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ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

ГОРОДУ КИНЕЛЬ
– 75 ЛЕТ!
Шумит листва дождем веселым,
И по заборам льется хмель,
И дышит воздухом медовым
Родной, любимый мой Кинель.
В объятьях гор стоит в низине,
Он магистралью разделен.
Как крылья, реки по равнине,
Весь будто солнцем напоен.
И не страшны ему невзгоды,
Я с ним все беды разделю.
Гостеприимен он от рода,
Его я славлю и люблю.
Кинель всегда красив и молод,
Уход за ним жильцы ведут.
Цените, люди, этот город –
Он многим дал тепло, уют.
Творцы о нем стихи слагают,
О славном городе поют.
Порою жизнь людей крутая –
С надеждой лучшую куют.
Л.В. Шапошникова
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В далеком 1837 году вблизи почтовой дороги, пролегающей между городами
Самара и Оренбург, зародился небольшой железнодорожный поселок, название
которому дали «Кинель» – по имени протекающей рядом реки. Годы шли, поселок
рос и интенсивно развивался… В годы Великой Отечественной войны Кинель приобрел стратегическое значение, и 16 марта 1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок был переименован в город, а уже в декабре 2004 был
образован городской округ Кинель. В его состав вошли поселок городского типа
Алексеевка, наследующий славу Алексеевской крепости, возведенной в 1700 году по
указу Петра I, и поселок городского типа Усть-Кинельский, этапы становления и
развития которого неразрывно связаны со строительством в 1895 году среднего
сельскохозяйственного училища высшего типа.
Сегодня Кинель относится к категории малых городов России, вместе с тем имеет
областной статус. Его развитию как одного из крупнейшейших городских округов в
губернии способствовало идеальное транспортное и географическое расположение.
Кинельский железнодорожный узел – один из крупнейших в России и Европе,
он, по существу, является «воротами из Азии в Европу». Вдоль города проходит
современная автотрасса федерального значения с направлениями движения на Урал
и Сибирь, Москву, Волгоград и юг России. Своеобразие города определяет также
его территориальная приближенность к областному центру.
Несмотря на интенсивное жилищное строительство, развитие легкой промышленности, создание современной инфраструктуры и благоприятных условий инвестиционного климата, укрепление позиций логистического комплекса и достижения в
области сельскохозяйственной науки, Кинель сохранил первозданную красоту провинциальной глубинки с завораживающими природными пейзажами и экологически
чистым воздухом.

Юбилей

ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

В ГЛУБЬ ВЕКОВ
Удивительно, но до 20-х годов XIX
века эта богатейшая земля пустовала, и
лишь в начале 30-х годов на берегу реки
Кинель впервые появилась деревня Студенец Симбирской губернии.
Крестьяне Студенца имели свои
земельные наделы на левом берегу реки,
здесь они выращивали хлеб. А выше Студенца река Кинель была перепружена.
Совсем рядом с новым поселением
пролегала оживленная почтовая дорога,
соединявшая между собой города Самару и Оренбург, и село Студенцы быстро
стало расти и развиваться. Именно на его
месте в 1837 году и возник будущий придорожный поселок, который по имени
протекавшей рядом реки получил название Кинель.
Со временем численность его росла,
появилась церковная школа, двухклассная железнодорожная начальная школа-училище, Сельскохозяйственное училище, начала развиваться здравоохранительная система.
12 августа 1875 года в Самаре впервые
раздался свисток локомотива. А вскоре
железнодорожная линия Оренбург –
Самара через Кинель была принята в
эксплуатацию. Официальное открытие её
состоялось 1 января 1877 года. Именно в
этот день небольшой поселок стал именоваться
железнодорожной
станцией
Кинель, с 1888 года – узловой.

Железнодорожный вокзал
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В.А. Чихирев –
глава городского округа Кинель

КИНЕЛЬ СЕГОДНЯ
В 2015 году главой городского округа
Кинель стал Владимир Александрович
Чихирев.
Владимир Александрович с теплотой
в голосе говорит о Кинеле, называя этот
город родным. По словам главы городского округа, самая важная работа – это
выстраивание доверительных отношений
между властью и жителями.
«У нас принято при встрече на улице
здороваться. И на фоне этого общения
создается микроклимат, который позволяет достигать многих результатов гораздо быстрее, нежели чем в крупных
городах, – уверяет Владимир Александрович. – Все, что я делаю, прежде всего,
я делаю для жителей Кинеля, потому что
я сам живу в этом городе».
Руководитель городского округа внимательно относится к проблемам и чаяниям жителей, всегда находится «на
связи» с населением. Ежегодно проходят

Кинель - победитель V конкурса
муниципальных стратегий

зимне-весенние встречи в каждом избирательном округе, во всех населенных
пунктах городского округа, на которых
глава муниципалитета и депутаты рассказывают, что сделано за предыдущий год,
и обозначают планы на год грядущий.
«Это дает возможность мне, как главе
города, напрямую слышать о тех проблемах, которые требуют первоочередного
решения, – говорит Владимир Чихирев.
– В этих процессах активно участвуют
жители. Отдельные слова благодарности
хочется сказать тем активистам, членам
территориальных общественных советов,
которые ведут работу непосредственно
по месту своего жительства».
Стоит отметить, городской округ
Кинель стал победителем V Конкурса
муниципальных стратегий 2018. Владимир Александрович Чихирев презентовал членам жюри и оргкомитету конкурса стратегию социально-экономического
развития Кинеля на период до 2025 года.

Заседание Общественной палаты
#3/2019 самарские судьбы

5

Юбилей

ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

Молодежь Кинеля активно участвует в озеленении родного города

НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА
За последние годы Кинель активно
благоустраивается: появляются новые
скверы и парки, асфальтируются дороги, преображаются дворы многоквартирных домов.
На протяжении последних двух лет
активно устанавливается детское игровое оборудование. И во дворах многоквартирных домов, и на территории
частного сектора появляются новые
качели, карусели, горки, которые радуют маленьких жителей.

Динамично идет процесс озеленения:
спиливаются засохшие деревья, и на их
место высаживаются новые. В 2018 году
активистами были высажены более тысячи саженцев, и в этом году их количество
будет неменьшим. Что интересно, у каждого дерева есть свой хозяин.
Прежде всего, собираются заявки от
жителей, какую породу дерева или кустарника они хотели бы посадить, и с учетом
пожеланий приобретаются саженцы с закрытой корневой системой, что обеспечивает
практически стопроцентное приживание.

Детская площадка в Детском парке построена в 2018 году
в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
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Сквер на центральной городской площади

«Я помню Кинель своего детства, он
был очень зеленый. Сам в детстве участвовал в посадке деревьев, участвовал в
закладке детского парка, – вспоминает
Владимир Чихирев. – Вернуть зелень в
город – вот одна из важнейших задач».
Видя, как расцветает город, жители с
энтузиазмом присоединяются к его преобразованию, и помогает им в этом
областной проект «Содействие», в рамках которого удается претворять в жизнь
идеи горожан. Недавно по инициативе
жителей поселка Алексеевка был
обустроен сквер имени поэта-земляка

Петра Васильевича Петрищева.
Еще одна городская инициатива –
вернуть жизнь озеру Ладному. Когда-то
его вручную выкопали десять сыновей
семьи Ладновых. Со временем излюбленное место отдыха горожан пришло в
запустение.
Но в 2014 году в рамках экологической программы начались активные
работы по расчистке и углублению
озера, которые открыли родники, подпитывающие водоём чистыми подводными водами. Позже здесь установили
скамейки и урны.

Озеро Ладное – любимое место отдыха горожан
#3/2019 самарские судьбы
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В 2017 году жители Кинеля отпраздновали 90-летний юбилей озера Ладное,
а на следующий год состоялась торжественная установка памятного знака.
Собралось более 20 потомков семьи
Ладновых. Красочное, интересное мероприятие привлекло и детей, и взрослых.
В октябре прошедшего года экологи
городского округа Кинель запустили в
озеро Ладное около тонны карасей. К
наступающей весне они должны подрасти и прибавить в весе.
Почетный гражданин города Кинель
Нелли Кирилловна Русанова делится своими впечатлениями: «Вся моя сознательная жизнь связана с этим городом. У нас
очень хорошие горожане: добрые, отзывчивые, инициативные, активные, и они
очень хорошо воспринимают то, что происходит в городе, болеют за него душой».
С Нелли Кирилловной согласна Юлия
Александровна Зотеева, директор Центра
эстетического воспитания, депутат Думы
г.о. Кинель: «Этот город стал для меня
островком спокойствия и тишины. Здесь
очень много людей с позитивным, доброжелательным отношением к жизни.
Это радует.
Кинель с каждым годом очень сильно меняется в лучшую сторону. За последние четыре года произошли кардинальные изменения, это касается и культуры,
и образования, и ЖКХ. Это заметили все
горожане».
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Открытие фонтана в честь 180-летия
Кинеля. 2016 год

О, СПОРТ, ТЫ МИР!
Кинель по праву можно назвать
городом спорта, побед и рекордов.
В 1995 году была организована и
проведена первая спартакиада «Здоровье». И вот уже около четверти
века спартакиада объединяет коллективы предприятий и учреждений,
является самым массовым по числу
участников городским состязанием,
в котором приняли участие более 12
тысяч кинельцев.
Спортсмены городского округа
Кинель прославляют свою Родину на
городских, областных, всероссийских
и международных соревнованиях.
Сборная по легкой атлетике становилась неоднократным победителем легкоатлетической эстафеты на
призы Самарской Губернской Думы
среди малых городов и муниципальных районов области, а также призером областной легкоатлетической
эстафеты памяти братьев Володичкиных в честь Дня Победы.
Большого уважения и почета
заслуживают победители российских
и международных соревнований по
таким видам спорта, как вольная
борьба, рукопашный бой, тхэквондо,
тяжелая атлетика.
В Кинеле спорт - норма жизни

#3/2019 самарские судьбы
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Футбол - самый массовый вид спорта в Кинеле

Ежегодно в Кинеле проводится футбольный турнир, посвященный памяти
Евгения Бутрова. Перспективный футболист трагически погиб в автокатастрофе
в 2003 году. И вот уже 15 лет в его родном городе проводят соревнования,
которые объединяют тех, кто мечтает о
большом спорте.
В Кинеле проходят командные и
личные первенства по шахматам и шашкам, в которых участвуют жители от
шести до девяноста лет. Тренер шахматного клуба спортивного центра «Кинель»
Владимир Петрович Никишков с гордо-

стью говорит о своих воспитанниках и
отмечает, что Кинель славен спортивными традициями, а с годами интерес к
физкультуре и здоровому образу жизни
только растет.
Вне всякого сомнения, у Кинеля
большое будущее! Ведь его жители нацелены на долгую, здоровую жизнь. В
последние годы популярность приобрела
скандинавская ходьба, жители ведут
активный образ жизни. Ну, а если вдруг
одолеет недуг, можно не сомневаться,
что врачи всегда окажут высококвалифицированную медицинскую помощь.

В турнире «Кубок легенд» принимают участие прославленные хоккеисты
Борис Михайлов и Борис Майоров
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КУЛЬТУРНЫЕ ЛЮДИ
Порядка 20 учреждений культуры
представляют городской округ Кинель на
областной, всероссийской и мировой
творческой арене. Ежегодно сотрудниками культурной сферы проводится более
тысячи интересных, познавательных и
развлекательных мероприятий. А с
открытием в городе Центра культурного
развития в творческий процесс вовлекается еще больше жителей.
Центр культурного развития – это
место встречи друзей по интересам,
общения, обсуждения новых увлечений
и идей. Здесь кипит творческая жизнь и
царит дружеская атмосфера.
Игорь Федорович Жаткин, директор
Центра культурного развития, говорит:
«Очень много мы работаем с молодыми
семьями, это актуально, важно. Хочется
привлечь их к мероприятиям, организовать их досуг. Проектов, которыми мы
гордимся, много».
Один из таких проектов – фестиваль
областной субкультуры «Артикул», где
молодежь в честной борьбе может проверить свои силы в одной из девяти
номинаций.
Диджеинг, современная хореография, видео-блогинг, кибер-спорт, рэп,
фотография, граффити и многое другое,
– фестиваль объединил все самое модное и интересное для молодежи.

Областной фестиваль молодежных субкультур «ART&COOL»
в Центре культурного развития

На фестивале работают несколько
интерактивных площадок, где жители
могут поучаствовать в мастер-классах,
фотозоны с ярким оформлением, фудмаркет, где можно вкусно перекусить без
отрыва от всеобщего веселья.
Много интересного для жителей
городского округа Кинель предлагают
библиотеки, развивая в последние годы
социокультурные направления, организовывая интересные мероприятия, кон-

курсы, встречи с писателями и поэтами.
Недаром говорят, библиотека – это аптека для души.
Литературно-краеведческое мероприятие «Междуреченские чтения» приглашает любителей истории родного края и
литературного слова. В ходе подготовки
ребята собирают богатейший краеведческий материал, а затем представляют
свои проекты публике.

Междуреченские чтения объединяют тех, кто любит родной
край и интересуется его историей
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ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ
Особое направление – работа с молодежью, ведь это будущее городского
округа Кинель. Активные, целеустремленные, креативные ребята совсем не хотят
оставаться в стороне от тех процессов,
которые происходят в городском округе.
В данный момент создается молодежный совет при главе г.о. Кинель по инициативе самой молодежи. На одной из встреч
ее представители обратились к Владимиру
Александровичу Чихиреву с предложением
о создании такого молодежного совета, и
он с радостью поддержал эту идею.
Среди молодежи очень много членов
детских и молодежных общественных
объединений, ребята могут найти себя
абсолютно в любой сфере.
Ежегодно в Кинеле проводится молодежный бал «Созвездие», где участников
награждают по различным направлениям
деятельности, таким как образование,
культура, спорт, добровольческая деятельность, предпринимательство.
Кинельская молодежь зажигает звезды не только на творческом небосклоне,
но и на образовательном. Ежегодно каждый пятый выпускник школы становится
медалистом. Что не удивительно! Ведь

#3/2019 самарские судьбы
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Курсанты военно-патриотического
клуба «Патриот ДОСААФ»

Городской выпускной

КИНЕЛЮ – 75 ЛЕТ!

кинельские учителя и воспитатели каждый год достигают все новых профессиональных вершин, становятся призерами
и победителями конкурсов педагогического мастерства.
На территории округа расположился
один из старейших вузов Самарской
области, флагман аграрной науки Поволжья и современный образовательный
кампус – Самарский государственный
аграрный университет. Здесь на благо
сельского хозяйства уже более 100 лет
работают академики, профессора, преподаватели, которые готовят специалистов по 25 направлениям и специальностям. За период своего существования
Сельхозакадемия воспитала более 45
тысяч выпускников, которые успешно
трудятся на предприятиях агропромышленного комплекса.
Клуб славянской культуры «Добрыня»
приглашает молодых ребят изучить славянские обычаи, научиться пользоваться
оружием наших предков, постичь различные виды ремесел. В основе деятельности клуба лежат народные традиции,
принципы боевого братства и глубокое
понимание законов природы.

Клуб славянской культуры «Добрыня»

Воспитанники клуба неоднократно становились призерами
первенств России по универсальному и рукопашному бою.
Большая работа ведется в
муниципалитете по патриотическому воспитанию молодежи. На
базе образовательных учреждений работают военно-патриотические клубы, воспитанники
которых участвуют в городских и
областных мероприятиях. На
новый уровень эта деятельность
вышла в 2016 году, когда Кинель
заключил соглашение о сотрудничестве с Крымской военноморской базой. С тех пор моряки-черноморцы – частые гости
городских праздников.
Ежегодно 10 призывников с
территории отправляются служить в Севастополь. А в марте
2017 года произошло еще одно
знаменательное событие в жизни
городского округа Кинель: приказом
главнокомандующего
Военно-морским флотом противодиверсионному катеру Черноморского флота присвоено наименование П-424 «Кинель».
Справедливо говорят, что
молодежь впереди планеты всей,
особенно кинельская! Инициативные, увлеченные, активные
ребята ежедневно трудятся на
благо родного городского округа.
Но не только молодежь здесь
энергичная. Представители так
называемого «серебряного» возраста не уступают молодым акти-

вистам. Ветераны труда интересуются общественной жизнью, с удовольствием принимают участие
в городских мероприятиях.
«Жить в Кинеле интересно, принимая участие в жизни любимого города, – утверждает
ветеран труда, Почетный гражданин города
Виктор Федорович Афанасьев. – Если ты востребован и чувствуешь, что можешь принести
пользу для родного города, нужно помогать. В
Кинеле уже многое сделано: стало чище, появились спортивные площадки».
«Человек должен посеять что-то доброе на
земле, где он жил, – убежден Герой Советского
Союза Геннадий Павлович Кучкин. – Я всегда о
своем городе вспоминаю с теплотой, добротой
и самыми лучшими пожеланиями. Мне не надо
ехать ни в санаторий, ни в больницу. Я лечусь
своим местным воздухом, своей землей и
своим окружением».

Противодиверсионный катер
Черноморского флота П-424 «Кинель»
#3/2019 самарские судьбы
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ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров с рабочим визитом на заводе
по производству светодиодных светильников «Энергостандарт»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ – ЗЕЛЕНЫЙ
СВЕТ
Городской округ Кинель выделяется
большим своеобразием – уникальностью экономической базы, включающей
такие крупномасштабные объекты, как
крупнейший транспортный железнодорожный узел, межрегиональный научновузовский центр, промышленные предприятия.
Сегодня в городском округе работают
такие предприятия, как ООО «Средне-

Немецкий концерн «MC - Bauchemie»
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волжская логистическая компания», обладающая складскими терминалами классов
А и В общей площадью 80000 кв.м,
немецкий концерн MC-Bauchemie, выпускающий ассортимент высококачественных строительных материалов: сухие строительные смеси, грунты и добавки в
бетон, австрийская компания ООО
«АЛПЛА» и АО «Ретал», занимающиеся
производством ПЭТ-преформ для пищевой, косметической, химической промышленности, ООО ПТП «ЭнергоСтандарт»,

выпускающее современные, энергосберегающие светодиодные светильники, и
многие другие.
Пищевую и перерабатывающую промышленность городского округа представляют предприятия: ООО «Молочный
мир», ООО «Золотой колосс», чья продукция пользуется спросом не только в
Кинеле, но и у потребителей Самары.
В Кинеле дан «зеленый свет» малому
и среднему бизнесу. Значимую поддер-

жку бизнес-сообществу оказывает «Центр
развития предпринимательства». Уже
много лет Центр ведет консультативную
работу, проводит обучающие семинары
и оказывает помощь предпринимателям
в подготовке отчетности.
Роль предпринимателей в жизнедеятельности муниципалитета с каждым
годом растет, возрастает и число людей,
успешно воплощающих свои бизнесидеи в жизнь.

ООО «АЛПЛА»
#3/2019 самарские судьбы
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ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

Первый городской фестиваль «КинЕль зажигает огни»

КИНЕЛЬ ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
Необычный праздник подарил Кинель
своим горожанам в канун Нового 2019
года. Фестиваль «КинЕЛЬ зажигает огни»
собрал учреждения и предприятия городского округа, которые получили задание
ярко и нетривиально украсить центральную площадь города.
Всего 75 елочек, по количеству юбилейных лет, установили по периметру
площади. Лесные красавицы стали свое-

го рода визитными карточками муниципальных организаций, школ и детских
садов, учреждений культуры, спорта.
Весело, с задором прошел праздник,
апогеем которого стало зажжение огней
на центральной городской елке и награждение участников конкурса. Победитель
получил из рук главы города символ
наступающего года – крохотного живого
поросенка, за судьбой которого теперь с
интересом следят кинельцы.

Первый городской фестиваль «КинЕль зажигает огни»
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Традиционный конкурс «Лидер года»

А уже в наступившем году состоялось
ежегодное подведение итогов конкурса
«Лидер года», где были отмечены выдающиеся деятели городского округа, те,
кто весь год добросовестно трудился,
принимал активное участие в жизни
города и пополнял летопись Кинеля
страницами добрых дел.
На сей раз мероприятие прошло под
флагом Года театра в России, и многочисленные театральные коллективы порадовали зрителей своими постановками.
Но есть еще одна удивительная
кинельская театральная традиция. Вот
уже три года подряд после торжествен-

ного собрания по случаю Дня города
жителям предлагают посмотреть необычную театральную постановку.
Дело в том, что участие в ней принимают работники Администрации, руководители муниципальных учреждений,
городские предприниматели и депутаты.
На протяжении нескольких месяцев они
активно занимаются подготовкой к постановке, репетируют, изготавливают реквизит и костюмы.
Спектакли всегда проходят с аншлагом и пользуются невероятной популярностью у жителей, а все собранные средства идут на благотворительность.

Театральный проект «Знакомые лица»
#3/2019 самарские судьбы

19

Юбилей

ГОРОДУ КИНЕЛЬ – 75 ЛЕТ!

ВПЕРЕД, В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!
Город – это, прежде всего, его жители, и только коллективными усилиями
можно сделать его благоустроенным,
цветущим, развитым. В этом убежден
глава городского округа Кинель Владимир Александрович Чихирев.
Кинель растет и развивается, хорошеют его улицы, благоустраиваются дома
и скверы. Это гостеприимный, дружный,
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светлый город, в котором очень комфортно жить и работать.
Кинель славится своим хлебосольством, а сердца кинельцев всегда открыты
гостям и добрым друзьям.
Его легко найти на карте России: крупнейший транспортный узел, город железнодорожников и строителей, ученых и
студентов, один из десяти городов Самарской области. Это городской округ Кинель!

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы фото
из архива администрации г.о. Кинель.
#3/2019 самарские судьбы
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Герои нашего времени

СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

КОСМОС
КАК ПРИЗВАНИЕ

Щедрая самарская земля подарила миру семь космонавтов! Одним из них
является Герой Российской Федерации Сергей Авдеев.
Сергей Васильевич – уникальный человек! Ему выпало трижды слетать в космос, десять раз выйти в открытый космос, установить и долгое время владеть
мировым рекордом по суммарному времени пребывания в космосе. Нам выпала
большая удача не только гордиться таким земляком, но и вместе работать в
Самарском землячестве. Хочу отметить, что, несмотря на такую звездную профессию и все свои регалии, он остается очень простым, добрым и светлым парнем.
Он большой трудяга по жизни.
Одним из важнейших направлений деятельности Самарского землячества
является содействие в использовании уникального вклада Самарской области в
развитие отечественной и мировой космонавтики. Сергей Васильевич Авдеев
очень активно участвует в подготовке различных мероприятий, которые Самарское землячество проводит совместно с Правительством Москвы, Центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, Мемориальным музеем космонавтики,
Федерацией космонавтики.
Сергей Васильевич Авдеев вносит большой личный вклад в создание и реализацию программ по развитию аэрокосмического кластера Самарской области.
Анатолий Георгиевич Назейкин,
президент РОО «Самарское землячество»,
председатель Профсоюза работников связи России

Александр ИГНАШОВ:
– Сергей Васильевич, что для вас такое
понятие, как судьба?
Сергей АВДЕЕВ,
космонавт, Герой Российской Федерации:
– Кто-то в судьбу верит, кто-то – нет.
Другое дело, что каждый из нас – сам хозяин
своей судьбы. Я не фаталист. В детстве и не
думал, что стану космонавтом. Все получилось само собой. Я мечтал быть физиком-ядерщиком, в восьмом классе твердо решил поступать в МИФИ на факультет теоретической и
экспериментальной ядерной физики. В старших классах параллельно учился в заочной
школе абитуриентов при МФТИ, получая задания через журнал «Квант». Я активно занимался легкой атлетикой, отдавал предпочтение прыжкам в высоту. В составе юношеской
команды часто выезжал на сборы и соревнования, разве что во время выпускных экзаменов в
школе было не до тренировок. На одном из
соревнований фактически без тренировок сдал
норматив на первый разряд по прыжкам в
высоту. Более того, добился цели, которую
поставил для себя как бы в шутку: к концу
десятого класса побить мировой рекорд, хотя
бы женский. Тогда он был где-то на уровне 192193 сантиметров. Я прыгнул на 196. Можно
сказать, взял первую серьезную высоту.
У меня были интересные студенческие
годы: президентство в неформальном молодежном клубе МИФИ имени Рокуэлла Кента,
туристические походы, общественная жизнь,
дружные компании. Я продолжал увлеченно
заниматься волейболом, баскетболом, стал
кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике, мой личный рекорд в прыжках в высоту
– два метра пять сантиметров. Все это не
мешало упорной учебе.
Логичным продолжением студенческих
разработок в области астрофизики стала
работа в НПО «Энергия» (сейчас – Ракетнокосмическая корпорация имени Королева). Я
поступил в аспирантуру при МИФИ. Корпорация «Энергия» находится в Королеве. Так случилось, что, не найдя в городе спортивной
секции, я пришел во Дворец культуры, в
ансамбль эстрадно-спортивного танца, клюнув на слово «спортивный». Неожиданно для
себя стал солистом ансамбля. Это увлечение
подарило мне встречу с будущей женой Мари-

ей Побединской, мы вместе уже больше тридцати лет. Мне с супругой повезло. Она для
меня – абсолютно все…
И вот тогда, когда я был поглощен научной работой и танцевальным искусством,
узнал, что в НПО «Энергия» есть отряд космонавтов, точнее, его часть – отряд гражданских космонавтов. Я был одним из разработчиков аппаратуры для спутника. Аппаратура
новая, уникальная, высоки риски проколов,
которые могли бы срезать всю работу. Спутник предполагалось эксплуатировать в полуавтоматическом режиме. Нужно было обучить
экипаж некоторым действиям на орбите. В
какой-то момент я подумал: а почему бы не
сделать это самому? В 1985 году я подал заявление в отряд космонавтов, не очень веря в
успех, но все же надеясь на благополучный
исход. Сдал технический экзамен, прошел медкомиссию – и вместе с пятью военными летчиками стал космонавтом восьмого набора.
– Как вы готовились к первому полету?
– Меня часто спрашивают об этом, как и о
том, какой из полетов был самым трудным.
Каждый полет по-своему труден и интересен.
Необходимо было тщательно подготовиться
физически, технически, морально. Обычно перед
полетом проходят подготовку в составе
дублирующего экипажа. Перед первым полетом
я прошел еще и этап дополнительного, резервного экипажа. До этого общекосмическая подготовка с широким спектром специальных
тренировок, испытаний, лекций, практических
занятий: тридцать пять прыжков с парашютом, тридцать часов налета на учебном самолете Л-39, водолазная подготовка и многое
другое. В начале 1987 года я был допущен к
специальным тренировкам, а уже в марте был
утвержден кандидатом в отряд космонавтов.
После прохождения двухлетней общекосмической подготовки, в июле 1989 года, получил
квалификацию «космонавт-испытатель».
Затем в течение трех лет проходил специальную подготовку, в 1992 году был утвержден
бортовым инженером основного экипажа космического аппарата «Союз ТМ-15».
Первый полет я совершил в качестве
основного бортинженера с командиром Анатолием Соловьевым и французским астронавтом
Мишелем Тонини. Стартовали двадцать седьмого июля 1992 года. Длительность полета –
#3/2019 самарские судьбы
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ АВДЕЕВ
Космонавт, Герой Российской Федерации,
лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Награжден
орденами «За заслуги перед Отечеством» второй
и третьей степени, медалью «За заслуги в освоении космоса» (NASA), орденом Почетного легиона (Франция). Почетный гражданин города Чапаевск Самарской области и ряда других городов
разных стран мира.
Родился первого января 1956 года в Чапаевске. С серебряной медалью окончил в Куйбышеве
среднюю школу №54. В 1979 году окончил
Московский инженерно-физический институт по специальности «Экспериментальная
ядерная физика», в 1986 году – заочную аспирантуру МИФИ, кандидат физикоматематических наук. С марта 1987 года – в отряде космонавтов.
Первый космический полет (27.07.1992-01.02.1993) выполнил в составе экипажа
с Ан. Соловьевым и М. Тонини в качестве бортинженера КК «Союз ТМ-15» и ОК
«Мир» по программе ЭО-12/«Антарес».
Второй космический полет (03.09.1995-29.02.1996) выполнил в качестве бортинженера КК «Союз ТМ-22» и ОК «Мир» по программе ЭО-20/«Euromir-95» вместе с
Ю. Гидзенко и Т. Райтером (ЕКА). Работал на станции вместе с Ан. Соловьевым и
Н. Будариным (ЭО-19), Ю. Онуфриенко и Ю. Усачевым (ЭО-21), а также с экипажем
«Атлантис» STS-74.
Третий космический полет (13.08.1998-28.08.1999) выполнил в качестве бортинженера КК «Союз ТМ-28» и ОК «Мир» по программе ЭО-26 вместе с Г. Падалкой и
Ю. Батуриным и ЭО-27 вместе с В. Афанасьевым и Ж.-П. Эньере (Франция).
Провел в космосе в общей сложности более двух лет (747 суток). Десять раз
выходил в открытый космос, включая работу в разгерметизированных модулях.
С 2008 года является председателем общероссийской общественной организации
«За здоровье в образовании», с июня 2011 года – одним из учредителей общества
дружбы «Россия-Испания». Живет в Москве. В настоящее время работает в ЦНИИмаш
в г. Королев. Занимается научной и преподавательской работой. Когда на его родине
была создана Лига Самарского землячества, активно включился в ее работу.
М. Тонини, Ан. Соловьев, С. Авдеев

24

самарские судьбы #3/2019

Ю. Гидзенко, Т. Райтер, С. Авдеев

почти 189 суток. Четыре раза я выходил в
открытый космос. Мы с Соловьевым смонтировали выносную двигательную установку на
внешней поверхности станции «Мир», которая действовала долгие годы. Кстати, мой
первый выход в открытый космос совпал с
днем рождения младшей дочери Клементины.
Ей исполнился год. После моего возвращения
она долго не могла признать меня. Услышав
вопрос: «Где папа?» – подбегала к моей фотографии или указывала на небо.
Второй раз я летал с Юрием Гидзенко и
немцем Томасом Райтером из отряда Европейского космического агентства. Старт
состоялся третьего сентября 1995 года,
полет длился 179 суток. Во время этого
полета было несколько выходов в открытый космос. Необычность одного из них
заключалась в более чем пятичасовом выходе внутрь разгерметизированного модуля.
Директор пилотируемых полетов Европейской космической ассоциации Йерг ФойстельБюхль писал в благодарственном письме на
имя президента РКК «Энергия» Юрия Семенова: «Я чрезвычайно рад передать вам
самые теплые поздравления с успешным
запуском корабля «Союз ТМ-22» и стыковкой
со станцией «Мир». Мне следует отметить,
что все мы, члены ЕКА, которые могли
наблюдать в Байконуре запуск «Союза» и в
Центре управления полетами работу по
сближению и стыковке корабля со станцией
«Мир», все были под впечатлением высокой
точности и надежности русских пилотируемых полетов. Я очень рад, что начало экспедиции «Евромир – 95» является столь
успешным, и очень надеюсь, что программа
пройдет так гладко до конца. Это будет
самый эффективный путь продолжить
сотрудничество в космосе между Россией и
Европой и укрепить его в рамках Международной космической станции…»
Может быть, наиболее трудным для
меня оказался третий полет, который продлился вместо изначально запланированных
шести месяцев год и две недели. Пожалуй,
самой сложной была необходимость перестроиться в полете. Космонавт рассчитывает свои силы, как бегун. Представьте, вы
подбегаете к финишной прямой, метров за
десять до финиша собираете все свои силы и

тут узнаете, что вам бежать еще метров
двести. Ваши впечатления? В целом, каждый из трех полетов по-своему был сложен и
каждый успех особенно памятен.
– Столь длительное пребывание в космосе
как-то изменило вас?
– Изменения в организме человека начинаются уже с первых секунд пребывания в
невесомости. Мы называем этот процесс
адаптацией к невесомости. В течение всего
полета приходится испытывать несколько
периодов адаптации. Есть период острой
адаптации, очень сложный с точки зрения
физиологии. После возвращения на Землю
наступает реабилитация в несколько этапов. Принято считать, что время реабилитации к условиям Земли сравнимо в среднем
со временем адаптации к невесомости.
Во время полета в космос человек испытывает не только физиологические изменения. В полете он оказывается в той точке
пространства, с которой можно посмотреть
на жизнь на Земле в целом, что невозможно
сделать, находясь на поверхности планеты.
В этой точке человек, очевидно, как-то изменяется. Это очень похоже на ситуации и
образы из фильма Тарковского «Солярис».
После полета меняется отношение к жизни.
Думаю, даже Гагарин улетел одним человеком, а вернулся другим. Когда ты улетаешь
от Земли, от близкого человеческого контакта, ниточка взаимодействия остается, но
очертания людей теряются. Из всего человечества с тобой только твой напарник. Глядя
с такой высоты на Землю, ощущаешь жизнь
планеты как таковую и космос вокруг себя,
который не имеет границ.
Я летал в те времена, когда орбитальная станция «Мир» была многомодульной. В
некоторых модулях я мог не появляться
неделями – не было повода туда залетать.
Пространства на станции хватает. Другое
дело – спускаемый аппарат. Тот объем, в
котором ты возвращаешься на Землю, вмещает в себя только три кресла, органы
управления, место для груза, который ты
возвращаешь на Землю. Помню, за несколько
недель до спуска нам организовали его тренировки. Экипаж должен был надеть скафандры, занять свои места. И вот, влетая в
спускаемый аппарат, я замечаю круглые от
#3/2019 самарские судьбы
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страха глаза своего товарища: «Серега, я не
вмещаюсь в кресло!» Спуск, наверное, самый
опасный этап полета. Жизненно важно
плотно занять свое место в ложементе.
Кресло подгоняется индивидуально под каждого космонавта. Мой напарник, для которого тот длительный полет был первым,
настолько привык к пространству станции,
что у него возникло субъективное ощущение, будто он вырос, стал шире. Я сказал
ему: «Подожди пару часов». И действительно, он успокоился, попривык к маленькому
пространству и очень тесному контакту.
Человек изменчив, в нем заложено и быстрое
привыкание к пространству, и способность
адаптироваться к стесненным условиям.
– Космонавты в экипаж отбираются и по
принципу психологической совместимости.
Насколько это минимизирует проблемы во
взаимоотношениях?
– Какие-то трения бывают, но нечасто
и, как правило, из-за обычного недопонимания. Психологи Центра подготовки космонавтов серьезно изучают, насколько конкретные люди смогут ужиться и плодотворно работать. Есть специальные проверки, даются рекомендации, как снимать
возникающее напряжение. И нашими, и американскими специалистами написаны
монографии по космической психологии.
Одна из актуальных тем – межкультурная
подготовка. Одно дело, когда, скажем, немец
и китаец вместе посидели в баре или поиграли в футбол, и совсем другое, когда оказались надолго в космосе.
– В вашей жизни, в космосе или на Земле,
были ситуации, которые ставили вас в тупик,
или вы никогда не теряли самообладания?
– В свое время Владимир Высоцкий пел о
легкоатлете, о том, что свою толчковую
левую он не сменит на толчковую правую.
Конечно, ситуации случались разные, были
проблемы выбора. Но я считаю, что все препятствия преодолимы – надо быть готовым к ним, надо верить в свои силы. Бывает,
приходишь на рыбалку, а рыба не клюет.
Кто-то сидит в ожидании поклевки, а ктото меняет наживку, снасти, прикармливает место рыбалки – делает все для преодоления проблемы. В любом случае надо
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верить в себя, надо работать, нельзя психологически загонять себя в угол. Только на
психологическую подготовку в отряде космонавтов отводится несколько лет.
– По вашему ощущению, по сравнению с
Советским Союзом насколько в нашем
обществе изменилось отношение к
космонавтике?
– Нет того уровня возвышенного, романтического отношения к космосу и космонавтам. В девяностые годы рухнул не только
Советский Союз, рухнула прежняя система
ценностей. Сейчас весьма прагматичное
время с другими героями. Обратите внимание на отношение к учителям, к ученым.
Космонавтика в этом плане не исключение.
Мы прекрасно понимаем, что дважды в одну
реку войти нельзя – и река другая, и мы другие. Изменились задачи в освоении космоса.
Еще Константин Циолковский писал, что
если бы люди в конце концов поняли, что
означает освоение космического пространства, то они бы от ужаса непомерных задач,
трудностей и угроз, которые стоят на
этом пути, двадцать раз подумали бы,
зачем они этим занялись, а может быть, и
раскаялись бы.
– Вы – кандидат физико-математических
наук, ведете научную и преподавательскую
работу. Так, например, по вашей инициативе
недавно вновь состоялся
междисциплинарный семинар по проблемам
радиационной опасности дальних
пилотируемых космических путешествий.
– Это одно из направлений моей научной
работы. В теории человек знает, что ждет
его во время космического полета. На практике полет, в особенности длительный,
отличается от его земной имитации. Каждый очередной полет – другой, у него новые
программа и задачи. Реальная невесомость
во время полета на самолете, как мы говорим, «с горки» – всего двадцать секунд.
Настоящая невесомость – это абсолютно
другое. В свою очередь, короткий полет в
космос – это не полет на полгода, а полугодовой полет совершенно не то же самое, что
годовой. Надо понимать, что космос – это
агрессивная для человека среда: повышенный
уровень радиации, невесомость, измененные

магнитные условия. Образно говоря, как бы
ты ни привык плавать в соляной кислоте, но
обжигать тебя она не перестанет никогда.
В человеке в условиях невесомости идут
мощные физиологические изменения, иначе
ведут себя мышцы, изменяется водно-солевой обмен, клетки перестраиваются, подругому начинают работать сердце и все
органы, уменьшается желудок. Ученые продолжают исследовать, насколько в космосе
меняется структура человеческого мозга.
Медицинские требования к космонавтам в
чем-то похожи с требованиями к подводникам. Кто знает, насколько обратимы все
эти физиологические изменения?
– С какими ощущениями вы смотрите
художественные фильмы о космосе?
– У меня свои любимые кинопроизведения на эту тему – «Солярис» и «Кин-дзадза». Мне интересны взаимоотношения
людей, а западное кино интересуется экшеном, войной в космосе, конфликтами с инопланетянами, катастрофами, исчерпанностью земных ресурсов, спасением человечества на других планетах. Погоня за ресурсами – классический западный подход. «Аватар», кстати, об этом.
На уровне ООН обсуждается вопрос: как
структурно и с точки зрения техники
контролировать космос, как оповещать
население, например, при метеоритной опасности. Сейчас технические проблемы по
сравнению с гуманитарными отходят на
второй план. Проектирование нашего будущего по важности намного превосходит проектирование новой техники. Быстродействующие компьютеры, сверхмощные двигатели и роботы, способные полностью заме-

стить людей, – это все интересно и потенциально полезно. Но насколько человечество
доросло до права обладания всем этим? Как
вы думаете, возможно ли, что когда-нибудь
люди будут жить на какой-нибудь еще планете, кроме нашей? Человеку предлагают
переехать – и не на другую квартиру, не в
другой город! – на какую-то планету! Сразу
у вас возникает вопрос: зачем? Во-первых,
вопрос к тем людям, которые это предлагают, а во-вторых, вопрос к самому себе. Зачем
это надо?.. Обычно нас уверяют, что на
Земле в какой-то момент не хватит места
для людей, им придется осваивать космос,
другие планеты. Как говорил Лев Толстой,
не думайте за все человечество, а думайте,
как прожить вам. Пусть каждый из нас сам
ответит на этот вопрос. У человека, который куда-то хочет полететь, есть некий
интерес к перемене мест, к познанию чегото непознанного. Но, чтобы вам туда долететь, придется провести какое-то время в
полете, в условиях полной невесомости. Вы
сможете это выдержать? Что дальше? Как
человек сможет жить в чуждых ему условиях?.. Надо говорить о двух этапах. Первый
этап – это дорога туда. Второй – это продолжительность жизни на той или иной
планете. Первый этап мы сейчас можем
понять – летаем вокруг Земли, отчасти
имитируя дорогу до той или иной планеты.
Мы более или менее представляем уже уровень сложностей.
– Как вы относитесь к космическому
туризму?
– Космические туристы – люди увлеченные. Спросите у них, зачем им это нужно. В
отличие от профессиональных космонавтов

А.Г. Назейкин и С.В. Авдеев на одном из мероприятий «Самарского землячества» в Москве
#3/2019 самарские судьбы

27

Герои нашего времени

ГЕРОЙ РОССИИ СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

они, как правило, уже немолодые люди.
Обычно они просят дать им какое-нибудь
задание, чтобы в космосе не просто глазеть
на Землю, звезды и кувыркаться в невесомости. Им дают несложные поручения по
обслуживанию станции или в рамках какихто экспериментов.
Кстати, когда я только пришел в отряд
космонавтов, мне сказали о задумке полета
на Луну. Я считаю, это действительно
подвиг. Или, например, ракеты. Константин Петрович Феоктистов еще лет десять
назад как инженер доказал в своем докладе,
что старт одноступенчатой ракеты с
энергетической точки зрения намного
выгоднее старта многоступенчатой ракеты. Но у нас пока нет материалов, обладающих такой прочностью и надежностью,
чтобы построить из них ракету.
– У вас часто спрашивают, когда человек
полетит на Марс?
– Еще в девяностые годы один из руководителей NASA говорил мне о конкретных планах
таких полетов. Сейчас в Институте медикобиологических проблем идет модельный эксперимент только по полету на Марс и короткой
передышке там перед полетом обратно. В
программе «Марс 500» нет речи об освоении
Марса, о постоянных поселениях там.
– Время от времени возникают дискуссии:
а надо ли тратить на космос большие деньги,
особенно когда их в бюджете не так много?
– Люди по-разному ходят по земле. Ктото смотрит себе под ноги, кто-то, задрав
голову вверх, не обращает внимания на
камни под ногами. И то, и это – не очень
хорошо. Нужно находить некий оптимум.
– На ваш взгляд, за счет чего мы так
глобально не провалились в космонавтике,
как провалились в целом ряде отраслей
промышленности?
– Сказывается научно-технический,
интеллектуальный и человеческий запас прочности. В 1992 году, во время моего первого
полета, в зале Центра управления полетами
висело объявление о том, что сотрудникам
ЦУПа не хватает зарплаты, чтобы прокормить семьи, но при этом все были на своих
рабочих местах. У наших людей тройной
запас прочности, а у космической техники он
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может быть выше в десять раз. К сожалению,
сейчас это далеко не все понимают.
– Что у вас в жизни есть кроме работы?
– Многое, как у любого из нас. В последнее время жена все чаще говорит, что я изо
дня в день приезжаю домой не раньше десяти или одиннадцати часов вечера. Мои
увлечения отчасти связаны с работой.
Можно воспринимать космос как призвание,
можно – как наказание, причем в понимании
посланного сверху наказа, с которым ты
идешь по жизни. На мой взгляд, жизнь идет
по спирали – то сводит тебя с кем-то, то
разводит, то снова сводит, подбрасывает
шансы проявить себя, раскрыть в себе
новые возможности.
У меня очень широкий круг общения – и
профессионального, и личного. Среди моих
друзей люди разных судеб. Когда я после
института только пришел в РКК «Энергия»,
где работало больше двадцати пяти тысяч
человек, то первое время жил в общежитии в
одной комнате с выпускником МАИ. Мы работали над разными проектами, объединяли
нас общие интересы. Потом Андрей женился,
ему дали комнату в малосемейке. Мы виделись все реже, жизнь развела нас. Через
несколько лет я встретил на улице священника. Это был Андрей. Сейчас он настоятель
храма Ильи Пророка на Ильинке. У нас попрежнему дружеские отношения.
– Что для вас Чапаевск, Самара?
– Мои родные, с детства любимые места
– и этим все сказано. У меня там могилы
родителей, брата. Отец был родом из-под
Саратова. Я несколько раз бывал в его родном селе. Однажды там, в сельской школе,
сфотографировался с учениками, взяв на
руки двух девчонок. Через несколько лет
узнал, что обе закончили школу с золотыми
медалями. В селе еще шутили, что космонавт Авдеев принес им удачу, веру в собственные силы... Мама у меня тоже из села, с
севера Тверской области. Судьба свела родителей в Чапаевске, там они познакомились,
поженились, там я родился. Когда меня спрашивают о том, что я впитал от родителей,
я невольно притормаживаю с ответом. Я
все впитал от родителей. Они дали мне
жизнь, воспитали меня.

Из фотоальбома: детские годы

Я часто бываю в Чапаевске, в Самаре – и
по личным делам, и по официальным приглашениям. У меня остались родственники в
Чапаевске, Самаре, Тольятти. Знаю, что у
самарцев особенный характер, хотя, например, чапаевцы себя считают отличными от
жителей областного центра. Часто бываю
в Самарском университете, бывшем авиационном институте. Учился я, кстати сказать, в Самаре, в школе №54.
– Как бы космонавт ни был подготовлен
психологически, что он чувствует в момент
возвращения домой, к родным и близким?
– Этот спектр чувств передать трудно!
Во-первых, ты вернулся. Ты вернулся живым!
Восстанавливаться, возвращаться к прежней
земной жизни нелегко, это занимает больше
полугода. Мой третий полет длился год и
две недели. За это время в нашей стране

изменилось многое, только премьер-министров в правительстве сменилось пятеро.
Представьте, что вы уехали на этот срок в
очень дальнюю командировку, попробуйте
оценить собственные ощущения. А теперь
представьте, что вы в космосе – для этого
удвойте, утройте свои ощущения, приготовьтесь к физическим и психологическим
нагрузкам!
– Насколько вас изменили полеты в космос?
– Это философский вопрос. Нельзя войти в
одну и ту же реку дважды. Да, человек изменяется – и здесь, и в космосе. А насчет скорости
этих изменений – пусть говорят другие люди,
ученые, физиологи, психологи. Я вам так
скажу: в космосе вы знакомитесь с системой
координат, которой на Земле в принципе нет.
В любой точке этой космической системы
координат вы, очевидно, как-то изменяетесь.

С.В. Авдеев на встрече со школьниками в Самарском университете. Февраль 2019 года
#3/2019 самарские судьбы
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Герои нашего времени

ГЕРОЙ РОССИИ СЕРГЕЙ АВДЕЕВ

Анна КОСТЕНКО, руководитель музея самарской школы №54:
– Наш музей был открыт в 2006 году, в нем более двухсот экспонатов.
Родители Сергея Васильевича Авдеева подарили музею чугунный утюг,
которым будущий космонавт не раз пользовался в детстве. Мы собрали
коллекцию его фотографий, представленных на стенде при входе в школу.
Надежда ОРЛОВА, учитель географии самарской школы №54:
– Сергей был очень собранным, вдумчивым, ответственным учеником. Его
родители работали инженерами в КБ на заводе имени Масленникова. Дома у них
была очень теплая, семейная атмосфера. Отец принимал активное участие в
жизни школы. Помню, у Сережи было желание профессионально заниматься спортом. У нас до сих пор хранятся его многочисленные грамоты за успехи в учебе и
спорте. У него очень яркие способности в физике и математике и большая работоспособность. Наш учитель Олег Иванович Долин занимался с Сергеем математикой, водил их класс в туристические походы, в Жигулевскую кругосветку.
Когда я узнала о том, что в космосе космонавт Сергей Авдеев, то подумала:
речь идет о полном тезке нашего Сергея. Мне как-то не верилось, что он там,
среди звезд. Кстати, с завода имени Масленникова ему на станцию «Мир» передали памятные часы.
После восьмого класса Сережа перешел в физико-математическую школу
№63, но учиться ему там было неинтересно, и он через два-три месяца вернулся к нам. В школе он дружил с Алексеем Никифоровым, который позже стал
доктором медицинских наук. Мы и сейчас общаемся с Сергеем, когда он приезжает в Самару, обязательно приходит к нам в школу – все такой же скромный,
вдумчивый, интеллигентный человек.
Стенд при входе в самарскую школу №54
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– Сергей Васильевич, вы хотели бы еще когда-нибудь полететь в космос?
– Знаете, Джон Гленн тоже не планировал лететь после того, как один раз слетал, а
потом стал сенатором. А потом подфартило, и полетел еще. И мне хотелось бы тоже.
В космосе нет ни одного дня, который бы был похож на другой. Космос очень сильно меняет человека. Кроме того, любой полет – это яркие впечатления, новые знания от новых
звуков, запахов, красок, образов вселенной и нашей планеты. Все это, безусловно, изменяет
человека. В любом случае, я улетал в космос не только для того, чтобы познать что-то
новое. Я улетал, чтобы вернуться.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото из архивов
Сергея Авдеева,
Анатолия Назейкина
и самарской школы №54.
#3/2019 самарские судьбы
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Юбилей

110 ЛЕТ ДЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Г.О. САМАРА

«Классика, духовность,
современность, культура»

30 октября 2018 года в Москве в театре «Геликон-опера» проходило
торжественное награждение победителей Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств». В этом конкурсе приняли участие 98 образовательных учреждений из 64 субъектов Российской Федерации. В числе победителей была и Детская центральная музыкальная школа города Самары.
Награду получала директор этой школы заслуженный работник культуры РФ
Ирина Зигмундовна Кузнецова.
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Но это была не единственная большая победа. В 2018 году Министерством культуры Российской Федерации проводился конкурс «Лучший преподаватель детской
школы искусств» и конкурс «Молодые дарования России». Из многочисленных кандидатов от Самарской области лучшим стала преподаватель Детской центральной
музыкальной школы по классу виолончели Ольга Михайловна Золотова, а в конкурсе молодых дарований победу одержала учащаяся школы Полина Дружинина.
Эти победы стали большим событием
в преддверии юбилейного года старейшей музыкальной школы Самары. Событием закономерным, потому что
вся
история школы длиною в 110 лет подтверждает главное: «Нет предела совершенству». И нынешнее поколение преподавателей и учеников школы всегда
помнит о тех, кто стоял у истоков создания их школы, кто вносил свой вклад в
ее славные страницы истории. С полным
правом Детскую центральную музыкальную школу можно назвать «Дом, где
живёт музыка». Живёт вот уже 110 лет.
Живёт, благодаря сохранению тех добрых
традиций, которые были заложены ещё в
начале прошлого века. Именно с того
времени и ведёт свою летопись нынешняя Детская центральная музыкальная
школа Самары. У истоков её открытия
стояли такие известные в Самаре люди,
как его превосходительство гофмейстер
Александор Семёнович Бренчанинов,
предводитель самарского дворянства
Александр Николаевич
Наумов. При
непосредственном участии русского
музыкального общества в доме самарского мецената Акима Григорьевича
Жоголева на улице Дворянской, ныне
улице Куйбышева, были открыты музыкальные классы, ставшие первым музыкальным заведением. Именно по приглашению Жоголева в Самару приехал выпускник Санкт-Петербургской консерватории
#3/2019 самарские судьбы
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Яков Яковлевич Карклин. Этот талантливый музыкант, прекрасный организатор
стал директором
открывшихся музыкальных классов. Николай Павлович
Аннаев, член историко-краеведческой
секции областного музея краеведения,
художник и композитор, писал: «Первая
детская музыкальная школа, она числится теперь за номером два, была открыта
осенью 1909 года». 20-30 годы были
становлением замечательного коллектива
музыкантов-единомышленников.
Военные годы стали для музыкальной
школы серьёзным испытанием. В начале
войны вместе с музыкальным училищем
она была закрыта. Казалось, что в это
тяжелейшее, полное лишений и страданий время было не до музыки. Но,
несмотря ни на что, преподаватели продолжали занятия на дому. Чтобы сохранить школьное имущество, многие

инструменты и ноты библиотечного
фонда преподаватели тоже перевезли
домой. Никто не сомневался, что придёт
время и в стенах школы снова зазвучат
музыка и голоса детей. Так и случилось.
В 1942 году школа вновь была открыта.
Еще одно значимое событие произошло
в 1958 году: школа переехала в здание
по адресу улица Куйбышева, 118, где и
располагается по сей день. Привычное
название «музыкальная школа №2»
изменилось на «Детская центральная
музыкальная школа». Изменилось название, но не изменилось ее главное предназначение. Об этом говорит и директор
школы, Заслуженный работник культуры
РФ Ирина Зигмундовна Кузнецова:
– Слоган нашей школы, ее девиз –классика, духовность, современность, культура. И мы всегда остаемся верны этим
четырем словам. Мы так и идем, не сворачивая со своего пути. Даже тогда, когда
музыкальные школы переводили на
модель досуговых учреждений, мы не
изменяли себе и обучали детей по тем
программам, которые были раньше. И
даже если преподаватели говорили, что у
нас очень высокие требования, что в других школах не так, я говорила, что опуститься всегда можно очень быстро. А
подниматься тяжело и медленно. Поэтому, если мы не опустим этот уровень,
нам будет легче.

Оркестр Русских народных инструментов «Самоцветы»
(рук. Гуськова Э.М.). Выступление во Франции (г. Ланклуатр)
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Старший хор ДЦМШ «Вдохновение» (рук. А.Е. Еременко)

Неизменно высокий профессионализм
преподавателей помог воспитать не одно
поколение замечательных музыкантов,
многие из которых стали гордостью российской культуры. Многие из выпускников
школы стали народными и заслуженными
артистами России и Советского Союза,
Заслуженными деятелями искусств, лауреатами и дипломантами Международных
конкурсов. Они концертируют, ведут преподавательскую деятельность в разных
городах и странах. Московская Государственная консерватория имени Петра Ильича Чайковского, Большой театр, Российская Академия музыки имени Гнесина,
Санкт-Петербургская консерватория имени
Римского-Корсакова, Нижегородская государственная консерватория, Саратовская
консерватория имени Собинова, Минская
и Киевская консерватории, Парижская
консерватория. Это не полный перечень
музыкальных учреждений, где работают
выпускники школы. Но где бы они ни
работали, сколько бы лет ни прошло с
окончания школы, а связь с ней не прерывается. Педагоги говорят: «Все ученики
идут с нами по жизни. Пишут письма,

ЦМШ «Музыкальное передвижничество»

звонят, поздравляют с праздниками, приезжают. Мы чувствуем, что все это помогает и им, и нам в жизни».
В Детской центральной музыкальной
школе особая атмосфера. Это понимаешь
сразу, как только переступаешь порог
школы. Атмосфера доброго, уютного
дома, атмосфера высокой музыки, в которой растут юные музыканты. И помогают
им в этом, открывают для них удивительный, прекрасный мир люди, наделенные
талантом учить, – их преподаватели. Коллектив единомышленников, для которых
музыкальная школа – второй родной дом.

Инструментальное трио:
О.И. Апарин – руководитель,
Варвара Цветова, Мария Абрамкина

Юбилей

110 ЛЕТ ДЕТСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ Г.О. САМАРА

Вот уже тридцать лет руководит этим
коллективом Ирина Зигмундовна Кузнецова:
– Держать планку высокопрофессиональной работы непросто. Это требует
неимоверных усилий всего коллектива. Каждый год в школе – это трудоемкий процесс,
очень тщательная работа.
Гордость школы – его ученики и ее
преподаватели. Четырем педагогам
школы присвоено звание «Заслуженный
работник культуры РФ»: Ирине Зигмундовне Кузнецовой, Елене Тарасовне Панкратовой, Елизавете Савельевне Панферовой, Марине Ивановне Богдановой.
Почетное звание «Заслуженный работник

Награждение учащихся ДЦМШ премией
Губернатора Самарской области
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культуры Самарской области» и звание
«Профессионал года» присвоено Надежде
Глебовне Стяжковой. Среди преподавателей школы есть обладатель звания «Лучший учитель России». Это Марина Ивановна Богданова. И победитель Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств 2017»
Елена Тарасовна Панкратова. Званиями
«Учитель года», «Лучший преподаватель
школы искусств» Самарской области в
разные годы были удостоены 11 преподавателей. Много лет в школе преподает
Член Союза композиторов, кандидат
искусствоведения Алла Леонидовна Черняева. Здесь до последних своих дней
работал Заслуженный артист России, профессор Сергей Николаевич Загадкин.
С 2014 года школа вступила на путь
предпрофессионального обучения. Занятия ведутся по программам фортепиано,
народные инструменты, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты.
Школа гордо носит звание лидера
Самарской культуры, школы профессиональной карьеры, центра патриотического воспитания. Она отмечена грантами
областного Министерства культуры и
правительства Самарской области. В
школе реализуются смелые творческие
проекты. К столетию детской центральной музыкальной школы была издана
книга-летопись «Жизнь длиною в сто
лет». Совместно с Союзом кинематографистов был выигран грант и создан
фильм «Три портрета на фоне музыки».

С.Н. Загадкин – профессор,
заслуженный артист России,
с учащимися и выпускниками ДЦМШ

Каждый день со всех уголков Самары
приезжают на улицу Куйбышева ученики
Детской центральной музыкальной школы.
Те, кто делает самые первые шаги в музыке. И те, кто уже многому научился. И
школа приветливо встречает их всех, таких
разных, непохожих. Встречает с любовью.
Как говорят педагоги этой школы: «Надо
ребенка сначала полюбить таким, какой он
есть. А уже потом он начинает постепенно
раскрываться». Тем более, что здесь начинают обучение детей в группах раннего
эстетического развития с двух лет.
Ирина Зигмундовна КУЗНЕЦОВА:
– Мы растим себе учеников. Для начала
мы их учим правильно разговаривать.
Затем уже в три года они знают все интервалы, все ноты. И двигаемся дальше, чтобы
к первому классу у нас уже были ученики не
просто те, которые нам нужны. А те, которых мы хотим видеть. Мы сами их и растим.
В музыкальной школе есть отделение, на котором обучают всех желающих
без ограничения возраста. Все они вливаются в музыкальные коллективы
школы. Среди них образцовый оркестр
русских народных инструментов «Самоцветы», камерный оркестр «Тутти»,
оркестр русских народных инструментов
«Веселые струнки» и шестнадцать ансамблей, которые работают профессионально и многие годы. В школе четыре хоровых коллектива: «Вдохновение», «Концертино», «Акварель», «Улыбка».
Школа не остается в стороне от крупных городских и Всероссийских общественных акций. В 2010 году ДЦМШ награждена почетным знаком и медалью «За
активную работу по патриотическому
воспитанию граждан РФ» коллегии Российского государственного историкокультурного центра при правительстве
России.
В 2016 году школа приняла участие в
первом Всероссийском медиаконкурсе
«Русский космос», посвященном 55-летию
первого полета человека в космос. Творческий проект школы «Звуки космоса»
занял второе место и вошел в десятку
лучших из полутора тысяч проектов, представленных на конкурсе «Русский космос»

Артем Третьяков с Жаком Морне
и участниками стажировки во Франции

Ансамбль «Интермеццо»
(рук. Гуськова Э.М.)

Обладатель серебряной медали XXVI
Молодежных Дельфийских игр (2017г) Федор Павлов

Победители XXVI Международного конкурса
молодых музыкантов им. Д. Кабалевского
(Никита Дмитриев, Е.Т. Панкратова, Сергей
Рымарь, Софья Фефилова)
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на телеканале «Россия» в Москве. В творческом
коллективе школы постоянно
возникают новые идеи, которые затем
находят воплощение.
Ирина Зигмундовна КУЗНЕЦОВА
– Я предложила нашим преподавателям
провести афишные концерты учеников. У
нас есть яркие дети. Первый концерт – это
Саша Антипкин и Саша Князев. Но эта идея
настолько проросла, что за последние два
года прошло 16 сольных концертов по разным инструментам: фортепиано, виолончель, домра, балалайка, гитара, саксофон.
Дети играли полноценные, большие программы.
В настоящее время реализуется юбилейный проект «Навстречу 110-летию
школы и детского музыкального образования Самарской губернии». Он включает в себя масштабные, творческие мероприятия: сольные концерты учащихся
школ, концерты ведущих педагогов, с
большим успехом прошел концерт
выпускников школы.
Традиционными
стали юбилейные концерты школы, которые проводятся в зале Самарской государственной филармонии. Ведется работа по межнациональному и культурному
сотрудничеству. Школа имеет давние
связи с музыкальными школами Штутгарта (Германия), Ланкруатра (Франция). После успешной поездки оркестра
русских народных инструментов «Само-

И.З. Кузнецова на торжественной церемонии
награждения участников проекта I Всероссийского
медиаконкурса «Русский космос»

цветы» во Францию в 2016 году возникла
идея создания проекта «Музыкальный
мост Самара – Европа».
Центральная музыкальная школа принимает активное участие в организации и
проведении Всероссийских и Международных конкурсов «Созвездие Жигулей»,
«Волшебство звуков», регионального конкурса «Маэстро 21 века», конкурса имени
Дмитрия Кабалевского. Уже не первый
год школа является местом проведения
серии мастер-классов известных музыкантов не только России, но и всего мира с
момента проведения первой Международной Академии стран СНГ и Балтии под
патронатом Юрия Башмета. Уже семь лет
в стенах школы проходят мастер-классы
ведущих педагогов Академии по фортепиано, виолончели, кларнету, саксофону,

Камерный оркестр «Tutti» (рук.О.М.Золотова)
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скрипке. Ученики школы являются неизменными участниками мастер-классов
Академии. Пятнадцать талантливых учеников школы удостоены стипендий Международных благотворительных фондов
Владимира Спивакова, Владимира Крайнева, Мстислава Ростроповича, фонда
«Новые имена», «Ротари клуба» и других
благотворительных организаций.
Ученики школы участвовали в Международном фестивале «Москва встречает
друзей», который является настоящим
творческим форумом для талантливых
детей мира. Александр Князев, Федор
Павлов, Злата Бедина, Александр Вотяков, Александр Антипкин, Юстина Шарапановская, обладатели многочисленных
наград, стали участниками концертных
программ фонда и выступили в органном зале филармонии города Набережные Челны, в Москве в Международном
центре Рериха, в концертном зале усадьбы Коломенская, в Бетховенском зале
Большого театра России.

Юрий Башмет -художественный
руководитель Детской Академии стран СНГ
и Балтии – с учащимся ДЦМШ участником
Академии Александром Антипкиным

В настоящее время детская центральная музыкальная школа достойно держит
планку профессионального мастерства.
Многие учащиеся школы удостоены высоких наград. В смотре учащихся Общероссийского конкурса победителями стали
Сергей Рымарь (2017 год) и Александр
Вотяков (2018 год). Валерий Макаров,
Сергей Рымарь, Юстина Шарапановская,
Дарья Стрельчук, Полина Дружинина –
стипендиаты Национального проекта
«Образование». Стипендиаты Губернатора Самарской области – Мария Мурызина, Савва Павлович, Валерий Макаров,
Юстина Шарапановская, Федор Павлов,
Александр Антипкин, Сергей Рымарь,
Александр Вотяков. В «Золотую книгу»
«Имена молодых дарований в области
искусств Самарской губернии» вписаны
имена Петра Дятлова, Саввы Павловича,
Валерия Макарова.

Победители смотра учащихся
общероссийского конкурса:
Александр Вотяков (2018 год)

и Сергей Рымарь (2017 год)
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Александр Князев с оркестром Самарской государственной филармонии на
торжественной церемонии закрытия Международного конкурса им. Д.Б.Кабалевского

Школа живет интересной, творческой
жизнью. Уроки, репетиции, концерты,
конкурсы, мастер-классы. Сегодняшнее
поколение учащихся достойно представляет Самару и область на фестивалях и
конкурсах в Москве, Нижнем Новгороде,
Уфе, Ульяновске, Новосибирске, Красноярске и во многих других городах. Дети
школы представляют Россию на многих
Международных конкурсах в Италии,
Чехии, Германии, Австрии, Японии,
Польше, Болгарии, Франции. Здесь воспитаны победители Дельфийских игр
Анастасия Малахова, Даниил Даниленко,
Елизавета Караулова, Артем Третьяков,
Арсений Мясников, Анастасия Столяренко, Федор Павлов. Особой гордостью
являются лауреаты Международных конкурсов имени Кабалевского, Скавронского, Савелия Орлова, Международного
конкурса вокалистов Елены Образцовой,
Международного детского конкурса «Я композитор» и многих других.

Валерий Макаров – стипендиат
национального проекта «Образование»

Савва Павлович – неоднократный лауреат
Международных, Всероссийских конкурсов

Ансамбль скрипачей «Феерия» (рук. Л.П.Суслина , концертмейстер А.Н. Коляда)
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Домрово-гитарный ансамбль «Кантабиле» (руководители Т.В. Абрамова, В. В. Деллос)

Детскую центральную музыкальную
школу города Самары можно сравнить с
могучим древом, развившимся из
маленького зёрнышка, посеянного 110
лет назад, на ниве детского музыкального образования. Крона этого дерева –
известные
музыканты-исполнители,
педагоги и просто любители музыки –
многочисленные воспитанники старейшей в Самаре музыкальной школы. И
вряд ли найдётся в городе музыкальное
учебное заведение, где не преподают её

выпускники или их ученики. А значит, в
любом юном музыканте живёт капелька
души этой школы, что всех объединяет и
роднит. Верим, что у школы и её воспитанников впереди огромное и светлое
будущее! И пусть всегда звучат детские
голоса в доме, где живет музыка! Юная,
полная вдохновения и творческого горения, школа стремительно движется
навстречу своему 110-летию. И своими
достижениями вписывает новые, яркие
страницы в славную историю школы.

Сводный хор ДЦМШ (рук. А.Е. Еременко)
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На простом городском перекрестке,
Возвышаясь над Волгой-рекой,
Очень милый, приветливый домик,
Излучающий свет и покой.
Он как будто из кубиков сложен
Озорною рукой малыша –
Вроде строил и чуть не достроил,
К новой радости вечно спеша…
В его тесном, уютном пространстве
Открывалась безбрежная даль,
Через силу прекрасных гармоний
И ритмических контуров сталь!
Прелесть музыки здесь вдохновляла,
Наполняя душевным теплом.
И взрослеть поскорей заставляла,
Сберегая под мощным крылом!
И взлетая в восторге полета,
В музыкантский входили мы клан,
Словно Волга из ключика в море,
В музыкальный неслись океан…
Этот милый, приветливый домик –
Наш маяк, излучающий свет…
С днем рожденья, любимая школа,
И счастливых, благих тебе лет!!!!
Доцент Киевской консерватории, лауреат
Международных конкурсов Борис ФЕДОРОВ
(выпуск 1973 года)
– Дорогие коллеги, учащиеся, друзья! Я бесконечно благодарна дорогой музыкальной школе, педагогам, руководителям, всем сотрудникам! Незабываемые 7 лет в
школе помогли мне сформировать характер и личность, подарили общение с замечательными педагогами. Низкий поклон моим драгоценным учителям!
Вера Борисовна НОСИНА, профессор Российской Академии музыки имени Гнесиных,
Московского Государственного института музыки имени Шнитке, Заслуженный
деятель искусств РФ, президент Международной Ассоциации «MUSICA CLASSICA»
– Дорогие друзья, все мы составляем большое содружество, подобное тому, какое
образовали выпускники Царскосельского лицея.
Куда бы нас ни бросила судьбина
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село, – писал об этом товариществе А.С.Пушкин.
Так и мы, где бы мы теперь ни трудились, каких бы успехов ни достигали, мы с благодарностью вспоминаем о днях, проведенных в классах нашей музыкальной школы. И
для нас она стала славным отечеством нашей юности. Мы с гордостью можем признаваться в том, что учились в этой школе.
Сергей Владимирович ФРОЛОВ. профессор Санкт-Петербургской консерватории, Член
Союза Композиторов Санкт-Петербурга (Российской Федерации),
президент Гуманитарного фонда им. М.И.Глинки

– Детская музыкальная школа №2... Здесь начался мой профессиональный путь, который продолжается и в эти дни. Только
теперь, спустя многие годы преподавательской работы, я понастоящему понимаю, какую огромную роль сыграла школа в моей
профессиональной жизни, какие прочные основы и навыки она сформировала. Желаю коллективу и учащимся школы высоко держать
планку великих традиций Центральной музыкальной школы, радости творческих открытий и вдохновения!
Елена Дмитриевна АЛЕКСЕЕВА, Заслуженный деятель искусств РФ,
профессор кафедры специального фортепиано Нижегородской
государственной консерватории им.Глинки
– Поздравляю всех педагогов и учеников со 110-летним юбилеем
любимой музыкальной школы! С благодарностью вспоминаю Анну
Абрамовну Шац, выдающегося педагога, чьей ученицей мне посчастливилось быть. Высочайший профессионализм, трепетное отношение к
музыке и, при всей требовательности, безграничная любовь к своим
ученикам. Спасибо школе за все!
Вера СУРДИНА, педагог (фортепиано). Дюссельдорф, Германия
– Самое главное в преподавании музыки, я думаю, это не научить человека нотам, не научить правильно играть, правильно считать или правильно петь. Самое главное – дать человеку возможность полюбить музыку, почувствовать её. Багаж знаний, а главное, багаж ощущений, чувств и
любви к музыке – вот что я получил за годы обучения, и именно это – то,
за что я всегда буду безмерно благодарен моей музыкальной школе.
Михаил БОГОМОЛЬНЫЙ, пианист, композитор,
член Академии Греми. Лос-Анджелес, штат Калифорния
– Поздравляю мою музыкальную школу с этим невероятным юбилеем!
Музыка – это часть моей профессиональной жизни. Музыкантом я,
естественно, не стал, но сам пишу музыку к фильмам, очень подробно работаю со звукорежиссурой и снимаю музыкальные видео. Уверен, я бы не смог
так чувствовать и понимать музыку, если бы не наша Центральная музыкальная школа. Спасибо огромное всем учителям и сотрудникам за самое
главное – безграничное терпение и веру в своих учеников!
Егор ЧИЧКАНОВ, режиссер, сценарист, композитор, лауреат Международных
кинофестивалей в России, Южной Корее, Нидерландах, Мексике, Германии,
Румынии, Колумбии, Италии, Франции, США. Россия, Санкт-Петербург
– Это праздник для всей нашей большой семьи педагогов, учеников и выпускников. Музыкальная школа подарила
мне замечательные годы, наполненные открытиями,
достижениями и победами, научила меня никогда не сдаваться, упорно трудиться, верить в себя и навсегда связала мою жизнь с музыкой. Спасибо! С праздником нас!

Ольга КОРОЛЬ
Екатерина КАТКАСОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
ДЦМШ

Даниил БОГДАНОВ, студент 2-го курса Московской
государственной консерватории им. П.И. Чайковского
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САМАРСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ
ДИСПАНСЕРУ 90 ЛЕТ

ПРИЗВАНИЕ –
БЫТЬ НУЖНЫМ
ЛЮДЯМ
«Игорь Константинович – прекрасный врач! Он видит человека, располагает его к общению, понимает его. А еще он умеет выслушать пациента. А это
так важно».
«Мой доктор Ирина Васильевна буквально вернула меня к жизни. Исчезли
панические атаки и тревога. Медикаментозная терапия и беседы с врачом
направили меня в правильное русло жизни. Очень благодарен!»
«Хочу поблагодарить Юлию Сергеевну. Замечательный, понимающий врач.
Благодаря ее лечению мой муж выздоровел. Дай Бог ей здоровья и долгих лет
жизни!»
«Прошла массу врачей, прежде чем попала к доктору Михаилу Федоровичу.
Обратилась к нему по совету друзей. Не пожалела, потому что именно он мне
помог. Спасибо!»...
Это слова пациентов в адрес врачей «Самарского психоневрологического
диспансера». Конечно, только несколько строк из того огромного числа благодарностей, которые выражают им люди. А сколько их было за всю историю диспансера, уже невозможно сказать. Ведь в 2019 году этому медицинскому учреждению
исполняется 90 лет. Его открытие в мае 1929 года стало большим событием для
Самары. Хотя уже более тридцати лет в губернии работало специализированное
психиатрическое учреждение – Самарская земская психиатрическая больница им.
Ломброзо. Но со временем и она не смогла обеспечивать всех потребностей населения в психиатрической помощи. Встал вопрос о возможности создания амбулаторной психиатрической сети.
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Михаил Соломонович ШЕЙФЕР, главный
специалист по психиатрии Министерства
здравоохранения Самарской области,
кандидат медицинских наук:
– Возникновение амбулаторной, внебольничной помощи явилось альтернативой стационарной. Большая часть больных
находится вне стационара и получает
медицинскую помощь амбулаторно. Длительность пребывания в стационаре пациентов с психическими расстройствами неуклонно сокращается, таким образом, возрастает значимость амбулаторного звена.
История самарского диспансера началась в отдельном двухэтажном здании
на пересечении улиц Пионерской и Куйбышевской. И назывался он наркологическим. Штат диспансера составлял
11 человек. Из них всего 3 врача и 1 медсестра. Главным врачом был назначен
Александр Львович Камаев, кандидат
медицинских наук, доцент. Через 5 лет
после открытия диспансер стал базой для
создания кафедры психиатрии. Обе эти
организации переместились в выделенное властями здание бывшей Плешановской больницы на ул. Кооперативной,
202 (ныне это ул. Молодогвардейская).
Заведовал диспансером и кафедрой психиатрии Наум Маркович Кроль. В 1936
году главным врачом диспансера стала

Маргарита Васильевна Скобелева. В этот
период происходит отделение от психоневрологического диспансера психиатрической клиники, и в существующем до
настоящего времени здании по ул. Молодогвардейской, 202 начинают работать 2
учреждения: клиника психиатрии мединститута и психоневрологический диспансер. За год до начала Великой Отечественной войны главным врачом становится Иван Фролович Сырчев, заслуженный
врач РСФСР, который посвятил Самарской психиатрии более 30 лет. В это
сложное время ему удалось укрепить
материальную базу диспансера, расширить штат и открыть ряд служб. Так, из
эвакоприемника выросло приемно-диагностическое отделение на 25 коек, был
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открыт дневной стационар на 25 мест.
Вплоть до 1979 года диспансером оказывалась также и наркологическая помощь.
Между тем численность городского
населения стремительно увеличивалась.
Встал вопрос о том, как охватить амбулаторной психиатрической помощью более
удаленные городские районы. Так 12
августа 1964 года на ул. Победы, 90 был
открыт второй в городе психоневрологический диспансер для оказания помощи
жителям Советского района. Здесь же
был открыт дневной стационар на 25
коек. Спустя 4 года, 25 ноября 1968 года,
на ул. Ново-Вокзальной, 98 был открыт
третий в городе психоневрологический
диспансер, который первоначально
обслуживал жителей Кировского района.
В 1973 году он переехал в новое помещение на ул. Ташкентской, 100. Здесь же
был открыт и дневной стационар.
Знаменательным для истории Самарской психиатрии стал 1987 год, когда
было принято решение об объединении
всех трех диспансеров в единый Городской психоневрологический диспансер.
Возглавил его Виктор Александрович
Шелепов. В 1988 году на базе диспансера было открыто логопедическое отделение. В 1989 году 1 отделение диспансера,
обслуживающее центральные районы,
было переведено в реконструированное
историческое здание на ул. Арцыбушевской, 102, которое функционирует и по
сей день. Для большинства жителей
Самары психоневрологический диспансер – это просто одно из медицинских
учреждений города. Но есть те, кто называет его своим «вторым домом». И это
неслучайно.
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Михаил Соломонович ШЕЙФЕР, главный
специалист по психиатрии Министерства
здравоохранения Самарской области,
кандидат медицинских наук:
– Люди говорят о том, что здесь их принимают, здесь их понимают, здесь им сочувствуют, здесь их лечат. Здесь они встречают то
душевное отношение к себе, которое они вряд
ли могут встретить где-то еще. Такая душевность была всегда присуща российской психиатрии. И пациенты начинают воспринимать
врачей, санитарок, медицинских сестер как
своих близких родственников. И поэтому говорят: «Мы чувствуем себя как дома».
«Самарский психоневрологический
диспансер» стал таким домом для тех
пациентов, которым необходима психотерапевтическая,
психологическая,
физиотерапевтическая помощь. Конечно, за годы своей истории диспансер во
многом изменился. Теперь это современное, эффективно функционирующее
медицинское учреждение, обслуживающее жителей девяти районов Самары. В
диспансере работают 4 дневных стационара, в которых за год проходят лечение три с половиной тысячи пациентов.
Диспансер имеет собственный кабинет
функциональной диагностики, отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы. Но главное, что
отличает это медицинское учреждение
– его коллектив. Отличает преданность
своей профессии и сохранение тех традиций, что закладывались в диспансере
на протяжении нескольких десятилетий.

Татьяна Александровна Разина, врачпсихиатр, пришла на работу в диспансер
в 1987 году. Вот что она вспоминает о
том времени.
Татьяна Александровна РАЗИНА,
врач-психиатр:
– Коллектив был очень интересный.
Это были выдающиеся личности. И при
этом они между собой очень хорошо взаимодействовали. Люди, которые этой профессии отдали все. Когда они занимались больными, то надо было просто сидеть и наблюдать, чтобы потом перенять их опыт и
манеру общения с пациентами.
Татьяна Александровна с теплотой и
благодарностью вспоминает тех коллег, с
которыми начиналась ее работа в
диспансере. Многие из них становились
для пациентов не просто лечащими врачами, но и близкими людьми.
#3/2019 самарские судьбы
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Татьяна Александровна РАЗИНА,
врач-психиатр:
– Но самый удивительный человек, который остается в моей душе до сих пор, которого
я часто вспоминаю, – это главный врач Виктор
Александрович Шелепов. Это просто удивительная была личность. Помимо того, что он
был исключительно интересный врач – психиатр, он еще и человек невероятной эрудиции.
Сейчас уже сама Татьяна Александровна служит примером для молодых
коллег, которые приходят работать в
диспансер. Они учатся у нее главному –
отношению к пациентам.
Татьяна Александровна РАЗИНА,
врач-психиатр:
– Пациент должен чувствовать, что его
здесь ждут и любят. Но любят не так вот
елейно, а любят именно строго и рекомендуют выполнять все указания, которые необходимы для его здоровья. Надо просто понимать, насколько человеку бывает тяжело.
Представить это можно. И всегда очень
хочется помочь.
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Олег Леонидович ЧЕРНОИВАНЕНКО,
врач-психиатр первой категории, заведующий
диспансерным отделением №1 «Самарского
психоневрологического диспансера»:
– Наши пациенты – это, как правило,
беспомощные люди, в отличие от того, что
думают о них граждане. Почему-то в народе
бытует мнение, что это что-то страшное и
опасное. Но на самом деле это не так. Как
правило, наши пациенты такие же люди, но
которые действительно нуждаются в помощи. И в первую очередь, даже не столько в
медицинской, сколько в социальной.
Юлия Сергеевна КУТЕРЕВА, врач-психиатр и
психотерапевт:
– Дело в том, что это действительно
сложная профессия. Но когда ты видишь
результат, когда ты видишь сверкающие
глаза своих пациентов, благодарность в их
глазах, то вот та энергия, которую ты
затрачиваешь, она тебе возвращается.
Бывает, даже сторицей. И ты понимаешь,
ради чего здесь ты работаешь.

проработал врачом-психотерапевтом 32
года. Сейчас он заведующий дневным
стационарным отделением №1. По его
стопам пошел и сын, Юрий Дмитриевич,
стаж работы которого – 17 лет. В коллективе диспансера работает и его супруга,
Инна Анатольевна. Так что общий стаж
Поповых в психиатрии – 65 лет. Врачебную династию продолжил и Олег Леонидович Черноиваненко, врач-психиатр
первой категории, заведующий диспансерным отделением №1.
Вот с таким желанием помочь в
«Самарском
психоневрологическом
диспансере» работают 300 сотрудников.
Это и 83 врача, и 88 медицинских
сестер, и административно-хозяйственная, экономическая, социально-правовая, психологическая и реабилитационная служба. Только совместная, слаженная работа помогает добиваться положительной динамики и в лечении больных,
и в жизни всего коллектива. Здесь всегда
помнят, что лечат не только лекарства,
но и доброе слово. И от того, как встречают пациента на пороге диспансера,
тоже зависит его самочувствие.
Татьяна Александровна РАЗИНА,
врач-психиатр:
– У нас работают медицинские сестры и
санитарки, перед которыми я просто иногда
преклоняюсь. Потому что те санитарки,
которые работают сейчас у нас, – это
настоящие, преданные своему делу люди.
Они видят, как только человек вошел, что
ему нужно. Иногда бывает, что человеку
нехорошо. И он должен идти прямо к врачу.
Они могут пойти в регистратуру, найти его
карточку. Помочь, подсказать врачу, что
пришел пациент, которому плохо.
Как говорят в диспансере: «Случайные
люди у нас не задерживаются. Остаются те,
кто предан своей работе, несмотря на все
ее трудности». На вопрос: «Почему выбрали психиатрию?» – чаще всего можно
услышать: «О профессии врача мечтал с
детства. А психиатрия – самое интересное
направление в медицине». Есть те, кто продолжил семейную династию. Как, например, семья Поповых. Дмитрий Юрьевич

Олег Леонидович ЧЕРНОИВАНЕНКО,
врач-психиатр первой категории, заведующий
диспансерным отделением №1 «Самарского
психоневрологического диспансера»:
– Я вообще с детства мечтал стать врачом. Отец мой был врач-психиатр, работал в
Самарской психиатрической больнице. Старший брат у меня тоже стал психиатром. Я
работал в психиатрической больнице с 1989
года. Начинал санитаром, медбратом, потом,
окончив институт, стал врачом. Работал
заведующим отделением больницы с 2000 года
по 2008. В 2008 году я пришел в диспансер.
И таких примеров в коллективе
диспансера немало. Миссия «помогать
людям» передается от поколения к поколению. Таким примером может служить
и семья врачей-психотерапевтов Ирины
Васильевны и Михаила Федоровича Ивановых. Они познакомились в Пензе, где
оба проходили интернатуру по психиатрии. Поженились. И вот уже много лет
работают в Самарском диспансере. А их
сын, окончив университет, стал психологом. Ирина Васильевна вспоминает, как
28 лет назад она пришла в диспансер.

#3/2019 самарские судьбы

49

Юбилей

САМАРСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ
ДИСПАНСЕРУ 90 ЛЕТ

Ирина Васильевна ИВАНОВА,
врач-психотерапевт:
– Это была одна большая дружная семья.
Здесь было очень тепло, как-то очень уютно,
по-домашнему. Казалось бы, такое учреждение, которое все боятся, куда страшно заходить. Но на самом деле здесь работали
потрясающие, уникальные люди с очень
большим сердцем. И, наверно, самое главное
в них было то, без чего в нашей профессии
невозможно работать, – это любовь. И я
видела, с какой любовью они относились к
своим пациентам. Я думаю, что эта традиция – самая главная.
Михаил Федорович ИВАНОВ,
врач-психотерапевт:
– Что может быть символом хирургии?
Например, скальпель. Символом терапии
может быть растение. А что является символом психотерапии? Я думаю, что символом психотерапии является сам психотерапевт. Потому что совершенствование самого психотерапевта и является основным
инструментом. Не помещение, не здание,
ничто другое. Только он является инструментом. То есть он может совершенствовать себя. И совершенствуя себя, может
эффективно работать.
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Работа врачей в психоневрологическом диспансере во многом отличается от
работы врачей других направлений в
медицине. Здесь в кабинетах нет современной технической оснащенности, новейших аппаратов для диагностики. Здесь
необходимо другое – полный контакт с
пациентом, понимание его проблем.
Владимир Сергеевич БАРАНОВ, доцент
САГМУ, кандидат медицинских наук,
врач-психиатр, психотерапевт:
– Между врачом и пациентом ничего не
должно быть, понимаете? Они обычно
сидят, вот как мы сидим. Потому что пациент должен видеться врачу в целом. От ног
и до верхушки головы. Как он себя ведет, как
у него руки работают, какие пальцы работают, как плечи работают. Осанка какая.
Все это нужно видеть.
14 лет совместной работы связывают
доцента СамГМУ, кандидата медицинских наук, врача-психиатра, психотерапевта Владимира Сергеевича Баранова с
самарским диспансером.
Владимир
Сергеевич разработал методику психотерапии для пациентов с тяжелыми формами шизофрении и внедряет ее на
практике, работая с такими больными.

Владимир Сергеевич БАРАНОВ, доцент СамГМУ,
кандидат медицинских наук,
врач-психиатр, психотерапевт:
– Мы считаем необходимым присоединять к
лечебным медикаментозным видам психотерапию. Причем психотерапию в современных формах. Это не просто гипноз и аутогенная тренировка. Нет. Это довольно серьезный метод информационного лечения. То есть передача информации от одного человека к другому. Лечебной информации. И при этом врач несет ответственность за каждое свое слово. Каждое слово является кирпичиком, который входит информационно
в мозг человека, меняет у него химию мозга.
В диспансере психиатры, психотерапевты, психологи работают в одной команде. Их задача – помочь человеку в результате лечения, реабилитации почувствовать
себя достойно в окружающем мире.
Почувствовать, насколько интересно
можно жить. Тем более, что пациенты
диспансера, его отделений во время лечения не оторваны от дома, от семьи. И
потому они с надеждой и желанием идут к
тем, кто им помогает. В ноябре 2018 года
исполнилось 50 лет отделению «Самарского психоневрологического диспансера». И
43 год работает в нем врач Альбина Григорьевна Смирнова. Она не представляет
своей жизни без любимой работы, без
родного коллектива.
Альбина Григорьевна СМИРНОВА,
врач-психиатр:
– У нас очень хороший коллектив. И причем у нас немало тех, кого можно назвать
долгожителем, кто давно работает здесь.
От нас никто не уходит. Только на пенсию
или переезжают в другой город. У нас работают люди, которые любят больных. Если
нашего больного не любить, он очень чувст-

вует это. И он будет негативно воспринимать и доктора, и медсестру, и нянечку. У
нас все это знают. И все очень хорошо относятся к пациентам.
Как и в других отделениях диспансера,
здесь каждый день идет прием больных. И
кажется, что один день похож на другой. И
все же в каждом дне обязательно есть чтото особенное. И в этом коллективе, хорошо знающем своих пациентов, замечают
их настроение, замечают малейшие изменения в самочувствии. Причем замечают и
врачи, и медицинские сестры.
Юрий Дмитриевич ПОПОВ, заведующий
отделением №2 «Самарского
психоневрологического диспансера»:
– Медицинские сестры – такой крепкий
костяк. Это среднее звено, средний медицинский персонал. У медицинской сестры функции огромные. Она формирует прием. Она
знает свой участок. Знает, где и в какое
время находится каждый больной. Бывают
случаи, когда медсестра в каких-то вопросах разберется даже лучше врача, если врач
молодой, а медсестра на этом участке работает 25 – 30 лет. Сестры у нас особенные.
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Такой же особенный коллектив врачей, медицинских сестер, социальных
работников и в другом отделении
диспансера по адресу ул. XXII Партсъезда, 12. Особенное оно еще и потому,
что сюда приходят родители со своими
детьми. И возраст их – от рождения и
до 18 лет. В основном это дети, которые
осматриваются профилактически с
целью выявления ранней патологии и
оказания помощи на более раннем
этапе. И, конечно, те детки, которые
идут по заболеванию, которым необходима медицинская помощь.
Ирина Николаевна ШНЫРЕВА,
заведующая отделением №3 «Самарского
психоневрологического диспансера»,
врач-психиатр высшей категории:
– Вот бывает так, что ребенок нуждается в помощи психиатра. Ему нужно оказать помощь, а родители отказываются,
уверяют, что их ребенку этого не нужно.
Они считают, что психиатры могут навредить. Между тем родители детей, которые страдают поведенческими нарушениями, что вызваны в основном социальной
средой, в том числе и семьей, приходят к
нам и просят помощи.
Но за многие годы работы персонал
этого отделения научился справляться с
любыми трудностями. Да, порой приходится убеждать, уговаривать, но все это
делается во благо ребенка. И понимание
со стороны родителей только помогает в
лечении маленького пациента.
Ирина Николаевна ШНЫРЕВА,
заведующая отделением №3 «Самарского
психоневрологического диспансера»,
врач-психиатр высшей категории:
– Вы знаете, работа очень сложная,
тяжелая в плане того, что приходится
видеть человеческие беды. И медицинский
персонал все пропускает через себя. Нет в
нашем отделении равнодушных людей.
Порой приходят с проблемами не только
здоровья. Мы и их стараемся решить. Я
считаю, что коллектив очень много для
этого делает.
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Как научиться не переживать за
своих пациентов? Как научиться не
вкладывать всю свою душу в лечение
душевных больных? Такие вопросы
даже не стоит задавать тем, кто местом
своей работы выбрал психоневрологический диспансер. Только сопереживая,
понимая и принимая проблемы других,
можно увидеть результаты своего
труда. Как видят их те, кто работает в
логопедическом отделении, с открытия
которого прошел уже 31 год. Сюда приводят детей с речевой патологией, с
заиканием.
Галина Владимировна ШУВАЛОВА,
заведующая отделением № 4 для лечения
психических и поведенческих расстройств
с речевой патологией, врач-психиатр:
– Когда приходят родители с ребенком
с психическим расстройством, первая
задача – поддержать родителей, сказать,
что они не одиноки. Наши специалисты
готовы им помочь.
И они помогают. Как бы ни было
трудно, но день за днем, от занятия к
занятию вместе с ребенком, с его родителями специалисты отделения, владеющие широким спектром психотерапевтических методик, добиваются положительных результатов. Когда же заканчивается курс лечения и процедур, то и
взрослые, и дети принимают участие в
большом праздничном концерте, в котором звучат стихи и песни. И это тоже
входит в программу реабилитации
пациентов диспансера.
Михаил Соломонович ШЕЙФЕР,
главный специалист по психиатрии
Министерства здравоохранения Самарской
области, кандидат медицинских наук:
– Лекарства имеют ограниченный
потенциал действия, и, добившись медикаментозного эффекта, мы сталкиваемся с
проблемой реабилитации, социализации
пациента. Это может достичь значительной степени, вовлекая человека в творческую и социальную деятельность, значимость этого процесса чрезвычайно велика.
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Не только лечить, но и научить пациентов активно жить. Социально-реабилитационной работе в диспансере уделяется большое внимание. Это замечаешь, даже просто
проходя по коридорам диспансера. На стенах – картины, фотографии. В кабинетах, в
большом зале всевозможные поделки. И
все это работы пациентов. Арт-терапия под
руководством врачей-психотерапевтов и
специалистов по социальной работе дает
возможность каждому пациенту найти дело
по душе. Например, Сергей хорошо рисовал в детстве, а потом долго не брал в руки
краски. Вновь вернуться к рисованию его
побудила Юлия Сергеевна Кутерева, его
доктор. И у Сергея получилось. Сейчас в
диспансере готовится его выставка.
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СЕРГЕЙ, пациент:
– Здесь добрые врачи. Помогают. Воспитанные, добрые, отзывчивые. Всегда здороваются. Улыбаются. Мы тоже улыбаемся.
И соответственно чувствуется атмосфера позитива. То есть оздоравливающая
атмосфера. И настроение улучшается.
Занятия по рисованию, изготовлению
различных поделок, клуб любителей поэзии, хор, кукольный театр, кружок рукоделия – все это создано и работает для
пациентов диспансера. А его сотрудники,
занимающиеся арт-терапией, используют
в основном принцип побуждения пациентов к самостоятельному творчеству.
Так случилось и у другого Сергея.

СЕРГЕЙ, пациент:
– Я люблю фотографировать красоты
разные. Цветочные клумбы, восходы, закаты. Я романтик по жизни, поэтому люблю
такие вещи. И вот 2 года назад, когда уже
был зеркально-цифровой фотоаппарат
«Кэнон», я принял участие в фотоконкурсе
здесь, в первом отделении. И мне сказали,
что мои фотоработы оказались лучшими.
На самом деле окружающий нас мир прекрасен. Мы не всегда это замечаем. В
жизни много интересных, позитивных
моментов. Просто спустя много лет я
понял, что не стоит зацикливаться на
болезни. Нужно чем-то увлекаться, в чемто находить и проявлять себя.
Год 2019 станет особенным в истории
«Самарского
психоневрологического

диспансера». Это и его 90-летний юбилей, и те перемены, которые произойдут
в жизни коллектива.
Михаил Соломонович ШЕЙФЕР,
главный специалист по психиатрии
Министерства здравоохранения Самарской
области, кандидат медицинских наук:
– Сейчас решается вопрос о слиянии двух
больших учреждений: Самарской областной
клинической психиатрической больницы и
Самарского психоневрологического диспансера. Мы всегда занимались диагностикой,
лечением и реабилитацией одних и тех же
больных. У нас одно общее дело. Уверен, что
объединение даст нам больше преемственности, больше понимания друг друга. Выиграют от этого и пациенты!.

#3/2019 самарские судьбы

55

Юбилей

САМАРСКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМУ
ДИСПАНСЕРУ 90 ЛЕТ

С заботой о людях, о пациентах 90 лет назад был открыт в Самаре психоневрологический диспансер. И эта его миссия продолжается. Так пусть исполнятся все
пожелания, что будут звучать в адрес этого замечательного коллектива!

Олег Леонидович ЧЕРНОИВАНЕНКО:
– Я бы пожелал, чтобы вот та связь времен, о которой я говорил,
она бы сохранялась и впредь.
Татьяна Александровна РАЗИНА:

Ирина Васильевна ИВАНОВА:

– Я всему коллективу, прежде всего, желаю здоровья. И, конечно, очень хочется, чтоб у нас была дружеская атмосфера и вот наша дружба оставалась навсегда. Вот это очень важно.

– Я хочу пожелать нашему коллективу, нашему диспансеру, чтобы сохранились те традиции,
которые у нас были все 90 лет и без которых
здесь невозможно работать. Нужно любить свою
работу, нужно любить своих пациентов. И тогда,
я думаю, будет всем хорошо.

Владимир Сергеевич БАРАНОВ:
– Здоровья, конечно. И психического, и психологического, и
физического!

Юлия Сергеевна КУТЕРЕВА:
– Мне хотелось бы, чтобы диспансер не только сохранился, но чтобы он дальше развивался для того, чтобы все
Михаил Федорович ИВАНОВ:

больше и больше людей получали поддержку, помощь.

– Можно пожелать счастья для врачей и членов их
семей. И любви...
Альбина Григорьевна СМИРНОВА:
– Чтобы все продолжали так же хорошо работать,
любить и уважать больных. И ответственно относиться
к своему делу.
Михаил Соломонович ШЕЙФЕР:
– Желаю благополучия всем сотрудникам:
врачам, психологам, сёстрам, социальным
работникам, нянечкам, всем тем, кто обеспечивает жизнедеятельность диспансера. Все они
работают в одном ключе, на пользу пациентов.
Желаю хорошего настроения, благополучия,
успехов, радости, чтобы шли на работу с удовольствием и возвращались домой с радостью.
Чтобы всё было хорошо!
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Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото А. Беллера и из архива
Самарского психоневрологического диспансера.
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ЮРИЙ ЕРУГИН

«РАНЬШЕ ДУМАЙ О РОДИНЕ,
А ПОТОМ О СЕБЕ!»

ДОЛЖНОСТИ МОЕГО ГЕРОЯ С ТРУДОМ УМЕЩАЮТСЯ
НА ДВУХ ВИЗИТКАХ. ВКРАТЦЕ ТАК: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КТО ЕСТЬ КТО», ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
АТАМАН САМАРСКОГО КАЗАЧЬЕГО ЗЕМЛЯЧЕСТВА,
КАЗАЧИЙ ПОЛКОВНИК ЮРИЙ ЕРУГИН. ПОВОД ДЛЯ
ВСТРЕЧИ ТРАДИЦИОННО ПРИЯТНЫЙ – 20 АПРЕЛЯ ЮРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ ГОТОВИТСЯ ОТМЕТИТЬ СВОЕ 60-ЛЕТИЕ.
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СПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ
Род Еругиных ведет свое начало от
донских казаков. До октября 1917 года на
территории Усть-Медведицкого округа
Области Всевеликого Войска Донского
был фамильный казачий хутор Еругин. Во
время Гражданской войны большая часть
семьи вместе с белыми отрядами покинула Россию. Оставшиеся в живых члены
семьи переехали жить в хутор Сухов 2
(сейчас станция Раковка в Михайловском
районе Волгоградской области).
Дед Юрия Васильевича Яков Иванович Еругин был участником Великой Отечественной войны, служил сапером. Был
награжден Орденом Славы II и III степени, медалями «За взятие Берлина», «За
взятие Кенигсберга» и другими. Внук
бережно хранит награды деда.
Отец Юрия Васильевича Василий
Яковлевич Еругин после школы окончил
Ленинградский энергетический техникум
и по распределению приехал в Куйбышев.
Женился на Маргарите Вырыпаевой, и 20
апреля 1959 года у них родился сын
Юрий. По окончании заочного факультета
Куйбышевского инженерно-строительного института Василий Яковлевич долгие
годы работал в Куйбышевском филиале
Всесоюзного ордена Ленина проектноизыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект». В 19791981 годах работал в Республике Куба в
составе группы советских специалистов,
участвовал в проектировании и строительстве плотин.
Мама Юрия Васильевича Маргарита
Валентиновна с отличием окончила Куйбышевский педагогический институт, вначале
работала учителем химии и биологии, а
затем до выхода на пенсию – заместителем
директора по учебно-воспитательной работе средней школы №147, что в посёлке
Зубчаниновка. Была награждена правительственными наградами.
По рассказам родных, прадед Юрия
Васильевича по материнской линии
Федор Прокофьевич Вырыпаев с братьями и племянником в начале XX века были
совладельцами кирпичного завода в районе станции Кряж. До сих пор качествен-

Дедушка Юрия Васильевича Вырыпаев
Валентин Фёдорович в юности. 1910-е годы

ные кирпичи с клеймом «Торговый дом
Вырыпаевых» можно встретить в кладке
зданий в старой части Самары.
Племянник Федора Прокофьевича
Василий Осипович Вырыпаев был близким соратником одного из руководителей Белого движения, генерал-лейтенанта Владимира Оскаровича Каппеля. Имел
чин полковника, оставил книги мемуаров
о Гражданской войне в России («На
войне», «Так было», «Каппелевцы»,
«Записки В.О. Вырыпаева», «В.О. Каппель» и другие), скончался в эмиграции
в США в 1977 году.
Дед Юрия Васильевича Валентин
Федорович Вырыпаев работал директором

Кирпичное клеймо «Торговый дом
Вырыпаевых в Самаре» в кладке одного из
домов постройки начала ХХ века в старой
Самаре
#3/2019 самарские судьбы

59

Герои нашего времени

ЮРИЙ ЕРУГИН

Родители Юрия Васильевича - Маргарита Валентиновна и Василий Яковлевич Еругины.
1950-е годы

совхоза, директором ресторана на станции Куйбышев. В 1937 году он был
репрессирован, сослан отбывать срок в
Вологодскую область, и дальнейшая его
судьба неизвестна.
Бабушка Юрия Васильевича Вырыпаева (Максимова) Агриппина Ивановна
была родом из села Студенцы (ныне
Хворостянского района) Самарской губернии, высшего образования не имела и
всю жизнь трудилась рядовым кассиром
на Куйбышевской железной дороге.

Долонько и другими активистами создали
первое студенческое кафе в Куйбышеве – «Гаудеамус». Это потом уже их начали делать все
учебные заведения. А еще я неплохо учился и
на распределении по итогам обучения на истфаке университета был вторым.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Юрий Васильевич, в 1981 году вы с отличием
закончили исторический факультет
Куйбышевского государственного
университета. Чем запомнились те годы?
– Я был очень активным студентом: членом комитета комсомола университета –
ответственным за лекционную пропаганду,
членом правления студенческого клуба и даже
председателем университетского киноклуба.
В этом киноклубе мы впервые в Куйбышеве
показали все фильмы режиссёра Андрея Тарковского. А вместе с Виктором Викторовичем
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7 ноября 2016 года. Самара, площадь
В.В. Куйбышева. Перед началом Парада Памяти,
посвященного 75-й годовщине проведения
военного парада 7 ноября 1941 года в «запасной
столице» Куйбышеве. Юрий Васильевич с
портретом деда Еругина Якова Ивановича

1983 год. Куйбышев, клуб «Заря». Актив Советского райкома ВЛКСМ.
Еругин – четвертый справа

Куда распределились?
– Я поехал работать учителем истории
и обществоведения в совхоз «Черновский»
Волжского района. Но вскоре меня вернули в
Куйбышев – направили секретарем комитета ВЛКСМ в среднее профессионально-техническое училище №24. Там я семь лет отработал. Очень быстро комсомольская организация нашего профтехучилища стала одной из
лучших в городе и области по военно-патриотической и культурно-массовой работе.
Например, в 1982 году наша команда стала
третьей во всесоюзном финале военно-спортивной игры «Орленок», а дискотека «Бриз»
нашего СГПТУ на областных конкурсах старалась создавать конкуренцию тогдашним
победителям, дискотеке «Удачный звук»
Константина Лукина, и дважды занимала
на этих конкурсах третье место. А еще мы
создали ОКОД – оперативный комсомольский
отряд дружинников «Порядок» – и активно
помогали милиции: дежурили на дискотеках, боролись с безбилетниками на транспорте и с незаконной торговлей спиртными напитками.
А когда решили пойти в политику?
– В 28 лет настала пора прощаться с освобожденной комсомольской работой, и обо мне
вспомнили в научных кругах. В 1987 году я
перешел на работу в Куйбышевский авиационный институт на кафедру истории КПСС,
которой заведовал Геннадий Николаевич Деревякин, кстати, бывший первый секретарь
Куйбышевского горкома ВЛКСМ в 60-е годы
прошлого века. В институте кроме научной
работы я продолжил активно заниматься
общественно-политической деятельностью.

Темой моих научных интересов было
интернациональное воспитание молодежи,
и вскоре я стал членом созданного при поддержке комсомола общественного объединения «Молодежное Интердвижение СССР»
(МИ), в которое входили интернациональные бригады, клубы интернациональной
дружбы и другие аналогичные объединения.
В 1988 году меня избрали в состав Куйбышевского областного совета МИ, а вскоре я стал и одним из координаторов всесоюзного Совета Молодежного Интердвижения СССР. В рамках этой работы мы объявили курс на сохранение и развитие национальных языков и культур, проживающих
в СССР и соответственно в России. В частности, в марте 1990 года в «Волжской
коммуне» было опубликовано открытое
письмо в адрес властей под названием:
«Возродить самобытность!», которое
подписали я и руководители национальнокультурных центров, созданных тогда в
Куйбышеве и области. Мы предлагали возродить культуры народов, проживающих в
области, дать им возможность говорить
на родных языках, создавать национальные воскресные школы, передать бывшие
культовые здания обратно религиозным
организациям и другие решения.
Для координации мы создали Ассоциацию
национально-культурных объединений Куйбышева и Куйбышевской области «Радуга».
В 1990 году прошли первые в перестроечной России демократические выборы, и меня
– рядового ассистента кафедры авиационного института – избрали в Куйбышевский
областной совет народных депутатов.
#3/2019 самарские судьбы
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Вы продолжили заниматься национальным
вопросом?
– Да, продолжил. На альтернативной
основе меня избрали председателем постоянной депутатской комиссии областного Совета народных депутатов по национальной
политике, межнациональным отношениям,
деятельности общественных объединений и
делам религий. Заместителем председателя
комиссии избрали на тот момент военкома
Промышленного района полковника Бориса
Николаевича Гусева, а секретарем комиссии –
тогда школьного учителя, а в будущем министра образования и науки нашего региона Владимира Александровича Пылева.
Работа была интересной и трудной, практически без выходных. Мы занимались возвращением культовых зданий их бывшим владельцам – религиозным организациям, поддерживали некоммерческий сектор региона,
создавали газеты и воскресные школы на
национальных языках, проводили национальные и межнациональные праздники.
В 1991 году тогдашний Губернатор
Самарской области Константин Алексеевич
Титов предложил мне стать секретаремкоординатором общественного консультативного органа при главе региона – Политического совета. Я в нем работал на общественных началах до 1993 года.
Ну, а в 1994-1995 годах, после роспуска
областного Совета народных депутатов, я
работал в отделе по делам национальностей и связям с общественными организациями администрации Губернатора Самарской области.

СОВРЕМЕННОЕ КАЗАЧЕСТВО
Как появилась идея возродить казачество в
Самаре?
– Летом 1990 года на заседании нашей
комиссии Борис Николаевич Гусев рассказал о
создании в Москве первой в перестроечной
России общественной казачьей организации
«Союз казаков России». И добавил: «А ведь
отец у меня из уральских казаков». «А у меня
из донских», - ответил я.
Мы решили организовать в Куйбышеве
общественную организацию казаков. Правда,
носителей казачьих традиций в нашем регио-
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На заседании Совета Ассоциации национальнокультурных объединений Самарской области
и Самары «Радуга». Еругин – четвёртый слева.
1990-е годы. Самара

не почти не осталось. Большая часть казачества в годы Гражданской войны была на стороне белых, поэтому в советский период казачество было негласно под запретом. Даже мой
отец, к тому времени уже покойный, на тему
наших казачьих корней не распространялся.
Мы дали объявление в газете «Волжская
заря», пригласили всех, кто хочет и готов
возрождать казачество, и всех, кто имеет
казачьи корни. И 30 ноября 1990 года в библиотеке самарского филиала Центрального
музея В.И. Ленина (ныне музей имени П.В.
Алабина) состоялся первый учредительный
казачий круг (собрание) с участием 14 человек. Приняли решение о создании городской
организации «Самарское казачье землячество» и её устав. Бориса Николаевича Гусева
избрали атаманом, а меня – товарищем атамана, так в дореволюционной традиции назывался первый заместитель.
Когда пришло понимание, что казаки –
реальная сила?
– Мы организовались, зарегистрировали
организацию как юридическое лицо, пошили
казачью форму и начали устанавливать
контакты с другими казачьими организациями и национальными обществами.

На сессии по обсуждению стратегии комплексного
развития городского округа Самара до 2025 года с
членом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Константином Алексеевичем
Титовым. 21 октября 2011 года. Самара

Делегация Самарского казачьего землячества, прибывшая для празднования
годовщины создания Уральского казачьего войска. Еругин – пятый справа.
1990-е годы. Уральск, Республика Казахстан

14 сентября 1991 года делегация Самарского казачьего землячества в составе 15-20
человек по приглашению уральских казаков
поехала в Уральск (Западно-Казахстанская
область Республики Казахстан) на празднование 400-летия служения уральских казаков
российскому государству, которое проводилось при поддержке Союза казаков России. Но
за пару дней до этого празднования в Уральск
приехали несколько сотен радикальных националистов из Алма-Аты, они пытались сорвать
торжества, провоцировали беспорядки.
15 сентября после молебна в православном храме Уральска прибывшие в город иногородние делегации казачества и местные
уральские казаки должны были пройти походной колонной во Дворец культуры «Зенит» на
торжественное собрание. Колонна уже тронулась, когда нам сообщили, что вход и площадь
перед ДК заблокированы националистами.
Они одели всем своим активистам белые
повязки на головы, чтобы отличить «своих»
от «чужих», и провели митинг под лозунгами:
«Нет казацкому сепаратизму!» и «Никаких
концертов в день национального траура!»
Руководители казачьих делегаций
решили прорываться колонной сквозь
шеренги националистов ко входу во Дворец
культуры. Колонна нашей делегации шла
второй, столкновения с националистами
было не избежать, но они испугались нашей
уверенности и расступились! А вот местные власти в Уральске, на мой взгляд, растерялись и пошли на поводу радикалов: по
их просьбе празднование казачьего юбилея

свернули с четырехчасовой программы до
45-минутного заседания.
После этой поездки мы поняли, что единые
казаки – это сила, а с другой стороны, увидели,
как при бездействии местных властей ущемляются интересы уральского казачества.
Как вы после стольких лет в комсомоле
пришли к православию?
– До поездки в Уральск я точно знал, что
втайне от отца мама с бабушкой окрестили меня в детстве в Петропавловской церкви Куйбышева. На наших первых мероприятиях я посещал церковь, но не молился.
Впервые от души перекрестился, когда посетили православный храм в Уральске 15 сентября 1991 года. С этого момента пошел

Товарищ атамана Самарского казачьего
землячества Еругин Юрий Васильевич.
1992 год
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Группа казаков перед Покровским собором после освящения знамени Самарского казачьего
землячества с председателем Самарского городского Совета Константином Алексеевичем
Титовым. Еругин стоит первым справа от знамени. 13 июля 1991 года. Самара

перелом, появилось стремление к православной вере, которая может и должна объединять общество.
Понимаете, для любого государства и
общества важны институты, которые объединяют людей и дают нравственные основы. В советской идеологии учили добру и
работе на благо общества, и церковь призывает к тому же. Православие призывает
помочь ближнему, материально и духовно
содействовать малоимущим. Да, при Советской власти была коммунистическая идеология, а сейчас православная, духовная, через
Господа Бога, но везде призывают к добрым
делам и хорошему воспитанию. Поэтому
переход от коммунистической идеологии к
христианству – объективный процесс, и
особых противоречий в этом нет.

ОТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
К КАЗАЧЬЕМУ КРУГУ
Одно из первых упоминаний в российских летописях о волжских казаках
относится к 1560 году, когда в районе
Жигулевских гор они, как разбойники,
ограбили один из караванов. Известно,
что Указ о создании Волгского (в дальнейшем стали говорить и писать «Волжское») казачьего войска как государственной военной структуры был подписан
императрицей
Анной
Иоанновной
15 января 1734 года. В начале ХIХ века
войско было ликвидировано, а его
подразделения передислоцированы в
состав Астраханского, Оренбургского и
Кавказского линейного (затем переименованного в Терское) казачьих войск. В
XVIII-ХIХ веках подразделения Волжского
казачьего войска были дислоцированы на
территории современных Волгоградской,
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Саратовской и Самарской областей. В 1917
году 1-й, 2-й и 3-й волжские полки в
составе Терского казачьего войска завершили славную историю волжского казачества дореволюционного периода.
Для Самарской области сложность возрождения казачества заключалась в том,
что в 1917 году постоянных казачьих формирований на территории Среднего Поволжья не было. Но уже в 1993 году в Самаре
была создана и зарегистрирована Самарская региональная культурно-просветительская общественная организация «Волжское казачье войско». Войсковым атаманом
был избран Б.Н. Гусев, а Ю.В. Еругин стал
членом атаманского правления.
В 1996 году Юрий Васильевич принимал участие в создании Волжского войскового казачьего общества (ВВКО) – первой
казачьей организации, внесенной в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. На учредительном
круге (съезде) ВВКО он был избран первым заместителем Войскового атамана. В
эти годы Еругин работал заместителем
главного редактора газеты ВВКО «Казачий
вестник», вёл казачью передачу на радиостанции «Радио-7 из Самары», а позже
вступил в Союз журналистов России.
В октябре 2000 года Ю.В. Еругин был
избран атаманом проблемной в то время
структуры – Тольяттинского отдела ВВКО.
За время его работы в Тольятти было
создано три казачьих отряда содействия
милиции, ансамбль казачьей песни
«Дубравушка» стал лауреатом многих
конкурсов и фестивалей, появилась ежегодная акция «Казак года», казаки стали
участвовать в Днях города и других
праздниках. За успешную работу в 2007

году распоряжением Полпреда Президента России в Приволжском федеральном
округе атаману Еругину был присвоен чин
– «казачий полковник».
В 2009 году ослабла работа Самарского отдела ВВКО, и на состоявшемся в
2009 году Круге казаков по предложению Б.Н. Гусева атаманом этого отдела
был избран Ю.В. Еругин. Кстати, выборы атамана у казаков и в наши дни
проходят по старинному ритуалу: при
вступлении в должность его троекратно
ударяют нагайкой по спине, чтобы в
дальнейшем, принимая решение о
наказании провинившихся казаков, он
сам чувствовал силу наказания.
В 2010 году по состоянию здоровья с
поста Войскового атамана ВВКО уходит
Борис Николаевич Гусев, а у Еругина не
складываются отношения со вторым Войсковым атаманом ВВКО Иваном Кузьмичом Мироновым, и он покидает пост
атамана Самарского отдела ВВКО.
В 2014 году третий Войсковой атаман
ВВКО, руководитель департамента по
вопросам общественной безопасности
Самарской области Юрий Евгеньевич
Иванов приглашает Юрия Еругина стать
членом Общественного совета этого
департамента – ответственным за взаимодействие с казачеством.

России в возрасте от 18 лет и старше, заполнить в одной из станиц или хуторов (подразделений) ВВКО бланк специального образца
и написать заявление о вступлении в ВВКО,
заплатить символический взнос, пройти
испытательный срок (до двух лет), а потом
принять присягу и получить «Удостоверение
казака». Ну, а когда казаку придет время проходить срочную службу в армии, его должны
направить в одну из 32 частей Министерства обороны России, которые комплектуются
казаками из реестровых обществ.
Если вы станете членом ВВКО, то, в принципе, кроме соблюдения устава нашего общества от вас никто ничего требовать не будет.
Став членом ВВКО, человек становится частью
общества, в котором огромное внимание уделяется развитию общинного духа, а каждый
попавший в трудную жизненную ситуацию
человек может рассчитывать на помощь.
Периодически членам организации могут предлагать различные вакансии по несению контрактной службы на постоянной или иной
основе, а также приглашать к участию в различных культурно-массовых мероприятиях.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Юрий Васильевич, а что приобретает
человек, становясь казаком? И как вступить
в Волжское войсковое казачье общество?
– Казаком сегодня можно быть в трех
ипостасях: членом казачьей организации,
внесенной в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации (на территории региона это ВВКО), членом нереестровой казачьей организации и, наконец,
просто иметь казачьи корни и не являться
членом какой-либо организации. Отличие
лишь в том, что члены реестровой казачьей
организации могут заключить контракт по
линии казачества на несение различных
видов государственной и муниципальной
службы, а все остальные нет.
Чтобы вступить в Волжское войсковое
казачье общество, надо быть гражданином

Перед церковью Архистратига Михаила.
По традиции перед принятием присяги
новоиспечённые казаки проходят в церковь
под скрещёнными шашками.
2015 год. Село Алексеевка

Выступает ансамбль Тольяттинского
отдела ВВКО «Дубравушка»,
руководитель Балабашина Светлана
Евгеньевна (в центре). 2000-е годы
#3/2019 самарские судьбы

65

Герои нашего времени

ЮРИЙ ЕРУГИН

А чем сейчас занимается возглавляемое вами
Самарское казачье землячество?
– Мы подготовили для строящегося в
жилом комплексе «Волгарь» Парке дружбы
народов проект казачьего дома и подворья.
Этот проект получил положительную оценку в Институте этнологии и антропологии
Российской академии наук, и я надеюсь, что
он будет реализован до весны 2020 года.

Выборным Кругом Самарского отдела
ВВКО Еругин Юрий Васильевич избран
атаманом отдела. По традиции после
принятия присяги его трижды ударяют
нагайкой. 2009 год

Перед Дворцом бракосочетаний. С казачьей
парой молодожёнов и руководством региона
на первом фестивале национальных свадеб.
Самара, 2011 год

Дворец культуры железнодорожников имени
А.С. Пушкина. Коллективное фото организаторов
и участников праздника «Слава богу, что мы –
казаки!». 1 декабря 2018 года. Самара
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Ежегодно ближе к 30 ноября мы, начиная с
2015 года, проводим в ДК железнодорожников
имени А.С. Пушкина казачий праздник «Слава
Богу, что мы – казаки!», посвященный годовщине начала возрождения казачества в Самаре,
Самарской области и Поволжье, участвуем в
круглых столах и межнациональных мероприятиях. Мы проводим классные часы для школьников об истории и современном дне российского казачества, сейчас работаем над циклом
внеклассных мероприятий по этой тематике.
Я так понимаю, дела национальностей вы
тоже не оставляете?
– В 2001 году я был инициатором создания Самарской региональной культурно-просветительской общественной организации
«Ассамблея народов Самарской области»,
неоднократно переизбирался председателем
её Совета. С 1998 по 2017 год я представлял
интересы нашего региона в Общероссийской
общественной организации «Ассамблея народов России», которую в те годы возглавляли
вначале известный политик Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, а сейчас Светлана
Константиновна Смирнова. С 2018 года я
вхожу в состав Совета по межнациональным
отношениям при Губернаторе Самарской
области Дмитрии Игоревиче Азарове.
С середины 2017 года наш регион в Совете Ассамблеи народов России представляет
основатель ГК «Амонд», почетный строитель России Ростислав Ерастович Хугаев. По
его инициативе в 2014 году была создана
новая региональная общественная организация «Союз народов Самарской области». Я
в ней являюсь членом Совета и возглавляю
комитет по связям с общественностью и
средствами массовой информации.
За счет финансовых и материальных
средств ГК «Амонд» Союз народов Самарской
области реализует свой наиболее известный
проект – Парк дружбы народов в жилом районе «Волгарь». Открытие Парка планируется
весной 2020 года, в нем должны появиться
административное здание с концертным
залом, отделением ЗАГСа и гостиницей, а
также двадцать одно национальное подворье, в том числе и казачье.
С 2016 года Ассамблея народов Самарской
области при поддержке администрации Губернатора и администрации Волжского района

Перед поляной Всероссийского фестиваля
авторской песни имени Валерия Грушина.
С цыганским молодёжным активом посёлка
Яицкое муниципального района Волжский.
12 августа 2018 года

реализует проект «Содействие социальной
адаптации цыганской общины поселка Яицкое
муниципального района Волжский Самарской
области». Наша общественная организация и
группа из тридцати добровольцев активно
помогает социализироваться цыганам-котлярям, приехавшим в конце ХХ века в Яицкое из
Молдовы. Проблем у этих цыган много: нет
документов, образования и рабочих профессий,
живут в незаконно построенных домах, дети
не ходят в школу. Общественники помогают
цыганам Яицкого оформлять свидетельства о
рождении, паспорта, обучают основам грамоты. Дети начали ходить в среднюю школу
№52, для них организуют посещение театров,
новогодних елок и других праздников.
А чем вы занимаетесь, как говорится, по
основному месту работы?
– В 2014 году я создал ООО «Кто есть кто» и
стал его генеральным директором. Наша компания выпускает ежегодное энциклопедическое
издание «Кто есть кто в Самарской области».
Также ООО «Кто есть кто» участвовало в подготовке нескольких энциклопедических и научнопопулярных изданий и в реализации ряда информационно-аналитических проектов.
Остается ли у вас время для себя, для своих
увлечений?
– Немного остается! Своими увлечениями я обязан моему покойному отцу Василию
Яковлевичу. С детских лет я коллекционирую
значки по тематикам «Гербы городов»,
«Футбол», «Хоккей» и являюсь футбольным
болельщиком. Болею за самарские «Крылья
Советов». Летом прошлого года мне повезло
побывать на игре 1/4 финала Чемпионата
мира по футболу между сборными России и
Хорватии в Сочи на стадионе «Фишт».
В студенчестве посещал секцию легкой
атлетики, занимался бегом на средние

Перед входом в фан-зону Чемпионата мира
по футболу. С племянником Русланом (слева)
и крестником Ярославом. 14 июля 2018 года. Самара

дистанции и спортивной ходьбой. И сейчас я
еженедельно тренируюсь. В прошлом году
принял участие в ряде забегов, в том числе
и на 10 километров.
К спортивному образу жизни я привлёк
своего племянника – 13-летнего Руслана, который в составе дворовой команды по футболу
уже завоевал несколько наград на районных и
городских соревнованиях в Самаре, и моего
крестника – 12-летнего кадета Оренбургского
президентского кадетского училища Ярослава,
который активно занимается борьбой самбо.
Стараюсь воспитать из них здоровых патриотов. Ведь моё жизненное кредо: «Раньше думай
о Родине, а потом о себе!»
Ольга КАЗАКОВА
В материале использованы
фото из архива Ю.В. Еругина.

На финише забега на 10 километров
II Самарского марафона. 19 августа 2018
года. Самара, Волжский проспект
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ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

ЗДЕСЬ ВЗРОСЛЫЕ СТАНОВЯТСЯ
ДЕТЬМИ, А ДЕТИ – ВЗРОСЛЫМИ…

Как правило, на пороге 45-летия большинство
из нас переживает кризис среднего возраста.
Жизнь приобретает новые краски. У кого-то она
начинается едва ли не заново.
Корректно ли сравнивать театральную жизнь с
человеческой? Судя по Тольяттинскому театру
кукол – да. 45-летие здесь встретили не с грузом
прожитых лет, а на новом творческом взлете.

Надежда БУЛЮКИНА, директор Тольяттинского театра кукол:
– Как в любом театре, конечно, первично искусство. Им должны
быть заряжены все – от вахтера до директора, уже не говоря о художественном и творческом составе.
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Тольяттинский театр кукол был открыт
25 октября 1973 года по инициативе и
при участии народного артиста России,
главного режиссера Куйбышевского театра кукол Романа Борисовича Ренца премьерой спектакля «Ты для меня» Генриха
Сапгира в постановке Савелия Уралова.
Первыми артистами театра стали приглашенная из Саратова заслуженная артистка России Валентина Афанасьева и
выпускники студии Романа Ренца: Полина Вакс, Юрий Твердышев, Любовь
Дементьева, Тамара Гипикова, Надежда
Никулина.
Надежда НИКУЛИНА,
заслуженная артистка России:
– Роман Борисович Ренц был уже в возрасте, но буквально жил идеей создания в
молодом городе театра кукол. В Тольятти
много молодежи, детей. Откровенно говоря,
я не согласна с тем, что театр кукол – это
только детский театр. Нет, это всеобъемлющее искусство – без возрастных границ!
Своего здания у Тольяттинского театра кукол не было. В одном из домов на
улице Новозаводской – пошивочноподелочный цех и небольшой репетиционный зал. Десять лет кочевой, гастрольно-выездной жизни. Спектакли шли в
Домах культуры, школах, детских садах
– везде, где можно было собрать
маленьких зрителей и поставить ширму.
Народный артист СССР, председатель
УНИМА Сергей Владимирович Образцов
поддерживал искусство театра кукол в
провинции. Его приезд в Тольятти был
событием огромного масштаба. Именно
по ходатайству Образцова и в честь

«Ты для меня». 1970-е годы

Сергей Образцов и Александр Розенгартен

десятилетия в 1983 году Тольяттинскому
театру кукол передали здание бывшего
Дома культуры, что в центре Центрального района, на площади Свободы.
Первым творческим взлетом в своей
истории театр обязан режиссеру Александру Розенгартену. Поставленные им
за девять лет пятнадцать спектаклей
получили признание и зрителей, и театральной общественности. Александр
Исаакович мечтал создать на базе театра
детский культурный комплекс с музыкальной школой, библиотекой, студиями
юных художников и технического творчества, клубом любителей театра, театральной студией.
При Розенгартене яркий, творчески
динамичный коллектив активно и с
неизменным успехом гастролировал по
всему Советскому Союзу, со спектаклем
по пьесе Рады Московой «Куда ты,
жеребенок?» участвовал в фестивале
болгарской драматургии. Для спектакля

«Былина о солдате». 1980-е годы
#3/2019 самарские судьбы

69

Год театра
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«Лиса, Заяц и Петух». 1980-е годы

«Волшебный снежок». 1990-е годы

«Дружная семейка». 1990-е годы

«Колобок». 1990-е годы
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«Пушок-волшебник» была усовершенствована механика штоковой марионетки.
Разработка средств яркой сценической
технической и романтической выразительности была продолжена в «Сказке
про бедняка Мурада, который уничтожил зло» и в «Балладе о МальчишеКибальчише». Впервые на сцену театра
кукол вышел Василий Теркин («Былина о
солдате»). Лучшие постановки Розенгартена требовали от артистов и владения
техникой кукловождения, и искусства
перевоплощения, присущего актерам
драматического театра. До сих пор
сохранившийся в репертуаре спектакль
Александра Розенгартена «Лиса, Заяц и
Петух» в 1988 году был среди лучших на
Всероссийском фестивале, посвященном
70-летию детских театров. Значительным
событием для Тольяттинского театра
кукол стало участие актера Александра
Свиридова со своим Петрушкой в международном фестивале в Неаполе.
В 1991 году Тольяттинский театр кукол
стал муниципальным учреждением искусства. Если в творческом отношении театр
и пробуксовывал, то ненадолго. Тольяттинским кукольникам везло на режиссеров, в том числе и на главных: Владимир
Куприн с классической эстетикой театра
кукол, неутомимый экспериментатор
Ольга Вялых, автор фундаментальных
спектаклей Ирина Прянишникова…
Ольга КАНДЮКОВА,
зав. литературной частью
Тольяттинского театра кукол:
– Мы находимся в особом окружении детворы, в сказке, из которой выходим крайне
редко. На спектаклях – сказка, в создании
спектаклей – сказка, дети – сами по себе
сказка!
Двадцать лет назад в Тольяттинский
театр кукол пришла Янина Дрейлих,
ставшая впоследствии не только главным
режиссером, но и настоящим творческим
лидером, создающим авторские, интуитивно-образные спектакли в содружестве
с художником-постановщиком Яной
Плотниковой и композитором Эдуардом
Тишиным.

Вера КУДРЯШОВА, художник-бутафор
Тольяттинского театра кукол:
– Любую работу мы проводим совместно, советуемся друг с другом, уважаем мнение всех, кто здесь работает. Всегда вместе
находим концепцию, и в итоге получается
спектакль.
Яна ПЛОТНИКОВА, художник-постановщик
Тольяттинского театра кукол:
– Как мы работаем? Янина Владимировна Дрейлих вызывает меня в свой кабинет,
так рассказывает о том, что хочет видеть в
героях, что я тут же вижу их характеры.
Зрители даже не догадываются, что в театре кукол традиционно всех кукол, изображающих людей, делают с четырьмя пальцами
на руке, чтобы жест казался более хрупким.
Наталья МИХАЙЛОВА, зав. постановочной
частью Тольяттинского театра кукол:
– У нас в спектаклях есть куклы простой
на вид формы, есть и более сложные, где приходится лепить головы из глины, потом делать
папье-маше, затем тела выстригаются из
поролона, потом швея костюмы шьет, и кукла
возвращается к художнику на роспись.
Елена НОВОЖИЛОВА, художник-бутафор
Тольяттинского театра кукол:
– Изначально мы обговариваем характер
того или иного героя. Например, злобный,
достаточно упитанный, не очень воспитанный котик. Для того чтобы превратить
его в куклу, окунаешься в море информации.
Так рождается или сказочный, или почти
реальный персонаж.
Ирина ШЕФФЕР, художник-бутафор
Тольяттинского театра кукол:
– Художественно-бутафорский цех – святая святых нашего театра. Цех большой,
просторный, в нем готовятся большие декорации.
Юным тольяттинцам полюбились
спектакли Янины Дрейлих «Снежная
Королева» Г.-Х. Андерсена и «Кошкин
дом» С. Маршака, «Серебряное копытце»
П. Бажова и «Путешествие «Голубой
стрелы» Дж. Родари, «Машенька и Медведь» В. Швембергера и «Репка» Я.
Дрейлих, «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое» Р. Мусаева, «Русалочка» Г.-Х. Андерсена.

«Потешки». 1990-е годы

«Золотая, голубая, серебристая». 1990-е годы

«Айболит». 2000-е годы

«Аистенок и пугало». 2000-е годы
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А.П. Чехов «Каштанка»

Янина ДРЕЙЛИХ, главный режиссер
Тольяттинского театра кукол:
– Я не могу подойти к любому человеку
на улице и сказать о том, как его люблю. А
в театре могу одним спектаклем за сорок
минут сказать всем: «Люди, я вас люблю!
И, пожалуйста, любите друг друга!» Если у
нашего коллектива спектаклями получается дать зрителям почувствовать эту
любовь, тепло наших душ, – а судя по отзывам зрителей, это получается! – то мы
счастливы!..

В 2017 году Тольяттинский театр первым в России среди театров кукол рискнул обратиться к востребованной драматическими театрами пьесе Олега Богаева
«Марьино поле». В творческом союзе
кукол и актеров сложный материал усилиями режиссеров Янины Дрейлих и
Владимира Хрущева стал основой для
первого спектакля, рассчитанного на
взрослого зрителя.
Сейчас в репертуаре театра более тридцати названий. Очень редко спектакли-

Б. Шергин «Ваня Датский»
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О. Богаев «Марьино поле»

долгожители списываются навсегда, чаще
сходят с афиши на какое-то время, чтобы
вернуться в обновленном актерском составе. В каждом сезоне по четыре премьеры,
на подготовку каждой уходит от нескольких месяцев до двух-трех лет. Янина Дрейлих и сама инсценирует русскую и зарубежную классику, и активно работает с
современными драматургами, пишущими
для Тольяттинского театра кукол, в истории
которого немало мировых премьер.

Творческие лаборатории с участием
ведущих театральных специалистов, критиков и режиссёров-кукольников. Зрители традиционно принимают участие в
акциях «Театральная семья», «Театральный репост», «Планшет за билет», мастерклассах по изготовлению кукол, искусству
нанесения театрального грима, на экскурсиях знакомятся с историей театра, секретами закулисной жизни. В 2015 году при
театре была открыта детская студия.

Р. Мусаев «Про Курочку Рябу, яйцо золотое и счастье простое»

Год театра

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

О. Вялых «Лада то что надо»

Ева ТИШИНА, учащаяся театральной студии:
– В студии мы занимаемся кукловождением, хореографией, танцем, сценической
речью. Мы узнаем, как изготавливаются
куклы, которыми мы играем, и даже можем
попробовать сами их сделать.

Только в последние пять лет театр
гастролировал в Москве, Самаре, Ульяновске, Казани, Димитровграде, Йошкар-Оле, участвовал в международных
фестивалях театров кукол в Тамбове,
Екатеринбурге, Набережных Челнах,

Я. Дрейлих «Репка»
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П. Бажов «Серебряное копытце»

Уфе, Сургуте, Вятке, Актобе, в фестивале
«Волга театральная». Спектакли «Ваня
Датский», «Крошка Енот», «Каштанка»,
«Марьино поле», «Про курочку Рябу,
яйцо золотое и счастье простое», «Путешествие «Голубой стрелы», артисты и
режиссер неоднократно становились лауреатами областного профессионального
конкурса «Самарская театральная Муза».

Ирина ШАРАПОВА, артист (кукловод)
высшей категории Тольяттинского театра
кукол:
– От других театров наш театр отличается тем, что у нас здесь действительно
семья. Как мы относимся друг к другу? Для
нас театр – это семья, а ее ангел-хранитель
– наш главный режиссер Янина Владимировна Дрейлих.

Г.-Х. Андерсен «Русалочка»
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Г. Пьянова «Повесть временных лет»

Евгений СМИРНОВ, артист (кукловод)
высшей категории Тольяттинского театра
кукол:
– Каждый режиссер приносит свое в
театр. Янина принесла атмосферу особой
сказочности, необычности, красоты и доверия к кукле.
Александр КОЧУДАЕВ, артист (кукловод)
высшей категории Тольяттинского театра
кукол:
– Мне кажется, театр кукол стал моим.
Некоторые драматические актеры этого не
принимают, стремятся сами сверкать на
сцене. В театре кукол все мельче, здесь
актерская работа ювелирнее.
Светлана БАБИКОВА, артист (кукловод)
высшей категории Тольяттинского театра
кукол:
– Мы видим некоторых зрителей, которые приходят к нам уже не в первый раз. Они
знают весь спектакль от начала и до конца
и все равно приходят за этим теплом, за
добротой, за общением. Это все у нас есть в
театре.
Олег ЛАКТИОНОВ, заведующий труппой,
артист (кукловод), ведущий мастер сцены
Тольяттинского театра кукол:
– Я люблю театр, люблю свою профессию, люблю этот дом, детей, люблю свои
роли и спектакли. Я не просто живу этим –
я счастлив! Вот уже двадцать лет, как я в
Тольяттинском театре кукол.
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Со дня основания в театре работает
заслуженная артистка России Надежда
Никулина, с 1977 года – Александр Свиридов, с 1980 года – Вера Кривцова, с
1981 года – Нина Свиридова. В последние
годы труппа пополняется в основном
выпускниками актерского факультета
Волжского университета имени Татищева.
Вера КРИВЦОВА, артист (кукловод), ведущий
мастер сцены Тольяттинского театра кукол:
– Я пришла в театр девчонкой в восемнадцать-девятнадцать лет и до сих пор
работаю. Здесь мой второй дом.
Александр СВИРИДОВ, артист (кукловод),
ведущий мастер сцены Тольяттинского
театра кукол:
– В чем магия нашего театра? Мы живем
одним делом, любимым делом, как можем
помогаем друг другу. Я самый возрастной
артист, но рядом с нашей молодежью я своего возраста не чувствую. Когда-то я был
драматическим актером, был приглашен в
Камерный экспериментальный театр. Моей
судьбой стал Тольяттинский театр кукол.
Мы всегда много репетируем, много играем
– что может быть лучше для артиста! Наш
театр – один из лучших в России. Здесь дух
очень творческий!
Дмитрий ГЕРАСИМЕНКО, артист (кукловод)
Тольяттинского театра кукол:
– В этом театре оживают куклы и получается спектакль. В наш театр приходят самые

Дж. Родари «Путешествие «Голубой стрелы»

А. Игнашов «Чудо мое особенное»

маленькие зрители, и это очень радует. Маленькие зрители делают твое
настроение великолепным.
Наталья САВИНА, артист (кукловод),
ведущий мастер сцены
Тольяттинского театра кукол:
– Театр кукол часто называют
пятым жанром в искусстве, нам
интересно все. У нас есть как кукольные спектакли, так и драматические. То, что придумывают в каждом
спектакле режиссер и художник, всегда для нас ново и неизвестно. Даже
мы, мастера сцены, когда это видим,
хватаемся за голову и говорим: «Ой,
это как в первый раз! Что с этим
делать?» – и начинаем пробовать.
Ирина БАКЛАГИНА, режиссерпостановщик Тольяттинского театра
кукол:
– Ощущаешь постоянно жизнь,
которая кипит, бурлит на самомсамом добром, счастливом, детском
уровне. Театр кукол – это очень
тяжелый, но счастливый и радостный труд! Все можно сделать в театре кукол!
#3/2019 самарские судьбы
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Год театра

ТОЛЬЯТТИНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Мария БАКУТА, костюмер-реквизитор
Тольяттинского театра кукол:
– Самое интересное в театре кукол во
время спектакля всегда происходит за ширмой. Какое там движение, как все технично
работают! Внутри спектакля должна быть
незаметная для зрителя командная работа.
Анастасия КОСАРЕВА, артист (кукловод)
высшей категории Тольяттинского театра
кукол:
– Артист драматического театра работает своим телом, своим характером, а мы
в театре кукол должны все вложить в маску.
Например, дает нам художник новую куклу, и
мы смотрим, какой он придумал образ. Мы
должны попасть в этот образ.

В Тольяттинском театре кукол умеют
не только генерировать самые разнообразные идеи, но и воплощать их в
жизнь. Яркими событиями сорок пятого
юбилейного сезона стали созданные при
поддержке федерального проекта партии
«Единая Россия» «Культура малой Родины» премьеры спектаклей «Чудо мое
особенное» в постановке Янины Дрейлих
и «Повесть временных лет» в постановке

С коллективом детской театральной студии
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лауреата Национальной премии «Золотая
маска» Александра Янушкевича.
Янина ДРЕЙЛИХ, главный режиссер
Тольяттинского театра кукол:
– Через куклу можно передать человеку
то, что не всегда скажешь с глазу на глаз.
Поэтому появился у нас спектакль для подростков по пьесе драматурга из Самары
Александра Игнашова «Чудо мое особенное».
Сложный детский возраст, к таким зрителям нужно найти подход. Мы немного даже
боялись в ходе работы. Но прошла премьера,
и мы увидели, как школьники сочувствуют
главное героине, видят себя в спектакле, как
они переживают!
Николай КОСАРЕВ, заведующий студией
звукозаписи, звукорежиссер, видеограф
Тольяттинского театра кукол:
– Наша самая главная задача – быть незаметными. Сделали что-то, а нас не видно. Я
люблю театр кукол. Но люблю с детства и
видеографию, советские и диснеевские мультики. В детстве я пытался рисовать диафильмы, хотел снимать кино. В театре
изучил программы по видеомонтажу. Проекционные технологии и многоплановость

звука позволяют сделать многое. К каждому спектаклю мы создаем видеоролик, передающий эмоциональную суть готовящейся
премьеры.
Юлия СТЫДОВА, художник по свету
Тольяттинского театра кукол:
– Как бы красивы ни были декорации,
если нет хорошего света, я считаю, спектакль не удался. Светом спектакль можно
испортить. Наша задача – сделать максимально красиво, интересно, сказочно.
Павел ПШИДАТОК, осветитель,
звукооператор Тольяттинского театра кукол:
– У нас достаточно органичная команда,
все друг к другу по-доброму и близко относятся. Мы все уже как семья.
Анжелика ВОЛКОВА, главный администратор
Тольяттинского театра кукол:
– Работа с детьми, сама атмосфера, руководство, актеры, люди, которые работают
рядом со мной, – мне все очень нравится!
Тамара ДИДЕНКО, контролер билетов
Тольяттинского театра кукол:
– У нас очень много событий! Кроме
спектаклей много мероприятий, очень
активная жизнь в театре!

Надежда БУЛЮКИНА, директор
Тольяттинского театра кукол:
– Мы развиваемся вместе со всем театральным сообществом, знаем тенденции,
общаемся с коллегами, которые нас мотивируют, поддерживают своим творчеством,
вместе с ними мы двигаемся вперед. По
паспорту Тольяттинский театр кукол –
старейший профессиональный театр в
городе, а по сути – это очень молодой, развивающийся театр, в котором очень интересно работать!
Янина ДРЕЙЛИХ, главный режиссер
Тольяттинского театра кукол:
– Свою жизнь без театра я не представляю, особенно без Тольяттинского театра
кукол. Это мой родной, любимый с детства
театр. Мечтаю, чтобы он процветал,
чтобы был счастлив, чтобы все в нем были
счастливы!..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото из архива
Тольяттинского театра кукол.
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