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От традиционных методик
до новейших технологий

Быть первыми! Быть лучшими! Быть 
современными! Руководство Центра 
косметологии и пластической хирургии 
и его большой профессиональный кол
лектив привыкли к лидерству. Они рабо
тают уже более полувека, ежедневно 
доказывая высочайший профессио
нальный уровень своего мастерства. 
Тысячи довольных пациентов, сотни 
отработанных методик, десятки совре
менных аппаратов – всё это результаты 
работы Центра.
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Не декорировать,  
а лечить

После того как в конце 1930-х в глав-
ных столицах Советского Союза: Москве 
и Ленинграде – открылись институты 
косметики, регионы начали перени-
мать их опыт. В 1958 году в Куйбышеве 
открылся первый косметический каби-
нет на базе банно-прачечного треста, 
где начала зарождаться медицинская 
косметология. Через год кабинет был 
преобразован в лечебницу врачебной 
косметики. В Приволжском Федераль-
ном округе она стала единственным 
учреждением такого типа. Большая за-
слуга в открытии учреждения принад-
лежала Инне Николаевне Дольниковой, 
сумевшей доказать, что косметология 
– это не просто внешняя красота, но и 
здоровье людей. До сих пор сохрани-
лись лекции Инны Николаевны о созда-
нии косметологической службы в стра-
не, в которых она писала:

«… В нашей стране только при Со-
ветской власти косметология стала об-
щедоступной. Первое косметологиче-
ское учреждение появилось уже через 
семь лет после революции. Это сви-
детельствовало о том, что возросший 
материальный уровень, повышение 
культуры населения не только сформи-
ровали потребность в данной помощи, 
но и у молодого государства появилась 
возможность предоставить ее…»

Вместе с Инной Николаевной начи-
нала свой путь в косметологии старшая 
медсестра Нина Семеновна Чаденкова. 
Чуть позже пришли Марина Михайлов-
на Морозова, Халида Сулеймановна 
Аптекова, Наталия Михайловна Родио-
нова, Наталия Михайловна Князькина.

Зоя ГРЕШНОВА,  
врач-дерматовенеролог, фармаколог, 
врач-косметолог высшей категории,  
кандидат медицинских наук:

–  Постепенно  с  развитием  эстети-
ческой  медицины  в  стране  начали  прово-
диться  конгрессы,  конференции,  симпози-

умы.  Конечно,  мы  были  участниками  всех 
подобных мероприятий, потому что хоте-
ли  узнать  о  новых  услугах  и  современном 
оборудовании,  которое  позже  привозили  в 
Самару.  Признаюсь,  начало  было  сложным. 
Когда пришла Зинаида Артамоновна Тута-
ева  в  лечебницу,  она  очень  много  сделала 
для  развития  этого  медицинского  учре-
ждения.  Были  открыты  отделения  меди-
цинской  косметологии  и  реабилитации. 
Она  первая  в  Самарской  области  открыла 
отделение пластической хирургии, которое  
в будущем стало родоначальником осталь-
ных клиник этого профиля, ведь самарские 
пластические  хирурги  начинали  свой  путь 

Первые годы работы  
косметического кабинета
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именно здесь. Получается, наш Центр – это 
колыбель косметологии и пластической хи-
рургии в Самаре!

Зинаида Артамоновна Тутаева в 
Самарской области фигура очень из-
вестная. Она выросла в семье потом-
ственных врачей, поэтому с будущей 
профессией определилась еще в дет-
стве. Окончив медицинский институт 
в городе Гродно в 1972 году, она рабо-
тала около десяти лет педиатром, но, 
приехав в Куйбышев, решила сменить 
специальность. Косметология тогда на-
чала активно развиваться, и она устро-
илась в косметологическую лечебницу 
сначала врачом, а через несколько лет 
возглавила ее. Шло время, потребность 
населения в косметологических услугах 
росла каждый год, косметологическая 
лечебница активно развивалась и в 
1996 году была реорганизована в ООО 
«Центр косметологии и пластической 
хирургии». Опыт специалистов здесь 
ценили всегда, но теперь прибавилось 
и зарубежное оборудование, врачи на-
чали работать на европейском уровне. 
С самого начала сотрудники использо-
вали на практике методические разра-
ботки НИИ косметологии г. Москвы.

Татьяна КОСТРОМИНА,  
врач-дерматовенеролог, врач-косметолог 
высшей категории:

–  Счастье  –  работать  здесь  с  самого 
первого дня! Для меня была большая честь 
работать под руководством Зинаиды Арта-
моновны Тутаевой. Сегодня мы продолжаем 
ее дело благодаря тому, что несколько деся-
тилетий назад она организовала всю систе-
му. Она научила нас всё время развиваться, 
осваивать все самое лучшее и передовое.

Елена ЗОРИНА,  
операционная медсестра отделения 
пластической хирургии:

–  Я устроилась на работу в Центр, ког-
да его руководителем была Зинаида Арта-
моновна. Можно сказать, что это человек, 
который  отдал  всю  себя  работе  и  теперь 
свое  дело  передала  детям,  достойно  про-
должающим  замечательную  династию 
 Тутаевых.

В лечебно-профилактическом цен-
тре функционировали три взаимосвя-
занных отделения: косметологическое, 
физиотерапевтическое и отделение 
пластической хирургии, которое от-
крылось в 1988 году и стало революци-
онным событием для всего региона!   

Зинаида Артамоновна Тутаева и ее дочь Зоя Александровна Грешнова
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Желающие получить косметологиче-
ские услуги могли посетить кабинет 
аппаратной косметологии, электро-
эпиляции, перманентного макияжа и 
татуировки. В Центре делали процеду-
ры массажей, лечебных и питательных 
масок, чистки кожи различной глубины, 
разные процедуры омоложения. Жен-
щин и мужчин избавляли от морщин и 
рубцов, пигментных пятен, бородавок 
и родинок, а подростков – от угревой 
сыпи. Позже благодаря приобретению 
высококлассной аппаратуры в Центре 
самарцам стали доступны новейшие 
процедуры: лифтинг, биомагнитотера-
пия, пилинг, лимфодренаж, электрости-
муляция, мик рогальваника, светолече-
ние и другие.

А специалисты отделения пластиче-
ской хирургии проводили пластические 
операции на высоком профессиональ-
ном уровне: омолаживающие опера-
ции на лице, пластику и коррекцию 
носа и ушей, эндопротезирование, под-
тяжку с увеличением и уменьшением 
груди, пластику живота, удаление жира 
на любом участке тела. Хирурги актив-
но работали над усовершенствованием 
методик, позволяющих  сократить реа-
билитационный период до минимума, 
проходили специализацию в Америке, 
создавали собственные наработки.

Дмитрий АНТИМОНОВ, 
врач-пластический хирург, заведующий 
хирургическим отделением:

–  Пластическая  хирургия  всегда  была 
эксклюзивной  специальностью.  Не  секрет, 
что  не  все  коллеги-доктора  нас  любили, 
когда  мы  только  начинали  свой  путь,  по-
тому  что  считали,  что  люди,  которые 
работают за деньги и занимаются эстети-
кой, – не хирурги вовсе. Потом с течением 
времени  наконец  произошло  осознание  в 
обществе,  что  пластическая  хирургия  – 
это  такая  же  полноценная,  правомерная 
хирургическая  специальность.  Наша  рабо-
та не менее тяжелая и ответственная, а, 
может быть, даже и более  ответственная, 
чем  другие  медицинские  специальности. 

Зинаида Артамоновна Тутаева и хирурги отделения пластической хирургии
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Позже  уже  пришло   признание  как  со  сто-
роны  коллег,  так  и  со  стороны  меди-
цинского  руководства.  С  2009  года  пла-
стическая  хирургия  –  это  официальная 
медицинская  специальность,  внесенная  
в  реестр  Министерства  здравоохранения  
и социального развития РФ.

Со страниц городских газет Зинаи-
да Артамоновна делилась с жителями 
города своими секретами красоты, ре-
цептами натуральных масок и расска-
зывала об услугах, доступных в Центре, 
в собственной рубрике «Зинаида Тута-
ева рекомендует». Главврач большого 
Центра была открыта для читателей 
газет и для всех посетителей медучре-
ждения, ведь двери в ее кабинет почти 
не закрывались. Таких же отзывчивых и 
внимательных врачей и медицинских 
сестер Зинаида Артамоновна принима-
ла на работу. Здесь до сих пор не зна-
ют, что такое текучка кадров, наряду  
с молодыми, прогрессивными специа-

листами в Центре работают специали-
сты с богатейшим опытом работы.

Наталия РОДИОНОВА,  
медицинская сестра по косметологии 
высшей категории:

–  Еще  в  юном  возрасте  я  была  па-
циент кой  этого  Центра,  который  нахо-
дился  раньше  на  улице  Куйбышева  (на-
против  Струковского  парка),  тогда  он 
назывался косметологической лечебницей. 
Мне сразу очень понравилось это медучре-
ждение,  там  была  хорошая  обстановка, 
доброжелательные  люди.  Поэтому,  когда 
я  окончила  медицинское  училище,  выучи-
лась  на  косметолога,  прошла  специали-
зацию  сначала  в  Ростове-на-Дону,  потом 
в  Московском  научно-исследовательском 
институте,  устроилась  на  работу  в  эту 
косметологическую  лечебницу,  которая  к 
тому времени переехала в большое здание 
на  улице  Молодогвардейской  (1979-1980 
год), а с 1981 года началась моя трудовая 
деятельность здесь.

Здоровье
Центр косметологии и пластической хирургии



Центр косметологии и пластической 
хирургии со временем стал авторитет-
ным медицинским учреждением, куда 
приезжали пациенты из многих горо-
дов Поволжья и других городов России и 
зарубежья. Он был единственным Цен-
тром, где занимались лечебной косме-
тологией. Более того, со временем он 
стал базой для подготовки среднего ме-
дицинского персонала, желающего спе-
циализироваться в сфере косметологии, 
начали проводиться курсы и обучающие 
семинары и для врачей. В учреждении 
была налажена система консультаций 
для сложных случаев, требующих до-
полнительного осмотра узких специа-
листов. Одним из них стал хирург-онко-
лог высшей категории Борис Иванович 
Борисов. Более 20 лет в онкодиспансере 
он руководил консультативно-поликли-
ническим отделением, как говорится, 
был «на передовой», где ведется пер-

вичный прием больных. Сегодня в Цен-
тре ведет консультации его дочь Елена 
Борисовна Борисова, продолжая семей-
ную врачебную династию. Наряду с ней 
уже не одно десятилетие осуществляют 
прием пациентов заведующий кафе-
дрой кожных и венерических болезней 
СамГМУ Евгений Владимирович Орлов 
и заведующий кафедрой доказательной 
медицины и клинической фармаколо-
гии Александр Семенович Шпигель.

Безопасность  
и профессионализм

Сегодня Центр косметологии и пла-
стической хирургии, расположенный 
по адресу: Молодогвардейская, 232, 
оказывает широчайший спектр услуг, 
представляющих все направления сов-
ременной косметологии и пластической 
хирургии. Его хорошо знают и любят уже 

Уникальный командный подход всего коллектива Центра предлагает клиентам  
новейшие хирургические и нехирургические косметические и реконструктивные процедуры
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несколько поколений самарцев. Его по-
пулярность растет с каждым годом. Уже 
шесть десятилетий сюда приходят за 
красотой и здоровьем вне зависимости 
от возраста, пола и социального статуса.

Старейшая клиника в Самаре, 
 накопив огромный опыт, постоянно 
осваивает последние достижения кос-
метологии. Семейные традиции вслед 
за Зинаидой Артамоновной Тутаевой 
продолжили ее дочь Зоя Александров-
на Грешнова и сын Ростислав Александ-
рович Тутаев. Центр при них вновь стал 
пионером в освоении новых направ-
лений. Были открыты кабинет трихо-
логии, создано лазерное отделение, 
где представлены новейшие лазерные 
технологии.

Зоя ГРЕШНОВА,  
врач-дерматовенеролог, фармаколог, 
врач-косметолог высшей категории,  
кандидат медицинских наук:

–  Мы  первые  завезли  лазерное  оборудо-
вание.  Сейчас  наш  Центр  по  праву  можно 
назвать  лазерным,  потому  что  такое  ко-
личество  лазерных  аппаратов  редко  где 
еще можно встретить. Но особая наша гор-
дость – это врачи! Это настоящие профес-
сионалы своего дела, люди с огромным опы-

том работы в области косметологии. Они 
постоянно повышают свою квалификацию, 
ведь самое главное – это образование. Наши 
врачи обмениваются опытом на конферен-
циях,  осваивают  новые  услуги  в  области 
косметологии,  разрабатывают  уникаль-
ные  методики,  которые  пациенты  могут 
получить только в стенах нашего Центра. 
Тем более, эстетическая медицина в нашей 
стране  развивается  огромными  шагами, 
и,  кстати,  всегда  так  было.  И  даже  если 
мы  посмотрим  на  уровень  косметологии  в 
мире,  то  скажу,  что  Европа  далеко  до  нас 
не дотягивает по качеству и разнообразию 
предлагаемых услуг!

В Центре всегда использовалось ме-
дицинское оборудование для оказания 
первоклассных услуг в области пласти-
ческой хирургии, которая в XXI веке 
органично вписалась в жизнь многих 
соотечественников. На самом высоком 
уровне в отделении проводятся все 
виды омоложивающих и реконструк-
тивных операций, таких, например, как 
подтяжка лица и шеи (фейс-лифтинг), 
блефаропластика, отопластика ушей, 
многоуровневая липосакция, полная 
абдоминопластика, пластика молочных 
желез, эндопротезирование.

Главврач Центра Зоя Александровна Грешнова в окружении коллег
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Дмитрий АНТИМОНОВ, 
врач-пластический хирург, заведующий 
хирургическим отделением:

–  Нужно  сказать,  что  наше  отделение 
сделало огромный шаг в развитии по срав-
нению  с  тем  временем,  когда  оно  только 
открылось. Потому что в мире сильно изме-
нилось представление о человеческом теле, 
о процессах старения, о процессах видоизме-
нения мягких тканей. В связи с этим силь-
но  менялись  и  методики  операций.  Чтобы 
не остаться в  стороне от этого поступа-
тельного  процесса,  приходилось  постоян-
но  обновлять  методики  оперирования,  за 
этим шло обновление и в инструменталь-
ном  ряду.  Даже  такие  простые  вещи,  как 
перевязочные  материалы,  используемые 
как  в  процессе  операций,  так  и  в  реабили-

тационный период, постоянно улучшались, 
изменялись.  Мы  всегда  преследовали  одну 
цель:  достичь  наилучшего  и  наиболее  пол-
ного результата!

Важным показателем качества ра-
боты хирургического отделения явля-
ется то, что сопровождение пациентов 
продолжается весь период лечения, 
начиная от обследования и заканчивая 
всеми необходимыми реабилитацион-
ными процедурами в прекрасно обо-
рудованном стационаре. Классическая 
физиотерапия и новейшие технологии 
усиливают послеоперационный эф-
фект, сокращают сроки реабилитации.

Благодаря отделению пластической хирургии возможность выглядеть моложе  
перестала казаться фантастикой

Исследование новообразований

Процедура микротоковой терапии  
проводится на аппарате Bio-Ultimate Gold 

(золотой стандарт микротоковой терапии)
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Качество и инновации

Вот уже два года главным врачом 
клиники является Яна Валерьевна Ка-
бищер. Она мечтала о косметологии 
с детства, поэтому, еще учась в орди-
натуре, уже начала работать в каби-
нете по телу в Центре косметологии и 
пластической хирургии, а чуть позже 
стала врачом-косметологом. Сегод-
ня, продолжая традиции, заложенные 
основателем клиники Зинаидой Арта-
моновной Тутаевой, Яна Валерьевна 
и специалисты Центра постоянно вне-
дряют современные методики в свою 
работу и обучаются в лучших клиниках 
страны и зарубежья.

Яна КАБИЩЕР,  
главный врач Центра косметологии  
и пластической хирургии:

–  Косметология  не  стоит  на  месте, 
и  каждый  год  мы  внедряем  всё  больше  но-
вых  технологий  и  методик,  естественно, 
только самых проверенных, прошедших все 
апробации.  Поэтому,  конечно,  наш  Центр 
развивается!

С начала работы Центра врачи де-
лали упор на комплексное лечение па-
циента. Они всегда считали, что только 
при таком подходе можно добиться 
настоящего эффекта. Этому правилу 
остаются верны и нынешние специали-
сты. Здесь всё: индивидуальные диеты, 

Коллектив Центра с главврачом Яной Валерьевной Кабищер (первая слева в нижнем ряду)
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подобранные диетологами, витамины, 
необходимые минеральные вещества, 
эффективные лекарства, массажи, ап-
паратная косметология и многие дру-
гие составляющие.

Яна КАБИЩЕР,  
главный врач Центра косметологии  
и пластической хирургии:

–  За  это  время  мы  ввели  много  инъек-
ционных  методик,  которые  сейчас  стали 
очень  популярными.  У  нас  открылись  от-
деления  гинекологии,  ультразвуковой  диа-
гностики, новое отделение интегративной 
медицины, которое продолжаем развивать. 

Интегративная  медицина  –  это  возмож-
ность  пациента  получить  консультацию 
от  докторов  разных  специальностей:  по 
эндокринологии,  гинекологии,  терапии, 
 анти-age  медицины.  Очень  важно  помо-
гать  человеку,  создавая  ему  красоту  не 
только  снаружи,  но  и  изнутри.  Если  паци-
ент  находится  в  дефицитных  состояниях 
по  витаминам,  микроэлементам,  если  у 
него есть генетические особенности, то и 
косметологические процедуры тоже будут 
проходить  по-особенному.  Поэтому  наши 
пациенты окружены вниманием и заботой 
специалистов разных профилей.

Мезотерапия волосистой части головы Лазерная эпиляция

УЗИ-диагностика и медицинский массаж тела
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В Центре открываются новые отде-
ления: ультразвуковой диагностики, 
гинекологии, диетологии, клинической 
фармакологии, кабинет медицинского 
массажа. Перечисление всех процедур, 
которые осуществляют своим пациен-
там доктора Центра, займет большое 
количество времени. Это микротоковая 
терапия, удаление новообразований, 

нитевой лифтинг, инъекционная косме-
тология, LPG-массажи, пилинги и мно-
гое-многое другое.

Пациенты получают в Центре про-
фессиональную медицинскую помощь 
и решение эстетических проблем, вра-
чи дарят им веру в себя и красоту.

Вот уже много лет в Центре держатся 
оптимальные цены при традиционно 

Профессиональная чистка лица Диетология – новое направление в Центре

Лазерная шлифовка кожи лица Лечение угревой сыпи
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высоком уровне лечения. Руководство 
клиники делает ставку на доступность. 
Элитарность, по их мнению, это не за-
вышенные цены, а хорошая техниче-
ская оснащенность и профессионализм 
врачей, которые регулярно проходят 
стажировки, мастер-классы как в род-
ном Центре, так и в других ведущих кли-
никах страны и мира.

Яна КАБИЩЕР,  
главный врач Центра косметологии  
и пластической хирургии:

–  Косметологи – такие специалисты в 
медицине,  которые  обучаются  всегда!  Мы 
сами ездим и в Москву, и на разные конфе-
ренции  во  Францию,  Италию.  Наши  врачи 
постоянно обучаются, и мы уже давно раз-
виваем институт косметологии и пласти-
ческой хирургии именно на нашей базе. Мы 
обучаем  медицинских  сестер-косметоло-
гов,  врачей-косметологов,  врачей-пласти-
ческих хирургов, и сейчас это направление 
мы стараемся развивать всё больше. К нам 
в Центр часто приезжают звезды космето-
логии, мы сами являемся преподавателями, 
наши  доктора  являются  наставниками, 
к  счастью,  этот  процесс  у  нас  проходит 
очень активно.

Инъекционная косметология и уходовые процедуры разной сложности

LPG-массаж

Микротоковая терапия с аппаратом  
Bio-Ultimate Gold и тканевой маской
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Этот обучающий центр на базе кли-
ники существует уже не одно десятиле-
тие. По окончании обучения выдаются 
документы государственного образца.

Сегодня пациентам доступны самые 
последние достижения косметологии и 
пластической хирургии, высококласс-
ное оборудование и препараты ведущих 
производителей Израиля, Франции, 
Италии. Тот факт, что качество услуг са-
марцы уже давно оценили, подтвер-

ждают постоянные записи на прием в 
Центр, благодарные отзывы пациентов 
и победы на конкурсах разного уров-
ня. Так, недавно на день медицинского 
работника состоялась премия Gold, ор-
ганизованная журналом «Здоровье, ме-
дицина, красота». Центр косметологии и 
пластической хирургии стал лауреатом и 
был награжден дипломом «За формиро-
вание Золотого стандарта эстетической 
медицины в Самаре».

Обучение компании IPSEN. Сертифицированным тренером компании является Я.В. Кабищер

Победа в конкурсах разного уровня – высокая оценка работы  
Центра косметологии и пластической хирургии
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Коллектив Центра косметологии и 
пластической хирургии никому не от-
казывает в помощи. Именно в помо-
щи, а не в услуге. Порой врачам при-
ходится даже отговаривать пациента 
от косметической процедуры или пла-
стической операции, которую они хо-
тели бы сделать. Если они понимают, 
что в конкретном случае в этом нет ни-
какой необходимости, врачи сделают 
всё, чтобы убедить в этом и пациента. 
Ведь их основной принцип работы вот 
уже 63 года – «Главное: не навредить!»

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы 

фото Ксении Гайнуллиной  
и из архива Центра косметологии  

и пластической хирургии.

ЦЕНТР КОСМЕТОЛОГИИ 
И ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 232
8 (846) 242 05 56  &  8 (846) 242 16 35
ГРАФИК Пн.-Пт. 08.30–20.30
РАБОТЫ Cуббота 09.00–19.00
 Воскресенье выходной

#6/2021 самарские судьбы   15



Вера БОГУШ. 
Королева льда

Вера Константиновна Богуш, президент Федерации фигур-
ного катания на коньках Самарской области, вице-президент 
Федерации фигурного катания на коньках России. В 4 года она 
впервые встала на коньки, а в 16 – уже тренировала детей. Весь 
свой трудовой путь ей приходилось выкладываться до предела 
и морально, и физически. Более того – постоянно переступать 
через эту предельную черту.

Вера Константиновна Богуш – это известный тренер, работа-
ющий на опережение, и удивительная женщина, восхищающая 
свое окружение неиссякаемой энергией.
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Наталья СИДОРОВА:

–  Вера Константиновна, как журналист 
проекта «Самарские судьбы», не могу не 
спросить у Вас, в первую очередь: что 
значит для Вас Самара? Кроме того, что 
это Ваша родина. Вы же получали огромное 
количество разных предложений о переезде 
в другие города и страны, но всё равно 
остались верны родному городу.

Вера БОГУШ:

– Это правда. Наверное, всё дело 
в том, что родители меня воспитали 
настоящей патриоткой. Самые глав-

ные этапы моей судьбы, начиная с ро-
ждения, произошли именно в Самаре 
(Куйбышеве). Я помню, как меня, по-
луторагодовалую малышку, папа нес 
через улицу Полевую в больницу, когда 
я задыхалась от ангины. К счастью, всё 
обошлось. Первая постановка на конь-
ки, конечно, была в Куйбышеве. Мне 
тогда было 4 года. Помню всех учите-
лей самарской школы № 32 на ул. Поле-
вой, в которой я училась с 1 по 5 класс.  
А в 6 класс я перешла в 6-ю школу, ко-
торая находится на углу улиц Красноар-
мейская/Фрунзе, недалеко от нее жила 
моя бабушка. На площади Куйбышева 

Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  Уважаемая Вера Константиновна!
Примите  мои  самые  теплые,  искрен-

ние поздравления с юбилеем!
В  каждом  деле,  профессии  есть  люди, 

которые для своих современников стано-
вятся легендами. Для фигурного катания 
Самарской  области  таким  человеком-ле-
гендой  являетесь  Вы.  Начав  тренерскую 
деятельность еще в 16 лет, Вы проявили 
невероятную целеустремленность, ответственность, выдержку, терпение и полную 
самоотдачу. На Вашем личном примере, вдохновленная Вашим энтузиазмом, энерги-
ей, трудолюбием, выросла целая плеяда выдающихся фигуристов, тренеров.

Во многом благодаря Вам самарские спортсмены, получив возможность трениро-
ваться  круглый  год  на  искусственном  льду,  смогли  выйти  на  всероссийский  и  меж-
дународный уровень. Большую признательность вызывают организованные Вами и 
ставшие традиционными известные всероссийские турниры по фигурному катанию  
– «Жигули», «Кумпарсита», «Самарочка», повышающие имидж нашей губернии.

Как старший тренер первой детско-юношеской спортивной школы фигурного ка-
тания на коньках № 10, Вы сумели объединить коллектив, выстроить работу так, 
чтобы  ученики  и  тренеры  получали  удовольствие  и  высокие  результаты.  В  долж-
ности  президента  Федерации  фигурного  катания  на  коньках  Самарской  области  и 
вице-президента  Федерации  фигурного  катания  на  коньках  России  Вы  многие  годы 
способствуете созданию условий для раскрытия и развития юных талантов, обмена 
опытом, расширению направлений и совершенствованию деятельности. Вас знают, 
уважают, ценят профессионалы и любители спорта как в Самарской области, так и 
далеко за ее пределами.

Такие труженики, как Вы, – это достояние Самарской области и России в целом, 
наглядный пример преданности делу и высочайшего профессионализма для молодого 
поколения спортсменов, каждого из нас.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, достижения по-
ставленных целей и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо нашего региона, 
на благо Отечества!
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мы каждый день по вечерам катались 
на открытом катке, где собирался на-
род, и смотрели на мои ласточки, прыж-
ки и вращения.

Здесь каждая улица, здание связа-
ны с каким-то событием моей жизни. А 
сколько потом в этом городе было пе-
режито… Самара – это мой город, кото-
рый я очень люблю.

– Вы сказали, что впервые встали  
на коньки в 4 года. Чья это была идея?

– Папина, и в коньки, кстати, я влю-
билась сразу и как-то сразу и поехала. 
Мимо проходящая женщина, увидев 
меня, захлопала в ладоши. Помню эти 
эмоции до сих пор. Мне повезло ро-
диться в спортивной семье. Папа серь-
езно увлекался мотоспортом и хоккеем 
с мячом. Мама сначала занималась 
гимнастикой, а потом увлекалась 
конькобежным спортом, выступала на 
«Буревестнике» вместе с чемпионкой 
мира, знаменитой Ингой Ворониной. 
До 70 лет мама делала стойки на сту-
ле! Поэтому нам с младшим братом и 
старшей сестрой было в кого родиться 
спортивными.

– Каким ребенком росла маленькая Вера?

– В детстве я была страшной хули-
ганкой! Бабуля была портнихой, поэто-
му я всегда ходила в нарядных платьях, 
а домой возвращалась то без рукава, то 
без юбки... Но если я начинала плакать 
после того, как меня поругали, папино 
сердце не выдерживало, и он был готов 
мне всё простить. А вот мама была по-
жестче. Помню, я как-то сильно прови-
нилась, и мама впервые в жизни меня 
поставила на горох. Все думали, что я 
недолго выдержу и сразу заплачу, но… 
так и не дождались! Я стояла до тех пор, 
пока меня родители не подняли, а сама 
не сдалась и не проронила ни одной 
слезинки.

–  Вот это характер! Быть лидером,  
быть первой, быть лучшей – это же  
в Вашем характере с детства?

– Да, я не люблю, когда меня побе-
ждают. Я была трехкратной чемпион-
кой области по спортивной гимнастике, 
а когда играла в теннис или в команд-
ные виды спорта: волейбол, баскетбол, 
всегда боролась до последнего. Быть 
второй – не про меня.

–  В 16 лет Вы уже тренировали малышей – 
это тоже проявление сильного характера. 
Не каждый поверит в свои силы в столь 
юном возрасте, другая бы, возможно, 
испугалась ответственности, но не Вы?

– Да, в 16 лет я начала нарабаты-
вать хороший опыт тренерской работы. 
Мы многому учились у тренера Юрия 
Дмитриевича Харитонова, он стал для 
нас вторым отцом. Его преданность и 
любовь к фигурному катанию повлияли 
на мое становление. Еще тогда в СССР 
было много талантливых тренеров: 
Виктор Николаевич Кудрявцев, хоро-
шие тренеры из Екатеринбурга, наши 
звезды – Тамара Николаевна Москвина, 
Елена Анатольевна Чайковская, Стани-
слав Алексеевич Жук. Мало того, что мы 
следили за их техникой исполнения, так 
еще смотрели на характеры, на  подход 

Родители Веры: Константин Михайлович  
и Нина Васильевна Макаровы
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к делу. Я старалась анализировать и 
понимать, что правильно, а что нет. К 
сожалению, тогда не было таких заме-
чательных условий для тренировок, как 
сейчас. Но мы от души и качественно ре-
ализовывали все свои желания, поэто-
му результаты не заставили себя ждать.  

Я тогда еще продолжала кататься сама. 
А в 22 года родила первую дочку и в 
этот же год проиграла соревнования 
своей ученице Татьяне Левиной (Водо-
пьян). После этого решила полностью 
посвятить себя тренерской работе.

–  Что Вы старались заложить в своих 
учеников? Какими Вы хотели их видеть?

– Я всегда повторяю, что тренер 
должен быть образцом для спортсмена, 
поэтому никогда не забывала про свой 
внешний вид. Свежая укладка, строгий 
макияж, красивый костюм – я всегда 
старалась быть одета с иголочки и хо-
рошо выглядеть, потому что знала, что 
мои ученицы брали с меня пример.

Я считаю, что у ученика должно быть 
безукоризненное, безусловное подчи-
нение тренеру. Все знали: если опоздать 
на мою тренировку хотя бы на 5 минут, 
на лед выйти уже не разрешу. Возмож-
но, это жесткое правило, но очень дей-
ственное. Мы тренировались вечером 
с 22.00. Я возвращалась домой в 2 часа 
ночи, а в 5 утра уже вставала и в 6.00 
встречала спортсменов на льду. Такая 
жесткая дисциплина  организовывала 

Вера Константиновна (пятая слева) с учениками-фигуристами

«Открытие сезона» (Вера Макарова – первая 
слева). Стадион «Локомотив». Январь 1963 года
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детей. Именно благодаря трудолюбию 
и усердию они все и добились впослед-
ствии таких высот. Несмотря на то, что 
я к ученикам относилась строго, я их 
очень любила, забирала домой ноче-
вать, шила им платья, делала прически, 
и они до сих пор платят мне взаимно-
стью.

Мне посчастливилось получить свою 
тренерскую школу в 70-е годы. Когда 
мы обрели свое первое здание и статус 
школы, все были на подъеме. Трениро-
вали очень много, потому что набор в 
спортивную школу сразу был большим. 
Мы отдавались работе на все 100 про-
центов, поэтому без дисциплины было 
нельзя, мы работали на результат.

–  В 1985 году Вы сами приняли решение 
уйти из спорта, потому что поняли,  
что в таком бешеном ритме невозможно 
жить всю жизнь. Можно только 
догадываться, как тяжело Вам было 
принять это решение…

– Годы тренерской работы в 60-е и 
70-е годы летели незаметно. Открытие 
долгожданного первого ледового Двор-
ца спорта в Куйбышеве, тренировки, 
соревнования – слишком много было 
дел и слишком мало времени. Мой 
ежедневный график был тяжелее сол-
датского. Спала я по полтора-два часа в 
сутки. И в один момент организм про-
сто не выдержал, меня увезли на скорой 

в кардиоцентр, где я осталась на лече-
ние. А когда меня выписали, приехала 
на работу, взяла свою трудовую книжку 
под предлогом «на минуточку», сама 
заполнила себе статью по собствен-
ному желанию, подошла к председа-
телю профкома Коршунову и говорю: 
«Виктор Степанович, подпишите». Он 
всполошился: «Что такое? Почему? Так 
нельзя». Я говорю: «Если вы меня не от-
пустите, я завтра умру, больше работать 
не могу» …

Последующие семь лет я работала 
в спортивном клубе профсоюзов. Сна-
чала возглавляла зимние виды спорта, 
потом меня поставили руководителем 
над всеми видами спорта. Работа была 
сравнительно спокойная, оставалось 
время на мужа, детей и даже собствен-
ный бизнес.

Молодожены Вера и Александр Богуш С дочерьми Наташей и Катей
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–  Заслуженный тренер России  
Олег Исаакович Судаков рассказывал мне  
в интервью, что именно он в начале 90-х 
решил уговорить Вас вернуться в фигурное 
катание и возглавить Федерацию 
фигурного катания Самарской области, 
потому что понимал, что Вы именно тот 
человек, который способен справиться  
с этой должностью.

– Да, именно он пришел ко мне пер-
вый. После некоторых раздумий я всё-
таки согласилась. Я всегда старалась 
сделать всё для своих учеников: улуч-
шить условия их тренировок. Теперь я 
занимаюсь тем же, только мои ученики 
уже чемпионы России и мира, Заслу-
женные тренеры России. Для достиже-
ния результата необходимо две главных 
составляющих: хорошие взаимоотно-
шения между тренером и спортсменом 
и современная материально-техниче-
ская база. Над этим мы и стараемся ра-
ботать.

–  Сегодня Ваше тренерское сердце 
успокоилось по поводу нехватки катков  
в Самаре и Тольятти?

– Конечно, нет! Человек, который 
всегда стремится вперед, вряд ли когда-
то может успокоиться и сложить руки. 
Безусловно, я рада, что катки начали 
строиться, но при таком количестве 
населения и при бурном развитии фи-
гурного катания их все равно недоста-
точно. Раньше я мечтала о том, чтобы 
начали строиться в Самарской области 
новые ледовые центры и катки, а те-
перь я мечтаю, чтобы их стало гораздо 
больше. Мы планируем открывать шко-
лы фигурного катания, будем пригла-
шать на работу высококлассных специ-
алистов и работать дальше.

–  Как Вам всегда удавалось опережать 
время, видеть на несколько шагов вперед? 
Помогала хорошая интуиция или большой 
опыт работы? (К примеру, Ваша ученица 
Надежда Шабалина первая в мире прыгнула 
тройной лутц еще 25 лет назад!)

– В силу моего генетического раз-
вития, аналитического склада ума мне, 

Олег СУДАКОВ,  
Заслуженный тренер России:

–  Вера Константиновна уже много 
лет возглавляет Федерацию фигурно-
го  катания  Самарской  области.  Я  бы 
ее назвал основоположником фигурно-
го  катания  в  нашей  области,  именно 
она вывела наших спортсменов на са-
мый высокий уровень.

Ее  энергии,  активности  и  опти-
мизму можно позавидовать. Она очень 
много делает для развития и популя-
ризации фигурного катания среди мо-
лодёжи не только в нашей области, но 
и  во  всем  Приволжском  федеральном 
округе. Кроме того, к ней прислушива-
ются и президенты Федераций других 
городов  нашей  страны,  ведь  она  яв-
ляется  вице-президентом  Федерации 
фигурного катания России, ее автори-
тет огромен.

 Вера Константиновна любит свое 
дело,  искренне  переживает  за  спорт-
сменов,  тренеров,  и  все  их  успехи  и 
неудачи  воспринимает,  как  свои.  В 
том числе благодаря ее усилиям в Са-
марской  области  открылось  большое 
количество  катков,  были  запущены 
федеральные и региональные програм-
мы  строительства  ФОКов  и  ледовых 
дворцов.

Вера Константиновна Богуш – это 
неиссякаемый  источник  энергии.  Она 
готова  жертвовать  своим  временем 
и даже здоровьем ради достижения за-
ветных целей нашими спортсменами.
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действительно, присуще умение оцени-
вать ситуацию для того, чтобы принять 
дальновидное решение. А опыт в этом 
плане всегда играет огромную роль и 
становится хорошим подспорьем, пото-
му что предвидеть, решить и получить 
положительный результат – это еще и 
оценка твоего поступка. А если всё скла-
дывается хорошо, то ты понимаешь, что 
идешь правильным путем. Я однознач-
но всё просчитываю; подчеркиваю: не 
предугадываю, а просчитываю, при-
мерно оценивая обстоятельства, в кото-
рых нахожусь.

–  Для сотен Ваших учеников Вы являетесь 
примером. А есть ли у Вас человек, 
которым Вы восхищаетесь?

– Я счастлива, что уже много лет об-
щаюсь с заслуженным тренером Совет-
ского Союза Еленой Анатольевной Чай-
ковской. Мы едины духом! Это человек 
с изумительным чувством юмора, чет-

ким складом ума. Когда она приезжа-
ла на тренировки в Куйбышев, я была 
совсем молодым тренером и считала ее 
недосягаемой звездой. А сегодня, ана-
лизируя наши тренировки, понимаю, 

С ученицей Надеждой Шабалиной –  
мастером спорта СССР

Елена ЧАЙКОВСКАЯ,  
Заслуженный тренер СССР и России, 
Заслуженный деятель искусств России:

–  Вера Константиновна – удивитель-
но увлеченный человек. Эта увлеченность 
пронесена ею через многие десятилетия. 
Это  человек,  который  все  время  учится, 
она  всегда  заинтересована  в  познании: 
что  нового  в  фигурном  катании,  чем 
можно  удивить,  как  выиграть?  То  есть 
она находится в постоянном обновлении 
информации, и это потрясающе! Потому 
что только это и приносит результаты.

Вера Константиновна – настоящий двигатель и в Самарской области, и у нас, в 
нашей Федерации. От нее исходит сумасшедшая энергия, которая окружающих ее лю-
дей заставляет думать, развиваться,  создавать новое и уникальное. Большое счас-
тье, что такие люди умеют сохранять этот запал на долгие годы.

В Самаре она создала свою школу, свое направление, что было сделать очень труд-
но в те годы. Она много лет добивалась строительства катков, понимая, что, если 
их не будет в достаточном объеме, ничего не получится. Благодаря ей в Самаре тре-
нируются члены сборной команды России, а это говорит о высочайшем уровне подго-
товки спортсменов и громадном профессионализме тренеров!

Еще Вера Константиновна – удивительный друг. Она будет всем помогать, если, 
не дай Бог, что-то случится. Это очень надежный, талантливый художник, я ее могу 
назвать только так.
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что мы мыслим в одном направлении. 
Она по сей день продолжает меня оча-
ровывать. Смотря на нее, я понимаю, 
что, если человек молод душой, он со-
вершает поступки, понятные любому 
поколению.

И еще одного необыкновенного че-
ловека могу назвать – Ирину Алексан-
дровну Винер. Я слежу за развитием 
художественной гимнастики в России, 
вижу, как много она для этого делает, 
как помогает регионам. Не говоря уже 
о ее характере, стойкости духа, утончен-
ности и красоте.

–  Я понимаю, что в Вашей жизни  
было очень много интересных встреч  
с замечательными людьми, тем не менее, 
попрошу Вас вспомнить знакомство, 
запомнившееся на всю жизнь.

– Когда еще фигурное катание по-
казывали по единственному каналу, 
мы все по телевизору смотрели чем-
пионаты России и мира, и все звезд-
ные фигуристы с экрана, естественно, 
представляли для меня самый большой 
интерес. Это австрийские фигуристы 
Эммерих Данцер и Вольфганг Шварц. 
Тогда я еще была одиночницей, и в тот 
момент как раз в одиночном катании 
доминировала Габи Зейферт, ее тре-
нером была мама, знаменитая на весь 
мир Ютта Мюллер из Германии, у ко-
торой потом еще было много звездных 
учеников, в том числе чемпионы мира 
Катарина Витт и Ян Хоффман. Так вот, 
в Советском Союзе тогда проводился 
очень крупный международный тур-
нир «Московские новости», где прини-
мали участие спортсмены подобного 
ранга. Австрийская фигуристка Беат-
рис Шуба, олимпийская чемпионка в 
одиночном катании, легендарные пар-
ники, и, когда я в Москве воочию на 
этом турнире увидела Габи Зейферт, 
я была очень счастлива. У меня до сих 
пор хранится в домашнем архиве фо-
тография с ней. А в целом, в жизни, 
конечно, было очень много разных 
незабываемых встреч, об этом можно 
написать целую книгу...

–  В Самарской области проводится много 
мероприятий по линии фигурного катания. 
Что вы чувствуете в минуты открытий, 
когда видите десятки команд из разных 
точек страны?

– На каждом подобном открытии 
мы с тренерами и хореографами всег-
да стараемся ввести в сценарий новые 
творческие изюминки, чтобы удивить 
зрителей. А вот на закрытии меропри-
ятий, когда я понимаю, что спортсмены 
из Самарской области на соревновани-
ях всероссийского масштаба ярко, ор-
ганично, душевно, качественно испол-
няют свои программы, тогда, конечно, 
думаю о том, что мы все вместе делаем 
очень большое дело. Радостно, что мы 
с коллегами остались именно в Самаре, 
несмотря на все трудности, это значит, 
что они верят в меня. Вот это для меня 
очень ценно!

–  Чем отличается, на Ваш взгляд, стиль 
руководства женщины от мужского стиля?

– Если говорить именно о нашем 
виде спорта, то я считаю, что танец 
на льду может быть иначе придуман 
женщиной, потому что здесь важны 
красота, эффектность, элегантность, 
очарование. Но, с другой стороны, 
нельзя не сказать о колоссальном опы-
те работы наших тренеров-мужчин, 
таких как Станислав Алексеевич Жук,  

Вера Богуш и Габи Зейферт. Соревнования на 
приз газеты «Московские новости»
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Александр ГОРШКОВ, олимпийский чемпион, 
шестикратный чемпион мира и Европы, президент 
Федерации фигурного катания на коньках России:

–  Первое,  что  чувствуешь  при  общении  с  Верой 
Константиновной,  –  это  поистине  «кипучая»  энер-
гия,  которую  она  излучает,  и  настоящее,  искреннее 
жизнелюбие и оптимизм. Она обладает всем тем, что 
отличает  по-настоящему  успешного  руководителя, 
готового всегда добиваться поставленных целей. Это 
и  умение  красноречиво  и  убедительно  выступать  на 
совещаниях любого уровня, не оставляя у слушателей 
сомнений в справедливости своих суждений. Этому спо-
собствует и её доброта, и обаяние, которыми её щедро 
наградила природа.

За время многолетнего нахождения Веры Константиновны на посту Президента 
Федерации фигурного катания на коньках Самарской области в составе Исполкома Фе-
дерации России благодаря энтузиазму, настойчивости и любви к нашему виду спорта 
ей удалось сделать очень многое для успешного развития фигурного катания в реги-
оне:  от  строительства  новых  ледовых  арен  до  подготовки  спортсменов  в  сборные 
команды страны.

Ей принадлежит идея и инициатива проведения в Самаре ежегодного Всероссийско-
го турнира по танцам на льду «Кумпарсита», ставшего лучшим проявлением дани 
памяти выдающейся фигуристки Людмилы Пахомовой. А в крайне сложный из-за пан-
демии коронавируса прошедший сезон авторитет и упорство Веры Константиновны 
помогли сохранить и успешно провести на территории Самарской области ряд все-
российских соревнований.

Но главное, как уже было сказано, Вера Константиновна как никто умеет радо-
ваться жизни, любит людей и всегда готова прийти им на помощь.

Победители Всероссийского турнира по танцам на льду «Кумпарсита». 2000 год
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Алексей Николаевич Мишин, которые 
добились потрясающих результатов. 
Поэтому всё зависит от конкретного 
 человека.

–  Как сегодня строится Ваш день? Какими 
проектами Вы заняты в настоящее время?

– День строится по-разному. Канва 
работы понятна: это подготовительный 
период, основной, соревновательный, 
переходный и подведение итогов сезо-
на. Но так как я являюсь старшим трене-
ром области и президентом Федерации 
фигурного катания Самарской области, 
часто появляются вопросы, требующие 
незамедлительного решения. А если 
говорить о хобби – я очень люблю свой 
загородный дом, где провожу много 
времени по вечерам. Даже если воз-
вращаюсь поздно ночью, могу там иску-
паться в бассейне или позаниматься  
в огороде, это помогает «разгрузиться» 
и расслабиться.

–  Совсем недавно Вы посетили 
образовательный центр «Сириус» в Сочи. 
Расскажите об этой поездке.

– Образовательный центр «Сириус» 
создан на базе олимпийской инфра-
структуры по инициативе Президента 
России. Центр работает круглый год, 
на обучение сюда приглашают пер-
спективных молодых спортсменов, а 
опытные профессионалы приезжают 
с мастер-классами. Очень важно, что 
ежегодно в «Сириус» приглашают пред-
ставителей из Самарской области, оце-
нивая наш большой вклад в сферу фи-
гурного катания. Я не была тут два года 
и была приятно удивлена тем, как силь-
но всё изменилось за это время, сколь-
ко новых объектов, площадок было по-
строено. В такие моменты я горжусь и 
радуюсь за страну, нашим детям очень 
повезло!

–  В Вашей копилке много наград,  
почетных званий. Какая из них является 
для вас самой дорогой?

– Меня награждали Почетным зна-
ком «За развитие олимпийского дви-

жения в России», что, безусловно, очень 
ценно для меня. Конечно, много других 
наград, но, когда в день моего юбилея 
вышло Постановление Губернатора Са-
марской области о награждении меня 
Почетным знаком «За труд во благо 

Второй этап кубка России по фигурному 
катанию. Самаре. 2004 год

Золотые призеры чемпионата мира-2009 
Оксана Домнина и Максим Шабалин

Чемпионат Европы. Минск. 2019 год
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земли Самарской», – для меня это было 
полной неожиданностью и огромной 
радостью. Наверное, именно эта награ-
да стала для меня самой важной, ведь 
это значит, что мой труд оценили в род-
ном и любимом городе.

–  Мы начинали наш разговор  
с воспоминаний о Ваших родителях,  
о той семье, где Вы выросли. В завершение 
давайте поговорим о семье, которую уже 
Вы создали сами. Расскажите, пожалуйста, 
о Вашем супруге и детях.

– Со своим будущим мужем Сашей 
я познакомилась еще в школе. Хотя, 
признаюсь, сначала я совсем не обра-
щала на него внимания и влюбилась в 
совсем другого мальчика. Но Саша был 
настойчив в своем выборе, и всё-таки с 
класса девятого мы начали дружить. По-
сле окончания школы я провожала его 
в армию, и именно тогда на перроне у 
поезда во мне что-то окончательно пе-
реломилось, и я пообещала его ждать. 
Он служил три года, а когда вернулся, 
мы сыграли свадьбу. Саша был удиви-
тельным человеком, это самый главный 
мой союзник во всех вопросах. Он всю 
жизнь меня безумно любил, и его тепло 

я до сих пор храню в сердце. Девять лет 
назад он ушел из жизни, и, конечно, 
нам всем очень сильно его не хвата-
ет. Мы воспитали двух замечательных 
дочерей Наталью и Екатерину, совсем 
уже взрослые внуки: Саша, Костя, Лиза.  
И еще у меня растут два правнука:  
Слава и Лёня.

С любимым супругом Александром

Мария СОМОВА, врач высшей категории,  
заведующая отделением врачей общей практики № 5  
ГБУЗ СО Самарская городская больница № 4:

–  С семьей Веры Константиновны Богуш я знакома более 20 лет. Это замечатель-
ные  люди,  общаться  с  ними  –  одно  удовольствие.  О  Вере  Константиновне  могу  го-
ворить самые лучшие слова, которые только есть в русском языке. Это настоящий 
профессионал своего дела, талантливый человек. Не перечесть всех ее заслуг перед 
Самарской областью. Это порядочный, добрейший, удивительный человек, на которо-
го всегда можно положиться и доверить сокровенное. Я восхищаюсь ею.

Я  очень  хорошо  знала  и  Александра  Борисовича.  Несколько  лет  он  боролся  с  тя-
желой  болезнью,  а  Вера  Константиновна  всегда  была  рядом,  в  сложный  период  она 
стала для него главной поддержкой и опорой. Конечно, как и любой человек, он сильно 
переживал и наедине задавал много вопросов о своем состоянии, но на людях – стойко 
держался.

Представляете, ко мне на прием он всегда приезжал с розочками с их дачи. Это 
был настоящий мужчина с большой буквы. Он раскрывал Веру Константиновну, ря-
дом с ним она расцветала. Возможно, отчасти благодаря ему Вера Константиновна 
достигла таких высот, потому что рядом с ней все эти годы был такой достойный 
мужчина. Они дополняли друг друга и были единым целым.
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Вера Константиновна в окружении родных

Наталья, старшая дочь Веры Богуш:

–  В  детстве  я  училась  в  общеобразова-
тельной  школе  с  углубленным  изучением  не-
мецкого языка, в музыкальной школе и занима-
лась  фигурным  катанием.  Поэтому  учебный 
год был очень насыщенным, а летом с родите-
лями мы ездили на море или на Васильевские 
острова.  Но  даже  там,  на  отдыхе,  мы  много 
занимались  спортом,  потому  что  родители 
были спортсменами и, конечно, без физической 
нагрузки свою жизнь уже не представляли.

Когда надо было определяться с выбором 
будущей  профессии,  я  поступила  на  факуль-
тет  иностранных  языков.  Выучившись,  со-
здала  свою  фирму  и  работала  по  профессии. 
Но потом мама столкнулась с проблемой: не 
хватало  профессиональных  судей  для  оцени-
вания спортивных танцев на льду. Я сначала 
стала  помогать  ей,  а  позже  одна  из  первых 
внедрилась в новую систему судейства, ста-
ла судьей российской категории. Потом ста-
ла  судьей  международной  категории,  начала 
ездить  на  соревнования  в  другие  страны, 
судить  и  одиночников,  и  парников,  и  танцы 
на  льду,  и  синхронное  катание.  Получается, 
что  отчасти  я  пошла  по  маминым  стопам. 
Мама  много  лет  является  президентом  Фе-
дерации фигурного катания Самарской обла-
сти,  и,  когда  мы  разговариваем  с  людьми  из 
Федераций  других  регионов,  многие  говорят: 
«Нам  бы  такого  президента  Федерации,  как 

Вера  Богуш!»  Потому  что  мама  –  это  чело-
век, который может решить абсолютно лю-
бой вопрос.

У мамы, действительно, есть уникальный 
дар  и  способность  добиваться  своих  целей  и 
задач, которые она перед собой ставит. Более 
того, часто бывают в жизни ситуации, кото-
рые, на первый взгляд, могут показаться нере-
шаемыми, но для нашей мамы таких вопросов 
не бывает. Любое начатое дело она доводит 
до конца. Мама для меня человек, который го-
тов объять необъятное. Если она видит, что 
кто-то  нуждается  в  помощи,  она  никогда  не 
пройдет мимо, причем это могут быть совер-
шенно незнакомые ей люди.

Я восхищаюсь тем, что мама не подвласт-
на возрасту. Она общительна, коммуникабель-
на,  молода  душой,  энергична,  жизнерадостна, 
активна. Мама очень любит жизнь, наслажда-
ется каждым прожитым днем и, самое главное, 
заряжает окружающих этим оптимизмом!

Екатерина, младшая дочь Веры Богуш:

–  Ни для кого не секрет, что мама всегда 
уделяла работе огромное количество времени: 
постоянные тренировки, соревнования, подго-
товка спортсменов, тем не менее, никогда не 
было ощущения, что она мало уделяет нам с 
сестрой  времени.  Каким-то  поразительным 
способом  она  успевала  всё.  Конечно,  мы  всег-
да очень скучали, когда она уезжала из города,  
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но  тем  трогательнее  были  наши  встречи  
со слезами на глазах от счастья.

Мама  –  строгая  и  требовательная  как 
к  себе, так и к окружающим, и к нам, детям. 
Как только появлялась возможность, мы всег-
да  проводили  время  всей  семьей.  Помню,  как 
вчетвером на кухне лепили пельмени, причем 
папа  никогда  не  считал,  что  это  немужское 
дело, наоборот, он во всем старался маме по-
могать.  А  каждую  зиму  по  несколько  раз  мы 
участвовали в соревнованиях «Мама, папа, я – 
спортивная семья». Мы всегда были спортив-
ной семьей! Нам с сестрой повезло, перед нами 
был пример прекрасных взаимоотношений на-
ших родителей. Это была искренняя, настоя-
щая  любовь.  Они  дополняли  друг  друга:  мама 
– лидер в жизни, яркая, харизматичная женщи-
на,  а  папа  –  интеллигентный,  выдержанный, 
умный,  красивый,  самодостаточный,  стат-
ный,  благородный  мужчина  с  колоссальным 
чувством юмора. Прожив столько лет вместе, 
они  не  уставали  друг  от  друга,  потому  что 
были двумя половинками одного целого.

Родители сыграли огромную роль в нашем 
становлении.  Когда  пришло  мое  время  опре-
деляться  с  будущей  профессией,  мама  пред-
ложила  поступить  в  медицинское  училище. 
Я  не  сопротивлялась,  потому  что  в  тот  мо-
мент сама определиться не могла. Оказалось, 
что мама и здесь попала в точку! Я закончила 
училище,  потом  филиал  Московского  педаго-
гического  университета  по  специальности 
«педагог-психолог»,  позже  окончила  СамГМУ, 
получила  высшее  сестринское  образование, 
потом получила степень MBA, то есть я пос-
тоянно  стараюсь  продолжать  свой  образова-
тельный  процесс  и  развиваться  в  любимом 
деле. Неиссякаемый интерес к познанию чего-
то нового, думаю, у меня от мамы.

Мама  –  уже  много  лет  счастливая  бабуш-
ка и уже даже пробабушка! Она всегда хотела 
сына, но родила две девочки. Потом Наташа ро-
дила дочку Сашеньку. И так как это была пер-
вая внучка для родителей, конечно, ее обожали 
и опекали. А потом у меня родился первенец – 
сын Константин. Для мамы это стало очень 
большим  подарком,  потому  что  она  всегда 
мечтала о сыне. К тому же сейчас она всё чаще 
узнает в Косте черты своего мужа Александ-
ра  Борисовича...  Третья  внучка  мамы  –  моя 
младшая дочь Елизавета. Сейчас Лиза учится 

в двух учебных учреждениях, и мама по сей день 
держит руку на пульсе, всегда и во всем поддер-
живает свою младшенькую внучку, как и всех 
членов нашей большой, дружной семьи.

И отдельно нельзя не сказать о том, какая 
мама прекрасная женщина. Наверное, ее никто 
не видел с ненакрашенными губами. Она всегда 
одета с иголочки, прекрасно выглядит, с ухо-
женным  маникюром.  Когда  мы  отмечали  ее 
70-летний юбилей, она трижды переодевалась 
и переобувалась! Даже не знаю, сколько раз она 
будет  менять  наряд  на  75-летний  юбилей. 
Мама – это буря эмоций!

Александра, старшая внучка Веры Богуш:

–  Бабушка – лидер нашей семьи. Она всегда 
умела найти баланс в воспитании нас, внуков: 
быть  строгой  и  требовательной  и  в  то  же 
время  веселой,  жизнерадостной,  она  в  любой 
ситуации  может  поднять  настроение  и  при-
ободрить. Будучи спортсменкой,  сильнейшим 
тренером, она и меня привела в спорт, когда 
я была еще совсем маленькой. Я немного зани-
малась фигурным катанием, но потом, опять 
же по совету бабушки, начала профессиональ-
но  заниматься  волейболом,  участвовала  в 
чемпионате России, была капитаном сборной 
самарской волейбольной команды. Бабушкины 
гены и серьезное увлечение спортом привело к 
тому, что у нас у всех сильные характеры.

Наверное, именно от бабушки я научилась 
всегда  верить  в  лучшее  и  во  всех  жизненных 
трудностях не падать духом, а преодолевать 
их  с  позитивным  настроем.  У  нас  большая, 
очень  дружная  семья.  Мы  очень  любим  прово-
дить время вместе, собираться на праздники. 
Мы – настоящая команда, одно целое.

Одни из самых трогательных моментов в 
нашей  жизни  всегда  связаны  с  детством.  Так 
вот,  я  помню,  как  раньше  зимой  дедушка  во 
дворе дачи заливал нам каток с горкой, где мы, 
все внуки, с удовольствием катались. Причем 
бабушка с дедушкой всегда были в центре на-
шего  внимания,  всё  делали  для  нас,  благода-
ря  им  и  нашим  родителям  у  нас  было  очень 
счастливое детство.

Мы  очень  любим  бабушку  и  гордимся  ею. 
Восхищаемся ее позитиву, энергии, она никог-
да  не  унывает,  всегда  пребывает  в  хорошем 
настроении и в прекрасной форме. Это наша 
опора и пример для подражания во всем!
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–  Вера Константиновна, что для Вас 
истинное, неподкупное счастье?

– И в спорте, и в обычной жизни 
меня окружают именно те люди, с кото-
рыми мне очень приятно общаться. Ру-
ководители, друзья, ученики, коллеги – 
все они со временем становятся частью 
меня, поэтому, чтобы ни случилось в их 
жизни, я должна быть рядом – в счастье 
или горе.

–  Часто в интервью Вы говорили, что  
не умеете отдыхать и привыкли работать 
круглыми сутками. Ничего не изменилось?

– Ничего не изменилось! Мне всег-
да кажется, что тренировок мало даже 
в той ситуации, когда график расписан 
почти по минутам. Мне очень хочется 
максимально отдать детям и тренерам 
то, что знаю сама.

–  В августе Вам исполнится 75 лет. 
Произношу эту цифру и не верю своим 
словам. Кажется, что время для Вас 
остановилось, потому что Вы потрясающе 

выглядите! Принято ли у Вас перед 
круглыми датами подводить некие личные 
итоги и ставить планы на свой личный 
будущий год?

– Я помню, что всего один раз, в день 
своего 50-летнего юбилея, я сильно пе-
реживала из-за возраста. На нервной 
почве у меня даже поднялась темпе-
ратура под сорок. Почему-то цифра 50 
произвела на меня такое впечатление... 
Я думала о том, что прожила уже полве-
ка, размышляла: что успела сделать за 
эти годы? А потом я поняла, что это сов-
сем не повод огорчаться, и сказала себе, 
что начинаю жизнь с чистого листа. И 
пошел отсчет на новые 50 лет! Тогда я 
перекрасилась, поменяла имидж и про-
должила заниматься любимым делом, 
дополнив этот процесс еще большей 
стойкостью, мобильностью и произво-
дительностью!..

Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Веры Богуш.
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Сергей Попов: 

«Моя задача – сделать  
Похвистнево еще краше»

Глава городского округа Похвистнево Сергей Петрович Попов отмечает 
 50-летие. Почти шесть лет он является Главой города железнодорожников, неф-
тяников и газовиков. Плоды его труда налицо – это и спортивные объекты, и толь-
ко что отстроенные детские сады, и новые жилые дома, и отремонтированные 
школы. Особым вниманием Главы пользуется молодежь. Для ребят открываются 
спортивные комплексы, построены Ледовый каток и бассейн, создаются условия 
для занятия балетом, изобразительным искусством и музыкой. Для мастеров и 
рукодельниц более старшего возраста существует Дом ремесел. Здесь скучать не 
дают ни детям, ни людям «серебряного» возраста. Горожане очень любят мест-
ные фестивали и праздники. Кто же он такой, этот человек, вокруг которого, как 
по мановению волшебной палочки, все движется, работает, который воплощает 
в жизнь и собственные задумки, и мечты доверивших ему управление горожан? 
Постараемся познакомиться с ним поближе.



Простая биография

Сергей Петрович Попов родился 
20 августа 1971 года в селе Кабановка 
Кинель-Черкасского района Куйбы-
шевской области. С детства он вкусил 
привольную жизнь сельской ребятни: 
купание в реке – так до посинения, под-
вижные игры за околицей – так до упа-
ду, работа по хозяйству и в поле – на-
равне со взрослыми. Более коренного 
самарца трудно себе представить: все 
предки Сергея Петровича, кроме одной 
ульяновской бабушки, из Кинель-Чер-
касского района. В их биографиях, как 
в капле воды, отразилась вся история 
нашей губернии. Дед получил бронь во 
время Великой Отечественной как цен-
ный специалист – механик МТС. Но ког-
да погиб его брат, он рвался на фронт 
– мстить за родную кровь. Но его не пу-
стили. Он работал в МТС в холоде и гря-
зи до изнеможения, чтобы к посевной 
привести в относительный порядок ви-
давшую виды технику. Бабушка Сергея 
Петровича вспоминала, что соскребала 
ножом машинное масло и капли соляр-
ки, пристывшие за смену к овчинному 
тулупу ее мужа. Аккуратно собранных 
капель хватало, чтобы зажечь в избе 
лампаду и на остатки выменять что-то 
из еды у односельчан для маленьких 
дочек. Одной из них была мама Сергея 
Петровича. Эта мордовская семья со-
храняла язык и обычаи своего народа. 
Приезжая погостить в Семеновку, ма-
ленький Сережа удивлялся, что ничего 
не мог понять, когда дед с бабушкой 
между собой общались.

Воспитание трудом

Отец же нашего героя рос в Каба-
новке, всего в нескольких километрах 
от своей будущей жены.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Как дитя войны, мой отец тоже вдо-
воль  хлебнул  голода  и  холода.  Память  о 
лепешках  из  лебеды  он  хранил  всю  жизнь. 
Хотел другой жизни, поэтому,  хоть и при-
шлось с ранней юности тяжело работать, 

всегда  стремился  к  знаниям.  В  середине 
1960-х  годов  закончил  Куйбышевский  сель-
скохозяйственный институт. Сначала был 
бригадиром в колхозе, затем трудился в ре-
монтно-механической  мастерской  «РММ» 
– это было подразделение подшипникового 
завода. Стал главным инженером предпри-
ятия.  Мама  всегда  поддерживала  отца  и 
тоже  постоянно  работала  –  завскладом,  в 
школьной библиотеке, в Госстрахе, райгазе. 
В 1971 году в селе Кабановка, где они тогда 
проживали,  родился  я,  а  в  1974  году  –  мой 
брат Алексей. В 1978-м отца избрали пред-
седателем колхоза. Он десять лет успешно 
вел дела хозяйства вплоть до объявленной 
Горбачевым перестройки. В последние годы 
ему  как  руководителю  с  большим  трудом 
удавалось  держать  колхоз  на  плаву  –  не 
хватало  государственной  поддержки;  как 
и по всей стране, в Куйбышевской области 
рушились экономические связи.

Дети председателя колхоза не ро-
сли белоручками. С раннего детства 
помогали родителям по хозяйству, а 
в каникулы работали в колхозе. Отца 
они прак тически не видели, особен-
но в страду – он с утра и до вечера был 
на фермах и в поле. Только изредка 

25 ноября 2015 года решени
ем Думы г.о. Похвистнево Сергей 
Петрович Попов избран Главой 
г.о. Похвистнево, в октябре 2020 
года переизбран на второй срок. 
В 2021 году награждён нагруд
ным знаком «За заслуги в раз ви
тии местного самоуправления в 
Российской Федерации».
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в выходные  выезжал с сыновьями на 
рыбалку. С пятого класса отправлял их 
на помощь колхозникам. Страда – она 
для всех! Сергей Петрович вспоминает 
первые задания: как он участвовал в 
стрижке овец и как с другими пацана-
ми они поджигали остатки соломы на 
полях – образовавшаяся зола служила 
удобрением, а земля освобождалась от 
стерни перед посевом. Конечно, взро-
слые контролировали огонь, а маль-
чишки с восторгом бросали зажженные 
спички в сухую траву. У них было так-
же соревнование – кто больше спичек 
сэко номит. Потом из них можно было 
мастерить поджиги и пугачи. Родителям 
было некогда ребят контролировать. 
Небезопасные игры в казаков-разбой-
ников, отчаянные мальчишечьи драки, 
раны, синяки, разодранные коленки 
– все это неотъемлемая часть детства 
Сергея и Алексея Поповых. Это была 
школа самостоятельности, общения со 
сверстниками и лидерства. Братья быс-
тро поняли, как важно быть ловкими и 
сильными. Поэтому оба занялись спор-
том. У Сергея Петровича второй разряд 
по лыжам, занимался он и легкой атле-
тикой, и единоборствами.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Родители работали от зари до зари. 
У нас с братом, когда нас на лето отправ-
ляли к бабушке и дедушке, была воля-воль-
ная. Нас некому было контролировать. А в 
соседний дом наезжали двоюродные братья 
и сестры. Тут уж наша ватага из дюжины 
мальчишек  и  девчонок  куролесила  как  мо-
гла. Чужие нам были не нужны. Но помощь 
своим старикам – это было святое. Бабуш-
ка  просила  носить  воду  из  колодца,  поли-
вать огород, а старшие мальчишки должны 
были  поить  скотину.  Своенравных  быков 
все побаивались, но, что делать, ухаживали 
и за ними. Дед учил косить и сгребать сено 
в  копны.  Такой  замечательной  косы,  как  у 
него,  уже  не  найдешь:  настолько  искусно 
она  была  сделана,  настолько  у  нее  был  хо-
роший металл, что, когда ее отбивали, она 
звенела! Подобную нынче не купишь.

Мечты и реальность

А в 1988 году семья переехала в Ки-
нель-Черкассы. Отца пригласили на ра-
боту в Управление сельского хозяйства. 
А затем с 1993 по 1995 год он работал 
заместителем главы администрации 
района. Сергей окончил 8 классов, а в 
1990 году окончил Кинель-Черкасский 
сельскохозяйственный техникум по 
специальности «Механизация сельско-
го хозяйства». Затем – служба в армии 
в батальоне обеспечения Саратовского 
высшего военного инженерного учи-
лища химической защиты. Дисциплина 
там была очень строгая. Это была хо-
рошая школа жизни. Сергей вспоми-
нает, как в августе 1991-го в шесть утра 
батальон подняли по боевой тревоге. 
Солдаты не понимали, что происходит. 
Оказалось, что Горбачев покинул свой 
пост. К власти пришел ГКЧП. Хорошо, 
что вмешательства армии в политику 
удалось избежать. Началась новая эпо-
ха. Еще до армии Сергей мечтал посту-
пить в Саратовскую юридическую ака-
демию. В последние месяцы службы 
ездил туда на подготовительные курсы. 
А когда демобилизовался в 1992 году, 
то понял, насколько все «на граждан-
ке» изменилось. Сменилась вся система 
ценностей.

Сергей Попов с отцом и братом
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Первые шаги в бизнесе

Многие сверстники занялись ком-
мерцией. Попробовал и Сергей, одна-
ко этот опыт не был слишком удачным. 
Пришлось закрыть бизнес и подумать о 
том, что делать дальше. Недолгое время 
работал водителем в фирме «Орион» 
и в администрации Кинель-Черкас-
ского района. Затем в тресте «Кинель-
Черкассы межрайгаз» и в цехе ремонта 
электропогружных установок «Сургут-
нефтегаз» в городе Нефтеюганск.

И все же первый опыт не прошел да-
ром – Сергею пришлось познакомиться 
с законами, экономической системой, 
научиться планировать, вести учет, ра-
ботать с поставщиками, платить налоги. 
Постепенно он понял, что в любом слу-
чае, чем бы ни пришлось заниматься в 
дальнейшем, ему необходимо больше 
знаний. И подал заявление в Самар-
скую сельскохозяйственную академию 
на специальность «Технология хране-
ния и переработки растениеводческой 
продукции».

В то время экономическая ситуация в 
стране была нестабильной, связи между 
предприятиями все еще были наруше-
ны. Шла эпоха бартера. Цены на нефть 
были небольшими, но определенный 
дефицит топлива ощущался. Появились 
компании, готовые менять товары на 
ГСМ. И Попов организовал в Кинель-
Черкассах муниципальное предприя-
тие «Заготовитель» с тем, чтобы менять 
топливо на зерно, снабжать им сельхоз-
производителей, а затем за зерно по-
лучать другие нужные на селе товары, 
в том числе запасные части для сельхоз-
техники. Приходилось и закупать оптом 
зерно у ехавших транзитом оренбург-
ских производителей, потом отправ-
лять его на мукомольные заводы. Но в 
1998 году дефолт заставил многих свер-
нуть свой бизнес. И хотя «Заготовитель» 
не очень пострадал, Сергей Петрович 
задумался о том, чтобы перейти в более 
солидное и непременно связанное с 
его образованием предприятие. Нужно 
было «закрепить» диплом. Тем более, 

что в 1996 году женился, в 1998 году у 
него появилась дочь, в 2004 году – сы-
нишка. Нельзя было рисковать их бла-
гополучием и стабильностью.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Деньги за проданные два вагона муки 
нам  пришли  ровно  в  день  объявления  де-
фолта,  и  мы  не  могли  понять,  почему  их 
нельзя  раскассировать.  Но  все  же  смогли 
расплатиться  с  партнерами  и  отложить 
небольшую сумму на дальнейшие операции. 
Бизнесмен  просто  обязан  иметь  неболь-
шую «кубышку» и мыслить стратегически. 
Задача  –  получить  прибыль.  Если  ты  не 
имеешь  этой  цели,  ты  плохой  бизнесмен. 
Поэтому,  когда  после  дефолта  началась 
стагнация  в  экономике  и  все  не  понимали, 
что будет с бизнесом, я решил идти рабо-
тать на завод по специальности. Тем более, 
что уже заканчивал третий курс.

С женой Аленой, дочерью Екатериной  
и сыном Артёмом

#6/2021 самарские судьбы   33



Реконструкция мукомольного 
производства

Помогли наработанные прежде свя-
зи. В 1999 году Сергей Петрович трудил-
ся на Кинель-Черкасском мукомольном 
заводе, начав с должности инженера по 
технике безопасности. Ровно через год 
произошла смена собственников пред-
приятия. А новые владельцы увидели 
потенциал в энергичном, молодом спе-
циалисте и сделали его не только глав-
ным инженером, но и исполняющим 
обязанности директора.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Назначение  было  почетное,  но  задача 
передо  мной  стояла  сверхсложная.  Пред-
ставьте,  в  30  лет  с  небольшим  возглавить 
крупное, притом взрывоопасное производст-
во,  с  изношенным  и  устаревшим  оборудова-
нием  и  нести  ответственность  за  весь  его 
коллектив! Затем новые собственники при-
слали своего директора,  с  его помощью уда-
лось  убедить  собственников  предприятия 
провести полную реконструкцию завода.

Помог случай. Сергей Петрович 
встретился на переговорах с уникаль-
ным специалистом по мукомольным 
предприятиям Украины, догнал его по-
сле совещания в терминале аэропорта 
Курумоч и убедил сделать план ренова-
ции Кинель-Черкасского предприятия.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Считаю,  что  лучше  него  никто  бы  не 
справился.  Мне  понравился  его  подход  –  сде-
лать  предприятие  эффективным,  а  его  обо-
рудование  простым  в  обслуживании.  Кроме 
того,  конструкция  стала  более  безопасной: 
при  возможном  взрыве  легкие  части  могут 
отделяться от основного каркаса, и наносит-
ся минимальный ущерб основному зданию.

В 2003 году наконец завершилась 
капитальная реконструкция завода, 
и здесь начали работать по-новому. В 
2005-м директору завода предложили 

другую должность, а Попов стал гене-
ральным директором ОАО «Мукомол».

Переход на государственную 
службу

В конце 2006 года ему предложили 
участвовать в выборной кампании главы 
Кинель-Черкасского района. Вызывают 
в штаб, очерчивают определенный мас-
сив работы. И здесь наш герой показал 
себя с лучшей стороны, ответственно по-
дойдя к порученному делу. Доверенный 
ему избирательный участок голосовал 
стабильно. Избранный на эту должность 
Константин Шутько предлагает Сергею 
Петровичу стать его первым заместите-
лем. Осенью 2006 года Попов переходит 
на административную работу.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Все  было  новым  для  меня.  Если  я 
раньше занимался бизнесом, главной целью 
которого  было  извлечение  прибыли,  то 
теперь  передо  мной  встали  совсем  другие 
задачи,  а  именно  повышение  уровня  жиз-
ни  земляков  за  счет  грамотного  освоения 
выделенных  государством  средств.  В  то 
время у муниципалитетов больше возмож-
ностей по подбору подрядчиков. Мы много 
строили детских садов, школ и новых квар-
тир, одними из первых войдя в программу 
по  сносу  ветхого  и  аварийного  жилья.  Гор-
жусь, что мне довелось открывать Кинель-
Черкасский  спортивный  комплекс.  Я  при-
нимал его под свой контроль, когда он был 
построен  только  на  треть,  и  доводил  до 
конца его возведение. Он получился дейст-
вительно замечательным. Это был насто-
ящий подарок и детям, и взрослым.

Через некоторое время глава района 
ушел в отставку, и Сергей Петрович стал 
временно исполнять его обязанности.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  На прямые выборы главы Кинель-Чер-
скасского  района  выдвинули  кандидатуру 
Алексея,  моего  младшего  брата,  который 
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закончил  по  семейной  традиции  сельхоз-
академию.  Показав  себя  с  лучшей  стороны 
в бытность депутатом Собрания предста-
вителей  Кинель-Черкасского  района,  Алек-
сей  Петрович  побеждает  на  выборах,  ста-
новясь главой района.

Но опытный специалист Сергей Пет-
рович не остался без работы. С 2012 по 
2015 годы он занимал должность заме-
стителя руководителя по капитальному 
строительству Комитета по управлению 
имуществом Кинель-Черкасского рай-
она, где контролировал строительные 
работы.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Нужно  сказать,  что  младший  брат 
меня  никогда  не  подводил.  В  феврале  2016 
года,  будучи  замечен  как  один  из  лучших 
глав  районных  муниципальных  образова-
ний, он был назначен министром сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской об-
ласти.

Новые горизонты

Сергей Петрович никогда не пере-
ставал учиться. Несколько раз он про-
ходил курсы повышения квалификации 
при правительстве Самарской области. 
И был замечен руководством области. 
Губернатор предложил нашему герою 
возглавить Большечерниговский рай-
он. Однако Сергей Петрович колебал-
ся, и в результате не сложилось. Он уже 
успокоился, но тут его снова вызывают 
в Самару и предлагают стать главой го-
рода Похвистнево.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Конечно,  было  волнительно.  Но  я 
чувствовал,  что  справлюсь,  так  как  знал 
муниципальную службу довольно хорошо. Я 
понимал,  что  не  часто  глава  региона  при-
глашает  и  предлагает  такую  работу.  И 
если  я  второй  раз  откажусь,  больше  шан-
сов у меня не будет. И я принял решение не 
раздумывая.  Но  когда  вышел  из  приемной 

Губернатора, то меня так трясло от вол-
нения,  что  у  первого  встречного  попросил 
закурить. А потом приехал домой и расска-
зал все супруге. Спасибо ей, она, как обычно, 
меня поддержала. Хорошо, что я был давно 
знаком  с  первым  заместителем  главы  го-
рода  Похвистнево  Николаем  Николаевичем 
Ваз левым  и  Валентиной  Алексеевной  Досо-
вой,  возглавлявшей  в  то  время  Управление 
по  экономике  и  финансам.  Приехал  к  ним, 
поговорил и понял, что они поддерживают 
мою кандидатуру.

Прямой диалог с жителями – залог успеха
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Первые шаги в новой 
должности

Председатель Думы Александр Шу-
лайкин также по-доброму встретил го-
стя, рассказал о проблемах, пообещал 
содействие. Кандидатуру энергично-
го представителя Кинель-Черкасского 
района поддержали на выборах депу-
таты Думы г.о. Похвистнево. Многие 
ждали, как сложатся его отношения с 
бывшим главою Владимиром Филипен-
ко.  Однако бывший и новый главы на-
шли общий язык, обсудив особенности 
управления территорией, и в первое 
время были на постоянной связи.

Свежим взглядом Сергей Петрович 
оценил ситуацию и по-новому выстроил 
взаимодействие с контролирующими 
органами, постарался найти компро-
миссы с партнерами и вышестоящими 
организациями и, главное, принялся 
претворять в жизнь годами лежавшие 
под сукном нужные городу проекты. К 
счастью, приход нового главы пришелся 
на момент, когда увеличилось финанси-
рование муниципальных образований 
области. К тому же, принимая предло-
жение Губернатора, Сергей Петрович 
Попов попросил оказать содействие в 
том, чтобы прийти на новую для него 

территорию не с пустыми руками. Так и 
случилось. С первых дней своего вступ-
ления в должность Попов занялся реа-
лизацией строительства в Похвистнево 
бассейна. Для города, в котором любят 
спорт, это был настоящий подарок.

Забота о молодых

Из почти 30 тысяч населения города 
около семи – совсем молодые люди.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  У  нас  много  молодежи,  и  образова-
тельные  учреждения  находятся  в  шаго-
вой доступности. Мне приходилось много 
разговаривать  с  членами  правительства 
Самарской  области,  убеждая,  что  у  нас 
необходимо и дальше развивать спортив-
ный кластер. В итоге нам удалось войти в 
областную программу. И на сегодняшний 
день у нас есть современный физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Салют» с 
двумя бассейнами и ледовая «Похвистнево 
Арена». Перед нами стоят еще две задачи: 
до конца благоустроить лыжную трассу и 
закончить  строительство  футбольного 
поля.

ФОК «Салют»
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В Северо-Восточном округе похвист-
невские лыжники – постоянные лидеры 
на соревнованиях областного и россий-
ского уровня, хороший уровень показы-
вают воспитанники боксерского клуба, 
есть победители мировых и европей-
ских первенств по пауэрлифтингу. Здесь 
работают и замечательные тренеры 
по футболу – похвистневская команда 
«Нефтяник» показывает высокий уро-
вень игры. В прошлом году инициатив-
ная группа выиграла президентский 
грант на открытие байдарочного клуба. 
Благодаря открытию новых спортивных 
объектов активно развиваются такие 
виды спорта, как плавание, фигурное 
катание и хоккей. Поводом для радости 
для Главы города стало появление в Ле-
довом дворце преподавателей-профес-
сионалов. Они приехали из Тольятти по 
приглашению администрации Похвист-
нева, которая обеспечила их служеб-
ным жильем и конкурентоспособной 
зарплатой.

Сергей СЕДОВ,  
директор стадиона «Нефтяник»:

–  Сергей  Петрович  вносит  большой 
вклад  в  развитие  спорта  в  Похвистнево. 
Он в постоянном контакте со спортивной 
общественностью  города.  Прежде  чем  ре-
шить  какой-либо  вопрос,  собирается  кру-
глый  стол  с  активистами-спортсменами, 
руководителями  спортивных  организаций, 
ветеранами спорта. Инициативу таких со-
браний ввел именно Попов, и это помогает 
сделать все с максимальной пользой именно 
для  самих  жителей  города.  Также  при  его 

поддержке в городе развиваются не только 
бюджетные  организации,  но  и  обществен-
ные. В 2020 году по президентскому гранту 
был  открыт  туристический  байдарочный 
клуб  и  при  поддержке  администрации  был 
приобретен прицеп для перевозки снаряже-
ния. Под его руководством были запущены 
два  больших  спортивных  объекта,  о  кото-
рых  жители  мечтали  долгие  годы.  Сейчас 
ведётся  серьезная  работа  по  реконструк-
ции  спортивного  ядра  города,  городского 
стадиона  «Нефтяник»,  которым  я  руково-
жу с 2019 года. За это время при поддержке 
главы города было обновлено большое коли-
чество оборудования, необходимого для ка-
чественного функционирования стадиона.

Дело государственной  
важности

Для того чтобы помочь молодым се-
мьям, в Похвистнево реконструируют 
старые и строят новые детские сады. На 
сегодняшний день проблема очередно-
сти в них не существует. Ведь поддержка 
демографии – дело  государственной 

Открытие ледовой «Похвистнево Арены»

Сплав на байдарках по реке Большой Кинель
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важности. Система образования го-
родского округа представлена ше-
стью Государственными бюджетными 
образовательными учреждениями, в 
структуру которых входят учреждения 
общего, дошкольного и дополнитель-
ного  образования. Здесь работает Гу-
бернский колледж, который предлагает 
много уровневое и многопрофильное 
образование. Ежегодно в содержание 

образовательных учреждений вкла-
дываются деньги. Например, сейчас 
проводится полная замена крыши в 
СОШ № 3. В каждой школе существуют 
модульные классы, в школе № 3 и гим-
назии им. Байменова организованы 
так называемые «Точки роста» с новей-
шим оборудованием. Особенностью 
городского образования стало наличие 
кадетских классов в двух учебных заве-
дениях. У юношей и девушек есть воз-
можность поступить в военные учили-
ща и институты. Еще одной неустанной 
заботой главы города давно стало раз-
витие учреждений культуры.

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
заместитель руководителя  
МБУК «Дом ремесел и декоративно-
прикладного искусства»:

–  В  нашем  городе  функционируют,  и 
очень  достойно,  учреждения  культуры: 
 Дворец  культуры,  театр  «САД»,  Цент-
ральная  библиотечная  сеть,  Дом  реме-
сел,  Краеведческий  музей  и  Детская  школа 
искусств.  У  нас  по-прежнему  проводятся 
международные  конкурсы,  фестивали,  ме-
роприятия: театральный фестиваль «Ваш 
выход!»,  православный  фестиваль  «Пасха 
Красная», фестиваль классического балета 
«Мечта моя, балет!», трофи-рейд «Болот-
ная  авантюра»,  «День  Ветра»  и  другие.  В 
2016  году  был  объявлен  городской  конкурс 
социальных  проектов,  где  каждый  желаю-
щий мог подать заявку и получить деньги 
на реализацию своей идеи. Так в 2017 году на 
пересечении улиц Рокоссовского и ул. Береж-
кова  в  рамках  проекта  «Чтобы  помнили!» 
была  установлена  памятная  стела  воена-
чальнику К.К. Рокоссовскому. Идея получила 
продолжение  в  другом,  более  масштабном 
проекте:  при  поддержке  Сергея  Петровича 
были  реализованы  крупные  проекты  и  по-
лучены  гранты  на  их  реализацию  «Музей 
под  открытым  небом»  (  ПАО  «ЛУ  КОЙЛ»), 
проект  «Чтобы  помнили!»  (губернатор-
ский  проект  «Содействие»).  Теперь  у  нас 
есть Аллея героев, украшающая въезд в наш 
город  со  стороны  Самары.  Эта  аллея  при-
урочена  к  75-летию  Победы.  Мы  помним,  
мы гордимся!

Открытие после реконструкции  
детского сада «Крепыш»

Поздравление с Днем Победы ветерана ВОВ , 
Почетного гражданина г.о. Похвистнево  
П.Н. Шлыкова

Театр «САД»
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Культура во всем

На всю страну известен местный 
«Дом ремесел и декоративно-приклад-
ного искусства». Глава города с гордо-
стью показывает минивыставку в своем 
кабинете: здесь и вышивки, и панно из 
соломки, и куклы в национальных ко-
стюмах жителей Самарской губернии. 
С восхищением он говорит о том, что 
в Похвистнево появился кудесник, де-
лающий маленькие модели настоящих 
музыкальных инструментов. Есть что 
подарить друзьям из Пренцлау во вре-
мя обмена делегациями. Он с 1997 года 
является городом-побратимом Пох-
вистнева. В 2019 году сюда отправилась 
делегация в составе главы города Сер-
гея Попова, преподавателей и учащихся 
Детской школы искусств. Концерты, на 
которых выступили скрипачи ансамбля 
«Серебряные струны» и солисты-бая-
нисты Образцового оркестра, вызвали 
восторг знающих толк в классической 
музыке немцев. По традиции спорт-
смены и самодеятельные артисты из 
Похвистнево ездят в Германию, а юные 
жители Пренцлау знакомятся с местны-
ми традициями в российском городе-
побратиме. Руководство Похвистнева 
перенимает опыт ведения городско-
го хозяйства у своих немецких коллег. 
Старается, чтобы все и у них было ак-
куратно и удобно. Одними из первых 
в Похвистнево вступили в программу 
благоустройства дворовых территорий. 
Удалось сразу привести в порядок боль-
шую их часть. Благоустроен въезд в го-
род, ремонтируются городские и внут-
риквартальные дороги.

Ольга МАЛЬЦЕВА,  
заместитель руководителя  
МБУК «Дом ремесел и декоративно-
прикладного искусства»:

–  В  нашем  городе  благоустраиваются 
общественные  территории.  И  могу  ска-
зать,  как  мама  двоих  детей,  что  очень  им 
нравится  находиться  в  наших  новых  пар-
ках: в парке «Дружба» и в «Юбилейном». Хо-
рошо, что наш город, разделенный железной 

дорогой на две части, имеет и на юге, и на 
севере  свои  благоустроенные  места,  куда 
можно  прийти  и  отдохнуть.  У  нас  много 
исторических  памятников,  которые  при-
вивают  детям  любовь  к  своему  городу.  Но 
появляются и новые арт-объекты, несущие 
в себе новые нагрузки и новые веяния. Это 
нефтяная установка, газовый кран, компо-
зиция  «Я  люблю  Похвистнево».  Участники 
боевых действий с 2018 года имеют возмож-
ность  прийти  в  новый  Сквер  участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов 
и  вспомнить  своих  друзей-однополчан,  воз-
ложить  цветы,  посидеть  в  парке,  вспом-
нить  свою  жизнь  и  находить  силы  в  себе 
жить дальше.

Поддержка  
единомышленников

Сергей Петрович подчеркивает, что 
ничего бы не удалось сделать без под-
держки единомышленников. Многие 
годы Самарскую область в Государ-
ственной Думе представляет Виктор 
Алексеевич Казаков. Сделано многое: 
отремонтированы километры дорог, 
благоустроены десятки дворовых тер-
риторий, спортивных площадок, обще-
ственных пространств, построены круп-
ные спортивные объекты, современные 
детские сады. Ведь все это создано  

Встреча с министром культуры  
Самарской области Татьяной Мрдуляш
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не ради сиюминутного результата, а бу-
дет приносить пользу еще долгие годы.

Вот уже 8 лет интересы города неф-
тяников и газовиков в Самарской Гу-
бернской Думе защищает Владимир 
Анатольевич Субботин – генеральный 
директор «Газпром трансгаз Самара». 
Благодаря слаженной работе админи-
страции, правительства Самарской об-
ласти и депутатов в г.о. Похвистнево по-
строены ФОК и Ледовая арена.

Сергей ПОПОВ,  
Глава г.о. Похвистнево:

–  Владимира  Анатольевича  с  уверенно-
стью  можно  назвать  большим  другом  на-
шего города. В рамках благотворительной 
программы «Газпром трансгаз Самара» уч-
реждения  культуры,  образования,  спорта 
значительно  улучшили  материально-тех-
ническую  базу,  появились  дополнительные 
возможности для проведения фестивалей и 
крупных городских мероприятий, регулярно 
оказывается  адресная  помощь  отдельным 
категориям  граждан,  впервые  город  полу-
чил сразу 2 крупных спортивных объекта.

Пример земляка

Особое место Сергей Петрович от-
водит президенту Самарского земляче-
ства в Москве, Почетному гражданину 
г.о. Похвистнево, Почетному земляку 

земли Похвистневской, президенту ас-
социации профсоюзов транспорта и 
связи, председателю международного 
объединения профсоюзов работников 
связи, доверенному лицу Президента 
России Владимира Путина, члену сове-
та директоров Почты России Анатолию 
Назейкину. Судьба династии почтови-
ков, которую он продолжает, связана с 
Похвистнево. Недавно около Почтамта, 
который отпраздновал свое 100-летие, 
появился сквер имени Анатолия Георги-
евича. Человек, который поддерживает 
тесную связь со своей малой родиной и 
не только помогает администрации го-
рода в решении крупных проблем, но 
и готов откликнуться на каждую прось-
бу простых горожан, стал для Попова 
примером для подражания. Как и он, 
Сергей Петрович в своей деятельности 
руководствуется словами Президен-
та России Владимира Путина: для того, 
чтобы изменить жизнь к лучшему, надо 
принимать кардинальные решения и 
смело действовать. Теперь глава Пох-
вистнево мечтает построить Дом куль-
туры и большой, красивый фонтан на 
центральной площади. Пожелаем ему 
успехов!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото А. Благородного, из архивов  
Сергея Попова и Администрации  

г.о. Похвистнево.
В Похвистнево всегда рады дорогим гостям

Герои нашего времени
Сергей ПОПОВ



Анатолий НАЗЕЙКИН, академик, председатель Профсоюза 
работников связи России, президент РОО «Самарское землячество»:

–  Уважаемый  Сергей  Петрович,  поздравляю  Вас  с  полувековым 
юбилеем!  50  лет  для  руководителя  –  это  расцвет  его  организа-
торских  способностей  и  умения  использовать  богатый  жизненный 
опыт. Более пяти лет Вы руководите городом Похвистнево – моей 
малой родиной, которую я всем сердцем люблю. Долгое время нахо-
дясь на ответственной работе в столице нашей Родины, я ни на ми-
нуту не забывал о моих земляках, стараясь как можно чаще бывать 
в Самарской области, чтобы своими глазами видеть, как они живут 
и в чем нуждаются. С вашим приходом в руководство городом я еще раз убедился, что их 
судьба находится в надежных руках. Энергичный руководитель, Вы неустанно заботитесь 
о процветании вверенной Вам территории. Снос ветхих рабочих бараков, строительство 
современных жилых зданий, поддержание образцовой чистоты в городе, ремонт дорог – это 
результат Ваших трудов. Знаю, что сейчас Вы заканчиваете реконструкцию остро необхо-
димых для молодых родителей детских садов, строите новые. А в планах – возведение Дома 
культуры и большого фонтана на центральной площади города. Я всегда рад помочь Вам в 
таких добрых начинаниях. Успехов Вам, здоровья и новых, интересных планов, реализуемых 
на благо наших земляков!

Виктор КАЗАКОВ, депутат Государственной Думы РФ:

–  Уважаемый  Сергей  Петрович!  Поздравляю  Вас  с  первым  боль-
шим  юбилеем  в  Вашей  жизни.  За  то  время,  которое  Вы  являетесь 
Главой  муниципалитета,  многое  удалось  сделать.  Приезжая  в  По-
хвистнево, я каждый раз удивляюсь, насколько поменялся облик го-
рода. Парки, скверы, фонтаны, красивые здания и благоустроенные 
общественные  пространства  радуют  глаз.  Меня  не  покидает  чув-
ство гордости за молодых, энергичных руководителей, которые не 
просто  хотят  сделать  город  краше,  а  жизнь  людей  насыщеннее  и 
интереснее,  а  делают  все  возможное  для  воплощения  задуманного. 
Позвольте  выразить  Вам  глубокую  признательность  и  благодарность  за  плодотворный 
труд на нелёгком поприще, за преданность делу, которому служите. Успехов Вам во всех 
Ваших начинаниях!

Владимир СУББОТИН, генеральный директор ООО «Газпром Трансгаз 
Самара», депутат Самарской Губернской Думы:

–  Уважаемый Сергей Петрович! Поздравляю Вас с юбилеем и же-
лаю  здоровья,  энергии,  успешной  реализации  всех  замыслов.  Город 
Похвистнево с каждым годом хорошеет, и в этом Ваша заслуга. Вы 
–  неравнодушный  человек,  деятельный  профессионал,  который  хо-
чет сделать жизнь на этой земле комфортнее, благополучнее. И это 
получается. Спасибо за плодотворное сотрудничество, в рамках ко-
торого удается благоустраивать город, проводить яркие меропри-
ятия, помогать людям. Желаю Вам поддержки и понимания близких 
людей, а также содействия команды единомышленников, без которой сложно достичь весо-
мых результатов. Новых успехов, смелых идей и дальнейшего движения вперед.
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«Уважать закон, 
знать жизнь и людей...»
Виктор Полянский в размышлениях  
не только о юриспруденции.

Второго августа 2021 года Почетному работнику высшего образования Россий-
ской Федерации, заслуженному юристу Самарской области, кандидату юридиче-
ских наук, профессору Виктору Владимировичу Полянскому исполнится 70 лет. Не 
знаю, как вам, а мне не верится. И по интересу к жизни, и по исходящей от него 
энергии, и по полету мысли он на пару десятков лет моложе. Видели бы вы распи-
сание намеченных в его ежедневнике встреч и событий!

Когда-то именно он обратил мое внимание на то, что в жизни все не так одно-
значно и не так полноценно, как, наверное, хотелось бы. Как юрист, он тогда привел 
довод о том, что есть буква закона, но есть и дух закона. Что важнее? Что весомее? 
Почему, отчего эти две стороны одной медали нет-нет, да и спорят друг с другом?..

Так сложилось, что мы не виделись несколько лет. Встретились так, словно вче-
ра расстались, говорили с таким пылом, словно боялись не успеть договорить, не 
сказать о самом главном. В какой-то момент я понял, что, не полагаясь на память, 
должен записать эту беседу на диктофон. Виктор Владимирович был не против. Мы 
пьем чай, едим сырники, рассматриваем сохранившиеся в альбомах фотографии. 
Время от времени его отвлекают телефонные звонки. Мы говорим и говорим.
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Виктор ПОЛЯНСКИЙ:

– Накануне юбилейной даты волей-
неволей оглядываешься назад, вспомина-
ешь прожитое. С одной стороны, я благо-
дарен судьбе за то, как сложилась жизнь. 
С другой стороны, я не фаталист, считаю, 
что каждый человек – кузнец своего сча-
стья. Конечно, многое зависит от склады-
вающихся вокруг обстоятельств, от того, 
кто тебя окружает, кто поддерживает в 
начинаниях, кто вставляет палки в коле-
са. Жизнь любого из нас не зарисовка для 
глянцевого журнала. Хотел бы я прожить 

жизнь иначе? А зачем? Повторюсь: я бла-
годарен судьбе.

Самое раннее детство вспоминается 
обрывочно. Например, я помню, как, сидя 
на полу, играю с выпиленным отцом из де-
ревяшки чем-то, напоминающим автомо-
бильчик. Было мне тогда года полтора-два. 
Почему я это помню, не знаю. Но в душе 
до сих пор сохранилось то ни с чем не 
сравнимое ощущение счастья! Кстати ска-
зать, я был счастлив не раз и не два. Жаль, 
что счастье мимолетно; радостно, что оно 
зачастую неожиданно и огромно. Кто-
то живет настоящим, кто-то –  будущим,  

Виктор Владимирович Полянский.
Кандидат юридических наук, профессор, Почетный работник высшего 

образования РФ, заслуженный юрист Самарской области, Почетный работ-
ник Самарского университета, эксперт ЦИК России, член Научно-консульта-
тивного совета при Общественной Палате РФ.

Родился 2 августа 1951 года.
В 1976 году с отличием закончил Куйбышевский факультет Всесоюзного 

юридического заочного института, с 1978 года работал ассистентом на кафе-
дре государственного права ВЮЗИ (Московский и Куйбышевский факульте-
ты). В 1980 году в Москве закончил аспирантуру ВЮЗИ, защитив диссерта-
цию по теме «Советское гражданство (политико-правовые проблемы)».

С 1 сентября 1980 года работает на юридическом факультете Куйбышев-
ского (Самарского) госуниверситета – ассистент, старший преподаватель, 
доцент, профессор. С 2000 года – заведующий кафедрой государственного 
и административного права юридического факультета СамГУ. Преподает 
учебные курсы «Конституционное право Российской Федерации», «Консти-
туционное (государственное) право зарубежных стран», «Муниципальное 
право Российской Федерации», «Административное право Российской Фе-
дерации», спецкурсы «Основы правового положения личности», «Теорети-
ческие основы конституции», «Право Европейского Союза» и другие.

Участвовал в подготовке многих проектов законов Самарской обла-
сти, был экспертом-консультантом по проектам уставов городов Самары, 
 Сызрани.

В 1997 году изучал вопросы бюджетного федерализма, местного само-
управления в США.

Автор более 170 научных трудов, 32 методических пособий, в том числе 
4 монографий по проблемам публичного права.

Член Общественной палаты Самарской области, председатель комиссии 
по вопросам законности, правам человека, взаимодействию с судебными 
и силовыми органами и ОНК. Награжден медалью ЦИК РФ «За содействие 
в организации выборов», Почетными грамотами ЦИК и Общественной па-
латы РФ, Почетными знаками Губернатора Самарской области «За труд во 
благо земли Самарской», Самарской Губернской Думы «За служение зако-
ну», «За заслуги в законотворчестве», Думы г.о. Самара «За заслуги перед 
городским сообществом» и другими.
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Владимир Васильевич, 
отец Марфа Дмитриевна,  

мама отца

Татьяна Сазонова,  
крёстная

Учителя и выпускники 10 Б класса Больше-Мичкасской средней школы. Июнь 1968 года

Настя, сестра
Анна, сестра

Алексей, брат

Ефимия Васильевна, мама
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пролистывая прожитое страницу за стра-
ницей. Для меня жизнь – это то, что оста-
ется в сердце, это в первую очередь люди, 
эмоции, чувства. Я родился и вырос в 
селе, в семье, многодетной и, прямо ска-
жем, небогатой. Мама была потрясающая 
рассказчица с замечательным чувством 
юмора. Папа не сидел без дела ни мину-
ты. Оба они были люди простые, честные, 
искренние. Помню, мама сажала в ого-
роде огурцы, помидоры, и я каждый день 
смотрел то на первые ростки, то на пер-
вые листочки, то на появление завязи. На 
моих глазах происходило что-то неверо-
ятное, совершенно фантастическое! Пом-
ню, как меня потрясла гибель брата. Ему 
было шестнадцать лет, а мне всего шесть. 
Его смерть подкосила маму. Сколько себя 
помню, отец болел всегда, а тут заболела 
и мама. Детей в семье было шестеро, я – 
самый младший. Аня, старшая, была для 
нас опорой во всем. Уже через год после 
моего рождения она уехала сюда, в Сама-
ру, тогда еще в Куйбышев, к своей подру-
ге. Всю жизнь она проработала на заводе 
имени Масленникова. Аня была старше 
меня почти на двадцать лет. Самый стар-
ший мой брат Алексей был моложе Ани 
на два года. Отслужив в армии, он жил и 
работал в Чапаевске. Рядом с нами в селе 
жила семья Героя Советского Союза Ни-
колая Архиповича Сазонова. В Чапаевске 
одна из улиц носит его имя. Наши семьи 
дружили, и брат не случайно перебрался 
в Чапаевск. Он женился, воспитывал двух 
замечательных дочерей. К ним поехал 
другой мой брат Василий. Он работал и 
каменщиком, и электриком. Глядя на них, 
я в школьные годы и не думал ни о какой 
юриспруденции, хотел окончить восемь 
классов и тоже начать работать, ну, или 
максимум, продолжить учебу в технику-
ме. Жили мы трудно, но дружно. Еще до 
моего рождения погибла корова, потом 
сгорел дом, отец не сразу отстроил его за-
ново. 

Когда в детстве меня спрашивали, кем 
я хочу быть, отвечал одно и то же – кон-
дитером. Почему? Наверное, потому, что 
любил конфеты, а особых сладостей в дет-
стве не было. Тяжести жизни на селе в пя-

тидесятые годы нас не тяготили, они были 
для нас совершенно привычными. Когда 
родители болеют, когда каждая копейка 
зарабатывается в поте лица, ты с детства 
понимаешь, что все в жизни имеет свою 
цену, свое значение. 

Со слезами на глазах я просил дирек-
тора нашей школы-восьмилетки Василия 
Ефимовича Рожкова выдать мне доку-
менты, но он стоял на своем: «Витя, ты 
обязан учиться дальше, обязан окончить 
среднюю школу!» Жили мы в Пензенской 
области, в Нижне-Ломовском районе, в 
Атмисе. Это не деревня, а село. Сегодня 
многие уже и не понимают принципиаль-
ной разницы в этих определениях. Сель-
совет объединял Атмис, Большой Мичкас, 
Виргу, Майоровку, Лещиново. Наше село 
было таким большим, что в нем даже была 
улица под названием «Деревня» (ранее 
она была самостоятельным поселением). 
Мы жили в так называемом Центре. Кстати 
сказать, и в Самаре у населения до сих пор 
сохранилось на подсознательном уровне 
точно такое же отношение к территори-
альной градации: из микрорайонов мы 
едем в «город», который на самом деле 
никаким отдельным городом и географи-
ческим центром Самары не является. 

Через наше село шла трасса Куйбы-
шев–Москва, на которой постоянно поги-
бали люди, в том числе и мой брат. Быв-
ший директор нашей школы, орденоносец, 
заслуженный учитель РСФСР Георгий 
Дмитриевич Смагин занимался краеведе-
нием. Он создал в селе ставший извест-
ным на всю область и Россию музей и вы-
яснил, что название нашей реки и нашего 
села идет от мордовского словосочетания, 
означающего Тихая вода. Помню, мы учи-
ли в школе: Атмис впадает в Мокшу, Мок-
ша впадает в Суру, Сура впадает в Волгу 
– значит, мы волжане! 

И здесь я вернусь к таким понятиям, как 
«дух закона» и «буква закона». Упрощен-
но говоря, дух закона – это преследуемые 
им цели, а буква закона – формальные 
требования для достижения этой цели, 
то есть буквальная формулировка закона, 
которая не всегда идеальна. В жизни на 
любое явление, на любое событие, как и 
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на любого человека можно взглянуть с са-
мых разных ракурсов и увидеть ту красо-
ту, которая, как известно, бывает в глазах 
смотрящего. Я начал преподавать в вузе 
в 1977 году, когда учился в Москве, в ас-
пирантуре. Больше четырех десятилетий 
преподаю в госуниверситете, в 2019 году 
было присвоено звание «Почетный работ-
ник Самарского национального исследо-
вательского университета имени акаде-
мика С.П. Королева». 

Идут годы, но я не устаю напоминать 
студентам о разнице между «буквой и ду-
хом». Для меня святы оба эти понятия, но, 
на мой взгляд, дух не менее важен, чем 
его буква. Наверное, поэтому я не самый 
богатый юрист в стране. Верю, что боль-
шинство моих коллег, опираясь на закон, 
ставят во главу угла не только формаль-
ную победу в том или ином юридическом 
процессе, но и общечеловеческие ценно-
сти. У юристов есть совершенно опреде-
ленный, профессиональный стиль мыш-
ления. К сожалению, не могу сказать, что 
все юристы в нашей стране действуют и 
по букве, и по духу закона. 

Сейчас дух закона в большей степени 
представлен в деятельности не судов об-
щей юрисдикции, а в правовых позициях 
Конституционного Суда Российской Феде-

рации. Дух закона надо понимать в общую 
пользу, а не в контексте частноправового 
мышления. Об этом мы говорили и в 2013 
году во время встречи в Ново-Огарево 
юристов-конституционалистов с Прези-
дентом Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным, обсуждая, 
в том числе, и проблему характера приме-
нения нормативных правовых актов. 

После официального общения на об-
щей фотографии я стою довольно близко к 
Путину. За минуту до фотографирования 
мы с ним в едином порыве (не по просьбе 
фотографа!) положили под стол мешав-
шие фотосъемке стулья, а затем достали 
их и поставили на место. Все было очень 
просто, без пафоса. Я тогда рассказал 
Президенту о разнице между публично-
правовым и частно-правовым мышлением 
на примере консультирования по нало-
гообложению. Характер мышления, как 
известно, определяется морально-нрав-
ственными ценностями. Так, например, 
юрист с частно-правовым мышлением 
будет разрабатывать с экономистами схе-
мы, как минимизировать уплату налога, а 
юрист с публично-правовым мышлением, 
напротив, сформулирует алгоритм пол-
ного взыскания налогов в соответствии 
с законодательством. Публичные, общие 

На встрече юристов-конституционалистов с Президентом РФ В.В. Путиным. 2013 год
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интересы должны быть превыше всего. Я 
по своей сути государственник, выступаю 
за крепкое государство, работающее на 
каждого своего гражданина. Внутренняя 
политика должна быть социально ориен-
тирована. Государственные служащие и 
чиновники кроме профильного или юри-
дического образования, на мой взгляд, 
должны обладать и публично-правовым 
мышлением. Кстати, по моим ощущениям 
от общения с Путиным, если бы он имел 
возможность поговорить с каждым из нас, 
он бы рекрутировал в свои сторонники 
абсолютно всех. Даже его заклятые оппо-
ненты знают это: Путин очень харизмати-
чен, эрудирован, он обладает необычной 
интеллектуальной реакцией. Жаль, что 
телевизионная картинка полностью этого 
не передает. Во время дискуссии я сидел 
напротив Президента рядом с бывшим 
выпускником Куйбышевского факультета 
Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута, трижды лауреатом премии горо-
да Нижний Новгород в области высшего 
образования и науки, известным отечест-
венным историком Александром Петро-
вым. Мы могли видеть пометки, которые 
делал Путин в своем блокноте. Эта встре-
ча, посвященная 20-летию Конституции 
России, имела, несмотря на парадный по-
вод, совершенно прикладной характер. 
Мы говорили весьма откровенно. Напри-
мер, в Конституции, в статье о местном 
самоуправлении, сказано, что оно осу-
ществляет в том числе и охрану общест-
венного порядка. В реальности местное 
самоуправление само не имеет для этого 
ресурсов. Более того, охрана обществен-
ного порядка – это задача и функция госу-
дарства с помощью силовых структур. Как 
быть? Создавать муниципальную мили-
цию? Или убирать из Конституции это по-
ложение, снижающее авторитет нерабо-
тающей конституционной нормы? В 2020 
году Законом РФ о поправке это положе-
ние было оправданно исключено из Кон-
ституции. На встрече с Президентом мы 
поднимали вопрос и о финансировании 
местного самоуправления. К тому вре-
мени 84% консолидированного бюджета 
– это федеральный бюджет, 14% – все ре-

гиональные бюджеты и только 2% – бюд-
жеты муниципальные. При этом основ-
ные социальные задачи должны решать 
муниципалитеты. Коллеги предлагали 
задуматься о перевороте этой бюджетной 
пирамиды. Президент молниеносно отре-
агировал: при таком изменении страна не 
сможет поддерживать на должном уровне 
свою обороноспособность, решать внеш-
неполитические задачи. Мы обсуждали и 
проблемы местничества, регионального 
бюджетирования, борьбу с национализ-
мом, с разгулом амбиций ряда политиче-
ских деятелей. Я, например, всегда был 
противником распространения единых 
стандартов местного самоуправления и на 
небольшой городок, и на город с миллион-
ным населением. Чтобы самоуправляться, 
надо иметь финансовые, материальные, 
кадровые, организационные и даже при-
родные ресурсы. В нашей стране любой 
населенный пункт, разделенный рекой, 
живет формально едино, а по сути, по ту 
и по эту сторону реки своя жизнь. Почему 
Москва структурирована по администра-
тивным округам, а Самара – по районам? 
Как развивать в городе местное само-
управление, когда оно находится в зача-
точном состоянии в каждом нашем доме 
и в каждом подъезде? Я выступал против 
передачи самим жильцам управление жи-
лым фондом. Почему у нас традиционны 
развал и коррупция в жилищно-комму-
нальном хозяйстве? Где профессионалы 
в этой отрасли? Почему у нас хозяйствен-
ной деятельностью зачастую руководят 
так называемые менеджеры-универсалы, 
которым абсолютно все равно, чем руко-
водить?

В детстве и в юности я, например, и 
не задумывался о национальности друзей 
или соседей. В то время национальный 
вопрос стоял не так остро, хотя государст-
во и КПСС не оставляли эту сферу без вни-
мания. В армии моими друзьями были рус-
ский Володя Осколков, татарин Сулейман 
Меметов, еврей Аркадий Натанов. В мор-
довском по названию селе, где я родился 
и вырос, население практически было од-
нонационально – русские, 2-3 семьи сме-
шанные – русско-мордовские, одна  семья 
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 мордовская, и все. Несколько лет прожи-
вала татарка Хамзина Галия – главный 
агроном, ее очень ценили как специали-
ста, человека. И особо уважаемым был ди-
ректор совхоза, тоже приезжий – осетин 
Джиоев Владимир Иванович, поднявший 
на высокий уровень хозяйство совхоза, 
социальные условия для жителей села. 
Мои родители не были колхозниками, не 
работали в совхозе, но никто их в этом ни 
разу не упрекнул. Отец, его семь братьев 
и сестра были родом из раскулаченных 
середняков. Отец работал дома. Он был и 
шорник, и бондарь, и жестянщик, и кро-
вельщик, и плотник, и столяр. А какую 
он шил обувь, какие сапоги! Мама была 
из бедных крестьян. Она работала разно-
рабочей на автодороге, была награждена 
грамотами Президиума Верховного Со-
вета РСФСР. Родители воспитывали нас 
не высокими словами и не лозунгами, а 
своим примером. Мы старались все делать 
так, как делают они. В семье было приня-
то, что папа и мама, несмотря на разни-
цу в возрасте детей, всегда называли нас 
ласково по именам: Анечка, Лешенька, 
Настенька, Васенька, Шурынька, Виталя. 
Маленькими – еще до моего рождения, 
умерли девочки-двойняшки. 

В школе моим любимым предметом 
была история. Нашим классным руководи-
телем была историк Клавдия Григорьевна 
Соловьева-Сурина с невероятной образ-
ностью языка. Мы зачарованно слушали 
ее на уроках! Я до сих пор общаюсь с учи-
тельницей русского языка и литературы 
Раисой Ивановной Колокольцевой. У меня 
день рождения второго августа, а у нее – 
седьмого. Почти каждый год я езжу в род-
ное село, где живет моя сестра Настя. По 
отношению к жизни и к людям я считаю 
себя человеком преимущественно совет-
ским. Смена общественно-политической 
формации, конечно, повлияла на всех нас. 
Да и пандемия коронавируса сказалась 
не только на экономической ситуации в 
мире, но и на взаимоотношениях людей. 
Наверное, мы были слишком беспечны по 
отношению к собственному здоровью. Но 
я, например, прошел вакцинацию, у меня 
имеются антитела. Ковид отнял жизни у 

многих моих друзей и знакомых. Медики 
говорят, что чаще убивают не осложнения 
после ковида, а сказывается стимуляция 
латентно текущих хронических заболе-
ваний. Откровенно говоря, я сторонник 
жестких и решительных мер по борьбе с 
коронавирусом. Радует, что не случился 
полный переход от классической модели 
высшей школы к широко пропагандируе-
мой во время пандемии дистанционной. 
Это была бы величайшая потеря для оте-
чественного образования, основанного в 
том числе и на воспитании, всесторонней 
социализации обучающегося! 

Весной 2020 года, когда из-за ковида 
были введены первые ограничения, я по 
возрасту 65+ должен был уйти на «ди-
станционку». Мои студенты второго и 
четвертого курсов буквально взмолились: 
«Давайте будем встречаться в аудитори-
ях!» В высшем образовании качественный 
процесс передачи знаний, в том числе и в 
юриспруденции, невозможен в дистанци-
онном виде. Педагог и студент должны 
общаться глаза в глаза, здесь и сейчас, 
отсутствие интеллектуально-эмоцио-
нального контакта между ними приводит 
к формализму и эгоцентризму. Замечу, 
что советская высшая школа не отвергла 
в свое время то лучшее, что было в доре-
волюционные времена. После крушения 
Советского Союза мы воспитали поколе-
ния, ориентированные на потребление 
и личный успех. Я не могу принять того, 
что здравоохранение и образование ста-
ли услугами. Человек не создан только 
для потребления. Он должен развиваться, 
эмоционально обогащаться. Приносит ли 
богатство счастье? Равнозначно ли сча-
стью материальное благополучие?

В девятом классе я все больше склонял-
ся к тому, что хочу быть юристом. Меня не 
отпускало ощущение, что с несправедли-
востью надо бороться. Водитель грузови-
ка, из-за которого погиб мой старший брат, 
так и не был осужден. Машину он взял в 
совхозе, скорее всего, без разрешения ру-
ководства, в кузове у него были длинные 
краденые слеги, которыми он при пово-
роте в проулок к своему дому и снес про-
езжающего на велосипеде моего брата. 
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С Клавдией Григорьевной 
Соловьёвой-Суриной. 2000-е годы

В кругу родных и близких. 2000-е годы

С братом Василием, снохой Раисой и сестрой Настей. 
2000-е годы

С племянниками Владимиром,  
Любой и её дочерью Аней. 2000-е годы

Со своей собакой Радой. 1998 год
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Мною двигало не желание мести, нет, а 
потрясение от несправедливости. Один из 
родственников нашего директора школы 
Алексей Матвеевич Киселев работал на-
чальником следствия в Новокуйбышевс-
ке, общение с ним во время его приездов 
в село тоже влияло на меня. Мама в то 
время уже ходила с трудом. В Куйбышеве 
ей сделали операцию на позвоночнике, но 
сильные боли остались. Помню, ей короб-
ками по сто ампул выписывали морфин, 
фельдшер приходила к нам домой делать 
ей уколы – медицина была гуманной. 

Окончив десятый класс, я поехал в 
Куйбышев. Моя старшая сестра Аня жила 
в коммуналке, в небольшой комнатке. Она 
нянчила всех нас, в том числе и меня, и я 
привык называть ее няня Нюра. На днев-
ное отделение ни в один институт я по-
ступать не мог, надо было зарабатывать 
на жизнь, к тому же на юридический фа-
культет в ВЮЗИ сразу после школы пра-
ктически никого не принимали. Аня рабо-
тала на заводе им. А.А. Масленникова, а 
ее соседка по квартире и подруга Зинаида 
Ивановна Вахрушева – старшим инжене-
ром в Куйбышевском отделении Государ-
ственного проектного института «Элек-
тропроект» Министерства монтажных и 
специальных строительных работ СССР. 
Чертил я неплохо и с легкой руки сестры 
и ее подруги начал работать в «Электро-
проекте» чертежником, затем техником, 
старшим техником конструкторской груп-
пе второго отдела электрификации про-
мышленных предприятий. Я участвовал 
в общественной работе, руководил комсо-
мольским «Прожектором». И даже будучи 
служащим, по существовавшему тогда со-
циальному регулированию довольно быс-
тро был принят кандидатом в члены КПСС. 

Мы проектировали, например, кон-
структорскую часть питания электрообо-
рудования в кузнечном и литейном цехах 
Волжского автозавода, выполняли другие 
проекты, в частности, для известного и в 
настоящее время Норильского ГОКа. Эн-
тузиазм был на ВАЗе необыкновенный! 
Наша конструкторская группа осуществ-
ляла авторский надзор, и я часто ездил в 
Тольятти. Каждое небольшое изменение 

проекта, согласно существовавшим прави-
лам, надо было согласовывать. Помню, как 
в прессовом производстве при штамповке 
кузовов листы из отечественного метал-
ла разрывались один за другим, и вскоре 
начали использовать другой металл, бо-
лее высокого качества. На моих глазах на 
ВАЗе собирали первые автомобили… 

На вечернюю форму обучения Куйбы-
шевского факультета Всесоюзного юриди-
ческого заочного института я поступил со 
второго раза и с отличием окончил ВЮЗИ 
в 1976 году. Позже в том же ВЮЗИ учился 
в Москве уже в очной аспирантуре, пре-
подавал на условиях почасовки. Но до 
этого после четырех лет работы в «Элек-
тропроекте» меня в 1972 году призвали в 
армию. В батальоне связи учебной диви-
зии в Хабаровске я прошел полугодовой 
курс обучения на радиомастера. Служил я 
в Приморском крае. Армия научила меня 
дисциплинированности, организованно-
сти, еще большей ответственности. В ар-
мии я стал инструктором в политотделе, 
готовил самые разнообразные меропри-
ятия, в том числе и дивизионные комсо-
мольские конференции. Лучшие из де-
мобилизовавшихся солдат стремились на 
комсомольские стройки – на БАМ, на ВАЗ. 
Межнациональной розни у нас не было, 
а дедовщина себя проявляла. В результа-
те чего однажды солдат сбежал из части. 
Меня, например, после «учебки» один без 
пяти минут «дембель» хотел заставить 
чистить ему сапоги. Я отказался, дал ему 
понять, что он не на того напал. Я чело-
век не конфликтный, но, если надо, могу 
проявить характер. До сих пор я дружу с 
армейскими сослуживцами: Володей Шля-
ховым, Ваней Сеськиным, Сашей Божко. У 
Вани я крестил дочку, а у Саши крестил 
внучку. Со времен работы в «Электропро-
екте» я дружу с Сергеем Макаревичем, как 
я говорю – старшим из друзей. Нас объ-
единяют и общие интересы, и отношение 
к жизни, и близость характеров. А неко-
торые, к сожалению, уже ушли из жизни.

Кстати, о характере. Что касается мен-
талитета жителей, на мой взгляд, Тольятти 
– город сложный. Коренного населения 
мало. Все прибыли кто откуда, были даже 
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Зинаида Ивановна Вахрушева В конструкторской группе Государственного 
проектного института «Электропроект»

На научно-производственной конференции  
«Главэлектромонтажа». 1971 годСокурсники по ВЮЗИ
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иностранцы, теперь их потомки. У каждо-
го свои привычки, свой уклад жизни, свои 
амбиции. Позже, когда я уже преподавал 
в госуниверситете, часто читал лекции в 
Тольяттинском филиале и не переставал 
удивляться тому, насколько местные сту-
денты отличаются от самарских: они бо-
лее откровенные, среди них больше пас-
сионариев. 

Я считаю, что юрист должен быть уни-
версалом, знать все сферы жизни, чувст-
вовать людей, иметь интуицию и, конечно, 
совесть. Я не согласен с поговоркой о том, 
что «закон – что дышло: куда повернешь 
– туда и вышло». Да, манипуляторов сре-
ди так называемых юристов хватает, но я 
таких людей своими коллегами не назвал 
бы. В университете преподаватели в той 
или иной мере существуют в конкурент-
ной среде, что, к счастью, не сказывается 
ни на студентах, ни на аспирантах. Для 
меня очень важны творческая атмосфера 
в коллективе, научная преемственность. 

Не зря говорят, что пути господни не-
исповедимы. В юности я мечтал о юри-
спруденции, но не думал, что посвящу 
себя государственному (конституцион-
ному) праву. Мне были интересны уго-
ловное право, криминалистика, след-
ствие. В ВЮЗИ я проходил судебную и 
прокурорско-следственную специализа-
цию. Отслужив в армии, я решил совме-
стить окончание учебы в ВЮЗИ с работой 
юристом. По формальным причинам мне 
отказали в приеме на работу в прокура-
туру, сам отказался от работы в милиции. 
В юридическом отделе на заводе имени 
Масленникова была вакансия юриста. 
Работа по юридическому обслуживанию 
хозяйственной деятельности крупного 
промышленного предприятия в те годы 
не была самой престижной. Побеседовав 
со мной, начальник юридического отдела 
Иван Петрович Гусев предложил завтра 
же выходить на работу. Ранее он служил 
в КГБ, человек потрясающей открытости 
и честности. Возглавляемый им юротдел 
был одним из лучших в масштабе Мини-
стерства среднего машиностроения СССР. 

Во время учебы в Куйбышевском 
 факультете ВЮЗИ я занимался наукой, 

выступал на студенческих конференциях 
с докладами. У нас были прекрасные пре-
подаватели: курс государственного права 
читал замдекана, доцент Игорь Трофи-
мович Беспалый, международное право 
– доцент Виктор Александрович Рыжов. 
Под руководством Семена Абрамовича 
Шейфера я писал доклад по теории дока-
зательства. Наш декан Николай Федоро-
вич Волкодаев был не только ученым, но 
и практиком с опытом работы в област-
ном суде. Помню, как мы дискутировали 
с Виктором Александровичем Рыжовым 
об особенностях идеологии и ментали-
тета в США, где, например, коммунисты 
могли верить в Бога и придерживаться 
американской мечты о миллионе долла-
ров для счастья. С тех пор я уяснил, что 
нельзя других людей оценивать по собст-
венным меркам. Твой оппонент или враг 
руководствуется собственными принци-
пами, не всегда тебе понятными. Надо 
учитывать, что человечество разделено 
на пассионарные субстанции, отличаю-
щиеся этнически, социально, культурно, 
политически. 

На четвертом курсе я болел и про-
пустил чуть ли не месяц занятий. Меня 
вы звали в деканат. Как оказалось, не по 
вопросам дисциплины – Николай Федо-
рович Волкодаев по рекомендации Бес-
палого предложил мне подумать об аспи-
рантуре. Через год я поступил в Москве в 
аспирантуру ВЮЗИ по государственному 
праву, учился в ней с большим интере-
сом и на месяц досрочно защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Советское 
гражданство (политико-правовые про-
блемы)». Меня всегда увлекала лекцион-
ная работа. Кстати сказать, первые лекции 
я начал читать еще в цехах завода имени 
Масленникова. В Москве, будучи аспиран-
том, я читал лекции в проектных и науч-
но-исследовательских организациях, на 
заводах, в самых разных управленческих 
структурах.

К лету 1977 года был опубликован 
проект новой Конституции, его активно 
обсуждали в трудовых коллективах, обще-
ственных организациях – я объездил всю 
Москву с лекциями. Из Москвы я ездил  
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в Куйбышев в командировки, в том чи-
сле и для участия в экзаменационных 
комиссиях. Вполне естественно, что по-
сле аспирантуры и защиты кандидатской 
диссертации я вернулся в Куйбышевский 
филиал ВЮЗИ на преподавательскую ра-
боту. Вскоре наш факультет присоеди-
нили к юридическому факультету Куй-
бышевского госуниверситета. Я жил в 
коммуналке, в комнате всего около деся-
ти квадратных метров, собирался ехать 
преподавать в Магадан, чтобы зарабо-
тать там за несколько лет на кооператив-
ную квартиру и затем вернуться в Куй-
бышев. Человек предполагает, а судьба 
располагает. Семен Абрамович Шейфер 
пригласил меня на встречу с деканом 
юрфака госуниверситета Владимиром 
Яковлевичем Сизоненко. При мне Сизо-
ненко звонил ректору госуниверситета 
Рябову, и мы слышали, как тот обещал 
дать мне квартиру через год, если я буду 
работать в университете. А дальше все 
просто: я начал преподавать в госуни-
верситете, но квартиру мне не дали ни 
через год, ни через два…

Первого сентября 2021 года начнется 
мой сорок второй учебный год педагоги-
ческой работы в Самарском университе-
те. Были у меня предложения о работе в 
Москве, но я не люблю бегать с места на 
место в поиске выгодных условий. Самара 
и университет стали моей второй роди-
ной. Здесь у меня любимая работа, здесь 
друзья, близкие люди. Бытовые трудно-
сти меня никогда не тяготили: жил я и у 
сестры, и на квартире у тещи моего друга 
Сережи Макаревича, и в коммуналке. 

С 2000 года я заведую кафедрой го-
сударственного и административного 
права. С одной стороны, это дает опыт 
административной работы и свободу в 
направлении научных исследований, а с 
другой стороны, лишает той же самой сво-
боды – ты отвечаешь за коллектив, посвя-
щаешь себя коллегам. Личные амбиции 
никогда не были для меня в приоритете. 
С конца восьмидесятых годов я активно 
консультировал предпринимателей и по-
литиков, читал лекции на предприятиях. 
Не скрою, я активно выступал против 

модных в то время выборов руководите-
лей, считал и считаю, что это в принципе 
неверно. Вместе с коллегами-экономиста-
ми я готовил проекты по переводу хозяй-
ствующих субъектов на новые арендные 
условия экономической деятельности, 
затем давал юридические консультации 
самарским предприятиям по их внешне-
экономической деятельности. Кстати, уже 
тогда я, знакомясь с профессиональными 
установками представителей англо-сак-
сонской правовой системы, понял, что ни 
коллективный, ни разрозненный Запад не 
настроены на равноправное сотрудниче-
ство, а тем более на развитие российской 
экономики. Сейчас примеров тому – мно-
жество. Когда Самарская табачная фабри-
ка совместно с американской компанией 
«Philip Morris» начала выпускать сигаре-
ты «Мальборо», я добился включения в до-
говор о совместной деятельности пункта о 
расширении в перспективе выпуска иных 
видов продовольственной продукции. Не 
все знают, что компания «Philip Morris» 
производила, например, шоколад. Когда 
в стране началась галопирующая инфля-
ция, это производство, к сожалению, при-
казало долго жить. 

Я готовил ряд проектов законов – о вы-
борах, административно-территориаль-
ном делении, о местном самоуправлении 
в Самарской области, был экспертом-кон-
сультантом по проектам Уставов Самары, 
Сызрани, других городов, участвовал в 
разработке Положения о муниципальном 
контроле и других. Я много консульти-
ровал городскую власть, особенно когда 
Главой Самары был Олег Николаевич Сы-
суев. Созданный в то время Устав Самары 
был объектом серьезных политических 
баталий. В свое время была рождена 
инициатива о предоставлении районам 
города некоторого объема самостоятель-
ных самоуправленческих полномочий и, 
разумеется, ответственности за них. По 
принятому в 2003 году закону не все тер-
риториальные подразделения могли быть 
самоуправленческими, например, управ-
ленческие структуры городских райо-
нов были частью администрации города, 
собственной компетенции они не имели.  
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Юридический факультет КГУ на демонстрации. 
7 ноября 1988 года

Ф.С. Абдула, В.Я. Сизоненко, В.В. Полянский.  
1980-е годы

Ректор СамГУ И.А. Носков вручает 
В.В. Полянскому аттестат профессора.  
2010 год

На научной конференции  
с Т.В. Клёновой

В научной командировке в США. 1997 год На лекции в СамГУ

ВЮЗИ. Люди, которые определили мою научную судьбу

На семинаре заведующих кафедрами. 
Свердловский юридический институт 

имени Р.А. Руденко. 1982 год
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С Н.А. Михалёвой

С. Макаревич и М. Бунеев

Друзья и коллеги в день 50-летия В.В. Полянского

С коллегами по заводу  
имени Масленникова

С друзьями

С И.Т. Беспалым. 2001 год

С Г.Ю. Николаевой С Т.И. Вечкановой
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Но эта инициатива не была, к сожалению, 
реализована. Сейчас районы самостоя-
тельны как муниципальные образования, 
тогда речь шла лишь о передаче районам 
города части реальных полномочий. 

На факультете мы подготовили нема-
ло юристов, работающих в Губернской 
Думе, в администрациях области, городов 
и районов, в областной избирательной ко-
миссии, других органах власти. Я по сей 
день выступаю экспертом по целому ряду 
вопросов, вхожу в рабочие группы и ко-
миссии. 

Сегодня оппозиция, критикуя несме-
няемость власти, все чаще проводит па-
раллель между Путиным и Брежневым, 
намекая на застой и излишнюю жесткость 
вертикали власти. Я с этим не согласен. Я 
жил в эпоху Брежнева, мне есть с чем срав-
нивать. Россия не может быть стабильной 
и развиваться без вертикали власти, и 
дело здесь не только в менталитете наше-
го народа. Огромное пространство страны, 
различия в уровне экономического раз-
вития регионов требуют централизации. 
Сепаратизм для России губителен и не-
приемлем. Мы же прекрасно видим, на что 
нацелены политики из Европы и США. По 
Конституции Президент России действи-
тельно обладает большими полномочия-
ми. Но не Президент писал Конституцию 
для себя, ее писали юристы и политологи 
90-х годов, многих из которых я знаю лич-
но. А что касается Путина как политика, 
я считаю, что мышление ответственно-
го лидера нации не может оцениваться в 
параметрах обыденного сознания. Иной 
подход – политическое лукавство. Этот 
принцип применим к лидерам и иных 
уровней публичной власти.

В Общественной палате Самарской об-
ласти я работаю с момента ее основания, 
являюсь председателем комиссии по во-
просам законности, правам человека, вза-
имодействию с судебными и силовыми ор-
ганами и ОНК. Категорически не согласен 
с теми, кто считает Общественную палату 
декоративным созданием при областных 
властях. Обсуждая тот или иной вопрос, 
мы ведем очень жесткие дискуссии, плюс 
проводим экспертизу правовых актов. Об-

щественная палата далеко не всегда при-
нимает решения единогласно, да и Обще-
ственный комитет «За честные выборы» 
при Общественной палате Самарской об-
ласти, где я председатель, не всегда при-
ходит к полному консенсусу. Я не раз от 
имени Общественной палаты представлял 
законодательные инициативы и, уважая 
мнение коллег, никогда не педалировал 
собственную позицию как абсолютную. 

Мог ли я не участвовать в политиче-
ской жизни города, области и страны, 
ограничившись лишь наукой и препода-
вательской деятельностью? Уверен, что 
– нет. У меня не такой характер. Повто-
рюсь: я по сути своей государственник. 
Конституционное (государственное) пра-
во, которым я занимаюсь много лет, имеет 
политологическое направление. Соответ-
ствующий учебный юридический курс во 
Франции называется «Конституционное 
право и политические институты». Отде-
лить конституционное право от существу-
ющей политики невозможно. Конституция 
любой страны в основе своей регулирует 
политические отношения и политическую 
систему. Не участвуя в политическом про-
цессе, основываясь лишь на теоретических 
постулатах, юристы-конституционалисты 
не могут адекватно оценить степень эф-
фективности норм конституционного (го-
сударственного) права, их соответствие 
течению жизни, потребностям общества. 

Как юрист, я считаю, что внесенные в 
2020 году в Конституцию Российской Фе-
дерации изменения отражают экономиче-
ские, социальные, политические и духов-
ные потребности наших дней. Надеюсь, 
что это понимают и неюристы.

Я люблю читать. Люблю, читая, раз-
мышлять. Когда меня спрашивают, какое 
крылатое выражение близко моему само-
ощущению, я, понимая, что жизнь устро-
ена сложно и в ней все бывает, цитирую 
любимое философское высказывание: «Не 
 обманывай других и не обманывайся сам!» 
Именно так я и стараюсь жить.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Виктора Полянского.
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На одном из заседаний Общественной палаты Самарской области

С коллегами по кафедре

С педагогами и выпускниками юридического факультета СамГУ
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Герои нашего времени
Виктор ПОЛЯНСКИЙ



Борис ЭБЗЕЕВ,  
член Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, 
заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор:

–  Виктора Владимировича Полянского я 
знаю много лет. В нем сочетаются талан-
ты  ученого,  преподавателя,  общественно-
го  деятеля.  Мои  коллеги  по  Центральной 
избирательной  комиссии  высоко  ценят 
его  профессионализм,  работоспособность, 
интеллигентность.  Им  сформировано  на-
учное  направление  по  исследованию  кон-
ституционных  проблем  гармонизации  пу-
бличной  власти.  В  начале  2000-х  годов  он 
был  членом  Общественного  совета  комис-
сии  правительства  России  по  реформиро-
ванию электроэнергетики. В 2020 году как 
эксперт  в  сфере  публичного  права  он  вел 
активную  научно-просветительскую  рабо-
ту  по  поддержке  поправок  к  Конституции 
в ходе всероссийского голосования. Его учас-
тие в политических процессах и в выборах 
на самых разных уровнях придает полити-
ческой жизни в нашей стране еще большую 
открытость и демократизм.

Татьяна КЛЁНОВА,  
заведующая кафедрой уголовного права  
и криминологии Самарского университета, 
доктор юридических наук, профессор:

–  Виктор  Владимирович  Полянский  – 
человек  глубокий  и  харизматичный,  бес-
конечно  преданный  своему  делу.  Не  могу 
поверить,  что  ему  исполняется  70  лет. 
На  мой  взгляд,  в  душе  он  гораздо  моложе. 
У  него  огромная  жизненная  энергия!  А  с 
каким  позитивом  он  относится  к  людям! 
Нас  давно  связывают  личные  отношения, 
и  я  не  могу  разделить  личные  впечатле-
ния о нем от профессиональных. Он очень 
честный, светлый, искренний! Таких людей 
и  таких  юристов,  если  говорить  откро-
венно,  не  так  много.  Его  научная  работа 
в  области  конституционного  права  непо-
средственно связана с правозащитной дея-
тельностью, с гарантиями прав человека. 
Он  живет  не  для  себя  и  не  ради  себя.  Это 
настоящий  мужчина,  настоящий  русский 
интеллигент.

Владислав ВОЛКОВ,  
доцент кафедры государственного и 
административного права, ученый секретарь 
юридического института Самарского 
университета, кандидат юридических наук:

–  Виктор  Владимирович  –  высочайший 
профессионал в юриспруденции и педагоги-
ке, прекрасно разбирающийся в тончайших 
юридических  конструкциях  и  деталях.  В 
отличие от многих переживающих профес-
сиональную деформацию, а в чем-то и даже 
иезуитствующих  юристов  он  не  утратил 
главного – своих человеческих качеств. Это 
исключительно  честный  и  справедливый 
человек,  замечательно  разбирающийся  в 
людях.  Он  готов  отстаивать  свою  точку 
зрения на любом уровне. Его стиль препода-
вания я бы охарактеризовал как отеческое 
отношение  к  студентам.  Будучи  его  уче-
ником,  работая  рядом  с  ним,  надеюсь,  что 
с каждым днем я становлюсь все больше на 
него похожим.

Сергей ОСЕТРОВ,  
доцент кафедры государственного  
и административного права Самарского 
университета, кандидат юридических наук:

–  Для меня Виктор Владимирович – учи-
тель и наставник во всем: и в профессии, и 
в жизни. Я был его студентом. Он сформи-
ровал  меня  не  меньше,  чем  мои  родители. 
Его честность и справедливость известны 
всем.  Он  бесконечно  предан  своему  делу, 
ставшему для него не работой, а  смыслом 
жизни.  Полянский  служит  государству.  Он 
государственник до мозга костей.

Сергей МАКАРЕВИЧ,  
друг Виктора Полянского:

–  Я  дружу  с  Виктором  с  конца  шести-
десятых годов. Знаю, какую суровую школу 
жизни он прошел. Знаю, что он сделал сам 
себя. Знаю, что таких кристально честных 
людей не так много. Этот сельский паренек 
стал образцом русского интеллигента. Он 
невероятно работоспособен. Жизнь меняет 
каждого из нас, но Виктора она не сломала. 
Он не изменяет своим принципам, всегда и 
во всем отстаивает справедливость. Я бла-
годарен судьбе, что она подарила мне друж-
бу с таким человеком!
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ОДНА ЛЮБОВЬ  
НА ВСЮ ЖИЗНЬ

90 лет Самарскому академическому театру оперы и балета

«Настоящий художник не может не говорить о том, что волнует его сегод-
ня. Чувство времени – одно из слагаемых таланта. Как много может сказать 
балетная пластика! Как может всколыхнуть душу оперный спектакль!

История,  традиции  Самарского  академического  театра  оперы  и  балета 
стали залогом его успешного творческого развития в наши дни. Подчас нелег-
кие и даже мучительные поиски нового в искусстве, того единственно верного, 
единственно необходимого звука или движения способствуют нашему глубо-
кому восприятию и пониманию художественного мира музыкального театра, 
оперного и балетного искусства, играющего огромную роль в эстетическом и 
этическом развитии человека».

Светлана ХУМАРЬЯН,
заслуженный работник культуры РФ,

Почетный гражданин Самары и Самарской области

Юбилей
90 лет Самарскому академическому театру оперы и балета



За 90 лет своей истории театр много 
раз менял имена – то вместе с городом, 
то отдельно от него. Самара – один из 
крупнейших городов центральной Вол-
ги, а потому открытый здесь первого 
июня 1931 года музыкальный театр был 
назван Средневолжская краевая опера. 
Во время Великой Отечественной вой-
ны театр стал Куйбышевским областным 
театром оперы, балета и музыкальной 
комедии, в настоящее время он – лю-
бимый горожанами и гостями губернии 
Самарский академический театр оперы 
и балета. Смена наименования никогда 
не отражалась на его сущности. Театр 
всегда, даже в самые непростые време-
на, оставался верным себе, он служил 
высокому искусству.

С самых первых лет существования 
театр активно пропагандировал не толь-
ко оперную и балетную классику, но и 
современную музыку. «Верный друг со-
ветских композиторов» – так определил 
его творческое кредо Тихон Николаевич 
Хренников. Действительно, произведе-
ния отечественных композиторов двад-
цатого века составили самостоятельное 
направление репертуара театра.

Первым музыкальным руководите-
лем театра и дирижером был Антон Эй-
хенвальд – многосторонне одаренный 
музыкант, композитор, этнограф, дири-
жер и антрепренер, ученик Танеева и 
Римского-Корсакова. С ним в театр при-
шли высокие традиции русского класси-
ческого оперного искусства. У истоков 
театра стояли выдающийся режиссер 
Иван Просторов, известные дирижеры 
Ниссон Шкаровский и Исидор Зак. Гор-
достью труппы тех далеких лет были 
обладатели выразительных голосов и 
ярких сценических данных легендарные 
Наталья Шпиллер, Оксана Петрусенко, 
Анна Атаманова, Владимир Прокошев.

Самарский балет начал свое сцени-
ческое существование в 1933 году с пре-
мьеры балета Глиэра «Красный мак». 
Затем состоялись премьеры «Лебеди-
ного озера» и «Корсара», «Шопениа-
ны» и «Тщетной предосторожности», 
«Бахчисарайского фонтана» и «Жизе-

ли», «Дон Кихота» и «Щелкунчика». 
Первыми руководителями самарского 
балета были Евгения Лопухова, а за-
тем Александр Томский. Однако фор-
мирование, становление и развитие 
балетной труппы связаны в первую 
очередь с многолетней деятельностью 
блистательной представительницы пе-
тербургской хореографической школы 
Натальи Владимировны Даниловой.

Грозные военные годы оказались 
тяжелыми и для театра. Эвакуация в за-
пасную столицу Большого театра СССР 
повлияла на работу местного коллекти-
ва. В Куйбышеве Шостакович завершил 
работу над Седьмой симфонией, пре-
мьера которой состоялась пятого марта 
1942 года в театре оперы и балета. На 
спектаклях Большого театра куйбышев-
ские артисты усваивали уроки мастер-
ства столичных коллег. Шло и взаимное 
сотрудничество музыкантов: совмест-
ные концерты и ансамблевые выступле-
ния, куйбышевские солисты участвова-
ли в московских спектаклях, столичные 
профессионалы курировали постанов-
ки местного театра. Куйбышевскому 
коллективу было невозможно конку-
рировать с лучшим театром страны, он 
жанрово переориентировался на опе-
ретты и музыкальные комедии. Опер-
ный профиль был возвращен театру в 
1947 году.

Возраст театра определяется не толь-
ко годами или десятилетиями. Отдель-
ные вехи его жизни составляют перио-
ды, окрашенные присутствием фигуры 
творческого лидера. О Самарском те-
атре оперы и балета так и говорят: это 
было «во времена Штейна», «в эпоху Да-
ниловой», «в годы Оссовского», «при Ря-
бикине», «при Чернышеве», «во время 
Никиты Долгушина», «при Сибирцеве». 
Так спонтанно и возникает естественная 
периодизация театральной истории.

Действительно, театру везло с руко-
водителями – крупными художниками, 
сильными личностями, способными на 
неординарные свершения. Так успеш-
ная работа театра в 1960-е годы опре-
делялась деятельностью целой команды 
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Г. Крейтнер  
«Легенда о любви»

Б. Асафьев  
«Бахчисарайский фонтан»

ГАБТ в Куйбышеве. Первое в мире исполнение  
Седьмой симфонии Д. Шостаковича в зале театра. 
Оркестр Большого театра. Дирижер С. Самосуд

А. Рубинштейн 
«Демон»

Н. Римский-Корсаков  
«Царская невеста»

Л. Делиб «Лакме» А. Юрасовский «Трильби»

Юбилей
90 лет Самарскому академическому театру оперы и балета



 профессионалов, сплоченных служени-
ем искусству: директор Николай Садко-
вой, дирижеры Савелий Бергольц и Ио-
сиф Айзикович, балетмейстер Наталья 
Данилова, режиссеры Анатолий Пикар и 
Семен Штейн.

Поистине «звездный» период исто-
рии связан с фигурой Льва Оссовского 
– и директора, и главного дирижера. Он 
сделал жизнь театра «закрытого» города 
небывало интенсивной: долго срочные 
гастроли в Сочи, Калининграде, Кирове, 
Ярославле, Томске, Омске, Владивосто-
ке, Мурманске, Архангельске, Хабаров-
ске, Комсомольске-на-Амуре; взаимные 
творческие обмены со Старозагорским 
оперным театром; сотрудничество с 
композиторами Эшпаем, Меликовым, 
Хренниковым и Слонимским, позволив-
шее создавать оригинальные оперные и 
балетные спектакли. В это время в театр 
пришли молодые солисты – и оперы, и 
балета, впоследствии составившие осно-
ву труппы: Галина Арковенко, Василий 
Навротский, Ида Николаева, Анатолий 
Пономаренко, Вильям Семашко, Вик-
тор Черноморцев, Валерий Бондарев, 
Татьяна Протопопова; Валентина Поно-
маренко, Наиль и Ольга Гимадеевы, Ми-
хаил Козловский и Елена Брижинская. 
Художественное лицо театра в 1970-
1980-е годы определяли режиссер Борис 
Рябикин, дирижеры Василий Беляков и 
Валерий Невлер, хормейстер Валерия 
Навротская и балетмейстер Игорь Чер-
нышев.

В 1981 году, отмечая 50-летие со дня 
основания, театр выступил с гастроль-
ным творческим отчетом в Москве, 
представив взыскательной столичной 
публике спектакли «Царская невеста» 
Римского-Корсакова, «Макбет» Верди, 
«Ивайло» Големинова, «Мария Стюарт» 
Слонимского, «Порги и Бесс» Гершвина, 
«Щелкунчик» Чайковского, «Любовью 
за любовь» и «Гусарская баллада» Хрен-
никова, «Ангара» и «Помните!» Эшпая, 
«Ромео и Юлия» Берлиоза. Московская 
пресса отметила оригинальный репер-
туар, тщательно подобранный ансамбль 
исполнителей, музыкальность режиссу-

ры и сценографии. По итогам этих га-
стролей театр был награжден почетным 
званием «академический».

На сцене Самарского академическо-
го театра оперы и балета состоялись 
вошедшие в историю музыкального 
искусства мировые премьеры двадца-
того века. Здесь получили первое сце-
ническое воплощение оперы «Степь» 
и «Табачный капитан» Эйхенвальда, 
«Таня» Крейтнера, «Укрощение строп-
тивой» Шебалина, «Улица дель Корно» 
Молчанова, «Гроза» Пушкова, «Мария 
Стюарт» Слонимского, балеты «Утес» 
Лазарева, «Легенда о любви» Крейт-
нера, «Помните!» Эшпая, «Читра» на 
музыку Рабиндраната Тагора… Кульми-
нацией этой репертуарной линии стала 
постановка в 1999 году оперы Сергея 
Слонимского «Видения Иоанна Гроз-
ного». Музыкальный материал оперы 
был подготовлен к премьере труппой 
под руководством главного дирижера 
театр Владимира Коваленко и главного 
хормейстера Валерии Навротской. Над 
спектаклем работали всемирно извест-
ные дирижер Мстислав Ростропович, 
режиссер Роберт Стуруа, художник Ге-
оргий Алекси-Месхишвили, хормейс-
тер Людмила Ермакова. Этот спектакль 
был оценен в профессиональном сооб-
ществе как последнее знаменательное 
театральное явление уходящего века, 
мощная культурная акция, способная 
серьезно повлиять на завтрашний 
день.

С постановками на сцене театра опер 
Сергея Слонимского связаны особые 
страницы в истории театра. Сам компо-
зитор называл наш город своей второй 
музыкальной родиной, подчеркивая, 
что постановка в нестоличном театре че-
тырех опер современного российского 
композитора – «Виринея», «Мария Стю-
арт», «Гамлет», «Видения Иоанна Гроз-
ного» – явление уникальное. Каждый из 
этих спектаклей был в свое время «ви-
зитной» карточкой самарской оперной 
сцены, а взятые вместе они дают повод 
для анализа феномена музыкального те-
атра Сергея Слонимского в Самаре.
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Т. Хренников и артисты спектакля «Доротея»
В. Шебалин  
«Укрощение строптивой»

М. Ростропович и С. Слонимский, сцены из оперы «Видения Иоанна Грозного»

IX Музыкальный фестиваль «Мстиславу Ростроповичу»
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Спектакли уходят из репертуара 
театра, но остаются и в сердцах тех, 
кто их создавал, и в памяти тех, кто их 
видел. Так, например, опера Сергея 
Прокофьева «Маддалена», над поста-
новкой которой работали дирижер 
Василий Беляков и приглашенные из 
Петербурга режиссер Юрий Алексан-
дров и художник Вячеслав Окунев, 
была одним из эффектных «режис-
серских» спектаклей в репертуаре те-
атра. Действие оперы представало как 
непосредственный творческий акт, а 
композитор становился персонажем 
своего произведения. Переплетение 
жизни и театра, фантазии и действи-
тельности рождало ощущение вну-
тренней трагедийности происходя-
щего, созвучное современности. При 
этом игра реальностями не противо-
речила партитуре, а обогащала ее. 
Музыкальные стилистические ассоци-
ации, которыми изобиловал текст мо-
лодого композитора, продолжались 
за счет введения в спектакль литера-
турных и художественных аллюзий: 
Маддалена влетала в окно, словно 
булгаковская Маргарита, мизансцена 
на рояле по цветовой контрастности и 
пластичности линий вызвала в памяти 
«Ужин» Льва Бакста. Плотность смы-
слов музыкально-сценического дейст-
вия обусловила элитарный характер 
спектакля, который выделялся в ре-
пертуаре девяностых годов.

Кризис девяностых годов и рубеж 
веков театру помогли пережить дирек-
тор Александр Сибирцев и главный ди-
рижер Владимир Коваленко, уровень 
балетной труппы поддерживал Никита 
Долгушин. Публика рукоплескала пре-
красным певцам Андрею Антонову, 
Михаилу Губскому, Василию Святки-
ну, Александру Сибирцеву, Вячеславу 
Храмову, Надежде Ильвес, Нурджамал 
Усенбаевой. Незабываемыми события-
ми в жизни театра были открытие фе-
стиваля имени Чайковского в Москве 
«Щелкунчиком» в авторской версии 
Чернышева, «Берлинские музыкаль-
ные недели» 1998 года, где с успехом 

были показаны спектакли «Карлик» и 
«Арлекино», выступление под откры-
тым небом на фоне Рязанского Кремля 
со сценами из оперы «Князь Игорь» в 
рамках «Дней славянской письменно-
сти и культуры» в 2000 году.

В 1998 году по инициативе Дмитрия 
Сибирцева был организован фести-
валь «Басы XXI века», при поддержке 
правительства области ставший между-
народным. В разные годы в фестивале 
участвовали Александр Ведерников, 
Мати Пальм, Тарас Штонда, Михаил 
Казаков, Али Аскеров, Михаил Гужов. 
С 2003 года традиционным стал фести-
валь «Самарская весна». Привлекая к 
участию в своих спектаклях российских 
звезд оперного искусства, театр пропа-
гандировал классическое музыкальное 
наследие, знакомил самарскую публи-
ку с разнообразными оперными фор-
мами и жанрами. В рамках фестиваля 
«Самарская весна» в нашем городе 
пели Ахмет Агади, Михаил Урусов, Тей-
мураз Гугушвили, Борис Стаценко, Ири-
на Архипова, Агунда Кулаева, Алексей 
Татаринцев, Ольга Трифонова.

Благодаря инициативе Валерия Гер-
гиева в Самаре был создан Музыкаль-
ный фестиваль «Мстиславу Ростропо-
вичу». За десять лет существования он 
обрел неповторимый облик и формат 
(три концерта, один из которых – прин-
ципиально благотворительный), стал 
признанным событием в музыкальном 
мире. Программы фестиваля пред-
ставляют произведения разных стилей 
и жанров – от западноевропейской и 
русской классики до новейших опусов 
современных композиторов. В концер-
тах фестиваля участвовали коллективы 
Мариинского театра: симфонический 
оркестр и хор под управлением Вале-
рия Гергиева, Страдивари и Брасс-ан-
самбли; альтист Юрий Башмет, скрипа-
чи Анне-Софи Муттер и Алена Баева, 
пианисты Александр Торадзе и Даниил 
Трифонов. Почетными гостями фести-
валя были Майя Плисецкая и Родион 
Щедрин, Наталья Солженицына, София 
Губайдулина.
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Гордостью самарской сцены является 
фестиваль классического балета имени 
Аллы Шелест. Его создание было вполне 
закономерным: великая балерина на 
протяжении нескольких лет руководи-
ла самарским балетом. Фестиваль был 
основан по инициативе искусствоведа 
и театроведа, знатока самарской музы-
кально-театральной жизни, заслужен-
ного работника культуры России Свет-
ланы Петровны Хумарьян и продолжает 
развиваться под ее неустанным и внима-
тельным руководством. В 2003 году фе-
стиваль был награжден орденом Екате-
рины Великой «За сохранение традиций 
Петербургской школы классического ба-
лета и вклад в мировую хореографию», 
а в 2011 году включен в Европейскую ас-
социацию фестивалей. Фестиваль клас-
сического балета имени Аллы Шелест 
имеет свою концепцию, отражающуюся 
в названии. Каждый год оно получает 
уточнение, раскрывающее разнообраз-
ные грани таланта выдающейся бале-
рины или фокусирующее внимание на 
великой истории российского балета: 
«Грезы белых шедевров», «Душа танца», 
«Силуэты хореографических образов», 
«Профили современного танца», «Диа-
логи с легендой», «Гений Мариуса Пе-
типа», «Эпоха Петипа. После Петипа»… 
Участниками фестиваля в разные годы 
были звезды балетной сцены: Ульяна 
Лопаткина, Николай Цискаридзе, Ирма 
Ниорадзе, Кирилл Мясников, Владимир 
Шкляров, Марианна Рыжкина, Денис 
Родькин, Евгения Образцова, Семен 
Чудин, Владислав Лантратов, Марина 
Александрова… Молодые солисты и вы-
дающиеся мастера российского балета с 
удовольствием соглашаются принимать 
участие в спектаклях этого фестиваля. 
Для них выступления на самарской сце-
не становятся проявлением уважения к 
значимому вкладу Аллы Шелест в раз-
витие мирового хореографического 
искусства.

Важно для театра иметь свой дом. На 
главной площади города на месте взо-
рванного кафедрального храма в 1938 
году по проекту архитекторов Троцкого 

и Каценелебогена в стиле сталинско-
го ампира был построен грандиозный 
Дворец культуры. В центральной части 
здания размещался театр, а в его кры-
льях – художественный музей и библио-
тека. Реконструкция здания в 2006-2010 
годах не остановила творческую жизнь 
театра. Директору Михаилу Губскому, 
главному дирижеру Владимиру Кова-
ленко и главному хормейстеру Валерии 
Навротской удалось не только сохра-
нить труппу, но и выпускать по шесть-
восемь премьер в сезон. Театр играл 
спектакли на малоприспособленных 
сценических площадках, не теряя твор-
ческого уровня ни в оперном, ни в ба-
летном репертуаре.

После реконструкции театр стал за-
нимать все здание. В процессе ремонта 
были расширены сцена и карманы, пол-
ностью компьютеризировано управле-
ние сценической механикой и световой 
аппаратурой, обновлены инженерно-
технические коммуникации, появилась 
система фронтальной видеопроекции. 
Новые производственные и постано-
вочные возможности открылись в связи 
с приобретением современного обо-
рудования и музыкальных инструмен-
тов. Внешне изменились, стали более 
торжественными зрительный зал, фойе 
и гардероб, в их убранстве появились 
шикарные люстры, бархатные кресла, 
богатая отделка балконов и лож. Театр 
стал красив как никогда.

С этого момента началась новая эра 
жизни театра. Пост генерального ди-
ректора заняла опытный управленец в 
сфере культуры Наталья Степановна Глу-
хова. Заботясь о сохранении культурных 
традиций, она пригласила к сотрудниче-
ству главного дирижера и художествен-
ного руководителя Александра Аниси-
мова, который смог собрать вокруг себя 
единомышленников: молодых дириже-
ров Евгения Хохлова, Виктора Куликова, 
Александра Шамеева, художника Елену 
Соловьеву. Ответственность за профес-
сиональный уровень балетной труппы 
взял на себя Кирилл Шморгонер. С его 
приходом в самарский театр  влилось 
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П. Чайковский  
«Спящая красавица»,  

Д. Родькин, Е. Образцова.
Фестиваль классического 

балета им А. Шелест.  2015 год

Н. Цискаридзе и И. Лиепа в Гала-концерте.
Фестиваль классического балета им. А. Шелест. 2011 год

А. Шелест

«Штраусиана» на музыку И. Штрауса. 2020 год
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немало талантливых выпускников перм-
ской балетной школы.

Залог профессионального роста кол-
лектива – постоянное расширение худо-
жественных границ, поиск новых форм, 
творческий эксперимент. Сегодня афи-
шу театра украшают оперы «Князь 
Игорь», «Аида» и «Флория Тоска». В 
постановке Георгия Исаакяна идут опе-
ры «Леди Макбет Мценского уезда» и 
«Кармен». Режиссером Михаилом Пан-
джавидзе поставлены «Пиковая дама» 
и «Снегурочка». Эта тенденция сохраня-
ется и в балете. В репертуаре юбилей-
ного сезона возобновленные Габриэлой 
Комлевой шедевры классического бале-
та «Спящая красавица» и «Баядерка», 
«Анюта» в хореографии Владимира Ва-
сильева.

Благодаря инициативе художествен-
ных руководителей театра прошлых 
лет, озабоченных решением проблемы 
кадрового дефицита в условиях не име-

ющего консерватории города, стремя-
щихся к сохранению и развитию испол-
нительских традиций, при театре были 
созданы хореографическая и хоровая 
школы. Эти учебные заведения призва-
ны обеспечить качественное сцениче-
ское воплощение оперного и балетного 
репертуара, подготовить профессио-
нальную смену. Ученики школ участву-
ют в спектаклях «Щелкунчик», «Спящая 
красавица», «Князь Игорь», «Борис Го-
дунов», «Пиковая дама», «Кармен».

В 2013 году открылась Малая сцена 
театра, предоставившая возможность 
реализации спектаклей малых форм и 
проведения творческих вечеров соли-
стов, концертов. Афишу Малого зала со-
ставляют преимущественно комические 
оперы: «Служанка-госпожа», «Волшеб-
ная флейта», «Медведь», «Как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем». Исполняется на его сцене 
кантата Карла Орфа «Carmina Burana».

С. Кортес «Медведь»К. Орф «Carmina Burana»

68   самарские судьбы #6/2021

Юбилей
90 лет Самарскому академическому театру оперы и балета



А. Бородин «Князь Игорь»

Дж. Верди «Аида»

В. Гаврилин «Анюта»



Сергей ФИЛИППОВ,  
генеральный директор  
Самарского академического театра оперы и балета:

–  Для  меня,  как  и  для  каждого  члена  нашего  коллек-
тива,  Самарский  академический  театр  оперы  и  балета 
– это и работа, и часть жизни, и судьба, и любовь. В дет-
стве моей любимой оперой был «Князь Игорь» Бородина, 
да и мир классической музыки для меня связан в первую 
очередь  не  с  филармонией,  а  с  этим  театром.  Когда  я 
работал в должности министра культуры Самарской об-
ласти, театр вошел в сферу моих профессиональных ин-
тересов. В 2016 году оперой Чайковского «Пиковая дама» 
в постановке режиссера Михаила Панджавидзе и дириже-
ра Александра Анисимова мы имели честь открывать в 
Москве конкурсную программу Национальной театраль-
ной премии «Золотая маска». Как директор театра, могу отметить, что зритель видит 
только красоту парадной части, а настоящая жизнь театра скрыта за занавесом, на сцене, 
в репетиционных залах, в цехах по производству декораций, костюмов, бутафории и рекви-
зита, в административной службе. Творческий успех театра во многом зависит от того, 
насколько слаженно будет работать этот огромный комплекс. Мы сотрудничаем с пригла-
шенными, известными не только в России, но и за рубежом постановщиками и художниками, 
предъявляющими к театру такие же требования, как к театрам Москвы, Вены, Парижа.

Влюбленный в оперу и в балет зритель ждет от театра яркого, запоминающегося, во 
всех смыслах этого слова современного спектакля. Удивительно, что в Самаре, где нет кон-
серватории, где не так давно появилось хореографическое училище, публика из поколения в 
поколение любит оперу и балет, разбирается в музыкальном театре. Сегодня в нашем зале 
все больше молодежи, причем не только на таких спектаклях, как «Три маски короля» и BACK 
TO LIFE, но и на классических постановках.

Девяносто лет – для человека возраст более чем значимый. Для театра этот возраст 
сопоставим с человеческим тридцати-сорокалетием. Это расцвет сил, начало вступления 
в зрелость. За плечами есть и история, и опыт, но это совсем еще не старость. Пик творче-
ского взлета впереди. Мы входим в десятку лучших музыкальных театров страны, уверенно 
движемся  вперед.  Нашим  артистам  и  сотрудникам  театра  я  хочу  пожелать  реализации 
творческих  планов.  Вместе  мы  занимаемся  любимым  делом.  Самого  глубокого  уважения 
заслуживают  те,  кто  остается  за  занавесом,  те,  кого  зритель  не  знает  в  лицо,  те,  кто 
беззаветно служит театру. В период пандемии я желаю всем в первую очередь здоровья. На-
шей публике хочется пожелать новых ярких впечатлений от будущих премьер, фестивалей, 
творческих акций театра. Всех нас объединяет прекрасное чувство – любовь к Самарскому 
академическому театру оперы и балета!

Являясь единственным музыкальным 
театром региона, Самарский академиче-
ский театр оперы и балета традиционно 
предлагает публике полюбившиеся ей 
оперетты и детские спектакли. Каждый 
год в период новогодних праздников 
театр готовит премьеру, ориентирован-
ную на маленьких зрителей. Яркими и 
запоминающимися музыкальными спек-
таклями были балеты «Доктор Айбо-

лит», «Маленький принц», «Малыш и 
Карлсон», «Чиполлино», детские оперы 
«Старик Хоттабыч», «Сказка о попе и его 
работнике Балде», мюзикл «Волшебник 
изумрудного города» и музыкальная 
сказка «Бременские музыканты».

С середины 2010-х годов спектакли 
театра регулярно номинируются на На-
циональную театральную премию «Зо-
лотая маска».
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90-летний юбилей театр встречает 
с молодыми, перспективно мыслящи-
ми руководителями: главный дирижер 
Евгений Хохлов и главный хормейстер 
Максим Пожидаев работают в содру-
жестве с опытными мастерами – глав-
ным художником Еленой Соловьевой и 
приглашенным художественным руко-
водителем балета Юрием Бурлака. За 
последние два года значительно обнов-
лены оперная и балетная труппы, кол-
лективы хора и оркестра. В сотрудниче-
стве с Вячеславом Заренковым и Юрием 

Смекаловым на музыку Михаила Кры-
лова осуществлены постановки балетов 
«Три маски короля» и BACK TO LIFE. Эти 
балеты вызывают дискуссии в кругу те-
атралов и привлекают своей эпатажно-
стью молодежную аудиторию. Интерес 
у новой публики вызывают и экскурсии 
по театру «Призрак Оперы приглаша-
ет». Мастера сцены делятся своим опы-
том с юными вокалистами – только не-
давно в театре стартовала молодежная 
оперная программа, а в настоящее вре-
мя становятся ощутимыми ее плоды.

М. Крылов «Три маски короля»
М. Крылов BACK TO LIFE
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Юрий БУРЛАКА,  
Художественный руководитель балета, 
заслуженный артист России, лауреат премии 
журнала «Балет» «Душа танца» в номинации  
«Мэтр танца», лауреат Высшей театральной  
премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», 
художественный руководитель Фестиваля 
классического балета им. Аллы Шелест:

–  Самарский академический театр оперы и ба-
лета дорог мне и своим современным творческим 
уровнем,  и  историей,  наполненной  масштабны-
ми, в том числе и мировыми премьерами в опере 
и в балете. Это театр академический не только 
по  официальному  статусу,  но  и  по  стилистике, 
эстетике,  ауре.  Как  приверженец  классического 
балетного наследия я должен отметить, насколь-
ко глубоко самарский балет исторически связан с 
ленинградской  балетной  школой  и  ее  традиция-
ми. Не случайно в нашей стране и за ее пределами 
имеет заслуженный авторитет задуманный более четверти века назад Светланой 
Петровной Хумарьян Фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. Развитие 
этого уникального фестиваля, как и в целом самарского балета и его хореографиче-
ской преемственности, я вижу в служении высокому искусству, в образной наполнен-
ности танцовщиков, в репертуарной политике, основанной на образцах русской клас-
сической балетной хореографии. В наши дни в моде модерн, постмодерн, визуальный 
контекст,  так  называемые  новые  формы  современного  танца.  На  балетной  сцене 
есть место разнообразию танцевальных стилей и пластики, но, на мой взгляд, три 
четверти  балетного  репертуара  академического  театра  должна  составлять  рус-
ская и мировая классика. Не секрет, что балет как искусство держится на личностях, 
на идеях, на творческом высказывании, и в этом плане самарский балет всегда был 
ярким, самобытным, узнаваемым. Находясь в зрительном зале, я вижу, что среди пу-
блики немало молодежи, чувствую, что самарская публика не просто любит балет, 
она в нем профессионально разбирается. Хочется, чтобы самарский балет знала вся 
страна. Хочется работать с этим коллективом. Хочется развивать балет и воспи-
тывать публику на классических образцах.

Нам удалось прикоснуться к чему-то яркому, неожиданному в постановках Юрия 
Смекалова на музыку Михаила Крылова «Три маски короля» и «Back to life». В 2021 году 
балет «Бахчисарайский фонтан» был номинирован на премию «Золотая маска», а Та-
тьяна Ногинова была награждена этой премией в номинации «Лучшая работа худож-
ника по костюмам». Когда мы задумывали этот спектакль, мне хотелось  сделать 
его лучше, чем в Мариинском театре, и я рад, что это получилось благодаря опыту 
и таланту Даши Павленко, ее отношению к наследию Ростислава Захарова, бережно 
перенесенному на самарскую труппу. В наши дни как никогда важно, чтобы сильные 
мира сего помнили о том, что творческие достижения в опере и в балете невозмож-
ны без организационной и финансовой поддержки: это в самом широком смысле слова 
дорогое искусство.
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Дж. Верди «Бал-маскарад». 2021 год

М. Мусоргский «Борис Годунов»

Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан». 2021 год
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Евгений ХОХЛОВ, 
художественный руководитель и главный дирижер 
Самарского академического театра оперы и балета:

–  Десять лет назад я был принят на работу 
дирижером,  позже  стал  главным  дирижером,  а 
затем,  когда  была  возрождена  должность  худо-
жественного руководителя, стал и художествен-
ным руководителем театра. За эти годы Самар-
ский академический театр оперы и балета стал 
для меня не просто близким по духу, но родным. 
Здесь  есть  неординарная  творческая  команда, 
с  которой  интересно  сочинять,  придумывать  и 
воплощать в жизнь творческие проекты. Как че-
ловек, ответственный за формирование реперту-
ара, нацеленный на перспективу художественной 
политики,  я  выступаю  не  за  радикальные,  а  за 
мягкие,  точечные  кадровые  и  репертуарные  пе-
ремены.  Для  меня  в  балете  Юрий  Петрович  Бур-
лака – это неоспоримый авторитет с четко вы-
строенной программой действий, единомышленник и подвижник, которому я готов 
помогать всегда и во всем. Что касается оперной труппы, то созданная нами три 
года назад Молодежная оперная программа уже дает весомый результат. Публика и 
критика замечательно приняли наш фестиваль Пуччини, его оперы «Джанни Скикки» 
и «Богема», а также премьеры опер «Кармен» Бизе, «Леди Макбет Мценского уезда» 
Шостаковича, «Любовь к трем апельсинам» Прокофьева, «Любовный напиток» Дони-
цетти. У нас качественно звучащий оркестр, в котором достаточно много молодых, 
перспективно развивающихся музыкантов. Как самостоятельная творческая едини-
ца  наш  хор  исполняет  «Carmina  Burana»  Орфа,  «Ave  Maria»  Баха,  а  также  Моцарта, 
Люцци, Грига, Дворжака, Верди, Листа, Брукнера, Гречанинова, Орбана.

Будучи  очень  признателен  за  всестороннюю  поддержку  министру  культуры  Са-
марской области Татьяне Мрдуляш, я рад, что руководство театра понимает: те-
атр не может существовать только за счет бюджетных средств. Активно работая 
со спонсорами и меценатами, мы выпускаем в течение сезона не один-два спектакля, 
как это бывало, а по несколько самых разных в музыкальном плане, по эстетике и сти-
листике премьер, не боимся экспериментировать, загружаем работой и молодежь, и 
наших корифеев. Благодаря Вячеславу Адамовичу Заренкову были созданы спектакли 
«Три  маски  короля»,  с  которым  мы  гастролировали  в  Москве  и  Санкт-Петербурге,  
и BACK TO LIFE . Сейчас при его же поддержке идет работа над балетом «Раймонда».

За  полтора  года  пандемии  коронавируса,  когда  многие  театры  сбавили  темпо-
ритм  в  творческой  деятельности,  мы,  напротив,  выпустили  десять  премьер!  Мне 
абсолютно очевидно, что театр, в котором впервые была исполнена «Седьмая сим-
фония» Дмитрия Шостаковича, обязан иметь в репертуаре его оперы и балеты. Со-
бытием прошлого сезона стала премьера спектакля «Самара. Шостакович. Балет I». 
Готовится постановка оперы Шостаковича «Игроки». Мне кажется, наш театр дос-
тоин носить имя Дмитрия Шостаковича.
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Творческим достижениям театра 
посвящен ряд литературных изданий: 
к 50-летиию театра была издана кни-
га «Куйбышевский оперный», затем 
– «Одна любовь на всю жизнь», позже 
вышли два тома «Истории в портре-
тах», профессиональным сообществом 
востребованы монографии о хореогра-
фах Наталье Даниловой и Игоре Черны-
шеве, дирижере Василии Белякове…

Сегодня в главных партиях оперных 
спектаклей выступают любимые публи-
кой Татьяна Гайворонская, Татьяна Ла-
рина, Ирина Янцева, Анастасия Лапа, 
Анна Костенко, Анатолий Невдах, Анд-
рей Антонов, Василий Святкин, Георгий 
Цветков, в балете блистают Ксения Ов-
чинникова, Марина Накадзима, Веро-
ника Землякова, Сергей Гаген, Дмитрий 
Пономарев, Кирилл Софронов...

Из года в год неизменны волнение и 
трепет, любовь и преклонение, с кото-
рыми относятся к театру его созидате-
ли. На протяжении всей своей истории 
театр поддерживает и развивает тради-
ции, при этом идет вперед, не переста-
вая удивлять как публику, так и критику. 
Не случайно из поколения в поколение 
самарцы признаются театру в любви, 
той самой, искренней и верной, одной 
любви на всю жизнь.

С 90-летием, любимый театр!

Александр ИГНАШОВ,
кандидат филологических наук

Анна ЛАЗАНЧИНА,
кандидат искусствоведения

При подготовке материала использованы 
фото из архива Самарского академического 

театра оперы и балета.

Балет «Ленинградская симфония» и опера «Леди Макбет Мценского уезда» Д. Шостаковича 
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Анатолий НАЗЕЙКИН, 
председатель Профсоюза работников связи России, 
заслуженный связист России, академик, вице-президент 
Международной академии связи, президент РОО «Самарское 
землячество»:

–  Часто,  когда  политик  завершает  активную  деятель-
ность или уходит из жизни, официальное восторженно-добро-
желательное  отношение  к  нему  сменяется  негативным.  Од-
ним из исключений в этом плане остается Владимир Павлович 
Орлов.  Это  поистине  легендарная  личность!  Его  уже  больше 
двадцати лет нет с нами, а жители Самарской области с бла-
годарностью вспоминают Владимира Павловича как выдающе-

гося государственного деятеля и замечательного человека.
Во  время  его  работы  первым  секретарем  областного  комитета  КПСС  Куйбышевская 

область  достигла  самых  больших  экономических  успехов  за  всю  историю.  При  нем  были 
построены десятки промышленных предприятий, в том числе Волжский автозавод в То-
льятти, метро и шоколадная фабрика «Россия» в Куйбышеве, крупнейший в регионе оро-
сительный канал, химкомбинаты в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. В 1970-е годы 
в областном центре были возведены монумент Славы, речной порт, Дом актера, кардио-
логический центр, началась капитальная реконструкция набережной. Именно он разрешил 
в 1969 году организовать в Куйбышеве концерты Владимира Высоцкого. При Орлове были 
построены крупные свинокомплексы, оросительный канал, животноводческие фермы, от-
крылись Жигулевская, Обшаровская и Подбельская птицефабрики, была реконструирована 
Рождественская  птицефабрика.  В  середине  1970-х  годов  Куйбышевская  область  добилась 
высоких урожаев зерновых культур. В 1976 году за рекордную сдачу хлеба государству об-
ласть наградили Орденом Ленина, а Владимир Павлович Орлов был удостоен звания Героя 
Социалистического Труда.

Он работал первым заместителем Председателя Совета министров РСФСР, председа-
телем  Президиума  Верховного  Совета  РСФСР,  заместителем  Председателя  Президиума 
Верховного Совета СССР, председателем Центральной избирательной комиссии по выборам 
народных депутатов СССР, избирался депутатом Верховного Совета СССР от Куйбышевской 
области, депутатом Верховного Совета РСФСР, был членом ЦК КПСС. В последние годы жиз-
ни Владимир Павлович активно работал в Москве в Самарском землячестве. Мы прекрасно 
помним прозвучавший в 1999 году его наказ: «Держитесь друг за друга!»

16 августа 2021 года Владимиру Павловичу Орлову исполнилось бы 100 лет. Мы благо-
дарим его старшего сына, доктора медицинских наук, профессора Евгения Владимировича 
Орлова за предоставленную возможность публикации воспоминаний об отце и уникальных 
фотографий из семейного архива.

Владимир Павлович Орлов навсегда в наших сердцах!

Основатели Самарского 
землячества.  
В первом ряду,  
в центре – В.П. Орлов.  
1999 год
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«Он был  
советский человек!»
Евгений Орлов о своем отце –  
Владимире Павловиче Орлове.

Евгений ОРЛОВ,  
старший сын Владимира Павловича Орлова, 
заслуженный врач Российской Федерации, 
заведующий кафедрой кожных  
и венерических болезней СамГМУ,  
доктор медицинских наук, профессор:

– На мой взгляд, отец был не столько по-
литик и идеолог, сколько практик. Кабинет-
ному стилю работы он предпочитал выезд на 
завод, в село, в жилой микрорайон. Держа в 
руках ту или иную справочную информацию, 
он стремился перепроверить ее собственны-

ми наблюдениями и общением с людьми от 
рабочего до министра. Какие бы должности 
он ни занимал, не бронзовел от высоты соб-
ственного положения. Не в его характере 
было выдавать желаемое за действительное. 
Он был требователен к себе и к окружающим 
как на работе, так и в семье.

Отец был человеком с крестьянской жил-
кой. Он родился 16 августа 1921 года в селе 
Котово Маланьевского уезда Калужской гу-
бернии, в семье священника. Позже его отец 
работал счетоводом в сельской больнице,  

Владимир Павлович Орлов с сыном Евгением,  
внучкой Натальей, ее мужем Михаилом и правнуком Арсением. 1997 год
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и отец писал о себе в анкетах, что он сын слу-
жащего. Он вырос в селе, не только понимал 
то, как надо сеять, полоть, убирать урожай, 
выращивать домашний скот, но и видел лю-
дей, что называется, насквозь. Он не стеснял-
ся уточнять у специалистов то, в чем знал 
меньше, чем они. Иногда мнение рядового 
агронома значило для него больше, чем мне-
ние высокостоящего сельскохозяйственного 
руководителя. Он интересовался развитием 
технической мысли. Люди были для него 
главным, самым важным и интересным. В че-
ловеке он ценил порядочность, искренность 
и работоспособность,

Он жил работой. Отдыхал, не лежа на 
диване, а переключаясь с одного вида дея-
тельности на другой. Отец никогда не учил 
ни меня, ни моего младшего брата жизни 
нотациями и поучениями. Он мог сказать 
пару слов, и мы понимали, что стоит за этими 
словами. Он жил не ради чинов и званий, не 
ради личного благополучия и обогащения, 
был в самом высоком смысле этого слова со-
ветским человеком и коммунистом.

В то время в обществе не было столь яв-
ного экономического расслоения. Дача и 
машина были государственные. Отец был 
человеком из народа, знал много понятных 
слов, мог вспылить, но никогда не ругался 
матом и никогда не унижал окружающих. Он 
выражал свое отношение к неприятным лю-
дям двумя словами: шалберник и прохиндей. 
Шалберниками он называл раздолбаев и без-
дельников. С жуликоватыми прохиндеями 
тоже все было ясно.

В моей памяти об отце сохранились фраг-
ментарные воспоминания из раннего дет-
ства, когда я еще не ходил в школу. Летом в 
Чапаевске он брал меня с собой на рыбалку. 
Рабочий день у него заканчивался в шесть 
часов вечера, он садился в машину и, взяв 
бредень и меня, ехал лугами на речку. Отцу 
было достаточно поймать несколько карасей, 
сварить из них ушицу. Когда темнело, мы 
возвращались домой. Помню, я удивлялся, 
как в темноте он находит в лугах что-то, по-
хожее на дорогу.

В школьные годы дома я его видел ред-
ко. Осенью, зимой, весной он был на работе 
с раннего утра и до позднего вечера. Дома 

Владимир Павлович  
ОРЛОВ 
(1921-1999)

Герой Социалистического Труда.
В 1943-1945 годах – мастер, 

старший мастер, начальник цеха, 
секретарь комитета ВЛКСМ Чапаев-
ского механического завода № 309. 
В 1945-1948 годах – первый секре-
тарь Чапаевского горкома ВЛКСМ, 
в 1951-1953 годах – председатель 
исполкома Чапаевского городско-
го Совета депутатов трудящихся,  
в 1958-1960 годах – первый секре-
тарь Новокуйбышевского горкома 
КПСС.

В 1960-1962 годах – секре-
тарь Куйбышевского обкома КПСС,  
в 1962-1964 годах – председа-
тель исполкома Куйбышевского 
промышленного областного Со-
вета, в 1964-1965 годах – секре-
тарь Куйбышевского обкома КПСС, 
в 1965-1967 годах – председатель 
исполкома Куйбышевского област-
ного Совета депутатов трудящихся, 
в 1967-1979 годах – первый секре-
тарь Куйбышевского обкома КПСС.

В 1979-1985 годах – первый за-
меститель Председателя Совета ми-
нистров РСФСР, в 1985-1988 годах 
– председатель Президиума Вер-
ховного Совета РСФСР, заместитель 
Председателя Президиума Верхов-
ного Совета СССР. В 1988-1991 годах 
– председатель Центральной изби-
рательной комиссии по выборам 
народных депутатов СССР.

Депутат Верховного Совета СССР 
от Куйбышевской области в 1970-
1989 годах. Депутат Верховного 
Совета РСФСР 11 созыва. Член ЦК 
КПСС в 1971-1990 годах.
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любил читать по ночам художественную 
 литературу, мемуары. Бывало, я перехваты-
вал у него книжки. По воскресеньям – рыбал-
ка. Бывало, вечером в выходной он на час-
другой выходил из дома в город прогуляться. 
Мы знали его любимый маршрут: из дома на 
Вилоновской на площадь Куйбышева, оттуда 
по Чапаевской или Молодогвардейской до 
Ленинградской, оттуда вниз на набережную 
и домой. Он спокойно гулял, люди узнавали 
его, подходили, обращались с вопросами и 
просьбами. Однажды он с улыбкой рассказал 
нам, как почти всю его прогулку за ним шли 
двое мужчин: он направо, и они направо, он 
налево, и они за ним. Наконец он резко подо-
шел к ним: «Ребята, вы зачем за мной идете?» 
Они стоят, переминаясь с ног на ногу: «Вла-
димир Павлович, вдруг вас кто обидит…» 
Отец никогда не использовал охрану, не та-
кой он был человек.

Жили мы довольно дружно и не очень бо-
гато. Отец, мать, ее мама, я, брат. Временами у 
нас жили двоюродные братья мамы. Бабушка 
вела хозяйство, мама работала. Позже, когда 
я стал профессором медицинского институ-
та, сравнил зарплату отца в ту пору, когда он 
руководил обкомом партии, с профессорской 
зарплатой и понял, что отец получал ненам-
ного больше. Жили мы в обкомовской четы-
рехкомнатной квартире. По тем временам 
это было почти роскошно.

Мой брат Саша младше меня на десять 
лет. В детстве такая разница в возрасте ка-
жется очень большой. Ни я, ни брат к золо-
той молодежи отношения не имели. Родите-
ли приучили нас к скромности, к тому, что 
в жизни надо работать, а не задирать нос от 
самолюбования. Мы со школьных лет знали, 
что болтаться по ночам по улицам нельзя, что 
пить и курить нехорошо. Правда, однажды я 
на этом попался, мать поначалу это скрыва-
ла от отца, но, когда этот казус всплыл, отец 
коротко и внятно дал мне понять, что к чему. 
Дело было в том, что я с приятелем выпил, и 
мы с песней пошли гулять по городу. Я тогда 
учился то ли в восьмом классе, то ли в девя-
том и вечером должен был с тем приятелем 
петь в школьном хоре. Милиция нас задержа-
ла. Помню, как отец сказал мне тогда всего 
три слова: «Ты меня подвел!» Этого было до-

статочно, чтобы я понял, что действительно 
его подвел.

В школе ни мне, ни позже брату учителя 
особых поблажек не делали. Я сменил не-
сколько школ, сначала учился в Чапаевске, 
потом в Новокуйбышевске, затем в Куйбыше-
ве, где требования были пожестче. В седьмом 
классе учительница английского языка че-
рез полгода с сожалением сказала мне, что 
в следующем году я тройки уже не получу. 
Двоечником быть мне не хотелось. В то вре-
мя к иностранному языку многие относились 
как к чему-то совершенно необязательному в 
жизни. Тогда с тем же приятелем мы начали 
заниматься английским с репетитором. Слав-
ке Ярцеву инглиш давался легче, чем мне. 
Через год мы освоили всю программу вплоть 
до выпускных экзаменов в десятом классе, и 
я знал английский так, что не имел проблем 
ни в школе, ни позже в мединституте. Ни 
отца, ни маму никогда не вызывали в школу 
по поводу нашей с братом учебы.

Будучи первым секретарем обкома пар-
тии, отец приходил домой часов в восемь 
вечера, приносил в папке документы, ин-
формационные сводки ТАСС для внутренне-
го пользования, с которыми работал дома,  

Женя Орлов с родителями. 1948 год
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и пачку газет. Честно говоря, иногда я за-
лезал в его папку, но ничего для себя инте-
ресного в ней не находил. Газеты я читал с 
большим удовольствием. Отец называл меня 
Женик, а маму – Марией. Он любил ее, но на-
показ чувства они не выставляли. «Где шпро-
ты? Почему на столе нет сыра?» – спрашивал 
он за праздничным столом. Уже позже, когда 
отец работал в Москве, мама что-то готовила 
и доверяла ему резать овощи для салата оли-
вье. Он невообразимо серьезно, тщательно и 
мелко резал овощи! Помню, как так же тща-
тельно он готовил снасти для рыбалки, учил 
меня завязывать рыбацкие узлы.

В отпуск он обычно ездил в октябре, по-
сле уборочной кампании. С мамой он любил 
отдыхать в одном из санаториев в Кисловод-
ске, а позже в Карловых Варах. Меня с собой 
в отпуск они не брали, а Сашку взяли толь-
ко однажды, когда их отпуск совпал с его 
школьными каникулами.

В Алакаевке к 100-летию со дня рожде-
ния Ленина торжественно открывали его 
дом-музкей. Съехались почетные гости, 
провели митинг, осмотрели музейную экс-
позицию. Затем хозяева пригласили гостей 
на обед в совхозную столовую. На столах – 
выпивка, закуска. Отец, увидев водку, потре-
бовал ее убрать. Обед прошел в тревожной 
тишине. Поев, он спросил у местных руко-
водителей, сколько примерно может стоить 
такой обед. Ему ответили, что, наверное, не 
больше двух рублей. Он достал кошелек, от-
считал два рубля, положил их на стол. После 
небольшой паузы все сидевшие за столом 
сделали так же.  Никакой показухи в пове-
дении отца в тот день не было.  Он терпеть 
не мог халявы.

Летом ответственные работники обкома 
и облисполкома с семьями переезжали из го-
родских квартир на государственные дачи в 
район Загородного парка. Построенные еще 
до войны из деревянных щитов, эти домики 
имели не самый презентабельный вид. Отцу 
не раз предлагали на их месте возвести за го-
сударственный счет современные простор-
ные здания. Московские власти были готовы 
выделить на это дополнительные средства, 
но отец был против, не считал такое строи-
тельство первостепенным. Новые дачи для 

областной партноменклатуры были постро-
ены  позже, при Муравьеве.

Отец  никогда  не  собирал  специального 
фотоархива.  Однажды,  когда  он  был  уже 
на пенсии, мы перебирали его бумаги, и он 
подписал несколько фотографий, я кое-что 
взял себе. Отец сам иногда не мог разобрать 
свой уникально безобразный почерк. Только 
одна из двух его секретарш и помощник раз-
бирали его мелкие каракули. Если я знаю, к 
чему та или иная его подпись, то с трудом 
могу разобрать два-три слова.

Будучи заместителем председателя Со-
вета министров РСФСР, отец исколесил всю 
страну не с праздничными визитами, а с ин-
спекционными поездками. Изучив цифры в 
отчетах, он ехал то на завод, то в поле смо-
треть на качество пшеницы или свеклы.

Когда Горбачев начал перестройку, отец 
уже не работал. Помню, он сказал мне: «Как 
бы я хотел вернуться в область!» Он верил в 
перестройку, в демократизацию общества, но 
довольно скоро понял, что перестройка ведет 
к разрушению страны, к краху экономики и со-
циальной системы. Он считал, что инфляцию 
можно было держать под конт ролем, а прива-
тизацию проводить не во благо группы ново-
явленных олигархов. Неквалифицированный 
человек во власти равен вредителю, считал 
он. В свое время, возглавляя Куйбышевский 
обком КПСС, он был против идеи строитель-
ства в области атомной электростанции, а 
под Переволоками – еще одной ГЭС. Чтобы 
создать крупнейшее подземное хранилище 
газа, предлагали провести подземный взрыв 
бомбы. Он противостоял подобным бредовым 
идеям, приводя экономические и социальные 
аргументы. Как заместитель председателя 
Совета министров РСФСР, он был против осу-
ществления проекта поворота сибирских рек 
в Среднюю Азию, где у хлопкоробов было все 
меньше воды.

Когда я решил стать врачом, родители от-
неслись к этому с пониманием. Отец не стре-
мился помогать ни мне, ни моему младшему 
брату в получении образования, в карьерном 
росте. Он понимал, что это наша жизнь и 
наша судьба. Ни в школе № 6, ни в мединсти-
туте я не был таким уж активным комсомоль-
цем, но отец ни разу не упрекнул меня за это.
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Был один прекрасно характеризующий 
отца случай, о котором я узнал не сразу. Ког-
да я женился, работавший у отца помощни-
ком Михаил Алексеевич Кабанов спросил у 
него: «Будем «делать» квартиру для молодо-
женов?» «Да ты что! – возмутился отец. – У 
нас комнат достаточно! Пусть со мной живут, 
пока не заслужат собственную жилплощадь! 
А то сейчас я сыну квартиру дам, потом вто-
рой секретарь захочет сделать то же самое 
для своих детей – это что же получится? Так 
нам никаких планов по строительству жилья 
не выполнить!»

По характеру я во многом в него, правда, 
он был более собранным и ответственным, 
чем я. Он был потрясающим организатором 
процесса, мне же порой легче сделать что-
то самому, чем сподвигнуть на это других. В 
шутку сказать, лысиной я в него, а варикоз-
ными ногами – в мать. Брат перенял от отца 
отношение к людям и интерес к экономике. 
Отслужив в армии, он окончил Академию 
внешней торговли, работал в Вене.

Присутствие отца дома чувствовалось 
всегда, но мы никогда не слышали, чтобы 
мама обсуждала с отцом его рабочие момен-
ты. Они поженились в 1946 году, когда обо-
им было лет по двадцать пять. Оба работали 
на чапаевском заводе: мама – мастером в 
капсюльном цеху, отец занимался комсо-
мольской работой, позже стал заместителем 
начальника и начальником цеха. Подроб-
ностями о своей влюбленности и о личной 
жизни они ни со мной, ни с моим братом 
не делились, это было их личное простран-
ство. Военные годы отец вспоминал не ча-
сто. Студентом Ивановского текстильного 
института он пошел в ополчение. Говорил, 
что оружия им не дали. Почему? Потому, 
что оружия на всех не хватало. Перед новым 
1942 годом вышел приказ о возврате студен-
тов на учебу. Так он стал химиком-техноло-
гом. Весь 1942 год их интенсивно обучали 
производству взрывчатых веществ, а потом 
отправили в Чапаевск на засекреченный за-
вод по производству боезапаса. Он работал 
мастером в небольшом цеху, в одноэтажном 
бараке, вокруг которого выше крыши насы-
пан приличный земельный вал. Если в этом 
цеху произойдет взрыв, вал примет его на 

себя и вокруг будет меньше пострадавших. 
А взрывы случались время от времени, даже 
я мальчишкой их застал.

Однажды я спросил его, как он умудрился 
так продвинуться по партийной линии. Отец, 
улыбаясь, сказал: «Я однажды на комсомоль-
ском собрании с докладом выступил. Меня 
заметили, выдвинули в секретари комсомо-
ла завода. Дальше опять я выступил. Я ведь 
 увлекаюсь, горю любимым дело! А дальше: 
с завода – в горком комсомола. К тридцати-
летию комсомола меня за ударную работу 
наградили орденом Трудового Красного Зна-
мени и как орденоносца двинули в горком 
партии, в горисполком. Партия руководила, 
а горисполком работал. В горисполкоме я 
и  узнал жизнь во всей ее красе: от качества 
хлеба в магазинах и уборки улиц до устрой-
ства канализации».

Когда он был первым секретарем обкома 
КПСС, ему после строительства в Куйбышев-
ской области оросительного канала предло-
жили должность министра мелиорации СССР. 
Отец сумел убедить руководство страны, что 
не все еще сделал на областном уровне. Он 
понимал, что находится в кадровом резерве 
и вскоре все же будет переведен на работу 
в Москву.

Отец мне до сих пор снится. Отец не за-
стал меня доктором наук, он умер в 1999 году, 
буквально за год до моей защиты докторской 
диссертации. Когда он был на пенсии, я, по-
бегав по Москве по своим делам, приходил 
к нему, и вечерами мы подолгу говорили о 
жизни. Он вместе с Героем Социалистиче-
ского Труда, бывшим членом политбюро ЦК 
КПСС Виталием Ивановичем Воротниковым 
активно работал в Москве в Самарском зем-
лячестве. Дневников он не вел, мемуаров не 
писал. Когда я предложил ему писать воспо-
минания, он отмахнулся от этой идеи, а я, к 
сожалению, не настоял.

Воспоминания Е.В. Орлова  
к публикации подготовил  

Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архива  
Евгения Владимировича Орлова.
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В.П. Орлов – секретарь комитета ВЛКСМ  
Чапаевского механического завода № 309. 1944 год

В.П. Орлов в Чапаевске

Из семейного фотоальбома Орловых

 Члены комитета комсомола Чапаевского механического завода № 309
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На створе гидроузла в Переволоках: В.П. Орлов, А.И. Трегубов,  
И.В. Комзин, Н.Ф. Семизоров, С.Г. Ларин. 7 мая 1963 года

На строительстве трансформаторного завода в Ставрополе-на-Волге. 15 июля 1963 года
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Осмотр посевов поливной пшеницы на орошаемом участке Безенчукской опытной станции. 
Слева направо: В.П. Орлов, В.М. Московских, Х.А. Джавадян, Е.И. Поротькин, В.И. Козеев. 1969 год

Обед в поле
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Во время визита члена Политбюро ЦК КПСС  М.А. Суслова на ВАЗ
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Визит Председателя Совета министров СССР А.Н. Косыгина на ВАЗ  
и шоколадную фабрику «Россия»
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Демонстрация на площади Куйбышева. 7 ноября 1972 года

 В.П. Орлов и Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев на 24 съезде КПСС. 1971 год

С докладом выступает В.П. Орлов
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 В.П. Орлов и первая в мире женщина-космонавт В.В. Терешкова

На открытии памятника самолету Ил-2 в Куйбышеве. 1975 год
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Секретарь Президиума Верховного Совета СССР М.П. Георгадзе  
вручает В.П. Орлову Звезду Героя Социалистического Труда. 1976 год

Депутаты Верховного Совета СССР. 1977 год
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Областной день животновода. Куйбышев. 1978 год

Встреча с курсантами Московского высшего 
общевойскового командного училища имени 
Верховного Совета РСФСР
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Встреча В.П. Орлова с королем Иордании Хусейном ибн Талалом

Между заседаниями 26 съезда КПСС.  
1981 год

На торжественном собрании, посвященном 
40-летию Народного фронта Болгарии. 1982 год

Визит заместителя председателя Совета министров РСФСР В.П. Орлова в Воронежскую область
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Идти вперёд,  
опережая время!..

Оксана ЧУРАКОВА,  
директор школы № 81:

–  В сентябре 2021 года нашей школе ис-
полняется  85  лет.  Несмотря  на  солидный 
«паспортный» возраст, наша школа – это 
молодой  и  развивающийся  организм.  Ка-
залось  бы,  консервативный  по  своей  сути 
образовательный  институт  –  школа  не-
отделима  от  юности,  от  поиска  себя  в 
этом  мире,  творчества,  от  движения  впе-
ред. Жизнь не стоит на месте. Изменяется 
мир вокруг нас, изменяемся мы, изменяется 
школа.  Мы  помним  историю  и  смотрим  в 
будущее. В создании нашей школы, ее обра-
зовательно-воспитательного пространст-
ва мы идем не просто в ногу со временем, а 
стараемся опережать время.
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В музее истории школы № 81 пред-
ставлены уникальные документы и фо-
томатериалы, посвященные не только 
школе, ее педагогическому коллективу, 
выпускникам разных лет, но и Самаре, в 
самом сердце которой, близ Самарской 
площади и Воскресенской пожарной 
каланчи, расположено здание школы, 
о строительстве, а затем и об открытии 
которого в сентябре 1936 года писала 
единственная в то время в Куйбышев-
ской области газета «Волжская комму-
на». Уже в 1938 году школа выпустила 
первых выпускников.

В 1941 году, в первые дни Великой 
Отечественной войны, добровольцами 
на фронт ушли и выпускники школы, и 
педагоги, среди них директор школы 
Федор Федорович Захаров и завуч Ле-
онид Семенович Бакшеев. Учительница 
Надежда Федоровна Жукова вспомина-
ла: «Остались одни только женщины. Но 
учителей и учащихся не пугали трудно-
сти. С началом войны изменилось все 
– в том числе и работа школы. К учебе 
прибавлялись многие дела в помощь 
фронту: осенью до октября месяца ра-
ботали в колхозе».

Приказом Ленинского районного от-
дела народного образования с шестого 
сентября 1941 года в школе № 81 были 
сокращены классы, а уже двадцатого 
октября 1941 года в связи с размеще-
нием в Куйбышеве эвакуированных 
детей количество классов было увели-
чено, уроки пения и рисования были 
сокращены, занятия шли в три смены. 
Согласно полученному двадцать девя-
того ноября 1941 года приказу об обо-
рудовании при школах бомбоубежищ и 
щелей-укрытий для защиты населения 
города от налетов авиации противни-
ка такое укрытие было построено и во 
дворе школы.

Пятнадцатого октября 1941 года из 
Москвы в Куйбышев был эвакуиро-
ван Государственный Академический 
Большой театр СССР. Артисты оперы, 
балета, оркестра, сотрудники постано-
вочной части, технические и админи-
стративные работники были расквар-

тированы неподалеку от здания театра 
оперы и балета. Большинство артистов 
разместили в общежитиях, под кото-
рые были в срочном порядке переданы 
здания школ № 81 и № 32. Народная ар-
тистка СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, арфистка Вера Дулова по-
зже вспоминала: «Проживали в каждой 
комнате по восемнадцать-двадцать че-
ловек. Разгородив классные комнаты 
простынями и еще бог знает чем, мы 
получили вполне приличную жилпло-
щадь. Питались бутербродами и чаем 
из школьного титана». На время прожи-
вания артистов Большого театра учени-
ки школы были переведены на учебу в 
школы № 30, № 12 и № 6.

Школа № 81 имени  
Героя Советского Союза 
В.Н. Жалнина г.о. Самара

В оборудованных самыми 
современными техническими 
средствами 26 учебных классах, 
кабинетах, лингафонном каби-
нете, кабинете технологии обу-
чаются 940 учеников. Книжный 
фонд  библиотеки насчитыва-
ет более 20 тысяч экземпляров. 
Творческие и массовые меропри-
ятия проходят в актовом зале и 
на оборудованной во дворе шко-
лы детской площадке, занятия по 
физкультуре и спортивные со-
ревнования – в большом и малом 
спортивных залах.

По оценке Министерства обра-
зования и науки Самарской об-
ласти школа № 81 вошла в число 
лучших общеобразовательных 
учреждений Самарской области 
2020 года.

С 2020 года базовая школа 
опорного вуза страны – Самар-
ского технического университета, 
с 2021 – стратегический партнер 
Самарского государственного 
экономического университета.
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Около трех недель в одном из клас-
сов на втором этаже школы жил эваку-
ированный двадцать второго октября 
1941 года из Москвы вместе со своей 
семьей композитор Дмитрий Шоста-
кович. Здесь он продолжил работу над 
Седьмой симфонией, которую завер-
шил, переехав в двухкомнатную кварти-
ру дома, расположенного на углу улиц 
Рабочей и Фрунзе. В историю мирового 
музыкального искусства вошло состояв-
шееся пятого марта 1942 года в театре 
оперы и балета первое исполнение 
Седьмой симфонии оркестром Большо-
го театра под управлением народного 
артиста СССР Самуила Самосуда. В то 
время в нашем городе в эвакуации на-
ходились всемирно известные певцы 
Иван Козловский, Максим Михайлов, 
Марк Рейзен, Валерия Барсова, бале-
рина Ольга Лепешинская, пианисты 

Лев Оборин и Эмиль Гилельс и другие 
выдающиеся мастера искусств, писате-
ли, сотрудники Коминтерна. Артисты 
Большого театра и многочисленные де-
ятели советского искусства находились 
в Куйбышеве до конца лета 1943 года. 
Они с благодарностью вспоминали те 
два года, на которые город стал для них 
по-настоящему родным.

Здание школы № 81. Снимок 1940 года
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В 1937 году, буквально через год 
после открытия, в школе была создана 
пионерская дружина, ставшая второй в 
городе. Позже ей было присвоено имя 
юного партизана, Героя Советского Со-
юза, пионера Лени Голикова.

В 1943 году занятия в школе № 81 
возобновились, но только для мальчи-
ков. Распоряжением Народного комис-
сариата просвещения РСФСР с 1943 года 
было введено раздельное обучение 
мальчиков и девочек. Вплоть до 1954 
года школа была мужской. В 1955 году 
было продолжено совместное обуче-
ние мальчиков и девочек.

Комсомольцы и пионеры школы 
активно занимались общественной 
работой, помогая ветеранам Великой 
Отечественной войны и одиноким по-
жилым людям, работая в трудовом ла-
гере на уборке урожая, собирая макула-
туру и металлолом, участвуя в смотрах 
строевой песни.

Особым периодом в истории школы 
стали 1960-1980-е годы, когда директо-
ром школы был заслуженный учитель 
РСФСР, учитель истории Иосиф Миро-
нович Карлинский. В то время школу 
№ 81 называли школой Карлинского. 
За два десятка лет Иосиф Миронович 
создал уникальный педагогический 
коллектив высокопрофессиональных 
педагогов-единомышленников. В его 

методе общения сочетались строгость 
и дружелюбие, юмор и серьезный раз-
говор. Учителя безмерно уважали его, 
а ученики просто обожали, с любовью 
называя «Папа Карло». Благодаря уси-
лиям Иосифа Мироновича Карлинского 
школа стала политехнической, в ней ра-
ботали больше десяти творческих кол-
лективов, клуб «Красных следопытов», 
школьный театр, спортивный клуб, клуб 
интернациональной дружбы, кружок 
«Юный конструктор», была открыта 
автошкола. При Карлинском к зданию 
школы были пристроены новый спор-
тивный зал и столовая.

За 85-летнюю историю школы сме-
нилось двенадцать директоров. Каж-
дый из них оставил заметный след в 
развитии учебного заведения. В 2000-е 
годы школа продолжает развиваться и 
сохранять высокий уровень образова-
ния и воспитания учащихся.

И.М. Карлинский
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В 2002 году школе было присвое-
но имя Героя Российской Федерации, 
участника Великой Отечественной 
войны, гвардии сержанта Виталия Ни-
колаевича Жалнина.

Виталий Жалнин родился 12 апреля 
1925 года в Самаре в семье прокурора 
Средневолжского края Николая Петро-
вича Жалнина. Виталий закончил семь 
классов и два курса речного технику-
ма, затем школу младших авиаспеци-
алистов, учился в Третьем военно-мор-
ском авиационном училище. Служил 
воздушным стрелком на штурмовике 
Ил-2 во Второй эскадрилье 47-го штур-
мового авиационного полка военно-
воздушных сил Черноморского флота. 
После освобождения Крыма воевал 
на Ленинградском фронте. За годы 
войны гвардии сержант Жалнин совер-
шил сто два боевых вылета, сбил пять 
самолетов противника. Шестнадцато-

го апреля 1945 года он спас команди-
ра экипажа Героя Советского Союза, 
гвардии капитана Александра Ермо-
лаевича Гургенидзе, за что был пред-
ставлен к званию Героя Советского 
Союза, но как сын осужденного врага 
народа награжден не был. Реабилити-
ровали его отца уже после окончания 
Великой Отечественной войны. В 1950 
году Виталий Жалнин окончил вечер-
ний институт, затем работал на заводе, 
главным специалистом отдела авто-
матики в проектном институте. Жил 
рядом со школой на улице Садовой, в 
доме  212-Б. Виталий Николаевич Жал-
нин был награжден орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Отечествен-
ной войны второй степени, орденом 
Красной Звезды, медалями. Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 1026 от двенадцатого июля 1996 года 
справедливость была восстановлена: 
за мужество и героизм, проявленные 
в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками в Великой Отечественной 
войне, Виталию Николаевичу Жалнину 
было присвоено звание Героя Россий-
ской Федерации с вручением медали 
«Золотая Звезда». Скончался Виталий 
Николаевич двадцатого мая 2000 года, 
похоронен на городском кладбище Са-
мары на аллее Героев. Его имя носит 
улица в микрорайоне Крутые Ключи.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров  
на  открытии школы после реконструкции.  

2015 год

Открытие фотовыставки об эвакуации 
Государственного академического  
Большого театра СССР в Куйбышев 
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В настоящее время школа № 81 яв-
ляется площадкой для проведения го-
родского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года», одним из 
организаторов региональных, россий-
ских и международных конференций 
«Новое поколение», фестиваля-выстав-
ки «Радужная кисть», конкурса молодых 
дарований «Жигулевская палитра».

В школе работает «Служба прими-
рения», в «Родительском универси-
тете» ведущие специалисты региона 
читают открытые лекции по подрост-
ковой психологии. На базе спортивно-
го клуба «Факел» развивается детский 
спорт Ленинского района Самары. Пе-
дагогический коллектив и руководство 
школы ведут активную работу с вете-
ранами и жителями по решению во-
просов ЖКХ, социальной и культурной 
жизни района.

В рамках реализации национально-
го проекта «Образование» в 2019-2020 
учебном году организовано взаимо-
действие с Домом научной коллабора-
ции на базе Самарского государствен-
ного технического университета. При 
поддержке Союза машиностроителей 
России открыт технологический стар-
ший класс.

Школа гордится своими учениками и 
педагогами, позволяющими раскрыть 
таланты и реализовать возможности 
учащихся. Так, например, в 2020 году 
ученик 9-А класса Владимир Михайлен-
ко представлял Самарскую область на 
международной естественно-научной 
олимпиаде юниоров (IJSO). Выпускни-
ки школы ежегодно поступают в лучшие 
технические и гуманитарные вузы на-
шей страны.

В 2021 году учитель химии Надежда 
Евгеньевна Федорова стала призером 
окружного этапа конкурса професси-
онального мастерства «Учитель года 
Самарской области 2021» и будет пред-
ставлять город Самару на региональ-
ном этапе.

1 сентября 2015 года

Оксана ЧУРАКОВА, директор школы № 81:

–  Случаются  в  жизни  знаковые  события,  когда  тобой 
управляет судьба. Переступив в начале 2019 года порог школы 
№ 81, я почувствовала себя дома. Здесь мы создаем атмосфе-
ру совместного творчества, взаимной поддержки, уважения к 
традициям и нацеленности на движение вперед. Наша школа 
– это не только стены и классы. Это в первую очередь люди – 
учителя и ученики, их родители. У нас огромный коллектив: 
пятьдесят педагогов, почти тысяча учеников. А рядом – ро-
дители, бабушки и дедушки, наши партнеры – учебные и об-
щественные организации, местные сообщества, ведомства и 
специалисты  из  самых  разных  сфер,  с  которыми  мы  вместе 
создаем нашу школу. Здесь учатся и работают из поколения в 
поколение. В создаваемую здесь культуру с удивлением и с удовольствием вливаются вновь 
пришедшие. Здесь хранят опыт и создают новые подходы. Наша школа – это наше общее 
пространство:  благожелательное,  развивающее,  воспитывающее,  предоставляющее  воз-
можности для самореализации всем его участникам.
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Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, почетный работник общего 
образования РФ, заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы № 81:

–  Не представляю своей жизни без любимой школы! Здесь учи-
лась моя мама, сюда она меня привела в первый класс. Я закончи-
ла школу в 1986 году с золотой медалью, мой муж учился со мной 
в одном классе. Студенткой пятого курса я пришла в школу на 
практику,  работавшая  тогда  директором  Светлана  Петровна 
Рындина сразу же оформила меня на работу. С тех пор я покида-
ла школу, только уходя в отпуск и дважды в декрет. Я совмещаю 
работу  завуча  с  преподаванием  русского  языка  и  литературы. 
Наш педагогический коллектив ищет подход к каждому ученику, 
старается  выстроить  по-настоящему  творческие  отношения  

с их родителями. То, чем мы занимаемся, не сводится к оказанию образовательных услуг.  
Мы стараемся прививать ученикам любовь к обучению, к постоянной работе над собой.

Надежда ГУСЕВА, учитель истории школы № 81:

–  Я проработала в этой школе тридцать девять лет, из них 
три года была завучем. Я никогда не настраивала учеников на 
зубрежку дат и исторических фактов. Историю надо восприни-
мать душой, этому способствуют дискуссии, презентации. Рас-
сказывая о том или ином событии, ученик имеет возможность 
выразить  свою  точку  зрения,  аргументированно  ее  доказать. 
На уроках мы обязательно анализировали события наших дней, 
проводя параллель с историческими фактами. Я никогда не сни-
жала оценку,  если была не  согласна с мнением ученика. Школа 
всесторонне развивает личность учащегося, формируя его гра-
жданскую  позицию,  патриотические  устремления,  морально-
нравственные категории.

Елена КРАСНОСЛОБОДЦЕВА, учитель английского языка  
школы № 81:

–  Это  моя  родная  школа:  здесь  я  училась,  здесь  работаю  с 
2009 года. В школьные годы я учила немецкий язык, который нам 
прекрасно преподавала Людмила Ивановна Гусева. С пятого по 
десятый  класс  нашим  классным  руководителем  была  учитель 
математики Софья Григорьевна Дрепа. После педуниверситета 
я  немного  поработала  в  другой  школе  и  с  удовольствием  при-
шла в педагогический коллектив родной школы. Раньше в нашей 
школе преподавали немецкий и английский языки, сейчас толь-
ко английский. Ученики его любят, смотрят фильмы на языке 
оригинала,  слушают  музыку,  общаются  с  носителями  языка. 
Мы поддерживаем традиционное для нашей школы неказенное 

отношение педагогов к детям, когда требовательность совмещается с добротой. Иначе 
быть не может, когда занимаешься любимым делом.
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Светлана КРЯКИНА, учитель русского языка и литературы  
школы № 81:

–  Я  счастлива,  что  посвятила  своей  любимой  школе  сорок 
один год жизни! Мой общий педагогический стаж – пятьдесят 
два  года.  В  атмосфере  любви  к  литературе  и  русскому  языку 
проходят наши уроки. А какие мы проводим вечера в музыкаль-
но-поэтическом  салоне!  Мы  создали  литературный  театр,  в 
котором  ставим  спектакли  по  изучаемым  пьесам.  Мы  не  на-
таскиваем выпускников на баллы, мы передаем им знания, влю-
бляем  в  точные  и  гуманитарные  науки,  заражаем  желанием  к 
постоянному  самосовершенствованию,  любовью  к  получению 
знаний.  Каждый  ребенок  –  это  личность.  Каждый  –  в  чем-то 
вундеркинд. Любящий свое дело педагог всегда найдет подход к 

ученику. Школа – это постоянный, ежедневный поиск чего-то нового!

Евгения МАКАРОВА, учитель русского языка и литературы  
школы № 81:

–  Я помню, с каким удовольствием в детстве ходила в шко-
лу  с  огромными  мраморными  шарами  при  входе!  Я  здесь  учи-
лась  с  первого  по  одиннадцатый  класс.  Для  меня  это  самая 
лучшая школа на свете! Здесь невероятно доброжелательная 
атмосфера!  Сюда  просто  магнитом  притягивает!  Не  удиви-
тельно, что дети здесь учатся из поколения в поколение. Во 
время  учебы  я  была  очарована  абсолютно  всеми  учителями! 
Неделя химии сменяется неделей английского языка, затем не-
делей русского языка и литературы. Сегодня я работаю в педа-
гогическом коллективе единомышленников, с которыми можно 
решать самые неординарные задачи. А какая у нас интересная 
и разнообразная внеклассная работа! У меня был опыт работы в другой школе, и, поверь-
те, мне есть с чем сравнивать.

Виктория ПУГАЧЕВА, учитель начальных классов школы № 81:

–  Я  преподаю  в  своей  любимой  школе  с  2000  года.  Здесь  я 
училась с первого по восьмой класс, затем поступила в педаго-
гическое училище. О другой судьбе я и не мечтала, очень хоте-
ла быть учителем начальных классов, да еще и в своей школе.  
У меня была потрясающая первая учительница – Мария Евдоки-
мовна Чиркова! Надеюсь, в педагогическом отношении я в чем-
то  на  нее  похожа.  С  годами  первоклашки,  конечно,  меняются.  
В наши дни они более раскрепощенные, более открытые, жад-
ные  до  технологических  новшеств,  очень  сообразительные, 
дружные. И для них, и для нас, педагогов, каждый урок – это со-
бытие, очередной шаг вперед!
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Светлана РЕЗНИКОВА, учитель математики школы № 81:

–  Я училась в этой школе с первого по десятый класс. По-
сле окончания университета захотела вернуться сюда. Мне 
повезло: я занимаюсь любимым делом в любимой школе! По-
сле ремонта школа очень преобразилась, но в ней остался 
дух  творчества,  свое,  совершенно  особенное  отношение  к 
передаче знаний от педагогов к ученикам. В методическом 
отношении мы не консервативны, но традиционны и при 
этом абсолютно современны как в отношении к жизни и в 
мышлении, так и в технологическом оснащении. Работать 
очень легко и приятно. У нас очень искренний и душевный 
педагогический коллектив, в котором тебе всегда помогут 
и словом, и делом.

Светлана РЫНДИНА, учитель английского языка  
школы № 81:

–  Я  работала  в  этой  школе  двадцать  семь  лет,  одно 
время  была  директором.  Когда  я  только  начала  препода-
вать, мне сразу дали два десятых класса, в которых были ре-
бята, по-своему проверявшие мой характер на стойкость. 
Педагог не должен ставить себя выше учеников, не должен 
заигрывать с ними. В классе,  как в  семье,  выстраивается 
определенная  иерархия  взаимоотношений,  основанных  в 
первую очередь на взаимном доверии и уважении. Радост-
но, когда твои бывшие ученики становятся коллегами. Так, 
например,  Светлана  Василевская  работает  в  этой  школе 
завучем, Надежда Федорова преподает химию.

Надежда ФЕДОРОВА, учитель химии школы № 81:

–  Моя мама преподавала в школе с 1974 года. Ее после 
собеседования принимал на работу легендарный Иосиф Ми-
ронович Карлинский. Он всегда беседовал с педагогами, же-
лающими здесь работать. Для Иосифа Мироновича школа 
была абсолютно всем! Было невозможно не заразиться от 
него фанатизмом служения любимому делу. Мама прорабо-
тала в школе до 2015 года. Я преподаю с 1995 года. Для меня 
школа – это мой второй дом, моя вторая семья. Здесь все 
напоминает мне о детстве, о том, как мы здесь учились. 
Для меня, пожалуй, самое ценное в нашей школе – это ат-
мосфера в коллективе учителей, взаимоотношения учите-
лей, учеников и их родителей, дух сотворчества и взаимная 
поддержка.
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Олег МОЧАЛОВ, ректор СГСПУ,  
доктор исторических наук, профессор:

–  Я учился в школе № 81 в 1979-1989 го-
дах.  Помню,  как  родители  отвели  меня  в 
первый  класс  в  школу,  которая  была  бук-
вально  в  сотне  метров  от  нашего  дома. 
Мне  повезло  с  первой  учительницей.  Зоя 
Ивановна была для нас всем, мы просто обо-
жали  ее!  В  начальных  классах  я  учился  на 
отлично, а позже у меня были и четверки, 
и тройки. Мне были близки гуманитарные 
предметы, а вот физика, химия, алгебра да-
вались  сложнее.  С  благодарностью  вспоми-
наю учительницу русского языка и литера-
туры  Валентину  Петровну  Павлюкевич.  В 
школьные годы благодаря Сергею Павловичу 
Осанкину я полюбил историю. Школа научи-
ла меня учиться, работать над собой, пода-
рила проверенную годами дружбу, окрылила 
первой  любовью.  Когда  школу  закрыли  на 
ремонт и по городу пошли разговоры о том, 
что здание передадут другому учреждению, 
я переживал. К счастью, школа продолжает 
работать,  а  ее  педагогический  коллектив 
традиционно  –  один  из  лучших  в  Самаре. 
Знаю, что здесь сохранено все лучшее из со-
ветской  системы  образования,  на  высоком 
уровне  методическая  работа,  много  вни-
мания уделяется инновациям. Наша школа 
никогда не была ни элитарной, ни чопорной, 
ни псевдоэлитарной. Это была и есть шко-
ла для людей, для тех, кто живет в соседнем 
с нами подъезде, в соседнем доме, в соседнем 
дворе.  Здесь  каждому  ребенку  помогают  в 
раскрытии  способностей.  Так  было  всегда, 
так есть и так будет!

Ирина НИКИШИНА, министр труда, 
занятости и миграционной политики 
Самарской области:

–  Моей  первой  учительницей  была  Ка-
релия Алексеевна Гаврилова. А как нас учи-
ла химии Людмила Евгеньевна Гузева! Наши 
шебутные  мальчишки  вели  себя  на  уроках 
очень  тихо  и  собранно.  Я  часто  болела, 
но  училась  хорошо,  в  аттестате  у  меня 
пятерки и две четверки. По начальной во-
енной  подготовке  я  даже  участвовала  в 
городских  соревнованиях,  с  удовольствием 
шила  и  кулинарничала  с  подружками  на 
уроках  домоводства.  Мы  занимались  физ-
культурой  в  двух  спортзалах,  пели  в  хоре, 
выступали с творческими программами на 
школьных мероприятиях. На уроках рисова-
ния, когда мы делали рисунки с аппликаци-
ями  на  стеклах,  я  украшала  их  пластили-
ном. Я мечтала стать историком, писала 
рефераты, выступала с докладами.

В седьмом классе нам дали задание напи-
сать на любую тему былину. Я написала о 
школе,  о  нашем  классе,  о  наших  учителях. 
Эти два листочка с моей былиной повесили 
для общего обозрения на стенде, на треть-
ем  этаже.  Когда  через  несколько  лет,  уже 
окончив институт, я пришла в школу, мое 
поэтическое творчество все еще висело на 
стенде. И сейчас время от времени в памя-
ти всплывают то одна строчка, то другая. 
Школу  я  очень  любила  и  люблю!  Уровень 
 обучения был такой, что из нашего класса 
все, кто хотел, поступили в вузы. Школа не 
только  дала  нам  знания,  но  и  вселила  уве-
ренность в себя, подготовила нас к жизни.
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Яков ФИШ, кандидат педагогических наук, 
отличник народного просвещения,  
директор школы «Дневной пансион – 84»:

–  Я закончил школу в 1977 году, по-преж-
нему  общаюсь,  созваниваюсь  и  с  однокласс-
никами,  и  с  ребятами  из  параллельного 
класса.  Душа  у  меня  всегда  лежала  к  гума-
нитарным  предметам.  С  математикой, 
физикой,  химией  отношения  у  меня  были 
сложные, хотя химию нам прекрасно препо-
давала Людмила Евгеньевна Гузева, а физи-
ку – Александра Семеновна Пытьева. Только 
один  год  у  нас  вел  математику  Николай 
Иванович Сысолятин, но запомнился на всю 
жизнь. Людмила Борисовна Шацких год пре-
подавала у нас литературу, и мы всем клас-
сом расстроились, когда она от нас ушла.

Каждый  наш  учитель  был  и  професси-
оналом  в  своем  деле,  и  в  первую  очередь 
личностью.  Я  это  оценил  уже  тогда,  ког-
да сам стал педагогом. Очень важно, когда 
учитель  одухотворен,  когда  он  влюблен  в 
предмет, который преподает.

С четвертого по десятый класс нашим 
классным  руководителем  был  Сергей  Пав-
лович  Осанкин.  Он  вел  у  нас  географию  и 
астрономию.  Нам  он  казался  нереально 
правильным,  педантичным.  Строгий,  но 
справедливый,  он  был  ветераном  войны, 
настоящим советским человеком. Про шло 
лет  двадцать  после  окончания  школы,  а 
мы продолжали приходить к нему домой – 
нам,  уже  взрослым  людям,  не  хватало  об-
щения с ним!

Я уже в школьные годы мечтал о педаго-
гике и об истории. Видел себя преподавате-
лем в вузе, а волею судьбы стал учителем, 
завучем  и  без  работы  в  школе  себя  уже  не 
представляю.  Поначалу,  входя  в  класс,  от 
волнения  забывал  обо  всем,  исподволь  во 
многом  калькировал  педагогическую  мане-
ру  своих  учителей.  Наверное,  я  был  похож 
на  Сергея  Павловича  Осанкина,  так  же  от-
крывал в начале урока журнал и задумчиво 
говорил,  посматривая  в  него:  «Так,  друзья 
мои, сейчас к доске пойдет…»

Наша школа нам очень многое дала. Если 
говорить коротко, она научила нас учить-
ся, работать над собой, верить в себя. Эта 
школа с особым чувством достоинства.

Ольга ЦЫБАРЕВА, почетный работник 
общего образования РФ,  
директор школы № 63:

–  Учеба  в  этой  школе  коренным  обра-
зом  изменила  мою  судьбу.  Благодаря  мо-
ему  классному  руководителю  Людмиле 
Евгеньевне  Гузевой  я  полюбила  педагогику 
и  химию,  стала  учителем  химии,  а  затем 
и  директором  школы  № 63.  В  начале  своей 
педагогической работы я во многом повто-
ряла, если не копировала своих учителей, их 
манеру общения с учениками, их методику. 
Мне  помогло  еще  и  то,  что  общий  педаго-
гический  стаж  моей  семьи  более  трехсот 
лет. В школьные годы на меня оказала вли-
яние учитель географии Елена Александров-
на Верховская.

В  профессиональном  плане  эта  школа 
всегда отличалась высоким стилем и тре-
бовательностью  и  справедливостью  по 
отношению к ученикам. На уроках замеча-
тельного учителя русского языка и литера-
туры  Аси  Абрамовны  Овсищер  невозможно 
было не полюбить прозу и поэзию: как она 
читала  нам  стихи!  Каждый  наш  учитель 
был необыкновенен! У нас было четыре па-
раллельных  восьмых  классов,  из  них  были 
сформированы три девятых класса, все ре-
бята знали друг друга. Школа – это еще и 
дружба,  и  влюбленности.  И  сейчас  я  с  удо-
вольствием общаюсь с бывшими однокласс-
никами. Бываю в родной школе в том числе 
и по работе, и всегда сердце вздрагивает от 
ощущения  встречи  с  детством,  с  чем-то 
очень добрым и приятным.
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Григорий ФАЙН, член Союза композиторов 
России, лауреат международных джазовых 
фестивалей:

–  В  школе  № 81  в  своем  время  учились 
моя супруга Наталья Дмитриевна Файн и ее 
сестра Ольга Дмитриевна Шаталова. Когда 
наши семьи собираются вместе, они с боль-
шой  любовью  вспоминают  школьные  годы, 
учителей, одноклассников.

Когда  подрастали  наши  дети,  вопрос 
выбора школы не стоял. И Юля, и Дима учи-
лись  в  школе  № 81,  их  классным  руководи-
телем  в  начальных  классах  была  Людмила 
Ильинична  Чернышева,  выдающийся  педа-
гог,  воспитатель,  наставник.  Она  воспи-
тывала в учениках дисциплинированность, 
ответственность,  расширяла  их  кругозор, 
регулярно  водила  класс  в  музеи  и  театры, 
зимой вместе с ребятами каталась на лы-
жах  и  коньках.  В  классе  постоянно  прохо-
дили  утренники,  костюмированные  балы, 
самые  разнообразные  творческие  меро-
приятия.  Помню,  как  я  принес  в  класс,  где 
учился Дима, синтезатор и вместе с сыном 
играл и пел для детей и учителей. В сред-
них классах классным руководителем была 
Галина Васильевна Парабина.

Позже, когда наши дети выросли, на од-
ной  из  встреч  одноклассников  Дима  спел 
мой гимн «Школа – наш дом!». Мы до сих пор 
помним  слова  гимна  и  храним  его  клавир. 
Школа,  действительно,  стала  и  для  нас,  и 
для наших детей вторым домом. Все наше 
семейство  с  огромной  благодарностью 
вспоминает Людмилу Ильиничну Черныше-
ву и всех педагогов школы № 81!

Алла НАБОКОВА, директор и актриса 
Самарского Художественного театра:

–  Я училась в школе в 1973-1983 годах. С 
любовью  вспоминаю  свою  первую  учитель-
ницу Александру Сергеевну Ефремову. Когда 
мы  были  октябрятами,  я  стала  команди-
ром первой звездочки, ребятам предложили 
проголосовать, кто хочет быть в моей зве-
здочке, и весь класс поднял руки. Александра 
Сергеевна тогда сказала: «Алла, выбирай!», 
а  я,  немного  растерявшись,  выбрала  свою 
подружку,  девочку  с  первой  парты  и  двух 
мальчишек-двоечников.

Много  ярких  воспоминаний  связано  со 
средними  и  старшими  классами.  Сергей 
Павлович  Осанкин  организовал  в  школе 
движение  красных  следопытов.  Лет  пять 
я  была  командиром  отряда  следопытов  и 
носила звание пионер-майора. Мы участво-
вали  в  городских  и  областных  слетах  сле-
допытов,  собирали  связанные  с  историей 
школы  архивные  материалы,  в  1981  году  к 
40-летию Победы в Великой Отечественной 
войне  организовали  торжественный  сбор 
выпускников 1941 года.

Я была отличницей. Мечтала стать ак-
трисой и активно участвовала в школьной 
самодеятельности,  в  спектаклях,  концер-
тах,  выступлениях  агитбригады.  Сейчас  с 
артистами  Самарского  Художественного 
театра  я  часто  бываю  в  родной  школе,  а 
ученики вместе с родителями и педагогами 
не  пропускают  ни  одной  нашей  премьеры, 
наши  дружеские  отношения  крепнут  с  ка-
ждым годом. Для меня школа № 81 – лучшая 
из лучших!
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Юрий ХАРТУКОВ, член Самарского 
областного комитета «Союза ветеранов 
России», выпускник 1961 года школы № 81:

–  Я  не  случайно  пришел  на  встречу  с 
бывшими выпускниками и педагогами шко-
лы  № 81  двадцать  третьего  июня  2021 
года.  В  этот  день  ровно  шестьдесят  лет 
назад мне как золотому медалисту вручили 
аттестат особого образца! Здесь я учился 
всего три года – с восьмого по десятый клас-
сы, но за это время школа стала для меня 
родной. В школе я полюбил литературу, на-
чал сочинять, писать, занимался в литера-
турном кружке Дворца пионеров у Василия 
Павловича  Финкельштейна.  Уровень  полу-
ченного в школе образования позволил мне 
довольно  легко  поступить  на  радиотехни-
ческий факультет авиационного институ-
та.  Я  часто  бываю  в  школе,  встречаюсь  с 
учениками, делюсь с ними жизненным опы-
том.  Замечательная  у  нас  растет  моло-
дежь,  активная,  интеллектуальная,  целе-
устремленная!

Оксана ЧУРАКОВА, директор школы № 81:

–  В  наши  дни,  в  мире  ГИА  и  ВПР,  ОГЭ  и 
ЕГЭ, среди рейтингов и баллов мы не теряем 
личностную составляющую в образовании, 
мы  учим  наших  учащихся  и  сами  многому 
учимся у них. Любая система оценки знаний 
не  абсолютна,  но  абсолютен  и  крайне  ва-
жен уровень знаний и умений,  способность 
выстраивать логику доказательств и ши-
роко  мыслить,  желание  учиться  изо  дня  в 
день. Наши выпускники готовы к вступле-
нию во взрослую жизнь, они твердо стоят 
на ногах.

Парадокс:  школа  готовит  человека  к 
жизни,  и  в  то  же  время  школа  и  есть  та 
самая  жизнь,  ее  юная,  светлая,  прекрасная 
часть. Школа не имеет права превращать-
ся в конвейер или в супермаркет, в стати-
ческое  бюро,  в  обремененного  грузом  нево-
стребованных знаний старца. Наша школа 
традиционно  открыта  для  инноваций  и 
для творческого поиска.

Я  уверена,  что  сейчас  мы  открываем 
новую,  яркую,  перспективную  страницу  в 
летописи  нашей  школы,  любимой  и  учени-
ками, и их родителями, и педагогами, и жи-
телями города, знающими нас и по учебной, 
и  по  внеклассной,  и  по  общественной,  и  по 
творческой  работе.  Общаясь  с  нашими  ве-
теранами,  мы  понимаем,  что  благодаря 
годам  жизни,  отданным  школе,  они  полны 
оптимизма,  они  молоды  душой!  Я  с  огром-
ным  удовольствием  поздравляю  всех  нас  с 
85-летием  школы!  Здоровья,  счастья,  про-
цветания каждому из вас, дорогие мои!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке публикации использованы фото Дмитрия Ионова и из архива школы № 81.
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Когда теряешь друга…
Памяти Васила Самарски

19 мая 2021 года в Болгарии на 52-м году жизни от корона-
вирусной инфекции скончался театральный и общественный 
деятель, политик, продюсер, наш коллега и товарищ Васил 
Самарски. Когда теряешь друга, не сразу находишь, что сказать…
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Александр ИГНАШОВ,  
кандидат филологических наук,  
член Союза театральных деятелей, Союза 
писателей и Союза журналистов России:

– Мы с Василом были ровесниками, 
хотя мне всегда казалось, что он старше, 
мудрее, опытнее. Познакомились мы 
благодаря Наталье Дроздовой в Тольят-
ти, в театре «Колесо». Васил, как и мно-
гие друзья Наташи, стал моим другом. 
Меня не покидало ощущение, будто я 
знаю его всю жизнь. Эмоциональный, 
откровенный, фонтанирующий идеями, 
он был начисто лишен присущего людям 
искусства пафоса.

Помню, с каким увлечением Васил 
рассказывал мне о созданном им в Ка-
занлыке театре, о том, как еще в школь-
ные годы он полюбил театр, хотя и не 
чувствовал себя актером. В 1988 году в 
Пловдиве по специальности «Экономи-
ка и организация театра» он окончил 
одну из самых авторитетных в Болгарии 
Школу сценического искусства. Отслужив 
в армии, занялся бизнесом в родном Ка-
занлыке и вскоре не ради финансовой 
выгоды, а движимый идеей продви-
жения культуры создал радиостанцию 
«Жизненная сила», а в 1998 году – театр 
имени Любомира Кабакчиева. Он был 
директором театра, заботившимся и 
о творческом, и о финансовом успехе. 
Кстати сказать, в 1999 году Васил окон-
чил магистратуру Университета мировой 
экономики по специальности «Экономи-
ка и управление», а в 2007 году создал в 
Казанлыке телекомпанию « PRESS-TV». 
Узнав о существовании медиа-проек-
та «Самарские судьбы», Васил в августе 
2008 года пригласил меня со съемочной 
группой в Болгарию, где за неделю при 
помощи сотрудников его телекомпании 
мы сняли сразу два документальных 
телефильма: «Петр Алабин» и «Самар-
ское знамя». В те дни в Казанлыке мы 
побывали на эфирах и в телекомпании 
« PRESS-TV», и на радио «Жизненная 
сила». Именно Васил подсказал мне 
идеи для написания двух пьес: историче-
ской драмы «Алабин. Паралич серд ца» и 
сказки-притчи «Голубая роза».

Съемки на Шипке. Август 2008 года

В редакции радиостанции «Жизненная сила»

Георги Манев, Александр Игнашов,  
Дмитрий Ионов в студии телекомпании 

«PRESS-TV»
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Невероятно деятельный и при этом 
очень интеллигентный, он был воспи-
тан в лучших традициях дружбы наро-
дов, был приверженцем социалистиче-
ской идеи, вел активную политическую 
и общественную деятельность. Начиная 
с 1995 года восемь лет Васил был муни-
ципальным советником в группе Бол-
гарской социалистической партии в Об-
щинном совете Казанлыка, а в 2003-2011 
годах возглавлял Общинный совет. В 
2013-2017 годах он руководил Стара-За-
горским областным советом Болгарской 
социалистической партии, был деле-
гатом нескольких партийных съездов. 
Кроме того, он был членом Правления 
и Национальной комиссии по этике в 
 Ассоциации болгарских радио- и теле-
визионных вещателей, членом объеди-
нения директоров театров Болгарии, 
входил в правление Фонда имени Чудо-
мира, Областного совета развития Стара-
Загорской области. Его научные статьи, 
посвященные планированию и разви-
тию бизнеса, публиковались в переводах 
на английский и французский языки, а 
публикации социально-политической 
тематики были посвящены деятельности 
местных органов власти, европейским 
политическим практикам, развитию со-
циальной сферы, культуры, экологии.

Узнав из новостной ленты Фейсбука 
о смерти Васила, я был настолько оша-
рашен от потери друга, что не сразу по-
звонил в Тольятти Наталье Степановне 
Дроздовой.

Наталья ДРОЗДОВА,  
народная артистка России:

– Васил был одним из самых близ-
ких моих друзей. Не могу поверить в 
его смерть от коронавируса!.. Помню, 
как мы выспрашивали у него, что озна-
чает его фамилия Самарски, и он, не-
много смущаясь, говорил, что, побывав 
во всех болгарских архивах, не нашел 
об этом никакой информации. Види-
мо, их род обрел эту фамилию еще во 
времена русско-турецкой войны, когда 
самарцы вместе с болгарами погибали 
за независимость Болгарии.

Васил САМАРСКИ  
(Из интервью 2008 года):

– Несмотря на политические измене-
ния, наши народы любят друг друга, 
уважают друг друга и наша дружба жива. 
Болгарский народ навсегда признателен 
русскому народу за освобождение от ту-
рецкого рабства. Мы всегда будем пом-
нить, что в годы Второй мировой войны 
советская армия освободила Болгарию 
от фашизма. В благодарность за это уста-
новлены многочисленные мемориалы и 
памятники. Приведу один пример. Не-
сколько лет назад политики в Пловдиве 
приняли решение разрушить знамени-
тый памятник Алеше. Жители Пловди-
ва, взявшись за руки, встали вокруг па-
мятника и никому не позволили даже 
приблизиться к нему. Это одно из дока-
зательств дружбы наших народов. Поль-
зуясь случаем, я хотел бы передать сер-
дечный привет нашим друзьям в 
Тольятти и Самаре…
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Герои нашего времени
Васил САМАРСКИ



Тольятти и Казанлык – города-побра-
тимы. Васил вспоминал, что впервые 
увидел спектакли театра «Колесо», ког-
да со спектаклями «Звезды на утреннем 
небе» и «Я, бедный Сосо Джугашвили» 
мы приехали на гастроли в Болгарию. 
Васил был влюблен в театр Глеба Дроз-
дова, во многом перенимал его принци-
пы руководства театром, но в Тольятти 
со своим спектаклем приехал уже в 2004 
году, после смерти Глеба Борисовича. 
Между нашими театрами завязались 
не партнерские, а именно дружеские 
отношения. Мы бывали в Болгарии на 
гастролях и видели, как в Казанлыке, в 
фойе театра имени Любомира Кабак-
чиева, висел портрет Глеба Дроздова, 
стояло его кресло. Васил часто приез-
жал в Тольятти в составе официальных 
делегаций, активно участвовал в раз-
витии побратимских отношений между 
нашими городами.

Однажды в актерской курилке за не-
сколько минут до спектакля он спросил у 
меня, где я родилась. Я ответила, что на 
севере, в Карелии. Он замолчал, нерв-
но закурил и вышел. Спустя несколько 
дней он признался мне, что давным-
давно ему предсказали знакомство с 
родившейся на севере русской женщи-
ной, что она будет старше его, что они 
станут друзьями. Васил верил в гороско-
пы, верил в судьбу. А главное – верил в 
людей, жил ради людей.

Он был из потрясающе доброй, от-
крытой семьи! Я успела познакомиться 
с его отцом. Это был человек со стер-
жнем, с собственным мнением. Мама 
сочетала в себе природную мудрость и 
абсолютную современность. Она была 
заводилой в нашей компании! Как Ва-
сил переживал смерть мамы! А какая 
яркая, эмоциональная, добрая, видя-
щая людей чуть ли не насквозь у него се-
стра Славка! Семья Васила относилась 
ко мне, к моему сыну, ко всем моим 
приезжавшим в Болгарию друзьям, как 
к родным людям.

Когда я руководила театром «Коле-
со», предложила Василу взять на себя 
развитие международной творческой 

программы театра. У него был талант 
организатора! А какая у него была ин-
туиция! Он прекрасно разбирался в фи-
нансах и экономике, организовал нам 
гастроли в Болгарии, спланировал тур 
по Европе, разработал концепцию мас-
штабного международного фестиваля в 
Тольятти. Он вел переговоры с европей-
скими режиссерами на несколько лет 
вперед. К сожалению, все это рухнуло, 
когда в силу не самых приятных собы-
тий я ушла из театра «Колесо». В труд-
ные времена Васил поддерживал меня 
и наших друзей и словом, и делом…

Когда несколько лет назад мы за-
думали поставить в Тольятти комедию 
«Ханума», Васил загорелся идеей под-
держать этот антрепризный проект. 

Васил и Славка Самарски на 65-летии  
Натальи Дроздовой. Тольятти. 2019 год

 Васил в день 50-летия с племянницей 
Мариелой, мамой Киной и сестрой Славкой

#6/2021 самарские судьбы   109



Режиссер Олег Ринге и я предложили 
ему сыграть роль старого князя Вано 
Пантиашвили, и он тут же согласился, 
отложил все дела и приехал в Тольятти 
на репетиции. Его энергетика и юмор 
замечательно легли на этот образ! На 
премьеру в Тольятти прилетели не-
сколько десятков болгар. Был неверо-
ятный успех! Жаль, что это был первый 
и последний случай, когда мы играли в 
одном спектакле. Размышляя о своем 
предстоящем юбилее, я предлагала Ва-
силу подумать о том, что бы мы могли 
еще сыграть, но увы…

В свое время Васил уговорил меня 
купить квартиру в Болгарии, в Слынчев 
Бряге, буквально в трех минутах ходьбы 
от моря, среди сосен. Он хотел, чтобы 
я отдыхала на море, чтобы была счаст-
лива. А какие он мне устраивал дни 
рождения в Болгарии! Какие были сюр-
призы!..

Когда ему исполнилось 50 лет, я при-
летела с группой друзей к нему на юби-
лей, спела в тот вечер в переводе на 
болгарский язык песню из репертуара 
Аллы Пугачевой «Приглашенье на за-
кат». Мы подарили ему туристическую 
поездку на Байконур, на старт одного из 
космических экипажей. Васил очень лю-
бил небо, космос. У него умерла мама, 
и поездку перенесли. Потом началась 
пандемия, и снова поездку перенесли. 
Он так и не побывал на Байконуре…

Он прекрасно говорил по-русски, 
очень любил читать книги по психоло-
гии, по искусству, русскую литературу. 

Мне кажется, в душе Васил был и бол-
гарин, и русский. Он любил все русское: 
борщ, окрошку, селедку, оливье, холо-
дец, пельмени, бочковые помидоры, 
огурцы, грибы. А как он любил Россию 
и русских людей! Очень любил русские 
народные песни. Приехав как-то на день 
рождения нашего актера Жени Быкова, 
решил приготовить для нас болгарские 
кюфте. Помню, как на рынке мы поку-
пали специи, свинину, говядину, сало, 
как он выбирал хлеб, ледяную воду. 
Когда готовил, он консультировался со 
своей мамой по телефону. Гостей у нас 
в тот день было много, но вымешанно-
го руками фарша у него получилось еще 
больше! Как он был счастлив, когда уго-
щал нас!..

До последнего дня Васил активно 
работал в оппозиционной Болгарской 
социалистической партии. Он был чело-
веком позитивным, крепким, вел здо-
ровый образ жизни. Многие болгары 
скептически относятся к идее вакцина-
ции. Васил тоже не вакцинировался, по 
роду своей деятельности часто сдавал 
тесты. И вдруг однажды получил поло-
жительный тест. Он и не думал о смер-
ти, к известию о заболевании корона-
вирусом отнесся спокойно. В последнее 
время в связи работой на телевидении 
и с партийными делами он жил и рабо-
тал в Софии, был советником председа-
теля Болгарской социалистической пар-
тии. Уйдя на самоизоляцию, вернулся в 
Казанлык. Мы созванивались каждый 
день. Он говорил, что чувствует себя 

Артисты спектакля «Ханума» и приехавшие из Болгарии друзья Васила. Тольятти. 2018 год
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 хорошо. Вдруг я узнаю, что ему хуже, что 
он в больнице в Казанлыке, что его пе-
реводят в лучший софийский госпиталь. 
Неделю, может, чуть больше я не могла 
до него дозвониться. Когда он уже был 
подключен к аппарату искусственной 
вентиляции легких, социалисты в Бол-
гарии отправили действующее прави-
тельство в отставку. Болгарские друзья 
сообщили мне, что ему лучше, что он 
хочет чуть ли не сбежать из госпиталя. И 
вдруг – ухудшение. И всё!..

Почему так рано и так неожиданно 
уходят лучшие из нас?

У Васила не было ни жены, ни детей. 
Он опекал племянницу. Совершенно 
бескорыстно помогал даже незнако-
мым людям. Я знаю, что он оплачивал 

молодым людям учебу, больным опла-
чивал лечение в лучших клиниках. Ему 
нравилось делать жизнь каждого из лю-
дей хоть немного светлее и радостнее…

Я не могла быть на его похоронах. 
Скоро полечу в Болгарию, а сердце за-
мирает от того, что Васила нет. Не могу 
этого понять. Принять этого не могу.  
Не могу поверить…

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала  

использованы фото из архивов  
Васила Самарски, Натальи Дроздовой,  

Евгения Быкова, Александра Игнашова.

Васил с Президентом Болгарии  
Руменом Радевым. 2019 год

С председателем  
Болгарской социалистической партии 

Корнелией Ниновой. 2020 год

#6/2021 самарские судьбы   111



Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова

Арт-директор Герман Михайлов
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов

Режиссер Игорь Тихонов
Корректор Ольга Забежинская

Коммерческий директор Марина Садохина
Технический директор Игорь Воронов

Главный бухгалтер Елена Данилова
WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов

Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». № 6 (173). Подписано в печать 30.06.2021 года. Дата выхода в свет 08.07.2021 года.

Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.

Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8 (846) 201-59-99.

Отпечатано в типографии ООО «Принт-ру» по адресу:  
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.  

Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.

Подписка на 2021 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации.

Подписной индекс на годовую подписку 2021 года – 14599, на полугодие – 14596.
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.


