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Евгения Аршлутова. 

Легенда самарского 
образования
Давать интервью о себе Евгения Александровна Аршлутова не очень 
любит, считает это не самым скромным занятием. Но когда речь за-
ходит о самарской школе №25, в которой она работала учителем фи-
зики почти полвека, Евгения Александровна может говорить часами. 
Единственный в нашей губернии Народный учитель СССР и единст-
венный учитель, ставший Почетным гражданином Самарской обла-
сти, 1 марта отметит свой 85-летний юбилей. Мы не могли оставить 
это событие без внимания и поговорили с легендой самарского об-
разования о ее семье и любимой школе, где она воспитала не одно 
поколение самарских ребят.
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Дмитрий АЗАРОВ, 
Губернатор Самарской области:

–  Самарский край гордится и восхищается своим единственным в губернии 
Народным учителем СССР и Почётным гражданином Самарской области – Евге-
нией Александровной Аршлутовой.

Всю  свою  сознательную  жизнь  она,  как  истинный  педагог,  воспитывает 
 подрастающее поколение, даря свои знания, внимание, мудрость и тепло души, 
поддерживая лучшее, что есть в человеке. Своим умением обычный урок сделать 
увлекательным,  донести  знания  так,  чтобы  они  запомнились  навсегда,  быть 
мудрым наставником и другом Евгения Александровна покорила умы и сердца ог-
ромного количества школьников, теперь уже взрослых людей, профессионального 
сообщества и жителей нашей губернии.

Лев Николаевич Толстой сказал: «Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к уче-
никам, он – совершенный учитель». Эти слова как нельзя лучше характеризуют 
нашу Евгению Александровну. Своим светом, своим личным примером професси-
онализма, тактичности, интеллигентности она учит и воспитывает каждого 
из нас, словно маяк, показывает молодым учителям верный путь в педагогике.  
От всей души поздравляю Вас, неповторимая Евгения Александровна, с юбилеем! 
Крепкого Вам здоровья, благополучия, радости в каждом дне!
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
Председатель Самарской Губернской Думы:

–  Я уже точно и не вспомню, сколько лет или десятилетий знаком с Евгенией 
Александровной. Точно могу лишь сказать, что всегда гордился,  горжусь и буду 
гордиться этим знакомством.

Патриарх куйбышевской и самарской педагогики, человек-легенда всей Самар-
ской области, Евгения Александровна – единственный в нашем регионе Народный 
учитель СССР. Она также единственная из учителей, ставшая Почетным гражда-
нином Самарской области.

В  нашей  губернии  много  замечательных  учителей,  для  которых  работа 
с детьми – настоящее призвание. И для всех них пример Евгении Аршлутовой – 
это настоящая кладезь мудрости учителя и таланта воспитателя. Она всегда, 
в любую минуту понимала и осознавала, что работает над самой ответствен-
ной задачей в жизни – воспитанием человека. И именно к ней напрямую относят-
ся некрасовские слова: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно прекло-
нить колени!»

От всей души поздравляю Евгению Александровну с юбилеем! Искренне желаю 
ей крепкого здоровья, жизненного оптимизма, мира и добра!
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У мамы Евгении Татьяны Георгиев-
ны было экономическое образование. 
Местом ее жительства всегда был го-
род Куйбышев. Отец Александр Фе-
досеевич – родом из Харбина. Он жил 
там с родителями и младшим братом 
Сергеем. И Александр, и Сергей были 
убежденными комсомольцами, что в 
Харбине не особенно приветствова-
лось и даже было опасно. В 1935 году, 
когда Харбин отошел к Китаю, папа с 
братом настояли на переезде всей се-
мьи в Советскую Россию. Поселились 
они в Кинеле. Александр там устроить-
ся на работу не смог, поэтому работал 
и слесарем, и токарем, и механиком в 
депо имени Кржижановского. Вскоре 
он женился, и в марте 1937 года в семье 
родилась дочка Евгения.

Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  Мы  все  жили  на  Комсомольской:  ба-
бушка,  мама,  отец  и  я.  А  родители  отца, 
Федосей Степанович и Анна Ивановна, с Сер-
геем  –  в  Кинеле.  Жили  они  не  бедно:  у  них 
имелись и драгоценности, и столовое сере-
бро, и другие ценные вещи. Однажды ночью к 
ним пришли: где ваш сын Александр?

–  Он живет в Куйбышеве.
–  А это кто?
–  А это наш младший сын, Сергей.
–  Собирайтесь!
Забрали и Сергея, и Федосея Степанови-

ча. В квартире сделали обыск и унесли все 
ценные вещи.

На следующий день рано утром ба-
бушка маленькой Евгении Анна Ива-
новна рассказала о горе семье старшего 
сына: забрали мужа и сына, но прихо-
дили-то за Александром… Родители на-
чали готовиться к тому, что вот-вот при-
дут и за отцом семейства. Все эти годы 
семья жила в постоянном страхе, но, 
к счастью, этого не случилось.

Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  А  потом  наступил  1941  год.  В  апре-
ле  отца  и  многих  других  рабочих  с  заво-
дов  Куйбышева  забрали  на  полгода,  якобы 
поднимать  другие  заводы  страны.  Это 
были  специалисты  высокого  класса:  то-
кари,  слесари,  механики.  Мама  проводила 

Маленькая Женя  
с мамой Татьяной Георгиевной и отцом 

Александром Федосеевичем. 1939 год

#12/2021 самарские судьбы   5



папу  на  железнодорожном  вокзале  и  боль-
ше   никогда  не  увидела.  Мы  знали,  что  он 
находился  подо  Львовом,  в  Ляшковском 
районе.  В  июне  именно  там  началась  вой-
на.  Письма от папы приходить перестали. 
Через  некоторое  время  к  нам  пришел  его 
друг и рассказал правду. Ни на каких заво-
дах они не работали, их основными инстру-
ментами  были  лопаты,  которыми  они 
копали  укрепления.  В  ночь  на  22  июня  все 
спали, проснулись от звука летящих само-
летов. Немцы летели на бреющем полете 
и сметали все на своем пути. Вокруг была 
болотистая  местность  и  единственная 
узкая дорога, по которой все бросились бе-
жать.  Оттуда  уйти   живым  было  практи-
чески  невозможно.  Другу  отца  повезло,  он 
спасся  каким-то  чудом.  Его  ранило,  и  он 
долгое время лежал в госпитале. Пока они 
бежали по этой дороге, они с отцом успели 
договориться,  что  тот,  кто  останется  в 
живых,  сообщит  родственникам  обо  всем, 
что произошло.

Когда умер отец, мне было всего 4 года, и 
отца я не помню. Остался только смутный 
образ молодого высокого мужчины…

Судьбы деда и дяди Евгении тоже 
сложились трагично. Через месяц по-
сле ареста Федосея Степановича отпу-
стили, но это не могло не сказаться на 
его здоровье, и он умер в 1942 году, а 
дядя Сергей пропал в лагерях. Никаких 
сведений о его смерти семья так и не 
получила… От маленькой Жени много 
лет скрывали, что у нее есть репрес-
сированные родственники. Однажды 
мама ей строго-настрого наказала: 
«Смотри, не проговорись». И она ни-
когда никому и нигде об этом не рас-
сказывала.

Забегая вперед, скажем, что в 1985 
году Евгения Александровна получи-
ла звание Народный учитель Совет-
ского Союза. А уже в 1986 году она 
вошла в состав Куйбышевской област-
ной партийной организации, которая 
присутствовала на XXVII съезде КПСС, 
и лишь тогда от председателя Куйбы-
шевского горисполкома Геннадия Ва-
сильевича Задыхина она узнала, что 

перед  присвоением звания ее долго 
проверяли по линии КГБ, и только тог-
да поняла, что теперь может жить спо-
койно, к ее родне у советской власти 
претензий нет…

Судьбу единственного в губернии 
Народного учителя СССР и единст-
венного учителя, ставшего Почетным 
гражданином Самарской области, Ев-
гении Александровны Аршлутовой не-
вольно определили ее педагоги. Она 
так была влюблена в учителей родной 
63-й школы, что не могла сделать вы-
бор в пользу другой профессии.

Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  Училась я в чисто женской тогда шко-
ле № 63. До сих пор помню строгих, требо-
вательных  преподавателей  и  невероятно 
доброе отношение к ученикам. Когда через 
много лет подрос мой сын, я не сомневалась 
ни на секунду: он должен учиться только в 
этой школе.

  Не  жалею,  что  я  выбрала  профессию 
учителя.  Хотя  моя  мама,  которая  всегда 
была для меня непревзойденным авторите-
том, видела во мне только врача!

Влюбленность в учителей привела 
Евгению и добрую половину ее класса 
в педагогический институт, где царила 
не менее удивительная, поистине твор-
ческая атмосфера. Физико-математи-
ческий факультет – сложнейшая спе-
циальность! Многие могут сказать, что 
физика – это предмет, который больше 
подходит для преподавания мужчинам. 
Но душа Евгении Александровны всегда 
лежала к технике, свой выбор профес-
сии она делала сердцем.

Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  Наверное, это жизненное везение, но и 
в пединституте на физмате я попала в уди-
вительную  атмосферу.  Было  очень  много 
преподавателей-мужчин,  которые  прошли 
войну. Суровые военные годы наложили свой 
отпечаток: было очень серьезное препода-
вание  и  требовательность  к   студентам. 
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Благодаря  их  урокам  мое  поколение  –  это 
очень  трудолюбивые  и  работоспособные 
люди. Мы всегда были большими патриота-
ми своей страны.

В 1959 году пединститут выпустил две 
группы физиков, и почти все они пошли 
работать в школу и стали прекрасными 
педагогами. Евгения Александровна 
Аршлутова, только вдумайтесь в это, 
45 лет(!) проработала в старейшем учеб-
ном заведении Самары – школе № 25. 
В 1895 году семьей Харитоновых было 
открыто частное учебное заведение с 
пансионом для девиц с  собственным 
стилем преподавания. В справочном 
издании Самары за 1897 год школа 
уже именовалась «Частной женской 
гимназией госпож Харитоновых и под-
готовительной школой III разряда для 
мальчиков». В советские годы школе 
присвоили № 25. В конце 50-х молодой 
педагог Евгения Аршлутова устроилась 
на работу в ведущее учреж дение горо-
да, тогда ей было всего 22 года.

Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  Это  было  незабываемое  время.  Ди-
ректором  тогда  была  Фаина  Дмитриевна 
Логинова.  Больше  с  такими  личностями, 
к сожалению, мне в жизни встретиться не 
пришлось.  Она  всё  держала  в  своих  руках: 
и педагогический коллектив, и учащихся, и 
их родителей. Школа при ней жила единой 
семьей, праздники отмечали всегда вместе. 
Фаина Дмитриевна к любому человеку спе-
шила с помощью, давала мудрые, жизненные 
советы.  Она  была  у  нас  главным  консуль-
тантом по всем вопросам.

Потом ей на смену пришел Павел Алек-
сандрович  Сонинский.  Прекрасный  человек, 
который завоевал доверие и уважение всего 
коллектива своими уникальными человече-
скими качествами.

Позже его сменил Анатолий Васильевич 
Воронцов.  Это  очень  грамотный  человек, 
он делал все в интересах школы. Но у него 
был  другой  стиль,  более  современная  ма-
нера руководства. При Логиновой и Сонин-
ском  она  была  ведущей  школой  в  городе, 

На пятом курсе пединститута (Евгения во втором ряду справа). 1959 год
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при Воронцове она стала ведущей школой 
в области! Анатолий Васильевич жил шко-
лой, она была его семьей. Все лучшее, что 
было в образовании, он в  эту школу внес. 
У нас появились первые в городе профиль-
ные классы, в которых одновременно вели 
занятия школьные учителя и приглашен-
ные педагоги из профильных вузов: техни-
ческого,  медицинского,  госуниверситета. 

В  школе  впервые  в  городе  была  создана 
психологическая служба и начал работать 
медико-оздоровительный центр.

И в старом здании, и в новом –    ве зде 
своими руками Евгения Александров-
на создавала не типовой, а свой, ав-
торский кабинет физики, который был 
эталоном научной организации труда 
педагога и учащихся.

Выпуск 1983 года на фоне старого здания школы.
В центре Павел Александрович Сонинский, Евгения Александровна  
и Анатолий Васильевич Воронцов

На уроке физики. 1975 год

С учениками. 1975 год
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Евгении Александровне Аршлутовой – 80 лет. 1 марта 2017 года

Виктор АКОПЬЯН, 
министр образования и науки  
Самарской области:

–  Уважаемая Евгения Александровна!
От всей души поздравляю с днем рождения!
Многие  учителя  –  вторые  мамы  и  папы  для 

своих  ребят.  Вы  же  стали  родным  и  незамени-
мым человеком не только для учеников, но и для 
всей  региональной  системы  образования.  Ваша 
идея создать в школе профильные классы по точ-
ным наукам дала путевку в жизнь сотням самар-
ских талантов – ученым, преподавателям, инже-
нерам, редким и востребованным специалистам.

Для  педагогического  сообщества  губернии 
Вы  –  образец  высочайшего  мастерства  и  пре-

данности любимой профессии. Почетный гражданин Самарской области, активный 
общественник, единственный в регионе Народный учитель СССР, отдавший 45 лет 
родной школе… Все высокие звания и заслуженные награды отражают лишь часть 
Ваших  настоящих  заслуг.  Искренне  благодарю  за  многолетний  труд,  стремление 
развивать педагогическую отрасль, самоотдачу и бесконечную любовь к детям!

Желаю Вам сил и здоровья, неиссякаемой энергии и счастья!
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Первый (1993 год) и второй (1995 год) выпуски инженерных классов. 
Е.А. Аршлутова — учитель физики и классный руководитель.  
Всего у нее было шесть профильных выпусков
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Профильная система обучения, со-
зданная в 25-й школе, предоставила 
отличные условия для успешного посту-
пления выпускников в престижные вузы. 

А высокий творческий потенциал педа-
гогического коллектива школы содейст-
вовал тому, что 25-я стала кузницей руко-
водящих педагогических кадров города.

Работа в составе муниципальной комиссии г. Самары. 2006 год

Николай ГОРЮНОВ,  
директор МБОУ «Школа № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени сестер 
Харитоновых» г.о. Самара:

–  Когда  я  стал  директором  школы  № 25, 
Евгения Александровна еще работала, и я хо-
рошо помню то время. Могу сказать, что это 
человек строгий, но справедливый. Она поль-
зуется большим авторитетом у своих коллег, 
к ее мнению прислушиваются, ей доверяют. 

Мы  по  сей  день  стараемся  продолжать 
традиции,  заложенные  в  школе  в  советское 
время. А Евгения Александровна для нас – это 
ярчайший пример той самой советской школы, всего самого лучшего и профессио-
нального, что было в ней. 

Когда нашей школе исполнилось 125 лет, Евгения Александровна была почетным 
гостем на нашем празднике. Мы вручили ей грамоту «Почетный работник школы 
№ 25». Мы гордимся, что такой заслуженный, уважаемый педагог, как Евгения Алек-
сандровна, почти полвека работала именно в нашей школе! Нам очень повезло!
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Максим ОВОДЕНКО,  
Герой Социалистического Труда,  
Почетный гражданин Самары и Самарской области, 
председатель Клуба Почетных граждан  
Самарской области:

–  Когда  было  принято  решение  о  присвоении 
звания Народного учителя СССР, оно присваивалось 
Президиумом Верховного Совета нашей страны за 
особые заслуги в обучении и воспитании детей и 
выдающуюся  деятельность  в  области  народного 
образования.

И Евгении Александровне Аршлутовой это вы-
сокое звание было присвоено в 1985 году за ее ве-
ликие достижения в умении находить пути обуче-
ния детей и формировании уважения к детям. То 
есть это было не мнение и не инициатива одной ее школы, не инициатива города 
Куйбышева, это была инициатива всей страны, которая по ее методу училась ра-
боте с детьми. И поэтому не случайно из той 25 школы, где она работала, вышло 
очень много талантливых людей.

Впоследствии она стала Почетным гражданином нашей области, и, несмотря на 
смену строя, губернаторов, уважение к ней было постоянным. Она неравнодушный 
человек, ее все интересует: и вопросы обучения, и решения губернатора. И меня это 
удивляет, как это можно в ее возрасте быть такой неуемной. Она же все помнит, 
все знает, всем интересуется, и все ее волнует до глубины души. И еще говорят, что 
физики – сухие люди. Это не про нее. Она очень человечная.

Почетные граждане Самарской области
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Практически 20 лет Евгения Алексан-
дровна руководила методическим объ-
единением учителей физики Ленинско-
го района, занималась разработкой и 
апробированием экспериментальных 
программ, рецензированием новых 
учебников по физики, организацией и 
проведением педагогических практик 

для студентов-физиков. Будучи членом 
КПСС, Народный учитель СССР неод-
нократно избиралась в различные пар-
тийные органы, была делегатом XXVII 
съезда партии. Евгения Александровна 
считает, что эта серьезная политическая 
общественная работа очень помогала 
ей в профессиональной деятельности.

В зале Губернской Думы. 8 марта

Куйбышевская делегация на XXVII съезде партии (Евгения Александровна во втором ряду). 1986 год
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Евгения АРШЛУТОВА,  
Народный учитель СССР:

–  Если меня спросят, какие годы в сво-
ей жизни я считаю лучшими, я отвечу, что 
не годы молодости, хотя и студенчество, 
и начало работы в школе не забуду никог-
да.  Это  может  показаться  странным,  но 
лучшим  для  меня  стал  возраст  от  55  до 
65 лет. К этому времени у меня был нако-
плен  огромный  объем  профессиональных 
знаний,  кроме  того,  прекрасно  шла  рабо-
та. Наша школа звенела на всю область, у 
нас  проходили  и  конференции,  Алабинские 
и Челышовские чтения. Это действитель-
но были для меня самые интересные годы 
работы…

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Е.А. Аршлутовой.

Е.А. Аршлутова и Губернатор Самарской области Д.И. Азаров. День учителя. Октябрь 2019 года
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На юбилее у Почетного гражданина Самарской области,  
Героя Социалистического Труда Е.В. Шпаковой. 2020 год

В Самарской Губернской Думе. 2011 год
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Алексей Бородин: 

«Право –  
это искусство добра  
и справедливости»
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Алексей Викторович Бородин – вице-
президент Палаты адвокатов Самарской 
области. Вскоре он будет отмечать свой 
полувековой юбилей. Его стаж в профес-
сии вот уже 27 лет. Вместе с коллегами из 
адвокатского партнерства «Арзиани, Бо-
родин и партнеры», созданного в 2003 
году в качестве филиала областной кол-
легии адвокатов, Бородин делает очень 
важное для общества дело. Здесь зани-
маются защитой юридических прав не 
только отдельных граждан, но и руково-
дителей собственного бизнеса, крупных 
компаний. Алексей Викторович ведет 
большую общественную деятельность, 
часто консультируя клиентов совершенно 
бесплатно – «pro bono». Можно предста-
вить себе, сколько производств, дающих 
рабочие места жителям Самарской обла-
сти, сохранил этот опытный юрист, сколь-
ко человеческих судеб не дал искалечить, 
какой бизнес-потенциал региона помог 
отстоять! Напомним об этом в канун его 
дня рождения.

За свою профессиональную 
деятельность Алексей Бородин 
награжден:

• благодарственными письмами 
от Главного федерального ин-
спектора по Самарской области, 
от Полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Приволжском Федераль-
ном округе, от Управления Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Самарской обла-
сти, от Губернатора Самарской 
области.

А также медалями:

• за заслуги в защите прав и сво-
бод граждан I и II степени Феде-
ральной Палаты адвокатов,

• Серебряной медалью имени 
Ф.М. Плевако, орденом за Вер-
ность адвокатскому долгу.

Коллектив адвокатского партнерства 
«Арзиани, Бородин и партнеры»

«Самарский правовой центр» создан в 2003 году как филиал областной кол-
легии адвокатов. Профессиональный диапазон коллектива позволяет охватить 
практически все сферы правозащитной деятельности в гражданских, арбитраж-
ных и уголовных процессах. По итогам работы в 2015 году коллектив стал лау-
реатом юридической премии «Юрист года в Самарской области» в номинации 
«Правозащитная деятельность». В 2020 году «Самарский правовой центр» был 
переименован в Адвокатское партнерство «Арзиани, Бородин и партнеры».
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На защите прав человека  
и бизнесмена

У всех на слуху знаменитая фраза 
Президента России Дмитрия Медведе-
ва, обращенная к чиновникам и пред-
ставителям всяческого рода надзор-
ных ведомств еще в далеком 2008 году: 
«Перестаньте «кошмарить» бизнес!» 
Однако многие бизнесмены до сих пор 
часто попадают в трудные ситуации и 
не знают, что предпринять для защи-
ты своего дела. Адвокатское партнер-
ство приходит им на помощь. Причем 
часть работы руководителей партнер-
ства – опытных адвокатов Бородина и 
Арзиани – совершается совершенно 
бесплатно, «pro bono» на профессио-
нальном языке. Опыта у них предоста-
точно. Ведь с 1998 по 2000 год Алексей 
Викторович был консультантом Полно-
мочного представителя Президента РФ 
по Самарской области, а с 2000 года по 
настоящее время он работает в обще-
ственной приемной Президента РФ в 
Самарской области. Также Бородин на 
протяжении 7 лет был консультантом 
Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Самарской обла-
сти. Чтобы успешно справляться с та-
ким объемом дел, необходима особая 
закалка, привычка к каждодневному 
труду. Ее Алексей Викторович получал 
в течение всей жизни, начиная с вос-
питания в семье, учебы в университете 
и заканчивая обширной практикой в 
самарской юридической консультации 
№ 1, куда он пришел на работу со сту-
денческой скамьи.

 Алексей БОРОДИН:

–  Выбирая юриспруденцию как дело сво-
ей жизни важно понимать, что помимо пре-
стижа  и  благополучия,  которые  она  дает 
профессионалу,  это  направление  является 
ответственным  и  социально  значимым. 
Оно  требует  от  человека  особенных  мо-
ральных  и  волевых  качеств.  Надо  уметь 
отстаивать свою позицию, ставить амби-
циозные  цели,  добиваться  их  и  не  бояться 
мыслить масштабно. Необходимо принять 
для себя, что право – это искусство добра и 
справедливости!

А.В. Бородин и В.Э. Арзиани
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Бородины из Бородиновского

Алексей Бородин родился 30 марта 
1972 года в селе Карловка Пестравско-
го района Куйбышевской области. Еще 
при первоначальном заселении Са-
марской губернии было принято на-
зывать села по фамилии самой круп-
ной семьи переселенцев. В Карловке 
жили Карловы, в поселке Бородинов-
ский – Бородины, в Ивановском – Ива-
новы. Два последних населенных пун-
кта – родовые гнезда для семейств 
отца и матери Алексея Викторовича. 
В Пестравском районе находятся все 
корни большой семьи нашего героя. 
По семейной легенде один предок 
«гонял ямщину», другой служил в цар-
ской армии и был офицерским ден-
щиком. Людьми они были трезвыми, 
степенными. Насмотревшись на то, 
как, бывает, гуляют в трактире особы 
духовного звания, ямщик однажды 
сказал своим детям: «В церковь я вас 
не принуждаю ходить, но Бога в душе 
имейте». И этот завет – поступать всег-
да по совести, по законам божеским и 
человеческим – передавался из поко-
ления в поколение.

Алеша родился прямо в крестьян-
ской избе. Роженицу не успели бы до-
везти до ближайшего медпункта. Нуж-
но было проехать 70 километров по 
весенней распутице. Но это не было в 
деревне чем-то удивительным: ни ма-
тери, ни отцу новорожденного было 
не привыкать к трудностям. И Виктор 
Гаврилович, и Антонина Алексеевна 
были из многодетных семей. У каж-
дого из них было по шесть братьев и 
сестер. В семье Алеша стал третьим 
сыном. Своих детей Бородины воспи-
тывали в строгих правилах, главными 
из которых были честное служение 
своему делу, любовь к родному дому 
и малой родине. Не случайно двое 
старших братьев Алексея Владимир 
и Юрий избрали делом своей жизни 
 охрану общественного порядка. Юрий 
в чине майора погиб при исполнении 
служебного долга.

Деревенское детство

Деревенское детство нашего героя 
было вовсе не праздным, однако очень 
веселым и интересным. Рос Алексей в 
окружении многочисленных родствен-
ников и, главное, среди двоюродных и 
троюродных братьев и сестер. Для ре-
бят само собой разумеющейся была по-
стоянная помощь родителям по хозяйст-
ву. Зато, накормив домашних животных, 
прополов огороды, можно было умчать-
ся на речку, носиться по околице, играя 
в казаков-разбойников, или уединиться 
с книжкой. Алексей Викторович счита-
ет, что родители наверняка знали тайну 
воспитания детей, хотя были постоянно 
заняты. Отец, руководитель колхоза, 
уходил из дома спозаранку. И виделись 
дети с ним обычно вечером, когда на-
крывали ужин. По словам Владимира 
Бородина, мама пробыла дома с ново-
рожденным Алешей всего три месяца, 
а потом сразу вышла на работу. Так что 
старшему брату, которому уже исполни-
лось 14 лет, пришлось нянчить малыша, 
сразу после школы отпускать соседку-
старушку, которая была с ребенком в 
первую половину дня, кормить его и гу-
лять с ним. Впрочем, Алеша был спокой-
ным и покладистым с самого рождения. 
Братьям удавалось не только накормить 
скотину и полить огород, но и поиграть 
в футбол, пристроив коляску с малы-
шом под деревом рядом со   спортивной 

Алексей Бородин  
с братьями Владимиром и Юрием
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площадкой. Алексей, как только встал 
на ножки, пытался помогать Володе и 
Юре. И от них перенял страсть к игре в 
мяч. Юношей стал членом деревенской 
сборной и отстаивал честь села в район-
ных соревнованиях.

 Алексей БОРОДИН:

–  Как любому мальчишке той поры, мне 
нравилось играть в футбол и хоккей, гонять 
на  велосипеде  и  купаться,  но  это  должно 
было совмещаться с семейными поручения-
ми, которые надо было обязательно выпол-
нить. Мог ли я что-то не делать? Наверное, 
да, мог. Но представьте, вянущие огурцы и 
помидоры на огороде – это же как укоры со-
вести. В сельпо тогда не было такого изоби-
лия  овощей  и  фруктов,  как  сейчас.  Точнее, 
там  не  было  почти  ничего.  И  когда  я  при-
носил на стол с грядки первый ароматный 
огурец или мясистый помидор, то родители 
обязательно хвалили меня за труд.

Что ещё могло тогда завлечь паца-
на и поднять его статус в глазах друзей? 
Это возможность управлять техникой. 
Отец начал рано доверять младшему 
автомобиль. И когда он приезжал на 
обед, Алеше надо было быстро помыть 
окна и коврики. А потом можно было 
самому провезти батю до правления 
колхоза с сияющей от удовольствия фи-
зиономией. Иногда отец брал Алешу с 
собой на работу, доверял ему руль ав-
томобиля, чтобы сын поездил по полям, 
посмотрел на работающие комбайны и 
послушал, о чем идут разговоры на бри-
гадных станах. Трудолюбие воспитыва-
лось естественно, без нажима. Во время 
уборочной школьников привлекали к 
работе на току. Машины одна за другой 
подъезжали с полей.

 Алексей БОРОДИН:

–  Золотистые  семена  лились  рекой  – 
только  успевай  подправлять  вороха!  Мы 
устраивали соревнования с друзьями: у кого 
они ровнее и кто больше загрузит машин. 
Возникала сопричастность чему-то важно-
му и нужному, а  где-то в  глубине души за-
рождалось  чувство  гордости  за  происходя-

щее. И какое удовольствие в конце работы 
поесть в колхозной столовой! За работу мы 
получали  по  рублю  в  смену.  Неплохая  при-
бавка к общему семейному бюджету.

Секреты воспитания

В школе Алексей учился на одни «пя-
терки» и «четверки». Причем после тре-
тьего класса его домашние задания ни 
братья, ни родители вообще не прове-
ряли. Но если случались проблемы, то их 
решали всей семьей. Однажды учитель 
физкультуры поставил Алеше «двойку» 
за то, что мальчишка не умел прыгать 
через скакалку. В семье была настоящая 
трагедия. Отец съездил в райцентр, ку-
пил несколько скакалок и начал трени-
роваться вместе с сыном. А к выходным, 
когда вся семья собралась вместе, Алеша 
продемонстрировал всем свое умение и 
возможность уложиться в норматив.

Все коллеги адвоката Бородина ныне 
отмечают его сдержанность, благожела-
тельность, интеллигентность. В воспита-
нии этих качеств старший брат Алексея 
видит влияние семейной атмосферы.

Владимир БОРОДИН:

–  В нашей семье царили всегда взаимо-
понимание,  уважение  друг  к  другу  и  так-
тичность,  какие  редко  бывают  сегодня 
даже  среди  очень  образованных  людей.  Я 
не  припомню  случая,  чтобы  мама  и  папа 
ссорились,  повышали  голос  друг  на  друга 
и на нас, детей. Я также помню, как весе-
ло  было,  когда  за  столом  собирались  все 
родственники.  Не  было  ни  обильных  «воз-
лияний»,  ни  нецензурной  ругани.  То,  что 
прививалось нам, – это трудолюбие и чув-
ство  ответственности.  Отца  как  способ-
ного руководителя перебрасывали с одного 
фронта работ на другой. Алексей в связи с 
переездами сменил три школы. Но в каждой 
из них находил друзей, учился на «хорошо», 
но чаще на «отлично».

 Алексей БОРОДИН:

–  К  отцу  как  руководителю  и  просто 
открытому  человеку  часто  обращались 
за  советом  и  помощью.  Мама  с  радушием 
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встречала  и  угощала  всех,  кто  приходил  в 
дом. Отца я потерял в 19 лет и, естествен-
но,  желаю  всем  не  упускать  возможности 
больше быть со своими близкими, пока это 
возможно.  Для  себя  же  из  общения  с  роди-
телями  я  вывел  одно  правило,  которым 
руководствуюсь до сих пор: важно быть по-
лезным, где бы ты ни был и чем бы ни за-
нимался.

Одна любовь на всю жизнь

Владимир Викторович рассказал, 
что свою первую и единственную лю-
бовь Светлану Алексей встретил в шко-
ле, она тоже из села, трудолюбивая и 
общительная женщина. Светлана Вик-
торовна окончила плановый институт, 
была способным экономистом. Однако, 
когда появились в семье два сына, Свет-
лана полностью посвятила себя семье. 
Всегда она была и остается для Алек-
сея надежным и преданным другом. Не 
увядшее с годами чувство к спутнице 
жизни выражено в одном из четверо-
стиший, которые в свободную минуту 
пишет наш герой:

Вино, что страсть тебе дарует,
Пусть любящей рукою нальется в твой бокал.
Жизнь радостью и красотою пусть чарует,
А рядом будет твой любимый идеал.

Секреты воспитания детей почерп-
нули супруги у своих родителей, кото-
рые ясно показали им, что главное – это 
личный пример. Дети в этом счастливом 
браке выросли в заботе и внимании. 
Старший сын Владислав, которому уже 
исполнилось 27 лет, отучившись, как и 
отец, в университете, ведет самостоя-
тельную юридическую практику и уже 
давно дискутирует с отцом по професси-
ональным вопросам. Младший Ярослав 
в 2020 году успешно закончил престиж-
ный СамЛИТ и продолжает обучение по 
специальности «программирование» в 
вузе ИТМО, Санкт-Петербург. Лучшим 
отдыхом семья считает совместные пу-
тешествия и в дальние страны, и по Рос-
сии. И, конечно, каждое лето Бородин 

Вручение аттестата директором школы 
Н.М. Горяиновой. 1989 год

Последний звонок. Алексей Бородин  
с будущей женой Светланой. 1989 год

Самарская Губернская Дума. А.А. Ефанов 
вручает диплом об окончании университета  

Владиславу Бородину. 2015 год
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с супругой бывают в родном селе. Но и 
здесь адвокат занят работой. По словам 
его соседа, владельца хлебопекарни 
«Майский хлеб» Александра Уняева, 
как только односельчане завидят у во-
рот дома Бородиных автомобиль Алек-
сея Викторовича, все спешат к нему за 
консультацией. И не было случая, что-
бы адвокат в ней отказал. Александр 
Максимович признается, что Бородин 

много помогал ему в становлении его 
малого бизнеса, ведь заняться им сфор-
мированному в советскую эпоху чело-
веку было очень нелегко. А что делать, 
в лихие 90-е годы нужно было как-то 
 выживать.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров  
вручает Ярославу Бородину медаль «За особые успехи в учении»

Семья Бородиных  
на выпускном у младшего сына

С Александром Уняевым в его хлебопекарне
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Первые шаги в профессии

Но огромное место в жизни Бороди-
на, конечно, занимает работа. Уже по-
сле первого курса Куйбышевского уни-
верситета Алексей Викторович начал 
работать в органах внутренних дел. В 
то время была острая необходимость в 
квалифицированных юристах повсюду. 
В университет приезжали из милиции с 
просьбой помочь органам внутренних 
дел. И Алексей решил выйти на работу 
помощником следователя РОВД родной 
Пестравки. Он вспоминает, как под чут-
ким руководством начальника следст-
венного отдела Михаила Хабибуллина 
получал практические навыки рассле-
дования уголовных дел, учился состав-
лять планы следственно-розыскных 
мероприятий, выезжал на осмотры, 
допрашивал задержанных и выполнял 
массу других поручений.

 Алексей БОРОДИН:

–  Правда, в то время не слышали о мо-
бильных  телефонах  и  вместо  компьютера 
была  старенькая  печатная  машинка.  Но 
двухмесячные сроки расследования, как пра-
вило,  соблюдались.  И  сегодня  студентов 
юридических  факультетов  стоит  актив-
нее привлекать на период практики и кани-
кул в качестве общественных помощников. 
И  для  них  –  профориентация,  и  для  поли-
ции – подспорье в работе.

А в университете бесспорным авто-
ритетом для Алексея стал Семен Абра-
мович Шейфер – известный в России и 
за рубежом специалист в области уго-
ловно-процессуального права, заслу-
женный юрист РФ, доктор юридических 
наук. Этот выдающийся педагог стоял у 
истоков юридического образования в 
нашем регионе. Он был учителем для 
подавляющего большинства местных 
специалистов в этой области и ныне ра-
ботающих в сфере юриспруденции.

 Алексей БОРОДИН:

–  Мне  посчастливилось  попасть  в  на-
дежные  руки  Семена  Абрамовича  Шейфера. 

Он проработал в университете до 93-х лет 
и  ушел  от  нас  в  2017  году.  Патриарх  юри-
спруденции  был  строг  со  студентами.  И 
это шло нам только на пользу. Он повторял 
нам, что свое реноме нужно беречь: сначала 
имя  заработать,  а  потом  уже  оно  начнет 
работать на тебя.

Конечно, непосредственное обще-
ние со «старой гвардией» адвокатов 
сыграло большую роль в становлении 
Алексея Викторовича как профессиона-
ла. С большой благодарностью он вспо-
минает коллег из юридической консуль-
тации № 1, где стажировался и куда был 
направлен на работу сразу после полу-
чения диплома. Татьяна Самохвалова, 
Лариса Лапова, Вячеслав Тележинский, 
Ирина и Михаил Спектровы, Валерий 
Чижов, Елена Акинина, Маргарита Ва-
сина, Алла Колесникова до сих пор со-
ставяют костяк консультации, успешно 
практикуя в судах.

 Алексей БОРОДИН:

–  В  адвокатуру  я  пришел  в  сложном 
1994  году.  Не  было  ни  четкого  законода-
тельства, ни Кодекса. А правила поведения 
адвоката передавались из уст в уста. Здесь 
я  познакомился  со  своим  будущим  партне-
ром и другом на всю жизнь Вахтанги Эдуар-
довичем Арзиани. Вчерашние студенты, мы 
пребывали  в  некоторой  растерянности. 
Однако  наш  прекрасный  наставник  Вален-
тина Федоровна Бернштейн учила нас, как 
должен вести себя адвокат в различных си-
туациях.

Начинающие в то далекое время ад-
вокаты, а сейчас уже асы своего дела 
Бородин и Арзиани никогда не забудут 
заботу, которой окружили их опытные 
коллеги. Они учили, что нельзя дей-
ствовать ни в каких обстоятельствах 
вопреки законным интересам довери-
теля, нужно уважать и представителей 
другой стороны, сдерживать гнев, даже 
когда он, казалось бы, абсолютно спра-
ведлив. Этими правилами друзья руко-
водствуются по сей день. Позже их впи-
сали в Кодекс профессиональной этики.
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Мэтры адвокатуры Аркадий Борисо-
вич Мардер, Петр Алексеевич Щукин, 
Мария Федоровна Эрастова, Эдуард 
Дзукаевич Арзиани помогали разби-
рать дела и даже предлагали молодым 
коллегам прорепетировать перед ними 
предстоящую речь в суде и вносили в 
нее свои правки. А Валентина Федоров-
на часто приглашала подопечных, осо-
бенно когда они еще были стажерами, в 
свой хлебосольный дом на обед.

 Алексей БОРОДИН:

–  Я  помню  первый  день,  когда  пришел 
в  юридическую  консультацию  № 1  и  ждал, 
когда  заведующий  меня  к  кому-то  распре-
делит. Вдруг заходит энергичная женщина 
и спрашивает: «Кто такой?» Услышав, что 
стажер, решительно заявляет: «Я его заби-
раю!» И уже через пять минут мы вместе 
входим  в  областной  суд  знакомиться  с  де-
лом, а на другой день едем в следственный 
изолятор на встречу с клиентом.

Партнерство,  
основанное на дружбе

Алексей Викторович считает, что 
им с Вахтанги Эдуардовичем повезло 
встретить на своем пути таких профес-
сионалов высокого уровня, какими 
были их коллеги из юридической кон-

сультации. Общение с ними сформиро-
вало высокие этические качества моло-
дых юристов, общие цели. Это не могло 
не привести их к сотрудничеству.

 Алексей БОРОДИН:

–  Первое  совместное  дело  мы  провели 
в  1998  году,  когда  смогли  примирить  двух 
отставных  полковников,  которые  органи-
зовали  совместные  предприятия  и  не  сра-
ботались. Времена были особенные, а люди 
горячие.  Однако  бизнес  с  нашей  помощью 
был разделен ко взаимному удовлетворению 
сторон. Это только потом мы узнали, что 
такая деятельность называется медиаци-
ей. С тех пор и возникло наше партнерст-
во. Я благодарен Вахтанги за многолетнее 
интересное и насыщенное сотрудничество. 
Его доводы в ходе выработки позиции защи-
ты всегда весомы, а природная энергетика 
привносит  драйв  в  монотонность  юриди-
ческой деятельности. Он пользуется заслу-
женным  авторитетом.  И  не  только  среди 
членов нашего коллектива, но и во всем ад-
вокатском сообществе.

Вахтанги Эдуардович также за все 
годы совместной работы ни разу не 
усомнился ни в деловых, ни в челове-
ческих качествах своего партнера. Оба 
молодых адвоката решили сосредо-
точиться на сопровождении бизнеса. 

Адвокаты А. Бородин, В. Арзиани, И. Струков  возле юридической консультации, 
пл. Революции, г. Самара. 1995 год
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Они понимали, насколько трудно было 
организовать собственное дело во вче-
ра еще социалистическом государстве, 
как тяжело устоять на ногах и защитить 
предпринимателя от разного рода про-
блем. И насколько еще мало было про-
работано законодательство в экономи-
ческой сфере.

Некогда почивать на лаврах

И вот уже 19 лет филиал № 1 Самар-
ской областной коллегии адвокатов 
«Адвокатское партнерство. Арзиани, 
Бородин и партнеры» успешно ра-
ботает на рынке юридических услуг, 
используя нестандартные подходы 

Адвокаты А. Бородин, В. Арзиани, И. Струков, ул. Покровка, Н. Новгород. 2019 год
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в  решении правовых задач и современ-
ные технологии ведения дела. В составе 
партнерства есть адвокаты с учеными 
степенями, объединяющиеся в научно-
консультативный совет, который по ка-
ждому вопросу определяет стратегию 
и тактику. Цель – найти оптимальное 
решение для клиента. Прогноз юриди-
ческих рисков, теоретические знания, 
постоянное самообучение, ответствен-
ное отношение к вопросу, ситуации и 
полная самоотдача являются залогом 
успеха в выбранной профессии каждого 
члена коллектива.

В этом году исполняется 28 лет с на-
чала адвокатской деятельности само-
го Алексея Бородина. Опытный юрист 
говорит, что в его памяти навсегда 
остались первые уголовные дела, удов-
летворенные иски, сложные процессы 
и не дающие покоя случаи, когда, как 
кажется сейчас с высоты накопленного 
опыта, мог сделать для клиента больше 
и лучше.

 Алексей БОРОДИН:

–  Но накопленный опыт – это не повод 
почивать на лаврах. Наша профессия дина-
мична. Постоянно меняется законодатель-

ство, судебная практика и отношение лю-
дей к происходящему. К адвокатуре, как ни 
к  какой  другой  профессии,  подходят  слова 
Лиса из книги «Алиса в зазеркалье» Льюиса 
Кэрола: «Ну, а здесь, знаешь ли, приходится 
бежать со всех ног, чтобы только остаться 
на том же месте, а чтобы попасть в другое 
место, нужно бежать вдвое быстрее». Надо 
постоянно  совершенствоваться,  чтобы 
идти в ногу со временем.

К счастью, трудная и нервная ад-
вокатская работа вызывает интерес и 
продолжает доставлять Алексею Вик-
торовичу моральное удовлетворение. 
Значит, он выбрал правильную стезю.

Гражданская позиция

Обширную адвокатскую практику 
Алексей Викторович успешно совмеща-
ет с большой общественной работой. 
По его мнению, общественная деятель-
ность – неотъемлемая часть адвокат-
ской работы.

 Алексей БОРОДИН:

–  И  для  наших  зарубежных  коллег  как 
волонтёрство  в  студенческий  период, 
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так  и  участие  в  социальных  проектах 
в дальнейшем просто обязательны. На об-
щественной  работе  адвокат  получает 
дополнительный  опыт,  и  расширяет  круг 
общения,  и  приобретает  публичное  при-
знание,  поскольку  приносит  пользу  не 
только отдельному клиенту, но и общест-
ву в целом. А лучшие традиции присяжной 
адвокатуры нужно применять на практике 
и в наше время.

Вместе с Арзиани Бородин ввел в Са-
марской области понятие «pro bono» – 
ради общественного блага. На безвоз-
мездной основе они участвуют в работе 
Приемной Президента в Самарской об-
ласти. Алексей Бородин в качестве экс-
перта «pro bono» участвовал в разреше-
нии труднейших юридических вопросов 
формирования судебной практики по 
закреплению прав дольщиков на недо-
строенные квартиры, предоставления 
квартир взамен сносимого ветхого жи-
лья. По словам бывшего уполномочен-
ного по защите прав предпринимате-
лей на территории Самарской области 
Евгения Борисова, он также счастлив 
был познакомиться и поработать вме-
сте с таким профессионалом высокого 
уровня, как адвокат Бородин.

Евгений БОРИСОВ:

–  Нас  связывают  с  Алексеем  Викторо-
вичем несколько лет дружбы и совместной 
работы.  Первый  раз  я  столкнулся  с  ним, 
будучи бизнесменом. Мы попали в трудную 
ситуацию, и адвокатское партнерство Бо-
родина  и  Арзиани  блестяще  справилось  с 
решением наших проблем. И это случилось 
еще  на  первом  году  работы  этого  коллек-
тива.  С  тех  пор  нас  связывает  не  только 
работа, но и крепкая дружба. За прошедшие 
с того момента годы Алексей Бородин стал 
блестящим адвокатом, прекрасным анали-
тиком. Его кредо – чистоплотность в делах 
и системность. Как человека его отличает 
глубокая порядочность, что далеко не всег-
да присуще его коллегам по цеху. Бородина 
всегда  поддерживает  уверенность  в  том, 
что он сражается за правое дело. За сомни-
тельные он не берется.

Институт защиты прав предприни-
мателей в нашей области создавался с 
нуля. Успешность становления этой ор-
ганизации, по свидетельству Борисова, 
во многом заслуга именно адвоката Бо-
родина. Он сразу включился в процесс 
консультирования предпринимателей. 
Вместе с ним Борисов и его команда 
создавали серьезные аналитические 
«кейсы», которые предлагалось изучить 
бизнесменам, чтобы они повысили 
свою правовую грамотность. Ведь в го-
сударстве постоянно проходили различ-
ные юридические новации. И у каждого 
предпринимателя был риск ошибиться, 
не зная какую-то из них. В качестве при-
мера Евгений Николаевич привел исто-
рию с бизнесменом, занимавшимся 
очень полезной и актуальной деятель-
ностью – очисткой земли от нефтяных 
загрязнений. Он получил государствен-
ный грант, но при его использовании, 

С Заслуженным юристом РФ Генри Резником, 
вице-президентом Адвокатской палаты 

Москвы, членом Совета при Президенте РФ  
по развитию гражданского общества  

и правам человека
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по мысли следствия, были допущены 
ошибки. В результате кропотливой ра-
боты были собраны доказательства не-
виновности предпринимателя. И все же 
он перестал заниматься экологически-
ми проблемами и создал менее риско-
ванный бизнес.

Евгений БОРИСОВ:

–  Так что незнание изменений в законо-
дательстве  может  привести  не  только  к 
материальным  потерям,  но  и  к  уголовно-
му  преследованию.  У  нас  было  несколько 
ярких  примеров,  когда  благодаря  Алексею 
Викторовичу  нам  удалось  снять  обвине-
ния  с  представителей  бизнеса.  А  теперь 
представьте  себе,  что  сегодня  бизнесмен 
отвечает  не  только  имуществом  своего 

предприятия  и  даже  не  только  личными 
капиталами.  Арест  может  быть  нало-
жен  на  собственность  всех  членов  семьи. 
Так  что  стоимость  ошибки  в  бизнесе  за 
последнее  время  возросла.  Предпринима-
тели  должны  быть  благодарны  Бородину 
за  создаваемые  им  методички,  которые 
должны  научить  их  правильно  и  в  рамках 
закона действовать при принятии ответ-
ственных решений.

Председатель Союза журналистов 
Ирина Цветкова также рассказывает 
о совместном с Бородиным участии в 
команде Общественного совета при 
управлении наркоконтроля по Самар-
ской области и Общественном Совете 
при самарской полиции. Налаживая 
взаимодействие между журналистским 
и адвокатским сообществом, они вме-
сте разбирают и споры с РАО.

 Алексей БОРОДИН:

–  Помню,  как  в  Общественной  Пала-
те  Самарской  области  состоялась  жаркая 
во  всех  смыслах  дискуссия  по  вопросам  де-
ятельности  Российского  авторского  об-
щества  на  территории  нашего  региона. 

Е. Борисов, В. Полянский, А. Бородин  
после заседания Общественной палаты 
Самарской области. 2019 год
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Поводом  для  заседания  послужило  обраще-
ние  тольяттинских  предпринимателей,  в 
отношении  которых  РАО  начало  проверку 
в  связи  с  незаконным  прослушиванием  му-
зыкальных композиций в торговых центрах 
Тольятти.  Однако  проблемы  взаимодейст-
вия с РАО существуют практически у всех, 
в том числе у общественных и некоммерче-
ских организаций. И их нужно решать.

Главное –  
не быть равнодушным

Как вспоминает Алексей Бородин, 
благодаря прозорливому предложе-
нию Татьяны Бутовченко в 2011 году он 
вошел в состав Общественного совета 
при наркоконтроле. Тогда эта деятель-
ность была не так развита в адвокат-
ской среде. Только через несколько лет 
ФПА стала рекомендовать адвокатам 
активнее участвовать в работе таких 
образований. В настоящий момент 
во многих общественных советах Са-
марской области работают адвокаты 
ПАСО.

 Алексей БОРОДИН:

–  Адвокату  есть  до  всего  дело,  в  силу 
своего  статуса  он  не  связан  ни  должност-
ными,  ни  политическими  обязательства-
ми.  Поэтому  может  без  ограничений  про-
являть  свою  гражданскую  активность. 
Работа в Общественном совете для меня – 
это один из способов самореализации.

Бородин ведет прием граждан, 
которые обращаются с жалобами на 
действия полиции, участвует вместе со 
своими коллегами в мероприятиях об-
щественного контроля деятельности 
полиции. Так регулярно проверяется 
работа территориальных отделов поли-
ции или эффективность действий кон-
кретных подразделений – например, 
ГАИ, ЦАФАП, миграционной службы.

 Алексей БОРОДИН:

–  Мы  обобщаем  полученную  информа-
цию  и  транслируем  руководству  мнение 
простых  граждан.  В  составе  Обществен-
ного  совета  при  ГУ  МВД  России  по  Самар-
ской  области  собрались  авторитетные 

Члены Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области

#12/2021 самарские судьбы   29



и     уважаемые  люди,  которых  можно  на-
звать  лидерами  общественного  мнения  в 
непростом диалоге между гражданами и со-
трудниками полиции.

Работа в Палате адвокатов 
Самарской области

Высоко ценит профессиональные ка-
чества своего заместителя и президент 
ПАСО Татьяна Бутовченко. В 2002 году 
она выделила его среди адвокатского 
сообщества и привлекла в свою коман-
ду. Алексей Викторович внес большой 
вклад в создание новой адвокатуры Са-
марской области.

Татьяна БУТОВЧЕНКО:

–  В  противовес  известному  утвер-
ждению  про  незаменимых  людей  Алексей 
Викторович  Бородин  являет  собой  пример 
профессионала,  без  которого  невозможно 
представить  работу  Совета  Палаты  ад-
вокатов  Самарской  области.  С  момента 
учреждения  адвокатской  палаты  и  по  сей 
день  он  регулярно  избирается  коллегами  в 
состав  органов  самоуправления,  является 
вице-президентом  ПАСО.  На  Алексея  Вик-
торовича  возложены  сложнейшие  обязан-
ности  по  взаимодействию  адвокатуры  ре-
гиона  с  органами  власти,  общественными 
советами,  институтами  уполномоченных 
по  правам  человека,  по  правам  предприни-
мателей,  по  правам  ребенка;  он  курирует 
деятельность  адвокатов  «pro  bono»  (без-
возмездная  правовая  помощь).  Во  многом 
благодаря  личностным  и  профессиональ-
ным  качествам  Алексея  Викторовича,  та-
ким  как  доброжелательность,  отзывчи-
вость,  решительность,  настойчивость, 
благодаря  его  безупречной  репутации,  ди-
пломатическому  искусству,  ПАСО  удается 
на  любом  уровне  достигать  договоренно-
стей, учитывающих корпоративные инте-
ресы.  Последний  яркий  пример:  образовав-
шаяся  на  конец  2021  года  18-миллионная 
задолженность  со  стороны  МВД  РФ  перед 
адвокатами, работающими в  системе суб-
сидируемой  государством  юридической  по-
мощи, погашена в полном объеме. И в этом 
несомненная заслуга юбиляра.

Начальник управления юстиции Са-
марской области Павел Сокол высоко 
оценивает совместную работу с Боро-
диным в квалификационной комиссии 
ПАСО. Он склонен отметить не только 
профессионализм юбиляра, но и его 
приверженность здоровому образу 
жизни.

Павел СОКОЛ:

–  Мы  вместе  были  участниками  мно-
гих спортивных мероприятий, проводимых 
в  Самарской  области.  Всегда  приятно  ра-
ботать  с  профессионалами,  пропаганди-
рующими  здоровый  образ  жизни!  Но  если 
серьезно, то Алексей Викторович – это дей-
ствительно профессионал, неравнодушный 
и  ответственный  человек,  искренне  боле-
ющий за свое дело. Совмещая адвокатскую 
деятельность с работой вице-президентом 
Палаты  адвокатов  Самарской  области, 
членом Совета Палаты, он является посто-
янным  участником  мероприятий  в  сфере 
правового  просвещения  граждан  Самарской 
области, которое тесно связано с оказани-
ем  бесплатной  юридической  помощи  –  од-
ним  из  приоритетных  проектов  Минюста 
России. Являясь примером для молодых ад-
вокатов,  Алексей  Викторович  с  коллегами 
стоял  у  истоков  зарождения  института 
«pro  bono»  в  Самарской  области.  Понимая, 
что  у  нас  задачи  единые,  я  очень  рад,  что 
налажено между нами такое продуктивное 
взаимодействие.

Адвокатское партнерство  
как одна семья

Алексей Бородин считает, что имен-
но работа в коллективе единомышлен-
ников помогает ему быть успешным.

 Алексей БОРОДИН:

–  Приятно  осознавать,  что  на  протя-
жении  многих  лет  мы  действуем  как  одна 
семья.  Работа  с  бизнесом,  сопровождение 
деятельности  организаций,  комплексное 
юридическое  и  налоговое  консультирова-
ние,  управление  рисками  и  ответственно-
стью  были  и  остаются  приоритетными 
для  партнерства.  Для  клиентов  в  рамках 
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программы  «Личный  адвокат»  мы  высту-
паем в качестве семейного офиса. Глубокое 
понимание клиента и его требований, уме-
ние  «переводить»  его  пожелания  на  язык 
технических  заданий  для  внешних  сторон 
позволяют  нам  быть  полезными  для  дове-
рителя при разработке долгосрочной стра-
тегии его семьи, бизнеса, выстраивания от-
ношений с партнерами.

Адвокаты партнерства Сергей 
Арзиани и Артем Морозов защищают 
интересы доверителей по уголовным 
делам, в основном относящимся к ка-
тегории экономических и должност-
ных преступлений. Реальные результа-

ты защиты выражаются в прекращении 
уголовного преследования, возвра-
щении дел прокурору без постановки 
приговора, переквалификации на ме-
нее тяжкие статьи, осуждения к мини-
мальным срокам наказания, в том чи-
сле условно, с отсрочкой исполнения 
приговоров. В коллективе воспитаны 
специалисты, которые уже накопили 
приличный опыт по сопровождению 
наследственных и семейных споров, 
определению места жительства детей. 
Агнесса Симановских и Елена Махия-
нова не только ведут такие дела в Са-
маре, но и часто выезжают в Москву и 
Московскую область.

Весь коллектив Адвокатского партнерства «Арзиани, Бородин 

и партнеры» желает своему другу и наставнику здоровья и даль-

нейших успехов в его благородном деле. С наступающим днем 

рождения, дорогой Алексей Викторович!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива А.В. Бородина.
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Казачий полковник 
Николай ПАНФИЛОВ
Атаман посольской станицы Волжского казачьего войска в 
городе Москве, ветеран труда, многодетный отец, генераль-
ный директор московского кондитерского комбината «Чер-
таново» уже много лет живет и работает в Москве, но своим 
местом силы по-прежнему считает Самарскую область.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
президент РОО «Самарское землячество»,  
председатель Профсоюза работников связи России,  
президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи России,  
заслуженный связист России:

–  В Самарском землячестве у нас работает секция по связям с казачеством и рели-
гиозными организациями, которую возглавляет Николай Михайлович Панфилов. Он яв-
ляется атаманом Посольской станицы Волжского войскового казачьего общества в го-
роде Москве, участником Комиссии по взаимодействию Русской Православной Церкви и 
войсковых казачьих обществ, Атаманом станицы Чертановская. Николай Михайлович 
сделал для казачества очень много добрых дел, с казаками он помогает своим братьям-
казакам  в  обустройстве  в  столице,  Подмосковье  и  даже  в  других  регионах  страны. 
Офицеры всегда были образцом чести, культуры и доблести – именно такой Николай 
Михайлович Панфилов.

Все мы знаем Николая Михайловича уже много лет. Именно он является автором 
технологии изготовления знаменитого торта «Птичье молоко», который в 1978 году 
стал настоящей легендой ресторана «Прага». Уже не один десяток лет Николай Ми-
хайлович возглавляет кондитерский комбинат «Чертаново». Это прекрасный коллега, 
справедливый руководитель и замечательный человек. В его день рождения пожелаю  
всего самого доброго! Крепкого здоровья, долгих лет жизни, пусть Вас ценят дома, а на 
работе пусть все дела спорятся!
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Село Нижняя Орлянка Сергиевского 
района Куйбышевской области – роди-
на нашего героя Николая Михайловича 
Панфилова. Там он родился 3 февраля 
1947 года в многодетной рабоче-кре-
стьянской семье (из 8 детей 3 погибли 
в годы Великой Отечественной войны). 
Его отец был кузнецом, дед и прадед – 
из казаков. От них и передалось ему по-
читание казачьих заповедей, таких как 
«береги честь смолоду», «держи слово, 
слово казака – дорого», «чти старших, 
уважай старость», «будь трудолюбив, не 
бездействуй».

Окончив семь классов сельской шко-
лы, в 14 лет Николай уехал в Куйбышев, 
где устроился на работу в ресторан 
«Колос» учеником повара-кондитера. 
За два года он освоил эту специаль-
ность так хорошо, что начал занимать 
призовые места на профессиональных 
конкурсах. Работа Николаю очень нра-
вилась, но, как и многим другим моло-
дым людям того времени, захотелось 
испытать себя в трудных жизненных 
условиях. И в 1965 году он отправился в 
Архангельскую область на комсомоль-
скую стройку. Здесь работа на строи-
тельстве «Архбумкомбината» стала для 
него настоящей «школой жизни». Он 
понял, что нужно учиться, и начал посе-
щать вечернюю школу, экстерном сдал 
учебный материал за 8-й и 9-й классы. 
Через год он вернулся в Куйбышев, про-
должил работать в ресторане «Цент-
ральный» и в 1967 году занял 1-е место 
на профессиональном конкурсе, после 
чего ему была присвоена квалифика-
ция кондитера 6-го разряда.

Николай ПАНФИЛОВ:

–  В  том  же  году  меня  призвали  в  ряды 
Советской  Армии,  где  я  служил  связистом 
в частях, дислоцированных в Санкт-Петер-
бурге и в Новгородской области. В армии я 
был  принят  в  кандидаты  в  члены  КПСС.  В 
связи с этим армейское начальство настаи-
вало на том, чтобы я остался на сверхсроч-
ную службу, но это не входило в мои планы. 
Тогда я пошел в Политотдел и попросил на-
правление  на  комсомольскую  стройку.  Так 

попал  на  строительство  Воскресенского 
химкомбината в Подмосковье, где был при-
нят в члены КПСС.

Чуть позже в партком пришла раз-
нарядка: направить 10 человек на уче-
бу в Московский университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы. Так 
Николай Панфилов стал студентом фи-
зико-математического факультета уни-
верситета. Учеба давалась непросто. Не 
хватало времени для занятий спортом, 
от переутомления начались головные 
боли. Оставшись без стипендии из-за 
плохой успеваемости, он перевелся на 
вечернее отделение Всесоюзного заоч-
ного института пищевой промышлен-
ности и поступил на работу в ресторан 
«Советский» (ныне – «Яр»). В институте 
был одним из лучших студентов, уче-
ба на физмате пошла на пользу. После 
окончания института поступил в аспи-
рантуру и, защитив диссертацию, стал 
кандидатом технических наук.

В середине 70-х годов кондитеры 
московского ресторана «Прага» начали 
разработку технологии изготовления 
нового торта. В этой работе принял учас-
тие и Николай Михайлович, который 
проводил в институтской лаборатории 
исследования по взаимному влиянию 
компонентов оригинального изделия. 
Вскоре он и еще два кондитера подали 
заявку на получение авторского свиде-
тельства на изобретение способа изго-
товления торта «Птичье молоко».

В 1977 году Николай Панфилов был 
назначен заведующим кондитерским 
производством комбината кондитер-
ских изделий Мосресторантреста. Пос-
тоянно занимаясь усовершенствова-
нием производственных процессов на 
комбинате, он вскоре стал обладателем 
патента на изобретение технологиче-
ского приспособления к оборудованию 
для кондитерского производства и про-
славился как один из трех авторов изо-
бретения способа производства торта 
«Птичье молоко», которое здесь же и 
было организовано. За три года работы 
он стал автором восьми изобретений. 
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Вскоре для распространения иннова-
ций и внедрения авторских изобрете-
ний на предприятиях Советского Союза 
он был приглашен на работу в Управле-
ние науки и техники (отдел научно-тех-
нических программ и рационализации 
торговли) Министерства торговли СССР.

Николай ПАНФИЛОВ:

–  В 1987 году в Москве я основал и возгла-
вил кондитерский комбинат «Чертаново», 
где  на  практике  смог  применить  все  свои 
наработки  в  области  технологий  и  орга-
низации  производства  кондитерских  изде-
лий, включая торты «Птичье молоко». Но в 
2001 году над предприятием нависла угроза 
рейдерского захвата... Очень сложное время 
для всего нашего коллектива. В то время я 
помогал церковно-приходской школе в райо-
не Косино, где занимались 60 детей, и среди 
их  родственников  нашлись  те,  кто  помог 
мне справиться с трудностями в это тяже-
лое время.

С тех пор предприятие, которое воз-
главляет Николай Михайлович по сей 
день, неоднократно становилось лауре-
атом конкурса «Московский предпри-
ниматель». В 2008 году Панфилов был 

награжден золотой медалью Книги ре-
кордов России за разработку торта для 
больных сахарным диабетом. 

«Птичье молоко» стал первым  
отечественным тортом, запатентованным придумавшими его кулинарами
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За годы существования комбина-
та кондитеры под руководством и при 
личном участии Николая Михайловича 
разработали и внедрили в производ-
ство десятки оригинальных тортов и 
изделий из теста, постоянно занима-
ясь профориентацией школьников и 
наставничеством среди молодых спе-
циалистов. За это время десятки тысяч 
московских школьников побывали на 
экскурсиях на комбинате и получили 
первые профессиональные навыки на 
регулярно устраиваемых мастер-клас-
сах «Юный кондитер», где им предо-
ставлялась возможность своими рука-
ми создать уникальный торт. А еще там 
постоянно проходят производственную 
практику учащиеся из профильных про-
фессиональных колледжей.

«Технология любимого всеми с дет-
ства торта «Птичье молоко» остается 
неизменной,» – делится с нами Нико-
лай Михайлович. В свое время были 
предприняты попытки аспирантами 
пищевого института внести  изменения 

Школьники получают первые профессиональные навыки  
на регулярно устраиваемых на комбинате «Чертаново» мастер-классах
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в рецептуру торта для улучшения или 
изменения вкуса, но это вызвало ухуд-
шение качества и повлияло на сроки 
хранения. Именно это помогает не 
терять комбинату своих постоянных 
покупателей, несмотря на большую 
конкуренцию. Основой рецепта зна-
менитого торта «Птичье молоко» стали 
советские конфеты с одноименным на-
званием фабрики «Красный  Октябрь». 
Над созданием торта трудилась целая 
команда: Владимир Гуральник, ра-
ботавший в московском ресторане 
«Прага», Маргарита Голова и Нико-
лай Панфилов. Сама отечественная 
история «Птичьего молока» началась 
с поездки в 1967 году министра пище-
вой промышленности СССР в Чехосло-
вакию, где на одном из приемов ему 
представили конфеты с оригинальной 
начинкой. Вернувшись в Советский 
Союз, министр собрал на московской 
фабрике «Рот-Фронт» представителей 
всех кондитерских производств стра-
ны и приказал в кратчайшие сроки 
разработать собственную технологию 
изготовления чехословацких конфет. 
Первой, кому удалось максимально 
приблизиться к оригинальной рецеп-

туре, стала кондитер Анна Чулкова, 
являвшаяся в то время главным техно-
логом Владивостокской кондитерской 
фабрики. Технология приготовления 
новых конфет, получивших название 
«Птичье молоко», была передана на 
другие кондитерские фабрики Совет-
ского Союза.

Николай ПАНФИЛОВ:

–  Современный  рынок  переполнен  раз-
нообразными  кондитерскими  изделиями, 
но  мы  готовим  торты  по  классической 
рецептуре,  что  позволяет  покупателю 
вернуться  в  то  время,  когда  он  был  еще 
маленький, и, пробуя кусочек сейчас, поно-
стальгировать о тех временах. Некоторые 
фирмы,  конечно,  пытаются  изготавли-
вать торты, но, так как они пользуются 
другим сырьем, вкус тортов сильно отли-
чается от наших.

Сегодня в «Чертанове» готовят 
40 видов тортов и 12 видов пирожных. 
Среди них есть и диетические изделия, 
в составе которых нет животных жиров, 
яиц. Во время Рождественских постов 
эти торты пользуются большой попу-
лярностью и спросом у тех, кто соблю-
дает пост, у священнослужителей пра-
вославных храмов.
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Николай Михайлович Панфилов по-
стоянно ощущает духовную связь с Са-
марской землей, родиной предков. Для 
него это место силы. Вот как складыва-
лась его общественная деятельность, 
связанная с восстановлением православ-
ных святынь и возрождением традиций 
российского казачества. Еще в 1993 году 
в Самаре он стал участником Учредитель-
ного Круга по возрождению Волжского 
казачьего войска. В 2003 году он поехал 
в родные места – деревню  Орлянка Сер-
гиевского района Самарской области. 
Приобрел и поставил в школу оборудо-
вание для выпечки пирожков. В сосед-
ней деревне Нероновка сохранилась 
церковь Казанской иконы Божией Мате-
ри, и он помог организовать пекарню, у 
которой появился хозяин. А еще теперь 
здесь могут обучиться профессии пекаря 
местные жители разного возраста. При 
этом Николай Михайлович постоянно 
поддерживает связь с войсковым атама-
ном Волжского казачьего войска Бори-
сом Николаевичем Гусевым.

Казачьи атаманы Николай Панфилов  
и Георгий Аксентий

Крестный ход  
при строительстве Храма 

Ефросинии Московской

Казачий музей на кондитерском 
комбинате «Чертаново»
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В 2004 году Николай Панфилов был 
избран представителем Самарского ка-
зачьего землячества в Москве, где со-
здал посольскую казачью станицу. При 
этом он стал представлять Волжское 
казачье войско (общество) в админист-
рации Президента России и в Патриар-
хии. В 2005 году к нему обратился семи-
речинский казачий атаман с просьбой 
помочь переселению в Россию 600 ка-
зачьих семей из Казахстана (по новому 
закону о переселении соотечественни-
ков). Для этой цели в 2012 году Николай 
Михайлович приобрел земли в деревне 
Верховье Холм-Жирковского района 
Смоленской области под казачье посе-
ление. Было оформлено и передано в 
собственность переселенцам 10 тысяч 
гектаров земли, есть дорога, электриче-

ство, вода. Работать людям пока здесь 
негде, но вопрос этот прорабатывается 
на международном уровне.

В 2009 году Николай Панфилов при-
нял участие во II отчетно-выборной 
конференции актива Региональной об-
щественной организации «Самарское 
землячество» города Москвы. Решени-
ем конференции в состав Землячест-
ва был принят коллективным членом 
кондитерский комбинат «Чертаново». 
В этом же году за участие в восстановле-
нии православного монастыря в городе 
Шахты Ростовской области он был удо-
стоен Ордена Святого Георгия Победо-
носца. Сегодня Николай Михайлович – 
активный участник всех важнейших 
мероприятий, организованных Самар-
ским землячеством.

Валерий КУРГАНОВ,  
вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  Я знаю Николая Михайловича Панфилова более 15 лет. 
Он  притягивает  к  себе  своей  добротой,  порядочностью, 
настоящей  мужской  дружбой.  На  него  всегда  можно  поло-
житься в трудную минуту жизни. Недавно мы поздравляли 
его  с  60-летием  начала  трудовой  деятельности.  Вице-гу-
бернатор  Самарской  области  А.В.  Когтев  наградил  Нико-
лая  Михайловича  Почетной  грамотой.  Приехал  лично  его 
поздравить и поблагодарить за совместную работу глава 
Управы района Чертаново Центральное города Москвы Вла-
димир Александрович Михеев.

Трудолюбивый характер Николая закладывался с 14 лет, 
когда из многодетной деревенской  семьи он отправился в Куйбышев трудиться уче-
ником  повара-кондитера.  Затем,  работая  в  лучших  ресторанах  Куйбышева,  Москвы, 
в Мосресторантресте, Министерстве торговли СССР, он постоянно изобретал новые 
технологические  приспособления  к  оборудованию  для  кондитерского  производства. 
Его талант особенно раскрылся, когда он возглавил кондитерский комбинат «Черта-
ново». Он стал широко известен в стране и за рубежом.

Комбинат является базовым для проведения мероприятий Самарского землячества 
в Москве. Здесь занимаются профориентацией школьников и наставничеством среди 
молодых специалистов. Николай Михайлович постоянно оказывает помощь детям сво-
ей «малой» родины – деревни Орлянка Сергиевского района. Любовь к детям, привлече-
ние их к спорту, общественным делам – это жизненная позиция.

С 2004 года Николай Михайлович Панфилов является представителем Самарского 
казачьего землячества в Москве, Волжского казачьего войска. Является председателем 
Комитета по делам казачества и религии Самарского землячества. Его любят и уважа-
ют в землячестве. Он настоящий патриот своей страны. На таких, как он, держится 
наше Самарское землячество.
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Николай ФРОЛОВ,  
вице-президент РОО «Самарское землячество»:

–  На  встрече,  посвященной  60-летию  трудовой  дея-
тельности  Николая  Михайловича,  он  рассказывал  о  своем 
жизненном пути и в нем упомянул о пребывании на Красной 
Глинке в городе Куйбышеве. И тут я вспомнил: 45 лет назад 
мы познакомились с ним именно там, на маленькой даче, ко-
торая висела на склоне горы, с прекрасным видом на Волгу. 
Он тогда произвел на меня впечатление неординарного че-
ловека, смотрящего далеко вперед. Это подтвердилось!

Теперь  он  многого  достиг.  Молчаливый,  степенный,  со 
знанием  своего  дела,  он  стал  кумиром  нашего  Самарского 
землячества. Без его фирменных сувениров не обходится ни одно мероприятие. Он на-
дежный товарищ, прекрасный предприниматель, любит людей, и они так же относят-
ся к нему. У него прекрасная семья, он обладает хозяйской хваткой, это человек дела. 
Он еще многое сделает. Успехов ему!

Рабочая встреча  
в Самарском 

землячестве.  
2015 год

На Третьем Международном фестивале  
«Казачья станица Москва». 2014 год

40   самарские судьбы #12/2021

Герои нашего времени
Николай ПАНФИЛОВ



Встреча с космонавтом  
Олегом Кононенко. 2016 год

На открытии Музея космонавтики  
имени летчика-космонавта Алексея Губарева  
в московской школе № 880. 2016 год

Встреча экипажа 
космического корабля  
«Союз М-11».  
2019 год

День рождения 
комсомола. 

2016 год
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С 2018 года Николай Михайлович 
поддерживает тесную связь с казачь-
им поселением села Мирсаново Шил-
кинского района Забайкальского края. 
Здесь он принимал активное участие 
в создании кадетской школы для детей 
казаков. Здание старой сельской школы 
было реконструировано, подключено к 
котельной. При школе был открыт ин-
тернат, устроен тренажерный зал. Была 
подобрана методика для обучения де-
тей из казачьих семей. В школе орга-
низованы занятия по конному спорту. 
Теперь здесь живут и учатся 105 детей 
из разных сел Забайкальского края – от 
Шилки до Забайкальска. Многие дети – 
из малообеспеченных семей. За про-
шедшее время родители успели убе-
диться, что здесь не на словах, а на деле, 
при поддержке Русской Православной 
Церкви, помогают казачьим семьям в 
воспитании детей в лучших традициях 
славных предков.

Сам Николай Михайлович Панфи-
лов считает, что без связи с историче-
ским прошлым у страны нет и будущего, 

а бездуховность – главный враг под-
растающего поколения. Благодаря его 
поддержке казаки воспитывают ребят 
на примере лучших сынов Отечества, 
приучая их к труду, храбрости и ответст-
венности за свои поступки.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Н.М. Панфилова.

В храме в Нероновке  
с сыном Алексеем и внучкой Дашей

С сыном Даниилом
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С младшими детьми Еленой и Иваном на празднике по случаю  
200-летия Бородинского сражения. Москва, 2012 год
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ТРУЖЕНИК
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Виктор ДИМИТРИЕВ,  
президент агрохолдинга «Василина», 
заслуженный работник сельского хозяйства 
Самарской области, Почетный работник 
сельского хозяйства Российской Федерации:

–  Борис Егорович Юлин – это личность 
уникальная! По таким людям, как он, можно 
изучать  историю  нашей  страны,  вникать 
в  особенности  сельскохозяйственного  про-
изводства,  становиться  патриотом  своей 
родины!  Людям  моего  поколения  повезло 
знать  Бориса  Егоровича,  брать  с  него  при-
мер.  Любая  работа  на  земле  –  это  тяже-
лый, ежедневный труд. Но работать в селе 
руководителем  –  труд  вдвойне  ответст-
венный.

Был  ответственным,  не  боялся  ника-
кой работы, держал данное слово, старался 
всегда и во всем помочь окружающим его лю-
дям, делал все для достижения намеченной 
цели.  Его  отличали  честность,  порядоч-
ность, открытость. Даже в самые сложные 
для  экономики  нашей  страны  времена  Бо-
рис Егорович Юлин не терял самообладания 
и, опираясь на интуицию и хозяйский подход 
к  делу,  сохранил  вверенное  ему  сельскохо-
зяйственное  производство.  Он  работал  не 
на себя и не ради себя, а для людей, никог-
да не выделял себя, не ставил выше других. 
Настоящий  профессионал  сельского  хозяй-
ства, он все свои знания и опыт вкладывал 
в  развитие  любимого  дела.  Мы  не  имеем 
права забывать о Борисе Егоровиче Юлине. 

Наша обязанность – передавать молодежи 
полученные  от  него  знания  и  умения.  Хо-
чется, чтобы было как можно больше руко-
водителей такого масштаба, такого уров-
ня мышления, такой ответственности.

На  недавнем  заседании  Госсовета  по 
аграрной  политике  Президент  Российской 
Федерации  Владимир  Владимирович  Путин 
особо  отметил  необходимость  заботы  о 
людях села, о повышении уровня жизни про-
изводителей  сельскохозяйственной  про-
дукции. Вся жизнь Бориса Егоровича Юлина 
была посвящена этому. Он был настоящим 
тружеником.  На  таких  людях  и  держится 
земля русская!

В Большечерниговском районе, на опытном поле агрохолдинга «Василина»  
с министром сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николаем Абашиным
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Кинельский район. Село Новый Сарбай. Улица Школьная, 22. Здесь жил Борис 
Егорович Юлин. Тридцать восемь лет подряд он был председателем колхоза, а за-
тем сельскохозяйственного производственного кооператива имени Калягина.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, член Аг-
рарного союза России, председатель Аграрного союза Самарской области, Почет-
ный гражданин Самарской области и Кинельского района Борис Егорович Юлин 
был награжден орденом «Знак Почета», орденом Октябрьской революции, меда-
лью «За доблестный труд».

Борис Юлин родился 18 апреля 1932 года в трех километрах от Нового Сарбая, в 
селе Заречье, в простой крестьянской семье. Рос обыкновенным мальчишкой. Хо-
дил в школу. Любил играть в футбол. В четырнадцать лет поступил в ремесленное 
училище, окончив которое начал работать слесарем-инструментальщиком на од-
ном из самарских заводов.

Борис ЮЛИН,  
Почетный гражданин Самарской области. 
(Из интервью 2011 года):

–  Я был активным во всем – и на ра-
боте,  и  в  общественной  жизни.  Комсо-
мольцем  я  не  был,  в  двадцать  два  года 
меня приняли в партию. Семь лет я про-
работал на заводе, но городским жителем 
так  и  не  стал.  Тянуло  меня  в  село!  Но  и 
завод  я  бросить  не  мог.  Мне,  можно  ска-
зать, повезло: решением пленума ЦК КПСС 
инженерно-технические  кадры  были  от-

правлены на село поднимать техническую базу. Так я начал работать в Богдановской 
МТС,  был  и  киномехаником,  и  Клубом  заведовал.  Колхозом  тогда  руководил  Николай 
Михайлович Рогачев, которого я считаю своим учителем. Он направил меня работать 
мотористом на орошаемом участке. Без отрыва от работы я учился в Кинель-Черкас-
ском сельскохозяйственном техникуме, а позже – на зоотехническом факультете сель-
скохозяйственного  института.  Двенадцать  лет  я  проработал  зоотехником,  затем 
стал заместителем председателя колхоза. Я был в курсе всего, председатель всегда 
учитывал мое мнение.

Борис Юлин (справа) с братьями  
Николаем и Александром

Герой Социалистического Труда,  
первый секретарь Кинельского райкома КПСС 

Аркадий Щербинин и Борис Юлин
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История колхоза имени Калягина, одного из крупнейших сельскохозяйственных 
предприятий Самарской области, началась в 1929 году. При организации этого хо-
зяйства был убит активист-коммунар Федор Семенович Калягин. Память своего 
земляка сельчане сохранили и пронесли через все перипетии советского и постсо-
ветского времени. Из поколения в поколение здесь живут и работают, опираясь на 
поддержку друг друга, вместе, сообща.

В 1967-2004 годах – больше 35 лет! – Борис Егорович Юлин был председате-
лем колхоза, а затем КСХП имени Калягина. За эти годы он заслужил не только 
два ордена, но и три строгих партийных взыскания. Однажды на заседании бюро 
райкома партии он заявил, что десять часов тут дурака валяет, а дело между тем 
стоит. Первый выговор он получил в 1976 году за строительство в селе стадиона, 
второй выговор – чуть позже, за самовольное строительство орошаемого участка 
с покупкой дефицитных в то время труб, третий выговор – за несанкционирован-
ное строительство в Новом Сарбае санатория-профилактория. Все это он строил 
не для себя, а для сельчан.

Валентина КУДРЯШОВА,  
начальник планово-учетного отдела  
СПК им. Калягина в 1993-2004 годах:

–  Для нас Борис Егорович Юлин – это 
человек-легенда»! Сколько полезного он 
сделал  для  сельчан!  Только  представь-
те: 1700 овец, 980  голов крупного рога-
того скота, 250 свиней, а своей кормовой 
базы у колхоза не было. Борис Егорович 
не  боялся  проявлять  инициативу,  под-
нимать проблемы и решать их. Он был 
прост и при этом уважителен в общении 
с каждым. Придет, найдет, о чем пого-
ворить с каждым, выслушает, поймет, 
что кого волнует. Для него не было чу-
жих проблем! Он был для нас примером. 
Юлин говорил: «Если сам не работаешь, 
то никого работать не заставишь!» Он 
работал за троих! Приезжал на полевой 
стан в семь часов утра, контролировал, 
как начинается работа. Очень был чело-
вечный руководитель!
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Из фотоархива: Борис Юлин и труженики колхоза имени Калягина
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Сергей ЗОЛОТУХИН,  
с 1996 года – главный инженер  
СПК им. Калягина:

–  Он  был  очень  требовательный!  Строгий, 
но  не  жестокий.  Если  вдруг  заденет  тебя  словом, 
обязательно  извинится.  В  работе  всякое  бывает. 
Обижаться  на  него  было  нельзя.  Я  у  Бориса  Егоро-
вича  многому  научился  в  работе  с  людьми.  В  свое 
время, когда во многих  сельхозпредприятиях нача-
ли избавляться от разведения скота, хозяйство во 
главе с Юлиным этой роковой ошибки не совершило. 
У Бориса Егоровича был талант руководителя. Он 
не был зациклен на себе, умел видеть перспективу, 
поддерживал молодых специалистов.

Помню, когда мы были молодыми, он помог нам 
в  организации  первой  сельской  дискотеки.  Знал 
каждого из нас, интересовался, у кого какие планы, 
рекомендовал  продолжать  учебу  и  возвращаться 
в родное  село. Позже, когда я уже работал под его 
руководством, видел, как он находил выход из, казалось бы, безвыходных, тупиковых си-
туаций, свойственных девяностым годам. Он обладал интуицией, предвидением того, 
как  будет  развиваться  та  или  иная  ситуация.  В  самые  трудные  времена  находил  и 
спонсоров,  и  инвесторов  для  проектов,  связанных  с  развитием  нашего  производства 
и села. Он был уникальный человек!

Борис Егорович Юлин всегда все де-
лал по максимуму! Он газифицировал 
село, строил новые дома, магазины, ре-
конструировал сельскохозяйственное 
производство. Он постоянно придумы-
вал что-то новое! Каждый понедельник 
проводил производственное совеща-
ние. Каждый начальник цеха составлял 
план на неделю, работал по этому пла-
ну, а затем отчитывался. Юлин ввел 
своеобразную балльно-рейтинговую 
систему, которую учитывали при начи-
слении зарплаты.

Когда однажды кто-то из коллег спро-
сил у Юлина, за счет чего он все успе-
вает сделать, Борис Егорович скромно 
ответил, что всего-навсего встает в пять 
часов утра и работает до полуночи. За-
логом успешной работы он считал ре-
шение и экономических, и социальных 
вопросов, внимательное отношение к 
людям. Лично следил за благоустрой-
ством села, за чистотой и порядком на 
улицах.
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Алексей РОДИОНОВ,  
в 1988-1990 годах – председатель Куйбышевского 
горисполкома Совета народных депутатов,  
Почетный гражданин Самарской области:

–  Мы  познакомились,  когда  Борис  Егорович  проби-
вал решение о строительстве в селе Новый Сарбай вы-
соковольтной  подстанции.  Благодаря  ему  колхоз  име-
ни Калягина выстоял в лихие девяностые годы. Когда 
казалось,  что  страна  на  грани  краха,  в  Новом  Сарбае 
построили  целую  улицу  из  новых  домов!  Много  лет  я 
наблюдал,  насколько  эффективно  Юлин  руководит 
своим хозяйством, как решает самые разные вопросы. 
Вступить в колхоз было непросто: Юлин давал шесть 
месяцев испытательного срока и только потом прини-

мал решение. Это был невероятно работоспособный и очень принципиальный человек! 
Если говорить откровенно, таких людей не так много.

Профилакторий, детский сад на сто двадцать мест, Клуб, шесть новых магази-
нов, новые мельница и пилорама, хлебопекарня, скорняжный, колбасный, конди-
терский цеха – все это было построено при его активном участии.

В свое время в Новом Сарбае была единственная школа-восьмилетка, по окон-
чании которой юноши и девушки, как правило, уезжали из родного села. Юлин сде-
лал все, чтобы изменить эту ситуацию! Он убедил руководство Самарской области 
в том, что необходимо открыть школу-десятилетку, и в итоге десятки ее выпускни-
ков остались жить и работать в родном селе.

Борис Егорович Юлин считал, что главное – не бояться трудностей и работать 
на совесть. И сегодня сельчане с благодарностью вспоминают его, с гордостью под-
черкивают, что именно Юлин сформировал в Новом Сарбае особое отношение к 
труду, к своему селу. Воспитанные им культура быта, культура труда стали визитной 
карточкой новосарбайцев. Умелый хозяйственник и руководитель, крестьянин от 
Бога, он доказал собственным примером, что жить на селе можно достойно.

В 1989 году Борис Егорович Юлин был избран депутатом Верховного Совета 
СССР. От Аграрного Союза в народные депутаты было выдвинуто триста человек, а 
депутатских мест – всего восемнадцать. За Юлина голосовали единогласно!

Борис Юлин на съезде народных депутатов СССР

50   самарские судьбы #12/2021

Герои нашего времени
Борис ЮЛИН



Учредительный съезд Аграрного Союза России. 1990 год

С Губернатором Самарской области Константином Титовым
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Татьяна ШУБИНА,  
старшая дочь Бориса Юлина:

–  Можно  сказать,  круглосуточно  отец  работал 
депутатом,  принимал  людей  по  всем  вопросам. 
В нем была хозяйская жилка. Чужих проблем и чужих 
людей для него не было, он все воспринимал близко 
к сердцу, считал, что человеку на селе надо создать 
максимально удобные условия для работы и жизни. 
Тот, кто производит сельскохозяйственную продук-
цию, не должен жить в бедности и разрухе!.. 

С Валентиной Петровной, единственной своей су-
пругой, он прожил всю жизнь, воспитал троих детей. 
Папа  всегда  и  во  всем  поддерживал  маму,  она  была 
его надежной опорой. А как они заботились о внуках 
и правнуках!.. Работал он очень много! В шутку го-
ворил, что приходит домой переночевать.

В 2002 году в Самаре была издана книга Геннадия Сюнькова «Земное притя-
жение», посвященная и Борису Егоровичу Юлину, и истории колхоза имени Ка-
лягина, его труженикам. На страницах этой книги Борис Егорович, как всегда, 
откровенно размышлял о том, как живет и как должно развиваться сельскохозяй-
ственное производство, каково это – быть сельским жителем. Процитируем лишь 
несколько строк:

«Молодежь должна оставаться на селе. Иначе жизни не будет ни здесь, ни в го-
роде. Стимулы к жизни в селе – заработок приличный, техника новая. Машинный 
парк должен обновляться. Зарплата должна позволять людям жить и иметь сбере-
жения. В конце года у нас колхозники всегда получали и за стаж работы, и преми-
альные. К тому же еще и дополнительная оплата была. А раз заработок позволял 
не думать о перемене мест, то и преимущества сельской жизни были заметнее. Эко-
логически чистые продукты со своего огорода, чистый воздух. Что еще нужно для 
работы и отдыха? Жизнь в селе должна кипеть! Это очень точное определение…

С приходом на вершину власти Михаила Горбачева времена стали круто ме-
няться. Обесценились сбережения. Были введены продуктовые карточки. У населе-
ния страны, пожалуй, самым популярным стало слово «дефицит». Если брать наше 
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хозяйство, то с 1991 года жизнь в нем заметно усложнилась. Прекратился поток но-
вой техники, все меньше стало горюче-смазочных материалов, дорожала электро-
энергия. Подорожал газ. Сельскохозяйственное производство с тех пор перестало 
себя окупать, и жить крестьянам стало очень тяжело. Особенно два-три года после 
того, как Россия выделилась из СССР. Мы тогда буквально перебивались с копейки 
на копейку. Все это, на мой взгляд, было явно направлено на развал коллективных 
хозяйств. Государство должно вести себя иначе. Государство должно заботиться о 
сельском хозяйстве!..»

Постановлением Губернатора Самарской области от десятого ноября 2003 года 
Борису Егоровичу Юлину за выдающийся вклад в развитие сельскохозяйственного 
производства, за создание высокоэффективного многоотраслевого сельскохозяй-
ственного производственного кооператива и активную жизненную позицию, на-
правленную на улучшение благосостояния жителей села, было присвоено звание 
«Почетный гражданин Самарской области». После наступления пенсионного воз-
раста Борис Егорович Юлин проработал еще двенадцать лет и ушел на заслужен-
ный отдых в семьдесят два года.

Николай ПОСАШКОВ,  
заместитель председателя СПК им. Калягина:

–  В  1966  году  я  пришел  первоклассником  в  школу, 
построенную Борисом Егоровичем Юлиным. Для людей 
моего поколения он был непререкаемым авторитетом 
– и в профессии, и в жизни. Помню, с каким уважением к 
нему относились наши родители. Когда мы были стар-
шеклассниками,  нас  активно  привлекали  к  работе  на 
току, на прополку подсолнечника, платили нам за это 
первые в жизни заработанные деньги. Каждый день он 
бывал на полях, смотрел, как идет работа, находил воз-
можность пообщаться с каждым, в том числе и с нами, 
совсем еще в те годы мальчишками. Благодаря таким 
людям, как Юлин, я связал свою жизнь с родным селом. 
Окончив  техникум,  я  работал  инженером  по  технике 

безопасности, заведовал гаражом, а после окончания факультета агрономии сельско-
хозяйственного института – на общем собрании членов колхоза был избран главным 
агрономом. Борис Егорович всегда поддерживал меня и словом, и делом, и мудрым сове-
том. Когда он в силу возраста оставил должность руководителя нашего хозяйства, я 
возглавил колхоз, продолжая заложенные им традиции организации производства.

Чтобы понять, каким он был человеком, я расскажу только об одном случае. Это 
было летом 2005 года. Я уже работал председателем колхоза. Еду на машине по Новому 
Сарбаю, вижу на перекрестке двух мальчишек лет шести-семи. Останавливаюсь, чтобы 
дать им перейти дорогу, и слышу их разговор:

–  А это кто? – спрашивает один из них.
– А он сейчас Борисом Егоровичем работает! – отвечает второй.
Вот пример того, как даже дети в нашем селе относились к Юлину!
При Борисе Егоровиче Юлине наше хозяйство стало настоящей кузницей кадров: где 

только не работали воспитанные им специалисты! В областном центре знали: если 
человек  работал  с  Борисом  Егоровичем,  значит,  ему  можно  доверять  решение  самых 
ответственных задач!
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Виктор ЗАЙЦЕВ,  
председатель СПК им. Калягина:

–  Я  работаю  в  СПК  имени  Калягина  с  2016  года, 
с апреля 2017 являюсь его председателем. К сожалению, 
я не был лично знаком с Борисом Егоровичем Юлиным. 
Знаю о нем по воспоминаниям жителей Нового Сарбая. 
Как  руководитель  вижу,  насколько  отлаженно  рабо-
тало  и  продолжает  работать  наше  производство. 
В  этом  заслуга  членов  его  управленческой  команды  и 
тех,  кого  он  поддерживал  как  молодых  специалистов, 
всех – и   механизаторов, и доярок. Хочется отметить 
работу  и  вспомогательных  производств,  созданных 
при   Юлине.  Не  каждое  сельскохозяйственное  предпри-
ятие в то  время могло гордиться такими темпами и 
объемами развития.

В 2012 году СПК имени Калягина вошел в состав агрохолдинга «Василина». Благода-
ря этому было приобретено 300 нетелей, что позволило оздоровить стадо и усилиями 
Николая Ивановича Посашкова сохранить в нашем хозяйстве животноводство. В на-
стоящее время у нас 1 560 голов крупного рогатого скота, из них 500 голов – дойное 
стадо.  В  2021  году  мы  надоили  в  среднем  от  фуражной  коровы  5 344  литра  молока. 
Улучшаем  кормовую  базу,  совершенствуем  технологии,  стабильно  повышаем  надои. 
В растениеводстве и животноводстве у нас работают 130 человек. На 4 000 гектаров 
мы развиваем растениеводство, ориентируясь на подсолнечник как стратегическую 
агрокультуру и на заготовку кормов для скота.

Основное наше богатство – это люди, беззаветно преданные родной земле. Борис 
Егорович Юлин был труженик, и у его односельчан та же любовь к труду. Не случайно 
сказано, что кадры решают все. Люди помнят Бориса Егоровича, гордятся им!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архивов  

Сергея Золотухина и Николая Посашкова.
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Анатолий Жерноклёв:

«Здесь в артисты  
принимают?»

Для меня он – Толя. Светлый, наполненный оптимизмом, 
юмором, лёгкостью и искренностью общения и при этом очень 
вдумчивый и глубокий человек. А уж какой он артист – об этом 
любителям театрального искусства рассказывать не надо! Ши-
рочайший творческий диапазон и волшебство перевоплоще-
ния отражены в его сценических работах самых разных жанров 
и стилей. Идут годы, проходят десятилетия, но над Толей они не 
властны. Поверить не могу, что ему исполняется семьдесят лет!

С юбилеем, дорогой Анатолий Сергеевич! Будь здоров! Будь 
все так же полон сил! Пусть твои желания сбываются, а идеи 
 воплощаются!..
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Александр ИГНАШОВ:

–  Толя, дорогой наш юбиляр, поговорим 
о жизни?

Анатолий ЖЕРНОКЛЁВ:

– Можем и поговорить. Хотя лично я 
предпочитаю не столько говорить о жизни, 
сколько жить!

–  Что-то  мне  подсказывает,  что  юби-
лейного возраста ты не чувствуешь. Сколь-
ко тебе лет в душе?

– Лет примерно тридцать восемь. Я одна-
жды был у врача и на вопрос о возрасте так 
и ответил, дескать, тридцать восемь. Врач аж 
замер: «Сколько?» Конечно, с годами люди 
меняются. Но я думаю, жизнь людей не ме-
няет, она многих подгоняет под житейские 
обстоятельства. Когда мы молоды, мы бес-
смертны. Дефицит времени приходит позже. 
Понятно, что все мы тратим массу жизненной 
энергии ни на что, на пустоту. С другой сто-
роны, пустоты нет, есть наше отношение к 
жизни. Образно говоря, и пустота делает нас 
людьми. «Каждый слышит, как он дышит», 
– писал Булат Окуджава. Я живу, как дышу, 
не прилагая каких-то сверхъестественных 
усилий. В любой ситуации человек должен 
оставаться самим собой, не пасовать перед 
проблемами и не терять голову от успеха.

–  Откуда в тебе этот заряд позитива?

– От папы с мамой. Папа работал слеса-
рем, мама – агрономом. Какой бы сложной 
ни была их жизнь, они были ей рады! Вот 
мы с тобой сегодня утром проснулись, а ведь 
кто-то не проснулся. Мы с тобой можем за-
грузиться своими проблемами по самое не 
могу, но, если оглянуться по сторонам, мы 
увидим, что есть люди, у которых проблем 
намного больше, но они не теряют оптимиз-
ма. Я не умею жить иначе. У меня, знаешь, ка-
кой куражливый был дед по маминой линии? 
Деревенский мужик Гаврила. Азартный до 
жути! Душа на распашку! Любил меняться! 
Мог с соседом домами поменяться! Бабушка 
рассказывала, что они таким манером успели 
пожить чуть ли не во всех домах в деревне. 
Так что гены у меня будь здоров!

–  Я  знаю  тебя  в  жизни  и  в  театре. 
Я  вижу,  как  тебе  интересны  работы  кол-
лег, причем не только в театре кукол. Я не 
раз был свидетелем того, как ты искренне 
радовался  чужому  успеху  и  как  огорчался, 
когда у коллег был не самый удачный спек-
такль. Я знаю, как тебя берет за сердце чу-
жая радость и чужая боль.

– Потому что чужих радостей и болей 
нет! Не должно быть!

–  В детстве ты мечтал о чем?

– Обо всем и сразу! Я поэтому в юности 
кем только не был: слесарем – и сборщиком, 
и по вентиляции, и по сантехнике, и даже сле-
сарем-клепальщиком на авиационном заводе. 
Работал я и в Сибири техником- гидрологом 
на Енисее, на нижнем бьефе Краснояр-
ской ГЭС. Окончив школу военных води-
телей, отслужил в армии. И не где-нибудь,  
а в ракетных войсках стратегического назна-
чения! Для души писал стихи и музыку, пел 
с друзьями свои песни.

Анатолий Сергеевич Жерноклёв.
Заслуженный артист России.
Родился в Куйбышеве в 1952 году.
В 1978 году окончил Куйбышевское 

 музыкальное училище по специальности 
«актер театра кукол».

С 1976 года работает в Куйбышевском 
(ныне – Самарском) театре кукол. В репер-
туарном листе – сотни сыгранных ролей, 
среди них: Папа Карло – «Буратино», Иван 
Крылов – «Басни Крылова, музыка Глин-
ки…», Сказочник и Император – «Принц-
свинопас», Купец – «Аленький цветочек», 
Король и Людоед – «Кот в сапогах», Волк – 
«Три поросенка», Дворник – «Солнышко 
и снежные человечки», Старик – «Сказка 
о рыбаке и рыбке», Сказочник – «Принцесса 
на горошине», Крот и Жук – «Дюймовочка», 
Медведь – «Как лиса медведя обманывала», 
ослик Иа-Иа – «Винни-Пух и все-все-все», 
Хасан – «Али-Баба и сорок разбойников»…

Режиссер-постановщик спектаклей «Фа-
раон Кузя», «Ты для меня».
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Театр в моей жизни появился позже. Тут 
уж точно рука судьбы! Представь себе: лето, 
солнце, набережная, пляж. Загораем с дру-
гом, посматриваем на девушек. Ветерок при-
носит обрывок газетной страницы. Бросаю 
взгляд и читаю: «Куйбышевское музыкаль-
ное училище объявляет прием на курс по 
специальности «актер театра кукол». Обра-
щаться в училище или в театр…»

– Толя, это твое! – говорит мне друг.
Было мне года двадцать два. Казалось бы: 

где театр кукол, а где я!.. Проходит неделя, 
снова мы на пляже, снова у меня в руках газе-
та, а в ней новое объявление о том, что прием 
продлен. Одним словом, прихожу в театр, в 
старое здание на Ново-Садовой. И тут скром-
ность на меня напала! Выходит ко мне жен-
щина, вся такая рафинированная, с цепочкой 
на шее.

– Здрасьте! – говорю я. – Здесь в артисты 
принимают?

– Вы по объявлению?
– Ну, да. Вот хочу прийти.
– Приходите.
Это была Евгения Петровна, второй ре-

жиссер и жена Романа Борисовича Ренца. Он 
почему-то называл ее Канечка. В двух словах 
она объяснила мне, что для поступления надо 
подготовить стихотворение, басню, фрагмент 
прозы, спеть, станцевать. Я тогда ошарашил ее 
фразой, что, мол, ждите, завтра приду.

Пришел и поступил. Можно сказать, без 
нервов и без проблем. Перед приемной ко-
миссией я читал стихотворение Владимира 
Солоухина «Волки»:

Мы – волки.
И нас по сравненью с собаками мало.
Под грохот двустволки
год от году нас убывало.
Мы, как на расстреле,
на землю ложились без стона.
Но мы уцелели.
Хотя и живем вне закона.
Мы – волки, нас мало.
Нас, можно сказать, – единицы.
Мы те же собаки,
но мы не хотели смириться…
Яркое стихотворение, образное, фило-

софское, чуть ли не антисоветское. С таким 
репертуаром я пришел поступать в артисты 
театра кукол!

–  Ты понимал тогда, что судьба у тебя 
будет  не  самая  сладкая?  Артист  театра 
кукол  почти  всегда  за  ширмой,  его  редко 
кто знает в лицо. Больших денег не будет, 
как и особой популярности!

– В то время я об этом и не думал! Дело в 
том, что у меня нет завышенной самооценки. 
Мания величия не для меня. Выхожу ли на 
сцену, пишу ли стихи, музыку или картины, 
когда выхожу с этим на публику, всегда вол-
нуюсь.

–  Родители в обморок не упали, когда их 
сын пошел в артисты театра кукол?

– Намекаешь, что дело это не мужское? 
Нет, мои родители понимали, что ребенка, 
когда он взрослеет, надо от себя отпускать, 
надо давать ему возможность жить своей 
жизнью. Так они воспитывали меня и моих 
сестер – старшую Тамару и младшую Галину.

Родился и вырос я на Безымянке, в рай-
оне Клуба «Победа». Было у нас повальное 
увлечение делать и запускать в небо воз-
душных змеев. Каркасы реечные у нас были 
здоровенные! Раскрасишь змея, толстенную 
нитку приделаешь и запускаешь – красота! 
Лет в восемь-девять частенько приходилось 
отвоевывать своего змея у сбивших его кам-
нями мальчишек из соседнего двора. Играли 
мы в ножички, по сарайчикам и гаражам бе-
гали. Однажды в каком-то заброшенном по-
гребе пистолет ТТ нашли, но побоялись его 
себе забрать.

В кино насмотришься на разных героев 
и мечтаешь стать артистом! Кстати сказать, в 
первом классе мне доверили выйти на сцену 
в главной роли в сказке «Петушок – Золотой 
гребешок». Роль ни о чем: надо просто выйти 
и прокукарекать. Мама мне сделала маску из 
картонки, раскрасила ее. Выхожу я на сцену 
и замираю от страха! Все вокруг мне подска-
зывают: «Кукареку!» Я стоял-стоял-стоял, так 
и ушел, ни звука из себя не выдавив!..

Учительница у нас была молодая, задор-
ная, круглолицая. Любила играть на мандо-
лине, а мы пели. Учился я в одном классе с 
Юрой Панюшкиным, он потом стал извест-
ным поэтом, автором-исполнителем. Детство 
было интересное!
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–  Кстати, о детях. Сколько раз я видел, 
с  каким  восхищением  дети  воспринимают 
твоих кукольных героев, как после спекта-
кля  они  стремятся  дотронуться  до  тебя, 
до кукол! Как возникает эта магия, в кото-
рой  деревянная  кукла  или  любой  предмет 
становятся  чем-то  очень  близким  и  абсо-
лютно живым?

– В этом заслуга и режиссера, и артистов. 
И, конечно, надо, чтобы ребенок, да и взро-
слый зритель, имел фантазию, был эмоцио-
нально открыт. В детстве мы играли с палоч-
кой, как с машиной, как с паровозиком, как 
с самолетиком. Современные технологии, 
компьютерная графика, клиповый монтаж во 
многом снижают самостоятельную детскую 
фантазию.

Роман Борисович Ренц учил нас оживлять 
неживую материю. Театр кукол – это очень 
сложный и большой фокус. Секрет фокуса 
раскрывать нельзя. Но владеть им нужно вир-
туозно! К сожалению, в наши дни к театру ку-
кол стали относиться иначе, причем не толь-
ко зрители, но и многие из так называемых 
коллег. К театру кукол нельзя относиться, как 
к работе. Технологии и образность, метафо-
ричность в театре – это не всегда одно и то 
же. Жаль, что в театральном мире сейчас все 
больше приблизительного приспособления, 
примерного показа, некоего обозначения.

Роман Борисович Ренц был и режиссер 
от Бога, и потрясающий человек! Он – мой 
учитель и в профессии, и в жизни. Ренц в 
Куйбышеве, а Сергей Образцов в Москве 
были театральными лидерами, не только 
фонтанирующими творческими идеями, но 
и жившими ради театра. Ренц научил меня 
и моих сокурсников и ремеслу, и отношению 
к кукле – не просто кукловождению, а тому, 
что словами и не объяснишь, – растворению 
в образе. Он и увлекал нас, и учил, и воспи-
тывал, и погружал в ту магию, без которой 
невозможен театр как искусство. А как он 
разбирал с артистами пьесу и каждую роль! 
На репетициях обращал внимание на малей-
шие нюансы в работе с тростевой куклой, с 
перчаточной куклой, планшетной, теневой 
или марионеткой! Для него не было ничего 
 невозможного!.. Следом за Ренцем мы ходи-
ли в цеха, где изготавливали для нас кукол, – 

это ощущение было сродни рождению на 
твоих глазах твоего продолжения, родного 
для тебя человека!..

–  Тебе,  как  артисту,  довелось  порабо-
тать с  самыми разными режиссерами. Чьи-
то  методы  и  принципы  были  близки  и  на-
верняка чьи-то – не очень. Насколько ты, как 
артист, пластичен и податлив в работе?

– Автор спектакля – режиссер. Артисты 
могут быть его единомышленниками, в чем-
то даже соавторами или всего лишь элемен-
тами складываемой им мозаики. Как артист 
я всегда существую в режиссерском рисунке 
моей роли и спектакля. Совершенно по-раз-
ному ставили спектакли Роман Ренц, Влади-
мир Куприн, Людмила Гаврилова, Олег Русов, 
Ильдус Зиннуров, Ирина Пашкевич.

–  Кстати, с Ирой Пашкевич вы уже мно-
го лет существуете в актерском дуэте не 
только  в  Самарском  театре  кукол,  но  и  в 
совместном  творческом  проекте,  извест-
ном далеко за пределами губернии. На мой 
взгляд, и ты, и Ирина – не самые ярые сто-
ронники живого плана в театре кукол.

– Все должно быть уместно и оправдано 
режиссерским решением конкретного спек-
такля. У живого плана есть свои плюсы. Но 
очень часто, увлекшись им, о кукле забыва-
ют, относятся к ней, как к чему-то второсте-
пенному. Мне, например, нравятся возмож-
ности видео. Но больше всего в театре кукол 
я люблю куклу и ширму, люблю, когда актер 
спрятан, когда этот наш кукольный фокус 
продолжается.

–  Желание  создать  свой  театральный 
фокус и привело тебя в режиссуру?

– Да, я понимал, что могу придумать и 
создать спектакль. Когда я влюбился в пьесу 
«Ты для меня», то в моей фантазии спектакль 
уже был сыгран, оставалось только перенести 
его на сцену. Кстати, к моему режиссерскому 
дебюту, а затем и к поставленному мной «Фа-
раону Кузе» я написал песни, сыграл главные 
роли. Я и сегодня влюблен в эти спектакли! 
Однажды, когда мы играли  «Фараона Кузю»  
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в какой-то школе, один мальчишка вдруг вы-
крикнул из зала: «Кузя, а тебе не кажется, 
что ты мешок с дерьмом?» Это была лучшая 
оценка характера моего наглого героя! Для 
этого мы и работаем, чтобы ребенок душой и 
сердцем воспринимал разыгрываемый нами 
сюжет, чтобы духовно вырастал! Театр, раз-
влекая, воспитывает зрителя, учит его из по-
коления в поколение!

В свое время Роман Борисович Ренц рабо-
тал над репертуаром для взрослого зрителя. 
Он понимал, что театр кукол – это искусство 
для людей любого возраста. Какая потряса-
ющая была у нас «Божественная комедия»! 
Было время, когда наш театр выпустил из 
внимания взрослую аудиторию. Сейчас в 
репертуаре появились спектакль по юмори-
стическим новеллам Ильфа и Петрова «Не-
обыкновенные истории из жизни города 
Колоколамска», сценическая версия повести 
Гоголя «Ночь перед Рождеством». Театр на-
чал работать в новом здании, на двух сцени-
ческих площадках. Жизнь идет вперед!

–  В театре кукол в отличие от театра 
драматического  спектакли  могут  быть  в 
репертуаре  по  десять,  по  пятнадцать,  по 
двадцать лет, не теряя творческого уровня!

– В этом одна из прелестей нашего вида 
искусства! С театром кукол у каждого из нас 
связано детство, ощущение сказки в самом 
светлом смысле этого слова, ожидание чуда. 
Пусть в наши дни дети в пять лет прекрасно 
разбираются в гаджетах, но в них все та же 
чуткость и искренность, возможно, более за-
крытая от посторонних. Очень многое зависит 
от родителей. Если они живут в своем мире, 
если не читают детям на ночь сказки, если не 
становятся для подросших детей друзьями, то 
кто вырастет из их детей? Развивая мозги и 
мелкую моторику, обучая детей чему угодно, 
не надо бы забывать и о развитии души!

–  Публика и не догадывается, насколько 
сложно водить куклу за ширмой, когда, бы-
вает, один артист водит ее ноги, другой – 
руки,  третий  управляет  телом  куклы,  ее 
головой.  Невероятная  синхронность  в  ра-
боте  нескольких  артистов  на  первом  пла-
не,  на  втором  плане,  в  световых  потоках! 

 Взаимная  поддержка  и  подстраховка!  Зри-
тели об этой сумасшедшей сложности и не 
догадываются!

– В годы советской власти работа арти-
ста театра кукол по своим физическим и пси-
хологическим нагрузкам приравнивалась к 
труду шахтера!

–  Как так сложилось, что вся твоя твор-
ческая жизнь посвящена одному театру?

– Наверное, это судьба. В Самарском теа-
тре кукол я уже сорок пять лет! Как человек 
я родился в Самаре, а как артист – в этом те-
атре. Здесь все мое, родное, любимое. Я ра-
дуюсь позитивным переменам в театре и в 
городе, переживаю, когда сталкиваюсь с про-
блемами. В сыновьях Сергее и Саше я вижу 
продолжение своего позитивного отноше-
ния к жизни, стремление создавать новое, 
радовать людей своим трудом.

–  Не  хотелось,  чтобы  они,  как  и  ты, 
стали актерами?

– Я хотел, чтобы они сами выбрали свой 
жизненный путь, чтобы занимались любимым 
делом. И они состоялись в профессии. Стар-
ший – известный в нашей стране архитектор, 
младший – бизнесмен, занимается дизайном, 
архитектурой, финансами. Они и мои вну-
ки – люди будущего! Я по сравнению с ними – 
 ребенок!

–  Взрослые зрители в театре кукол ведь 
тоже возвращаются в детство под влиянием 
того, что ты называешь фокусом! И, конеч-
но, на что зрителя подсадишь, то и станет 
для  него  любимым  лакомством!  Сейчас,  от-
крывая  буклет  очередного  фестиваля  «Зо-
лотая  маска»,  видишь,  что  из  пяти-шести 
спектаклей театров кукол только один или 
два для детей, а основная масса – это поиск 
новых форм с возрастным ограничением 18+.

– Любой фестиваль ограничен форма-
том, стилем, эстетикой, трендом, имеет круг 
своих людей. Так называемые фестивальные 
работы мне интересны, но я за театр для мас-
сового зрителя.
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–  Ты хотя бы примерно помнишь, к како-
му количеству спектаклей написал песни?

– Надо бы подсчитать. Я написал стихи 
для песен к спектаклям «Колобок», «Репка», 
«Страусенок Роки», «Лиса и Заяц», «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка». Стихи и му-
зыка у меня рождаются как-то сами по себе. 
Для «Колобка», например, я сочинил на ги-
таре мелодии, а аранжировал их Александр 
Бердюгин. И музыку, и стихи я, как все, начал 
писать еще в детстве.

–  Я удивлю тебя, но все стихи и музыку 
не пишут!

– Мне кажется, вокруг столько талантли-
вых людей! Как я начал писать стихи? В пятом 
классе я пришел в новую школу. Посадили 
меня за одну парту с Витей Бороненко. Учил-
ся он не очень, но очень любил читать! Придет 
в класс, достанет из портфеля книги и сидит, 
читает. Так с ним весь год я читал и читал! 
Успеваемость у меня понизилась, но появил-
ся интерес к литературе. Наш одноклассник 
Сережа Караваев из воздуха ловил рифмы! 
Этим делом он увлек и меня. В результате я 
начал сочинять стихи, а он, наоборот, как-то 
по остыл к поэзии. Жизнь моя стала немного 
другой, что-то во мне зазвучало. Стихи я пишу 
залпом, не переписываю их потом. Могу что-
то набрасывать на ходу. Иногда проснешься 
среди ночи, лихорадочно ищешь ручку с бу-
магой, чтобы записать то, что только что услы-
шал во сне! Мне кажется, что это не я пишу 
стихи, а кто-то свыше мне их подсказывает. 
А ты разве не так пишешь пьесы, Саша?

–  Да, часто сам не знаешь, откуда что 
приходит. Почему ты не считаешь себя по-
этом?  Почему  не  продвигаешь  свои  стихи, 
не часто их публикуешь?

– В глубине души я очень сомневающий-
ся в себе человек. Лет в двадцать мне было 
важно, чтобы тот, кто разбирается в литера-
туре, оценил мои стихи. Я раза четыре ездил 
в Москву, в редакцию журнала «Юность». 
Раза три получал от ворот поворот. Не знаю, 
почему я так рвался именно в редакцию 
журнала «Юность», а не в «Новый мир», не в 

«Знамя», не в «Москву», не в «Литературную 
учебу», наконец, не в Литературный инсти-
тут! В четвертый свой приезд я встретил в 
коридоре редакции самого Бориса Полевого! 
У меня в авоське – листки со стихами, у него 
в такой же авоське – апельсины. Поздорова-
лись. Он меня уже знал. Одним словом, зовет 
он сотрудника редакции, поэта Виктора Но-
викова, дает поручение заняться мной. И как 
ни странно, прочитав подборку моих стихов, 
Новиков говорит: «Будем печатать!» Я на ра-
достях благодарю его и ухожу! Он мне в спи-
ну: «Вы куда, молодой человек?» А я и этому 
рад! Я ведь не ради публикации стихов штур-
мовал редакцию «Юности»! У меня крылья за 
спиной выросли! Я в этот момент в душе как-
то самоутвердился. Это было счастье!..

–  Значит, Бог тебя несколько раз поце-
ловал:  актерство,  поэтический  дар,  музы-
кальный, живописный!

– Я мог бы издать несколько книг поэ-
зии. Но зачем? Чтобы потешить свое самолю-
бие? Не такой я человек, не умею нести себя 
гордо. Во мне нет карьеризма. В армии был 
сержантом, под моим началом было семнад-
цать человек, и я видел, кто из них и как от-
носился к своим обязанностям и ко мне, как 
к начальнику. В любых ситуациях надо оста-
ваться самим собой. Да, актерское дело свя-
зано с самолюбием, а у кого-то из моих кол-
лег – и с самолюбованием на сцене! Хорошо, 
когда актерское самолюбие служит толчком 
для профессионального развития. Ты должен 
стремиться быть лучшим и при этом сущест-
вовать в актерском ансамбле. Я уверен, что 
настоящее творчество связано с необъясни-
мым и неожиданным проявлением чуда, того, 
что я называю волшебной палочкой. Пишешь 
ли ты стихи или картины, размышляешь ли 
над новой ролью, вдруг случается что-то, 
что открывает перед тобой новый мир, ког-
да рука сама пишет, когда возникают новые 
образы. Картины я начал писать спонтанно. 
Жена у меня доцент кафедры архитектурно-
строительной графики и изобразительного 
искусства. Для нее рисунок – часть профес-
сии. Для меня картина – это выплеск чувств. 
Я пишу картины, когда мне есть о чем ска-
зать. Сейчас подготовил холсты, краски…
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Сын Сергей  
с женой Натальей  
и внуками Никитой и Львом. 2022 год

Сын Александр  
с мамой Ольгой Александровной. 2022 год

«Демократия»

«Новые ворота»

«Сперматозоиды демократии»
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Лет сорок назад Олег Бычков увидел во 
мне дарование драматического артиста и 
поставил в Доме Актера спектакль «О любви, 
поэзии и службе» по произведениям Алек-
сандра Блока, а затем начал репетировать 
«Гарольд и Мод». Но тогда над «Гарольд и 
Мод» начали работать в театре драмы, и Олег 
отказался от этого замысла. Мне было инте-
ресно репетировать в Доме Актера! Я пони-
мал, что это совсем иное актерское существо-
вание, и был счастлив!..

В наши дни многие воспринимают театр 
как организацию по оказанию услуг. На мой 
взгляд, театр – это не только развлечение, а 
искусство, воспитывающее зрителя эстети-
чески, этически и идеологически. Театр не-
возможен без вдохновения. Без творческого 
лидера он обречен на угасание. Театр – это 
движение в реализации творческой идеи. 
Жаль, что в нашем театре много чего нет. 
Есть труппа и пустыня. Но нет Моисея, кото-
рый бы вывел нас из нее. Надеюсь, сейчас, 
когда театр обрел новое, современное зда-
ние, новые технологические возможности, 
произойдут и позитивные перемены в нашей 
творческой жизни.

–  Чем  живет  тридцативосьмилетний– 
я ведь не путаю возраст? – чем живет Ана-
толий Жерноклёв, кроме театра?

– Всем! Я не заложник чего-то одного – 
дачи или рыбалки. Я живу и радуюсь жизни! 
То, о чем я думал, что загадывал себе лет в 
двадцать или в тридцать, все это сбылось! 
Пусть не сразу, но сбылось! Люди привыкли 
смотреть себе под ноги. А смотреть надо впе-
ред, туда, где светит Солнце!

–  Анатолий  Сергеевич,  на  мой  взгляд, 
ты  явно  устроил  какой-то  розыгрыш  с 
этими  паспортными  данными,  и  никаких 
семидесяти лет тебе в обозримой перспек-
тиве  быть  не  может!  Хочешь,  я  удивлю 
тебя? Уже много лет зная тебя как акте-
ра и человека, я вижу, что ты по-прежнему 
на взлете. Я уверен, что ты вполне мог бы 
выразить себя в театре кукол в очень мас-
штабной работе. Подумай об образе коро-
ля Лира, в котором есть и огромный опыт, 
и  детская  беззащитность.  Тебе  по  силам 
эпические роли!

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», председатель Самарского 
отделения Союза театральных деятелей России:

–  Анатолий  Жерноклёв  неординарен  и  самобытен  как  актер  и  человек.  Он  всю  свою 
жизнь посвятил Самарскому театру кукол. И в жизни, и в работе он принципиален, не всег-
да и не для всех удобен, что отличает по-настоящему творческих людей. Анатолий Серге-
евич одарен и как поэт, и как музыкант, и как художник. Не верится, что ему исполняется 
семьдесят лет! Уверен, что впереди у него еще много ярких творческих работ!

Ирина ПАШКЕВИЧ, заслуженная артистка России, актриса Самарского театра кукол:

–  Когда я в студенческие годы пришла в театр кукол, Анатолий Жерноклёв уже был ве-
дущим артистом. Он потрясал своим талантом и работоспособностью, творческими иде-
ями и позитивным отношением к жизни! На мой взгляд, как актер он может решить лю-
бую поставленную режиссером задачу. Анатолий Сергеевич – уникальный кукловод! Сейчас 
уже мало кто умеет так работать с куклой. Он настоящий друг. Уже почти двадцать лет 
мы кроме Самарского театра кукол работаем в дуэтном творческом проекте «Колобки», 
и я не перестаю удивляться его преданности любимому делу. Толя, дорогой! Будь таким 
же позитивным, творческим, фонтанирующим идеями! Не болей! Тебе повезло с семьей и 
детьми, с тем, что рядом с тобой друзья, с тем, что театр стал твоей жизнью! С юбилеем!

С Анатолием Жерноклёвым беседовал Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архивов  

Самарского театра кукол и Анатолия Жерноклёва.
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Пряный ветер полевой.
Раны и ожоги.
Со Второй мировой
шли живые боги.
  Шли спокойно, не спеша.
  Тело отдыхало.
  Отдыхала и душа.
  бабочкой порхала.
Да, закончилась война,
как любое дело.
Только копоти волна
жгла солдату тело.
  Замыкало Солнце круг!
  Шли, не уставая!
  Кто с руками, кто без рук,
  шли, не отставая!
Шла измученная рать,
покрывая дали.
Как хотели их сломать!
Только не сломали!
  Из огня свинцовых гроз
  все солдаты знали,
  что на них глядит Христос
  из библейской дали.
Что на них глядит Аллах
и, конечно, Будда.
Что они увидят крах
дьявольского блуда.
  И не знали наперед,
  что вернутся, нет ли.
  Знали только – наш народ
  не засунуть в петли!
Не держали в сердце зла
на солдат заблудших,
Глядя, как война ползла,
забирая лучших.
  Пряный ветер полевой.
  Чуть звенят медали.
  Каждый шел к себе домой,
  где солдата ждали.

Март.
Дождь.
Ночь.
Я спал.
И вдруг
Услышал через стены
Дождя отчетливые капли.
Как будто кто-то по гитаре
Ритмично бил костяшкой пальца.
Как вышивка в овале пяльцев,
Стекло натянуто в окно.
И капли
Струнами катились,
Неся с собою привкус ночи
И запах будущих миров.
Ночная птица закричала,
Задев крылом литые тучи.
И долго хлопало в ладоши
разбуженное птицей эхо!
А на деревья
Дождь повесил,
Как пули, ртутные капели.
И хорошо, что не свинец.
Но мнится мне:
Огонь в них пляшет,
Как будто Марса отраженье.
Да и какое где сраженье,
Миры, грядущие в войне?
Март.
Дождь.
Ночь.
Я спал…

Из поэтического альбома  
Анатолия Жерноклёва
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Вы напишите мне стихи,
чтоб, как река, текли без нерва.
Без столкновения стихий,
без вас я знаю, что я стерва.
  Листая жизнь, как календарь,
  и в ней же отмечая даты,
  внутри меня встает бунтарь.
  Его глаза горят и латы.
Я понимаю: ни к чему
мне воспаление рассудка.
Но благодарна я ему
за то, что в жизни есть минутка,
  когда все вспыхнет изнутри
  и, электричеством играя,
  ты понимаешь, нет мерил,
  чтобы измерить двери рая.
Когда я в них – шажок, шажок…
Что было – знаю! – и что будет.
Я знаю, Бог во мне зажег
все то, что есть и не остудит.
  А те, кто шепчется в углах,
  глаза при встрече опуская, –
  вдруг понимают, это страх
  им не дает увидеть рая.
Так все же напишите мне
стихи с иллюзией покоя,
чтоб в них хрустальный сыпал снег,
преображая поле боя.

Из окошка гляжу я на лето.
Я, спросонья зевая, тянусь.
Вот корыто в углу как карета,
и в нее запрягается гусь.
  Крылья выставил! Белые перья!
  Клювом красным хлопочет, стучит!
  Одобрения ждет и доверия,
  ну, и веры, что он полетит.
Крылья гнутся, нащупав опору,
ветра свежего плотную ткань.
И его эта ткань тянет в гору,
и он видит земли твердой грань.
  Он кричит, словно песню слагая,
  и в ней дикая удаль и стать!
  Он кричит! Он поет, полагая,
  что способен и волю узнать!
Он свободен – калитка открыта!
Крылья в стороны! Шея вперед!
И он может лететь! Но корыто
всё равно улететь не дает!..

***

Объелись кашки
две черных букашки.
Две черных букашки
упали в траву.
А рядом на плотике
спят бегемотики.
Во сне бегемотики
как заревут:

У-у-у-у-у-у-у-у-у!..
Им снятся облака.
У-у-у-у-у-у-у-у-у!..
Они издалека:
У-у-у-у-у-у-у-у-у!..
Они открыли рот.
И прямо в рот
им облако плывет!
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Гитара как голос души!
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Людмила БАСИС,  
Почетный работник общего образования Российской 
Федерации, директор лицея «Созвездие» № 131 г.о. Самара:

–  Я  работаю  в  лицее  «Созвездие»  с  2000  года.  Уже  тогда 
наш Клуб авторской песни «Жигули» был известен в городе. 
Вместе  мы  преодолели  сложные  времена,  вместе  выработа-
ли  стратегию развития Клуба. Ирина Николаевна Высоцкая 
– инновационно мыслящий педагог и прекрасный, отзывчивый 
человек. Она не только генерирует идеи, но и воплощает их в 
жизнь! Из года в год все наши творческие вечера, концерты, 
праздничные  и  торжественные  мероприятия,  в  том  числе 
пат риотического  и  духовно-нравственного  содержания,  про-
ходят при активном участии Клуба авторской песни «Жигу-
ли». Учащиеся лицея «Созвездие» приобщаются не только к авторской песне, они проника-
ются любовью к родному краю, к его истории и культуре, с особым чувством поют песни 
военных лет. А сколько нашими ребятами написано стихов и музыки! Сколько исполнено 
песен собственного сочинения!

Наш лицей находится в рабочем районе города и во многом благодаря Клубу авторской 
песни продолжает развиваться здесь как творческий центр, объединяющий и детей, и под-
ростков, и уже достаточно взрослых людей, наших выпускников самых разных лет. Особо 
надо отметить ансамбль «Ребята нашего двора» и, конечно, творческий коллектив «Жи-
гулята», объединяющий ребят начиная с пятого класса. Я с гордостью могу сказать, что в 
Клубе авторской песни «Жигули» занимается каждый третий учащийся лицея «Созвездие»!

Мы продолжаем традиции образования и творческого воспитания детей, заложенные 
еще тогда, когда в этих стенах работала школа с эстетическим уклоном. С тех пор жизнь 
нашего лицея так или иначе вращается вокруг Клуба авторской песни «Жигули». И это 
прекрасно!

Я от всей души поздравляю Ирину Николаевну Высоцкую, Клуб, всех занимающихся в нем 
ребят, всех выпускников, их родителей, многочисленную любящую авторскую песню публи-
ку с этим замечательным юбилеем Клуба авторской песни «Жигули»! Какое счастье, что вы 
у нас есть! Четверть века – прекрасная дата! Новых творческих взлетов вам, дорогие мои!
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Ирина ВЫСОЦКАЯ,  
руководитель Клуба авторской песни 
«Жигули»:

– Лицей «Созвездие» преумножает 
традиции творческого воспитания де-
тей, заложенные в те годы, когда в этих 
стенах работала школа с углубленным 
изучением блока эстетических дисци-
плин с театральным, хореографиче-
ским, изобразительным и музыкаль-
ным классами. Лицей уже давно стал 
для меня не просто местом работы, а 
вторым домом, частью моей жизни!

В свое время я училась в школе № 88, 
в которой работал легендарный педа-
гог, один из основателей Грушинско-
го фестиваля Исай Львович Фишгойт. 
Благодаря ему в мою жизнь вошла ав-
торская песня. Наверное, мне на роду 
было написано стать педагогом. Я из 
династии сельских учителей. Учителя-
ми были мой дедушка, его дочери. Моя 
мама работала учителем химии и био-
логии, отец – историк-географ. Оба за-
мечательно играли на гитаре, мандоли-
не, балалайке. Моя двоюродная сестра 
всю жизнь преподаёт в начальной шко-
ле. Когда растешь в таком окружении, с 
детства любишь школу и музыку!

Для профессионального пения голос 
у меня не самый сильный. Мама считала 
меня тихоней. В школьные годы я была 
очарована тем, как нам преподавали 
сольфеджио. Так я полюбила этот пред-
мет и буквально боготворила нашу учи-
тельницу сольфеджио! Я хотела быть 
похожей на нее. Родители наградили 
меня абсолютным слухом, и все музы-

кальные дисциплины мне давались лег-
ко. Я практически все могу подобрать 
на слух. На теоретическое отделение 
музыкального училища я поступила без 
особых усилий. Нас, первокурсников, 
отправили в трудовой лагерь на уборку 
картошки. И вот там-то я и влюбилась 
в гитару! Одна из наших первокурсниц 
прекрасно пела романсы под гитару. 
Благодаря ей за месяц я освоила этот 
инструмент.

Парадокс: в музыкальном училище я 
ходила в стрелковую секцию! В составе 
сборной училища участвовала в сорев-
нованиях, получала от этого большое 
удовольствие. У меня, кстати сказать, 
первый взрослый разряд по стрельбе из 
винтовки! А моя подруга Ольга Кузнецо-
ва, окончив музыкальное училище, ста-
ла олимпийской чемпионкой по стрель-
бе из пневматического пистолета! Меня 
по распределению отправили препода-
вать в музыкальную школу в село Рожде-
ствено, и я, перестав ездить в город на 
тренировки по стрельбе, ушла из мира 
спорта. Так судьба вновь сориентирова-
ла меня на музыку.

После рождения дочери я вышла из 
декрета и – опять же волею судьбы! – 
встретила знакомую учительницу, ко-
торая буквально за руку привела меня 
сюда. Я работаю здесь с 1992 года, по-
началу преподавала музыкальные тео-
ретические дисциплины: сольфеджио, 
музыкальную литературу, композицию, 
импровизацию, общее фортепиано. 
Без лицея «Созвездие», без нашего Клу-
ба я своей жизни не представляю! На 
наши концерты и творческие вечера 
съезжались люди со всего города! Ольга 
Суздальцева из телестудии «Товарищ» 
целый месяц снимала у нас «Пушкиниа-
ну»! Жизнь здесь кипела и кипит!

Клуб авторской песни «Жигули» был 
создан, можно сказать, волею судьбы. 
Ребята из театрального класса, узнав, 
что я умею петь под гитару, пришли с 
просьбой научить их петь и играть на 
гитаре. Завуч по воспитательной ра-
боте предложил мне подготовить их 
к музыкальному конкурсу. Я разучила 
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с ребятами самую любимую мою в то 
время песню – «Жигулевскую круго-
светку» Бориса Вахнюка. Одного па-
ренька я успела научить играть на гита-
ре, другой учился в музыкальной школе 
и играл на скрипке, третий хорошо пел. 
Наше двухголосие имело успех. Запол-
няя документы, члены жюри спросили, 
как называется наш коллектив. Особо 
не задумываясь, я ответила, что назва-
ния у нашего коллектива нет, а поем мы 
песню про Жигули. Так нас и записали – 
«Жигули».

Если честно, мне это название сра-
зу легло на душу! Не меньше авторской 
песни я люблю туристические походы по 
Жигулям. Так что никаких поисков дру-
гого варианта названия у меня не было!

День ото дня наш коллектив рос и ко-
личественно, и качественно. Буквально 
ежедневно к нам присоединялись ре-
бята из самых разных классов! К концу 
первого учебного года у нас занимались 
около сорока человек! Кому-то легко 
давалась гитара, а кто-то любил только 
петь. Причем за все годы существования 
нашего Клуба я никогда не проводила 
отбора, принимая абсолютно всех же-
лающих. Мы бережно храним первые 
почетные дипломы наших ребят, дати-
руемые 1997 годом!

Впервые на Грушинский фестиваль 
мы поехали с ребятами в 1997 году, и 
вот уже четверть века мы поем на этом 
легендарном фестивале! Несколько лет 
подряд мы участвовали в концертной 
программе парусной регаты, посвящен-
ной памяти Владимира Высоцкого.

По маршрутам наших туристических 
походов можно изучать географию Са-
марской области: пещера братьев Греве, 
Царев курган, скалодром на горе Вер-
блюд, побережья Волги и реки Сок, Жи-
гулевские горы, Каменная чаша, остров 
Зелененький, Рачейский и Муранский 
бор! Моя дочь выросла в этих турпохо-
дах и на наших занятиях. Она знает пес-
ни Клуба «Жигули» всех поколений!

Ежегодно в лицее мы проводим 
бардовские вечера «Золотая осень» и 
«Зимний костер», творческие встречи 

Городской конкурс авторской песни  
«Звонкая струна». 1997 год

 Турслет «Золотая осень». 2000 год

На Всероссийском фестивале  
авторской песни имени Валерия Грушина  

на Федоровских лугах. 2014 год

Межрегиональный фестиваль  
«Сверим наши песни». Ульяновск, 2017 год
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с коллективами туристических и песен-
ных клубов города. В основном у нас 
занимаются ребята, начиная с восьмого 
класса. Те, кто помладше, пятиклассни-
ки – они в «Жигулятах». Проблемы сме-
ны поколений у нас не было и нет!

С годами, конечно, наш репертуар 
меняется. Как в литературе есть клас-
сики – Пушкин, Лермонтов, так и в ав-
торской песне есть известные и люби-
мые всеми классики жанра, у которых 
в песнях очень образные, философские 
тексты и красивые мелодии: Окуджава, 
Визбор, Городницкий, Ланцберг, Розен-
баум, Никитины, Митяев…

Никогда и никого из ребят я не за-
ставляла петь только бардовские песни. 
Они сами влюбляются в них. Мы начи-
наем осваивать гитару с песен Булата 
Окуджавы «Бумажный солдат» и Вик-
тора Цоя «Звезда по имени Солнце», 
которого я считаю автором-исполни-
телем в жанре отечественной рок-му-
зыки. Я объясняю детям, что авторская 
песня есть во всех жанрах: от русской 
народной песни – гусляры же когда-то 
пели свои песни! – до рок-музыкантов и 
звезд эстрады. В том числе и свои песни 
пел Игорь Тальков, есть свои песни в ре-
пертуаре Аллы  Пугачевой.

Я стараюсь как можно проще и до-
ступнее объяснить ребятам, в чем раз-
ница между бардовской и эстрадной 
песней. Понятия «бард», «трувер», 
 «менестрель», «трубадур» пришли к 
нам из средневековой Европы, где так 
называли бродячих поэтов-музыкан-
тов, исполнявших песни собственного 
сочинения. Бардовская песня историче-
ски связана с передвижениями по свету, 
с походами, с туризмом. 

Авторская песня – та, в которой и 
текст, и музыка созданы ее исполни-
телем. Есть те, кто сочиняет только му-
зыку, – например, Виктор Берковский, 
Сергей Никитин. Многие наши дети лю-
бят песни работавших в жанре автор-
ской песни Юлия Кима, Владимира Вы-
соцкого. Редчайшее исключение, когда 
авторская песня из любимого дела 
 переходит в профессию. Александр 

Ансамбль «Жигули» – лауреат молодежного 
Грушинского фестиваля. 2017 год

Клубу авторской песни «Жигули» – 10 лет. 
2007 год

Ансамбль «Ребята нашего двора». 2017 год

Ансамбль «Жигулята». 2017 год
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 Городницкий не случайно говорит, что 
авторская песня – это состояние души и, 
если хотите, хобби. Раньше авторскую 
песню называли самодеятельной. Я ни-
чего обидного в этом определении не 
вижу. Большинство бардов и тех, кто за-
нимается авторской песней, не имеют 
профессионального отношения к по-
эзии и музыке – это врачи, инженеры, 
ученые, педагоги, актеры…

Сила этого жанра в ярко выражен-
ном авторском начале, в синтезе слова 
и мелодии, в личной интонации! С этим 
личностным началом к нам и приходят 
дети. Моя задача состоит в том, чтобы 
помочь каждому из них творчески рас-
крыться независимо от того, есть у ре-
бенка слух и способности или с этим у 
него проблемы. Образно говоря, дверь 
нашего Клуба открыта для всех!

Есть дети с врожденным музыкаль-
ным слухом и чувством ритма, а есть те, 
у кого слабая моторика. Кто-то сразу ос-
ваивает гитару, а кому-то нужны допол-
нительные занятия и усилия. В игре на 
гитаре правая рука – это метр, ровные 
шаги в музыке, а левая рука – это аккор-
ды. У каждого из ребят свои проблемы 
и свои достижения – все очень инди-
видуально! Например, занимался у нас 
мальчик с прекрасным голосом, но при 
этом четыре года разучивал на гитаре 
не дававшуюся ему песню из четырех 
аккордов. Кто-то выучит аккорды, но с 
трудом поет, с трудом совмещает левую 
и правую руки.

Когда в общеобразовательных шко-
лах и лицеях хотели сократить допол-
нительное образование, Борис Рафаи-
лович Кейльман встал на защиту нашего 
Клуба и помог нам продолжить работу.

Кстати сказать, с октября 2010 года 
наш коллектив был постоянным участ-
ником телепередачи «На Грушинской 
волне», которая еженедельно выходила 
в прямой эфир на телеканале «РИО», а 
затем «ДЛД». Вел передачу президент 
Клуба авторской песни имени Валерия 
Грушина Борис Кейльман. Благодаря 
этой телепередаче ребята общались с 
лауреатами Грушинского фестиваля раз-

ных лет, с Грушинским трио, Алексеем 
Бруновым, Галиной Хомчик, Леонидом 
Сергеевым, Александром Городницким, 
Сергеем Войтенко, Тимуром Ведернико-
вым, Юрием Шевчуком, Еле ной Камбу-
ровой, Юрием Панюшкиным, Алексеем 
Аполинаровым, Юрием Карповым.

Особое внимание мы уделяем пат-
риотическому воспитанию детей, 
выступаем с песнями советских ком-
позиторов на проводимых в лицее 
«Созвездие» мероприятиях. В лицее 
работает музей Курской битвы, в нем 
в очень волнующей душу обстановке 
наши дети поют песни военных лет. 
Мы часто выступаем перед ветеранами 
войны и труда, перед жителями нашего 
города, активно сотрудничаем с твор-
ческим объединением «Самарские 
барды», Центром социализации мо-
лодежи, Центром Детско-юношеского 
туризма и краеведения, Центром вне-
школьного образования «Творчество», 
Дворцом ветеранов.

Есть у нас и свои «звездочки», ежегод-
ные лауреаты конкурсов и фестивалей: 
ансамбли «Жигули», «Жигулята», «Ре-
бята нашего двора», Эля Шайхутдинова, 
Илья Моисеев, Вика Рассамахина, Ирина 
Сайткулова, Аня Белогоркина, Матвей 
Карпаев, Лев Родионов, Матвей Шашков, 
Алена Байбакова, Таня Киселёва, Борис 
Ефремов. Поступив в вузы, продолжа-
ют участвовать в наших мероприятиях и 
конкурсах Максим Байдалов, Леонид Цы-
гану, Света Коваленко, Катя Паранюшки-
на, Дима Антоняк.

В последние два года ограничения, 
связанные с пандемией коронавируса, 
конечно, внесли определенные ню-
ансы в нашу работу, но и в простран-
стве Интернета мы участвуем в самых 
разных конкурсах и фестивалях, побе-
ждаем в них, обретаем новых друзей, 
новую публику. В 2021 году мы создали 
еще один творческий коллектив – млад-
ший ансамбль «Жигули», который в бу-
дущем заменит старший состав. Сейчас 
восходящие «звездочки» – солисты на-
шего Клуба – победитель состоявшего-
ся в 2020 году Всероссийского  конкурса 
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 авторской песни «Зеленая карета» 
Илья Моисеев и  призер Международ-
ного Грушинского интернет-конкурса 
авторской песни 2021 года Эльмира 
Шайхутдинова.

Не случайно Юрий Визбор писал:
«И сама по себе не играет гитара,
а дана человеку, как голос души!..»
Трижды в неделю – в четверг, пятни-

цу и субботу – по вечерам мы проводим 
наши занятия. Часто к нам приходят 
наши бывшие выпускники, уже взро-
слые дяди и тети, окончившие Лицей 
лет пять-десять-пятнадцать назад. Надо 
видеть, с каким удовольствием они 
встают рядом с детьми и распеваются 
вместе с ними, как вместе с ними игра-
ют на гитаре! Среди выпускников Клуба 
я бы хотела отметить Анатолия Шевчен-
ко, Мишу Брыткова, Тимофея Пузикова, 
Виталия Коптилкина, Дашу Назарову, 
Таню Ларину, Юру Тихонова, Павла Ан-
типенко, Иру Макарову, Сашу Зелова, 
Аню Пыряеву, Таню Резникову, Вику Ха-
шину, Сашу Савченко, Сергея Маркина, 
Мишу Шершнева, Виктора Демина, Ан-
дрея Иванова, Аню Богачеву, Лену Бе-
лову, Иру Сергееву, Андрея Макарова, 
Диму Мелихова, Сашу Чухаева, Женю 
Павлова, Святослава Злыдаркина, Анге-

лину Меркульеву, Олю Краснову, Свету 
Першуткину, Олю Плотцеву, Аню Воро-
нину, Арину Калмычкову, Катю Кузьми-
ну, Лейлу Хайыдову, Нину Кузину, Ша-
миля Шовхалова, Диму Антоняк, Никиту 
Денисика, Мишу Горячева, Славу Липат-
кина, Илью Хмырова, Алексея Слепо-
ва, Аню Бай, Настю Круглову, Никиту 
Сергуна, Даниила Бояркина, Тимофея 
Болдина, Дашу Барабанову, Настю Ива-
чёву, Машу Телегину, Александру Чиха-
нову, Катю Тишину, Юлию Вострикову, 
Софию Путилову, Сергея Бильданова, 
Макара Пивцаева, Наташу Липаткину, 
Настю Ловцову, Арину Родину и многих 
других ребят.

Когда мальчик или девочка прихо-
дит ко мне со своими стихами, я пы-
таюсь помочь в их редактировании, в 
сочинении музыки на эти стихи. И даже 
если эти стихи далеки от совершенства, 
я никогда не обижу ребенка жесткой 
критикой. Часто в этих первых творче-
ских шагах ребятами движет первая лю-
бовь, желание выразить собственные 
чувства. Я не верю в то, что в наши дни 
дети стали более жесткими – нет, они 
могут быть более закрытыми для посто-
ронних, но лучики добра и света есть в 
каждом из них.

Обучение игре на гитаре. 2021 год
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Александр САВЧЕНКО:

–  Клуб  авторской  песни  «Жигули»  –  это 
мой  второй  дом,  моя  вторая  семья,  друзья, 
которых ты обретаешь на всю жизнь. Не слу-
чайно все мы называем Ирину Николаевну ма-
мой Ирой. Сердце начинает учащенно биться, 
когда  вспоминаешь  наши  занятия,  репети-
ции, концерты, участие в фестивалях, тури-
стические  походы.  В  мою  жизнь  Клуб  вошел 
в седьмом классе. Мои родители интересова-
лись авторской песней, брали меня с собой на 
Грушинский  фестиваль,  но  по-настоящему  я 
познакомился  с авторской песней и полюбил 
ее  позже,  занимаясь  в  Клубе.  Мы  не  только 
учились играть на гитаре и петь, мы брались 
за ум, взрослели. Благодаря занятиям в Клу-
бе я начал писать стихи и музыку, исполняю 
свои песни на самых разных сценических пло-
щадках.  Шестнадцать  лет  назад  я  окончил 
обучение в лицее «Созвездие», но по  сей день 
не представляю своей жизни без лицея, без родного Клуба авторской песни «Жигули». 
И Клубу, и Ирине Николаевне я хочу пожелать не останавливаться в творческом разви-
тии, удачи в реализации замыслов!

Анатолий ШЕВЧЕНКО:

–  Я  пришел  в  Клуб,  испытывая  дефицит  обще-
ния. В нашей семье была не самая благоприятная си-
туация, рос я без отца. Интерес к учебе был потерян, 
меня чудом не отчислили за неуспеваемость. И вдруг 
передо мной открылся совершенно иной мир! Лучшее 
лекарство от проблем переходного возраста – заня-
тия в нашем Клубе! Ирина Николаевна – педагог от 
Бога! Ее манеру преподавания игры на гитаре слова-
ми не объяснишь. У нее масса методик! Она способна 
раскрыть способности в любом ребенке, казалось бы, 
даже в самом далеком от музыки. Я, например, благо-
даря занятиям в Клубе, увлекся не только авторской 
песней, но и поэзией, литературой, искусством, на-
чинал осваивать скрипку, фортепиано. До сих пор я 

чувствую себя виноватым перед Ириной Николаевной из-за того, что в 1998 году на за-
нятиях случайно разбил ее любимую гитару и до сих пор не подарил ей новую.  Гитара – 
это  не  просто  музыкальный  инструмент.  Гитара  –  это  целый  музыкальный  мир!.. 
Сейчас, конечно, у каждого из нас своя жизнь, но без родного лицея, без родного Клуба 
авторской песни «Жигули» мы не можем жить. Годы идут, но здесь все та же очень 
светлая и по-настоящему творческая атмосфера!
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Андрей МАКАРОВ:

–  Если  говорить  откровенно,  приход  в  Клуб 
авторской песни «Жигули» стал одним из важ-
нейших событий в моей жизни. Ирина Николаев-
на – человек уникальный! Она любит абсолютно 
всех своих учеников! Верит в каждого! Способна 
заниматься  с  каждым  индивидуально,  невзирая 
ни  на  что!  Она  излучает  невероятную  любовь 
к музыке! На месяц раньше меня в Клуб пришла 
моя сестра. Помню, как она появилась дома с ги-
тарой, как я услышал ее первые аккорды и бук-
вально  заболел  музыкой.  Наши  подростковые 
годы – это занятия на гитаре, туристические 
походы, палатки, песни у костра, масса впечат-
лений! Ирина Николаевна развивала нас не толь-
ко творчески, она развивала наши души и сердца! 
Лицей «Созвездие» я окончил больше десяти лет 
назад,  стал  музыкантом,  занимаюсь  любимым 
делом,  выступаю  на  различных  мероприятиях, 
в парках и на улицах города. Я безмерно благодарен руководству лицея за поддержку 
нашего любимого Клуба. От себя и от всех выпускников Клуба хочу пожелать Людмиле 
Борисовне Басис, Ирине Николаевне Высоцкой здоровья и развития творческих успехов. 
Мы вам очень благодарны!

Елена БЕЛОВА:
–  Я пришла в Клуб в 2003 году, когда мне было 

тринадцать лет. Меня всегда тянуло на сцену. 
Я  принимала  участие  во  всех  наших  лицейских 
мероприятиях. Игра на гитаре сразу же увлекла 
меня.  Репетиции,  концерты,  конкурсы,  поездки 
на  Грушинский  фестиваль,  турпоходы,  песни  у 
костра – я жила этим! Все мы называли Ирину 
Николаевну  мамой.  Она  и  сейчас,  годы  спустя, 
остается  для  нас,  выпускников  Клуба,  нашей 
второй мамой. Я не помню ни одной конфликт-
ной ситуации. Наоборот, что бы ни было, Ирина 
Николаевна всегда поддерживала каждого из нас, 
верила в нас,  в наши силы и возможности. Сей-
час я понимаю, как важно, когда в школьные годы 
рядом с тобой такой человек и педагог. Когда я 
участвовала в Москве в конкурсе красоты «Miss 
World Russian Beauty», специально приезжала в Самару, и Ирина Николаевна помогала 
мне создать музыкальный номер, благодаря которому я победила. Я живу и работаю 
в Москве, но, когда бываю в Самаре, обязательно прихожу в родной лицей, в наш Клуб, 
встречаюсь с друзьями, влюбленными в авторскую песню. Ирина Николаевна раскрыла 
в нас такие возможности, о которых мы и не подозревали! Спасибо ей большое!

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы фото Петра Шумкова,  

а также из архивов лицея «Созвездие» и Клуба авторской песни «Жигули».
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Музыкальная школа  
имени П.И. Чайковского:

любовь, пронесенная  
сквозь годы
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За окном завывала январская метель, щедро посыпая город сне-
гом, дворники автомобиля не справлялись, оставляя на стекле мо-
крые, слегка запотевшие разводы, а колеса скользили по укатан-
ной колее. Мы ехали в музыкальную школу имени Чайковского, а я 
думала о чем угодно, кроме работы: планы, задачи, предстоящие 
мероприятия, а еще о том, что на обратном пути мы неминуемо 
попадем в вечернюю пробку.

Мы приехали на полчаса раньше назначенного времени, и ка-
кое-то время я сидела в машине, глядя на выкрашенный в бордо-
вый цвет фасад музыкальной школы, наблюдая, как ученики с ин-
струментами в чехлах торопятся на занятия, и вспоминала свое 
детство. А потом и я вошла внутрь, еще не подозревая, как неза-
метно пролетят следующие три часа.

Сила в единении

Музыкальная школа имени Петра 
Ильича Чайковского начала свой исто-
рический путь в 1956 году, тогда она еще 
не носила имя великого композитора и 
называлась музыкальной школой № 5. 
Располагалась она всего в нескольких 
комнатах Дворца культуры «Нефтяник» 
на центральной площади Куйбышев-
ского района. Ее первым директором 
стал талантливый руководитель и пре-
красный музыкант Георгий Иванович 
Щелков, именно он задал вектор успеш-

ного развития на последующие годы. 
Штат музыкальной школы составлял 
всего 6 преподавателей, а занимались 
там 56 детей. Но это было лишь начало 
большого творческого пути.

В 1958 году школа обрела новый 
адрес на улице Нефтяников, где и на-
ходится в настоящее время. С самого 
зарождения музыкальной школы в ней 
были образованы творческие коллек-
тивы: хоры, ансамбли и оркестр русских 
народных инструментов, которые еже-
годно силами учащихся и преподавате-
лей проводят различные концертные 
мероприятия.

#12/2021 самарские судьбы   83



С 1982 года музыкальную школу име-
ни П.И. Чайковского возглавляет За-
служенный работник культуры Россий-
ской Федерации Вера Александровна 
Бодрова. Ее отличают открытость к но-
вовведениям и стремление сохранить 
традиции российского музыкального 
образования. Идея объединить талант-
ливых учеников и педагогов в творче-
ские коллективы, которые впоследствии 
станут участниками городских и област-
ных проектов, лауреатами различных 
конкурсов и фестивалей, принадлежит 
Вере Александровне. Она  утверждает: 
«У нас 371 ученик, и каждый из них за-
действован в коллективном музициро-
вании. В этом кроется большой смысл. 
Детям это очень нравится. Как только 
они начинают посещать оркестр, хор, 
ансамбли, то в буквальном смысле 
 бегут на занятия».

Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров вручает директору
ДМШ имени П.И. Чайковского В.А. Бодровой 
Почетную грамоту Совета Федерации 
Федерального собрания РФ
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В школе успешно работают двенад-
цать творческих коллективов учащих-
ся и преподавателей, пять из них на 
протяжении многих лет имеют звание 
Образцовых художественных коллекти-
вов. Это хор учащихся старших классов 
«Гармония», фольклорный ансамбль 
«Теремок», ансамбль «Балалайка», 
ансамбль домристов «Сувенир» и ор-
кестр русских народных инструментов 
«Самарские самоцветы». Педагогиче-
ский ансамбль русских народных ин-
струментов под руководством Сергея 
Николаевича Мамченко имеет звание 
Народный коллектив.

Яркие, самобытные коллективы му-
зыкальной школы имени П.И. Чайков-
ского широко известны и в Самарской 
области, и далеко за ее пределами. Хор 
«Гармония», пожалуй, по праву можно 
назвать одним из лучших в России. Раз-
глядывая награды хора, можно обнару-
жить Дипломы только лауреатов I степе-
ни или Гран-при.

Концерты в Самаре, Тольятти, кон-
курсы-фестивали в Нижнем Новгороде, 
Москве, Казани, Ульяновске, Сочи – вот 
география выступлений коллектива, 
и это далеко не все. В 2013 году хор 
«Гармония» участвовал в IV Междуна-
родном хоровом конкурсе-фестивале 
имени Антона Брукнера в австрийском 

городе Линц, в 2014 году с большой кон-
цертной программой выступал на Вось-
мой Всемирной Хоровой олимпиаде в 
Риге, в 2020 году шла усердная подго-
товка к участию в очередных Всемир-
ных хоровых играх в Бельгии.

Информация об образцовом худо-
жественном коллективе – хоре «Гар-
мония» – включена во второй том эн-
циклопедии творческих коллективов 
«Богатство России».

С 2005 года руководителем хора 
«Гармония» является Екатерина Алек-
сандровна Попова, обладатель Губерн-
ской премии в области культуры и 
искусства за 2019 год, победитель Об-
щероссийского конкурса «Лучший пре-
подаватель детской школы искусств», 
обладатель памятной медали и звания 
«Лучший преподаватель детской школы 
искусств Самарской области».

Хор учащихся старших классов  
«Гармония»
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Фольклорный ансамбль «Теремок» 
своим творчеством прославляет на-
родную культуру, активно привлекая к 
ней интерес слушателей. В репертуаре 
народные и календарные песни, теа-
трализованные элементы различных 
обрядов, а также обработки народных 
песен для детского ансамбля, написан-
ные руководителем коллектива Еленой 
Александровной Гуляевой, которая яв-
ляется лауреатом всероссийских, меж-
региональных и областных конкур-
сов. Одаренная творческая личность, 
талант ливый преподаватель Елена 
Александровна трепетно относится к 
народному искусству и передает эту лю-
бовь ученикам, которые неоднократно 
становились лауреатами конкурсов и 
фестивалей всех уровней. Недавно Еле-
на Александровна приняла участие в 
цикле передач Андрея Малахова «При-
вет, Андрей», посвященных любимым 
народным песням, и покорила сердца 
зрителей.

Ансамбль домристов «Сувенир» в 
2021 году отметил свой двадцатилетний 
юбилей. Он по праву считается визит-
ной карточкой Детской музыкальной 
школы имени П.И. Чайковского, пред-
ставляя школу на престижных всерос-
сийских и международных фестивалях 

и конкурсах. В репертуаре коллектива 
классические произведения русских и 
зарубежных авторов, обработки на-
родной музыки, пьесы русских и совре-
менных композиторов. Большинство из 

Фольклорный ансамбль «Теремок»

Ансамбль домристов «Сувенир»

Оркестр народных инструментов «Самарские самоцветы»
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них исполняется в переложении и обра-
ботке руководителя коллектива Ольги 
Ильи ничны Калашниковой.

Вот уже четвертый десяток лет слу-
шателей радует оркестр народных ин-
струментов «Самарские самоцветы». 
Его руководитель Владимир Николае-
вич Бычков стремится сохранить луч-
шие традиции коллективного исполни-
тельства на народных инструментах и 
приобщить как можно больше детей к 
национальной музыкальной культуре.

Инициатором создания в 2000 году 
ансамбля «Балалайка» и его бессмен-
ным руководителем стал Заслуженный 
работник культуры Российской Феде-
рации Сергей Николаевич Мамченко, 
одаренный музыкант, обладающий 
тонким вкусом, яркой эмоциональ-
ностью, одухотворенностью игры, 
имеющий большой опыт концертной 
деятельности и ансамблевого музици-
рования. В репертуаре ансамбля му-
зыкальные композиции самых разных 
стилей и направлений, это и классика, 
и народная музыка, и пьесы современ-
ных композиторов.

Выпускник Уральской консервато-
рии по классу балалайки Сергей Ни-
колаевич Мамченко рассказывает: 
«Судьба связала меня с педагогической 
деятельностью. Это особое умение, 
требующее и навыков, и терпения, и 
способности увлечь и повести за собой 

учеников. Мотивация детей зависит от 
того, получается у них или нет, занима-
ются они дома или ленятся. Мы стараем-
ся выбирать доступное для ученика про-
изведение, которое сможет раскрыть 
его потенциал, которое ему легко вы-
учить и довести до концертного испол-
нительства. Хотелось бы, чтобы занятия 
музыкой пригодились ребятам в жизни. 
Не все должны стать  профессионалами, 

Ансамбль «Балалайка»

Сергей Мамченко
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но духовное развитие обязательно по-
может ребенку в дальнейшем. Игра в 
ансамблях дает большие плюсы в жиз-
ни, ребята уже понимают, как строится 
работа, это помогает раскрыть их твор-
ческую инициативу».

За время существования ансамбля 
«Балалайка» в его составе играли все 
учащиеся класса Сергея Николаевича. 
Многие из них стали гордостью Сама-
ры. Это Дмитрий Буцыков – облада-
тель гранта Президента РФ, Алексей 
Буцыков – стипендиат Министерства 
образования РФ и Губернатора Самар-
ской области, Андрей Елесин – облада-
тель премии Президента РФ, лауреат 
международных конкурсов, Сергей Ка-
лашников – лауреат международных и 
всероссийских конкурсов, стипендиат 
Губернатора, Денис Попов – обладатель 
премии Федерального агентства по 
культуре и кинематографии «Молодые 
дарования России», лауреат междуна-
родных конкурсов, Сергей Зуев – лау-
реат всероссийских конкурсов. Дмит-
рий Буцыков и Сергей Зуев окончили 
Российскую академию музыки имени 
Гнесиных и стали героями книги «Име-
на молодых дарований Самарской об-
ласти».

Сергей Николаевич Мамченко также 
является руководителем педагогиче-
ского ансамбля русских народных ин-

струментов. В его составе одиннадцать 
преподавателей Детской музыкальной 
школы имени П.И. Чайковского, семь из 
них – высшей квалификационной кате-
гории. За свою 35-летнюю историю пе-
дагогический ансамбль завоевал боль-
шую популярность зрителей. Каждое 
выступление – праздник как для слу-
шателей, так и для исполнителей, ведь 
для артистов очень важно выходить на 
сцену и дарить радость зрителям, таким 
образом еще и показывая хороший 
пример своим ученикам.

Педагогический ансамбль русских народных инструментов
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Нерушимая связь поколений

Музыкальная школа – это не столь-
ко уроки, музыкальные инструменты 
и ноты, это прежде всего педагоги, те, 
кто создает атмосферу тепла и уюта, 
товарищеского отношения друг к другу. 
Когда дети совсем еще юными идут в 
музыкальную школу, то не знают навер-
няка, к чему это приведет. Вряд ли кто-
то изначально планирует связать жизнь 
с музыкой. Но потом на пути встречают-
ся педагоги, которые меняют мировоз-
зрение, влюбляют в музыку, и она ста-
новится делом жизни.

Сегодня в Детской музыкальной 
школе им. П.И. Чайковского из 42 пре-
подавателей 22 – бывшие выпускники 
школы. Это говорит о многом.

Елена Николаевна Шиндяпина, заме-
ститель директора по научно-методи-
ческой работе, преподаватель теорети-
ческих дисциплин, отмечает: «Первый 
показатель того, что детям нравится 
учиться – они не пропускают занятия, хо-
дят с удовольствием. Мы не только учим 
правила, ноты, но еще и разговариваем 
о жизни, о проблемах детей. Часто они 
говорят то, что не могут сказать даже 
родителям. Если такой контакт есть, 
можно сказать, что мы не зря работаем. 
Большое значение в нашем деле имеет 
не только обучение, но и воспитание. 
Дети с молодых лет впитывают любовь 
преподавателей. Это другие дети, непо-
хожие на сверстников».

Наталья Игоревна Полякова, препо-
даватель фортепиано, концертмейстер 
в детской музыкальной школе имени 
П.И. Чайковского, тоже выпускница 
этой школы. Она с теплом вспомина-
ет годы обучения и признается, что 
именно зародившаяся здесь большая 
любовь к музыке сподвигла продол-
жить обучение и посвятить этому свою 
жизнь. «С детьми довольно интересно 
работать, они настолько разные, к ним 
нужно найти подход, чтобы их замоти-
вировать, – говорит Наталья Игорев-
на. – Бывает, что ребенок приходит в 
музыкальную школу с горящими глаза-

ми, а через полгода его одолевает лень, 
угасает интерес. Мы стараемся удер-
жать детские стремления, чтобы ребя-
та шли учиться с удовольствием. В этом 
 интерес моей профессии».

Елена Шиндяпина

Наталья Полякова
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Преподаватель сольфеджио и му-
зыкальной литературы, руководитель 
теоретического методического объеди-
нения музыкальной школы имени Чай-
ковского Виталия Евгеньевна Меле-
хина улыбается, рассказывая о своих 
первых впечатлениях от музыки. У ее 
мамы была пластинка с записью пес-
ни «Be´same mucho» мексиканской 
пианистки Консуэло Веласкес, и дочка 
просила поставить ее снова и снова. 
А учась в старших классах, она уже по-
нимала, что свяжет судьбу с педагоги-
ческой деятельностью. После выпуска 
из Московской консерватории Виталия 
Евгеньевна вернулась в родные сте-
ны музыкальной школы. «Мне всегда 
нравилось объяснять. Когда я еще сама 
была ученицей, моя преподаватель по 
специальности иногда оставляла меня 
с малышами, если нужно было отлу-
читься к завучу, – вспоминает Виталия 
Евгеньевна. – Очень интересно рабо-
тать с детьми, когда видишь интерес в 
их глазах, а не мама из-под палки за-
ставила. Здесь надо заниматься, много 
работать, это не кружок по интересам, 

а серьезное обучение, нельзя пропу-
скать занятия».

Любовь Алексеевна Перевертова, 
преподаватель по классу народных ин-
струментов, всю свою жизнь посвятила 
музыке и преподаванию. Она рассказа-
ла, как, еще будучи школьницей, стояла 
перед выбором, куда поступать. Роди-
тели советовали идти на юридический 
факультет, и ей не хотелось их расстра-
ивать. «Но когда подошло время по-
ступать, я подумала: “А как же музыка? 
Значит, я буду жить без нее?” – говорит 
Любовь Алексеевна, и у нее на глаза 
наворачиваются искренние слезы. – На 
тот момент я уже не мыслила себя без 
баяна. И я выбрала музыку, ни на мину-
ту не пожалев о своем решении».

Екатерина Валентиновна Колодина, 
преподаватель и заведующая отделени-
ем духовых инструментов, начала педа-
гогическую деятельность в совсем еще 
юном возрасте, совмещая ее с учебой в 
Самарском музыкальном училище име-
ни Д.Г. Шаталова.

«Конечно, поначалу было страшно. 
У меня занимались всего три  ученика, 

Виталия Мелехина

Любовь Перевертова
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опыта не было, но со временем он при-
шел вместе с уверенностью», – делится 
воспоминаниями Екатерина Валенти-
новна. Позже она отучилась в Саратов-
ской консерватории, работала в Самар-
ском академическом театре оперы и 
балета, 25 лет служила артисткой сим-
фонического оркестра под управлени-
ем Михаила Щербакова, но не оставля-
ла работу в Детской музыкальной школе 
имени П.И. Чайковского.

Когда я общалась с преподавате-
лями, то поймала себя на интересной 
мысли: я не могу определить их возраст. 
Да и думать об этом не было желания. 
Хотелось смотреть в их глаза, которые 
светились изнутри, и чувствовалось, 
что их жизнь наполнена смыслом. Это 
не ежедневное перемалывание серых 
дней в муку бессмысленного бытия, это 
путь, полный света.

«Музыканты обычно выглядят мо-
лодо, потому что все погружены в 
творчество, – пояснила Екатерина Ва-
лентиновна Колодина. – Это большое 
счастье – посвятить себя музыке и идти 
по жизни с достойными учениками».

Екатерина Колодина

Выпускники возвращаются в школу учить молодое поколение
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За ними – будущее!

Большое значение в Детской му-
зыкальной школе имени П.И. Чайков-
ского придают работе с одаренными и 
талант ливыми детьми. Ежегодно уча-
щиеся делегируются на получение сти-
пендий и премий.

Один из лучших учеников школы, ла-
уреат Всероссийских и международных 
конкурсов и стипендиат именной пре-
мии Губернатора Самарской области 
Александр Королёв поделился своей 
историей: «Мы с братом сами решили 
пойти в музыкальную школу, мама ниче-
го не знала об этом. Я хотел  записаться 
на вокал, но, войдя в школу, забыл 
про это и остался играть на балалай-
ке.  Поначалу было тяжело, на пальцах 

 образовывались мозоли от железных 
струн, играть было больно. Помню, как 
сидел, не мог сыграть произведение, 
плакал от того, что не получалось. Сер-
гей Николаевич поддержал, и через не-
которое время все получилось. Мы мно-
го работаем над произведением, уделяя 
большое внимание мелодичности и 
тому, какой скрытый смысл заложен в 
произведении, расширяем кругозор».

Саша Королёв подчеркивает, что 
важно не только научиться виртуозно 
исполнять композицию, но и обяза-
тельно добавлять в каждое произведе-
ние что-то свое. Он мечтает поступить 
в Российскую академию музыки имени 
Гнесиных в Москве, ну а после, кто зна-
ет, возможно, станет педагогом своей 
альма-матер.

Александр Королёв с педагогом Сергеем Мамченко и концертмейстером Ольгой Горбуновой
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Много выпускников после оконча-
ния музыкальной школы имени Чайков-
ского продолжают заниматься музыкой 
и навсегда связывают свою жизнь с ис-
кусством. За последние пять лет 34 уче-
ника продолжили обучение, поступили 
в средние и высшие профильные музы-
кальные образовательные учреждения. 
Среди них Самарское музыкальное учи-
лище имени Д.Г. Шаталова, Самарский 
государственный институт культуры, 
Российская академия музыки имени 
Гнесиных, Московская академия имени 
Маймонида, Санкт-Петербургский госу-
дарственный институт культуры и мно-
гие другие.

В 2021 году Детская музыкальная 
школа имени П.И. Чайковского отмети-
ла свой 65-летний юбилей. За эти годы 
удалось многого достичь. Хорошо из-
вестны проекты школы, которые стали 
брендами: творческо-образователь-
ный центр «Перспектива», конкурс ан-
самблевого музицирования на русских 
народных инструментах им. А.И. Алло, 
научно-просветительская конференция 
«П.И. Чайковский: XXI век».

Школа удостоена звания лучшей шко-
лы России в Общероссийском конкурсе, 
получила имя великого русского компо-
зитора Петра Ильича Чайковского.

Но самое главное достижение – это 
ежедневная работа преподавателей и 
прежде всего их любовь к музыке, кото-
рую они бережно передают своим вос-
питанникам.

«65 лет – солидный возраст в 
жизни человека и значительный 
возраст в жизни коллектива шко-
лы. Все эти годы в школе работают 
люди, для которых музыка и жизнь 
стали неразрывно связанными по-
нятиями», – говорит директор шко-
лы Вера Александровна Бодрова, 
и, кажется, мир еще жив благодаря 
таким искренним, настоящим лю-
дям, преданным своему делу.

Как я и ожидала, на обратном пути мы попали в огромную пробку, но 
это не вызвало сожаления о проведенных часах в музыкальной школе. 
Наблюдая за спешащими куда-то суетливыми людьми, в лицах которых 
застыла вековая усталость, и вспоминая педагогов музыкальной школы 
имени Чайковского, я вдруг с интересом обнаружила, что, когда человек 
занимается любимым делом, отсутствует такое понятие, как старость. 
Нет увядания души, незаметны даже морщинки. Есть очень явно чита-
емый в глазах смысл жизни, который ведет вперед, несмотря ни на что.

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке публикации использованы фото П. Шумкова  

и из архива ДМШ имени П.И. Чайковского.
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Ко дню рождения Владимира Высоцкого  журнал «Са-

марские судьбы» публикует статью президента Самарского 

регионального общественного Фонда «Центр В. Высоцкого 

в Самаре», директора музея Владимира Высоцкого Михаила 

Трифонова о месте слова в стихах Высоцкого.

Канада, июль 1976 года, 
фото Эль Брэндис Перри

96   самарские судьбы #12/2021

Наши мемуары
О Владимире ВЫСОЦКОМ



Владимир Высоцкий… Поэт с семи-
струнной гитарой. Его день рождения 
мы отмечаем каждый год 25 января 
небольшим концертом из песен, им на-
писанных. Всю свою творческую жизнь 
во всех стихах и песнях он уделял ог-
ромное внимание слову и словосочета-
ниям, которые силой его поэтического 
дара превращались в поразительные 
рифмованные истины. Спасибо за но-
вый слог. Как Высоцкий любил русское 
слово! Часто в стихах он как будто при-
глаживал слова, делая из них совер-
шенно другие – производные: глаголы, 
существительные и прилагательные, 
некоторые из которых прочно вошли в 
нашу обиходную речь. Название этой 
статьи – строка из песни Высоцкого 
«Баллада о детстве».

Сегодня, спустя полвека, слово Вы-
соцкого продолжает звучать в его пес-
нях то хрустально-нежно, то раскатисто-
требовательно, точно так же, как когда 

он только начинал петь… Оно очень 
весомо, и этот поэтический вес слова 
Владимира Высоцкого помогает мно-
гим людям преодолевать трудные жиз-
ненные ситуации, ведь многие словосо-
четания стихов поэта имеют целебную 
силу как для души, так и для тела. Надо 
только услышать их или прочитать, 
вникнуть… Своей поэзией он всегда 
образовывал вокруг себя присущее 
только ему одному такое духовное про-
странство, которое вскоре превраща-
лось в литературно-историческое. На-
деюсь, что сегодня многие люди радуют 
свой глаз, читая удивительные, исцеля-
ющие, жизнеутверждающие и проро-
ческие строки Владимира Высоцкого, 
навечно скрепленные необыч ными и 
удивительными рифмами.  Высоцкий 
всегда широко мыслил. Часто его по-
этический взгляд был устремлен в бу-
дущее, и время подтвердило пророче-
скую правду поэта.

СЛÓВА! СТРОЧЕНЬКИ МИЛЫЕ, СЛÓВА!..
(ко дню рождения Владимира Высоцкого)
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А в 60-х годах прошлого века, во вре-
мя «оттепели» в стране, все мы попали 
под золотой дождь песен Владимира 
Высоцкого. Поэт никогда не уходил со 
сцены под звук собственных шагов. 
Всегда была шквальная буря оваций. У 
него уже тогда был чистый союз неза-
тейливых гитарных ритмов и слова. Да 
какого! Его песни были нарасхват, их 
слушали все, переписывая друг у друга 
на магнитофонную ленту. А во время 
выступлений в куйбышевском Двор-
це спорта Высоцкий зачерпнул славы 
«полные пригоршни», позже в шуточ-
ной «Песне автозавистника» он, упоми-
ная Куйбышев, перебирал серебряные 
струны своей гитары и пел: «Не дам по-
рочить наш прекрасный городок…»

Владимир Высоцкий никогда не 
знал безмятежной жизни. Почти каж-
дый день ему приходилось сражаться с 
существующими «организациями, ин-
станциями и лицами», представлявши-
ми официальное искусство и объявив-
шими Высоцкому «явную войну за то, 
что он нарушил тишину…», сражаться 
за вычеркнутые песни из фильмов, на-
деяться на обещание (данное на выс-
шем уровне) издать долгоиграющую 
грампластинку в ВСГ «Мелодия», на-
деяться на издание сборника своих сти-
хов, – одним словом, сражаться за свои 
идеи, принципы и темы песен и стихов. 
К сожалению, в правоте текстов поэта 
мы смогли убедиться только после его 
ухода в 1980-м… 

Москва, 1973 год,  
фото А. Гершмана 
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Канада, июль 1976 года, 
фото Эль Брэндис Перри

«Конец охоты на волков» закон-
чился наконец в 1987 году, когда Вла-
димиру Высоцкому дали Государствен-
ную премию СССР не за песни и стихи, 
которые знала вся страна, а за… сыг-
ранную в кино роль капитана Жегло-
ва в фильме «Место встречи изменить 
нельзя…». Вот уж воистину, как про-
сил сам Владимир Высоцкий в своей 
самой последней песне: «Одари судь-
ба или за деньги отоварь…» И только 
после этого запоздалого признания 
официальными властями страны Вла-
димира Высоцкого в конце 80-х как 
из рога изобилия на нас посыпались 
многочисленные сборники его поэти-
ческих произведений и долгожданные 
долгоиграющие грампластинки с его 

песнями… «Будем песню беречь, до 
свиданья, до новых встреч…» – пели 
во время закрытия ХХ Олимпийских 
игр 1980 года в Москве, тогда, воз-
можно, многие имели в виду и песни 
Высоцкого тоже…

На одном из своих последних высту-
плений, отвечая на записку из зала, в 
которой его спрашивали, собирается ли 
он издавать сборник своих стихов, он 
отвечал так: «Я-то, собираюсь, но сколь-
ко прособираются те, от кого это зави-
сит, неизвестно… А вам не кажется, что 
магнитофоны есть род современной 
литературы? Ведь вместо того, чтобы 
обивать пороги редакций, можно про-
сто писать и петь вам… Это ведь то же 
самое…»
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Орджоникидзе, октябрь 1978 года

США, Катскильские горы, Русский Дом отдыха,  
август 1978 года,  фото И. Высоцкого

Владимир Высоцкий  
(фото с кинокадра)
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Объятья рифм крепчали, –  
Поэт набрался сил,  
И в мир стихи влетали,  
Что ночью он творил.

И скрип пера – как грохот  
Его правдивых песен,  
Вот только конский топот  
Был рукописям тесен.

Просохшими чернилами  
Строка верна бумаге,  
Затраченными силами  
Читателям во благо.

С его пера звенели  
Гитарною струной  
Слова, что люди пели,  
Нарушив свой покой.

Без всякого сомнения,  
И в этом спору нет,  
У всех сложилось мнение,  
Что он большой поэт!

А плач гитары верной –  
Лекарство от невзгод.  
Молвой ругались скверно  
Хулители его.

Не лунными сонатами  
Был одарен с лихвою, –  
«Опальными» цитатами  
Стал мир для нас с тобою.

И маршевыми ритмами  
Гитарный бой озвучен.  
Как будто злыми битвами  
В истории заучен!

В страну легли заплатами  
Те песенные истины,  
Что творческими тратами  
Поэт однажды выстрадал.

Америк множество открыв,  
Ценил своих друзей.  
Его в поэзии прорыв  
В почете у людей.

Стихи, Таганка и кино –  
Его приоритеты,  
Каретный же уже давно  
Поэту шлет приветы.

Так было решено судьбой,  
Но плата за пророчество  
Стиха, накрывшее волной, –  
Поэта одиночество…

Высоцкий часто говорил,  
Что жить вольготно будем.  
Он в песнях благо подарил  
На память добрым людям!

Вдохновленный поэтическим словом Высоцкого, я написал стихотворение, 
которое называется «Благо дарю». Вот оно.

Казань, Молодежный центр,  
октябрь 1977 года, фото Н. Коцаги

#12/2021 самарские судьбы   101



В этом году, 29 ноября 2022 года, 
юбилей выступлений Владимира Вы-
соцкого во Дворце спорта г. Куйбыше-
ва – 55 лет! 

Наш музей предложил в новом 
Дворце спорта, построенном на месте 
старого, в котором выступал Высоцкий, 
провести в этот день гала-концерт с уча-
стием Никиты Высоцкого, Сергея Безру-
кова, Михаила Шемякина и Александра 
Городницкого. Надеемся, что это про-
изойдет!

Покуда небо звездно, полновесный 
глагол еще не познанной до конца Все-
ленной Владимира Высоцкого, который 
не боялся «ни слова, ни пули…» и ко-
торый «…в обычные рамки не лез…», 
будет звучать для новых поколений зо-

вуще и раскатисто победно! Ведь пока 
мы помним о поэте, слушая его мятеж-
ные и лирические песни, читая его уди-
вительные стихи, то незримо ощущаем 
легендарное присутствие иноходца Вы-
соцкого!

Михаил ТРИФОНОВ,  
президент Самарского  

регионального общественного фонда 
«Центр В. Высоцкого в Самаре»,  

директор музея Владимира Высоцкого

При подготовке публикации  
использованы фото из архива  

музея Владимира Высоцкого в Самаре.

Первая в жизни В. Высоцкого персональная  
афиша к выступлениям во Дворце спорта  
г. Куйбышева 29.11.1967 с его автографом  
(экспонат музея Владимира Высоцкого в Самаре)

Куйбышев, Дворец спорта  
(за сценой), 29 ноября 1967 года, 

фото Г. Гутмана
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Канада, июль 1976 года, 
фото Эль Брэндис Перри
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ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ 

№ 1 

2 / Самарский человек. 
Александр Милеев.
Автор Анастасия Кнор

22 / Анатолий Назейкин. 
Высокая оценка.
Автор Наталья Сидорова

32 / Габибулла Хасаев:  
«Жизнь изменяет нас,  
мы изменяем жизнь!»
Автор Александр Игнашов

66 / Павел Ожередов.  
Быть профсоюзным  
лидером – значит  
служить людям.
Автор Ольга Король

100 / Тайная жизнь  
Ильи Шатрова.
Автор Виталий Добрусин

№ 2 

2 / Анвар Бульхин.  
Этапы большого пути:  
от «красного директора»  
до бизнесмена.
Автор Татьяна Гриднева

22 / Александр Чечин: 
«Прожито много,  
многое сделано…»
Автор Александр Игнашов 

32 / Леонид Фролов:  
«Чтобы оценить дорогу –  
надо ее пройти».
Автор Наталья Сидорова

56 / Герои запасной столицы.
Автор Виталий Добрусин

№ 3 

14 / Игорь Марков:  
«Знание анатомии –  
это ключ к профессии врача!»
Автор Александр Игнашов 

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА  
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»  
ЗА 2021 ГОД 
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№ 4 

24 / Юрий Егоров:  
61 год работы на 
«Электрощите» – это целая 
жизнь, достойная восхищения 
и безграничного уважения. 
Автор Ева Скатина

№ 5

18 / Олег Буранок.  
«Я научился  
просто мудро жить».
Автор Ольга Король

№ 6

16 / Вера Богуш.  
Королева льда. 
Автор Наталья Сидорова

30 / Сергей Попов:  
«Моя задача – сделать 
Похвистнево еще краше». 
Автор Татьяна Гриднева

42 / Виктор Полянский: 
«Уважать закон, знать жизнь  
и людей…»
Автор Александр Игнашов

106 / Когда теряешь друга… 
Памяти Васила Самарски.
Автор Александр Игнашов

№ 7

48 / Олег Сысуев:  
«Самара – это моя Родина».
Автор Виталий Добрусин

№ 8

42 / Анатолий Назейкин. 
Истинный патриот.
Автор Наталья Сидорова

56 / Александр Жабин: 
«Memento vitae!» 
Автор Александр Игнашов

72 / Виктор Рягузов:  
«Иметь веру – иметь крылья!» 
Автор Александр Игнашов

88 / Андрей Мелёхин.  
Человек дела.
Автор Татьяна Гриднева

№ 9

36 / Репутация Муратова. 
Главный редактор  
«Новой газеты»  
Дмитрий Муратов стал 
лауреатом Нобелевской 
премии Мира. 
Автор Виталий Добрусин 

81 / Константин Титов –  
первый самарский 
градоначальник новейшего 
времени (1990-1991). 
Автор Виталий Добрусин

№ 10

2 / Валерий Курганов: 
«Стараюсь работать  
над собой в любом возрасте!»
Автор Наталья Сидорова
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16 / Алла Архипкина.  
Есть такая профессия –  
людям помогать!
Автор Наталья Сидорова

№ 11

24 / Андрей Когтев.  
В интересах Самарской 
губернии. 
Автор Виталий Добрусин

32 / Сергей Рязанов:  
«Горжусь тем, что я  
живу в Самаре!» 
Автор Галина Михайлова

46 / Вячеслав Павлов:  
«Родина навек у нас одна».
Автор Наталья Сидорова

58 / Валерий Грушин:  
подвиг, песня и туризм.
Автор Елена Филатова

№ 12

2 / Евгения Аршлутова. 
Легенда самарского 
образования. 
Автор Наталья Сидорова

16 / Алексей Бородин:  
«Право – это искусство  
добра и справедливости». 
Автор Татьяна Гриднева

32 / Казачий полковник 
Николай Панфилов.
Автор Наталья Сидорова

44 / Борис Юлин. 
Труженик. 
Автор Александр Игнашов

САМАРСКИЕ 
СУДЬБЫ

№ 1

50 / Борис Жуков.  
Созидатель.
Автор Александр Игнашов

№ 7

2 / Владимир Каданников. 
Человек-эпоха.
Авторы Александр Игнашов, 
Наталья Сидорова

СВЕТ УЧЕНИЯ

№ 5

36 / ДМШ № 17.  
Маленькая школа  
с большим будущим. 
Автор Татьяна Гриднева

№ 8

104 / Самарская гимназия № 2. 
Здесь алгеброй  
гармонию поверили.
Автор Татьяна Гриднева 
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№ 9

64 / Марина Наянова. 
Остановиться, оглянуться… 
Автор Александр Игнашов

76 / «Европа- 
Америка-500».
Автор Александр Игнашов

96 / Школа № 12  
на самарской Ильинке.
Авторы Ольга Король,  
Александр Гутарев

№ 10

46 / МБУ «Гимназия № 38»  
г.о. Тольятти.  
Крылья в подарок.
Автор Ирина Попова

№ 11

84 / «Музыкальный 
перекресток».  
40 лет Самарской  
Детской музыкальной  
школе № 17.
Автор Александр Игнашов

№ 12

82 / Музыкальная  
школа имени  
П.И. Чайковского:  
любовь, пронесенная  
сквозь годы.
Автор Галина Михайлова

СОБЫТИЕ 

№ 2

84 / «Самарская  
театральная муза – 2020». 

№ 3

40 / Передовой отряд 
российского искусства. 

Автор Татьяна Гриднева

62 / Путь к звездам.

Автор Наталья Сидорова

№ 4

46 / Ночь музеев – 2021. 
Праздник в городе.

Автор Татьяна Гриднева

62 / VII отчетно-выборная 
конференция  
Самарской областной 
организации ВОИ.  
В единстве – сила!

Автор Наталья Сидорова

№ 5

68 / ВолгаФест-2021. 
Заседание комиссии 
Государственного совета  
по направлению  
«Культура». 

Автор Александр Игнашов
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№ 7

98 / Рыба мечты.  
Самарский областной  
конкурс по спортивной 
рыбалке среди инвалидов 
Самарской ОО ВОИ  
«Счастье рыбака – 2021».

Автор Наталья Сидорова

№ 8

2 / В Самаре открылся 
уникальный этнокультурный 
комплекс.

Автор Татьяна Гриднева

116 / СОО ВОИ.  
Их победа –  
для всех пример.

Автор Наталья Сидорова

№ 11

18 / Многое делается  
сообща.  
Встреча Д.И. Азарова  
с руководителем Самарского 
землячества в Москве.

Автор Наталья Сидорова

100 / В кругу друзей.  
Самарская областная 
организация ВОИ. 
Международный день 
инвалидов.

Автор Наталья Сидорова

НАШ АРХИВ 

№ 2

72 / «Волчий билет» 
Владимира Ульянова.
Автор Виталий Добрусин

№ 3

86 / Тайна могилы  
Николая Щорса.
Автор Виталий Добрусин

№ 4

88 / Портрет Ельцина  
в золоченой рамке.
Автор Виталий Добрусин

№ 5

20 / Макро- и микромир  
Ольги Манойловой. 
Автор Татьяна Гриднева

58 / Запрещенный город 
Владимира Высоцкого.
Автор Виталий Добрусин

ЮБИЛЕЙ 

№ 3

2 / Десять лет Саратовскому 
медицинскому университету 
«РЕАВИЗ». 
Автор Александр Игнашов 
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№ 6

60 / Одна любовь  
на всю жизнь.  
90 лет Самарскому 
академическому театру  
оперы и балета.
Авторы Александр Игнашов, 
Анна Лазанчина

92 / Идти вперед,  
опережая время!..  
85 лет самарской  
школе № 81.
Автор Александр Игнашов

№ 7

32 / Легендарный  
трудовой коллектив. 
Самарскому электро-
механическому заводу  
80 лет. 
Автор Александр Игнашов

№ 8

18 / СГКСП № 1.  
Красивая улыбка –  
главная награда  
стоматолога. 
Автор Наталья Сидорова 

№ 9

2 / РОО «Самарское 
землячество» - 20 лет.  
«Мы всё равно самарские!»
Автор Наталья Сидорова

16 /110 лет Самарскому 
государственному  
социально- 
педагогическому 
университету.  
Учитель – это звучит  
гордо!
Автор Елена Филатова

№ 11

2 / Землячество –  
большая сила.  
РОО «Самарское  
землячество» – 20 лет.
Автор Наталья Сидорова

СЕЛО  
XXI ВЕКА

№ 4

2 / Челно-Вершинский  
район.  
Славная земля –  
талантливые люди. 
Автор Наталья Сидорова

№ 9

50 / Успехи тружеников села. 
Интервью с министром 
сельского хозяйства 
Самарской области  
Николаем Абашиным.
Автор Александр Игнашов
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СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ

№ 1

80/ Александр Баканов.  
Поезд в прошлое.

Автор Татьяна Гриднева

№ 5

70 / Театр «Камерная сцена».

Автор Анастасия Ипполитова

74 / Театр танца  
Эльвиры Первовой  
«СКРИМ».

Автор Александр Игнашов

№ 7

82 / Смотрите,  
кто пришел!  
Наталья Дроздова  
вновь возглавила  
театр «Колесо».

Автор Александр Игнашов 

№ 10

30 / 170 лет Самарскому 
академическому  
театру драмы имени  
Максима Горького. 
Тройной юбилей  
в рабочем режиме!

Автор Александр Игнашов

№ 11

74 / Рудольф Баранов. 
Выдающийся художник-
монументалист.

Автор Александр Игнашов

№ 12

56 / Анатолий Жерноклёв: 
«Здесь в артисты 
принимают?»

Автор Александр Игнашов

70 / 25 лет Клубу  
авторской песни «Жигули».  
Гитара как голос души!

Автор Александр Игнашов

ЗДОРОВЬЕ

№ 6

2 / Центр косметологии  
и пластической хирургии.  
От традиционных методик  
до новейших технологий.

Автор Наталья Сидорова

№ 8

36 / Александр Нестеров: 
«Стоматология –  
это больше, чем  
профессия!» 

Автор Александр Игнашов
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40 / Денис Нурсафин: 
«Трудности делают нас 
сильнее».

Автор Наталья Сидорова

НАШИ МЕМУАРЫ

№ 3

31 / Так началась моя война.

Автор Елена Левченко

33 / Патриот.

Автор Елена Левченко

38 / Встреча с отцом.

Автор Елена Левченко

№ 4

40 / Парад в Луганске.

Автор Елена Левченко

42 / Блокада.

Автор Елена Левченко

44 / Встреча с Самарой.

Автор Елена Левченко

№ 5

48 / Вячеслав Исаев:  
«Я счастлив, когда  
возвращаю людей  
к жизни».

Автор Александр Игнашов

№ 6

76 / «Он был  
советский человек!»  
Евгений Орлов о своем отце –  
Владимире Павловиче 
Орлове.
Автор Александр Игнашов

№ 7

66 / Еврейский 
антифашистский комитет.
Автор Акива Сейненский

№ 10

60 / Слово о Высоцком.
Автор Михаил Трифонов

72 / Фифочка.
Автор Сергей Петров

№ 12

96 / «Сло́ва!  
Строченьки милые, сло́ва!..» 
(ко дню рождения  
Владимира Высоцкого)
Автор Михаил Трифонов

ИСТОРИЯ

№ 7

16 / Как маленький Кинель 
спасал большую страну.
Автор Татьяна Гриднева
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Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8 (846) 201-59-99,  

а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8 (846) 276-03-23, 276-23-77.

Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года  
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.

Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77 – 46277,  
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций.

Реклама и изготовление коммерческих материалов 8 (846) 201-59-99, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.

Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале  
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы  

без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала  
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.

В нашем журнале в № 11 за 2021 год в материале «Вячеслав Павлов. Родина навек у нас одна» на странице 49  
была допущена фактическая ошибка. Фраза «В.А. Павлов в настоящее время возглавляет Службу безопасности ЗАО ”Русстройбанк”» 

противоречит действительности. Редакция приносит извинения герою публикации за допущенную ошибку.


