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75 ЛЕТ САМАРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ
КЛИНИЧЕСКОМУ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ

ОСТРОВ НАДЕЖДЫ

САМАРСКОМУ
ОБЛАСТНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ
ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ

75 лет

Самарский областной клинический онкологический
диспансер – вот уже более 10 лет его белое, похожее на океанский лайнер здание является визитной карточкой не только города Самары, но и всего нашего региона. Но если для
кого-то он представляет собой выдающееся достижение современной архитектуры, то для многих других он является
местом, куда идут за надеждой – надеждой найти исцеление
от самой страшной болезни на Земле – рака. Самарский
областной клинический онкологический диспансер хорошо
известен не только в нашей области, но и далеко за ее пределами. Сегодня ему исполняется 75 лет! За это время он подарил право на жизнь более миллиону человек и стал настоящим островом Надежды.

К

ак гласит основная историческая
версия, само название болезни
«рак» придумал еще Гиппократ, и
именно он 2 300 лет назад предупредил человечество о разрушительной
силе этого заболевания. Никто не считал, сколько жизней унесла с тех пор
эта коварная болезнь, но поиск методов ее лечения стал главной задачей
для многих поколений медиков и ученых во всем мире.
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Лечить рак пытались и в России –
еще до революции. Но впервые о
систематизированном подходе к лечению этой болезни заговорили только в
30-х годах прошлого столетья. Что же
касается Самарской области, то вплотную к планомерной борьбе с раком
здесь подошли в 1940 году, когда в
Самаре, тогда еще Куйбышеве, был
создан областной онкологический
диспансер.

он стал основоположником создания специализированной службы в нашем регионе. Он же был первым главным врачом
специализированного диспансера специализированной службы.
Свою работу Куйбышевский онкологический диспансер начнет всего с 10
коек и небольшого штата врачей. Он
будет располагаться на пересечении
улиц Куйбышева и Льва Толстого. Вторая точка диспансера откроется на
улице Ленинской, 75, где располагалась тогда областная больница
им. М.И. Калинина.
Андрей ОРЛОВ,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук:
– Именно тогда, 6 декабря 1940 года,
был подписан приказ о создании онкологического диспансера на базе гинекологической больницы. И тогда сюда был
направлен Николай Владимирович Лавров, закончивший Ленинградский медицинский институт. Он должен был возглавить данное направление, и именно

Николай Владимирович
Лавров

Владимир СУХАРЕВ,
главный врач Самарского областного
онкологического диспансера (1979–2003 годы),
главный внештатный специалист по
онкологии Министерства здравоохранения
Самарской области, кандидат медицинских
наук, Заслуженный врач РФ:
– Третья точка была открыта в здании, где находился в то время научноисследовательский институт «Мать и
дитя». Там начался прием гинекологических больных – это была наша поликлиническая служба, а лечили в основном в
Клиниках медицинского института, в
областной больнице им. М.И. Калинина, в
госпитале, и, кроме того, открылось
отделение на улице Степана Разина. Там
организовали гинекологическое отделение, которое было первым структурным
подразделением диспансера.
Историю Самарского онкологического диспансера Владимир Михайлович Сухарев знает, что называется, «на
зубок». Среди онкологов Самарской
области он – человек известный, можно
сказать, легендарный. 23 года он был
главным врачом Самарского областного
онкологического диспансера и за свои
заслуги в области онкологии был награжден орденом «Знак Почета».
#11/2015 самарские судьбы
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Владимир Михайлович Сухарев

Его портрет сегодня висит в диспансере на самом почетном месте – в
одном из главных холлов, а его вклад в
дело развития онкологической службы
Самарской области сегодня трудно
переоценить. Со своим родным диспансером они ровесники, и сегодняшнее
75-летие – это их общий праздник.
… Куйбышев. 1941 год. Великая Отечественная война идет уже второй месяц.
К тому моменту на фронт ушла не только большая часть гражданского населения города, но и многие медики, среди

которых были и врачи Куйбышевского
областного онкологического диспансера.
А потому работа в диспансере практически свернута. Но, несмотря на то, что
город живет под лозунгом «Все для
фронта, все для Победы», об онкологических больных никто не забывает: продолжается прием больных, проводятся
операции и лучевое лечение…
Свою работу в полном объеме Куйбышевский областной онкологический
диспансер возобновит в августе 1945
года. Она начнется всего с трех кабинетов, в которых будет проводиться
амбулаторный прием больных: хирургического, радиологического, гинекологического и 20 коек для стационарного лечения. В это же время начнется
активная работа и по созданию онкологической службы области.

Поликлиника онкодиспансера
на ул. Ленинская, 75

Клиническая лаборатория.
50-е годы

Операция в отделении
гинекологии. 40-е годы

В 1947-м благодаря стараниям
Александра Павловича Цейтлина, бывшего тогда главным врачом, в Самарском областном онкологическом
диспансере будут открыты стационар
уже на 40 коек и собственный операционный блок. Кроме того, здесь появятся клиническая и патологоанатомическая лаборатории, рентген-кабинеты для диагностики и лечения. В том
же 1947 году в Куйбышеве, на базе
городской
больницы
№1
им.
Н.И. Пирогова, будет открыт также
городской онкологический диспансер.
Через семь лет, в 1955-м, Самарский областной онкологический
диспансер будет переведен в госпиталь для инвалидов Отечественной
войны, а чуть позднее главный врач
диспансера, на тот момент уже Михаил Иванович Кочемазов, добьется
того, что диспансеру дополнительно
выделят корпус бывшего трахоматозного диспансера.
Владимир СУХАРЕВ,
главный врач Самарского областного
онкологического диспансера
(1979–2003 годы), главный внештатный
специалист по онкологии Министерства
здравоохранения Самарской области,
кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач РФ:
– Это был полутораэтажный дом,
который находился на перекрестке улиц
Рабочей и Садовой. Вот тогда мы здесь
уже развернулись в том плане, что появилось, по крайней мере, единое место
администрации, появилась единая поликлиника и появились два наших подразделения, которые мы уже называли «коечный фонд» – это хирургическое отделение и гинекологическое отделение.

Корпус бывшего
трахоматозного диспансера
на ул. Садовая , 156

В общей сложности, благодаря этому
расширению коечный фонд удалось увеличить тогда до 120 единиц. Кроме того,
это позволило развиваться дальше и
организовать помимо хирургического и
гинекологического отделений еще и
радиологическое, а также биохимическую и цитологическую лаборатории.
В дальнейшем в диспансере было
организовано торакальное отделение, где
появилась возможность оперировать
больных с раком пищевода и раком легкого. В это же время онкологический
диспансер начинает активно развивать
свою научную составляющую и налаживает
крепкие профессиональные связи с
Куйбышевским медицинским институтом.

Научно-методические собрания. 50-е годы
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Юбилей

Работа
в операционной

… 1964 год. Куйбышевский областной онкологический диспансер возглавляет Александр Игнатьевич Смагин. За 13 лет своего руководства он
сделает из диспансера показательное
лечебное учреждение и выведет его на
новый профессиональный уровень,
пригласив сюда целую плеяду молодых
перспективных специалистов. Среди
них будет подающая надежды молодой
гинеколог Зинаида Алексеевна Гуркина.
Александр Игнатьевич Смагин

Сеанс облучения

Впоследствии она долгие годы будет
руководить в диспансере радиологическим отделением и в общей сложности проработает здесь 37 лет. Она
уйдет на пенсию всего лишь 2 года
назад, передав эстафету дочери Софье
Олеговне Гуркиной. Но и сегодня
Зинаида Алексеевна в диспансере –
частый гость, а ее советы и огромный
опыт «дорогого стоят» и не имеют
срока давности.
Зинаида ГУРКИНА,
врач-гинеколог ГБУЗ СОКОД
(1967–1976 годы), заведующая
радиологическим отделением №2
ГБУЗ СОКОД (1976–2004 годы):
– Принцип лечения тогда был тот же
самый, что и сейчас, только сейчас расчеты
более тонкие, а раньше мы все размещали
по рентгеновским снимкам. И хочу сказать,
что сегодня мне не раз приходилось слышать от специалистов, работающих в
диспансере уже на современном оборудовании, вот такую фразу: «Как так получается, что у нас с вами разница в разметках
всего в полсантиметра!» Он смотрит под
рентгеном, под МРТ, а я на глаз – по снимку,
и у нас разница – полсантиметра!..
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Зинаида Алексеевна Гуркина
с дочерью Софьей Олеговной Гуркиной

В числе молодых специалистов,
пришедших тогда, в конце 60-х, в Куйбышевский областной онкологический
диспансер будет и Николай Петрович
Савельев. В 1969 году он возглавит
хирургическое отделение диспансера и
станет родоначальником целой династии Савельевых. Сегодня его дело продолжает сын Владимир Николаевич, и
отец этим очень гордится.
С Зинаидой Алексеевной Гуркиной
они давние друзья, и, хотя последнее
время встречаются нечасто, им всегда
есть о чем поговорить и что вспомнить. Николай Петрович – онколог с
большим стажем: он начал работать
хирургом еще в начале 60-х, в Безенчукской районной больнице. Развитие
самарской онкологии проходило буквально на его глазах, и он очень хорошо помнит, как все начиналось.
Николай САВЕЛЬЕВ,
заведующий хирургическим
онкологическим отделением ГБУЗ СОКОД
(1967–2006 годы):
– Сегодня, конечно, онкология шагнула
далеко вперед, по нашим понятиям. Вы не
представляете, в каких бараках, в каких
стареньких больницах мы ютились со своими больными! Иногда после операции их
приходилось на какое-то время даже
класть на пол – такая была перенасыщенность больными. Мы работали тогда
7 дней в неделю и все дни стояли в операционных. Суббота, воскресенье – они
выходными не считались.

Николай Петрович Савельев
с сыном Владимиром Николаевичем

… 1974 год. В Куйбышевском медицинском институте создается кафедра
онкологии, которую возглавил заслуженный деятель науки профессор
Юрий Иванович Малышев. Кафедра
должна была стать базой для подготовки будущих врачей-онкологов, но
интерес к этому был продиктован не
только растущими потребностями в
специалистах. Этому способствовал
Утренняя планерка

В Самарский областной онкологический диспансер Николай Петрович
придет работать в январе 1967 года.
Тогда в диспансере было всего три
отделения: хирургическое, гинекологическое и радиологическое, но, несмотря на это, диспансер уже не только
считался ведущим лечебным онкологическим учреждением, но и вел активную подготовку врачей-онкологов для
Куйбышевской области.
#11/2015 самарские судьбы
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также и значительный рост онкологических заболеваний в области. По
этой же причине как в областном,
так и в городском онкологических
диспансерах возникла острая нехватка мест, и эту проблему нужно было
решать как можно скорее.
Первым ее решит городской
онкологический диспансер, располагавшийся до этого в больнице
им. Пирогова. В 1976 году он получит новое пятиэтажное здание по
адресу: ул. Запорожская, 26, и огромная заслуга в этом будет принадлежать
Алексею Андреевичу Росовскому.
Владимир СУХАРЕВ,
главный врач Самарского областного
онкологического диспансера
(1979–2003 годы), главный внештатный
специалист по онкологии Министерства
здравоохранения Самарской области,
кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач РФ:
– Тогда он был председателем Горсовета, и ему удалось, так сказать,
«обмануть» власти и переделать под
больницу здание, предназначенное для
общежития. Благодаря этому городскому онкологическому диспансеру на
новой территории удалось, помимо
лечебных коек, построить еще один
корпус – лучевого отделения, и там
впервые появились так называемые
кобальтовые пушки. И еще один важный момент – Росовский сделал величайшее дело не только для города, но и
для всей Самарской области! Впервые в
городском диспансере, я подчеркиваю,
удалось начать подготовку специалистов-химиотерапевтов, потому что до
этого как таковых химиотерапевтов у
нас не было.
Сам Владимир Михайлович
Сухарев в то время будет еще работать заведующим онкологического
отделения в Железнодорожной
больнице. Главным врачом Самарского областного онкологического
диспансера его назначат в 1979 году.

Выступление Владимира Михайловича
Сухарева на партсобрании. 80-е годы

Но в отличие от городского областной
диспансер на тот момент будет находиться в старом здании на ул. Рабочая, и
именно туда новый главный врач придет
в свой первый рабочий день.
Владимир СУХАРЕВ:
– Когда я пришел туда, я ужаснулся той
ситуации, которую увидел. Как в тех условиях люди могли работать и еще помогать
больным?! Вы можете себе представить,
когда на каждой трубе, которая подает воду,
стоят заплатки, или она обмотана резиновыми перчатками, чтобы не было протечек!
А состояние канализации – я вообще про это
даже вспоминать не могу! В дополнение ко
всему, кабинет главного врача был совмещен
с кабинетом заместителя и находился в подвальном помещении, как раз напротив общебольничного туалета…
Уже через два месяца Владимир
Михайлович приведет все в относительный порядок, но уже тогда поставит себе
цель: во что бы то ни стало «выбить»
новое здание и для областного онкологического диспансера. Своей цели он добьется через два года…
Владимир СУХАРЕВ:
– Эта наша база на улице Рабочей – она
как была, так сарайчиком и осталась. У нас
там палаты были – по 12 больных. Ну куда
это годится! И спасибо Федору Степановичу
Белянину: когда в 1982 году построили новое
здание для больницы им. М.И. Калинина, нам
досталось их здание на улице Ленинской, 75.
Конечно, многое там пришлось перестраивать, потому что эта больница была до
такой степени старая, что там полы тряслись, стены тряслись, то есть это была
еще старая земская больница…
#11/2015 самарские судьбы

11

ЛЕЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Но, несмотря ни что, переезд в
новое здание сразу даст возможность
госпитализировать уже 200 больных и
объединить под одной крышей гинекологию, хирургию, торакальную хирургию, а также поликлинику, находящиеся до этого в разных зданиях. В 1988
году состоится объединение двух
диспансеров в один – областной онкологический диспансер. Это событие как
нельзя кстати совпадет с экономическим экспериментом, проводимым
тогда в здравоохранении страны, и
станет одним из самых наглядных его
примеров.
Владимир СУХАРЕВ,
главный врач Самарского областного
онкологического диспансера
(1979–2003 годы), главный онколог
Самарской области, кандидат
медицинских наук, Заслуженный врач РФ:
– Что мы от этого выиграли? Ну, вопервых, под единым руководством стало
проще проводить единую тактику как
диагностики, как лечения, так и диспансеризации. Второе – у нас было две поликлиники в разных местах, а мы сделали одну
поликлинику, и в этой связи освободился
первый этаж на Запорожской, 26. Там мы
организовали свои диагностические службы, химиотерапевтическое подразделение
– на тот момент оно уже стало структурным подразделением. Мы смогли организовать отделение опухолей головы и
шеи, мы смогли организовать, уже с достаточным количеством коек, лучевое отделение и отделение радиотерапии.
Новый этап в истории Самарского
онкологического диспансера начнется
на улице Запорожской, 26, и следующие пять лет диспансер продолжит свое
как лечебное, так и научное развитие.
Но проблем также будет немало –
через некоторое время в связи с продолжающимся ростом онкологических
заболеваний вновь начнет ощущаться
нехватка лечебных площадей и койкомест. Не менее важным моментом станет необходимость создания единых

стандартов лечения различных видов
онкологических заболеваний. Решение
этой проблемы имело жизненно важное
значение, и Самарский областной онкологический диспансер внес в это дело
весьма ощутимый вклад.
… 1993-й. Вот уже два года страна
живет в новой исторической реальности. С каждым днем набирает обороты
экономический и политический кризис.
Но именно в это время в жизни Самарского областного онкологического
диспансера произойдет событие, которое станет для него поистине эпохальным – в Правительстве Самарской
области будет принято решение о строительстве нового, современного здания
для
Самарского
онкологического
диспансера.
Рудольф ГАЛКИН,
начальник Главного Управления
здравоохранения Администрации
Самарской области (1987–2000 годы):
– Началось все с того, что в 1987 году,
вступив в должность начальника Главного
Управления здравоохранения Самарской
области, объезжая лечебные учреждения и
знакомясь, в каких условиях лечатся наши
больные, мне стало стыдно за эту категорию больных. Во-первых, стыдно за то,

Рудольф Александрович Галкин
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13

Самарские судьбы

что наши онкологические больные размещались не в специальных, а в приспособленных зданиях. Второе – было стыдно
за то, что в палате они размещались в
страшной тесноте: по шесть, а иногда по
восемь человек. Даже в коридорах все было
переполнено! Не было нормальных условий и для работы медицинского персонала! Коридоры узкие – с каталкой не развернуться! Поэтому, когда в 1994 году
Константин Алексеевич Титов задал мне
вопрос: «А чтобы мы могли построить?
Что, прежде всего, необходимо для больных Самарской области?» – для меня никаких сомнений не было. Я сказал: «Нужно
строить онкологический диспансер».
«Строительство онкологического
диспансера» – к тому времени эту
тему перед Губернатором уже не раз
поднимал и главный онколог области
Владимир Михайлович Сухарев. И
хотя время для строительства было
совсем неподходящее, в областной
администрации решили серьезно
заняться этим вопросом.
Константин ТИТОВ,
Губернатор Самарской области
(1991–2007 годы):
– Когда мы сели и посмотрели – у нас
онкология оказалась тогда на втором
месте после сердечно-сосудистых заболеваний. И было принято решение: мы
будем не просто так лечить онкологические заболевания, а мы будем также развивать школу специалистов – врачей,
которые будут в том числе передавать
свой опыт. Исходя из этого, мы стали
дальше изучать ситуацию и пришли
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Константин
Алексеевич
Титов

к выводу, что старое здание на улице
Запорожской, 26 – оно не подлежит реконструкции, и мы этого делать не будем.
Мы будем строить новое здание!
… Место для будущего здания
областного онкологического диспансера будет выделено в районе поляны
Фрунзе. Основным критерием выбора
станет не столько красота окружающего
пейзажа и близость реки Волга, сколько наличие в данном районе всех необходимых условий для строительства
медицинского объекта такого назначения и масштаба.
Первый камень в строительство
нового здания Самарского онкологического диспансера будет заложен Губернатором области Константином Алексеевичем Титовым в мае 1995 года. Возведение нового медицинского учреждения подобного уровня потребует от
самарских строителей абсолютно новых
подходов, совершенно отличных от тех,
что применялись до этого в отечественном строительстве.

В итоге, за основу будет принята
канадская концепция, в соответствии с
которой всё: заливка фундамента, возведение каркаса и каждый дальнейший этап строительства – станет в
своем роде уникальным экспериментом в истории строительства не только
Самарской области, но и всей страны.
Активное участие в строительстве будет
принимать Александр Антонович Латкин, бывший тогда министром строительства Самарской области, а сама
стройка постоянно будет находиться в
зоне «особого внимания» первых лиц
государства. И, конечно же, Бориса
Николаевича Ельцина.
Из интервью 1998 года:
Борис ЕЛЬЦИН,
Президент Российской Федерации
(1991–1999 годы):
– Что они сделали, я могу это оценить
в полной мере. При создании онкологического центра они разработали абсолютно
новую технологию изготовления монолитного бетона. Они весь, так сказать, мировой опыт собрали и еще свои мозги добавили. И в итоге создали просто ультрасовременные технологии возведения таких многоэтажных, больших комплексов.

Борис
Николаевич
Ельцин

Онкологический диспансер
на ул. Солнечная, 50

… Самара, ул. Солнечная, 50. Это
будет новый адрес прописки Самарского
областного онкологического диспансера.
Свои сегодняшние очертания новое здание станет приобретать в начале 2000-х
годов и уже тогда начнет поражать жителей города Самары своим удивительным, сверхсовременным и непривычным
для российского глаза видом. Вытянутые
изогнутые линии, фасады, отделанные
темным стеклом, и оригинальное архитектурное решение сразу сделают его
новой визитной карточкой города Самары. Но если снаружи здание было практически готовым, то внутри еще предстояло много работы.
Одним из самых ответственных этапов было укомплектование нового
онкологического диспансера современным диагностическим и лечебным оборудованием. И здесь имел место один
очень важный момент: в соответствии с
распоряжением Губернатора области,
новый онкологический диспансер должен был быть укомплектован не просто
современным оборудованием, а самыми последними его моделями, дабы
обеспечить многолетний «запас» его
эксплуатации. Но для работы на таком
оборудовании необходимо было также
найти новые высококвалифицированные кадры. Именно эта задача стояла
тогда под номером «1» в списке дел
нового главного врача Самарского
онкологического диспансера Виктора
Павловича Тявкина.
#11/2015 самарские судьбы
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Виктор ТЯВКИН,
главный врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера (2003–2008 годы):
– Мне нужны были такие специалисты, которые бы хорошо знали высокотехнологичное медицинское оборудование. Одним из них оказался Александр
Филимонов – он приехал из Пензы. Над
спецификацией по тяжелому оборудованию, предназначенному для магниторезонансной и компьютерной томографии, у нас работал ведущий специалист
диагностического центра на ул. Мяги

Ефремов. Иммунологическим разделом
работы руководила Надежда Ефимовна
Торопова. Наталья Федоровна Поляруш
пришла к нам помочь с рентгенологической техникой. А дальше всем этим специалистам был дан карт-бланш по
выбору тех докторов, которые готовы
были работать здесь и были готовы
обучаться работе на этом оборудовании в условиях онкоцентра.
Виктор Павлович Тявкин станет
тем человеком, который доведет строительство нового здания онкологического диспансера до конца. И за пять
лет руководства вложит в этот процесс не только все свои силы и огромный профессиональный опыт, но и
свою душу и сердце. Именно поэтому
его портрет сегодня также украшает
один из холлов Самарского онкологического диспансера. И именно поэтому в ознакомительный курс об истории диспансера, который проводят
для студентов специалисты отдела по
связям с общественностью, обязательно входит рассказ о нем.

Линейный ускоритель
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Андрей ОРЛОВ,
главный врач Самарского
областного клинического
онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук:
– И здесь надо вспомнить о том,
что в истории нашего онкоцентра
были времена, когда его хотели перестроить и сделать из него торговый
центр. И заслуга Виктора Павловича
в том, что в этот объект все-таки
вдохнули жизнь и оснастили. Огромную поддержку онкоцентру оказала
также Галина Ивановна Гусарова – в
то время министр здравоохранения
области – и, конечно же, Константин Алексеевич Титов.
Свои двери для пациентов
Самарский областной онкологический диспансер откроет 10 января
2006 года, уже к полудню все его
коридоры будут заполнены народом, а все диагностические отделения будут работать в обычном
режиме. В 2009 году состоится
открытие второго корпуса онкологического диспансера, где расположатся хирургические и технические отделения.
В соответствии с проектом
новый диспансер был рассчитан на
570 коек, а работа его поликлиники – на 600 посещений в смену.
Но если открытие нового Самарского областного онкологического
диспансера люди с онкологическими проблемами встретили, что
называется, «на ура», то народ,
живущий в округе, отнесся к этому
событию весьма настороженно.

Всех волновал один вопрос: «А не окажет ли
на них вредного влияния облучение, применяемое в лечении онкологических больных?»
Андрей ОРЛОВ:
– Так как проект был все-таки западный, в
нем были четко просчитаны все риски и, прежде
всего, в отношении безопасности окружающей
среды. И все меры защиты были в свое время
предприняты таким образом, что, если, не дай
Бог, что-то случится с объектом, чтобы никакой
угрозы окружающему населению не было.
Общая площадь всего комплекса Самарского областного клинического онкологического диспансера составляет 18 100 кв. м. Это
настоящее государство в государстве, и, чтобы
это государство бесперебойно функционировало, независимо ни от каких обстоятельств,
в нем с самого начала все было продумано до
мелочей. Для этого здесь была предусмотрена специальная инженерная служба, осуществляющая круглосуточный контроль за
всеми системами жизнеобеспечения областного диспансера.

Инженерная служба ГБУЗ СОКОД
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Одна из них – система вентиляции и кондиционирования. Она очищает приточный воздух, а затем подает его в здание. Общая протяженность ее воздуховодов – 85 тысяч
метров, а общее число автономных
систем кондиционирования – 26.
В диспансере также имеется собственная система очитки воды, предусматривающая возможность индивидуальной степени очистки. Кроме
того, диспансер располагает собственной котельной и оснащен автономной электростанцией, а также
резервным генератором. Все это
гарантирует бесперебойную работу
онкодиспансера, связанную со спасением здоровья людей.
… Сегодня Самарский областной
онкологический диспансер является
бесспорным лидером в области
оказания помощи онкологическим
больным не только в Поволжском
регионе, но и далеко за его пределами. Сюда едут со всех концов
нашей необъятной Родины, невзирая на расстояния, возраст и прочие
обстоятельства.
Специалисты
диспансера говорят: «Рак не имеет
географических и национальных
границ. Это общая проблема, и нас
только радует, что за помощью едут
к нам – значит, доверяют!»
Если верить статистике, то самые
распространенные виды рака – это
рак легкого у мужчин и рак молочной железы у женщин. На втором
месте колоректальный рак, и третье
место делят между собой рак предстательной железы у мужчин и
меланома у женщин. Но здесь давно
и успешно научились бороться с
любыми видами рака, в том числе и
с раком молочной железы.
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Прием
иногородних граждан

Лабораторная диагностика

Отделение общей
онкологии

Компьютерный
томограф

Династия Исхаковых

Владимир САВЕЛЬЕВ,
заведующий отделением общей онкологии
ГБУЗ СОКОД, кандидат медицинских наук:
– Мы применяем и хирургический
метод лечения, и лучевую терапию, и
химиотерапевтическое лечение, и гормональную терапию. Весь этот комплекс
применяется у всех больных в совершенно
разной последовательности, и в первую
очередь это зависит от стадии развития
заболевания, в которой мы начинаем лечение. Мы можем на первом этапе применить химиотерапевтическое лечение,
так называемую нео-адьювантную полихимиотерапию. Ее применение при первичных неоперабельных опухолях позволяет нам во многих случаях перевести опухоль в операбельное состояние, прооперировать эту женщину и, используя далее
лучевую терапию и химиотерапию, в
конечном итоге добиться положительного результата лечения.
Владимир Николаевич Савельев
заведует в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере
отделением онкологии. Он пришел сюда
по стопам отца Николая Петровича
Савельева и является вторым по счету
представителем династии Савельевых.
Надо сказать, что «династия» – в
диспансере понятие обычное. Сегодня
здесь трудятся представители порядка
5 династий врачей. Это династия Сухоревых, династия Морозовых, а также
династия Исхаковых. Рустем Наильевич
Исхаков – врач-онколог высшей категории

со стажем работы 35 лет. Его дочь
Камила Рустемовна Богданова работает
акушером-гинекологом в консультативном отделении диспансера, а сестра
Гюзель Наильевна Исхакова является
заведующей приемным отделением
областного диспансера.
Что касается другой известной
династии – Письменных, то ее основоположник Виктор Иванович Письменный работает в диспансере уже более
35 лет. Он заведует отделением опухолей головы и шеи. Вместе с ним в
отделении трудится сегодня и его старший сын Иван Викторович, а его жена
Анастасия Дмитриевна Письменная –
врач-онколог высшей категории, ведет
прием больных в консультативной
поликлинике диспансера. Виктор Иванович Письменный – человек в онкологии известный, а его достижения в
этой области и результаты работы впечатляют сегодня даже самых искушенных специалистов-онкологов…
Династия Письменных

Юбилей

75 ЛЕТ САМАРСКОМУ ОБЛАСТНОМУ
КЛИНИЧЕСКОМУ ОНКОЛОГИЧЕСКОМУ ДИСПАНСЕРУ

Виктор ПИСЬМЕННЫЙ,
заведующий отделением опухолей головы и шеи №1
ГБУЗ СОКОД, кандидат медицинских наук, доцент:

Абдоминальное
отделение

Отделение
общей онкологии

Отделение
онкоурологии

Отделение опухолей
головы и шеи №2
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– Пожалуй, два таких серьезных аспекта, в которых мы добились ощутимых успехов, – это гортань
и глотка, здесь мы разработали уникальную операцию по реконструкции. Я могу вам показать такого
больного, который разговаривает так, как будто
ему ничего не удаляли, а в то же время у него половина глотки удалена, и внешне это не видно практически никак. У нас также есть разработки
реконструкции языка на полости рта, и здесь я могу
с уверенностью сказать: это не имеет мировых
аналогов! Я могу вас также заверить: пройдет
такой пациент рядом, и вы ни за что не догадаетесь, что у него удален полностью язык, а он пытается разговаривать! У нас, единственных в России, в
отделении есть логопед-фониатор, благодаря чему
у нас пациент уходит без гортани и разговаривает!
В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере сегодня есть возможность лечить любые виды рака самыми разнообразными способами. Один из них – это оперативное лечение. Операционный комплекс диспансера состоит из 19 операционных. Все они оборудованы по последнему слову медицинской техники, что позволяет проводить операции самого
разного уровня сложности. В зависимости от
состояния больного и вида раковой опухоли в
диспансере, помимо полостных операций, выполняют и лапароскопические операции. Все хирурги диспансера – профессионалы высочайшего
класса, и благодаря им тысячи людей получают
здесь право на жизнь.
Как правило, после операции все больные
поступают в отделение реанимации. Оно тоже, к
слову сказать, не уступает по уровню оснащенности ни одному мировому стандарту. То же самое
можно сказать и об уровне профессионализма
тех, кто работает здесь. Это и врачи-реаниматологи, и их незаменимые помощники – медсестры. Каждый на своем посту ежедневно борется
за жизни своих больных, не требуя за это особых
почестей и благодарностей.
Способов бороться с раком на сегодняшний
день множество, и в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере их применяют в полном объеме. Это и медикаментозное

лечение, когда больному курсами вводят специальные препараты, которых на сегодняшний
день великое множество. Это и химиотерапия,
применение которой, несмотря на все побочные
явления, показывает довольно высокие результаты в лечении различных онкологических заболеваний. Сеанс химиотерапии – процедура
довольно длительная, и для ее проведения в
диспансере созданы сегодня все условия.
Но одним из самых основных способов
лечения является лучевая терапия. На сегодняшний день в диспансере успешно работает
отдел лучевой терапии, в состав которого входят три радиологических отделения. Все они
оснащены высокотехнологичным оборудованием, так называемыми линейными ускорителями. Принцип работы ускорителя основан на
облучении опухолевой ткани, и, как показывает
практика, эффективность этого вида лечения
сегодня выводит его на первые позиции.
Андрей ОРЛОВ,
главный врач Самарского областного
клинического онкологического диспансера,
кандидат медицинских наук:
– Ни для кого не секрет, что рак – единственное
хроническое заболевание, которое подлежит полному излечению при условии его раннего выявления, и
долгое время на стенах нашего диспансера висел
данный плакат. Шанс на полное излечение достигает порядка 85-90%.
«Чем раньше, тем лучше!» – это главный
девиз онкологов во всем мире. Чтобы вовремя
«засечь болезнь», иногда достаточно обычной
флюорографии или маммографии. Диагностировать рак на ранних стадиях поможет и своевременное ультразвуковое исследование. В
Самарском областном клиническом онкологическом диспансере для этого существует целое
отделение, где помимо самого сканирования
при малейшем подозрении больному тут же
проведут пунктирование обнаруженного новообразования, а полученный биологический
материал сразу же отправят на анализ.
В случае подтверждения положительного
диагноза или даже малейшего подозрения на
него, больному сразу же будет предложено
пройти более тщательное обследование.

Линейный ускоритель

Отдел лучевой терапии
Прием врача-онколога
в консультативной поликлинике

Отделение УЗИ
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Отделение КТ и МРТ

Здесь на помощь пациенту придет
уже «тяжелая артиллерия» – установки компьютерной и магниторезонансной томографии. Только после этого
диагноз будет подтвержден окончательно, и в дальнейшем при необходимости больному назначат соответствующее лечение.
Сергей КОЗЛОВ,
заведующий кафедрой онкологии СамГМУ,
Заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор:
– То есть мы не вслепую назначаем
лечение, а с учетом целого ряда дополнительных исследований, которые широко
выполняются в нашем онкологическом
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диспансере. В первую очередь, это, конечно
же, иммуно-гистохимическое исследование. Но около двух лет назад у нас была
открыта новая молекулярно-генетическая лаборатория, и поэтому в данное
время диагностика и лечение в нашем
диспансере уже построены на других принципах. Сегодня речь идет уже о молекулярной диагностике злокачественных опухолей. Мы можем также выявлять наследственные формы заболевания, и это уже
выполняется.
По большому счету, в Самарском
областном клиническом онкологическом диспансере сегодня присутствуют все известные на сегодняшний
день виды и способы диагностики
рака. Это и эндоскопическое исследование желудочно-кишечного тракта, и
различные виды исследования крови.
В общей сложности, на сегодняшний
день в исследовательской лаборатории диспансера сегодня есть возможность проводить более 400 000 видов
исследований крови. Благодаря современнейшей аппаратуре, установленной в лаборатории, и высокому
уровню подготовки работающих здесь
специалистов, сегодня можно не
только определить онкологический
статус опухоли, но и понять ее молекулярную природу, степень активности и другие показатели.
В настоящее время Самарский
областной клинический онкологический
диспансер является не только одним из
ведущих лечебных учреждений в области онкологии, но и крупным научным
центром. На базе диспансера помимо
кафедры онкологии сегодня действуют
еще 14 кафедр Самарского государственного медицинского университета.
Многие сотрудники этих кафедр не
только работают сегодня в диспансере,
но и занимаются научной и исследовательской деятельностью. Не менее
активно в области научных изысканий
ведут себя и специалисты онкологического диспансера.

Отдел клинических-лабораторных исследований

Сергей КОЗЛОВ:
– Если говорить о науке, то недавно я
подсчитывал, какое количество патентов
мы получили за последнее время по онкологии. Оказалось, 17 патентов! Это говорит
о том, что новые идеи не только выдвигаются и формулируются, они закрепляются
патентом. И одним из главных моментов
является то, что эти патенты не лежат
в виде бумаг, а обязательно внедряются в
практику. Также у нас постоянно ведутся
научные разработки в плане диагностики
и лечения злокачественных опухолей. За
последнее время у нас защищены две
докторские диссертации и около десяти
кандидатских диссертаций.

Татьяна ЗОЛОТАРЕВА,
заместитель главного врача ГБУЗ СОКОД по
медицинской профилактике, реабилитации
и связям с общественностью, кандидат
медицинских наук:
– Мы охватываем практически весь
спектр диагностических услуг и обучения,
причем как диагностическим специальностям, так и лечебным специальностям,
начиная с морфологических методов диагностики. Например, в патологоанатомическом отделении проходят практику студенты, которые обучаются на кафедре

Еще одним важным моментом
сотрудничества областного диспансера
с Самарским государственным медицинским университетом является подготовка студентов. Особое внимание,
конечно же, будущим онкологам! Обеспечить Самарский регион высококлассными специалистами – это еще одна
важная задача областного диспансера.
Но уровень технической базы и широкие возможности лечения и диагностики самых различных заболеваний делают Самарский областной клинический
онкологический диспансер уникальной
базой для подготовки будущих врачей
самого широкого профиля.
#11/2015 самарские судьбы
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ОТДЕЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
ГБУЗ СОКОД
патологической анатомии нашего университета. В отделениях рентгенологии и компьютерной томографии занимаются студенты, которые обучаются по специальности рентгенология. То есть у нас целый ряд кафедр, которые
проводят занятия на нашей базе.
За 75 лет истории онкологического диспансера здесь постоянно внедрялись и продолжают внедряться различные методы диагностики
и лечения онкологических больных. В 2004
году в Самарском онкологическом диспансере
впервые в России было создано отделение
реабилитации. В настоящее время здесь представлен весь спектр лечебных и физиотерапевтических методов воздействия на организм
человека, направленных на повышение качества жизни пациентов и полнейшее восстановление здоровья, причем не только физического,
но и психологического.
В отделении реабилитации у пациентов
диспансера есть возможность заниматься
лечебной физкультурой, пройти курс физиотерапевтического лечения и специального
лечебного массажа. Благоприятное воздействие на организм пациента оказывают сеансы
гиперболической оксигинации, светотерапии,
лазерного лечения. В отделении также есть
служба психологической реабилитации, где
работают как психологи, так и психотерапевты. Они помогают пациентам выйти из своего
непростого психологического состояния и по
окончании лечения почувствовать себя полноценными людьми.
Татьяна ЗОЛОТАРЕВА,
заместитель главного врача ГБУЗ СОКОД
по медицинской профилактике,
реабилитации и связям с общественностью,
кандидат медицинских наук:
– Мы работаем по специальным, нами разработанным программам, которые включают в
себя реабилитацию, например, при раке молочной железы. Очень хорошие отзывы мы получаем
от пациентов при лечении патологий малого
таза, в частности, заболеваний предстательной
железы, опорно-двигательной системы. К нам
периодически приезжают доктора из других
онкологических учреждений Российской Федерации, которые перенимают наш опыт.

24

самарские судьбы #11/2015

Регистратура
ГБУЗ СОКОД

Елена ЛУКИЧЕВА, пациентка:
– Вы знаете, я хочу поблагодарить всех
врачей онкоцентра не только от себя, но и
от всех здесь лежащих за то, что они дают
нам надежду жить, за то, что дают нам уверенность в том, что все будет хорошо и все
будет замечательно. Искренне, от всей
души, большое спасибо!..
Отделение КТ и МРТ

В Самарском онкологическом
диспансере есть еще одно отделение
– это отделение профилактики. Его
задача нести, так сказать, в массы
информацию о современной онкологии. Сотрудники отдела занимаются
выпуском справочной литературы и
буклетов, выезжают в районы, больницы, школы и предприятия, где
проводят санитарно-просветительскую работу.
Нина ЗАИКА, пациентка:
– Хочу сказать, что коллектив онкоцентра просто замечательный! Врачи, медсестры, санитарки, а мне приходилось сталкиваться со многими, все просто великолепные. Очень хороший, высокопрофессиональный
состав!

Отделение
общей онкологии

… Залог успешной работы любого
предприятия, в том числе и медицинского, – это хорошо подобранный, высокопрофессиональный коллектив. В общей сложности сегодня
здесь трудится более 1800 человек,
316 из которых – врачи. Среди них
три Заслуженных врача Российской
Федерации, 8 докторов наук и 35
кандидатов медицинских наук. Более
60% специалистов являются врачами высшей категории, среди них 15
врачей, которые проработали в
диспансере свыше 30 лет. Сегодня
они продолжают активно работать,
передавая свои знания и опыт молодым специалистам.

Рентгенологическое
отделение

Елена ОЛЕНЕВА, пациентка:
– Когда я сюда поступила, меня очень
доброжелательно встретили. Поначалу я,
конечно же, волновалась, но, когда я увидела,
как меня любят все, кто работает здесь, я
почувствовала себя, как дома. Я живу здесь,
как будто в своей родной семье, потому что
они всегда и обнимут, и пожалеют, и успокоят. Я вообще не думала, что такое в больнице
может быть!
#11/2015 самарские судьбы
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Отделение реанимации
Медсестра
за работой

Эти слова в полной мере относятся
и ко всем медсестрам Самарского
областного клинического онкологического диспансера. Именно они первыми
встречают больных, и именно на их
плечи, в первую очередь, ложится
нелегкий груз ответственности за душевное и физическое состояние тех, кто
пришел в диспансер за надеждой на
излечение.
Для многих больных они и есть олицетворение надежды. Их внимательные
глаза – это первое, что видят больные,
очнувшись в реанимации, их добрые
руки успокаивают их, прогоняя боль и
тревогу, а их лаской голос и внимание
вселяют надежду даже в самого отчаявшегося пациента. Все они 566 человек
– большая, дружная, профессиональная
семья, и для каждого, кто хоть однажды
перешагнул порог онкологического
диспансера, – самая главная опора в
нелегкой борьбе с недугом.
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Андрей ОРЛОВ,
главный врач Самарского областного
клинического онкологического
диспансера, кандидат медицинских наук:
– Наши медсестры – это те люди,
которым чаще всего приходится сталкиваться с пациентами, общаться с ними, и
от них во многом зависит исход выздоровления больных, как физического, так и
выздоровления психологического. Наши
медсестры – люди, преданные своему делу,
и некоторые из них работают в онкоцентре уже много лет. Это и Клавдия Ивановна Шатохина, и Вера Сергеевна Кургузова, и
Людмила Дмитриевна Аринина. Это те
люди, которые стояли у истоков нашего
диспансера, в том числе и сестринской
службы. Сама служба – это отдельное
структурное подразделение диспансера, но
она неразрывно взаимодействует с врачами, и на плечи нашего медицинского персонала падает колоссальная нагрузка с точки
зрения оказания медицинской помощи.
… В преддверии юбилея всегда принято подводить итоги и оглядываться
назад, вспоминая пройденный путь. И
если рассмотреть каждый день из 75-летней истории Самарского областного
диспансера, то будет ясно одно: все это
время он двигался вперед, вопреки всем
историческим и экономическим обстоятельствам. И это движение никогда не
прекращалось! Оно продолжается по сей
день, но сегодня главная задача – уже
успеть за этим движением.
На ближайшую перспективу дел у
диспансера – хоть отбавляй: надо
активно внедрять новые медицинские
технологии, построить гостиницу для
своих пациентов при поддержке
Администрации Самарской области.
Это, как говорится, основные планы,
которые ставит перед собой диспансер. Ну, а главный план – сохранить
свой уникальный коллектив, который
хочет работать, хочет заниматься наукой и мечтает сделать из своего
диспансера лучший онкологический
диспансер в мире.

Запуск строительства ПЭТ КТ центра.
Визит Губернатора Самарской области
Н.И. Меркушкина.
Слева: Г.Н. Гридасов –
министр здравоохранения
Самарской области

Андрей ОРЛОВ,
главный врач Самарского областного клинического
онкологического диспансера, кандидат медицинских наук:
– Мне хотелось бы от всего сердца поздравить наш коллектив с 75-летним
юбилеем! И хочу сказать, что нам всего 25 лет осталось дожить до 100-летнего юбилея! Но сегодня каждый из нас уже может, посмотрев назад, увидеть,
что же мы сделали для родного самарского региона и для наших жителей.
Скольких жителей мы спасли и скольких жителей мы сможем еще спасти и
даровать жизнь? Результат, могу сказать, впечатляет, и это наша с вами
заслуга! Жизнь и здоровье – это самое ценное для человека! И поэтому сегодня
мне хочется пожелать всему коллективу Самарского областного онкологического диспансера, прежде всего, крепкого здоровья. Хочу также пожелать успехов в вашем благородном деле, активного движения вперед и долгих лет совместной работы во имя здоровья жителей нашего Самарского региона.

Автор: Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского областного клинического
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«СамАрт».
85 ШАГОВ ЗА ГОРИЗОНТ
В декабре 2015 года «СамАрт» – Самарский театр юного зрителя – отметил 85-й день рождения. Творческий путь театра в
последние годы стал частью театральной истории России.
Один из ведущих молодежных театров в стране, «СамАрт»
держит высокий уровень художественного вкуса, режиссерского и актерского мастерства.

Сергей СОКОЛОВ,
директор театра «СамАрт»:
– Для меня наш театр – это вся моя творческая жизнь. Были разные юбилеи – 50-летие театра, 55-летие, 60-летие, 65-летие, 70-летие,
75-летие, 80-летие… 85 лет – это целый этап
жизни всего нашего коллектива! Каждый год приносит нам определенные события, рождение
новых спектаклей, рождение новых творческих
встреч. Для каждого из нас юбилей театра – это
личностный праздник.
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Коллектив театра. 1939 год

Первый спектакль Самарского краевого театра юного зрителя «Аул Гидже» по пьесе Шестакова в постановке Бориса Смирнова был
сыгран в декабре 1930 года в Клубе коммунальников. Средневолжский край тогда был
обширен, первый спектакль небольшого театра
из девятнадцати актеров был посвящен жизни
исламского населения и ликвидации неграмотности. Вскоре в театре появляются новые артисты, режиссеры и даже свой оркестр. На афише
– «Дубровский», «Тартюф», «Дон Кихот»,
«Хижина дяди Тома», «Том Сойер».
В 1937 году ТЮЗ вошел в систему народного
образования, предвоенные годы провел с творческим подъемом, однако в июне 1941 года в
связи с началом Великой Отечественной войны
театр был расформирован.
После того как 27 августа 1942 года группа
преподавателей пединститута публикует в газете «Волжская коммуна» открытое письмо «ТЮЗ
должен быть», исполком Куйбышевского
областного совета издает постановление о возобновлении работы театра, второе рождение
которого состоялось первого июня 1943 года
премьерой «На заре туманной юности». В годы
войны в репертуаре были в основном спектакли патриотического характера.
К. Гольдони «Самодуры»

Афиша спектакля «Об Иванушке
и Василисе Прекрасной». 1939 год

В конце сороковых годов в
ТЮЗ пришел Михаил Свинин,
ставший затем главным художником, он прослужил в театре более
30 лет. Ведущими актерами театра многие годы были Александр
Васильев, Георгий Гребенкин,
Лидия Любимова, Вера Синина,
Вера Гребенкина… В историю
ТЮЗа вошли спектакли классического репертуара – «Накануне»,
«Гроза», «Мещане». Основу детского репертуара составляли
спектакли по пьесам Сергея
Михалкова, Виктора Розова, Льва
Кассиля. Несколько раз в разные
годы был поставлен спектакль по
рассказу Аркадия Гайдара «РВС».
Театр едва не был назван именем
Пушкина, правительство оставило
без внимания просьбу об этом,
но приняло решение выдвинуть
спектакль «Конек-Горбунок» на
соискание Сталинской премии в
области театрального искусства.
#11/2015 самарские судьбы
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Спектакли 1950-х годов: А. Островский «Гроза», Е. Шварц «Красная Шапочка»

В шестидесятые годы ТЮЗ активно
работает с местными драматургами –
Андреем Вятским, Владимиром Молько. Инсценировка Семена Табачникова
по роману Николая Островского «Как
закалялась сталь» стала событием в
истории театра.
После нескольких лет скитаний по
разным сценам в период капитального
ремонта театра, в 1971 году ТЮЗ открыл
сезон в обновленном здании на Самарской улице. Критики писали, что
1960-е годы:
Н. Островский «Как закалялась сталь»,
инсценировка С. Табачникова
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режиссер Лев Шварц запомнился
созданным им поэтическим театром.
Директором работает Эра Мухина,
тогда же в ТЮЗ приходит композитор
Леонид Вохмянин.
В 1975 году директором театра стал
Валерий Ерохин. В 1977 году спектаклем «Допрос» открыта малая сцена.
Режиссер Евгений Фридман ставит «На
дне», «Донские рассказы», «Том
Сойер», «Винни-Пух и все, все, все»,
«Четыре девушки и странный персонаж», «Шишок».
1970-е годы:
В. Устинов, В. Молько «Четыре девушки
и странный персонаж»

1980-е годы: Г. Нахуцришвили, В. Гамрекели «Похождения храброго Кикилы»,
Б. Васильев «Летят мои кони»
В восьмидесятые годы ТЮЗ вновь рий Иванов поставил «Кокон» по пьесе
работает на разных площадках. Собы- Евгения
Чебалина.
Заместителем
тиями становятся «Гуманоид в небе директора ТЮЗа стал актер Сергей
мчится» и «Завтра была война» в Соколов, а Эдуард Терехов – самым
постановке Михаила Карпушкина, молодым заслуженным артистом Рос«Разбойники» Александра Золотухина, сийской Федерации.
«Два клена» Михаила Бычкова, «ПохоВ начале девяностых годов начинаждения храброго Кикилы», «Конек- ется новая жизнь театра. В 1991 году
Горбунок», «За рекой моя деревня» после реконструкции в здании бывшеАлексея Симковича, «Вей, ветерок», го кинотеатра «Тимуровец» создана
«Кошка, которая гуляла сама по себе» сцена, оборудованы гримерные и репеАнатолия Болотова, «Бесприданница» тиционные. Анатолий Болотов ставит
Льва Титова, «Подсвечник Чаадаева», фолк-оперу «Клопус-нормалис», Анд«Король-олень», «Салют динозаврам!» рей Дрознин – спектакли «Дракон»,
Владимира Муравца. Режиссер Вале- «Папа, папа, бедный папа…».
1990-е годы: А. Копит «Папа, папа, бедный папа...», В. Шекспир «Ромео и Джульетта»
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1993 год: Григорий Горин «Поминальная молитва».
Тевье – народный артист СССР, лауреат Государственной премии России Николай Михеев,
Урядник – заслуженный артист России Алексей Симкович

В 1993 году на фестивале «Театры
Самары в Москве» с успехом сыграна
«Поминальная молитва» в постановке
Андрея Дрознина с народным артистом
СССР Николаем Михеевым и заслуженной артисткой России Любовью Альбицкой в главных ролях. Это был первый в истории театра и по-настоящему
триумфальный выезд в столицу. Позже
в «Поминальной молитве» играли Владимир Стеклов, Александр Абдулов,
Олег Свиридов.
В репертуаре театра – поставленные англичанином Аласдэром Рамсеем
«Вольпоне» и «Гамлет». Спектакль голландца Рула Твейнстра «Биение сер-

дца» показан на фестивалях во Фрайбурге и Авиньоне.
По предложению директора театра
Сергея Соколова и начальника управления культуры администрации Самарской области Светланы Хумарьян руководителем художественной программы
театра стал народный артист Латвии,
выдающийся деятель современного
театра, режиссер Адольф Шапиро. В
апреле 1997 в репертуаре появляется
спектакль «Бумбараш», который затем
выдвинут в трех номинациях на премию «Золотая маска», художник Юрий
Хариков стал лауреатом в номинации
«Лучшая работа художника».

1997 год: Ю. Ким, В. Дашкевич, Е. Митько «Бумбараш»

Б. Брехт «Мамаша Кураж».
Кураж – заслуженная артистка Республики Татарстан, лауреат Государственной премии
России Роза Хайруллина, Священник – заслуженный артист России Юрий Долгих,
Повар – заслуженный артист России Сергей Захаров

Спектакль
Адольфа
Шапиро
«Мамаша Кураж» с Розой Хайруллиной
в главной роли выдвигается на «Золотую маску» в пяти номинациях и получает премию за сценографию.
Сегодня творческая жизнь театра
«СамАрт» – это фестиваль театров для
детей и молодежи «Золотая репка»,
спектакли Георгия Цхвиравы, Александра Кузина, Михаила Кислярова, Анатолия Праудина в оформлении Юрия
Харикова и Алексея Порай-Кошица, с
музыкой Александра Пантыкина, Алексея Шелыгина, Василия Тонковидова.
Павел МАРКЕЛОВ, актер театра «СамАрт»:
– Благодаря творцам такого масштаба, мы находимся в постоянном развитии,
избегая опаснейшей для творческой среды
ситуации застоя и уверенности в самих
себе. Работающие с нами режиссеры,
художники, композиторы не дают скучать, заставляют сомневаться в себе,
верить в себя и расти, добиваться чего-то
совершенно неожиданного.
Только за последние пять лет театр
«СамАрт» более двадцати пяти раз участвовал во Всероссийских и междуна-

родных фестивалях, неоднократно
гастролировал в Японии, Франции, Германии, Дании, Эстонии, Иране, Крыму,
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Саранске, Новом
Уренгое, других городах России.
Дмитрий ДОБРЯКОВ,
актер театра «СамАрт», режиссер:
– Постоянно кто-то что-то репетирует в театре. Когда люди занимаются
делом, а не бегут скорее по домам, это
очень хорошо. Создается творческая
атмосфера, в которой все мы задействованы.
Только в 2014 году в «СамАрте»
состоялось девять премьер.
Спектакль «Анна Франк» в постановке Екатерины Гороховской рождался в театре постепенно. Познакомившись с актерами, драматург Ася Волошина писала пьесу по дневникам Анны
Франк. Чтобы прочувствовать жизнь
своих героев, евреев, два года скрывающихся от фашистов в заброшенном
доме, режиссер и актеры на несколько
дней заперлись на чердаке в старом
здании театра...
#11/2015 самарские судьбы
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А. Волошина «Анна Франк»

Марина ЩЕТИНИНА,
актриса театра «СамАрт»:
– Все наши работы в принципе вытекают из лабораторий, на которых мы
знакомимся с молодыми режиссерами. Мы
по-настоящему счастливы, что работаем
с разными творческими личностями. Они
рассказывают про наш театр в своих
городах, к нам приезжают новые постановщики – крутится колесо событий!
В марте 2013 года по пьесе Ксении
Драгунской «Эдит Пиаф» в жанре «песенка длиною в жизнь» в малом зале

«СамАрта» был поставлен спектакль «Моя
Эдит». Достаточно сложно буквально за
час отразить историю жизни и творчества
такой легендарной личности, как Эдит
Пиаф. Однако театру «СамАрт» в постановке Оксаны Рыбалки это удается.
Мария ФЕОФАНОВА,
актриса театра «СамАрт»:
– Как рождался спектакль? Когда выяснилось, что я буду играть от лица Эдит
Пиаф, то чуть позже я узнала, что ухожу в
декрет. Премьеру выпускали без меня.
Достаточно сложно было в эту работу
окунуться, когда я вышла из декрета. Сейчас это уже немного другой спектакль.
Может быть, я еще не до конца себя в некоторых моментах чувствую, но зрители
говорят, что постановка имеет право
жить, и это трогает. Для меня наш
театр – это семья, мой второй дом. Здесь
работают люди, которыми я восхищаюсь,
не просто коллеги, а настоящие друзья,
они помогли мне стать актрисой.
В репертуаре театра «СамАрт» немало спектаклей, идущих десятилетиями
– «Бумбараш», «Мамаша Кураж».
Актерский состав с годами меняется, а
успех остается.
В спектакле «Вино из одуванчиков»
занято 64 исполнителя – вся труппа,
дети, музыканты. Перед спектаклем
традиционная распевка…

К. Драгунская «Моя Эдит»

М. Бартенев, А. Шелыгин, М. Кисляров
«Вино из одуванчиков»

В театре за кулисами, в административной части и в цехах изо дня в
день работают те, кого зритель никогда
не видит на сцене. Невозможно объять
необъятное в одном небольшом фильме, но мы все же попробуем. До начала спектакля чуть меньше часа. На
служебном входе своя жизнь. Завлит
решает какие-то вопросы с администраторами. Есть время проверить
готовность света и звука. Все ли в
порядке с бутафорией? Реквизит. И,
конечно, костюмы, платья. Парики и
прически, локоны и кудри. И, разумеется, грим…
С особым уважением в «СамАрте»
относятся к актерам, служителям теа«Зримая песня»

тра, отдавшим ему десятилетия творческой жизни. Всей театральной России
известны Алексей Симкович, Игорь
Данюшин, Юрий Долгих, Людмила
Гаврилова…
Милла КАМИНСКАЯ,
заведующий труппой театра «СамАрт»:
– Без прошлого и настоящего нет будущего. Мы помним о наших ветеранах, которые всю жизнь отдали театру: Вера Федоровна Гребенкина, Вера Васильевна Синина,
наш заслуженный бутафор Евгений Иосифович Иванов. У нас в театре традиция –
на все праздники мы едем к ним, поздравляем. Рады видеть их в театре в любой день
и час, на любом спектакле.
Ю. Поляков «Работа над ошибками»
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А. Чехов «Иванов». Репетиция спектакля. Октябрь 2015 года

За последние пять лет труппа театра
«СамАрт» пополнилась пятнадцатью
молодыми артистами. Это выпускники
Самарского института культуры и театрального факультета Саратовской консерватории. Смена поколений в этом
театре – явление не стихийное.
Дмитрий ДОБРЯКОВ,
актер театра «СамАрт», режиссер:
– Я отличий в поколениях артистов
не чувствую. Глубокой пропасти, как у
Тургенева в «Отцах и детях», у нас нет.
Например, мы «Иванова» два с половиной
месяца с утра и до ночи репетировали с
Аней Тулаевой, Лерой Павлюк, и они стали
для меня как близкие люди. Мы здесь все
одной крови, одной веры в театр.
Творческая лаборатория, посвященная театру для детей, проходит в
театре «СамАрт» с 2006 года. Молодые режиссеры за три-пять дней с
артистами театра и студентами Самарского государственного института
культуры создают эскизы будущих
спектаклей. В лаборатории в разные
годы участвовали Галина Бызгу, Антон
Безъязыков, Евгений Зимин, Юрий
Алесин, Полина Стружкова, Никита
Кобелев и другие режиссеры.
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Сергей СОКОЛОВ,
директор театра «СамАрт»:
– Наш театр молод! Театр Юного Зрителя работает для зрителя разного возраста. Нашему зрителю от семи лет до
семидесяти, он может быть и старше.
Молодые режиссеры делают у нас свои
первые спектакли. Приятно, когда они
громко заявляют о себе. Наша следующая
лаборатория молодой режиссуры будет
уже десятой по счету, уже около восьми
лет она представляет зрителю новые
имена в режиссуре.
В сентябре 2015 года на девятой
лаборатории молодой режиссуры в театре «СамАрт» работали четыре режиссера-выпускника театральных вузов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Алексей ЛОГАЧЕВ,
режиссер, участник лаборатории молодой
режиссуры (г. Саратов):
– Лаборатория – это изначально
эксперимент, в котором можно пробовать что-то рискованное или то, с чем в
ежедневной работе театра связаны производственные трудности. Лаборатория
– это четыре-пять дней, когда можно
погрузиться в нечто новое, попытаться
реализовать какие-то свои идеи.

Работой лаборатории молодой
режиссуры традиционно руководят драматург Михаил Бартенев и
театровед, театральный продюсер
Олег Лоевский.
Олег ЛОЕВСКИЙ,
театровед (г. Екатеринбург):
– Я благодарен театру
«СамАрт» за мои личные зрительские впечатления от спектаклей
Адольфа Шапиро, Александра Кузина, Анатолия Праудина. Актеры
этого театра у меня всегда в памяти. Если говорить откровенно, театры живут и умирают, страдают
от массы внутренних проблем.
Здесь я не чувствую этих проблем,
не вижу их. Надо отметить, что
«СамАрт» очень многое дал всему
российскому детскому театру.
«СамАрт» – это всегда в широком
смысле лаборатория. Молодые
режиссеры здесь впервые пробуют
что-то сделать в профессиональном плане с актерами, а не так, как
они до этого говорили на птичьем
языке с сокурсниками. В «СамАрте»
начинающие драматурги обрели
своих первых постановщиков. Образно говоря, здесь все время варится
суп, в котором все ингредиенты
общаются друг с другом, из-за чего
этот суп становится густой, наваристый и осмысленный.
Девять лабораторий молодой
режиссуры в общей сложности
дали театру «СамАрт» восемь
репертуарных спектаклей. Лаборатория – это и создание за несколько дней эскизов спектаклей, их
обсуждение и анализ, диалог
режиссеров и театроведов разных
поколений с юными и взрослыми
зрителями о том, каким же в
принципе должен быть сегодня
театр для юного зрителя.

Галина Бызгу, Олег Лоевский,
Михаил Бартенев, Антон Безъязыков

Михаил БАРТЕНЕВ, драматург (г. Москва):
– ТЮЗ – это не бесконечные елочные представления по эстетике, по технике актерской
игры. Считается, что в театре для детей все
должно быть громко, шумно, цветно, с музыкой
и песнями. Детский спектакль может быть
таким. Но он может быть и другим – можно
говорить со зрителем глаза в глаза, о самом
главном. Нет запретных тем! Главное – найти
свой способ разговора с маленьким зрителем обо
всем на равных, не приседая и не поднимая его на
руках. Мы пытаемся детям показать это и
обратить в эту веру людей театра. Первые
наши лаборатории были направлены исключительно на маленького зрителя. Если честно, я
считаю, что подростковый театр – это фактически уже взрослый театр. Настоящий, живой
театр – это всегда поиск. Отсев идей и отсев
людей – тоже часть процесса. Не каждый театр
сейчас готов в этом отношении рисковать.
«СамАрт» рискует постоянно. Здесь редко развлекают зрителя. С театром «СамАрт» у меня,
я даже боюсь сказать, в каком году начались
творческие отношения! Если говорить коротко,
сюда можно прийти с любой сумасшедшей идеей,
прийти, предложить, и есть большой шанс, что
ее начнут пытаться реализовать.
В «СамАрте» комфортные актерские гримуборные. Есть своя театральная гостиница. На
наших с вами глазах завершается, если говорить официально, вторая очередь реконструкции здания театра. Впервые за много лет
в Самаре строится новое театральное здание,
самое современное в технологическом отношении.
#11/2015 самарские судьбы
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Строительные работы в новом зале театра. Лето 2015 года

Николай МАТВЕЕВ,
заместитель директора театра «СамАрт»:
– Наше новое здание, этот уникальный зал интересны больше всего для актеров и зрителей. Для моей службы это
будет постоянная работа по освоению,
доводке, для нормальной работы всего
этого сложного комплекса, от сценического оборудования и до вентиляционного.
Это очень сложный комплекс. Но тем
интереснее нам работать!
В большом зале-трансформере
можно будет играть спектакли и на традиционной сцене с поворотным кругом,
и в любой точке зала. Эти кадры навсегда войдут в историю театра «СамАрт»:
двадцать первого августа 2015 года
представители южнокорейской компании продемонстрировали актерам и
сотрудникам театра, как трансформируется новый зал, как четыреста зрительских кресел складываются и за минутудругую освобождают пространство.
Сергей СОКОЛОВ,
директор театра «СамАрт»:
– В нашем новом зале можно одновременно разместить три спектакля: поставить оформление «Мамаши Кураж», рядом
– «Бумбараш» и, допустим, «Счастливый
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Ганс». Утром можно играть один спектакль, днем – второй, а вечером – третий. Это удивительно! Кстати сказать,
нашему фестивалю «Золотая репка»
исполнилось двадцать лет. Фестиваль
был создан в 1994 году. За эти годы мы
приняли очень многие театральные коллективы. Разместить их в новом пространстве – это замечательно и удивительно! Нам еще предстоит ощутить
реализацию этого удивления. Рождение
нового здания театра вызывает у каждого из нас необыкновенный восторг.
Непросто осознать, что мы уже на пороге!
Много ушло времени, чтобы реализовать
эту нашу мечту, много усилий приложило
Правительство Самарской области. Все
было не так просто. Большие финансовые
затраты и силы приложены к возведению
второй очереди нашего театрального
комплекса.
В основу создания нового театрального здания легла идея зала-трансформера,
осуществленная в бывшем здании кинотеатра «Тимуровец». Режиссер Адольф
Шапиро и театральный художник Юрий
Хариков в свое время выступили родоначальниками не столько идеи, сколько
идеологии многофункционального свободного театра, театра-ателье.

Репетиция спектакля «Мамаша Кураж».
Алексей Меженный, народный артист Латвии, лауреат Государственной
премии России Адольф Шапиро, заслуженная артистка России Ольга Агапова

Адольф ШАПИРО,
руководитель художественной программы
театра «СамАрт»:
– Мне, конечно, приятно, что театр
дорожит спектаклями «Бумбараш»,
«Мамаша Кураж», что артисты любят в
них играть, а зрители приходят из года в
год, уже поколениями. Как раньше говорили, идя навстречу пожеланиям трудящихся, мы вводим в спектакли новых артистов. Поэтому спектакли долго и живут,
новые артисты привносят свежесть
интонации, что-то свое. В театр
«СамАрт» постоянно вливается новая
творческая энергия.
Юрий ХАРИКОВ,
художник-сценограф, лауреат
Национальной премии «Золотая маска»:
– Я вижу, как театр развивается.
Главное – это репертуар и люди. Приходят новые поколения работать в театре,
приходят новые поколения зрителей.
Здесь есть и преемственность, и новое в
общении со зрителем.
Театр «СамАрт» возглавляет директор. Стоя за кулисами, Сергей Филиппович Соколов в душе наверняка проигрывает каждый спектакль вместе со
своими коллегами. Бывших актеров не

бывает. Как не бывает служения театру
от и до. Репетиции, спектакли строго по
расписанию. А служению театру посвящена вся жизнь.
Благодаря коллективу-подвижнику
и Адольфу Яковлевичу Шапиро в театре «СамАрт» уже много лет работает
команда режиссеров-единомышленников. Каждая постановка Георгия Цхвиравы, Александра Кузина, Анатолия
Праудина, Адольфа Шапиро – это не
просто очередная премьера или
отдельно взятый проект, а часть глубоко продуманной, эстетически выстроенной программы по формированию
современного театра.
Ольга ШАПИРО,
заместитель директора театра «СамАрт»:
– Когда к нам приходят родители с
детьми, то попадают на красивые, яркие,
музыкальные сказки. У нас есть спектакли и классического репертуара. Театр
Юного Зрителя без классики самарские
зрители не представляют. У нас большой
классический репертуар: «Таланты и
поклонники», «Чайка», «Гамлет». Мы
любим и музыкальные спектакли. У нас
вся труппа поющая. Когда приходят к нам
артисты пробоваться, мы проводим тест
на вокал и берем обязательно поющих.
#11/2015 самарские судьбы
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В репертуаре немало спектаклей для
детей, основанных, как отмечают театроведы, на стремлении творческого
коллектива проникнуть в тайники детской психологии, детского восприятия
мира. И при этом «СамАрт» уже давно
перешагнул черту традиционного восприятия ТЮЗа как театра для детей и
только для детей, он для поколений
зрителей.
Анатолий ПРАУДИН,
режиссер (г. Санкт-Петербург):
– Формат театра юного зрителя,
конечно, трансформировался в формат
драматического театра. Здесь соседствуют спектакли для детской аудитории и
для взрослых. Сегодня это никого не удивляет. Что для меня отличает этот
театр? Здесь есть очень плотное художественное самоощущение и отношение к
делу. Я здесь регулярно ставлю спектакли, набрал и выпустил режиссерский курс,
сейчас набрал второй курс. Кажется, все
это имеет смысл. Есть ощущение, что я
тут занимаюсь делом, и у театра ощущение, видимо, такое же. В центре ежедневной жизни театра «СамАрт» находится

спектакль. Все здесь подчинено тому,
чтобы сделать жизнь каждого спектакля
убедительной и внятной. Почему это
важно? Сегодня театральная ситуация
редко кому позволяет развиваться в
таком стиле.
В 2013 году актеры театра «СамАрт»,
выпускники режиссерского курса Анатолия Праудина при Академии Наяновой,
получили дипломы режиссеров. В
малом зале «СамАрта» каждый представил дипломный спектакль: Ольга Агапова – «Полустанок», Дмитрий Добряков
– «Глаза кенгуру», Павел Маркелов –
«Пустынный путь». В репертуаре театра
сейчас спектакль Ольги Агаповой
«Девочки», «Манюня» в постановке
Дмитрия Добрякова.
Дмитрий ДОБРЯКОВ,
актер театра «СамАрт», режиссер:
– Работая над спектаклем «Манюня», я
понял, что ко мне очень хорошо относятся в
театре. У меня не было проблем ни с одним
цехом, хотя проблемы есть всегда. Театр –
это производство, своего рода творческий
завод. Я всем коллегам благодарен за помощь
и поддержку, благодарен всем цехам.

В. Шекспир «Гамлет» (сценическая версия А. Праудина и А. Волошиной).
Офелия – Анна Тулаева, Гамлет – Павел Маркелов
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Л. Улицкая «Девочки».
Сцена из спектакля

Н. Абгарян «Манюня»
(инсценировка Ю. Суходольского)

П. Виттенболс «Сторожевая собачка»

Г.-Х. Андерсен «Девочка со спичками»
(инсценировка А. Волошиной)

Фестиваль «Радуга
в странах Балтии».
Таллинн, 2014 год

Фестиваль «Рикка
Рикка». Япония, 2015 год

В память о драматурге, своем бывшем завлите и авторе книги об истории ТЮЗа Семене Михайловиче Табачникове «СамАрт» совместно с Союзом
писателей России и Союзом театральных деятелей в 2014 году впервые провел в Самаре конкурс современной
драматургии «Читаем новую пьесу» с
вручением премии имени Семена
Табачникова. Этот конкурс стал ежегодным и Всероссийским.
В 2016 году в новом театральном
зале «СамАрт» представит премьеры
«Горе от ума» Грибоедова в режиссуре
Александра Кузина и чеховского «Иванова» в постановке Анатолия Праудина. Продолжит работу с «СамАртом» и
руководитель его художественной программы Адольф Яковлевич Шапиро.
Адольф ШАПИРО,
руководитель художественной
программы театра «СамАрт»:

воздухом. Если говорить откровенно, планов и у меня, и у театра «СамАрт» много,
мы постоянно ведем переговоры. В частности, я в поисках названия для постановки в «СамАрте».
Сергей СОКОЛОВ,
директор театра «СамАрт»:
– Мы хотим поздравить всех людей
театра, зрителей с нашим общим праздником, 85-летием театра. Театр невозможен без зрителя. Театр невозможен в
отрыве от жизни. Вместе мы делаем очередной шаг за горизонт!..
Адольф Яковлевич Шапиро однажды обмолвился о том, что в Самаре во
всем есть свой стиль, в том числе и в
Самаре театральной: «Мне дороги этот
театр и люди, которые в нем работают.
«СамАрту» удалось соединить реконструкцию, модернизацию внешнего
облика с внутренним. Сделано многое,
нужно идти дальше…»

– В Самаре мне говорят, что я привнес
в жизнь этого театра свежий ветер перемен, но и театр на многое повлиял во мне,
и неслучайно мы сегодня дышим одним

Режиссерский курс
Анатолия Праудина

XIII Всероссийский фестиваль
«Реальный театр».
Екатеринбург, 2015 год

Спектакль «Гамлет» –
лауреат премии«Самарская
театральная муза». 2013 год

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
театра «СамАрт».
Спектакль «Жизнь артиста» –
лауреат премии «Самарская
театральная муза». 2014 год

Проект нового здания театра «СамАрт»

Коллектив театра «СамАрт». 2015 год
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ДШИ №16 ИМ. ДУНАЕВСКОГО – 50 ЛЕТ

«ЭТО НАША С ТОБОЙ
СУДЬБА!»

Известная каждому ребенку фраза из мультфильма «Если
тебя нет, то и меня нет» негласно стала девизом для коллектива одной из самарских школ искусств. Настолько плотно они
связаны одной идеей: помочь маленьким деткам определиться со своими предпочтениями – будь то музыка, вокал или
театр. Здесь нет случайных людей. В большинстве своем педагоги школы – это ее выпускники, которые хорошо знают богатую историю и добрые школьные традиции. Самарская детская школа искусств №16 имени И.О. Дунаевского в этом году
отметила свой полувековой юбилей. В 2006 году школе было
присвоено почетное звание «Лидер cамарской культуры».
Руководство этой школы, педагоги и ученики уже давно стали
единым целым, и каждый из них является главным звеном в
этой цепочке. Смотришь на них и понимаешь: «Как же все-таки
хорошо, что они друг у друга есть!..»
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Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,
руководитель Департамента культуры, туризма и
молодежной политики администрации г.о. Самара:
– Сегодня Детская школа искусств №16 имени
И.О. Дунаевского – это культурно-образовательный
комплекс, центр творческого воспитания и профессионального образования многих и многих поколений юных
самарцев.
Уникальный педагогический коллектив во главе с опытным руководителем подошел к юбилею с огромным творческим багажом, в котором многочисленные победы учеников
на самых престижных музыкальных состязаниях, достижения преподавателей в конкурсах профессионального
мастерства, активная просветительская работа в городском социуме.
Отрадно, что именно в этом юбилейном году директор школы Галина Никитична Рыжова была удостоена звания «Заслуженный работник культуры Самарской области».
Ваши выпускники и преподаватели являются гордостью Самары и Самарского
региона. Ваш неустанный труд, творческий подход к педагогической деятельности в
значительной степени формируют эстетическое лицо нашего города, влияют на
развитие художественного образования Самарской области.
Продолжая замечательные традиции российского образования в сфере культуры,
искусства, Вы отдаете своим ученикам часть своей души, делитесь педагогическим и
творческим опытом.
Позвольте в этот юбилейный год пожелать коллективу школы здоровья, высокой
творческой энергии, успехов и процветания на благо родного города и страны!
Галина РЫЖОВА, Заслуженный работник культуры
Самарской области, директор Детской школы
искусств №16 имени И.О. Дунаевского:
– 50 лет назад в замечательном Дворце Культуры
металлургов открылась наша любимая музыкальная
школа. За полвека в этих стенах мы подготовили огромное количество талантливых выпускников, любящих
музыку, вокал, театр. Наши воспитанники – это целая
плеяда талант-ливых исполнителей и педагогов, работающих в учреждениях культуры и искусства Самарской
губернии и за ее пределами.
Для истории 50 лет – это всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних преподавателей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и
открывает новые страницы творческой деятельности.
Дети любят нашу школу! К нам приводят родители своих малышей со словами:
«Нам сказали, что у вас хорошая школа!» Это очень приятно. Скажу честно, у нас не
принято кричать на наших детей, и, в целом, мы не заставляем детей зубрить. Мы
прививаем им любовь к музыке, игре на музыкальных инструментах, вокалу, театру.
Наши дети – воспитанные, красивые и самые лучшие!
#11/2015 самарские судьбы
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Дворец Культуры металлургов. 1960-е годы

В

спомним 1961 год… Именно
тогда был создан детский
самодеятельный хор Дворца Культуры металлургов.
Тогда же всей стране стало
известно новое уникальное направление Дмитрия Борисовича Кабалевского
– идея всеобщего музыкального образования. Она строилась на достижении
духовной культуры через эстетический
всеобуч, приобщение к искусству каждого ученика. В 1961 году Дмитрий
Борисович посетил Куйбышевский
Дворец Культуры металлургов. Теперь
эту встречу можно без преувеличения
назвать фундаментальной и судьбоносной. При непосредственном участии
Заведующая детским
сектором З.Ф. Бочкарева,
директор Дворца
М.А. Чухланцева,
директор Куйбышевского
металлургического завода
П.П. Мочалов
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этого выдающегося композитора и
директора Куйбышевского металлургического завода, Почетного гражданина
нашего города Павла Петровича Мочалова на базе хора в 1965 году была
создана одна из первых в стране музыкально-хоровая студия «Жаворонок»,
которая принимала участие во всех
областных и Всесоюзных соревнованиях
и имела огромный успех! Ее первыми
руководителями стали директор Дворца
Маргарита Алексеевна Чухланцева,
заведующая детским сектором Зоя
Федоровна Бочкарева и первый директор школы Анна Ивановна Антипова. С
этих фамилий и началась история этой
легендарной школы…

Музыкально-хоровая студия «Жаворонок» во главе с ее руководителем Г.Н. Рыжовой

В 1971 году музыкально-хоровая
студия «Жаворонок» была переименована в Музыкально-хоровую школу №1
при Всероссийском хоровом обществе.
1988 год – новый этап в жизни
школы. Ее возглавила Галина Никитична Рыжова – директор и художественный руководитель в одном лице. Хотя
их судьбы переплелись с школой гора-

здо раньше… Галина Никитична начала
свой творческий и педагогический путь
в том же, судьбоносном для школы
1965 году молодым хормейстером. С
1967 года она возглавляла ту самую
легендарную Хоровую капеллу «Жаворонок», которая стала одним из первых
хоровых коллективов России, получивших звание Образцового в 1971 году.

Преподаватели школы. 1980-е годы

#11/2015 самарские судьбы
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Галина РЯЗАНОВА,
преподаватель по классу методики
и фортепиано Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова:
– Директор этой школы Галина Никитична Рыжова – уникальный руководитель. Она удивительно мудрый, тонкий и
отзывчивый человек. Это великолепный
профессионал, талантливый музыкант и
блестящий руководитель! Галина Никитична чувствует свой коллектив так же
хорошо, как свою семью. Каждый член ее
творческой команды всегда в зоне доброжелательного, но требовательного внимания со стороны Галины Никитичны.
Сочетание этих качеств делает ее уникальным человеком. А рядом с ней трудятся ее замечательные помощники: два
завуча – Надежда Михайловна и Татьяна
Викторовна, каждая из них очень талантлива в своем направлении. Они безусловные единомышленники! Это замечательная троица определяет направление
школы и делает ее такой уникальной!

В 2003 году школа получает хорошо
известное для современного поколения
учащихся название – «Детская школа
искусств № 16». А через четыре года по
инициативе Галины Никитичны школе
было присвоено имя Исаака Осиповича
Дунаевского.
Светлана АПАСОВА,
кандидат педагогических наук:
– К этому имени школа пришла не
просто так. Это переименование в первую
очередь связано с любовью к России, к патриотической песне, что всегда отличало эту
школу. Галина Никитична – сама превосходный хормейстер. Имя И.О. Дунаевского привело к новому витку как в развитии ее личной творческой деятельности, так и в становлении школы. Появились новые фестивали песенного творчества, конкурсы детских
исследовательских работ, посвященные
творчеству этого композитора.
Действительно, песни Исаака Осиповича Дунаевского исполнялись в этой
школе с первых дней ее основания.
«Школьный вальс», «Марш энтузиастов»,
«Не забывай», «Жил отважный капитан»…
Хористам и солистам подпевал весь зал.
За полвека школа выпустила больше 1500
поющих и играющих воспитанников, и
все они прожили свою музыкальную
жизнь с песнями Дунаевского. «Марш
веселых ребят», «Марш юннатов» с тех
пор являются визитной карточкой коллектива…
Однако, как и в жизни любого
человека, в судьбе школы были не
только взлеты и победы. Происходили
перемены, которые, казалось бы, могли
сыграть не на пользу коллективу. В
одночасье из большого Дворца Культуры металлургов всему коллективу пришлось переехать в скромное по своим
размерам здание. Но на талантливом
коллективе это не сказалось, ведь не
масштабы Дворца украшали потрясающих ребят, а они своим мастерством
покоряли публику!
Заместитель директора по учебной работе
Т.В. Бахметьева, директор школы
Г.Н. Рыжова, заместитель
директора по воспитательной работе
Н.М. Чухланцева

Надежда ЧУХЛАНЦЕВА, заместитель
директора по воспитательной работе,
главный режиссер театра
«Волшебное кольцо»:
– Можно сказать, что основы нашей
школы заложены во Дворце Культуры
металлургов. Огромная площадка, зрительный зал на 700 человек, потрясающая сцена. Постоянные выступления
концертирующих коллективов являлись
своего рода школой для детей, которые
смотрели эти спектакли. Мы сейчас
этого не имеем… Но зато теперь мы
можем гордиться превосходной профессиональной базой на таком высоком
уровне, который позволяет выступать
нашим детям на площадках Самарской
государственной филармонии, театра
оперы и балета, СамАрта, академического театра драмы имени М. Горького.
Это очень отрадно!

Блистательные успехи и победы
учеников школы были бы невозможны без высококвалифицированного и
талантливого коллектива единомышленников. Уже на протяжении
нескольких десятилетий в школе
сохраняется основной состав преподавателей. Они пришли в эти стены
молодыми педагогами и остались на
всю жизнь… Профессионально и с
негаснущим энтузиазмом служат
образованию и «воспитанию искусством» Ветераны труда – Наталья Александровна Городничева, Светлана
Александровна Зеленова, Лариса
Михайловна Сильченко, Татьяна Викторовна Бахметьева, Надежда Григорьевна Самохина, Ольга Юрьевна
Кошелева, Татьяна Викторовна Демакова и Лидия Васильевна Якубенко.

Коллектив школы и ее ученики в гостях у СамАрта
#11/2015 самарские судьбы
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«Творчество нельзя нормировать»,
– сказала в нашей беседе Надежда
Михайловна Чухланцева, заместитель
директора по воспитательной работе
школы. Действительно, педагоги приходят в это учебное заведение утром, а
уходят поздним вечером. В выходные
дни почти весь коллектив также находится на своих рабочих местах. Наверное, потому, что для них – это не работа, это вся жизнь!
Надежда ЧУХЛАНЦЕВА, заместитель
директора по воспитательной работе:
– Мы как-то обсуждали с Галиной Никитичной рабочее название нашей совместной
задумки о создании фильма, и нам вспомнилась строчка из одной советской песни: «Это
наша с тобой судьба, это наша с тобой биография»… Хотя в оригинале звучит: «Это
наша с тобой земля». И я думаю, это тоже
актуально! И земля, и судьба, и биография!..
Вот такая у нас школа!
Преподаватели инструментального
отделения – это выпускники Казанской,
Саратовской консерваторий и самарских
вузов. Коллектив профессионалов вкладывает в любимое дело все свои знания,
силы и частичку своей души. А маленькие музыканты в свою очередь с таким
же рвением постигают игру на разных
музыкальных инструментах и принимают

участие во всех мероприятиях города,
области, страны и даже мира. Каждый
день в этих классах проходит напряженная работа до самого вечера.
Лариса СИЛЬЧЕНКО, заведующая
инструментальным отделением:
– Мне очень повезло, в 1970-ом году я
пришла в эту школу и попала в прекрасный
коллектив. И вот уже 45 лет мы работаем
в этом замечательном месте. Это исключительный случай!
Думаю, что наша основная задача –
научить детей чувствовать музыку. А
музыка в дальнейшем уже свяжет ребенка с
пониманием общества, научит любить
природу, адаптироваться в любом коллективе. Что для меня является самой главной наградой? Это то, что ко мне приходят учиться дети моих выпускников.
Представляете, я уже успела выучить и
детей, и даже внуков. Это большое счастье! Так сложилось, что в моих группах
всегда много мальчиков учится, и порой
какие-то вещи они даже родителям не
говорят, а со мной делятся самым сокровенным. Поступил в институт – рассказал, мы порадовались вместе, познакомился с девочкой – маме еще не успел рассказать, а я уже все знаю! Вот в этом и
заключается главная радость, когда ты
относишься к своим ученикам, как к собственным детям!

Воспитанники Ларисы Михайловны Сильченко
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Светлана ЗЕЛЕНОВА,
педагог по классу фортепиано:
– Занятия музыкой – это большое
дело! Не зря раньше в аристократических
семьях всех детей привлекали к этому,
потому что музыка – это неотъемлемая
часть общей культуры. Она развивает
интеллект как ни одно другое искусство.
Развивается и воображение, и образное
мышление, и скорость мышления, и реакция. Дети, которые начинают заниматься музыкой, потом лучше учатся в общеобразовательной школе по таким точным наукам, как математика и физика!
Учащиеся ежегодно награждаются
стипендиями Министерства культуры
Российской Федерации, Министерства
культуры Самарской области, Губернатора Самарской области для одаренных
детей. Лауреат Гран-При XX конкурса
Д.Б. Кабалевского Илья Кондратьев и
лауреат всероссийских и международных конкурсов Александра Денисова

Гордость и надежда школы –
Александра Денисова (в центре)
сегодня уже учится в Москве…

занесены в «Золотую книгу молодых
дарований Самарской губернии».
Вадим Комаров и Юлия Занина,
Алина Февралева, Алексей Ульянов
и Светлана Кочергина, Маргарита
Слинько и Екатерина Суханова, Владимир Стариков и Мария Синицина
являются гордостью школы и заслуженным «знаком качества» каждого
из педагогов. И это далеко не полный список лучших учеников – к
счастью, за 50 лет их было так
много!

… Илья Кондратьев покоряет зарубежные
просторы, а Маргарита Слинько пока
доучивается в школе и радует своих
педагогов новыми успехами
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очередь, можно получить только через
Вера БОДРОВА, Заслуженный работник
большое преодоление. Наша цель и заклюкультуры РФ, завуч школы
чается в том, чтобы помочь деткам
в 1965-1982 годы, директор ДМШ
постигнуть все азы образования. Ведь
имени П.И. Чайковского:
это очень сложно!
– Даже если ученики этой школы не
А если говорить о традициях, то я бы
посвятили свою жизнь музыкальной про- сказала, что в нашей школе всегда огромфессии, они стали очень успешными в ное внимание уделялось абсолютно всем
других областях. Так, например, выпускребятам. Индивидуальный подход к каждоница школы искусств №16 Надежда Арбуму ребенку, к его способностям и возможнозова стала заместителем министра
стям. Я считаю, что у нас, как ни в одной
образования и науки Самарской области,
другой школе, «возятся» с детьми в хоротеперь ее все знают как Надежду Борисовшем смысле этого слова и культивируют
ну Колесникову. Выпускник Алексей Лапуих успехи на очень высоком уровне.
зин стал успешным юристом. Что сегодня собой представляет школа? Она имеет Надежда САМОХИНА, заведующая
хорошую материально-техническую базу, теоретическим отделением:
комфортные условия для дальнейшего
– У нас есть предмет, на котором мы
творческого развития, а самое главное, слушаем музыку. На нем многому можно
высокопрофессиональный педагогический научиться у своих учеников. Когда мы
коллектив и руководящий состав, что включаем композицию, они начинают
является основой успешной школы.
фантазировать и порой доходят так
Действительно, в школе искусств далеко, придумывают танцевальные
имени Дунаевского уделяется огромное движения, каких я бы даже никогда и не
внимание улучшению материально-тех- придумала! И при этом описывают свои
нических и социальных условий, мысли, то, что представляют, когда
направленных на укрепление психофи- слышат эту мелодию. В эти минуты я
зического здоровья детей и педагогов. ими восхищаюсь!
Это все благодаря ежедневной работе
Преподаватели школы искусств №16
заместителя директора по администра- имени Дунаевского всегда старались
тивно-хозяйственной части Ларисы идти в ногу со временем и соответствоНиколаевны Коржевой, главного бух- вать современным запросам детей.
галтера Тамары Валерьевны Киреевой, Стали популярны вокал или игра на
экономиста Светланы Дмитриевны
синтезаторе – в школе тут же открываКиреевой, звукорежиссера Владимира
лись новые направления!
Юрьевича Петряхина, а за порядком и
чистотой следит Антонина Александ- Татьяна ДЕМАКОВА, педагог по классу
ровна Глухова. Этим дружным коллек- фортепиано, синтезатора:
тивом созданы все самые комфортные
– Десять лет назад мне пришла мысль
условия для обучения будущих музы- освоить электронный инструмент. Я подокантов и актеров.
шла к Галине Никитичне, и она мне сказала:
«Действуй!» Это поспособствовало тому,
Татьяна БАХМЕТЬЕВА, заместитель
что в нашей школе теперь развивается еще
директора по учебной работе,
а
одно направление: игра на синтезаторе.
концертмейстер и аранжировщик театр
Дети с удовольствием изучают его, ведь
«Волшебное кольцо»:
получают богатое звучание, и это
– Я считаю, в нашей работе главное – они
позволяет им быстрее развивать все сповоспитание детей. А этот процесс происсобности, которые подарила им природа.
ходит через образование, которое, в свою
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Педагоги школы всегда шли в ногу со временем и обучали игре на самых
востребованных музыкальных инструментах

Татьяна БЕЛОВА, заведующая народным
отделением, педагог по классу гитары,
баяна, аккордеона:
– У нас современные классы, современное оборудование и технологии. Мы используем компьютер в обучении, смотрим
музыкальные отрывки, записываем выступления детей, чтобы они смогли посмотреть на себя со стороны, увидеть свои
ошибки и исправить их перед конкурсами.
И это здорово, ведь время движется вперед,
и мы вместе с ним!
Школа давно сотрудничает с преподавателями разных самарских образовательных учреждений: музучилища,
института культуры, детских музыкальных школ и школ искусств. Эти педагоги
уже давно стали добрыми друзьями для
учеников школы Дунаевского. Они принимают у них зачеты, готовят к конкурсам и проводят мастер-классы.

Максим ПЕШКОВ, преподаватель по
классу гитары Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова:
– В этой школе работают замечательные педагоги-гитаристы. Они
меня и пригласили стать их куратором. Поэтому меня часто приглашают
на прослушивания перед ответственными выступлениями, конкурсами, концертами.
По классу гитары в этой школе
есть учащиеся, которые являются призерами конкурсов различных уровней:
городского, областного. А еще у меня
был опыт работы с фортепианным
отделением, когда они готовились к
конкурсу «Юный концертмейстер»,
меня пригласили сыграть соло с восьмиле тней учащ ейся Марг арит ой
Слинько. В результате мы выступили
и стали призерами!

Вокальный ансамбль «Дунюшки»
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Вокальный ансамбль
«Каприччио»
Вокальный ансамбль «Колокольчики»

ая страница в жизни школы. ИменРабота вокально-хорового отделения – особ
ие это учебное заведение. Старший хор
но с хоровой студии начало свое становлен
педагогов, вокальные ансамбли «Коло«Жаворонок», камерный хор учащихся и
ументальные ансамбли педагогов и
кольчики», «Дунюшки», «Каприччио», инстр
шо известны в городе и области своиучащихся – сегодня все эти коллективы хоро
ких площадках самых разных уровней
ми ежегодными выступлениями на сценичес
слушателей и зрителей. На базе вокальи пользуются заслуженной популярностью
проводятся городские открытые фестивано-хорового отделения уже несколько лет
мблей «Звезды милой Родины».
ли-конкурсы вокалистов и вокальных анса

Фестиваль-конкурс
вокалистов и вокальных
ансамблей «Звезды милой
Родины»
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Юлия ОЛИСОВА, заведующая вокальнохоровым отделением:
– Прежде всего, я вижу свою задачу в
постановке голоса у ребенка. Каждый
малыш сам по себе прекрасен! Это как
алмаз, из которого впоследствии делают бриллиант. Бывают ситуации, в
которых самое главное – не навредить
малышу, а просто помочь в его изучении
вокала. Конечно, у нас есть и очень
активные дети, которые готовы трудиться, участвовать в разных конкурсах. Тогда с ними мы работаем на другом уровне. А есть ребята, которые
приходят на вокал, к примеру, по медицинским показаниям. Мы работаем с
одинаковой отдачей абсолютно со
всеми. Я считаю: если ребенок чего-то
хочет, ему нельзя в этом отказывать…
Елена АЛЕХИНА, преподаватель по
классу академического вокала
Самарского музыкального училища
имени Д.Г. Шаталова:
– Самое приятное и удивительное в
этой школе для меня – это теплая,
семейная атмосфера, созданная коллективом. Когда я прихожу сюда, вижу
детей, которые с горящими глазами
перебегают по коридорам из одного
класса в другой на разные занятия. Они
заинтересованы и не хотят отсюда

уходить. Это самое главное для учебного заведения, чтобы школьники бежали
сюда после основных уроков, побросав
все возможные развлечения, которые им
может предложить дом или улица.
Разве это не замечательно?
Галина Никитична Рыжова стоит у
истоков Образцового коллектива –
Детского музыкального театра «Волшебное кольцо», получившего это
почетное звание в 2005 году. На базе
коллектива в 2002 году было открыто
музыкально-театральное отделение, а
в декабре 2014 года театр отметил
свой юбилей – 25 лет со дня основания. А до этого, в 2000 году, в школе
был создан «Молодежный театр
песни». Автором идеи и вдохновителем этого концертного коллектива
стали Наталья Леонидовна Худякова,
Надежда Михайловна Чухланцева,
Светлана Александровна Побегай, а
первыми исполнителями – молодые,
полные сил и новых идей сегодняшние
педагоги Александра Печорина, Анастасия Бахарева, Татьяна Горяинова,
Юлия Олисова и выпускники прошлых
лет – Михаил Терехин, Алексей Лапузин, Александр Силантьев, Александр
Тихонов, Сергей Гончаров, Ирина и
Татьяна Липатовы, Анна Амшонкова,
Вадим Николаев и Егор Митрофанов.

Молодежный состав театра «Волшебное кольцо»
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ДШИ №16 ИМ. ДУНАЕВСКОГО – 50 ЛЕТ

Ираида МИРОНОВА, Заслуженный
работник культуры РФ, заместитель
директора по научно-методической
работе ГБУК «Агентство
социокультурных технологий»:
– Надо сказать, что театральное
искусство – очень сложный жанр. Дети
должны владеть многими видами искусства: и музыкальным, и хореографическим, и изобразительным, и, безусловно,
театральным. Кроме этого, ребята
должны иметь знания по многим дисциплинам: актерское мастерство, сценическое движение, вокал, пластика, владение художественным словом. Выпускники школы искусств №16 владеют всеми
этими навыками в совершенстве!
Выключается свет. Загораются
софиты. Актеры встают на свои позиции – а значит, мы находимся в театральном зале школы. Перед вами
ученики музыкально-театрального
отделения.
Александра ПЕЧОРИНА, заведующая
музыкально-театральным отделением:
– Эти взрослые ребята – те самые
малыши, с которыми я в свое время

начала ставить «Колобок», когда им
было по 6-7 лет. Никите Худякову было
5 лет, когда он пришел в эту школу. Я до
этого никогда не была преподавателем,
поэтому мы учились и росли вместе.
Сейчас все они оканчивают школу и
поступают в вузы, конечно, очень жалко
их отпускать, за это время они стали
уже родными детьми… Театральное
отделение на сегодняшний день по количество детей является самым большим.
У нас переполненные группы, а это показатель того, что мы растем и у нас
есть будущее!
Они пришли сюда, будучи еще
совсем маленькими, а теперь стали
настоящими звездами школы! Талантливые, яркие, искренние – каждый
раз выходя на сцену, они объединяются в одну команду, которая работает со
стопроцентной отдачей. Да и не только
на сцене… За все эти годы они и в
жизни стали самыми близкими людьми друг для друга. Со своими спектаклями они посетили уже не один город
нашей страны, побывали и за границей! И отовсюду они приезжают с
дипломами, грамотами, наградами...

Сцена из спектакля «Они вернутся»
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Владимир ЛЕСНЫХ,
ученик музыкально-театрального
отделения, лауреат Всероссийских
и Международных конкурсов, стипендиат
Главы города Самары:
– Поездка на фестиваль – это всегда
очень ожидаемое событие. Полученные
впечатления нельзя сравнить с теми
эмоциями, которые мы получаем здесь,
на родной сцене. Поездки в другие города,
а порой и страны – это возможность
показать себя и рассказать людям, что в
Самаре в одной из школ искусств есть
театр «Волшебное кольцо», где занимаются дети, умеющие думать, осознавать свою роль. Мы надеемся, что взрослым очень приятно это видеть.
Никита ХУДЯКОВ, ученик музыкальнотеатрального отделения, лауреат
Всероссийских и Международных
конкурсов, стипендиат Главы города
Самары:
– У каждого театр занимает свое
место в жизни. Для кого-то это способ
отдохнуть, развлечься. Но для нашей
группы театр – это второй, а может
быть, даже и первый дом. Потому что
мы очень много времени проводим в этих
стенах, преподаватели уже стали нам
почти как родители. Они помогают нам
выбрать правильный путь, делятся своими советами. Думаю, театр играет
большую роль в нашей жизни. И так
будет всегда!
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Вновь с победой! Театр «Волшебное кольцо»
вернулся с гастролей в Болгарии

Полина РАМАЗАНОВА,
ученица вокального и музыкальнотеатрального отделения, лауреат
Всероссийских и Международных
конкурсов, стипендиат Главы
города Самары:
– Без преувеличения могу сказать,
что я здесь жила. И на выходных, и
сразу после школы бежала вновь в это
здание, на улицу Свободы, 198, где
находилась до самого вечера. Безусловно, я уставала, но это была очень
приятная усталость…
Не знаю, преувеличу я или нет, но
школа – это все для меня. Это и близкие люди, и примеры для подражания,
и место, куда постоянно хочется приходить снова и снова и не уходить
никогда. Это какая-то обитель добра,
света и хорошего настроения!
Еще одна особенность этой
школы заключается в том, что родители учеников принимают самое
активное участие в процессе учебы.
На праздничных концертах, фестивалях, конкурсах с ребятами рядом
находятся те, кто поддержит всегда,
в любую минуту. Зачастую это самые
первые зрители, от них звучат самые
громкие аплодисменты, их счастливые, наполненные слезами глаза
ребята видят всегда в самые ответственные минуты…

Санкт-Петербург
снова покорен! 2015 год

Надежда РАМАЗАНОВА,
мама Полины Рамазановой:
– Когда мы сюда пришли впервые, поняли, что в этих стенах
царит особая атмосфера. Педагоги в
первый год учебы стали второй
семьей для наших детей.
Елена ЛЕСНЫХ,
мама Владимира Лесных:
– Это люди, которые находятся
на своем месте и делают свою работу с огромной любовью и с безудержным рвением! Наверное, именно
поэтому у них получается все, за
что они берутся.
Елена ЛАЗАРЕВА, Заслуженная
артистка РФ, артистка САДТ имени
Горького, зав.кафедрой ораторского
искусства СГИК:
– Для меня очень приятно, что я
вижу учеников этой школы не только на просмотрах их школьной программы, будучи членом жюри какогото из мероприятий. Особенно
радостно, что эти ребята впоследствии становятся уже моими студентами! Скажу честно, дети из
16-ой школы искусств приходят,
если так можно выразиться, «со знаком качества». Я лично знаю педагогов и по вокалу, и по пластике, и
режиссеров, и хорошо представляю,
насколько они интересно работают
с ребятами разных поколений: и с
малышами, и со взрослыми учениками. Это дорогого стоит!
Даже сложно с первого взгляда определить, сколько лет тот
или иной педагог работает в этом
коллективе… А все потому, что
каждый новый преподаватель
очень быстро «вливается» в эту
атмосферу и становится родным
для всех учителей и учеников. Так
уж заведено в этой школе: отстраниться от этого творческого процесса просто невозможно.

Алексей АПОЛИНАРОВ, режиссер
музыкально-театрального отделения:
– Прошлый учебный год был юбилейным,
поэтому выдался очень плодотворным. Школе
исполнилось 50 лет, а нашему театру – 25! Я
работаю здесь всего год и раньше никакого
отношения к этому театру не имел, но начал
заниматься с группой ребят 10-13 лет. Мы с
ними сделали композицию, посвященную
детям-героям войны. И, на мой взгляд, дети
очень хорошо себя показали!
Об этом театральном отделении уже
давно знают не только в Самаре. Своими
удивительными, проникновенными постановками они покорили зрителей во многих
городах страны. К ним часто приезжают
ученики из других школ и даже соседних
городов, чтобы познакомиться, пообщаться,
а главное, перенять опыт! Совсем недавно
школа искусств №16 принимала гостей из
Кинеля.
Ольга КАРПОВА, преподаватель детской
школы искусств «Камертон» (г. Кинель):
– Я привезла сюда своих детей, чтобы они
пропитались этой удивительной атмосферой
театра и дружбы. Ребята нам очень многое
рассказали, поэтому я надеюсь, что мои мальчики и девочки заразились патриотизмом в
отношении своей школы и своего коллектива.
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Участники городского открытого
конкурса учебных театров
«Третий звонок»

На базе музыкально-театрального
отделения в 2012 году открылся творческо-образовательный центр «Третий звонок». Центр оказывает неформальную
методическую и практическую помощь
преподавателям школ искусств города и
области, ежегодно проводит региональные конкурсы «Весенняя театралия» и
«Живое слово», а с 2013 года и городской открытый конкурс учебных театров
«Третий звонок».
К своему каждому спектаклю
любой режиссер музыкально-театрального отделения подходит особенно серьезно. Весь репертуар этого
отделения продуман до мельчайших
деталей. Патриотизм, любовь, дружба,
счастье, терпение, верность, сострадание – все самые добрые и искренние
чувства переполняют зрителей после
просмотра этих спектаклей.
Оксана ЕЛИСЕЕНКОВА, режиссер
музыкально-театрального отделения:
– Мы стараемся участвовать во всех
конкурсах: и городских, и областных, и
всероссийских. В прошлом году мы ездили
в Пензу, это был Всероссийский конкурс,
который организовывали московские
педагоги ГИТИСа. Мастер-классы, участники со всей России, отличная организация – нам все очень понравилось! Поэтому
в этом году мы решили тоже поехать на

60

самарские судьбы #11/2015

этот конкурс, но уже в Крым, конкурс
стал Международным. Наши ожидания оправдались! Мы выступали со
спектаклем, который мы поставили
по повести «Тимур и его команда».
Наша постановка культивирует в
детях понимание того, как важно
уметь дружить. Благодаря хорошему
отношению друг к другу и взаимовыручке даже не очень хороших детей
можно исправить!
Валентина БАРТКОВСКАЯ, ученица
музыкально-театрального отделения:
– Я сюда пришла в 6 лет, сейчас
мне 12. До этого я занималась в кружке, и от нас там ничего не требовали… Поэтому, когда я пришла в эту
школу, мне, конечно, сразу показалось,
что все преподаватели очень строгие.
Но потом я поняла, что именно благодаря этому у нас в результате получаются отличные спектакли!
Святослав ХАРЫБИН, ученик
музыкально-театрального отделения:
– Поделюсь своими достижениями:
на конкурсе в Пензе я получил за очень
маленькую роль грамоту «Надежда
нашего коллектива». А в этом году я
получил отдельный диплом «За лучшую роль самого юного тимуровца».

Сцена из спектакля по повести
«Тимур и его команда»

Дарья БОКОВА, режиссер
музыкально-театрального отделения:
– Самое главное, чтобы ребенок почувствовал себя свободным. Очень часто родители приводят ребенка в театральную
студию именно для того, чтобы он почувствовал раскрепощение. Часто ребенок рассеян, он не концентрирует свое внимание,
поэтому наши развивающие уроки направлены на работу его фантазии, воображения.
Ведь потом все они играют в спектаклях, а
наши занятия помогают деткам спокойно
чувствовать себя на сцене.
«Раз. Два. Три. Четыре. Тянем носочек.
Улыбаемся. Выпрямляем спинку, головку
выше...» Это работа нового хореографического отделения, которое открылось в
сентябре 2015 года.

Наталья ХУДЯКОВА, педагог-хореограф:
– Хореография – это вид искусства,
который раскрывает душу человека. Не
только его физические способности и возможности, самое главное, хореография предоставляет свободу человеку. Некоторые
дети приходят на урок стеснительными,
застенчивыми, а наши уроки помогают ему
раскрыться и показать, что он совсем другой.
Каждый ребенок у меня звезда! И не
только у меня, а в целом в наших стенах
каждый малыш – уникален! Любой из них
раскрывается в каком-то направлении:
кто-то в вокальном, кто-то в хореографическом, кто-то в театральном, а есть ребята,
которые успевают открыться сразу во всех
ипостасях.

Урок хореографии
#11/2015 самарские судьбы
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Анна ДАВЫДОВА, педагог по
музыкальным дисциплинам школы
раннего эстетического развития
«Умница»:
– Дети – очень непосредственны.
И за это качество им прощается все.
Ведь это такие же люди, как и мы,
просто с очень маленьким жизненным
опытом. Поэтому когда ты слышишь
от ребенка какую-то вещь, о которой
ты даже не задумывался раньше, вот
это и называется уроком.

школы
учащихся
Возраст
искусств имени Дунаевского разный: от 3 до 25 лет. Про самых
маленьких дошколят руководство
тоже не забыло! Вот уже десять лет
здесь работает школа раннего эстетического развития «Умница», возглавляемая Екатериной Игоревной
Николаевой в тесном сотрудничестве с Еленой Михайловной Соловьевой и Анной Александровной Давыдовой.
Екатерина НИКОЛАЕВА, руководитель
школы раннего эстетического
развития «Умница»:
– Основная задача нашей «Умницы» – раннее эстетическое развитие
детей. Малыши приходят к нам, не
зная ничего, некоторые не умеют держать ручку или ножницы в руке, не
могут правильно построить предложение, не танцуют, потому что стесняются. Наша задача: выявить
самые лучшие стороны ребенка, их
развить и сделать так, чтобы он научился делать все, а уже дальше мы
готовим их сделать выбор: пойти на
вокал, танцы или в театр. Мы являемся некой ступенькой к дальнейшему
образо ванию
дополн ительн ому
детей.
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Работа школы раннего эстетического
развития «Умница»

Пятьдесят лет школе… Много это или
мало? Для человека – это возраст осознанный, когда можно оглянуться назад и
вспомнить детство, юность, этап взросления, самые запоминающиеся встречи и
радостные события. Школе искусств №16
имени Дунаевского тоже есть чем гордиться, чему радоваться. Это они и вспомнили на юбилейном концерте, где присутствовало огромное количество выпускников и друзей школы. На сцене Дворца
Культуры «Металлург» играли на разных
инструментах, пели, танцевали и даже
показывали целые театральные постановки. Да и разве могло быть иначе на творческом юбилее этой школы?..
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Александр ЖАРИНОВ,
педагог по классу гитары:
– Мы выступили большим ансамблем со
взрослыми выпускниками, у которых сегодня
уже есть дети, а у кого-то даже и внуки. Мы
провели несколько репетиций и выступили на
юбилее вместе, кроме этого, они еще сольно
выступали. В этих стенах раньше работал
Владимир Николаевич Межевихин, который
был их преподавателем. И теперь в память о
нем на юбилейном концерте они подарили
зрительскому залу свои выступления. Еще у
нас был номер большого ансамбля, мы играли
песни Дунаевского в моей джазовой обработке. Было очень интересно!
Татьяна ГОРЯИНОВА, преподаватель по вокалу:
– Это была большая подготовка, потому
что в таком составе выпускников мы давно
не встречались и, тем более, не выступали.
Мы поставили целый спектакль. Конечно, все
люди занятые, но, тем не менее, они с таким
азартом приходили на наши репетиции! А
еще я на этом концерте исполнила несколько
хоровых партий и получила от этого огромное удовольствие. Когда ты чувствуешь всю
эту мощь, видишь потрясающую отдачу от
зала, слышишь аплодисменты – это ни с чем
не сравнимые эмоции!
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Процесс, ежедневно происходящий
в этой школе, просто рабочим назвать
трудно, скорее, он творческий, интересный, захватывающий. И поэтому кажется, что 50 лет в данном случае – это
только самое начало очень длинного,
перспективного, успешного пути!
Надежда ЧУХЛАНЦЕВА, заместитель
директора по воспитательной работе:
– Скажу честно, мои самые заветные
мечты уже сбылись. В наших молодых
преподавателях (практически все являются нашими воспитанниками) я вижу
наше продолжение, понимаю, что есть
на кого оставить школу. Они уже давно
работают самостоятельно, инновационно и интересно. Это те, на ком держится школа, и не стыдно оставить для
них это место под солнцем!
Анастасия БАХАРЕВА, педагог-хореограф
музыкально-театрального отделения:
– Есть очень много выпускников,
которые никак не могут окончательно
покинуть эти стены, они продолжают
возвращаться к нам вновь и вновь. Кроме
этого, многие выпускники стали педагогами нашей школы: это и вокалисты, и
хореографы, и режиссеры…
Много памятных встреч было в жизни
педагогов и учеников… Одна из них –
встреча с Ларисой Голубкиной

Это Наталья Леонидовна Худякова, Юлия Владимировна Олисова,
Александра Витальевна Печорина,
Анна Александровна Давыдова, Татьяна Евгеньевна Белова, Юлия Андреевна Занина, Анастасия Александровна Бахарева, Татьяна Александровна
Горяинова и Дарья Александровна
Бокова. Выпускники, ставшие педагогами, продолжают ребятам день ото
дня прививать любовь к музыке,
хореографии, вокалу, театру. Не так
давно армию молодых преподавателей дополнили Игорь Тихомиров,
Наталья Малярчук, Дмитрий Ковалев.
В истории школы есть страницы,
которые вспоминаются с особой
теплотой и чувством. Это, прежде
всего, концерты, праздничные мероприятия, посвященные великим
датам нашей страны, – Год культуры
России, Год русской литературы,
юбилейные даты великих деятелей
культуры нашей Родины: Чайковского, Свиридова, Шостаковича, Лермонтова, Пушкина. И, конечно, День
Победы является для детей и преподавателей одним из главных праздников, который отмечается ежегодно
многочисленными встречами с ветеранами, концертными выступлениями, совместными с жителями Самары акциями.
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Многолетняя дружба связывает коллектив школы с Самарским металлургическим
заводом, в настоящее время – ЗАО «Алкоа»
СМЗ. Так уж получилось, что именно благодаря поддержке этого предприятия в
свое время была организована школа, и
вот уже полвека продолжается это сотрудничество. Директор завода Михаил Григорьевич Спичак ежегодно оказывает всевозможную поддержку школе искусств №16
имени Дунаевского.
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За 50 лет школу окончило
в
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быть, они вслед за родителями
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тоже когда-то придут сюд
рую
доб
работать, продолжив эту
традицию, ведь их, как и всех
нынешних педагогов, приведет
сюда судьба!

С улыбкой школа все
х встречает,
Душевные, родные ли
ца.
И каждый сразу зам
ечает:
Вот в жизни светлая
страница.
Все, что ребята здесь
проходят,
Вокал, и музыку, и ко
нкурсов волнение, –
На фотографиях нахо
дит
Достойное отображен
ие.
Здесь подбираются с
большой заботой
Всей школьной жизн
и чудные моменты,
И дети все спешат сю
да с охотой.
Здесь первые звучат
для них аплодисмен
ты!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива ДШИ №16 им. И.О. Дунаевского.

Герои нашего времени

ПЕТР ХМУРЫЙ

САМ ЛЕТАЛ,
ДРУГИХ УЧИЛ ЛЕТАТЬ…
В Сызрани этого человека знают, можно сказать, все.
Петр Максимович Хмурый, летчик, ветеран Великой Отечественной войны, заместитель председателя Сызранского городского комитета ветеранов войны и военной
службы. В 2013 году единогласным решением Думы
городского округа Сызрань ему было присвоено звание
Почетного гражданина города.
В свои 93 года Петр Максимович по-прежнему полон
сил и оптимизма, активно участвует в патриотическом
воспитании детей и молодежи.
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Николай ПОТАПОВ, председатель
Сызранского городского комитета
ветеранов войны и военной службы:
– Петр Максимович Хмурый – из тех
людей, которые всегда на боевом посту.
Порядочный, исполнительный, доброжелательный человек, спокоен в тех ситуациях, в которых другой растерялся бы, начал
бы роптать, паниковать. У Петра Максимовича огромный профессиональный и
житейский опыт. Он является и для меня,
и для всех ветеранов в Сызрани настоящим примером.
Иван ЕРМОЛАЕВ,
ветеран Великой Отечественной войны:
– Петр Максимович – очень обаятельный человек. Я в лучшем смысле этого
слова завидую его оптимизму. Нельзя
передать словами, какую колоссальную
пользу он приносит в патриотическое
воспитание детей и молодежи.
Внуки посвятили Петру Максимовичу
такие поэтические строки:
Не стареешь ты, не стареешь.
Сердце меряй не на года.
Это ты потому седеешь,
Что немало перевидал.
Сколько раз ты в тумане мглистом,
Охраняя наш край, летал.
След оставила серебристый
На висках твоих высота…
Петр Максимович Хмурый родился
и вырос на Ставрополье, в селе Новокиевское. Родители были передовиками
колхозного труда. Жили небогато, но
дружно. Петр начал работать с восьми
лет – сначала в поле, затем на кирпичном заводе.
Петр ХМУРЫЙ,
Почетный гражданин г.о. Сызрань,
ветеран Великой Отечественной войны:
– 1939 год. Учился я в средней школе, в
десятом классе. Сдаем экзамены, а над
нашими окнами пролетел и сел самолет
ПО-2. Мы выпрыгнули из окон, побежали к
самолету. Летчик смеется: «Прокатиться

хотите? Тогда с вас пять рублей». Я бегом
домой! Где взять денег в колхозе? Я к одному дяде бегу, к другому, нашел пять
рублей. Вернулся, сел в самолет, взлетели
мы над селом. Какая прелесть! У меня дух
захватило! Когда приземлились, я, чтобы
летчик не видел, написал на плоскости
свои имя и фамилию. Решил, что обязательно сам буду летать!
Неудивительно, что по комсомольской путевке Петр был направлен на
учебу в Нальчик, в аэроклуб. Летом
сорокового года стал курсантом Сталинградского военно-авиационного училища, в 1941 году на истребителе И-16
выполнил 22 самостоятельных полета.
Фронт приближался к Сталинграду.
Летчики улетели на самолетах в тыл, в
Казахстан, а курсанты остались в городе. По приказу командующего фронтом
все мужское население города выступило на защиту города. Так Петр Хмурый принял боевое крещение в составе
62-й армии. Во время одной из бомбежек он был ранен в ногу, переправлен
на левый берег Волги. Из госпиталя
поехал в Казахстан, в родное авиационное училище.
Петр ХМУРЫЙ,
Почетный гражданин г.о. Сызрань,
ветеран Великой Отечественной войны:
– 1943 год. На всю жизнь я запомнил
первый выпуск офицеров, младших лейтенантов. Зачитали приказ, всех младших
лейтенантов тут же в самолет, в запасной
полк. Мы трое стоим на плацу, о нас ни
слова. Второй приказ слушаем – те, кому
присвоено звание лейтенанта, остаются
работать в училище инструкторами. Успел
я обучить до конца войны два выпуска. Мои
вчерашние курсанты проявляли чудеса героизма в небе над Польшей, Прибалтикой,
Германией. Авиационный бой – это всего
несколько минут. В первые дни войны основной задачей советских истребителей было
прикрытие сухопутных войск от авиации
противника и сопровождение своих бомбардировщиков. Немецкие истребители были
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Петр Хмурый. 1943 год

нацелены в первую очередь на уничтожение наших самолетов, использовали в
начале войны тактику свободной охоты
за советскими бомбардировщиками и
штурмовиками. Весной 1945 года фашистская авиация действовала уже в крайне
невыгодных условиях. Лучшие летчики
люфтваффе погибали на Восточном фронте в боях с нашими пилотами. С гордостью можно сказать, что советская
школа военной истребительной авиации
стала лучшей в мире.
В день капитуляции фашистской
Германии Петр Хмурый выполнял плановый полет на высоте пять тысяч
метров. «На посадку! Конец войне!
Победа!» – скомандовал руководитель
полетов. От радости Петр выпустил из
своего истребителя все ракеты. А за три
дня до этого он женился на любимой
девушке Наде.
Людмила ЭППЛЕ, дочь Петра Хмурого:
– Более шестидесяти трех лет до смерти мамы они прожили вместе, пронесли на
всю жизнь нежность и преданность друг
другу. Папа для меня – это образец мужчины, образец мужа, семьянина и отца...
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Сразу после Победы в числе лучших
инструкторов Петр Хмурый был направлен под Ленинград, в только что созданный центр реактивной авиации. Командир полка спросил у летчиков, кто
рискнет первым взлететь на реактивном
истребителе, Петр сделал шаг вперед.
Взлетел, почувствовал невероятную скорость. Самолет моментально набрал
высоту. Когда пришло время заходить
на посадку, сел, как положено, точно на
букву Т. В тот день Петр Хмурый совершил два полета, потом объяснял другим
пилотам, что и как. Ему предстояло
обучать руководящий состав военновоздушных сил Советского Союза, чтобы
затем в своих частях они уже сами
обучали подчиненных.
Пришлось Петру Максимовичу
послужить и в Польше. И сам летал на
реактивных самолетах, и обучал пилотов Войска Польского. Маршал Рокоссовский предлагал пяти лучшим
инструкторам остаться в Польше, но
московское командование настояло на
их возвращении.
Петр ХМУРЫЙ,
Почетный гражданин г.о. Сызрань,
ветеран Великой Отечественной войны:
– День освобождения Польши от
фашистских захватчиков, воздушный
парад. Нам приказали пятеркой пройти
так, как сейчас «Стрижи» летают, но на
низкой высоте, чтобы не успели нас американцы сфотографировать, их тогда в
Польше было много. Почему-то не выдержали скорость бомбардировщики, а мы на
скорости в восемьсот километров их догоняем. Что делать? Нырнули ниже и на
высоте метров в четыреста над трибуной пронеслись с ревом. Только сели, Рокоссовский прислал за нами машину, забрал к
себе на торжественный обед, объявил благодарность, каждому в подарок вручил
золотые часы.
В Саратове, где был создан второй в
СССР центр реактивной авиации, Петр
Хмурый летал и ночью, и днем в любую

Петр Хмурый с женой

погоду. Переводиться по службе в
Сызрань, в 151-ое авиационное истребительное училище поначалу не
хотел. Но от судьбы не уйдешь.
Закончив в Грозном высшие методические офицерские курсы, в звании
майора начал служить в Сызрани
командиром эскадрильи. Среди учеников Петра Максимовича была группа летчиков из ГДР. Полвека спустя
немецкие коллеги разыскали своего
учителя и пригласили его в гости.

Людмила ЭППЛЕ, дочь Петра Хмурого:
– Тогда уезжали на лето на летные площадки в лагеря. Всю неделю папы нет. Вся
семья ждала его в воскресенье. Пеклись пироги,
я любила ждать папу, посматривая с балкона.
Наконец подъезжал автобус с офицерами.
Открывалась дверь, входил он, большой, загорелый, с букетом полевых цветов. С ним в дом
входили солнце, радость. Он обнимал маму,
поднимал ее, кружил по комнате, целовал, брал
в охапку меня и брата, говорил: «Боже мой,
какое счастье, я дома!»

Председатель Сызранского городского комитета ветеранов войны и военной службы
Николай Потапов и Почетный гражданин г.о. Сызрань Петр Хмурый. Октябрь 2015 года
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ПЕТР ХМУРЫЙ

Сызрань. 9 мая 2015 года

В Сызрани в 1957 году командир
эскадрильи Петр Хмурый был избран
депутатом Городского Совета депутатов
трудящихся. Забот и проблем было
немало, особенно остро стоял жилищный вопрос для офицеров авиагородка…
Общий трудовой стаж у Петра Максимовича – более 45 лет. Более четверти
века работал он представителем Министерства обороны на предприятиях оборонной промышленности – контролировал качество секретной продукции ракетно-космического назначения на Сызранском заводе тяжелого машиностроения,
а затем на заводе в Запорожье. Петр
Максимович награжден многочисленными орденами и медалями.
Людмила ЭППЛЕ, дочь Петра Хмурого:
– Бремя ответственности за семью
больше лежало на маме. Папа постоянно
был на службе. Он как формировал мою
ответственность к учебе? Говорил:
«Будет у меня время, приду к тебе в школу
на урок и посмотрю, как ты работаешь».
И он пришел! Я училась в школе в четвертом классе. Помню, только начался урок
русского языка, входит в класс директор, а
за ним в форме мой папа. Он садится за
последнюю парту и весь урок присутству-
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ет на занятиях… Однажды он вышел из
дома в магазин, долго его не было, мы
стали беспокоиться. Наконец вернулся,
рассказал, что у подъезда на лавочке
рыдал парень, не прошедший мандатную
комиссию в наше училище. Папа сел рядом,
расспросил, откуда тот, почему хочет
стать летчиком. Понял, что у парня зов
души, призвание к этому, взял его за руку,
снова привел в училище и сделал все,
чтобы его приняли. Потом этот человек
– он уже был полковником – часто приходил к нам с благодарностью. И таких случаев было много.
Валерий ЭППЛЕ, зять Петра Хмурого:
– О Петре Максимовиче в двух словах
не расскажешь! Когда у нас была лодка,
ездили мы с ним на рыбалку и даже ночью.
Он заядлый рыбак! Рыбачил и в Сызрани, и
когда в Запорожье жил. Для меня он – второй отец.
Андрей ЭППЛЕ, внук Петра Хмурого:
– Помню, как мы с дедом ездили на
рыбалку, как гуляли по городу, ели мороженое. Детские воспоминания! Я хотел быть
таким, как он, неслучайно закончил авиационное училище. Дед для меня – авторитет во всем.

Людмила ЭППЛЕ, дочь Петра Хмурого:
– Когда я училась на четвертом курсе,
вышла замуж, взяла академический
отпуск, у меня родился сын. Нужно было
заканчивать институт. Папа настоял,
чтобы я продолжила учиться на дневном
отделении: «Оставляй Диму нам и уезжай
доучиваться!» Мама тогда болела. Он
взял на себя ответственность за девятимесячного ребенка! Так продолжалось год.
Люди знали: если идет мужчина с сумкой в
магазин и с ребенком на руках, то это
Петр Максимович со своим внуком. И
сегодня дети, пятеро внуков, шестеро
правнуков, если что-то у кого-то случается, идут к нему. Он всегда поймет, четко
выстроит цепочку твоего поведения, объяснит, почему твой поступок привел к
такому результату. Последние лет пятнадцать были тяжелыми. Мама болела,
лежала, он днем и ночью находился около
нее. Сейчас я очень хочу создать ему все
условия, чтобы он не чувствовал себя одиноким. Папа всегда с нами. К нам друзья
приходят, он всех знает, со всеми общается. Я не представляю своей жизни без него.
Мне кажется, он будет жить со мной
вечно. Я этого очень и очень хочу!

Людмила Эппле с отцом в день его 90-летия

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архивов
Петра Хмурого и Николая Потапова.
Валерий Эппле, Петр Хмурый
и Андрей Эппле
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90 ЛЕТ
ТВОРЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

На этих страницах мы говорим о своих чувствах, раскрываем сокровенные тайны, делимся впечатлениями о
прожитых днях. Герой нашей публикации решил поделиться с нами своими воспоминаниями. Выдающийся
специалист самарского авиадвигателестроения Дмитрий
Сергеевич Еленевский – герой нашей публикации.
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Он родился 8 ноября 1925 года в
Воронеже в семье известного ученого,
заслуженного деятеля наук СССР Сергея Семеновича Еленевского. Любовь к
науке, стремление к новым, уникальным разработкам передались ему от
отца. Поэтому тернистый путь к мечте
не сломал его, а, наоборот, подарил
некий запас терпения и уверенность в
правильности своего выбора.
1942 год в судьбе Дмитрия Еленевского стал особым. Он окончил 9 классов средней школы в родном Воронеже. Но война разрушила все дальнейшие планы его семьи. Под бомбежкой
ночью им пришлось уйти из города,
после долгих мытарств семья оказалась в селе Рязаново Ульяновской
области. За три месяца, находясь в
эвакуации, Дмитрий самостоятельно
освоил программу десятого класса и,
сдав на «отлично» 11 экзаменов экстерном в конце ноября, поехал поступать
в Куйбышев, узнав, что там открылся
авиационный институт. Но в приеме
ему отказали сразу в трех вузах: и в
авиационном, и в политехническом, и
в строительном, поскольку занятия шли
уже более 2 месяцев.
«... В отчаянии я решил еще раз пойти
в КуАИ, но на этот раз к самому директору. В то время возглавлял КуАИ его фактический организатор, известный профессор
А.М. Сойфер. Попасть к нему оказалось на
удивление просто. Александр Миронович
внимательно выслушал незнакомого ему
мальчишку, по-отечески расспросил и поверил в его горячее, искреннее желание быть
авиационным инженером. Так я стал студентом факультета двигателестроения
КуАИ. Меня поселили в общежитие, где я
прожил все годы учебы...»
«Трудности в учебе возникали на каждом
шагу, но я не помню, чтобы кто-либо из
моих товарищей под этим предлогом отлынивал от учебы, хотя, конечно, маленькие
студенческие хитрости применялись...

К концу первого учебного года мы освоились с суровыми условиями жизни и особенностями учебы в военное время и
стали закаленными студентами. Столовой тогда не было, и приходилось во дворе
института разжигать костер, чтобы
приготовить себе еду. Через год нас перевели в более благоустроенное общежитие.
Нередко к нам в общежитие заходил
Александр Миронович и всегда старался
чем-нибудь помочь. Он был очень яркой
личностью, всесторонне талантливым,
высокоинтеллигентным человеком. Александр Миронович, наряду с достоинствами
настоящего, широко эрудированного,
большого ученого, с талантом генератора идей и прирожденного исследователя,
обладал даром бескорыстного человеколюбия, отличался врожденным тактом и
воспитанностью».
Быстрыми темпами шел процесс
развития и становления института как
крупного современного вуза с высоким
научно-педагогическим уровнем и
солидной учебной базой. Укреплялись
связи с ведущими академическими и
отраслевыми научно-исследовательскими организациями.
А время учебы Дмитрия Еленевского уже заканчивалось.
«Подошло время делать диплом. Стараниями А.М. Сойфера три студента 5-го
курса факультета №2 – Н.С. Первышин,
В.И. Цейтлин и я – были направлены на
преддипломную практику и разработку
диплома в Москву в Центральный институт авиационного моторостроения. Мы
не преминули воспользоваться этой прекрасной возможностью для пополнения
теоретических знаний и близкого знакомства с передовой методикой проектирования новых в то время турбореактивных
двигателей.
Мне очень повезло, поскольку я попал в
отделение, научное руководство которым
осуществлял крупный ученый того времени в области конструкционной прочности
академик С.В. Серенсен. Впоследствии он
стал моим научным руководителем при
работе над кандидатской диссертацией.
#11/2015 самарские судьбы
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Наши дипломы при защите были высоко оценены. Итак, в конце 1947 года
институт был закончен. Я получил
диплом с отличием и по собственному
желанию был направлен на вновь созданный опытный завод №2 (ныне ОАО «Кузнецов» – площадка «Управленческий»).
В то время на этом заводе работали
немецкие специалисты и рабочие, вывезенные из Германии после войны.
Мы попали в трудные условия работы
в коллективе немецких специалистов,
которые имели многолетний опыт в
области создания авиационных двигателей и были асами в этом деле. Хорошие
знания разговорного и технического
немецкого языка помогли мне в дальнейшей работе».
Как теперь вспоминает Дмитрий
Сергеевич, крепкий фундамент знаний,
который заложили в студентов преподаватели института, позволил не ударить в
грязь лицом, достаточно быстро освоить порученное дело, встать на один
уровень с немецкими специалистами, а
всего через несколько лет и вовсе их
заменить!
Представлял ли тогда, в 1947 году,
Дмитрий Сергеевич, что он начинает
работу на предприятии, которому в
дальнейшем посвятит всю свою
жизнь?.. Без перерыва он проработает
на заводе 60 лет! Все эти годы Дмитрий Сергеевич занимается научно-технической деятельностью в области
прочности и надежности авиационных
и ракетных двигателей марки НК. Он
всегда был ближайшим соратником и
единомышленником Николая Дмитриевича Кузнецова, который поручил
Дмитрию Сергеевичу Еленевскому
решение крупной перспективной задачи по созданию и развитию принципиально нового научно-технического
направления опережающей поузловой
доводки газотурбинных двигателей
(ГТД) на конструкционную прочность, а
также специализированной экспериментальной базы с целью достижения
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нового, более высокого уровня надежности проектируемых двигателей.
Решение этой важной и сложной проблемы определило научно-техническую
деятельность Дмитрия Сергеевича Еленевского.
Одним из важных этапов этой работы явилось создание и внедрение
принципиально нового научно-испытательного комплекса поузловой доводки
газотурбинных двигателей авиационного и наземного применения по надежности и ресурсу.
Большой интерес к созданному комплексу неизменно проявляют представители крупных зарубежных фирм,
отечественных предприятий и руководителей промышленности до сих пор.
За создание этого уникального, не имеющего аналогов ни в России, ни за
рубежом комплекса в 1997 году Дмитрию Сергеевичу и его сотрудникам
была присуждена премия Правительства Российской Федерации в области
науки и техники. В этом комплексе
воплотились его основные научно-технические идеи. Дмитрий Сергеевич
руководил всеми этапами создания
комплекса: разработкой технического
проекта, организацией разработки специализированного научного оборудования в академических и отраслевых
НИИ, а также в зарубежных фирмах,
вопросами изготовления, монтажа и
отладки этого оборудования. Он постоянно курировал строительство комплекса, и в итоге своевременно организовал пуск в эксплуатацию этого
сложнейшего научного объекта.
Последний министр авиационной
промышленности А.С. Сысцов высоко
оценил комплекс и принял решение
построить такие комплексы при всех
ведущих двигательных КБ. Но наступили «лихие» девяностые, и это решение
не было выполнено.
В ходе создания комплекса Дмитрий
Сергеевич показал себя как умелый
организатор науки, сумев привлечь и

объединить усилия по разработке специализированного научного оборудования для комплекса ученых Москвы,
Киева, Минска, Новосибирска, Самары.
«Я горд тем, что Николай Дмитриевич доверил мне создавать этот уникальный комплекс, а затем руководить им.
Технический руководитель одной из крупнейших американских корпораций Дженерал Электрик, ознакомившись с комплексом, назвал его национальным достоянием
России. До сего времени этот комплекс
является важной достопримечательностью нашего завода».
Дмитрий Сергеевич восхищается
своим руководителем Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, с которым долгие годы работал рука об руку. Он
вспоминает, что Николай Дмитриевич
не склонялся перед самыми крупными
авторитетами, а руководствовался своими глубоко научными представлениями

и, прежде всего, государственными
интересами, хотя подчас для этого требовалось большое личное мужество. В
подтверждение своих слов Дмитрий
Сергеевич рассказывает одну историю...
«Приведу пример с известным двигателем НК-12, который создавался в начале пятидесятых годов для стратегического бомбардировщика ТУ-95. Молодой Главный конструктор Кузнецов заложил в него
ряд смелых нестандартных решений. Но
случилась беда. Опытный двигатель,
установленный на самолете, потерпел
аварию. Самолет разбился.
Николай Дмитриевич был вызван «на
ковер» к Сталинскому наркому, как его
тогда называли, министру Дементьеву.
Мне довелось присутствовать на этом
совещании. Сразу почувствовалось, что
оно было задумано как разгромное. Авторитетнейший в то время Главный конструктор академик Микулин дал резко

Показ новой экспериментальной техники. Слева направо:
Н.Д. Кузнецов, секретарь Куйбышевского горкома КПСС В.Ф. Ветлицкий, Д.С. Еленевский
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отрицательный отзыв о двигателе.
Самыми мягкими словами, которые употреблял министр в своем выступлении,
были «авантюра», «безответственность»
и так далее. Николай Дмитриевич смело и
решительно защищал конструкцию двигателя и меры по его доводке. Обстановка
накалялась, но Николай Дмитриевич твердо стоял на своем, хотя прекрасно понимал, что речь идет не только о судьбе двигателя, но и о его судьбе. Время было
жестокое. В конце концов его непоколебимая уверенность в своей правоте и убедительные доводы подействовали на руководство, и ему дали последний шанс. Двигатель был успешно доведен.
И вот сейчас, спустя более полувека,
двигатель НК-12 по-прежнему поднимает
в воздух нашу главную ударную силу –
стратегические ракетоносцы ТУ-95.
Отмечу, что одно из основных предложенных Николаем Дмитриевичем мероприятий по доводке основывалось на полученных мною результатах по разработке мер
повышения динамической прочности шлифованных зубьев силовых цементированных шестерен мощного редуктора двигателя НК-12».
История про известный двигатель
НК-12 дорога для Дмитрия Сергеевича.
Ведь с самого начала своей деятельности он активно включился в процесс
разработки и доводки именно этого
двигателя – НК-12 для стратегического
бомбардировщика ТУ-95. Модифицированный ТУ-95 до сего времени находится на вооружении в военно-воздушных силах России. В 1957 году
основные участники создания этого
двигателя получили Правительственные награды. Дмитрий Сергеевич за его
большой научно-технический вклад был
награжден орденом «Знак Почета».
Вся долгая производственная деятельность Дмитрия Сергеевича посвящена обеспечению прочности и надежности всех типов двигателей марки НК.
На заводе им основано наиболее крупное в отрасли научное подразделение
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прочностной доводки «Конструкторское научно-исследовательское отделение», которое он возглавлял 52 года,
воспитав несколько поколений высокопрофессиональных прочнистов-исследователей. Под руководством Дмитрия
Сергеевича выполнялись все прочностные испытания, исследования и измерения конструкций всех типов двигателей НК, созданных за все время существования КБ и завода.
Неоднократно ему предлагали
более высокие должности, однако он
всегда оставался верен своему коллективу и своему делу...
Наряду с конструкторско-производственной деятельностью Дмитрий Сергеевич Еленевский систематически проводил научные исследования по новым
направлениям в повышении конструкционной прочности двигателей, разработал методы повышения работоспособности и ресурса силовых редукторов авиационных турбовинтовых двигателей за счет оптимизации технологии обработки высоконагруженных
деталей. По результатам этих исследований в 1959 году он защитил диссертацию, и ему была присвоена ученая
степень кандидата технических наук.
Дмитрий Сергеевич многое сделал
по совершенствованию и внедрению
методов поверхностного упрочнения
конструкций авиационных двигателей,
позволивших повысить их надежность
и ресурс. За цикл работ в этом направлении в 1984 году наряду с рядом
работников завода ему была присуждена премия Совета Министров СССР
в области науки и техники.
Он является инициатором и руководителем разработок и внедрения
новых прогрессивных методов натурных прочностных исследований, из
которых особо значимым является
лазерно-голографический комплекс по
ускоренной отработке конструкционной прочности двигателей. За научнотехнические достижения в этой области

Д.С. Еленевский у виброиспытательного стенда

в 1998 году ему и ряду специалистов
была присуждена Губернская премия в
области науки и техники. Он был введен в состав Научного совета Российской Академии Наук по проблеме
«Голография».
Выдающийся специалист и талантливый руководитель Дмитрий Сергеевич Еленевский внес большой личный
вклад в отработку высокой надежности
всех Самарских двигателей марки НК.
В 1987 году по результатам своих
научных работ в области прочности и
надежности двигателей Д.С. Еленевский защитил диссертацию, и ему была
присуждена ученая степень доктора
технических наук.
С 1992 года одновременно с работой на заводе Дмитрий Сергеевич воз-

главил «Самарский научно-инженерный
(сейчас
научно-исследовательский)
центр аэроупругости, прочности и динамики машин», который был образован
совместным приказом Минпрома РФ и
Президиума Российской академии наук
при поддержке ОАО «Газпром».
Приказ о его назначении руководителем Центра был переиздан в 2003
году приказом по Росавиакосмосу, в
ведении которого находился Центр.
О еще одной важнейшей составляющей своей жизни Дмитрий Сергеевич
Еленевский расскажет сам. О своей
любви и о женщине, которую он встретил в 24 года и уже не расставался с
ней никогда. Плодом этой красивой
любви стали две дочки – надежда,
счастье и опора Дмитрия Сергеевича...
#11/2015 самарские судьбы
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ДМИТРИЙ ЕЛЕНЕВСКИЙ

«Свою жену Веронику Евгеньевну, врача
по специальности, я первый раз увидел 21
декабря 1949 года в клинике Мединститута, куда приехал на консультацию. Мне
сразу стало ясно, что в лице этой красивой девушки я встретил свою любовь и
судьбу. Позднее она мне говорила, что у
нее возникло такое же чувство. Новый год
мы встречали уже вместе. Через два месяца после встречи 21 февраля 1950 года
состоялась наша свадьба. В нашем счастливом браке родились две дочери.
Вероника Евгеньевна была не только
любимой на всю жизнь женщиной, но и
человеком с комплексом наилучших
качеств. Мы прожили вместе 66 лет, до ее
безвременной кончины в феврале 2015
года, без раздоров и разногласий, как говорится, «душа в душу». Наши вкусы удивительно совпадали.
Супружеская пара Еленевских
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Она была не только безупречной хозяйкой и прекрасно воспитывала дочерей, но
и с полной самоотдачей и добротой исполняла свои врачебные обязанности. У больных она пользовалась высоким авторитетом и уважением, к ней стремились
попасть на прием. Руководство, видя ее
высокий профессионализм, энергию и
добросовестность, назначило ее заместителем главврача МСЧ завода и стало поручать функции общерайонного характера,
в частности, вопросы диспансеризации.
Вскоре Красноглинский район в этой важной области здравоохранения занял первое место в городе. Были и другие поручения. Так ей было поручено медицинское
курирование строительства современной
новой районной поликлиники, которой
она потом много лет заведовала.

За заслуги в областном здравоохранении и примерную врачебную
деятельность в 1966 году ее наградили орденом «Знак Почета». Была
она также награждена медалью
«Трудовая доблесть». Ей было присвоено звание «Ветеран труда»
федерального уровня. Ей также присвоили звание «Ветеран ВОВ» за
работу во время войны еще совсем
молоденькой медсестрой в госпиталях и наградили тремя медалями в
связи с юбилейными датами ВОВ.
У жителей района она на долгие
годы оставила добрую память как о
внимательном, чутком и добром
враче, который хорошо и надежно
лечил. И хотя специальности были
у нас совершенно разными, Вероника Евгеньевна всегда активно интересовалась моими делами, старалась всячески помогать мне, давая
дельные советы и беря на себя больше домашних забот, освобождая
мое время для занятий, прежде
всего наукой.
Мои успехи в области науки и
техники – во многом ее заслуга.
Выросли дочери, появились три
внучки, правнучка и правнук.
Любимая, любящая, преданная и
умная жена, а также крепкая, дружная семья – вот необходимые условия для достижения мужчиной
настоящих успехов в своей профессии. К счастью, свыше все это было
мне дано».
Дмитрий Сергеевич является
автором 148 научных трудов. Как
крупный ученый и специалист в
области прочности и надежности
двигателей он широко известен в
кругах академической, отраслевой и вузовской науки, а также на
ведущих предприятиях авиадвигателестроения. Он лауреат премии в области науки и техники
Правительства СССР, Правительства России и Самарской области.

Д.С. Еленевский рассматривает
испытанную деталь

Дмитрий Сергеевич награжден орденом
«Знак Почета», тремя медалями и знаком
«Почетный авиастроитель», его имя внесено
в сборник «Кто есть кто в Самаре».
Этот год стал для Дмитрия Сергеевича
юбилейным, он отметил свой 90-ый День
рождения, но по сей день продолжает руководить Центром с такой же высочайшей
ответственностью и максимальной самоотдачей, как и в первые дни работы.
Семья, техника и наука, безусловно,
занимают огромную часть его жизни. А скорее всего, в этом до сих пор и заключается
его жизнь.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива Д.С. Еленевского.
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ШКОЛА №120

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ
УЧИТЬСЯ!
Израиль, Канада, США, Чехия, Венгрия, Португалия, Бразилия, Испания, Германия, Объединенные Арабские Эмираты,
Австралия… Этот список можно продолжать еще долго. Кажется, что выпускников 120-й можно встретить в любом уголке
Земли. Высокий уровень образования, который они получили в этой школе, позволяет им стать успешными в любой профессии. А самое главное, приезжая за границу, никакого языкового барьера они не чувствуют.
С каждым годом об успехах школы узнают все больше самарских родителей и привозят учиться своих детей именно сюда из
разных, даже самых отдаленных районов города. Словно опережая время, ее основатель и первый директор Александр Корнилович Филимонов понял, что необходимо подрастающему
поколению, и создал школу нового типа.

Директор школы А. Филимонов с А. Ядченко, М. Каменецкой, З. Остолоповой

На самом деле у школы два Дня
рождения! Здание общеобразовательной школы №120 на улице Физкультурной, 104 было построено еще в 1951
году. Но в октябре 1964 года министром просвещения РСФСР был подписан Приказ о реорганизации этого
учебного учреждения. Он и определил
ее дальнейшую судьбу: из школы №120
Кировского района она была реорганизована в среднюю школу с преподаванием ряда предметов на английском
языке. В новую школу были приглашены лучшие учителя английского языка с
прекрасным произношением, истинные
энтузиасты своего дела. Однако учебников, соответствующих поставленным
перед педагогами задачам, тогда еще
не было, поэтому они сами разрабатывали методики, темы, на неделю вперед
писали от руки всевозможные карточки
с заданиями, а за десять минут перемены классная доска покрывалась тренировочными упражнениями…
О Марии Михайловне Каменецкой,
первом завуче английской школы, сегодня вспоминают все учителя и ученики тех
лет. Именно этот педагогический дуэт –
Филимонов-Каменецкая – вывел школу
на новый уровень! Учреждение зазвучало на всю Самару, о ней начали узнавать
как о школе с высоким уровнем преподавания английского языка.

Александр Корнилович уже давно
ушел из жизни… Но память о нем как о
легендарном учителе навсегда останется в сердцах педагогов и его воспитанников. Этот интеллигентный, грамотный, мудрый руководитель на любом
мероприятии говорил искренние слова
благодарности всем, кто помогал ему
создавать школу. Так, на юбилейном
вечере в честь 30-летия школы он, как
всегда, благодарил своих коллег…
Из выступления А.К. Филимонова
на 30-летии школы (28.10.1994 год):
«Мне хочется поблагодарить тех учителей, с которыми я проработал много
лет. Это превосходные люди. Я хочу низко
поклониться за то, что они так самоотверженно вершили свое благороднейшее
дело. Спасибо моим коллегам, спасибо
моим учителям!»
К счастью, детище Александра Корниловича было «подхвачено» умными,
талантливыми директорами. С 1982 по
1993 годы школу возглавляла Отличник
народного просвещения Ольга Леонидовна Назарова, а в 1993-2013 годы ее
на посту сменила Уарзетта Сергеевна
Зотова, Заслуженный учитель России.
Как известно, женщина – хранительница не только домашнего очага, но и
места своей работы. Поэтому в первую
очередь Ольга Леонидовна Назарова
решила заняться преобразованием
#11/2015 самарские судьбы
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интерьера школы. Поменяли цвет стен,
сделали ремонт, завезли мебель. Было
сделано все, чтобы детям было комфортно учиться.
Уарзетта Сергеевна Зотова развивала творческое направление в школьной
жизни учеников. При ней в школе разыгрывались настоящие театрализованные шоу, спектакли, концерты. Коллектив делал все, чтобы ребята получили
возможность раскрепоститься и раскрыть свои таланты.
А в 2013 году школой вновь стал
руководить мужчина – Владимир
Николаевич Ларионов. Педагогический
коллектив, в основном состоящий из
женщин, сразу почувствовал крепкое

ШКОЛА №120

мужское плечо… Так пролетели 50 лет
жизни английской школы. Для некоторых из них они прошли как один день…
Ветераны труда, педагоги, выпускники
в прошлом году встретились на юбилейном концерте, посвященном полувековому юбилею школы. Вспомним,
как развивалась эта школа…
Мария Михайловна КАМЕНЕЦКАЯ, первый
завуч английской школы:
– Мне в жизни повезло учить потрясающих молодых педагогов, которые сегодня
уже стали опытными и мудрыми учителями! Они всегда были дерзающими, красивыми, доброжелательными! Многие пришли
работать в школу сразу со студенческой

Александр Борисович ФЕТИСОВ,
заместитель председателя Правительства
Самарской области, выпускник школы №120:
– Для каждого человека школьные годы неповторимы. А та атмосфера, которая царит в этом учебном учреждении, определяется ее педагогическим коллективом. Прежде чем попасть в эту школу, я сдавал
экзамены, очень сильно волновался. Удивительно, но я
до сих пор помню все вступительные задания…
Школа №120 – уникальное явление в Самаре. Прежде всего, хочется поблагодарить наших отцов-основателей: Александра Корниловича Филимонова и
Марию Михайловну Каменецкую. Они задали тон
последующему становлению этого учебного учреждения. Они создали на Безымянке школу с удивительной
атмосферой, инновационными подходами к образованию и интересной средой.
Учиться в этой школе всегда было престижно, поэтому сюда стремились поступать
ученики со всего города, а не только с Безымянки.
Нас научили трудиться, вот что важно! А еще школа мне подарила замечательных
одноклассников, с которыми мы дружим до сих пор, теперь уже семьями. Долгое время мы
поддерживали добрую традицию: каждое воскресенье играли в футбол на нашей школьной спортивной площадке. И даже когда приезжали мои друзья, которые давно жили за
границей, звонили мне и спрашивали: «Футбол будет в это воскресенье?»
Вот уже три года школой руководит Владимир Николаевич Ларионов. Считаю,
что решение о его назначении было очень правильным! Он гармонично вписался в
новый коллектив и теперь очень многое делает для развития материально-технической базы. А для того, чтобы в конкурентных условиях поддерживать высочайший
уровень школы, нужен колоссальный труд и талант. К счастью, у Владимира Николаевича есть все для того, чтобы сохранить все школьные традиции и, возможно,
вывести 120-ю на новый уровень.
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Педагоги школы на торжественном вручении аттестатов. 1980-е годы

скамьи, а это все равно что прийти на
фронт неопытному бойцу… Молодому
учителю очень трудно. Возглавил этот
коллектив Александр Корнилович Филимонов – интересный человек, носитель глубоких педагогических знаний и умений.
Внимали его учебе молодые учителя, которые понимали: «Чем больше ты знаешь,
тем больше ты понимаешь, как мало ты
знаешь...» Александр Корнилович порой
относился к своим помощникам и ученикам
лучше, чем мы того заслуживали. Но умные
учителя воспринимали это как аванс и
необходимость совершенствовать свое
мастерство! За этим наблюдать было
отрадно. Александр Корнилович делился
своими глубокими знаниями и с родителями наших учеников. Подготовка к каждому
родительскому собранию была настоящим
действом. Кроме этого, он приветствовал
семейственность в нашей школе: таких
примеров было много – это семьи Журчевы,
Коган, Степановы. Людей, которые работали в школе целыми династиями, мы
считали честью нашей школы!
Зоя Николаевна ОСТОЛОПОВА,
учитель математики:
– Я работаю в школе с 1971 года, уже
тогда Александр Корнилович Филимонов
начал внедрять систему развития интел-

лекта ребенка. Абсолютно на каждого
ученика мы составляли индивидуальную
карту, где указывали уровень его развития и потенциальных возможностей,
качества характера, физические способности, а позже, отчитываясь об успеваемости, мы обязательно указывали, кто из
детей достиг наивысшего результата, а
кому еще можно подтянуть свои знания
по некоторым предметам. Сейчас уже
многие переняли наш опыт, но в то время
в городе мы были первой школой, где работала такая система!
Благодаря Александру Корниловичу
в школе зародилась традиция: ученики
несколько раз в месяц ходили в театр,
при этом обязательно с родителями! В
конце каждого месяца они рассказывали педагогам о просмотренных спектаклях и делились своими впечатлениями.
Учителя понимали, что любовь к искусству, культуре нужно прививать детям с
малых лет. Ведь только так в будущем
можно получить желаемый результат!
Безусловно, к английскому языку у
руководителей школы всегда было особое отношение. Неважно, в каком году
ученики окончили школу, главное, что
они всегда свободно могут общаться на
иностранном языке!
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Нина Николаевна ДЮЖАКОВА,
учитель английского языка:
– Наши литераторы совместно с учителями английского языка всегда продумывали список рекомендуемой русской и
английской литературы для учеников,
чтобы они смогли заранее подготовиться
и прочитать книги, которые будут
изучаться в ближайшие два-три месяца.
Хоть они были тогда в дефиците, тем не
менее, ребята находили всю необходимую
литературу и готовились к урокам добросовестно!
Я работаю в этой школе почти 50
лет… То есть практически с первых лет ее
основания. У меня даже никаких других
записей в трудовой книжке нет, здесь я
проходила практику после института, в
этих стенах всю жизнь и проработала.
Помню, что именно в этой школе открылся клуб интернациональной дружбы (КИД)
имени известного журналиста и публициста Юлиуса Фучика. За каждым классом
закреплялась определенная республика, о
жизни которой мы рассказывали. Устраи-

вали «Огоньки дружбы», где говорили и о
национальной кухне, танцах, костюмах.
Однажды в рамках работы этого клуба нам
посчастливилось побывать в Ташкенте,
где находился единственный в Советском
Союзе музей имени Юлиуса Фучика, который мы посетили! Представляете, с какими эмоциями мы туда ездили?!
Учеба в школе №120 всегда была
сложной, детей набирали по конкурсу,
поэтому пройти могли не все желающие, нужно было готовиться. А после
поступления необходимо было привыкнуть к интенсивной и непростой учебе в
стенах школы. Ведь за хороший результат нужно бороться! Именно поэтому
выпускники школы №120 всегда считались «золотым запасом», они без труда
поступали в высшие учебные заведения,
а позже с легкостью устраивались на
работу. Поэтому руководителю, сменившему Александра Корниловича на
посту, было нелегко… Главным было не
понизить наработанную годами планку!

Татьяна Константиновна БРАТЧИКОВА,
член Общественно-правового центра управления
аппарата Самарской Губернской Думы,
выпускница школы №120:
– Я выпускница школы №120. Хотя в первый класс
пошла в совсем другую школу. Но потом мои родители
узнали из газеты, что в Куйбышеве открылась английская школа, и перевели меня в нее. Скажу откровенно, в
120-ой всегда учились дети самарской интеллигенции, а
«простых» ребят из рабочих семей, таких, как я, было
очень мало. Все потому, что уровень образования, который получали дети в стенах школы, был очень высок. Я
всю жизнь буду благодарна своим педагогам, ведь все, чему
они научили меня, помогло мне в дальнейшей жизни!
Я училась при Александре Корниловиче Филимонове, помню его хорошо. Для всех учеников он был как отец родной. Представляете,
абсолютно каждого он знал по имени!!! Он мог за руку схватить любого ребенка,
пробегающего мимо, и сказать: «Ты почему сегодня в черном фартуке, а не в белом?
У тебя бант неправильно завязан, давай помогу перевязать».
А историю с нашего выпускного вечера уже знает практически вся Самара… Всем
классом мы решили пойти гулять на набережную после праздничных мероприятий,
а он так переживал, что всю дорогу ехал за нами на мотороллере и просил: «Уже
темно! Может быть, все-таки вернемся назад?» Честно скажу, таких педагогов,
которые преподавали у нас, я в жизни больше не встречала...
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О.Л. Назарова, директор школы №120
в 1982-1993 годы,
на торжественной линейке

Ольга Леонидовна НАЗАРОВА,
Отличник народного просвещения,
директор школы №120 в 1982-1993 годы:
– Главное достоинство 120-ой – это ее
прекрасные дети! Помню, ведешь в классе
урок, задаешь вопрос, и на первых твоих
словах сразу поднимаются руки желающих
ответить! Это было поразительно!
В первые годы я много сил потратила
на внешние преобразования в школе. Хотелось сделать ее уютной, красивой и
чистой! У нас получилось обновить школу.
Потом я взялась за актовый зал… К сожалению, полноценного помещения для
серьезных мероприятий нет в школе до
сих пор. Но мы всегда собирались в большом классе музыки, а при нем была методическая комната, так вот из этого кабинета мы сделали практически актовый
зал! Своими силами ломали стены, делали
небольшие ступеньки для захода на сцену.
Все работали на благо любимой школы.
Фамилии многих сотрудников хотелось бы
вспомнить и поблагодарить… Превосходный математик и завуч Антонина Степановна Котова, великолепный учитель русского языка Лариса Леонидовна Ивашутина, сердечный и очень чуткий человек Зоя
Николаевна Остолопова.

Еще одно важное достоинство школы
– педагоги начальной школы. Все они
непревзойденные асы своего дела! Евгения
Михайловна Лобачева, Нэли Геннадьевна
Красоткина, Надежда Петровна Бердникова. Они справлялись с огромными классами
учащихся. Помню урок рисования у
Надежды Петровны. Всем ученикам она
говорила: «Вы все – настоящие художники! У вас все получится!» Ребята верили и
старались. И представляете, в большинстве своем дети прекрасно умели рисовать. Значит, ее схема работала!
Нас, ветеранов школы, к счастью,
много. Некоторые до сих пор работают, и
все мы с трепетом вспоминаем дни, проведенные в школе, как самые лучшие и чудесные! Школа нас очень многому научила! И
напоследок скажу словами из песни: «Пока
я ходить умею, пока я глядеть умею, пока
я дышать умею, я буду идти вперед!» Это
о нас, о ветеранах школы №120!
В школе №120 с первых дней ее основания в учениках воспитывалось чувство
взаимоподдержки по отношению друг к
другу. Старшеклассники помогали малышам с уроками. Такую теплую, семейную
атмосферу в коллективе сохранила и
Уарзетта Сергеевна Зотова.
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Юлия Анатольевна ПРОХОРОВА,
заместитель директора по начальной школе,
выпускница школы №120:

Уарзетта Сергеевна ЗОТОВА,
Заслуженный учитель России,
директор школы №120
в 1993-2013 годы:
– Мои предшественники избрали английский язык как наиболее
распространенный в цивилизованных странах, расширяющий границы познания и миросозерцания.
Поэтому именно на английском
мы проводили интересные вечера,
концерты, которые готовили вместе с учениками. А потом у нас
появился целый школьный театр
«Юность», спектакли завоевывали
все большую популярность!
Со временем мы поняли, что
нашу школу оценили в пределах не
только родного города или страны, но и целого мира! С 1994 года
наши школьники участвовали в
Российско-американской программе «Акт в поддержку свободы»,
обучались в США, были победителями отборочных туров для обучения в школах Великобритании и
Израиля. У нас всегда учились удивительные дети! Заканчивая
школу, они продолжали свое обучение в Кембридже, Оксфорде, Сорбонне, Кракове. Разве можно было ими
не гордиться?
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– С этой школой связана вся моя жизнь. Мы с
супругом ее закончили, а потом наш путь повторила дочка. Это кажется удивительным, но я
помню себя в первом классе! Скажу откровенно,
мне всегда довольно сложно привыкнуть к новому
месту, несмотря на это, я прекрасно помню, что
мне очень нравилось здесь учиться в начальной
школе. Думаю, что это заслуга моего замечательного учителя Евгении Михайловны Лобачевой.
Представляете, мне до сих пор иногда коллеги
говорят: «Мы смотрим на тебя, а вспоминаем ее!»
Настолько тесно мы потом общались с ней, и,
видимо, даже какие-то манеры, привычки стали
похожи…
Очень хорошо помню Александра Корниловича,
у этого руководителя всегда была открыта дверь,
он решал все вопросы учителей и учеников, находил правильные слова и для малышей, и для старшеклассников. Мария Михайловна Каменецкая – до
сих пор помню ее речь, ее великолепное произношение английского. Я убеждена, что все эти люди с
первого класса формировали в нас желание и способность учиться! Да, школа изменилась, но подругому и быть не может. Меняется время… Но,
несмотря на все изменения, самые лучшие традиции, заложенные первыми директорами, мы сохраняем и чтим до сих пор.
В 2013 году руководителем школы стал
Владимир Николаевич Ларионов. Его педагогическая карьера началась еще в 1988 году.
На последних курсах учебы на историческом
факультете Куйбышевского государственного
университета он начал работать в школе
№162, в которой сам раньше учился. А в 1993
году его пригласили в областное управление
образования. Неожиданное предложение
заставило сменить место работы.
Владимир Николаевич ЛАРИОНОВ,
директор школы №120:
– Мне очень повезло в жизни: в системе образования Самарской области работает много
людей, у которых я старался учиться ежедневно.
Колоссальный опыт, полученный мной, во многом помогает теперь. И так получилось, что
профессиональная и личная судьба всю жизнь

Педагогический коллектив школы.
Слева направо, верхний ряд: О.Г. Лученко, О.В. Кашеварова, И.И. Чертыковцева,
А.Г. Останина, Ж.В. Журавлева, Ю.А. Ребрина, Т.В. Орлова, М.Г. Назарова, Л.Н. Ражева.
Нижний ряд: Г.В. Ларионова, Е.А. Деревянкина, Н.Н. Дюжакова, В.Н. Ларионов,
З.Н. Остолопова, И.Б. Сердюкова, О.В. Акимова
пересекалась со школой №120. Здесь пре- ние, вновь возвращаются в родные
подавал я сам, в этих стенах выучились стены, только теперь уже в качестве
двое моих сыновей, здесь работает учи- педагогов.
телем супруга. И вот уже третий год
Светлана Александровна БАРАНЧИКОВА,
руковожу этим замечательным коллекучитель английского языка:
тивом, хотя раньше даже представить
– Я выпускница этой школы. Хорошо
себе не мог, что сменю место работы…
помню
все традиции, заложенные в школе
Школа №120 всегда была на слуху! И
сегодня наши учащиеся радуют своих педа- предшественниками Владимира Николаегогов новыми успехами и победами на всех вича, и очень рада, что наш директор
этапах (в том числе региональном и все- чтит и уважает все, на чем было постророссийском) предметных олимпиад, высо- ено наше образовательное учреждение
кими результатами (в том числе 100-бал- ранее.
Любому сотруднику хочется довельными на ЕГЭ) на выпускных экзаменах. И,
что самое важное, не только по английско- рять своему руководителю. Нам в этом
му языку, но и по русскому языку, литера- плане повезло! А главная уникальность
туре, истории, обществознанию, геогра- школы – в ее преподавателях, здесь рабофии, математике, физике… И в этом боль- тает потрясающий состав. Каждый из
шая заслуга учителей 120-й, настоящих них своими методическими приемами,
профессионалов, у которых всегда есть отношением к ученикам делает школу
чему научиться.
неповторимой.
А что самое главное для меня как для
Школа № 120 по-прежнему востребована, популярна и авторитетна в педагога? Главное, чтобы учеба не стала
образовательном сообществе городско- рутиной для ребенка. А когда школьник
го округа Самара. Показателем успеш- задает мне вопрос, выходящий за рамки
ности школы является и тот факт, что ее школьной программы, я понимаю, что я смовыпускники, получив высшее образова- гла его увлечь и пробудить в нем интерес!
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Жанна Валерьевна ЖУРАВЛЕВА,
учитель истории:
– Я хорошо помню, что поразило меня
в этой школе в первые годы работы. Это
самостоятельность коллектива! Ни в
коем случае не хочу умалить роль администраторов, но наш коллектив настолько
профессионален, что он вполне может
работать автономно, не требуя никаких
внешних понуканий.
Говоря о школе, нельзя не сказать о
тех, ради кого мы работаем! У меня очень
много талантливых ребят. Они самостоятельно организовывают праздники, участвуют в дебатах, в интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?». А после учебы ребята
поступают в престижные столичные вузы,
потому что рамки региона им уже становятся тесны. И это хорошо: им открыт
весь мир, они хотят его познавать.
Еще хотелось бы сказать, что в нашей
школе, может быть, учиться сложно, но
очень интересно! Ежегодно мы проводим
большое количество мероприятий, в которых дети раскрываются с самых необычных сторон. Но лично для меня главный
праздник каждого учебного года – это
Последний звонок! Это и слезы, и смех, и
печаль, и радость… Именно в этот день
ребята проявляют эмоции, которые обычно скрывают. Они делятся с нами своими
воспоминаниями, переживаниями и надеждами, связанными с будущим. Каждый
Последний звонок – огромное счастье!
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ШКОЛА №120

На уроке в «День шляп»

Ирина Ивановна ЧЕРТЫКОВЦЕВА,
заместитель директора по научнометодической работе:
– Я работаю в этой школе почти
25 лет. Четверть века! Как много всего
произошло за эти годы… Хотя не я выбрала эту школу, а она меня. Я пришла сюда на
практику на 4 курсе института, а после
окончания учебы мне позвонили и пригласили сюда работать. Что можно сказать о
любимой школе? Для всех нас это второй
дом. У нас учатся замечательные дети и
работает дружный коллектив.
Мы проводим литературные чтения,
посвященные разным писателям. На протяжении нескольких лет школьники являются
финалистами городского поэтического Чемпионата. К тому же на всевозможных праздниках ребята сами ставят спектакли. Для
нас, учителей, пожалуй, это самое любимое время, ведь это прекрасная возможность посмотреть на них другими глазами. Бывает так, что они сначала раскрываются на сцене, а после этого уже на
уроках, потому что им нужно держать
тот высокий уровень, который они показали, играя роль.

Светлана Юрьевна БАКУЛИНА, заместитель министра
образования и науки Самарской области:
– Много лет назад я узнала, что на Безымянке
открылась школа, где некоторые предметы преподают на английском языке. «Какая сложная задача была
воплощена в жизнь!» – подумала я тогда. Сегодня
этой школой руководит уникальный человек – Владимир Николаевич Ларионов. 20 лет он проработал в
Министерстве образования и науки Самарской области, был соратником Ефима Яковлевича Когана. Все
самые первые и главные преобразования, которые в
то время совершались в регионе, выполнялись под его
четким контролем. Он очень многое сделал для современной системы образования Самарской области. А
сегодня он возглавляет одну из лучших школ города, которая очень востребована
среди горожан. Когда друзья или знакомые просят меня посоветовать школу для их
детей, я всегда называю именно 120-ую. Я в ней уверена!
Владимир Николаевич Ларионов – очень интеллектуальный, грамотный,
интеллигентный человек! При этом у него великолепное чувство юмора, он прекрасно поет! В свое время я начинала работу в министерстве именно под его руководством. Я очень многому научилась у него и могу сказать ему только слова благодарности и признания! В этом году он отмечает свой юбилей. Я от всей души
поздравляю его, желаю крепкого здоровья, новых побед и исполнения самых смелых
творческих идей!
В прошлом году мы отметили
пятидесятилетие школы, на котором присутствовало огромное
количество выпускников. И я была
очень горда за них! Все они искренне благодарили своих педагогов.
Это было очень трогательно…
Английская школа отметила
пятидесятилетие и открыла
новую страничку в своей судьбе.
Владимир Николаевич ЛАРИОНОВ,
директор школы №120:
– Безусловно, нам повезло с
основателями школы. Они заложили такую профессиональную
базу, которая во многом теперь
для нас является хорошей опорой.
На юбилейном вечере нам удалось
собрать педагогов, которые начинали работать еще при Александре Корниловиче, а некоторые из

них преподают в нашей школе до сих пор! Вот это
главные герои нашего учебного учреждения! Мы
подарили им памятные медали в знак огромной
благодарности за их труд!
Большинство родителей, имеющих несколько
детей в семье, всех своих малышей ведут учиться в
нашу школу. Мне кажется, это показатель того,
что мы движемся в верном направлении.
Сегодня в школе также работает очень профессиональный коллектив педагогов. Я очень часто
наблюдаю за тем, как они ведут себя с детьми, как
они преподают свой урок, и каждый раз меня восхищают их талант и любовь к детям. Именно такими и должны быть педагоги!
Школа №120 всегда славилась своим опытным, творческим коллективом. А многим выпускникам школа подарила не только прекрасный
уровень образования, исключительные знания,
но и вторую половинку!
#11/2015 самарские судьбы
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Ветераны школы на юбилейном вечере, посвященном 50-летию школы.
Слева направо: О.Л. Назарова, А.Н. Липкинд, М.М. Каменецкая, А.И. Степанова,
А.И. Федюхина, З.Н. Остолопова, Л.И. Сидорина, Г.К. Санталова, Н.П. Бердникова,
Н.Н. Дюжакова, Л.И. Кравченко

Такую школу трудно не любить,
Ведь 120-ой сложно не гордиться,
И каждый вам сумеет подтвердить,
Как много в школе сложено традиций!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке
материала использованы
фото из архива школы №120.

8 класс представляет «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира
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Дмитрий Селеменев, победитель
всероссийского конкурса научноисследовательских проектов 2015 года

Дарья Дьячкова, победитель
всероссийской олимпиады по
английскому языку 2015 года

Коллектив этого учебного учреждения не просто шел в ногу со временем,
он порой опережал его. Самостоятельные методики, интересные уроки, насыщенная школьная жизнь – педагоги всегда знали, как научить ребенка учиться! И не просто научиться, а по-настоящему полюбить этот процесс!

Золотые медалисты. 2011 год

#11/2015 самарские судьбы
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Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков «Записки начальника госпиталя» в год 70-летия Великой Победы. Автор этих рассказов – начальник
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, академик РАМТН,
член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского литературного конкурса
имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор Олег Григорьевич Яковлев.

ВОЙНА И МИР АННЫ
МОРОЗОВОЙ
В этом предпоследнем номере уходящего юбилейного
года Великой Победы я решил рассказать о коллеге, участнице ВОВ – враче. Ветеран войны и труда Анна Григорьевна Морозова – Почетный гражданин города Чапаевска,
врач-хирург, бывший главный врач санатория-профилактория местного завода.
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Познакомился я с Анной Григорьевной в нашем госпитале. Я общаюсь с
пациентами в клубе госпиталя: их мнение о работе отделений, сотрудников
мне, как руководителю, знать просто
необходимо. Самые лучшие эксперты. И
вот как-то летом бодрым шагом входит
ко мне в кабинет женщина в панаме и,
поблагодарив за качественное лечение,
говорит, что есть у нее просьба: как бы
в распорядок дня включить утренние
прогулки пациентов по нашему госпитальному скверу. Прошу объяснить
пообстоятельнее. И пациентка говорит:
«Я всегда стараюсь побольше ходить
пешком. И у себя в Чапаевске автобусом
редко пользуюсь. У вас тоже каждый
день регулярно делаю 10 кругов вокруг
всех корпусов. Но в жаркую погоду
такой моцион не годится. А вот часиков
в семь утра или даже пораньше…»
Я от неожиданности сам стал подсчитывать: «10 кругов вокруг всех
наших зданий?! Это сколько же
метров-километров получается?..» А
женщина подсказывает: «Думаю, километра три с гаком выйдет. Как раз моя
норма». Ответил: завтрак для больных
придется переносить. «Разрешите,
чтоб таких, как я, пораньше выпускали. Нас таких единицы».
Так началось мое знакомство с
Анной Григорьевной Морозовой. Ну,
думаю, хорошо, когда активная пожилая женщина на вид чуть более 70 лет
сохраняет такую физическую бодрость
и оптимизм. Интересуюсь: к какой
категории ветеранов относится физкультурница? Наверное, к бывшим
малолетним узникам фашистских концлагерей или матерям погибших военнослужащих. И опешил, когда узнал,
что моя обаятельная, энергичная собеседница была на фронтах Великой
Отечественной! А сегодня еще должна
встретиться с Николаем Федоровичем
Манаковым – руководителем нашей
ветеранской организации медицинских
работников, потом успеть на автобус в

Почетный гражданин города Чапаевска
Морозова Анна Григорьевна, участница
Великой Отечественной войны,
руководитель ветеранской общественной
организации медицинских работников

Чапаевск. Она – мне с улыбкой: «Еще
в прошлом году отметила свое
90-летие, а нынче 70 лет Победы
праздновала!»
Как тут не вспомнить слова некогда
популярной песни: «Старость меня дома
не застанет: я в дороге, я в пути!» Только и они неточно отражают характер
этой маленькой, хрупкой женщины…
#11/2015 самарские судьбы
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МОРДОВСКИХ КОРНЕЙ,
ОРЕНБУРГСКОЙ ЗАКАЛКИ
Как начинаешь слушать истории
жизни наших ветеранов, невольно
задумаешься: какие же сильные люди
рождаются на нашей земле! Наверное,
потому страна и выдюжила те суровые
военные годы, что даже девчата рвались защищать Родину! Мыслей о
поражении не возникало, хотя враг
обрушил на нас такую мощь живой
силы и техники…
Вот и судьба Анны Морозовой
складывалась до войны, ох, как не
просто…
Родилась она в Мордовии, в Большеигнатовском районе.
– Отец Григорий Мелентьевич,
1873 года рождения, хоть и худенький
был (я в него, наверное, пошла…), –
рассказывает Анна Григорьевна, – но
работал кузнецом в колхозе. Работал
от зари до зари, да вот прокормить
большую семью трудно было, и в 1935
году мы поднялись с родных мест и
уехали к родным в Оренбургскую
область. Осели на станции Кувандык.
Папа пошел кузнецом в железнодорожное депо, а мама хозяйство вела,
нас, четырех детей, обихаживала. Держали коров, коз. Про знаменитость
оренбургского пуха я уже взрослой
узнала, а девчонкой, как все, носила
мамой связанные носки, варежки пуховые… Жили дружно, весело».
В 1938 году Анна закончила 7 классов. Тут бы для красивого поворота в
очерке сказать, что мечтала стать медиком, да нет, сколько я ни пытал Анну
Григорьевну, такой мечты за собой она
не помнит. А вот учиться хотелось.
Поступила в фельдшерскую школу в
Оренбурге (тогда Чкаловске). Еще три
года пролетели с увлечением учебой и
комсомольской работой.
1941 год… Черный день 22 июня. Кто
нужен фронту, кроме бойцов и командиров? Конечно, медики: врачи, медсестры, санитары… Курс Анны уже 24
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июня досрочно сдал госэкзамен. Неожиданно комсорга курса Морозову
вызывают в горздрав и сообщают, что
решили назначить ее заведующей
отделом здравоохранения одного из
районов Чкаловска.
– Я со слезами отказывалась, твердила, что не справлюсь, – виновато
улыбаясь за тот свой обман, говорит
Анна Григорьевна. – Я знала одно: раз
идет война, я, фельдшер, нужна там, а
не в глубоком тылу! Как же я, комсомолка, буду отсиживаться в тепле,
когда мои товарищи воюют! «Ну, раз
ты такая упорная, поезжай работать в
деревню в Башкирию», – отпустили
меня. Я обрадовалась: ну, думаю, оттуда легче будет на фронт попасть! И
точно! Через месяц мне пришла повестка в райвоенкомат.

Фото на партбилет. После освобождения от
фашистов Донецка. Сентябрь 1943 года

На место сбора Анну провожал
отец. Он хоть и считал, что неженское
это дело – война, но дочери не перечил. Надеялся, что недолго придется
сражаться с фашистами и скоро вернется домой Анюта. В одном оказался прав
Григорий Мелентьевич: не скоро, правда, но дочка домой вернулась. А вот
увидеться им больше не пришлось. В
1943 году отца по оговору арестовали,
так и сгинул он. После войны Анна Григорьевна с братом много писали, искали следы отца, да вот беда: архивы в
Орске, куда его отправили, сгорели…
Еще из тех последних дней перед
армейской службой запала в память
Анны вроде бы мелочь по сравнению с
тем, что пришлось ей вскоре испытать
на фронте. Но ей, 17-летней, тогда было
обидно до слез. На первую свою зарплату в 40 рублей, заработанную в башкирском селе, купила себе Анна первое
в жизни осеннее пальто. А на сборный
пункт военкомата вызывали ее 1 августа.
Какое там пальто в летнюю пору?! Так
ни разу и не покрасовалась в обновке…

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
АННЫ МОРОЗОВОЙ
Определили фельдшера Морозову
в запасной инженерный полк на станции Донгуз, километрах в 20 за рекой
Урал.
Осенью через станцию шли и шли
воинские эшелоны под Москву. И –
назад. Потому что не все доходили до
конечного пункта следования. Разбомбят фашисты состав, и возвращаются
наши раненые бойцы в санитарных
составах назад. Анна принимала раненых, перевязывала, помогала врачам,
перевозила в госпиталь. Казалось, что
конца и края не будет этой изматывающей работе… Физическую усталость
побеждала молодость, хорошее здоровье. Куда тяжелее было справляться с
тяжкими мыслями: отступаем, отступаем, враг уже у самой Москвы… Когда
же нас отправят на фронт?!

Ждать, проситься на фронт, снова
ждать пришлось до марта 1942 года.
Тогда Анну Морозову вызвали в штаб
округа и выдали предписание: зачислить в 11-й отдельный батальон 46-й
железнодорожной бригады. Бригада
отбывала под Сталинград.
Но до самого Сталинграда добрались не сразу. До осени строили железную дорогу Саратов – Камышин. Под
бомбежками… В сентябре Анна по
болезни попала в саратовский госпиталь. А ее 111-й отдельный батальон
уже ушел к Сталинграду. Догнала его в
районе станции Шунгай.
Здесь началась для Анны Григорьевны Сталинградская битва. Педантичные немцы бомбили железнодорожное
полотно два раза в день. И врачам, и
фельдшерам с медсестрами работы
хватало на все 24 часа: не успевали
оказать помощь и отправить в госпиталь раненых после одной бомбежки,
как начиналась следующая…
– Как же я радовалась, когда успела двух раненых посадить в воронку от
бомбы, и снова – налет! – как от холода, несмотря на жаркий день, поводит
плечами Анна Григорьевна, рассказывая о тех месяцах Сталинградской
битвы, что слились в один бесконечный день: свист бомбы, бинты, перевязки… – Вижу, женщина из разбомбленного поезда несет на руках ребеночка, а одеяльце в красных пятнах… У
меня ноги подкосились! Но, к счастью,
бомба попала в вагон-аптеку, и это
была какая-то жидкость медицинская…
Анна Григорьевна и сейчас, вспоминая то, что было 70 с лишним лет назад
под Сталинградом, съеживается. Вот уж
поистине, «кто говорит, что на войне не
страшно, тот ничего не знает о войне»…
Но в самую тяжелую пору Сталинградской битвы Анна Морозова вступила в
коммунистическую партию. Призыв
«коммунисты, вперед!» считала для себя
первейшим законом. И на фронте, и
потом, когда училась, работала.
#11/2015 самарские судьбы
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2 февраля 1943 года. Командующий
немецкими войсками под Сталинградом генерал фон Паулюс сдается в
плен. Битву на Волге выиграла Красная
Армия. Все, кто был на Волге. И юный
фельдшер Анна Морозова – тоже, хотя
оружием, пистолетом ни разу не воспользовалась. Там, под Сталинградом,
у нее об этом даже не спрашивали.
Там, где решалась судьба Родины, она
нужна была, чтобы спасать и спасать
жизни наших бойцов и командиров,
женщин, детей… Спасти на войне чьюто жизнь. Это стоит не меньше, чем
уничтожить противника.
Весь февраль часть, где служила
Морозова, провела в Сталинграде, в
районе тракторного завода. Там она
впервые увидела пленных немцев –
грязных, в лохмотьях, в лаптях из соломы… Они шли понуро, опустив головы.
И не торжество от вида поверженного
врага осталось в памяти Анны Григорьевны. Поразило ее другое: как наши
женщины передавали пленным вареную картошку, ломоть ржаного хлеба,
завернутый в тряпицу… Да, сила духа
нашего народа и в необъяснимой его
доброте проявляется…

«НА ДОНБАССЕ НАС ВСТРЕЧАЛИ,
КАК РОДНЫХ»
– В ночь на 23 февраля 43-го года
нас направили на Дон, – продолжает
Анна Григорьевна. – Хотя полк у нас
железнодорожный, но шли пешком:
какие там рельсы-шпалы, когда на
земле воронок от бомб больше, чем
столбов для электричества. Сначала
стояли в станице Чирская, а потом
дальше – на Донбасс…
Донецк, Луганск… Названия этих
городов сегодня звучат в сообщениях о
гражданской войне на Украине. Мы
видим фотографии жилых домов с
развороченными стенами от попадания
бомбы, кадры боев в аэропорту Донецка… Анна Григорьевна Морозова видела 70 с лишним лет назад эти города,
такие же разрушенные фашистами…
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– На Донбассе люди встречали нас,
как родных, люди плакали от радости,
счастья, что наша армия освободила
их, – помнит те дни Анна Григорьевна.
– Потом мы вышли к Днепропетровску,
полностью разрушенному. Оттуда – на
Одессу.
Довелось Анне Морозовой со
своим полком пройти и по Западной
Украине. Закончился ее фронтовой
путь в Силезии. Здесь дислоцировалась их железнодорожная часть, занимаясь тем, что ей изначально предписывалось – восстанавливали железнодорожные пути, мосты.
В начале 1945 года лейтенант медицинской службы Анна Морозова была
демобилизована. Ей шел тогда 21-й
год. Девчонка! А уже такое испытала,
что не всякому мужчине по силам…

«… И ВЫБРАЛА ХИРУРГИЮ»
В 1945 году, когда война еще шла,
Анна Морозова оказалась в Куйбышевской области. В Обшаровке, где
мама Татьяна Павловна жила со старшей сестрой. О судьбе отца они тогда
ничего не знали.
За три года на войне Анна так
«вросла» в медицину, что иной работы
для себя не представляла. Фронт стал
ее самой суровой школой в профессии.
Но требовались и научные знания, академическая подготовка. В Куйбышеве
без труда нашла мединститут. Тогда на
улице Арцыбушевской располагалось
его главное здание. А вот до приемной
комиссии так и не дошла. Побоялась!
Да-да, под бомбами тащила раненых, а тут оробела… «Не уверена была,
что сдам физику и химию», – признается в тогдашнем своем страхе Анна
Григорьевна. Решила год повременить,
подтянуться по этим наукам.
Год работала в Приволжье, а в 1946
году принесла документы в приемную
комиссию. Ушам своим не поверила,
когда услышала: «Зачисляем вас без
экзаменов как фронтовика. Да и в

дипломе фельдшерской школы у вас одни
пятерки. Нам такие студенты нужны».
И началась трудная и счастливая студенческая жизнь. Из 428 первокурсников почти
400 – участники войны. Эти не робкого
десятка фронтовики, у кого, как потом узнала, ордена-медали на груди не умещаются,
но именно ее, на две головы ниже многих
своих сокурсников, избрали парторгом курса.
И эти обязанности Анна выполняла все шесть
лет учебы!
Училась хорошо, с удовольствием. «Почему выбрала хирургию? – задумывается Анна
Григорьевна. – На 6-м курсе пошла в Пироговку, попросилась в хирургическое отделение. Вот и все. Под Сталинградом ведь приходилось помогать делать кое-какие операции. Чувствовала, что и как врач освою эту
специальность».
Здесь же, в мединституте, нашла Анна
Морозова и свое личное счастье. В 1950 году
вышла замуж за однокурсника Владимира
Григорьевича Козловского.
В 1952 году молодая семья получила
дипломы и направление на работу в Чапаевск. Поехали туда уже втроем, с годовалым
сыном Сережей.

«ОТ ЛЮБИМОЙ РАБОТЫ НЕ УСТАЕШЬ»
Тогдашний Чапаевск встретил молодую
семью неприветливо: и не город, и не деревня, кругом – неухоженность, как будто строился он не для жизни людей, а только для
промпроизводства.
– Мы были оптимистами и верили, что
жизнь постепенно наладится. Главное, хотелось работать, помогать людям. Мужа назначили главным врачом больницы завода
химических удобрений, «завода 102», как
тогда он назывался.
– А у нас, между прочим, и сейчас есть
район, который зовут Берсоль, – сама себя
прерывает Анна Григорьевна. – Знаете почему? Промышленник Ушаков в 1912 году
построил здесь завод, который выпускал
бертолетову соль, вот и родилось в народе
такое имя для квартала, где рабочие жили.
Стала Берсоль уже названием историческим…

На Арцыбушевской, у общежития
мединститута, с мужем Владимиром
Григорьевичем Козловским и
первенцем Сережей. Апрель 1952 года

В операционной больницы города
Чапаевска. 1953 год
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С мужем Владимиром Григорьевичем Козловским
и сыновьями Сергеем и Юрием. 1959 год

Сама Анна Григорьевна 16 лет простояла у операционного стола в больнице (позднее МСЧ) этого же завода
химудобрений. О том, как успевала
после ночных дежурств заниматься
домом, где росли уже два сына, не
рассказывает, только плечами пожимает: «От любимой работы не устаешь»…
Однако пришлось перейти на другую
работу – административную. Директор
завода и уговорами, и требованиями
заставил Анну Григорьевну взять на
себя большое хозяйство заводского
профилактория, что построили рядом с
предприятием.
Современная физиотерапия, водолечебница, нафталановые ванны, удобства для отдыхающих… Все, что нужно
для поддержания здоровья заводчан,
чей труд легким никогда не был, Анна
Григорьевна делала профессионально и
с душой 31 год, до самого закрытия
лечебно-оздоровительного комплекса в
1995 году, когда он оказался не нужен
новым владельцам предприятия. Билась
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за него А.Г. Морозова до последнего
дня. Ее и сыновья, и друзья уговаривали оставить борьбу, а она все надеялась, что справедливая забота о рабочих все же перевесит соображения
материальной выгоды. Не вышло…
До 75 лет трудилась Анна Григорьевна в здравоохранении Чапаевска. Но
и оставив штатную работу, дома не
сидела. В городском совете ветеранов
взялась за организацию активной деятельности секции медицинских работников. Сейчас вот сетует: «Самому
молодому члену нашей секции 75 лет. А
те, что помладше, не идут в общественную работу. Не нравится мне такое
отношение к жизни: когда каждый только о себе думает… Спасибо, наш главный горбольницы Анатолий Витальевич
Кочкарев не отказывает нашей организации в помощи. А у меня персональный подопечный есть. У старого товарища жена умерла, вот я к нему через
день прихожу. Не могу оставить одного
в горе. Не по-людски так будет…»

Бабушка Аня приехала к внуку Владимиру
в дивизию имени Дзержинского, где он
служил в 2000 году

«СТАЛИНГРАД НАУЧИЛ
ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ»
И вот о чем я подумал: кажется,
такая счастливая судьба, несмотря на
военную тяжелую юность, у Анны Григорьевны, потому она и радуется
жизни. Ан, нет! И после войны не
баловали ее жизненные обстоятельства. Рано, в далеком 1977 году, ушел из
жизни муж Владимир Григорьевич. А в
2002-м и 2008-м годах потеряла она
сыновей. Старший, Сергей, кандидат
биологических наук, ихтиолог, работал
в Тольятти, звал Анну Григорьевну к
себе, но она осталась верной своему
Чапаевску. Младший, Юрий, летчик,
полковник, закончил высшее военное
училище в Оренбурге. Закончил военную службу в Уссурийске. Смириться
со смертью детей материнское сердце
неспособно.
Зато о внуках и правнуках Анна
Григорьевна рассказывает с удовольствием и гордостью. «Умный парень, –
говорит она о своем старшем шестилетнем правнуке Григории. Еще самая
маленькая правнучка из Тольятти –
10 мая наша Кристина родилась. Теперь
у меня подряд два праздника – День
Победы и день рождения правнучки».
В 2014 году Анну Григорьевну
Морозову избрали Почетным гражданином города Чапаевска. Попросили

Прабабушка Аня
с правнучкой Ксенией. 2001 год

придти на торжество с наградами.
Анна Григорьевна достала орден Отечественной войны, медали…
«Самая дорогая для меня медаль
«За оборону Сталинграда», – говорит
она. – Не потому, что я там какую-то
храбрость проявила. Эти дни и ночи
под бомбежками, когда вой снарядов
застыл в ушах, кажется, навсегда, научили меня главному: жизнь надо
любить и беречь. Не столько свою,
сколько тех, кто тебя окружает. В этом
счастье находишь».
В этом, в общем, и заключается
счастье врача, настоящего врача, и на
войне, и в мирные будни.
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото автора.
На приеме у Губернатора Н.И. Меркушкина
в честь Дня Великой Победы. 5 мая 2013 года
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ПЕРВЫЙ УКРАИНСКИЙ
ГЕРОЙ РОССИИ

Старший прапорщик Григорий Сергеевич Кириченко
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Непростая судьба героя этого короткого очерка полна личных драматических коллизий. Повторяет во многом
судьбы тысяч и тысяч простых людей
до недавнего прошлого нашего Советского народа, огромная часть которого
стала разделенной границами новых
государств на территории бывших
советских республик СССР – большой
Родины нашей и наших отцов, о чем
сказал Президент России Владимир
Владимирович Путин на молодежном
форуме в Сочи. И сейчас мы все, живущие на рубеже 2-го и 3-го тысячелетий, стали свидетелями многочисленных террористических кровавых актов
по всему миру. Безусловно, вследствие
гегемонии глобалистской агрессивной
– громаднейшей по кровавым размерам политики демократизации суверенных ресурснобогатых государств
мировым жандармом – США со своими союзниками, которые взращивали и
ободряли «своих сукиных детей» –

хороших террористов, в том числе и в
Чечне, и неонацистов в Украине. Где
страдает не только русскоязычный
«русский мир», но и те коренные
чеченцы, украинцы, грузины, абхазцы,
осетинцы и сирийцы, ливийцы, иракцы, афганцы, иеменцы, ливанцы и т.д.
В конце концов западный государственный терроризм бумерангом вернулся в форме радикального нечеловеческого исламизма кровавыми ударами
по рядовым американцам, англичанам,
канадцам, итальянцам, французам…
(Кто следующие?)
Григорий Сергеевич Кириченко –
украинец – родился в деревне Герасковке, неподалеку от известного сегодня, сгоревшего в гражданской войне на
Украине городка Счастье на Луганщине,
в семье рядовых тружеников советского
колхоза. За защиту своего советского
крестьянского счастья его дед Кирилл
был зарублен махновцами в Гражданской войне на родной Украине почти
100 лет назад.

С отцом инвалидом ВОВ Сергеем Кирилловичем и матерью Евдокией Митрофановной
в родительском доме. Герасковка, Луганская область. 1996 год
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Бабушка в 1933 году умерла в голодовку. Брат матери – молодой лейтенант, выпускник Харьковского артиллерийского училища, – оставив молодую
жену в отцовском доме, поехал
обустраиваться к первому месту службы на границу с Польшей, погиб в
первый день Великой Отечественной
войны от бомбежки фашистов. Отец
Сергей Кириллович Кириченко артиллеристом-зенитчиком
освобождал
братскую Белоруссию, дошел до Кенигсберга, где получил тяжелейшее ранение. Но живым вернулся домой и
женился на «голосистой» украинской
девушке, работавшей на полевых работах за «палочки» (трудодни) в колхозе
им. К. Маркса. В бедности и нищете
после очередного неурожая родители
Кириченко при невозможности прокормить семью с тремя детьми старшего
Гришу отдали во 2-ой класс школы –
интернат в город Счастье – на 2 года
на «прокорм». Гриша весил 12 кг!
После окончания школы Григорий
Кириченко срочную с 1974 года служил
в танковых войсках в Белоруссии,
потом работал техником в Луганске на
заводе. Потом решил пойти в армию
– в кадры, поступил в школу прапорщиков и в 1984 году был направлен в
легендарный мотострелковый 81-й
полк. Приехал в Черноречье Куйбышевской области. И через 2 месяца 31
декабря в 7.00 старший техник первой
танковой роты первого батальона вступал в г.Грозный в кровавый бой за
освобождение столицы Чечни от боевиков. Геройский полк (на 2 недели
раньше, чем было намечено по плану,
поэтому и без должной плановой поддержки внутренними войсками) уже в
первой половине последнего дня 1994
года под гранатометным, пулеметным,
снайперским огнем терял бронетехнику
и личный состав. Тем не менее, боевой
командир полка, кавалер ордена
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Красной Звезды за командование
батальоном в Афганистане Александр
Алексеевич Ярославцев выполнил важнейшие боевые задачи: окружил дворец Дудаева, занял аэропорт. Начальник Генерального штаба армии генерал
армии А. Квашнин накануне, наставляя
командира полка, говорил: «или голова в кустах, или грудь в крестах», но
Грозный должен быть взят. О героическом полковнике Ярославцеве я уже
писал в рассказе «Дважды не признанный Герой». В многодневных кровавых
боях вскоре Грозный был взят. И в этой
Победе была значимая роль Гвардейского 81 полка 2-ой Гвардейской
армии, потерявшего две трети полка.
Полковник Александр Алексеевич
Ярославцев был тяжело ранен в голову
во второй половине первого самого
кровопролитного дня боев. Насмерть
был ранен в грудь, защищая командира собой от снайперской пули, капитан
Александр Владимирович Кирьянов.
Зам.командира полка, будущий Герой
России полковник Игорь Валентинович
Станкевич, усилив подкреплением свой
полк, буквально смог спасти оставшуюся одну треть полка, а старший прапорщик Григорий Сергеевич Кириченко во
время 2-ой «ходки» на БМП вывез
раненого командира полка за 18 км на
полковой медпунк в пригород Грозного. За двое суток непрерывного боя
сделал 9 «ходок» на БМП. В пороховом
тумане, под грохот разрыва мин, гранат, свист пуль, раздирающих слух, он
собирал раненых однополчан. И вывез
68 бойцов, пока сам не был тяжело
ранен. Более 3 месяцев по госпиталям
– в Волгоградском, Самарском окружном № 358.
21 июня 1995 года одним Указом
Президента РФ № 166 ему вместе с
капитаном Кирьяновым было присвоено звание Героя России (посмертно).
(В Кремле во время награждения ошибку

После контртеррористической операции в Рощинском.
Славные гвардейцы легендарного 81-го мотострелкового полка (слева направо):
нач. штаба полка, кавалер ордена Мужества полковник С.Б. Бурлаков, ст.прапорщик,
Герой России Г.С. Кириченко, командир полка, кавалер орденов Красной Звезды, Мужества
и «За службу в ВС РФ» полковник А.А. Ярославцев,
зам.командира полка, Герой России полковник И.В. Станкевич. 1996 год

На малой Родине в сельском клубе
на концерте народного ансамбля украинской песни.
Крайняя справа – мама Евдокия Митрофановна
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обнаружил сам Борис Николаевич Ельцин, вручая Золотую Звезду Героя живому Кириченко). Первого сентября того
же года Кириченко демобилизовался.
Полученную в Самаре квартиру в 2003
году продал, переехал в деревню,
построил дом. Один раз в неделю вел
уроки мужества и уроки патриотизма в
школах Тольятти и теперь в родном селе
Ягодное. Как бы компенсируя голодное
детство, Григорий Сергеевич построил
теплицу, сажает овощи, собирает приличные урожаи во фруктовом саду,
дружно живя с любимой Ириной Ивановной вместе с детьми и внуками в
своем большом двухэтажном доме.
Картошку сажает помногу, раньше
ездил на малую Родину помогать «копать
сотки картошки» матери, сестрам. Благо-

дарные сельчане с русскоязычным главой селения поставили ему при жизни
Бюст в 2012 году – первому украинцу
Герою России, с чем его и поздравила на
очередном конгрессе соотечественников
– украинцев в России – народная
артистка СССР Клара Лучко.
Однако в 2015 году город детства
Счастье и Герасковку захватили бандеровцы, бюст порубали, как деда Кирилла
махновцы. Сестры, вышедшие замуж,
девичью фамилию Кириченко при
новой Украинской постмайданной
власти произносить боятся. Просили
братца и не писать. Скоро инновационная граница – ров по «Коломейцеву» –
должна пройти около г. Счастья по
Луганщине, по живому – по сердцам
между братьями и сестрами.

Праздник вместе со спецназом. Слева – командир отряда генерал-майор В.И. Козлов,
справа – зять Героя, командир отделения спецназа В. Гагарин
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На конгрессе соотечественников –
украинцев в России – с народной
артисткой СССР Кларой Лучко.
Москва, Колонный зал
Дома Союзов, 2007 год

3 ноября Григорий Сергеевич
находился на лечении в госпитале, зашел ко мне в кабинет. «Олег
Григорьевич, голова меньше, но
еще болит. Позвони, пожалуйста,
Станкевичу – не смогу я завтра
участвовать в марше Героев на
площади Куйбышева. Да скажи
ему, что к Президенту России на
прием в день Героев Отечества
обязательно поеду. Вот здоровье
у Вас подремонтирую трошки».
Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала
использованы фото из архива
Г.С. Кириченко.

Супруга – самарчанка Ирина Владимировна.
Глава семейства – украинец Григорий Сергеевич, младший внук – Данилка
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Финансы

АКБ ЕВРОФИНАНС

8 ЛЕТ С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ
25 декабря АКБ ЕвроФинанс исполняется 8 лет. Рожденная в
непростое время, сегодня компания помогает тысячам самарцев
грамотно распорядиться своими финансами: получить средства на
любые цели или разместить их для получения дохода. В век
потребления материальные ценности являются залогом морального благополучия. Деньги нужны не ради денег. Это счастье
детей, здоровье родителей и твой личный комфорт. Человеческие
ценности – в приоритете АКБ ЕвроФинанс.
Символ АКБ ЕвроФинанс
давно полюбился самарцам
как знак удачи. Это зеленое
дерево, силуэтом напоминающее четырехлистный клевер. В народе есть поверье,
что найти четырехлистник –
к большому везению. Увидишь такой – сразу загадывай желание! А ведь мечты
и вправду сбываются! Каждый день в АКБ ЕвроФинанс
с разными ожиданиями
приходят десятки людей
разного возраста и разного
статуса. От студента до пенсионера. От менеджера до
владельца крупного бизнеса.
По сути, все хотят одного –
заботы о будущем.

108

самарские судьбы #11/2015

Юрий ЗУДОВ,
руководитель
Департамента по
Инвестиционной
политике АКБ
ЕвроФинанс:
– Время не стоит на
месте, и каждый день
мы
совершенствуем
свое дело. Люди спешат
по своим делам, им
некогда, поэтому максимальное количество
технических и юридических моментов мы берем на себя. Сегодня ЕвроФинанс
пришел к тому, что время оформления одной сделки
свелось к минимуму, а получение средств одобряется
по телефону!

АКБ ЕвроФинанс – это универсальная финансовая группа, которая предлагает полный
спектр банковских, лизинговых, финансовых и страховых
услуг, благодаря собственным
возможностям и привлечению
надежных партнеров. Тут оказывают помощь в получении
средств как на личные цели (от
покупки подержанного авто до
строительства частного дома),
так и на становление крупного
бизнеса. Здесь помогают разместить деньги под хороший
процент, чтобы увеличить свои
сбережения.
ЕвроФинанс был основан в
2007 году. А уже через год
мировая экономика столкнулась с серьезным кризисом. И
именно в условиях непростой
экономической ситуации в АКБ
ЕвроФинанс смогли предложить своим клиентам комплекс
стабилизационных мер. Многим людям и компаниям участие ЕвроФинанс позволило
реструктуризировать
свои
задолженности, получить деньги на развитие и сохранить
нажитое долгими годами.
Сегодня, в день рождения
АКБ ЕвроФинанс, друзья компании уже приводят второе и
третье «поколение» клиентов.
Нет ничего надежнее чистосердечной человеческой рекомендации: «Мне здесь нравится!»
Ярко-зеленое дерево перед
входом в АКБ ЕвроФинанс в
любую погоду заражает позитивом всех посетителей. И
приятно осознавать, что в
недалеком будущем из таких
«четырехлистников» вырастет
большой-большой сад. АКБ
ЕвроФинанс растет и развивается. Вместе со своими клиентами и партнерами. И, конечно, с заботой о будущем!

Сергей ШВАЙКИН,
вице-президент
АКБ ЕвроФинанс:
– Даже в непростой для рынка
финансовых услуг
период ЕвроФинанс
за счет стабильных финансовых
возможностей и
в ы с о к о т е х н о л огично отлаженных
бизнес-процессов в
этом году увеличил свои показатели на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это лучший
подарок ко дню рождения компании!

Инна НОВИКОВА,
руководитель
Департамента
размещения средств
АКБ ЕвроФинанс:
– 8 лет мы ставим перед собой
вопрос: а чего же от
нас ждут люди?
Ждут понимания и
участия! Несмотря
на масштабы работы, в каждом человеке мы в первую
очередь видим уникальную личность. Все мои
клиенты знают меня в лицо. А я зачастую знаю
про то, каким кормом они кормят собаку и во
сколько ложатся спать. Потому что это не
просто клиенты. Это наши друзья!
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О самарском салоне «Назаров и Маслов» наверняка в нашем
городе знают многие! Молодые,
прогрессивные, современные
создатели салона вот уже пять
лет заботятся о красоте и ухоженности наших очаровательных
жительниц города. О современных тенденциях и актуальных
новинках в индустрии красоты
нам рассказал Владимир Назаров, учредитель салона красоты,
магистр парикмахерского искусства, постоянный член жюри конкурсов красоты, член государственной экзаменационной комиссии парикмахерского искусства и
сертифицированный преподаватель парикмахерского искусства.
– Владимир, расскажите, как
пришла мысль о создании
собственного бизнеса? Ведь это
всегда риск, как решились на
него? Не было сомнений?
– Нет, о риске мы даже не
думали! Мы хотели открыть
брендовый салон красоты, в первую очередь, для всех наших друзей и знакомых, где бы они смо-

гли не только уделить внимание своей внешности, но и просто отдохнуть и хорошо провести
время. Для нас было важным сделать максимально комфортную обстановку для всех наших
гостей. Уверен, что это получилось. «Назаров и
Маслов» – наше семейное детище. Здесь работает мой брат, наши двоюродные сестры, а вдохновителем этой идеи стала наша мама! Наталья
Геннадьевна больше 30 лет работает в сфере
красоты, и, видимо, нам с братом передались ее
мастерство и любовь к творчеству! Поэтому мы
вместе решили воплотить эту идею в жизнь.
Скажу откровенно: каждая прическа для нас – это
рождение нового чуда, неповторимого шедевра.
Мы настолько любим свою работу и живем ею,
что, где бы мы ни находились, смотрим на людей
с профессиональной точки зрения и сразу понимаем, как можно усовершенствовать прическу того
или иного человека, чтобы она его преобразила
еще больше! Мы отвечаем за качество своей работы, наверное, именно поэтому в наш салон приходят целыми семьями уже на протяжении нескольких лет! А все клиенты уже давно стали нашими
добрыми друзьями!
– Прически – ваша стихия. Каждый день вы
работаете с женщинами и делаете их еще более
привлекательными. Для любой девушки очень
важен вопрос ухода за волосами. Как сохранить
волосы здоровыми в любое время года, невзирая
на изменения погоды?
– Ответ на этот вопрос прост – нужно найти
хорошего мастера! Поймите, стилист – это ваш
личный доктор, который будет не только следить за стрижкой, но и подскажет, как правильно
ухаживать за волосами, что очень важно. Наши
клиенты доверяют нам, а мы, конечно, не можем
их подвести! Все наши мастера по-настоящему
влюблены в свое дело, они постоянно повышают
квалификацию на престижных
семинарах,
мастер-классах, проводимых профессиональными
стилистами в России и за рубежом. Имея за плечами многолетний опыт, любой из мастеров подберет уникальный имидж для любого человека,
который наиболее выгодно подчеркнет все достоинства. Также в салоне есть услуги имиджмейкера
с шопинг-сопровождением и редактированием
гардероба.

– Совсем скоро зима... На что в первую
очередь нужно обратить внимание
девушкам в это время года, чтобы
сохранить свои волосы естественными?
– Конечно, необходимо индивидуально
подходить к каждому клиенту. Но один
совет я могу дать абсолютно всем –
важно волосы не портить! В зимнее
время года лучше использовать стрижку
горячими ножницами, тогда они не будут
электризоваться. Есть современные универсальные процедуры, подходящие для
всех без исключения женщин, каутеризация и ламинирование, которые оздоравливают волосы с помощью активных
компонентов и защищают от внешних
повреждений. Также есть огромное количество средств для домашнего ухода за
волосами в зимний период. В нашем салоне мы сможем подобрать всю необходимую косметику известных и проверенных
марок, подходящую именно для структуры волос каждого клиента.
– Несмотря на то, что далеко не все слепо
следуют моде, быть в курсе современных
новинок хотят большинство женщин. Расскажите об актуальных трендах этого года.
– В любое время года и сезон модно
то, что идет каждому человеку в отдельности! Все очень индивидуально, ведь у
всех свои черты лица… Часто к нам приходят люди и просят кардинально сменить образ. Как ни странно, в первую
очередь мы спрашиваем, где работает
этот человек. Ведь профессия во многом
предопределяет то, как мы должны
выглядеть! Учитель, сотрудник банка,

художник или диджей – у каждого свой
стиль в одежде, своя прическа, свой макияж.
Также мы учитываем и комплекцию нашего
клиента, чтобы подчеркнуть все достоинства и скрыть возможные недостатки.
– Ожидают ли ваших новых и уже
постоянных клиентов скидки, подарки,
новинки к предстоящему Новому Году?
– Во-первых, уже на протяжении пяти
лет при окрашивании и уходе за волосами
мы дарим нашим клиентам маникюр в
подарок. Это прекрасная возможность провести с пользой время и сделать важную
для каждой женщины процедуру совершенно бесплатно! Также мы дарим подарки ко
дню рождения всем нашим гостям: в течение 14 дней после этого праздника для них
действует 20%-ная скидка на ногтевой
сервис и косметологию. Кроме того, абсолютно каждому клиенту после посещения
нашего салона мы всегда дарим комплимент-пакет с презентами.
Безусловно, мы подготовились и к Новому Году и порадуем наших клиентов новыми сюрпризами и подарками! Нам важен
абсолютно каждый человек, переступивший порог нашего салона! Мы любим Вас и
поздравляем со всеми наступающими
праздниками!

Салон красоты «Назаров и Маслов»
ул. Вольская, 89,
тел. +7 927 260 95 32,
+7 927 260 44 18, 979 97 77
www.nazarov-maslov.ru
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