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Портрет на фоне 
времени

Говорят, что человек начинается с детства, и в отношении   
Веры Викторовны Глуховой, известного ландшафтного дизайне-
ра, это подтверждается с особой точностью. Маленькая девчонка 
из небольшого чувашского села – она и подумать не могла, 
сажая свои первые цветы у себя в палисаднике, что это станет 
делом всей ее жизни, а ее имя будет известно не только в родной 
Самарской области, но и далеко за ее пределами.  Вот уже 30 лет 
Вера Викторовна занимается тем, что делает окружающий мир  
ярче и красивее, украшая его не только цветами, но и теплом 
своего сердца, а свои профессиональные достижения объясняет 
так: «Это, прежде всего, работа – кропотливая и ежедневная. Но, 
чтобы она была успешной, надо всегда двигаться вперед и не 
бояться никаких трудностей!»

Вера 
ГЛУХОВа
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Что касается трудностей, то их 
Вера Викторовна Глухова не боя-
лась никогда. Выросшая в боль-
шой крестьянской семье, где 
помимо нее было еще четверо 
детей, она с детства привыкла 
относиться к трудностям как к 
вполне обычному явлению. Жизнь 
на селе во все времена была 
нелегкой, и у сельской детворы 
всегда было много обязанностей:  
нужно было ухаживать за скоти-
ной, полоть огород и делать еще 
много чего другого. Свои обязан-
ности были так же и у всех детей 
дружной семьи Сергеевых.

Вера ГЛУХОВА, генеральный 
директор группы компаний 
«Садовый центр Веры Глуховой»:

– Кто-то дрова приносил, я, 
например, убирала во дворе, девочек, 
Любу и Надю, даже на сенокос брали. 
Меня, правда, не брали, поэтому я 
так и не научилась косить. (Смеет-
ся...) Наверное, это единственное, 
чему я не научилась. Я стала тре-
тьим ребенком в семье и третьей 
девочкой. Все ждали мальчика, а 
родилась я. Первая девочка у нас 
была Люба, вторая – Надежда, и, 
когда родилась я, никто даже не 
думал, как меня назвать – назвали 
Верой. С тех пор у нас в семье Вера, 
Надежда, Любовь.

К великой радости папы Вик-
тора Фроловича, через полтора 
года после третьей дочки его 
жена Раиса Сидоровна наконец-
то подарила ему сына Геннадия, а 
затем еще одну дочку – Лидочку. 
Вся сергеевская детвора была 
очень дружная, и, чтобы они ни 
делали, всегда были вместе: вме-
сте помогали родителям, вместе 
пропадали на улице с соседскими 
ребятишками, и шалили они тоже 
вместе. Причем особыми таланта-
ми в этой области отличалась, как 
правило, средняя сестренка Вера.

Любвовь СЕРГЕЕВА, страшая сестра В. Глуховой:

– Она была самая боевая, шустрая, юркая, хоть 
куда могла залезть, хоть откуда могла прыгнуть. 
Она не боялась залезть на дерево, на крышу сарая, 
могла на спор пойти ночью на кладбище. А еще она 
любила читать и читала очень много. Если она 
начинала, например, мыть полы и вдруг замечала 
какой-нибудь журнал или газету, она могла сесть 
под стол с этим журналом  и тут же забыть про все.  
Если она читала, звать ее было бесполезно. 

Вера. 1 класс

Вера (слева в верхнем ряду) и Лида (справа) 
Сергеевы с двоюродными сестрами и дядей
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В селе Салейкино Шенталинского рай-
она Куйбышевской области семью Серге-
евых знали и уважали все. Здесь жили 40 
поколений их предков, и на протяжении 
четырех столетий все они трудились на 
земле. Но особым уважением на селе 
пользовался глава семейства Виктор Фро-
лович.  В колхозе он заведовал зерновым 
складом, а также был очень хорошим 
плотником.

Виктор Фролович часто уезжал из 
дома на заработки. Семья была большая 
– восемь человек вместе с бабушкой, и 
всех нужно было кормить. Поэтому вос-
питание детей в основном лежало на 
маме, которая была для них непререкае-
мым авторитетом. С раннего возраста 

она приучала их к труду, воспитывала у 
них чувство ответственности и научила 
многим полезным и необходимым 
вещам.

Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый центр Веры 
Глуховой»:

– Мама учила нас готовить, вышивать, 
вязать, прясть, крутить нитки, и я до сих 
пор умею вышивать гладью и крестиком.   
Мама на улицу не отпускала, пока опреде-
ленную часть не вышьешь. Кроме того, 
мама всегда говорила, что мы должны друг 
друга поддерживать и быть всегда  один за 
всех и все за одного. 

«Самое главное, что дали нам роди-
тели, – говорит Вера Викторовна Глухо-
ва, – они научили нас работать!» Благо-
даря этому все дети семьи Сергеевых 
выросли трудолюбивыми и порядочными 
людьми, и это всегда было для родите-
лей предметом особой гордости. Они 
прожили долгую жизнь: Виктора Фроло-
вича не стало в 2012 году, а вот Раиса 
Сидоровна в сентябре 2018 года отмети-
ла свое 80-летие, и для своих детей она 
по-прежнему самый любимый и уважае-
мый человек. Как признается сегодня 
Вера Викторовна, мама всегда была для 
них главным примером в жизни. Она все 
умела, никогда не сидела без дела, и, 
кроме того, мама очень любила читать.  

Вера (слева) с родителями  
и сестрами Любой и Надей

Вера Глухова с мамой Раисой Сидоровной,  
сестрами Надеждой, Лидией, Любовью и братом Геннадием
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Любовь к чтению Раиса Сидоровна 
передала и своим детям, особенно 
дочке Верочке. Она росла живым, 
любознательным и очень общитель-
ным ребенком. Ей легко давалась 
учеба в школе, а проблемы были толь-
ко с поведением: Вера порой была 
слишком энергична. Однако это 
обстоятельство имело также положи-
тельную сторону – оно помогало ей 
быть активным участником всех 
существующих школьных кружков и 
конкурсов. 

Надежда ОСИПОВА,  
подруга детства В. Глуховой:

– Я помню Веру с двумя косичками и  
огромными бантами. Она была очень 
активной пионеркой, отличалась актив-
ной жизненной позицией и всегда была 
лидером и в школе, и в классе. Мы вместе 
пели в школьных коллективах, ездили на 
какие-то маленькие гастроли в соседние 
села, у нас были конкурсы юных чтецов, 
и, Вера, как правило, всегда занимала 
призовые места. 

Веру интересовало буквально все, 
но больше всего на свете ее привле-
кали цветы, точнее, процесс их выра-
щивания. Свой первый цветок она 
посадила еще лет в пять, а став нем-
ного старше, выпросила у отца банку 
из-под краски и сделала из нее свой 
первый горшок для цветов...

Вера ГЛУХОВА:
– Я помню, стучала молотком, делала дырки 

на донышке этой банки, выкладывала туда какие-
то камушки, затем сыпала землю, перемешивала 
ее с песком и ходила по деревне – искала у соседей 
отростки каких-нибудь цветов. Потом сажала их 
в эту банку. Я постоянно ходила за отцом и про-
сила: «Мне нужен цветочный сад, мне нужен цве-
точный сад». Когда мне было 14 лет, отец перед 
домом огородил участок, и я посадила там свой 
первый сад. У меня там росли только цветы, и 
этот палисадник до сих пор существует.

10-й класс

Вера с одноклассниками. 
1982 год
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С того палисадника все и начнется, 
хотя со своей будущей профессией Вера 
определится не сразу. Как любой нор-
мальный ребенок, в детстве она кем толь-
ко не мечтала быть, но родители, видя ее 
успехи в математике, очень хотели, чтобы 
их дочь стала бухгалтером: в то время это 
была одна из самых уважаемых  

профессий. Однако Вера мечтала о чем-
то более возвышенном и необычном, а 
потому на очередной вопрос: «Кем же ты 
хочешь стать?» – она порой отвечала 
весьма неожиданно.

Любовь СЕРГЕЕВА, старшая сестра В. Глуховой:

– Она говорила: «Мама, когда я закончу 
школу, пойду в трактористы и тебе первой 
вспашу огород». Мама очень боялась: «А вдруг 
и правда пойдет?» Вера у нас была очень 
отчаянная. Иногда она нам заявляла: «Пойду 
учиться на летчика!» – и мы всей семьей ее 
отговаривали, мол, это неженская профессия.

К 10 классу вопрос будущей профессии 
для Веры будет решен окончательно: она 
станет заниматься декоративным садовод-
ством! Правда, по настоянию родителей 
она все-таки поедет в Куйбышев и пред-
примет попытку поступить в плановый 
институт, но сделает все возможное, чтобы 
провалить поступление.

Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый центр Веры 
Глуховой»:

– Я не могла представить, что с таким 
живым характером, как у меня, я буду сидеть 
над бумагами в бухгалтерии. Для меня это 
было смерти подобно. Поэтому я пришла в 
плановый институт, посмотрела, где самый 
большой конкурс, и сдала документы туда. 
Это был факультет МТС – материально-

17 лет

Вера (справа) с однокурсниками 
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техническое снабжение, куда поступали только 
одни мальчики. Естественно, я не поступила! Но 
уже на следующий год я поступила в Куйбышев-
ский университет на биологический факуль-
тет и уже точно знала, что иду на кафедру 
ботаники. 

Биологический факультет Куйбышевско-
го государственного университета станет для 
Веры Викторовны Глуховой первой ступенью 
к достижению ее заветной мечты. Уже на 
втором курсе она окончательно определится 
со специальностью. Это будет декоративное 
садоводство. К учебе она относилась очень 
ответственно, что, впрочем, не мешало ей 
свободное от занятий время посвящать сво-
ему новому увлечению – альпинизму.

Вера ГЛУХОВА:
– Я начала заниматься альпинизмом на 

втором курсе. У нас открылась секция, и как-то 
раз мои однокурсники, которые уже туда запи-
сались, начали рассказывать про Эверест, восхо-
ждения... Мне это так понравилось, и я сказала: 
«Возьмите меня с собой!» Вообщем, они меня 
взяли, а я была такая маленькая девочка, в 19 
лет весила всего 47 кг, и, когда я первый раз 
приехала в горы, все смеялись: «Смотрим, рюк-
зак идет. Пригляделись – есть человек».

На скалах 
горы Верблюд. 

Жигулевские горы. 
1985 год

Фанские горы. 
Таджикистан. 1989 год
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Горы станут для Веры Глуховой одним 
из главных увлечений на всю оставшуюся 
жизнь. Они подарят ей не только яркие и 
неповторимые ощущения, но и верных, 
преданных друзей, со многими из кото-
рых она дружит по сей день. Кроме того, 
именно благодаря своему увлечению аль-
пинизмом на одном из новогодних вече-
ров она встретит свою судьбу. Это будет 
симпатичный парень из Белоруссии Сер-
гей Глухов, которому она, маленькая 
задорная девчонка с веселой искринкой в 
глазах, понравится с первого взгляда.

Приэльбрусье. 2003 год

Тренировка по скалолазанию. 
1983 год

Вера с друзьями-альпинистами. 
Горы Чимган. Узбекистан. 1987 год
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Нина ЗАБОРСКАЯ, инструктор по альпинизму:

– Надо сказать, что Вера очень выделя-
лась среди наших девочек-альпинистов. Ее 
глаза, ее открытость, ее пытливость, любо-
пытство – все это делало ее очень заметной 
и яркой. В ней была какая-то живинка, и 
Сережа, конечно, не мог не влюбиться. И он 
влюбился в нее очень крепко, внезапно, горя-
чо! И быстро принял решение – позвонил 
родителям в Минск и сказал: «Я женюсь!» 

Их свадьба состоится в апреле 1991 года 
во Дворце Кирова, и сразу после окончания 
института Вера уедет в Минск к мужу. В то 
время Сергей еще продолжал учебу в лесо-
технической Академии, а ей удалось найти 
работу в лаборатории цветоводства  науч-
но-исследовательского института в Само-
хваловичах. Семейная жизнь постепенно 
налаживалась, и Вере казалось, что впере-
ди их ждет только хорошее. Но август 1991 
года внес свои коррективы не только в ее 

ожидания, но и в судьбу всей страны. 
Сложности начались сразу после развала 
Советского Союза, причем не только в Рос-
сии, но и в Белоруссии.

Вера ГЛУХОВА,  
генеральный директор группы компаний 
«Садовый центр Веры Глуховой»:

– Все тогда было по карточкам, ничего 
нельзя купить, а мы наполовину студенче-
ская семья. Все вокруг нас меняется, все 
разваливается, и в этот момент я забере-
менела, и так вышло, что я стала 100-про-
центной жертвой медицины того периода. 
Мне на большом сроке беременности занесли 
гепатит Б, потом сделали кесарево сечение. 
В результате моя девочка умерла, а я четы-
ре месяца выкарабкивалась из больницы.

Сегодня, по прошествии многих лет, 
Вера Викторовна может говорить об этом 
спокойно. Боль от потери ребенка давно 
превратилась в печальное воспоминание. 

День свадьбы
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Осенью 1993 года Вера вместе с мужем верну-
лась в Самару. Незадолго до этого Сергей закон-
чил лесотехническую Академию и смог получить 
работу помощника лесничего в Ширяево. Они 
сняли небольшой домик, а Вера стала препода-
вать в местной школе биологию и цветоводство. 
По вечерам она готовила мужу вкусные ужины, 
проверяла контрольные работы и пыталась нала-
дить свою жизнь на новом месте.

Вера ГЛУХОВА:

– Я целый учебный год проработала в Ширяево. 
Это очень красивое место, но эта красота меня убива-
ла. Мне казалось, что все эти горы стоят, ничего не 
движется, жизнь умерла. А мне нужно было движение! 
В 1995 году я закончила Московскую школу оранжиров-
ки цветов, а в городе в это время открылся первый 
цветочный салон «Очарование», и в мае 1995 года я 
пришла в этот салон работать. Как сейчас помню 
свой первый букет! Это были каллы, и у меня руки 
тряслись, когда я его составляла. (Смеется...) 

В жизни Веры Викторовны Глуховой 1995 год 
имеет особое значение, но вовсе не потому, что 
она нашла себе работу по душе. Этот год станет 
для нее переломным, и, по ее собственным сло-
вам, свою жизнь в том году она начнет не с нуля, 
а с минуса. После пожара, в результате которого 

Вера ГЛУХОВА, генеральный 
директор группы компаний 
«Садовый центр Веры Глуховой»:

– Но в то время я понимала 
одно –  не хочу оставаться в чужом 
городе, так как для меня была очень 
важна моя семья. Я знала: что бы со 
мной ни случилось, моя семья всегда 
придет на помощь, а там я оказа-
лась в изоляции. У моего мужа были 
заложены другие отношения в 
семье, а для меня это было не сов-
сем понятно. Я знала, что, если у 
нас что-то с кем-то случалось, зна-
чит, все быстро приходили на 
помощь. Это даже не обсуждалось.

Ширяево

В.В. Глухова (справа) –  завуч по внеклассной 
работе школы №13 г. Жигулевска. 1987 год

25 лет
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полностью сгорит их дом в Ширяево, 
Вера останется практически без ниче-
го. Работа станет для нее спасением, а 
главной движущей силой будет жела-
ние занять свое место в новом, только 
что начавшем развиваться  направле-
нии – ландшафтном дизайне.

Вера ГЛУХОВА:
– В 1999 году у меня появились мои 

первые компаньоны. Вскоре они решили 
создать садовый центр в «Вавилоне» и 
предложили мне работать там. Я отка-
зывалась три раза, но затем все-таки 
согласилась, и вместе с компаньонами мы 
открыли  садовый центр. Начинали мы с 
комнатных цветов, потом у нас появи-
лись растения открытого грунта, затем 
мы начали осваивать ландшафтный 
дизайн. 

Что такое «садовый центр» и как 
он должен выглядеть, толком тогда не 
знал никто. Это было абсолютно новое 
направление, а дипломированных спе-
циалистов в этой области в то время 
еще не было. Поэтому все премудро-
сти нового дела Вере Викторовне при-
шлось постигать путем собственного 
опыта. Но, как любит говорить она, 
глаза боятся, а руки делают. И уже 
через 2 года, в 2001 году, они с ком-
паньонами создадут новый садовый 
центр, уже как положено, на земле, 
под открытым небом.

Вера ГЛУХОВА:
– Тогда, в 2001 году, это направление было 

еще очень новым, поставщиков не было, все 
поставки были только через Москву. Но я пони-
мала: для того, чтобы была рентабельность, 
нужно искать прямые поставки, и я поехала в 
Польшу. Ну а потом объездила все страны 
Европы: Германию, Голландию, Бельгию.

Заниматься бизнесом всегда было 
делом непростым, тем более для женщи-
ны. В силу обстоятельств в 2003 году Вера 
Викторовна начнет сотрудничать с новым 
партнером – строительной компанией 
«Дисса» и за три с половиной года подни-
мет себестоимость компании в 10 раз! 
Тогда это было возможно, так как особой 
конкуренции в этом направлении еще не 
было. Однако за это время она не только 
повысит доходы своих компаньонов, но и 

Салон «Очарование». 1995 год

Вера Глухова в питомнике братьев Дебских. 
Польша. 2001 год



свой собственный профессиональный уро-
вень и к 2007 году будет уже полностью 
готова к самостоятельному «полету». Но в 
планы ее партнеров это никак не «вписыва-
лось», и расставаться с ней по-хорошему 
они отказались категорически.

Вера ГЛУХОВА:
– В 2007 году я с ними рассталась, при-

чем очень жестко. Они мне тогда сказали: 
«Мы тебя уничтожим!» А я ответила, что я 
никуда не собираюсь уходить, как занима-
лась этим бизнесом, так и буду заниматься 
дальше и стану для них хорошим конкурен-
том. Они остались на 23 километре Москов-
ского шоссе – там тогда располагалась 
«Самарская долина», а я ушла в никуда  

с сумочкой под мышкой. Затем начались про-
блемы: и в офис проникали, и стекла били – 
все было. Были бандиты, были и  судебные 
дела: 2 дела и 18 судебных процессов. Я нани-
мала адвокатов, и мы выиграли все 18 судов. 

Бизнес – дело жесткое и развивается по 
своим, порой очень жестким законам, и с 
этим Вере Викторовне Глуховой пришлось 
столкнуться не раз. Как человек сугубо 
порядочный, она не могла позволить себе 
опускаться до уровня своих недоброжела-
телей. В то же время она понимала: чтобы 
выжить, она должна ничего не бояться, 
быть готовой к ударам судьбы и научиться 
защищать дело, которым занимается. 

Екатерина ЯГАФОВА подруга В. Глуховой, 
заведующая кафедрой истории и теории 
мировой культуры Поволжской 
государственной социально-гуманитарной 
академии, доктор исторических наук: 

– Я помню, у Веры Викторовны не все 
сразу получалось, а потому были и слезы, и 
переживания. Но ее основное достоинство 
заключается в том, что для нее «неудача» не 
означала «НЕТ». Она может сжать все нервы 
в кулачок и, собравшись с силами, присту-
пить к новому делу. Несмотря на сложности, 
которые периодически возникали на опреде-
ленных этапах, она, как птица Феникс (мы 
так ее иногда называем между собой), возро-
ждалась практически из пепла. За двадцать 
лет Вера возрождалась, наверное, раза три.

Вера Глухова на выставке  
с коллегами по работе. 1999 год

Первый крупный объект по озеленению. 
Вишневая Поляна. Татарстан
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... Весна 2007 года. Страна живет в 
ожидании важного события – Саммита ЕС, 
который должен пройти в России. Местом 
его проведения выбран санаторий 
«Волжский Утес», а благоустройство и 
озеленение его территории поручено 
самарскому ландшафтному дизайнеру 
Вере Глуховой. Главный заказчик – отдел 
капитального строительства Управления 
делами Президента, а генеральный под-
рядчик – сербская фирма «Харвинтер». 
В жизни Веры Викторовны это был пер-
вый заказ подобного уровня и первый 
профессиональный экзамен, от которого 
зависело тогда многое.

Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый центр Веры 
Глуховой»:

– Это была самая большая проверка. В 
2007 году весна наступила поздно, и 40 гек-
таров территории надо было привести в 
порядок за очень короткий период – все нужно 
было сдать к 17 мая. У меня там работало 
около 200 человек, и, когда мы закончили объ-

ект, мой генподрядчик подошел ко мне и ска-
зал: «Вера, ты профессионал! Я буду с тобой 
работать!» Это была самая высокая оценка 
моей работы. Именно после этого я почувст-
вовала, что у меня есть силы и что я могу 
самостоятельно идти дальше.

Санаторий «Волжский Утес»

Результаты работы

Команда Веры Глуховой с сербскими коллегами. 
Санаторий «Вожский Утес». 2007 год



А дальше в жизни Веры Викторовны 
Глуховой произойдет целый ряд очень 
важных событий: она откроет свой  пер-
вый магазин, благоустроит территорию 
загородной резиденции Конституционно-
го суда в Санкт-Петербурге и получит 
приглашение работать по нескольким 
проектам в Москве. Затем ей будет пору-
чено  оформить территорию санатория 
«Заря» в Кисловодске, а чуть позже – 

санатория «Сочи». Порой работы на объ-
ектах велись в трех-четырех городах 
одновременно, и целых 6 лет Вера Вик-
торовна практически жила в самолетах, 
перелетая с объекта на объект.

Вера ГЛУХОВА:
– Все это я делала для того, чтобы осу-

ществить свою давнюю мечту – открыть 
свой собственный садовый центр. Но для 
этого надо было сначала купить землю, а 
чтобы ее купить, нужно было заработать 
деньги, поэтому я и работала не покладая 
рук. К счастью, я могла спокойно улетать и 
прилетать, потому что у меня за спиной 
был крепкий тыл: со мной работала моя 
младшая сестра Лида. В мое отсутствие все 
было на ней, все было под контролем, и я 
это прекрасно знала. И еще у меня работала 
тогда Элла Валерьевна Колесникова, наш 
главный бухгалтер. Это тоже была очень 
надежная помощница.

Итогом этой грандиозной шестилетней 
работы стал очень важный для Веры Вик-
торовны момент: в поселке Курумоч она 
наконец смогла приобрести землю для 
своего собственного садового центра. Это 
произойдет в январе 2011 года, а  уже 
через три года на месте бывшего поля, 
заросшего бурьяном, раскинется крупней-
ший в Поволжье садовый центр Веры 
Глуховой. Но за год до этого в ее жизни 
случится еще одно важное событие: к 
65-летию Великой Победы ей будет пору-
чено благоустройство Александровского 
парка в Москве. На все работы отводи-
лись тогда очень сжатые сроки – две 
недели, и при этом не учитывались ни 
погодные, ни прочие обстоятельства.

Санаторий «Сочи»

Загородная резиденция  
Конституционного суда РФ.  

Санкт-Петербург

Санаторий «Заря». Кисловодск
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Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый центр Веры 
Глуховой»:

– А еще надо было работать по ночам, 
потому что машины пускали только с 11 
ночи и до 6 утра. Работа была просто на  
пределе возможностей! И как мне было обид-
но, когда однажды  пришли 27 человек прове-
ряющих и спрашивают меня: «Какая квали-
фикация у ваших разнорабочих?» Это у 
людей-то, которые бегают с граблями и с 
лопатами?!  Тогда я позвонила своей подруге 
– она этнограф, профессор, доктор наук (а у 
меня работали одни чуваши), и спрашиваю: 
«Катя, сколько поколений чувашей живет в 
Самарской области?» Она отвечает: «40 
поколений». Тогда я подхожу к этим прове-
ряющим и говорю: «40 поколений земледель-
цев – квалификация моих разнорабочих. 
Устраивает?!»

Вопреки всем обстоятельствам, Алек-
сандровский парк стал очередной про-
фессиональной победой Веры Викторов-
ны Глуховой. И так случилось, что 2010 
год оказался для нее особо успешным в 
плане значимых и интересных предложе-
ний. Именно тогда она получила пригла-
шение поработать в Иерихоне, где было 
решено создать музейно-парковый ком-
плекс. Это было частью подготовки 
встречи на высшем уровне между Прези-
дентом России и лидером Палестины, а 
потому имело статус особой государст-
венной важности. Что касается Веры Вик-
торовны и ее команды, то в их задачу 
входило создание на территории ком-
плекса библейского парка.

Вера ГЛУХОВА:
– Там были свои требования. Во-первых, 

нужно было соблюсти плавный переход от 
пустыни к полупустыне, а затем к райскому 
саду. Во-вторых, нужно было обязательно 
посадить растения, которые упомянуты в 
Библии, но в то же время необходимо было 
выбрать те растения, которые живут в 
Иерихоне. Другие там просто не выживут – 
погибнут из-за  климата. К тому же  это 
был 2010 год – жара и пекло стояли тогда по 
всему миру. Когда мы приехали, на солнце 
было + 60 градусов! Ты стоишь на площадке, 
а тебя как будто горячим феном обдувает с 
ног до головы. В общей сложности мы там 
работали целый год, а после окончания 
основных работ еще 8 месяцев обслуживали 
территорию парка. 

Работа в Иерихоне стала для Веры Вик-
торовны Глуховой одним из важнейших 
событий в жизни как в духовном, так и в 
профессиональном плане. Ее успех был 
настолько очевиден, что за свою работу 
она была удостоена специальной награды 
Президента России Владимира Путина.

Александровский парк. Москва

Библейский парк. Иерихон
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... «Садовый центр Веры Глуховой»– 
за последние пять лет это название про-
чно вошло в сознание жителей Самар-
ской области. С середины весны и до 
поздней осени сюда не зарастает «народ-
ная тропа». В садовый центр приезжают 
не только с нашей области, но даже из 
других регионов. Кто – за цветами, кто 
– за саженцами, а кто-то – просто 
посмотреть на один из самых крупных 
региональных садовых центров в России. 
В настоящее время его общая территория 
составляет 20 гектаров, и здесь представ-
лены более 2 тысяч наименований самых 
разных растений. 

Про все свои растения Вера Викто-
ровна Глухова знает абсолютно все: она 
знает, когда им есть, когда пить, когда 
спать. Она знает их привычки, а когда они 
заболевают, ухаживает за ними, как за 
маленькими детьми. Садовый центр Веры 
Глуховой – это настоящее государство в 
государстве, которое живет и развивается 
по своим определенным законам. 

Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый центр Веры 
Глуховой»:

– На сегодняшний день наш садовый 
центр входит в первую пятерку крупнейших 
садовых центров России. Это мой 10-й садо-
вый центр, который я создала в своей жизни, 
и сегодня я уже делюсь опытом по созданию 
садовых центров со своими коллегами: про-
вожу семинары, веду передачи на телевиде-
нии и так далее. 

Залог успеха любого дела – грамот-
ный руководитель и сильная профессио-
нальная команда. И главной движущей 
силой, прежде всего, должна являться 
преданность своему делу. Работать порой 
приходится и в дождь, и в снег, и в ветер, 
а каждый новый день ставит новые зада-
чи. Весной – одни, летом – другие, и так 
до поздней осени. Сегодня в общей слож-
ности в группе компаний «Садовый центр 
Веры Глуховой» работают около 100 чело-
век, и каждый из них готов выполнять 
свои обязанности, несмотря ни на что. И 
в этом отношении, считает Вера Викто-
ровна, ей очень повезло: с этой командой 
ей любое дело будет по плечу, и никакие 
трудности здесь не помешают. 

Вера ГЛУХОВА:
– Я всегда говорю: «Мы работаем только 

на 5 с плюсом. И либо мы делаем хорошо, либо 
вообще не делаем!» В этом году мы сделали 
еще один большой шаг – открыли питомник. 
Я вышла на поле, смотрю в одну сторону – 
чистое поле, и в другую – чистое поле. То есть 
в общей сложности 10 гектаров чистого поля, 
и я понимаю, какой объем работы нам пред-
стоит. Но я уверена, что у нас все получится.

Садовый центр Веры Глуховой
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Перечислять красоты и досто-
инства растений, представленных 
сегодня в садовом центре Веры 
Глуховой, – дело долгое и небла-
годарное. Это тот случай, когда 
лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Количество впечат-
лений зависит от сезона, но в 
каждом есть своя прелесть. Прав-
да, у многих просто не хватает 
слов при виде целого моря цвету-
щих гортензий, поражающих 
взгляд богатым разнообразием 
форм и расцветок. 

Гортензия поистине королев-
ский цветок! Ее не зря называют 
королевой сада! И если в этом 
саду не будет ничего, кроме гор-
тензии, то он все равно будет 
похож на райский. На сегодняш-
ний день в садовом центре Веры 
Глуховой представлены более  

60 сортов гортензий, но есть среди них один, 
который Вере Викторовне особо дорог, – это 
новый сорт гортензии «Самарская Лидия – 
Rensam». Он был выведен во Франции извест-
ным французским селекционером Жаном Рено, и 
одно из главных достоинств нового сорта, поми-
мо необычной красоты, заключается  в том, что 
на протяжении периода цветения эта гортензия 
меняет свой цвет от белого до рубинового. 

Коллектив садового центра Веры Глуховой

Гортензия «Самарская Лидия»



Красивое имя «Самарская Лидия» 
гортензия получила по просьбе самой 
Веры Викторовны, и для этого у нее была 
своя личная причина. В 2016 году ушла из 
жизни ее младшая сестра Лидия, которая 
была для нее очень дорогим и близким  
человеком. Они много лет работали вме-
сте, и Лидия Викторовна стала для своей 
сестры и «правой рукой», и надежным 
тылом, и самой верной подругой.

... 2018 год. Для нашей Самарской 
области, как и для всей страны, он про-
шел под знаком Чемпионата мира по 
футболу, а для Веры Викторовны Глухо-
вой под знаком работы еще над одним 
важным проектом – «Самара-Арена». 
Именно ей доверили благоустроить и 
озеленить территорию вокруг стадиона, 
и она, как обычно, выполнила все на 
высшем профессиональном уровне. 
Одним из важных пунктов работы стало 
создание аллеи из 585 кустов гортензий. 
Ее длина – целый километр. Она разде-
ляет две прогулочные аллеи, ведущие к 
стадиону, и Вера Викторовна называет ее 
«километр красоты». Также вокруг стади-
она, в соответствии с проектом, предло-
женным ею, в специальных модулях 
было посажено 12 000 кустарников,  
16 000 различных злаков, а также 123 
дерева высотой 7 метров.

Вера Глухова, генеральный директор группы 
компаний «Садовый центр Веры Глуховой»:

– Мы взяли разные деревья – липы, бере-
зы, яблони, клены, и ассортимент получился 
очень красивый и интересный. Здесь есть 
отдельно стоящие березы и целая аллея 
кленов. Мы посадили шесть сортов кленов и  
выбирали в первую очередь по цветовой 
гамме, чтобы они были желтые, оранжевые, 
с красными листьями. Вся красота этих  
кленов будет очень хорошо видна осенью, а 
сами деревья будут от 12 до 15 метров 
высотой. И самое главное, мы здесь исполь-
зовали все последние тенденции моды в 
ландшафтном дизайне.

В общей сложности на всю работу по 

Вера Глухова с сестрой Лидией

«Самара-Арена».  Результаты работы

20   самарские судьбы #1/2019

Герои нашего времени ВЕРА ГЛУХОВА



благоустройству территории «Сама-
ра-Арена» у Веры Викторовны ушло 
около 3 месяцев напряженной рабо-
ты. «Но это того стоило», – говорит 
она, глядя на сегодняшний результат. 
Этот результат был особо отмечен 
также и Губернатором Самарской 
области Дмитрием Азаровым в авгу-
сте 2018 года на торжественном 
мероприятии, посвященном Дню 
строителя. Местом его проведения 
была выбрана «Самара-Арена», и 
свою награду в тот день Вера Викто-
ровна получила по праву.

Одновременно с работой на 
«Самара-Арене» в рамках подготовки 
к Чемпионату мира по футболу Вера 
Викторовна вместе со своей командой 
занималась облагораживанием терри-
тории Струковского парка. Работы 
здесь начались еще ранней весной, и, 
учитывая, что Струковский парк – 
любимое место отдыха горожан, Вера 
Викторовна сделала все возможное, 
чтобы превратить его в настоящий 
райский уголок. В данном случае 
акцент она решила сделать на много-
летних цветах и злаках, которые сей-
час очень популярны в ландшафтном 
дизайне. Нашлось здесь место и гор-
тензиям. А для усиления цветовой 
гаммы паркового пейзажа централь-
ные клумбы были украшены разно-
цветными красавицами-петуньями. В 
результате к середине июня Струков-
ский парк просто преобразился. 

Вера ГЛУХОВА:
– Кроме цветов, мы здесь уложили 5 гекта-

ров рулонного газона, и каждый квадратный 
метр парка мои сотрудники проползли на коле-
нях – в самом прямом смысле этого слова. 
Потому что рулон надо поднять, надо его поло-
жить, затем закрепить штырями, а если укла-
дываем на склонах, то обязательно закрепить 
штырями между собой, чтобы он не сполз. И 
цветы тоже: хочешь посадить красивую клум-
бу, поклонись цветочку 50 раз за сезон, и только 
тогда это будет красивая клумба. 

25 августа 2018 года в Струковском саду 
было очень многолюдно и красочно. Здесь 
проходил Фестиваль цветов, и настоящим 
«гвоздем программы» стал фестивальный 
стенд «Садового центра Веры Глуховой». Здесь 
впервые широкой публике была представлена 
гортензия «Самарская Лидия», с которой мно-
гочисленных гостей знакомила сама хозяйка. 

Заслуженная награда.  
В.В. Глухова и Губернатор  
Самарской области Д.И. Азаров.  
«Самара-Арена». 7 августа 2018 год

Фестиваль цветов. Презентация гортензии «Самарская Лидия» 
в Струковском саду 25 августа 2018 года



Особой популярностью среди посети-
телей парка и участников фестиваля 
пользовалась настоящая цветочная стена 
высотой и шириной 3 метра, выложенная 
цветущими гортензиями. 

... Рабочий день Веры Викторовны 
Глуховой расписан по минутам, а список 
дел, которые ей надо успеть сделать в 
течение дня, порой состоит из трех 
десятков пунктов. И это не только заботы 
о садовом центре и личные вопросы. 
Дело в том, что в слово «личное» Вера 
Викторовна вкладывает более широкий 
смысл, подразумевая под этим личную 
помощь и участие в самых различных 
вопросах, касающихся как одного чело-
века в частности, так и Самарской обла-
сти в целом. Как говорят те, кто хорошо 
знает ее, она готова помогать 24 часа в 
сутки. Именно поэтому вот уже много лет 
помимо своей основной деятельности 
она также ведет активную благотвори-
тельную и общественную работу. 

Павел ПОКРОВСКИЙ, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области:

– Так получилось, что 7 лет назад я 
познакомился с Верой Викторовной на ниве 
общественной работы. Она стала членом 
общественного Совета при ГУФСИНе по 
Самарской области, и я увидел, какой это 
необыкновенный человек! Она всегда в рабо-
те, всегда полностью отдает себя делу! Мы с 
ее помощью в нескольких учреждениях испол-
нения наказания посадили фруктовые сады и 
вместе дали им имя «Добрый Знак», потому 
что для людей, которые находятся в местах 
лишения свободы, сам факт появления фрук-
тового сада на территории их учреждения – 
это, безусловно, добрый знак.

Есть известное высказывание: «Кра-
сота спасет мир», и уже давно доказано, 
что, созерцая красивый пейзаж или раз-
глядывая прекрасные цветы, человек, 
иногда сам того не желая, становится 
спокойнее, мягче и добрее. Так случи-
лось, что несколько лет назад в колонии 
№10 Самарской области был претворен в 
жизнь уникальный в своем роде проект 
– здесь была создана оранжерея, где 
начали выращивать тюльпаны. И Вера 
Викторовна Глухова имела к этому самое 
непосредственное отношение. Именно с 
ее «легкой руки» у заключенных колонии 
появилась возможность познать секреты 
выращивания этого прекрасного цветка. 

Флористы садового центра В. Глуховой 
на Фестивале цветов

Выращивание тюльпанов в колонии №10
Посадка плодовых деревьев в колонии №15. 
Талип-хазрат Яруллин и П.А. Покровский
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Артур МАЛИВАНЧУК, 
заместитель начальника  
Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (2012-2018 годы):

– Вера Викторовна посещала наши 
исправительные учреждения и в 10-й колонии 
увидела нашу полуразрушенную теплицу. У 
нее загорелись глаза, и она сказала: «А давай-
те мы в колонии тюльпаны вырастим!» Руко-
водство колонии и руководство Управления 
эту идею поддержало, и надо было видеть, как 
она сама ежедневно приезжала в колонию, при-
возила то пленку для теплиц, то песок, то 
удобрения, то какие-то трубы. И спустя бук-
вально месяц-полтора у нас была замечатель-
ная оранжерея. Она и к осужденным относи-
лась не как к людям, нарушившим закон, а 
просто как к обычным людям. Она с ними 
общалась, она им помогала, она им даже выда-
вала грамоты, с которыми они шли на услов-
но-досрочное освобождение.

Сады и тюльпаны, безусловно, дело 
хорошее и нужное, но это лишь малая 
часть той работы, которую ведет  Вера 
Викторовна Глухова. Сегодня она также 
принимает активное участие и в ряде 
других, не менее значимых проектов. 
Например, помогает облагораживать 
территории школ, в частности, тех, кото-
рым в рамках специальной программы 
были присвоены имена Героев России, 

причем делает это на собственные сред-
ства. Благодаря ее поддержке террито-
рии многих самарских школ и интерна-
тов сегодня украшают самые лучшие и 
самые красивые гортензии.

Мария Сергеевна ВОРОНИНА, председатель 
Самарского регионального отделения 
конфедерации «Деловые женщины России»:

– Если рассказывать о всей деятельнос-
ти Веры Викторовны, то про это надо сни-
мать многосерийный фильм, и, когда мы 
говорим о благотворительности, всегда мне 
хочется сказать не просто Вера, а Верочка. 
Она у нас как Солнышко! К ней обращаются 
с просьбой помочь и детские сады, и детские 

День города 2018 года. Презентация гортензии «Самарская Лидия».  
Слева направо: Е. Нагорнюк, П.А. Покровский и В.В. Глухова

На сельскохозяйственной выставке. 
Усть-Кинельский. 2018 год
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дома, и филармония, и больницы, и детская 
больница, и монастыри. Ей так нравится 
делать добро – она получает от этого сча-
стье, получает от этого силу. Она говорит: 
«Я дышу этим! И когда у меня все получает-
ся, мне хочется делать еще больше».

Именно желание «делать добро и 
помогать» заставило Веру Викторовну Глу-
хову в свое время стать членом Конфеде-
рации деловых женщин Самарской обла-
сти. Это же желание привело ее 21 сентября 
2018 года в храм Пресвятой Богородицы, 
находящийся на улице Мичурина. 

Это был большой праздник – Рожде-
ство Богородицы, и Конфедерация  
деловых женщин организовала в этот 

день благотворительную акцию. В честь 
знаменательного события для всех при-
хожан, пришедших в храм, были накрыты 
столы с самыми разнообразными угощени-
ями, которые можно было попробовать 
совершенно бесплатно. После окончания 
праздничной службы откушать угощения 
пришел и сам митрополит Самарский Сер-
гий. Ему очень понравились пироги, и 
Конфедерация деловых женщин получила 
заслуженное благословение.

Вера ГОРДЕЕВА, зам.председателя 
Самарского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Конфедерация деловых женщин России»:

– Наша Конфедерация – это не только 
Самара, это города и села всей Самарской 
области. Это и Шентала, и Новокуйбышевск, 
и Пестравка, и Большая Глушица, и Тольят-
ти, и Алексеевка. И я хочу сказать, что самая 
главная наша цель – это именно благотвори-
тельность, и наш самый главный лозунг – 
«Вместе мы – сила», а нас 1500 человек дей-
ствующих членов! Вера Викторовна – это 
наш почетный член конфедерации, женщина 
с большой душой. Когда бы ни обратились, 
чтобы ни попросили, она никогда не отка-
жет. Это, конечно, человек уникальный!

В. Глухова с любимыми гортензиями

Члены Самарского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Конфедерация деловых женщин России»
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А еще Вера Викторовна Глухова очень 
любит устраивать праздники, особенно 
когда к ним находится хороший повод. 
Например, такой, как награждение побе-
дителей конкурса по озеленению дворо-
вых участков. Такой конкурс вот уже 
несколько лет проходит в конце осени в 
поселке Управленческий, и в нем прини-
мают участие местные  жители, лучше 
всех украсившие свои дворы и придомо-
вые территории. Естественно, пропустить 
такое событие Вера Викторовна не могла. 
Она не только согласилась стать почет-
ным гостем, но и устроила красочную 
презентацию, посвященную гортензиям. 
Кроме того, каждому победителю она 
подарила по гортензии, устроив для них 
тем самым настоящий праздник. Но в 
списке добрых дел Веры Викторовны 
есть еще один важный пункт.   

Павел ПОКРОВСКИЙ, 
заместитель председателя Общественной 
палаты Самарской области:

– Это работа, которую она ведет в 
направлении межнациональных отношений. 
Она очень поддерживает народности, кото-
рые проживают на территории Самарской 
области. Я видел ее в национальном чуваш-
ском костюме, я видел, как она выступает 
на чувашском языке. Это просто здорово!

Своими корнями и традициями свое-
го замечательного народа-труженика 
Вера Викторовна гордилась всегда.  
Она до сих пор говорит с мамой только 

на чувашском языке, и ни одно застолье 
в их семье не проходит без народных 
чувашских песен. А петь Вера Викторов-
на умеет!  Да еще как! Тот, кто хоть раз 
слышал, как она поет, обязательно отме-
чал ее мелодичный и невероятно силь-
ный голос, и этим, по мнению всех род-
ных и близких, она обязана своему отцу  
Виктору Фроловичу. Его голосом в свое 
время восторгалось все Салейкино, и, 
конечно же, на каждом общем семейном 
торжестве он обязательно запевал свою 
любимую песню. 

... Родной дом, семья, Волга, Самара 
– это то, без чего Вера Викторовна Глу-
хова не представляет сегодня своей 
жизни. Ей много раз предлагали работу 
в Москве, но она каждый раз отказыва-
лась. Свою преданность Самаре она не 
считает чем-то особенным, и, когда ее 
просят помочь родному городу, она 
просто идет и делает это. Ее часто можно 
видеть в тех местах, где ей приходилось 
выполнять свою главную миссию – 
делать свой город ярче и красивее. 
Одним из таких мест является набереж-
ная Волги в районе Ладьи. Здесь в пред-
дверии Чемпионата мира по футболу она 
тоже выполняла особое задание, пору-
ченное ей городом: облагораживала и 
озеленяла территорию. Как обычно, 
работы начались ранней весной. «И это 
было не самое удачное время», – вспо-
минает Вера Викторовна.

На национальном чувашском празднике
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Вера ГЛУХОВА,  
генеральный директор группы  
компаний «Садовый центр Веры Глуховой»: 

– Весной, конечно,  здесь было работать 
непросто. Дул сильный холодный ветер, 
Волга только выходила из-подо льда. Многие 
работы были сделаны строителями осенью, 
и за зиму кое-какие места дали усадку, а мы 
всегда идем как завершающая стадия – всег-
да прикрываем чьи-то огрехи. Кроме того, 
вывести посевной газон на таких склонах, 
как здесь, очень сложно, и нам приходилось 
класть георешетку, насыпать дополни-
тельно землю. На каких-то местах мы сде-
лали рулонный газон, также мы посадили 
большое количество кустарников, сделали 
обрезку всех растущих здесь деревьев, посади-
ли еще дополнительно. Наша работа – это 
последняя строчка, это последний взмах и, 
как у художника, это последний мазок.

Вот так образно и возвышенно Вера 
Викторовна говорит о своей работе, и 
здесь с ней трудно спорить – факты 
говорят сами за себя. Те же факты гово-
рят о том, что группа компаний «Садо-
вый центр Веры Глуховой» уже более  

10 лет является лидером по продаже 
растений в Приволжском Федеральном 
округе, а ее руководитель обладает мно-
жеством наград, почетных грамот и бла-
годарностей. Все эти факты были торже-
ственно озвучены во время церемонии 
награждения победителей 2 региональ-
ного конкурса компаний «Достояние 
Губернии», где группа компаний «Садо-
вый центр Веры Глуховой» стала победи-
телем в номинации «Предприниматель-
ство и средний бизнес». 

Вера ГЛУХОВА: 

– Честно говоря, мне было очень волни-
тельно и почетно находиться там в тот 
день, и меня поддерживал мой коллектив – они 
тоже были в зале.  Пользуясь случаем, я хочу 
сказать всем огромное спасибо за то, что мы 
сделали и делаем вместе. Также я хочу ска-
зать, что нам очень повезло в жизни: мы зани-
маемся растениями, мы озеленяем планету – 
занимаемся таким полезным и нужным делом. 
И я от своего имени и от имени нашего кол-
лектива хочу сказать, что  мы постараемся 
изо всех сил, чтобы наш город был самым кра-
сивым, цветущим и зеленым. 

В. Глухова с подругами Е. Ягафовой(вторая слева) и Н. Осиповой(в центре) 
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Чем больше человек 
достигает, тем большие 
задачи он перед собой ста-
вит в дальнейшем. И если 
когда-то маленькая Верочка 
Сергеева мечтала об одном: 
посадить у себя перед окном 
маленький садик, то сегодня 
у Веры Викторовны Глухо-
вой тоже есть мечта: она 
хочет создать большой цве-
тущий парк и сделать его 
любимым местом отдыха 
самарцев. И здесь хочется 
вспомнить слова известного 
поэта: «Я знаю, город будет. 
Я знаю, саду цвесть, когда 
такие люди в стране Совет-
ской есть». Да, у нас есть 
такие люди! У нас есть Вера 
Глухова! А раз она есть, зна-
чит, будет и сад, а точнее, 
парк, и он обязательно будет 
цвести. Во всяком случае, так 
обещает Вера Викторовна!..

ЕлЕна ФИЛАТОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива В. Глуховой.
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Валерий ГОРБУНОВ: 
«Работу надо не отталкивать,  
а, наоборот, притягивать  
к себе!»

Валерий иоСифоВич ГорбуНоВ – предСедатель СоВета дирек-
тороВ ооо «аВтотор ХолдиНГ», одНоГо из крупНейшиХ роС-
СийСкиХ предприятий по произВодСтВу леГкоВыХ аВтоМо-
билей. иМеННо коМпаНия «аВтотор» перВая В СтраНе Нача-
ла ВыпуСк аВтоМобилей иНоСтраННыХ Марок. МоГ ли оН 
избрать друГой профеССиоНальНый путь? Вряд ли… аВто-
МобильНое дело для СеМьи ГорбуНоВыХ – СеМейНое. еГо 
отец Служил коМаНдироМ аВтороты В ульяНоВСкой обла-
Сти, брат был ВодителеМ, поЭтоМу оСВаиВать МашиНы 
Валера ГорбуНоВ Начал еще В СаМоМ юНоМ ВозраСте. оН 
родилСя В ульяНоВСкой облаСти, В СызраНи куйбышеВСкой 
облаСти закоНчил СредНюю школу. а поСле арМии еГо 
СеМья перебралаСь В Город тольятти, Где Валерий иоСифо-
Вич прожил около тридцати лет. В иНтерВью НашеМу жур-
Налу оН раССказал о СВоиХ МаСтитыХ НаСтаВНикаХ и 
работе В крупНейшей коМпаНии-аВтопроизВодителе.
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– Валерий Иосифович, 2019 год – 
юбилейный для Вас в профессиональном 
плане. Ровно два десятилетия Вы работаете 
в компании «Автотор». Наверное, цифры 
говорят сами за себя… Для Вас «Автотор» 
является настоящим детищем, живым 
организмом?

– Да! Пожалуй, за результаты «Автото-
ра» я переживаю так же, как за свои собст-
венные. К счастью, у меня есть возможность 
наблюдать, как завод развивается и выхо-
дит на новый уровень.  Для меня это – боль-
шая радость. 

– Как Вам кажется, Вы старались 
воспитывать в себе лидерские качества или 
Вы – по природе своей лидер? Ведь еще в 
армии Вы всерьез занялись комсомольской 
работой, а всего через год после службы уже 
были  членом бюро горкома комсомола. 
Далеко не каждому удавалось сделать такой 
рывок. 

– В армии я начал заниматься комсо-
мольской работой. Когда же меня демобили-
зовали, начальник политотдела направил в 
тольяттинский горком партии письмо-
рекомендацию: «На вашу территорию убыл 
такой-то, он у нас тем-то занимался и 

имеет явные к этому способности. Прошу 
рассмотреть возможность его использова-
ния и дальше по этой линии». Я же не в курсе 
был и очень весело отмечал с друзьями свое 
возвращение. Тут приходит какая-то дев-
чушка, очень строго смотрит и говорит: 
«Завтра как можно раньше появитесь в гор-
коме комсомола». Ну, конечно, сразу закон-
чил гулять, привел себя в порядок и наутро 
пошел. А там меня приглашают на работу 
инструктором и уже через месяц избирают 
членом бюро горкома комсомола.

– Комсомольская деятельность подарила Вам 
судьбоносное знакомство с Владимиром 
Ивановичем Щербаковым (впоследствии – 
основателем компании «Автотор»), верно? 

– Да, Владимир Иванович был руководи-
телем оперативного комсомольского отря-
да Тольяттинского политехнического 
института. Учитывая, что я был заворгот-
делом, то мы, работая вместе, быстро 
сошлись и крепко сдружились. Он во мне 
видел старшего товарища, сам же был очень 
активным человеком – занимался учебой, 
работой и спортивными единоборствами.

 Во время визита Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева на завод «Автотор». 2014 год
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– О Владимире Ивановиче мы еще поговорим 
чуть позже… В 1971 году открылась новая 
страница в Вашей судьбе – работа на 
АвтоВАЗе. На мощнейшем предприятии 
страны Вы прошли путь от инженера по 
организации технического обслуживания 
автомобилей до заместителя директора завода. 
Что было самым сложным на этом пути?

– На АВТОВАЗе мне поначалу тяжело 
пришлось. На заводе была строго продуман-
ная, регламентированная политика работы 
с кадрами, резерв кадров, и, пока у меня не 
появилось законченное высшее образование, 
не было никакого продвижения, несмотря на 
все мои замечательные показатели. Поэто-
му по ночам приходилось подрабатывать, 
например, разгружать в магазинах ночной 
завоз молока.

Тем не менее, я благодарю судьбу за то, 
что мой профессиональный путь начался 
именно на Волжском Автомобильном заводе. 
Пока я служил в армии, мои родители пере-
ехали в Ставрополь-на-Волге, который после 
принятия решения о строительстве авто-
мобильного завода с итальянским партне-
ром Fiat был переименован в честь деятеля 
коммунистической партии Пальмиро Толь-
ятти. Мы, совсем еще молодые специали-
сты, оказались внедрены в такое масштаб-
ное дело, которого не было на всей террито-

рии Советского Союза. Мы были вынуждены 
стать новаторами, потому что жили в 
такой среде. В свое время мне посчастливи-
лось принимать активное участие  в органи-
зации  общесоюзной  фирменной сети техни-
ческого обслуживания АвтоВАЗа, охватываю-
щей более тысячи предприятий по сервису и 
продаже автомобилей «Жигули – LADA». 

– Каждому человеку на определенном этапе 
жизни встречаются особенные люди, 
настоящие учителя. Кого бы Вы хотели 
вспомнить?   

– Наш генеральный директор Виктор 
Николаевич Поляков вокруг себя создал мощ-
нейшую плеяду руководителей. Он так верно 
сумел их сориентировать, нацелить на осво-
ение новых задач, благодаря ему у нас было 
очень много фантастических учителей. 

– Могли бы Вы вспомнить совет, который 
услышали от легендарного Виктора 
Николаевича Полякова?

– Когда я достиг маленькой руководящей 
должности, он мне сказал: «Валера, ты 
получил руководящую должность, хочу тебе 
дать два совета. Прежде чем подписывать 
какие-то документы, подумай: сможешь ли 
ты объяснить прокурору, почему ты подписал 

Открытие первого автомобильного 
производства  «Автотор». 16 мая 1997 года
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эту бумагу, если вдруг это будет необходи-
мо?» А еще он всегда говорил: «Ты работу не 
отталкивай, а, наоборот, на себя притяги-
вай. И тогда тебя обязательно заметят!» 
Эти слова я помню всю свою жизнь. 

– Как же «Автотор» появился в Вашей 
жизни?

– Как только Владимир Иванович начал 
создавать «Автотор», мне поступило от 
него предложение о работе. Я к этому вре-
мени тоже был в новой формации: был 
одним из владельцев нового предприятия. У 
нас сначала так лихо дело пошло, а потом 
все начало затихать. В этот момент я и 
получил предложение от Владимира Ивано-
вича. Но отказался, сославшись на то, что 
не могу бросить товарищей в сложный пери-
од. И честно скажу, не думал, что когда-то 
приду в «Автотор»… 

– Правильно говорится: «Хочешь рассмешить 
Бога – расскажи ему о своих планах». 

Вскоре после кризиса 1998 года Вы все-таки 
пришли на «Автотор». Сегодня это одно из 
крупнейших предприятий в России по 
производству и сборке автомобилей. А 
сколько автомобилей тогда собирал завод?

– В 1999 году мы продали 361 автомо-
биль.  Теперь наш объем производства – до 
250 тысяч автомобилей в год. В настоящее 
время выпускаются легковые автомобили 
известных мировых брендов – BMW, KIA, 
Hyundai.

СеГодНя «аВтотор» – Это:

• Объем прОизвОдства дО  
250 000 аВтоМобилей В Год 

• бОлее 30 000 рабОчих мест, 
учитыВая обеСпечеНие заНято-
Сти На СМежНыХ предприятияХ

• 9% в Объеме прОизведенных и 
продаННыХ На территории рф 
аВтоМобилей

• бОлее 1 900 000 прОизведенных 
аВтоМобилей Запуск производства автомобилей Hummer 

на заводе «Автотор». 2004 год

32   самарские судьбы #1/2019

Герои нашего времени ВАЛЕРИЙ ГОРБУНОВ



– 2017 год – год двадцатилетия выпуска 
первого автомобиля на «Автоторе». 
Предприятие очень масштабно отмечало 
этот праздник. Что это за дата для завода?

– «Автотор» основан в ноябре 1994 года, 
мы, конечно, праздновали и эту дату, но, 
скажу честно, не так широко, как выпуск 
первого автомобиля. Ведь важнее не откры-
тие компании, а ее результат! Первый 
выпущенный автомобиль – это дитя наших 
задумок, плод наших планов. Те, кто родился 
в 1997 году, сегодня – состоявшиеся молодые 
люди, а кто-то уже даже работает на 
нашем предприятии.  

– Создание первого автомобиля на 
Калининградской земле пришлось на конец 
1990-х, время новой России, отнюдь не 
простое. Что предшествовало этому?

– Наш отец-основатель Владимир Ива-
нович Щербаков, понимая веление времени, 
проникновение новых условий хозяйствова-
ния, которые открывались в связи с падени-
ем государственной диктатуры, создал 
международный фонд, куда как бывший госу-
дарственный руководитель пригласил очень 
известных людей. Он назывался междуна-
родный фонд содействия приватизации и 

Главный сварочный кондуктор. Производство 
легковых автомобилей. «Автотор»

Конвейер легковых автомобилей  на заводе  «Автотор»

Цех сварки. Производство легковых 
автомобилей «Автотор»
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иностранным инвестициям. Фонд взял на 
себя функцию осуществлять формирование 
сотрудничества развивающегося бизнеса на 
российской территории с уже известным 
бизнесом за пределами нашей страны. Бла-
годаря этому родилось много проектов, 
которые этот фонд создал и курировал. 
Учитывая, что Владимир Иванович – потом-
ственный автомобилестроитель, в ходе 
различных встреч с ведущими мировыми 
автомобильными компаниями возникла 
идея: создать собственный бизнес, объеди-
нив новые открывшиеся условия в России с 
именитыми зарубежными брендами. Влади-
мир Иванович является отцом-основателем 
не только потому, что он придумал, осмы-
слил и развил в своем понимании дорогу, 

которую надо пройти, но главное, что он 
сделал – он вдохнул в людей, обладающих 
знаниями, веру и волю. И когда мы ставим 
свои задачи – мы как раз и являемся впитав-
шими эту веру и эту волю. 

Переговоры по поиску партнеров шли 
почти три года. Щербакову пришлось встре-
титься с представителями десятков миро-
вых автомобильных брендов, однако условия 
ведения бизнеса в новой России для потенци-
альных партнеров были абсолютно непо-
нятными. Владимир Иванович с соратника-
ми искал такую фирму, которой тоже необ-
ходимо было куда-то «вырваться».

В.И. Щербаков, В.И. Горбунов, В.Т. Рындин. 
1998 год

Запуск производства по полному циклу 
коммерческих автомобилей на заводе 

«Автотор». 15 ноября 2017 года

На торжественном мероприятии, посвященном 20-летию выпуска первого автомобиля 
на заводе «Автотор». 2017 год. Слева направо: Глава городского округа г. Калининград 
А. Ярошук, губернатор Калининградской области А. Алиханов, председатель совета 
директоров ООО «АВТОТОР Холдинг» В. Горбунов, основатель компании «Автотор»  
В. Щербаков, акционер «Автотор» С. Щербаков
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– Этой фирмой оказалась «КИА»?

– Да! Соглашение о сотрудничестве с 
корпорацией КИА было подписано летом 
1996 года. Первый завод, мощностью 10 
тысяч автомобилей в год, был спроектиро-
ван в четыре раза быстрее запланированно-
го срока! 16 мая 1997 года с конвейера сошел 
первый автомобиль. Стоит отметить, что 
на открытии нашего первого российского 
производства иностранных автомобилей 
присутствовали не только корейские пар-
тнеры и первые лица региона, но и россий-
ский премьер Виктор Черномырдин.   

– После сотрудничества с КИА-групп 
заинтересованность в производстве 
автомобилей на территории 
Калининградской области проявили и 
другие известные компании?

– В 1999 году было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве с концерном БМВ. В 
этом же году с конвейера сходят первые 
автомобили немецкой марки. Первое и глав-
ное условие работы на «Автоторе»: авто-
мобили, изготовленные в Калининграде, не 
должны уступать по качеству немцам. Чуть 
позже в Калининградскую область приехали 

Подписание соглашения по стратегическому партнерству и развитию 
инвестиционного проекта «Автотор» – Hyundai Motor Company. 7 апреля 2016 года

Подписание соглашения по стратегическому партнерству и развитию инвестиционного 
проекта «Автотор» – KIA Motors Corporation. 23 марта 2016 года



представители компании Хендай. Семейст-
во партнеров «Автотора» продолжало 
расти. Мы стали организаторами крупного 
инвестиционного проекта создания произ-
водства современных автомобилей «Шевро-
ле», «Опель», «Кадиллак» (компания «Дже-
нерал Моторс КО»).

  

– На «Автоторе» сегодня работают более 
2000 человек. Известно, что в компании 

создано много мотиваторов, поэтому 
сотрудники дорожат работой.

– «Автотор» – это предприятие с боль-
шим социальным пакетом. Его главное 
богатство – это его большой коллектив. На 
нашем предприятии своевременно выплачи-
вается заработная плата, оказывается 
помощь работникам, имеющим детей школь-
ного возраста, осуществляется добровольное 
медицинское страхование работающих. 

В.И. Щербаков, А.А. Алиханов, В.И. Горбунов

Торжественное мероприятие, посвященное началу производства на 
«Автотор» новых моделей автомобилей BMW X5, X6. 8 июля 2009 года
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Оценка этой деятельности подтверждена 
дипломами Федерального конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффек-
тивности», региональными наградами за 
успехи в реализации социальной политики, за 
активное участие в благоустройстве, за под-
держку развития спорта, искусства, вете-
ранских и детских организаций. На заводе 
сложились целые профессиональные дина-
стии. Квалификацию наших специалистов 
регулярно отмечают зарубежные партнеры. 

– Валерий Иосифович, не могу не попросить 
Вас поделиться с нашими читателями, 
Вашими земляками, своей мечтой.

– Мне очень хочется, чтобы дело, кото-
рым мы занимаемся уже много лет, продол-
жалось и так же ценилось нашим последую-
щим поколением. А я уверен, что так и 
будет! Мой сын и внук уже работают в этой 
системе. С одной стороны, я этим горжусь, с 
другой – еще более ревностно и тре6ова-
тельно слежу за процессом, потому что очень 
переживаю. Я мечтаю о том, чтобы они так 
же сильно полюбили свою работу, которая 
для нас уже стала делом всей жизни…

В. Горбунов на праздновании 20-летия 
выпуска первого автомобиля на заводе 
«Автотор» с сыном А. Горбуновым и 
супругой И. Горбуновой. 2017 год

Церемония символической закладки фундамента физкультурно-
оздоровительного комплекса «АВТОТОР – Арена». 2014 год
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«аВтотор» добилСя МеждуНародНоГо и роССийСкоГо  
призНаНия делоВоГо бизНеС-СообщеСтВа и Стал обладателеМ 

МНоГочиСлеННыХ преСтижНый преМий и НаГрад:
«АВТОТОР»  стал лауреатом международного конкурса «Пилар» в номинации 

«Лидер отечественного производства», лауреатом премии 2008 «Российский Нацио-
нальный Олимп», награжден Гран При журнала «За Рулем» в номинации «Прорыв 
Года». 

В 2013 году «АВТОТОР» был удостоен международной награды «Лучшее предпри-
ятие» на Лондонском саммите лидеров «EBA. Best Enterprises. Аchievements. 2013», 
который проводится под эгидой Европейской бизнес-ассамблеи. 

По итогам Всероссийского конкурса «Лидеры экономики России – 2013» «АВТО-
ТОР» был удостоен премии в номинации «Лучшее предприятие России». 

Четыре года подряд «АВТОТОР» становился одним из победителей  всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», кото-
рый проводит Правительство Российской Федерации. В номинации «за развитие 
кадрового потенциала» в организациях производственной сферы» «АВТОТОР» занял 
третье место в стране в 2016 году.

«АВТОТОР» стал лауреатом премии «Профи» в номинации «Компания 15-летия». 
Предприятие было удостоено приза в рамках торжественной церемонии «Обществен-
ное признание» по итогам 2018 года на основании экспертного мнения делового 
сообщества Калининградской области за значительный вклад в развитие региона.  

Крупнейший Международный сертификационный орган TUV SUD Management 
Service GmbH (Германия) присудил компании «АВТОТОР» престижную награду за 
многолетние успехи в обеспечении высокого качества производственных процессов и 
готовой продукции. Почетный диплом и памятный кубок «За приверженность идеям 
качества» были вручены представителям компании 16 июля 2018 года в Москве.

Валерий иосифович Горбунов награжден Почетной грамотой Министерства 
автомобильной промышленности, медалями: «За трудовую доблесть», «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы», а также Орденом Преподобного Серафима 
Саровского 3 степени. В 2017 году он был удостоен Ордена святого благоверного 
князя Даниила Московского III степени.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и В.И. Горбунов в храме святых мучеников 
Косьмы и Дамиана в поселке Александра Космодемьянского (г. Калининград). 
Вручение Ордена преподобного Серафима Саровского III степени
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Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России, 
президент Ассоциации профсоюзов 
транспорта и связи РФ, президент 
Самарского землячества: 

– Валерий Иосифович Горбунов – 
это легенда нашей автомобильной 
промышленности, человек, который 
одинаково много сделал для развития 
отечественного автопрома и города 
Тольятти. Сегодня Валерий Иосифо-
вич руководит одним из крупнейших 
в мире автохолдингом. Масштаб 
работы – колоссальный. Для меня как 
президента Ассоциации профсоюзов 
транспорта и связи РФ очень важным 
показателем его деятельности явля-
ется то, что расширение бизнеса, в 
котором работает В.И. Горбунов, дает новые рабочие места для жителей 
разных регионов России. Особая сердечная благодарность Валерию Иосифови-
чу за то, что, несмотря на всю свою занятость, он находит возможность 
участвовать в работе Самарского землячества, всегда откликается на 
просьбы помочь землякам.

Материал подготовила Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала использованы фото из архива «АВТОТОР».

«Автотор». Производство коммерческих автомобилей. 2018 год
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60 лет железНОГО 
качестВа

в феврале 2019 гОда испОлняется рОвнО 60 лет с 
МоМеНта оСНоВаНия СаМарСкоГо заВода «кВоит».

Нечасто на большом предприятии можно увидеть такую 

картину: простой рабочий заходит поздороваться с генераль-

ным директором. На заводе «КВОиТ» нет профсоюза, и рабо-

чие напрямую обращаются к директору со своими проблемами 

и пожеланиями. Генеральный директор Сергей Александрович 

Голованов в самом начале своего интервью сказал: «Главное 

на заводе – это люди, без них ничего бы не получилось». 

Коллектив завода работает единой, слаженной командой, 

непрерывно повышает свои знания и квалификацию, а руко-

водство помогает ему в этом, внедряя новые технологии и 

оборудование.
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Коллективу

АО «Самарский завод котельно-

вспомогательного оборудования 

и трубопроводов»

Уважаемые сотрудники и ветераны Самарского 

завода котельно-вспомогательного оборудования  

и трубопроводов!

Примите мои сердечные поздравления с 60-летием предприятия!

На всех этапах своего развития ваш завод, образованный как базовое предприя-

тие для обеспечения тепловых и атомных электростанций необходимой продукцией, 

с честью справлялся со всеми поставленными перед ним задачами.

И сегодня завод металлоконструкций «КВОиТ» вносит весомый вклад в укрепле-

ние экономического потенциала области и всей страны. Стандарт высокого качест-

ва продукции предприятия обеспечивается прежде всего за счет высокой культуры 

производства, ответственного отношения каждого заводчанина к своим обязанно-

стям, доступного арсенала высоких технологий, применения новейшего роботизиро-

ванного сварочного оборудования.

О качестве изготавливаемой продукции завода говорит портфель заказчиков. Вы 

успешно сотрудничаете с крупнейшими компаниями, такими, как Газпром, Роснефть, 

ЛУКОЙЛ, Куйбышевский и Новокуйбышевский НПЗ, Самарская ТЭЦ, Волжская ГРЭС.

К заводу у меня особое, очень теплое отношение. Здесь я фактически начинал 

свою трудовую деятельность. Нет сомнений, что богатый опыт, сплоченность и 

высочайший профессионализм вашего трудового коллектива, о котором у меня сохра-

нились самые лучшие воспоминания, позволят добиться всех намеченных целей. 

От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, а 

заводу – развития, процветания, новых производственных достижений и приумноже-

ния славных трудовых традиций!

Губернатор Самарской области                                                    Д.И. Азаров
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Уважаемые работники

акционерного общества «Самарский завод 

«КВОиТ»!

Поздравляю с 60-летием со дня основания 

предприятия!

За эти годы коллектив прошел большой и 

славный путь становления и развития в разра-

ботке и изготовлении металлоконструкций, под-

весок, резервуарного оборудования и т.д. Уверен, что будущее принесет Вашему 

предприятию, развитию которого Вы отдаете все свои силы и энергию, только 

положительные результаты и достижения. 

Выражаю слова особой благодарности за самоотверженный труд, взаимовыруч-

ку, неравнодушное отношение к работе ветеранов и молодого поколения предприя-

тия. Пусть это знаменательное событие станет настоящим праздником для всех, 

кто участвовал в поднятии предприятия на прочные позиции в своей отрасли. 

Сохраняйте и приумножайте традиции, используя обретенный опыт и современ-

ные достижения науки. 

Убежден, что позитивный настрой, сплоченность и слаженность Вашей команды 

в работе помогут воплотить новые идеи компании и впредь послужат надежной 

гарантией процветания, ведь главная заслуга во всех достижениях завода принадле-

жит высокопрофессиональным и квалифицированным специалистам, ориентирован-

ным на максимальную самоотдачу и отличный результат, соответствующий миро-

вым стандартам и показателям.

От души желаю АО «Самарский завод «КВОиТ» дальнейшего процветания и ста-

бильности, а всему трудовому коллективу доброго здоровья, сил и упорства в служе-

нии делу на благо Самарской области и России в целом.

 

Министр промышленности и 

торговли Самарской области                                                             М.Н. Жданов
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АО «Самарский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопрово-
дов» образован в 1959 году как базовое предприятие Минэнерго для обеспечения 
тепловых и атомных электростанций деталями трубопроводов, баками, резервуарами.

Сейчас завод металлоконструкций «КВОиТ» занимается производством и изго-
товлением металлоконструкций, выпускает стальные тройники и отводы, подвески, 
грязевики, циклоны, опоры трубопроводов, резервуарное оборудование, линзовые 
компенсаторы и многое другое. 
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Сергей Александрович, в технической отрасли 
часто прослеживается преемственность 
поколений. Как произошло в Вашем случае, Вы 
тоже пошли по стопам родителей?

– Да. В нашей семье все произошло именно 
таким образом. Мой отец Александр Николае-
вич, отдавший более 40 лет «большой» энерге-
тике в качестве директора проектного инсти-
тута «Энергомонтажпроект», настраивал 
меня и моего младшего брата Дмитрия на 
работу в данной области. Лично я уже в вось-
мом классе знал свой путь. Мы с братом закон-
чили Теплоэнергетический факультет Куйбы-
шевского политехнического института, я 
отработал несколько лет на строительстве 
Балаклавской АЭС, потом было строительство 
тепловой электростанции в Алжире. А по прие-
зде на Родину в 1994 году мне было предложено 
возглавить Самарский завод «КВОИТ». 

На сегодняшний день мой сын Родион, кото-
рый учится в Самарском архитектурно-строи-
тельном университете, также начал работать 
на заводе, и похоже, что действительно рожда-
ется трудовая династия.

За годы Вашей работы производство было 
модернизировано. Как изменился завод? Какие 
новшества были внедрены?

– На самом деле, успех производственного 
предприятия без современной технологии 
невозможен. На заводе «КВОиТ» с 2003 года 
началась замена оборудования: появились уста-
новки плазменной и лазерной резки стали, 

СпраВка
Суммарная площадь производст-

венного комплекса составляет более 
10 гектаров, общая площадь произ-
водственных помещений – 30 тыс.
м2. На заводе имеется своя проек-
тная организация. КМ и КМД на 
резервуары разрабатываются 
также в сотрудничестве с ООО «Гло-
балТэнксИнжиниринг» – компанией 
разработчиком отраслевых стан-
дартов резервуаростроения. 

Завод производит продукцию, в 
том числе для ТЭС и АЭС. Имеется 
лицензия на изготовление оборудо-
вания для ядерных установок атом-
ных станций, выданная Федеральной 
Службой по Технологическому и Атом-
ному Надзору. Система менеджмента 
качества сертифицирована в соот-
ветствии с международным стан-
дартом МС ИСО 9001-2000. 

Предприятие имеет свою мощ-
ную производственную базу, боль-
шое количество современного обору-
дования, уникальные роботизиро-
ванные сварочные комплексы. 

Стандарт высокого качества 
продукции обеспечивается, прежде 
всего,  культурой производства, 
ответственным отношением и 
доступным арсеналом высоких тех-
нологий.  География произведенных 
поставок – от Калиниграда до Саха-
лина, от Туапсе до полуострова 
Ямал. Среди  заказчиков  Газпро-
мНефть, Газпром, Транснефть, 
Роснефть, Самарская ТЭЦ, Волжская 
ГРЭС и многие другие.
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профилегибочные станки, четырехвалковые маши-
ны. Естественно, всё с числовым программным управ-
лением. В 2007 году заводом был приобретен первый 
робототехнический комплекс для сварки стали в 
среде углекислого газа. Сегодня на заводе уже пять 
таких комплексов. И я должен сказать, что мало кто 
может похвастаться оборудованием такого уровня.

Каким Вы видите будущее завода?

– Будущее?! (смеётся) Будущее всегда туманно. 
Мы можем мечтать и работать над исполнением 
мечты. А как только мы добиваемся её исполнения, 
мы опять видим туманное будущее.  И каждый раз 
все интереснее и интереснее…

Мы, например, уже не первый год поставляем обо-
рудование для освоения арктического шельфа. И я 
надеюсь, наш труд ещё очень долго будет нужен 
нашей Родине.

Что хотелось бы пожелать к юбилею? Какие мечты и 
планы?

– Пожеланий, пожалуй, немного. Чтобы всегда 
было куда идти, чтобы цели не заканчивались. Ведь 
самое интересное в жизни не достижение цели, а 
путь к ней. А у нас это и творчество, и сомнения, и 
споры, и преодоления. В этом, я думаю, великая прав-
да жизни: взобравшись на вершину, ты видишь ещё 
тысячи вершин перед собой. И я смею надеяться, что 
у нас впереди ещё много побед!

причина была простая: здесь 
давали жилье молодым семьям. 
Начинал свой трудовой путь с 
мастера, потом стал старшим 
мастером. В процессе работы 
начал продвигаться. Был глав-
ным инженером, потом стал 
заместителем  директора по 
производству. 

В среднем на производстве 
занято 400-450 человек.  Тру-
дятся они на роботизированной 
технике и высокотехнологичном 
оборудовании.  За последние 
годы закуплено  5 роботов,  раз-
ных по конструкции и габаритам 
возможности сварки, разница 
между ними в объеме детали, 
которую робот может заварить. 
Робот – это производительная 
сварка, высокое качество, свар-
щик не сможет так заварить по 
скорости и по качеству. Робот 
может работать круглые сутки, а 
сварщику надо отдыхать. Это 
очень прогрессивное оборудо-
вание по сравнению с полуавто-
матом, которым варит сварщик, 
новшество с точки зрения техно-
логического процесса. 

Примерно 70% выпускаемой 
продукции составляют резервуа-
ры, объемом от 1 до 20 тысяч 
кубов, как листового, так и рулон-
ного исполнения сварки. Заказчи-
ки у нас, в основном, «Газпром», 
«Транснефть», «Роснефть» – 
монополисты-нефтяники. Также 
работаем для ТЭЦ, битумного 
завода. Заказчики разные, и их 
много. Основная номенклатура 
– детали трубопроводов, опоры 
и подвески трубопроводов. По 
чертежам заказчика и сериям 
мы изготавливаем любые метал-
локонструкции. 

На производстве имеется 
профилегибочная машина, кото-
рая вальцует балку и профиль.  
В Самаре таких больше ни у кого 
нет, в России закуплено мало.

Александр Петрович ЛАПшИН, заместитель 
директора по производству: 

– В 1988 году я пришел на завод. После 
политехнического института попал на «КВОиТ», 
даже не знал до этого, что такой завод есть. 
Никакой романтики выбора профессии не было, 
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География наших поставок – вся Рос-
сия, страны СНГ, Казахстан, Белоруссия. 
Есть оборудование, работающее с 
момента основания завода, ведь раньше 
делали надежно, какие-то операции на 
нем можно выполнять до сих пор. Из 
прогрессивного оборудования также 
приобретены три плазменные  и четыре 
лазерные установки.

Коллектив, нельзя сказать, что очень 
молодой: от 30 и выше. Хотя мы привле-
каем молодежь. Раньше были ПТУ: ребят 
готовили, они приходили на практику, 
кто-то заинтересовался, остался, кого-то 
сами зазывали. Сейчас подготовка в проф-
техучилище заброшена, молодежь почти не 
идет на заводы. 

Александр Васильевич ПОтАПОВ, бригадир 
цеха котельно-вспомогательного 
оборудования, один из старейших 
работников:

– Я пришел на завод после училища, 
в училище был тут на практике. Потом 
после армии, с 1968 года, работаю на 
заводе. Сколько себя помню, всегда 
работал на заводе. Коллектив был боль-
шой, очень хороший, 99% – положи-
тельные люди и пример для подражания. 
Старшие товарищи учили нас, молодых, 
как работать и  как жить. Начинал слеса-
рем, потом бригадиром, потом стал стар-
шим участка. Условия труда были тяже-
лые, в основном работали  люди в воз-
расте, молодых было мало. На моих 
глазах на заводе произошел прогресс за 
последнее годы, поменялось оборудова-
ние. В 70-х годах и сейчас – это как два 
разных полюса. В цехах порядок и новей-
шее оборудование. Конечно, я привык к 
заводу, и дети здесь работают: сын, 
дочь, зять. Сын – слесарь, дочь в отделе 
главной механики, и зять в бригаде сле-
сарем. Можно сказать, что у нас дина-
стия. Главное для меня в работе – знать 
и понимать, насколько я полезен заводу. 

Александр Петрович РОЛДУГИН,  главный 
инженер:

– Обучение молодых кадров длится  
от 2 до 14 смен, в зависимости от профес-
сии, на которую мы устраиваем работника. 
На заводе зарегистрировано 9 опасных 
производственных объектов, это серьезно 
и накладывает на завод большую ответст-
венность. Мы проходим экспертизы этих 
объектов, подбираем рабочий состав с 
необходимым образованием, проводим 
обучение в курсовых комбинатах.  Мы 
выпускаем продукцию на опасные объек-
ты, работаем на опасных технических 
устройствах, все люди на производстве 
аттестованы. На продукцию распространя-
ются нормативные документы и необходи-
мость обязательной сертификации  по 
требованиям промышленной безопасно-
сти. У завода имеется лицензия для изго-
товления оборудования для атомных стан-
ций с 2014 до 2024 года, на изготовление 
продукции 2, 3, 4 класса опасности, 4 
класс опасности – общегражданский, 2, 3 
класс опасности – это непосредственно 
атомные станции. 

Охране здоровья на заводе отводится 
важная роль. Ежегодно проводится меди-
цинская комиссия без отрыва от производ-
ства. В большинстве случаев завод оплачи-
вает санаторно-курортное лечение по 
рекомендации врача. 

46   самарские судьбы #1/2019

Юбилей САМАРСКОМУ ЗАВОДУ «КВОИТ» – 60 ЛЕТ



Сейчас мы работаем не только по стране, 
но и за рубеж. Года 3-4 назад у нас был 
большой заказ в Намибию, поставили туда 
большое количество резервуаров, доставляли 
морским транспортом через Санкт-Петербург.

Хочется рассказать о единственном и 
первом опыте – работе механизированной 
опалубки для заливки тоннелей. При под-
готовке к олимпиаде в  Сочи было сделано 
много тоннелей. Там работали опалубки, 
немецкие, японские, итальянские, и среди 
них одна Самарского завода «КВОиТ». Я 
ездил ее сдавать вместе с представителя-
ми Ростехнадзора Северокавказского тер-
риториального округа. Если будете там –
знайте: первый железнодорожный тон-
нель, который подходит к аэропорту Адле-
ра (его длина – 318 метров) выполнен 
опалубкой нашего завода. Опалубка меха-
низированная, сама передвигается, после 
выполнения работ ее легко  можно пере-
возить на другое задание.

Еще одна наша знаковая работа была 
сделана во время саммита в Самарской 
Луке, на котором присутствовал Президент 
России. Газовый котельный модуль для 
саммита был изготовлен и смонтирован на 
Самарском заводе «КВОиТ».  Должен 
отметить: директор у нас молодец – он 
берется за такие вещи, которые кажутся 
нереальными, и мы потом их воплощаем 
в жизнь. 

Работаем мы в напряженном графике. 
На спортивные мероприятия просто не 
хватает времени. При этом в каждом цеху 
есть теннисные столы,  есть свои команды, 
которые играют во время обеденного 
перерыва. Работы очень много, отдыхать 
практически некогда.

На заводе имеется своя углекислот-
ная станция, кислородная станция, своя 
компрессорная – все это  относится к 3 
классу опасности. Мы обязаны проходить 
процедуры  страхования третьих лиц, каж-
дый год по всем 9 опасным объектам, и 
сертификацию в системе менеджмента 
качества. Любая наша продукция должна 
быть сертифицирована. С 30 мая 2018 года 
мы включены в реестр основных постав-
щиков резервуарной продукции для ком-
пании «Транснефть».  Перед тем как при-
ступить к производству, мы должны 
попасть в реестр и пройти необходимую 
сертификацию. 

«КВОиТ» – завод с большим производ-
ственным опытом и уровнем. В советское 
время завод много продукции выпускал на 
атомные станции, был, скорее, завод-энер-
гетик. Очень много продукции уходило на 
строительство Балаковской атомной стан-
ции. Завод «КВОиТ» входил в систему тре-
ста «Волгоэнергомонтаж». В то время заво-
дов «КВОиТ» по стране, на Дальнем Восто-
ке и на Украине насчитывалось до 12.
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Я всегда стремился к росту в карьере. 
В армии за 25 лет дослужился с курсанта 
до старшего офицера ракетных войск 
артиллерии штаба округа. Уволился, и, 
видимо, судьбой  предрешено мне было 
попасть на завод «КВОиТ». Недаром еще 
студентом ПТУ был тут на экскурсии. 
Бегать с места на место не люблю, так 
здесь и работаю.

Когда пришел на завод, состояние 
многого оборудования было плачевное. 
В 2004 году мы купили первых 2 полуавто-
мата для сварщиков.  Сварщики ни в какую 
не хотели их принимать, привыкли к ста-
рым. Приходилось убеждать, что полуавто-
маты импортные, голландские. Приводил 
такое сравнение: «Вот ты в иномарку маши-
ну садишься, «вжик» и поехал. Не дума-
ешь, заведется она или нет. А на нашей ты 
еще думаешь. Здесь то же самое. Ты в 
смену по 5 раз ходишь держатели ремонти-
ровать, сколько времени отвлекаешься от 
работы. Это все нервы. Раз сломался, опять 
сломался… Время на это уходит рабочее. А 
здесь все работает без перебоев». Эти 
полуавтоматы работают до сих пор.

Постепенно, шаг за шагом, мы дошли 
до роботизированной техники. В 2007 году 
закупили первые сварочные роботы, я был 
тогда еще главным сварщиком, в Австрию 
ездил за ними. Робот-сварщик – это совер-
шенно другой уровень, совершенно иная 
сварка, небо и земля. Сварное соединение 
– просто обалдеть можно! Это и качество, 
и красота. Первые два робота мы приобре-
тали для сварки опор. У робота два мани-
пулятора, оператор задает процесс сварки 
данной опоры. Работа идет быстро, качест-
венно и надежно. 
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Когда я только пришел главным свар-
щиком, мне было всегда неловко смо-
треть на газорезчиков, есть такая специ-
альность, сейчас мы практически от нее 
ушли. Почему? Потому, что раньше он 
согнутый, с этим резаком, на согнутых 
коленках. Сейчас закупили японские  
машинки, там стоит тот же резак, кото-
рый  ездит по программе по рельсам. 
Это постоянная скорость и высокое каче-
ство резки. Раньше из-под резака, когда  
мы делали элементы трубопроводов, 
например, сначала режешь по лекалам, 
потом на шлифовальной машинке шли-
фуешь. Купили китайский труборез 
(железо китайской, а «мозги» – это все 
Германия и Япония). Оператор програм-
му создал: раз – все вырезано; все ров-
ненько, аккуратно, шов ровный. Вальцы 
итальянские четырехвалковые тоже вели-
колепная вещь. Есть такие детали, кото-
рые можно выполнить только на пятико-
ординатном станке, не пойдет дело: 
отдельно фрезеровать, отдельно точить. 
Здесь такая высокая точность – поставил 
деталь, программу создал, в магазине 
этого станка очень много инструмента, и 
он сам выбирает, какой брать. 
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Алексей ДОРОХИН, начальник УтК:

– Территория завода большая, 11 гек-
таров. Основные цеха:  цех КВО, экспе-
риментальный механо-сборочный цех, 
кузница, цех металлоконструкции и 
резервуаров. Дальше расположены цеха 
обеспечения. 

 С этого года коммунальными отхода-
ми будет заниматься один оператор, и 
мы уже заключили договор с ним. В фев-
рале 2018 года на заводе «КВОиТ» была 
проведена  проверка департаментом эко-
логии Самарской области. Показательно 
то, что мы отчитались и не получили  ни 
одного штрафа. У нас имеются все разре-
шительные документы на выброс веществ 
в атмосферу и паспорта на отходы. 

Своих железнодорожных путей у 
завода порядка 2 км 200 метров. Ведь 
технику мы отгружаем не только на авто-
мобильном транспорте, но и на железно-
дорожные платформы. В том году все 
мастера транспортного участка прошли 
обучение и сдали экзамены по погрузке, 
загрузке, контролю. Сварочное оборудо-
вание аттестовано, наши сварщики сво-
евременно проходят аттестацию в систе-
ме НАКС. НАКС – национальное агентст-
во контроля сварки. Именно эта органи-
зация занимается контролем квалифика-
ции работников, связанных со сварочны-
ми работами. Это не только сварщики, 
но и инженеры, и технологи. Сварщик, 
получивший удостоверение НАКС, счита-
ется самым высококвалифицированным, 
поэтому может выполнять работы на 
самых ответственных участках.

Хайдар Галимьянович АХМЕтшИН , старейший 
работник, все на заводе зовут его дядя Миша:

– Работаю с 1957 года, начинал еще 
арматурщиком при строительстве завода. 
В 1959 году ушел в армию, после армии 
устроился на работу слесарем-котельщи-
ком в цех КВО, потом переучился на свар-
щика. Я уже давно на пенсии, сейчас 
работаю в бюро наладки. Как сказать: что 
мне дал завод? Всю жизнь я работал и 
работаю. Окончил техникум, работал и 
учился. У меня была жена, она настояла, 
чтобы я пошел учиться. Выбиться в началь-
ники целей у меня никогда не было. 

Раньше ведь как работали – кувалдой 
и ломом. Ручная сварка. Сейчас все авто-
матизировано, молодежь понятия не имеет 
о ручной сварке. 

На заводе рулонный стан был на улице, 
под навесом. Бывало, зайдешь в цех КВО, 
и темно, как ночью, – столько было дыма, 
варили электродами, а это копоть. Сейчас 
работать – одно удовольствие, все механи-
зировано. Не сравнить с тем, как было. 

Заводу к юбилею желаю процвета-
ния, работы без травм и происшествий. 
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Виктория ЛИхАчеВА
При подготовке материала использованы фото Дмитрия Ионова и из архива «КВОиТ».

Александр Петрович ЛАПшИН, заместитель 
директора по производству:

– Иногда мы выполняем заказы для 
города. При реконструкции Самарского 
театра оперы и балета делали настилы. 
Изготавливаем декорации на заказ, у нас 
работает бывший инженер Самарского  
драматического театра.  Ракета, установ-
ленная на проспекте Ленина, держится на 
металлоконструкции, собранной на нашем 
предприятии. Также изготавливали свето-
вые столбы, остановки, металлические 
горки и карусели.

Часто обращаются люди, которые 
работали до назначения Сергея Александ-
ровича Голованова директором, он всегда 
поможет. Ссуды выдает беспроцентные 
работникам. Даже когда был профсоюз,  
все финансовые вопросы решал дирек-
тор, сейчас рабочие обращаются напря-
мую. Ежегодно подарки выдают к Новому 
году и Дню пожилого человека. 

Александр Васильевич и Александр 
Александрович ПОтАПОВы, рабочая династия

Александр Александрович ПОтАПОВ:

– Учеником пришел на завод на пра-
ктику, после техникума. Отец позвал, мне 
понравилось,  и я остался. С 18 лет рабо-
таю на заводе, уже почти 15 лет. Если бы 
не любил свою работу, не работал бы. 
Коллектив хороший, руководящий состав 
замечательный. Относятся уважительно, с 
любым вопросом можно прийти, всегда 
пойдут навстречу. 

Александр Васильевич ПОтАПОВ:

– Мы пришли пацанами молодыми на 
завод: раскрой листа вручную, режешь лист 
6 на 1,5 метра, полдня его размечаешь и 
полдня на нем сидишь, как на сковородке. 
Тяжелые были условия на заводе раньше. 
Качество изделий было ниже, самому 
работнику некомфортно. Загазованность 
другая, а сейчас чистота и порядок в цехах. 
Руководство во всех отношениях к нам 
относится с пониманием. Я за свою жизнь 
не знаю, чтобы в чем-то отказали. 

В 90-е годы многие предприятия  рас-
продали все, разбазарили, нас же даже за 
свой счет ни разу не распускали. Работали 
на бартер: то свеклу привезут, то пиротех-
нику, но главное, что работали. К юбилею 
завода хочется пожелать, чтобы весь кол-
лектив во главе с директором собрался 
вместе, чтобы была работа, была зарплата, 
ведь человек всегда желает большего, чем 
у него есть.

#1/2019 самарские судьбы   51



иСторичеСкая СпраВка 
Детское отделение ГБУЗ СО «Самарская городская стоматологическая поликлини-

ка №1» – одно из старейших медицинских учреждений города Самары.
Поликлиника была организована в 1921 году. Она была зарегистрирована в веде-

нии Самгубздравотдела 1 июля 1921 года и находилась на улице Предтеченской (ныне 
Некрасовская, 49). В 1950 году «Детская зубная поликлиника» переименована в 
«Детскую стоматологическую поликлинику». В 1954 году поликлиника переезжает на 
ул. Венцека, 54. А в 1960 году – на улицу Фрунзе, 136, где находится по настоящее 
время. В 2013 году она вошла в состав Самарской городской стоматологической 
поликлиники №1. 

Руководство детской поликлиники все годы ее существования осуществляли заме-
чательные врачи и организаторы: Л.Н. Руд (1928-1930), И.А. Брехман (1930-1936), 
Р.В.  Гринфельд (1936-1953), Н.П. Воронина (1953-1959), Л.И. Комиссарова (1960-
1998), Г.К. Бурда (1998-2013). Здесь работали светила медицинской науки. В годы 
Великой Отечественной войны консультантом поликлиники был ученый, профессор  
А.Е. Верлоцкий, с 1948 года – кандидат медицинских наук, доцент Б.Г. Пятницкий, в 
дальнейшем – доктор медицинских наук, профессор М.А. Макиенко.

ПОдаРОк юНым 
самаРцам

Старейшая детская стоматологическая поликлиника города 
открылась после капитального ремонта
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ГлаВНая цель - МодерНизация
С 2006 года Самарскую городскую 

стоматологическую поликлинику №1 воз-
главляет кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории Максим Хайкин. 
Пришедший на смену известнейшим в 
городе специалистам и организаторам 
стоматологической практики, молодой 
руководитель старается внедрить в 
повседневную жизнь крупнейшей город-
ской поликлиники новейшие методы и 
подходы. Так, под его руководством была 
произведена модернизация оборудования, 
компьютеризация кабинетов и регистрату-
ры, вошла в практику онлайн-запись к 
врачам. Большое внимание уделяется про-
филактике стоматологических заболева-
ний, работе со страховыми компаниями, 
врачебной этике и улучшению качества 
обслуживания населения. Не случайно в 
2010 году ГБУЗ СО «Самарская городская 
стоматологическая поликлиника №1» 
стала лауреатом Первого областного кон-
курса «Лучшее учреждение в здравоохра-
нении Самарской области, доброжела-
тельное к пациенту». 

В 2013 году к поликлинике для взро-
слых присоединили детское отделение – 
бывшую Детскую стоматологическую 
поликлинику №1. И это добавило главно-
му врачу хлопот и ответственности.  При-
нимая новое подразделение, Максим 

Борисович  решил сделать все для того, 
чтобы поднять ее на современный уро-
вень. Важно было также сохранить нара-
ботанные поколениями врачей традиции. 
Ведь  бывшая детская стоматологическая 
поликлиника  №1 имеет почти вековую 
историю. До 1964 года эта была единст-
венная детская стоматология города Куй-
бышева. Коллектив поликлиники всегда 
отличался целеустремленностью и нова-
торством в работе. Здесь впервые был 
внедрен участковый принцип обслужива-
ния пациентов, диспансеризация детей с 
множественным кариесом, опробован 
клинически и внедрен в практику метод 
лечения осложненного кариеса под мест-
ной анестезией. Здесь был открыт пер-
вый в городе кабинет гигиены и профи-
лактики, который стал центром профи-
лактики стоматологических заболеваний у 
детей. Поликлиника была первой в разра-
ботке профилактического направления в 
ортодонтической практике, а также в 
лечении с применением эджуайз-техники. 
Таким образом, Детская поликлиника №1 
всегда была известна своими научными 
разработками и опробованными годами 
методиками. Однако к моменту присо-
единения к Городской стоматологической 
поликлинике №1 ее материальная база 
была значительно изношена. 

Залог успеха всего коллектива – индивидуальный подход к каждому ребенку
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лоМая Стереотипы
Сменив множество адресов, в 1960 

году Детская городская поликлиника №1 
переехала в старинный особняк на улице 
Фрунзе, 136. Многие до сих пор помнят 
облупленный фасад этого памятника 
архитектуры и скромный советский 
ремонт внутри – белые потолки и напо-
ловину закрашенные зеленой краской 
стены. Распахивались высокие двери, а 
там – черные кресла, железные борма-
шины и врачи в белых халатах. У многих 
детишек нервы не выдерживали… Поло-
вина приемного времени уходило на то, 
чтобы унять их плач и усадить в кресло. 
Максим Борисович сам был когда-то 
юным пациентом поликлиники на Фрун-
зе. И, вспоминая собственные детские 
страхи, поставил перед собой задачу 
создать в этих стенах лечебное учрежде-
ние, в которое дети шли бы с радостью.

Максим ХАЙКИН, главный врач Самарской 
городской стоматологической поликлиники №1:

– Когда в 2013 году старейшая детская 
стоматология стала подразделением 
Самарской городской стоматологической 
поликлиники №1, то мы сразу решили прове-
сти в здании капитальный ремонт и сме-
нить оборудование на более современное. В 
коллективе появились молодые специали-
сты, прошедшие серьезный отбор – выпуск-
ники СамГМУ и РЕАВИЗа.   Они приняли самое 
активное участие в создании стоматоло-
гии своей мечты.

Молодому коллективу пришедших на 
работу в детское отделение врачей и 
медсестер хотелось, чтобы бюджетное 
учреждение стало в результате не хуже, 
чем частные клиники. Руководству город-

ской поликлиники пришлось приложить 
немало сил, отыскать немало средств для 
того, чтобы воплотить эту мечту в жизнь. 

Оксана ИГНАтОВА, стоматолог-терапевт:

– Работа в детском отделении предпо-
лагает особую ответственность. К каждо-
му ребенку нужен свой подход. Некоторые 
ребята не боятся врачей. Но есть и такие, 
которых трудно заставить пойти на кон-
такт. Вспоминаю одну свою маленькую 
пациентку: пришлось петь колыбельную 
для ее больного зуба, лишь бы она открыла 
ротик. Часто приходится успокаивать и 
мам, которые переживают порой еще боль-
ше, чем дети. Так что создание благожела-
тельной, успокаивающей обстановки в 
поликлинике – великое дело!

Главный врач Самарской городской 
стоматологической поликлиники №1 

Максим Борисович Хайкин

Зал ожидания

54   самарские судьбы #1/2019

Событие ОТКРыТИЕ ОБНОВЛЕННОГО ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ САМАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №1



Первое здание школьной зубной 
амбулаторииЛечебные кабинеты

Физиотерапевтический кабинет. 1965 год
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ВСеМ МироМ - для детей
Максим Борисович рассказывает, что 

ремонтные работы шли пять лет. При-
шлось укрепить фундамент старого зда-
ния, сменить перекрытия, капитально 
починить крышу. Финансово помогали и 
область, и город. Хорошо, что перед 
Чемпионатом мира по футболу обновили 
фасад входящего в гостевой маршрут 
особняка из фонда капремонта. Была 
проведена перепланировка. В поликли-
нике появились рентген-кабинет, два 
хирургических кабинета, отделение орто-
донтической помощи детям.  

Оксана УЛАНОВА, заместитель главного 
врача Самарской городской 
стоматологической поликлиники №1:

– Особую трудность при капитальном 
ремонте здания на улице Фрунзе представ-
ляло то, что это памятник архитектуры. 
То есть мы должны были сделать проект 
реконструкции таким образом, чтобы он 
отвечал новейшим требованиям, предъяв-
ляемым к современным медицинским здани-
ям, и чтобы одновременно не нарушить его 
исторический ансамбль. Мы работали 
одновременно с лицензированной Министер-
ством здравоохранения РФ строительной 
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компанией и с Министерством культуры 
Самарской области, согласовывая каждый 
этап. Еще одной трудностью для нас стала 
необходимость на время ремонта перебази-
ровать детскую поликлинику в другое поме-
щение. Конечно, наши врачи работали все 
это время в стесненных условиях. И тем 
большую радость они испытывают, переез-
жая назад в здание, в котором закончилась 
реконструкция.

А когда настало время внутренней 
отделки, то строители выслушали все 
предложения коллектива врачей. В 
результате интерьер выполнили в нежных 

пастельных тонах – салатном, розовом, 
голубом, нежно-оранжевом. Руководство 
поликлиники закупило яркие кресла, 
приобрело новейшие аппараты для диаг-
ностики и лечения кариеса, оснастило 
кабинеты разноцветными шкафчиками и 
зеркалами. 

Максим ХАЙКИН, главный врач Самарской 
городской стоматологической поликлиники №1:

– Каждый кабинет в детском отделе-
нии оборудован по-особенному. Но их объ-
единяет одно – клятва Гиппократа на 
стене. Это напоминание врачам об их 

#1/2019 самарские судьбы   57



ответственности, о том, что они в силу 
профессии призваны делать добрые дела и 
помогать людям. 

С помощью  спонсоров коридоры и 
холлы превратились в игровые комнаты 
– с красочной мебелью, «плазмами» и 
картинами на стенах. Часть из них нари-
совали шефы из Нотариальной палаты, 
часть предоставила Детская картинная 
галерея, которая охотно согласилась по-
стоянно менять экспозицию. А врачи 

оделись в разноцветные халаты: с сер-
дечками, собачками и цветочками. Сло-
вом, взрослые сделали все, чтобы малы-
шам было совсем не страшно приходить 
в зубную поликлинику. В каждом обнов-
ленном кабинете царит особая атмосфе-
ра. Появившиеся на первом этаже кофей-
ные аппараты наполняют всё здание 
своим ароматом. На радость малышам и 
их родителям также установлены автома-
ты с конфетами и печеньем. 

С директором Управления Производственной системы Сбербанка и процессов 
Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» Сергеем Александровичем Котельниковым
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Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, врач-стоматолог:

– В городской стоматологической поли-
клинике я работаю только год. До этого пра-
ктиковал в частных стоматологиях. И дол-
жен отметить, что здешний ремонт не усту-
пает тому, что можно увидеть в платных 
клиниках. Министерство здравоохранения 
снабдило  детское отделение таким оборудо-
ванием, которое  могут позволить себе нем-
ногие частники. Например, удивительный 

прибор «Диагнокам» – с его помощью можно 
рассмотреть то, что ускользает от внима-
ния обычного врача, осматривающего рото-
вую полость с помощью зеркала. Вводя в рот 
больного крошечную камеру, специалист 
видит на экране кариес, начавшийся на кон-
тактных поверхностях зубов, трещины на 
эмали и другие виды скрытых повреждений. 

К маленьким пациентам обращается президент медиахолдинга 
«Самарские судьбы» Виталий Аркадьевич Добрусин

С главным специалистом по детской 
челюстно-лицевой хирургии Минздрава 
Самарской области Александром 
Сергеевичем Серегиным

Максим Борисович Хайкин и Лариса 
Ивановна Комиссарова (с 1960 года по 1998 

год она являлась главным врачом Детской 
стоматологической поликлиники №1 г. 

Куйбышева, теперь это «Самарская городская 
стоматологическая поликлиника №1»)
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зНаМеНательНый деНь
Символично, что открытие обновлен-

ного детского отделения произошло  
19 декабря, в день памяти Святителя 
Николая. Этот любимый в России святой 
известен как щедрый даритель. И заме-
чательная новая детская поликлиника 
стала настоящим подарком маленьким 
самарцам. Перед собравшимися в холле 
посетителями выступили представители 
городской администрации, коллеги из 
больницы имени Середавина, спонсоры 
и меценаты, врачи детской поликлиники. 
Главный врач поблагодарил всех с 
успешным завершением большого и 
трудного проекта. 

Максим ХАЙКИН, главный врач Самарской 
городской стоматологической поликлиники №1:

– Сегодня у нас знаменательный день! 
Мы открыли после пятилетнего ремонта 
наше детское отделение. Признаюсь, мы 
вложили в реконструкцию этого старинно-
го помещения всю свою любовь, нежность и 
теплоту. Модернизировав внутреннее 
убранство и оснащение поликлиники, мы 
сохранили ее традиции. По праву можно ска-
зать, что здесь всегда работали люди, без-
заветно любящие детей и свою профессию. 
Мы постарались поменять стереотипы и 
сделать все, чтобы ребята шли сюда с удо-
вольствием, без всякого страха.

Максим Борисович поблагодарил всех, 
кто помог в ремонте и приобретении ново-
го оборудования в детское отделение и 
наградил их памятными дипломами. Не 
оставил без внимания он и добрых врачей 
своего коллектива, тех, кто ежедневно 
дарит маленьким пациентам свое тепло и 
заботу. В этот торжественный день взро-
слые и дети заполнили старинное здание, 
получившее новую жизнь. С восхищением 
они осматривали и украшенные картинами 
коридоры, и светлые кабинеты. Разговари-
вали с приветливыми врачами, которые 
объяснили детям, как  правильно чистить 
зубы и ухаживать за деснами. Самые сме-
лые малыши уверенно карабкались на кра-
сивые стоматологические кресла. Артисты 
разыграли перед ребятами новогодний 
спектакль. Провели с ними в холле подвиж-
ные игры. Мастера аквагрима разрисовали 
детские мордашки, а художники вместе с 
детьми рисовали забавные картинки. 

Ярослав ИЛьИН, юный пациент:

– Я даже не узнал больницу, в которой 
раньше лечил зубы. Здесь стало очень краси-
во! С удовольствием обошел все кабинеты, 
познакомился со всеми врачами. Они показа-
ли мне, что такое зубная нить, и научили 
ею пользоваться. Здорово, что здесь можно, 
ожидая, пока тебя вызовут, поиграть и 
посмотреть мультики в фойе.

Со спонсором Еленой Игоревной Хромовой
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Татьяна ГРИДНеВА
При подготовке материала использованы 

фото Дмитрия Ионова и из архива  Самарской 
городской стоматологической поликлиники №1.

Марина ЯРЧУК, мама юного пациента:

– Наша семья всегда лечилась в этой поли-
клинике. Я сама сюда ходила, будучи ребенком. 
Сейчас вожу сюда сына. Помню, как боялась 
строгих врачей и какой трепет наводили на 
меня все эти стальные инструменты в сте-
клянных шкафах. Теперь другое дело. Мой сын 
лечиться здесь будет с удовольствием. 

Теперь в городской Стоматологиче-
ской поликлинике №1 оказывается пол-
ный цикл стоматологической помощи, 
начиная с осмотра беременных женщин, 
детей с рождения и до совершеннолетия, 
а также взрослых пациентов. И все – на 
самом высоком и современном уровне. В 
целом, руководимая Максимом Хайки-
ным поликлиника, включающая взрослое 
и детское отделения, нацелена на даль-
нейшее развитие. Так что здоровье самар-
цев – в руках надежных и неравнодуш-
ных людей. 
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зВездНые РОли  
и НеОсУщестВлеННые мечты.
алла Шелест…
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Рудольф Нуреев в своей «Автобио-
графии» писал об Алле Шелест, что «она 
была не только блестящей балериной, но 
и Художником, для которого главным 
было искусство». 

Ее искусство восхищало неожиданно-
стью и глубиной мысли, достоверностью 
характеров и психологическими открове-
ниями. Оно взывало к размышлениям, к 
приоткрывшейся тайне, в которой стано-
вится явственно, что божественное нача-
ло – в человеке.

Вера Красовская, крупнейший исто-
рик балета, считала, что о Шелест можно 
писать только стихами. Возможно, имен-
но сценические трактовки Шелест спо-
двигнули Красовскую, тоже ученицу 
Вагановой, взяться за перо критика. Она 
вспоминает об этом так: «В марте 1941 
года журнал «Искусство и жизнь» напе-
чатал статью об Алле Шелест. То была 
первая из написанных мною статей и 
первая в жизни танцовщицы. Шелест 
было двадцать два года…» Из тех же вос-
поминаний Красовской узнаем, что Вага-
нова, сочиняя танцы Дианы для Улано-
вой в «Эсмеральде», «примеряла их на 
ученице Шелест и сохраняла кое-какие 
интонации, школьницей найденные».

Другой ведущий балетовед Вадим 
Гаевский впервые использовал для 
характеристики балерины эпитет «боже-
ственная». В эссе о «Баядерке» Мариуса 
Петипа он написал о Шелест: «Танец со 
змеей – актерское прозрение и актер-
ский шедевр Аллы Шелест». 

Не скупились на высокие оценки ее 
искусства самые прославленные деятели 
балета. Галина Уланова так отзывалась о 
ней: «Шелест – балерина трагическая и 
вдохновенная, ее всегда можно узнать по 
совершенству рисунка, эмоциональности 
и самозабвенности. А меня, как актрису, 
ее выступления потрясают смелостью и 
новизной трактовки каждой из ролей».

Немало слов искреннего восхищения 
посвятил Шелест строгий и бескомпро-
миссный Федор Лопухов: «Внутреннее 
всегда преобладает у нее над внешним. 
Не блещущая красотой в жизни, она 
может быть поистине прекрасной на 

сцене… Шелест сегодня может танцевать 
хуже, чем вчера, может быть в ударе и 
не в ударе, может клокотать, как вулкан, 
и оставаться сравнительно холодной, но 
ее не спутаешь с другими балеринами и, 
боюсь в этом признаться, не променяешь 
на них. Настолько индивидуальность 
танцовщицы сливается с индивидуально-
стью актрисы». 

Майя Плисецкая из советских бале-
рин считала великими Марину Семёно-
ву, Галину Уланову, Аллу Шелест: «Мно-
гие роли Шелест не могу забыть. Жизель, 
Эгина, та же Зарема. «Слепая» в поста-
новке Якобсона заставляла меня плакать. 
У Шелест был дар необыкновенного пере-
воплощения. На сцене она была немысли-
мо красива. Божественно красива!» 

Именитый режиссер и балетный кри-
тик Борис Львов-Анохин в одной из 
последних статей подчеркивал: «Шелест 
с ее утонченной культурой, аристократи-
ческой сдержанностью и достоинством 
являет собой тот тип истинной петербур-
женки, который в свое время воплощали 
знаменитые, таинственно обаятельные 
некоронованные «царицы» Петербурга – 
Анна Ахматова, Ольга Судейкина, Сало-
мея Гаспери. И самый характер редкост-
ной сценической красоты Шелест соот-
ветствовал романтическому облику этих 
женщин». 

Четверть века, в 1937-1963 годах, 
Алла Шелест была балериной Кировско-
го театра. Хотя еще ученицей старших 
классов станцевала на прославленной 
сцене Одиннадцатый вальс из «Шопени-
аны» Михаила Фокина, в предвыпускном 
классе – сложнейшее «па де Диан» из 
вагановской «Эсмеральды». Наконец, 
центральная роль в выпускном спектакле 
«Катерина», которую репетировала с 
постановщиком балета Леонидом Лав-
ровским. После спектакля Галина Улано-
ва и Татьяна Вечеслова преподнесли 
дебютантке большую корзину флоксов. 
Такое внимание ведущих балерин театра 
– факт чрезвычайного признания!

Ее творческий путь в театре начинал-
ся  блестяще. Уже в первые годы она 
станцевала Одетту в «Лебедином озере», 
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Алла Шелест в партии Жизели
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Фею Сирени в «Спящей красавице», Хасин-
ту, затем Лауренсию в одноименном балете 
Вахтанга Чабукиани, Нателлу в его же «Сер-
дце гор». Вскоре в ее репертуаре появились 
Одиллия, Аврора, Никия, Раймонда, все 
три партии в «Шопениане», практически 
все балеты советского репертуара, в ее быт-
ность ставившиеся на сцене Кировского 
театра. В некоторых из них она осталась 
непревзойденной исполнительницей. 

В классических балетах любую из ролей 
она осмысляла по-своему, делала неузна-
ваемой. Ее Одетта в «Лебедином озере» 
ассоциировалась с врубелевской Царев-
ной-Лебедью, а Одиллия была не коварной 
обольстительницей, а блистательной краса-
вицей, упоенной своей молодостью и кра-
сотой, орудием в руках Злого Гения. 

Она мечтала о Жизели. В 1946 году нача-
ла готовить заветную партию, но станцевать 
ее на сцене удалось только через десять лет 
и то потому, что единственная в театре 
Жизель – Наталия Дудинская – получила 
травму. В первом акте от Жизели Шелест 
исходило необычайное очарование. Не уди-
вительно, что граф Альберт влюбился в 
такую девушку. Во втором акте Жизель-
вилиса парила, не касаясь земли. Речь идет 
не о невесомых прыжках балерины, не о 
видимой легкости танца, а о «парении» на 
протяжении всего акта. Образ казался 
сверхъестественным, инфернальным. 

По воспоминаниям балетоманов, разны-
ми были ее взаимоотношения с Альбертом 
в зависимости от партнера: одного прощала, 
другого утешала, а для кого-то оставалась 
вечным укором совести. Так было на спекта-
клях с Борисом Брегвадзе, Никитой Долгу-
шиным, Рудольфом Нуреевым.  

Татьяна Вечеслова в статье «Почему  
А. Шелест до сих пор не танцевала 
Жизель?» писала: «Как могла произойти 
прискорбная ошибка? Такая танцовщица-
актриса, как Шелест, до сих пор не могла 
выступить в спектакле, который она укра-
сила своим незаурядным талантом и 
украсила лишь на девятнадцатом году 
своей работы в театре?» 

Она была непревзойденной Заремой, 
Джульеттой, Эгиной, Лауренсией, Кате-
риной. Но счастье артиста – быть перво-

создателем роли. В основном, Шелест 
приходилось исполнять роли, рассчитан-
ные на данные другой балерины. «Каким 
талантом надо обладать, чтобы не поте-
рять при таких условиях своего лица», 
– с нескрываемым восхищением писал 
Федор Лопухов.

То немногое, что создавалось для нее 
самой, становилось шедевром. Яркий 
пример – сочинения Леонида Якобсона. 
Сюимбике в «Шурале», Эгина в «Спарта-
ке», миниатюра «Вечный идол» раскрыли 
талант балерины в создании многознач-
ных образов, стали знаковыми событиями 
в истории хореографического искусства. 

Алла Яковлевна по природе своего 
дарования была трагической актрисой. 
Явление в искусстве, а тем более в балете 
– редкое. Естественно, что в ее мечтах 
будили творческое воображение такие 
образы, как Настасья Филипповна в 
«Идиоте», Федра, Клеопатра, Саломея, 
Медея… Но… Мечты-мечты!.. Только одной 
из них суждено было сбыться, когда 
Федор Лопухов восстановил фокинские 
«Египетские ночи» с Клеопатрой Шелест.

В 1953 году Шелест отправили на 
гастроли в Англию. Ее имя не было так 
широко известно в мире, как имена ее 
одногодок из разных стран – а это 
англичанка Марго Фонтейн, францужен-
ка Иветт Шовире, кубинка Алисия Алон-
со. Тем не менее, гастроли имели боль-
шой резонанс, а в английских газетах по 
масштабу дарования ее сравнивали с 
самой Анной Павловой. Но это только 
усугубило ее и без того трудную творче-
скую жизнь в родном городе. 

Алла Шелест приняла активное учас-
тие в художественных поисках еще одно-
го выдающегося хореографа и в то время 
мужа – Юрия Григоровича. Катерина и 
Хозяйка Медной горы в «Каменном цвет-
ке», Мехмене Бану в «Легенде о любви» 
– но она опять не имела премьеры. И, 
если, восхищаясь Аллой Осипенко, с ее 
идеальными внешними и внутренними 
данными для партии Хозяйки, она усту-
пала дорогу к премьере, то Катерины, 
как достойного противовеса в концепции 
спектакля, лучше не было. Сошедшая как 
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будто с полотен Нестерова, сильная 
духом, ее Катерина могла удерживать 
Данилу от чар инфернальной Ящерки. 

После триумфального успеха в партии 
Мехмене Бану балерина подала заявление 
об уходе. Слезы застилали глаза, но жизнь 
приучила ее к мужественным поступкам. А 
дирекция театра даже не сделала попытки 
удержать такую балерину.

Потом началась совсем другая жизнь, 
в которой нашему городу отведено зна-
чительное место.

Сначала постановка «Дон Кихота» в 
1966 году по приглашению Натальи 
Даниловой, боготворившей Шелест как 
балерину. Потом более чем трехлетнее 
руководство балетной труппой, которую 
она в значительной степени быстро пере-
формировала и укрепила, в основном, 
выпускниками Ленинградского хореогра-
фического училища. Началась непрерыв-
ная работа по постановке балетов: 

«Лебединое озеро», «Тщетная предосто-
рожность», «Жизель», «Шопениана», 
«Семь красавиц»… Напряженные репети-
ции, где наряду с техническими задача-
ми особое внимание обращено образно-
му постижению танца. 

За короткий срок четыре юных созда-
ния превратились в ярких балерин. Елена 
Брижинская, Ольга Гимадеева, Валенти-
на Пономаренко, Наталья Шикарева 
навсегда связали свою жизнь с нашим 
городом и в течение трех десятилетий 
занимали положение прима-балерин. 
Ольга Гимадеева и Валентина Понома-
ренко продолжают успешно работать в 
театре в качестве репетиторов. 

С 1994 года в Самарском театре про-
ходит монографический фестиваль клас-
сического балета имени Аллы Шелест, в 
котором принимают участие самые яркие 
дарования Большого и Мариинского теа-
тров, театра имени К.С. Станиславского и 

Алла Шелест в балете «Ромео и Джульетта»
Алла Шелест в балете  

«Бахчисарайский фонтан»
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В.И. Немировича-Данченко, Михайлов-
ского и Якобсоновского петербургских 
театров. Самарцы любят свой фестиваль, 
каждый год ожидают его. В этом году 
фестивалю исполняется двадцать пять 
лет, у него есть свои герои – это Ольга 
Смирнова, Евгения Образцова, Семен 
Чудин, Денис Родькин, Владимир Шкля-
ров и другие, которых публика ожидает 
с особым нетерпением. С прошлого года 
художественное руководство фестивалем 
осуществляет главный балетмейстер теа-
тра Юрий Бурлака.

Отмечен наш фестиваль и Междуна-
родным комитетом наград, знаков и 
символов высшего гражданского поощ-
рения: «За сохранение традиций Петер-
бургской школы классического балета  и 
вклад в мировую хореографию» он награ-
жден орденом «Екатерины Великой». 

Светлана хУМАРЬЯН

Алла Шелест, Самара, 1995 год 
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Алла Шелест в балете «Вечный идол»
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Юрий БУРЛАКА, заслуженный артист России, 
главный балетмейстер Самарского 
академического театра оперы и балета: 

– Я представитель московской балетной 
школы, я из другого поколения, мы не обща-
лись лично, но, несмотря на это, для меня 
Алла Яковлевна Шелест в первую очередь 
яркая, масштабная личность и в искусстве, и 
в жизни, глубокий и многогранный человек, 
отдавший себя нашей профессии. Те высокие 
идеалы, которым служила Алла Яковлевна, 
сегодня для многих недостижимы! К сожале-
нию, сохранилось мало видеоматериалов, но 
даже на видеозаписи «Вечный идол» Якобсона 
на музыку Дебюсси, который она танцевала с 
Игорем Чернышевым, производит огромное 
впечатление. Магия и очарование ее танца 
стали для русского классического балета по-
истине легендарными!  

Алла Шелест – не только эпохальная бале-
рина двадцатого века, но и потрясающий 
педагог и репетитор. Об этом можно прочи-
тать в книге Рафаила Вагабова, посвященной 
ее репетициям балета «Жизель». Все знают, 
как она помогала Юрию Николаевичу Григоро-
вичу в постановке «Каменного цветка» и 
«Легенды о любви». Она могла быть и велико-
лепным теоретиком. Я до сих пор помню впе-
чатление от опубликованной в журнале 
«Балет» ее статьи о балете «Шопениана», 
открывшей для меня в этом произведении 
совершенно неведомые мне глубины взаимо-
отношения героев! Позже это помогло мне в 
работе по переносу хореографии Фокина. 

Сегодня для самарского балета Алла Яков-
левна Шелест – высочайший ориентир в дви-
жении вперед, а не музейное воспоминание о 
славном прошлом, это продолжение традиций 
и абсолютно живой, развивающийся фести-
валь ее имени. Ее традиции воплощаются в 
самарском балете уже в учениках учеников. 
Ученицы Аллы Шелест, заслуженные артист-
ки России, репетиторы по балету Ольга Гима-
деева и Валентина Пономаренко, на высоком 
профессиональном уровне продолжают ее 
дело. У нас в театре четыре репетиционных 
балетных зала, один из них носит имя Аллы 
Шелест. Это первое, что я сделал. На стенах 
этого зала ее портреты и фотографии в 
ролях. В 2018 году я стал художественным 
руководителем фестиваля имени Аллы 
Шелест, основанного Светланой Петровной 
Хумарьян, с которой мы не просто работаем в 
одной команде, говорим на одном языке, пони-

Алла Шелест репетирует  
с Валентиной Пономаренко

маем друг друга с полуслова. Мы стараемся 
делать фестиваль разнообразным, развиваю-
щимся, готовим сюрпризы к фестивалю, 
посвященному 100-летию со дня рождения 
Аллы Яковлевны. Солисты нашей балетной 
труппы приглашены в Мариинский театр на 
посвященный Алле Шелест гала-концерт. Впе-
реди много интересного!.. 

Валентина ПОНОМАРЕНКО,  
заслуженная артистка России:  

– Я не могу отделить профессионализм 
Аллы Яковлевны от ее человеческих качеств – 
она была личностью высшей пробы. Мною 
было не только многое прочитано о ней в кни-
гах, но и подчеркнуто чуть ли не на каждой 
странице – о ее ролях, которые расценивались 
балетоведами как уникальное явление, о том, 
что она была на сцене и балериной, и актри-
сой, и женщиной, и абсолютно магическим 
явлением. В профессиональном отношении 
она стояла передо мной на пьедестале, была 
очень требовательна и строга в работе. Если 
Алла Яковлевна видела, что танцовщик чего-
то не может в балете, она его для себя как бы 
закрывала. Ее надо было понимать с первого 
слова, и если делать, то на определенном 
уровне, соответствующем ее критериям. Она 
не работала вполсилы и от нас требовала 
того же. В театре и вне театра в общении 
она была корректна, голос всегда сдержанный, 
никакой патетики, порядочность во всем. 
Правду она говорила в лицо. Мы, тогда еще 
молодые артисты, были для нее своими. 

Не скажу, что наш балет сразу ее принял. 
Ее очень хорошо приняли при Даниловой после 
премьеры «Дон Кихота», для многих она тогда 
стала едва ли не идолом, идеалом. Мы приеха-
ли сюда, когда Алла Шелест проработала 
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Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы 
фото из архива Самарского  

академического театра оперы и балета.

здесь уже год. Так же как Игорь Чернышев в 
свое время поставил «Спартак» на пришед-
ших в театр ярких мальчиков, так и Алла 
Яковлевна пригласила интересных девочек и 
только тогда осуществила постановку бале-
та «Лебединое озеро», отдав нам ключевые 
позиции в нем. При Шелест наш балет стал 
другим эстетически, стилистически и каче-
ственно. Она ушла из театра с гордо подня-
той головой. У меня хранится ее записочка с 
пожеланием успехов. Мы всю жизнь были под 
ее опекой. Спустя годы встречались. Рафаил 
Юсуфович Вагабов предлагал мне написать об 
Алле Яковлевне. Он подвигал меня в Академии 
русского балета к диссертации, посвященной 
творчеству Аллы Шелест, но я отказалась, 
так как не считаю, что имею право оценивать 
ее вклад в искусство балета. Алла Шелест – 
вершина, к которой надо стремиться.   

Ольга ГИМАДЕЕВА,  
заслуженная артистка России:

– Мы познакомились в Ленинграде, когда 
Алла Яковлевна пришла в Вагановское учили-
ще на мой урок посмотреть учениц. Тогда она 
позвала меня в Куйбышевский театр оперы и 
балета. Я никогда не жила без мамы, а тут 
впервые в жизни уехала от нее. Как Алла Яков-
левна меня опекала! Она и сейчас в моей памя-
ти как родной человек. Я приходила к ней с 
любыми вопросами – творческими, житейски-
ми. Она готовила со мной ведущие партии в 

балетах «Жизель», «Лебединое озеро». На пер-
вых порах в Куйбышеве у меня не было никого, 
кроме нее. Поэтому я и задержалась здесь 
надолго – Алла Яковлевна Шелест влюбила 
меня в этот театр, в этот город. Она привез-
ла сюда нас, восемь девушек, выпускниц Вага-
новского училища 1971 года. Много репетиро-
вала с нами, в работе была строга, сурова. Не 
секрет, что в балете нужен кнут и пряник. 
Мы побаивались ее, при этом очень любили и 
уважали. Когда я начала репетировать Одет-
ту в «Лебедином озере», она два часа занима-
лась со мной первым выходом Одетты, кото-
рый длится на сцене две-три минуты. Не 
знаю, кто сейчас из хореографов, из педагогов 
и репетиторов так работает. Мне близки ее 
манера, эстетика, вкус. Алла Яковлевна всегда 
меня звала не Олей, не Оленькой – Ольгой – ува-
жительно и тепло! До сих пор помню, как она 
говорила мне: «Что ты делаешь пируэты, как 
перочинный нож!» Или, например, крестец 
должен быть на пятках. Помогала каждой из 
нас прочувствовать это на собственном 
теле. Она умела показать и подсказать, учила 
нас правильно и красиво танцевать в балете. 
Аллу Яковлевну Шелест я боготворила и счи-
таю за честь, что знала ее лично.
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«за БезмОлВием кУлис…»
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Дмитрий АЗАРОВ,  

Губернатор Самарской области:

Уважаемые друзья! 

Поздравляю вас с открытием выставки 

документов «За безмолвием кулис», посвя-

щенной Дню Самарской губернии!

Указом Президента Российской Федера-

ции 2019 год объявлен Годом театра в Рос-

сии. Глубоко символично, что его открытие совпало с празднованием 100-летия Сыз-

ранского драматического театра имени А.Н. Толстого. Между тем история развития 

театральной жизни в Самарской области начинается гораздо раньше – в 1851 году, в 

год образования нашей губернии, когда в Самаре появился первый театр.

Сегодня в регионе работают десятки областных и муниципальных театров, раз-

личных сценических площадок, играющих огромную роль в культурной жизни не только 

области, но и страны. 

Свою лепту в благородное дело сохранения и популяризации документальных сви-

детельств по истории театрального искусства вносят организаторы выставки. 

Благодаря труду работников архива у жителей и гостей Самарской области есть воз-

можность прикоснуться к богатейшему документальному материалу по истории 

становления и развития театрального дела в нашем регионе. Представленные здесь 

уникальные экспонаты, в частности, из личных фондов ведущих актеров и театраль-

ных деятелей, будут интересны не только любителям театра, но и самому широкому 

кругу посетителей. Не сомневаюсь, что документальная выставка будет способство-

вать духовно-нравственному и эстетическому воспитанию молодого поколения, 

изучению истории родного края.

Искренне желаю организаторам выставки дальнейшей плодотворной работы по 

сохранению историко-культурного достояния нашего региона, а всем ее посетителям 

– ярких впечатлений от приобщения к живой истории театра!

Четырнадцатого января 2019 года в Самарском Доме актера имени Михаила 
Лазарева состоялось открытие подготовленной сотрудниками самарских государ-
ственных архивов и музея Самарского отделения Союза театральных деятелей 
России выставки документов «За безмолвием кулис», посвященной Дню Самар-
ской губернии и Году театра в России.

#1/2019 самарские судьбы   73



На открытии выставки председатель 
Общественной палаты Самарской области 
Виктор Сойфер отметил необходимость 
создания в губернии Театрального музея.

В основе экспозиции выставки – уни-
кальные документы из фондов Централь-
ного государственного архива Самарской 
области, Самарского областного государ-
ственного архива социально-политиче-
ской истории, Сызранского филиала 
ЦГАСО: репертуарные планы, афиши и 
программки спектаклей, рецензии, тексты 
пьес, книги отзывов, режиссерские запи-
си, анализы спектаклей, проекты зданий 
театров, эскизы, чертежи, зарисовки по 
художественному оформлению спекта-
клей и эскизы декораций, альбомы фото-

графий актеров и сцен из спектаклей. 
Особого внимания заслуживают докумен-
ты, личные вещи, театральные костюмы и 
реквизит из личных фондов народного 
артиста СССР, лауреата Государственных 
премий СССР и России, режиссера Петра 
Монастырского, народной артистки СССР, 
лауреата Государственной премии России 
и Национальной театральной премии 
«Золотая маска» Веры Ершовой, народно-
го артиста СССР, лауреата Государствен-
ной премии России Николая Михеева, 
народных артистов России Георгия Шебу-
ева, Зои Чекмасовой, Михаила Лазарева, 
заслуженной артистки России Светланы 
Боголюбовой... 
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Интервью дает заслуженная артистка России Ольга Шебуева

Приветственное слово председателя Общественной палаты 
Самарской области Виктора Сойфера

Интервью дает  директор ЦГАСО Алексей Карпец



Афиша и документы из архива Сызранского драматического театра им. А.Н. Толстого

76   самарские судьбы #1/2019

Год театра в России ВыСТАВКА ДОКУМЕНТОВ «ЗА БЕЗМОЛВИЕМ КУЛИС...»



Публикацию Подготовил алЕксандр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото 

Александра Игнашова и Андрея Галыгина.
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люди – ОНи как зВезды,  
такие же РазНые!

Режиссер-постановщик – Янина Дрейлих
Художник-постановщик – Денис Токарев (Ижевск)
Композитор – Эдуард Тишин
Видеограф – Николай Косарев 
Премьера состоялась 20 декабря 2018 года.
В спектакле заняты артисты: Ирина Шарапова, Анастасия 

Косарева, Олег Лактионов, Александр Кочудаев, Дмитрий Гера-
сименко, Марина Гамзина. 

Спектакль создан в рамках федерального проекта «Культура 
малой Родины» политической партии «Единая Россия».
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Материнское сердце говорит о том, что 
можно сколь угодно долго рассуждать о 
готовности детей воспринимать реалии 
жизни, можно выращивать ребенка, как 
тепличное растение, не сотрясая нежное 
дитяткино сердечко переживаниями и 
сопереживаниями. Материнский разум, 
смотрящий на сто шагов вглубь, хоть иног-
да, но стратегически мыслящий, отвечает 
сердцу, что наполненная жестокими реа-
лиями жизнь даст твоему особенному 
чуду, твоей кровинушке, пинка еще не раз. 
В свое время об этом, о подростковой 
наивности и жестокости, о первой любви и 
первом отчаянии, Ролан Быков снял с 
Кристиной Орбакайте в главной роли зна-
менитый фильм по повести Владимира 
Железникова «Чучело». И вот по просьбе 
руководства Тольяттинского театра кукол к 
этой теме на новом витке обратился 
самарский драматург Александр Игнашов, 
написавший пьесу «Чудо мое особенное».

Спектакль главного режиссера Тольят-
тинского театра кукол Янины Дрейлих 
уникален не тем, что впервые в своей 
истории театр обратился к подростковой 
аудитории, и не тем, что зритель распола-
гается на сцене в шаге от игрового про-
странства. Этот спектакль в отличие от 
того же фильма «Чучело» несет в себе 
иные смыслы – более современные, в 
чем-то жестче, в чем-то лиричнее. Зри-
тель не просто наблюдает спектакль, он 
находится в нем, в нем соучаствует. 

Театр раскрывает перед нами картину 
жизни нескольких семей – успешных и 
не очень, интеллигентных и не совсем, 
– и родителей, и детей, мальчишек и 
девчонок, которым лет по двенадцать-
тринадцать. Девочка Даша приходит в 
новый для себя класс и сталкивается с 
неприятием и ожесточением, издева-
тельством в социальных сетях. 

Как ведут себя наши дети? Чем они 
живут?.. Бабушка называет Дашу «чудом 
моим особенным», а ее новые одноклас-
сники – чмом. Увидев себя в кукольных 
героях спектакля, словно в зеркале, 
тольяттинские школьники замирают. А 
мы, их родители, задумываемся над тем, 
почему не всегда понимаем наших детей, 

почему они часто не принимают нас, 
отчего они не такие, как мы, почему 
легче держаться стадом, налетать воро-
ньей стаей с громким гиканьем на добы-
чу сообща и рвать ее на части.

В очередной раз чувствую, как не 
просто идти против мейнстрима, как 
сложно остаться собой и не присоеди-
ниться к общей травле. Ведь кажется: 
пока гонишь ты – не погонят тебя. Такое 
развитие событий свойственно не только 
детским коллективам, не так ли? Как 
важно вовремя сказать стае: «Останови-
тесь! Так нельзя!»

На этом спектакле, вздрагивая, кожей 
ощущаешь корень зла детской жестоко-
сти. Потому что виноваты в современной 
детской жестокости мы, родители. 

«Чудо мое особенное» – спектакль 
многослойный. Только на первый взгляд 
он ориентирован на подростков. Режис-
сер Янина Дрейлих так сплела кружево 
спектакля, что дети видят в нем свое, а 
родители – свое. Бич нашего времени 
– стремление к успеху, эгоцентризм, 
виртуализация всего и вся, клиповое 
мышление – все это перемежается с под-
ростковым интернет-сленгом. Очень 

Сцена из спектакля «Чудо мое особенное»
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тонко показана жизнь в школе и в семьях 
героев, способы общения родителей и 
педагогов с детьми. Здесь нет неважных 
мелочей. Чтобы быть услышанным, с 
собеседником нужно разговаривать на 
его языке. Драматург, режиссер и театр 
великолепно справились с этой задачей. 

Обесценивание подростками основ 
жизни здесь соседствует с детской же 
потребностью быть принятыми, в первую 
очередь, своими собственными родите-

лями. А жестокость здесь не более, чем 
способ взять свою часть любви, как бы 
это странно ни звучало.

Этот спектакль необходимо показы-
вать подросткам, чтобы они учились 
сопереживать, понимать чувства другого 
человека, чтобы их желание самоутвер-
диться реализовывалось не через униже-
ние другого, а через способность посо-
чувствовать, протянуть руку помощи и 
дружбы. Главное – вовремя услышать 

Сцена из спектакля «Чудо мое особенное»

Сцена из спектакля «Чудо мое особенное»
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слова, сказанные Дашей: «Люди – они 
как звёзды, такие же разные».

О чем теперь говорит материнский 
разум?.. 

После спектакля режиссер и зрители 
говорили артистам о своих впечатлениях. 
Тогда я сказать не смогла, говорю сейчас: 
«К концу спектакля у меня появилось 
желание бежать в детский сад и забрать 
своих детей домой, чтобы провести с ними 
не вечер, а весь день – и не за компью-
терными играми и мультиками, а именно 
вместе! Захотелось прижать детей к себе и 
не отпускать! Порисовать с ними, почи-
тать, построить замки из кубиков. К этому 
вы подтолкнули меня  своим спектаклем».

Мне кажется, стоит показывать спек-
такль «Чудо мое особенное» и только для 
взрослых, а затем обсуждать увиденное. 
Сейчас в моде буллинг, по-русски – трав-
ля. Есть у меня подозрение, что ни один 
родитель не хотел бы, чтобы его ребенок 
был хоть как-то причастен и к роли гони-
теля, и к роли жертвы. 

Неужели вы все еще считаете, что в 
Тольяттинском театре кукол нет спектаклей 
для взрослых?  

Марина ЛАПТеВА-БекАеВА
При подготовке материала использованы 

фото Вячеслава Смирнова.

Творческая группа спектакля «Чудо мое особенное»

Драматург Александр Игнашов с куклой Дашей
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Моя бабушка роза львовна ицкович, урожденная Натанзон, ушла из 
жизни в 2017 году, когда ей шёл девяносто второй год. ей я обязан очень 
многим, в том числе и интересом к истории своей страны, своего города и 
края, своей семьи. благодаря общению с ней я ощущал свою кровную, нераз-
рывную связь с прошлым и ощущаю эту связь и сейчас, когда бабушки уже 
нет. хотелось бы поделиться историей о её жизни в Куйбышеве военного 
времени. даже, пожалуй, не «хотелось бы», а «считаю себя обязанным». для 
того, чтобы такое же ощущение кровного родства с прошлым передавалось 
и новым поколениям.  

На ОБЪекте ОБОРОННОГО 
зНачеНиЯ
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предыСтория
Роза Натанзон – коренная 

москвичка. На момент начала Вели-
кой Отечественной войны ей нет 
ещё 15 лет. Её отец, работавший 
наборщиком в еврейской типогра-
фии «Дер Эмес», репрессирован и 
отбывает заключение в Воркутлаге. 
Мама – бухгалтер в подмосковных 
Люберцах, старший брат Овсей 
заканчивает учёбу в Московском 
энергетическом техникуме. 21 июня 
1941 года у него выпускной вечер, 
веселятся почти до рассвета. А в 
полдень следующего дня – обра-
щение Молотова по радио… 

Через месяц фашисты начинают 
бомбить Москву, и Роза вместе с 
другими детьми дежурит на черда-
ке и тушит немецкие зажигательные 
бомбы. В тот же самый день, 22 
июля 1941 года, её брата Овсея, 
который уже работает помощником 
мастера на предприятии «Центро-
энергомонтаж», командируют в Куй-
бышев, на строительство Безымян-
ской ТЭЦ. На семейном совете реша-
ют, что нужно ехать всем вместе. 

Достать билеты на поезд пра-
ктически невозможно, ведь после 
начала ежедневных бомбёжек 

москвичи толпами осаждают вокзальные 
кассы, стремясь покинуть столицу. Но у Овсея 
есть важное преимущество: не только коман-
дировочное удостоверение, но и ходатайство 
от директора «Центроэнергомонтажа» дежур-
ному по Казанскому вокзалу – о выдаче 
билетов Натанзону О.Л., «командируемому с 
семьёй (матерью и сестрой) в г. Куйбышев на 
строительство оборонного значения». Аргу-
мент возымел силу. И вправду, оборонное 
значение строящейся Безымянской ТЭЦ было 
огромным. Именно она должна была питать 
энергией огромный, стратегически важный 
комплекс военных предприятий, который 
тогда в спешном порядке создавался в нашем 
городе.     

Семья Натанзон: слева направо – Овсей, Любовь Константиновна, Роза. Москва, 1940 год

Командировочное удостоверение 
О.Л. Натанзона. 22 июля 1941 года
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В конце июля 1941 года семья Натан-
зон прибывает на новое место жительст-
ва. Место без имени – Безымянка. 

тяжкий перВый Год
Строительство основных корпусов 

БТЭЦ к тому времени было уже почти 
закончено, шёл монтаж оборудования. 
Овсей работал почти круглые сутки, с 
небольшими перерывами на сон и отдых. 
Так продолжалось два месяца. В конце 

сентября 1941 года, за несколько недель 
до пуска в эксплуатацию первой очереди 
БТЭЦ, его призвали в ряды Красной 
Армии. Родные получили от него единст-
венное письмо с дороги, и больше – 
никаких известий. Мучительное ожида-
ние тянулось в течение всей войны. 

Извещение со словами «пропал без 
вести в мае 1942 года» пришло после 
многочисленных запросов лишь в 1946 
году. Ещё через полвека в Книге памяти 

Ходатайство к дежурному по Казанскому вокзалу о выдаче 
билетов О.Л. Натанзону и его семье от директора предприятия 
«Центроэнергомонтаж». 25 июля 1941 года

Справка о работе О.Л. Натанзона на строительстве БТЭЦ. 29 октября 1942 года
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Самарской области было написано: 
«погиб». Судя по оцифрованным доку-
ментам из Центрального архива Мини-
стерства обороны, можно предположить, 
что Овсей попал в окружение в районе 
Керчи 15 мая 1942 года во время отсту-
пления Красной Армии из Крыма. Так 
всё-таки погиб или попал в плен? Или, 
быть может, вместе с частью защитников 
Керчи спустился в Аджимушкайские 
каменоломни, знаменитую «подземную 
крепость», где советские бойцы держали 
оборону в течение нескольких месяцев? 
Остается лишь гадать.    

Ещё одним тяжёлым ударом для 
семьи Натанзон стал повторный арест и 
гибель отца семейства Льва Овсеевича в 
Калуге. Много десятилетий спустя в его 
следственном деле я нашёл письма от 
жены и дочери, которые он получил 
накануне ареста. Жена Любовь Констан-
тиновна рассказывала о своей жизни на 
Безымянке:

«Меня переселили в другую комнату, в 
меньшую, и у меня даже нет места поста-
вить свой стол, у меня стоит одна кровать 
и больше ничего, ни стола, ни стула своего 
нет […] Относительно питания тоже 
очень плохо, с рынка ничего не покупаю, на 
это нет средств, а паёк, который дают, 
хватает на две недели, чтобы питаться в 
столовой. Дома я совершенно не готовлю, на 
это нет времени и продуктов […] Я в тече-
ние этого времени, что здесь, потеряла 15 
килограммов весу…

Мне очень страшно подумать, что 
будет. Лето пройдет, начнется осень, и у 
нас нет ни обуви, ни бот, а здесь бывает 
такая грязь, что можно только в сапогах 
[…] От Овсея писем нет, и я думаю, что 
вряд ли есть уже от кого ждать. Это у меня 
отняло полжизни. Я совершенно потеряла 
сон». 

Любовь Константиновна работала в 
то время кассиром «на зоне», в Безымян-
лаге – именно его обитатели строили 
Безымянскую ТЭЦ. Роза окончила Моло-
товскую годичную колхозную школу в 
Зубчаниновке и получила квалификацию 
бригадира-пчеловода. Вот что она пишет 
отцу о себе в июле 1942 года:

Извещение о пропаже без вести О.Л. Натанзона 
в мае 1942 года. 10 сентября 1946 года

Свидетельство Розы Натанзон об окончании 
Молотовской годичной колхозной школы. 
Май 1942 года
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Письмо Розы Натанзон отцу Льву Овсеевичу. 6 июля 1942 года. Стр.1
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«Дорогой папочка!
Случайно удалось на сегодня приехать 

домой, и вот сейчас выбрала удобную минут-
ку, чтобы написать. Сейчас я нахожусь в 
колхозе, но работаю не по своей специально-
сти пчеловодом, а на полевых работах на 
прополке сахарной свеклы […] Живу на 
квартире, хозяйка ничего. Встаю рано, в 
пять часов, и работаю часов до семи-восьми. 
Днём бывает перерыв на обед часа на два. 
Конечно, очень тяжело, здорово устаю, но 
всё же становится радостно, что и ты хоть 
чем-нибудь, а тоже помогаешь нашей 
доблестной Красной Армии в тылу […] Ты 
писал, что скоро 1 июля. Да... Всё проходит. 
Прошло и 1 июля. В этот день я работала 
больше обычного и сделала две нормы.  
Что ж, ничего не поделаешь, такое время. 
Если так прошёл день моего шестнадцати-
летия, то я думаю, что своё семнадцатиле-
тие я встречу в более хорошее время, когда 
мы прогоним ненавистных фашистов с 
нашей родной Советской земли и опять 
заживём радостно и счастливо.

В настоящее время меня только одно 
тревожит: где теперь Ося? Почему он так 
долго ничего не пишет? Неужели он погиб? 
Не хочется верить этому. Ведь он ещё такой 
молодой. Ну ладно, некогда. Больше нет вре-
мени. Пиши. До свиданья. Целую крепко, 
твоя Роза».  

Колхоз, о котором пишет Роза, нахо-
дился в селе Большая Малышевка. Осе-
нью, в конце сезона, она получила на 
трудодни пять килограммов сахара (по 
тем временам целое состояние!) и мешок 
картошки. Это богатство семье удалось 
растянуть чуть ли не на целую зиму.

Теперь Розе было уже шестнадцать, 
и она могла устроиться на работу на 
Безымянскую ТЭЦ. Об этом периоде 
жизни расскажут её мемуары.  

оперНые арии Среди турбиН
«22 октября 1942 года я начала рабо-

тать на Безымянской ТЭЦ. Специальности 
никакой. Приняли меня на должность 
дежурного деаэраторной установки. Две 
недели поучилась, потом начала рабо-
тать самостоятельно. Деаэраторы – это 
огромные 10-тонные баки, в которых 

вода очищается от кислорода, чтобы не 
было коррозии металла. Работа неслож-
ная: надо следить за показаниями при-
боров, регулировать в случаях отклоне-
ния от нормы. Через несколько месяцев 
перевели на должность помощника 
машиниста турбины, дежурного конден-
сатной установки, а в октябре 1946 года я 
стала уже машинистом турбогенератора. 

Почему такая «головокружительная» 
карьера? Людей не хватало. На ТЭЦ 
работали специалисты, приехавшие из 
оккупированных городов и районов, из 
Белоруссии и Украины. Это были в 
основном пожилые мужчины, освобо-
ждённые от армии по возрасту или дру-
гим причинам. А рядом с ними мы, 
ребята 16-17 лет, часто выпускники реме-
сленных училищ.

Письмо Розы Натанзон отцу Льву Овсеевичу. 
6 июля 1942 года. Стр.2
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Я относилась к делу очень серьёзно, 
ответственно, вдумчиво. Видимо, поэто-
му оказалась одной из немногих деву-
шек среди солидных мужчин. Они мне 
всегда помогали, поддерживали, отвеча-
ли на все мои вопросы. Особенно вни-
мателен был ко мне начальник турбин-
ного цеха Хоня Григорьевич Бахрах. Я 
всегда восхищалась его высочайшим 
профессионализмом. Войдёт в цех, оста-
новится, послушает и скажет: «На тре-
тьей машине барахлит… (называет какой-
то узел)». Оказывается, что он прав. Для 
него каждая машина – живой организм, 
и он чувствовал все детали этого орга-
низма, как своё собственное тело. С 
большим уважением относились к нему 
все: и слесари, и инженеры. Простой, 
открытый, внимательный к людям, он 

умел и требовать, и ему подчинялись 
беспрекословно. Именно поэтому в тур-
бинном цехе был такой работоспособ-
ный, слаженный коллектив, хотя и 
собранный с бору по сосенке.

На ТЭЦ, в том числе и в наш цех, 
приходили на практику студенты-тепло-
техники из Куйбышевского индустриаль-
ного института. И обычно их направляли 
ко мне. Я им старательно, со знанием 
дела всё рассказывала и показывала, 
хотя была моложе их.

Работать было нелегко, особенно в 
ночную смену, с 12 ночи до 8 утра. Хоте-
лось спать, слипались глаза. Чтобы не 
уснуть, мы с подружкой Верой Ведерни-
ковой во время обхода машины пели 
песни и оперные арии (причём не только 
женские партии, но и мужские). В цехе 

Удостоверение Р.Л. Натанзон – дежурного конденсаторной установки в турбинном цеху БТЭЦ. 
1944 год

Роза Натанзон (справа) с подругой Верой Ведерниковой. 1940-е годы
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шумят машины, нас не слышно, а мы во 
весь голос: «О, дайте, дайте мне свобо-
ду…». Но это между делом.

Работа была очень ответственная. 
Бывало, глаз не отрываешь от пульта 
управления, так что голова начинает кру-
житься. В цехе стоит постоянный гул, а 
ты должна слышать в этом гуле звук каж-
дого механизма. А я ведь не Хоня Бах-
рах, у меня нет его «нюха». Боялась я 
своей машины, никогда не было ощуще-
ния, что мы с ней – одно целое.

Бывали и аварии, иногда страшные. 
На ТЭЦ три главных цеха: котельный, 
турбинный и электроцех – щит управле-
ния, мозг всей станции. И всё взаимосвя-
зано, один от другого зависит. Никогда 
не забуду пережитого однажды ужаса. 
Авария в котельной, давления нет, тур-
бина «на нуле»! Самое страшное – тиши-
на в цехе. Что тут началось! Всё началь-
ство подняли на ноги, у нас поджилки 
трясутся. Дело в том, что БТЭЦ работала 
«в кольце» с Куйбышевской ГРЭС и дру-
гими станциями. А из Куйбышева элек-
троэнергия распределялась по всей обла-
сти, в том числе и на Чапаевские хими-
ческие заводы. Нет энергии, отключилась 

вентиляция – люди могут задохнуться, 
погибнуть. Да мало ли что ещё! Настоя-
щее ЧП. Этот кошмар длился минут трид-
цать. Аварию ликвидировали, но забыть 
это ощущение ужаса я никогда не могла. 
Наверное, тогда и родилась мысль о 
том, что техника – не моё призвание. 

Трудились мы в три смены по 8 
часов, а иногда и по 12. После ночной 
часто оставались на «аврал». Станция 
потребляла в сутки целый состав угля. Но 
бывали перебои с топливом. Если состав 
вовремя не пришёл, все свободные от 
смены шли в транспортный цех. Сгреба-
ли лопатами остатки угля, перемешанно-
го со снегом, лишь бы продержаться до 
прихода железнодорожных вагонов. 
Приходили вагоны – мужчины остава-
лись разгружать их. Никто не возражал, 
все понимали необходимость нашего 
труда. 

Я проработала на БТЭЦ пять лет и 
четыре месяца, из них два с половиной 
года – военных. Часто получала благо-
дарности за отличные показатели в соци-
алистическом соревновании (они отме-
чены в трудовой книжке).

Трудовая книжка Р.Л. Натанзон
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ордер На отрез На платье
Жили мы сначала в бараке. Потом 

нас с мамой переселили в единственный 
тогда на ТЭЦ кирпичный дом. В одной 
комнате две семьи. Комната перегороже-
на простынёй посредине. В одной поло-
вине мы с мамой, в другой – семья из 
трёх человек, эвакуированная из Харько-
ва. В конце войны нам дали отдельную 
комнату в квартире на двух хозяев. 
Отдельная комната! Это был верх бла-
женства. Мебель самая простая, частич-
но казённая. Но здесь уже можно было 
создать какое-то подобие уюта.

Материальное наше благополучие 
было весьма относительным, впрочем, 
как и у всех в это трудное военное 
время. Деньги тогда не имели особого 
значения, потому что на них нечего было 
купить. Продукты в магазинах – по кар-
точкам, да и те нечем было отоваривать. 
У мамы зарплата мизерная. У меня 
побольше, особенно в последние годы. У 
неё карточки «служащие», а у меня 
«рабочие» (были ещё «иждивенческие»). 
На рабочего полагался один килограмм 
хлеба, а на служащего – всего 400 грам-
мов. Этот килограмм хлеба служил нам 
разменной валютой. Можно было пойти 
на рынок и обменять хлеб на любые про-
дукты: масло, овощи. Или продать (200 
рублей буханка) и купить всё, что тебе 
надо.

В последние годы войны большим 
подспорьем для нас с мамой стал ого-
род. Всем работникам ТЭЦ выделили по 
две сотки земли для выращивания ово-
щей. У нас с мамой был участок в четыре 
сотки. Раньше мы понятия не имели о 
работе на земле. Но всему научились. 
Помню, что второго мая всегда сажали 
картошку. Выращивали и другие овощи. 
А потом всё это богатство растягивали до 
весны.

Позже, в конце войны и после её 
окончания, в Куйбышеве появились ком-
мерческие магазины. Помню один такой 
магазин на Верхней Полевой. Туда надо 
было приехать чуть свет, выстоять огром-
ную очередь ещё до открытия магазина, 

попасть в него, а там – продуктовый 
рай, можно купить всё, что пожелаешь: 
масло, сахар, конфеты, крупы, даже коп-
чёную колбасу. Всё это стоило, конечно, 
очень дорого. Но мы целый месяц копи-
ли деньги, а потом ехали в магазин и 
«отоваривались».

С промтоварами, с одеждой было 
ещё хуже. Если на прилавках магазинов 
и появлялись ткани или какая-то обувь, 
то это можно было купить, только имея 
на руках ордер на приобретение опреде-
лённой вещи. Такие ордера давали как 
премии по большим праздникам. За все 
пять с лишним лет я получила такую пре-
мию два раза: один раз – на право 
покупки обуви (боже, какие это были 
замечательные туфли!), а второй – перед 
уходом с БТЭЦ на учёбу. В приказе 
директора значилось: «За хорошие пока-
затели в работе и общественной жизни 
станции в период отработанного време-
ни на БТЭЦ объявить благодарность с 
вручением ордера на отрез на платье». 
Это был отрез коричневого крепдешина. 
Мне сшили из него красивое платье, 
которое я надевала в торжественных слу-
чаях во все годы учёбы в институте.

Мы были молоды. Очень хотелось 
красиво одеваться, но приходилось 
перешивать на меня старые мамины 
вещи. Иногда удавалось купить что-то на 
рынке. Поэтому настоящим праздником 
были посылки из США, так называемая 
гуманитарная помощь. В посылках были 
вещи не новые, а «бывшие в употребле-
нии». Их тоже распределяли по цехам 
(этим занимался профсоюзный комитет). 
Однажды мне досталось тёмное шерстя-
ное платье точно по моей фигуре, с 
застёжкой-молнией во всю спину. То-то 
была радость. Выстирала, пришила кру-
жевной воротничок. Я носила его 
несколько лет, на всех фотографиях того 
времени я в этом платье. А позднее, в 
1955 году, по фотографии сделали мой 
портрет. Так что это знаменитое платье 
было увековечено. Портрет и сейчас 
висит над моей кроватью.
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школа рабочей 
Молодёжи

Но питание, одежда, 
бытовые трудности не были 
главными в моей жизни. 
Главной была работа. И ещё: 
очень хотелось учиться. В эти 
годы для обучения взрослых 
начали создаваться школы 
рабочей молодёжи. Мы тре-
бовали от начальства созда-
ния такой школы на террито-
рии ТЭЦ, вернее, около стан-
ции, в посёлке, который к 
тому времени уже разросся. 
Первая попытка создания 
ШРМ относится к 1943 году. 
Проучились несколько 
недель – и школу закрыли: 
не было преподавателей, 
некому было учить. Но 
молодёжь во главе с комите-
том комсомола не отступи-
лась от своей затеи. И в 1944 
году школа была открыта 
вновь. 

Состав учителей доволь-
но пёстрый. Русский язык и 
литературу вела учительница 
из Одессы Л. Гершензон, 
весь исторический цикл – 
демобилизованная из армии, 
приехавшая с фронта Мария 
Григорьевна Бахрах, сестра 
моего начальника цеха. 
Математику, физику, химию 
вели инженеры с ТЭЦ, не 
имевшие педагогического 
образования. Например,  
алгебру, геометрию и триго-
нометрию преподавал инже-
нер В. Камышников. Но 
школа всё-таки жила. 

Коллектив ребят тоже 
был разношёрстный. Доволь-
но взрослые, старше меня, 
эвакуированные; ребята, 
демобилизованные из армии 
после ранения; бывшие 
ремесленники и просто те, 
кто вроде меня не успел 

получить до войны среднее образование. Знания у 
всех были разные, но мы, как могли, помогали друг 
другу: иногда объясняли, а иногда просто давали 
списать. Я списывала домашние задания по матема-
тике, хотя, учась в московской школе, математику 
любила.

В 10 классе у нас появился Миша Бахрах (из той 
же семьи). Будучи танкистом на фронте, он горел в 
танке. У него по локоть не было правой руки, изуро-
дованы пальцы на левой. Лицо обожжено, всё в 
шрамах, брови почти сгорели. Честно говоря, на 
него было страшно смотреть. Но это был замечатель-
ный парень: умный, добрый, хороший товарищ. Он 
уже имел аттестат об окончании школы, но решил 
повторить курс 10 класса. Отличный математик, он 
помогал всем, в том числе и мне. А я писала за всех 
сочинения, исправляла ошибки в диктантах, отвеча-
ла устно по литературе, когда надо было «спасать» 
класс. Какие у нас были знания? Сами понимаете. Но 
мы не халтурили, старались, кто как мог.

Выпускники школы рабочей молодёжи №11 Кировского 
района г. Куйбышева. Слева направо во втором ряду:  

Николай Фабрико, Михаил Бахрах; в первом ряду : 
Михаил Рыженков, Роза Натанзон. 1947 год 
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Учиться было трудно. Большинство 
из нас работало в три смены. Занятия в 
школе начинались в 18:30, заканчива-
лись в 11:00 вечера. А к половине две-
надцатого надо было быть в цехе, при-
нимать ночную смену. А если работали 
утром, успевали до занятий выучить 
уроки. Вторая смена вообще не давала 
возможности посещать занятия. Некото-
рые ребята не выдержали напряжения, 
бросили. И, тем не менее, большинство 
из тех, кто пришёл в 1944 году в восьмой 
класс, проучились три года и окончили 
школу. 1 июля 1947 года нам вручили 
аттестаты зрелости, удостоверяющие, что 
мы окончили вечернюю школу №11 
Кировского района города Куйбышева и 
имеем право «поступать в высшие учеб-
ные заведения Союза ССР».

Кстати, Миша Бахрах поехал в Москву 
и поступил в МГУ на математический 
факультет, а по его окончании работал 
на кафедре математики Куйбышевского 
строительного института. У меня сохра-
нилась фотография, на которой, кроме 
меня, некоторые выпускники нашего 
класса: Николай Фабрико, Михаил 
Рыженков, Михаил Бахрах.

Это был первый выпуск школы. Много 
лет спустя, когда я уже работала в Чапа-
евске, была на какой-то областной кон-
ференции педагогов. В перерыве ко мне 
подошла женщина, познакомилась и ска-
зала, что в ШРМ №11 Кировского района, 
где она работает, в списках выпускников 
первой стоит фамилия: «Натанзон Роза 
Львовна». Мне было приятно.

жизНь была очеНь иНтереСНой
Чем ещё была наполнена наша тог-

дашняя жизнь? Трудно поверить, но это 
были не только работа, учёба, забота о 
хлебе насущном. Жизнь была очень 
интересной. В марте 1943 года я вступила 
в комсомол. Что бы сейчас ни говорили 
об этой молодёжной организации, но 
тогда это было здорово. Бьющая через 
край энергия, идеи, замыслы, их вопло-
щение – нас на всё хватало. Мы устраи-
вали субботники по уборке территории 
станции, сажали деревья, собирали и 

отправляли посылки бойцам на фронт, 
бегали на танцы, дружили и влюблялись, 
участвовали в художественной самодея-
тельности. 

Куйбышев во время войны стал куль-
турной столицей. Сюда не только пере-
ехало правительство, но здесь, в здании 
Куйбышевского оперного, разместился 
Государственный Академический Боль-
шой театр Союза ССР. В нём пели самые 
выдающиеся солисты оперы, такие, как 
Козловский, Лемешев, Барсова, Маслен-
никова и другие. Сказать, что мы часто 
бывали в театре, было бы неправдой: с 
Безымянки добраться туда было сложно, 
да и ни времени, ни денег не было. Но 
интерес к музыке возник именно тогда. 
Мы с подругами, особенно с Верой 
Ведерниковой, в любую свободную 
минуту включали радио (репродуктор) и 
слушали советские песни, арии из опер и 
оперетт. Слушали и запоминали [...] 

А теперь о художественной самодея-
тельности. На ТЭЦ был небольшой клуб, 
где проходили все торжественные собра-
ния. В этом клубе стали собираться 
любители самодеятельности. Это были 

Комсомольский билет Р.Л. Натанзон. 1943 год
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певцы, чтецы, музыканты, танцо-
ры. Оказалось, что у нас на ТЭЦ 
много талантливых людей. Среди 
них были люди солидные, 40-50 
лет, и много молодёжи. Нашлись 
среди эвакуированных талантли-
вые актёры и даже режиссёры 
(Полынин, Френкель). Сначала 
мы просто выступали с концерта-
ми. Я читала стихи. Особенным 
успехом пользовались «Девушка 
и Смерть» и «Песня о Соколе» 
Горького, стихи Симонова и дру-
гих поэтов о войне.

А потом решили создать дра-
матический коллектив. Первым 
спектаклем стала написанная сти-
хами «Сказка о правде» М. Али-
гер, посвящённая Зое Космоде-
мьянской. Я мечтала в нём участ-
вовать, но не решалась сказать 
об этом режиссёру. Кто-то из 
моих друзей «выдал» мою тайну, 
и Полынин решил меня попробо-
вать. Неожиданно он предложил 
мне главную роль. Я перепуга-
лась. Но работала над ролью 
очень старательно. Долго репети-
ровали, готовили костюмы, деко-
рации. И вот наконец премьера. 

Это был какой-то праздник, 
кажется, 7 ноября. Зал полон, 
стоят даже в проходах, а в пер-
вом ряду, прямо перед сценой, 
– всё начальство во главе с 
директором. Начало картины: Зоя 
уходит на задание. Я стою на 
краю сцены, в левом её углу, в 

телогрейке, в шапке-ушанке, с вещмешком за 
плечами. Стихотворный текст звучит взволно-
ванно, проникновенно, тем более, что я вся 
трясусь от волнения.

Ах, какая большая стоит тишина!
Приглушённые елочки к шороху чутки.
Как досадно, что я еще крыл лишена.
Я бы к маме слетала хоть на две минутки. 

И в зале звенящая тишина, люди замерли. 
Я продолжаю свой монолог.

Мама, мама, какой я была до сих пор?
Может быть, недостаточно мягкой и нежной?
Я другою вернусь. Догорает костёр.
Я одна остаюсь в этой полночи снежной.

Голос мой срывается. Я смотрю в зал: по 
лицу сурового нашего директора катится 
слеза… Многие в зале тоже плачут: у каждого 
своё горе. Зоя всех объединила.

Спектакль этот запомнился мне на всю 
жизнь. Он и сейчас у меня перед глазами.

А потом был «Платон Кречет» по пьесе  
А. Корнейчука. Эта пьеса была очень популяр-
на в стране, её ставили и профессиональные 
театры, и самодеятельные коллективы. В спек-
такле были заняты ведущие наши актёры 
старшего поколения и молодёжь. Я играла в 
нём медсестру Валю. Ставил «Платона Крече-
та» режиссёр Френкель, он же играл главную 
роль. Смотрю сейчас на сохранившиеся фото-
графии отдельных сцен и вспоминаю наш 
дружный актёрский коллектив.

СоХраНить В Себе челоВека
Шла война, на фронтах погибали люди. 

Но жизнь продолжалась. И в этой жизни надо 
было найти себя, не растерять веру в людей, 
доброту и способность к сопереживанию, 
уметь отдать людям всё, что можешь, сохра-
нить в себе человека. Думаю, что мне это 
удалось.

Драмкружок БТЭЦ. Сцена из спектакля 
«Платон Кречет». Роза Натанзон  
в роли медсестры Вали (вторая слева). 
1940-е годы



Михаил ИцкОВИч
При подготовке материала использованы 

фото из архива автора.
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Война – тяжёлое испытание для челове-
ка, испытание не только его физических, 
психологических, но и нравственных 
качеств. Казалось бы, когда в каждой семье 
горе, когда испытываешь невероятное 
напряжение всех сил, можно озлобиться, 
озвереть, возненавидеть весь мир, но люди 
оставались людьми. Конечно, бывало вся-
кое, но в большинстве своём они сохраняли 
в себе человечность, помогали друг другу 
пережить беду. А как мы дружили! Я до сих 
пор помню своих друзей: Веру Ведернико-
ву, Фелю Руссину, Нину Кузьмину, Мишу 
Рыженкова, Мишу Бахраха, Лену Суслину, 
Нину Асташову, Люсю Стояновскую. Много 
пишут о фронтовой дружбе, но и в тылу, 
где тоже было нелегко, общая беда сближа-
ла нас, помогала вместе преодолевать труд-
ности и невзгоды. Мы всегда поддерживали 
друг друга, умели радоваться чужой радо-
сти, страдали от чужого горя. 

Часто собирались у меня, в нашей 
маленькой комнатке, на чай с «маминым 
печеньем». Уж не знаю, из чего она его 
пекла, но даже через сорок лет Вера Ведер-
никова вспоминала, как это было вкусно. 
Но дело, конечно, не в этом. Нам было 
интересно вместе, а главное – мы обогре-
вали друг друга душевным теплом, которо-
го многим не хватало.

А 9 мая 1945 года мы праздновали День 
Победы. Это действительно была «радость 
со слезами на глазах». Безмерно ликовали 
все работники ТЭЦ, все жившие в посёлке. 
И неважно, что лил дождь. Природа плака-
ла и ликовала вместе с нами. Не было 
семьи, где бы хоть кто-то не погиб, не про-
пал без вести. Помнили о них, но в этот 
день думали о том, что не будет больше 
стрельбы, бомбёжек, смертей...

Через год после окончания войны, в мае 
1946 года, состоялся грандиозный митинг, 
на который собрались все свободные от 
смены работники БТЭЦ – сотни, а может, 
тысячи людей. Вручали ордена и медали за 
труд. Нас с мамой наградили медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». Награды эти заслу-
жены честно. Потом были юбилейные меда-
ли: 30 лет Победы, 40, 50, 60, 70 лет Побе-
ды… Но самой дорогой была та, первая».

Роза Натанзон (слева)  
с подругой Людмилой Стояновской. 

1940-е годы

Р.Л. Натанзон (слева) с матерью,  
Л.К. Натанзон. Куйбышев, 1945 год
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