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Ольга ГАЛАХОВА, главный врач  
CГДКБ №1 им. Н.Н. Ивановой:

– Наша больница отмечает юбилей. И в 
этот день я должна сказать «спасибо» 
огромному числу людей. Тем, кто строил и 
открывал клинику, – за традиции, которые 
и по сей день живут здесь. Тем, кто работа-
ет сейчас, – за бескорыстный подвиг, кото-
рый они совершают каждый день. Родите-
лям наших маленьких пациентов – за чут-
кость, отзывчивость и благодарность по 
отношению к нашим медикам. И самим 
деткам. Ведь их желание выздороветь 
имеет большое значение в лечении.

Наша больница уникальна – она единст-
венная многопрофильная в городе. Кроме 
того, наши пациенты живут не только в 
Самаре. К нам едут и с области, и из других 
регионов. Мы лечим всех. Ребенок на первом 
месте. Со всем остальным разберемся 
потом. Это тот дух, который воспитали 
первые врачи клиники. И эта идея сегодня 
сплачивает наш коллектив. Те, кто прихо-
дит работать к нам в студенчестве, оста-
ются на всю жизнь. Так было и со мной. Ведь 
мы вместе каждый день делаем замечатель-
ное дело – боремся за здоровье. Пусть его 
будет больше у каждого из нас!

ЖИЗНЬ БЛАГОДАРЯ
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За своих близких мы всегда переживаем больше, чем за себя. Осо-
бенно за наших детей. Для каждого родителя одна из самых больших 
наград на Земле – это здоровье его ребенка. Сохраняя его, заботясь о 
нем, вот уже 45 лет в Самаре работает Детская городская клиническая 
больница №1 имени Натальи Ивановой. Каждый день здесь случаются 
чудеса – выздоравливает маленький человечек. И не один. Сотни. А если 
посчитать их количество за все 45 лет, то выйдет, наверное, больше, чем 
все население нашего города. Первые пациенты CГДКБ №1 сегодня дове-
ряют клинике уже здоровье своих внуков. А молодые врачи перенима-
ют мудрость первых профессоров. Это жизнь. Жизнь Первой детской, 
как зовут клинику в народе. Жизнь – благодаря Первой детской. 

В честь 45-летнего юбилея больницы для наших читателей –  
45 историй, размышлений, фактов о ее жизни. 

1. «БУХАНОЧКА ХЛЕБА»

 700 граммов счастья. Счастья, тре-
воги, волнения, ожидания и надежды 
на лучшее. Маленький человечек, по-
явившийся на свет раньше предполага-
емого срока. Папино и мамино чудо, 
чья жизнь – уже или пока – не зависит 
ни от мамы, ни от папы. Ребенок, по-
явившийся на 25–26 неделе беремен-
ности, весит меньше, чем буханочка 
хлеба. Но это уже человек! За эти кро-
хотные ручки и ножки не спят ночами 
врачи и медсестры отделения реанима-
ции и интенсивной терапии для недо-
ношенных и новорожденных детей.

Безусловно, любая больница начи-
нается с приемного покоя. Но если 
учесть, что самые маленькие пациенты 
попадают именно в это отделение и что 
здесь человек начинает впервые сам 
дышать, есть, двигаться – то, вероят-
но, это и есть та самая первая ступе-
нечка, с которой идет отсчет жизни 
ребенка. Реанимация новорожденных 
– одно из отделений, один из кирпи-
чиков истории CГДКБ №1. В каждом из 
них происходят свои чудеса: врачи 
спасают детские жизни, борются за 
здоровье, помогают встать на ноги в 
прямом и переносном смыслах слова. 
Но обо всем по порядку…

С теплом и любовью
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2. ПЕРВАЯ И ПЕРВЫЕ
Летопись Детской городской клини-

ческой больницы №1 ведется с  
29 сентября 1970 года, когда здесь при-
няли первого пациента. «Первая» – это 
не просто название. Это было действи-
тельно первое в городе многопрофиль-
ное специализированное лечебное учреж-
дение именно для детей. 

Первого поступившего в больницу 
пациента приняла врач-педиатр Ната-
лья Алексеевна Земляная. Сегодня она 
на пенсии, но часто бывает в родной 
больнице.

3. ЕЕ ИМЕНЕМ
Больница названа в честь Натальи 

Николаевны Ивановой. В августе сле-
дующего года ей бы исполнилось 90. 
Она строила эту больницу и руководи-
ла ею тридцать лет! Заслуженный врач 
Российской Федерации, кавалер орде-
нов «Знак Почета» и «Трудового Кра-
сного Знамени», Почетный гражданин 
города Самары.

На долю этого человека выпало 
многое: репрессии НКВД, Великая Оте-
чественная с ее лишениями, трудные 
послевоенные годы… Оказавшись по 
воле судьбы в Куйбышеве, она работала 
в Доме ребенка №2, в Центральной 
больнице им. Пирогова, а затем ей 
предложили такой ответственный про-
ект, как Детская городская больница №1. 

4. ВСЕ ДЕТИ – МОИ
Сегодня о ней знают даже те, кто 

только-только со студенческой скамьи 
пришел сюда работать. Ее имя – это 
дух больницы. То, что было заложено 
этим человеком 45 лет назад, живет 
здесь и по сей день. В ежедневном 
подвиге каждого из медработников. 

«Для меня все дети – мои дети», – 
говорила Наталья Иванова. Уйдя на пен-
сию, она до последних своих дней рабо-
тала тут заместителем главного врача, 
отдавая все свои силы, опыт и знания 
спасению жизни детей. Наталья Никола-
евна умерла 3 февраля 2009 года. 

На прогулке. 1980-е годы
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5. «ВЗРОСЛЫЕ» ДОКТОРА
Наталье Николаевне Ивановой был 

знаком каждый кирпичик больницы, 
так же как и история болезни каждого 
ребенка. Она строила эту больницу «с 
нуля». Несмотря на то, что это была эра 
Советского Союза, вопросов было мно-
жество: где взять необходимое обору-
дование, как решить финансовые про-
блемы, где найти квалифицированных 
специалистов-педиатров? Последний 
стоял более чем остро. 

Первые годы существования боль-
ницы маленьких пациентов лечили 
«взрослые» специалисты, так как факуль-
тет педиатрии Куйбышевского медицин-

ского института тогда только-только 
создавался. Учесть все особенности 
протекания болезней детского орга-
низма терапевты просто не могли. 
Нужны были свои педиатры. Так в 
городе появилась не только детская 
больница, но и кафедры детских 
болезней.

6. КАФЕДРЫ САМГМУ ДЛЯ 
БОЛЬНИЦЫ И БОЛЬНИЦА  
ДЛЯ КАФЕДР

Больница неслучайно называет-
ся клинической, ведь она является 
кузницей кадров врачей-педиа-
тров. Во многом благодаря Наталье 
Ивановой на базе больницы с пер-
вых ее дней работают кафедры 
Самарского государственного 
медицинского университета: госпи-
тальной педиатрии, детской хирур-
гии, последипломной практики 
врачей. Они появились практиче-
ски одновременно с клиникой. 
Сегодня их существование немы-
слимо друг без друга. Это единое 
целое. Сотрудники кафедр – врачи 
больницы. Кафедры дают больни-
це научную базу, методическую 
поддержку. Доктора CГДКБ №1 
защищают диссертации при кафе-
драх. А для студентов поцикловой 
метод обучения позволяет получить 
хорошую практику – возможность 
лично подойти к каждому из 
маленьких пациентов и лично 
понять, что означает его диагноз.

С первых дней жизни больницы 
коллектив был одной семьей

Первые пациенты
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7. ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ  
КАК НАУКА

Кафедра детской хирургии в Куй-
бышевском медицинском институте 
была организована в 1974 году. Первый 
заведующий кафедрой – доцент Юрий 
Александрович Перов. С 1990 года 
кафедрой заведует Маргарита Алек-
сандровна Барская – детский хирург 
высшей квалификационной категории, 
главный внештатный детский хирург 
Министерства здравоохранения Самар-
ской области, член Российской Ассоци-
ации детских хирургов. Научное 
направление кафедры – хирургические 
инфекции у детей. Все сотрудники 
кафедры активно занимаются как науч-
ной работой, так и практической, в том 
числе и по линии «санавиации».

8. ОТ ПАЦИЕНТКИ ДО ЗАВЕДУЮ-
ЩЕЙ КАФЕДРОЙ ГОСПИТАЛЬНОЙ 
ПЕДИАТРИИ

Кафедра госпитальной педиатрии 
основана в 1973 году. Почти два деся-
тилетия кафедрой заведовала доктор 
медицинских наук, профессор Мако-
вецкая. Сегодня кафедру возглавляет 
профессор Лилия Мазур. 

В свое время Лилия Ильинична 
сама была одной из первых пациенток 
только что открывшейся детской боль-
ницы. В 1970 году она лечилась как раз 
у главного врача – Натальи Ивановой. 
После удачного выздоровления девоч-
ка решила, что обязательно станет 
педиатром. В клинике она работает с 
1983 года. 

9. ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗО-
ВАНИЕ: КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 

Кафедра педиатрии ИПО была 
организована в 1983 году. Здесь учатся 
уже дипломированные врачи – прохо-
дят первичную специализацию и повы-
шают свою квалификацию. Направле-
ние научных исследований кафедры – 
«Развитие ребенка: норма и патология».

С 1995 года кафедру возглавляет 
профессор Татьяна Ивановна Каганова, 
председатель правления Самарского 
областного отделения Общероссийского 

Профессор Лилия 
Ильинична Мазур  

с группой студентов

Профессор Татьяна Ивановна Каганова
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общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд». 
Жизнь Татьяны Ивановны связана с 
клиникой с 1970 года, когда она сту-
денткой пришла сюда на практику – 
убирать от строительного мусора толь-
ко что построенную больницу. С 2000 
по 2008 год Каганова была главным 
врачом CГДКБ №1.

10. ПРИНИМАЯ ЧУЖУЮ БОЛЬ
24 часа в сутки, 365 дней в году. 

Здесь не бывает выходных и переры-
вов. Это приемное отделение. Вокруг 
него – всегда взволнованная толпа. 
Родители, родственники… Сюда приво-
зят детей на «скорой», сюда маленькие 
пациенты поступают в плановом поряд-
ке. Но в любом случае – это неприят-
ность. И для самих детей. И для их пап, 
мам, дедушек, бабушек. Справиться с 
их беспокойством – одна из задач 
принимающих врачей. Правильно 
поставить диагноз, быстро сориентиро-
ваться в условиях, когда, быть может, 
дорога каждая минута. Врачи приемно-
го отделения первые сталкиваются с 
бедой под названием «заболел ребе-
нок». Это работа в условиях постоянного 
стресса. Это способность сохранять 

спокойствие и профессионализм в 
самых критических условиях. За сутки 
отделение принимает до 80 детей в 
самом разном состоянии.

Приемное отделение – ровесник 
Первой детской больницы. Ему в этом 
году – 45 лет. Сегодня руководит отде-
лением врач-педиатр высшей квали-
фикационной категории Марина Нико-
лаевна Лаврова.  

11. ПРИЕМ ВЕДУТ ВРАЧИ  
ПЕРВОЙ ДЕТСКОЙ

Консультативное амбулаторно-
поликлиническое отделение открыто 
при больнице с 1992 года.  Им руково-
дит врач высшей квалификационной 
категории Елена Александровна Вазнис. 
Основная задача отделения – консуль-
тация по направлениям из поликлиник 
города. Где-то нет узких специалистов, 
в каких-то случаях требуется более точ-
ный диагноз. Здесь принимают невро-
лог, неонатолог, гематолог, онколог, 
хирург, пульмонолог, аллерголог-
иммунолог, гастроэнтеролог, гинеко-
лог, педиатр, офтальмолог. Это заведу-
ющие отделениями больницы, врачи 
высшей и первой квалификационных 
категорий, а также сотрудники кафедр 
педиатрии СамГМУ.

Лечимся, играя
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12. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
– СЕРДЦЕ БОЛЬНИЦЫ

Операция – это всегда очень волни-
тельно. От самых простых до самых 
сложных. Поэтому детский хирург – это 
особенный специалист. Высокий уро-
вень знаний, солидная практика, психо-
логический подход к родителям и детям, 
уверенность в своих решениях и не-
обыкновенная мягкость по отношению к 
пациентам. Эти люди должны быть 
жесткими, как военные генералы, и мяг-
кими, как любящие матери. Детская 
хирургия имеет свои особенности, по-
этому ребенка далеко не всегда может 
принять врач, который принимает толь-
ко взрослых пациентов. Тем более, если 
речь идет о коррекции врожденных 
пороков развития. Бывает, что на опера-
ционный стол ребенок попадает практи-
чески сразу же из роддома. А иногда это 
и вовсе недоношенные дети с экстре-
мально низкой массой тела. В срочных 
вопросах, когда рядом нет родителей, 
хирург вынужден принимать решение 
самостоятельно. Это вопрос жизни. И в 
Первой детской делают все, чтобы эту 
жизнь сохранить. Ежегодно через хирур-
гическое отделение проходят около 1500 
детей, притом 40% из них попадают 
сюда по экстренным показаниям.

13. КАСЫМЫЧ
В больнице его все зовут просто 

«Касымыч». Заведующий хирургиче-
ским отделением, врач высшей квали-
фикационной категории, ведущий дет-
ский хирург Самарской области – 
Абдулхак Касымович Хасянзянов. 
Застать его свободным практически 
нереально. Он постоянно на операци-
ях, на обходах, на консилиумах.

 – Можно констатировать, что сегод-
ня медицина научилась лечить самые 
сложные пороки, справляться с различны-
ми заболеваниями. Многие проблемы, 
которые вчера были несовместимы с 
жизнью, сегодня хорошо корректируются, 
мы выхаживаем очень тяжелых детей, – 
говорит он.

14. ТЮЛЬ ВМЕСТО ДИАФРАГМЫ
Этот случай мог произойти только в 

российской больнице. Оперирующий 
хирург – Абдулхак Касымович Хасян-
зянов. Анастезиолог-реаниматолог – 
Ольга Олеговна Галахова, ныне глав-
ный врач больницы. Пациент – ребе-
нок с огромными темными глазами. 
Одного легкого практически нет. Диаф-
рагмальная грыжа. Кишечник выходит 
в грудную полость, занимает место, 
сдавливает легкое и находящиеся в 
нем сосуды и мешает им всем разви-
ваться. При удалении грыжи собствен-
ного материала диафрагмы не хватает. 
В ней – дыра. 

В те времена на западе уже делали 
операции, замещая диафрагму искус-
ственными материалами. У нас таких 
материалов не было. А мальчик умоля-
юще смотрел на врачей своими непро-
порционально большими глазами и 
хотел жить.

Во время операции принимается 
беспрецедентное решение. Врачи берут 
кусок тюля (обычной занавески!), стери-
лизуют его и… пришивают вместо диаф-
рагмы. Со временем материал оброс 
собственными тканями. Ребенок выжил! 

Заведующий хирургическим 
отделением Абдулхак Хасянзянов
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15. ПОБЕЖДАЯ ОНКОЛОГИЮ
Онкогематологическое отделение – 

единственное в области детское отделение 
этого профиля. Поэтому, несмотря на то, 
что больница называется самарской 
городской, на лечение сюда поступают со 
всей губернии. Отделение создали в 1991 
году. Но сначала пациентов с подозрением 
или наличием онкологических или гемато-
логических заболеваний размещали на 

базе отделения хирургического и отде-
ления старшего возраста. Полноценным 
отделение стало в 1998 году. Оно раз-
вернуто на 45 стационарных коек  
(30 онкологических и 15 гематологиче-
ских) и 20 коек дневного стационара.  
В отделении работает психолог. 

С чем поступают дети? На первом 
месте среди опухолей у детей регистри-
руются острые лейкозы,  лимфомы и 
лимфогранулематоз. В отделении лече-
ние получают дети с опухолями голов-
ного и спинного мозга, саркомами 
костей и мягких тканей, опухолями 
внутренних органов (печени, почек, 
надпочечников и др.). Проводится 
химиотерапевтическое лечение, высоко-
дозная полихимиотерапия, гормоноте-
рапия и другие методы, применяемые в 
онкологической практике. Пациентам с 
острыми лейкозами проводятся имму-
нофенотипирование и цитогенетические 
исследования на базе Центра клеточных 
технологий. В круглосуточный стацио-
нар отделения попадают и дети с гема-
тологическими заболеваниями. Это раз-
личные виды анемий, гемофилия, 
болезнь Виллебранда, наследственные 
тромбофилии. 

Самые маленькие пациенты

В любое время 
забота на первом 
месте
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16. НЕ ЗАЧЕРСТВЕЕШЬ

С первого дня заведующий отделением – 
врач высшей квалификационной 
категории Андрей Вячеславович ШАМИН, 
главный детский онколог Минздрава 
Самарской области:

– Что скрывать – это одно из самых 
сложных отделений. Привыкнуть к нашей 
работе невозможно. Люди думают, что 
мужчины реагируют проще на детскую 
боль. Или что с годами ощущения состра-
дания притупляются. Нет. Становятся 
только острее. Но мы верим в каждого 
нашего пациента. И насколько тяжело 
переживаем неудачи, настолько ярко 
радуемся победам над болезнью каждого 
ребенка!

За последние 20 лет число пациентов 
с подобными заболеваниями увеличи-
лось. Во многом за счет лучшей выявля-
емости. Сегодня на сто тысяч детей 
приходится около 15 человек с онко-
диагнозами. Но приятно говорить, что 
своевременное вмешательство позволя-
ет справиться со сложными ситуациями. 
К примеру, в случае с опухолями почек 
результат полного излечения практиче-
ски стопроцентный. Более 70% – выздо-
ровление в случае лейкозов.

17. ВСЕМ МИРОМ
Отделение с 1993 года имеет связи с 

коллегами из онкогематологического 
отделения госпиталя «Ольга» города 
Штутгарта (Германия). Проводилась 
стажировка врачей и медицинских 
сестер, осуществлялась консультация 
больных, оказывалась материально-
техническая и информационная помощь 
отделению. С начала 2009 года отделе-
ние участвует в работе  международной 
кооперативной группы Москва-Берлин 
по лечению острого лимфобластного 
лейкоза у детей по протоколу  
ALL-MB2008. Лучевая терапия при 
необходимости проводится с использо-
ванием возможностей радиологическо-
го отделения Самарского областного 
онкологического диспансера.

 18. ОТДЕЛЕНИЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Научиться жить с хроническим 

заболеванием можно, даже если паци-
енту еще нет и пяти лет. Вместе с роди-
телями, вместе с врачами. Такие забо-
левания, как сахарный диабет, не 
излечиваются, но чувствовать себя 
полноценным человеком несложно. С 
помощью областного детского эндо-
кринологического центра, который 
находится на базе отделения. Евгения 
Геннадьевна Михайлова, врач высшей 
квалификационной категории, канди-
дат медицинских наук, главный дет-
ский эндокринолог губернии, открыва-
ла это отделение в 1998 году и воз-
главляет его сегодня. Благодаря ее 
усилиям сегодня в Первой детской нет 
такого гормонального обследования, 
которое было бы невозможно сделать.

Отделение рассчитано на 70 коек. 
Здесь оказывают помощь по таким 
эндокринологическим профилям, как 
заболевания щитовидной железы, над-
почечников, сахарный диабет, пробле-
ма низкорослости, патологии пола, 
болезни гипоталамо-гипофизарной 

Заведующий онко-гематологическим 
отделением Андрей Шамин
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области, ожирение, хроническая бронхо-легочная патология у детей старше  
2 месяцев. В состав профилей помимо эндокринологического входят пульмоноло-
гический, токсикологический, педиатрический для детей грудного возраста.

Коллектив эндокринологического отделения

Школа диабета
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Ежедневная жизнь Первой детской
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19. ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВ САХАРА
3% в год. Такими темпами растет в 

мире количество больных сахарным 
диабетом первого типа, который назы-
вают «диабетом молодых». Неприят-
ный факт – Приволжский федераль-
ный округ лидирует по детскому сахар-
ному диабету в России. С этим ничего 
не поделаешь, но врачи делают все, 
чтобы ребенок чувствовал себя настоль-
ко хорошо, насколько это возможно. 

В течение года в отделении получа-
ют стационарное лечение около двух 
тысяч больных. Плюс через амбулатор-
ный прием тут проходит около четырех 
тысяч. И еще восемь тысяч врачи обсле-
дуют в ходе диспансеризации. Почти 15 
тысяч детей за год!!! И с этими задачами 
справляются 7 врачей отделения! Благо-
даря инициативе Евгении Михайловой 
в Самарской области появился специ-
альный детский сад для диабетиков. 
Летом проводятся диа-смены оздорови-
тельных лагерей, а ребята участвуют во 
всероссийских диа-спартакиадах. Для 
больных диабетом крайне важно быть 
активными! Движение – жизнь!

20. ЗАБЫТЬ О ШПРИЦЕ
– Юля, подойди, пожалуйста, покажи, 

где у тебя помпа? – заведующая эндокри-
нологическим отделением Евгения МИХАЙ-
ЛОВА с улыбкой обращается к девочке. 
Пациентка подходит и, тоже улыбаясь, 
показывает на шорты.

- Не мешает?
- Нет, нисколечко!
Инсулиновая помпа – прибор 

искусственного поддержания уровня 
сахара в крови. Прибор является аль-
тернативой многократным ежедневным 
инъекциям инсулина с помощью шпри-
ца. Его катетер устанавливается под-
кожно. Согласно заданной программе 
инсулин поступает в кровь диабетика, 
притом он вообще не думает об уко-
лах. Живет активной жизнью! С 2007 
года, когда в Самаре была запущена 
программа высокотехнологичной помо-
щи детям, больным диабетом, на базе 
Первой городской клинической дет-
ской больницы поставили около 600 
подобных аппаратов. 

21. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕ-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

Оториноларингологическое отделе-
ние – одно из старейших. Оно работа-
ет с момента открытия больницы. 
Активное участие в его открытии при-
нял известный академик РАМН Игорь 
Борисович Солдатов. Первым заведую-
щим отделения был Юрий Владимиро-
вич Митин, ныне завкафедрой Киев-
ского медуниверситета. Сегодня отде-
ление возглавляет Евгений Ильич Слю-
сарев, врач высшей категории.

Лучшие традиции и современные 
методы. В отделении активно исполь-
зуются видеоэндоскопические методы 
диагностики и лечения при острых и 
хронических синуситах, патологии 
носоглотки, инородных телах верхних 
дыхательных путей. Новое направле-
ние – это эндоназальные операции на 
слезных путях у детей, которые необхо-
димы 10% детей до года! Кроме того, 
эндоскопическая техника используется 

Заведующий оториноларингологическим 
отделением Евгений Слюсарев
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для дренирования флегмон орбит 
эндоназальным доступом. 

В отделении обследуются и прохо-
дят лечение дети с новообразованиями 
ЛОР-органов. Убирая доброкачествен-
ные опухоли, врачи успешно решают 
вопрос о косметическом послеопера-
ционном эффекте. 

22. ДРУГ И ВРАЧ 
«Эта доктор не просто поправила 

здоровье моему сыну, она стала нашим 
семейным другом и доброй волшебницей. 
Это Татьяна Николаевна Мытникова, 
лор-врач Первой детской. Она умерла  
2 года назад, и очень хочется, чтобы ее 
помнили. 

У моего сына Димы были частые анги-
ны и риниты, потом начались абсцессы. 
Мамы не очень здоровых детей поймут, 
что это была жизнь «на половинку»: 
купаться нельзя, гулять долго нельзя, 
боишься любого ветерка. Простыл – 
опять температура, домашний режим и 
прочие «прелести». И самое страшное – 
постоянный страх и паника: что с этим 
делать? Почему так происходит?

В тот момент мы жили в городе 
Жигулевске. Татьяну Николаевну нам 
порекомендовал местный лор. Он сказал, 
что стажировался в Детской больнице 
№1 и запомнил именно ее.

Пафосно звучит, но это была правда: 
встреча с Татьяной Николаевной спасла 
меня от постоянных истерик, а Димаса – 
от лор-проблем. Какое это  счастье – 
гулять и не бояться простыть, зайти в 
магазин, купить воды и попить без по-
исков кипятка, чтобы вода была теплая, 
не замирать от его «шмыганий» со стра-
хом: «Опять сопли,  потом больница». 

Когда мы были с ней, когда она была 
жива, мы знали, что всегда можем обра-
титься к ней и она поможет. И даже не по 
лечебным делам. Она дала нам спокойст-
вие и уверенность. И нам ее очень не хва-
тает. Как друга».

/Из писем родителей./

23. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ

Боли в животе, изжога, тошнота, 
нарушение стула, потеря аппетита, 
снижение массы тела… Внешние при-
знаки, с которыми около 1500 чело-
век за год обращаются в это отделе-
ние. На самом деле за довольно 
привычными и знакомыми многим 
симптомами зачастую кроются серьез-
ные проблемы. 

Гастроэнтерологическое отделение 
на базе Детской городской клиниче-
ской больницы №1 работает с  1988 
года. Здесь 35 коек круглосуточного 

Обсуждая рабочие моменты
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пребывания и 15 мест дневного стаци-
онара. Врачи решают вопросы пищева-
рения, работы желудочно-кишечного 
тракта, заболевания желудка и кишеч-
ника, болезни желчного пузыря, пече-
ни и поджелудочной железы, засилье 
«паразитов» и гельминтозов. Кроме 
того, тут лечат хронические гепатиты, 
атопический дерматит и псориаз. Забо-
левания желудочно-кишечного тракта 
очень часто сопровождаются невроло-
гическими  расстройствами, отделение 
гастроэнтерологии плотно работает с 
отделением неврологическим.

24. ОТ И ДО

Заведующая отделением гастроэнтерологии 
Светлана Ивановна ЧАПЛЫГИНА: 

– Когда я пришла сюда работать, из 
оборудования был всего один эндоскоп. Я 
стала заведующей в 1996 году, и с этого 
момента очень многое изменилось. Сегод-
ня у нас некоторые аппараты – единст-
венные в губернии!

Отделение располагает всеми сов-
ременными методами диагностики. 
Эндоскопические методики – фибро-
гастродуаденоскопия, с одновременным 
определением кислотности желудочно-
го сока и  хеликобактерной инфекции; 

колоноскопия, ректороманоскопия; УЗИ 
органов пищеварения и брюшной поло-
сти; определение хеликобактерной 
инфекции методом дыхательного теста; 
определение кислотности желудочного 
сока. Здесь есть единственный в Самаре 
гастроскан. А во время эндоскопических 
процедур проводится забор гистологи-
ческого материала для последующего 
исследования. На базе отделения создан 
гастроэнтерологический центр и центр 
по лечению аллергодерматозов.

25. ДОСТОЙНО УВАЖЕНИЯ
«Лежали с ребенком в гастроэнтеро-

логии. Сам факт, что больница добилась 
открытия отдельного гастроэнтероло-
гического отделения – это уже очень боль-
шое преимущество и другой подход к лече-
нию. Ремонт в палатах и прочих помеще-
ниях новый. Стены теплых тонов: розово-
вишневые. Палаты чистые, теплые. Еда в 
соответствии с назначенным диетиче-
ским столом. Конечно, если вы отрываете 
ребенка от плюшек с пельменями и кладе-
те его в «гастро», то будьте готовы к 
жалобам, что кормят плохо. По факту 
дается все в балансе: мясо, курица, кра-
сная рыба, овощи, десерты, масло, сыр.

Отношение врачей в нашем случае 
было «на отлично». Я очень благодарна 

Обсуждая рабочие моменты
Врачи и пациенты гастроэнтерологического отделения
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врачам-гастроэнтерологам Э.А. Хлоповой, 
зав. отделением С.И. Чаплыгиной. Хоро-
ший, душевный доктор, который нас при-
нимала, Ирина Евгеньевна. Вниматель-
ные, заботливые, грамотные, чуткие 
врачи. У нас был, что называется, "слож-
ный случай": сильные боли неясного харак-
тера. И за моего ребенка бились честно, 
профессионально и самоотверженно. Абсо-
лютно точно сделали все возможное и еще 
больше. Медсестры, которых я видела, 
были приветливыми, к детям подходили 
своевременно, процедуры старались 
делать "не больно". Ночными сестрами 
были девочки-практикантки из медуниве-
ра. Одна из них полночи просидела возле 
кровати моей дочери, потому что дочка 
лежала в палате одна, у нее сильно болел 
живот и ей было страшно.

Да, кстати, когда я в первый день заик-
нулась, что мы готовы оплатить наркоз 
или еще что-нибудь, меня достаточно 
резко оборвали, сказав: "У нас наркоз для 
всех бесплатный, и ничего дополнительно 
платить не нужно". Это было твердо ска-
зано, достойно уважения».

/Из писем родителей./

26. НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Еще одно отделение – ровесник 

Самарской городской детской клиниче-
ской больницы №1. 35 круглосуточных 
коек и 12 мест дневного пребывания. 
Сюда попадают дети до 18 лет с разно-
образными неврологическими заболе-
ваниями.

Часто коррекция нужна в первый 
год жизни. Но если заболевание «упу-
щено», последствия этого приходится 
разбирать долго. Этим и занимаются 
врачи неврологического отделения 
CГДКБ №1. Перинатальная патология 
ЦНС, различные формы гидроцефалии, 
ДЦП, заболевания вегетативной 
нервной системы, эпилепсия, тики, 
синдром головной боли, мигрень, рас-
стройства поведения, энурез и энко-
през неорганического генеза, наследст-
венные и идиопатические невропатии, 
неуточненные энцефалопатии, вро-
жденные миопатии, миастении, поли-
невропатии и другие поражения пери-
ферической нервной системы. За год 
отделение принимает около 1200 детей 
с этими диагнозами.

Первые доктора больницы
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27. ДРУГИЕ СКОРОСТИ
Наши прабабушки вряд ли пережи-

вали за нервную систему своих детей. 
Время было другое. Другие скорости. 
Сегодня многие семьи сталкиваются с 
неврологическими проблемами у 
ребенка. И Первая детская – надежный 
помощник в их решении!

Заведующая неврологическим отделением 
Оксана Леонидовна АЗИНА, врач высшей 
категории: 

– В компетенции невролога диагно-
стика и лечение болезней, вызванных 
поражением нервной системы. Невролог 
исследует поведение ребенка и сформиро-
ванные навыки, на основании которых 
делает заключение о правильном разви-
тии человека. Будет ли человек социали-
зирован, сможет ли находить контакт с 
людьми и сможет ли вообще говорить и 
думать. За все это отвечает именно 
нервная система, поэтому очень важно 
любые нарушения заметить и устранить 
вовремя. 

28. ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Отдельное боксированное здание на 

50 коек с первых дней работы Первой 
детской городской больницы отдано 
инфекционному отделению. Острые 
респираторно-вирусные инфекции, 
острые ларинготрахеиты, острые брон-
хиты и пневмонии – с такими диагноза-
ми сюда детей в состоянии разной тяже-
сти часто привозят на «скорой». В пики 
заболеваемости в месяц через отделение 
проходит около 200 пациентов.

Коллектив неврологического отделения

На обходе в 
инфекционном 
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Отделением руководит Наталья 
Сергеевна Полежаева, врач высшей 
категории. На базе отделения функци-
онирует Самарский областной Центр 
по оказанию медицинской помощи 
больным муковисцидозом, работаю-
щий в тесном контакте со Всероссий-
ским центром муковисцидоза в Москве. 
Руководитель Самарского центра – 
Елена Александровна Васильева.

29. СТРАШНОЕ СЛОВО 
Муковисцидоз – тяжелое врожден-

ное заболевание, проявляющееся пора-
жением тканей и нарушением секре-
торной деятельности экзокринных 
желез. При нем характерны нарушения 
дыхательной и пищеварительной 
систем. Отдельно выделяют легочную 
форму муковисцидоза. Последнее 
время ежегодно в губернии фиксирует-
ся пять новых человек, болеющих 
муковисцидозом. Диагноз можно 
поставить еще до рождения ребенка. 
Так как заболевание крайне сложное, в 
CГДКБ №1 города Самары ведут реестр 
пациентов. С момента организации 
центра в него вошло сто человек.  
Притом 75% – именно дети до 18 лет.

Поскольку муковисцидоза как забо-
левания наследственного характера 
нельзя избежать, то становятся акту-
альными своевременное диагностиро-
вание и компенсирующая терапия. Чем 
раньше начато адекватное лечение, 
тем больше шансов у больного ребен-
ка. За каждого пациента врачи ведут 
настоящую войну – серьезную войну с 
болезнью. Хотя бывает, что шансов уже 
очень мало…

30. ЗНАЮ, СДЕЛАЛИ ВСЕ И 
ДАЖЕ БОЛЬШЕ

«Моя дочь Даша 2014 года рождения 
оказалась в вашей больнице с самого 
рождения, где провела всю свою маленькую 
жизнь, не считая тех двух недель, которые 
мы успели побывать дома. У нас обнару-
жили муковисцидоз, о котором мы даже и 
не подозревали, никогда не слышали о нем. 

Руководитель Самарского центра 
муковисцидоза Елена Васильева

Идем на поправку
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Врачи ставили нас на ноги, любя, вклады-
вая огромные силы, показывая высочай-
ший уровень профессионализма. Светлана 
Борисовна Ефимова, Виктория Николаевна 
Конева и другие врачи и медсестры делали 
для нас очень много, как и для других 
детей. Моего ребенка не удалось спасти, 
так как течение болезни изначально было 
очень тяжелым, но я знаю точно и любому 
родителю могу сказать, что их ребенок 
попал в надежные руки, что врачи этой 
больницы очень сильно борются за жизни 
наших детей и делают все возможное!!! 
Спасибо главному врачу за высокий уро-
вень медпомощи. Спасибо за возможность 
лечиться в таких клиниках и у таких 
докторов. Они любят свою работу и обла-
дают огромнейшим чувством сострада-
ния, доброты, ласки и терпения!»

/Из писем родителей./

31. ОТДЕЛЕНИЕ РЕАНИМАЦИИ  
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ  
ДЛЯ НЕДОНОШЕННЫХ  
И НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ

 Да, увы, так бывает, что, родив-
шись, вместо дома человек попадает в 
больницу. Да, это именно то отделение, 
с которого мы начали рассказ о Первой 
детской. Пост интенсивной терапии для 
недоношенных детей на базе Детской 
городской больницы №1 был открыт в 
1986 году первым главным врачом кли-
ники Натальей Николаевной Ивановой. 
У истоков его организации стояли заве-
дующая отделением недоношенных 
Элла Георгиевна Юрихина, врачи 

отделения недоношенных Татьяна Ива-
новна Пупынина, Любовь Михайловна 
Фроловская, старшая медицинская 
сестра отделения Лидия Ивановна 
Фрунзе. Долгое время отделением 
руководила Ирина Георгиевна Козева, 
заслуженный врач РФ. Сегодня его воз-
главляет Ирина Кирилловна Садовская, 
главный неонатолог Минздрава Самар-
ской области.

32. СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ
Хотя место рождения у этих детей 

иное, для них по-настоящему жизнь 
начинается именно здесь. За год в 
CГДКБ №1 оказывается около 220 таких 
пациентов. Самые маленькие, самые 
беззащитные. Вероятно, кому-то из них 
потом придется проходить в этой же 
больнице курс терапии. Может быть, и 
не однократно. В реанимации самое 
главное – сохранить им жизнь. А 
дальше – передать врачам, которые 
займутся коррекцией и развитием.

С 2008 года отделение реанимации 
новорожденных входит в состав Город-
ского неонатального центра. На базе 
отделения оказывается экстренная и 
плановая хирургическая помощь недо-
ношенным и новорожденным детям.

Заведующая 
реанимацией для 
недоношенных и 
новорожденных 
детей Ирина 
Садовская
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33. В РЕАНИМАЦИИ

Дежурство в больнице. Обычная смена.
Кого-то по скорой привозят опять...
Инфаркты, инсульты и вскрытые вены...
И снова спешим душу с телом латать...

Обычное дело: дежурства, палаты...
Коль будет возможность — поставьте свечу 
За труд и за здравие тех, кто в халатах...
Простое «спасибо» скажите врачу...

Порой душа и руки устают.
На сердце рана от чужого горя.
Но где-то нас с надеждой снова ждут.
А значит, мы с бедой еще поспорим.

/Из писем родителей./

34. ЖИТЬ ДАЛЬШЕ
Реанимация возвращает жизнь, а 

вот как дальше эта жизнь будет идти 
– зависит уже от других докторов. 
Выходить ребенка, дать ему силы для 
дальнейшего развития – этим занима-
ется педиатрическое отделение для 
новорожденных детей. Сделать так, 
чтобы организм маленького человечка 
работал стабильно и правильно: от 
дыхания до обмена веществ. Укрепить 
иммунитет, восстановить или компен-
сировать различные функции, предот-
вратить появление серьезных заболе-
ваний и их последствий.

Отделение появилось сразу же с 
момента открытия клиники. Сегодня 
заведует отделением Ольга Алексеевна 
Баранова, врач высшей квалификаци-
онной категории. С 1994 года отделе-
ние располагается в новом неонатоло-
гическом корпусе, где созданы благо-
приятные условия для пребывания 
детей и матерей. Совместное пребыва-
ние разрешено отнюдь не во всех 
больницах. Но в Первой детской очень 
хорошо знают, насколько важно, чтобы 

ребенок находился с мамой, которая 
даже одним своим присутствием может 
дать малышу энергию выздоровления. 
Каждый год через отделение проходит 
около 500 деток. 

35. РЕЗУЛЬТАТ КАК НАГРАДА
В кабинете заведующей Центра 

коррекции развития детей Татьяны 
Александровны Романовой – фото 
детей из разных стран мира. Она сни-
мает их сама, когда все-таки удается 
вырваться в отпуск. Дети всей Земли 
одинаково беззащитны и максимально 
нуждаются в поддержке взрослого 
человека.

Насколько помогла маленьким 
пациентам забота и поддержка докто-
ров Первой детской, можно видеть уже 
на других фотографиях. Они и здесь 
же, в том же кабинете заведующей. И 
на стенах коридоров. И в палатах. И в 
кабинетах врачей отделения. Это кар-
тинки-коллажи: каким ребенок попал 
сюда на лечение и каким он стал через 
несколько лет. На ранних снимках – 
недоношенные дети, часто с низкой 

«Спасибо  
за моего  
ребенка!»

26   самарские судьбы  #9/2015



массой тела, с нарушениями двига-
тельного аппарата… На фото позднего 
периода – улыбающиеся, красивые. 
Розовые щечки, сами стоят, сами сидят, 
ходят, едят… И даже сидят за партой. 
Это отделение, где действительно слу-
чаются чудеса: дети, которые без вни-
мания врачей могли бы остаться инва-
лидами, становятся людьми, ведущими 
полноценную жизнь. Этот результат  – 
самая большая награда для медиков. 

36. СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ
Татьяна Александровна Романова 

– врач высшей категории, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
педиатрии ИПО СамГУ. Она прошла 
обучение в ведущих клиниках России, 
Австрии, Германии. И она создала этот 
центр.

Понимание того, что после реани-
мации и выхаживания ребенок нужда-
ется в медицинской коррекции, в 2000 
году привело ее к желанию создать 
такую базу в Первой детской. Здесь 
принимают врачи самых разных про-
филей, консультируя родителей и 

назначая лечение детям. В отделении 
оказывают специализированную помощь 
следующие специалисты: невролог, 
окулист, пульмонолог, эндокринолог, 
отоларинголог, логопед, врач по лечеб-
ной физкультуре, логопед. Специали-
сты владеют методами иглорефлексо-
терапии и сурдологического обследо-
вания, прошли обучение по кинестети-
ке в госпитале «Ольга» г. Штутгарт 
(Германия). Все медицинские сестры 
владеют приемами лечебного массажа.

Брать предметы, ползать, вставать 
на ноги, садиться, говорить… Не у всех 
деток развитие позволяет овладеть 
этими необходимыми качествами в 
срок. Поэтому задача врачей – помочь 
им. Проще говоря, ребенку помогают 
стать человеком. 

37. ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
Отделение на 30 мест работает как 

дневной стационар. И за год тут лечат-
ся около 800 маленьких пациентов. 
Такой подход имеет свои преимущест-
ва: мама и ребенок не разлучаются с 
остальными членами семьи; у ребенка 

Подарки-коллажи в Центре коррекции развития детей
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не изменяются условия пребывания и 
режим питания; на лечение с ребенком 
могут приходить бабушка или папа.

 В течение первых 1,5 лет жизни 
ребенок проходит от 3 до 7 курсов 
лечения по 14 дней с интервалом в 2 
– 2,5 месяца, находясь под наблюде-
нием у одного и того же врача и меди-
цинской сестры, что способствует луч-
шему контакту «ребенок – мать – пер-
сонал» и значительно повышает эффек-
тивность лечения.

 За время пребывания в дневном 
стационаре ребенок проходит полное 
обследование, выявляющее зоны 
риска. Основными направлениями в 
лечении являются немедикаментозные 
методы: массаж, лечебная физкульту-
ра, иглорефлексотерапия, кинестетика, 
терапия на кровати «Сатурн» – единст-
венной в регионе лечебно-реабилита-
ционной установке, способствующей 
быстрому восстановлению нарушенных 
функций. Но кроме методик здесь 
лечат заботой и вниманием. Поддер-
жкой родителей и верой в детей. И все 
получается!

38. В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
«Моя дочка оказалась на операцион-

ном столе в Первой детской на вторые 
сутки после появления на свет. Она роди-
лась недоношенной с диагнозом атрезия 
пищевода. Ксюша  весила всего 2 кило-
грамма, когда ее оперировал Абдулхак 
Касымович. Ребенка увезли из роддома, 
где я осталась после кесарева сечения, и я 
понятия не имела, что происходит с 
моей дочерью. Но сегодня я точно знаю, 
что она была в надежных руках. Спустя 
2,5 года вновь оказались там, у того же 
хирурга, с грыжей пищевода. Я уже была 
спокойнее и знала, что все будет хорошо. 
Сегодня мы часто бываем в больнице – 
проходим разные процедуры. Нас не 
оставляют! Спасибо вам, врачи и медсе-
стры Первой детской!»

/Из писем родителей./

39. ВЕРНО ЗНАТЬ – ТОЧНО ЛЕЧИТЬ
Не стоит лишний раз напоминать, 

насколько важны результаты анализов 
при постановке диагноза и принятии 
решения о лечении. Лаборатория – 
настоящая гордость Первой детской. 

Чужих детей не бывает
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Здесь на самом высоком уровне прово-
дят как традиционные, так и уникальные 
исследования, без которых не смогло бы 
нормально работать ни одно отделение 
больницы. В настоящее время здесь на 
службе – высокие технологии, совре-
менное оборудование и высокопрофес-
сиональные кадры. Это позволяет опера-
тивно получить нужный результат.

Направления клинической лабора-
торной диагностики: гематологическое, 
общеклиническое, биохимическое, 
изосерологическое, коагулологическое, 
иммунологическое, бактериологиче-
ское. Перечень лабораторных исследо-
ваний постоянно расширяется.  

40. А ЧТО ВНУТРИ?
Способ «заглянуть» внутрь человека 

– рентген. Рентгенологическое отделе-
ние CГДКБ №1 выполняет обследова-
ния на современном компьютерном 
томографе «Оптима 660» и на класси-
ческом рентгеновском оборудовании 
нового поколения. Новый виток разви-
тия рентгенслужбы берет за основу 
самые передовые цифровые технологии, 
где большое значение уделяется услови-
ям пониженной лучевой нагрузки.

41. ОТДЕЛЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКО-
ВОЙ ДИАГНОСТИКИ

То, что не лежит на поверхности, 
то, что не видно глазу, то, что происхо-
дит внутри человека. Как увидеть, как 
узнать? Сложно представить, что еще 
несколько десятков лет назад в меди-
цине не было ультразвуковой диагно-
стики. А еще лет пять назад не было 
таких точных датчиков, которыми 
сегодня пользуются врачи Первой дет-
ской. 

Здесь выполняют следующие виды 
диагностики: нейросонография у детей 
раннего возраста (НСГ), УЗИ брюшной 
полости, плевральной полости и средо-
стения, мягких тканей и поверхностных 
структур, органов малого таза, эходоп-
плерокардиография, УЗИ магистраль-
ных и периферических сосудов, почек 
и надпочечников, мочевыводящих 
путей, УЗИ костно-суставной системы 
(тазобедренные суставы, гемартрозы).

Заведующий отделением – врач 
высшей квалификационной категории 
Петр Николаевич Цаплин. Он и его 
коллеги за сутки смотрят до 70 детей 

Заведующий 
отделением УЗИ 
Петр Цаплин  
за работой
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– планово и экстренно. В круглосуточ-
ном режиме врачи CГДКБ №1 города 
Самары готовы обследовать ребенка, 
поставив точный диагноз. Качество 
аппаратуры – лучшее в области. Три 
современных аппарата обладают высо-
кочастотными линейными датчиками, 
которые, к примеру, могут показать 
даже изменения в миллиметре челове-
ческих тканей.

42. И ДАЖЕ ДЕД МОРОЗ!
«Лежала с дочкой в гематологии в Пер-

вой детской около двух месяцев. Хочу ска-
зать, что медперсонал действовал про-
фессионально, был индивидуальный под-
ход к каждому ребенку. Очень запомнилась 
медсестра Дарья Александровна Сангинова, 
дети ее звали просто Даша. Конечно, 
морально сложно  детям и родителям. 
Ведь в больницу попадают не от хорошей 
жизни. Но когда речь идет о здоровье 
ребенка, нужно держаться. Тем более, 
врачи и медсестры делают все для того, 
чтобы все было хорошо. Чтобы развеять 
обстановку, в больницу приходили педаго-
ги, аниматоры, спонсоры с подарками. 
Особенно было приятно, когда появился 
главный Дед Мороз из Великого Устюга.  
Дети были счастливы!»  

/Из писем родителей./

43. МЫ КОМАНДА!

Ольга Александровна ПИСЬМЕННАЯ, 
заместитель главного врача CГДКБ №1 по 
медицинской части:

– У нас уникальная больница. Мы 
лечим детей с самыми различными забо-
леваниями. Но самое главное – это люди, 
которые тут работают. 

То, что отличает врачей нашей кли-
ники, – это готовность в любом случае 
прийти на помощь. Сегодня никуда не 
денешься от формальных вопросов, кото-
рые сопровождают жизнь любой медицин-
ской организации, но для наших врачей 
это уходит на второй план. Если ребенку 
плохо – ему помогут. Важно, чтобы все 
было хорошо. 

44. КАК РОДНЫЕ

Дмитрий Александрович ШУГУРОВ, 
заместитель главного врача CГДКБ №1  
по клинико-экспертной работе:

– Что такое качество в случае оказа-
ния медицинских услуг? Как его измерить? 
В законодательстве прописаны критерии, 
которые можно свести к трем словам: 
где? кем? каким образом? То есть, в каких 
условиях, какой врач лечит и что он пред-
принимает для решения проблемы. На все 

Современный компьютерный томограф
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эти три вопроса я могу дать толь-
ко хорошие отзывы в отношении 
работы нашей больницы. Современ-
ное оборудование, высокий профес-
сионализм врачей и их действия, 
направленные на то, чтобы ребенок 
был жив и здоров. Бывает всякое, но 
благодарности родителей говорят 
о том, что в нас нуждаются и нас 
помнят. Многие дети приходят к 
нам в гости, пусть пройдут годы с 
их выписки. Врачи становятся им 
как родные. Еще бы, ведь жизнь 
пациентов – заслуга докторов.

45. БОЛЬШЕ, ЧЕМ МНОГО
45 лет – время расцвета, мудрости, 

остепененности. Человек в эти годы достига-
ет качественных высот в карьере, семье, 
личном мироощущении. При этом впереди 
– еще столько дел, проектов и планов. 

Больница живет людьми, поэтому чело-
веческие черты можно также перенести на ее 
историю. Но у человека жизнь одна. А боль-
ница отвечает за тысячи. Поэтому и перспек-
тив развития у нее великое множество. Как 
минимум – несколько спасенных жизней в 
день. А это, согласитесь, очень-очень много! 

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала 

использованы фото автора.

В лаборатории CГДКБ №1
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Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ ГОРОВЫХ

РУССКИЙ РЕАЛИСТ
Баранов, Горовых, Пурыгин, Скачков. Горовых, Филиппов, 

Комиссаров. И снова Горовых. Здесь нет оговорки. Династия 
живописцев Ксении, Евгения и Светланы Горовых стала частью 
истории художественной жизни Самарской губернии.

Евгений Данилович Горовых, один из патриархов отечест-
венной реалистической живописи. И классик, и современник 
в одном лице. Девятнадцатого февраля 2015 года ему испол-
нилось 85 лет, пятого сентября в Самарском областном истори-
ко-краеведческом музее имени Алабина была торжественно 
открыта посвященная его юбилею выставка живописи «Обра-
зы России». Любителям живописи хорошо известны картины 
из мастерской художника, а также из фондов Самарского 
художественного музея, Самарского государственного инсти-
тута культуры, Новокуйбышевского краеведческого музея…

Е. Горовых. «Вернулся сын на Родину»
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Е. Горовых и его «Автопортрет»  
на персональной выставке.  
Самара. 5 сентября 2015 года



34   самарские судьбы  #9/2015

Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– С детства я мечтал писать именно картины с людьми, с психологией. Такая была 
мечта. Я и сейчас стремлюсь к этому, задача остается та же. Я и сейчас, можно сказать, 
учусь у всей мировой школы живописи. Очень люблю картины французских, итальянских 
художников, но никогда никому не подражал и не буду подражать. И в жизни я не из тех, 
кто прогибается, изменяет себе ради сиюминутной выгоды. Возможно, поэтому не со 
всеми и не всегда умею выстраивать отношения. Я за искренность в искусстве и в жизни. 
Что касается развития искусства, то я чувствую, что это только реализм.

Из альбома «Художественная жизнь Самарской губернии на рубеже времен», 
2005 год: «Горовых Евгений Данилович. Заслуженный художник Российской Федера-
ции. Родился 19 февраля 1930 года в Алма-Ате. В 1949 году с отличием окончил Алма-
Атинское театрально-художественное училище. После года учебы в Рижской Акаде-
мии художеств переведен в  Московский государственный художественный институт 
имени Сурикова Академии художеств СССР. Учился в мастерской Г. Ряжского,  
К. Максимова, В. Гаврилова. Являлся Сталинским стипендиатом института. В 1959 году 
вступил в Союз художников СССР. В 1961 году по рекомендации Президента Академии 
художеств СССР В. Серова переехал с семьей в Куйбышев. Участник Всесоюзных, 
республиканских, зональных и областных выставок. Картины находятся в Централь-
ном выставочном фонде, галереях, музеях и частных собраниях в Москве, Пловдиве, 
Самаре, Астане, Алма-Ате, Ташкенте, Ашхабаде и других городах».

Кажется, все доступно этому человеку с невероятно активной гражданской 
позицией. Он находит время и для общения с молодежью – на боксерском 
ринге, в студенческой аудитории, в духовной семинарии.  Даже может вести 
телепередачу. Каждый день с утра и до вечера Евгений Данилович Горовых про-
водит в своей мастерской, работает над эскизами к новым картинам. Так было 
и сегодня, и вчера, и десять лет назад.

Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ ГОРОВЫХ

Анатолий Горовых (старший брат), 
Ксения и Евгений Горовых.  

Алма-Ата, 1947 год
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Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– Мои первые рисунки были где-то лет в шесть-семь, уже тогда я мечтал быть 
художником. В нашем дворе жил художник Федор Иванович Балкоев, с его сыном я учился 
в школе. Я часто бывал в гостях у Балкоева, смотрел его картины. И еще одна художни-
ца жила в нашем дворе. Мне казалось, что кругом одни художники! Когда я узнал об 
изокружке в Доме пионеров, сразу пошел и записался в кружок, чтобы научиться рисо-
вать… Я живу и работаю в Самаре довольно давно – с 1961 года. Многие считают меня 
самарцем, в том смысле, что я родился здесь. Как художник я, конечно, состоялся в 
Самаре. Здесь похоронена моя супруга. Здесь живут мои сын и дочь. И сам я представить 
не могу, где и как я мог бы жить, если не в Самаре, не на Волге. Я бываю в столице – то 
дела по линии Союза художников, то товарищи по учебе в Суриковском институте в 
гости пригласят, так что вижу, чем живет наш творческий мир. Государственный 
художественный институт имени Сурикова я закончил в 1955 году. Считаю, что мне 
очень повезло учиться у таких мастеров, как Георгий Ряжский, Константин Максимов. 
Неотъемлемой частью нашего образования в Москве служила Третьяковка. Мы каждую 
неделю по два-три раза были в Третьяковской галерее, изучали полотна, манеру выда-
ющихся художников.

Павел НИКОНОВ, народный художник России, лауреат Государственной премии России 
(интервью 2004 года):

– Для меня Евгений Данилович был Женей и навсегда им останется. Это большой 
мастер и очень хороший человек. В Суриковском институте Женя был старостой 
нашей группы, был той организующей силой, которая мобилизовала нас на работу. Он 
очень динамично подходил даже к самым, казалось бы, незначительным проблемам. Его 
отбор моделей для постановок в мастерской стал знаменит на весь институт, все 
ходили на это смотреть. Вместе мы бродили по улицам, подбирали типажи, не профес-
сиональные, а живые, просто взятые с улицы. 

Евгений Горовых и ученики вечерней 
художественной школы.  
Куйбышев, 1960-е годы
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Любимый жанр Евгения Даниловича Горовых – это картина, сложная, напол-
ненная смыслом. Искусствоведы особо отмечают картины «Пушкин в Михайлов-
ском» и «Окно в космос. Портрет Константина Циолковского». В 1958 году в жур-
нале «Смена» были опубликованы всего три репродукции картин со Всесоюзной 
художественной выставки, среди них работа Евгения Горовых «В жизнь». «Парти-
заны. Рельсовая война» и «Вернулся сын на Родину» – вехи в истории советской 
живописи. 

Ефрем ЗВЕРЬКОВ, народный художник СССР, лауреат Государственных премий России 
(интервью 2004 года):

– О картинах Евгения Даниловича можно говорить долго. Это настоящая русская  
живопись, тот колорит, который свойственен настоящему живописцу. Это тема, 
эскиз, подготовка, рисунки, этюды. Достаточно посмотреть фотокопии картин Евге-
ния Горовых, созданных не за одно десятилетие, чтобы понять, что он большой мастер 
живописи.

Вячеслав КЛЫКОВ, народный художник СССР, лауреат Государственных премий СССР  
и России (интервью 2004 года):

– На холсте у Евгения Даниловича Горовых я вижу жизнь и природу, вижу настоящую 
правду, истинный реализм. И для меня это искусство.

Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ ГОРОВЫХ
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Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– В мою творческую мастерскую часто приходят художники-самородки, художники 
из народа. Как обсудить их творчество, чтобы ненароком не обидеть? Как наставить 
на путь истинный? Чем отличается профессиональный художник от непрофессиона-
ла? Профессионал ставит одну тему, ищет ее воплощение. Непрофессиональный худож-
ник идет по линии иллюстрации.

В одном из интервью Евгений Данилович признался Самаре в любви: «Этот 
город стал для меня родным. После Суриковского института я вместе с женой вер-
нулся на родину, в Алма-Ату, но работать там нам было сложно. Так возникла 
идея поехать на Волгу. В Куйбышев меня направили с рекомендацией на укрепле-
ние местной организации Союза художников. Здесь нам с женой сразу дали квар-
тиру, мастерскую. Меня определили в тысячу комиссий, и я активно занялся обще-
ственной работой…»

В 1964 году в нашем городе, в художественном музее и в Доме офицеров, 
была открыта первая в стране Поволжская Зональная выставка Союза художни-
ков. Сегодня просто невозможно представить, какого уровня это было событие и 
какой успех имели картины Ксении и Евгения Горовых. 

Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза писателей России:

– Не так много написано о творчестве Евгения Горовых, нет книг, монографий, 
художественных альбомов, буклетов. Мне бы хотелось подчеркнуть многогранность 
его творчества. В 2007 году в Интернете я обнаружил «Энциклопедию живописи», в 
которой около трехсот имен выдающихся художников всех времен и народов, начиная с 
Боттичелли. В этой энциклопедии я увидел ностальгически знакомую картину Евгения 
Горовых «Н.Г. Чернышевский пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине 
Петропавловской крепости». Я был в четвертом или в третьем классе, когда нам в 
школе давали первые навыки рисования, и первое представление о светотени я получил 
именно на примере этой картины. 

Евгений Горовых в творческой мастерской. Самара, 2015 год



Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ ГОРОВЫХ

Е. Горовых. «Н.Г. Чернышевский  пишет роман “Что делать?”  
в Алексеевском равелине Петропавловской крепости»
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1953 год, курсовая работа студента Суриковского института Евгения Горовых 
«Н.Г. Чернышевский пишет роман «Что делать?» в Алексеевском равелине Петро-
павловской крепости». Эту картину он написал по собственной инициативе. Педа-
гоги сомневались, стоит ли засчитывать ее как практику, в то время как все осталь-
ные студенты писали этюды. Вскоре картина была отмечена на выставке работ 
молодых московских художников и приобретена Туркменским музеем изобрази-
тельных искусств.

Мало кто знает о том, что во многом благодаря инициативе Евгения Горовых 
в 1963 году в Куйбышеве была открыта вечерняя художественная школа, в кото-
рой Евгений Данилович преподавал в течение многих лет.

Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза писателей России:

– В 1972 и 1977 годах Евгений Горовых был фаворитом масштабных и очень популяр-
ных в то время выставок «Всегда начеку», которые проводило Министерство внутрен-
них дел СССР, а курировал выставки лично министр Щелоков. В наши дни многие скеп-
тически относятся к советской эпохе, но и на этих выставках был очень высокий 
художественный уровень.

Из статьи Евгения Горовых «Художник повенчан с творчеством»: «Тусовок я 
избегал всегда. Болтовня об искусстве – самое плохое из того, что может быть. 
Художнику в первую очередь необходимо иметь голову на плечах. В искусстве ни 
в чем нет ответа. Каждая картина тебя съедает, требует к себе внимания. Если ты 
озадачен этим, значит, иначе жить не можешь. Так живу я, так жила моя жена…»

Ксения и Евгений познакомились в 1944 году в Алма-Ате, в театрально-худо-
жественном училище. Она из 
семьи военного врача, бывшего 
статского советника. Он из просто-
го казачьего рода. Она пылкая, 
взрывная. Он вдумчивый, уравно-
вешенный. Уже на третьем или на 
четвертом курсе они не расстава-
лись ни на минуту. Какая была 
любовь! Расстались, окончив учи-
лище: Ксения уехала в Москву, 
поступать в художественный 
институт имени Сурикова, Евгений 
– в Ленинград. И все-таки судьба 
ему была вернуться в Москву! 
Вместе они учились в Суриков-
ском институте, вместе писали 
картины, вместе растили детей.

На этом рисунке изображен 
Митя, сын Евгения и Ксении Горо-
вых. Талантливый мальчик, он был 
влюблен в живопись, поступал в 
Суриковский институт. Трагическая 
случайность во время службы в 
армии привела к тому, что уже 
много лет он находится в област-
ной психиатрической больнице. 

Рисунок Николая Жукова



Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– Наш сын пострадал из-за очень хорошего воспитания. Он служил в охране ракет. 
Что-то произошло, пошел дым, все убежали. Он не надел противогаз и не убежал. После 
этого у него начались галлюцинации. Он потерял себя, свое лицо. Конечно, я переживал, 
и Оксана как мать очень переживала. Я думаю, эта трагедия подкосила ее. Уже много 
лет дважды в неделю я езжу к нему в психиатрическую больницу. А в память о моей 
супруге я несколько лет назад организовал выставку картин Ксении Горовых, любите-
ли живописи до сих пор ее помнят. Оксана как художник, может быть, даже более яркая 
личность, чем я. У нас было так заведено в семье: если Оксана затеяла какую-то карти-
ну писать, я говорил ей: «Ты не отвлекайся, работай, я сам приготовлю обед, ужин, с 
детьми займусь. Ты работай, ради Бога!» 

Светлана ГОРОВЫХ, член Союза художников России, дочь Ксении и Евгения Горовых:

– Папа обычно долго, обдуманно, тихо работает, а у мамы все получалось быстро, 
словно как горело в руках. По своему темпераменту она напоминала мне Коровина. Ее 
быстроты в творчестве мне не досталось, я не могу писать так, как она писала. 

Е. Горовых. «Шумел сурово брянский лес». 2010 год
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Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– Что такое рама? Это последний штрих художника, это платье для женщины. 
Если женщина надела платье, которое ей идет, она сразу намного лучше выглядит. 
Женщины это хорошо понимают. Художник тоже должен понимать, что написать 
картину – это одно, но одеть ее в раму надо так, чтобы она не забивала содержание. 
Рама – это оклад произведения. На выставке люди не на рамы смотрят, а на картины.  
Кстати сказать, я пейзажи не часто показываю. Почему? У нас Союз художников запол-
нен пейзажистами. Зачем я буду занимать место своим пейзажем, когда для других 
людей это основная тема? Я могу портрет написать, картину. У меня была большая 
выставка пять лет назад, и люди мне говорили: «Евгений Данилович, а мы и не знали, 
что вы пейзажи пишете!» Я люблю и портрет, и пейзаж, и натюрморт очень люблю. 
Натюрморты иногда я выставляю. 

Живописца Евгения Горовых всегда волновала тема Великой Отечественной 
войны. И особенно – партизанское движение. Над картиной «Шумел сурово брян-
ский лес» он работал год, если не больше. 

«Партизаны. Рельсовая война». На Всесоюзной художественной выставке «60 
героических лет», собравшей в столичном Манеже более трех тысяч работ, эта 
картина была представлена на отдельном стенде. 

Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– У меня отец погиб в 1942 году под Ростовом, ему было 44 года. Я отцовскую жизнь уже 
дважды прожил. Тема печали, памяти у меня глубоко в сердце. Мне никогда не приходилось 

 Е. Горовых. «Партизаны. Рельсовая война». 1985 год
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близких своих хоронить, и я похоронил любимую свою жену Ксению Дмитриевну. Это так 
меня потрясло, что я не мог над картинами работать. Некоторые говорят, что нужно все 
забыть, жить и работать. Я так не могу. Мне трагические моменты, очень острые и кон-
кретные, не просто творчески интересны, я их сам пережил. Когда я выхожу в работе на 
такие темы, стараюсь не фальшивить. Надо понимать, что выражение лица – это послед-
ние штрихи в человеке, когда видно, что и как он переживает. Сам силуэт фигуры сразу 
воспринимает радость, боль, восторг. Это не просто игра мышцы на лице, а всей фигуры 
преображение. Многие зрители и художники сейчас этого не понимают, к сожалению. Много 
вокруг дилетантов, поклонников авангарда, не умеющих элементарно написать русский 
пейзаж или портрет. Человек – это не ромбики и кубики, а лицо, глаза, руки, душа. Конечно, 
самое трудоемкое и самое высокое в изобразительном искусстве – это тематическая, 
историческая или современная картина. Понимаете, это самый высокий творческий 
полет художника! Например, я давно мечтал написать Сергея Александровича Есенина, но 
только сейчас эта мечта о картине, посвященной русскому поэту, стала реализовываться. 
Начал делать эскизы, думать о том, где и как его показать на холсте. Наконец понял, что 
нужно написать Есенина на фоне пейзажа средней полосы. Конечно, за спиной у моего Есени-
на не его село Константиново, а собирательный образ России.

Для создания сюжетной картины нужно уметь писать портрет, пейзаж, натюр-
морт, владеть искусством перспективы. Сюжет картины рождается неожиданно. 
Увидит художник что-то вроде бы незначительное, и возникнут ассоциации. Пишет 
художник одну фигуру, другую, затем собирает общую композицию. В работе 
художник суеверен, никогда не раскроет замысел, пока картина не написана. Как 
отмечают искусствоведы, у Евгения Горовых все продумано, на холсте нет разма-
шистых мазков, расплывчатых очертаний.

Из статьи «Душа и палитра», газета «Вечерняя Самара», 22 октября 2005 года: 
«Как сказал поэт Ярослав Смеляков, мне в общей жизни в общем повезло, я знал 
ее и крупно, и подробно. Художник творит не в вакууме. Он у времени заложник. 
Приходится выбирать – следовать ли модным течениям и поветриям в живописи 
или оставаться верным себе. Художник Евгений Горовых всегда делал то, что было 
ему интересно. Если у человека есть определенная жизненная позиция, всегда 
найдутся друзья и оппоненты».
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Персональная выставка Е. Горовых. Самара. 5 сентября 2015 года
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Настоящая творческая и человеческая дружба много лет связывала Евгения 
Горовых с такими разными творческими  натурами, как Валентин Пурыгин в 
Самаре и Вячеслав Клыков в Москве. А дружеские отношения с Ильей Глазуно-
вым и Зурабом Церетели Евгений Данилович лишний раз не афишировал. Он 
считает, что каждый должен идти своим путем, рассчитывать только на свои 
силы и возможности.

Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– Как я работаю? Делаю малый картон, ищу решение по цвету, по рисунку, по пла-
стике. После того, как эскиз сложился, на чистый холст начинаю по клеткам перено-
сить композицию.

Евгений Данилович Горовых, заслуженный художник Российской Федерации, 
старейший самарский живописец, участник множества выставок различного уров-
ня (только Всесоюзных – четырнадцать, из них четыре анонсировались картинами 
Горовых). В 2012 году Евгений Данилович был награжден Союзом художников 
серебряной медалью «Духовность. Традиции. Мастерство», а уже через год – 
золотой медалью.

«Молочница». Эту картину Евгения Горовых критики восприняли как метафо-
ру. Молоко льется так, как проходит жизнь. И молоко, и жизнь можно любить, 
можно и не любить. 

Из статьи «Безмолвие коварнее пожара. Доля реалиста. Самарский ракурс», 
газета «Вечерняя Самара», 7 июля 2007 года: «Художник завидного творческого 
диапазона, Евгений Горовых оставил неповторимый след сразу в нескольких 
жанрах. Узнаваемы его деревенские и волжские пейзажи. Однако наибольшую 
известность Евгений Данилович снискал все же как портретист и монументалист. 
Достаточно вспомнить его картину «Пушкин в Михайловском», портреты Игоря 
Талькова и митрополита Иоанна Снычева, скульптора Акимова, заслуженного 
летчика-испытателя Александра Есикова…» 

Владимир ПЛОТНИКОВ, член Союза писателей России:

– Мало найдется людей в таком почтенном возрасте, кто был бы настолько акти-
вен, так же интересовался бы всем, что происходит. Евгений Данилович участвует во 
всех культурных, общественных, политических акциях родного города. В Самаре он уже 
почти 55 лет живет. Его интеллект таков, что он может говорить на любую тему не 
как дилетант, а как большой эрудит и универсал во многих сферах нашей культуры. 

Евгений ГОРОВЫХ, заслуженный художник России:

– Даже тогда, когда я не касаюсь ни холста, ни бумаги, не рисую, это не значит, что 
я не работаю. В этом отношении я понимаю поэтов, писателей, драматургов, компози-
торов. Вроде бы человек не работает, не стоит у станка. Нет, если сюжет есть, идет 
внутренняя работа над образом, над сюжетом, идет поиск. Эта внутренняя работа не 
фиксируется нигде. Мозг работает, сердце и душа работают! И только потом писатель 
садится за стол, а художник подходит к холсту... 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы  

фото Александра Игнашова, а также из архива Евгения Горовых.
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Е. Горовых.  
«Молочница». 1953 год

Е. Горовых.  
«Митрополит  

Санкт-Петербургский  
и Ладожский Иоанн Снычев». 

2003 год



Е. Горовых. «Раненый». 1954 год

46   самарские судьбы  #9/2015

Е. Горовых. «Вернемся»
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Е. Горовых. «День памяти». 2012 год



Е. Горовых. «А.С. Пушкин в Михайловском». 2001 год
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Е. Горовых. «К.Э. Циолковский. Окно в космос». 1974 год
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Е. Горовых.  «Портрет заслуженного летчика-испытателя СССР А. Есикова»
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Е. Горовых. «Портрет скульптора В.П. Акимова»
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Е. Горовых.  
«Старшина Мальчук с собакой» 

Е. Горовых.  
«Вызов на рассвете». 1977 год
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Е. Горовых. «Синие тени». 1964 год

52   самарские судьбы  #9/2015



Е. Горовых. «Синие тени». 1964 год

Е. Горовых. «Дорога на Медео». 1961 год
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Е. Горовых. «Кульжан - дочь гор». 1961 год
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Е. Горовых.  
Малый картон к картине 
«Покорители вершин»

Е. Горовых.  
«Покорители вершин».  

2013 год
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ВИКТОР МАХОВ:
«Главное в моей работе – 

социальное благополучие народа!»
«Клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральное законодательство и законодательство Самар-
ской области, Устав, иные нормативно-правовые акты муни-
ципального района Хворостянский Самарской области!» Эту 
клятву произнес Глава Хворостянского района Виктор Алексе-
евич Махов 30 июля 2015 года. В июне месяце ранее избран-
ный на всенародных выборах Махов досрочно сложил с себя 
полномочия, после чего был объявлен конкурс на замещение 
должности Главы района. Заявки от соискателей рассмотрела 
конкурсная комиссия. Конкуренцию Виктору Махову составил 
начальник отдела по охране труда и технике безопасности 
администрации Владимир Блинков. Оба кандидата были одо-
брены комиссией, решение принимали депутаты собрания 
представителей района. Они единогласно выбрали Главой 
района Виктора Махова, который тут же принес присягу и всту-
пил в  должность руководителя муниципалитета уже в пятый 
раз подряд! Уникальный случай!
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Герои нашего времени ВИКТОР МАХОВ



Известную поговорку: «Где родился, там и пригодился», в нашем случае можно 
несколько изменить. Есть люди, у которых энтузиазма, сил, знаний и стремления 
хватает не только на преобразования места, где он родился. Ведь в нашей стране 
столько районов, требующих перемен. Это в свое время понял Виктор Алексеевич 
Махов, для которого Хворостянский район с 1967 года стал постоянным местом 
жительства. Двадцатиоднолетним молодым и перспективным парнем он приехал 
из Приволжского района в Хворостянку, где впоследствии и произошло его про-
фессиональное становление.

2015 год для Виктора Алексеевича Махова стал особенным. Он вновь избран 
Главой Хворостянского района, который в этом году отмечает 80-летний юбилей. 

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской 
Губернской Думы:

– Виктор Алексеевич – это 
уникальная личность! На мой 
взгляд, его уникальность заклю-
чается, прежде всего, в том, что 
он постоянно современен. Он всег-
да находится на гребне новых 
требований, порой он даже опере-
жает время! Этот человек всего 
себя посвятил служению людям, 
делу развития Хворостянского 
района, улучшению качества 
жизни людей. Губернатор Самар-
ской области очень серьезно 
относится к назначению Глав 
муниципальных образований, ведь 
именно от этого руководителя, 

от сформированной им команды зависит то, 
насколько эффективно в дальнейшем будет 
развиваться район. Виктор Алексеевич Махов 
четырежды избирался народом Главой района, 
это о многом говорит!

Дмитрий ОВЧИННИКОВ,   
вице-губернатор Самарской области –  
руководитель Администрации  
Губернатора Самарской области:

– Скажу честно, такой реакции народа на 
решение конкурсной комиссии, как в Хворостян-
ском районе, больше не было нигде! Овации, 
улыбки, аплодисменты, поздравления – это все 
помогает понять, что выбор сделан верный! 
Видно, что жители района даже не представля-
ли, что решение может быть другим,  и это 
здорово!  
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Виктор АЛЬТЕРГОТ,  
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

– Хворостянский район Самарской области 
– особый, наверное, потому, что им уже много 
лет руководит очень грамотный, инициатив-
ный человек, который подходит творчески к 
любому делу. Мы познакомились с Виктором 
Алексеевичем в середине 1990-х годов, мы были 
коллегами, и я часто встречался с ним для 
того, чтобы перенять у него тот богатый 
опыт, который уже у него был в те годы! Хоть 
Хворостянский район и не самый крупный в 
нашей губернии, тем не менее, он всегда на 
слуху. Несмотря на сложный 2015 год, этот 
район раньше остальных закончил уборку, их 
показатели всегда являются одними из луч-
ших. Месяц назад Виктор Алексеевич показывал 
нам парк, который они недавно открыли. Я 
поразился: любой город может позавидовать 
новому парку в Хворостянке! 

Члену попечительского Совета СОКГВВ,
Главе Хворостянского района,

Почетному гражданину  
Самарской области В.А. Махову

Олег ЯКОВЛЕВ, начальник СОКГВВ, 
исполнительный директор попечительского 
Совета, Почетный гражданин Хворостянского 
района, профессор:

– Уважаемый Виктор Алексеевич! Примите 
искренние поздравления в связи с успехами в пра-
вом деле нашей партии, руководимой Вами пар-
тийной организации района и днем Вашего 
рождения!

С благодарностью за благотворительную 
помощь госпиталю ветеранов войн и пожелани-
ем здорового трудового долголетия и счастья!

Виктор Алексеевич Махов – давний друг нашего журнала.  Конечно, мы не 
могли не встретиться с ним и не поздравить с новым назначением. Кроме этого, 
есть еще один повод для беседы. 28 сентября у Виктора Алексеевича день рожде-
ния, а для больших руководителей, как правило, это возможность проанализиро-
вать, что уже сделано, и подумать, какие цели еще ждут своего воплощения в 
жизнь. Размышляя об этом, Виктор Алексеевич первым делом вспоминает о тех, 
для кого он трудится все эти годы, – о своих хворостянцах. 
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Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Я всегда говорю: главное богатство 
района – это люди, которые своим тру-
дом приумножают успехи своей родины. 
Многие Главы других районов говорят, 
что мне повезло, потому что на террито-
рии Хворостянского района проживают 
активные созидатели! Действительно, 
здесь живут  талантливые, трудолюби-
вые люди, настоящие энтузиасты. Наши 
жители достойны жить в процветающем 
районе, поэтому я сделаю все, чтобы 
оправдать оказанное мне доверие.  

Доверие вновь стать Главой Хворо-
стянского района высказали все жители. 
Сегодня даже сложно представить, что 
могло быть иначе. Кажется, что Хворо-
стянский район не может существовать 
без такого управленца, как Виктор 
Махов, и он, в свою очередь, уже не 
представляет своей жизни без района! К 
счастью, результаты труда всей коман-

ды Виктора Алексеевича не заставляют 
себя долго ждать. Сегодня в районе 
обрабатывается каждый гектар земли, 
работают 17 крупных сельхозпредприя-
тий, 360 фермерских хозяйств, действу-
ют два семеноводческих предприятия. 
За последние три года сделан большой 
рывок в плане социально-экономиче-
ского развития района. Построен мно-
гофункциональный центр, активно стро-
ится новое жилье,  оказывается боль-
шая поддержка молодежи, возводятся 
новые спортивные площадки, строятся 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс, пансионат для пожилых людей. 
Развивается и сельское хозяйство, уве-
личиваются объемы производства, воз-
растает количество крупного рогатого 
скота. Положительная динамика в раз-
витии также наблюдается в области 
здравоохранения и образования: откры-
ваются офисы врачей общей практики, 
ремонтируются школы, строятся новые 
детские сады. 

В районе нет ни одного гектара пашни,  
не используемого по назначению. А в 2014 году район был 

награжден благодарственным письмом Губернатора  
за валовой сбор свыше 100 тысяч тонн зерна!
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Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Для меня самое главное – это обес-
печение качественной жизни для всех 
жителей нашего района. Создание новых 
рабочих мест, строительство жилья, про-
явление заботы о молодежи, подрастаю-
щем поколении – это главные векторы 
развития Хворостянского района, на 
которые нужно опираться, чтобы изме-
нить будущее не только своего региона, 
но и в целом России! Ну и, конечно, соблю-
дение законности и правопорядка на тер-
ритории района всегда будет главной 
задачей для Главы района!

Губернатор Самарской области 
Николай Иванович Меркушкин в 2014 

году на хворостянской земле был два-
жды. В мае он ознакомился с ходом 
весенне-полевых работ, а в июне одной 
из главных целей визита Губернатора 
стало знакомство с семьями украинских 
беженцев, которые переехали в этот 
муниципалитет, спасаясь от граждан-
ской войны.

Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Каждому человеку присущ свой стиль 
руководства, методы, стратегия и так-
тика работы. Скажу честно, в работе с 
Николаем Ивановичем Меркушкиным испы-
тываешь свободу в принятии тех или 
иных решений и знаешь, что тебе всегда 
будет оказана необходимая поддержка.  

Построенная начальная школа в АСП Соловьево

Строительство пансионата для престарелых  
и инвалидов на 75 мест в с. Новотулка

Рабочий визит Губернатора Самарской области 
Николая Ивановича Меркушкина  

на хворостянскую землю 

Одноквартирные жилые дома  
в АСП Соловьево

Строительство ФОКа в р.ц.с. Хворостянка
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Я стараюсь учиться у него, его стиль и 
методы работы впоследствии перено-
сить на руководство районом: то, как он 
умеет общаться с людьми, заботиться о 
молодом поколении. Его твердость в при-
нятии решений и целеустремленность 
меня восхищают! 

Упорству и трудолюбию самого Вик-
тора Алексеевича можно позавидовать. 
Как он сам говорит, эти мужские качест-
ва: целеустремленность и деловитость –  
у него от отца. Алексей Никитович и 
Анастасия Клементьевна Маховы всю 
жизнь работали в колхозе и своего 
сына Виктора с детских лет приучали к 
труду. А, как правило, умные, талантли-
вые, прогрессивные молодые люди 
быстро находят себя в жизни. Уже в 23 
года Виктор Алексеевич занял свою 
первую руководящую должность, став 
главным инженером районного Управ-
ления сельского хозяйства.

Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Тогда, будучи еще совсем молодым и 
занимая эту серьезную должность, я на-
учился главному: быть добрым к людям. Я 
всегда стараюсь ставить себя на место 
человека, который оказался в сложной 
жизненной ситуации, но при этом пришел 
ко мне с инициативой,  желанием сделать 
что-то новое. Судьбы людские складыва-
ются совершенно по-разному, и нужно 
помогать тому, кто оказался в беде. 
Доброта, отзывчивость, внимание, забо-
та о людях – для меня это самое главное! 
А также очень важно не только для руко-

водителя, а для любого человека – на-
учиться владеть самим собой, контроли-
ровать свои эмоции. От этого зависит 
очень многое.

Вся моя профессиональная судьба скла-
дывалась, как ступеньки на лестнице: от 
малого к большему. К счастью, страшных 
катаклизмов и неожиданностей в моей 
жизни не было. Отрабатывался один уча-
сток, и я принимался за другой. Стрессо-
вые, сложные ситуации, безусловно, сопро-
вождают меня ежедневно, ведь не бывает 
так, чтобы всегда и все было хорошо, а 
проблемы решать всегда интересно! Воз-
можно, смысл жизни и заключается в том, 
чтобы побеждать трудности и делать 
жизнь лучше!

Строительство ФОКа в р.ц.с. Хворостянка
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Когда в жизни все хорошо и ты 
не переживаешь о будущем своих 
детей, безусловно, хочется сделать то 
место, где ты живешь, еще уютнее и 
краше! Казалось бы, это всего лишь 
маленькая деталь, а как много она 
рассказывает о благополучии жизни 
на селе! При взгляде на дома в Хво-
ростянском районе становится сразу 
все ясно. Обустроены личные подво-
рья, отремонтированы дома, вокруг 
растут цветы, деревья. В селах 
обустраиваются парки, открываются 
фонтаны. «Не строили бы люди 
планы на будущее, если бы у них не 
было уверенности в завтрашнем 
дне», – добавляет Виктор Алексее-
вич, и вряд ли с этим кто-то сможет 
поспорить…

Виктор Алексеевич Махов 
настолько любит свою работу, что в 
свое время отказывался от всех пред-

ложенных ему должностей в Самаре. 
А его многогранная деятельность 
нашла достойную оценку со стороны 
общества и государства. В его копил-
ке огромное количество почетных 
орденов, нагрудных знаков, грамот, 
благодарностей. Однако одна из 
последних наград стала особенно 
ценной. В 2011 году Виктору Алексее-
вичу было присвоено звание «Почет-
ный гражданин Самарской области».

Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Что я чувствую в минуты награ-
ждения? Волнение, трепет, радость. 
При этом я соизмеряю, заслуженно полу-
чена эта награда или нет… Безусловно, 
получаешь огромное удовлетворение от 
того, что твой вклад в развитие той 
или иной отрасли был оценен. Понима-
ешь, что ты чего-то уже достиг и надо 
дальше идти вперед!
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Уникальный руководитель Виктор 
Махов, словно предсказывая будущее, 
всегда знает, на что нужно обратить 
внимание, на чем сосредоточиться, 
сконцентрироваться и к чему быть гото-
вым, какие грядут перемены. Эти каче-
ства руководителя, безусловно, способ-
ствуют успехам района. По программе 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий» сегодня в Хворостянском районе 
реализовывается проект комплексного 
обустройства площадок под компактную 
жилищную застройку еще на три тысячи 
семей. Построить новое жилье, найти 
рабочие места для молодежи, заинтере-
совать их не покидать свою родину – 
вот главные вопросы, о которых всегда 
переживал Виктор Алексеевич. Новые 
семьи должны создаваться здесь, на 
хворостянской земле, а не за ее преде-
лами. Многие так и делают: строят 
семью и работают на благо любимого 
района, возможно, берут пример с 
руководителя района. Примерный 
семьянин, любящий отец, заботливый 
дедушка – все это про Виктора Махова. 
Сегодня с супругой Татьяной Валенти-
новной они воспитывают уже шестеро 
внуков!

Виктор МАХОВ, Глава муниципального 
района Хворостянский:

– Правильно говорят, что жена – это 
хранительница очага. И от того, какие у 
вас выстроились отношения с супругой, 
зависит вся твоя дальнейшая жизнь. 
Порой придешь с работы в плохом настро-
ении: всякое ведь бывает – и взлеты, и 
падения, и удачи, и неприятности, а с 
близким человеком поделишься, услышишь 
совет или поддержку в ответ, и сразу 
настроение поднимается! 

Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы:

– Я глубоко убежден, что мотивация, 
стремление и, в целом, работа Виктора 
Алексеевича зависят от его личностных 
качеств, но, я уверен,  колоссальную под-
держку он получает и от супруги. Поэто-

му хотелось бы поблагодарить Татьяну 
Валентиновну за то, что она делает все, 
чтобы Виктор Алексеевич мог в полном 
объеме реализовывать свой талант, свои 
знания в интересах жителей Хворостян-
ского района.

Далеко не каждый сможет стать 
руководителем. Жесткий график, ненор-
мированный рабочий день, стрессовые 
ситуации – обратная сторона медали не 
так завидна… Совещания, планерки, 
выезды на объекты, прямые линии с 
гражданами – рабочий день Главы рай-
она расписан по минутам. Однако Вик-
тор Алексеевич быть первым привык с 
детства, и уже на протяжении четверти 
века про его район часто слышишь: 
«Хворостянка снова лучшая!» Как пре-
данный капитан он ведет свой любимый 
корабль к новым высоким результатам, 
свершениям, победам. Без оглядки на 
прошлое, стремясь только вперед!

Виктор Алексеевич  
с супругой Татьяной Валентиновной
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Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Виктора Махова.
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Событие МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА  
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 2015»

ТЕПЛОХОД, СПАРТАКИАДА – 
ЭТО ЛУЧШАЯ НАГРАДА!

Сияющие, счастливые люди. Они обнимаются, радуясь 
новой встрече. К счастью, разлуки не бывают долгими. Они 
привыкли видеться довольно часто. Спортивные соревнова-
ния, которые организовывает Самарская областная организа-
ция Всероссийского общества инвалидов, заставляют их забыть 
обо всем и посвятить себя играм. Но в этот раз случай особый. 
В Самару приехали участники со всей России и отправились в 
увлекательное  путешествие на теплоходе в сторону Казани. 
Отдыхать, наслаждаться красотой живописных пейзажей, а 
главное – бороться за победу, участвуя в Межрегиональной 
Спартакиаде «Мир равных возможностей – 2015».



#8/2015  самарские судьбы   67

САМАРА. ОТПРАВЛЕНИЕ
Изначально предполагалось, что в 

спартакиаде примут участие жители 
Приволжского Федерального округа, 
однако масштабы мероприятия увели-
чивались с каждым днем. В результа-
те, Самара принимала гостей из 16 
регионов страны!!! Участники преодо-
лели все транспортные и территори-
альные преграды и приехали в столи-
цу Самарской губернии. И были при-
ятно удивлены: соревнования, собрав-
шие около ста человек, проходили 
практически на воде, а точнее, на 
теплоходе «Валерий Чкалов». 

Алла АРХИПКИНА, председатель 
Самарской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:

– Наши соревнования – многонацио-
нальные. К нам приехали люди из разных 
республик и городов: все они достойные, 
талантливые, интересные! Я очень рада, 
что за эти три дня, проведенных вместе, 
мы сможем не только насладиться велико-
лепием самарских пейзажей, но и поде-
литься друг с другом накопленным опы-
том в освоении настольных игр. А мы 
можем многому научить! 

Организаторы и судейская команда Межрегиональной Спартакиады  
«Мир равных возможностей – 2015»



Событие МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА  
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 2015»

Все наши команды ежегодно принимают участие во Всероссий-
ских спартакиадах и занимают призовые места. Мы даже подгото-
вили судей для проведения подобных мероприятий, ведь до этого в 
Самарской области их не было. 

Гундарс БРАЛИТИС,  
президент Федерации настольных игр Российской Федерации:

– Для всех нас сегодня – настоящий праздник! Мы наблюдаем 
беспрецедентный случай: настольные игры находятся на теплохо-
де, где будет проходить большой Чемпионат. Я хочу поблагода-
рить всех участников: если бы они не любили эти игры, соревнова-
ний бы просто не было. Отдельную благодарность выражаю орга-
низаторам спартакиады, ведь я понимаю, каких трудов им стоило 
ее организовать. Я очень рад, что с каждым годом растет наша 
большая семья, увлекающаяся настольными играми! 

Пожелать участникам «попутного ветра и семь футов под 
килем» приехали представители Правительства Самарской 
области и Общественной палаты. 

Оксана НИЗОВЦЕВА,  
заместитель министра социально-демографической и семейной 
политики Самарской области, руководитель Департамента 
социальной защиты населения Самарской области:

– Самарская область издавна рождала паралимпийцев-спорт-
сменов, которые становились членами сборных команд Российской 
Федерации, занимали призовые места, и это, действительно, те 
люди, которыми наша губерния всегда гордилась. Сегодня на тер-
ритории Самарской области проходит удивительное мероприя-
тие. Я знакома давно с этими настольными играми и могу сказать, 
что они доступны для людей разного возраста и физической подго-
товки. К сожалению, в большинстве своем наши теплоходы не 
приспособлены для отдыха людей с инвалидностью, однако участ-
ники решились смириться с некоторыми трудностями для того, 
чтобы быть здесь! Это дорогого стоит.

Республика 
Башкортостан

Кировская  
область

Республика  
Коми

Ленинградская  
область

Президент Федерации настольных спортивных игр РФ  
Гундарс Бралитис знакомит зам. министра  
социально-демографической и семейной политики  
Самарской области Оксану Низовцеву с настольными играми   



Павел ПОКРОВСКИЙ, заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области:

– Мне очень приятно, что первая большая акция по продвиже-
нию настольных спортивных игр, которая позволит людям с нару-
шением функций опорно-двигательного аппарата и общего заболе-
вания реализовать себя, проходит именно на самарской земле. В 
этом есть свой смысл: большая, красивая река Волга, объединяя 
множество регионов, тем самым объединяет всю Россию! Самая 
главная задача организаторов сегодняшнего мероприятия – спло-
тить людей, которые волею судеб оказались в трудной жизненной 
ситуации. К счастью, у нас появились игры, которые позволяют им 
вернуть уверенность в себе, почувствовать «вкус победы» и раз-
вить физические способности, значит, мы обеими руками должны 
это поддерживать!

Игорь КУЛАГИН, руководитель управления по связям с депутатским 
корпусом и с общественными некоммерческими организациями 
инвалидов Администрации Губернатора Самарской области:

– Несколько лет назад совместно с нашей организацией инвали-
дов мы поддержали инициативу о развитии настольных игр, это 
одна из форм активности людей с ограниченными возможностями, 
одна из форм их социализации. Мы очень рады, что именно Самар-
ская организация стала инициатором этого замечательного и 
такого масштабного мероприятия!

Республика  
Марий-Эл

Республика 
Мордовия

Мурманская 
область

Оренбургская 
область

Павел Покровский получил в подарок от Гундарса Бралитиса 
настольные игры в миниатюре

Заседание круглого стола. 
Выступает Игорь Геннадьевич 
Кулагин



Евгения БОГДАН, председатель Самарского областного  
отделения благотворительного фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья»: 

– Нравственная основа любого общества определяется теми 
деяниями, которые совершаются на благо народа. Это мероприя-
тие является тем самым делом, которое останется в памяти 
людей на всю жизнь! Колоссальный труд – организовать людей с 
ограниченными возможностями со всей России и соединить их 
здесь, в Самаре. Наш город всегда был таким местом, где рождалось 
что-то новое, уникальное, необычное. Яркий пример тому – сегод-
няшняя спартакиада!   

Шаффлборд, жульбак, новус – еще три года назад мало кто 
знал, что означают эти слова. Сегодня благодаря самарскому 
отделению Всероссийского общества инвалидов и ее председа-
телю Алле Петровне Архипкиной не только самарцы, но и жите-
ли других российских регионов знают, что это названия популяр-
ных настольных спортивных игр. И не просто знают, а уже 
хорошо научились в них играть. А постоянные читатели журнала 
«Самарские судьбы» уже не один раз знакомились с публикаци-
ями, где описывались соревнования по спортивным настольным 
играм, которые прекрасно подходят для людей с ограниченными 
возможностями. С одной стороны, они не сложные, а с другой 
– позволяют «тренировать» не только руки, но и голову. Мор-
ской бильярд (новус), джакколо (жульбак), шаффлборд уже 
давно очень популярны во многих странах Европы, а несколько 
лет назад в них влюбились и россияне! Игры дают людям пре-
красную возможность поддерживать свое физическое состояние, 
а также заводить новые знакомства. С огромным интересом в 
них играют и дети, и взрослые!

Пензенская 
область

Пермский 
край

Самарская 
область

Саратовская 
область

На заседании руководителей делегаций спартакиады и Главной 
судейской коллегии с представителями Правительства Самарской 
области рассматривались самые актуальные вопросы. В своем докладе 
зам.министра социально-демографической и семейной политики 
Самарской области Оксана Низовцева рассказала о ежегодной 
социальной акции «Жизнь без барьеров», главной целью которой 
является создание доступной среды жизнедеятельности для людей  
с ограниченными возможностями здоровья в Самарской области.



Республика 
Татарстан

Удмуртская 
республика

Ульяновская 
область

Чувашская 
республика

Настольные спортивные игры интересны всем: независимо  
от возраста, пола и физического здоровья!
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В первый день, сразу после 
отправления, участники знакоми-
лись и представляли свои команды: 
у каждой было название, девиз, 
речевка и стенгазета. Некоторые из 
спортсменов удивили остальных 
своей смекалкой и подготовили 
целое костюмированное шоу. 

ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ. ГОРОД ТЕТЮШИ

Тетюши, один из древнейших городов 
республики Татарстан, встречал участников 
спартакиады настоящим театрализованным 
представлением! На экскурсии спортсмены 
успели насладиться архитектурой очень кра-
сивого городка, чистым воздухом в лесу 
особняка Елизаветы Владимировны Молост-

вовой и попробовать разные вку-
сности: хлеб с солью, пироги, тра-
вяные чаи. А после экскурсии, вер-
нувшись на теплоход, участники 
спартакиады продолжили соревно-
вания. Ни усталость, ни голод, ни 
сон – кажется, ничто не могло 
отвлечь этих увлеченных спортсме-
нов от поставленной цели.

«Мушкетеры»  
(Ленинградская область)

«Оленегорочка»  
(Мурманская область)

Команда «Марс»  
(республика Удмуртия)
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Галина КОТОВА, председатель 
республиканской организации  
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (республика Коми):

– Самарская область меня вдохновила 
и покорила! Здесь потрясающая, друже-
ская атмосфера. Смотришь на всех участ-
ников и не понимаешь: разве это люди с 
ограниченными возможностями?! Кажет-
ся, наоборот, их возможности, силы и уме-
ния – не ограничены! Они танцуют, поют, 
рисуют, превосходно освоили эти новые 
для нас настольные игры! Самара нас пре-
красно встретила! Громадное спасибо 
организаторам спартакиады, лично Алле 
Петровне и Гундарсу Рихардовичу, и всей 
Самаре низкий поклон от республики 
Коми!

Дмитрий ГАЗАРЯН, председатель 
Мордовской республиканской организации  
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:

– Мордовия привыкла побеждать! В 
прошлом году мы удачно выступили на 
фестивале на нашей родной земле. Коман-
да пропитана духом победы, поэтому мы 
надеемся, что и здесь не ударим в грязь 
лицом!
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Событие МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПАРТАКИАДА  
«МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – 2015»

ОСТАНОВКА ВТОРАЯ.  
ВОЛЖСКИЙ УТЕС

Ранним утром теплоход снова 
причалил к берегу. Теперь за окном 
одно из красивейших мест Самары, 
самое сердце Жигулевских гор, 
берег Жигулевского моря, где рас-

положен санаторий «Волжский 
Утес». Участники спартакиады не 
только любовались пейзажами, от 
которых буквально захватывало дух, 
но, как говорится, совмещали «при-
ятное с полезным». Здесь они состя-
зались в дартс. 
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Третий, заключительный день 
соревнований – время подведения 
итогов.  Финал по новусу мужчины 
назвали «самой красивой игрой», пото-
му что за первое место боролись две 
молодые девушки, обогнав всех пред-
ставителей сильного пола. В итоге – 
победила участница из Оренбурга 
Гульмира Байдаулетова. 

Но лучшие результаты показала 
команда из Самары. Наверное, здесь 
нельзя не вспомнить известную посло-
вицу о том, что дома и стены помога-
ют, в нашем случае помогли родные 
волжские просторы! Лучшей по шаф-
флборду и жульбаку стала председа-
тель Кировской районной организации 
Валентина Степановна Королева. Бла-
годаря слаженной игре вся наша 
команда стала лидером в этой спарта-
киаде! Вторыми стали участники из 
Кировской области, а замыкают тройку 
лидеров оренбуржцы.    

Валентина КОРОЛЕВА,  
председатель Кировской районной 
организации (г. Самара):

– Я ехала побеждать! Раз Алла Пет-
ровна Архипкина высказала мне свое дове-
рие, я не могла ее подвести. Конечно, мне 
хотелось, чтобы наша команда стала пер-
вой! Алла Петровна первая из председате-
лей общества инвалидов в России купила 
эти игры, поэтому, возможно, у нас опыта 
побольше, чем у других.  

Самый красивый финал по новусу! 
Победители: Валентина Сысоева  

и Гульмира Байдаулетова

Счастливые победители – Самарская ОО ВОИ
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Анатолий КОКОУЛИН, Николай ЛАПТЕВ, 
Олег КУЗЬМИНЫХ, участники команды из 
Кировской области:

– Самое главное, здесь все очень здоро-
во было организовано. Мы успели и отдох-
нуть, и посоревноваться, и подружиться. 
Наша дружная команда заняла достойное 
второе место. Этот круиз зарядил нас 
оптимизмом, задором, и мы счастливы, 
что оказались здесь. У нас появились новые 
друзья, и, конечно, невозможно не влю-
биться в Волгу!   

Дамир ИСЛАМГУЛОВ и Галина ИВАНОВА, 
представители команды из г. Оренбурга:

– Очень приятно чувствовать позитив 
и положительную энергетику, которая 
исходит от каждого участника спартакиа-
ды. Мы давно знакомы с этими настольны-
ми играми, но на такие соревнования при-
ехали впервые. Мы три дня жили такой 
интересной жизнью, что теперь очень 
хочется всех остальных людей зарядить 
этими положительными эмоциями. Такое 
мероприятие уж точно надолго останется 
в нашей памяти!

Второе место заняла Кировская ОО ВОИ

Замыкает тройку лидеров Оренбургская ОО ВОИ
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Умеренные физические нагрузки, 
несложные правила игры, общение, 
позитивные эмоции и спортивный азарт 
– все это настольные спортивные игры, 
стремительно набирающие популяр-
ность во всем мире. С 7 по 14 ноября в 
Германии будет проводиться первый 
Международный турнир по настольным 
играм, и четверо участников, находив-
шихся на теплоходе, отправятся туда, 
где будут отстаивать честь российских 
городов за границей!

Тем, кто умеет усердно трудиться, 
не нужно рассказывать, как правильно 
отдыхать! Каждый вечер на теплоходе 
самые неутомимые танцевали и пели 
вместе с директором круиза Людмилой 
Ивановной Шигиной. Ведь те, кто пра-
вильно распределяет свои силы, от 
такого веселого времяпрепровождения 
словно подпитываются новыми положи-
тельными эмоциями и позитивом! 

Вот так, с песней, танцем и улыбкой 
они, победившие все жизненные труд-
ности, провели еще одну спартакиаду! 
Прибыли в Самару, попрощались, но, 
как всегда, ненадолго… Не привыкли 
они засиживаться в своих квартирах, 
домах и даже городах, намного при-
вычнее – встречаться с друзьями и 
вместе двигаться вперед!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото автора.

Директор круиза – 
Людмила Ивановна 

Шигина



Виталий ДОБРУСИН,  
руководитель медиа-проекта  
«Самарские судьбы»:

– Дорогие друзья! У нас с вами есть 
уникальная возможность общения с людь-
ми, прилетевшими в Самару с другого 
конца света, из Австралии. Лариса Патра-
кова – поэт, прозаик. Она занимает в сов-
ременной русской литературе очень 

заметное место. До 1995 года в нашей 
стране ее сочинения ходили в самиздате, 
их не публиковали, но читатели знали ее 
прозу и поэзию. Сегодня ее двухтомник 
поэзии – настоящий бестселлер! Яков 
Смагаринский – лауреат ряда литератур-
ных конкурсов, автор небольших, полных 
юмора рассказов, опубликованных в том 
числе и на портале «Самарские судьбы».

ЛАРИСА И ЯКОВ. 
НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА

В том, что все так случилось, нет ничего случайного. 
Не случайно Виталий Добрусин сказал мне, что Лариса 
и Яков приезжают в Самару. Не случайно я предложил 
устроить им встречу в госуниверситете со студентами 
отделения журналистики. Сотрудники кафедры и сту-
денты откликнулись. И это тоже не случайно.  

Два с лишним часа поэт и прозаик читали свои произ-
ведения, отвечали на вопросы не в формате круглого 
стола или официальной пресс-конференции, а живо, 
ярко, откровенно... 
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Год литературы НАШИ ГОСТИ ИЗ АВСТРАЛИИ



Лариса ПАТРАКОВА, поэт:

– Я буду откровенна с вами. Мне доста-
точно много лет, и сейчас я понимаю, что в 
жизни мне было важно обнаружить свои 
внутренние страхи и как-то с ними разо-
браться. Ничто не мешает человеку в жизни 
больше, чем страхи. Мы живем не сами по 
себе. За каждым из нас стоит род. Всю 
жизнь рядом со мной было слово. Моя мать 
– учительница. Она все мое детство читала 
мне стихи. Всегда рядом со мной был Пуш-
кин. У меня с этим поэтом и человеком по-
настоящему близкие отношения. С Пушки-
ным я живу на одной волне, в едином времен-
ном потоке. Я когда-то написала о нем: 
«нянька моя преданная». С настоящими 
стихами живешь затаенно. Помню, однажды 
я прочитала одному редактору такие свои 
строки:

«Теперь ли ждать нам сказочных даров,
Когда и хаты досками забиты?
Сиротство древних брошенных дворов.
Последние хозяева зарыты…»

Этот редактор, сидя в удобном 
московском кресле, сказал мне: «Мы Нечер-
ноземье поднимаем, а вы, милочка, хаты 
досками заколачиваете?» А другой редак-
тор сказал, что есть один способ опубли-
ковать эти стихи: автору надо умереть. 

«Мне посоветовали умереть 
И рукопись прервать на полуслове,
И сразу выйдет книга с предисловьем, 
Где раннюю мою оплачут смерть.

Пути другого для стихов моих
Не видит их восторженный читатель.
В глаза твердит заботливый издатель,
Что заживет мой стих.

Мне логика такая не с руки,
Хотя известны всем ее примеры.
Бог даст мне силы, мужества и веры
Не осквернить отчаяньем стихи». 

Я не пишу лирические вирши. Жить с 
этим трудно. Меня спасало, что долгие 
годы я работала на усадьбе, в музее Пуш-
кина, в Михайловском. Рассказывая экскур-
сантам о Пушкине, я спасала саму себя. 
Дальше в моей жизни был Ферапонтов 
монастырь в Вологодской области, там 
еще была жива Русь. И у меня случился 
древнерусский поэтический цикл. Исто-
рией Древней Руси я до этого не интересо-
валась. В первый же день на земле Фера-
понтова монастыря я читала свои стихи. 
Была осень. Я сняла свои длинные перчат-
ки и бросила их в небо. Когда они не верну-
лись, превратились в птиц, я поняла, что 
это мой путь, что я здесь не случайно. В 
Ферапонтовом монастыре я прожила 
пять лет, ходила босиком, носила домо-
тканые русские одежды. У меня по совету 
моего духовника был четырнадцатилет-
ний опыт сознательной нищеты. Многие 
в нашей стране живут в социальной 
нищете, а это совсем другое. Я дышала 
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полной грудью. Я писала стихи. Впервые в 
то время я прочитала свои стихи на 
публике. За несколько лет у меня появи-
лась своя аудитория, а изданной книги 
стихов все не было. 

Ксения САЛЬНИКОВА, студентка 2 курса: 
– Меня интересует: почему вы постоянно 
держите в руках яблоко?

Лариса ПАТРАКОВА:

– В конце своих встреч с читателями я 
всегда бросаю яблоко в зал. Взяла я впер-
вые яблоко в руки потому, что была не 
уверена в себе, руки тряслись. Первое ябло-
ко появилось случайно. Нет, не случайно. В 
детстве из Сибири меня возили в Белорус-
сию, в яблоневый сад, который посадил 
мой дед, когда я родилась. Так что яблоко 
– это часть моей жизни… 

Виталий ДОБРУСИН, руководитель  
медиа-проекта «Самарские судьбы»:

– Яков Смагаринский – это человек 
совсем другой судьбы и иного жанра. Я вос-
принимаю его творчество очень личност-
но. Итак, знакомьтесь.

Яков СМАГАРИНСКИЙ, прозаик:

– Я прочту небольшую миниатюру, и 
вы многое поймете обо мне: «Честно гово-
ря, я не очень-то и торопился в литерату-
ру. Она сама искала и находила меня прямо 
с рождения. Посудите сами. Родился я в 
городе Гадяч под Полтавой, в родильном 
доме, который был построен на месте 
корчмы, куда частенько заезжал Николай 
Васильевич Гоголь отобедать перед тем, 
как провести вечер на соседнем хуторе 
близ Диканьки. Родился и сразу попал в 
сферу духа классика. В детстве, живя на 
Дальнем Востоке, под Хабаровском, каждое 
утро я проходил мимо больших окон редак-
ции городской газеты. И всегда видел там 
одного и того же мужчину. Мне сказали, 
что это известный писатель Эммануил 
Казакевич. Когда бы я ни заглянул в окно, 
он сидел, обхватив голову руками. Глаза у 
него были закрыты. Видимо, готовился 
писать очередную повесть. Так я узнал, 

как нужно начинать писать книги. Но 
самым ценным оказалось то, что в подва-
ле редакции находилась типография. Ее 
окна тоже выходили на эту же улицу. Я 
часто наблюдал, как наборщики виртуоз-
но управлялись с буквами и словами, наби-
рая тексты. Уже тогда я понял, как надо 
работать со словом. Затем переезд в Мол-
давию. Школа имени Кантемира. Учитель 
литературы, она же директор, была про-
водницей идей Кантемира в жизнь. «Зани-
маться литературным творчеством, – 
страстно призывала она, – это ваш буду-
щий гражданский долг!» Мне не хотелось 
влезать в долги. Я был рад переезду семьи 
в Сталинобад, где поступил на механиче-
ский факультет Таджикского сельхозин-
ститута. Наконец можно было, не подра-
жая никакому литературному герою, спо-
койно изучать детали машин и механиз-
мов. Но не тут-то было! Со стороны 
одного из корпусов института, где почти 
круглосуточно проходили наши практиче-
ские занятия и лабораторные работы, 
прямо за этим забором построил себе 
дачу-сад народный поэт Таджикистана 
Мирзо Турсун-Заде. К знаменитому поэту 
часто приезжали в гости не менее знаме-
нитые писатели из других братских 
республик. То было время расцвета много-
национальной советской литературы! Я 
лично, через окна лаборатории, познако-
мился с Расулом Гамзатовым, Николаем 
Тихоновым, Чингизом Айтматовым, 
Назымом Хикметом и другими. Под моло-
дыми чинарами собратья по перу пили 
зеленый чай с айвовым вареньем, насла-
ждались жирным кизило-анисовым пловом, 
промывая его дивным и крепким вином из 
джауса и розового тафи. А потом шумно и 
до утра цитировали свои и чужие произве-
дения. Так что к моменту получения 
диплома инженера-механика я уже парал-
лельно знал, как нужно начинать писать 
стихи, как работать со словом, как вести 
себя в писательской среде. Армейская моя 
служба проходила на холодных живописных 
берегах Байкала. Там, правда, было не до 
литературы. Но вы не поверите, к нам, 
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младшим офицерам, на политзанятия 
часто приходил строгий генерал-майор, 
запирал дверь изнутри ножкой стула и 
громко читал наизусть свои стихи и рас-
сказы. Так согревалось сердце в сорокагра-
дусные морозы, и тянулась душа к литера-
туре. По прибытии в Австралию мне при-
шлось переквалифицироваться с механика 
на строителя конструкций, учиться в Сид-
нейском технологическом университете. 
Но там я уже не мог усидеть на лекциях, 
мне чего-то не хватало. Я знал чего…» 

Александр КУЗЬМИН, студент 4 курса:  
– Яков, скажите, как вы решились 
переехать в Австралию? Почему именно  
в Австралию?

Яков СМАГАРИНСКИЙ:

– Половину жизни я прожил здесь. Я 
уехал, чтобы реализовать себя. Я люблю 
Россию, не мыслю жизни без нее и без рус-
ской литературы. Когда я жил в Таджикис-
тане, мою фамилию выговаривали так: 
Са-ма-ра-гинский. Чувствуете связь с 
Самарой? Я не мог в конце концов не при-
ехать в ваш город. В Австралии я рабо-
тал, создавая то, о чем не мог и мечтать 
в Советском Союзе. Я участвовал в проек-
тировании многих предприятий. Сестра 
моя стала там известным скульптором. 

Виталий ДОБРУСИН:

– Если бы не Яков, наши гости в Самаре 
не появились бы. Надо заметить, что Яков 
имеет несколько авторских свидетельств 
и патентов. Он – человек ищущий.

Яков СМАГАРИНСКИЙ:

– Ищу я в литературе и в технике. Я 
считаю, что творчески себя реализовал в 
Австралии.  В одном из своих коротеньких 
рассказов я писал о том, почему в Австра-
лии нужно вести себя хорошо: 

«Поцелуи моей бабушки обладали ред-
кой целебной силой. В детстве ушибы, 
порезы, проколы и царапины на любой 
части моего тела моментально заживали, 
как только бабушка целовала пораненное 
место, приговаривая: «Сейчас все заживет, 
мой маленький!» Когда сам я стал дедуш-
кой, то обнаружил, что гены моей бабушки-
целительницы успешно ко мне перешли. 
«Сейчас все заживет, мой маленький!» – 
говорю я, целуя разбитую коленку плачуще-
го внучонка. Коленка заживает на глазах. 

В прошлом году, заполняя документы 
на краткосрочную визу в Австралию, Лара 
изумилась одному из требований в анкете: 
«Как это понять? Прибывающие в Австра-
лию должны обладать добрым характером 
и хорошо вести себя в обществе». Я удив-
ленно перечитал анкету на русском и на 
оригинале. Переведено правильно. Таких 
условий в прежние годы не ставили. 

– Не волнуйся, дорогая, у тебя с этим 
все олрайт! 

Лара благополучно получила визу и 
провела полгода в Сиднее. 

Ее любимое развлечение здесь – посе-
щение магазинов с диковинными морепро-
дуктами и экзотическими овощами и 
фруктами. Я обычно везу тележку, а Лара 
шествует рядом и быстро наполняет ее. 
В одном из торговых центров однажды 
Лара увидела зеленый кабачок с нее 
ростом и тут же ринулась к нему, ударив-
шись о тяжелую тележку. 

– Ах, как больно, – вскрикнула она, 
потирая бедро.
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– Подожди, не три, дай мне поглядеть 
на ушиб!

Она подняла юбку – лиловое пятно 
впечатляло. Я не мог удержаться и поце-
ловал ушибленное место: «Сейчас все 
заживет, моя маленькая!» 

А в этом году, оформляя для Лары 
визу, я получил официальное предупрежде-
ние от посольства о том, что эта миссис 
нехорошо ведет себя, задирая юбку в обще-
ственных местах. К письму было приложе-
но выразительное видео из того овощного 
магазина. Пришлось отправить в посоль-
ство объяснение с подробным описанием 
целительных способностей моей бабушки, 
доставшихся мне по наследству».

Лариса ПАТРАКОВА: 

– Я хочу дополнить этот рассказ тем, 
что было с нами недавно в Москве. Мы 
жили у моих отсутствовавших друзей. 
Чтобы развлечь их старенькую, болеющую 
маму, я дала ей почитать рассказы Якова. 
Через пару дней она говорит: «Позови 
Якова. Пусть полечит мои коленки». Вот 
что значит сила художественного слова! 
Я говорю ей: «Вы хотите, чтобы он поце-
ловал ваши колени?» Она подумала и 
ответила: «Нет, это не обязательно». 
Яков пришел, встал перед ней, девяносто-
летней, на колени и стал смотреть на ее 
больные ноги. Потом он взял какой-то 
крем и начал мазать то там, то здесь. 
Она заставила намазать ей все больные 
места! Наблюдать за этим было так 
смешно!.. 

Лариса ПАТРАКОВА:

– Я, например, в Австралии чувствую 
себя расслабленно, мне там по-другому 
пишется. Здесь я все люблю, но чувствую 
себя очень напряженно. Это зависит не от 
меня. Думаю, Господь не прощает одного 
греха – недерзновения человека! Каждый 
это понимает по-своему. Я, например, 
только о двух вещах в жизни знаю на сто 
процентов: человек бессмертен, и выше 
любви нет ничего… Для меня нет ничего 
важнее творчества, но выше то, что ты 

сделал с собой в процессе жизни, как ты сам 
изменился. Человек – это по масштабу 
космическое существо!.. Знаете, в Самаре 
строят ракеты, самолеты, космос здесь 
присутствует часто. Но все это лишь 
решение технических задач. На самом деле 
космос находится внутри каждого из нас. 
Это надо понять, почувствовать!.. 

Валентина СИМАТОВА, кандидат 
исторических наук, зав. кафедрой теории 
и истории журналистики СамГУ: 
– Лариса, вы где-нибудь работаете? Если 
вы на пенсии, то хватает ли ее на жизнь в 
Австралии?

Лариса ПАТРАКОВА:

– Я на пенсии. На жизнь в Австралии 
мы зарабатываем, у нас семья. 

Валентина СИМАТОВА:  
– Я слушаю вас, и, простите, у меня такое 
ощущение, что вы как человек и поэт 
ищете себя и не находите. Вам, наверное, 
как-то не спокойно на этой земле. Это 
чувствуется и в ваших стихах.

Лариса ПАТРАКОВА:

– Нет, я с вами не согласна, у меня дру-
гие ощущения от себя. Все, что должно 
было состояться, произошло. Боль и поте-
ри есть у всех. 

Валентина СИМАТОВА: 
– Мы живем здесь, в своей стране.  
А у вас там, в Австралии, все чуть лучше, 
спокойнее. Я так вас поняла. 

Лариса ПАТРАКОВА:

– Мне кажется, и тут вы неправы.  
Не все так прямолинейно. 

Александр ИГНАШОВ, кандидат 
филологических наук, член Союза 
писателей России:  
– Лариса, в ваших стихах чувствуется 
мужское начало, как и в вас самой 
ощущается характер, что называется, 
стержень. Вы сами как определяете –  
стихи у вас женские или мужские?
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Лариса ПАТРАКОВА:

– Стихи мужские. В тридцать с лиш-
ним лет я познакомилась с творчеством и 
миропониманием великого русского поэта 
Даниила Андреева. Писатель Леонид Анд-
реев – его отец. Я дружила со вдовой Дани-
ила Андреева Аллой Александровной, кото-
рая прожила девяносто лет и последние 
десять лет была слепа. Когда-то, в соро-
ковые годы, Даниила и Аллу приговорили к 
смертной казни. Он прочитал свой роман 
«Странники ночи» в узком кругу друзей, и 
кто-то донес на него. Было задержано 
немало людей, им инкриминировали орга-
низацию покушения на Сталина. В послед-
ний момент расстрел заменили тюрем-
ным заключением. Алла сидела в мордов-
ских лагерях, а Даниил во Владимирском 
централе. Через десять лет Алла первой 
вышла на свободу, приехала к нему в тюрь-
му, Даниил лежал с инфарктом в больни-
це. Начальник режима передал ей вещи 
Даниила и три мешка его рукописей, кото-
рые почему-то в тюрьме не уничтожили. 
Затем за два с лишним года уже на свободе 
Даниил восстановил весь текст рукописи. 
Так появилась книга «Роза мира». Об этом 

надо помнить! Литература – это не 
просто какой-то текст. Было напечата-
но лишь два экземпляра книги. Алла повез-
ла мужа на Кавказ. Один экземпляр она 
запаяла в железный ящик, закопала его в 
горах под деревом и написала пейзаж, 
чтобы не забыть это место. Она была 
художником. Второй экземпляр книги она 
хранила в другом месте. Такие были вре-
мена! Тринадцать лет вплоть до ее смер-
ти мы общались. Это стало для меня 
школой жизни и творчества. Алла мне 
говорила: «У вас не бабская поэзия». Это я 
понимаю. У меня и сейчас с собой фотогра-
фии Аллы и Даниила Андреева... Я желаю 
всем вам творческой свободы и самореали-
зации. Скажите мне как свободные люди: 
эта наша встреча была для вас чем-то 
полезна?

Студенты отделения журналистики СамГУ:

– Да, конечно! У вас такой опыт!  
Спасибо за творчество!..

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото Ирины Григорьевой.
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Первый Межрегиональный фести-
валь «Волга театральная» прошел в 
Самаре в 2013 году при активном уча-
стии городской администрации и лич-
ной поддержке бывшего в то время 
мэром Самары и главой Ассоциации 
городов Поволжья Дмитрия Азарова. 
На одном из заседаний Ассоциации в 
Чебоксарах он впервые озвучил эту 
идею, а когда спустя некоторое время 
появились предложения сделать фести-
валь кочующим из одного областного 
центра Поволжья в другой, он настоял 
на постоянной самарской прописке 
фестиваля. 

В 2015 году один из учредителей 
фестиваля, Союз театральных деятелей 
России, сформировал жюри во главе с 
театральным критиком, кандидатом 
филологических наук, главным редак-
тором журналов «Страстной бульвар, 
10» и «Иные берега», лауреатом пре-
мии Москвы в области литературы и 

искусства Натальей Старосельской. 
Каждый день утром в Доме Актера с 
участием столичных критиков, канди-
датов искусствоведения Ирины Мягко-
вой, Сергея Коробкова, Любови Лебе-
диной и обозревателя «Радио России» 
Майи Романовой будут проходить 
обсуждения сыгранных накануне спек-
таклей.

Традиционно заявиться на фести-
валь может любой театр, прислав 
видеозапись спектакля, премьера кото-
рого состоялась не позже, чем в 
последние два года. Тематического или 
жанрового ограничения нет. На этот 
раз из 36 заявок экспертный совет 
выбрал 14. 

С заслуженным артистом России, 
председателем Самарского отделения 
Союза театральных деятелей России 
Владимиром Гальченко мы встрети-
лись в Доме Актера ранним субботним 
утром накануне открытия фестиваля. 

Я очень рад, что такой замечательный 
театральный форум, созданный два года 
назад нашим Самарским отделением Союза 
театральных деятелей России и Ассоциацией 
городов Поволжья, вновь начинает свою 
работу в Самаре. Второй Межрегиональный 
фестиваль «Волга театральная» расширяет 
свою географию. В его афише театральные 
коллективы из четырех республик Поволжья. 
Намечается и расширение жанровой состав-
ляющей. Помимо драматического искусства 
представлено искусство театров кукол.

Для участников фестиваля – это творче-
ские встречи, новые открытия, обмен опытом 
и договоренности о дальнейших совместных 
работах. А для зрителей – это множество 
незабываемых театральных впечатлений. Уве-
рен, что этот фестиваль продолжит творческое 
объединение театров Приволжского округа, 
укрепит идею диалога разных национальных 
культур. Желаю успеха фестивалю! А участни-
кам – фестивальных побед!

Александр КАЛЯГИН,
председатель Союза театральных деятелей России,

народный артист России
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Событие «ВОЛГА ТЕАТРАЛЬНАЯ»

Александр ИГНАШОВ:  
– Владимир Александрович, есть ощущение, что все в 
порядке?

Владимир ГАЛЬЧЕНКО:

– Есть твердая уверенность в этом. Не скрою, есть 
и радостное волнение в ожидании встречи с коллегами.

–  В чем, на ваш взгляд, отличие этого фестиваля  
от предыдущего, первого?

– Во-первых, афиша обогатилась театрами из 
четырех национальных республик. Во-вторых, кроме 
драматических театров к нам приезжают театры 
кукол. Надо понимать, что театр кукол – это не 
театр только для детей. В Самарском театре драмы 
несколько лет назад была в репертуаре «Академия 
смеха», сейчас мы можем увидеть постановку по этой 
пьесе в кукольном театре. А, например, кукольный 
спектакль «Теркин на том свете» идет с возрастным 
ограничением 16+.
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– Увидеть все спектакли на фестивале, насколько я 
понимаю, не удастся никому?

–  По одной той причине, что спектакли будут 
идти в одно и то же время на разных площадках. Даже 
членам жюри придется выбирать, что и где смотреть. 
Кстати, наш экспертный совет, формировавший 
афишу фестиваля, – это люди, работающие в формате 
национальной премии «Золотая маска». Город ждет 
фестивальные спектакли. Мы надеемся, что и наши 
гости успеют познакомиться с Самарой, ощутить ее 
своеобразие. Каждый театр приезжает на фестиваль 
накануне своего выступления, а по два человека от 
каждого театра присутствуют на фестивале от пер-
вого дня до последнего.

– Последним день закрытия фестиваля я бы назвал 
условно.

– Конечно! Вслед за Вторым фестивалем будет 
Третий. Обязательно будет!..

Александр ИГНАШОВ
Фото предоставлены оргкомитетом фестиваля 

«Волга театральная».
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Самарские судьбы ////////////

23-31 октября 2015 года
с участием звезд мирового балета

на сцене Самарского академического  
театра оперы и балета

К 175-ЛЕТИЮ П.И. ЧАЙКОВСКОГО
ОРДЕНА «ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЙ»

XV ФЕСТИВАЛЬ 
КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА 

ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ

Событие XV ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ
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23 ОКТЯБРЯ
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Первое отделение.
Премьера на музыку П.И. Чайковского.

СЕРЕНАДА
Балет в 1-м действии.
Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России, лауреат международных 

конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара К. Шморгонер.
Дирижер-постановщик – А. Шамеев.
Художник-постановщик – Е. Соловьева.

II отделение.
На музыку П.И. Чайковского.

ФРАГМЕНТЫ ИЗ СПЕКТАКЛЕЙ  
И ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ НОМЕРА 
Принимают участие: 
Премьер Государственного академического Мариинского театра, лауреат 

международных конкурсов  Владимир Шкляров.
Солистка Государственного академического Мариинского театра 

Мария Ширинкина.
Прима-балерина Московского академического Музыкального театра  

им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, народная артистка РФ, 
лауреат международных конкурсов Наталья Крапивина. 

Премьер Московского академического Музыкального театра  
им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, народный артист РФ,  
лауреат международных конкурсов Георги Смилевски.

Солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета.
Дирижер – Александр Шамеев.
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25 ОКТЯБРЯ
П.И. Чайковский  

ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО 
Балет в 3-х действиях.
Либретто – В. Бегичев, В. Гельцер. 
Хореография – Л. Иванова, М. Петипа, народного артиста СССР, лауреата 

Государственных премий СССР К. Сергеева, народного артиста СССР А. Мессерера, 
народной артистки РСФСР, лауреата Государственных премий СССР А. Шелест, 
народного артиста РСФСР И. Чернышева.

Балетмейстер-постановщик –заслуженный артист России, лауреат 
международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара  
К. Шморгонер.

Дирижер-постановщик – народный артист Республики Беларусь, заслуженный 
деятель искусств России, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» А. Анисимов.

Художник-постановщик – народный художник России В. Окунев (Санкт-Петербург). 
Одетта-Одиллия – ведущая солистка Самарского академического театра оперы  

и балета, дипломант международного конкурса Ксения Овчинникова. 
Зигфрид – премьер Государственного академического Мариинского театра, 

лауреат международных конкурсов Владимир Шкляров. 
Ротбарт – ведущий солист Самарского академического театра оперы и балета 

Дмитрий Пономарев.
Дирижер – Евгений Хохлов.

Событие XV ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ
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28 ОКТЯБРЯ
П.И. Чайковский 

СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА 
Балет в 2-х действиях с прологом.
Либретто – И. Всеволожский, М. Петипа по сказкам Ш. Перро. 
Хореография – М. Петипа в редакции К. Сергеева. 
Балетмейстер-постановщик – народная артистка СССР, лауреат Государственной 

премии РСФСР им. М.И. Глинки Г. Комлева (Санкт-Петербург). 
Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств России В. Коваленко.
Художник-постановщик – народный художник России В. Окунев (Санкт-Петербург). 
Художник по свету – И. Вторникова (Ростов-на-Дону).
Аврора – прима-балерина Государственного академического Большого театра 

России, лауреат международных конкурсов Евгения Образцова.
Принц-Дезире – премьер Государственного академического Большого театра 

России Денис Родькин.
Фея Сирени – солистка Самарского академического театра оперы и балета Аделия 

Галиахметова.
Фея Карабос – солист Самарского академического театра оперы и балета 

Дмитрий Голубев.
Голубая птица – ведущий солист Самарского академического театра оперы и 

балета, лауреат международного и всероссийского конкурсов Виктор Мулыгин. 
Флорина – ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета, 

лауреат международного и всероссийских конкурсов Екатерина Первушина.
Дирижер – Евгений Хохлов.
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30 ОКТЯБРЯ 
ГАЛА-КОНЦЕРТ

в 2-х отделениях 
Фрагменты из спектаклей и хореографические номера на музыку П.И. Чайковского 

балетмейстеров М. Петипа, Л. Иванова, Ю. Григоровича, Н. Дуато, К. Шморгонера.
Принимают участие: 
Прима-балерина Государственного академического Большого театра России, 

лауреат международных конкурсов Евгения Образцова.
Премьер Государственного академического Большого театра России Денис 

Родькин.
Прима-балерина Михайловского театра, заслуженная артистка России, лауреат  

международных конкурсов Ирина Перрен.
Премьер Михайловского театра,  дипломант международного конкурса Марат 

Шемиунов.
Солисты и артисты балета Самарского академического театра оперы и балета.
Дирижер – Александр Анисимов.

31 ОКТЯБРЯ
П.И. Чайковский 

ЩЕЛКУНЧИК
Балет-феерия в 2-х действиях.
Либретто М. Петипа по мотивам сказки Э.Т.А. Гофмана  

«Щелкунчик и Мышиный король».
Балетмейстер-постановщик – заслуженный артист России, лауреат 

международных конкурсов балетмейстеров, лауреат премии Мориса Бежара   
К. Шморгонер.

Дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств России, народный артист 
Республики Беларусь, лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска», 
лауреат Государственной премии Республики Беларусь А. Анисимов.

Художник-постановщик – М. Вольская (Москва).
Маша – ведущая солистка Самарского академического театра оперы и балета, 

лауреат международного и всероссийских конкурсов Екатерина Первушина.
Щелкунчик– ведущий солист Самарского  академического театра оперы и балета, 

лауреат международного и всероссийского конкурсов Виктор Мулыгин. 
Дирижер – Александр Анисимов. 

Событие XV ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ
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С памятного 1994 года «Фестиваль 
классического балета имени Аллы 
Шелест» (ранее он назывался «В честь 
Аллы Шелест») стал на долгие годы 
неотъемлемой частью культурной 
жизни Самары. Все они разные, полны 
необыкновенных событий, каждый 
самобытен, неповторим. Неизменной 
оставалось одно: теплота и радужный 
прием публики, праздничная атмосфе-
ра на сцене и в зале, неоценимое зна-
чение самих фестивалей. И неизмен-
ной осталась Светлана Хумарьян, вер-
ная своему кумиру и идее, несущей 
память о ней. Каждый фестиваль – это 
не только блеск интеллекта, но это еще 
и биение любящего сердца. В зритель-
ном зале неизменный аншлаг, на сцене 
торжество звезд Мариинского и Боль-
шого театров, лучших сил страны. 
Правда, нынче их имена поглотило 
забвение, им на смену пришли другие, 
не менее яркие таланты, они поддер-
живают интерес к фестивалю, дарят 
ему новую жизнь…

Алла Шелест полюбила свои фести-
вали, жила ими. Всю неделю каждый 
день репетиции с актерами, каждый 
вечер представительство в театре, 
встречи, беседы, съемки телевидения, 
автографы…

РАФАИЛ ВАГАБОВ.  
ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Рафаил Вагабов

Однажды в антракте Светлана Пет-
ровна пришла за кулисы и говорит нам:

– Там к Алле Яковлевне очередь за 
автографами. 

– Ну, вот, – отвечаю ей шуткой, – а 
говорят, в стране ликвидировали очереди…

После питерского затворничества 
Алла уставала от подобного напряже-
ния, но усталость была радостной, 
несла удовлетворение.

Так вот, через год после того памят-
ного «Вечера» мы вновь в Самаре. 
Вылетели и прилетели точно по распи-
санию, даже удивительно! В отличие от 
прошлого года, нынче Самара встрети-
ла нас октябрьским холодом и дождем. 
Все равно красиво!

Светлана Петровна открывала 
фестиваль словом об Алле Шелест, о 
ее величии как балерины, педагога, 
личности, о ее деятельности в Самаре. 
И когда затем директор театра  
А. Сибирцев ввел Аллу в артистическую 
ложу, зрители один за другим, аплоди-
руя, стали подниматься с кресел.

В тот день давали «Спящую красави-
цу». Аврору танцевала Ирина Чистякова 
из Мариинского театра (в последний 
момент не смогли приехать балерины  
ГАБТа Надежда Грачева и Нина Семи-
зорова). В первом акте балерина вну-
тренне зажалась, видно, что роль не 
сделана. Второй (местный вариант 
редакции Константина Сергеева) она 
все время смотрела за кулисы, там 
Валентина Пономаренко показывала 
ей, куда идти и что делать. На долю 
Чистяковой в том фестивале пала боль-
шая нагрузка, которую, надо сказать, 
она выдержала с честью. После Авро-
ры танцевала Гамзатти в «Баядерке» (в 
этом же спектакле срочно заменила 
заболевшую Пономаренко-Никию в 
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«акте теней», так что за вечер – два 
труднейших Grand pas!), затем Жизель 
и в довершение на заключительном 
концерте Pas de deux из «Дон Кихота». 
Такой разнообразной я ее не знал, а в 
последнем Pas de deux она превзошла 
себя – такой блистательной я ее не 
помнил! Непосредственна, артистична, 
легка – кажется, натанцевалась вволю!

После концерта Алла пошла за 
кулисы, поздравить Чистякову.

– Алла Яковлевна, я наконец успо-
коилась, почувствовала сцену, себя на 
сцене…

Воспоминания не закажешь, не 
нафантазируешь, поэтому пишу о том, 
что когда-то успел зафиксировать на 
бумаге по свежим следам, о том, что 
помню… Ох, шаткая она, эта память, 
капризная…

На радость Алле фестиваль шел по 
восходящей. Открывала «Спящей кра-
савицей» упомянутая Ирина Чистякова 
из Петербурга, закрывали «Лебединым 
озером» москвичи Светлана Смирнова 
и Александр Ветров, а завершал фести-
валь… Нет, об этом отдельно.

Валентина Николаевна Пономарен-
ко после того, как из театра ушел Игорь 
Чернышев, взялась за руководство 
балетом, продолжая выходить на 
сцену.

– На уроке, пока занимаюсь, чувст-
вую себя, – говорит она мне, – а даль-
ше как во сне.

Я поздравил ее с назначением, она 
в своем духе мне в ответ:

– Все поздравляют – хоть бы кто 
выразил соболезнование!

За два дня до закрытия фестиваля 
просит:

– Рафаил Юсуфович, Алле Яковлев-
не выходить на сцену – надо придумать 
финал. Может, станцевать «Лебедя» 
Фокина? Алла Яковлевна показала нам 
его с Ольгой Гимадеевой.

– После «Лебединого озера»?
– Ну и что? Я в костюме Лебедя…
– Надо подумать…

Идея мне так понравилась, что я 
ночь пролежал в кровати, не шелох-
нувшись, не сомкнув глаз. На меня 
нашло вдохновение, сравнимое с 
потрясением, и к утру поклон Алле на 
музыку Сен-Санса готов, продуманный 
до мельчайших подробностей. Утром 
же вызвали на репетицию нужное мне 
количество балерин, я показал свой 
замысел. Хореографию Фокина сохра-
нил, только усложнил композиционно, 
довел до середины миниатюры, а 
затем…

Кончилось «Лебединое озеро». 
Сразу же обмолвлюсь: Смирнова и 
Ветров – пара изумительная, они поко-
рили всех тонким лиризмом, проник-
новенным танцем. Зал в раже не отпу-
скал их со сцены. Пока они, счастливые, 
переживали на сцене успех, Валентина 
и Ольга незаметно отошли к заднику и 
встали с обеих сторон позади кордеба-
лета лебедей – это знак мне. Я подни-
маю Аллу с кресла и вывожу из арти-
стической ложи – это знак Смирновой 
и Ветрову. Москвичи уходят со сцены 
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– знак дирижеру. Тихо звучит вступле-
ние к «Умирающему лебедю» Сен-Сан-
са – кордебалет убегает в кулисы, на 
сцене остаются две балерины, две уче-
ницы Аллы Шелест, некогда приехав-
шие по ее зову и расцветшие в Самаре, 
два чудесных лебедя, тихо плывущих к 
середине сцены навстречу друг другу.

Зал замер, повисла немыслимая 
после оваций тишина. Неожиданно к 
двум хрупким фигурам примыкают еще 
четыре, вторя их танцу. Эмоциональ-
ное напряжение нарастает, когда сцену 
заполняют еще двенадцать лебедей. 
Закружившись, пройдя через сложный 
рисунок, они образовали коридор и 
замерли. На самую кульминацию музы-
кального звучания в этот коридор 
вошла Алла Шелест, прошла немного 
вперед и сделала свой незабываемый 
реверанс. Зал взорвался овациями и 
совершенно немыслимыми криками 
восторга, заглушившими музыкальный 
финал. На многих лицах появились 
слезы умиления, даже Светлана Пет-
ровна прослезилась: этот поклон, этот 
«реверанс этуали», как она его называ-
ла и который с вожделением ждала, 
завершил фестиваль на его вершине.

На сей раз газета «Мариинский 
театр» не осталась в стороне, вот что 
писала о фестивале Ольга Федорченко: 
«Фестиваль классического танца «В 
честь Аллы Шелест» для самарцев – 
дань уважения и благодарности выда-
ющейся личности… Воплотить эту идею 
в жизнь сумела глава Управления куль-
туры Самарской области Светлана 
Хумарьян… «Алла Яковлевна Шелест, 
– говорит Светлана Петровна, – явле-
ние в искусстве особое. Где она – там 
особая трепетность, там царит атмос-
фера взволнованности и приподнято-
сти»… Программу фестиваля составили 
классические балеты, в которых когда-
то блистала Алла Шелест…

Наша неутомимая балерина Ирина 
Чистякова принимала самое активное 
участие в фестивальной программе: 

столько, сколько танцевала она, в те 
дни не танцевал никто… Каждое высту-
пление Ирины Чистяковой было без-
упречным во всех отношениях… Муже-
ственный стиль танца присущ премьеру 
Большого театра Александру Ветрову. 
Николай Цискаридзе из Большого теа-
тра мгновенно сделался любимцем 
публики. Наши петербургские танцов-
щики Александр Климов и Никита 
Щеглов уверенно и не без эстетических 
«приятностей» для глаза преодолели 
всевозможные технические «рифы», 
что попадались на их пути. Но главной 
героиней всех вечеров, эмоциональ-
ным центром этого праздника балета, 
конечно же, была Алла Шелест. Фести-
валь завершился на лирической ноте. 
После окончания «Лебединого озера» 
зазвучала грустная и проникновенная 
музыка сен-сансовского «Лебедя», под 
которую на сцену вышла Алла Яковлев-
на. Зал стоя приветствовал великую 
артистку, к ее ногам сыпались белые 
хризантемы, а она поблагодарила всех 
незабываемым и неповторимым «шеле-
стовским» реверансом…»

По поводу цветов, оно действи-
тельно так: наш гостиничный номер 
утопал в белых хризантемах.

Накануне открытия следующего 
фестиваля, на котором Алла присутст-
вовала, мы смотрели оркестровую 
репетицию «Баядерки». И стало ясно: 
обе участницы фестиваля, балерины 
Мариинского театра Ульяна Лопаткина 
и Татьяна Амосова, украсят сцену. Ког-
да-то Лопаткина потрясла самарскую 
публику своей Заремой. По этому 
поводу в одном из интервью Аллу 
спросили:

– Алла Яковлевна, что вы можете 
сказать об Ульяне Лопаткиной?

– Талантливая балерина. Она даже 
не знает, насколько она талантлива…

Может быть, мое отступление – 
ложка дегтя, но мне не удается проник-
нуться тем свойством таланта этой 
балерины, каким видит ее Алла: на 
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сцене воля и интеллект Ульяны главен-
ствуют, я смотрю ее танец профессио-
нальным взглядом, спокойно оценивая 
уникальные достоинства балерины, она 
не заставляет меня забыться. Может 
быть, это веяние времени, возможно, 
на сцену пришел новый тип артиста.

Так что на следующий день в Сама-
ре праздник – открытие фестиваля. От 
Лопаткиной ждали таких же, как и пре-
жде, высоких откровений.

Публику на этот раз не надо было 
готовить: как только Алла Шелест 
вошла в ложу – зал поднялся в едином 
порыве. Открытие прошло на «ура», 
ибо все трое – Ульяна Лопаткина, 
Татьяна Амосова и Александр Курков 
– подняли «Баядерку» высоко, им 
устроили оглушительные овации. После 
спектакля Алле моей проходу не дава-
ли: бесконечные интервью, автографы 
в антрактах, в зале и на сцене… Все 
остались очень довольны.

«…Восторженными аплодисментами 
встретили непредсказуемую Ульяну 
Лопаткину в Никии, – читаю в статье Е. 
Соратник. – Радостным открытием 
стала Татьяна Амосова, чья индивиду-
альность освежила роль Гамзатти. Раз-
носторонне интересным предстал 
публике Александр Курков, танцовщик, 
вызывающий восхищение».

По поводу Куркова: мне импониру-
ют качества его характера, основное из 
них – чувство собственного достоинст-
ва. У нас сложились чисто человеческие 
отношения.

Последний день фестиваля закры-
вала «Жизель». И вновь продуманный 
финал. Накануне я показал актерам 
общую композицию поклона – финал 
коды «Шопенианы». Все как у Фокина, 
лишь вместо последней группы неожи-
данно для зрителя должна появиться 
на сцене Алла. Для этого Курков пер-
вый бежит назад (как у Фокина), затем 
уходит за кулису и оттуда выводит 
Аллу на сцену. Кордебалет закрывает 
все пространство у задника, потом рас-

ступается, и зритель видит Шелест 
рядом с Курковым. Она проходит впе-
ред и делает полюбившейся публике 
реверанс. Дальше цветы, цветы, цветы…

Отрепетировали, договорились, 
разошлись.

На следующий день Валентина 
Пономаренко смотрела «Жизель» в 
артистической ложе рядом с нами. К 
концу второго акта она вдруг шепчет 
мне на ухо:

– Рафаил Юсуфович! Вы уведете 
Аллу Яковлевну, а я останусь, кивну 
дирижеру, и после этого он начнет.

– Валя, мы ведь договорились: я 
увожу – он сразу начинает.

– Вы не успеете дойти.
– Успеем.
– Рафаил Юсуфович, ну, дайте мне 

кивнуть головой!
– Ладно, – уступил ее настоянию, 

– только не передерживай.

Событие XV ФЕСТИВАЛЬ КЛАССИЧЕСКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ АЛЛЫ ШЕЛЕСТ



Кончился балет, вывожу Аллу из 
ложи, веду в последнюю кулису у зад-
ника (она в темноте стала плохо 
видеть). Стоим, ждем. Все танцуют 
«Шопениану», Алла волнуется:

– Где Саша?
– Он танцует, сейчас придет.
В этот момент показался у задника 

Курков, «ищет», как я его просил. В одну 

При подготовке материала 
использованы фото  

из архива автора.

сторону посмотрел, потом в другую. Не 
знаю, что на меня нашло (волнение, 
наверное), но я забыл, что сам показал 
ему, как «искать», а он это сделал так 
естественно, что я не удержался, пере-
крывая музыку, крикнул ему на сцену:

– Саша! Она здесь!
На поклонах Алла была хороша, и 

вообще после «Жизели» «Шопениана» 
прозвучала так жизнерадостно! Легко, 
стремительно, светло!!

В гостинице жили, как у Христа за 
пазухой, все наши заботы – театр и 
обратно. В таких условиях можно тво-
рить, голова хорошо «работает». Гово-
рю Светлане Петровне:

– Вы подарили ей еще одну каплю 
жизни.

– Алла Яковлевна, чем дальше, тем 
больше хорошеет…

Последние два дня повалил снег, 
метель – мы к такому не готовы. Алла 
в туфельках по снегу, с непокрытой 
головой (но в нутриевой шубке!), и 
хоть бы что! Вернулись домой, сразу 
же – холодно, неуютно, через день 
опять носовые платки, хандра...

Валентина Пономаренко, 
Вероника Иванова, Светлана 
Хумарьян, Алла Шелест, 
Александр Курков. Самара
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ  
С «КРЫЛЬЯМИ СОВЕТОВ»

Традиционно первого сентября, в День знаний, студенты 
кафедры теории и истории журналистики Самарского госу-
дарственного университета встречаются с известными журна-
листами, политиками, деятелями культуры и искусства. Нача-
ло этой традиции было положено встречей с представителями 
редакции медиапроекта «Самарские судьбы». В 2015 году в 
зал заседаний ученого совета госуниверситета пришли пред-
ставители вернувшегося в Премьер-лигу футбольного клуба 
«Крылья Советов». Гостей приветствовали и.о. первого про-
ректора Виталий Асабин, декан социологического факультета 
Виктор Мачнев, зав. кафедрой теории и истории журналисти-
ки Валентина Симатова. 

Валерьян ПАНФИЛОВ,  
мастер спорта СССР по футболу:

– Любители футбола, конечно, знают 
о том, что наша команда была создана в 
1942 году. Раньше в составе «Крыльев 
Советов» были люди из Самары и области, 
приезжих практически не было. Многие 
наши игроки учились в университете, 
правда, не все его закончили. На кафедре 
физвоспитания здесь работал мастер 
спорта СССР, бывший несколько лет капи-
таном «Крыльев» Юрий Александрович 
Капсин, которого, увы, с нами уже нет. В 
свое время он часто проводил соревнова-
ния между футбольными командами 
институтов нашего города. Мне как вете-
рану «Крыльев Советов» очень приятно 
видеть столько заинтересованных моло-
дых лиц в этом зале! В свое время я окон-
чил Куйбышевский авиационный инсти-
тут, но, когда завершал карьеру футболи-
ста, понял, что авиация от меня далека, и 
поступил в педагогический институт на 
физвоспитание, так что за плечами у 
меня два диплома о высшем образовании. 

Моя супруга – мастер спорта и чемпион 
России по большому теннису. Один внук 
занимается теннисом, другой играет в 
футбол. Я не знаю, как можно жить без 
спорта. И я, и все ветераны «Крыльев» 
мечтают дожить до 2018 года, побывать 
на чемпионате мира, поболеть за сборную 
России, которая проведет в Самаре одну 
из групповых игр.

Владислав ГАВРИЛИН, студент 3 курса: 
– Мы с друзьями берем билеты на футбол 
исключительно на фанатский сектор. Что 
больше помогает игрокам – работа 
тренера, поддержка фанатов или 
собственное желание победить? 

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Поддержка болельщиков важна, осо-
бенно в трудные для команды периоды. 
Все три перечисленных вами фактора – 
залог наших побед. И наставления трене-
ра, и помощь болельщиков, и, конечно, 
наше собственное желание. Что касается 
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меня, то я люблю футбол с детства, про-
ходил подготовку в футбольных школах 
Самары – «Локомотив» и «Юнит». Попав в 
основной состав в 2013 году, мечтал 
забить первый гол за родную команду. Для 
меня важна поддержка родителей и 
болельщиков во время матча и после него.

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– У нас в Бразилии любой мальчишка с 
детства гоняет мяч во дворе или на 
пляже. Сначала я играл за местную фут-
больную команду, потом продолжил карье-
ру футболиста в Бельгии. С 2013 года я в 
Самаре. В Бельгии у меня жена и четверо 
детей. Мне очень нравится в России, в 
Самаре, здесь у меня много новых зна-
комств, и пока уезжать отсюда я не соби-
раюсь. В прошлом сезоне, в ФНЛ, мы научи-
лись выигрывать, заразились духом побе-
ды. Сейчас мы поднялись на ступеньку 
выше – в Премьер-лигу и результат ста-
раемся не понижать. 

Валерьян ПАНФИЛОВ,  
мастер спорта СССР по футболу:   
– А у меня вопрос к господину Гаврилину. 
Эмоции на трибуне – это нормально. Но я 
не могу понять, зачем скандировать 
нецензурные выражения? Откуда все это?

Владислав ГАВРИЛИН,  
студент 3 курса:

– Это относится к ультра-фанатам. 
Подобная реакция – не желание поддер-
жать свою команду, а способ посоревно-
ваться с болельщиками от других клубов. 
Мы с друзьями, да, кричим, горло надрыва-
ем, но в рамках приличия. Обычно на три-
буне есть заводила, за которым все повто-
ряют кричалки.

Екатерина МЕЩЕРЯКОВА,  
студентка 1 курса:  
– Есть тренеры-диктаторы, есть тренеры-
либералы. К какому типу относится Франк 
Веркаутерен?
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Сергей БОЖИН,  
защитник команды «Крылья Советов»:

– Мне кажется, это тренер-философ. В 
нем сочетаются либеральные и диктатор-
ские качества. Я думаю, это лучший вари-
ант. Иногда нас нужно подбадривать, а 
порой не лишним будет и прикрикнуть. В 
общем, работает метод кнута и пряника. 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Франк – тренер-победитель. Фраза 
«главное – не победа, а участие» к нему 
совершенно не применима. Он всегда ори-
ентирует нас на лучший результат. Я 
думаю, это правильно.

Святослав КУЗНЕЦОВ, студент 4 курса: 
– Есть ли у вас в команде традиции, 
например, как-то особенно праздновать 
дни рождения коллег?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Особых традиций нет. В день рожде-
ния главный тренер вручает имениннику 
майку с номером, соответствующим его 
возрасту. И традиционно – чай с тортом. 

Арина МУШТАКОВА, студентка 2 курса:  
– Говорят, футболисты очень суеверны. 
Верите ли вы в приметы?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Я не большой любитель примет, но 
всегда на поле захожу с левой ноги. Сам я 
левша, так уж повелось. 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Перед матчем я всегда слушаю бра-
зильскую музыку – это успокаивает и 
настраивает на нужный лад.

Валерьян ПАНФИЛОВ,  
мастер спорта СССР по футболу:

– Мы когда-то играли вместе с Рави-
лем Аряповым. Перед игрой футболисты 
чистят бутцы. Как-то раз я решил помочь 
Равилю, почистил и его бутцы. Выходим 
вечером на поле – он забивает гол! При-
шлось почистить еще раз – он опять заби-
вает! И так три игры подряд. Но потом 
фортуна от нас отвернулась. Вот такой 
был случай.

Арина ГРИДНЕВА,  
студентка 1 курса:  
– У меня вопрос к Михаилу Пряничникову. 
Возникают ли у вас проблемы с 
болельщиками и как студенты-журналисты 
могут вам помочь в их решении?



#9/2015  самарские судьбы   101

Михаил ПРЯНИЧНИКОВ,  
специалист по работе с болельщиками  
ФК «Крылья Советов»:

– Я еще недавно сам был болельщиком 
на трибунах стадиона. За «Крылья» болею 
с 2002 года. Мне всегда было интересно 
узнать, что происходит в команде. Теперь 
моя мечта осуществлена: я работаю в 
любимом футбольном клубе. «Крылья 
Советов» имеют большую армию болель-
щиков. Среди них есть те, кто действи-
тельно болеет за нас, а есть те, кто вре-
дит самарскому футболу. Все люди раз-
ные. Среди журналистов тоже есть объек-
тивные, есть субъективные, с негатив-
ным оттенком. Главное – это плотное 
взаимодействие со всеми. 

Александр КУЗЬМИН, студент 4 курса: 
– Антон Бобер ушел из клуба, но долгое 
время в нем играл. В Европе 
распространена практика прощальных 
матчей при переходе игрока в другую 
команду или завершении карьеры. Будет 
ли у нас развиваться подобная традиция?

Максим СЪЕСТНОВ,  
пресс-атташе ФК «Крылья Советов»:

– Антон Бобер – действующий игрок 
«Мордовии», он пока не собирается ухо-
дить на пенсию. Загадывать сложно, вряд 
ли эта традиция актуальна для нас.

Александра ЗАГАЙНОВА,  
студентка 1 курса: 
– Наверное, не всегда получается сыграть 
так, как планировали. Что вы чувствуете, 
когда ожидания не совпадают с 
реальностью? 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Конечно, горечь и разочарование. В 
таких ситуациях главное – поддержка 
коллектива. Я, например, испытал огром-
ную досаду, когда забил гол в свои ворота 
в игре с «Зенитом», но наша команда в 
ответ быстро забила еще два мяча, и я 
был счастлив вместе с ребятами. 

Валентина СИМАТОВА,  
зав. кафедрой теории и истории 
журналистики СамГУ:  
– Я могу ошибаться, но мне кажется, что 
самарские СМИ уделяют мало внимания 
«Крыльям Советов». Я думаю, вы 
заслуживаете, чтобы и про историю клуба, 
и про каждого игрока отдельно было 
сказано. Хороший футболист – это 
личность, требующая внимания. Нужен ли 
вам, например, небольшой тонкий журнал 
«Крылья Советов», который можно 
выпускать нашими общими усилиями?
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Петр НИКИТИН,  
сотрудник пресс-службы ФК «Крылья 
Советов»:

– Конечно, нужно. Как говорят: «Любое 
упоминание, кроме некролога – нужно!» Мы 
готовы содействовать в организации 
интервью, общения с футболистами, 
сотрудниками клуба. Я, например, около 
семи лет работал журналистом, писал о 
спорте. Журналист универсален, даже если 
специализируется на конкретной теме. Я 
начал учить английский язык и теперь могу 
быть переводчиком в команде. 

Ксения ЯКУРНОВА, студентка 1 курса:  
– Какой вы видите команду через пять лет?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Вопрос глобальный, сложно предуга-
дать. Знать бы, что будет через год хотя 
бы! Непредсказуем и состав, каждые пол-
года открывается трансферное окно, 
игроки переходят из одного клуба в дру-
гой. Пока что у нас идет формирование 
новой команды. Я себя вижу в команде до 
следующего лета, потому что у меня кон-
тракт до следующего лета. (Смех в зале). 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Мне нравится в Самаре. Нравится 
русский колорит, я привык к команде. Еще 
бы лет пять я поиграл бы. Если «Крылья 
Советов» будут заинтересованы во мне, я 
с удовольствием проведу это время здесь.

Елена НЕДЯЛКОВА, студентка 2 курса: 
– Кем вы хотели стать в детстве?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Футбол – мечта моего детства! 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Я с ранних лет увлекался пляжным 
футболом – увлечение стало профессией.

Елизавета ПИРОЖКОВА, студентка 1 курса: 
– Вопрос Валерьяну Панфилову. Вы 
рекордсмен по количеству матчей за нашу 
команду – у вас за плечами их 413. А 
помните ли вы свою первую игру?

Валерьян ПАНФИЛОВ,  
мастер спорта СССР по футболу:

– Игру целиком не помню – слишком 
много было эмоций и волнения. Это было 
в Ташкенте, в сентябре 1969 года. Я был в 
запасе, минут за двадцать до конца игры 
меня выпустили на поле. Смутно помню 
свои действия. В памяти осталась неве-
роятная жара, хотя играли вечером. Это 
незабываемые ощущения. К сожалению, 
мы проиграли тогда со счетом 0:1. 

Святослав КУЗНЕЦОВ, студент 4 курса: 
– У меня вопрос к Жозе. Успели ли вы 
почувствовать широкую русскую душу, 
играя в «Крыльях Советов»?

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Мне в Самаре комфортно. В Брази-
лию летаю редко, свободное время прово-
жу либо здесь, либо в Бельгии – с семьей, 
детьми, которых у меня четверо. Русские 
люди добрые, но более закрытые, чем бра-
зильцы. Мне нравятся русские матрешки 
и хоккей на льду, который я вообще увидел 
впервые в Тольятти.

Юлия БАГАУТДИНОВА, студентка 2 курса: 
– Какое место в турнирной таблице 
«Крылья Советов» собираются занять в 
этом сезоне?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Губернатор поставил задачу на 
сезон – 8-10 место. Конечно, мы будем 
стараться.

Натела СУЛАКВЕЛИДЗЕ, студентка 2 курса: 
– Вы бы хотели, чтобы ваши дети тоже 
стали футболистами?
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Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Почему бы не разделить свой 
интерес со своими детьми? Но наста-
ивать не буду, захотят – всему научу, 
а если предпочтут, например, шахма-
ты – тоже не буду против.

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Я бы не хотел. Жизнь футбо-
листа сложна, не каждому под силу. 
Мои дети даже на матчах в Самаре 
ни разу не были. Наверное, буду ори-
ентировать их на что-то другое. У 
нас в Бразилии, если один человек в 
семье профессионально занимается 
футболом, то он может содержать 
всю семью. 

Иван КОТОВ, студент 4 курса: 
– Не кажется ли вам, что лимит на 
легионеров ограничивает 
конкуренцию?

Сергей БОЖИН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– Думаю, лимит не мешает. Конкуренция 
остается на высоком уровне. Я, например, не 
конкурирую с Надсоном как с легионером, но 
конкурирую с русскими игроками, а их немало. 

Жозе НАДСОН,  
защитник ФК «Крылья Советов»:

– С лимитом на иностранных футболистов 
все относительно. Для меня ограничение легио-
неров – плохо, для российских футболистов – 
хорошо. Нужно выбирать что-то среднее, тогда 
баланс сохранится. 

Максим СЪЕСТНОВ,  
пресс-атташе ФК «Крылья Советов»:

– Мы хотим поблагодарить будущих журна-
листов за вопросы и общение. Надеемся продол-
жить наше сотрудничество в будущем.

Дарья МУРОМОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива кафедры 
теории и истории  журналистики СамГУ  

и из архива ФК «Крылья Советов».



В августе этого года в Казани сразу 
после чемпионата мира по водным 
видам спорта состоялся чемпионат 
мира по плаванию среди ветеранов. От 
Самарской области в нем участвовал 
один-единственный спортсмен, кото-
рый завоевал две золотые, две бронзо-
вые и две малые бронзовые медали, 
– Станислав Федорович Вязовский. В 
начале сентября состоялась встреча с 
чемпионом в Самарском областном 
клиническом госпитале для ветеранов 
войн, где он проходит обследование. 

Олег ЯКОВЛЕВ, начальник Самарского 
областного клинического госпиталя для 
ветеранов войн, директор Первого НИИ 
реабилитации ветеранов войн МУ «РЕАВИЗ»:

– Удивительный человек – Станислав 
Федорович Вязовский. Он буквально на 
«ты» со спортом. В 15 лет став чемпио-
ном Куйбышевской области по плаванию, 
всю дальнейшую жизнь он учил своих вос-
питанников ставить рекорды. В Самар-
ской области о подвигах Станислава 

Вязовского знают все. В 2012 году он пере-
плыл Волгу. Тогда ему было 77 лет. А 
сегодня мы радуемся его новым серьезным 
победам! На встрече с нашими ветерана-
ми он поделился секретом хорошей формы: 
здоровое питание, отсутствие вредных 
привычек, чистая вода, прекрасная наслед-
ственность и оптимизм! Это замечатель-
ный рассказчик, энергичный, задорный муж-
чина, безусловно, нам всем нужно брать с 
него пример!

На реке Сок Красноярского района, 
где, как утверждает Станислав Федоро-
вич, самая чистая вода в Самарской 
области, он ежедневно оттачивает свое 
мастерство! Он научился плавать в 
десять лет, однако заняться этим видом 
спорта профессионально решил, пере-
жив большую утрату… Рано из жизни 
ушел сын Станислава Вязовского. Тяжело 
переживая трагедию, будущий рекорд-
смен все-таки смог найти в себе силы 
продолжать жить и активно занялся 
спортом. Причем не один, а организовал 

МИРОВОЙ 
УСПЕХ 

ВЕТЕРАНА
Обаятельный, эрудирован-

ный, талантливый, с изуми-
тельным чувством юмора. 
Почти двадцать лет он рабо-
тал учителем физкультуры, 
успел воспитать не одного 
чемпиона области. Но учитель 
превзошел всех своих учени-
ков! Ему удалось прославить 
свой родной Красный Яр и в 
целом всю Самарскую губер-
нию на весь мир. Наш герой – 
дважды чемпион мира по 
плаванию среди ветеранов! 
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целую группу желающих заниматься 
гимнастикой. Первое занятие состоя-
лось 26 января 2004 года. Свою группу 
он назвал «Красноярские красавицы». 
А сам продолжил усиленно заниматься 
плаванием. 

За свою жизнь он уже проплыл  
5 тысяч 483 километра. А когда гото-
вился к чемпионату мира по плаванию, 
мечтал попасть хотя бы в десятку силь-
нейших. Первая дистанция в Казани 
– три километра. Примерно за час до 
старта Станислав Федорович посколь-
знулся и ударился головой о шкафчик. 
Но ничто уже не могло остановить 
нашего чемпиона. Один час, восемь 
минут, двадцать две секунды – он 
показал лучший результат в мире!

Сегодня врачи, научные сотрудники 
Первого НИИ Реабилитации ветеранов 
войн МУ «РЕАВИЗ», обследуют спортсме-
на, лечат и дают советы по тренировкам. 
Поехать на соревнования в Европу вете-
раны могут только при поддержке спон-
соров. Такую помощь чемпиону оказал 
ректор медицинского университета «РЕА-
ВИЗ» сам мастер спорта по плаванию 
профессор Николай Александрович 
Лысов, оплатив все предстоящие расхо-
ды на соревнованиях в Ницце.

Николай ЛЫСОВ, ректор  
медицинского университета «РЕАВИЗ»:

– Я живу в Самаре уже 50 лет и счастлив, 
что познакомился с вами, Станислав Федоро-
вич. Вы – живая легенда, которая может 
дать пример молодым во всем. Восхищает 
ваш оптимизм, заряд бодрости и желание 
преодолевать все жизненные трудности. 
Мы вместе с профессором Олегом Григорьеви-
чем Яковлевым решили: ученые нашего Пер-
вого НИИ реабилитации ветеранов войн МУ 
«РЕАВИЗ» – врачи госпиталя ветеранов войн 
–  обеспечат Вам индивидуальное научно-
медицинское обследование, лечение. Мои кол-
леги уже сказали, что ваш биологический 
возраст существенно отличается от реаль-
ного! Он составляет всего 63 года, а в паспор-
те написано, что вам 80 лет.  

III Европейские игры ветеранов 
спорта начнутся уже в октябре. Станис-
лав Федорович пообещал, что, если он 
вновь выиграет, свою медаль подарит 
Губернатору – председателю попечи-
тельского Совета, члены которого гото-
вят его к Европе. 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Станислава Вязовского.

#9/2015  самарские судьбы   105



СТОЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ 
ЗДРАВНИЦЫ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ ОЧЕРКА «“САМАРА” – УНИКАЛЬНАЯ 
ЗДРАВНИЦА ЖЕМЧУЖИНЫ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА»)

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

На самом деле интереснейшей истории, связанной со зданиями 
нашего санатория «Самара», – более чем 100 лет. В них проживали 
состоятельные граждане со всей России, так называемые «курсо-
вые», чтобы пройти  питьевой курс лечения в Нарзанной галерее  
и принимать ванны в Главной нарзанной галерее.                 

От Колоннады начинается Курортный Бульвар
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Эти здания расположены на улицах 
тогда Хлудовской и Баязетской в лево-
бережной части города. Этот район 
стал застраиваться еще в конце ХIХ 
века в связи с ростом посещаемости 
курорта.

В путеводителе «Кавказские курор-
ты» за 1901 год отмечается, что в цен-
тре города – на Казачьей Горке – на 
даче С.М. Спицыной имеются для лета 
и зимы 14 комфортабельных комнат и 
квартиры с постельным бельем и пол-
ным пансионом за общим столом 
(«утренний и вечерний чай или кофе, 
завтрак из 2 блюд, обед из 4 блюд –  
2 рубля в сутки, комнаты во время 
курса – от 60 до 150 рублей в месяц»).

Многие гостиницы, доходные дома, 
дачи значились за женщинами. Навер-
ное, в царской России чиновники также 
скрывали свои сверхдоходы от госу-
дарства, как и сейчас, оформляя иму-
щество на своих жен. Так, местные 
краеведы докопались, что владелицей 
особняка по улице Баязетской была 
жена Спицына – члена местного пред-
ставительного органа городских упол-
номоченных. Другой особняк принад-
лежал генералу Игнатовичу, который в 
путеводителях не упоминался, то есть 
действительно использовался как дача. 
Эти здания в архитектурном плане 
представляют смешение разных стилей: 
и русского классицизма, и модерна – и 
являются памятниками архитектуры 
местного значения.

После установления советской влас-
ти в соответствии с декретом Совнар-
кома РСФСР «О национализации 
курортов» дачи Спицыной и Игнатови-
ча были национализированы. И в них 
размещен «Дом отдыха буфетчиков» 
по улице Баязетской. Затем в связи с 
бурным развитием авиации в стране 
дом отдыха расширяется и становится 
санаторием  Авиапрома, а улица Бая-
зетская переименовывается в улицу 
Авиации.

Бювет в Нарзанной галерее 1894 года  
на Курортном Бульваре

Архитектурный памятник  
Федерального значения ХIХ века  

«Главные нарзанные ванны»
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Профессия летчика в то время стала 
легендарной. После героического спа-
сения «Челюскинцев» один из первых 
Героев Советского Союза Водопьянов 
несколько раз отдыхал в санатории. 
Незадолго до начала Великой Отечест-
венной войны санаторию было присво-
ено имя М.В. Водопьянова, а улица 
Хлудовская была переименована в 
Чкаловскую.

История нашей здравницы непро-
стая. Некоторые сотрудники краеведче-
ского музея города Кисловодска (музей 
называется «Крепость», так как находит-
ся в первой крепости, построенной на 
кислых водах), в архивы которого меня 
допустили по удостоверению спецкор-
респондента «Медицинской газеты», 
считали, что история берет начало с 
1925 года, когда ЦК Профсоюза работ-
ников связи открыл санаторий для своих 
сотрудников в нескольких соседних 
дачах дореволюционной постройки 
рядом с «Домом отдыха буфетчиков». 
Санаторий носил звание «Красный свя-
зист». В нем была организована клини-
ко-диагностическая лаборатория, зубо-

В бывшем особняке мадам Спицыной 
(памятник архитектуры местного значения) 

в настоящее время размещены столовая и 
апартаменты санатория (слева).  На заднем 

плане – новый девятый корпус санатория

Медикам – из Сызрани, Тольятти, Куйбышева  
–  предоставлены номера в бывшей даче 
генерала Игнатовича (архитектурный 
памятник местного значения XIX века)
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Главный хранитель краеведческого 
музея «Крепость» с отчетом о работе 

эвакогоспиталя № 2040

 Заслуженный врач РФ Г.Г. Гайдуков, 
главный врач пансионата «Казачья 

Горка» с 1996 года, главный врач 
санатория «Самара» (по 2006 год)
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врачебный  кабинет, электрокабинет, он рас-
полагал собственной спортивной площадкой, 
где проводились занятия лечебной физкульту-
рой, и имел автомобили для доставки больных 
на Курортный Бульвар в Главные нарзанные 
ванны (ныне, к сожалению, только великолеп-
ный памятник архитектуры Федерального значе-
ния, нуждающийся в реставрации). В 30-е годы 
санаторий, который уже носил имя С. Шаумяна, 
функционировал круглый год, зимой на 95, 
летом на 107 мест, и имел даже свой совхоз.

В годы ВОВ Кисловодск был превращен в 
крупную госпитальную базу. Во всех санаториях, 
пансионатах и других курортных учреждениях 
ВЦСПС было размещено 39 военных госпиталей. 
На базе санатория имени Водопьянова и сосед-
них – «Зенит», имени Шаумяна, «Нефтяник» – 
был оборудован эвакогоспиталь № 2040.   

Это героическое время с драмой временной 
оккупации фашистами кисловодского курорта 
заслуживает отдельного повествования. В после-
военный период неоднократно происходили 
реорганизации, менялся статус нашего учрежде-
ния и принадлежность – санаторий «Крылья 
Советов», санаторий имени Шаумяна, пансионат 
«Казачья Горка». К концу лихих 90-х годов счи-
тался одним из самых неблагоустроенных в 
Кисловодске. Судите сами: номера четырехмест-
ные и трехместные, без удобств. На 350 мест – 
один душ, один туалет и 2 телевизора. На  зака-
те перестройки после обвала советской системы 
профсоюзные здравницы одна за другой стали 
приходить в упадок, а некоторые из них закры-
ваться. В это время учреждение возглавил 
опытный специалист, организатор санаторно-
курортного дела Г.Г. Гайдуков. Григорий Григо-
рьевич понял: если здравнице не помочь, она 
обречена на умирание, и этот инициативный 
главный врач вместе со своим руководителем 
уже бедного ведомства – председателем Кисло-
водского курортного совета И.И. Лысенко (отцом 
и наставником нынешнего главного врача сана-
тория «Самара» А.И. Моревой) начал искать 
помощь на стороне – инвесторов. А инициа-
тивная, передовая – автор многочисленных 
пионерских проектов социальной защиты насе-
ления в новой России, руководитель одно-
именного ведомства Правительства Самарской 
области – Галина Дмитриевна Светкина искала 
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на Кавказских Минеральных Водах 
санаторий, в  котором хотела оздорав-
ливать тысячи родных инвалидов и 
пенсионеров. 

Вскоре, как говорится, всё срос-
лось. Губернатор Константин Алексее-
вич Титов принял грамотное экономи-
ческое решение: корпуса второго отде-
ления бывшего пансионата «Казачья 
Горка» были куплены, когда цены резко 
упали. В итоге в 1997 году согласно 
Постановлению Правительства Самар-
ской области «О создании в городе 
Кисловодске санаторно-курортной 
базы для лечения пенсионеров и инва-
лидов области» пансионат стал при-
надлежать Министерству имуществен-
ных отношений. Рассчитан он был в то 
время на 39 мест.

В течение 10 лет уже министр гума-
нитарного развития Самарской области 
неутомимая Г. Светкина с боевым 
заместителем Е. Ханжиным по несколь-
ко раз в году посещала кисловодскую 
«Самару», участвовала в продвижении 
проекта в многочисленных совещаниях 
у кисловодского мэра В. Бекетова, 
обсуждали, утверждали и контролиро-
вали проекты ремонта, реконструкции 
старого бальнеологического корпуса, 
которые выполнял победитель тендера 
директор ТОО «Стройжил-сервис» 
Л. Пихельсон. Безусловно, свою лепту 
внес вице-губернатор области мудрый 
экономист профессор Габибулла Раба-
данович Хасаев. Результат – полностью 
автономный, комфортабельный сана-
торий с одноместными и двухместны-
ми, со вкусом меблированными номе-
рами со всеми удобствами, оборудо-
ванные телевизорами, холодильника-
ми, на 100 мест, плюс 10 люксов, и 
апартаментами для оказания платных 
санаторно-курортных услуг. Проведен 
нарзанопровод, собственный бювет с 
«Нарзаном», «Ессентуки-4», «Славянов-
ской». Оборудованы по последнему 
слову техники кабинеты: физиолече-
ния, функциональной диагностики, 

искусственного микроклимата, пелои-
дотерапии уникальной «Тамбукан-
ской» лечебной грязью, лаборатория, 
великолепный бассейн, нарзановые 
ванны, ингаляторий, коктейль-бар. То 
есть санаторий «Самара» стал полно-
стью автономным. Конечно, кроме  
6 маршрутов специальной лечебной 
ходьбы – терренкуров, которые про-
ложены дорожками, посыпанными 
красным песком, в старом, новом и 
горном отделах самого большого, ста-
рейшего курортного кисловодского 
парка, площадь которого составляет 
950 га. Для сравнения: размер парка 
близ Версальского дворца – 800 га. 
Протяженность маршрутов – от 1700 
до 6000 метров на высоте от 800 до 
1360 метров среди завораживающих 
пихт, кедров, елей, сосен с белками, 
китайских павлюний, черного ореха, 
пробковых деревьев, живописных 
природных красных камней, разно-
образной парковой скульптуры.

Депутат Самарской Губернской Думы, 
Заслуженный работник социальной 

защиты населения РФ, кавалер ордена 
Дружбы, Почетный гражданин Самарской 

области Г.Д. Светкина. (С 1987 года –  
начальник управления социальной защиты 

населения СО; 2005–2006 годы – министр 
гуманитарного и социального развития 

Самарской области.)
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фицированный, профессиональный коллек-
тив мастеров санаторно-курортного дела, 
которыми восемь лет руководит кардиолог 
высшей квалификационной категории кан-
дидат экономических наук Анна Ивановна 
Морева.   

О высокой степени качества работы пер-
сонала красноречиво говорит отзыв их кол-
леги Л. Семанько, 35 лет проработавшей в 
санаториях Самарской области: «Лечение на 
высшем уровне, отношение врачей изуми-
тельное, медперсоналом мы просто очаро-
ваны, начиная от санитарочки и заканчивая 
главным врачом. Надо ли удивляться, что 
те, кто хоть раз приезжал в «Самару», хотят 
снова сюда вернуться».

Продолжение – 3 главу «Эвакогоспи-
таль № 2040» – читайте в следующем 
номере нашего журнала.

Олег ЯКОВЛЕВ
При подготовке материала  

использованы фото автора.

Терренкур в нижнем 
(старом) парке проходит 
мимо памятника  
М.Ю. Лермонтову

В парке растет около 250 раз-
новидностей кустарников и дере-
вьев. Обустраивать парк начали 
еще в 1823 году по приказу леген-
дарного генерала А. Ермолова. А 
князь М. Воронцов – наместник 
Кавказа с 1845 года – завозил в 
парк лучшие сорта цветочных и 
огородных растений, кустарники 
из своих владений в Крыму, из 
Риги, Тифлиса, Западной Украи-
ны. И сейчас в верхнем парке 
красивейшие оранжереи, цветоч-
ные газоны в «Долине роз» и на 
«Площадке роз».

В 2007 году наше чудесное 
санаторно-курортное учреждение 
преобразовано в ГБУЗ Самарской 
области «Санаторий Самара» и 
передано Министерству здравоох-
ранения.  Министерство социаль-
ной политики и демографии по-
прежнему  выдает путевки нера-
ботающим пенсионерам-земля-
кам, с 2013 года после посещения 
санатория Губернатором Никола-
ем Ивановичем Меркушкиным 
впервые появилась возможность 
получить бесплатные уникальные 
санаторно-курортные услуги рабо-
тающим  медицинским  работни-
кам – по путевкам МЗ Самарской 
области.

Самым главным эффективным 
фактором и гордостью, конечно, 
является местный высококвали-

Стенд с благодарностью 
жителей Самарской 
области
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