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30 ЛЕТ САМАРСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ

МЕТРО В САМАРЕ –  
БОЛЬШЕ ЧЕМ МЕТРО

Этого дня Куйбышев ждал как большого праздника. 30 лет назад, 25 декабря 
1987 года, на станции «Победа» метростроевцы вручили символический ключ 
от метрополитена – пятого в стране – его первому начальнику Игорю Ивановичу 
Карнауху. Уже 14 января «подземка» встретила своего первого миллионного 
пассажира, а за первый год работы  перевезла 12 миллионов человек. 

Об этом нам рассказал, пока наша съемочная группа ехала от станции «Гага-
ринская» до станции «Юнгородок»,  машинист с 12-летним стажем Александр 
Монец, кстати, по первому образованию историк.
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ПРОЛОГ

Александр МОНЕЦ,  
машинист метропоезда:

– Метро – это то, что обяза-
тельно должно быть в городе, пото-
му что это единственная артерия, 
которая не зависит от движения 
машин, от пробок, от погодных 
условий. Помните, кажется, в 2009 
году, когда занес-ло весь город, 
метро единственное работало, у 
нас перевозка пассажиров в два раза 
увеличилась. Без метро не может 
город существовать, везде, где его 
начали строить, в него вкладыва-
ются и строят ударными темпами. 
В Казани, Екатеринбурге. У нас 
почему-то не хотят, но без этого 
город расти не сможет. 

Александр КОСЫРЕВ,  
бывший секретарь Куйбышевского 
горкома партии по строительству:

– Были составлены соответствую-
щие расчеты, которые показали, что да, 
на коротком участке скоростной трам-
вай может выручить, но, учитывая раз-
витие города, трамвай этот будет в 
итоге нескоростной.
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МЕЧТА О СТОЛИЧНОСТИ
Сначала была мечта. И люди, 

которые ее сумели воплотить. Жите-
ли закрытого и аскетичного Куйбы-
шева тогда работали на оборонных и 
авиационно-космических заводах, 
ездили в Москву за колбасой, но 
всерьез считали свой город запасной 
столицей. И втайне чувствовали себя 
неодооцененными. А метрополитен 
– это же знак отличия, символиче-
ское признание заслуг города и его 
жителей перед страной.

Сергей ШАМИН,  
директор Самарского метрополитена:

– Когда был проект, все было готово 
для того, чтобы начать строительство, 
все боялись приступить к нему. Почему? 
На тот момент транспортная пробле-
ма была большая, и, представляете, в 
тот же промежуток времени взять и 
перекрыть улицы для того, чтобы 
начать строительство. Еще больше дол-
жен был быть коллапс транспортный.
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Идея строительства метро родилась 
еще в конце 60-х годов  прошлого века 
при первом секретаре Куйбышевского 
обкома, по теперешним меркам  губерна-
торе, Владимире Павловиче Орлове. У 
идеи были не только преданные сторон-
ники, но и  влиятельные противники. Их 
аргументы, кстати, за 40 лет не измени-
лись: мол, скоростной трамвай предпоч-
тительнее метрополитена. Тогдашние  
руководители города сумели доказать 
правительству страны – это не так. 

Продвигать строительство метрополи-
тена приходилось административно-аван-
тюрными методами. Вот что вспоминает 

Александр КОСЫРЕВ,  
бывший секретарь Куйбышевского  
горкома партии по строительству: 

– В тот период остановить трамвай 
было невозможно. Мы с Петром Аистовым 
никак не могли ни с кем согласовать перенос 
трамвайных путей. А для продолжения 
строительства нужно было остановить 
трамвай, это надо был согласовать только 
с первым секретарем обкома или горкома. В 
обком нас вообще не пускали: «Вы что, с ума 
сошли, остановить трамвай по Победе, 
когда столько народа едет на работу». В 
горкоме нам тоже говорили: «Вы что, хоти-
те снять меня с секретарей?» Был хороший, 
кстати, замечательный руководитель и 
человек. Но когда уже строительство подо-
шло так близко к трамвайным путям, что 
щит останавливается, стройка останавли-
вается, мы с Аистовым договорились все 
взять на себя. Правда, мы приготовили все 
маршруты, как автобусы пойдут и так 
далее, пустили их по новым маршрутам и 
дали команду копать и убирать пути. 

И мы убрали пути. Что творилось – 
невероятно! Искали меня, искали Аистова. А 
мы договорились с ним: раньше 6 вечера мы 
не являемся… 

Нам сказали: «Вас снимут с работы и из 
партии исключат». А наутро все встало на 
свои места. 

Строил метро весь город, опережая 
время. В штаб строительства входили все 
директора заводов, каждое предприятие 
Куйбышева вносило свою лепту: материа-
лы, техника, рабочая сила. 

Василий ПЫРЧ, оператор дефектоскопа:

– Я еще в институте работал, когда 
папа у меня начинал это дело, собирал, орга-
низовывал первый 30 отряд. Ну и дальше 
они начали строить первый тоннель, но его 
открытым способом начали строить, это 
проспект Ленина и Ново-Садовая. Там пер-
вые 75 метров заложили тоннеля, потом 
это все закрыли, засыпали и начали стро-
ить с Кировской. Пошли в сторону Юнгород-
ка и в сторону Безымянки… Мы сюда приез-
жали, у нас и глаза горели. На работу, как на 
праздник, ездили.
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Начинали строительство без собствен-
ной базы. На энтузиазме. Словно пред-
чувствуя: нужно спешить. 

Вячеслав АНТИПИН, главный инженер депо:

– Вагонов еще не было, вагоны мы полу-
чили в августе месяце первые, вручную зака-
тывали их в депо. Поставили наряд мили-
ции, чтобы их охранять, чтобы не разграби-
ли, потому что проходной двор был. Не было 
ограждений, территория еще толком не 
была освоена…

Нам пришлось полностью самим монти-
ровать оборудование. Пускать его. Пуско-
наладку производить. Где-то 100 единиц 
грузоподъемного оборудования.  Разрабаты-
вали сами чертежи здесь, что нам нужно, 
что пригодится. Типовых не было. Кое-что 
нам завод типового оборудования предста-
вил, но многое сделано своими руками.

А в период пуска нам пришлось стол-
кнуться с освоением новой системы, которой 
не было в СССР в то время. Система автома-
тики новая, мы как полигон здесь были. Обка-
тывали составы, конечно, ночевали здесь, 
жили. Была создана бригада под руководст-
вом главного инженера депо Дарница  
из Киева. Москвичи работали и наши работ-
ники. Нам дали месяц, чтобы произвести 
модернизацию всего подвижного состава, 
всей системы автоматики. 

Сергей КАРНАУХ,  
начальник службы движения:

– Когда строили метрополитен, его 
строил весь город. Мы были комсомоль-
цы, мы жили в другой стране. Подъем 
был, вы себе не можете представить, 
участвовал в строительстве буквально 
весь город. Вплоть до того, что перед 
пуском даже школьники приходили нам 
помогать.
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Спешить, действительно, было нужно. 
В стране шумела Перестройка. А в высо-
ких кабинетах витала идея консервации 
строительства метро.

Александр КОСЫРЕВ, бывший секретарь 
Куйбышевского горкома партии по 
строительству:

– Мы сумели провести линию, когда 
метро закрывалось уже в других городах, 
когда Горбачев уже расписался, денег не 
было и в проекте постановления прави-
тельства было записано: остановить 
строительство метро в Новосибирске, в 
Куйбышеве и в ряде городов, где оно намеча-
лось. Остановить. Все. 

Сергей ШАМИН,  
директор Самарского метрополитена:

– Когда руководители города Куйбыше-
ва принимали решение о строительстве 
метрополитена, в основном была задача 
доставить рабочих на заводы. На данный 
промежуток времени тех заводов – иных 
уж нет, а у тех, что работают, числен-
ность сократилась процентов на 50 и 
того больше.

Метро в Самаре – больше чем метро. 
Сначала – мечта, единый порыв, полити-
ческая воля, энтузиазм и гордость. Потом 
промышленный Куйбышев уступил место 
купеческой Самаре. Индустриальные 
гиганты – вещевым рынкам и торговым 
центрам. Пассажиропоток сократился 
вдвое. И метро превратилось для города 
в «чемодан без ручки», но с драгоценным 
и стратегически важным содержимым.

Остановить не вышло, потому что, 
как вспоминает Иван Шавернев, быв-
ший гендиректор «Самараметро-
строя»: «Потерянных лет не было. 
Было принято решение, и сразу начи-
нали строить».

Строительство метрополитена не 
остановилось даже в начале пере-
ломных 90-х. 

Иван ШАВЕРНЕВ, бывший гендиректор 
«Самараметростроя»:

– В 1992-93 годах три станции мы 
ввели. Усилиями Константина Алексее-
вича Титова и его команды, Олега Нико-
лаевича Сысуева и Юрия Сергеевича 
Астахова. Финансами, конечно, занимал-
ся губернатор. Он в Москве пробивал 
деньги. Но у нас была очень высокая 
готовность этих трех станций, их 
нельзя было не пускать. 

Но затем темпы строительства 
метрополитена споткнулись о реаль-
ность нового времени.

Получение первых 
вагонов метро для 
Куйбышевского 
метрополитена  
стало событием
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ЧЕМОДАНЧИК

Александр КОСЫРЕВ,  
бывший секретарь Куйбышевского горкома 
партии по строительству:

– Сегодня метро не просто объект для 
того, чтобы приехать из пункта А в пункт 
Б, а и для того, чтобы было где укрыться в 
случает каких-то безобразий. А мы гаран-
тируем, что с нами природа будет так 
мягко обходиться, мы ей плохо, а она нам 
все хорошо?  Нет. Метрополитен – это не 
только объект городского хозяйства, это 
объект жизни человека. Это его возможная 
защита. Хорошо, если она не понадобится, 
но наш век с вами не такой длинный, что за 
нами будет, мы не представляем.

Иван ШАВЕРНЕВ, бывший гендиректор 
«Самараметростроя»:

– Изначально в техническом проекте 
всех метрополитенов Советского Союза 
закладывалась их эксплуатация в особый 
период. Что это такое – понятно. Наш 
тоже. Это не просто слова. Коэффициент 
надежности у нас был 3. Если какая-то кон-
струкция могла бы и с одной арматуринкой 
стоять и работать, как положено, еще сто 
пятьдесят лет, то мы закладывали три. 

Весь метрополитен разделялся, как под-
водная лодка, на шлюзы, у нас гермо-двери 
были, они отсекались. Под землей мы делали 
дизельные. Там стояли свои приводы, чтобы 
люди могли в этот особый период там 
жить. Вода, сантехника, вентиляция, 
очистка воздуха. Все закладывалось и проду-
мывалось. Конечно, как объект он нужен.
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Метрополитен – стратегический объ-
ект. И управление им – по-военному 
четкое.

Сергей КАРНАУХ,  
начальник службы движения:

– Мы родственники – железная дорога и 
метрополитен. Нас пытаются сравнить с 
ТТУ, но это в корне неверно. Мы ближе к 
железнодорожникам. Это и наши инструк-
ции, и пути, и все остальные аспекты тех-
нического характера. Да, они отличаются, 
но очень близки по своему назначению.

От начальника метрополитена и его 
замов все были железнодорожниками по 
своей сфере – энергетики, электромеханики. 

Они смогли передать новым поколениям 
те традиции, которые на железной дороге 
всегда были в цене, и то, чем железная доро-
га всегда отличалась. Это дисциплина. Они 
смогли это передать – ту ответствен-
ность, которая всем нам присуща. То, что 
безопасность, – это приоритет.

Сергей ШАМИН, директор Самарского 
метрополитена:

– Система обеспечения безопасности 
движения поездов и перевозки пассажиров 
изначально закладывается СНИПами по 
строительству. Один из критериев – это 
большой запас прочности. Как по строи-
тельным конструкциям, так и по электро-
снабжению и в устройствах, которые обес-
печивают безопасность движения поездов. 
Первый такой принцип, он еще на железной 
дороге был заложен, – это принцип безот-
казного отказа. Суть его в том, что в случае 
возникновения какой-либо неисправности, 
светофоры переключаются на красный сиг-
нал, запрещающий движение поездов.

Николай ЧЕРНОМАЗ, заместитель начальника 
депо по эксплуатации:

– У нас ряд работников, с которыми мы 
не очень ладили в вопросах безопасности, 
сейчас работают в московском метрополи-
тене. И насколько мы владеем информацией, 
вполне успешно. Так что требования у нас, 
выходит, выше.

В «релейной» службы сигнализации и 
связи метрополитена наглядно виден 
принцип «безотказного отказа» в дейст-
вии: автоматика исключает человеческий 
фактор, сканирует всю систему движения, 
и, если машинист вдруг нарушил скорост-
ной режим, включается система экстрен-
ного торможения.

Алексей РЕШЕТОВ, зам. директора,  
гл. ревизор по безопасности движения:

– Обеспечение безопасности движе-
ния – это самый первый пункт, который 
стоит в правилах технической эксплуа-
тации метрополитена. Осуществление 
заданных объемов перевозки с неукосни-
тельным обеспечением безопасности 
движения. Это самое главное. И это 
понимают все, кто работает в метропо-
литене. Нельзя сказать, что все держит-
ся на аппарате главного ревизора. Все 
держится на людях, которые в службах 
работают. Это главные инженеры, их 
заместители и рядовые работники.
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Сергей ШЕВЧЕНКО, начальник участка 
службы сигнализации и связи:

– Это, знаете, как кузница кадров, в 
некотором смысле. Если вы в дальнейшем 
посмотрите, то начальник метрополите-
на, он тоже начинал здесь работать. Глав-
ный инженер метрополитена тоже начинал 
работать в нашей службе сигнализации и 
связи. Маршрутно-релейная централизация 
позволяет управлять движением поездов с 
максимальным обеспечением безопасности. 
Надо, с одной стороны, максимально от 
человека их освободить. Но чтобы человек 

мог влить – нажал две кнопки автоматизи-
рованной системы, и она уже следит за по-
ездами.

Помните, несколько лет назад в 
самарском метрополитене снимался 
фильм-катастрофа «Метро». Для того 
чтобы подобные сюжеты не стали реаль-
ностью, работают все службы «подзем-
ки», в том числе спецслужбы.

Метролитен оборудован системами 
видеонаблюдения, охранной сигнализа-
ции, системой контроля управления 
доступом, на всех станциях – зоны 

Юбилей 30 ЛЕТ САМАРСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ
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досмотра и обязательный входной контроль 
пассажиров, который осуществляют сотруд-
ники службы транспортной безопасности сов-
местно с сотрудниками отдела полиции по 
охране метрополитена.

Дмитрий ДУРОВ,  
начальник службы транспортной безопасности:

– Метрополитен – достаточно замкнутая 
структура, и, в принципе, по сравнению с други-
ми предприятиями обеспечить защиту от актов 
незаконного вмешательства, наверное, легче, 
чем в той же железной дороге и в том же ТТУ.

Техническими средствами мы осна-
щены в полном объеме. Но большую 
роль играет человек, конечно. Тот, 
кто управляет этой техникой, тот, 
кто может различить предметы, 
которые запрещены к перевозу, 
(опять же возвращаемся к угрозам), 
который может предвидеть эти угро-
зы. Это и выявление в пассажиропото-
ке каких-то подозрительных лиц, 
предметов, запрещенных к перевозке, 
всё человеческий фактор.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Вот уже тридцать лет, днем и 

ночью, проходя через этот «портал» 
рамки безопасности, честные и над-
ежные люди делают свою честную и 
надежную работу. 

Евгений ШУБИН, дорожный мастер:

– Ну, а здесь посторонних нет людей. 
Когда на работу принимают, естествен-
но, управление метрополитена дополни-
тельно проводит собеседование, и людям 
объясняют, для чего они сюда пришли, 
каким образом строится наша работа и 
что от нас все зависит.

Наша съемочная группа  спускается 
внутрь станции «Гагаринская» в неуроч-
ное время – для пассажиров метро 
закрыто. Но идет обычная трудовая 
смена. Ночная.

Олег КОНСТАНТИНОВ, начальник службы 
пути и тоннельных сооружений:

– В 0.50 у нас подается сигнал о том, 
что напряжение снято, и люди могут выхо-
дить и приступать к работам. Идут обход-
чики, идут средства диагностики состоя-
ния путей, путеизмерительные тележки, 
дефектоскопы, которые осматривают гео-
метрию рельсового пути, состояние 
устройств, контактного рельса.

Василий ИВАННИКОВ, начальник 
электромеханической службы:

– Есть дежурные смены, так называе-
мые аварийные, которые круглосуточно 
работают, и эскалатор, в том числе, кру-
глосуточно работает, в ночное время, когда 
идет отстой эскалатора, они занимаются 
его техническим обслуживанием, а днем мы 
возим пассажиров.

Евгений МИТРОФАНОВ,  
машинист эскалатора:

– В случае какой-то неисправности нам 
необходимо быстро восстановить работо-
способность эскалатора и обеспечить без-
опасную перевозку пассажиров за 2-5 минут 
буквально. Потому что на электричке пас-
сажиров приезжает много, чтобы не было 
скопления большого, надо срочно восстанав-
ливать работу.
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Вся информация от всех работающих 
служб метрополитена собирается здесь. 
На этом пульте отражается любое штатное 
и нештатное событие.

Наталья САЛМИНОВА, дежурный поста 
централизации станции «Гагаринская»: 

– Вообще все какие-то изменения на 
станции, все идет сюда. Все сообщают мне. 

Когда дежурный поста централиза-
ции сообщает о снятии напряжения с 
контактного рельса, под землю выходят 
сотрудники службы пути и тоннельных 
сооружений. 

Евгений ШУБИН, дорожный мастер:

– Самое главное – это безопасность дви-
жения поездов. Мы отвечаем за это. Без 
нашего доклада метрополитен не пойдет, 
пока мы не доложим. После нашего доклада 
диспетчер уже вправе подавать напряжение 
и  открывать метрополитен.

В метро каждая должность – ответст-
венная. Случайные люди здесь не задер-
живаются. А неслучайные – наоборот. 
Дорожный мастер Евгений Юрьевич 
Шубин работает в метрополитене 30 лет. 
Он и жену свою 12 лет назад сагитировал 
пойти в путевые обходчики. 
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Валентина ШУБИНА, путевой обходчик:

– Когда происходит снятие напряжения 
с контактного рельса, примерно в 0.45, мы 
выходим, получив инструктаж от бригади-
ра тоннельного, от мастера нашего, спуска-
емся сюда в тоннель и приступаем к своей 
работе. Есть такие неполадки, которые я 
могу сама устранить. Ну а все остальное, 
что делают путейцы, я уже должна сооб-
щить бригадиру.

Ночная смена обходчика длится с 
полуночи до 6 утра, проходит он за смену 
примерно пять с половиной километров 
пути, досконально осматривая каждый 
стык. 

Помимо внешнего осмотра проверя-
ется геометрия рельса, а возможные 
скрытые  дефекты выявляет оператор 
дефектоскопа. Знакомьтесь: Пырч – сын 
Пырча, знаменитого самарского метро-
строителя. Василий Борисович тоже при-
шел на работу в метрополитен из «Метро-
строя». Был главным инженером службы 
пути, потом начальником службы, а 
сейчас вот дефектоскопист. 

Василий ПЫРЧ, оператор дефектоскопа:

– Я здесь сжился с метрополитеном. 
Тридцать лет отработал как-никак.

Может, еще здесь кто-то есть из «ста-
риков», таких, как я, но я так думаю, я один 
знаю, как сюда зайти и как потом выйти. 
Из тоннеля ведь в любой точке можно 
выйти.

Вообще многие их  тех, кто пришел 
на работу в метрополитен 30 лет назад, 
работают до сих пор. Это костяк пред-
приятия.

Валерий ГУЛИГАНОВ,  
машинист, зам. дежурного по депо:

– У нас мастерами работают многие 
ребята, которые раньше машинистами 
работали. Володя Исаидзе приемщиком 
работает. Мастерами как работали, так и 
работают, просто уже машинистами здо-
ровье не позволяет. 

Начальник службы движения о колле-
гах говорит: «Специалисты штучные. Под-
готовить хорошего специалиста сложно 
– это не год работы. Институт их не гото-
вит для метрополитена, готовим мы 
сами».

Начальник службы движения Сергей 
Игоревич Карнаух – сам ветеран, 30 лет 
в метрополитене. Да-да, сын того самого 
легендарного Игоря Ивановича Карнау-
ха, первого директора Самарского метро. 
Такая вот в «подземке» семейственность.

Сергей КАРНАУХ,  
начальник службы движения:

– Если ты хочешь вырасти в специалиста 
высокого класса, ты должен пройти от и до. 
Я должен вам сказать, что, когда мы пускали 
метрополитен, мы студентов уже дипломи-
рованных брали уборщиками – такой был 
конкурс. Можете себе представить?

Надо, чтобы человек знал все. Для чего 
это нужно будущему руководителю, напри-
мер, дежурному по станции. Вот у него 
смена, люди занимаются различными свои-
ми обязанностями. Если он в тонкостях 
знает, чем они занимаются, как делается 
эта работа, он даст точное, нужное и гра-
мотное распоряжение.
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Вот такие принципы карьерного роста 
в метрополитене – профессионализм, 
дисциплина, ответственность. И то, что 
называется словом, которое очень труд-
но изобразить, – энтузиазм.

Вячеслав АНТИПИН, главный инженер депо:

– Энтузиазм. Он все равно остается. У 
нас есть старые кадры в депо, много, около 40 
человек, кажется, которые вместе со мной 30 
лет проработали. Но есть те, кто чуть-
чуть поменьше, но все равно до сих пор преда-
ны этому предприятию. Некоторые от нас 

уходили, но опять возвращались. Искали, где 
лучше, но все равно возвращались.

Это отношение к делу передается 
только от человека к человеку, как и 
добрая слава.

Владимир ЮЛЕНКОВ, электромеханик РРЦ:

– Я закончил техникум, друзья посовето-
вали прийти сюда. Пришел, с нуля обучил-
ся  и повысил свои знания. И вперед! А 
здесь можно расти, конечно, дальше, до 
старшего механика и начальника, у нас – 
дорога молодым.

Исторический момент – открытие станции «Российская»
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МЕТРО НА ВЫРОСТ
Конечно, «звезды не ездят в метро», 

но «будь ты хоть роллс-ройс, все равно 
стоять в пробке». На узких самарских 
улицах от дорожных заторов не спасают 
даже спецсигналы. 

Сергей ШАМИН, директор Самарского 
метрополитена:

– Забыл,  в каком городе… То ли в Швей-
царии, то ли где, там население всего 400 
тысяч, а метрополитен есть. 

В большом городе, в мегаполисе моно-
польное положение занимать какой-либо 

вид транспорта, то ли трамвай, то ли 
троллейбус, то ли метрополитен, на мой 
взгляд, не должен. Вот у нас прекрасно сло-
жилось исторически, когда по Ново-Садовой 
трамвай проложили. И он там прекрасно 
вписался, нет больших пересечений маги-
стралей. Там выделенная линия. Там, по 
сути дела, площадка, как для скоростного 
трамвая. И что там трамвай убирать и 
строить метрополитен? Нет! Город боль-
шой, есть право на существование трамвая, 
и метрополитена, и автобусного наземного 
транспорта. Только правильно и квалифи-
цированно надо распределить маршруты – 
это основная задача.
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В свое время, когда был в командировке в 
минском метрополитене, станцию там 
запускали новую. Когда мы наверх  подня-
лись, там был пустырь. Зачем там стан-
ция? А нам ответили, что здесь через какой-
то промежуток времени будет жилой 
микрорайон. Строительство метрополите-
на в городе, особенно в центральных районах, 
на 30-40% дороже, чем в чистом поле его 
строить, потому что очень большие затра-
ты на вынос коммуникаций и всех осталь-
ных вещей.

Надо смотреть немножечко вперед, на 
10, 15, может быть, 20 лет, с учетом того, 
что сейчас очень хорошее развитие получи-
ли застройки районов Кошелев-проекта, 
Южного города. В Южном городе к 2018 году 
может быть около 300 тысяч населения. А 
теперь представляете: пиковое время, в час 
пик минимум надо будет вывозить от 30 до 
40 тысяч пассажиров. Кроме метрополите-
на никто не справится. Метрополитен как 
вид городского скоростного транспорта как 
раз и предназначен для массовых перевозок 
на большое расстояние. 

Иван ШАВЕРНЕВ, бывший гендиректор 
«Самараметростроя»:

– Метрополитен – это внеуличная, под-
земная, экологически чистая, скоростная 
магистраль. И строить его нужно. А тако-
му городу, как Самара, он как воздух необхо-
дим. На базе Самарского «Метростроя» 
была разработана новая концепция строи-
тельства метрополитена мелкого заложе-
ния, которое позволяет удешевить стои-
мость строительства от 15 до 20% и сокра-
тить сроки строительства от 10 до 20%.

Александр КОСАРЕВ,  
бывший секретарь Куйбышевского  
горкома партии по строительству:

– Метрополитен – это не просто сегод-
ня модно, это необходимо для жизни города, 
для его развития. Снять все проблемы, свя-
занные с расположением города, его протя-
женностью, может метрополитен.

Поэтому то, что сегодня у нас в метро 
практически остановлено строительство, 
я считаю, остановлено, потому что я знаю, 
сколько метров проходки можно сделать в 

сутки. И как работают строители, и как 
налажено  производство уже сегодня. Есть и 
щиты, есть и оборудование, есть материа-
лы. Только дайте денег, и стройка пошла бы 
ходом. Мы уже были бы у  Фрунзенского 
моста и на вокзале. 

Метро должно быть. И эту мысль нель-
зя выбрасывать ни из головы, ни из планов 
своих финансовых.

Да, сегодняшнее самарское метро 
выгодно отличается от другого городско-
го транспорта – от стоящих из-за аварий 
на путях наземных трамваев, от задыха-
ющихся в автомобильных пробках авто-
бусов и троллейбусов. Размеренно, точно 
в срок идут поезда подземки. 10 станций 
сегодня связывают удаленные спальные 
районы с центром города. Шутка ли –  
добраться от Юнгородка до Алабинской 
за 20 минут! 

Метро в Самаре – больше чем метро. 
И споры о его значении для города не 
смолкают до сих пор. Оно попало в зазор 
между двумя историческими эпохами. 
Эпохой великих социалистических строек 
и  эпохой великой потребительской 
революции.

Но альтернативы подземке в нашем 
городе, вытянутом на десятки киломе-
тров вдоль Волги, действительно нет.

ЭПИЛОГ
«Что для вас значит метрополитен?» 

– спрашивали мы героев нашего фильма.

Лариса ПОПОВА, дежурный у эскалатора: 

– Метрополитен  – такое место инте-
ресное. Оно находится под землей. Здесь все 
по-другому.

Сергей ШАМИН, директор Самарского 
метрополитена:

– Не знаю, это, наверное, мое, мой дом…
Больше что здесь скажешь.

Евгений ШУБИН, дорожный мастер:

– Я считаю, нашему городу метрополи-
тен нужен как воздух. Вот сейчас станция 
«Алабинская», посмотрите, сколько народа 
ездит на пляж. Ведь это как удобно. Это 
жизнь. Всех жизнь. Вот.
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МЕТРО. ЛЮДИ. ДАТЫ.

ЛЮДИ
После того как в 1967 году Куй-

бышев стал городом-миллионником, 
в обкоме КПСС подняли вопрос о 
строительстве метрополитена. На 
уровне Союзного правительства и 
Госплана идею пробивали председа-
тель исполкома Куйбышевского 
совета народных депутатов Алексей 
Росовский и первый секретарь обко-
ма Владимир Орлов. Необыкновен-
но мощный по своей пробивной 
способности тандем Орлов – Росов-
ский, перед которым пасовали даже 
самые высокие руководители ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, 
позволил нашему региону «перетя-
нуть» на себя крупные промышлен-
ные и социальные проекты.

Из мемуаров А.А. РОСОВСКОГО:

«Ещё в 1965 году стало ясно, что разви-
тие всех видов городского транспорта в  
г. Куйбышеве невозможно без метрополите-
на. Но для того, чтобы доказать это, мне 
понадобилось 12 лет! Только на проектиро-
вание. А до того нас посетили несколько 
комиссий, предлагавших совершенно непод-
ходящие варианты замены метрополитена 
другим транспортом. Например, скорост-
ным трамваем, для которого потребовалось 
бы строить подземную трассу, переходящую 
в дорогостоящую надземную магистраль. 
Были предложения проложить дополнитель-
ные железнодорожные пути для электричек, 
но понятно, что на практике эта идея не 
имела бы успеха у населения.

Мы продолжали настаивать на строи-
тельстве метрополитена. И вновь и вновь 
направляли в Москву письма с просьбой раз-
решить его проектирование. 31 октября 
1977 года, накануне праздничных мероприя-
тий, посвященных 60-летию Октября,  

Владимир Павлович ОРЛОВ,  
первый секретарь Куйбышевского 
обкома КПСС в 1967–1979 годах:

В период работы Орлова в должности 
первого секретаря обкома КПСС в нашей 
области развернулось самое большое 
жилищное, социальное и культурное 
строительство за всю ее историю. В 
частности, областной центр перешел в 
разряд городов-миллионеров, началось 
освоение строителями его окраин. 

Алексей Андреевич РОСОВСКИЙ

В 1965-1982 годах был председате-
лем Куйбышевского горисполкома – фак-
тически градоначальником. За 18 лет 
работы площадь г. Куйбышева удвои-
лась. Было введено в эксплуатацию 9360 
тысяч кв.м жилой площади. Решением 
топонимической комиссии г.о. Самара 
11 октября 2013 года Cамарскому 
метрополитену присвоено имя  
А.А. Росовского.
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мы с первым секретарем горкома Б.Ф. Дро-
бышевым выехали в Госплан, чтобы зару-
читься поддержкой руководства и подгото-
вить проект соответствующего распоря-
жения Совета министров СССР. Очень хоте-
лось порадовать горожан таким подарком к 
празднику, как сообщение о строительстве 
метрополитена.  Задача была трудная, в 
Госплане еще тогда не было лимитов на 
метростроение на следующую пятилетку.

Но нам удалось преодолеть и этот 
барьер. В.П. Орлов настаивал на том, что 
процесс проектирования и строительства 
прерываться не должен».

ДАТЫ

•	 Сентябрь	 1968	 года.	 Куйбышевский	
облисполком выдал институту Метро-
гипротранс задание на разработку 
технико-экономического обоснования 
целесообразности строительства 
метрополитена в Куйбышеве.

•	 Ноябрь	 1977	 года.	 Министерство	
путей сообщения СССР утвердило 
технико-экономическое обоснование 
на проектирование строительства 
первой очереди метрополитена в 
Куйбышеве. Совет министров СССР 
разрешил приступить к разработке 

технического проекта. Составление 
его было поручено Метрогипротран-
су, разработка рабочей документации 
–  Горьковметропроекту. 

•	 1978	год.	Куйбышевский	трест	инже-
нерно-строительных изысканий про-
извел инженерно-геологические 
изыскания на трассе первой очереди 
метро.  Совет министров СССР разре-
шил приступить к производству под-
готовительных работ к строительству 
метрополитена и выделил на это 
деньги.

•	 Январь	 1979	 года.	 Министерство	
путей сообщения СССР приказало 
организовать дирекцию по строи-
тельству Куйбышевского метропо-
литена. Тресты «Промстрой» и дру-
гие тресты «Главсредневолжскстроя» 
приступили к переносу сетей с трас-
сы будущего метрополитена. Трест 
«Промстрой» приступил к возведе-
нию объектов базы материально-
технического снабжения метростро-
ителей. 

•	 1980	 год.	 Совет	 министров	 СССР	
утвердил технический проект строи-
тельства первой очереди метро. Для 
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строительства метрополитена органи-
зован тоннельный отряд №30. 

•	 1981	 год.	 Смонтирован	 первый	 про-
ходческий щит. Пройдены первые 
метры тоннеля на перегоне между 
станциями «Безымянка»-«Кировская». 
Трест «Промстрой» приступил к соо-
ружению объектов заводов товарного 
бетона и железобетонных конструк-
ций производственной базы метро-
строителей.

•	 1982	год.	Начато	строительство	стан-
ции «Безымянка». Для сооружения 
объектов метро организовано строи-
тельно-монтажное управление №3.  
Создан штаб по строительству ком-
плекса объектов метрополитена. Его 
возглавили секретарь горкома партии 
по строительству  А. Косырев и пер-
вый заместитель председателя горис-
полкома П. Аистов. 

•	 1983	 год.	 Организовано	 управление	
строительством «Куйбышевметро-
строй». Началось строительство стан-
ции «Победа», электродепо, инже-
нерного корпуса управления метро-
политена, проходка тоннелей откры-
тым способом между станциями 
«Безымянка», «Победа», «Советская». 
Трест «Промстрой» сдал в эксплуата-
цию базу материально-технического 
снабжения метростроителей. 

•	 1985	год.	Начались	отделочные	рабо-
ты на станции «Кировская». Трест 
«Промстрой» сдал на полную мощ-
ность бетонный завод, завод железо-
бетонных конструкций и базу ком-
плектации оборудования дирекции 
по строительству метрополитена. 

•	 1986	 год.	 Введен	 в	 эксплуатацию	
шпаломонтажный цех, началась 
укладка постоянных железнодорож-
ных путей в тоннеле между станция-
ми «Безымянка» и «Победа». Развер-
нуто строительство станции «Юнгоро-
док».

•	 Январь	 1987	 года.	 Министерство	
путей сообщения СССР издало приказ 

об организации управления метропо-
литена. В мае группа машинистов 
метропоездов выехала на стажировку 
в Харьков. В августе поступили пер-
вые вагоны метропоездов. 6 ноября 
по пусковому участку метро прошел 
первый поезд, началась комплексная 
пусконаладка. 

•	 25	 декабря	 1987	 года.	 Подписан	 акт	
госкомиссии о приеме в эксплуата-
цию первого участка Куйбышевского 
метрополитена протяженностью  
4,5	 километра	 в	 составе	 4	 станций,	
электродепо и других объектов.  На 
перроне станции «Победа» состоялся 
торжественный митинг, на котором 
начальник «Куйбышевметростроя»  
В. Даниэльян вручил символический 
ключ начальнику Куйбышевского 
метрополитена И. Карнауху. 26 дека-
бря началось регулярное пассажир-
ское движение поездов на первом 
участке метрополитена. 

•	 1988	 год.	 Началось	 строительство	
станции «Советская», приступили к 
проходке тоннелей между станциями 
«Проспект Гагарина» и «Спортивная» 
и в направлении от станции «Про-
спект Гагарина» к станции «Проспект 
К. Маркса».

•	 1989	год.	Завершена	проходка	тонне-
лей второго пускового участка до 
станции «Проспект Гагарина». В 
декабре сдан в эксплуатацию первый 
жилой дом по ул. Гагарина для 
работников метрополитена.

•	 1991	 год.	 Куйбышевский	 метрополи-
тен переименован в Самарский 
метрополитен.

•	 1992	 год.	 Введена	 в	 эксплуатацию	
станция «Советская», открыто движе-
ние между станциями «Победа» и 
«Советская». Открыта база отдыха 
«Голубой экспресс» на острове Под-
жабный.

•	 1993	год.	25	марта	введена	в	эксплуата-
цию станция «Спортивная» с перегоном 
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до станции «Советская». 30 декабря 
введена в эксплуатацию станция 
«Гагаринская». Началось движение 
по всей линии «Юнгородок» – «Гага-
ринская».

•	 1996	 год.	 Сдан	 в	 эксплуатацию	 цех	
подъемочного ремонта ТР-3 в составе 
электродепо «Кировское».

•	 2002	 год.	 27	 декабря	 введена	 в	
эксплуатацию станция «Московская». 
Функции генерального подрядчика 
строительства метрополитена получи-
ла группа компаний «Волга-
трансстрой». Возобновлено строи-
тельство станции «Российская».

•	 2005	 год.	 Введены	 в	 эксплуатацию	
комплексная система обеспечения 
безопасности метрополитена: систе-
мы видеонаблюдения, охранной сиг-
нализации, волоконно-оптической 
сети передачи данных, система 
поездной и оперативно-технологиче-
ской радиосвязи, обеспечившая каче-
ственной связью отдел внутренних 
дел по охране метрополитена и 
основные службы метрополитена. В 
полную силу заработала комплексная 

автоматизированная система диспет-
черского управления (КАС ДУ).

•	 2007	год.	В	феврале	начата	проходка	
тоннелей до станции «Алабинская». 
26 декабря открыта 9-я станция 
метрополитена «Российская». Строи-
тельство признано специалистами 
Счетной палаты РФ самым экономич-
ным в стране.

•	 2008	год.	В	мае	начато	строительство	
станции «Алабинская». Завершена 
проходка тоннелей до станции «Ала-
бинская». Внедрена комплексная 
система безопасности электродепо 
«Кировское». Внедрена система 
контроля управления доступом на 
объекты метрополитена.

•	 2015	год.	1	февраля	введена	в	эксплу-
атацию станция метрополитена «Ала-
бинская». 16 ноября открыт после 
ремонта наземный вестибюль №2 
станции метрополитена «Кировская».

Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке материала 

использованы фото Юлии Максимовой,  
а также из архива Самарского 

метрополитена.
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ВИТАЛИЙ ДОБРУСИН.  
ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ И ПРОЕКТОВ

Виталий Аркадьевич Добрусин. Личность незаурядная, мас-
штабная, амбициозная. Одни его знают по работе в Куйбышев-
ском горсовете, другие узнали как спортивного журналиста, 
третьи познакомились с ним в годы создания самарского телека-
нала «РИО», а вскоре и медиа-проекта «Самарские судьбы». 
Сложно в Самаре найти человека, который бы ни разу не слы-
шал фамилию Добрусин. Его идеи ложатся в основу создания 
новых проектов городского, областного и всероссийского мас-
штаба. В этой публикации – искренние мнения тех, кто знаком с 
Виталием Аркадьевичем уже не одно десятилетие. И в каждом из 
воспоминаний – уникальная самарская судьба, когда-то так тесно 
переплетенная с судьбой Виталия Добрусина…

На съемках фильма «Самарские судьбы. Эльдар Рязанов»
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Золотое перо России–2010, победитель Всероссийского телевизионного кон-
курса «ТЭФИ – регион», заслуженный работник культуры Российской Федерации 
Виталий Аркадьевич Добрусин обладает удивительным свойством доводить свои 
идеи до их реального воплощения.

15	августа	2005	года	на	московском	телеканале	ДТВ	вышла	первая	серия	доку-
ментального цикла «Как уходили кумиры», которому суждено было стать рекорд-
сменом	российского	ТВ	–	более	250	серий!	Три	сезона	подряд	этот	сериал	пока-
зывали на всю страну. «Идея телеверсии принадлежит известному самарскому 
тележурналисту Виталию Добрусину», – не раз отмечал автор книжного перво-
источника и сценарист сериала Федор Раззаков. Среди «ушедших кумиров» почти 
100 звезд большого экрана, остальные так или иначе связаны с телевидением. 
Уже одним этим самарский журналист внес немалый вклад не только в развитие 
областного ТВ, но и в историю отечественного кино… И это только один из про-
ектов неистощимого генератора идей и новаций на ниве самарской культуры 
рубежа ХХ-XXI веков. 

На съемках фильма «Самарские судьбы. Эльдар Рязанов»
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В четыре года он начал читать, 
а в восемь опубликовал свое сти-
хотворение во всесоюзном журнале 
«Пионер». 

Пионер Виталий Добрусин

Первая публикация  
во всесоюзном 
журнале «Пионер»
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Учился на филфаке Куй-
бышевского пединститута, 
служил в танковых войсках, а 
после армии, в 24 года, издал 
первую книгу – в Советском 
Союзе в таком возрасте 
издаться было непросто, но 
Добрусин это сделал. 

С родителями  
и братом Марком.  
1985 год 
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Олег СЫСУЕВ,  
мэр города Самары в 1992–1997 годах, 
заместитель председателя Правительства 
РФ в 1997–1998 годах, первый заместитель 
председателя Совета директоров  
Альфа-банка:  

– Когда я еще был молодым специали-
стом, окончившим вуз, Виталий Аркадье-
вич работал на телевидении и для меня 
являл собою одну из знаменитостей. 
Поскольку тогда не было такого обилия 
информации, как сейчас, и людей, которые 
олицетворяли бы собой эту информацию, 
тем более, в закрытом городе Куйбышеве, 
все местные знаменитости в моем кругу 
ценились ровно так же, как сейчас ценятся 
супер-звезды мирового масштаба. Вита-
лий Аркадьевич для меня был именно такой 
супер-звездой! И потом с началом «Новой 
Эры» мы с ним активно сотрудничали. Я 

до сих пор считаю его одним из самых талантливых журналистов, продюсеров (как 
он потом себя проявил), общественных людей. Я думаю, что его вполне можно оце-
нить и как одну из главных гордостей нашего города. 

В Студии ДВА с Михаилом Горбачевым. 1996 год
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Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской 
области в 1991-2007 годах:

– Познакомились мы, 
когда началась кампания в 
Самарский городской Совет. 
Первые демократические 
выборы. Мы все тогда это 
воспринимали как эйфорию, 
как свободу. Конечно, по 
характеру мы были несколько 
разными. Виталий Аркадье-
вич – достаточно демокра-
тичен, либерален и настой-
чив в своих идеях. А я, посколь-

ку до этого был комсомольским работником, потом научным работником, был 
помягче и гибче. Что свело нас? На выборах мы, по сути, были противниками, а 
соединило нас одинаковое понимание существующей действительности. Осознание 
того, что дальше мы будем двигаться только в том случае, если наше общество 
будет демократичным и открытым. И это нас сблизило… 

Когда меня пригласили в Москву и спросили: «Поедешь в Самару полномочным 
представителем Президента или губернатором?» – я выбрал должность губерна-
тора. И я не знал, как мне подать в отставку. Тогда с депутатами мы решили, что 
на сессии горсовета в своем выступлении я все и скажу. Я очень долго думал, кому 
поручить вести эту сессию, но потом принял, как мне кажется, очень правильное 
решение. Горсовет поручил вести эту сессию Виталию Аркадьевичу Добрусину (а я 
постарался это решение пролоббировать). Могу сказать, что он с честью справил-
ся с этим. Сессия длилась 6 часов, было много вопросов, разные мнения… Но Вита-
лий Аркадьевич с блеском справился с этой задачей и очень хорошо провел это 
заседание.  

На телевидении Виталий Добрусин 
начинал как редактор спортивных 
передач. 1982 год
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Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
в Самарской области:

– Надо сказать, что демократическое 
крыло Куйбышевского городского совета, 
активом которого был Виталий Аркадье-
вич Добрусин, впервые внесло предложение 
о принятии закона о частной собственно-
сти на землю. Представьте себе 1990-й 
год! В страшном сне невозможно было себе 
представить, что такое решение могло 
быть принято. Но ведь это случилось! 
Также о переименовании города Куйбышева 
в Самару не шло даже и речи! Но ведь пере-
именовали!!! Все решения Куйбышевского 
горсовета, которые выносились с участи-
ем Виталия Аркадьевича, стали судьбонос-
ными для Самарской области. 

Совсем молодым, в 22 года, Виталий Добрусин пришел на Куйбышевское теле-
видение, где поначалу редактировал спортивный блок, а чуть позже участвовал в 
создании легендарных телепроектов: «Студия-1» на ГТРК, «Вместо утреннего кофе» 
на телеканале СКАТ. Добрусин стал популярным ведущим, но идей было так 
много, что приходилось, подыскивая себе замену в эфире, открывать все новые и 
новые передачи. 

Легендарный РИО-Маркет.  
Ведущие – Виталий Добрусин  
и Михаил Кроз
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик РАН, 
Почетный гражданин Самарской 
области:

– Я вспоминаю его интервью с 
Константином Алексеевичем 
Титовым, которое я очень хорошо 
для себя запомнил. Оно записыва-
лось на площади Куйбышева. И 
Виталий Аркадьевич очень про-
фессионально беседовал с губерна-
тором, это делать он умел всег-
да! Его уже тогда хорошо знали 
здесь, в Самарской области, знали 
и в России. У него очень много 

наград российского признания. Он очень популярный и известный человек в нашей 
губернии. 

Интервью у Б.Н. Ельцина. 1991 год
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Николай ФОМЕНКО, бывший 
Президент Телерадиокомпании 
«СКАТ», Почетный гражданин 
города Самара:

– Он вел очень интересные, 
злободневные передачи. Вита-
лий Добрусин сразу показал, что 
он не трус, что он – умный и 
справедливый журналист. Мне 
это очень понравилось. Помню 
одну из передач. Генерал Мака-
шов шел в президенты и заявил, 
что журналистов и всевозмож-
ных новых демократов надо 
пороть розгами. Он был членом 
Куйбышевского Обкома партии, 

личность – масштабная, ссориться с ним в  то время было трудно и опасно. Обком 
партии мог сделать все, что хотел. Тем не менее, Добрусин не боялся делать 
«острых» передач. К примеру, с экрана телевизора открыто в своих сюжетах он 
говорил: «Генерал, куда ты лезешь в президенты, когда у тебя в области в подсоб-
ных хозяйствах свиньи дохнут!» Его съемочная группа сделала репортаж в подсоб-
ном хозяйстве, где царила жуткая антисанитария… Это было необычно тогда, 
чтобы на телевидении так резко, однозначно и справедливо обвинили претенден-
та в президенты России. 

Служение слову на стыке жанров и профессий оказалось на редкость плодо-
творным – Виталий Добрусин стал своим сразу в трех творческих союзах России: 
журналистов, писателей и кинематографистов (таких примеров в Самарской обла-
сти больше нет). Наверное, поэтому почти в каждом его произведении присутст-
вуют элементы всех трех. Добрусин – писатель, автор книг «Сожженные письма», 
«Украденные звезды», «Наш Эльдар Рязанов», «Спасибо за Высоцкого!», «Свет 
ГМК», «Культурная элита запасной столицы».

С Александром Солженицыным. 1995 год С любимым поэтом Игорем Губерманом
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Валентин РОМАНОВ, первый секретарь 
Куйбышевского обкома КПСС, депутат 
Государственной Думы РФ второго, третьего, 
четвертого, пятого, шестого созывов:

– Я ему благодарен за то, что в его книге 
«Украденные звезды» есть очень много 
деталей, описывающих тяжелейшие для 
страны и для меня лично события конца 
1990-го – начала 1991 годов, а именно август 
1991-го. Страна – в шторме, для меня – чер-
ная ночь. Виталий Аркадьевич – сторонник 
демократов, и он в своей книге описывает 
нашу встречу на выходе из здания обкома, 
сейчас это губернаторская резиденция. 
Между нами состоялся короткий разговор, 
который остался в памяти и у него, и у 
меня. В мире журналистики есть разные 
люди. Мы понимаем, что журналисту далеко 
не просто говорить то, что он думает, 
писать то, о чем у него сердце болит. Мне 

Виталий Аркадьевич запомнился тем, что это человек, который даже в очень слож-
ное время 1990-х годов, когда нас, компартию, прижали и нам было очень тяжело, 
проявлял мужество, и журналистское, и гражданское, и давал возможность выхода на 
экран. Была еще одна знаменитая история, которая в этой книге детально описы-
вается. Приезд Зюганова. Я позвонил Виталию Аркадьевичу, и он дал согласие на 
прямой эфир с лидером компартии. Это было чрезвычайно важно для нас. Два часа в 
прямом эфире, масса вопросов. Итоговое резюме: Зюганов – не зверь какой-то, а 
живой человек. Мне потом Зюганов говорил: «Слушай, какие у вас журналисты есть, 
я даже не ожидал, что в Самаре нам дадут возможность выступить». 

Книга В.А. Добрусина «Украденные звезды» 
переведена на европейские языки.  

Автограф-сессия в Варшаве. 2008 год

На презентации книги  
«Спасибо за Высоцкого!»
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Константин УШАМИРСКИЙ, 
Заслуженный строитель РСФСР, 
Почетный архитектор РФ, Почетный 
гражданин города Самара:

– Виталий Аркадьевич – очень 
активный, энергичный человек, 
который всегда имеет свое мнение. 
А его идея «Самарские судьбы» – 
просто блестящая! К сожалению, 
современное поколение думает, что 
все в городе всегда так и было, как 
сейчас. Молодежь не задумывается о 
том, что кто-то это создал. Этот 
героический труд, который он дела-
ет, сполна будет оценен еще и через 
много лет. Ведь это очень важно 
для истории Самары и Самарской 
области в целом. Как обществен-
ный деятель я к нему отношусь с 
большим уважением. И просто как 
человек он мне близок по духу. Он 
тоже книжник, как и я, иногда обме-
ниваемся новой литературой. Это 
очень интересный человек. 

Виталий Добрусин – кинодраматург. Он является автором сорока двух филь-
мов. Среди его героев – Владимир Ленин и Лев Троцкий, Михаил Горбачев и 
Борис Ельцин, Владимир Высоцкий и Александр Солженицын. 

С Марком Левянтом  
и Михаилом Щербаковым

С Вениамином Смеховым  
в Саратове. 2007 год

С Эльдаром Рязановым. 
2007 год
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Ирина ЦВЕТКОВА, председатель 
Самарской областной организации 
Союза журналистов России:

– Виталия Аркадьевича Добру-
сина я уже знаю много-много лет. 
Знаю как человека и как професси-
онала. Были времена, когда мы 
были тесно связаны по работе, к 
тому же Виталий Аркадьевич уже 
многие годы является членом 
правления нашей организации. Он 
вообще по своей сути человек с 
очень активной жизненной пози-

цией. Меня поражает в нем одно: как он все успевает? У него постоянно появляют-
ся какие-то новые проекты. К примеру, «Самарские судьбы». Казалось бы, это про-
ект, который лежал на поверхности, но до Виталия Аркадьевича никто не доду-
мался это внедрить в жизнь! А когда он появился, все начали говорить: «Вот это 
ничего себе, а мы почему не могли заниматься этим проектом?» Да потому что вы 
не Добрусины! «Самарские судьбы» – уникальный и такой же огромный по масштаб-
ности проект, как личность Виталия Аркадьевича. 

У него есть еще одно удивительное качество: на мой день рождения, где бы я ни 
находилась, единственный человек, который меня везде найдет – это Виталий 
Аркадьевич Добрусин. Не может быть такого, чтобы он не поздравил меня с днем 
рождения. Где бы я ни находилась, в любой точке мира, он обязательно позвонит, 
поздравит и скажет такие слова, что ты невольно задумаешься: «Ну да, наверное, 
не зря живешь…» 

На вручении Гран-при  
на международном кинофестивале  

в Польше. 2007 год
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Александр ГРОМОВ, председатель 
Самарской областной писательской 
организации:

– Виталий Аркадьевич, конечно, 
очень талантливый человек. Для 
Самарской области это уникальная 
личность, которая аккумулирует 
вокруг себя очень много творческих 
людей. Как журналист – это, конечно, 
явление для нас. Журналистика тем 
еще хороша, что позволяла Виталию 
Аркадьевичу создавать очень многие 
интересные работы, общаясь с разны-
ми людьми. Это большой труд, настой-

чивость и терпение в решении этих вопросов. У него очень много идей по развитию 
разных сюжетов. Это у него гениально получается. Пропуская все сквозь себя, он 
выдает и представляет в художественном виде свои материалы. 

В Самарском драмтеатре на читке пьесы Виталия Добрусина «Настенька».  
Валерий Гришко, Жанна Романенко, Виталий Добрусин, Владимир Борисов. 2012 год

36   самарские судьбы  #11/2017

Герои нашего времени ВИТАЛИЙ ДОБРУСИН



Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный библиограф 
Самарской областной универсальной научной 
библиотеки, Заслуженный работник культуры 
России:

– Советские времена… Мы были еще 
тогда молодые и вместе оказались в одной 
туристической группе, которая выехала в 
социалистическую Венгрию. Я, моя супруга и 
Виталий Аркадьевич Добрусин. Из всей нашей 
группы только мы втроем пошли в магазин 
Советской книги, специально перед этим вы-
учили по-венгерски фразу, чтобы туда 
попасть. И мы были единственными, кто вез 
из Венгрии не модную одежду – джинсы или 
кроссовки, а чемодан, набитый книгами. С 
тех пор судьба меня все время сводит с Вита-

лием Аркадьевичем в знаковые для Самары времена.
Роль Добрусина в формировании той культурной ауры, которая существует в 

городе, его вклад в развитие культурного потенциала Самары и губернии переоце-
нить невозможно. Это и интеллигент в высшем понимании этого слова, и эмоцио-
нальный, неравнодушный человек, который воспринимает несправедливость очень 
остро и болезненно, который никогда не промолчит по принципиальному вопросу и 
всегда выскажет свое мнение. Оно может отличаться от мнения большинства, но 
он не будет менять его. 

На открытии мемориальной доски Эльдара Рязанова. 2016 год
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Владимир ОЩЕПКОВ, Заслуженный 
работник культуры РСФСР, 
Почетный гражданин Самарской 
области:

– Виталий Добрусин… В нем 
есть то, что хотелось бы пожелать 
очень многим. Доброта! У меня был 
очень хороший друг Виктор Петро-
вич Поляков – кардиохирург. В одном 
из его стихотворений есть такие 
строки: «Дарите добро, так надо! 
Дарите добро, Любовь сердец людей 
тебе награда!» Изумительные 
слова... К Виталию это совершенно 

точно относится. Я думаю, когда Поляков писал эти стихи, он имел в виду таких 
людей, как Виталий Добрусин. 

Медиа-проект «Самарские судьбы» стал самым значительным проектом Вита-
лия	Добрусина.	Свыше	500	фильмов,	около	150	номеров	одноименного	журнала,	
более двух тысяч опубликованных в нем биографических статей и очерков. А еще 
– несколько изданий «Биографической энциклопедии “Самарские судьбы”», мас-
штабные интернет-проекты, среди которых выделяются «Путешествие в Куйбышев 
1941 года» и «Литературные адреса Самары». И совсем недавно – две авторские 
выставки под открытым небом: «Спасибо за Высоцкого!» и «Свет ГМК».  

В.А. Добрусин ведет экскурсию по своей выставке 
«Спасибо за Высоцкого!». 2017 год

38   самарские судьбы  #11/2017

Герои нашего времени ВИТАЛИЙ ДОБРУСИН



Борис КОЖИН, бывший главный редактор 
Самарской студии кинохроники:

– Прелесть «Самарских судеб» заклю-
чается в том, что там не только расска-
зывается о знаменитых, великих, извест-
ных людях, связанных с Самарой, к приме-
ру, о Чапаеве, Фрунзе или Алексее Маресь-
еве, но и о простых самарцах, которые 
жили в нашем городе и сделали для него 
столько яркого и нужного нашей культу-
ре, промышленности, в целом, нашей 
жизни. Если о них не рассказать, это 
будет забыто и не войдет в сердца и 
души тех, кто пришел после них на эту 
землю. А в «Самарских судьбах» об этом 
идет речь. Самое интересное, что все, о 
ком созданы фильмы, о ком рассказано на 

страницах «Самарских судеб», – все это вместе с каждым годом становится все 
ценнее и ценнее, вот в чем вся штука! Герой одного из итальянских фильмов сказал: 
«Антикварная вещь дороже ценится». Люди уходят… Ничего подобного! Можно 
включить телевизор, и они заговорят! 

Творческие встречи с Виталием Добрусиным всегда  
собирают полные залы. 2017 год

#11/2017  самарские судьбы   39



Владимир ПЛОТНИКОВ,  
член Союза писателей России:

– Я неоднократно называл Виталия 
Аркадьевича генератором идей и проектов. 
Это личность беспокойная, неравнодушная, 
увлекающаяся. Ему присущи внутреннее бес-
покойство и гражданская честность в обще-
нии с людьми. 

Мне по-человечески всегда импонирует 
его бодрый голос в нашем любом телефон-
ном разговоре. В такие моменты у меня 
всегда поднимается настроение. Заводной, 
бодрый человек, в голосе которого всегда 
слышен оптимизм и жизнерадостное ощуще-
ние жизни. 

С любовью к Высоцкому. Дмитрий Азаров, Юрий Шевцов, Виталий Добрусин  
в самарском музее В.С. Высоцкого. 2011 год

Герои нашего времени ВИТАЛИЙ ДОБРУСИН
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Глеб АЛЕКСУШИН,  
доктор исторических наук:

– То, что делает Виталий Аркадь-
евич, – это очень ценно. Спасибо ему 
огромное за это. Хотелось бы поже-
лать, чтобы и дальше и он, и его про-
екты радовали самарцев, потому что 
каждый его проект – это подарок, это 
резкое увеличение информационного 
поля. На всем, что делает Добрусин, 
можно поставить Знак качества. 
Этим может похвастаться неболь-
шое количество людей. Как говорили в 
Советское время: «Больше товаров 
хороших и разных!»  

С любовью к Высоцкому. Дмитрий Азаров, Юрий Шевцов, Виталий Добрусин  
в самарском музее В.С. Высоцкого. 2011 год

На презентации книги  
«Спасибо за Высоцкого!» 2017 год
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Николай ФОМЕНКО, бывший Президент 
Телерадиокомпании «СКАТ», Почетный 
гражданин города Самара:

– Когда-то 60-летие считалось 
возрастом, когда мужчины уходят на 
пенсию. Ему хлопают в ладоши, жела-
ют здоровья и покоя. А сейчас ведь все 
изменилось! Могу привести свой соб-
ственный пример. Я организовал 
телекомпанию «Скат», когда мне 
было 65 лет. Так что у Виталия Арка-
дьевича столько времени еще впереди, 
столько возможностей для создания 
чего-то нового. А у него в голове таких 
мыслей много. Дай Бог ему здоровья, 
чтобы у него в семье все было хорошо 
и чтобы он всегда чувствовал себя 
уверенным общественным деятелем!  

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,  
главный библиограф Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки, Заслуженный работник 
культуры России:

– Виталий Аркадьевич, я не верю, 
что Вам исполняется 60 лет! По-моему, 
это все злые языки… Вы для меня все 
равно останетесь тем человеком, с 
которым я познакомился многие-мно-
гие годы назад, и, поскольку я имею 
возможность видеть Вас очень часто, 
никогда не поверю в эту дату. Что 
можно пожелать? Естественно, здоро-
вья! Удачи, успехов Вам, Вашим родным 
и близким, и, пожалуйста, берегите 
себя! Вы очень нужны нам, Вы очень 
нужны Самаре! 

Большая семья. С женой, детьми и внуками. 2016 год
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Триптих 1.  
С женой Ниной.  
1994 год

Триптих 3.  
С женой Ниной. 
2016 год

Триптих 2.  
С женой Ниной.  

2004 год
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С внуками Машей, Настей, Аней, Федей и Катей.  
Фото 2015 года. Сейчас внуков шестеро, добавился Матвей

С внучкой Аней  
и внуком Федей. 2015 год
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            Коллектив медиа-проекта "Самарские судьбы" 

присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру всего 

самого наилучшего! Наталья СИДОРОВА

При подготовке публикации использованы 
материалы из книги В. Плотникова «Самар-

ские тайны российского кино», а также фото 
из архива Виталия Добрусина.



«Старожил Самары» – так называет себя Борис Федорович Ремезен-
цев. Добавим к этому определению еще одно слово на букву «С» – созида-
тель. Для того чтобы его так назвали, он не делал ничего специально. 
Хорошо учился, потом работал на совесть, уважал людей и ценил свою 
профессию. Эти слагаемые и вписали его имя особым образом в историю 
самарской энергосистемы. Он построил лучшую ТЭЦ в регионе, потом 
возглавил проблемное объединение «Куйбышевэнерго», вывел его из 
кризиса, не растерял активов в трудные 90-е. И вынужден был наблю-
дать за разделением компании в ходе реформы РАО «ЕЭС». 

ЧЕЛОВЕК  
ЗАСЛУЖЕННОГО  

АВТОРИТЕТА 
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Борис Ремезенцев родил-
ся в Набережных Челнах, но 
это только по паспорту. В 
Куйбышев семья переехала 
спустя полгода. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– Не все так долго живут и 
так любят старую Самару, как 
я. Моя супруга Светлана Нико-
лаевна тоже легендарный чело-
век. Недавно отмечали день 
Победы, так она у меня вспоми-
нала, как с отцом побывала на 
знаменитом военном параде  
7 ноября 1941 года. 

Учился я в школе номер 6. 
Она была с математическим 
уклоном, чисто мужская и рас-
полагалась на углу Фрунзе и 
Красноармейской, где сейчас 
институт культуры. Время 
было послевоенное, тяжелое. 
Помню, на уроке сосед мой ковы-
рялся с гранатным взрывате-
лем, и он взорвался у него в 
руках. Ему оторвало палец. 

Окончил я школу с серебря-
ной медалью. В Струковском 
парке собрали всех выпускни-
ков, я там говорил: «Комму-
низм – это молодость мира, и 

его возводить молодым». Вот такие мы были. Ну а почему 
я стал теплоэнергетиком... Отец моего друга Юры Мель-
никова был в то время директором электростанции 
Новокуйбышевской ТЭЦ. Мы ходили очень часто к нему в 
гости, и он мне говорил: «Борис, самая лучшая работа в 
жизни на электростанции». Тогда и позже мы гордились 
тем, что Самара была инженерным городом, потому что 
в огромном авторитете были работники производства.

В послевоенные годы энергетика была в большом 
почете. Тогда существовала полувоенная дисциплина 
на электростанциях, энергетики ходили в синих шине-
лях, подчеркивая причастность к сверхответственной 
работе, связанной с режимом и оборонной промыш-
ленностью.	В	1955	году	Борис	Ремезенцев	подал	доку-
менты на теплоэнергетический факультет тогда еще 
Индустриального института. Как медалиста, его взяли 
без экзаменов. 

10 класс школы №6 С другом детства Юрой Мельниковым

Школьные друзья. Борис Ремезенцев – слева
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Владимир КАЗАЧКОВ, Заслуженный 
энергетик РФ, Главный инженер РП 
Волгаэнерготехнадзор РАО ЕЭС России:

– Мы с ним за одной партой сидели все  
5 институтских лет. То есть мы знакомы 
62 года! Как только нас зачислили в первую 
группу, так сразу отправили на картошку и 
уборку силоса в деревню Кочкари Краснояр-
ского района. В деревне сходятся быстро, и 
мы сразу сдружились. А потом началась 
учеба и насыщенная студенческая жизнь, 
где мы были всегда в первых рядах. Я, как 
член бюро комсомола, входил в культ-массо-
вый сектор, поэтому все мероприятия и 

студенческие вечера мы посещали вместе. 
Скоро Борис познакомил меня со своей буду-
щей женой Светланой.

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 
– Пошел вставать на учет в комитет 

комсомола. Сидит девочка за столом и гово-
рит: «Вам ко мне». Так мы познакомились с 
моей будущей женой Светланой Николаев-
ной. Она меня как на учет поставила, так я 
всю жизнь на нем и состою. После первого 
курса вместе поехали на целину по комсо-
мольской путевке. Она до сих пор хранится 
у меня. Полтора месяца на хлебоуборке в 
Казахстане. Вернулись и уже не расстава-
лись, а поженились после 4 курса. 

Институтская группа. 1956 год 

Институтские праздники. 
Пригласительный билет. 1957 год



Ремезенцев окончил институт с 
красным дипломом и на этом осно-
вании сам мог выбирать, куда пойти 
по распределению. Его уже ждало 
предложение в только что создан-
ную службу наладки Объединения 
«Куйбышевэнерго», куда вместе с 
ним уходил его друг Владимир 
Казачков и любимый преподаватель 
Александр Жуков. 

Александр ЕГОРОВ, главный инженер, 
далее директор Самарской ТЭЦ: 

– Он в числе нескольких лучших 
выпускников попал в службу наладки 
«Куйбышевэнерго», тогда только ее 
образовали. И начальником службы был 
интереснейший человек – Александр 
Михайлович Жуков, талантливый 
инженер. И надо сказать, что Жуков 
наложил жизненный отпечаток на них 
своими неординарными решениями. 
Что такое служба наладки? Это рабо-
та с вновь пускаемым оборудованием. А 
оборудование сложное: турбины, 
котлы. Время было тогда энергетиче-
ское. Промышленность здорово разви-
валась, и ей нужны были мощности. 

Борис Ремезенцев начинал 
наладчиком турбин и котлов на 
электростанциях. Пришел 1960 год. 
Первой тогда возводилась Тольят-
тинская ТЭЦ. Там дневали и ночева-
ли, когда пускали оборудование. 
Потом Новокуйбышевская ТЭЦ-2, 
следом ТЭЦ Волжского автозавода. 
И везде с нуля, везде сложный про-
цесс пуска и отладки. 

Борис ЯГУДИН, друг, сослуживец, 
директор Самарской ГРЭС: 

– Мы вместе ездили налаживать 
оптимальные экономичные режимы на 
котлах в Сызрань. Работаем на горе-
лочных устройствах, ночью в основ-
ном. А он лазил с отверткой, налажи-
вая автоматику. Как бы одно и то же 
решаем, но с разных концов. Причем 
именно тогда у нас сложились очень 
комфортные отношения, которые 
длятся всю жизнь. 

Ноябрьская демонстрация. 2 курс 
Индустриального института  
(Борис Ремезенцев – второй слева)

Военные сборы. Борис Ремезенцев – справа

1956 год. С будущей супругой Светланой
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то же время легко, потому что вни-
мание и помощь были колоссальными. 
Тогда директор электростанции счи-
тался весьма значимой фигурой. 
Утверждали меня как директора 
станции в Москве в ЦK КПСС на Кра-
сной площади. Время было очень 
ответственное. И в то же время 
давали права сумасшедшие. Вспом-
нишь, какими деньгами была возмож-
ность командовать... Тогда Владимир 
Павлович Орлов был первым секрета-
рем Куйбышевского обкома. Если у 
меня, директора станции, были 
вопросы, я набирал «вертушку», и он 
мне сразу отвечал. Если вопрос зави-
сел от него, он сразу говорил, что и 
как надо сделать. 

В 1966 году принимается реше-
ние строить в Куйбышеве новую 
теплоэнергоцентраль. Стройка начи-
нается	спустя	5	лет	–	в	1971-ом.	На	
этот объект главным инженером 
назначают Бориса Ремезенцева. 
Спустя год уходит по состоянию здо-
ровья директор ТЭЦ, и Бориса 
Федоровича согласовывают на выс-
шее руководство предприятием. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– Это моя лазоревая мечта – 
Самарская ТЭЦ, самая любимая, пото-
му что я ее строил с самого озера 
Ветляного, с пустыря. Никаких микро-
районов вокруг не было. Громадная 
стройка, которой в СССР придавалось 
огромное значение. Было тяжело и в 

Пуск первого котла 
Куйбышевской ТЭЦ. 1975 год

Самарская ТЭЦ
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Всероссийское совещание  
на базе «Самараэнерго»

электроэнергией почти 60% городского 
жилья и десятка крупных предприятий. 
ТЭЦ первая в стране применила нова-
торский подход крупноблочного строи-
тельства и монтажа, за что потом Сов-
мин СССР наградил целую группу 
работников. 

Владимир КАЗАЧКОВ: 

– Новая станция, новое оборудование, 
котлы поднадувные впервые нам дали 
осваивать в Советском Союзе. Один котел 
пустили, потом второй. Так как оборудо-
вание для энергетиков было не совсем 
понятным, то часто были остановки. 
Приходилось заново котлы растапли-
вать, и шум от нашего производства 
очень мешал жителям 14 микрорайона. 
Они писали в исполком, в райком партии. 
Даже в журнал «Крокодил» мы попали 
один раз, что Куйбышевская ТЭЦ мешает 
людям спать (мы в основном по ночам 
делали пуски-остановки). Нам надо было 
найти где-то шумоглушители. Борис 
Федорович – настырный человек в этом 

Алексей РОДИОНОВ, вице-губернатор 
Самарской области (1992-2000 годы):

– Мы познакомились в начале 70-х годов, 
когда началось строительство в то время 
Куйбышевской ТЭЦ. Он пусть не первый ее 
директор, но тот, кто возглавил это стро-
ительство, довел его до конца, оснастил 
оборудованием и пустил станцию. Я сам 
тогда пришел работать в органы власти в 
Кировском районе. И с тех пор много деся-
тилетий мы шли в одной связке, чтобы 
максимально работать для людей – разви-
вать и сохранять энергетику. На всех эта-
пах это влияло на развитие экономики 
области. Потому что потребность тепло-
энергетических ресурсов была огромная.

На плечи Куйбышевской ТЭЦ или 
Новой ТЭЦ – так ее называли до 1991 
года – ложилось обеспечение теплом и 

Семья Ремезенцевых



вопросе: надо, значит, надо. В то время были научно-
исследовательские институты: Центральный кот-
лотурбинный институт в Питере, Всесоюзный 
теплотехнический институт в Москве, в Донецке, на 
Урале. Но никто такое оборудование не делал. Борис 
Федорович сказал: «Должно быть, и ты из команди-
ровки не выйдешь, пока не найдешь». Пришлось с ВТИ  
разрабатывать эту технологию. Мы сделали шумо-
глушители по проекту ВТИ в Донецке. Впервые они 
были поставлены на нашей станции. И после шумо-
глушители вошли в стационарное оборудование при 
поставке всех котлов на ТЭЦ. 

О том, какие новые формы и 
методы были внедрены на Самар-
ской ТЭЦ, можно писать техниче-
ские трактаты. Но нас интересует 
другое. Как человек, по сути, с 
небольшим опытом работы смог 
поставить такую махину и скрупу-
лезно отладить в ней все техно-
логические процессы. Да, аварии 
были. Были постоянные стрессы. 
Но в целом, по воспоминаниям 
сотрудников, это был золотой 
период Самарской ТЭЦ. 

Директора Самарской энергосистемы

1989 год. Борис Ремезенцев и 
Александр Егоров
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Александр ЕГОРОВ, главный инженер,  
далее директор Самарской ТЭЦ:

– Каждый шаг – это новации. Работа с 
персоналом, разбор аварийных ситуаций. 
Громоподобных решений не было. Его стиль 
работы – без явного нажима и крутых пово-
ротов. Борис Федорович меня поразил своей 
систематичностью подхода к решению 
любых задач и тем, как он воспитывал пер-
сонал. Человек очень тактичный в обраще-
нии с людьми, он никогда и никого не оби-
жал. И это в период стройки, где контин-
гент весьма специфичный и особый русский 
язык. Но это не про Ремезенцева. Борис 
Федорович очень интересно ругал своих 
помощников и подчиненных. Вызывает 
начальника планового отдела – та какую-
нибудь рюху допустила. «Мария Ивановна, 
ну как же так, ты такой опытный специа-
лист, столько полезных вещей сделала, а 
тут так опростоволосилась». Мария Ива-
новна вся красная от такого подхода: «Борис 
Федорович, и на старуху бывает проруха, я 
вас уверяю, больше такого не повторится». 
Когда я попал к нему в главные инженеры, он 
меня так же ругал, через обязательную 
похвалу. Очень своеобразный он в этом 
плане человек. Но в то же время решитель-
ный. Когда надо, принимал решения, иногда 
неординарные и совершенно неожиданные. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– Мы воспитаны были комсомолом и 
партией, что основная движущая сила – это 
критика и самокритика. В социализме 
именно они развивают производственные 
отношения. Влупить тебе между глаз твои 
недостатки с трибуны – это по-советски. 
Не важно, что ты человека обидишь, зато 
ты прямой, как настоящий партиец. И 
вдруг мне попалась книжка психолога Леви, 
потом Карнеги в рукописном варианте. Ока-
зывается, самое важное в человеческих 
отношениях не критика в лоб, а желание 
расположить к себе человека. Показать, что 
ты заинтересован в его жизни. И я понял, 
что это намного действеннее. Для меня 
было очень важно, чтобы все люди были 
сплоченными, потому что проблем было 
огромное количество. Тогда поставляли 
практически сырое оборудование, неотрабо-

танное. Котлы и турбины приходилось вво-
дить без испытаний, тут же начинались 
аварии. Бесконечные аварии. Причем аварии 
на станции очень тяжелые, это разрыв паро-
провода, пожары, масло, взрывы водорода и 
так далее. И в значительной степени не по 
вине персонала, а из-за недоработок оборудо-
вания. Аварийные ситуации все время держа-
ли тебя в таком напряжении и тонусе, пото-
му что был очень строгий спрос за все, 
вплоть до уголовных дел. А если брать энер-
гетику послевоенную и военного времени, то 
любая авария на станции, разрыв паропрово-
да или остановка турбины и котла – это 
ВЧК, уголовное дело и тюрьма. Первый мой 
мастер, который руководил производствен-
ной практикой, отсидел за простую типо-
вую аварию, – там не разбирались. 

С супругой Светланой

Рабочая поездка в штат Аризона
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Учиться у других, слушать и уважать мнение дру-
гих, невзирая на собственный статус и должность, – 
еще одно качество, которое все сослуживцы подмеча-
ли в Борисе Федоровиче.

Владимир Дикоп пришел на Куйбышевскую ТЭЦ 
начальником смены. Он посчитал поразительным тот 
факт, что директор каждый день лично совершал 
обход всего предприятия. Он вспоминает: «Ремезен-
цев в общем-то всю информацию собирал по станции 
в ежедневном режиме не только и не столько со своих 
заместителей и начальников смен, а непосредственно 
с рабочих мест. Он каждый день все места на станции 
обходил своими ногами. Ноги у него длинные. И он 

всю станцию утюжил, всю 
стройплощадку, все рабочие 
места машинистов, началь-
ников смен, везде принимал 
рапорты, везде набирал 
информацию. Станция очень 
большая, и на это требова-
лось очень много энергии и, 
главное, желания в таком 
режиме ею руководить». 

На станции тогда числи-
лось 700 человек. Это был 
большой организм, который 
работал в едином ритме. 
Задавал ритм Борис Реме-
зенцев. Не хватает жилья – 
давайте вместе с 11 трестом 
ликвидируем очередь на 
квартиры для сотрудников. 
Молодые специалисты 
неважно ладят с оборудова-
нием – давайте сделаем 
технический кабинет, где 
разместим подробную 
информацию об устройстве 
котлов и турбин. Чтобы на 
нашей территории было 
красиво – давайте разобьем 
цветники и посадим ели, но 
только в нерабочее время. И 
все поднимались в едином 
порыве, сажали клумбы и 
деревья. Почему у наших 
коллег в Прибалтике есть 
спортивно-банный ком-
плекс, а у нас нет? Давайте 
строить – и на Самарской 
ТЭЦ возводили для всех 
работников такой комплекс, 
где был суровый закон: ни 
капли спиртного. 

Борис ЯГУДИН: 

– Я «балдел» не от сауны, а 
от того, как мы проводили 
время между заходами в пар-
ную. Обернутые в большие про-
стыни, мы сидим, 6 человек, и 
говорим обо всем, что в газе-
тах, по телевидению, что бес-
покоит. Шесть неравнодушных 

Рабочее совещание, 2000 год 

С коллегой на первомайской 
демонстрации
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мужиков обсуждают политику, обра-
зование, медицину, налоги. На столе 
только чай и варенье. Когда я прихо-
дил с мальчишников, мне жена говори-
ла: «Ты какой-то просветленный при-
шел». Это Борис Федорович. 

К	концу	80-х	 годов	Самарская	
ТЭЦ заняла прочные лидерские 
позиции по социальным и эконо-
мическим показателям во всей 
региональной энергосистеме. Поэ-
тому, когда встал вопрос о том, 

кого назначать главным инженером областного 
объединения «Куйбышевэнерго», кандидатура 
была одна – Ремезенцев. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– Болезненно. Настолько болезненно мне дался 
этот переход… Я не хотел уходить с Самарской ТЭЦ, 
потому что с самого начала ее построил, ввел все 
блоки, создал коллектив. Причем мы там создали 
социальную инфраструктуру, построили дома, дет-
ский сад, профилакторий, турбазу. Все это ценилось 
и настолько воспринималось хорошо, что коллектив 
работал с полной самоотдачей, и станция была в 

На празднике к 25-летию  
Самарской ТЭЦ.  

С Алексеем Россовским

Рабочее совещание на Сызранской ТЭЦ 

На празднике к 25-летию  
Самарской ТЭЦ. С Геннадием 
Звягиным и Алексеем Родионовым 
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передовиках. А потом началась разруха на других 
станциях, особенно на Новокуйбышевской, Тольят-
тинской и Сызранской. Это жуть что было. Пришел 
на Сызранскую ТЭЦ, помню, все загазовано, пыль, 
ничего не видно. Там сланцем топили, ужасное 
топливо, кроме того, и оборудование сверхстарое. 
Побывали как-то иностранцы, говорят: «Какая у вас 
станция уникальная, здесь только фильмы ужасов 
снимать». И, действительно, была такая обстанов-
ка. Вот тогда мне и говорят: «Хватит гарцевать на 
Самарской ТЭЦ директором, надо другие станции 
поднимать. Пойдешь главным инженером в Объеди-
нение ”Куйбышевэнерго“». 

Александр ЕГОРОВ: 

– Поставили Бориса Федоровича 
сначала главным инженером, через 
пару лет он стал управляющим, и 
трудно даже представить, что 
изменилось. Я бы не сказал, что 
денег сильно прибавилось. Но через 
2 года система стала одной из 
передовых. А потом стала входить 
в первую пятерку лучших систем 
Союза! То есть вернула себе преж-
нюю репутацию. Вот вам роль лич-
ности в истории. 

На юбилее Инженерной академии  
с Александром Каданниковым 

На Сызранской ТЭЦ. Константин Титов, Борис Ремезенцев, Василий Янин
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Алексей РОДИОНОВ: 

– Мы умудрялись с Борисом 
Федоровичем еще вводить новые 
мощности в трудные 90-е годы. 
Турбину ввели на Сызранской 
ТЭЦ, убрали эти экологически 
грязные котлы, перевели Ново-
куйбышевскую ТЭЦ – 2 на природ-
ный газ. А замена оборудования? 
А ГРЭС-старушка? Она 1900 года. 
Ей более 100 лет. И стоял 
вопрос: давайте ее закроем. Но 
пошли по пути реконструкции. 
Сделали новые тепловыводы по 
Студенческому переулку, заме-
нили очередную турбину 30-х 
годов на новую. И старушка 
работает! Все это в комплексе, 
и в том, что работала энерге-
тика, я усматриваю руку Бориса 
Федоровича. Я ему благодарен.

Борис ЯГУДИН: 

– В Самарскую ГРЭС производственной единицей вхо-
дила ЦОК (центральная отопительная котельная). 
Непродуманным решением там было установлено обо-
рудование, которое не было предназначено для работы 
в нашей средней полосе, а только на юге. Нижняя поло-
вина котлов смонтирована в здании, а верхняя часть 
торчит на свежем воздухе. И если свежий воздух минус 5 
градусов, это не страшно, а когда у нас минус 25 – это 
беда. Представляете, когда в разгар отопительного 
сезона надо давать максимальную температуру на 
отопление квартир, школ и детских садов, мы аварийно 
вынуждены останавливать агрегат. Это была беда. Мы 
больше работали над результатом, чем над причиной. 
Аварийные бригады работали круглосуточно, они там 
так поднатарели, только деньги им плати. Пришел 
Борис Федорович и предложил решение. Для нас рекон-
струкция была непосильной, а для энергосистемы сумма 
не казалась критичной. Мы закрыли весь второй уро-
вень металлом, сделали крышу и забыли об этой беде. 

В составе делегации  
Самарской области.  
Подписание соглашения

1999 год. Пуск нового  
оборудования на Безымянской ТЭЦ
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Александр ЕГОРОВ: 

– Когда Ремезенцев стал управляющим 
«Куйбышевэнерго», он тут же создал совет 
директоров. Тогда еще не было акционерных 
обществ и такого понятия в юридической 
практике. Он просто раз в месяц собирал на 
совещание всех директоров станций и подраз-
делений, рассказывал, что сделано за месяц, 
что намечается, какие будут изменения. 
Спрашивал мнение директоров, советовался. 
Он с интересом относился к новым идеям, 
брал их на заметку. И я вам хочу сказать, что 
авторитет Ремезенцева в системе был 
просто огромным.

Здание на улице Маяковского, где 
теперь висит табличка T+. Когда-то его 
украшала надпись «Куйбышевэнерго», 
затем «Самараэнерго». На третьем этаже 
есть зал с большим овальным столом, где 
собирались все директора подразделений 
большой региональной энергетики. Он 
остался почти в том же состоянии, как и 
раньше. Борис Федорович садится на свое 
привычное место и начинает вспоминать, 
как именно здесь он принимал решение об 
акционировании  «Самараэнерго». 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– Мы собирались с директорами элек-
тростанций и сетевых предприятий и 
думали, по какой схеме приватизировать 
«Самараэнерго». Всего предложено было 
две модели: либо все акции пустить в 
свободную продажу, либо половину оста-
вить в руках государства. Мы были воспи-
таны на том, что энергетика – это 
стратегическая государственная систе-
ма. В нашей стране, где морозы и 8 меся-
цев зимы, делать из энергетики что-то 
рыночное нельзя. Аветисян мне говорил: 
«Я потешаюсь над твоей советскостью…» 
Но время показывает, что все эти рефор-
мы, которые распушили энергетику, были 
напрасными. Мы тогда довольно долго с 
директором «Металлурга» Максимом Бори-
совичем Оводенко, с которым у нас были 
дружеские отношения, обсуждали, какую 
модель выбрать. Он пустил все в рынок, а я 
настоял на полугосударственном участии. 
В итоге у нас долгое время половину акций 
держало государство, что сохраняло 
целостной энергосистему региона. И 
потом, когда пришел Чубайс, он это дело 
поломал. Сказал: «Надо все распродавать».

1999 год. Пуск нового  
оборудования на Безымянской ТЭЦ
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Но до чубайсовских реформ в энерге-
тике у Ремезенцева оставалось еще деся-
тилетие. И это были самые трудные годы 
и для предприятия, и для страны в целом. 
90-е. Их называют «лихими», «бандитски-
ми», «голодными», «провальными». Ни 
одного хорошего эпитета последнее деся-
тилетие ХХ века не заслуживает. Свобод-
ных денег не стало. Царил бартер, взаи-
морасчеты, векселя. Разорялись заводы, 
банкротились предприятия, бандитские 
разборки стали делом почти обыденным. 

Константин УШАМИРСКИЙ, 1-й зам. Главы 
администрации г. Самара (1991–1999 годы): 

– С Борисом Федоровичем мы знакомы 
лет 50, но близко стали общаться по рабо-
те, когда я представлял администрацию 
города, а он «Самараэнерго». Впечатления у 
меня, конечно, самые положительные. 
Активный, энергичный, высочайший профес-
сионал своего дела. Настоящий директор. 
Когда все практически лежало на нуле и 
разваливалось, он «Самараэнерго» смог удер-
жать. Не было у нас перебоев с электроэнер-
гией, с теплом, а это чудо! Денег же не было. 
Фамилии не буду называть, но были такие 
ситуации. Звонят, говорят: «Отключают 
целый микрорайон, в том числе жилые дома 
и школы». Я звоню Ремезенцеву: «В чем 
дело?» Он отвечает: «Не платят». Звоню 
директору завода, он: «Не буду платить, у 
меня денег нет». Я снова Ремезенцеву: 
«Можно зайти туда и отключить только 

завод?» Он отвечает: «Пробовали, не пуска-
ют на территорию». Типичные проблемы 
того времени. Но факт тот, что он все 
решал и все оставались с энергией и теплом. 
Плюс к этому Борис Федорович умудрялся в 
состоянии безденежья держать гигантскую 
систему в порядке, постоянно делал теку-
щий и капитальный ремонт сетей, сохра-
нил высокопрофессиональный коллектив. И 
эта система работает до сих пор. Там всег-
да были руководители великие. И он достой-
ный их продолжатель. Молодец. 

2001 год. С коллегами по  отрасли

С ректором СамГМУ Геннадием 
Котельниковым
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В 1999 году Борис Федорович 
Ремезенцев узнает о том, что в 
Москве готовится реформа энергоси-
стемы. И что реформировать в Сама-
ре ее будет не он, а совсем другой 
человек. Когда в самарскую энерго-
систему пришел Владимир Аветисян, 
она была после многих неудач пере-
стройки на подъеме. Команда Реме-
зенцева держала целую цепочку 
предприятий – от сетевых и генери-
рующих до обслуживающих и рабо-
тающих с населением. Реформа пред-
полагала разделение. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ: 

– В том же большом зале я принимал решение о 
том, чтобы акционерное общество полностью рас-
продать, и его не стало. Оно превратилось в другое 
общество. А между этими двумя эпохальными 
моментами от акционирования до передачи дол-
жности Аветисяну была бурная жизнь, когда энерго-
система выходила из очень тяжелого состояния и 
разрухи. Мы потихонечку со всеми директорами 
наводили порядок. И вышли. Я сравнивал наше пред-
приятие с другими – очень крепкое, устойчивое. Нам 
завидовали промышленники. У нас была зарплата, 
перспектива хорошая. И на фоне других энергоси-
стем мы считались передовыми. 

На Самарской ГРЭС

2000 год. Команда СМУЭК.  
Борис Ремезенцев – в верхнем ряду второй слева
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Владимир Дикоп, который на тот 
момент работал в «Самараэнерго» глав-
ным инженером, вспоминает, что коллек-
тив встретил Владимира Аветисяна насто-
роженно, если не сказать в штыки. Сам 
Владимир Вильгельмович для себя 
решил, что он немедленно уйдет. «Реме-
зенцеву, я понимал, было тоже очень 
тяжело, но он внешне это никак не 
демонстрировал. Но надо сказать, что 
Аветисян повел себя достойно. Он ничего 
не стал ломать в нашей производствен-
ной политике, не вмешивался в текущие 
дела, а занимался реформированием 
энергетики, для чего его, собственно, и 
позвали. Борис Федорович встроился в 
эту систему. Он был председателем сове-
та директоров и советником долгое 
время. И с Аветисяном у них сложились 
отношения нормальные, конструктивные. 
Ну и как-то так все сравнялось».

Накал страстей тех лет давно снят. 
Сейчас уже можно спокойно и объектив-
но говорить о тех событиях. Владимир 
АВЕТИСЯН так вспоминает осень 1999 года: 

– Самоцели поменять команду у меня не 
было никогда. Потому что вся ответствен-
ность за выполнение задач, которые поста-
вило государство, полностью лежала на 
мне. И я осознавал меру этой ответствен-
ности. Пришел во враждебную среду и пони-

мал, кто должен мне помочь в ней адапти-
роваться: Борис Федорович Ремезенцев, что, 
собственно, и произошло. Борис Федорович 
наверняка полагал, что, став генеральным 
директором «Самараэнерго», я от него 
избавлюсь в первую очередь. Но я повел себя 
иным образом и предложил ему место Пред-
седателя Совета директоров, меньшего он 
не заслуживал. На мой взгляд, Борис Федоро-
вич оценил мой поступок. И тогда наши 
отношения стали близкими и теплыми. Я 
попросил, чтобы это было основное место 
его работы. И, конечно же, дальше я посто-
янно пользовался в хорошем смысле этого 
слова его опытом и его советами. Он на 
этом посту очень помог с установлением 
контактов с руководителями других энер-
госистем, потому что через год возник 
СМУЭК и нам нужно было входить в другие 
регионы. Он никогда не почивал на лаврах. А 
если было нужно, вместе с нами он также 
проводил бессонные ночи, например, когда 
мы устраняли страшную аварию на ТЭЦ 
Новокуйбышевска. Поэтому, конечно же, я 
ему очень благодарен. Сколько я был в энер-
госистеме, пытался сохранить Ремезенцева 
на посту Председателя Совета директоров 
«Самараэнерго», а потом и компании СМУЭК. 
Я считаю Бориса Федоровича своим другом и 
надеюсь, что наши симпатии на протяже-
нии последних 17 лет взаимны.

Борис Ремезенцев, Александр Кириллин, Евгений Шахматов
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Борис Ремезенцев вышел на пенсию, 
когда сам этого захотел. Но до сегод-
няшнего дня он не теряет связи с энерго-
системой. Например, в прошлом году 
его попросили помочь организовать зна-
комство нового директора энергокомпа-
нии «Т Плюс» Дмитрия Трушкова с вете-
ранами «Куйбышевэнерго». Все в том же 
зале с большим овальным столом собра-
лись все ветераны куйбышевской энер-
гетики, которые вместе с Ремезенцевым 
строили станции, запускали новые мощ-
ности и генерации, решали непростые 
вопросы содержания сложнейшего орга-
низма региональной энергосистемы. На 
встречу приехали все приглашенные. И 
Борис Ремезенцев вновь продемонстри-

ровал, что он остался их лидером, управ-
ляя дискуссией наравне с новым руково-
дителем. Он определял порядок предо-
ставления слова своим боевым товари-
щам,  дирижировал их  вопросами и 
помогал формулировать предложения к 
новому руководству энергосистемы. Вла-
димир Громов, руководитель региональ-
ного центра стратегических коммуникаций 
«T Плюс» в городе Самара, после этой 
встречи назвал Бориса Ремезенцева «вели-
ким коммуникатором», потому что, во-
первых, на встречу приехали все пригла-
шенные, даже те, кто давно работает на 
других предприятиях, а во-вторых, потому 
что встреча стала по-настоящему теплой и 
полной воспоминаний. Солировал в ней 

С М. Шаймиевым  
в Карловых Варах

С друзьями и женами на отдыхе

С друзьями на корте. 
Слева направо: Александр Егоров,  

Борис Ремезенцев,  
Борис Ягудин 

62   самарские судьбы  #11/2017



Владимир КАЗАЧКОВ: 

– 31 декабря 1979 года, когда в Самаре 
стояли мощные морозы под 40 градусов, цех 
на нашей Куйбышевской ТЭЦ стал замер-
зать, турбины и котлы были на грани оста-
новки. Борис Федорович оставил все руковод-
ство: «Давайте утеплять». И мы тряпками 

Борис Ремезенцев, да так, как только 
он один умеет. Борис Ремезенцев 
стал учителем для целой плеяды 
нынешних руководителей самарской 
энергосистемы. Владимир ДИКОП, шед-
ший с ним бок о бок не один десяток 
лет, говорит: 

– Борис Федорович – тот человек, у 
которого я научился многому. Есть у 
него одна черта, очень важная – вну-
тренняя интеллигентность. Она не в 
том, что умеешь пользоваться ножом и 
вилкой правильно или писать без оши-
бок, а в том, чтобы уметь уважать 
любого человека, будь он самым про-
стым машинистом-обходчиком. Каждо-
го человека он уважал и уважает не 
показушно, а искренне. Знаете, есть 
руководители, у которых два мнения: 
мое и ошибочное. Борис Федорович, при-
нимая решения, всегда спрашивал у 
людей, которые как-то к этому при-
частны. Он их мнение слышал и исполь-
зовал при принятии решений. И это 
всегда создавало потрясающий эффект. 
Такое отношение к сотрудникам форми-
рует в коллективе творческий стиль. 
Люди работают лучше, в удовольствие, 
на общую задачу. И коллективы, кото-
рыми руководил Борис Федорович, отли-
чались такой инициативной средой. 
Мне кажется, я у него это подобрал.

Алексей РОДИОНОВ: 

– Во-первых, он профессионал и боль-
шой знаток энергетического хозяйства. 
Во-вторых, надежный и хороший органи-
затор. В-третьих, его отличает умение 
работать с людьми, сплачивать их и 
находить общий язык со всеми. Ну и, 
конечно, кроме надежности, я бы подчер-
кнул его авторитет в системе.

Яхта «Светлана» (в честь супруги)

На яхте с Александром Егоровым

Яхтсмен Ремезенцев с другом Чупруновым 

Вот такой улов
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и ветошью заделывали все 
щели, чтобы сохранить 
тепло. Время уже к 12 ночи 
приближается, скоро 
куранты будут бить. Едем 
домой, вымотанные до 
последней капли. На Ново-
Садовой цветочный мага-
зин. Борис Федорович гово-
рит: «Давайте остано-
вимся, женам купим 
цветы!» 

Борис ЯГУДИН: 

– Человечность. Но в это слово надо еще вложить 
очень много смыслов. Как он обожает детей, и внуков, и 
правнуков, как гордится своей супругой Светланой 
Николаевной – это надо видеть! А еще он умеет дру-
жить и дорожить дружбой. 

Александр ЕГОРОВ:

 – Из мелочей все складывается. Кому-то прибавил 
зарплату, кого-то повысил. Кому-то просто доброе 
слово сказал. Люди это чувствуют и передают этот 
настрой другим. 

Отдых на любимых Васильевских островах
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Правнуки Артем и Аня

В	свои	80	лет	Борис	Федо-
рович по-прежнему полон 
жизни. Друзья рассказывают, 
какой он великий виногра-
дарь, яхтсмен, организатор 
разных мероприятий и вооб-
ще заводила. 

Семья называет Бориса 
Федоровича главой клана. 
Уже четыре поколения соби-
раются раз в неделю за боль-
шим столом на даче, куда 
Ремезенцевы-старшие пере-
брались из города. Внуки уже 
сами стали руководителями 
подразделений, но совет деда 
для них – главная мудрость. 

Борис Федорович Реме-
зенцев – Почетный энергетик 
СССР, Заслуженный энерге-
тик Российской Федерации, 
лауреат премии Совета 
Министров СССР за проекти-
рование и сооружение 
серийных ТЭЦ, член-корре-
спондент Международной 
Энергетической Академии, 
награжденный орденами и 
медалями. 

Анастасия КНОР

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

Бориса Ремезенцева. 

50 лет вместе. Борис Ремезенцев  
с женой Светланой на даче

Сбор винограда на даче
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«Ощепков Владимир Михайлович,
Профессор и дирижер.
В сердцах сотен тысяч самарцев
Звучит его солнечный хор.
Добром наполняет он лица – 
Возвышенных чувств проводник,
В селе, в европейских столицах
Он радости чистой родник.
Великая сила гармонии
В ликующей песне жива,
И каждый концерт в филармонии – 
Взлет творчества и мастерства!
И в том еще сила Ощепкова,
Что верных питомцев не счесть.
Не вымрут таланты в Отечестве,
Пока в нем Ощепковы есть!»

Заслуженный работник  
культуры РФ П. Руденко

Владимир ОЩЕПКОВ, дирижер, Почетный гражданин Самарской области:

– Я – Почетный гражданин Самарской области. Горжусь, что Самара меня признала, 
народ самарский меня признал. Еду в трамвае, иду по улице, все мне говорят: «Здравствуй-
те, Владимир Михайлович!» Все со мной здороваются, все меня знают, все мне как друзья!..

В СЕРДЦАХ СОТЕН ТЫСЯЧ

СОЛНЕЧНЫЙ ХОРЗВУЧИТ ЕГО
 САМАРЦЕВ  

Заслуженный работник культуры РСФСР, кавалер Ордена Дружбы, 
заслуженный деятель Российского музыкального общества, почет-
ный работник КуАИ-СГАУ, председатель Правления Филармоническо-
го общества Самарской области, отличник народного просвещения, 
отличник высшей школы, лауреат Всероссийских и Международных 
конкурсов, лауреат Губернской премии, художественный руководи-
тель Центра эстетического воспитания детей и молодежи города Сама-
ры Владимир Михайлович Ощепков – уникальный человек, самый 
известный дирижер Самарской губернии.
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Седьмого декабря 2017 
года в кругу друзей, коллег и 
единомышленников Влади-
мир Михайлович Ощепков 
отметит	85-й	день	рождения.	
Он вошел в историю отечест-
венной музыкальной культу-
ры как явление: и классик, и 
современник, человек с 
самарским характером. 
Родился и вырос он на Урале, 
в простой рабоче-крестьян-
ской семье. 

Владимир ОЩЕПКОВ,  
дирижер, Почетный гражданин 
Самарской области: 

– Мама – медсестра, отец 
работал токарем на заводе. 
Сами они из деревни. Я учусь в 
школе. Вечером катаюсь на вело-
сипеде, мама мне кричит: «Воло-
дя, зайди сейчас к соседям!» Отец 
сидит у соседей. Прихожу. Дядя 
Саша, увидев меня, говорит по-
уральски отцу: «А на Казанском 
тракту музыкалку открыли. Я 
своего Валентина отдал музыке 
учиться». Отец посмотрел на 
меня: «И я своего Вовку тоже 
отдам! Чего для этого надо?» 
Поговорили они о справках. Я 

запомнил. Ночью не сплю, волнуюсь. Для меня тогда 
музыкальная школа была непонятным явлением. 
Песни с детства я слышал. Семья у нас музыкальная 
была. Отец на балалайке играл, мама ему подпевала. 
И вдруг музыкальная школа!..

Володя начал учиться играть на баяне. Правда, 
баяна у Ощепковых в те годы не было. Когда Воло-
дя признался в этом учителю, тот вызвал в школу 
Ощепкова-старшего и потребовал срочно купить 
кунгурский баян. В музыкальную школу Володя 
ходил с удовольствием. Свою жизнь без музыки он 
уже и представить не мог. Музыкальную школу 
окончил досрочно, за три года вместо пяти лет. На 
вступительном экзамене в авиационный техникум 
по математике получил тройку. Душа требовала 
музыки! Дирижерско-хоровое отделение Пермского 
музыкального училища, затем дирижерско-хоровой 
факультет Уральской (тогда – Свердловской) госу-
дарственной консерватории. Однако зачислен в 
консерваторию Владимир Ощепков был на истори-
ко-теоретический композиторский факультет. 

Баянист Владимир Ощепков  
и фольклорный ансамбль музыкального училища

Второй класс баянов 

Володя Ощепков с родителями
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Владимир ОЩЕПКОВ,  
дирижер, Почетный гражданин  
Самарской области: 

– Сижу в библиотеке, изучаю литера-
туру, методички читаю, гармонией надо 
заниматься серьезно. Но все это не по 
мне. Душа требует чего-то другого. Сижу 
в библиотеке. Слышу, как хор поет, 
оркестр играет. А я чем занимаюсь? 
Решаю: надо переходить на дирижерско-
хоровое отделение!.. 

Владимир Ощепков,  
студент консерватории

Свой первый хор – в высшем мор-
ском техническом училище в Перми – 
Ощепков возглавил, еще будучи студен-
том	музыкального	училища.	В	1956	году	
он создает Академический хор Дворца 
культуры Верх-Исетского металлургиче-
ского завода. Затем преподает в Свер-
дловском культпросветучилище, рабо-
тает директором в вечерней музыкаль-
ной школе при Уральской консервато-
рии. В Свердловске жил с женой, 
маленькой дочкой, тещей в комнатке 
площадью в двенадцать квадратных 
метров. В поисках лучшей доли про-
рвался в Москве на прием к министру 
культуры Советского Союза Екатерине 
Алексеевне Фурцевой. «Хочу принести 
пользу государству!» – заявил тогда 
Ощепков. Фурцева распорядилась 
направить его в Куйбышев. «Моя встре-
ча с Фурцевой – это целая повесть!» – 
вспоминает он.

Игорь ВЕРШИНИН,  
президент СГСПУ, доктор  
филологических наук, профессор:

– Я держу в руках «Личное дело» из 
архива отдела кадров нашего университе-
та. Читаю: «Владимир Михайлович Ощеп-
ков, профессор кафедры хорового дирижи-
рования и сольного пения». Объемная 
папка! В 1961 году Владимир Михайлович 
пришел работать в наш вуз, тогда Куйбы-
шевский государственный педагогический 
институт. Заявление, написанное его 
рукой, с просьбой принять его на работу. 
Его автобиография. «Личный листок по 
учету кадров» с фотографией, в которой 
узнается совсем молодой Ощепков! Пора-
ботав в нескольких образовательных 
организациях после окончания тогда Свер-
дловской, а ныне Уральской консервато-
рии, в 1963 году в возрасте 31 года он 
становится деканом музыкально-педаго-
гического факультета. И для того време-
ни, и сегодня – это невероятно! Я знаю 
всех деканов в вузах Самары. С трудом 
сегодня найдем человека, чтобы в столь 
молодом таком возрасте был деканом…

На занятии  
в классе с баяном
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Сегодня трудно понять, какими уси-
лиями тогда был создан музыкальный 
факультет, как формировался педагоги-
ческий коллектив. Музыканты – народ 
сложный, амбициозный, ранимый. Трид-
цать восемь лет Владимир Ощепков был 
деканом музыкального факультета, на его 
базе создал единственный в Советском 
Союзе институт художественного образо-
вания с отделениями – театральным, 
хореографическим, изобразительным, 
мировой художественной культуры. Когда 
Ощепков выступал в Югославии на 
международной научной конференции, 
представители сорок одной страны в зале 
встали и кричали: «Профессор Ощепков, 
дайте пожать вашу руку!» 

Ощепкову потребовалось совсем 
немного времени, чтобы хоровое пение 
заняло главное место в воспитании 
студенчества. Владимир Михайлович 
занимался не только с учебными кур-
совыми хорами, он организовал свод-
ный хор факультета. Ежегодно в зале 
филармонии этот хор выступал с пре-
мьерами программ: «Курские песни» 
Свиридова, «Александр Невский» Про-
кофьева, кантата «Москва» Чайковско-
го, «Весна» Рахманинова, «Мир исто-
рии» Карена Хачатуряна. Хор Ощепко-
ва стал настоящей гордостью педагоги-
ческого института.

В том же 1961 году Владимир Ощеп-
ков создает хор в Куйбышевском авиа-

ционном институте. Откуда у него на это 
берутся силы и время? Кажется, для 
Ощепкова нет ничего невозможно! Его 
невероятная увлеченность притягивает. 
Все больше вокруг Владимира Михай-
ловича учеников и единомышленников… 

Владимир ОЩЕПКОВ,  
дирижер, Почетный гражданин  
Самарской области:

– Что творилось в авиационном 
институте! Заходишь и видишь во всю 
стену плакат: «Что стоишь, глазеешь! 
Записывайся в хор – не пожалеешь!» 
Реклама была мощная! Объявления по 
радио каждый перерыв! Это было в конце 
сентября, а уже четвертого ноября 1961 
года в Окружном Доме Офицеров хор дал 
первый концерт. Газета «Волжский ком-
сомолец» писала: «Сто десять мощных 
голосов «Бухенвальдским набатом» воз-
вестили о рождении академического сту-
денческого хора!» Этот хор поет до сих 
пор. На базе этого хора я создал Губерн-
ский молодежный хор.

Валентин ПАВЛОВ,  
доктор технических наук:

– Владимир Михайлович очень много 
занимается с ребятами как воспита-
тель. Я был секретарем комитета ком-
сомола авиационного института. 
Помню, на одном из заседаний совета 
института, когда у ректора Виктора 

Первый состав хора
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Павловича Лукачева возникли замечания 
по воспитательной работе, он сказал: 
«Учитесь воспитывать студентов у 
Владимира Михайловича Ощепкова! Это 
настоящий воспитатель, пример воспи-
тания студентов!»

Евгений ШАХМАТОВ,  
ректор Самарского университета,  
доктор технических наук,  
член-корреспондент РАН:

– Мы начинали петь в хоре Владимира 
Михайловича Ощепкова! Мы начинали 
учиться вместе на первом курсе и начина-
ли петь в хоре! Владимир Михайлович всю 
свою энергию, все свое тепло пытается 
вложить в людей, которых собирает в хор. 
Через хор он передает это чувство при-
частности к чему-то большому, к пению 
советского, русского народа, причем везде, 
где только это возможно.

Хор авиационного института стал 
лауреатом областной премии Ленинско-
го комсомола, в Прибалтике из четырех 
десятков хоров Европы единственный 
был награжден премией Чюрлениса за 
лучшее исполнение его произведений. 

Постоянно работая со студентами, 
Владимир Михайлович не раз говорил 
о том, что любовь к музыке необходимо 
прививать не в институте, а намного 
раньше – в школе. В 1964 году Влади-
мир Ощепков по просьбе композитора 
Дмитрия Кабалевского был включен в 
состав советской делегации по музы-
кальному воспитанию и образованию 
для участия в Будапеште в международ-
ной конференции. Так сложилось, что 
дата проведения конференции совпала с 
первым выпускным вечером на музы-
кальном факультете педагогического 
института. Нужно было делать непростой 

Дом Культуры Профтехобразования.  
В центре: Дмитрий Кабалевский, Владимир Ощепков. 
Куйбышев, 1978 год

70   самарские судьбы  #11/2017

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ОЩЕПКОВ 



выбор. Осознавая важность всесоюзно-
го мероприятия, Ощепков все-таки по-
ехал на конференцию.

Знакомство Ощепкова в 1962 году с 
Дмитрием Кабалевским в ГМК, а затем 
и сотрудничество с ним достойны 
отдельного рассказа. В историю музы-
кальной культуры вошел конкурс моло-
дых музыкантов имени Кабалевского. 
Были созданы хоровые студии при 
общеобразовательных школах, сейчас 
в них работают десятки учеников 
Ощепкова. Не только творческие кон-
такты, но настоящая, крепкая, прове-
ренная годами дружба связывали Вла-
димира Михайловича с композиторами 
Евгением Крылатовым, Дмитрием 
Кабалевским. 

В конце шестидесятых годов Влади-
мир Ощепков – председатель хорового 
общества Самарской области и член 
правления Всероссийского хорового 
общества. Под его руководством прохо-
дили праздники песни, а на областном 
телевидении появились передачи «Песни 
над Волгой», «Музыкальный турнир 
городов», «Товарищ песня», «Труд и 
песня», «Первые шаги в искусство». 

Марк ЛЕВЯНТ,  
народный артист России,  
секретарь Союза композиторов России: 

– Я с семнадцати лет знаю его. Ощеп-
ков был моим деканом на музыкальном 
факультете Куйбышевского педагогиче-
ского института. Всю жизнь мы вместе. 

Музыкальная жизнь Самары нас связывает 
и по сей день. Огромное количество фести-
валей, концертов, праздников, в которых 
Владимир Михайлович принимает учас-
тие! Он почетный член Самарской органи-
зации Союза композиторов России.

Ощепкову предлагали стать ректо-
ром созданного в нашем городе инсти-
тута культуры, но он остался верен 
педагогическому институту. Без малого 
четыре десятилетия Владимир Михай-
лович был деканом музыкального 
факультета в пединституте, а затем – 
педуниверситете. Рухнул Советский 
Союз, но и в постсоветской России 
Ощепков был во главе факультета, 
известного своими преподавателями и 
выпускниками далеко за пределами 
нашей страны. Не случайно в ректорате 
Ощепкова называли самым деканистым 
деканом! 

Игорь ВЕРШИНИН, президент СГСПУ, 
доктор филологических наук, профессор:

– Для меня Ощепков всегда был и оста-
ется мэтром! Листаешь необъятный 
фолиант его «Личного дела», и чего в нем 
только нет! Цитирую: «За заслуги в обла-
сти советской культуры Президиум Вер-
ховного Совета СССР Указом от седьмого 
декабря 1977 года постановил присвоить 
Ощепкову Владимиру Михайловичу почет-
ное звание «Заслуженный работник куль-
туры». Будут и другие награды: кавалер 

Владимир Ощепков, Марк Левянт и Петр Монастырский
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Ордена Дружбы, лауреат бесчисленных 
премий различных хоровых и музыкальных 
фестивалей. Казалось бы, баловень судь-
бы. Я близко знаю Владимира Михайлови-
ча, всегда дружил и дружу с ним. Были у 
него и очень непростые периоды в жизни. 
Назвать ли их кризисами? Были у него 
личные проблемы, были и проблемы со 
здоровьем. С удивительным упорством, с 
поразительной волей он выходил их этих 
ситуаций.

Марк ЛЕВЯНТ,  
народный артист России, секретарь Союза 
композиторов России: 

– Я вспоминаю его заслугу – премьеру 
«Патетической оратории» Георгия Свири-
дова, которую вместе с капеллой Юрлова 
мы исполняли в Самарской филармонии. Я 
тогда еще был студентом. Дирижировал 
тогда Геннадий Проваторов. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
доктор медицинских наук, академик РАН:

– Когда я стал ректором, у меня по-
явилось желание: и нам бы такой хор! 
Когда мы его создали, студенты в класси-
ческом одеянии вышли на сцену, было 
очень здорово! Наш хор Самарского госу-

дарственного медицинского университе-
та в Австрии получил первую премию на 
фестивале «Орфей». Наши студенты 
побывали во Франции, во многих странах 
Европы. Я им всегда помогал и помогаю.

В девяностые годы в жизни Влади-
мира Михайловича Ощепкова появился 
хор ветеранов войны и труда. Возгла-
вить хор его попросили сами ветераны. 
Многие тогда удивлялись – всю жизнь 
проработал с молодежью, и вот такой 
поворот. Однако Владимир Михайло-
вич уверен, что, занимаясь с этим твор-
ческим коллективом, он делает боль-
шое дело. Когда хор ветеранов испол-
няет песни в дни празднования Победы, 
на глазах слушателей наворачиваются 
слезы. Этот хор поет по зову сердца!.. 

Игорь ВЕРШИНИН, президент СГСПУ,  
доктор филологических наук, профессор:

– Тысячи и тысячи собираются у наше-
го Дома правительства, на холме, на спу-
ске. Хор поет! Звук несется над Волгой! 
Это было поразительно! Я, как филолог, 
использовал бы литературоведческую 
терминологию, подчеркивая его тяготе-
ние к поистине эпическим масштабам. Он 
– художник!..

Композитор Евгений Крылатов и дирижер Владимир Ощепков

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ОЩЕПКОВ 



В Самарском Дворце ветеранов 
одним из самых крупных творческих 
коллективов является хор под руко-
водством Владимира Михайловича 
Ощепкова. Этот академический хор 
удостоен звания «народный». 

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов: 

– Владимир Михайлович возглавля-
ет хоровой коллектив с 1992 года. За 
это время хор прошел значительные 
этапы в развитии: обширные гастро-
ли, многочисленные выступления, боль-
шая репетиционная работа, большие 
творческие планы. Это не только 
выступления в Самаре, но и в Самарской 
области, в Белоруссии, в Крыму и других 
регионах нашей страны. Владимир 
Михайлович – автор хорового ноу-хау. 

Народный коллектив, академический хор ветеранов войны и труда

Под его началом хор трех поколений: дети, 
студенты и ветераны. В этом коллективе 
идет не только хоровая деятельность, но и 
духовная, нравственная, передача опыта от 
старших к младшим. 

Иван САХАРОВ, председатель Самарской 
областной общественной организации 
ветеранов войны и труда:

– Помню нашу поездку в Кисловодск. Не 
было ни одной минуты, ни одной секунды, 
чтобы он не был занят. Надо было видеть, как, 
посещая храм, с каким энтузиазмом пел хор во 
главе с ним. Эти мелодии воодушевляли выс-
шие категории нашего сознания! Мне с ним и в 
других мероприятиях приходилось участво-
вать. Я удивляюсь, как Владимир Михайлович 
Ощепков возглавляет работу сразу нескольких 
хоров и успевает все сделать! 

Хор Самарского государственного медицинского университета
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Для друзей очень добрый, улыбчивый. Для 
тех, с кем работает, требовательный руково-
дитель. Только один пример: Ощепков никогда 
не отказал нам, ветеранам, в просьбе о высту-
плении хора на том или ином мероприятии.

Игорь ВЕРШИНИН,  
президент СГСПУ, доктор филологических 
наук, профессор:

– Каждый дирижер – это не просто инди-
видуальность и не просто личность. Харак-
тер, харизма, энергетика. Обратите внима-
ние, как дирижирует Ощепков! Он слышит 
всех и каждого! А какая широта жеста! 
Любить – так любить, стрелять – так 
стрелять, гулять – так гулять! В этом весь 
Ощепков. Он так и дирижирует: его руки 
летают, как крылья! Это все идет от харак-
тера. Мне хочется пожелать Владимиру 
Михайловичу оставаться таким же. Я не 
представляю, что он может быть другим. 
Человек очень сложного характера, порой 
деспотичный, жесткий. В дружеской беседе 
мягок, с юмором. Я его в разных ситуациях и 
в разных контекстах видел. Он непростой. 
По-другому, наверное, нельзя работать с 
творческими людьми, где каждый сам по себе 
личность и художник. Ощепков может их 
мобилизовать, сплотить. Для этого нужен 
большой талант!..

Широта жеста дирижера

Концерт в Вене

Концерт на сцене РАН. Москва
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Книги Владимира Ощепкова

Буклеты юбилейных вечеров 2007 и 2012 годов

Концерт на сцене РАН. Москва
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Атмосфера творчества и музыки царит везде, где бы ни появился Владимир 
Михайлович Ощепков. «О трех китах и моих друзьях» – так называется написан-
ная им книга. Первым китом Ощепков считает свою работу в педагогическом 
институте, вторым – хор аэрокосмического университета, третий кит – его актив-
ная общественная деятельность в сфере образования и культуры. По мнению 
Владимира Михайловича, духовное, эстетическое образование должно быть пер-
востепенным, так как именно оно формирует человека.

За труды во благо святой Православной Церкви Владимир Михайлович Ощепков 
награжден Серебряным знаком Патриарха Московского и всея Руси Алексия Второго.

Хор Владимира Ощепкова с митрополитом Самарским Сергием

После концерта в Междуреченске
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Концерт в г. Саки. Крым

На концерте с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Самара
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Конкурс духовной музыки. Витебск, Беларусь. 2005 год

Варшава. 2004 год

Белград , Сербия. 2006 год



Концерт в Соборе Парижской Богоматери. 2006 год

После концерта в Риме. 2006 год
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Любовь Шмакова и Владимир Ощепков в Центре эстетического  
воспитания детей и молодежи г. Самары. 2017 год

В 2017 году, в День славянской письменности и культуры, единственный в 
нашей стране религиозно-государственный праздник, связанный с днем памяти 
создателей славянской азбуки, святых равноапостольных братьев Кирилла и 
Мефодия, хор под руководством Владимира Ощепкова пел в Самаре на подворье 
храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Евгения АРШЛУТОВА,  
народный учитель СССР, Почетный гражданин Самарской области:

– Владимира Михайловича Ощепкова я знаю более тридцати лет и до сих пор не 
перестаю удивляться и восхищаться этим замечательным человеком: талант, по-
настоящему творческая личность с необыкновенной работоспособностью! Хор Ощепко-
ва поет на всех мероприятиях в городе, выезжает в самые отдаленные районы нашей 

Выступление хора трех поколений. Февраль 2013 года

Концерт хора ветеранов в ДК «Заря». Самара. 2017 год
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губернии. Девятого мая 2017 года хор пел 
в Хворостянке. Владимира Михайловича 
Ощепкова я знаю и по работе в Самарской 
школе №25, где он возглавлял эстетиче-
ский цикл. Очень многие молодые педагоги 
стали в эстетическом цикле мастерами 
своего дела под его руководством. В насто-
ящее время хор Ощепкова – визитная кар-
точка не только города Самары, но и всей 
Самарской губернии. Хор Ощепкова знают 
везде!.. 

Любовь ШМАКОВА,  
директор Центра эстетического 
воспитания детей и молодежи г. Самары: 

– В 2001 году, оставив должность 
декана в педагогическом институте, Вла-
димир Михайлович решил всецело посвя-
тить себя творчеству. У Владимира 
Михайловича всегда много идей, я помогаю 
ему в их воплощении в жизнь. Познакоми-
лись мы двадцать лет назад, на 100-летии 
школы №25, в которой я работала завучем 
по воспитательной работе. Одна встреча, 
другая. Вместе создавали в Самаре Филар-
моническое общество, а затем Центр 
эстетического воспитания детей и моло-
дежи города Самары. Работа с детьми как 
возвращение к истокам творчества 
характерна для настоящих мастеров, 

таких, как Валерий Гергиев, Денис Мацуев, 
а в Самаре – Владимир Ощепков. Я благо-
дарна судьбе за то, что она свела нас. 
Живем вместе, душа в душу. Я другой 
жизни и не представляю!..

Хор мальчиков, ансамбль скрипа-
чей, многочисленные творческие кон-
курсы, посвященные Кабалевскому, 
Скрябину, Дунаевскому. Со своими 
хоровыми коллективами Ощепков объ-
ездил всю Европу. Аншлаги и восторги 
публики на концертах в Германии, 
Франции, Чехии, Словении, Польше... 

Владимир ОЩЕПКОВ, дирижер,  
Почетный гражданин Самарской области:

– У меня же два инфаркта было, два 
инсульта, клиническая смерть. И после 
этого я объехал с хором всю Европу и 
добился таких результатов! Единствен-
ный коллектив в мире пел в Нотр-Дам-де-
Пари по благословлению Патриарха всея 
Руси Алексия и по согласованию с Папой 
Римским, сопровождая акцию поклонения 
терновому венцу! Кто мог подумать 
такое! В Риме мы пели, в Ватикане, на 
вершине Олимпа! Музыкальную Вену мы 
покорили, пять раз там были! 

Любовь Шмакова и Владимир Ощепков в Центре эстетического  
воспитания детей и молодежи г. Самары. 2017 год

Выступление хора трех поколений. Февраль 2013 года
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Владимир Михайлович всю жизнь занимается 
спортом. Всю жизнь путешествует. Всю жизнь не 
отказывает себе в удовольствии общения с дру-
зьями. 

Игорь ВЕРШИНИН, президент СГСПУ,  
доктор филологических наук, профессор:

– Сегодня его ученики, замечательные дирижеры, в 
том числе и наши преподаватели, хоровики, потрясаю-
ще работают! Каждый из них – это продолжение Влади-
мира Михайловича. Но, конечно, повторить его невоз-
можно! 

Любовь ШМАКОВА,  
директор Центра эстетического  
воспитания детей и молодежи г. Самары:

– Как жить рядом с этим человеком? Тяжело. Когда 
он проводит репетицию, к нему даже я не могу подой-
ти. Остановить его, прервать процесс нельзя. Когда я 
иногда это делаю, он начинает возмущаться при всех. 
Я знаю, что это творческий порыв, что эта реакция у 
него временная. Домой приходим и то, о чем не догово-
рили на работе, продолжаем обсуждать. Он бывает 
резок. Я могу обидеться, уйти в другую комнату. Он 
останется на кухне, посидит, подумает, потом начи-
нает извиняться. Идей у него много, нужно их реализо-
вывать, а я пока все через себя не пропущу, все сразу не 
могу сделать. Судьба, видимо, заранее все расписала – 
что и как, кто с кем должен быть. Мы как единое целое 
получаемся. Он и я, если нас вместе соединить, – как 
единый человек!..

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской 
области в 1991-2007 годах:

– Владимир Михайлович 
Ощепков всю жизнь отдает 
хоровому пению. У него боль-
ше вообще ничего нет. Весь 
смысл его жизни в том, 
чтобы народ пел, чтобы все 
втягивались в хоровое пение. 
Да, есть любители шансона, 
эстрады. Мы с ним сблизились, 
много разных тем обсужда-
ли, встречаясь. Самара сегод-
ня на мировой арене извест-
на в том числе и благодаря 
его деятельности. Все 
знают Ощепкова. Все знают, 
что в Самаре есть замеча-
тельный хор под руководст-
вом Ощепкова. Это всем нам 
льстит. 

Постановлением Губер-
натора Самарской области 
от 16 февраля 2006 года 
Владимиру Михайловичу 
Ощепкову за особые заслуги 
в развитии культуры Самар-
ской области присвоено 
звание «Почетный гражда-
нин Самарской области». 
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Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области  
в 1991-2007 годах:

– Я очень рад, что Владимир Михайло-
вич Ощепков полон сил и энергии, что он 
работает. Дай Бог ему счастья, успехов в 
его деятельности! Он одним из первых 
был отмечен званием «Почетный гражда-
нин Самарской области». 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
доктор медицинских наук, академик РАН:

– Сейчас оформляется спуск от площа-
ди Славы к Волге. Там будет амфитеатр, в 
котором будет хор выступать. У меня 
ощущение, что это он зародил эту мысль, 
и ее поддержал Губернатор. Как будет хор 
звучать там! Владимиру Михайловичу 

Ощепкову исполняется 85 лет. По нынеш-
ним временам он долгожитель. По-насто-
ящему уникальный человек! Дай Бог ему 
здоровья! Я его искренне люблю. Я его 
искренне уважаю, желаю ему добра, чтобы 
все у него в жизни было хорошо. Я с удо-
вольствием ему помогаю всем, что в моих 
силах, как ректор и как Почетный гражда-
нин Самарской области. Я поддерживаю 
Владимира Михайловича Ощепкова во всех 
его начинаниях. Замечательный человек! 
Впечатляющая фигура! Харизматичная 
личность! Такие люди ведут за собой!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото Александра Игнашова,  
а также из архива Владимира Ощепкова  

и Любови Шмаковой.

После выступления на Первом форуме народов Евразии и России.  
Москва, Поклонная гора. Ноябрь 2016 года
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«Детской школе искусств №12» городского округа Самара исполнилось  
40 лет, а ее бессменному директору Наталии Константиновне Горбуновой – 
65. Тысячи самарцев благодаря коллективу этого учебного заведения допол-
нительного образования связали свою жизнь с искусством или просто стали 
творческими личностями, людьми  высокой культуры. Для многих годы, про-
веденные рядом с великолепными педагогами этой школы, стали самыми 
счастливыми воспоминаниями детства. Некоторые из учеников школы своим 
искусством прославили родной город, другие и сейчас прославляют свою 
малую родину по всей России и даже по всему миру. А сама директор  
в 2012 году была признана «Женщиной года». 

ПРОФЕССИОНАЛ, ВЛЮБЛЕННЫЙ В СВОЕ ДЕЛО
Дело спорится, когда им занимается влюбленный в него человек. Эту фразу 

можно с полным правом отнести к Наталии Горбуновой, которая всю свою рабочую 
биографию связала с «Детской школой искусств №12». Еще студенткой музыкально-
го училища имени Д.Г. Шаталова она пришла учить ребят Советского района города 
Куйбышева игре на фортепиано. На ее памяти – время, когда музыкальные кружки 
при школе №166 были преобразованы в музыкально-хоровую студию, а затем в 
школу искусств.

Наталия Горбунова:
«Наши ученики – это будущее 

самарской культуры»

В настоящее время в «ДШИ №12» 
обучается	2597	учащихся	в	возрасте	 
от	3	до	18	лет.

Школа искусств имеет 6 структурных 
подразделений:
•	при	МБОУ	СОШ	№166;
•	при	МБОУ	СОШ	№114;
•	при	МБОУ	СОШ	№80;
•	при	МБОУ	СОШ	№35;
•	ДЕОЦ	«Воскресение»;
•	ДЕОЦ	«Терем».

Педагогический коллектив насчитывает 
86	человек

Отделения детской школы искусств:
•	музыкально-инструментальное;
•	вокальное;
•	изобразительного	искусства;
•	хореографии;
•	общеэстетическое.
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Наталия ГОРБУНОВА, директор «ДШИ №12»:

–  Я работаю в этом учебном заведении 
40 лет, с момента его основания. 1 сентября 
1977 года при средней школе №166 были 
организованы музыкальные кружки. Когда 
мы в 1977 году организовали первое прослу-
шивание, я даже испугалась –  перед нашими 
дверями выстроилась огромная очередь из 
детей и родителей. Такая была тяга к куль-
туре в этом промышленном, удаленном от 
центра города районе!  Такие кружки были 
организованы при пяти общеобразователь-
ных школах. У нас директором был замеча-
тельный человек Виктор Яковлевич Воро-
бьев. А когда он ушел от нас в 1982 году, я 
была назначена на его место. Кружки были 
преобразованы в  музыкально-хоровые сту-
дии.  В 1996 году студия переименована в 
муниципальную детскую музыкально-хоро-
вую студию №6 Советского района г. Сама-
ры, а в январе 2000 года студия выросла в 
детскую школу искусств №12 Советского 
района Самары. И все это происходило на 
моих глазах!

Вначале музыкальные кружки при 
школе №166 занимали три комнаты, а 
сейчас у Детской школы искусств собст-
венное помещение на улицы Победы, 16А 
и филиалы, расположенные в окрестных 
школах, а также в двух епархиальных 
центрах.	От	65	до	почти	двух	с	половиной	
тысяч учеников, от семи педагогов до 

восьмидесяти  педагогов разных направ-
лений… Вот такой путь прошла школа под 
руководством Наталии Константиновны!

Наталия ГОРБУНОВА, директор «ДШИ №12»:

– Что вы, разве я одна могла бы свер-
нуть такие горы! Рядом со мной всегда был 
прекрасный коллектив моих единомышлен-
ников. А вообще широкое распространение 
музыкального образования в городе – это 
заслуга нашего патриарха, замечательного 
педагога и знаменитого хормейстера Влади-
мира Ощепкова. Еще в советское время он 
вместе с композитором Дмитрием Кабалев-
ским создавал в Куйбышеве детские музы-
кально-хоровые студии. Руководство города 
всегда поддерживало это начинание, помо-
гало развивать дополнительное образова-
ние в Самаре. Много для этого делала и 
директор самарского Центра эстетическо-
го воспитания детей и молодежи Любовь 
Шмакова. 

И все-таки сколько трудностей нужно 
было преодолеть директору школы, 
сколько выполнить чисто организацион-
ной и методической работы! Наталия 
Константиновна вспоминает, как в 2000 
году она впервые пришла в здание быв-
шего детского сада, половину которого 
отвели под школу искусств. Там царила 
разруха. Хорошо, что муж, надежный 
спутник жизни, инженер РКЦ «Прогресс» 
Александр Алексеевич Горбунов подал 

Руководитель управления воспитательной работы  
и дополнительного образования Л.Ф. Губарева, Н.К. Горбунова и педагоги школы
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руку помощи. Да и собственные дети – дочка 
Оксана и сын Роман – не остались в стороне. 
Все вместе убирали мусор, красили стены, уста-
навливали перегородки, монтировали выклю-
чатели и светильники, вешали шторы. И к нача-
лу учебного года привели школу в порядок. 
Порядок и сейчас в здании на Победе, 16А 
царит образцовый. 

А когда появились собственные помещения,  
у директора сразу возникла идея открыть новые 
отделения – изобразительного искусства и 
хореографии.  А еще нужно было подбирать 
коллектив, писать методические разработки, 
начинать сотрудничество с новыми школами – 
№№114,	 80,	 35,	 гимназией	 «Перспектива»,	
собирать под свое крыло все больше и больше 
ребятишек… 

А в 2007 году к «ДШИ №12» присоединили 
первый Детский епархиальный образователь-
ный	центр,	 в	 2008	 году	–	 второй.	 В	 работе	 с	
православной церковью нужно было учитывать 
специфику, готовить новый репертуар для юных 
музыкантов и вооружать педагогов епархиаль-
ных центров нужными знаниями и подходами к 
обучению. Ведь направления образования в 
этих центрах самые разнообразные! 

ДИСЦИПЛИНА И САМООТДАЧА
Как же удается директору руководить такой 

разветвленной структурой, разбросанной по 
всему району? Секрет – в правильной органи-
зации. В епархиальных центрах назначены 
руководители, а в каждой из школ есть педаго-
ги-организаторы. В работе директору оказыва-
ют большую помощь все, кто трудится в адми-
нистративном отделе, – от заместителей дирек-
тора по УВР Елены Ахмоевой, Анны Суминской, 
Ирины Титовой, заместителя директора по АХР 
Валентины Шуркиной до секретаря Татьяны 
Ефанкиной. Интересно, что все эти милые жен-
щины делят кабинет с директором школы. 

Об огромной самоотдаче Наталии Констан-
тиновны говорит и ее коллега, директор «ДШИ 
№4» Галина Ильина, председатель Совета 
директоров детских школ искусств. Вместе они 
работают в Совете директоров ДШИ города, 
занимаются вопросами развития культуры в 
городе и области, являясь членами обществен-
ной организации «Сфера». Удивительны, по 
мнению коллеги, успехи учеников и педагогов 
епархиальных центров «Воскресение» и 
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«Терем», которыми дирек-
тор Горбунова руководит 
не так давно. Наталия 
Константиновна, за неи-
мением свободного вре-
мени во время рабочей 
недели, часто отдает их 
посещению свои выход-
ные дни. 

Но она внимательна 
не только к своим подо-
печным. Коллеги знают, 
что директор «ДШИ №12» 
обязательно найдет время 
для того, чтобы прийти на 
их значимые мероприя-
тия, поздравить и помочь 
им в трудной ситуации 
словом и делом. 

Елена СКРЕБНЕВА, директор 
школы №166 г.о. Самара:

– Сотрудничество 
школы №166  и «Детской 
школы искусств №12» 
насчитывает не один деся-
ток лет. «ДШИ №12» стала 
местом вдохновения и твор-
ческого развития для наших 
учеников. В тесном содруже-
стве двух педагогических 
коллективов раскрываются 
детские таланты. В школе 
создана особая творческая 
атмосфера, благоприятная 
для развития юных дарова-
ний. Ни одно мероприятие в 
нашей школе не обходится 
без участия воспитанников  
«ДШИ №12»!

Татьяна СТАРОДУБОВА, директор гимназии «Перспектива», 
почетный работник общего образования РФ:

– Гимназия «Перспектива» гордится  многолетней друж-
бой с «ДШИ №12». Это школа с доброй атмосферой и прекра-
сными педагогами-профессионалами. Ведь это не просто 
школа, где учат петь, рисовать, танцевать. В этом теплом 
и дружном доме учат трудиться, любить, думать и, конечно 
же, верить в себя. Безусловно, успехи и достижения школы – 
результат дружной и плодотворной работы педагогического 
коллектива во главе с его руководителем. А Наталия Конс-
тантиновна – яркий представитель истории своей школы. 
Под ее руководством весь творческий коллектив школы с 
большой душой и горячим сердцем несет детям радость.

РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Но ничего у Наталии Константиновны не получилось 

бы, не будь она влюблена в музыку и не будь уверена в 
необходимости знания ее азов для нормального разви-
тия каждого человека. Звуки фортепиано зачаровали ее 
в детстве. И сколько Наталия Константиновна помнит 
себя, она всегда мечтала пробежаться пальцами по кла-
виатуре и подарить окружающим чудо рождения мело-
дии. Но родители не понимали, что их ребенок уже 

Выпуск 1984 года. Класс 
педагога Н.К. Горбуновой
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родился с особым предназначе-
нием в жизни. Папа был глав-
ным бухгалтером в одном из 
крупных лечебных учреждений 
города и мечтал, чтобы дочь 
пошла по его стопам. Поэтому и 
отдал	ее	учиться	в		школу	№135	
с математическим уклоном. Но 
юная Наташа, как только выпа-
дала свободная минутка, бежа-
ла к своей подружке, у которой 
в доме стояло пианино. Она 
слушала, как та играет, и сама 
пробовала подбирать мелодии 
на чужом инструменте. Потом 
стала все настойчивей просить 
родителей купить ей пианино. 
Но это было и дорого, и очень 
сложно: нужно было стоять в 
очереди. И только в восьмом 
классе наконец у Наташи появи-
лось собственное фортепьяно, и 
она смогла пойти в музыкаль-
ную школу, в первый класс. 
Закончила музыкальную школу 
девушка только в 19 лет. И 
сразу подала документы в музы-
кальное училище. 

На всю жизнь запомнила 
Наталия Константиновна, что 
значит для музыканта хороший 
инструмент. И любую школьную 
копеечку, добровольные пожер-
твования родителей старается 
тратить на  приобретение роя-
лей, фортепьяно известных 
марок, аккордеонов, гитар, 
флейт и так далее. 

Наталия ГОРБУНОВА, директор 
ДШИ №12:

– Имея хорошие инструменты, 
наши ученики могут выступать в 
конкурсах высокого уровня и 
участвовать в лучших общегород-
ских ансамблях. Например, четве-
ро наших аккордеонистов играют 
в сводном ансамбле, которым 
руководит сама профессор Алла 
Михайловна Кац! Городской кон-
курс инструменталистов прохо-
дит каждый год в нашей школе 
именно благодаря наличию у нас 
двух новых роялей. 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ 
Многие учащиеся «ДШИ №12» –  участники и 

победители городских, областных, региональных, 
всероссийских и международных конкурсов, фести-
валей, социально значимых городских и областных 
проектов. Трое ребят за хорошую учебу, высокие 
результаты в конкурсах различных уровней награ-
ждены стипендией Главы городского округа Самара. 
Это Максим Башаркин и Александр Слесарев (класс 
вокала), педагог Ольга  Агапова. Записями песен в 
исполнении этих ребят полон Интернет. Самарец 
Максим Башаркин получил Приз зрительских сим-
патий на фестивале-конкурсе казахской песни 
«Алтын кyз-2017», а у Саши Слесарева все еще впе-
реди. Знатоки утверждают, что вскоре он возродит 
на новом уровне  весь репертуар Муслима Магома-
ева, так как имеет подобный ему по тембру и силе 
голос.  Стал стипендиатом и  виртуоз Илья Ковален-
ко (класс аккордеона). Его воспитала педагог ДШИ 
Людмила Седова.   

Парк Победы. Поет Александр Слесарев. 2015 год

Максим Башаркин выступает на конкурсе  
в Казахстане. 2017 год
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Илья КОВАЛЕНКО, выпускник ДШИ №12:

– Мне было 8 лет, когда мама отвела 
меня в школу искусств. Мой педагог по 
аккордеону Людмила Николаевна Седова 
привила мне любовь к музыке, научила дис-
циплине. Со второго класса я начал участ-
вовать в конкурсах. Я выступал на различ-
ных концертах, играл в составе сводного 
городского ансамбля под руководством 
Аллы Михайловны Кац. Мне очень повезло, я 
всегда играл на хороших инструментах. 
Специально для меня школа купила новый 
качественный Weltmeister. С прекрасными 
педагогами и отзывчивым директором 
учеба в школе была в удовольствие. Я окон-
чил ее и получил свидетельство с одними 
пятерками. Я стал стипендиатом Главы 
городского округа Самары за 2013-2014 учеб-
ный год. Баннер с моей фотографией и над-
писью «Коваленко Илья – гордость Самары» 
я воспринял как аванс за свое творчество. 
Сейчас я студент третьего курса музыкаль-
ного училища им. Д.Г. Шаталова. 

Александр СЛЕСАРЕВ, вокалист: 

– Школа искусств подарила мне незабы-
ваемые годы чудесных открытий, достиже-
ний и побед, научила меня никогда не сда-
ваться, упорно трудиться и верить в себя, 
навсегда связала мою жизнь с музыкой. Мно-
гие из выпускников нашей школы достигли 

успехов в жизни благодаря навыкам, полу-
ченным здесь. Хочу сказать огромное спаси-
бо всем педагогам за любовь, доброту и 
тепло. Хочу поблагодарить нашего главно-
го вдохновителя и наставника. Наталия 
Константиновна, Вы – замечательный 
директор. Благодаря Вашим усилиям нашу 
школу называют самой лучшей.

Директор улыбается, показывая тол-
стенные папки с дипломами и грамотами, 
демонстрируя украшающие стены кори-
доров стенды с наградами. И говорит о 
том, что это все было бы невозможно без 
вложенного в ребят огромного труда их 
наставников. Она готова без устали 
повторять имена педагогов, для нее все 
они – лучшие и самые любимые. 

Наталия ГОРБУНОВА, директор ДШИ №12:

– У нас необычайный, творческий кол-
лектив! Наши педагоги –  подвижники и 
энтузиасты. Назову лишь один пример: уже 
39 лет у нас работает педагог Анна Дании-
ловна Черкасова. Она не только прекрасный 
педагог по классу фортепиано, но и автор 
пьес и режиссер-постановщик придуманных 
ею самой музыкальных спектаклей. Дети 
обожают ее, и уже первого сентября начина-
ют выспрашивать о том, какой спектакль 
они будут готовить к Новому году.      

Выпускник 2014 года  Илья Коваленко , и.о. Губернатора Дмитрий  Азаров,  
дирижер Михаил Щербаков, вице-губернатор Александр Фетисов
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С УРОКА – НА СЦЕНУ
Много лет Детская школа искусств 

тесно сотрудничает с Самарской филар-
монией. Дирижер Георгий Клементьев 
вспоминает, как еще в далекие 90-е 
годы в детских симфонических концер-
тах Самарской филармонии впервые 
появились талантливые юные музыкан-
ты из «ДШИ №12»: Максим Башаркин, 
Маша Монастырская, Саша Горбунова, 
Федя Монастырский.  Их звонкие, выра-
зительные голоса  понравились посети-
телям симфонических концертов. Всех 
их воспитала талантливый вокальный 
педагог и хормейстер Ольга Агапова. 
Вместе с хореографическим ансамблем 
«Жемчужина» (руководитель Оксана 
Касимова) они принимали участие в 
проекте «Поле музыкальных чудес», в 
утренниках для детей.

А сегодня уже третье поколение 
юных вокалистов поет в концертах 
филармонии.  Так, 4 мая этого года в 
концерте «Бал в старой Самаре» блиста-
ли Арина Барсегян и Кристина Вартанян. 
Аудитория детских симфонических кон-
цертов по достоинству оценила и хоро-
вые коллективы ДШИ №12 под управле-
нием хормейстеров Светланы Весниной 
и  Ольги Агаповой. Еще один педагог 

ДШИ Илона Дягилева, член союза ком-
позиторов РФ,  создает для солистов и 
хоров школы яркий музыкальный репер-
туар, исполняемый в филармонических 
концертах «Самарские композиторы – 
детям» и  детских симфонических абоне-
ментах. 

Среди школьных наставников есть и 
действующие артисты филармонии. Это, 
например, солистка Лия Габриелян. 
Невозможно недооценить огромное 
положительное влияние, которое она 
оказывает на детей: не только передает 
свое высочайшее мастерство, но и учит 
их, как стать профессиональными арти-
стами. 

Георгий КЛЕМЕНТЬЕВ,  
Заслуженный артист РФ,  дирижер 
Самарской государственной филармонии:                              

– Целенаправленная интенсивная кон-
цертная деятельность учащихся и педаго-
гов «ДШИ №12» не только дает им возмож-
ность профессионально развиваться,  но, 
самое главное, вовлекает их в просвети-
тельскую работу на благо развития музы-
кальной культуры Самары. Все это  позво-
ляет «ДШИ №12» стать достойным пар-
тнером самарской филармонии в этом важ-
ном деле.

Сводный хор ДШИ №12
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ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ 
Для некоторых выпускников учеба в 

«Детской школе искусств №12»  уже стала 
настоящей путевкой в жизнь. Бывшие 
ученики выбирают профессию педагога 
дополнительного образования и возвра-
щаются в родную школу. 

Выпускница 2015 года Анастасия ФИЛАТОВА:

– Когда мне исполнилось пять лет, роди-
тели отдали меня в школу искусств №12. Я 
попала к замечательному педагогу – Татья-
не Николаевне Скобеевой. До сих пор в моем 
сердце живут теплые воспоминания об 
интересных уроках, о  различных конкурсах. 
Сейчас я обучаюсь в Самарском музыкальном 
училище им. Шаталова. А учебу в училище 
совмещаю с работой педагога в своей родной 
школе.

Некоторые педагоги, по тем или иным 
причинам оставившие работу, подготови-
ли  себе на смену учеников, которые 
заняли их место в коллективе. Например, 
традиции прекрасного гитариста Марины 
Смахтиной, уехавшей в прошлом году в 
США,	 продолжает	 ее	 ученица	 Яна	 Кап-
шук. Ее привлекла в коллектив ДШИ 
именно царящая там атмосфера уваже-

ния, понимания и любви к детям и вни-
мания к самим педагогам. 

Марина СМАХТИНА, педагог по классу гитары:

– Я с радостью проработала в «ДШИ 
№12» незабываемых шесть лет. Это очень 
хорошая школа, потому что в ней работа-
ют талантливые педагоги под руководст-
вом дальновидного, многоопытного дирек-
тора Наталии Горбуновой. Именно она 
смогла сплотить огромный коллектив 
педагогов и подобрала особый костяк своих 

Молодой педагог Анастасия Филатова 
 и ее ученица Марина Агафонова

Светлана Башаркина и ее ученики, концертмейстер Елена Лизнёва
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заместителей. Школа работает, как единый часовой механизм. Я всегда чувствовала под-
держку в лице администрации. Она заботилась о каждом педагоге и ученике, когда мы шли 
выступать на конкурсы, олимпиады или концерты. У детей всегда были хорошие инстру-
менты, школа не жалела средств на их приобретение. Наталия Константиновна постоянно 
кого-нибудь из коллектива выдвигала на награды. И это неспроста, потому что лучше 
наших вокалистов, хоров и баянистов на многих конкурсах и не было. 

Наверное, общее мнение учеников школы выразил  один из выпускников в своем 
поздравлении школе и ее директору.

Федор МОНАСТЫРСКИЙ, выпускник 2013 года:

– Я благодарен педагогам «ДШИ №12», ведь именно они подарили мне такое детство, в кото-
ром я научился воспринимать мир через музыку, раскладывая мелодию жизни по нотам. Желаю 
педагогам здоровья и терпения! И пусть мелодии их жизней длятся невероятно долго!

Георгий КЛЕМЕНТЬЕВ,  Заслуженный артист РФ,  
дирижер Самарской государственной филармонии:                              

– В этом году ДШИ №12 празднует свое  соро-
калетие. Все эти годы школой руководит выдаю-
щийся организатор, замечательный педагог и 
человек Наталия Горбунова. Она создала в педаго-
гическом коллективе на редкость творческую 
атмосферу, позволяющую по-настоящему тво-
рить и воспитывать будущее страны – наших 
детей. От всей души поздравляю моих друзей и 
коллег  – педагогов ДШИ №12 и ее славного руково-
дителя Наталию Константиновну, переживаю-
щую еще и свой личный юбилей, с замечательны-
ми достижениями.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото Антона Сенько,  

а также из архива ДШИ №12.

Лилия ГАЛУЗИНА,  
заместитель Главы г.о. Самара, руководитель 
Департамента образования, Заслуженный учитель РФ:

– Школа искусств №12 – одно из лучших учреждений 
дополнительного образования Самары, руководителем 
которого вот уже 35 лет является Наталия Константи-
новна Горбунова. Это мудрый и справедливый руководи-
тель, талантливый организатор и высокий профессио-
нал своего дела. 

В стенах детской школы искусств №12 царит теплая 
атмосфера понимания, благополучия и творчества. Каж-
дый учащийся раскрывает и проявляет свои таланты и 

способности, получает крепкие знания, умения и навыки в области художественно-эсте-
тического образования. Уровень достижений учащихся самый разнообразный – от город-
ского до международного. Воспитанники ДШИ №12 всегда украшают своими выступле-
ниями концертные площадки города и района, в котором расположена школа. 

Мы поздравляем руководителя и весь коллектив школы с юбилеем. Вам, Наталия 
Константиновна, желаем крепкого здоровья, успехов в деле воспитания подрастающе-
го поколения. 

Свет учения ДШИ №12



Галина ИЛЬИНА, председатель городского Совета 
директоров ДШИ и музыкально-хоровых студий:

– Наталия Горбунова является постоянным чле-
ном нашего Совета. Она активно работает также в 
составе общественной организации «Сфера», которая 
занимается поддержкой образования и культуры в 
нашем регионе. Мы участвуем в совещаниях в город-
ской и областной администрации, а также в заседа-
ниях Губернской Думы, посвященных этим вопросам. 
Всегда и везде к мнению Наталии Константиновны 
прислушиваются. Директор Горбунова смогла спло-
тить вокруг себя стабильный коллектив, члены 
которого перенимают ее деловой подход к работе, ее 
преданность своему делу. Им удается сохранить клас-
сическое направление музыкального образования.  

Пример тому – два прекрасных хоровых коллектива, которые действуют на базе 
«ДШИ №12». 

Ольга ШЕРСТНЕВА, председатель Советской районной 
организации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ г. Самара: 

–  Уважаемая Наталия Константиновна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Примите 

слова искренней благодарности за   высокий професси-
онализм, компетентность, целеустремленность и 
кропотливый труд! Присущие Вам работоспособ-
ность,  нацеленность на достижение конечного 
результата и способность принимать решения – вос-
хищают.
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