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В День России, 12 июня, в городе Пох-
вистнево Самарской области на один 
прекрасный уголок стало больше. Тор-
жественное открытие сквера возле цент-
ральной почты на улице Революционная 
стало отличным подарком всем горо-
жанам. Новый сквер был назван в честь 
Почетного уроженца земли Похвистнев-
ской Анатолия Георгиевича Назейкина. 
Ведь именно благодаря Анатолию Геор-
гиевичу и при поддержке городской Ад-
министрации этот сквер был обустроен. 
Конечно же, Анатолий Георгиевич, не-
смотря на свою занятость, приехал в По-
хвистнево в этот день, ведь малая Роди-
на в его сердце занимает особое место.

Анатолий Назейкин.
Почетный уроженец  
земли Похвистневской

Встречали на вокзале А.Г. Назейкина:
директор УФПС Самарской области и 
макрорегиона «Волга» АО «Почта России» 
Александр Леонидович Вакуленко, 
руководитель Самарского филиала  
ПАО «Ростелеком» Вячеслав Александрович 
Добрынин, министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования
Самарской области Александр Иванович 
Ларионов, начальник Похвистневского МЦТЭТ 
Самарского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей 
Николаевич Антонов, председатель Самарской 
областной организации Профсоюза работников 
связи России Андрей Алексеевич Учватов, 
Заместитель председателя Областного союза 
«Федерация профсоюзов Самарской области» 
Наталья Сергеевна Идиятуллина,
председатель Молодёжного совета  
Федерации профсоюзов Самарской области  
Янис Григорьевич Озерский.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников  
связи России, президент Самарского 
землячества в Москве, почетный 
земляк земли Похвистневской:

–  В  прошлом  году  на  этом  же  ме-
сте мы, три руководителя, Александр 
Леонидович  Вакуленко  (руководитель 
управления почтовой связи Самарской 
области),  глава  города  Похвистнево 
Сергей  Петрович  Попов  и  я,  решили 
изменить  облик  этого  места.  В  зна-
ковый  год  столетия  Похвистневско-
го  Почтамта  мы  решили  привести  в 
порядок  здание  и  территорию  возле 
него.  Тогда  и  родился  примерный  ма-
кет будущего сквера. 

Торжественная церемония открытия нового сквера в городе Похвистнево
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Сергей ПОПОВ,  
глава г.о. Похвистнево:

–  Сегодня  символичный  день:  День  Рос-
сии. Действительно, идея о создании сквера 
зародилась на 130-летии нашего города, ког-
да возле здания почты была торжественно 
открыта  архитектурная  стела  в  честь 
Анатолия Георгиевича Назейкина. Мы реши-
ли навести здесь порядок. Я бы хотел побла-
годарить  Александра  Леонидовича  за  ока-
занную помощь почтамту. В нашей стране 
принято: благое дело всем миром делается. 
Этот сквер создавался именно так. Вовремя 
отремонтировали  почтамт,  сегодня  от-
крываем сквер – к счастью, все получилось! 
Многие  могут  позавидовать,  что  в  нашем 
городе  есть  такой  человек  –  Анатолий  Ге-
оргиевич, почетный земляк земли Похвист-
невской.  Анатолий  Георгиевич,  низкий  Вам 
поклон от всех жителей города за всю вашу 
помощь. 

Александр ВАКУЛЕНКО,  
директор макрорегиона «Волга»  
Почты России:

–  Отрадно,  что  когда-то  высказанные 
мысли  превращаются  в  прекрасный  ре-
зультат. Получился очень красивый сквер, 
который,  бесспорно,  из  года  в  год  будет 
становиться  лучше  и  краше.  Это  то  ме-
сто, где жители города Похвистнево будут 
чувствовать себя уютно и комфортно. От-
крытие  сквера  –  это  большая  совместная 
работа. Я благодарен Анатолию Георгиеви-
чу за инициативу, организаторскую мысль. 
Спасибо, Сергей Петрович, за то, что основ-
ная нагрузка за контролем проведенных ра-
бот легла на ваши плечи. Участие АО «Поч-
та  России»  в  таком  мероприятии  очень 
знаковое, потому что 15 июня исполнится 
100 лет со дня создания Почтамта в городе 
Похвистнево. 

Глава г.о. Похвистнево С.П. Попов вручил 
А.Г. Назейкину сертификат о присвоении 
скверу по ул. Революционная, 141 наименования 
«Сквер имени Назейкина Анатолия Георгиевича, 
Почетного земляка земли Похвистневской»

А.Л. Вакуленко помнит,  
как два года назад было принято решение  
о благоустройстве сквера
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Столетняя история Похвистнев
ского почтамта – это одновремен
но и история большой семьи На
зейкиных. У родителей Анатолия 
Георгиевича было 9 детей. Глава се
мьи – Георгий Семенович Назейкин –  
в довоенные годы работал почтовиком. 

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников  
связи России, президент Самарского 
землячества в Москве, почетный земляк 
земли Похвистневской:

–  Он  работал  в  районах  заведующим 
агентством. Тогда ведь были почтовые кон-
торы и агентства. В этом здании он рабо-
тал  помощником  начальника  конторы  по-
чтовой связи. А потом его призвали в армию 
10 мая 1941 года. В Белостоке он встретил 

войну.  Его  демобилизовали  15  августа  1945 
года, отец прошел всю войну, на фронте был 
связистом. 

Две сестры Анатолия Георгиевича 
продолжили дело отца и тоже работали 
в Пох вистневском почтамте. Поэтому к 
юбилею почтамта Анатолий Георгиевич 
относится как к своему личному празд
нику. 

А.Г. Назейкин вручил начальнику 
Похвистневского почтамта Ю.В. Руди картину 

Павла Старостина

Отец Анатолия Георгиевича – 
Георгий Семёнович Назейкин
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников  
связи России, президент Самарского 
землячества в Москве, почетный земляк 
земли Похвистневской:

–  Мне дорог мой отец, почтовик. Так по-
лучилось,  что  Профсоюз  работников  связи 
был создан в 1905 году. А мой отец родился 
в  1905  году  17  апреля.  Совпадают  эти  две 
важные  даты  в  моей  жизни.  Все  перепле-
лось…  Профсоюз  работников  связи  создали 
почтово-телеграфные служащие. 15 ноября 
1905 года в Политехническом музее в Москве 
на съезде они избрали первого председателя 
Парфененко.  Он  прожил,  несмотря  на  тя-
желейшие годы, до 94 лет. Почтовые теле-
графные служащие работали в  сложнейших 
условиях,  ими  была  даже  устроена  заба-
стовка  до  тех  пор,  пока  не  будут  созданы 
нормальные  условия  труда.  Все  это  закон-
чилось первой русской революцией. У нашего 
профсоюза  –  большая  интересная  история, 
к его юбилею была выпущена юбилейная па-
мятная медаль. И я бы хотел сегодня, в День 
России, вручить эти медали.  Награждение юбилейной медалью Л.И. Князевой

Награждение юбилейной медалью Ю.В. Руди
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Награждение юбилейной медалью А.Л. Вакуленко

Награждение юбилейной медалью А.А. Учватова

#6/2020 самарские судьбы   7



Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников  
связи России, президент Самарского 
землячества в Москве, почетный земляк 
земли Похвистневской:

–  Я  уже  третий  год  являюсь  президен-
том Самарского землячества в Москве. Это 
очень серьезная публика. Самарская область 
подарила миру 7 космонавтов, нам поистине 
есть чем гордиться. Члены нашего президи-
ума – руководители компаний, учреждений, 
сотрудники  научной  и  банковской  сферы, 
образования,  здравоохранения,  культуры. 
Мы уже несколько лет сотрудничаем с про-
ектом  «Самарские  судьбы».  На  страницах 
этого журнала можно прочесть о видных са-
марских деятелях, в том числе и о тех, кто 
уже давно живет в Москве. Виталий Аркадь-
евич Добрусин добросовестно с нами сотруд-
ничает,  поэтому  неслучайно,  что  сегодня 
мы вручаем ему медаль. 

Вячеслав ДОБРЫНИН,  
руководитель Самарского филиала  
ПАО «Ростелеком»:

–  Я  хочу  поздравить  Сергея  Петровича 
и  жителей  города  с  тем,  что  такой  заме-
чательный  сквер  теперь  будет  радовать 
каждого  горожанина.  Особенно  приятно  и 
отрадно, что подобные инициативы выска-
зывают почетные, очень уважаемые люди. 
Анатолий  Георгиевич,  вы  проявили  потря-
сающую  инициативу,  вложили  и  душу,  и 
креатив в ее воплощение. 

Для  всех  нас,  для  всех  будущих  поколе-
ний, это пример того, как нужно относить-
ся и к жизни, в целом, и особенно к своей ма-
лой Родине. 

Награждение юбилейной медалью 
В.А. Добрусина
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Сквер для всех горожан – большой 
вклад в благоустройство Похвистнева, 
настоящее украшение города. Этот про
ект был воплощен в жизнь силами ко
манды индивидуального предпринима
теля Натальи Николаевны Максимовой. 

Наталья МАКСИМОВА,  
индивидуальный предприниматель:

–  Мне  было  очень  комфортно  здесь  ра-
ботать,  потому  что  меня  окружали  заме-
чательные  кураторы.  Благодаря  этому 
была  достигнута  наша  общая  цель.  Я  хочу 
поблагодарить  как  житель  этого  города 
Анатолия Георгиевича Назейкина за то, что 
он  делает  нам  такие  подарки.  Также  хочу 
выразить благодарность от жителей горо-
да: пока я здесь работала, ко мне подходили 
очень  много  людей,  которые  просили  пере-
дать вам большое спасибо за этот сквер. 

В адрес Анатолия Георгиевича в этот 
день звучало много искренних слов 
поддержки, благодарности, призна
тельности. 
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Владимир ФИЛИПЕНКО,  
врио руководителя Управления 
государственной охраны объектов 
культурного наследия Самарской области:

–  Замечательный  сегодня  праздник  – 
День России. В этот день мы вспоминаем о 
таких  ценностях,  как  малая  Родина,  семья, 
думаем  о  дедах,  прадедах  и,  конечно,  о  сво-
их  земляках.  Более  20  лет  такую  почет-
ную  ношу  несет  наш  Анатолий  Георгиевич, 
почти ежегодно он бывает в нашем городе, 
оказывает  помощь  по  социально-экономи-
ческому  развитию  любимого  Похвистнева. 
Позвольте вам еще раз высказать слова бла-
годарности  от  ваших  земляков.  Крепкого 
здоровья и еще много лет работы на благо 
страны и нашего города. 

Александр ШУЛАЙКИН,  
председатель Думы г.о. Похвистнево:

–  Когда  мы  рассматривали  проект 
этого  сквера  с  проектировщиками,  хотели 
сделать его настоящим примером для даль-
нейшего  благоустройства  Похвистнева.  Я 
думаю,  мы  сделали  огромный  шаг  в  разви-
тии города. Анатолий Георгиевич, вы – один 
из «самородков» нашего города, и нам очень 
повезло, что вы помните детство, юность, 
родных и близких, соседей, помните всех нас, 
органы местного самоуправления. 

Награждение юбилейной медалью 
В.М. Филипенко

У микрофона А.С. Шулайкин
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Владыка НИКИФОР,  
епископ Отрадненский и Похвистневский: 

–  Позвольте  напомнить  удивительные 
слова апостола Павла: «Друг друга тяготы 
носите, так исполните закон Христов». Вся 
суть  Евангелия  заключена  в  этих  словах. 
Анатолий Георгиевич своей жизнью выполня-
ет напутствие Святого апостола о помощи 
ближним. Я знаю, как он помогает своей ма-
лой Родине, землякам, нашим православным 
верующим.  Нет  ни  одного  человека,  кото-
рый обратился бы к Анатолию Георгиевичу 
и не был бы услышанным. Это поистине по-
христиански. 

Анатолий Георгиевич, действитель
но, не забывает своих земляков и каж
дую просьбу старается выполнить. Дела, 
за которые до сих пор благодарят его 
жители Похвистнева, можно перечи
слять долго: строительство храма в го
роде и сельской церкви в ПерлеВейсе, 
обустройство святого источника, купели, 
часовни на кладбище Похвистнева, Ана
толий Георгиевич оказывает поддержку 
Малоибряйкинской сельской школе, 
детскому саду «Крепыш», детскому дому 
Похвистнева и, конечно, родной школе, 
где он учился, теперь это Гимназия № 1. 

Татьяна ВАГИЗОВА,  
директор Гимназии № 1 г.о. Похвистнево:

–  Я  хочу  выразить  огромную  благодар-
ность от имени ученического и педагогиче-
ского  сообщества  за  такое  прекрасное  со-
седство с нашим учебным учреждением. Нам 
будет особенно приятно иметь именно та-
кой вид из окна. Я больше чем уверена, что 
почтовики будут «гонять» наших влюблен-
ных учеников со скамеечек, потому что это 
будет еще одно место назначения свиданий 
в городе. За мои 11 лет работы на должно-
сти руководителя Анатолий Георгиевич си-
стематически  оказывает  нашей  гимназии 
материальную поддержку. Особое внимание 
он уделяет здоровому образу жизни гимнази-
стов,  и  мы  очень  благодарны  за  великолеп-
ное  оснащение  спортивным  оборудованием 
нашего образовательного учреждения. 

Владыка Никифор в этот день  
освятил новый сквер

Т.В. Вагизова поблагодарила А.Г. Назейкина  
за оказанную помощь Гимназии № 1
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В 2020 году Министерство образо
вания и науки Российской Федерации 
запустило в образовательных учрежде
ниях новый проект «Парта Героя». Пред
седатель Профсоюза работников связи 
России Анатолий Георгиевич – выпуск
ник похвистневской гимназии, поэтому 
теперь информацию о нем можно будет 
увидеть на ученической парте в одном 
из классов этой школы. 

Благодаря помощи Анатолия Геор
гиевича обновился и детский сад «Кре
пыш». 

Галина КИРИЧЕНКО,  
руководитель детского дошкольного 
учреждения «Крепыш» г.о. Похвистнево:

–  Пользуясь  случаем,  хотела  бы  выра-
зить  благодарность  и  признательность 
Анатолию  Георгиевичу  от  сотрудников 
детского  сада  «Крепыш»,  детей  и  их  роди-
телей  за  великолепные  уличные  тренаже-

ры. Детям они очень нравятся, спорт – это 
великое дело! Низкий поклон Назейкину Ана-
толию  Георгиевичу,  спасибо  большое,  наш 
внимательный  помощник.  Мы  любим,  обо-
жаем своего земляка! 

Новый, современный, благоустроен
ный сквер пришелся по душе жителям 
города. В этом зеленом островке спо
койствия можно отдохнуть от ежеднев
ной суеты. 

Наталья КРУГЛОВА,  
жительница г.о. Похвистнево:

–  Райское  местечко  для  нас  создал  наш 
земляк  Анатолий  Георгиевич,  мы  ему  очень 
благодарны.  Начало  стройки  мы  с  жителя-
ми  обсуждали  в  Интернете,  и,  когда  сруби-
ли  наши  любимые  рябинки  и  яблоньки,  не 
скрою, мы все были против. А потом, увидев 
всю  эту  красоту,  очень  обрадовались.  Это 
райское место в нашем городе. 

Г.П. Кириченко (первая справа) поблагодарила А.Г. Назейкина 
за установленные в детском саду «Крепыш» тренажеры
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Не могла не приехать в этот день в 
Похвистнево младшая сестра Анатолия 
Георгиевича – Раиса Георгиевна Афино
геева. Они с супругом воочию увидели 
этот замечательный сквер – результат 
большого труда Анатолия Георгиевича и 
Администрации города. 

Раиса АФИНОГЕЕВА,  
младшая сестра А.Г. Назейкина:

–  Когда  брат  позвонил  и  сказал,  что  в 
Похвистневе около «Почты России», где уже 
установлен  его  бюст,  будет  открыт  еще 
и  сквер,  конечно,  мы  очень  обрадовались!  Я 
считаю, что сквер достоин носить имя мо-
его брата за все его заслуги перед городом, 
земляками, родственниками, которых он ни-
когда  не  забывает.  Всю  жизнь  нам  помога-
ет, поддерживает в трудную минуту. Таким 
братом только гордиться надо. 

Владимир АФИНОГЕЕВ,  
супруг Раисы Георгиевны:

–  Переполняет  гордость  за  его  заслуги, 
его  отношение  к  малой  Родине,  в  целом  к 
России, и к людям. При награждении орденом 
Александра Невского он единственный, кто 
вспомнил о своих сотрудниках. 

Раиса и Владимир Афиногеевы

Традиционное праздничное фото
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После открытия сквера Анатолий 
Георгиевич Назейкин был приглашен 
еще на одно интересное мероприятие. 
В городе был официально открыт бай
дарочный клуб. В феврале этого года 
Межрегиональная общественная ор
ганизация «Содействие спорту, культу
ре и образованию» под руководством 
Сергея Анатольевича Кириченко стала 
обладателем президентского гранта на 
повышение экологической культуры и 
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привлечение к здоровому образу жиз
ни подростков и молодежи города По
хвистнево и Похвистневского района. 
На средства гранта было приобретено 
спец оборудование для участников про
екта. В день открытия на городском пля
же прошел спортивный праздник, нача
лом которого стал массовый заплыв на 
байдарках.

12 июня 2020 года, пожалуй, Анато
лий Георгиевич долго не забудет. Этот 
большой праздник для всей страны он 
встретил на своей малой Родине, в род
ном Похвистневе. Каждая тропинка, 
улица, уголок – все для него знакомо 
и любимо. Поэтому именно в этот не
большой городок в Самарской области 
Анатолий Георгиевич всегда приезжает 
с особым трепетом. 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы 

фото А. Благороднова и автора.

Анатолий Георгиевич НАЗЕЙКИН – 
председатель Профсоюза работни
ков связи России, одного из наиболее 
активных и авторитетных профсо
юзов Российской Федерации, член 
Исполкома Федерации Независимых 
Профсоюзов России и Всемирного 
Исполкома Международного Объ
еди нения Профсоюзов – ЮНИ, пред
седатель Международного объеди
нения профсоюзов работников связи, 
президент Ассоциации профсоюзов 
транспорта и связи РФ. Кандидат 
экономических наук, академик, ви
цепрезидент Международной ака
демии связи. Имеет почетные звания 
«Мастер связи» и «Заслуженный свя
зист России», награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством» IV степе
ни, орденом Дружбы, орденом Алек
сандра Невского, награжден медаля
ми «За освоение целинных земель», 
«За трудовую доблесть» и другими.
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Жить и работать 
по совести, от души
Глава Большечерниговского района 
Тамара Перова 
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Тамара ПЕРОВА,  
Глава муниципального района 
Большечерниговский Самарской области: 

– Большую часть жизни, уже сорок 
лет, я живу в Большечерниговском рай
оне. Сюда меня привела любовь. Здесь 
моя вторая родина. А родилась я в Ки
нельском районе, в селе Большая Малы
шевка. По сегодняшним меркам семья у 
нас была большая и интернациональ
ная. Мама моя русская, у папы отец был 
поляк, мать белоруска. Папа был родом 
из Белоруссии. Работал в Москве на 
авиационном заводе. В 1941 году вме
сте с заводом был эвакуирован в Куй
бышев. Со своей будущей женой он по
знакомился в деревне, когда приезжал 
помочь сельчанам собирать урожай. В 
1944 году они поженились. Всю жизнь 
прожили в деревне. Работали в совхозе: 
папа – управляющим на ферме, мама – 
дояркой, телятницей. Как многодетная 
мать, она ушла на пенсию в пятьдесят 
лет. Они родили и воспитали пятерых 
детей – сына и четырех дочерей. Я – са
мая младшая, поздний ребенок. Мама 
родила меня в тридцать девять лет. 
Папа старше мамы на восемь лет. Со 
старшей сестрой у нас разница в возра
сте в шестнадцать лет. Она по паспорту 
Елизавета, но в семье ее звали Лидой. 
Для меня она была как вторая мама. Ба
лованным ребенком я не была, но без 
внимания не оставалась. 

Тамара Константиновна ПЕРОВА. 
Родилась десятого июля 1960 года. 
В 1985 году окончила Куйбышев-

ский государственный университет 
по специальности «история», препо-
даватель истории и обществознания. 
Трудовую деятельность начала в 1979 
году старшей пионервожатой в средней 
школе № 1 г. Куйбышева. В 1980-1991 
годах – учитель начальных классов, 
учитель истории и обществознания, в 
1991-2004 годах – директор Больше-
черниговской средней общеобразова-
тельной школы № 2.

В 2000-2004 годах избиралась де-
путатом районного Собрания Пред-
ставителей, исполняла обязанности 
заместителя председателя Собрания 
Представителей Большечерниговского 
района. В течение трех лет входила в 
Совет представительных органов му-
ниципальных образований Самарской 
области.

С августа 2004 года – заместитель 
Главы администрации Большечернигов-
ского района, с октября 2004 года – пер-
вый заместитель Главы администрации 
Большечерниговского района, с октября 
2010 года – первый заместитель Главы 
Большечерниговского района. Двадцать 
третьего декабря 2015 года Тамара Кон-
стантиновна Перова назначена Главой 
Большечерниговского района. 

За многолетний добросовестный 
труд награждена Почетной грамотой 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации.

В 2004, 2008 годах награждена ди-
пломами Самарской Губернской Думы 
за развитие местного самоуправления 
на территории муниципального райо-
на Большечерниговский. В 2010 году 
награждена Почетной Грамотой Губер-
натора Самарской области за значи-
тельный вклад в социально-экономиче-
ское развитие муниципального района 
Больше черниговский.

Родители – Анастасия Ивановна и Константин 
Григорьевич Полудинские. 1990-е годы
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У мамы болело сердце, и мы как мо
гли старались оберегать ее. А она меч
тала поставить нас на ноги, научить са
мостоятельности. Деревенские дети с 
малолетства приучены помогать роди
телям по хозяйству: работать в поле, на 
огороде, ухаживать за скотиной. А как 
иначе – отец и мама с утра до вечера на 
работе!.. 

С отличием окончив восьмой класс, 
я поступила в педагогическое училище. 
Замечательная была атмосфера на за
нятиях! Девушки, с которыми я жила в 
одной комнате в общежитии, стали мо
ими подругами на всю жизнь. Галя жи
вет в Кошках, Наташа – в Большой Глу
шице, Дуся – в Сергиевском районе. 

Окончив училище, я работала в Куй
бышеве, в школе № 26. Мне дали комна
ту в коммунальной квартире, обещали 
квартиру. Но я уехала в Большую Черни
говку. Приехала именно за мужем, вме
сте с мужем. Он родом отсюда. 

Познакомились мы, казалось бы, 
случайно. Но я считаю иначе: нас свела 
судьба! Мы оба учились в педучилищах: 
он – в Тольятти, я – в Куйбышеве. Три 
года подряд летом я работала в пионер
ском лагере под Васильевкой старшей 
пионервожатой. Как мне это нрави
лось – не передать словами! Началь
ник нашего пионерского лагеря Нико
лай Георгиевич Поротиков всё время 
с улыбкой говорил: «Я тебе, Тамара, 
жениха подыщу!» И подыскал мне Ва
нечку! Помню, каким я его  впервые 

С мамой (в центре) и сестрами  
Евдокией (справа) и Елизаветой. 2014 год

Тамара и Иван Перовы. 1981 год
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 увидела: высокий, кудрявый, худющий, 
в цветной рубахе и брюкахклеш! Сер
дце мое сразу вздрогнуло! С тех пор и 
всю жизнь я своего Ивана Николаевича 
Ванечкой называю. В ту пору он отслу
жил в армии, вернулся в Тольяттинское 
педучилище на последний курс и был 
отправлен на пионерскую практику. 
Так в июле 1980 года он оказался в на
шем пионерском лагере плавруком. 
Ровно через год, в июле 1981 года, мы 
поженились. До сих пор с нами это ощу
щение счастья, когда без любимого че
ловека дышать не можешь! 

По характеру мой Ванечка очень спо
койный, рассудительный, в чемто стес
нительный. Взаимная любовь сейчас 
стала редкостью. Нам, можно сказать, 
повезло встретить друг друга. Что бы ни 
было в жизни, Ванечка меня всегда по
нимает и поддерживает, он мне опора 
во всем. Скоро уже год, как он слег по
сле двух инсультов. И вот тут я особенно 
остро ощутила, насколько же он мне ну
жен! Мы оба люди стойкие, оба верим, 
что преодолеем эти невзгоды… 

В школе я работала учителем началь
ных классов, он – учителем физкульту
ры. Двадцать пять лет я посвятила педа

гогике. И это тоже не случайно. С самого 
раннего детства я любила читать, обо
жала рассказывать о прочитанном 
племянникам, соседям. Тогда во мне и 
пробудилось учительское начало. На
против родительского дома – сельская 
библиотека, в которой я бывала чуть ли 
не ежедневно. Ночами занавешу окно, 
чтобы с улицы казалось, что сплю, а 
сама с упоением читаю!.. 

В школе считали, что у меня склон
ность к физике, математике. Я очень лю
била историю и литературу. И в резуль
тате решила стать учителем истории. На 
уроках я всегда использовала цитаты из 
литературных произведений – ученики 
воспринимали их с интересом! 

В Куйбышевском государственном 
университете я училась на заочном от
делении. Но какие у нас были педаго
ги! Чего стоит один Ефрем Игнатьевич 
Медведев! Я до сих пор перечитываю 
его монографии. А как он, сам пере
живший репрессии, рассказывал о 
сталинизме! Помню, когда я делилась 
своими размышлениями об этом с ро
дителями, мой отец сказал: «Дочка, мы 
на себе это чувствовали! И что бы ни 
было, мы жили с любовью к родине!..» 

Иван Николаевич и Тамара Константиновна Перовы. 2019 год
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Тамара Перова с выпускниками Большечерниговской школы № 2. 1995 год

Тамара Перова (во втором ряду, в центре) и педагогический коллектив школы № 2. 1992 год
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В 1998 году я пережила не самую 
светлую полосу в жизни. Умер папа. 
В школе то одна проверка, то другая. 
Было ощущение, что заведующая рай
оно решила избавиться от меня как 
от потенциального претендента на ее 
место. Методы использовались самые 
разные. Рядом со мной были и коллеги, 
и родители учеников, и наши выпуск
ники. Когда меня вызвали на коллегию 
районо, муж сказал мне: «Не пережи
вай, ято с тобой!» Эти дни, эту поддер
жку я запомнила на всю жизнь!.. 

Больно говорить о том, что происхо
дит в наши дни на Западе да зачастую и 
у нас в стране с так называемым пере
осмыслением истории, с псевдоинтер
претацией исторических фактов! Одно 
дело, когда появляются ранее неизвест
ные документы, и совсем другое, когда 
все выворачивается наизнанку! Пер
вый шок у меня был, когда в девяностые 
годы в школе историю учили по учебни
ку Фонда Сороса, в котором главное 
сражение во Второй мировой войне 
было в Африке, а не под Сталинградом 
и не на Курской дуге! Приходилось ка
ждую тему читать и по этому учебнику, 
и по альтернативным, исторически до
стоверным источникам. 

К сожалению, сегодня, когда под 
рукой Интернет с поверхностным, а 
зачастую и некорректным уровнем 
информации, школьники и студенты 
практически отучены от поиска перво
источников, от работы с ними, от раз
мышления и анализа. Учитель в своей 
работе ориентирован не на сильного 
ученика, к уровню знаний которого под
тягивали остальных, а на так называе
мый усредненный вариант. Проблема 
в том, что школа оказывает образова
тельные услуги, а должна заниматься 
обучением ребенка, его воспитанием. 
О проблемах балльнорейтинговой сис
темы, о натаскивании на ЕГЭ, о качестве 
знаний разговор особый. 

Когда я стала директором школы, 
преподавала в старших классах уже не 
историю, а обществознание, подчер
кивая, что в изучении этих дисциплин 

всегда остается субъективный фактор. 
Не зря же в профессиональном сообще
стве говорят о том, что при двух истори
ках есть три мнения. В любой стране, в 
любом обществе история и литература 
в той или иной мере политизированы 
и идеологизированы. Давайте задума
емся, кто и что формирует в наши дни 
человека не столько как некую рабочую 
единицу, сколько как личность? Семья? 
Школа? Улица? Телевидение? Интер
нет? Хотелось бы, чтобы это была се
мья. Чаще все вместе – и семья, и школа, 
и улица. Но еще чаще – Интернет! С ка
кого возраста сейчас ребенок не может 
жить без гаджетов с их виртуальной ре
альностью? Что он с этим приобретает 
как личность, а что теряет?.. 

Мои сыновья выросли в школе. Стар
ший сын родился в 1982 году. Когда он 
подрос и пошел в школу, я работала в 
первую смену, муж – во вторую. Я во
дила Колю в школу и из школы, а муж 
водил его на занятия в секции. Когда 
он стал постарше, то после уроков чуть 
ли не спал в лаборантской в моем клас
се. По первому высшему образованию 
он, кстати сказать, учитель, а по второ
му – юрист. Костя младше на пять лет. 

Тамара и Иван Перовы с сыновьями. 2015 год
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И у него была такая же жизнь в школе 
рядом с нами. Он закончил физмат, 
служил в армии, работает на заводе 
«Прогресс». Сыновьям повезло с жена
ми. У нас уже три внука и внучка! Через 
двадцать лет после свадьбы мы с мужем 
повенчались. Дети и внуки у нас креще
ные. В церковь я впервые пошла в 1998 
году, когда умер папа. И постепенно тя
жесть душевная ушла. Сейчас молюсь за 
мужа, за детей, за внуков… 

Я никогда не стремилась быть ру
ководителем. Директором школы 
стала в довольно юном возрасте, в 
тридцать один год. Среди педагогов 
было много молодежи и много людей 
в возрасте. Под моим руководством 
были жена первого секретаря райко
ма партии, жена председателя рай
исполкома, жена руководителя народ
ного контроля, бывшая заведующая 
районо, бывшая методист районо.  

Последний звонок. 2002 год

Семья Перовых. 2015 год
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Тамара Перова с выпускниками-медалистами Большечерниговской школы № 2. 2018 год

Юлия ТРЕГУБОВА, первый заместитель директора 
АНО «Центр социального обслуживания населения 
Южного округа»: 

–  Я училась в шестом классе, когда однажды, за-
меняя нашего педагога, вести урок истории к нам 
пришла Тамара Константиновна. Помню ее первые 
слова:  «Сегодня  мы  с  вами  отправимся  в  путеше-
ствие…» И действительно, мы словно на машине 
времени  перенеслись  в  те  годы,  которым  был  по-
священ урок. До этого ничего подобного с нами не 
было!  На  перемену  мы  вышли  не  просто  удивлен-
ные,  а  ошарашенные,  настолько  все  это  было  для 
нас удивительно и ново! Тогда мы узнали, что буду-
щее не импровизируется, его можно построить на основе унаследованного из прошло-
го. Когда в девятом классе я писала реферат по истории, консультировалась с Тамарой 
Константиновной. 

Затем судьба свела нас уже как коллег. Я начинала работать в социальной сфере и 
постоянно обращалась за советами и поддержкой к ней, бывшей тогда заместителем 
Главы района. Тамара Константиновна очень заинтересованно, с душой относится и к 
нашей ежедневной работе, и к организации мероприятий в День пожилого человека, в 
Международный день инвалидов. Для нее не существует мероприятий «для галочки». 
Она общается с людьми предельно честно и откровенно. Очень приятно видеть, как 
она по-человечески счастлива, когда награждает кого-либо! Не перестаю удивляться 
тому, что она знает всех и каждого – по имени-отчеству, по тем или иным событиям! 
Складывается ощущение, что все жители нашего района – это одна большая, дружная 
семья, а она – наша мама! 

Как руководитель Тамара Константиновна строгая, требовательная, но справед-
ливая. Я не перестаю учиться у нее и в профессиональном, и в общечеловеческом плане. 
Жаль, что такого уровня руководителей не так много!
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В любом коллективе бывают трения и 
сложности. Я предпочитаю работать, 
а не плести интриги. Когда сотрудни
ки видят это, то ведут себя соответст
венно. 

Женщина – директор школы – это 
явление привычное. А вот женщина во 
главе района – это исключение из пра
вил. Считается, что в глубинке, на селе, 
руководителем должен быть мужчина, 
да еще и с сельскохозяйственным обра
зованием. Я этим двум пунктам не соот
ветствую. Героиня одного из романов 
Достоевского говорит о себе: «У меня 
женский взгляд и женское сердце». Я 
не стыжусь этого. Нашим женщинам 
не привыкать держать на своих плечах 
семью, дом, хозяйство. Правда, у меня 
абсолютно мужская логика! Я не бо
юсь принять решение и ответить за это. 
Если ошибусь, не стесняюсь признать 
ошибку. А еще мне везет на окружение, 
на единомышленников. Перед тем как 
принять решение, стараюсь прислуши
ваться к самым полярным мнениям. 
И, как мне кажется, никогда не ставлю 
себя выше других. Всетаки я из много

детной семьи, так воспитана и семьей, 
и всей моей жизнью… 

В 2000 году я была избрана депута
том. Опыт работы в районном Собра
нии Представителей и в Совете пред
ставительных органов муниципальных 
образований Самарской области помог 
мне войти в курс дела, когда в августе 
2004 года меня назначили заместите
лем, а в октябре – первым заместите
лем Главы администрации Большечер
ниговского района. Я сторонник того, 
что периодически человек должен ме
нять виды своей деятельности. У меня 
так и было: пионервожатая, учитель 
начальных классов, затем учитель исто
рии, директор школы, одновременно 
и депутат, затем работа в Администра
ции района. С декабря 2013 года почти 
два года я исполняла обязанности Гла
вы района, при этом была секретарем 
местного отделения партии «Единая 
Россия», председателем районной из
бирательной комиссии. Конечно, пона
чалу было трудно. Но, когда втянешься, 
войдешь с головой в работу, трудностей 
не замечаешь. 

Тамара Перова с ветеранами войны и труда. Май 2013 года
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Ситуации в работе бывали разные. 
Характер у меня твердый, прямой. Я 
его и в кабинетах вышестоящего руко
водства проявляла. Стиль руководства 
у всех разный. Ктото сам вникает во 
все, ктото многое перекладывает на 
заместителей. Когда ты живешь и ра
ботаешь здесь не один год и не одно 
десятилетие, когда ты у всех на виду, 
когда знаешь всех вокруг, когда от

носишься к делу почеловечески, по
хозяйски, то исходящий от тебя по
ложительный импульс обязательно к 
тебе вернется. Свое дело надо делать 
по совести, от души, не ради высоких 
оценок и наград. Однажды обо мне 
сказали, что я работаю до одури. Я 
восприняла это как комплимент. Если 
надо сделать дело, я буду работать, за
быв обо всем. 

Людмила ВОЛОВЕЦКАЯ, почетный гражданин 
муниципального района Большечерниговский 
Самарской области: 

–  Тамару  Константиновну  я  знаю  уже  сорок 
лет. Это редчайшей души человек! Будучи учите-
лем,  директором  школы,  депутатом,  заместите-
лем  Главы  администрации  района,  Главой  района, 
она  относилась  и  относится  к  работе  с  душой  и 
ответственностью. Не каждая женщина способна 
так вести дом, так заботиться о своей семье, как 
Тамара  Константиновна  заботится  о  Большечер-
ниговском районе! Она не зациклена на самой себе, 
не ставит во главу угла собственные интересы. Какие бы должности она ни занимала, 
но заскорузлым чиновником не была и не будет! Она – женщина! Женщина с добрым, 
теплым, неравнодушным, по-настоящему хозяйским отношением к делу!

Не так много людей с душой и внутренним стержнем! Она выросла в многодетной 
семье. Знает, что такое настоящая любовь! Знает, что такое настоящий труд! Зна-
ет, что значит быть настоящим человеком! 

В свое время именно Тамара Константиновна Перова сохранила не только педагоги-
ческий коллектив, но и саму школу №2. При ней школа из восьмилетки стала средней 
общеобразовательной. А какой был сделан ремонт! Каким современным оборудованием 
при ней была оснащена школа! При Перовой выпускников школы начали чествовать в 
Доме Культуры, чтобы их знало все село, чтобы юноши и девушки вступали во взро-
слую жизнь с чувством нашего внимания, нашей общей поддержки. Так же, как тогда 
преобразилась школа, сейчас преображается и наш район! Недавно я послала родствен-
никам в Петербург фотографии наших улиц, детских площадок, скверов. Они с восхище-
нием написали мне: «Какая у вас красота!» 

Тамара  Константиновна  поддерживает  все  начинания  районного  спортивно-тех-
нического клуба ДОСААФ, которым я руковожу уже много лет. Нашей гордостью стал 
посвященный Дню Победы автопробег! Сколько сделано для военно-патриотического 
воспитания детей и молодежи!

Помню, когда в декабре 2013 года возглавлявший наш район Александр Викторович 
Баландин был назначен на должность Главы администрации Волжского района, к нам 
приехали представители областной власти. Тогда и ветераны, и руководители сель-
хозпредприятий, и сотрудники районной администрации в один голос сказали, что ру-
ководить районом должна Перова. С тех пор мы ни разу об этом не пожалели! Что бы 
ни происходило, в любой ситуации, на сходе граждан, на встрече, на собрании Перова 
идет к людям, слушает каждого, вникает во все подробности, принимает решение и 
отвечает за него. Многим мужчинам перенять бы ее характер и работоспособность!
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Тамара Перова (первая справа) в числе победителей областного конкурса «Хозяйка села». 2015 год

Виктор ДИМИТРИЕВ,  
почетный гражданин муниципального района 
Большечерниговский Самарской области: 

–  Тамара  Константиновна  Перова  начала  ра-
ботать  в  должности  Главы  Большечерниговского 
района в очень непростое время сразу после ухода 
на  другую  работу  очень  сильного  руководителя 
Александра  Викторовича  Баландина.  Консолиди-
ровав вокруг себя профессионалов, она возглавила 
команду  настоящих  единомышленников,  среди 
которых  я  хотел  бы  особо  отметить  Владимира 
Ефимовича  Пильщикова,  Александра  Петровича 
Сомова,  Наталью  Федоровну  Мильович,  Елену  Ми-
хайловну Хуртову. Эти люди способны решать по-

ставленные на федеральном и региональном уровнях задачи.
Как руководитель крупного сельскохозяйственного предприятия считаю, что бла-

годаря  Тамаре  Константиновне  Перовой  Большечерниговский  район  вышел  на  новый 
уровень  не  только  в  сельском  хозяйстве,  но  и  в  социальной  сфере,  здравоохранении, 
спорте, культуре. Тамара Константиновна – настоящий профессионал, человек слова 
и дела. Накануне юбилея хочу пожелать ей здоровья и дальнейших успехов!

26   самарские судьбы #6/2020

Герои нашего времени
Тамара ПЕРОВА



#6/2020 самарские судьбы   27



Тамара ПЕРОВА,  
Глава муниципального района 
Большечерниговский Самарской области: 

– Я считаю, что в подчиненных надо 
видеть людей, относиться к ним так, как 
относишься к себе. Оправдываться я не 
умею и оправданий за несделанное не 
понимаю. Если я понимаю, что была не 
права, для меня не составит трудности 
извиниться, признать свою ошибку. Как 
мне кажется, с годами я стала более тер
пима. 

Я не умею пассивно отдыхать. Мама 
мне всегда говорила: «Дочка, можно 
спать фунт, можно спать пуд, все равно 

не выспишься!» Чем бы ни я занималась 
дома, не устаю. Душа радуется, когда 
обнимешь мужа, вдохнешь аромат вы
ращенных роз или выйдешь на речку!.. 

Десятого июля у меня юбилей, к 
которому, если говорить откровенно, 
я пока даже не знаю, как относиться. 
Соберутся родные и близкие. Хочет
ся, чтобы рядом были друзья и едино
мышленники. Хочется, чтобы все были 
здоровы и счастливы. Хочется, чтобы 
работа была в радость. Хочется, чтобы 
как можно скорее нас миновала обру
шившаяся на весь мир напасть корона
вируса. Как только в нашем районе был 

Николай АКИМШЕВ, почетный гражданин 
муниципального района Большечерниговский 
Самарской области: 

–  В  1980  году  я,  будучи  заведующим  районо,  при-
нимал на работу приехавших к нам молодых педаго-
гов Тамару и Ивана Перовых. Уже тогда я был поражен 
их  энергичностью,  работоспособностью  и  человече-
скими  качествами.  Сегодня  и  я,  как  депутат,  и  мои 
коллеги  по  Собранию  Представителей  Большечерни-
говского района в любое время дня и ночи можем обра-
титься к Тамаре Константиновне с любым вопросом, 
с любой проблемой, и она всегда вникнет в ситуацию 
и  поможет.  Она  не  руководствуется  сиюминутным 
интересом,  работает  на  перспективу.  Имеет  свой 

взгляд, свое мнение, аргументированно отстаивает их на любом уровне, берет на себя 
ответственность за принятые решения. Очень важно, насколько конструктивно Та-
мара Константиновна воспринимает мнения оппонентов. Она не делит людей на так 
называемых простых и особенных, со всеми предельно внимательна и тактична. 

Недавно  Тамара  Константиновна  похоронила  маму.  Уже  почти  год  после  двух  ин-
сультов в тяжелом состоянии находится ее муж. Но никто из нас никогда не видел Тама-
ру Константиновну потерянной. Она всегда бодра, энергична, наполнена оптимизмом! 

Большечерниговский район – в нашем регионе один из лидеров в сельскохозяйствен-
ном производстве. Принимая во внимание огромный опыт Владимира Ефимовича Пиль-
щикова, Анатолия Викторовича Васина, Василия Николаевича и Виктора Николаевича 
Димитриевых, Анатолия Гавриловича Филатова, Тамара Константиновна Перова ока-
зывает всестороннюю поддержку сельхозпроизводителям. Активно работающий пер-
вый заместитель Главы Большечерниговского района Александр Петрович Сомов – быв-
ший ученик Тамары Константиновны. Обратите внимание, как благоустраивается не 
только Большая Черниговка, но и весь район! А сколько сделано заместителем Главы 
района по социальным вопросам Еленой Михайловной Хуртовой! Требовательная к себе 
и к коллегам, Тамара Константиновна Перова умеет собрать команду единомышлен-
ников и работать в коллективе. Ее работоспособности можно только позавидовать! 
На мой взгляд, благодаря таким, как она, вдумчивым, рачительным и честным руково-
дителям Россия-матушка живет и развивается! 
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Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области: 

–  Уважаемая Тамара Константиновна, сер-
дечно поздравляю вас с юбилеем!

Всю свою сознательную жизнь вы посвяти-
ли  работе  с  людьми  и  всегда  это  делали  ду-
шевно, ответственно и профессионально.

За годы созидательного труда в различных 
должностях – от пионервожатой до директо-
ра школы, а затем и главы района – вы зареко-
мендовали себя как глубоко мыслящий, тонко 
чувствующий,  настойчивый  в  достижении 
поставленных  целей  руководитель,  умеющий 
вести  за  собой,  принимать  важные  решения, 
искренне заботящийся о судьбе Родины.

Врожденный педагогический талант и организаторские способности, умение объеди-
нить людей и найти нужный подход к решению любой задачи позволяют вам грамотно 
управлять целым районом. Ваш вклад в социально-экономическое развитие Большечер-
ниговского  района,  его  благоустройство  и  процветание  вызывают  глубокое  уважение 
и общественное признание. Благодаря слаженной работе команды под вашим руковод-
ством Большечерниговский район уже который год находится в группе муниципальных 
образований с высокой оценкой эффективности деятельности органов местного само-
управления в регионе. 

Выражаю  искреннюю  благодарность  за  ваш  добросовестный  труд  и  безраздельную 
преданность делу. Уверен, что ваши деловые и личностные качества, стремление сде-
лать все возможное, чтобы жителям района жилось комфортно, и впредь будут способ-
ствовать развитию Большечерниговского района и Самарской области в целом.

От всей души желаю реализации намеченных планов и новых успехов в нелегкой, но 
такой нужной людям работе. Здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким!

выявлен первый заболевший, мы про
верили сорок три контактировавших с 
ним человека, ни у кого из них диагноз 
не подтвердился. 

Жаль, что в этом году во многом не 
так, как планировалось, и у нас, и по 
всей стране был отмечен юбилейный 
День Победы. Жаль, что выпускные ве
чера в школах прошли не так, как было 
принято. Жаль, что ощущение весны 
и лета в этом году иное. Но мы и наши 
предки и не такое переживали! Все бу
дет хорошо! Главное – не падать духом!..

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы 
фото Дмитрия Ионова 

и из архива Тамары Перовой.

#6/2020 самарские судьбы   29



Адвокат Арзиани в этом году отмечает полувековой юбилей. В профессии 
он уже более 25 лет. Вахтанги Эдуардовича хорошо знают в Самаре, которая 
стала для уроженца Абхазии второй родиной. Руководитель филиала № 1 
Самарской областной коллегии адвокатов «Самарский правовой центр»,  
он с 2013 года назначен общественным помощником Уполномоченного  
по защите прав предпринимателей в Самарской области. Вахтанги Эдуардо-
вича пригласили на этот пост не случайно: он давно специализируется на 
оказании правовой помощи юридическим лицам. Его деятельность отмечена 
в 2017 году благодарностью бизнес-омбудсмена Уполномоченного при Пре-
зиденте РФ Бориса Титова, а также медалями «За заслуги в защите прав  
и свобод граждан» II и I степени.

В 2020 году он был также награжден орденом «За верность адвокатскому 
долгу» за вклад в развитие российской адвокатуры.

Верность  
адвокатскому долгу
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Чтоб не «кошмарили» 
предпринимателей

Все прекрасно понимают, насколь
ко важно для экономического подъема 
России успешное развитие предприни
мательства. Однако не секрет, что, хотя 
мы уже далеко ушли от беспредела 90х 
годов, на сегодняшний день мы часто 
сталкиваемся с недобросовестными 
конкурентами, партнерами и предста
вителями силовых структур, облада
ющих административным ресурсом, 
которые готовы за вознаграждение вы
полнить, мягко говоря, незаконный за
каз, связанный с отъемом бизнеса либо 
переделом собственности. Вахтанги 
Арзиани уверен: защитить предприни
мателя может только закон и стоящие 
на его страже юристы. Не случайно им, 
известным самарским адвокатом, вы
брана гражданскоправовая специали
зация.

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
президент Палаты адвокатов  
Самарской области:

–  Вахтанги  Эдуардович  –  блестящий 
представитель  известнейшей  юридиче-
ской фамилии. Он подобрал в руководимый 
им  «Самарский  правовой  центр»  замеча-
тельную  команду  профессионалов.  Они 
ведут  сложнейшие  дела.  В  основном,  ци-
вильные. Это труднейшая категория дел – 
арбитражных, гражданских, трудовых. Они 
требуют не только юридических, но и эко-
номических  знаний.  А  также  личностных 
данных, позволяющих вдумчиво относиться 

к клиентам, глубоко проникать в проблему. 
Я с большим уважением отношусь к цивили-
стам,  так  как  считаю,  что  это  сложней-
шая отрасль права. 

Вахтанги Эдуардович Арзиани – 
 руководитель филиала № 1 Самарской 
 областной коллегии адвокатов «Самар-
ский правовой центр». 

С 2000 года – консультант приемной 
Президента РФ г. Самара в рамках согла-
шения о безвозмездной правовой помощи 
(pro bono).

С 2005 года – член Президиума Самар-
ской областной коллегии адвокатов.

С 2006 года – представитель Самар-
ской Губернской Думы в квалификацион-
ной комиссии Палаты адвокатов Самар-
ской области.

Консультант Уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей в Самарской 
области (pro bono).

НАГРАДЫ.
Благодарственные письма от Главного 

федерального инспектора по Самарской 
области Андрея Когтева, Полномочного 
представителя Президента Российской 
Федерации Сергея Кириенко, председате-
ля Самарской Губернской Думы Виктора 
Сазонова, председателя Общественного 
совета при ГУ МВД России по Самарской 
области. Почетная грамота Главы города 
Самары Виктора Тархова. Медаль II сте-
пени «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» (2007), Медаль I степени «За 
заслуги в защите прав и свобод граж дан» 
(2013), орден «За верность адвокатскому 
долгу» (2020).

Адвокатское партнерство «Самарский правовой центр» осуществляет ра
боту по следующим направлениям: защита бизнеса, арбитражные и нало
говые споры, сопровождение гражданских дел в судах общей юрисдикции, 
PRсопровождение юридических процессов, сопровождение сделок при ку
плепродаже, слиянии, поглощении бизнеса. Адвокаты Самарского право
вого центра имеют богатый опыт осуществления защиты интересов как об
виняемых, так и потерпевших по различным категориям уголовных дел. 

Последние годы увеличилось количество дел, связанных с банкротством 
юридических лиц и субсидиарной ответственностью контролирующих лиц.
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Трудные времена переживает биз
нес и сейчас. Особенно после режима 
самоизоляции. Да и вообще, кому из 
предпринимателей и когда было «на 
Руси жить хорошо»? Первому поколе
нию российских бизнесменов, появив
шемуся после горбачевской перестрой
ки, приходилось действовать на ощупь 
и учиться на своих же ошибках, созда
вая собственное дело. На экономику 
страны регулярно воздействуют кризи
сы. Как выйти из них достойно и не ра
зориться? Вот еще одна задача. Появи
лась и иная напасть – часто изменяемое 
законодательство, все тонкости которо
го непрофессионалу сложно постичь. А 
многочисленные проверки! По словам 
Арзиани, на некоторых предприятиях 
за год бывает по 400 проверок различ
ных органов. Напомним, что дней в году 
несколько меньше. Не случайно наш 
Президент недавно обратился к чинов
никам с призывом: перестаньте «кош
марить» российский бизнес! Именно 
поэтому «не зарастает народная тропа» 
в офис «Самарского правового цент
ра», которым руководит наш юбиляр. 

И у Вахтанги Эдуардовича, и у его кол
лектива всегда много работы. Иногда 
в этом адвокатском бюро берутся и за 
беспрецедентные в юридической пра
ктике случаи. 

Юридическая династия

Впрочем, Вахтанги Эдуардовичу 
всегда есть с кем посоветоваться. На
пример, с отцом или братом. Оба чрез
вычайно опытные юристы. Основателю 
династии Эдуарду Дзукаевичу недавно 
исполнилось 90 лет. Но ум его в пре
красном состоянии. Ветеран может 
вспомнить детали многих дел из своей 
богатейшей юридической практики. 
Ведь только 15 лет назад Арзианистар
ший позволил себе уйти на заслужен
ный отдых. В советское время Эдуард 
Дзукаевич был прокурором города 
Гагры, затем Сухуми. Уйдя на пенсию с 
прокурорской должности, в 1974 году 
начал работать в Коллегии адвокатов 
Абхазской АССР. В 1989 был участником 
первого учредительного Съезда Союза 
адвокатов СССР. Эдуард Арзиани был 

С момента учреждения долж
ности Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Самар
ской области в 2013 году адвока
ты Самарского правового центра в 
рамках соглашения о безвозмезд
ной правовой помощи (pro bono) с 
Уполномоченным оказывают бес
платную юридическую помощь 
предпринимателям, оказавшимся 
в непростой юридической ситуа
ции. Адвокаты центра проводят 
не только консультирование пред
принимателей по юридическим 
вопросам, но и семинары по ак
туальным для предпринимателей 
темам в рамках правового просве
щения и повышения юридической 
грамотности.

Алексей Бородин и Вахтанги Арзиани
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избран впоследствии членом Правле
ния Союза адвокатов СССР. 

В сложные годы перестройки Арзи
анистарший стал председателем Пре
зидиума Коллегии адвокатов Абхазии. 
Время вооруженного противостояния 
двух братских народов было особенно 
тяжелым для маленькой республики. 
Многие вынуждены были покинуть Аб
хазию. Арзиани решили всей семьей 
переехать в Россию. Выбор пал на Сама
ру, в которой бывал Эдуард Дзукаевич. 

С родителями братьям Вахтанги и 
Сергею повезло. Мама Регина Степа
новна, интеллигентнейшая женщина, 
учитель английского языка, воспитала 
в сыновьях не только тягу к знаниям, 
но и лучшие человеческие качества: 
порядочность и тактичность. Ну а отец 
– непримиримость к подлости и чувст
во собственного достоинства. Все это 
как нельзя лучше способствовало фор
мированию личности будущих юри
стов. Эдуард Дзукаевич решил, что дети 

должны пойти по его пути. В семье с 
ним не принято спорить. У мальчиков 
не было даже других мыслей: с детства 
они знали, что должны защищать закон. 
Сегодня старший из братьев Сергей 
Арзиани – высококвалифицирован
ный юрист с 37летним стажем работы 
в органах прокуратуры. Он кандидат 
юридических наук, почетный работник 
прокуратуры Российской Федерации. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  Когда  родители  переехали  в  Самару, 
маме было уже за шестьдесят, и здесь она 
уже не работала. А я присоединился к семье 
в  1994  году,  окончив  юридический  факуль-
тет Одесского государственного универси-
тета.  Мой  старший  брат  прибыл  в  город 
на Волге чуть раньше меня и начал с нуля 
свою карьеру. Стал работать простым сле-
дователем в Октябрьском районе. К пенсии 
Сергей дорос до звания заслуженный проку-
рор России. А сейчас работает в нашем ад-
вокатском  партнерстве.  Нам  его  большой 
прокурорский опыт очень кстати. 

Сам Вахтанги Эдуардович также дав
но заработал авторитет в юридическом 
сообществе. 

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
президент Палаты адвокатов  
Самарской области:

–  Вахтанги  Эдуардович  –  член  квали-
фикационной  комиссии  Палаты  адвокатов 
Самарской области. С 2006 по 2014 год был 
представителем  от  Губернской  Думы,  а 
в  последующем  адвокатское  сообщество 
выбирало  его  представителем  от  Пала-
ты  адвокатов  области.  Каждые  два  года 
проходят повторные выборы. И нужно най-
ти  поддержку  у  большинства  адвокатов. 
Вахтанги  Эдуардович  всегда  с  легкостью 
проходит  это  испытание  потому,  что 
он  вдумчивый,  справедливый,  грамотный 
специалист,  достойно  представляющий 
интересы  адвокатского  сообщества.  Как 
члена  комиссии,  его  отличают  твердость 
в  отстаивании  выбранной  им  позиции  и  в 
то  же  время  взвешенность  при  принятии 
решений. 

Адвокаты Сергей, Вахтанги и Эдуард Арзиани
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Случаи из адвокатской 
практики

Наиболее сложные проблемы юри
сты «Самарского правового центра» 
всегда решают коллегиально. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  «Самарский  правовой  центр»  был  со-
здан в декабре 2003 года как филиал Самар-
ской  областной  коллегии  адвокатов.  В  его 
коллектив  сегодня  входят  вице-президент 
Палаты  адвокатов  Самарской  области 
Алексей Бородин, молодые адвокаты Артем 
Морозов, Елена Махиянова, Агнесса Симанов-
ских.  В  октябре  2014  года  ряды  пополнил 
Сергей Арзиани, мой старший брат.

Вообще Вахтанги Арзиани считает, 
что работа коллектива адвокатов на
много эффективнее, чем деятельность 

даже и очень опытного одиночки. Аргу
ментировал он это случаем из адвокат
ской практики.

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  Как-то мы помогли одному нашему до-
верителю,  который  обратился  за  юридиче-
ской помощью. Я ограничен соблюдением ад-
вокатской тайны и не могу назвать его имя. 
Однако  расскажу  в  общих  чертах  про  этот 
случай  из  практики,  который  наиболее,  по-
жалуй, ярко демонстрирует, как в рамках на-
шего  адвокатского  партнерства  мы  можем 
совместно  разрешать,  казалось  бы,  безвы-
ходные  ситуации.  Обратившийся  –  бывший 
генеральный  директор  одного  из  крупных 
заводов  Самары.  Он  привлекался  к  уголов-
ной ответственности за превышение своих 
полномочий. Причем то, в чем его обвиняли, 
несло  для  него  не  только  уголовное  наказа-
ние, но и гражданско-правовые последствия: 
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взыскание убытков, банкротство. Возникли 
и  споры,  связанные с владением им акциями 
образованного на базе завода АО. 

Разобравшись в сути обвинений, по
сле общего мозгового штурма адвокаты 
во главе с Арзиани решили, что нельзя 
отказывать человеку в солидном возра
сте в правовой помощи. Профессиона
лы увидели в обвинениях желание но
вого собственника завода максимально 
реализовать свои материальные права 
на это предприятие. Его вовсе не сму
щало, что именно этот бывший совет
ский директор смог сохранить про
изводство в тяжелые годы и добиться 
его нормального функционирования в 
последующем. То есть пришедшими на 
готовенькое бизнесменами было реше
но отнять акции предприятия не только 
гражданскоправовым путем, но и с по
мощью уголовного преследования по 
надуманным основаниям.

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  Но  они  не  просчитали  одного:  их  по-
тенциальная  жертва  оказалась  не  робкого 
десятка,  он  –  один  из  «красных»  директо-
ров,  которые  слишком  многое  повидали  в 
своей жизни, чтобы сдаваться новым «аку-
лам  капитализма».  Подключились  мы  до-
вольно поздно – когда он был уже осужден и 
приговор вступил в силу. Дали нашему под-
защитному  относительно  немного  –  два  с 
половиной года. Но для него это было реаль-
но тяжело. Ведь человек был в солидном воз-
расте. Но даже находясь в изоляции, он был 
уверен, что правда восторжествует. Из за-
ключения как мог руководил своей защитой. 

Окунувшись в дело, адвокаты смогли 
добиться условнодосрочного освобо
ждения директора завода. А затем офис 
Арзиани вплотную занялся восстановле
нием гражданских прав подзащитного. 
Выиграли все арбитражные споры: в 
частности, спор, связанный с акциями. 

Коллектив адвокатского партнерства «Самарский правовой центр»
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Пришлось представлять его интересы и 
в Верховном суде, который вынес един
ственное верное решение и поставил 
точку в споре за акции. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  Мы смогли добиться успеха только со-
обща. По делу «красного директора» более 
двух  лет  работали  адвокаты-цивилисты, 
которые участвовали в федеральных и ар-
битражных  судах  по  вопросу  восстановле-
ния его прав на акции, были и специалисты 
по  уголовному  праву,  которые  смогли  до-
биться  условно-досрочного  его  освобожде-
ния. Так что работы хватило всему нашему 
офису – пример, достойный подражания.

Филиалу № 1 Самарской коллегии 
адвокатов по плечу и более сложные 
задачи. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  Почему  еще  интересна  работа  адво-
ката? Мы создаем судебную практику. Если 
ты сумел доказать свою правоту, то к тебе 
будут прислушиваться органы правосудия, 

а  твой  случай  будут  рассматривать  как 
прецедент  судебной  практики.  Например, 
самарская строительная компания «Содей-
ствие» в 2004 году стала банкротом. Мно-
гоэтажные  многоквартирные  дома,  возве-
дением которых она занималась, оказались 
брошены  на  произвол  судьбы.  Тысячи  доль-
щиков оказались на грани отчаяния. Они не 
понимали,  что  дальше  делать:  ведь  кроме 
договора на долевое участие в строитель-
стве  и  квитанции,  свидетельствующей  о 
том, что они отдали кому-то деньги, у них 
ничего не было. 

На тот момент не было не только 
правовой базы, но и понимания того, 
как разрешать подобную проблему. 
Даже понятия «обманутые дольщики» 
не существовало. Только спустя несколь
ко лет на базе Минстроя появилось спе
циальное управление, занимающееся 
проблемами обманутых дольщиков. Но 
самарцы смогли объединиться, вышли 
на пикеты. В результате были созваны 
совещания в областной администрации, 
на площадке приемной Президента РФ 

Делегаты отчетной конференции ПАСО
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и Федерального инспектора. Поняли, 
что необходимо создать правовую базу 
для защиты интересов потерпевших 
путем государственной регистрации их 
прав на собственность. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  И этот посыл мы реализовали в виде 
судебных актов, по которым дольщики впо-
следствии  получили  реальное  право  собст-
венности на недостроенные квартиры. По-
сле тщательного анализа правовой позиции 
и  последствий,  взаимодействуя  с  сотруд-
никами  областного  суда,  нам  удалось  под-
вести  их  к  выводу,  что  именно  предложен-
ным нами образом нужно признавать право 
собственности на недостроенные объекты 
недвижимости.  Сотни  решений  были  вы-
несены в пользу дольщиков. Таким образом, 
движение  обманутых  дольщиков  в  Самаре 
«выпустило пар». Все стали получать в Ре-
гистрационной  палате  реальные  докумен-
ты – свидетельства о собственности. 

Адвокаты «Самарского правово
го центра» горды тем, что первая не
гативная ситуация, связанная с бан

кротством застройщика, разрешилась 
мирным путем в результате создания 
ими судебной практики. Специальная 
комиссия рекомендовала всем обма
нутым дольщикам в дальнейшем брать 
на вооружение разработанный самар
скими адвокатами путь защиты своих 
прав. В конце концов была принята на 
федеральном уровне поправка в за
кон о долевом строительстве, которая 
преду сматривает регистрацию всех до
говоров в Регистрационной палате. И 
это помогает уйти в том числе от прямо
го мошенничества, с которым юристы 
также сталкивались в своей практике, 
когда одна и та же квартира продается 
сразу нескольким людям. Государство 
таким образом осуществило правовую 
защиту дольщиков. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  И  все  же  невозможно  бесконечно  вно-
сить изменения в закон, чтобы обеспечить 
полную  защиту  каждого  гражданина.  Про-
сто  необходимо  соблюдать  сегодняшнее 
действующее  законодательство.  Всегда 
остаются  на  свете  мошенники,  которые 
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пытаются нажиться и обмануть. И в этом 
случае  адвокатское  партнерство  всегда 
встанет  на  защиту  интересов  законопо-
слушных граждан. 

PRO BONO –  
ради общественного блага 

Самарцев порадовала новость о 
том, что Федеральный бизнесомбуд
смен Уполномоченный при Президен
те РФ Борис Титов вручил благодар
ность адвокату Вахтанги Арзиани за 
его успешную деятельность в качестве 
эксперта pro bono Уполномоченного 
по Самарской области. Действитель
но, с 2013 года Вахтанги Эдуардович 
назначен общественным помощником 
Уполномоченного по защите прав пред
принимателей в Самарской области в 
сфере незаконного уголовного пресле
дования и реализации амнистии. Вру
чая награду, Борис Титов назвал работу 
юристов pro bono краеугольным кам
нем своей деятельности.

Борис ТИТОВ,  
Федеральный бизнес-омбудсмен: 

–  Без  юридических  экспертиз  по  уго-
ловным  и  административным  делам, 
систематизации  проблем,  работы  над 
законодательными  инициативами  бизнес-
омбудсмены не могли бы полноценно выпол-
нять свои функции,

А еще с 2000 года Вахтанги Эдуардо
вич – консультант приемной Президен
та России Владимира Путина в Самаре. 
Работает также и здесь в рамках согла
шения о безвозмездной правовой по
мощи (pro bono).

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
президент Палаты адвокатов  
Самарской области:

–  Вахтанги  Эдуардович  несет  большую 
общественную  нагрузку.  Pro  bono,  то  есть 
безвозмездно, он консультирует как органы 
власти,  так  и  обычных  наших  сограждан. 
Его отличает твердое знание не только за-
кона, но и кодекса профессиональной этики. 
Это довольно редкое качество сегодня, когда 
для  некоторых  юристов  главным  стало  за-
рабатывание  денег.  Но  когда  для  адвоката 
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Вручение диплома юридической премии  
«Юрист года Самарской области»

В приемной 
Уполномоченного  

по защите прав 
предпринимателей  

в Самарской области  
Е.Н. Борисова
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С представителем медицинского бизнеса

Вручение экспертам дипломов pro bono
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на первый план выходят требования чести, 
совести и достоинства – это сочетание, ко-
торое  свидетельствует  о  высочайшем  про-
фессионализме. 

С 2000 года и по настоящее время 
адвокаты Самарского правового цент
ра по инициативе своего руководите
ля также ведут работу с общественной 
приемной аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в При
волжском Федеральном округе в рам
ках соглашения о безвозмездной пра
вовой помощи (pro bono). На тех же 
условиях – с приемной Президента РФ в 
Самарской области. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  В  настоящее  время  все  больше  пред-
ставителей  бизнеса,  особенно  среднего  и 
малого,  обращаются  за  юридической  по-
мощью  в  сопровождении  их  хозяйственной 
деятельности  и  оформлении  права  собст-
венности. Конечно, мы не можем не помочь 
людям,  пусть  даже  и  бесплатно.  Бизнесу 
нужно  помогать,  если  он  приносит  пользу 
нашему городу и области. Кроме того, ад-
вокаты  нашего  центра  много  внимания  и 
времени  уделяют  оказанию  юридической 
помощи на общественных началах органам 
власти,  а  именно  Приемной  Президента 
Российской Федерации в Самарской области, 
Общественному  совету  при  ГУ  МВД  России 
по Самарской области, Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей Самарской 
области в случаях обращения граждан за за-
щитой своих прав.

Специалисты Самарского правового 
центра каждый месяц ведут бесплатное 
юридическое консультирование гра
ждан, составляют процессуальные до
кументы, разъясняют обратившимся их 
права, гарантированные законом Рос
сийской Федерации.

Павел СОКОЛ,  
и.о. начальника Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации  
по Самарской области:

–  За  годы  совместной  работы  в  ква-
лификационной  комиссии  Палаты  адво-
катов  Самарской  области  у  меня  была 
возможность  убедиться  в  порядочности 
и  интеллигентности  Вахтанги  Эдуар-
довича.  Богатый  опыт,  принципиальная 
гражданская  позиция,  высокая  культура 
общения  и  внимательное  отношение  к 
людям  снискали  искреннее  уважение  кол-
лег.  Не  могу  не  отметить  его  участие  в 
оказании  бесплатной  юридической  помо-
щи  населению  Самарской  области,  в  рам-
ках pro bonо. Он стоял у истоков зарожде-
ния  института  pro  bonо  на  территории 
Самарской  области.  С  удовольствием  и 
интересом  он  откликнулся  на  предложе-
ние  нашего  Управления  участвовать  и 
развивать  институт  pro  bonо,  делиться 
опытом,  становясь  примером  для  моло-
дых юристов.

По стопам отца

Династия юристов Арзиани должна 
продолжаться. И наш герой этому по
способствовал. У Вахтанги Эдуардовича 
четверо детей! Разумеется, старшему 
сыну Славе дорога была предначерта
на – только на юридический! И он бес
прекословно выполнил волю старших в 
семье мужчин. А потом оказалось, что, 
действительно, это и есть его настоя
щее призвание. Сейчас младший из 
юристов Арзиани успешно работает в 
ИКАСО – Информационноконсалтин
говом агентстве Самарской области. И, 
продолжая дело отца, занимается юри
дическим сопровождением предпри
нимателей. 
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Дочка Лали закончила РУДН, а сей
час учится в Московском университете 
имени Плеханова. Она решила изме
нить семейному делу. Девушку увлек 
туристический и гостиничный бизнес. 
Ее сестренка Лиана только заканчивает 
школу. Она отличница и кандидат в ма
стера спорта по художественной гимна
стике. Возможно, тоже выберет юриди
ческую стезю. 

Вахтанги АРЗИАНИ, адвокат:

–  А в совсем зрелом возрасте судьба мне 
подарила маленький бонус – сынишку Дави-
да. Ему только 6 лет. Что могу сказать про 
него? Это лучик солнца, радость – и для нас, 
родителей, и для старших брата и сестер. 
Бонус  получать  всегда  приятно.  Наверное, 
мы с женой его чем-то заслужили. 

С большим уважением юбиляр го
ворит о женщине, подарившей ему 
семейное счастье – своей Юлии Алек
сандровне. Получившая два образова
ния – медицинское и педагогическое, 
она вынуждена была применять знания 

только на членах своей семьи. Возмож
но, она немного грустит об упущенных 
карьерных возможностях. Но мама
фельдшер, мамалогопед – это настоя
щий клад для ребятишек. А взвалившая 
на себя весь быт супруга – непременное 
условие успешной карьеры мужа. 

Пусть и в дальнейшем, при поддерж
ке дружной семьи, у Вахтанги Арзиани 
все удачно складывается! Новых побед 
на адвокатском поприще!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Вахтанги Арзиани.

С супругой и сыном Давидом

С дочкой Лали на ЧМ по футболу 2018
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Евгений БОРИСОВ,  
Уполномоченный по защите прав предпринимателей  
в Самарской области:

–  Я  рад  поздравить  Вахтанги  Эдуардовича  с  заслуженной  профессиональной  на-
градой – орденом «За верность адвокатскому долгу» и, конечно же, с красивой датой. 
Очень благодарен ему за многолетнюю помощь в становлении института Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей. Благодаря высочайшему профессионализ-
му Вахтанги Эдуардовича и его коллег сотни предпринимателей (от микропредпри-
ятий до крупных компаний) сумели сохранить свой бизнес, отстояли свои законные 
права. Обширные знания и понимание предпринимательской среды, ее правовой осно-
вы, знание тонкостей хозяйственных, корпоративных правоотношений, обостренное 
чувство справедливости, профессиональной этики являются определяющими его на-
туры. Счастлив, что эту дорогу мы проходим вместе! С достойной профессиональной 
наградой достойного человека и с юбилеем.

Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области:

–  С Вахтанги  Эдуардовичем мы познакомились в  Первой юридической консульта-
ции, куда  пришли практически одновременно. Это была своеобразная кузница кадров 
для адвокатов. Попасть туда на работу было сложно. И наш молодой «призыв» хотел 
показать свою профессиональную пригодность. Природная энергичность Вахтанги  и 
высокие теоретические знания, полученные в  Одесском государственном  университе-
те, соединились с  опытом и мудростью работавших в консультации и известных на 
всю область адвокатов. Дух коллективизма, высокой этической культуры и стремле-
ния достичь максимального результата были заложены уже тогда. И сохраняются  у 
юбиляра до сегодняшнего времени.

Первое совместное дело мы провели в 1998 году, когда смогли примирить двух от-
ставных полковников, которые организовали совместные предприятия и не сработа-
лись. И только потом мы узнали, что такая деятельность называется медиацией. 
С тех пор и возникло наше партнерство.  Я благодарен Вахтанги за многолетнее ин-
тересное и насыщенное сотрудничество. Наша профессия динамична. Постоянно ме-
няется законодательство, судебная практика и отношение людей к происходящему.  
Поэтому  Вахтанги  Эдуардович  постоянно  совершенствуется,  чтобы  идти  в  ногу  со 
временем. Успеха и процветания  тебе, дорогой. Пусть твои аргументы всегда будут 
убедительны, и вера в судебное правосудие тебя никогда не покинет.

Евгений АФАНАСЬЕВ,  
первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия  
Самарской области:

–  Поздравление с Днём рождения замечательного человека – это процесс не только 
поиска подходящего подарка, но и слов, которые могут отразить отношение к нему. 
Наша жизнь полна замечательных встреч, событий, моментов. Они связаны между со-
бой, образуют ту дорогу, по которой мы идем. И я рад, Вахтанги Эдуардович, что наши 
пути пересеклись. Желаю, чтобы во всех сферах жизни, будь то семья, работа, друзья, 
здоровье, всё было гармонично, наполнено добротой, любовью, счастьем. И пусть буду-
щее преподнесет Вам самые желанные дары: еще более высокие достижения, ещё боль-
шую удачу в делах и такую же мудрость в принятии решений.
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Алексей Антонов. 
Системный руководитель

В чем секрет плодотворного и эффективного труда? 
Алексей Николаевич Антонов на этот вопрос отвечает 
просто: нужно выполнять свое дело с удовольствием, 
относиться к нему с душой, ответственностью и всем 
коллективом радоваться достигнутым успехам. 
Именно так относится к делу всей жизни 
руководитель Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций города Похвистнево 
Самарского филиала ПАО «Ростелеком»  
Алексей Николаевич Антонов.

Алексей Николаевич Антонов окончил Куй
бышевский политехникум связи в 1976 году, за
тем – Московский технический институт связи 
и информатики. Он всегда стремился к новым 
знаниям, не останавливался на достигнутом, 
постигал уникальное, современное. Поэтому 
вскоре он получил второе высшее образова
ние, окончив Сибирский государственный уни
верситет телекоммуникаций и информатики.

Связь стала делом его жизни в 1978 году, тог
да он стал электромонтером линейной груп
пы 4 разряда Похвистневского районного узла 
связи. По карьерной лестнице он продвигался 
стремительно: старший электромеханик, инженер, главный инженер. В 
1993 году Алексей Николаевич стал директором районного узла элек
тросвязи (РУС). Так он прошел трудовой путь до руководителя одного из 
крупнейших структурных подразделений Самарского филиала.

 Впоследствии при реорганизации отрасли он возглавлял МРЦЭС, 
РУЭС, МУЭС. Неоднократно труд Алексея Николаевича Антонова от
мечался наградами муниципального, регионального и федерального 
уровня. За грамотное решение задач по развитию российских телеком
муникаций он награжден медалью «За верность отрасли». Ему присво
ено почетное звание «Мастер связи».
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников связи России,  
президент Самарского землячества в Москве, 
почетный земляк земли Похвистневской:

–  С  Алексеем  Николаевичем  Антоновым  мы  знакомы  с 
1978  года.  Это  очень  организованный,  очень  ответствен-
ный, очень порядочный и очень скромный человек. Постоян-
но работает над собой. Руководитель с большим потенциа-
лом знаний, хороший организатор. Про таких еще говорят: 
системный.

Как почетному земляку земли Похвистневской мне много 
приходится заниматься оказанием помощи родному городу. 
Везде – в строительстве храма в городе Похвистнево, стро-
ительстве сельской церкви в Перле-Вейсе, обустройстве свя-
того источника, купели, часовни на кладбище Похвистнева, 
строительстве  сквера  –  первым  моим  помощником  был 
Алексей Николаевич Антонов. Помогал он мне и в делах под-
держки  Гимназии  № 1,   Малоибряйкинской  сельской  школы, 
детского  сада  «Крепыш»,  детского  дома  и  многих-многих 
других делах. Он действительно очень много сделал добрых 
дел для города и района. И это помимо своего непосредст-
венного занятия и главного дела своей жизни – огромной ра-
боты по развитию связи. Таких руководителей, как Алексей 
Иванович Антонов, нам бы побольше, и не только в отрасли 
связи, но и во всех других отраслях нашей страны!
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За время работы Алексей Николае
вич внес большой вклад в реализацию 
важных государственных программ 
и национальных проектов, таких как 
«Образование», «Модернизация сети 
абонентского доступа с использовани
ем технологии FTTx в Самарском фили
але», «Обеспечение доступа медицин

ских учреждений к сети Интернет, в том 
числе по созданию телемедицинской 
сети Самарской области», «Организа
ция видеотрансляции выборов Прези
дента Российской Федерации с избира
тельных участков в режиме реального 
времени».

Город Похвистнево каждый год 
преображается, в том числе  

и благодаря поддержке  
Алексея Николаевича Антонова

#6/2020 самарские судьбы   47



Сергей ПОПОВ, 
 Глава г.о. Похвистнево:

–  Похвистнево – город с богатой историей, культурным наследи-
ем и талантливыми людьми. Один из них – Алексей Николаевич Анто-
нов – знаковая фигура для нашего города. Больше 40 лет он работает 
на благо отрасли связи. Сегодня он возглавляет Межрайонный центр 
технической  эксплуатации  телекоммуникаций  города  Похвистнево 
Самарского филиала ПАО «Ростелеком», один из крупнейших центров, 
в структуру которого входит 15 подразделений. 

Алексей Николаевич – высококвалифицированный, опытный руково-
дитель, который обладает хорошими организаторскими способностя-
ми, умело мобилизует коллектив на выполнение поставленных задач.

Его отличают новаторский подход к решению вопросов, использо-
вание  менеджерского  потенциала,  знаний  и  опыта  в  области  связи, 
экономики  и  управления.  Он  постоянно  работает  над  повышением 
своего  профессионального  уровня,  а  также  направляет  на  обучение 
своих сотрудников для освоения новых технологий в отрасли связи. Он 
требователен как к себе, так и к своему коллективу. 

С каждым годом копилка высоких наград Алексея Николаевича Ан-
тонова  пополняется.  За  заслуги  в  развитии  и  совершенствовании 
средств  связи  в  Самарской  области  Постановлением  Губернатора 
Самарской  области  в  2014  году  ему  было  присвоено  почетное  звание 
«Заслуженный работник отрасли связи и информатизации Самарской 
области». А в 2015 году решением Думы городского округа Похвистнево 
за особые личные заслуги в трудовой и общественной деятельности и 
большой вклад в социальное развитие нашего города Алексею Никола-
евичу присвоили звание «Почетный гражданин города Похвистнево». 

С  такими  людьми,  как  Алексей  Николаевич,  всегда  приятно  рабо-
тать. Я ценю его за активную жизненную позицию и любовь к нашему 
городу. Работа в таком тандеме дает дополнительный импульс тво-
рить и созидать!
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Алексей Николаевич принимал учас
тие в подготовке проектных решений 
по строительству линий межстанцион
ных связей с заменой медных кабелей 
связи на волоконнооптические линии 
передачи до всех центров сельских по
селений Похвистневского района. Это 
позволило существенно улучшить ка
чество внутризоновой и местной теле

фонной связи в сельских населенных 
пунктах. Теперь у жителей отдаленных 
сельских поселений появилась воз
можность пользоваться современными 
услугами: широкополосный доступ в 
Интернет, интерактивное телевидение 
по технологии ADSL, аренды каналов 
для построения корпоративных сетей и 
доступ к сервису «Умный дом». 

Встреча Главы г.о. Похвистнево С.П. Попова с Почетными гражданами города
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Алексей Николаевич Антонов, буду
чи руководителем крупного предприя
тия, вместе со своим коллективом зача
стую принимает участие в масштабных 
акциях в Похвистневе. Так, в декабре 
2019 года, вдохновившись идеей редак
ции газеты «Похвистневский вестник», 
Алексей Николаевич признался в люб
ви городу, собрав средства на металло
полимерную конструкцию «Я люблю 
Похвистнево»! Он помог в установке 
большой стелы, а также решил создать 
еще один артобъект такой же тематики 
и установил его прямо напротив здания 
«Ростелекома» на улице Революцион
ная. Там, где уже красуется замечатель
ная скамейка «Ростелекома». 
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Андрей УЧВАТОВ,  
председатель Самарской областной организации Профсоюза  
работников связи России:

–  В  области  связи  Алексей  Николаевич  трудится  уже 
больше 40 лет. Его отличает новаторский подход к реше-
нию  вопросов,  использование  менеджерского  потенциала, 
знаний  в  области  связи,  экономики  и  управления  для  эф-
фективного решения поставленных задач.

Алексей  Николаевич  зарекомендовал  себя  грамотным 
специалистом,  способным  принимать  нестандартные 
решения  для  выполнения  поставленных  задач  профессио-
нально и строго в установленные сроки. Он всегда несет 
ответственность  за  принятые  решения,  любое  дело  он 
доводит до логического завершения. 

Мы часто встречаемся в Похвистневе на разных отра-
слевых мероприятиях. Они всегда проходят на самом высо-
ком уровне. Имея богатый опыт руководителя, он умеет 
договариваться  с  людьми,  он  очень  коммуникабельный  и 
общительный. В том числе и благодаря ему Похвистнево 
преображается, открываются новые аллеи, скверы. 

Когда  любишь  свою  профессию,  понимаешь,  что  от 
тебя зависит многое – тогда всё складывается!
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Межрайонный центр технической 
эксплуатации телекоммуникаций горо
да Похвистнево ПАО «Ростелеком», ру
ководителем которого является Алек
сей Николаевич Антонов, в 2020 году, 
как и всегда, принял участие в традици
онном конкурсе «Цветущий город». Уже 
много лет почетные гости высаживают 
ели возле здания «Ростелекома». Здесь 
уже растут ели, посаженные Главой го

родского округа Похвистнево Сергеем 
Петровичем Поповым, Почетным зем
ляком земли Похвистневской Анатоли
ем Георгиевичем Назейкиным. А в День 
России эта «Аллея добра», как называ
ют ее сотрудники «Ростелекома», стала 
еще больше. Новую ель здесь высадил 
директор Самарского филиала ПАО 
«Рос телеком» Вячеслав Александрович 
Добрынин. 

Для А.Н. Антонова важно, чтобы город Похвистнево  
становился более благоустроенным и комфортным для проживания

«Аллея добра» возле Межрайонного центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций г. Похвистнево  
ПАО «Ростелеком» теперь пополнилась еще одной елью, 
высаженной директором Самарского филиала  
ПАО «Ростелеком» В.А. Добрыниным
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16 июля 2020 года Алексей Николаевич Антонов отметит  
свой 65-летний юбилей. За плечами – яркое, богатое 
событиями прошлое, впереди – интересное будущее. 
Редакция медиахолдинга «Самарские судьбы» поздравляет 
Алексея Николаевича с юбилеем и желает всего наилучшего. 

При подготовки материала использованы фото  
из архивов Администрации г.о. Похвистнево и редакции журнала «Самарские судьбы».

Почетные гости на открытии сквера имени А.Г. Назейкина. 12 июня 2020 года
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Портрет как зеркало  
внутреннего мира человека
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Самарский архитектор Павел Ста-
ростин, известный участием в созда-
нии проекта первого в городе торго-
вого центра «Парк Хаус», не так давно 
оставил свою достаточно прибыльную 
работу и сосредоточился на рисова-
нии портретов. Видимо, пришло вре-
мя отдаться тому, к чему стремилась 
душа с самого детства. Павел Василь-
евич считает, что его талант от мамы, 
 инженера-проектировщика. Она дела-
ла наброски каждую свободную ми-
нуту. Со временем остро заточенный 
карандаш стал настоящим продол-
жением и руки ее сына-архитектора. 
Остро заточенный грифель позволяет 
Павлу Васильевичу выявить самые 
потаенные черты характера его мо-
делей, делает портреты живыми, а 
их глаза осмысленными. Художника 
можно назвать виртуозом графики. 
Не случайно его выставки собирают 
много зрителей как в родной Самаре, 
так и в столице. Он оформляет мод-
ный журнал The World, пишет портре-
ты мировых знаменитостей и своих 
земляков, планирует создать серию 
работ об истории родного города и о 
русском балете. Разменяв шестой де-
сяток, художник живет интенсивной 
творческой жизнью. В этом ему стоит 
только позавидовать. 
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Династия строителей

Павел Старостин гордится своими 
родителями. Отец Василий Павлович 
родился в 1927 году в селе Смышляевка 
Кузоватовского района, ранее относив
шегося к Самарской губернии. Сейчас 
это Ульяновская область. В этой дерев
не ровно половина жителей – Старо
стины. В семье было 13 детей. В самом 

конце Великой Отечественной Василий 
был призван в армию и направлен в 
летное военное училище. Повоевать не 
удалось, зато сохранилась на всю жизнь 
офицерская выправка и закалка. А его 
братья, которые были постарше, про
шли с честью по дорогам войны. 

Павел с родителями – Василием Павловичем  
и Нинель Семеновной

Братья Старостины: Василий, Степан, Пётр, Александр, Михаил

56   самарские судьбы #6/2020

Герои нашего времени
Павел СТАРОСТИН



Демобилизовавшись, Василий 
Павлович поступил в Куйбышевский 
строительный институт. Работал в про
мышленном и сельскохозяйственном 
строительстве. Проектировал птицефа
брики, заводские цеха и так далее. 

Мама Нинель Семеновна, в девиче
стве Иванова, родилась в Белебее. Отец 
ее Семен Николаевич еще со времен ре
волюции был сотрудником НКВД. Когда 
пришло время поступать в вуз,  девочка 
из Башкирии тоже приехала в Сама
ру. С будущим мужем познакомилась в 
общежитии строительного института. 
В отведенной молодым супругам кро
шечной комнатке и появился на свет их 
первенец Павел. 

По окончании вуза Нинель Семенов
на поступила на работу в Горпроект, 
затем перешла на работу в Жилдор
проект. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Мама  закончила  сантехнический 
 факультет  и  участвовала  в  проектирова-
нии  сантехнических  систем  многих  ново-
строек города Куйбышева. Когда я работал 
 архитектором, мои старшие коллеги часто 
подсказывали мне: над этим зданием пора-
ботала твоя мама. Нинель Семеновна до сих 
пор рисует. Ее рисунки живут во мне, явля-
ясь своеобразным камертоном для меня как 
для художника. 

Павел Зиновьевич Старостин (справа внизу) – 
дедушка Павла Васильевича

Мама Нинель Семеновна  
и ее портрет в молодости
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Василий Старостин, отец художника

Поэт Иосиф Бродский

Выдающийся американский архитектор 
Франк Ллойд Райт
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Смотрящие в одну сторону

Не удивительно, что сын инжене
ровстроителей выбрал архитектуру 
делом своей жизни. И хотя сейчас от
дался графике, но не исключает воз
можности своего участия в архитектур
ных проектах. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Примерно на 90% сегодня я художник и 
на 10% все-таки архитектор. Не так давно 
мной была разработана концепция дизайн-
проекта ресторана в Самаре. Серьезная ра-
бота архитектором была, когда я возглав-
лял  департамент  архитектуры  группы 
компаний  «Время».  Мы  проектировали  и 
строили  по  всей  России  торговые  центры 
«Парк Хаус». Работали в Тольятти, Самаре, 
Казани, Уфе, Волгограде, Екатеринбурге. 

В 90е молодого архитектора позва
ли в свою команду самарские предпри
ниматели Эдуард Вырыпаев и Сергей 
Гаранин. В группе компаний «Время» 
был нужен руководитель службы глав
ного архитектора, который бы органи
зовал работу проектного отдела. Павел 
с этим справился. Он стремился к но
вым задачам, а проектирование торго
вых центров для всех было в новинку. 
Творческий процесс захватил Павла 
Старостина. Так появился на свет про
ект первого молла «Парк Хаус». Затем 
по такому же проекту стали возводить
ся торговые центры и в других городах.  
До сих пор их посетители отмечают 
продуманность конструкции и воздуш
ность интерьеров. На счету  архитектора 
Старостина немало и более камерных 
проектов. 

Современные архитектурно-планировочные решения молла «Парк Хаус» создают 
уникальную возможность формирования качественного tenant-mix торговых галерей 
и развлекательной составляющей проекта. «Парк Хаус» отличают просторные светлые 
галереи, открытые и яркие витрины, минимум рекламных конструкций, эффективная 
горизонтальная и вертикальная логистики.
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Актриса Инна Чурикова Виктория Старостина, дочь художника

Самарский архитектор Евгений Травкин
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Со своей женой наш герой позна
комился также в архитектурном бюро, 
куда попал по распределению. Быв
шая коллега по работе Лилия Саитовна 
подарила Павлу двух замечательных 
детей, которые унаследовали талант 
родителей. Виктория занимается раз
личными видами дизайна, увлечена во
лонтерством, живо интересуется вопро
сами экологии. Сын Александр также 
будущий архитектор. Самарцы могли 
увидеть зеркальный павильон, который 
он сделал вместе со своими друзьями 
во время ВолгаФеста в 2017 году.

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Крупнейшее  мировое  онлайн-изда-
ние  об  архитектуре  ArchDaily  опубликова-
ло  подборку  лучших  студенческих  работ 
2017 года со всего мира. Мы были приятно 
поражены,  что  среди  более  тридцати  экс-
понатов-победителей  со  всего  мира  фигу-
рировал  единственный  из  России.  И  это 
был  «Зеркальный  павильон»,  выполненный 
студентами Самарского технического уни-
верситета  в  рамках  проекта  «О’Город»  на 
фестивале  набережных  «ВолгаФест».  Я 
горжусь, что авторы «Зеркального павильо-
на» – Арсений Самогоров, Владислав Хохлов, 

Кирилл  Сидоров  и  мой  сын  Александр  Ста-
ростин. Хороший старт для продолжателя 
нашей династии!

«Зеркальный павильон»  
на фестивале набережных «ВолгаФест»

Артисты балета Владимир Васильев  
и Екатерина Максимова
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Выставки и Интернет

Пожалуй, многие самарцы узнали 
Старостина именно как художника не 
так давно – во время выставки в Доме 
актера. Однако многие из членов поль
зователей Интернета давно уже были 
его поклонниками и заказчиками. На 
своей странице в Фейсбуке график пос
тоянно выкладывал свои работы и даже 
принимал заказы. Автор рассказал, 
почему обратился сначала к интернет 
сообществу.

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  В  современном  мире  большая  часть 
арт  рынка переместилась в социальные сети, 
и  для  художника  это  возможность  заявить 
о себе и показать свои работы. Но не менее 
важно,  конечно,  участвовать  в  выставках. 
Живое  общение  необходимо  художнику,  оно 
дает импульс творческим поискам.

Выступая на вернисаже, Павел тогда 
пояснил, почему отдает предпочтение 
графике.

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Сегодня  на  артрынке  представлено 
много  живописи,  натюрмортов,  пейзажей. 
Салоны  заполнены  интересными  работа-
ми.  Графических  работ  значительно  мень-
ше.  В  этом  я  нашел  свою  нишу.  Конечно, 
работать в ней сложнее, потому что люди 
привыкли к краскам и цвету. 

Многим самарцам запомнился этот 
вернисаж в Доме актера, который со
брал большое количество почитателей 
таланта Павла Старостина. Вернее, его 
многочисленных талантов. Бывшие од
нокашники вспомнили, что еще в сту
денческие годы он стал звездой СТЭМА 
строительного института. Его остроумие 
и актерские способности стали одной 
из движущих сил студенческого театра 
миниатюр. Затем выдумки Старости
на стали оживлять профессиональные 
« капустники». 

Вернисаж в Доме актера
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Павел Старостин с журналистом Анатолием Семеновым
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Коллеги без смеха не могли вспоми
нать супердлинноногую Снегурочку, в 
которую воплотился высокий, худоща
вый Старостин на одном из новогодних 
«огоньков» в Доме архитектора. Друзья 
поделились секретом, что сейчас, ког
да ему уже за пятьдесят, Павел отдался 
новой страсти – танцам. Его увлекают 
танцы – сальса, аргентинское танго. 
Иногда он приходит на набережную 
Волги просто, чтобы потанцевать. Бла
го, выступления представителей того 
или иного направления стали доброй 
традицией в Самаре. На выставку при
шли и друзья Павла по художествен
ной школе № 1 Григория Зингера. Он и 
тогда, и позже рисовал не переставая. 
Продолжал этим заниматься даже на 
лекциях в институте. Однокашники с 
архитектурного факультета, чертившие 
дипломные работы вместе со Старо
стиным, признались на вернисаже, что 
обратные стороны их ватманов были 
сплошь покрыты шаржами начинающе
го графика. И все боялись, что комиссия 
на экзамене увидит изнанку их таких с 
виду серьезных проектов. 

Путь в искусство

Путь в искусство начался у Павла как
то поновогоднему весело. В трудные 
90е годы выпускники вуза собрались в 
мастерской своего любимого препода
вателя живописи и рисунка Станислава 
Федорова. Зашел Павел и заявил, что 

оформился в Грецию на сбор апель
синов, чтобы немного подзаработать 
деньжат. А Федоров достал карандаши, 
стопку бумаги и сказал одному из луч
ших своих учеников, что он должен в 
таком благословенном для художников 
месте не работать на плантациях, а ри
совать. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Получилось  так,  как  предсказывал 
наш  мэтр.  Добравшись  до  места  назначе-
ния  в  Пелопонесе,  я  устроился  вечерком  в 
ресторанчике,  который  принадлежал  хо-
зяину плантаций, и начал набрасывать на 
федоровской  бумаге  колоритные  лица  по-
сетителей. Греки заметили меня,  столпи-
лись вокруг и стали наперебой просить на-
рисовать их. Хозяин оттеснил всех, а затем 
повесил свой портрет на почетном месте в 
харчевне.  Потом  меня  просто  стали  пере-
давать из рук в руки: вместо того, чтобы 
собирать  апельсины,  я  собирал  типажи.  А 
заодно,  переезжая  из  села  в  село,  делал  на 
заказ семейные портреты. 

Апельсины Павел в Самару все же 
привез – целых 30 килограммов. Это 
был подарок хозяина плантации. С удо
вольствием художник раздавал эти де
фицитные в ту пору плоды своим зна
комым, щедро сдобрив каждую встречу 
былями и небылицами о своем пребы
вании на родине Гомера. С тех пор в 
городе узнали об оригинальном самар
ском портретисте. 
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Действительно, карандашные рисун
ки Старостина необыкновенно живы. 
Изображенные на них знаменитости 
воспринимаются в новом свете. В каж
дой работе Павел сумел отобразить 
собственное восприятие знаменитого 
человека, подчеркнуть основные черты 
его личности. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Начиная портрет человека, которого 
я  не  знаю  лично,  перерабатываю  большой 
пласт  материала  –  читаю  биографию,  ро-
юсь  в  фотографиях  и  наконец  нахожу  ту 
единственную,  в  которой,  как  мне  дума-
ется, отражена его сущность. Я не просто 
копирую его черты, но стараюсь более от-
четливо  выявить  то,  что  увидел  в  этом 
лице,  добавляю  собственные  размышления 
о моем герое. 

Сейчас многие российские знамени
тости с удовольствием получают в по
дарок и даже заказывают самарскому 
графику свои портреты. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  На выставку в Дом актера я отобрал 
портреты  известных  людей,  которыми  я 
восхищаюсь, которых знаю и люблю. Это и 
певец Мик Джаггер, и балерина Алла Шелест, 
и патриарх Алексий. Мне интересно загля-
нуть  во  внутренний  мир  человека  через 
портрет  и  выявить  в  рисунке  его  лучшие 
качества. Почему я много рисую артистов? 
Наверное, хочу показать публике, какие они 

на самом деле. Лицедеи постоянно играют 
разные роли. И их самих воспринимают по-
рой,  как  будто  они  обладают  чертами  ха-
рактера их известных персонажей.

Покорение столицы 

С тех пор Старостин не только уже 
устроил несколько выставок в Москве, 
но и переехал туда на постоянное жи
тельство. 
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Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Когда  я  ушел  из  компании  «Время», 
почти  с  нуля  создал  свою  архитектурную 
фирму.  А  дальше  вмешался  случай.  Я  раз-
работал проект ресторана в Клину, и мои 
новые заказчики предложили вести автор-
ский надзор за строительством. В итоге я 
снял квартиру в Москве. Там же у меня по-
явились и новые увлечения – цигун и танцы. 
Однажды  я  увидел  удивительно  красивую 
пару.  Мне  захотелось  их  нарисовать.  По-
том  я  сделал  портреты  преподавателей 
клуба, в котором занимался. Два моих дру-
га увидели мои работы и захотели сделать 
женам подарок – их портреты. С этого мо-
мента и началась моя история столичных 
заказных портретов. 

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель Профсоюза работников связи России,  
президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи России,  
заслуженный связист России, президент Самарского землячества в Москве: 

–  Павел  Старостин  –  заме-
чательный  самарский  художник-
график. С помощью одного только 
карандаша  он  создает  необыкно-
венно  живые  портреты  знамени-
тостей  со  всего  мира:  актеров, 
спортсменов,  общественных  дея-
телей.  Большую  часть  его  твор-
ческого портфолио занимают сю-
жеты,  связанные  с  Самарой.  Моя 
жизнь  также  связана  с  этим  пре-
красным  волжским  городом.  Было 
интересно увидеть наброски Пав-
ла  Васильевича,  посвященные  фе-
стивалю  Аллы  Шелест,  который 
вот проходит в Самарском оперном театре, а также первые портреты исторических 
личностей, сыгравших большую роль в расцвете нашего родного города. Я уже много 
лет живу в столице, однако никогда не терял связи с родными местами и стараюсь 
всячески  поддерживать  своих  талантливых  земляков.  Вот  и  у  самобытного  худож-
ника  Старостина,  по-моему,  большое  будущее.  Он  уже  сделал  несколько  выставок  в 
столице. Знаю, что у него есть задумка нарисовать портреты членов самарского зем-
лячества в Москве. Рад, что мой портрет стал одним из первых в этой серии. Мне он 
очень понравился. Благодарю также за то, что Павел Васильевич запечатлел дорогой 
для меня момент вручения мне ордена Александра Невского в 2019 году Президентом 
РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Это память на всю жизнь.
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Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Постепенно  от  отдельных  картин  я 
перешел  к  тематическим  сериям.  Один  из 
таких проектов – династии. Начало ему по-
ложили портреты членов династии Лиепа 
и Михалковых. Мне интересно было узнать 
об их предках, о том, чем жила эта семья на 
протяжении долгих лет. Все Лиепа и Михал-
ковы – удивительно интересные личности, 
изучать  их  жизнь  –  настоящее  удовольст-
вие.  Но  этот  проект  только  начался.  Я 
разговорился  с  моим  хорошим  знакомым 
Василием Браташом. Он бывший директор 
Самарского  цирка.  Сейчас  тоже  взялся  за 
кисти и краски. Он подсказал, что для моей 
серии подошли бы и цирковые династии. Бу-
дем с ним вместе работать в этом направ-
лении.

Сейчас нашего земляка хорошо зна
ют в Москве. Павел приглашен иллю
стратором в модный журнал The World. 
Уже не первый раз его номера выходят 
с портретами знаменитости на своей 
обложке. То это Анатолий Чубайс, а то 
Далай Лама. Издатели знают: Старостин 
может нарисовать кого угодно. Павел 
Васильевич дружит с самарской диа
спорой в Москве, делает выставки для 
депутатов, ученых и крупных руководи
телей – выходцев из Самарского регио
на. По просьбе некоторых из них делает 
портреты. Оторваться от родной почвы 
самарцам непросто. Мысли художника 
вновь и вновь возвращаются к родной 

Самаре. Павел даже начал делать крае
ведческие циклы и перешел на более 
крупный формат. 

Павел СТАРОСТИН, художник-график:

–  Еще одна область искусства, которая 
меня  привлекает,  –  это  балет.  Руковод-
ство  Самарского  театра  оперы  и  балета 
поручило мне сделать портрет Аллы Яков-
левны Шелест, причем у меня родилась це-
лая композиция: на первом плане одухотво-
ренное лицо великой балерины, а на заднем 
–  ее  фигура  в  наиболее  характерных  «па». 
Думаю сделать несколько портретов людей 
театра  в  честь  замечательного  фестива-
ля имени великой актрисы, который прохо-
дит в моем родном городе. 
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Есть у художника еще задумка – про
ект «Исторические личности». Он свя
зан с теми людьми, которые внесли 
большой вклад в развитие нашего го
рода, нашего региона. Первый портрет 
из этой серии, который уже демонстри
ровался в Москве, – это Альфред фон 
Вакано. Павел решил снабдить графи

ческие листы этой серии описаниями 
жизни и деятельности своих героев. 
Проект посвящен 170летию Самарской 
губернии. 

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Павла Старостина.
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«Что значит быть  
самим собой?» 

Борис Есипов:

Кандидат технических наук, доцент Самарского национально-исследова-
тельского университета имени С.П. Королева Борис Алексеевич Есипов свою 
жизнь посвятил науке, преподаванию и творчеству. Специалист по приклад-
ной математике и одновременно композитор, музыкант, автор-исполнитель, 
постоянный член жюри международного Грушинского фестиваля имени Вале-
рия Грушина и Грушинского интернет-конкурса, председатель художественного 
совета Самарского областного клуба авторской песни. Бардовскому сообще-
ству известен как автор «Маленькой баллады о большом человеке» (посвя-
щение Валерию Грушину), исполнением которой вот уже 50 лет открывается 
знаменитый песенный праздник… О Борисе Алексеевиче говорят «последний 
романтик», интеллигент, разносторонне одаренный человек. Московская поэ-
тесса Ирина Алексеева в предисловии к сборнику стихов Бориса Есипова «Все 
мое со мной» написала о нем: «Человек с чистой душой, талантливый, умный 
и добрый. Каждой его строчке веришь безоговорочно». 
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Романтик из Приморья

Много лет назад в газете Куйбышев
ского авиационного института «Полет» 
вышла статья о талантливом студенте 
Борисе Есипове: «Его знают многие. 
Но большей частью (если не все) – как 
композитора и организатора студенче
ского театра «АИСТ», отличника учебы, 
автора интереснейших студенческих 
научных работ, отмеченных награда
ми. С ним можно поговорить о чем
нибудь простом, поболтать. Можно 
говорить о сложном: о кибернетике, о 
театре  Ионеско. Но ощущение ясности 
и простоты не уходит. Так бывает, когда 
встречаешься с людьми с высокой вну
тренней культурой. Главное в нем – вни
мательность к людям и участие». 

Сам Борис Алексеевич в одном ин
тервью вспоминал: в юности у него 
было прозвище Романтик. В то время 
оно носило ироничный оттенок. Так го
ворили о человеке, который «витает в 
облаках», мечтателе. Близкий друг Вик
тор Сойфер посвятил ему такие строки: 
«Он в этих снах с кокардой капитана, в 
мундире и нашивке золотой выводит 
бригантину из тумана, как юную неве
сту под фатой». Самое удивительное, 
Борис Алексеевич вырос совсем не в 
романтичной среде – среди суровых 
фронтовиков, военных самолетов, на 
дальней холодной окраине страны. 

Борис Алексеевич Есипов родился 
восьмого августа в победном 1945 году 
в городе Каменка Пензенской области. 
В этом городе его отец Алексей Алек
сандрович, офицер, служил на военном 
авиаремонтном заводе. Мама Фаина 
Владимировна имела вполне мирную 
профессию: она работала бухгалтером. 
В семье было трое детей: две сестры – 
старшая Альбина и младшая Лариса, 
Борис был средним ребенком.  

В Каменке прошел первый год его 
жизни. В 1946м авиаремонтный завод 
расформировали, и отца перевели слу
жить в военную школу авиационных 
механиков в городе СпасскДальний 
Приморского края. Здесь будущий уче
ный и  маэстро пошел в первый класс. 

Алексей Александрович Есипов служил на военном авиаремонтном заводе

Б.А. Есипов: почетный ветеран Са
марского государственного аэрокосми
ческого университета (ныне Самарско
го университета имени С.П. Королёва), 
проработал в вузе более 50 лет. На
гражден медалью «Ветеран труда», 
почетными грамотами Губернатора 
Самарской области (2012 г. и 2017 г.), 
знаком «За заслуги в высшем образо
вании и научной деятельности». Имя 
Есипова занесено в Историкокультур
ную энциклопедию Самарского края, 
а его песни опубликованы в сборнике 
произведений композиторов Самары.
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Борис ЕСИПОВ:
–  Отец  был  активным  участником  во-

енных  событий.  После  окончания  военного 
авиационного училища ему пришлось гото-
вить военную технику к боевым вылетам. 
Подбитые на фронте самолеты приходили 
на  авиаремонтный  завод,  и  здесь  силами, 
как  он  рассказывал,  мальчишек  и  женщин 
латали  дыры  в  перкалевых  фюзеляжах  и 
крыльях, проверяли все системы самолета, 
а потом отца сажали вместе с летчиком и 
поднимали самолет в небо. Если плохо от-
ремонтировал,  то  буквально  головой  от-
вечаешь.  Наверное,  от  этого,  сколько  себя 
помню,  отец  был  седой.  Его  первый  тост 
всегда  был:  «Во  славу  воздушного  флота!» 
Вот и я ему служу.

В 1961 году отец в звании майора 
ушел в отставку и увез семью на роди
ну в город Куйбышев. К тому времени 
старшая сестра Альбина окончила в 
городе Благовещенске педагогический 
институт и осталась там работать учи
тельницей. Борис в это время окон
чил 9й, а младшая сестра Лариса – 7й 
классы. Впоследствии Лариса окончила 

Куйбы шевский политехнический ин
ститут. Борис Алексеевич вспоминает, 
что в знаменитую 6ю школу в Куйбы
шеве пришел в валенках и в классе над 
ним изза этого смеялись. А они другой 
 обуви на Дальнем Востоке не знали, 
зимних сапог и ботинок в магазинах 
там не продавалось. 

 «КуАИ – это наши дороги,  
это наши друзья и тревоги»

Борис ЕСИПОВ:

–  В 1962 году я с отличием окончил шко-
лу, и пришла пора выбирать профессию. Ко-
нечно,  были  мыслишки  поехать  учиться  в 
Москву, но отец отговорил, сказал: в Куйбы-
шеве есть институт не хуже столичного. 
По его совету я поступил в Куйбышевский 
авиационный  институт  –  кузницу  кадров 
для  авиационной  и  ракетостроительной 
промышленности  нашего  города.  Учился 
на  5-м  радиотехническом  факультете  с 
такими  известными  людьми,  как  Валерий 
Грушин,  Виктор  Сойфер,  с  которым  до  сих 
пор вместе шагаем по жизни. 

Борис Алексеевич с родителями, младшей сестрой и будущей женой
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Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
национально-исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, 
д.т.н., академик РАН:

–  Вся  наша  с  Борисом  жизнь  связана  с 
родным  авиационным  институтом,  впо-
следствии – аэрокосмическим университе-
том,  теперь  Самарским  национально-ис-
следовательским  университетом.  Бориса 
в  то  время  товарищи  звали  сокращенно 
Боб. Уже на 3-м курсе он начал серьезно за-
ниматься математикой. В 1967-1968 годах 
мы  с  ним  опубликовали  небольшую  ста-
тью,  выполненную  под  руководством  пре-
подавателя кафедры высшей математики, 
бывшего  фронтовика  Михаила  Петровича 
Шатунова.  Он  заинтересовал  нас  новой 
наукой «Теория информации». Наша публи-
кация была посвящена кодированию инфор-
мации.  В  дальнейшем  вся  научная  карьера 
Бориса связана с дискретной математикой 
и  информатикой. 

В  1968  году,  защитив  диплом,  Борис 
начал  работать  ассистентом  на  кафедре 
Высшей  математики  КуАИ,  куда  талант-
ливого  выпускника  пригласил  заведующий 
кафедрой  Геннадий  Прохорович  Федорчен-
ко.  В  1973  году  он  успешно  защитил  кан-
дидатскую  диссертацию  в  Ленинградском 
электротехническом  институте  связи.  Я 
к  тому  времени  тоже,  только  чуть  рань-
ше, защитил диссертацию. У нас с ним был 
один  научный  руководитель  –  Д.Д. Клов-
ский.  Когда  в  нашем  институте  была 
образована  новая  кафедра  Автоматизиро-
ванных систем управления (АСУ) (впослед-
ствии кафедра Информационных систем и 
технологий) под руководством Владимира 
Андреевича  Виттиха,  мы  с   Борисом  пере-
шли туда работать. 

В 1975 году Борис Есипов становится 
доцентом кафедры АСУ. Вместе с мо
лодыми преподавателями он активно 
участвует в становлении нового 6го фа
культета системотехники (впоследствии 
информатики), считавшегося самым 
продвинутым в институте. Более 20 лет 
работал заместителем декана факуль
тета по научной работе. В эти же годы 
Борис Алексеевич возглавлял Головную 
лабораторию АСУвуз Минвуза РСФСР, 
результаты работы которой оценены 
Медалью ВДНХ СССР. 

Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
национально-исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, 
д.т.н., академик РАН:

–  Борис – человек, который постоянно 
совершенствовался.  Он  первым  в  Самаре 
начал  читать  для  студентов  курсы,  ко-
торые  для  того  времени  были  в  диковин-
ку: «Исследование операций», «Системный 
анализ  и  методы  оптимизации»,  «Теория 
принятия решений». Во многом это те дис-
циплины,  которые  сейчас  входят  в  поня-
тие  «искусственный  интеллект».  В  этой 
области у Бориса Есипова опубликовано бо-
лее 120 научных работ. Можно сказать, он 
является одним из пионеров этого модного 
направления. 

Б.А. Есипов в студенческие годы
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Начиная с 1998 года Борис Алексе
евич по совместительству преподавал 
в Самарской гуманитарной академии, 
читая новые учебные курсы «Матема
тические методы экономики», «Эко
нометрика», «Теория вероятностей и 
математическая статистика», «Методы 
оптимальных решений» для студентов 
экономических специальностей, а так
же для студентов, получающих второе 
высшее образование. В том числе пре
подавал математику в Международ
ном институте рынка и в Самарском 
государственном институте культуры и 
искусства. 

Итогом многолетней преподава
тельской и научной деятельности стал 
выход в 2010 году в СанктПетербург

ском издатель
стве учебного 
пособия Бориса 
Есипова «Мето
ды исследова
ния операций». 
Книга дважды 
п е р е и з д а в а 
лась. Сегодня 
у ч е б н и к о м 
п о л ь з у ю т с я 
многие уни
верситеты Рос
сии. Она явля
ется гордостью 
автора. 

«Отыскать свою звезду…»

Вот уже больше полувека Борис 
Алексеевич служит Эвтерпе – музе ли
рической поэзии и музыки. Авторской 
песней Борис Алексеевич проникся по
сле встречи с Валерием Грушиным. Для 
него она стала судьбоносной. 

Борис ЕСИПОВ:

–  Музыку и музицирование я всегда лю-
бил. Еще в школе одновременно с увлечени-
ем  математикой  выучился  игре  на  баяне, 
а  потом  и  на  фортепиано,  участвовал  в 
школьной  художественной  самодеятельно-
сти.  Позже  окончил  музыкальную  школу. 
Интересный факт моей биографии – в тру-
довой  книжке  в  графе  «Основная  специаль-
ность» записано «Художественный руково-
дитель». Это память о том времени, когда 
13-летним  мальчишкой  я  работал  баяни-
стом  в  пионерском  лагере  «Медработник» 
и  в  своей  школе.  Мне  там  выдали  справку 
о трудовой деятельности. Поэтому, когда 
во Владивостоке впервые в стране открыл-
ся  институт  искусств,  все  думали,  я  буду 
туда поступать. Но мы уже собирались пе-
реезжать в Куйбышев. 

Использовать свои музыкальные 
способности в вузовской самодея
тельности Борис Алексеевич начал с 
первого курса института. В годы учебы 
стал лауреатом областного фестиваля 

Государственная экзаменационная комиссия по защите дипломов у «ракетчиков»
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 «Студенческая весна» 1966 года, при
знан лучшим композитором, руководил 
джазовым и вокальным коллективами. 
Борю Есипова называли «музыкальной 
звездой» КуАИ.

Борис ЕСИПОВ:

–  Я был активным молодым человеком, 
чем только не занимался в юности, помимо 
музыки и учебы – еще и авиамоделированием, 
баскетболом, фотографией, коллекциониро-
вал  редких  бабочек.  В  перерыве  между  лек-
циями в институте играл классику на рояле 
«Красный  Октябрь».  Инструмент  стоял  в 
актовом зале – аудитории 65 – первого кор-
пуса. Конечно, я понимал меру своих способ-
ностей  пианиста.  Особенно  когда  слышал, 
как играет на пианино Вика, будущая жена 
Виктора Сойфера. Куда мне было до нее! Но 
без  музыки  свою  жизнь  не  представлял.  В 
это  время  я  увлекся  джазом,  который  был 
очень популярен в те годы. Мы организова-
ли  джазовую  группу.  Появились  певцы,  во-
кальный квартет. Играли живую музыку на 
танцах, которые проходили в  65-й  аудито-
рии.  Именно  в  нашем  институте  впервые 
в  городе  начали  танцевать  твист,  шейк, 
буги  и  прочие  «буржуазные»  танцы.  На  ве-
чера  невозможно  было  попасть.  Студенты 

других  вузов  города  залезали  в  корпус  по 
водосточным трубам. Примерно в это вре-
мя  появилась  одна  из  моих  первых  песен  о 
Студенческом переулке, который объединил 
политехнический,  строительный,  меди-
цинский и авиационный институты. Пред-
ставьте, я жил тогда на Металлурге, и мой 
учебный день начинался в 8 утра и заканчи-
вался  после  репетиций  поздно  вечером.  До 
дома  добирался  «на  перекладных».  Незабы-
ваемое  это  было  время!  Иногда  встречаю 
людей, которые помнят наши выступления 
и  благодарят  за  те  счастливые  мгновенья 
жизни! Как-то, помню, в трамвае за локоть 
меня взял незнакомый пожилой мужчина: «А 
я вас узнал – это вы играли у нас на танцах, 
когда  я  учился  в  авиационном».  Конечно, 
слышать  такое  приятно…  КуАИ  в  городе 
славился  своими  коллективами  СТЭМов.  С 
друзьями мы создали музыкально-сатириче-
ский театр «АИСТ».

Слет агитбригад авиационных вузов.  
МАИ, 1970 год

Программка 
выступления 

КуАИ  
на Студвесне 

1968 года
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«Может, это кедры  
о Валерке плачут»

В одной группе радиотехнического 
факультета с Борисом Есиповым учился 
легендарный Валерий Грушин. Яркий, 
самобытный парень. Первый раз Борис 
Алексеевич увидел его на «картошке» 
(в советские годы с сельскохозяйствен
ной практики начиналась студенческая 
жизнь). Оказалось, Валерка – заядлый 
турист, причем необычный. Грушин со
бирал вырезки из газет и журналов про 
тех путешественников, которые, пре
возмогая себя, без хлеба и воды, выжи
вали в труднодоступных местах, то есть 
испытывали себя. А сблизились они на 
почве увлечения музыкой. 

Борис ЕСИПОВ:

–  Валерка  не  был  завсегдатаем  наших 
вечеров,  хотя  любил  слушать,  когда  я  иг-
рал на рояле. Сам он очень хорошо пел и был 
фанатом  песен  под  гитару,  тех,  которые 
рождались  в  походах,  в  которых  пелось  о 
верных  товарищах,  дальних  дорогах,  свет-
лых чувствах настоящих мужчин. Их нельзя 
было услышать по радио. Они вышли из сре-
ды туристов, альпинистов и передавались 
из  уст  в  уста,  исполнялись  под  гитару.  В 
институте Грушин организовал студенче-
ский  музыкальный  коллектив,  который  я 
предложил назвать «Поющие бобры». В его 
составе были Валерка, Толя Головин и Слава 
Лунев. Я не был туристом, и мне эти ребя-
та казались лесными жителями – бобрами. 
В  1965  году  «Поющие  бобры»  прогремели  в 
городе  с  песней  «Грустят  знакомые  дома» 
(«Когда  ты  на  краю  земли»),  к  которой  я 
написал мелодию. С ней они заняли первое 
место на фестивале «Студенческая весна». 
А  вышло  так:  однажды  Валера  принёс  мне 
переписанные в тетрадку стихи неизвест-
ного автора. Позже оказалось – Арика Круп-
па. К 4-му курсу мне уже приходилось напи-
сать несколько песен для театра «АИСТ». Я 
понимал, что это совершенно другой жанр 
песни  (тогда  еще  не  было  понятия  «ав-
торская  песня»).  Мне  хотелось,  чтобы  ее 
пели именно несколько человек – например, 
трио… В 1967 году Валерки не стало, он по-

гиб на таежной реке Уде, спасая детей. Его 
смерть для нас, его друзей, стала сильным 
потрясением… 

Спустя год после гибели Валерия Гру
шина, 28 сентября 1968 года, в память о 
друге друзьятуристы провели песенный 
слет. Над Каменной Чашей в Жигулях, 
несмотря на дождь, собралось больше 
600 человек. Так родился ежегодный 
фестиваль авторской песни имени Ва
лерия Грушина. В следующем году ре
бята собрались снова. В этот раз местом 
сбора стала поляна на Мастрюковских 
озерах. Тогда обновленный состав «По
ющих бобров» впервые исполнил «Ма
ленькую балладу о большом человеке», 
которую аспирант КуАИ Борис Есипов 
посвятил другу Валерке. Песня и ее ав
тор стали лауреатами фестиваля, и с тех 
пор «Баллада» ежегодно звучит на гала
концертах Грушинского. 

Аспирант КуАИ, автор «Маленькой баллады 
о большом человеке» Борис Есипов
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На 3м Грушинском фестивале, в 
1970 году, Борис Есипов вошел в состав 
жюри конкурса. Впоследствии дважды 
его возглавлял. Годы Грушинских фести
валей были для него плодотворными, 
насыщенными событиями; наполнен
ными встречами с талантливыми людь
ми, знакомством со звездами автор
ской песни, энтузиастами бардовского 
движения. И, конечно, творчеством. В 
1978 году Борис Алексеевич написал 

свою знаковую песню «Фестивальные 
костры», которая стала наиболее из
вестной среди других песен, звучащих 
на Мастрюковской поляне: «Возьми ги
тару», «Грушинское братство», «Разго
вор с собакой». Среди его песен «Давай 
поговорим», посвященная ушедшему 
Михаилу Кораблину, с которым связана 
многолетняя творческая дружба. Имен
но с ним написана ставшая популяр
ной «Песня о КуАИ». Так уж сложилось,  

Жюри Грушинского фестиваля. 1978 год

С друзьями-однокашниками
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что в кругу друзей Борис Есипов утвер
дился как «штатный» композитор и ак
компаниатор, поэтому многие стихи, 
написанные друзьями, становились об
щими песнями. 

Виталий ШАБАНОВ, президент Самарского 
областного клуба авторской песни  
имени В. Грушина: 

–  С  Борисом  Есиповым  мы  знакомы 
больше  50  лет,  с  учебы  в  институте.  Он 
занимался в театре АИСТ, играл джаз, был 
музыкальным руководителем группы «Пою-
щие бобры», в котором пел его друг Валера 
Грушин, сидел в жюри фестиваля «Студен-
ческая весна». А я руководил СТЭМом на 4-м 
факультете. Конечно, я знал, что Боря Еси-
пов пишет песни.

Близко мы стали общаться на Грушин-
ском фестивале, так как многие годы были 
членами  оргкомитета.  Борис  занимался 
формированием  жюри,  проведением  трёх 
туров  песенного  конкурса,  организацией 
работы концертных эстрад и подготовкой 
главного  концерта  на  Гитаре.  Я,  помимо 
прочего, занимался организацией традици-
онных  футбольных  матчей  команд  «Сбор-
ная мира», «Сборная СССР», «Сборная Сама-

ры», а также команды ветеранов «Крыльев 
Советов». Борис тоже выходил на поле, ког-
да у него выдавалось свободное время. Одна-
жды он даже с подачи Олега Митяева забил 
гол в ворота «Крылышек». 

  В  2001  году  я  попросил  Бориса  быть 
составителем  книги  из  серии  «Антология 
авторской  песни»,  посвященной  бардам 
Самарского  края,  «Заповедная  страна».  В 
итоге у нас получилась хорошая книга. По-
зже, в 2010-х годах,  совместно была издана 

Борис Есипов с Грушинским трио поют «Балладу»

Футбол с Олегом Митяевым
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еще  одна  книга  с  названием  песни  Бориса 
Есипова «Грушинское братство». 

Что еще хочется сказать о Борисе – он 
очень  интеллигентный,  тактичный  чело-
век. Но в важных, судьбоносных вещах умеет 
проявить твердость и принципиальность. 
Однажды я стал свидетелем того, как в од-
ной непростой ситуации он повел себя, как 
настоящий боец. Скажу честно, я такого от 
него не ожидал. Столько лет мы с ним зна-
комы, но оказалось, что я не так хорошо его 
знаю. Есть у него еще одно редкое качество:  
он  никогда  не  пользуется  высокими  связя-
ми. Хотя всегда имел такую возможность. 

«Мир безоблачным не бывает, 
но светлее с тобой…»

Семья – особая часть жизни Бориса 
Алексеевича. По природе своей он од
нолюб – влюбился один раз и на всю 
жизнь. С женой Ларисой Сергеевной в 
сентябре 2019 года отметили золотую 
свадьбу. Любимой и единственной Бо
рис Алексеевич посвятил несколько пе
сен, среди них «Такая ты»: «… В тонкой 
ветке лозы прибрежной столько сил 
и огня! Но таких не бывает женщин? 
Только есть у меня». 

Лариса Сергеевна – выпускница Куй
бышевского института связи, по спе
циальности радиоинженер. Играла на 
скрипке в камерном оркестре КуАИ. Ра
ботала в отделе научнотехнической ин
формации авиационного института и в 
Самарском госуниверситете. Сейчас на 
пенсии. Первый раз они увидели друг 
друга, когда Борис уже был студентом, а 
Лариса еще училась в школе в 8м клас
се. Но поженились только через семь 
лет. 

«На Волге широкой…»

Свадьба Есиповых
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Борис ЕСИПОВ:

–  Мы  были  соседями.  Через  год  после 
приезда  в  Куйбышев  отец  как  демобили-
зованный  воин  получил  на  Металлурге  на 
втором  этаже  пятиэтажки  двухкомнат-
ную квартиру, выходившую окнами на про-
ходную завода. А на другом этаже поселился 
с  семьей  другой  майор,  приехавший  с  Саха-
лина, – летчик, участник Великой Отечест-
венной  войны  Сергей  Николаевич  Моисеев. 
Это  отец  моей  будущей  жены.  Наши  роди-
тели  подружились,  вместе  мы  отмечали 
все  дни  рождения,  праздники.  Кроме  того, 
Сергей Николаевич купил в Студеном овраге 
дачу рядом с нашей, прямо на берегу Волги. 
Там  мы  все  и  обитали.  Младшая  сестра  и 
Лариса стали подругами. Дачу моего отца 
снесли  –  на  ее  месте  построили  насосную 
станцию,  а  дача  родителей  Ларисы  оста-
лась  и  перешла  нам  по  наследству.  Здесь 
выросли  наши  дети,  старшая  внучка,  те-
перь растет младшая. А сколько ночей и ве-
черов мы коротали на даче с друзьями. Это 
уникальное место! 

Семья Есиповых на пляже

В прошлом году супруги сыграли «золотую» 
свадьбу
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Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
национального исследовательского 
университета им. академика С.П. Королева, 
д.т.н., академик РАН:

–  Студеный  овраг  для  нас  один  из  важ-
нейших компонентов понятия Малой роди-
ны. У нас с Борисом там дачи. Только у него 
стоит на берегу Волги, а у меня – выше. Но 
это  не  мешало  ходить  друг  другу  в  гости, 

собираться и песни петь. Когда мы были мо-
ложе, наша дачная жизнь буквально кипела. 
В день рождения Бориса – 8 августа – наше 
пение и игра на баяне оглашали все окрест-
ности,  и  местные  дачники  имели  возмож-
ность  познакомиться  с  его  творчеством  в 
полном  объеме.  Думается,  проходящие  по 
Волге пароходы тоже слышали песни и гим-
ны в исполнении нашей компании. У Бориса 

С  друзьями Михаилом Кораблиным и Виктором Сойфером на Волге

«Приезжайте на Студёный!»
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есть  даже  несколько  песен,  посвященных 
Студеному оврагу. Одна из них – «Приезжай-
те на Студеный». 

Ну  и,  конечно,  нельзя  обойти  личность 
Бориса.  Он  очень  отзывчивый,  добрый,  ис-
ключительно  скромный,  я  бы  даже  сказал, 
застенчивый  человек.  В  быту  никогда  не 
выставляет  себя.  Мне  даже  кажется,  что 
это  ему  иногда  мешает.  Вот  так  мне  хо-
чется охарактеризовать своего друга.

Супруги вырастили замечательных 
детей: сына Сергея, названного в честь 
деда по матери, и дочь Юлию. Оба 
окончили Самарский государственный 
аэрокосмический университет. Дочь 
училась на специальности «Прикладная 
математика», а сын – на АСУ. Оба пода
рили родителям чудесных внучек Уль
яну и Машу. К сожалению, в 1998 году 
в семье случилась трагедия – не стало 
Юли. Но память о дочери живет в ее 
поэтических строках. В сборнике «Все 
мое со мной» (5я глава «Прерванный 
полет») опубликована подборка ее сти
хов, написанных в 8090е годы.

Еще одно увлечение супругов Есипо
вых – путешествия. В автобусных турах 
они объехали всю Европу. 

С  сыном Сергеем на ЧМ-2018

82   самарские судьбы #6/2020

Герои нашего времени
Борис ЕСИПОВ



 «И пока мы живы, 
песни будут петься»

8 августа Борис Алексеевич Есипов 
отмечает 75летний юбилей. Казалось, 
можно отойти от повседневных ра
бочих дел и целиком посвятить себя 
домашним заботам. Но не тот у него 
характер, не та энергия. Борис Алексе
евич продолжает преподавательскую 
и творческую деятельность, участвует в 
концертах и работе Самарского клуба 

авторской песни. Вот какое стихотворе
ние посвятил одному его юбилею Вита
лий Шабанов:

Ты не катался на коне крылатом,
А воз всю жизнь таскал туда-сюда,
Предпочитая быть простым солдатом
Великой вечной армии труда.

И юбилей твой подтверждает это.
Он не итог. Он лишь привал в пути.
Вновь груз на спину ты возьмешь с рассветом,
Чтобы опять за горизонт его нести.

Александр ГОРОДНИЦКИЙ, советский 
и российский учёный, поэт, бард: 

–  Борис Есипов – знаковая фигура Гру-
шинского фестиваля, один из его создате-
лей и организаторов. При этом (как, кста-
ти,  и  я)  всю  жизнь  занимается  наукой. 
Борис  Алексеевич  давно  пишет  песни  на 
свои  стихи.  Он  входит  в  десятку  извест-
ных бардов России.

  Мы  знакомы  с  1970-го  года,  когда  я  в 
первый  раз  участвовал  в  качестве  пред-
седателя  жюри  Грушинского  фестиваля. 
О Борисе Алексеевиче могу сказать только 
самое  хорошее.  Он  замечательный,  та-
лантливый,  добрый,  отзывчивый,  очень 
активный  человек,  прекрасный  товарищ. 
Мне  очень  нравятся  такие  его  качества, 
как деликатность, скромность. Он никог-
да не тянет «одеяло на себя» и при этом 
все на себе тащит.

Его  творческая  индивидуальность 
ярко  проявилась  уже  на  2-м  Грушинском 
фестивале.  Его  «Маленькая  баллада  о 
большом  человеке»,  посвященная  памяти 
Валерия  Грушина,  –  «флагман»  Грушин-
ского  фестиваля.  На  протяжении  многих 
лет, а я участвую в фестивале уже более 
полувека,  традиционно  большой  концерт 
на нашей сцене – «гитаре» – открывается 
«Балладой» Есипова. 

Борис  Алексеевич  дважды  был  предсе-
дателем  жюри  Грушинского  фестиваля 
в 2008 и 2009 годах. В разные годы, кроме 

меня, жюри возглавляли такие известные 
отечественные авторы-исполнители, как 
Юрий  Визбор,  Виктор  Берковский,  Вадим 
Егоров. И Борис Есипов достойно вписался 
в этот звездный список. 

Хотел бы пожелать Борису Алексееви-
чу долгих творческих лет вместе с нашим 
общим  детищем  –  Грушинским  фести-
валем!

Александр Городницкий и Борис Есипов

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото из архива Бориса Есипова. 

На DVDдиске читатели нашего журнала могут посмотреть клипы Бориса Есипова.
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По-настоящему 
счастлива!
Певица Ольга Шмакова  
накануне юбилея

Герои нашего времени
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Мы сидим на лавочке, на набереж
ной под Ленинградским спуском, отды
хаем на июньском солнце и говорим о 
жизни. Через пару недель, двадцать 
девятого июня, у Ольги Шмаковой юби
лей. Но в условиях пандемии и само
изоляции о юбилейном концерте певи
це приходится лишь мечтать. Впрочем, 
Ольга не из тех, кто мечтает. Концерт 
обязательно состоится. Но чуть позже. 
А пока что мы предаемся воспомина
ниям – благо, есть что вспомнить!..

Ольга ШМАКОВА:

–  Даже не помню, что было вначале – за-
пела ли я, затанцевала ли! А еще в детстве я 
буквально проглатывала книги одну за дру-
гой – читала, читала и читала! Мне было 
года  три,  когда  родители  привели  меня  в 
театр оперы и балета на новогоднюю елку, 
и я, ничуть не стесняясь и не волнуясь, вы-
шла к Деду Морозу со стихами о Лукоморье 
с зеленым дубом. Сейчас я с удовольствием 
читаю эти стихи младшему внуку.

Наверное,  от  судьбы  не  уйдешь.  Я  пела 
всегда.  Не  раз  и  не  два  были  возможности 
уехать  из  родного  города.  По  окончании 
контракта в Сочи директор Дагестанской 
филармонии,  где  я  работала,  уговаривал 
остаться,  с  перспективой  получения  зва-
ния  заслуженной  артистки  республики, 
квартиры в Махачкале. Но я осталась в род-
ном городе. Могла ли моя жизнь сложиться 
иначе? Я даже не хочу думать об этом. Зна-
ете, почему? Потому что я по-настоящему 
счастлива!.. 

Мои  родители  не  имели  отношения  к 
миру искусства. Мама работала продавцом 
сначала  в  универмаге  «Юность»,  потом  в 
ЦУМе «Самара». Папа был инженером. У ма-
миных  подруг  мужья  были  музыкантами: 
Олег Томах – кларнетист оркестра театра 
оперы и балета, Юрий Голубев – трубач цир-
кового  оркестра.  Евгений  Витте  велико-
лепно играл на фортепиано! Праздничными 
вечерами  собиралась  за  столом  компания 
– я с восхищением смотрела на родителей, 
на их друзей, слушала музыку, песни! Когда 
мне исполнилось три года, родители пода-
рили мне немецкое пианино. Оно до сих пор 

служит мне верой и правдой!.. У папы был 
приятный камерный баритон, дома он пел 
песни  из  репертуара  Муслима  Магомаева, 
вокальные  партии  из  популярных  опер  и 
оперетт.  Я,  сестра,  родители,  всей  семь-
ей  мы  любили  слушать,  как  поет  Татьяна 
Шмыга.  И  сегодня  она  остается  для  меня 
непревзойденным кумиром.

Я долго не могла выбрать: что мне нра-
вится больше – петь или танцевать. Лет 
в  шесть-семь  занималась  в  хореографиче-
ской  студии  во  Дворце  Культуры  на  пло-
щади  Кирова.  И  все  же  больше  я  тянулась 
к музыке. Жили мы на Безымянке. Года два 

Оля. Сентябрь 1958 года
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родители возили меня в центр города, в му-
зыкальное  училище  на  подготовительные 
курсы.  Рука  у  меня  не  самая  удобная  для 
игры на фортепиано, но педагог прекрасно 
поставил мне руку. В музыкальную школу 
я пошла с некоторым опозданием. Родите-
ли не знали, в каком возрасте начинается 
обучение, и не сразу нашли для меня подхо-
дящий  вариант  с  вечерней  школой.  Жили 
мы  уже  на  углу  Полевой  и  Ново-Садовой.  С 
утра у меня были занятия в общеобразова-
тельной  школе,  во  второй  половине  дня  –  
в вечерней музыкальной...

С учебой у Оли проблем не было, как 
и с участием в самодеятельности. Девя
тиклассницей на одном из мероприя
тий она произвела фурор, спев попу
лярную в те годы песню «Бежитбежит 
дорога, не кончается». На следующий 
год на выпускном вечере в школе пела 
под фортепианный аккомпанемент.

Родители видели Олю не певицей, 
а врачом. Да и сама она тогда была 
 увлечена медициной и прекрасно под
готовлена по всем дисциплинам. Од
нако поступление в мединститут стало 
настоящей катастрофой! Бабушка, что
бы унять волнение любимой внучки, 
заставляла ее по утрам, за пару часов до 
каждого экзамена, выпивать столовую 
ложку брома. В результате в аудиторию 
Оля входила в состоянии, близком к ту
манному.

На экзамене по биологии в ответ 
на реплику дамы из экзаменационной 
комиссии: «Вы ничего не знаете о лей
коцитах! Вы ничего не знаете!» – Оля 
не сдержалась и расплакалась: «Я все 
знаю! Знаю! Но ничего не помню!» Се
годня, вспоминая об этом, она смеется 
до слез. А тогда родители были в шоке. 
Отец срочно отвел дочь в приемную 
комиссию политехнического институ
та. Поступив на вечернее отделение 
электротехнического факультета, уже 
через пару месяцев она перевелась на 
дневное отделение. Главным событием 
второго семестра стала подготовка к 
фестивалю «Студенческая весна». Репе
тиции в клубе ТТУ. Услышав в ее испол

нении «У мосточка, возле брода, месяц 
пьет из речки воду…», Роман Гольфман 
пригласил Ольгу спеть с ансамблем 
«Диполь» песню «Пришли девчонки, 
стоят в сторонке». Так она стала лау
реатом первой премии на студвесне в 
политехе. После итогового концерта к 
Ольге подошел Лев Степанович Бека
сов и предложил ей петь с джазоркес
тром института. Так в жизни начинаю
щей певицы возник джаз.

В 1974 году с песней из репертуа
ра британской джазовой певицы Клео 
Лэйн Ольга стала лауреатом Куйбы
шевского джазового фестиваля. На всю 
жизнь запомнился успех на фестивале в 
Свердловске. Тогда с оркестром Льва Бе
касова и пианистом Александром Пру
жининым Ольга впервые пела во Двор
це спорта. Лев Бекасов сыграл главную 
роль в ее музыкальной жизни. Он часа
ми мог говорить о джазе. Заведующая 
вокальным отделением Свердловской 
консерватории предложила ей посту
пать в консерваторию. Но Ольга уже 
была замужем и ни о каком отъез де из 
Куйбышева и подумать не могла.

На эстраде. 1977 год
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Ольга Шмакова с Григорием Файном 
и коллегами-музыкантами. 1977 год

Ольга ШМАКОВА:

–  Я родила ребенка, и года полтора мне 
было не до пения. Вдруг ко мне приезжает 
Григорий  Файн,  джазовый  пианист  и  ком-
позитор высочайшего уровня! Приезжает и 
предлагает петь со столичным оркестром 
«Олимп».  Под  руководством  Файна  этот 
коллектив  гастролировал  тогда  по  все-
му Советскому Союзу. В первом отделении 
концерта выступал «Олимп», а во втором 
–  вокально-инструментальный  ансамбль 
«Синяя птица». Позже вместо «Синей пти-
цы» во втором отделении была творческая 
встреча с народным артистом СССР Евгени-
ем Павловичем Леоновым. Благодаря Григо-
рию Файну я не просто вернулась на эстра-
ду,  но  обрела  новое  творческое  дыхание, 
уверенность в себе. Мы выступали в много-
тысячных аудиториях, на цирковых аренах, 
во Дворцах спорта. Я пела свинговую песню 
Григория Файна и одну из песен репертуара 
Барбры Стрейзанд. Боже, как я волновалась! 
Морально  меня  очень  поддержали  Наташа 
Файн и ее сестра Оля Иванова. А какое пла-
тье с огромной розой они мне сшили! Месяц 
гастролей с оркестром «Олимп» я не забуду 

никогда!.. Кстати сказать, когда-то в быв-
шем  Клубе  станкозавода  с  Григорием  Фай-
ном меня познакомил барабанщик  оркестра 
Льва Бекасова Юрий Арикайнен. И вот судь-
ба снова сводит меня с Юрием! Он руководил 
недавно созданным в ресторане «Парус» ва-
рьете и предложил мне петь в варьете… 

Ольга Шмакова со Львом Бекасовым. 2001 год
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В те годы в Куйбышеве «Парус» был 
самым престижным рестораном с луч
шей кухней, местом для эксклюзив
ного, элитарного вечернего отдыха и 
торжеств. Едва ли не в единственном в 
Советском Союзе крупном промышлен
ном, но географически провинциаль
ном, к тому же закрытом для иностран
цев городе, вдали от столицы было 
варьете, в творческом отношении близ
кое к западному. Заведения подобного 
жанра, как некий эксклюзив для избран
ных, работали в Москве, Ленинграде, 
Таллинне. Эталоном считалось варьете 
«Юрас перле» в латвийской Юрмале, 
где звездами программы были Лариса 
Сабо, Вадим Мамаев, Лайма Вайкуле, 
Салли Ландау, Борис Моисеев и трио 
«Экспрессия». В годы брежневского за
стоя куйбышевское варьете развлекало 
вполне определенную публику, имев
шую возможность приятно провести ве
чер в кругу себе подобных. Чуть позже, 
во время перестройки и в «лихие» девя
ностые, в «Парусе» с шиком и размахом 
отдыхали не только крупные чиновни
ки, но и новоявленные бизнесмены, в 
том числе и с криминальным оттенком. 
Разборки и перестрелки в те годы про
исходили с завидной регулярностью 
практически во всех ресторанах и кафе.

Образно говоря, «Парус» был брил
лиантом в собрании местных развле

чений. Во всех смыслах дорогого сто
ило провести с дамой вечер в этом 
ресторане, насладиться программой 
варьете! Завсегдатаев заведения здесь 
знали в лицо. Бывали и закрытые ве
чера, когда варьете работало для при
езжавших в наш город делегаций, вип
персон. Здесь создавались уникальные 
в творческом отношении программы! 
Фирменные свет и звук! Шикарные 
костюмы! Помнящие те времена жен
щины поймут, что значило – носить 
колготки не по три пятьдесят, а за семь 
рублей… 

Ольга ШМАКОВА:

–  Юра Арикайнен пригласил меня в варь-
ете петь так называемую «фирму’». Миша, 
мой  первый  супруг,  поначалу  был  в  тихом 
шоке от этой идеи. Но жить семье с малень-
ким ребенком на зарплату инженера в сто 
двадцать рублей было не очень легко. И сно-
ва судьба сводит меня с Юрой Арикайненом, 
на этот раз мы встретились в автобусе. В 
двух-трех словах он красочно описал Миха-
илу, что я буду уходить в варьете вечером 
буквально на два-три часа и за каждый ве-
чер  буду  получать  семь  рублей  пятьдесят 
копеек. Если умножить на двадцать четы-
ре рабочих дня в месяц – получались непло-
хие  по  тем  временам  деньги!  Так  я  снова 
вышла  на  сцену.  На  этот  раз  в  новом  для 
себя жанре – в варьете! 

Ольга Шмакова с музыкантами варьете ресторана «Парус» и во время выступления. 1983 год
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Но главное: именно в варьете ресторана 
«Парус» я встретила мужчину своей жизни! 
Помню, он стоял у зеркала, спиной ко мне. 
В прекрасном костюме! Элегантный! Высо-
кий! В руках у него была трость! Он приме-
рял цилиндр, готовился к выходу на сцену. 
Это был Саша Тепляков! Все, в тот момент 
я  пропала!  Я  влюбилась  в  него  с  первого 
взгляда!  Когда  он  обернулся  и  взглянул  на 
меня, было видно, что и он пропал!.. 

После  окончания  института  я  рабо-
тала  инженером  в  институте  «Электро-
проект».  В  нашем  отделе  двадцать  жен-
щин, в большинстве своем незамужние или 
разведенные,  с  неустроенными  судьбами. 
Вспоминаешь  об  этом  и  вздрагиваешь! 
Муж работал в своем проектном бюро. Его 
такая  жизнь  устраивала.  А  мне  хотелось 
дышать  другим  воздухом.  На  эстраде  я 
оживала!.. 

Мы жили в другой  стране,  за железным 
занавесом, практически под колпаком. Пом-
ню, как мне дали почитать запрещенный в 
Советском Союзе роман Булгакова «Мастер 
и  Маргарита».  Я  перечитала  его  раз  де-
сять! Это было нечто! Но я никак не могла 
понять, почему, за что этот роман запре-
щен! Только за то, что среди его действую-
щих лиц – Христос и дьявол?..

Жизнь шла своим чередом. В 1983 году с 
Григорием  Файном  я  приняла  участие  в  со-
стоявшемся в Баку первом Азербайджанском 
джазовом фестивале. С Сашей мы встреча-
лись  несколько  лет.  Я  развелась.  У  меня 
на руках  сын. Поклонники у меня были. Но 
Саша  –  это  Саша!..  Мы  поженились  в  1987 
году и с тех пор счастливы!.. 

Ольге Шмаковой удалось соединить 
приятное с полезным: творчество с 
удачной личной жизнью! Успешная пе
вица. И не менее счастливая жена, мать 
и, – прости меня, Оля, но я напишу об 
этом! – нежная бабушка. Она не скры
вает свой возраст. Да, ей исполняется 
шестьдесят пять. Не верите? И правиль
но! Биологический возраст и возраст 
души не всегда совпадают. 

Ольга ШМАКОВА:

–  Когда  в  девяностые  годы  варьете  в 
«Парусе»  прикрыли,  красавицы  девчонки-
танцовщицы  разъезжались  кто  куда  –  от 
Москвы до ЮАР! В Самаре стабильной твор-
ческой  работы  не  было.  Я  задумалась  над 
тем,  как  жить  дальше.  Коля  Мачкасов  за-
писал  нам  аранжировки  минусовок  многих 
песен  из  моего  репертуара.  Но  я  не  была 

Ольга Шмакова и Александр Тепляков в день свадьбы. 1987 год

#6/2020 самарские судьбы   89



зациклена  на  сольной  карьере.  Мне  хоте-
лось  петь  в  шоу.  Набрала  свой  танцеваль-
ный  коллектив.  Костюмы  мы  выкупили. 
 Программа для выступлений есть. Нет сце-
нической  площадки.  И  нет  клиента.  Что 
делать? Заниматься пиаром и искать кли-
ента! Дома на «Полароиде» мы сделали пер-
вые фотоснимки нашего шоу. И я занялась 
самопродюсированием.  Ходила  к  местным 
бизнесменам,  руководителям  предприя-
тий. Кого-то знала, кого-то не знала. Могла 
просидеть в приемной в ожидании встречи 
с боссом несколько часов… 

В 1992 году в Самаре Ольгой Шма
ковой и Александром Тепляковым был 
создан Шоутеатр «Ра». Подбор ре
пертуара, создание программы, идеи 
танцев и костюмов исходили от Ольги 
и Александра. Хореографией занима
лись Виктор Брыкин, Алексей Зимин. 

Концертный номер из программы  
«Джунгли любви»
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Головные  уборы создавала Елена Баль
занникова. В 19951996 годах Шоутеатр 
«Ра» гастро лировал в Китае.

Много лет на сценических площад
ках Самары и в круизах по Волге на 
теплоходах возглавляемой Натальей 
Денисовой туристической компании 
«СпутникГермес» большим успехом 
пользовались концертные программы 
Шоутеатра «Ра» «С любовью по Волге», 
«Танцы на воде»... 

В 2002 году в Самаре, на сцене Куль
турного Центра «Дзержинка», в поста
новке режиссера из СанктПетербурга 
Натальи Колесниковой состоялась пре
мьера шоу «Джунгли любви».

Чуть раньше, в марте 2001 года, в 
журнале «Defile» Ольга Шмакова опу
бликовала страничку своих размышле
ний: «В своих шоу я люблю смешивать 
стили и жанры. Жизнь и сцена так по
хожи этим соседством: рядом смех и 
слезы, радость и печаль. Но, пожалуй, 
самая замечательная часть творчест
ва и самая объемная – это разработка 
костюмов. Думаю, ни один модельер 

не сможет объяснить, как рождается то 
или иное платье. Описывать словами – 
все равно, что пересказывать содержи
мое песни. Это будет набор сухих фраз: 
«Купила ткань, блестки, бахрому. Затем 
отрезала по подолу, заменила коегде 
сеткой, прикрыла бахромой...» Что по
влияло на выбор? Что навеяло? То ли 
музыкальный мотивчик, услышанный 
накануне, то ли «мотивчик» костюма 
известного кутюрье. Лично мне инте
ресно придумывать свои версии. Хотя 
идеи витают в воздухе. Я замечала, что 
иногда опережаю массовое  увлечение 
какимнибудь новым стилем. По но
ваторству более всего мне близки 
Тьери Мюглер, Вивьен Вествуд, Жан 
Поль  Готье. С удовольствием открыла 
бы свой салон одежды. Для самарских 
женщин шить – одно удовольствие! 
Именно в повседневной жизни наших 
женщин отличает желание быть кра
сивой и тщательно одетой. Макияж с 
утра, высокий каблук – на работу, а ве
чером на них же с пакетами продуктов.  

Фотосессия к программе «Джунгли любви»
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Ольга Шмакова 
и Александр Тепляков
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Герои нашего времени
Ольга ШМАКОВА



Не люблю, когда европейские женщи
ны называют нас провинциалками. 
Разве мятые шорты и бесформенные 
свитера – это красиво? Скучно и тос
кливо быть постоянной: в цвете волос, 
в макияже. Постоянно меняться, удив
лять – вот моя философия!..»

Ольга ШМАКОВА:

–  Для  нашего  Шоу-театра  символиче-
ское  название  «Ра»  придумал  Саша.  И  для 
него, и для меня сцена – не путь к вершине. 
Каждый выход к зрителям – это самоутвер-
ждение, проверка правильности выбранного 
пути. У моего Саши много хороших качеств. 
Он очень работоспособен и целеустремлен. 
Человек  с  характером,  он  при  этом  умеет 
слышать  другого  человека.  Я  многому  на-
училась  у  него.  Есть  идея,  мечта,  цель  –  и 
ты  идешь  к  ней,  работаешь,  преодолевая 
препятствия. Я не из тех, кто ради дости-
жения цели может изменить себе. 

Ольга Шмакова и Александр Тепляков 
были в Самаре одними из основополож
ников современного шоубизнеса. Шоу
театр «Ра» просуществовал два десятка 
лет. Они же создали такие коллективы, 
как «ШиКо», «Клипсы», «РАПИРА».

Но, что ни говори, Самара – город 
загадочный, странный. Кто объяснит, 
почему на эстраде, в мире шоубизнеса 
творческий потенциал самарских арти
стов реализуется с большим трудом и, 
как правило, вопреки обстоятельствам? 
В течение целого ряда лет редкими 
счастливыми исключениями в этом пла
не являются джазовый пианист Григорий 
Файн, певец Олег Предтеченский, певи
цы Ольга Олейникова, Алла Рид, комик 
Александр Морозов, тольяттинский ак
терский дуэт «Новые русские бабки». 
Всерьез продюсированием занимались 
Вячеслав Бейлин, Сергей Сорокин. Надо 
заметить, что идею создания в Самаре 
«Театра  эстрады»  озвучивали  несколько 

Концертный номер из программы  
«Чай вдвоем». 1997 год

Концертный номер из программы  
«Танцы на воде». 1999 год
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раз, но никаких практических шагов 
в этом направлении сделано не было. 
Когда Ольга Шмакова решилась войти 
в кабинеты власти с этим предложени
ем, бывший в то время мэром Самары 
Олег Сысуев с улыбкой рекомендовал 
певице искать поддержку не у город
ской власти, а среди друзей, спонсоров 
и меценатов… 

Рак по гороскопу, обычно она встает 
рано, но предпочитает утру день, лю
бит кофе, поэзию и прозу, из депрессий 
выходит благодаря йоге и пению, не 
представляет жизни без мужа, гордится 
своими детьми и внуками. А еще очень 
любит гулять по Самаре. Не скрывает: 
приятно, когда прохожие узнают, здо
роваются, берут автограф. 

Когдато в ресторане «Парус» трид
цатилетней певице нагадали, что через 
двадцать лет сбудется ее мечта о по
ездке в Америку. И ровно через двад
цать лет с коллективом «Jazz road» она 
побывала в Америке, полтора месяца 
работала на двенадцатиэтажном лай
нере в круизе по Карибскому бассейну. 

На английском она тогда говорила не 
очень хорошо, но джаз пела с большим 
успехом! 

Ольга ШМАКОВА:

–  Как  бы  ни  складывалась  моя  творче-
ская судьба, я считаю себя джазовой певицей. 
Не случайно моей визитной карточкой стала 
песня  Эммануила  Виленского  «Манхеттен-
блюз  на  самарских  берегах».  Наверное,  я  не 
добилась глобальных высот, о которых мно-
гие мечтают. Не покорила Москву. Не вхожа 
в пул звезд российской эстрады. Не блистаю 
на  федеральных  телеканалах.  Но  я  не  об 
этом мечтала! Напелась я в свое удовольст-
вие! И еще пою! От судьбы не уйдешь: в небес-
ной канцелярии про каждого из нас все зара-
нее написано – главное, грамотно прочитать 
текст  своей  жизни.  Я  всю  жизнь  занимаюсь 
любимым  делом.  Со  мной  рядом  любимый 
и  любящий  меня  человек.  У  нас  все  хорошо 
дома, в семье. Рядом надежные друзья. О чем 
еще мечтать? О чем еще просить бога?..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 

фото Алексея Беллера, 
а также из архива Ольги Шмаковой.

Ольга Шмакова с дочерью и сыном
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