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САМАРСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ  
КОЛЛЕДЖ 
- эТО звуЧИТ гОРДО!

Быть нефтяником всегда 
считалось делом почет-
ным и нужным. И когда в 

1936 году в Куйбышевской области 
были открыты богатейшие залежи 
нефти, необходимость в профес-
сионалах нефтяной промышленно-
сти возросла в несколько раз. С 
началом Великой Отечественной 
войны проблема с кадрами обос-
трилась еще больше. Кроме того, 
фронт остро нуждался в высокока-
чественнном горючем, и в августе 
1943 года Правительством Совет-
ского Союза было принято реше-
ние о строительстве в запасной 
столице – городе Куйбышеве 
нефтеперерабатывающего завода. 

С этой целью было закуплено 
специальное оборудование, кото-
рое установили на строящемся 
предприятии. Оставалось послед-
нее – решить кадровый вопрос. 
Но в связи с тяжелой обстановкой 
на фронте, все  планы по даль-
нейшему строительству  нефтепе-
рерабатывающего завода при-
шлось отложить. Вновь вернуться 
к их осуществлению удалось толь-
ко после Победы.

Путь в профессию у каждого свой, 
и все проходят его по-разному. Одни 
заканчивают престижные вузы, дру-
гие  постигают основы своей буду-
щей профессии в средних специаль-
ных образовательных учреждениях. 
Самарский политехнический кол-
ледж – одно из самых известных 
учебных заведений региона. Вот уже 
73 года он является флагманом по 
подготовке высококлассных специа-
листов в области  нефтедобывающей 
и нефтеперерабатывающей про-
мышленности. В настоящее время 
здесь также можно получить и ряд 
других полезных и нужных профес-
сий. Выпускники колледжа работают 
сегодня по всей стране и знания, 
полученные в родном учебном заве-
дении, считают основой всех своих 
профессиональных достижений. 
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Константин ВОЯКИН, директор Самарского 
политехнического колледжа:

– После того как завод был запущен, 
стало ясно, что работать на том оборудо-
вании должны квалифицированные специа-
листы. А их просто не было! В связи с этим 
Правительством Советского Союза было 
принято решение о создании при Куйбышев-
ском нефтеперерабатывающем заводе 
нефтехимического техникума.

Приказ о создании Куйбышевского 
нефтехимического техникума был принят 
Наркоматом нефтяной промышленности 
СССР 8 января 1946 года. В то время страна 
поднималась из послевоенной разрухи, и 
квалифицированные специалисты нужны 
были везде, особенно в нефтяной промыш-
ленности. Много лет у техникума не было 
своего собственного здания. Вначале он 

располагался в здании ФЗО №23, затем в 
жилом доме, приспособленном под учеб-
ное заведение на ул. Медицинской – там 
находились лаборатории и часть кабине-
тов, а его главный учебный корпус распола-
гался по адресу Торговый переулок, 13. 

Но, несмотря на отсутствие единой 
территории, техникум с большим успе-
хом готовил высококлассных специали-
стов для нефтедобывающей и нефтепе-
рерабатывающей отрасли. Огромная 
заслуга в этом принадлежит всем тем, 
кто стоял у истоков его становления – 
это весь преподавательский состав и его 
директора Андрей Дмитриевич Гущин, 
Михаил Иванович Новоятлов, Николай 
Григорьевич Томзов, Михаил Петрович 
Темнов, Владимир Семенович Писарев, 
Юрий Дмитриевич Рябушкин. 

50 лет проработала в Самарском поли-
техническом колледже преподаватель эко-
номических дисциплин Татьяна Владими-
ровна Игошина. Как вспоминает она сегод-
ня, все руководители техникума были 
людьми, бесконечно влюбленными в свою 
работу и преданными своему коллективу.

Первое здание колледжа (здание ФЗО N23)

Учебный корпус в Торговом переулке, 13

Начало строительства Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода
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Татьяна ИГОШИНА,  
преподаватель экономических дисциплин  
Самарского политехнического колледжа (1966 – 2016 годы): 

– Надо отдать должное всем нашим директорам – каждый из 
них внес в развитие Самарского политехнического колледжа свой 
очень весомый вклад. Например, при Владимире Семеновиче Писа-
реве у нас появилось очень много электрического оборудования, 
различные стенды. В моем кабинете экономики, где я работала, 
был установлен стол с пультами управления. Я могла нажать на 
кнопочку и включить освещение. Другой кнопкой я двигала шторы 
для того, чтобы затемнить окна – в кабинете был установлен 
киноаппарат «Школьник», и я на стеклянной светлой доске пока-
зывала студентам фильмы.

Все эти технические нововведения 
были внедрены уже в новом собствен-
ном здании, которое Самарский поли-
технический колледж получил в 1967 
году. В то время в Куйбышевской обла-
сти имел место невероятный подъем 
нефтедобывающей и нефтеперераба-
тывающей промышленности, и следую-
щие два десятилетия все выпускники 
Куйбышевского нефтехимического тех-
никума были расписаны по предприя-
тиям на годы вперед. Но приоритет, 
конечно же, был у Куйбышевского 
нефтеперерабатывающего завода.   

Татьяна ИГОШИНА: 

– В то время на Куйбышевском нефтеперера-
батывающем заводе все ведущие специалисты по 
отделам, начальники установок, главные эконо-
мисты, бухгалтеры, технологи были нашими 
выпускниками. Они начинали работать с опера-
торов, со слесарей и, как правило, очень быстро 
поднимались по карьерной лестнице.  

В числе выпускников 60-70 годов оказа-
лось немало выдающихся специалистов, для 
которых учеба в Самарском политехниче-
ском колледже стала первой ступенькой как 
для профессионального, так и для карьерно-
го роста. Среди них есть министр нефтяной 
промышленности, министр нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышлен-
ности, а также директора нефтеперерабаты-
вающих заводов. Сегодня их фотографии 
висят в музее колледжа на самом видном 
месте. Есть там и фотография Николая 
Михайловича Лядина, нынешнего главы 
города Сызрани, который до этого 14 лет был 
генеральным директором Сызранского 
нефтеперерабатывающего завода. Он закон-
чил Куйбышевский нефтехимический техни-
кум в 1971 году и до сих пор с большой 
благодарностью вспоминает годы своей 
учебы и всех преподавателей.  

А.Д. Гущин

Ю.Д. Рябушкин

М.И. Новоятлов Н.Г. Томзов М.П. Темнов

В.С. Писарев

Новое здание колледжа  
на ул. Фасадная, 2
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Николай ЛЯДИН, глава г.о. Сызрань, 
Почётный гражданин г.о. Сызрань:

– Я проучился три года и 10 месяцев и 
после получения диплома пришел работать 
на Куйбышевский нефтеперерабатывающий 
завод помощником оператора. И должен ска-
зать, что знания, которые я получил во 
время учебы, были очень высокого уровня –
они помогали мне лучше вникать в рабочие 
процессы. Все наши преподаватели были 
высочайшие профессионалы. Особо хочу отме-
тить моего преподавателя Лидию Никано-
ровну Луковникову, которая преподавала нам 
основной предмет по специальности «Техно-
логия переработки нефти и газа». Она была 
очень знающим преподавателем, и я очень 
благодарен ей и всем остальным своим препо-
давателям за те знания, которые они мне 
дали. Это стало для меня основой всей моей 
дальнейшей жизни и карьеры. 

В 80-е годы прошлого столетия в 
нашей стране начался очередной бурный 
виток развития нефтеперерабатывающей 
отрасли. Не осталась в стороне от этих про-
цессов и наша Самарская область. По этой 
причине учиться в Куйбышевском нефтехи-
мическом техникуме тогда мечтали многие, 
и конкурс был 6 человек на место. На тот 
момент директором колледжа был Юрий 
Дмитриевич Рябушкин, который возглав-
лял колледж почти 30 лет. За это время он 
пережил вместе с ним и взлеты, и падения, 
но, несмотря ни на что, ему удалось сохра-
нить главное – традиции высококлассного 
профессионального образования. 

А в 2012 году в истории Самарского 
политехнического колледжа начнется 
новая страница: его директором станет 
Константин Вячеславович Воякин, который 

сразу же определит для себя стратегиче-
ское направление деятельности – сделать 
из образовательного учреждения настоя-
щий колледж будущего.  

Константин ВОЯКИН, директор Самарского 
политехнического колледжа:

– Моей главной задачей было поднять 
качество образования и расширить круг спе-
циальностей, которые можно было бы полу-
чить в нашем колледже. Но для этого, прежде 
всего, нужно было создать необходимую базу. 
Мы с коллективом это очень хорошо понима-
ли и на протяжение последних 5 лет занима-
лись этим вопросом. А именно: нами был 
произведен повсеместный ремонт кровли, а 
также нашего общежития и мастерских. Мы 
капитально отремонтировали систему  
отопления и водоснабжения, произвели 
ремонт учебного корпуса и учебных помеще-
ний, заменили, где было необходимо, учебную 
мебель и приобрели новое, современное учеб-
ное оборудование, на котором мы успешно 
отрабатываем практические навыки с наши-
ми студентами. Всю эту работу коллектив 
колледжа продолжает и сегодня. 

Н.М. Лядин

Актовый зал К.В. Воякин
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Надо сказать, что многие члены кол-
лектива, учитывая предыдущий опыт 
работы Константина Вячеславовича,  в 
свое время приняли его назначение на 
пост директора с нескрываемым удивле-
нием. И удивляться было чему! В 1992 
году он закончил медицинский институт, 
после чего получил распределение в Уго-
ловно-исполнительную систему на дол-
жность врача-хирурга межобластной 
соматической больницы. Затем он воз-
главлял в этой больнице хирургическое  
отделение, успешно совмещая работу 
заведующего с обязанностями главного 
внештатного хирурга Уголовно-исправи-
тельной системы Самарской области. 

Эта «многопрофильность» в работе 
очень пригодилась ему позже, когда он 
стал начальником больницы. В 2002 году 
ему поступило неожиданное предложение 
– возглавить одно из производственных 
учреждений Самарской области, для 
эффективного управления которым он 
закончил Самарский юридический институт  
по специальности «юрист». Через семь лет 
успешной работы ему поручили возглавить  
другое учреждение, работая в котором он 

окончил Академию ФСИН России по специ-
альности «Управление государственными 
органами и учреждениями», став профес-
сиональным, дипломированным управлен-
цем. После ухода в отставку в 2012 году 
Константину Вячеславовичу Воякину было 
предложено возглавить Самарский поли-
технический колледж, и он согласился.

Валерий ЯКОВЛЕВ,  
первый заместитель руководителя 
Департамента по вопросам общественной 
безопасности Самарской области, 
руководитель Управления 
по взаимодействию с органами военного 
управления и Российским казачеством, 
начальник ГУФСИН России по Самарской 
области (2002 – 2011 годы), генерал-
лейтенант внутренней службы в отставке:

– Когда его назначили директором 
колледжа, я решил, что для него это 
очень хорошее назначение и он сможет  
реализовать там все то, чему его научи-
ли. У него уже был опыт организации 
учебного процесса, так как в исправи-
тельных учреждениях есть школы, учили-
ща, институты, руководства производ-
ством и хозяйственной деятельностью. 
А принципы управления – они едины. На 
прежней работе Константин Вячеславо-
вич руководил коллективом численно-
стью более 2000 человек, и в колледже у 
него коллектив, который вместе со сту-
дентами составляет почти 1000 чело-
век. Но студентов тоже надо кормить, 
одевать, ремонтировать им крышу, обес-
печивать всем необходимым для учебы и 
так далее. Надо также заниматься вос-
питанием подрастающего поколения. 

Учебная аудитория

К.В. Воякин (слева)  
во время операции
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Чтобы подготовить специалистов 
будущего, прежде всего, нужно создать 
условия. И главное из них – модерни-
зация существующих учебных площа-
дей и технического оснащения. Все это 
Константин Вячеславович понимал с 
самой первой минуты своего пребыва-
ния в колледже, и на протяжении 
последних лет он вместе со своим кол-
лективом усиленно занимался решени-
ем этих вопросов. В настоящее время 
колледж изменился до неузнаваемости, 
особенно это касается его учебных 
аудиторий, компьютерных классов, 
актового зала, холлов и столовой.

Оформлению внутреннего инте-
рьера сегодня может позавидовать 
любое высшее учебное заведение, а 
оснащение лабораторий и кабинетов 
для проведения практических занятий 
сегодня соответствует общепринятым 
мировым стандартам.

Наталья МАРКУС, заместитель директора  
по образовательной деятельности 
Самарского политехнического колледжа:

– Мы стараемся закупать оборудование, 
которое ориентировано на мировой уровень 
и соответствует инфраструктурным 
листам World Skills. В частности, в области 
переработки нефти и газа у нас закуплено 
оборудование согласно этим инфраструк-
турным листам. Таким образом, обучаю-
щиеся нашего учреждения могут пройти 
лабораторные и практические занятия в 
современных лабораториях и в современных 
условиях. Их обучают квалифицированные 
специалисты. Среди них есть два препода-
вателя, которые на данный момент явля-
ются экспертами World Skills России. 

Теоретические занятия по специальности «переработка нефти и газа»

Занятия в лаборатории

Подготовка электриков

Практические занятия будущих 
электромонтеров
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Сегодня в Самарском политехническом колледже ведется обучение по 15 обра-
зовательным программам. В их числе «Переработка нефти и газа», «Монтаж и 
эксплуатация промышленного оборудования по отраслям», «Техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспорта», «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских зданий», а также «Право и 
организация социального обеспечения». 

Данные специальности сегодня очень востребованы на рынке труда, но в кол-
ледже всегда «держат руку на пульсе» и внимательно отслеживают его изменения. 
Грамотный и хорошо подготовленный специалист – визитная карточка колледжа, 
и поэтому его занятость должна быть гарантирована.

Современное лабораторное оборудование

Подготовка  техников-автомехаников

Практические занятия

Будущие механики

8   самарские судьбы #5/2019

Свет учения
СамарСкий политехничеСкий колледж



подготовить высококлассных операторов 
технологических установок и  дополни-
тельно освоить профессию лаборанта 
химического анализа. 

Галина ШКОЛЬНИКОВА, преподаватель 
химических дисциплин Самарского 
политехнического колледжа:

– Ребята проявляют очень большой 
интерес к учебному процессу. Во время 
практических занятий они очень быстро 
осваивают методы своей будущей работы 
и проявляют большие способности. Мы 
часто принимаем участие в различных 
конкурсах. Недавно двое наших учащихся 
стали победителями регионального чем-
пионата по аналитической химии в городе 
Чапаевск. Это студентка третьего курса 
Вика Емельянова и студент второго курса 
Максим Киценко. 

Василий ШАЧКОВ, заместитель директора  
по маркетингу Самарского  
политехнического колледжа:

– Хочется отметить, что наш  
диплом сегодня в цене и наши  выпускни-
ки в настоящее время работают в раз-
ных регионах нашей страны. Например, в 
Сургуте, где находятся ведущие предпри-
ятия страны по добыче и переработке 
нефти и газа. Наши молодые специали-
сты всегда востребованы в ОАО «Ритэк». 
Мы тесно сотрудничаем с отделами 
кадров  Куйбышевского и Новокуйбышев-
ского нефтеперерабатывающих заводов, 
а также с «Нефтехим-монтажом», кото-
рый занимается монтажными работами 
на нефтеперерабатывающих производ-
ствах. Мы плотно взаимодействуем с 
рядом автохозяйств, автобусными пред-
приятиями и частными фирмами, где 
востребованы наши автомеханики.

На сегодняшний день ведущей спе-
циальностью в колледже является 
«переработка нефти и газа». Здесь 
готовят будущих техников-технологов 
– специалистов по переработке нефти 
и газа, которые за время учебного про-
цесса получают современные знания 
по технологии переработки сырья, 
осваивают методы химического анали-
за и лабораторного контроля техноло-
гических производств, учатся анализи-
ровать производственные ситуации и 
принимать оптимальные решения. 
Также эта специальность позволяет 

В учебной аудитории

Учебный процесс
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Будущие технологи и операто-
ры технологических установок –
народ очень любознательный и 
трудолюбивый. Как отмечают 
преподаватели, они практически 
никогда не пропускают занятия. А 
если это к тому же практические 
занятия, которые проходят в спе-
циально оборудованных лабора-
ториях, то на них, как правило, 
студенты присутствуют в полном 
составе. Похожая картина и на 
лекционных занятиях: сюда тоже 
приходят с удовольствием и 
интересом, а главное, с понима-
нием того, что знания, получен-
ные здесь, станут гарантией буду-
щих профессиональных успехов. 

Марина ТИТКОВА, студентка 3 курса, 
специальность «Переработка нефти 
и газа» Самарского 
политехнического колледжа:

– Я учусь на 3 курсе. Перед посту-
плением сюда я долго выбирала  
среди множества колледжей, множе-
ства специальностей, и в итоге 
меня привлекла именно переработ-
ка нефти и газа. Потому что это 
очень престижно! Мне нравится 
здесь учиться. Колледж  предостав-
ляет нам очень много возможно-
стей для полномасштабного обуче-
ния. Здесь имеются обустроенные, 
современные лаборатории, где мы 
можем проводить различные 
наглядные опыты. Поскольку сегод-
ня завод предъявляет очень высокие 
требования при поступлении на 
работу и берет только хорошо под-
готовленных специалистов, нужно 
усиленно готовиться, уметь рабо-
тать и руками, и головой.

«Монтаж и техническая эксплу-
атация промышленного оборудо-
вания» – это еще одна специ-
альность, где готовят специали-
стов в нефтегазовой области, а 
точнее, техников-механиков. В 
будущем именно они будут отве-
чать за успешную работу и  

Подготовка техников-механиков

Современное оборудование лаборатории  
электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий

Олимпиада по электротехнике и электронике
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техническое состояние средств произ-
водства на предприятии, а значит, и 
всего предприятия в целом.   

Другая популярная специальность, по 
которой готовят специалистов в Самар-
ском политехническом колледже, – это 
«Монтаж, наладка и эксплуатация элек-
трооборудования промышленных и гра-
жданских зданий». Знания, приобретен-
ные в рамках подготовки по этой специ-
альности, позволяют студентам получить 
квалификацию «техник-электрик» и в 
дальнейшем работать электриком по 
обслуживанию электроустановок; налад-
чиком КиПа,  электромонтером по обслу-
живанию лифтов и так далее.

Не менее востребованной специаль-
ностью является также «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта». Процесс  обучения будущих 
техников-автомехаников по своей техни-
ческой и творческой составляющей не 
уступает  сегодня ни технологам, ни элек-
трикам, ни кому-либо другому. Как и во 
всех других специальностях, благодаря 
современному оборудованию, большому 
количеству специальных стендов и нагляд-
ного материала, все практические и тео-
ретические занятия проходят всегда очень 
продуктивно и с большим интересом.

Екатерина КУШУКОВА,  
начальник отдела по реализации 
образовательных программ 
Самарского политехнического 
колледжа:

– На данный момент в нашем 
колледже реализуются 15 образова-
тельных программ по 8 укрупненным 
группам. Учебный процесс у нас 
построен на основе модульного 
обучения. Если это специальность, 
то мы обязательно в рамках специ-
альности даем еще и рабочую про-
фессию, наличие которой – очень 
важный «плюс» при устройстве на 
работу. Это дает выпускникам 
право работать не только по специ-
альности, но и по дополнительной 
профессии.

Профильное предприятие – Куйбышевский НПЗ

Подготовка техников-автомехаников
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Продолжая разговор о специально-
стях, по которым в настоящее время 
ведет подготовку Самарский политехни-
ческий колледж, то здесь следует отме-
тить, что он всегда идет в ногу со вре-
менем. Помимо технических специаль-
ностей, здесь сегодня готовят специали-
стов в области экономики и бухгалтер-
ского учета (по отраслям) и ведут под-
готовку будущих юристов в направле-
нии реализации правовых норм и охра-
ны правопорядка в сфере социальной 
защиты населения. Специальность так и 
называется  – «Право и организация 
социального обеспечения».

Быть студентом Самарского политех-
нического колледжа сегодня очень пре-
стижно. И это охотно подтвердят все 
будущие технологи, автомеханики, элек-
трики, юристы, экономисты. Кроме того, 
у многих студентов Самарского политех-
нического колледжа есть уникальная 
возможность проходить производствен-
ную практику непосредственно на своем 

главном профильном предприятии – 
Куйбышевском нефтеперерабатывающем 
заводе. И этот момент для студентов 
колледжа всегда являлся предметом осо-
бой гордости. Колледж находится в 
нескольких минутах ходьбы от завода, 
но для ребят это не просто дорога к 
месту практических занятий, это старто-
вый путь в будущее – навстречу новым 
профессиональным вершинам.  

Константин ВОЯКИН,  
директор Самарского  
политехнического колледжа:

– Специалисты, которых мы готовим, – 
они не просто высококлассные, образован-
ные и квалифицированные, они еще адапти-
рованы к реальным производствам. То есть, 
окончив наше заведение, придя на нефтепе-
рерабатывающее предприятие, наши ребя-
та не нуждаются в повышении квалифика-
ций или переобучении – они сразу встают на 
те рабочие места, на которых работали во 
время производственной практики.

Юрий МАКАРЕНКО, главный технолог  
АО «КНПЗ», председатель ГЭК по 
«Переработке нефти и газа»:  

– Одним из стратегически важных направ-
лений развития Самарского политехнического 
колледжа является организация совместной 
деятельности с Куйбышевским нефтеперера-
батывающим заводом по подготовке  квалифи-
цированных кадров, востребованных в нефте-
перерабатывающей отрасли, в частности, на 
нашем заводе. Одной из ведущих специально-
стей в направлении работы является специ-
альность «Переработка нефти и газа».  Завод 
нуждается в кадрах, к которым предъявляют 
особые требования к квалификации работни-
ков нефтегазового комплекса. Именно такие 

Учебный процесс

К.В. Воякин с преподавателями колледжа

Конкурс профмастерства  
автомехаников
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навыки и получают выпускники коллед-
жа совместно с заводом. По запросу 
завода колледж в период обучения прово-
дит дополнительную профессиональ-
ную подготовку по основным рабочим 
специальностям, востребованным на АО 
«КНПЗ», с выдачей соответствующих 
квалификационных удостоверений. Кол-
ледж активно участвует в движении 
«Молодые профессионалы (World Skills 
Russia)». На базе колледжа открыта 
новая компетенция «Переработка 
нефти и газа», в ноябре 2018 года состо-
ялся Пробный региональный чемпионат 
по данной компетенции.

В настоящее время Самарский 
политехнический колледж находится 
на очередном этапе своего развития. 
Перед образовательным учреждени-
ем выдвигаются новые требования к 
формам и методам организации 
образовательного процесса, связан-
ные с участием в движении World  
Skills Russia, инклюзивным образова-
нием, подготовкой кадров для высо-
котехнологичных производств Самар-
ского региона. Активную работу кол-
ледж ведет по организации дуально-
го обучения, которое предполагает 
равную ответственность учебного 
заведения и предприятий за качество 
подготовки кадров.  

Наталья МАРКУС, заместитель директора по 
образовательной деятельности Самарского 
политехнического колледжа:

– В этом году в рамках дуального обучения 
Самарский политехнический колледж принял на 
обучение 30 человек. Это сотрудники организа-
ции «РИТЭК», которые изъявили желание 
обучаться по профессии «оператор нефтепере-
работки». Также мы начали работу в рамках 
дуального обучения с Куйбышевским нефтепере-
рабатывающим заводом. У нас есть два обучаю-
щихся, которые стали победителями областно-
го конкурса «Профмастерство» по «переработке 
нефти и газа», и благодаря нашему сотрудниче-
ству с Куйбышевским нефтеперерабатывающим 
заводом в начале апреля они были оформлены на 
предприятие в рамках дуального обучения. 

День студента

Директор колледжа К.В. Воякин с победителями конкурса «Профмастерство» 
World Skills Russia
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Каждый год Самарский политехниче-
ский колледж обновляет и совершенству-
ет свою образовательную деятельность. В 
настоящее время здесь реализуются 
образовательные программы по профес-
сиям и специальностям, входящим в 
перечень ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. В бли-
жайшее время в колледже планируется 
открытие новых компетенций и специа-
лизированного центра компетенций. В 
настоящее время на базе колледжа орга-
низованы курсы предпрофильной подго-
товки школьников.

Одним из важных направлений дея-
тельности колледжа является расширение 
образовательных программ для взрослых, 
отвечающих потребностям предприятий в 
обучении, повышении квалификации и 
профессиональной переподготовке 
кадров. Сейчас в стадии внедрения нахо-
дятся 10 новых программ обучения для 
лиц, не имеющих среднего профессио-
нального образования, включая програм-
мы профессиональной подготовки повы-
шения квалификации и переподготовки.

Константин ВОЯКИН, директор Самарского 
политехнического колледжа:

– Более того, в нашем образовательном 
учреждении существуют эксперименталь-
ные площадки Федерального института 
развития образования Самарской области. 
Также мы входим в Центр непрерывного про-
фессионального образования. Именно эти 
площадки и этот Центр подразумевают 
под собой идею выдачи дополнительного 
профессионального образования по  любым 
направлениям! И, говоря о дополнительном 
образовании в целом, я хочу подчеркнуть, 
что, входя в состав Центра непрерывного 
образования взрослого населения, мы гото-
вы сегодня удовлетворить любые запросы.

Продолжая тему дополнительного 
образования, надо отметить самое глав-
ное – именно благодаря этой деятельнос-
ти и внебюджетным средствам, которые 
она приносит, преподавательский коллек-
тив Самарского политехнического коллед-
жа  сегодня успешно претворяет в жизнь 
программу по модернизации своего 

Будущий техник-электрик

Преподаватели Самарского  
политехнического колледжа

Свет учения
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образовательного учреждения. Но основ-
ная заслуга преподавательского коллек-
тива, по мнению студентов колледжа, 
заключается в том, что за всеми глобаль-
ными задачами, стоящими перед ними, 
преподаватели  всегда находят возмож-
ность делиться со студентами не только 
знаниями, но и простым человеческим 
теплом и вниманием. 

Эльнур ЖАББАРОВ, студент 2 курса, 
специальность «юрист» Самарского 
политехнического колледжа:

– Преподаватели нашего политехниче-
ского колледжа – это не только высококва-
лифицированные специалисты своего дела. 
Прежде всего, это добрые и отзывчивые 
люди, которые нас все время поддерживают, 
особенно во время экзаменов и зачетов. Хочу 
сказать, что мы со своими преподавателя-
ми – семья, особенно с нашим куратором 
Елизаветой Александровной Комлевой. Ее 
поддержка, а также поддержка всех наших 
преподавателей очень важна для нас, сту-
дентов. Если у тебя что-то не получается, 
они всегда в любую минуту подойдут и обя-
зательно помогут.

В Самарском политехническом кол-
ледже уделяют  особое внимание не толь-
ко образовательной, но и воспитательной 
работе, которая ведется сегодня по 
нескольким направлениям – это духовно-
нравственное, патриотическое, семейное, 
эстетическое и правовое воспитание. Это 
воспитание здорового образа жизни, а 
также трудовое и профессиональное вос-
питание. Формирование нравственной, 
образованной личности – это один из 
главных моментов при становлении ква-
лифицированного специалиста и одна из 
важнейших задач каждого преподавателя 
Самарского политехнического колледжа.

Валерий ЯКОВЛЕВ, первый заместитель 
руководителя Департамента по вопросам 
общественной безопасности Самарской 
области, руководитель Управления по 
взаимодействию с органами военного 
управления и Российским казачеством, 
начальник ГУФСИН России по Самарской 
области (2002 – 2011 годы), генерал-
лейтенант внутренней службы в отставке:

– Сам процесс обучения в колледже – это 
процесс воспитания, причем не только 
патриотов, но и, прежде всего, хороших и 
порядочных людей. Подготовить сегодня 
хорошего специалиста – это подговить гра-
жданина, способного найти себя в наших 
непростых условиях. Студенты Самарского 
политехнического колледжа принимают 
участие во всех мероприятиях, которые про-
водит город Самара, в мероприятиях, посвя-
щенных Дню Победы, участвуют в военно-
патриотическом движении, и всем этим они 
занимаются во главе со своим директором.

Строгое жюри Участники олимпиады

Возложение цветов 9 мая
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По мнению директора Константина 
Вячеславовича Воякина, осилить ту рабо-
ту, которая ведется в колледже последние 
годы, без сильной и сплоченной команды 
преподавателей было бы невозможно. 
Уникальность Самарского политехничес-
кого колледжа заключается не только в 
том, что здесь готовят нужных региону и 
стране специалистов, но и в том, что эту 
важную задачу решает коллектив едино-
мышленников, чей опыт и знания являют-
ся главным залогом успешного развития 
данного учебного заведения. 

Константин ВОЯКИН, директор Самарского 
политехнического колледжа:

– Многие члены нашего преподавательского 
коллектива работают здесь не один год. Есть и 
такие, которые работают десятилетиями. 
Это наши уважаемые ветераны: Татьяна Влади-
мировна Игошина, проработавшая здесь 50 лет, 
заместитель  по  маркетингу Василий Владими-
рович Шачков – он работает у нас более 37 лет.  
Это сравнительно молодые сотрудники: Ната-
лья Марковна Маркус, которая сама является 
выпускницей нашего колледжа и работает здесь 
уже более 20 лет, Екатерина Владимировна 
Кушукова, чей стаж работы в колледже состав-
ляет 19 лет, и многие, многие другие.

По сути своей, Самарский политехни-
ческий колледж – это небольшое государ-
ство, где жизнь протекает стремительно и 
разнообразно. Но помимо активного учеб-
ного процесса здесь не менее энергично 
протекает студенческая жизнь. В колледже 
регулярно проводятся разнообразные твор-
ческие мероприятия, научные конферен-
ции, всевозможные лекции и встречи. 
Студенты колледжа регулярно участвуют в 
различных социальных проектах, в том 
числе в волонтерском движении. 

Конкурс чтецов

Участники игры «Вымпел»

Творческий конкурс «Веснушка-2019»

Поездка в Крым.  
2019 год

Возложение цветов 
воинам-афганцам



На базе колледжа проводится множе-
ство районных, городских, областных 
конкурсов профессионального мастерст-
ва и научных олимпиад, а имена студен-
тов и преподавателей колледжа доволь-
но часто звучат не только на региональ-
ных и всероссийских конкурсах, но и на 
международных. Сегодня  в колледже 
учатся 918 человек, и каждый из них счи-
тает, что быть студентом Самарского 
политехнического колледжа не только 
очень интересно, но и почетно.

Наталья МАРКУС, заместитель директора по 
образовательной деятельности Самарского 
политехнического колледжа:

– В настоящее время в нашем образова-
тельном учреждении обучаются студенты 
не только из Самарской области, но и из дру-
гих регионов нашей страны: Тюмени, Оренбур-
га, Пензы. На моей памяти мы обучаем уже 
четвертое поколение студентов из Пензы, 
то есть это уже целая студенческая дина-
стия. Сегодня у нас также учатся студенты 
из Казахстана. В будущем мы планируем рас-
ширять наши географические границы и уве-
личивать  численность наших студентов.  

Для осуществления планов по увеличе-
нию численности студентов  в Самарском 
политехническом колледже на данный 
момент есть все необходимое. Это учебная 
и техническая базы, позволяющие готовить 
высококлассных специалистов среднего 
звена, это также огромное желание дви-
гаться дальше и развивать свой потенциал. 

Но главное, здесь есть мощный пре-
подавательский состав – настоящая 
команда профессионалов,  которая ведет 

сегодня большую работу не только в 
отношении подготовки специалистов, но 
и в направлении поиска новых форм про-
фессионального обучения, что, безуслов-
но, является надежным гарантом успеш-
ного развития колледжа в будущем. 

Константин ВОЯКИН, директор Самарского 
политехнического колледжа, полковник 
внутренней службы в отставке:

– Мы, коллектив Самарского поли-
технического колледжа, гордимся тем, 
что работаем в современном образова-
тельном учреждении, и тем, что это 
учреждение является конкурентноспо-
собным на образовательном рынке. Что 
касается меня, то лично я горжусь тем, 
что работаю в коллективе единомыш-
ленников, которому по плечу решение 
любых задач, горжусь тем, что могу 
уверенно смотреть вместе с нашим кол-
лективом в завтрашний день и ставить 
перед нами самые амбициозные задачи. 
Сегодня у нас есть мечта – мы хотим 
создать в нашем учреждении колледж 
будущего, и я уверен: мы этого обяза-
тельно добьемся!!!

Преподавательский коллектив 
Самарского политехнического 
колледжа
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Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото  

из архива Самарского политехнического колледжа.
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вЛАДИМИР ДИКОП.
СОХРАНяя ЛуЧшЕЕ,  

ДвИгАТьСя вПЕРЕД

– Владимир Вильгельмович, Вы родились в 
городе Воркута, за полярным кругом. Но в 
Самаре живете уже несколько десятков лет. 
Считаете себя настоящим самарцем? 

– Самара – это город, где я состоялся. 
Здесь я выучился и работаю уже много лет. 
Самара – красивый город, я очень люблю 
Волгу и мысли не допускаю променять это 
на Москву, куда меня не раз приглашали на 
различные заманчивые должности. Но не 
так давно я ездил в Воркуту и еще раз убе-
дился, что все-таки родина там, где прошло 
твое детство… 

– Расскажите о своей семье. Кем были ваши 
родители?

– Мои родители познакомились здесь, в 
Самарской области, перед войной. Они  оба 
учительствовали. В ноябре 1941 года у них 
родился первый сын Борис. Правда, к тому 

в НАшИХ ДОМАХ ТЕПЛО И СвЕТЛО. 
Мы ДАвНО ПРИвыКЛИ К ТАКОМу 
СОвРЕМЕННОМу уюТу И КОМфОР-
Ту.  зАДАЧА эНЕРгЕТИКОв, ТЕХ, бЛА-
гОДАРя КОТОРыМ Мы ДАвНО зАбы-
ЛИ О КЕРОСИНОвыХ ЛАМПАХ И 
ПЕЧАХ в ДОМАХ, СОСТОИТ в ОРгА-
НИзАцИИ КРугЛОСуТОЧНОЙ, бЕС-
ПЕРЕбОЙНОЙ РАбОТы ОгРОМНОгО 
КОМПЛЕКСА СЛОЖНЕЙшЕгО ОбО-
РуДОвАНИя. эТО КОЛОССАЛьНАя 
ОТвЕТСТвЕННОСТь И эМОцИОНАЛь-
НАя НАгРузКА. в эНЕРгЕТИКЕ  НЕТ 
СЛуЧАЙНыХ ЛюДЕЙ, зДЕСь ОСТА-
юТСя ТЕ, КТО выбРАЛ эТу ПРОфЕС-
СИю СЕРДцЕМ. ОДИН Из НИХ – вЛА-
ДИМИР вИЛьгЕЛьМОвИЧ ДИКОП, 
ПОСвяТИвшИЙ вСю СвОю ПРО-
фЕССИОНАЛьНую ЖИзНь САМАР-
СКОЙ эНЕРгЕТИКЕ. ИМЕННО С НИМ 
СОСТОяЛАСь НАшА бЕСЕДА.

времени отца по известным причинам депор-
тировали в Воркуту, город политических 
ссыльных. Все ужасы войны мама пережила 
одна с ребенком на руках, ничего не зная о 
своем муже. После войны отца расконвоиро-
вали, и мама переехала в Воркуту. И в 1949 
году там родился я, а в 1951 году – еще один 
наш брат Виктор. Поначалу было сложно с 
работой, поэтому по специальности родите-
лям устроиться не удалось. Мама работала в 
химлаборатории, а отец – геологоразведчи-
ком экспедиции, в то время велись активные 
работы по обнаружению и освоению месторо-
ждений полезных ископаемых. Зарплаты на 
севере были высокие, поэтому мы жили хоро-
шо, не зная ни в чем нужды. Воркута в то 
время – это город высочайшего уровня куль-
туры, там жили очень интересные, образо-
ванные, добрые и интеллигентные люди с 
искренним отношением друг к другу.  
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– Поделитесь самыми яркими 
воспоминаниями из детства? 

– Северное сияние! Вот что я 
помню отчетливо из своего дет-
ства. Самое зрелищное природ-
ное явление Крайнего Севера, то, 
что невозможно описать слова-
ми, это нужно увидеть своими 
глазами. Сегодня я могу сказать, 
что уже много ездил по миру, но 
такой красоты не видел нигде.  

– Тем не менее, вуз вы окончили 
уже в Куйбышеве. Ваша семья 
решила вернуться? Почему 
выбор пал именно на 
политехнический институт?

– Я еще учился в школе, когда 
мой старший брат закончил 
Куйбышевский институт. 
Потом он работал на Новокуй-
бышевской ТЭЦ-1 сначала маши-
нистом, потом начальником 
смены котельного цеха. У мамы 
много родственников жили в 
Куйбышеве, поэтому, когда мы 
приезжали к ним в гости, брат 
иногда в ночную смену проводил 
меня на ТЭЦ. Настоящая стан-
ция, масштабное оборудова-
ние… Представляете, как маль-
чишке всё это было интересно! 

Одна из самых первых 
фотографий Владимира Дикопа 
сделана спустя несколько 
месяцев после рождения.  
1949 год

1 сентября 1956 года. Володя Дикоп (в центре) 
с братьями Виктором и Борисом

Владимир с родителями и братьями

Члены школьной волейбольной команды. Воркута. 
Владимир Дикоп – третий справа
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Брату очень нравилась его специальность, 
возможно, именно поэтому я и решил 
выбрать энергетику. И ни разу об этом не 
пожалел!   

– В 1971 году вы окончили Куйбышевский 
политехнический институт и, как все 
студенты того времени, получили 
распределение…  

– В Волгоградскую ТЭЦ-2. Это была очень 
сложная станция, где работа была тяжелой 
и ответственной. Начал я, как и все, с пер-
вой ступеньки – с должности машиниста 
турбин, освоил эксплуатацию всех десяти 
турбин ТЭЦ и достаточно быстро дошел до 
начальника смены цеха. Отработал год, и 
меня призвали в армию. А так как в инсти-
туте я закончил военную кафедру, в армии 
стал лейтенантом, что, по сути, соответ-
ствовало должности командира роты. Под 
моим руководством было 100 бойцов пра-
ктически моего возраста, каждый из кото-
рых со своим непростым характером. 

– И с каждым из них нужно было найти 
общий язык, выстроить отношения  
а главное, завоевать авторитет.  

– Парни были очень разные. Самые «ото-
рвы» – это семь человек из Куйбышева и еще 
семь из Москвы. Так вот, с самарскими ребя-
тами после окончания службы мы еще лет 
десять общались, они приходили ко мне за 
советом и продолжали обращаться: «Това-
рищ лейтенант». То есть ту армейскую 
закалку мы сохранили на долгие годы. Навер-
ное, тогда я и почувствовал, что значит 
быть ответственным за других, как сложно 

завоевывать авторитет. Но всё получи-
лось! Через два года меня не хотели отпу-
скать, предлагали должность подполковни-
ка, но такой мысли я даже не допускал. 

– После армии приехали в Куйбышев?

– Да, в Волгоград после института меня 
мама отпускала со слезами… А вот после 
армии настояла, чтоб я остался в Куйбы-
шеве. Устроился в «Куйбышевэнерго» инже-
нером службы эксплуатации теплотехни-
ческого оборудования. Мне там показалось 
очень скучно, не хватало динамики в рабо-
те, некой «живости». Поэтому чуть позже 
я сам проявил инициативу и решил перевес-
тись на строящуюся Куйбышевскую стан-
цию. Главный инженер не хотел меня отпус-
кать, поэтому пришлось воспользоваться 
его длительной командировкой и перейти 
на новую станцию. Это был 1975 год. Стан-
ция тогда еще строилась, монтировался 
первый блок. Там я стал начальником смены 
котлотурбинного цеха. 

Борис, Виктор, Владимир Дикоп

Лейтенант Владимир Дикоп
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– Молодому специалисту Владимиру Дикопу 
тогда было всего 26 лет. Было сложно?

– Запустить станцию с нуля – это очень 
хорошая школа, которую необходимо пройти 
любому начинающему специалисту. Стан-
ция еще не начала свою работу, поэтому 
сразу возникло огромное количество вопро-
сов, связанных и с ее обслуживанием, и с под-
бором коллектива. Конечно, последним 
вопросом вплотную занимался директор 
станции Борис Федорович Ремезенцев. Очень 
сильный, мощный руководитель, у которого 
я многому научился. Он подбирал коллектив 
с нуля, кстати, из Воркуты тогда был при-
глашен костяк хороших специалистов. Что 
больше всего запомнилось из того периода? 
Очень напряженная работа: строили стан-
цию, и одновременно возводилось жилье. Тур-
бина вводилась в эксплуатацию, а под нее 
уже была готова нагрузка: новые жилые 
дома. Оборудование новое, еще не притер-
тое, котлы экспериментальные. Каждое 
отключение – это настоящее чрезвычайное 
происшествие, потому что создается 
дискомфорт для людей. Но совсем без поло-
мок, конечно, не обходилось. Бывало, что 
станция совсем останавливалась и надо 
было ее запускать с нуля, а это всегда 
непросто. Не могу не сказать о том, что всё-

таки отношение к работе в то время было 
другое. Когда станция отключалась, рёв 
было слышно на всю округу, и не надо было 
никого дополнительно вызывать, персонал,  
несмотря на свой выходной день, тут же был 
на месте. Так люди были воспитаны.

– Первая ступенька инженерно-
технического работника – начальник смены 
– освоена! Как дальше складывался ваш 
профессиональный путь?    

– Потом я стал заместителем, а позже 
начальником производственно-техническо-
го отдела, который регулировал всю произ-
водственную деятельность станции. 
Потом Бориса Федоровича Ремезенцева при-
гласили в «Самараэнерго», главный инженер 
Александр Николаевич Егоров стал директо-
ром станции а меня соответственно назна-
чили на должность главного инженера. 
Именно этот период я считаю самым инте-
ресным во всей моей профессиональной 
жизни. Наша станция всегда была показа-
тельной и до сих пор считается визитной 
карточкой энергосистемы Самарской губер-
нии. Причем мы там создали всю социаль-
ную инфраструктуру: построили дома, дет-
ский сад, профилакторий, турбазу.

Начальник смены котлотурбинного цеха
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– В 1997 году вы получили предложение от 
Бориса Федоровича Ремезенцева стать 
главным инженером в ОАО «Самараэнерго»…

– Да, и я отказался. До сих пор помню 
свой ответ ему: «Если бы не предложили 
– обиделся, а так – отказываюсь». Я при-
нял такое решение, потому что мне нра-
вилась работа на станции, мы держали ее 
в очень хорошем порядке, мне кажется, я 
управлял ей уверенно. Всё получалось, поэ-
тому и не хотелось ничего менять. Я 
понимал, что в Управлении совсем другие 
масштабы. Самарскую ТЭЦ я несколько раз 
за день обходил, видел каждое рабочее 
место, руководство в «Самараэнерго» 
было бы совсем иным… Поэтому попы-
тался отказаться!

– Борис Федорович с этим не смирился?

– В «Самараэнерго» тогда оборудование 
было в запущенном состоянии, надо было наво-
дить порядок. Тогда вместе с Борисом Федоро-
вичем со мной беседовал лично Алексей Ивано-
вич Родионов. Сильнейший руководитель горо-
да, а потом и области, который превосходно 
знал всю схему теплоснабжения Самары. Чело-
век с исключительной памятью. Два дня они 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ, Заслуженный энергетик РФ, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Владимир Вильгельмович – настоящий кадро-
вый энергетик. Сразу после окончания института 
он начал работать в этой системе и по сей день 
остается ей верен. Я считаю, что таких руково-
дителей в современной энергосистеме в нашей 
стране просто нет. 

По характеру Владимир Вильгельмович – твер-
дый в своих убеждениях, как в энергетике, так и в 

отношениях с людьми. Друзей у него не так много, но зато он очень преданный и 
заботливый к тем, кто знает его давно. Я испытываю глубочайшую радость от 
того, что Владимир Вильгельмович – мой коллега и друг. Именно о таких людях 
сегодня надо писать статьи и снимать документальные фильмы. 

Он, как и прежде, переживает за развитие энергетики в нашем регионе. Ведь, 
по существу, все последние 30 лет мы вместе создавали громадную энергосисте-
му – мощнейший единый организм, который сегодня разделился на несколько 
частей.  Тогда у нас в руках было всё: и генерации, и распределение сетей, и энер-
госбыт, и ремонтные бригады, и весь соцкультбыт... Это наша с ним история, 
которую мы никогда не забудем. Владимир Вильгельмович – большой профессио-
нал и отличный знаток своего дела!

меня прессовали – так я стал главным инжене-
ром ОАО «Самараэнерго». 

– Конец 1990-х годов, тяжелейшее для 
страны время. Времена неплатежей, 
бартерных расчетов, постоянного роста цен. 
В каком состоянии тогда находились станции 
компании «Самараэнерго»?

– Ситуация в «Самараэнерго» была 
очень сложной. Пришлось менять многие 
подходы в работе в содержании станции, 
распределении финансов. К примеру, 
Тольяттинская, Сызранская, Новокуйбы-
шевские ТЭЦ были в тяжелом состоянии. 
Для меня стало неожиданностью, что даже 
состояние ТЭЦ Волжского автозавода, одной 
их крупнейших теплоэлектростанций в 
Европе, сильно ухудшилось. Пришлось вме-
шиваться в этот процесс, в первую очередь, 
оценивая кадровый потенциал. Поэтапно 
меняли директоров и главных инженеров 
станций. Пришлось очень серьезно пересмо-
треть подходы к распределению тех 
средств, которые были в системе, чтобы 
выправить эту ситуацию. Этот процесс 
занял больше пяти лет и, на мой взгляд, в 
итоге увенчался безусловным успехом.  
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– В 1999 году ОАО «Самараэнерго» возглавил 
Владимир Евгеньевич Аветисян. Смена 
власти повлекла за собой смену коллектива?

– Аветисян повел себя достойно. Он 
ничего не стал ломать в нашей производ-
ственной политике, не вмешивался в 
текущие дела, а занимался реформирова-
нием энергетики. Борис Федорович Реме-
зенцев встроился в эту систему. Он был 
председателем совета директоров и 
советником долгое время. Владимир Евге-
ньевич Аветисян – человек с другим сти-

Алексей РОДИОНОВ, Почетный гражданин Самарской 
области, председатель Куйбышевского горисполкома 
Совета народных депутатов в 1988-1990 годы, заместитель 
Губернатора Самарской области в 1991-2000 годы:

– Владимира Вильгельмовича я знаю уже более 30 
лет. Когда мы познакомились, я работал в горисполко-
ме и курировал в том числе и энергосистему. Тогда на 
Куйбышевской ТЭЦ случилась серьезная авария. Влади-
мир Вильгельмович был начальником ПТО, и могу ска-
зать, что в той сложной ситуации проявил себя превос-
ходно, благодаря чему мы смогли ликвидировать проблему. Я ценю этого человека за его 
профессионализм, за отличное, скрупулезное знание дела.

Позже он стал главным инженером компании «Самараэнерго». В то сложное время руко-
водителям таких крупных предприятий необходимо было уметь находить общий язык и с 
органами власти. Так вот, с Владимиром Вильгельмовичем мы всегда понимали друг друга. 
Это был конец лихих девяностых. Это время ознаменовано массовыми неплатежами энерге-
тикам. Очень часто поднимался вопрос об отключении целых заводов. Мы выслушивали все 
доводы и потребителей, и энергетиков, сообща старались сократить до минимума все воз-
можные ущербы для обеих сторон. Энергетики – это люди, которые работают круглыми 
сутками без праздников и выходных. Благодаря профессионализму Владимира Вильгельмови-
ча, его ответственному отношению к делу нам всегда удавалось прийти к консенсусу.   

лем руководства. Конечно, он формировал 
свою команду. Это время ознаменовалось 
созданием очень интересных проектов. 
Именно тогда по инициативе Аветисяна 
мы организовали Средневолжскую межре-
гиональную управляющую энергетическую 
компанию, куда вошло управление не толь-
ко Самарским, но и Саратовским, Ульянов-
ским регионами и Калмыкией. Это новый 
масштаб, разные подходы в работе, новые 
специалисты, другой состав оборудования, 
другие проблемы... 

Команда управленцев СМУЭК во главе с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном
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За 8 лет работы СМУЭК добился успеш-
ных показателей деятельности управляе-
мых компаний. Кроме того, была успешно 
отработана модель межрегиональных круп-
ных энергетических компаний, создание 
которых и легло в основу реформирования 
электроэнергетики. В рамках этой транс-
формации была создана компания «Волжская 
ТГК», где я сначала стал техническим дирек-
тором, а потом генеральным директором. А 
потом компания «КЭС Холдинг» получила 
контроль над «Волжской ТГК» – одной из 
мощнейших генерирующих компаний в Рос-
сии. А в 2015 году сменился бренд, и компания 
официально была названа «Т Плюс». 

– Владимир Вильгельмович, энергетиком 
может стать каждый?

– Думаю, что да. Если у человека есть 
мужской характер и ясная голова. Ведь пре-
имущественно это мужская работа. Если 
говорить в целом о системе, Самарская энер-
гетическая система является одной из 
самых мощных в Поволжье и России. Она 
выстраивалась десятилетиями. В област-
ной энергетике работают замечательные 
специалисты, настоящие профессионалы 
своего дела, которые сохраняют и приумно-
жают традиции, заложенные их предшест-
венниками. Вот это очень важно!

Владимир АВЕТИСЯН, заместитель Председателя 
Правления «РОСНАНО»:

– Владимир Дикоп, и я всегда об этом говорил, – гене-
тический энергетик. Он просто создан для того, чтобы 
работать в этой отрасли. И я не уверен, что кто-то 
мог бы сравниться с Владимиром Вильгельмовичем в 
знании технических и производственных процессов, про-
исходящих на электростанциях. У него удивительный 
талант руководителя и непререкаемая репутация среди 
коллег. Его знания и опыт позволяют не почивать на 
лаврах, а развивать современное и перспективное 
направление в отрасли – солнечную энергетику. И если 
делом занимается Владимир Дикоп, то можно не сомне-
ваться: у него все получится. 

Борис Феликсович Вайнзихер вручает паспорт готовности к работе  
в осенне-зимний период директору Самарского филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Владимиру Вильгельмовичу Дикопу



Пуск газотурбинной установки на Новокуйбышевской ТЭЦ-1

С ветеранами системы в День Победы  
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– Если говорить об учителях, которым вы 
особенно благодарны, кого, в первую 
очередь, хотелось бы назвать?  

– Бориса Федоровича Ремезенцева. Много-
му я у него научился, работая на Самарской 
ТЭЦ. Перенял опыт «управления ногами»: 
Бориса Федоровича в кабинете застать было 
сложно, он всегда был на производстве, полу-
чал информацию не из докладов. Я наблюдал, 
как он общается с подчиненными и как береж-
но относится к людям. Я для себя вывел пра-
вило: «Относись к человеку лучше, чем он того 
заслуживает». Человек есть человек, он имеет 

В.В. Дикоп и выдающийся 
ученый-физик С.П. Капица
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право на ошибку. Настоящий руководитель 
должен уметь понимать и прощать неумыш-
ленную ошибку. Нельзя прощать умышленное 
злоупотребление, заведомую, осознанную ложь 
и непорядочность. А в человеке всегда нужно 
искать не недостатки, а достоинства, разви-
вать его сильные стороны. А главное, посту-

Александр НЕФЕДОВ, депутат Самарской 
Губернской Думы, председатель Правительства 
Самарской области в 2007-20019 годы:

– Только самые лучшие слова могу сказать 
про Владимира Вильгельмовича Дикопа. Мы 
познакомились несколько десятилетий назад. 
Немногим людям дан такой колоссальный заряд 
трудолюбия, ответственного отношения к 
работе. Его родители воспитали очень достой-
ного сына! Это воспитанный, грамотный, 
интеллигентный руководитель высокого уров-
ня. Владимир Вильгельмович всю свою жизнь 
посвятил энергетике. Скажу без преувеличения: он является одним из самых авторитетных 
и уважаемых руководителей в отрасли. Его огромный инженерный, управленческий и жизнен-
ный опыт всегда был и будет востребован. За это он заслуживает огромной благодарности.   

Познакомившись много лет назад на серьезной аварии, случившейся на Новокуйбышев-
ской ТЭЦ, мы быстро нашли общий язык и на протяжении многих лет сохранили теплые, 
дружеские отношения. Владимир Вильгельмович – человек энергичный, незаурядный, 
талантливый. Фактически находясь на пенсии, он не просто продолжает заниматься 
любимым делом, но осваивает новые нанотехнологии и внедряет их в жизнь.

пать по справедливости и никогда не допус-
кать подлости. Следуя этим простым прави-
лам, ты можешь стать успешным руководите-
лем и завоевать уважение людей.

– Наверняка в вашей жизни было много 
знаковых, запоминающихся встреч и 
знакомств?  

– Конечно, интересных знакомств было 
много. К примеру, была встреча с Анатолием 
Борисовичем Чубайсом. Фигура для нашей 
страны противоречивая, но очень интерес-
ная. С одним его мнением соглашаешься, дру-
гое абсолютно не приемлешь. Но тот факт, 
что это очень сильный руководитель, отри-
цать нельзя. Я получил от него приглашение 
на работу в РАО «ЕЭС России» на должность 
технического директора. Но я отказался, 
понимал, что мне не встроиться в действую-
щую структуру управления, либо придется 
многим поступиться.  

– Сегодня вы занимаетесь новым 
направлением для России – строительством 
солнечных электростанций. В чем главные 
преимущества солнечных электростанций 
перед традиционными?

– Преимущества солнечной энергетики 
перед традиционной очевидны. Во-первых, 

Вручение знака «За труд во благо земли 
Самарской»
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это отказ от сжигания органиче-
ского топлива, которое можно 
более продуктивно использовать в 
других отраслях, например, в 
нефтехимии. Во-вторых, это пол-
ностью безотходное производст-
во, отсутствуют выбросы вред-
ных веществ в атмосферу и сбросы 
загрязненных сточных вод в водо-
емы. Воздух и вода станут чище. 
В-третьих, собственно, производ-
ство солнечной энергии в разы 
дешевле, ведь для обслуживания 
СЭС, к примеру, мощностью 75-100 
МВт, необходимо всего 12 человек.

В России наша компания 
«Солар Системс» одна из первых 
начала осваивать это направле-
ние энергетики. На сегодня 
построено три солнечных элек-
тростанции – две по 15 МВт в 
Астраханской области и 75 МВт 
в Самарской. В июне мы выводим 
на рынок электроэнергии первую 
и вторую очереди солнечной 
станции 100 МВт в Ставрополь-
ском крае. Это будет самая круп-
ная станция, работающая в Рос-
сии. До конца года будут введены 
еще две станции по 15 МВт в 
Астрахани. Во II квартале этого 
года начинается строительство 
СЭС 25 МВт в Волгоградской обла-
сти, затем там планируется 
ввод еще двух таких СЭС. В пер-

спективе строительство СЭС в Башкирии. Как види-
те, ближайшие перспективы существенны. 

– Вы возглавляете Инжиниринговый центр. 
Расскажите про его задачу. Почему этот Центр 
организован именно в Самаре?

– «Инжиниринговый центр эксплуатации возоб-
новляемой энергетики» (ООО «ИЦЭВЭ») создан три 
года назад. У него две основные задачи: 1) инженер-
ное обеспечение проектирования, строительства, 
наладки и пусковых операций строящихся СЭС;  
2) организация эксплуатации и работы на рынке 
электроэнергии и мощности построенных солнеч-
ных электростанций. 

Энергетика Самарского региона всегда была 
одной из самых передовых в стране. Здесь прекра-
сная школа подготовки специалистов. 

С учетом этого потенциала и было принято реше-
ние о создании «Центра» в Самаре. И нам удалось 
привлечь для работы в ООО «ИЦЭВЭ» наиболее профес-
сиональных специалистов. Отрадно, что техническое, 
методическое и оперативное управление всех постро-
енных компанией солнечных электростанций будет 
осуществляться из Самарского центра с использова-
нием ресурса региональной энергосистемы.
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– Сменим тему. Говорят, что за каждым сильным 
мужчиной стоит не менее сильная женщина, которая 
всегда в него верила. Расскажите о вашей семье.

– У меня прекрасная семья: жена Нина Федоровна, 
дочь Валерия, два внука, долгое время полноправным 
членом семьи был дог по имени Лорд Файче Христо-
фор. Его уход из жизни был для семьи трагедией. Жена 
– прекрасная хозяйка. Все заботы по дому на ней, я в 
этих делах абсолютно бесполезен. Она с этим смири-
лась и успешно со всем справляется – от забивки гво-
здя до ремонта домашней техники. Дочь закончила 
медицинский университет. Внуку Игорю 15 лет, начи-
нает задумываться о выборе профессии. Младшему 
Роберту 6 лет, готовится к школе. 

Анатолий Алексеевич Бортник, Нина Федоровна Дикоп 
и Владимир Вильгельмович 
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– Какой вид отдыха выбираете во время 
отпуска?

– Я достаточно много поездил по миру. 
Не раз бывал в Америке, странах Латинской 
Америки (Бразилия, Аргентина, Мексика, 
Чили), в странах Европы, Австралии, 
несколько раз ездил в Японию (мне очень по 
душе менталитет японцев), Доминиканы, 
Эмираты. Но при этом предпочитаю пас-
сивный отдых. Люблю отлежаться, ото-
спаться на берегах теплого моря. Самое 
предпочтительное: в начале – середине ноя-
бря, когда закончены основные дела по под-
готовке энергосистемы к зиме, получен 
«Паспорт готовности», можно свалить на 
Красное море Египта. 

– 12 июля вы отметите свой день рождения. 
Принято ли у вас перед юбилеем 
анализировать то, что уже сделано, и ставить 
планы на будущее?

– Нет, не принято. Честно скажу, к юби-
лею не готовлюсь, отмечать дни рождения не 
люблю… 70 лет – какой же это юбилей? По 
моему мнению, юбилей – это 50! Значит, вто-
рая юбилейная дата – 100 лет. Мои планы? 
Жить и работать дальше! Вы спрашивали 
меня: «Кто мой главный учитель?» Отвечу 
просто: «Жизнь всему учила!» Всё приходило с 
опытом. Вот за это и благодарен…

Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото  из архива Владимира Дикопа.

Владимир диКОП
– Почетный энергетик
– Лауреат Премии правительства 

СССР
– Заслуженный работник Министер-

ства топлива и энергетики РФ
– Почетный работник топливно-

энергетического комплекса РФ
– Заслуженный работник ЕЭС России
– Заслуженный энергетик СНГ
– Награжден Знаком за заслуги 

перед Самарской областью
– Награжден Знаком за труд во 

благо земли Самарской



ЧЕЛОвЕК,  
КОТОРыЙ НЕ бОИТСя выСОТы
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Юрий Евгеньевич 
Сапов удостоен званий 

Почетный строитель 
России (2004 год), 

Почетный монтажник 
Монтажспецстроя 

(2003 год),  
ветеран труда треста 

«Тепломонтаж».

Юрий СаПОВ С 2000 гОда руКОВОдит ЗаО «СамаратеПлОмОн-
таж». В будущем гОду эта КОмПания Отметит СВОе 75-летие. на 
раЗных дОлжнОСтях Юрий еВгеньеВич ЗдеСь рабОтает С 1976 
гОда. начинал маСтерОм учаСтКа, ПрОрабОм. ПОтОму иЗучил 
науКу ВОЗВедения дымОВых труб и ПрОмышленных Печей С 
Самых аЗОВ. Знает ОСнОВные Приемы рабОчих СПециальнОСтей 
– мОнтаж, КладКу, футерОВКу. 



На службе в ВДВ
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Индустриальное строительство всег-
да было в нашей стране в почете. Имен-
но такие люди, как Юрий Евгеньевич, 
превратили наше государство в про-
мышленный гигант. Сделали это за очень 
короткий в масштабах истории период. 
И все потому, что работали на совесть, 
были большими патриотами и энтузиа-
стами. Однако оказалось, что в годы 
Перестройки удержать промышленное 
предприятие от разорения стало таким 
же подвигом, как и создать его. Благо-
даря умелому руководству в ответствен-
ный период организация не только не 
поменяла своего профиля, но и увели-
чила спектр своих услуг. АО «Самара-
тепломонтаж» – одно из самых стабиль-
но развивающихся в Самарской обла-
сти.  Его сотрудники понимают, какой 
большой вклад в развитие предприятия 
внес их нынешний генеральный дирек-
тор. Он выстоял в самые трудные годы. 
И не мог спасовать. Ведь он – строитель 
заводских труб, а значит, не боится 
ничего, даже самой большой высоты. 

мОнтажниКи-ВыСОтниКи
Проезжая по промышленным райо-

нам Самары и области, невольно заме-
чаешь на высоких заводских трубах 
надпись «ТМ». Сокращение обозначает, 
что воздвигли эти махины сотрудники 
АО «Самаратепломонтаж». Можно толь-
ко представить себе, насколько это 
трудная и опасная работа – выклады-
вать кирпичом и монтировать трубы на 
большой высоте, иногда над уже рабо-
тающей установкой.

 Юрий САПОВ, генеральный директор АО 
«Самаратепломонтаж»:

– Наша специализация – производство 
агрегатов огневой теплотехники, которые 
работают при температурах от шестисот 
и до полутора тысяч градусов. Все, что про-
изводится из огнеупорных материалов, соби-
раем и монтируем мы. Представьте, если 
установка работает, то по трубе идут горя-
чие дымовые газы, в цеху – жара более сорока 
градусов, а снаружи может быть и мороз, и 
сильный ветер. Вот в таких условиях рабо-
тают наши сотрудники. Правда, зимой зака-

зов меньше. Но в этом тоже сложность. Не 
все выдерживают. Некоторые находят за 
это время другую работу. Их переманивают. 
Ведь наши сотрудники – профессионалы 
высочайшей квалификации.

Юрий Евгеньевич почти всю жизнь 
проработал в этой системе. Пришел сюда 
после техникума и службы в ВДВ. Без 
отрыва от производства Юрий Евгеньевич 
закончил вечернее отделение Кубышев-
ского инженерно-строительного института. 

В десантники, как известно, слабаков 
не берут. Сапов – человек крупного 
телосложения, спортивный. Таким вот 
сильным и смелым видится настоящий 
монтажник-высотник. Юрий Сапов 
серьезно занимался конькобежным спор-
том. Сейчас его хобби – горные лыжи. 

Юрий САПОВ, генеральный директор АО 
«Самаратепломонтаж»:

– Просто закончить вуз – этого мало в 
нашей специальности. Нужно перенять дра-
гоценный опыт старших коллег. Я всегда 
вспоминаю добрым словом своих наставни-
ков, которые сформировались под влиянием 
бывших руководителей Куйбышевского СМУС 
треста «Тепломонтаж» Самуила Виндель-
берга, Павла Прохоренко, Владимира Валова, 
а также руководителей столичного треста 
«Тепломонтаж». Таких, как Вадим Алексее-
вич Козлов и Сергей Сергеевич Егоров. С Его-
ровым мы дружим до сих пор. Ведь он наш, 
самарский. Окончил в нашем городе школу, 
институт, хоть и всю жизнь – на руководя-
щих постах в Москве. 

Ветераны-тепломонтажники – леген-
дарные люди. Они поднимали страну из 
послевоенной разрухи.
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СОЗидая индуСтриальнуЮ 
мОщь рОССии

Еще не закончилась Великая Отечест-
венная, а государство уже думало о раз-
витии промышленного производства. 
Приказом Военморстроя в январе 1945 
года в составе Военномонтажного треста 
№7 в Куйбышеве была создана военно-
монтажная контора №6. Так что на буду-
щий год предприятие отметит свое 
75-летие. 

Задачей конторы №6 было строи-
тельство промышленных печей и дымо-
вых труб не только на бурно развиваю-
щейся территории региона, но и у сосе-
дей: в Татарской, Башкирской, Мордов-
ской республиках, в Средней Азии, в 
Оренбургской, Саратовской и Пензен-
ской областях. Прежде чем организацию 
передали в строительно-монтажный 
трест, занимающийся агрегатами огневой 
техники «Тепломонтаж» Минмонтаж-
спецстроя СССР, она претерпела ряд 
реорганизаций. АО «Самаратепломон-
таж» – правопреемник предыдущих 
организаций. 

Предприятие в разные годы приняло 
участие в строительстве многих крупных 
объектов на территориях Самарской, Челя-
бинской, Пензенской, Саратовской, Улья-
новской, Астраханской областей. А также в 
республиках Татария, Мордовия, Башкор-
тостан, Грузия. При непосредственном уча-
стии компании «Самаратепломонтаж»  
были построены Самарский металлургиче-
ский завод, Сызранский, Куйбышевский и 
Новокуйбышевский НПЗ, АВТОВАЗ, Нефте-
химкомбинат, КАМАЗ, ТоАЗ, Астраханский 
ГПЗ, Казанский Оргсинтез и так далее.  

Сергей ЕГОРОВ, ветеран треста 
«Тепломонтаж»:

– Минмонтажспецстрой – это была 
мощнейшая структура,  с большими полно-
мочиями. Под его эгидой строились объекты 
не только в СССР, но и в дружественных 
странах. Туда посылались самые лучшие 
специалисты. А Куйбышевское управление 
было всегда в министерстве на хорошем 
счету. Из 157 организаций, работавших в 
системе Минмонтажспецстроя, Куйбышев-
ское управление отмечалось как передовое. 
Скажу больше: оно было опорным в нашей 
отрасли. В его коллективе вырос автори-
тетный специалист  Юрий Сапов. Его мы 
послали на сооружение предприятия в Ниге-
рии. Значит, доверяли, не сомневались в его 
знаниях и чувстве ответственности. Вер-
нувшись из командировки, он проявил себя 
сильным руководителем. Представьте, 
более 100 наших организаций закрылись. А 
его компания продолжает успешно функцио-
нировать до сих пор. 

На строительстве металлургического 
комбината в далекой Африке Юрий Евге-
ньевич проработал до 1993 года.



Нигерия. Аджаокута. 1992 год

Предприятие Тольяттиазот. 1978 год
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Юрий САПОВ, генеральный директор АО 
«Самаратепломонтаж»:

– Работать в африканской стране 
было очень сложно. И не только из-за жар-
кого, непривычного климата. Но и из-за 
низкой квалификации местных строите-
лей. Приходилось терпеливо их учить, 
добиваться хорошего качества работы. 
Ведь мы строили печи и трубы крупного 
металлургического комбината. Это был 
очень перспективный и очень ответст-
венный проект для этой развивающейся 
страны. Ведь на тот момент она была 
лишь сырьевым придатком мировой эко-
номики.

ПрОВерКа на лЮбОВь
Нигерия – очень богатая полезны-

ми ископаемыми африканская страна, 
но на ее территории не было заводов, 
способных плавить руду. Еще в 1979 
году между Правительством Нигерии и 
Советским Союзом было заключено 
соглашение о строительстве в Аджао-
куте металлургического комбината 
мощностью 1,3 млн тонн стали в год. 
Однако из-за постоянных политических 
переворотов предприятие так и не уда-
лось сдать в эксплуатацию. Но все 
основные его узлы и корпуса давно 
построены российскими специалиста-
ми. Сейчас руководство африканской 
страны ведет переговоры по подготовке 
к  вводу его в действие. 

Все тяготы жизни в Африке делила 
с Юрием Саповым супруга Вера. Она 
приехала к нему с детьми в 1989 году. 

жена, также инженер-строитель, как 
никто понимала всю ответственность 
работы своего мужа, старалась создать 
ему домашний уют, напомнить вдалеке 
от Родины о доме. И даже пыталась из 
местных продуктов приготовить привыч-
ную для куйбышевца еду. За постоянную 
поддержку и понимание очень ценит 
Юрий Евгеньевич свою супругу. Вместе 
они с 1977 года. Любовь их преодолела 
самые тяжелые испытания. Наградой за 
них стало трое детей – сегодня уже взро-
слых, состоявшихся людей. 

Старший Александр пошел по стопам 
отца. У него два высших образования – 
экономическое и инженерно-строитель-
ное. В АО «Самаратепломонтаж» он рабо-
тает уже без малого 20 лет. Стал за эти 
годы опытным директором по строитель-
ству. Младший сын Евгений занялся юрис-
пруденцией, защитил диссертацию. И 
сейчас продолжает совершенствоваться в 
профессии адвоката. А дочка Анна – эко-
номист. В настоящее время работает 
финансовым директором предприятия.  



Родители Юрия Сапова: Светлана Андреевна  
и Евгений Дмитриевич Новобрачные Юрий и Вера Саповы

Светлана Андреевна и Евгений Дмитриевич 
с детьми Юрием и Ларисой

Дети Веры и Юрия Саповых: (слева направо) 
Александр, Евгений, Анна
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другая Страна 
А пока семья Саповых была в Нигерии, 

на родине предприятие переживало целый 
ряд реорганизаций. В связи с акционирова-
нием треста «Тепломонтаж» в 1991 году 
Куйбышевское СМУС было реорганизовано 
в Самарский филиал АО «Тепломонтаж», 
затем в ДООО «Самаратепломонтаж». И, 
наконец, в ЗАО «Самаратепломонтаж». 

Сразу после приезда из Африки Юрий 
Евгеньевич работал руководителем  
Безымянского участка, в 1997 году – заме-
стителем директора предприятия, а в 
2000-м стал генеральным директором.  
Тогда становилось все труднее работать. 
Если в начале 90-х еще функционировали 
многочисленные котельные в городе и в 
районе – при птицефабриках и комбина-
тах, и это давало возможность тепломон-
тажникам держаться на плаву, то к 2000-м 
большинство из них закрылись. Стали 
банкротиться и крупные заводы. 

Юрий САПОВ, генеральный директор АО 
«Самаратепломонтаж»:

– А когда я вернулся из Африки, то 
попал в совсем другую страну. В это время 
многие организации, ранее работавшие под 
эгидой Минмонтажспецстроя, развалились 
на отдельные бригады, а то и вовсе закры-
лись. Ведь в то время не то, что не строи-
лись новые предприятия, где нужна была 
бы наша помощь, но массово закрывались 
даже прежние наши партнеры. Вот в это 
время коллектив и доверил мне руководст-
во. Ранее наработанные производственные 
и финансовые связи были разрушены. Стра-
на вернулась к простому товарообмену. 
Приходилось постоянно искать хоть какие-
то заказы. А потом еще и думать, как реа-
лизовать полученную в качестве оплаты 
по бартеру продукцию, чтобы хватило на  
зарплату нашим сотрудникам. Ведь пред-
приятию от бартера оставалось не более 
75 % прибыли.   



Конференция CICIND в Москве. 2005 год 

удержатьСя на ПлаВу
О том, как тяжело было удержать 

предприятие от развала в 90-е годы, 
знают, пожалуй, лишь коллеги Сапова из 
других областей России. На фоне сверты-
вания и разорения промышленных пред-
приятий у тепломонтажников появились 
новые проблемы. 

В связи с закрытием производств у 
смежников образовался дефицит строй-
материалов. Директор «Баштепломонта-
жа» Владимир Магилат вспоминает, как 
пришлось молодым руководителям вер-
теться, чтобы заменять проектные компо-
ненты на аналоги, чтобы не допустить 
перерыва в работе предприятий.

Владимир МАГИЛАТ, директор ЗАО 
«Баштепломонтаж»:

– Юрий Сапов – академик не только 
тепломонтажных, но и строительных 
работ. По своему мастерству он превзошел 

все тепломонтажные управления. Мы с ним 
всегда работали в связке. Мы в Башкирии 
изготавливали трубы, отправляли по желез-
ной дороге, а самарцы их монтировали. Все 
трудности мы переносили вместе. Когда в 
90-е закрылись наши смежники, производив-
шие материал для труб, и мы метались в 
поисках замены, самарцев тоже лихорадило. 
Но ничего. Справились. 

Юрий Евгеньевич также постоянно в 
те тяжелые времена искал выход из, 
казалось, совершенно тупиковых ситуа-
ций. Новый генеральный директор АО 
«Самаратепломонтаж» в 2000-х годах 
начал с того, что получил дополнитель-
ные лицензии, включающие генподряд-
ную деятельность с тем, чтобы расши-
рить сферу деятельности предприятия. 
Кроме традиционного профиля – мон-
тажа каркасов и футеровки промышлен-
ных печей и строительства фабрично-
заводских труб – работники самарского 

 Омск, 2019 год
Совещание в СРО «МонтажТеплоСпецстрой», 
Москва. 2012 год
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предприятия начали заниматься всем 
комплексом работ по промышленному 
строительству: от разработки проектов и 
возведения фундаментов до сдачи объ-
екта «под ключ». Получили лицензии на 
монтаж котлов и трубопроводов высоко-
го давления. Для проектных работ были 
приобретены компьютеры и современное 
программное обеспечение по сметной 
документации и проектированию, до-
укомплектована группа специалистов. 
Таким образом удалось получить кон-
тракты от «Завода алюминиевых спла-
вов», «Средневолжских алюминиевых 
конструкций», компаний «РЕСАЛ», «Тар-
кетт», КНПЗ, НК НПЗ, Отрадненский и 
Нефтегорский ГПЗ,  АЛКОА СМЗ. 

нОВые гОриЗОнты 

Сергей ПЕТРУШКИН, директор ООО «Омск – 
Тепломонтаж»:

– Когда Сапов пришел на смену бывшему 
директору, их управление заработало с 
новой силой. Ведь это специалист, который 
имеет огромный опыт работы в тепломон-
тажной отрасли. Настоящий дока в строи-
тельстве и проектировании печей и дымо-
вых труб, профессионал своего дела. Он 
знает все: от самого уникального производ-
ства – строительства современнейших 
установок – до реконструкции и ремонта 
печей и труб, которым десятки лет. Он до 
сих пор не перестает передавать знания и 
опыт своему дружному коллективу.

Но на этом Юрий Сапов не остано-
вился. Он прекрасно понимал необходи-
мость мониторинга таких опасных и 
сложных объектов, как печи и трубы.  В 
2002 году на базе АО «Самаратепломон-
таж» возник центр «Экспертиза дымовых 
труб». Центр также получил сертификат 
соответствия в Системе сертификации в 
электроэнергетике «ЭнСЕРТИКО» и 
лицензию Ростехнадзора. 

Сергей СУщЕВ, генеральный директор  
ООО «Центр исследования экстремальных 
ситуаций»:

– Мы знакомы с Юрием Евгеньевичем с 
2000-х годов. С точки зрения производст-
венника, он один из ведущих в нашей 
стране проектировщиков и строителей 
производственных печей и дымовых труб. 
Под его руководством в Самаре создана 
служба экспертизы дымовых труб. Мы 
тесно сотрудничаем. Вместе с Саповым, 
например, мы производили техническое 
обследование и экспертизу дымовых труб 
Новокуйбышевского  нефтеперерабаты-
вающего завода. При обследовании этого 
высотного сооружения мы  использовали 
новейшую технику, аналогов которой 
нет в мире. Это комплекс-сканлайнер для 
диагностики дымовых труб изнутри без 
остановки технологического процесса. 
Организация Сапова принимала активное 
участие и в конструировании, и в испы-
таниях, и в эксплуатации этого уникаль-
ного прибора.  



Конференция CICIND в Амстердаме. 2002 год

Конференция CICIND в Афинах. 2007 год
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Как признанный профи в своей обла-
сти, Юрий Сапов был также приглашен в 
качестве члена во всемирное общество 
по дымовым трубам (CICIND).

Сергей ПЕТРУШКИН, директор ООО «Омск – 
Тепломонтаж»:

– Познакомились мы в Москве в 2001 
году. Так получилось, что мы ехали на засе-
дание CICIND в Краков. Это было как раз 11 
сентября. Только собрались в аэропорту 
перед телевизором, как видим, что переда-
ют буквально страшный сон строителя–
высотника. На экране идет онлайн тран-
сляция того, как самолеты террористов 
врезаются в башни–близнецы Всемирного 
торгового центра в США. Небоскребы 
рушатся на наших глазах… Столько жертв! 
Мы были просто в шоке! 

Участники краковской конференции 
договорились о сотрудничестве, чтобы не 
допускать аварий высотных сооружений в 
нашей стране. Российские темпломонтаж-
ники регулярно посещают заседания Все-
мирного общества по дымовым трубам, 
перенимают передовой опыт, консульти-
руются со специалистами мирового уров-
ня. Постоянно изучают  научные работы, 
которые издает CICIND. Сдружившиеся на 
конференциях российские участники 
часто пересекаются в профессиональной 
деятельности. Приезжают друг к другу для 
обмена опытом, вместе возводят объекты, 
консультируются. 

Сергей ПЕТРУШКИН, директор ООО «Омск – 
Тепломонтаж»:

– Юрий – это человек, к которому можно 
обратиться за советом, он не откажет и 
поможет в любом вопросе. У нас теплые, 
дружеские отношения. Это великолепный 
товарищ, добрый и отзывчивый человек, 
который всегда готов  подставить свое  
плечо. Он хороший семьянин, большой авто-
ритет как в  Самаре, так и вообще в стране. 
И еще одна важная для руководителя в 
нашей стране черта – он всегда оптими-
стичен, никогда не унывает, даже в самые 
трудные времена. 

А времена и сейчас у тепломонтаж-
ников нелегкие. Ведь развитие этого типа 
строительства напрямую связано с ростом 

промышленного производства в стране. 
Этот процесс, слава Богу, начался. Но 
идет слишком медленно. Основными 
клиентами «Самаратепломонтажа» сей-
час стали предприятия нефте- и газопе-
реработки. Возник дефицит квалифици-
рованных кадров из-за закрытия специа-
лизированных кафедр и факультетов в 
вузах и техникумах. Тепломонтажникам 
самим приходится воспитывать себе 
смену, учить пришедшую на производст-
во молодежь прямо на строительной 
площадке. А это и затратно по времени, 
и очень непросто, учитывая всю слож-
ность и опасность работ, которые осу-
ществляет предприятие. Самый автори-
тетный наставник – это Юрий Алексее-
вич Лагутин. Он работал в «тепломонта-
же» с 1958 года. И до сих пор не отказы-
вает в консультации как молодежи, так и 
коллегам по работе. Его знания и опыт в 
организации – на вес золота!



Юрий Сапов с ветераном  
АО «Самаратепломонтаж» Юрием Лагутиным

Футеровка металлургической печи

Футеровка печи риформинга
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Юрий ЛАГУТИН, ветеран АО 
«Самаратепломонтаж»: 

– Я начинал 60 лет назад огнеупорщиком, 
потом выучился на трубоклада. У нас рабо-
та тяжелая, грязная. Но раньше мы выбира-
ли эту профессию сами. Гордились ею. Не для 
слабаков она. Без дела, знали, никогда не 
останемся. И если с годами тяжело будет 
промышленные печи строить, то и на пен-
сии камин или русскую печку всегда сложить 
сможем. А сейчас молодые к нам идут не-
охотно. Молодежь все больше по офисам 
сидеть хочет. Командовать, думают, легче, 
чем работать. А ведь это неверно. Чтобы 
руководить, надо особый талант иметь. 

Вся жизнь «Самаратепломонтажа» 
прошла на глазах у ветерана. Он-то 
знает, кому обязан коллектив предприя-
тия тем, что и поныне имеет возмож-
ность работать, что и сейчас занимает 
первые места в своей отрасли. 

Юрий ЛАГУТИН, ветеран АО 
«Самаратепломонтаж»: 

– Вот для нашей организации 70-80–е 
годы были на подъеме. А затем начался в 
стране развал. Многие руководители не сдю-
жили. У нас заказов вообще не было. А Юрий 
Евгеньевич сумел выйти из положения. Дал 
нам и работу, и зарплату. И даже техникой 
постепенно снабдил новейшей. Сапов всегда 
был вместе с коллективом, не сидел в конто-
ре. Он ведь и вырос как специалист у меня на 
глазах. Кое-каким рабочим хитростям и при-
емам я его научил. Он сейчас ас  в нашем 
деле. Но не зазнается. До сих пор советуется 
со мной в сложных случаях. 

Генеральный директор старается окру-
жить вниманием ветеранов организации. 
Помогает с отдыхом и лечением. Знает, что 
со временем у многих развиваются про-
фессиональные заболевания. В том числе 
такая коварная вещь, как силикоз легких. 
Сколько ни покупай респираторов, в пылу 
работы футеровщики все равно не удер-
жатся от того, чтобы сорвать намокшую 
маску и вдохнуть опасную пыль. Вредное 
производство. 

Юрий Евгеньевич старается привлечь на 
работу и молодежь. Развивает наставниче-
ство, с душой помогает ребятам преодолеть 
трудности на новом месте. Словом, делает 
все, чтобы обеспечить стабильность в кол-
лективе. Но с каждым годом это дается все 
труднее. Наша страна подрастеряла с года-
ми свой промышленный потенциал. Все 
больше на добычу сырья был упор. На-
дежды Юрия Евгеньевича – на развитие 
перерабатывающей промышленности в 
России. Тогда и будут нужны индустриаль-
ные печи и дымовые трубы. Естественно, 
снабженные фильтрами нового образца, 
чтобы соответствовать мировым стандар-
там экологии. А это еще одна точка прило-
жения сил для тепломонтажников.
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Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы 
фото из личного архива Юрия Сапова.



40   самарские судьбы #5/2019

Герои нашего времени ВИКТОР ПАВЛЕНКО

Накануне празднования семидесяти-
летия мы встретились с заслуженным 
тренером России Виктором Поликарпо-
вичем Павленко, который воспитал 
целую плеяду молодых дарований, был 
тренером сборной СССР по настольному 
теннису, а в данный момент продолжает 
тренерскую деятельность, возглавляя 
СДЮСШОР №12.

– В моем рабочем направлении 
ничего не изменилось, – начал рассказ 
Виктор Поликарпович. – Сорок лет назад, 
когда я пришел в Детско-юношескую 
спортивную школу… 

– Минуточку! – не удержалась я, 
впечатленная его молодостью, энергией 

вИКТОР ПАвЛЕНКО:  
«СПОРТ ДАЕТ вЕКТОР НА вСю ЖИзНь!»
наВернОе, нет челОВеКа, КОтОрый Однажды не брал В руКи тен-
ниСнуЮ раКетКу. наСтОльный тенниС – ПОиСтине демОКратич-
ный Вид СПОрта. В негО играЮт мужчины и женщины, мОлО-
дые и Зрелые, ПрОфеССиОналы и лЮбители. аКтиВная, дина-
мичная игра не ОСтаВляет раВнОдушным ниКОгО. 

и оптимизмом. – Мне кажется, что Вы 
только в жизнь пришли 40 лет назад. В 
чем Ваш секрет? Вам вживили чип моло-
дости?

– Нет никакого секрета, – улыбнулся 
Виктор Поликарпович. – Это все актив-
ная деятельность, любимое дело и, 
конечно, тот факт, что ты постоянно свя-
зан с молодежью, а она подпитывает, 
заряжает.

Действительно, глядя на Виктора 
Павленко, утверждаешься в мысли, что 
жить нужно именно так: с огоньком в 
глазах, с неизменным стремлением к 
совершенству, со смыслом в каждом 
действии.
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ЗабыВ О бутербрОде
В семидесятых годах прошлого века 

настольный теннис в нашей стране был 
настолько популярен, что в каждом 
дворе, парке, школе стоял стол. Это было 
повсеместное увлечение. желающие 
выносили ракетки и играли.

Первое знакомство Виктора Павленко 
с настольным теннисом произошло в 
парке Горького (сейчас Струковский сад), 
где стояли четыре теннисных стола, там 
он начинал, там впервые взял в руки 
ракетку. Вите тогда было лет двенадцать, 
довольно много по сегодняшним меркам, 
чтобы начинать спортивную карьеру.

Но тогда он об этом и не думал. С 
первого же знакомства его увлек этот 
вид спорта, захватил целиком и полно-
стью. «Я не размышлял, получится или 
нет, просто страсть какая-то появлялась, 
желания приходили. Когда шел в парк, 
уже думал, как возьму реванш, обыграю 
вчерашнего противника», – говорит Вик-
тор Поликарпович. 

В парке он ежедневно проводил по 6 
часов. Приходил, вставал за стол и начи-

нал играть, забывая обо всем. И его 
бутерброд, который он взял на перекус, 
аккуратно завернутый в салфетку, пре-
вращался в грязный, пыльный, раскис-
ший кусок органического удобрения.

Так, забывая и о бутерброде, и обо 
всем на свете, Виктор находил удовлет-
ворение в процессе игры.

А бывали дни, когда мастер-классы 
давали такие мастодонты настольного 
тенниса, как Борис Дымов, Бронислав 
Кейн или Виктор Попов, который был 
членом сборной СССР, чемпионом СССР 
среди молодежи, одним из самых ода-
ренных спортсменов. Удивительно, но 
без Интернета и сотовой связи ребята 
каким-то образом узнавали об этом и 
шли на встречу с ними. В числе самых 
ярых поклонников шел и Виктор Павлен-
ко, завороженный предстоящим событи-
ем, предчувствуя, что совсем скоро 
состоится его посвящение в таинство.

Вскоре он пришел заниматься в город-
ской Дворец пионеров. На тот момент  
в Куйбышеве были две организации,  
которые практиковали формирование 

Виктор Павленко со своими воспитанницами В. Кандыбиной, В. Щербатых, М. Тайлаковой. 
Словакия, 2007 год



Городской Дворец пионеров на ул. Куйбышева
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профессионального детского спорта. Это 
городской Дворец пионеров на ул. Куй-
бышева, там начиналась спортивная 
биография таких знаменитых спортсме-
нов, как Бронислав Кейн, Виктор Попов, 
Борис Дымов, а тренером был Геннадий 
Михайлович Мисюрин; и Кировский дво-
рец пионеров, где тренировались Михаил 
Гаврилов, Валерий Зак, который впослед-
ствии сыграет свою роль в жизни Викто-
ра, а тренером на тот момент был Стани-
слав Григорьевич Пестов.

Родители Вити его увлечение 
настольным теннисом поддержали. 
Мама Алевтина Федоровна привносила 
в жизнь сына много душевности, тепло-
ты, внимания. Она работала старшим 
кассиром в магазине во второй полови-
не дня, и у нее была возможность зани-
маться воспитанием Виктора и его 
сестры Татьяны.

Отец Поликарп Григорьевич был чело-
веком закрытым, строгим, но при всей 
своей внутренней суровости он умел крат-
кими репризами оценить поступки и 
решения, дать понять сыну многие вещи. 
Это несло определенный заряд, было 
важным для Виктора. Он всегда искал в 
отце отражение своих решений.

Но не только строгий контроль отца и 
нежелание расстроить маму формировали 
характер Виктора Павленко, он сам всегда 
к себе предъявлял высокие требования, и 
один случай дал ему твердое осознание, 
каким человеком он хочет быть.

Семья Виктора Павленко жила тогда 
на улице Буянова, там, где жили работ-

ники ликеро-водочного завода и где все 
ребята были предоставлены сами себе, 
это были дети улицы. хулиганили, конеч-
но. И Виктору выделяться не хотелось. 
Когда ему было лет 13, местные ребята 
взяли его «на слабо». Нужно было выпить 
фужер водки. Тогда Виктор первый раз 
позволил себе душевную слабость. Но 
потом сказал себе, что больше такого 
себе не позволит никогда. 

нОВый ПОВОрОт
В 18 лет перед Виктором Павленко 

встал вопрос: «Куда дальше?» В политех-
нический институт он не поступил, и, кто 
знает, может быть, к лучшему? Тепло-
физический факультет, куда он пробо-
вался, его абсолютно не впечатлял, по 
большей части, это был выбор родите-
лей. Возможно, в тот момент страна 
лишилась одного перспективного тепло-
энергетика, но Виктор пошел в армию.

И здесь его судьба снова совершит 
крутой поворот. Но пока он об этом еще 
не знал. Он попал в военно-морской 
флот, в город Пионерск Калининград-
ской области, окончил курсы оператора 
надводного наблюдения телевидения.

Армейцы помогали на металлургиче-
ском комбинате. Как-то раз пришел целый 
вагон кирпича, и нужно было его разгру-
зить. Виктор неудачно вывозил тележку, 
кирпич упал в проем между платформой 
и вагоном, а сам солдат заработал откры-
тый перелом руки. Он пролежал в госпи-
тале 3 месяца, а после получил распреде-
ление на крейсер «Грозный».

Судно поражало его своими размера-
ми: огромный крейсер в несколько сотен 
метров, каюты, палубы, вооружение... 
Виктор смотрел на все это с широко рас-
крытыми глазами.

Подошло транспортное судно, чтобы 
пополнить запас продовольствия на 
борту, и кто-то из старожил крикнул 
молодому, еще неопытному матросу 
Павленко: «Парень, ты вот этот кранец 
сбрось». Конечно, он и предположить не 
мог, что этот «кранец» весит полсотни 
килограммов. Виктор едва не вылетел 
вместе с ним за борт.
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Свежий перелом напомнил о себе. 
Из-за постоянной боли Виктор провел 
одну бессонную ночь, за ней – другую. 
Начальник не мог поверить, что ему дей-
ствительно больно, и поставил условие: 
«Я отправлю тебя в медицинскую часть, 
но, если они скажут, что у тебя все в 
порядке, ты у меня будешь служить в 
трюме!» Это означало обеспечить себе 
«веселенькую жизнь» в непрекращаю-
щейся схватке с мазутом.

Однако рентген показал, что пробле-
ма действительно была: костная мозоль 
разошлась на 2 см. Так для Виктора Пав-
ленко окончилась служба в армии. 

СудьбОнОСная ВСтреча
По возвращении домой Виктор встре-

тил старого друга, с которым был знаком 
еще до армии, Валерия Зака, и тот сказал: 
«Знаешь, в тебе есть очень хорошие 
задатки тренера, я тебе советую пойти в 
городской Дворец пионеров, а я тебе дам 
рекомендацию». Это был 1968 год. 

Виктору Поликарповичу дали две 
группы и установили испытательный срок 
– полгода. 

«Дворец пионеров меня поразил! Там 
все, начиная от вахты до тех, кто работал 
в кружках, – весь коллектив, все дышало 
эстетикой! Бабушки-гардеробщицы,  

Первая поездка с воспитанниками в г. Пятигорск. 1971 год

Виктор Павленко в начале творческого пути. Начало 1970-х годов
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убеленные сединой, – как с ними было 
интересно каждый день встречаться, раз-
говаривать. Там был особенный дух того 
золотого времени. Мне это было очень 
приятно!» – вспоминает Виктор Павленко. 
Так началась его тренерская деятельность.

Конечно, приходилось подчас 
непросто. Виктору Поликарповичу на тот 
момент было всего девятнадцать лет, и 
некоторые его ученики были ему почти 
ровесниками, а уже достигли высокого 
уровня подготовки. Но Павленко всегда 
отличался неординарным подходом к 
работе, тонкой душевной организацией 
и самобытностью, которая, во многом, и 
стала залогом его успеха. Он умел заря-
дить своих подопечных, «заразить» их 
вдохновением и верой в победу.

Вспоминает Сергей Вениаминович 
Федоров, бизнесмен, мастер спорта по 
настольному теннису: «Я начал занимать-
ся теннисом во Дворце пионеров, когда 
мне было лет 10, наверное. Мне каза-
лось, что наш тренер уже такой взро-
слый, умный, а ему в это время было 
всего 20 лет. Так же, как я для себя 
открывал теннис как игрок, Виктор Поли-
карпович открывал теннис для себя как 
тренер. Мы могли с ним проводить у 
стола сутки напролет, столько было энту-
зиазма! И своим энтузиазмом он подку-
пал всех: и молодых ребят, и именитых 
спортсменов. Те годы были одни из 
самых счастливых в моей жизни».

Первыми учениками Виктора Поликар-
повича стали будущий чемпион России 
среди юношей Сергей Кейльман, Галина 
Юрикова, впоследствии мастер спорта, 
Галя Досаева, которая уже через два года 
выиграла первенство города среди взро-
слых, а в тринадцать лет выполнила нор-
матив мастера спорта СССР.

Очень скоро о тренерских достиже-
ниях Павленко заговорили. Коллектив 
его подопечных неустанно набирал силу. 

В 1971 году в Куйбышевском Дворце 
спорта проходил чемпионат СССР по 
настольному теннису, идея и реализация 
которого принадлежали президенту 
Федерации настольного тенниса Борису 
Абрамовичу Гецелеву, а одним из под-

Заслуженный тренер России 
Валентин Викторович Команов

вижников в организации и проведении 
этого мероприятия выступил Виктор Пав-
ленко. Для него это событие было очень 
значимым в жизни. Три тысячи зрителей 
стали свидетелями блистательного высту-
пления самарских спортсменов. А корот-
кометражный спортивный фильм о 
настольном теннисе, снятый по итогу 
чемпионата, завоевал на Каннском кино-
фестивале первый гран-при.

В начале восьмидесятых Виктор Пав-
ленко оценил ситуацию и понял, что без 
поддержки куйбышевскому теннису раз-
виваться будет сложно. Тогда он рискнул 
и полетел в Москву, где встретился с 
Валентином Викторовичем Комановым, 
главным теннисным динамовцем. Встре-
ча была результативной, и вскоре в куй-
бышевском «Динамо» появилось отделе-
ние настольного тенниса.

«Витюшку, – так ласково называет 
Валентин Команов Виктора Павленко, – 
я знаю совсем молодым, когда он делал 
еще только первые шаги в настольном 
теннисе, и они были удачными. Он сразу 
проявил себя как упорный, способный 
тренер, преданный нашему виду спорта. 
Витюша отдает себя всего без остатка 
нашему делу».

Спустя некоторое время благодаря 
профессионализму Павленко сборная 
Куйбышева стала беспрецедентным 
лидером. Команда ЦСК ВВС пять раз 
подряд выигрывала чемпионаты страны. 
Ни в одном другом спорте такого не 
было! Примечательно было еще то, что 
вся эта профессиональная команда была 



Первые воспитанники Виктора Павленко

Алексей Смирнов Денис Гаврилов Сергей Илюхин Сергей Кокорин
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не собрана по разным городам, а выра-
щена из самарских спортсменов в недрах 
нашей земли.

«Когда сборная ЦСК ВВС стала пяти-
кратным чемпионом страны, председа-
тель попечительского совета Владимир 
Семенович Мокрый прислал теплую 
поздравительную телеграмму на это 
событие, – вспоминает Виктор Поликар-
пович. – Тогда же по опросу спортивных 
журналистов наша команда была при-
знана лучшей командой Самарской 
губернии, а я – лучшим тренером». 

Виктора Поликарповича пригласили 
поработать со сборной команды страны. 
Полтора года он был главным тренером 
национальной команды.

На юниорском первенстве Европы 
команда Павленко снова блеснула талан-
тами – они заняли почетное 2 место. 
«Это был очень хороший уровень. Никто 
тогда и предположить не мог, что мы 
можем достичь такого результата!» – 
говорит Виктор Поликарпович. 

Это был очень значимый и ответст-
венный период в жизни Павленко, но он 
не придает ему излишней романтизации: 
«Тренировались все на разных базах. 
Сборы в основном проходили в Москве. 
Но я был оторван от своего региона. Я 
понимал, что закончится контракт, я вер-
нусь в свой город, а за это время многие 
вещи уже утратили жизнеобеспечение».

мнОгОдетный Отец
Конечно, спорт – это не прогулка в 

парке, а тренер – не веселый морожен-
щик. Виктор Павленко – требовательный 

Первенство Европы в Гааге (Голландия). 
Победители в смешанном разряде Алексей 
Смирнов и Ольга Кашулина с Виктором 
Павленко. 1985 год

наставник, где-то жесткий, а где-то уди-
вительно чувствительный. Его энергетика 
способна, пожалуй, спровоцировать 
короткое замыкание, но, что бы он ни 
делал, это ведет спортсмена к результату.

Анна Тихомирова, мастер спорта по 
настольному теннису, участница двух 
Олимпийских игр, вспоминает: «В детст-
ве очень боялась его нареканий, и, когда 
он заходил в зал, я внутри начинала 
дымиться от стараний. Виктор Поликар-
пович был не только директором школы, 
где я тренировалась, но и моим директо-
ром. Он занимался организацией моего 
как тренировочного, соревновательного 
процесса, так и поиском клуба для меня, 
за что ему огромная благодарность. Я 
получала отличный опыт в тех местах, 
куда он меня отправлял играть. хотя на 
тот момент, лет в 17, мне, конечно, не 
нравилось находиться месяцами в Иркут-
ске, например. Но это приносило свои 



Татьяна Ушенко Анна Тихомирова

Виктор Павленко и Георгий Афанасьев
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плоды. Наверное, самое важное для 
меня как спортсмена, когда я занимала 
2, 3, 4 места и меня долго не брали в 
сборную или на какие-то крупные сорев-
нования, а брали того, кто занял место 
дальше, было услышать из его уст: «Надо 
занять первое место, и не будет лишних 
разговоров». 

Со временем я попала в сборную. И 
думаю, что благодаря его словам я до 
сих пор играю».

Другая воспитанница Павленко, Тать-
яна Ушенко, вспоминает, как интересно 

он настраивал спортсменов на работу: 
«Все моментально считывали и перени-
мали настроение Виктора Поликарпови-
ча, и, если он входил в зал в хорошем 
расположении духа, все с облегчением 
выдыхали. Как человек с широким круго-
зором, он подчас находил нетривиаль-
ные способы взбодрить учеников. Быва-
ет, видит, что спортсмен работает без 
энтузиазма, вполсилы, подойдет к нему и 
скажет: «Знаком ли тебе такой писатель 
Бальзак?» «Нет», – машет головой тот. 
«Ты знаешь, он мог на сто страниц рас-
тянуть описание ковра». Ученик, конеч-
но, недоуменно хлопает глазами, а Вик-
тор Поликарпович продолжает: «И вот в 
связи с этим у меня только один вопрос: 
«А на фига?!» Или подходит как-то раз и 
говорит: «Вот ты утром проснулась. У 
тебя на одном плече сидит ангел, кото-
рый говорит: «Вставай, иди на трениров-
ку», а на другом – чертик, который отго-
варивает от этого решения. «Ложись, 
поспи», – говорит он. Ты кого послуша-
ешь?» «Ангела, конечно!» – отвечаю. 
«Лучше бы ты черта послушала и спать 
легла, чем так играть!»

Сергей Илюхин: «В моей жизни, в 
моей спортивной карьере с именем Вик-
тора Поликарповича связаны самые 
большие победы и самые трудные 
моменты в моей жизни. Это тренер, 
который, прежде всего, учит своих вос-
питанников дисциплине, бороться до 
конца. Он всегда очень хорошо умел 
настроить перед выступлением, сплотить 
команду».



Мария Тайлакова

Михаил Гладышев

На тренировке с Георгием Афанасьевым

Эрика Кварчия
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Несмотря на то, что во время учебы 
порой бывало сложно, воспитанники 
Виктора Поликарповича вспоминают о 
нем с неизменным теплом в душе, а на 
вопрос, что еще он может сделать в 
жизни, не сговариваясь, отвечают: «При-
ехать в гости!»

Свою увлеченность делом Виктор 
Павленко передает воспитанникам, и 
многие из них стали тренерами. Один из 
них, Валерий Салабаев, сейчас работает 
старшим тренером мужской сборной 
команды России.

шКОла лидерОВ
Самарская школа настольного тенни-

са сейчас известна и в России, и за рубе-
жом, и в этом заслуга директора школы 
Олимпийского резерва №12 с пятидеся-
тилетним трудовым стажем Виктора 
Поликарповича Павленко.

В школе занимаются 300 воспитанни-
ков, из них 16 человек в группе спортив-
ного совершенства. Ребята живут – даже 
язык не поворачивается назвать это место 
интернатом – в современных, комфорта-
бельных условиях, здесь же вкусно пита-
ются, а еще учатся и тренируются по 6–8 
часов в день в фантастическом спортив-
ном зале, оборудованном по всем совре-
менным требованиям. 

Сюда стремятся попасть ребята со всех 
регионов страны, потому что СДЮСШОР 
№12 уже очень хорошо зарекомендовала 
себя. Здесь у детей есть возможность 
проявить свои таланты.

«Все ребята очень разные, но очень 
интересные. У детей должно быть жела-
ние, дух победителя, железный характер, 
звериная необходимость самовыражения, 
– говорит Виктор Павленко. – Это генети-
чески должно быть заложено в ребенке».

Не все принимают решение связать 
свою жизнь с профессиональным спор-
том, многие, оканчивая учебное заведе-
ние, находят себя совершенно в разных 
областях жизни. Но спорт дает закалку 
характера, вектор на всю жизнь. И, 
конечно, невидимая нить, связывающая 
Виктора Павленко с его учениками, оста-
ется неразрывной на всю жизнь.



С супругой Еленой
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Отличительная черта Виктора 
Павленко – это умение сочетать в 
своей работе не только замеча-
тельные тренерские способности, 
но и сильные стороны админи-
стратора. Ему удается окружать 
себя такими людьми, которые, 
несмотря ни на что, становятся 
единой командой, и приводить их 
к результату.

В 2011 году в жизни Виктора 
Павленко произошла еще одна 
знаковая встреча – с Виктором 
Владиславовичем Кудряшовым, 
первым заместителем председате-
ля Правительства Самарской обла-
сти. Тогда заслуженному тренеру 
России удалось убедить поддер-
жать традиции настольного тенни-
са в нашем регионе, поддержать 
молодых спортсменов, ведь боль-
шая часть национальной сборной 
страны – воспитанники Павленко.

«Я увидел, что есть энтузиасты, 
которые даже в тяжелые годы про-
должают делать свое дело, и было 
совершенно очевидно, что Викто-
ром Поликарповичем движет 
страсть развивать свой вид спор-
та», – говорит Виктор Кудряшов. 
По поручению Дмитрия Игоревича 
Азарова он возглавил региональ-
ную Федерацию настольного тен-
ниса и начал делать все возмож-
ное, чтобы помогать развивать 
этот вид спорта.

Ребята получили возможность ездить на 
соревнования в соседние регионы, начали участ-
вовать в открытых чемпионатах европейских 
стран на молодежном и юниорском уровнях, что 
позволило им усовершенствовать навыки. Спор-
тивный зал, где тренируются воспитанники 
СДЮСШОР №12, был отремонтирован и осна-
щен по последнему слову техники.

Постепенно девушки, в первую очередь, 
стали привлекаться к тренировкам молодеж-
ной, юниорской сборной Российской Федера-
ции. И когда Маша Тайлакова, подопечная 
Виктора Поликарповича, стала чемпионкой 
Европы, это была громкая победа.

В 2015 году в Самаре проводился чемпионат 
страны, и, когда эта сложная задача была с 
успехом выполнена, Федерация настольного 
тенниса России и все участники признали, что 
это спортивное мероприятие стало лучшим за 
последние несколько лет.

«Я очень горд, что знаком с Виктором Поли-
карповичем, многое подмечаю и многое беру 
от него в его отношении к делу, к людям, – 
признается Виктор Кудряшов. – От всей души 

Кудряшов  Виктор Владиславович



Товарищи «по оружию» А. Манаков, 
И. Левитин, В. Павленко
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желаю ему энергии, здоровья, 
исполнения всех планов, а я 
знаю, что планы у него связаны, 
конечно, с победами наших 
самарских ребят!»

Накануне своего семидеся-
тилетия Виктор Поликарпович в 
отличной физической форме. 
Каждое утро он начинает с про-
бежки по набережной Волги.

Но  есть у него еще одна 
удивительная способность: он с 
легкостью может внушить всем и 
каждому, что спорт в жизни 
необходим. Виктор Павленко 
умеет любого заразить любовью 
к активному образу жизни, люди 
начинают играть в настольный 
теннис, получая удовольствие от 
нового увлечения.

И, как вы думаете, куда я 
пойду в следующие выходные?

 Коллектив СДЮСШОР №12. Самара, 2014

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке публикации 

использованы фото из личного  
архива Виктора Павленко.



гОД ТЕАТРА  
в САМАРСКОЙ 
ОбЛАСТИ

уКаЗОм ПреЗидента рОССийСКОй федерации 2019 гОд ОбъяВ-
лен В нашей Стране гОдОм театра. 

уСПехи маСтерОВ Сцены ПОдтВерждаЮт, чтО СамарСКая 
ОблаСть яВляетСя КруПнейшим Культурным центрОм рОССии, а 
театральные КОллеКтиВы губернии ОбладаЮт ОгрОмным тВОр-
чеСКим ПОтенциалОм.

В 2016 году Самарский академиче-
ский театр оперы и балета оперой «Леди 
Макбет Мценского уезда», Самарский 
академический театр драмы «Историей 
лошади» и Новокуйбышевский Театр-
студия «Грань» спектаклем «Корабль 
дураков» претендовали на «Золотую 
маску» сразу в тринадцати номинациях. 
В рамках внеконкурсной программы 
«Маска Плюс» Самарский театр драмы 
показал спектакль «Побег из Шоушенка». 

Спектакль театра-студии «Грань» 
«Корабль дураков» в постановке Дениса 
Бокурадзе был отмечен Гран-при на 
Фестивале театров малых городов Рос-

сии, а Елена Соловьева получила пре-
мию «Золотая маска – 2018» в номина-
ции «Лучшая работа художника по 
костюмам в драме».

В 2017 году спектакль «Король Лир» 
Театра-студии «Грань» в постановке 
Дениса Бокурадзе получил четыре пре-
мии конкурса «Самарская театральная 
муза», три приза межрегионального 
фестиваля «Волга театральная», две пре-
мии Фестиваля театров малых городов 
России, Елена Соловьева получила пре-
мию «Золотая маска – 2018» в номина-
ции «Лучшая работа художника по 
костюмам в драме».
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Торжественное открытие Года театра 
в Самарской области состоялось тринад-
цатого декабря 2018 года в Сызранском 
драматическом театре имени Алексея 
Толстого, отметившем в этот день 100-
летие. Предъюбилейный 99-й сезон в 
Сызранском театре открыла Лаборатория 
современной драматургии Государствен-
ного Театра Наций, а затем весь сезон 
театр выпускал премьеры по пьесам со-
временных драматургов – зарубежных и 
отечественных. 

Олег ШАХОВ, главный режиссер Сызранского 
драматического театра им. А.Н. Толстого:  

– Не случайно Президент России Влади-
мир Путин открывал Год театра в Ярослав-
ле, в старейшем театре России, а Губерна-
тор Самарской области Дмитрий Азаров 
открывал Год театра в одном из старейших 
театров губернии, которому в этом году 
исполнилось сто лет. Это не только знаме-
нательная дата, но и отражение большого 
внимания к театру, к нашему городу. К сто-
летию Сызранского театра была издана 
посвященная его истории книга Александра 
Игнашова «Театр. Хроника жизни». В рамках 
проекта «Театры малых городов» партии 
«Единая Россия» Сызранский драматический 
театр получил средства на обновление сце-
нического оборудования и новые постанов-
ки. Мы выпускаем премьеру за премьерой, 
несмотря на то, что труппа у нас неболь-
шая и нагрузка на актеров ложится боль-
шая. В Сызрани театрального зрителя не 
так много, но театр посещается, находит 
своего зрителя.

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, заслуженный артист 
России, народный артист Самарской области, 
председатель Самарского отделения СТД РФ: 

– Что такое – наша театральная губер-
ния? Во-первых, это труд поколений людей 
театра, которые жили до нас. В театр 
приходят новые поколения зрителей, надо 
учить их понимать театр, разбираться в 
нем, любить его. Наши усилия в Год театра 
в первую очередь направлены на это. Пра-
ктически все театры в стране за редчай-
шим исключением – государственные. В Рос-
сийской Федерации работает государствен-
ная программа поддержки театров. Это 
отличает нас от любой другой страны, 
дает определенные преференции и наклады-
вает ответственность. В России театр 
всегда был больше, чем театр. Это место, 
где можно не только провести вечер. Это 
место, где можно подумать, заглянуть в 
себя. Это и трибуна, и исповедь. Театр – 
это наша национальная составляющая!.. 

Открытие Года театра в Самарской области. Сызрань. 13 декабря 2018 года

Совет по культуре при Губернаторе Самарской 
области. Сызрань. 13 декабря 2018 года
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В Год театра во всех федеральных округах, 
в том числе и в Приволжском, проходят Теа-
тральные форумы с профессиональным обсу-
ждением проблем и задач современного театра. 

Владимир ГАЛЬЧЕНКО, заслуженный артист России, 
народный артист Самарской области, председатель 
Самарского отделения СТД РФ: 

– Союз театральных деятелей существует 
очень давно, он был основан еще императором как 
«Общество вспомоществования русским арти-
стам», затем это было Всероссийское театраль-
ное общество, сейчас – Союз театральных деяте-
лей России. Если раньше упор был в основном на 
социальную программу, которая и сейчас сущест-

вует, оказывая помощь в лечении, 
поддерживая наших ветеранов, то 
сейчас развиваются и образова-
тельные проекты. Только в Союзе 
театральных деятелей есть лабо-
ратории по всем театральным дис-
циплинам, даже по тем, где нет 
обучения в вузах – это гримеры, 
постижеры. Без этих людей театр 
не может существовать. 

Денис БОКУРАДЗЕ, художественный 
руководитель Новокуйбышевского 
театра-студии «Грань»:

– В Год театра в Новокуйбышев-
ске мы проводим Восьмой Всероссий-
ский театральный фестиваль 
«ПоМост». Двадцать пятого мая 
заложен камень на месте будущего 
строительства здания театра-
студии «Грань». Так совпало, что в 
Год театра, в год юбилея фестива-
ля «Золотая маска» я стал членом 
жюри Национальной театральной 
премии «Золотая маска». В театре-
студии «Грань» должны выйти три 
премьеры в 2019 году, в конце сезо-
на. Хочется верить, что Год теа-
тра покровительствует развитию 
событий, премьер, фестивалей, 
того, что является культурной 
жизнью Самарской области.

Заслуженная артистка России Лидия Дымова, 
главный режиссер Сызранского  

драматического театра Олег Шахов  
и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

А. Вампилов « Старший сын». Новокуйбышевский театр-студия «Грань » .  2019 год
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Осенью 2018 года Театр-студия 
«Грань» участвовал в двух теа-
тральных фестивалях: в москов-
ском фестивале «Большая переме-
на» и в Саратовском фестивале 
имени Олега Янковского. В сентя-
бре 2018 года в Государственном 
Театре Наций Денис Бокурадзе 
поставил спектакль по интермеди-
ям Сервантеса «Театр чудес», чуть 
позже в театре-студии «Грань» 
состоялась премьера спектакля 
«Театр мудрого дурачины». 

Даниил БОГОМОЛОВ,  
артист Новокуйбышевского театра-
студии «Грань»: 

– Спектакль по пьесе Александра 
Вампилова «Старший сын» уже был 
поставлен художественным руководи-
телем нашего театра Денисом Боку-
радзе в Москве, в Театре на Таганке. 
Денис пришел к нам с уже сложившим-
ся художественным миром, который 
родился в Москве в процессе постанов-
ки спектакля. Мы – другие люди. Про-
шедшая во время репетиций некая 
перестройка замысла – сложный, но 
очень интересный процесс. Для меня, 
как и для всех нас, театр-студия 
«Грань» – это не просто место рабо-
ты и не просто творческий коллек-
тив, это наша жизнь.

Ежегодно 27 марта весь мир 
отмечает Международный день 
театра. В Москве, Санкт-Петербур-
ге, во всех регионах нашей страны 
в этот день или накануне профес-
сиональное сообщество награ-
ждает лучших актеров, режиссе-
ров, работников театра. 

25 марта 2019 года в Самарском 
Доме Актера состоялась торжест-
венная церемония награждения лау-
реатов ежегодного профессиональ-
ного Губернского конкурса «Самар-
ская театральная муза – 2018».

Конкурс проводится Самар-
ским областным отделением 
Союза театральных деятелей Рос-
сии при поддержке Правительства 
Самарской области в целях выяв-

ления и поощрения лучших творческих работ в 
театрах региона. Конкурс прошел уже в двад-
цать четвертый раз, изменив в Год театра свой 
формат: конкурсные спектакли Сызранского и 
Тольяттинских театров можно было увидеть на 
самарских сценических площадках. 

Лауреатами конкурса в номинации «За вклад 
в развитие театрального искусства Самарской 
области» стали  актриса Самарского академиче-
ского театра драмы имени М. Горького Людмила 
Федосеева и народный артист России, лауреат 
Государственной премии РСФСР, актер Самарско-
го академического театра драмы имени М. Горь-
кого Владимир Борисов. 

Двадцать девять спектаклей пятнадцати реги-
ональных театров в четырнадцати номинациях в 
составе жюри оценивали  заслуженные артисты 
России Елена Лазарева, Ольга Бараховская, 
Ирина Пашкевич, главный дирижер Самарского 
академического театра оперы и балета Евгений 
хохлов, драматург, кандидат филологических 
наук Александр Игнашов, помощник художест-
венного руководителя по связям с общественно-
стью театра-студии «Грань» Татьяна Богомолова. 
Председателем жюри был избран заслуженный 
артист России, народный артист Самарской обла-
сти, актер театра «СамАрт» Сергей Захаров.

Сергей ЗАХАРОВ, заслуженный артист России, 
председатель жюри конкурса «Самарская 
театральная муза»:

– Нам пришлось отсмотреть спектакли букваль-
но всех театров губернии, и перед глазами возникла 
яркая картина театрального пространства. Доктор 
Дорн говорил в пьесе Чехова «Чайка»: «Блестящих 
дарований теперь мало – это правда, но зато средний 
актер стал гораздо выше». С дарованиями и талан-
тами на самарской земле все в порядке! Эти поездки и 
просмотр спектаклей разных жанров в разных теа-
трах очень обогащают нас – есть о чем подумать… 

Памятные награды конкурса 
«Самарская театральная муза»

#5/2019 самарские судьбы   53



Дипломы лауреатам конкурса «Самар-
ская театральная муза – 2018» вручали 
почетные гости. Лауреатами конкурса 
стали: в номинации «Лучшая работа 
солистки балета» – Ксения Овчинникова 
за партию Одетты-Одиллии в балете 
«Лебединое озеро», лучшим солистом 
балета за партию синьора Помидора в 
балете «Чиполлино» признан Кирилл 
Софронов. В номинации «Лучшая работа 
второго плана в музыкальном театре» за 
па де труа в балете «Лебединое озеро» 
премией отмечена Марина Накадзима, а 
за лучшую работу солиста оперы – Васи-
лий Святкин за партию Джанни Скикки в 
одноименной опере Дж. Пуччини. Пре-
мией за лучшую работу солистки оперы 
за партию Кармен в одноименной опере 
ж. Бизе награждена Татьяна Ларина.

Спектакли созданного в сентябре 2018 
года на базе выпускного курса института 
культуры Самарского муниципального 
молодежного драматического театра 
«Мастерская» «Есть жизнь, есть смерть» 
и «Саня, Ваня, с ними Римас» были отме-
чены специальной премией жюри «За 
лучший актерский ансамбль».

Каждый сезон Тольяттинский Моло-
дежный драматический театр выпускает до 
десяти премьер. Событием сезона 2018-
2019 годов стали спектакли «Гамлет» и «На 
всякого мудреца довольно простоты».

П.И. Чайковский « Лебединое озеро » .  
Самарский академический театр оперы и балета. 2019 год

Дж. Пуччини « Джанни Скикки».  
Самарский академический театр оперы и 
балета. 2019 год

54   самарские судьбы #5/2019

Служение искусству ГОД ТЕАТРА В САМАРСКОй ОБЛАСТИ



Дмитрий КВАШКО,  
главный режиссер Тольяттинского 
Молодежного драматического театра: 

– От маленького ребенка до подростка, 
от юноши до пожилого человека – в таком 
порядке в театр приходят все, кто чаще, 
кто реже. Своими спектаклями мы воспи-
тываем новых зрителей.

В номинации «Лучшая женская роль 
в драматическом театре» за роль Клео-
патры Львовны в спектакле Тольяттин-
ского Молодежного драматического теа-
тра «На всякого мудреца довольно про-
стоты» премию получила заслуженная 
артистка России Ольга Шебуева, а пре-

мию за лучшую женскую роль второго 
плана – народная артистка России Ната-
лья Дроздова за роль Турусиной.

Наталья ДРОЗДОВА,  
народная артистка России:

– Столько страстей на сцене и за кулиса-
ми во время репетиций и на спектаклях, и как 
всегда мы нервничаем! Я считаю, что это и 
есть актерское счастье, когда что-то полу-
чается, что-то не получается, а потом на 
репетиции неожиданно все выстраивается! 
Театр непредсказуем – как это понять, я до 
сих пор не знаю! Есть профессия во мне, я чем-
то умею владеть, а как это все на сцене полу-
чается, я не знаю. Театр – это таинство!.. 

В. Гуркин « Саня, Ваня, с ними Римас » .  
Самарский молодежный драматический театр  

« Мастерская». 2019 год

А.Н. Островский  
« На всякого мудреца довольно простоты » . 
Тольяттинский МДТ. 2019 год 

У. Шекспир «Гамлет ». Тольяттинский МДТ. 2019 год 
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По итогам конкурса «Самарская теа-
тральная муза» спектакль «Старший 
сын», поставленный Денисом Бокурадзе 
в Новокуйбышевском театре-студии 
«Грань», был отмечен тремя премиями: 
«Лучшая мужская роль в драматическом 
театре» – Даниил Богомолов за роль 
Сарафанова, «Лучшая роль молодого 
актера» – Кирилл Стерликов, «Лучшая 
роль молодой актрисы» – Екатерина 
Кажаева. 

Денис БОКУРАДЗЕ,  
художественный руководитель 
Новокуйбышевского театра-студии «Грань»: 

– Так как мы много ездим, играем спек-
такли на самых разных фестивалях, в самых 
разных городах, и к тому же мои спектакли 
идут в Москве, я могу сказать, что самар-
ский зритель очень добрый, очень откры-
тый, иногда чересчур доброжелательный. 
Ты проверяешь на зрителе спектакль, зри-
тель его смотрит, принимает и понимает. 

В номинации «Лучшая роль молодой 
актрисы в драматическом театре» пре-
мией «Самарская театральная муза» 
были также отмечены Софья Ксенофон-
това за роль Мальчика с барабаном в 
спектакле театра «СамАрт» «Ромео и 
Джульетта» У. Шекспира и Дина Касатье-

ва за роль Юли Вольф в спектакле 
Тольяттинского театра «Колесо» «Без 
монет нет конфет».

Театр «Колесо» был создан в Тольятти 
тридцать лет назад народным артистом 
России Глебом Дроздовым как первый в 
нашей стране экспериментальный кон-
трактный драматический театр. В послед-
ние годы благодаря усилиям директора 
Янины Незванкиной и художественного 
руководителя Михаила Чумаченко Тольят-
тинский театр «Колесо» имени Глеба Дроз-
дова обрел новое дыхание. «Доходное 
место», «Пять вечеров», «Визит дамы», 
«Дон Кихот», «Сон в летнюю ночь», 
«Лодочник», «Как закалялась сталь» – эти 
спектакли запоминаются надолго.

За роли в спектакле Самарского теа-
тра «Камерная сцена» «Первая любовь» 
премию в номинации «Лучшая мужская 
роль второго плана в драматическом 
театре» разделили Владислав Метелица 
и Алексей Якиманский. 

Специальной премией жюри за луч-
ший спектакль отмечен «Маугли» театра 
«СамАрт», премией за лучшую роль моло-
дого актёра в драматическом театре – 
Сергей Бережной за роль брата Лоренцо 
в спектакле «Ромео и Джульетта». 

Й. Изермайер «Без монет нет конфет».  
Тольяттинский драматический театр «Колесо». 2019 год
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В истории первого в городе Тольятти 
профессионального театра – Тольяттин-
ского театра кукол – немало славных 
страниц. В свое время при поддержке 
Сергея Владимировича Образцова театр 
получил здание на площади Свободы. 

С февраля 2015 года Янина Дрейлих 
– главный режиссер Тольяттинского 
театра кукол. Создавая зрелищные, 
музыкальные спектакли для детей 
«Кошкин дом», «Снежную королеву», 
«Румалочку», «Путешествие «Голубой 
стрелы» или чеховскую «Каштанку», 
Дрейлих не боится поднимать фило-
софские вопросы. В ее понимании, 
кукла в театре равноценна человеку, а 
человек равноценен кукле. 

Янина Дрейлих создает интуитивно-
образный театр кукол. В свободном, 
открытом кукловождении без планшета 
режиссер позволяет актерам не играть 
в театр, а играть с куклами. И куклы 
отвечают на это взаимностью, они ходят 
и замирают, летают и плавают.

Только за последние три года Тольят-
тинский театр кукол со спектаклями 
Янины Дрейлих участвовал в фестивалях 
в Москве, Екатеринбурге, Казани, Там-
бове, гастролировал в Москве. 

В номинации «Лучшая женская рабо-
та в театре кукол» награждены за роль 
Русалочки в одноименном спектакле 
Тольяттинского театра кукол Анастасия 
Косарева и Анастасия Евсеева за роль 
Королевы в спектакле Самарского театра 
кукол «Его величество Король». За луч-
шую мужскую роль в театре кукол награ-
жден Лев Митрофанов за роль Юродиво-
го в спектакле Самарского театра кукол 
«Лукоморье» «Сон юродивого». 

Творческими командировками в 
Москву награждены Наталья Прокопенко 
за роль жозефины в спектакле Самарского 
академического театра драмы «Корсикан-
ка» и Екатерина Зубарева за инсценировку 
и постановку спектакля «Вверх кармашка-
ми» в Тольяттинском ТЮЗе «Дилижанс». 

Виктор МАРТЫНОВ,  
главный режиссер Тольяттинского Театра 
Юного Зрителя «Дилижанс»:

– Процесс поиска себя в искусстве очень 
интересен, увлекателен, когда ты броса-
ешься в совершенно разные стили, пробуешь 
себя во всем. Когда все устоится и опреде-
лится, то становится как-то скучнее. Мне 
кажется, Тольятти в этом смысле более 
современный город, чем Самара, его путь в 
современное искусство более логичен. 

Р. Киплинг « Маугли». Театр « СамАрт ». 2019 год
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Янина ДРЕЙЛИХ, главный режиссер 
Тольяттинского театра кукол: 

– Театр кукол сейчас нужен абсолютно 
всей зрительской аудитории, людям любого 
возраста – и взрослым, и детям, и подрост-
кам. Кукла может сказать все и обо всем в 
интересной, интригующей, своеобразной 
форме, донеся до человека главное, сокровен-
ное, то, что надо сказать здесь и сейчас. 

Продолжая работу со взрослой ауди-
торией, главный режиссер Тольяттинско-
го театра кукол Янина Дрейлих поставила 
по пьесе самарского драматурга Алек-
сандра Игнашова спектакль для подрост-
ков «Чудо мое особенное».

В ноябре 2018 года мировой премье-
рой созданного Александром Янушкеви-
чем по мотивам русских летописей спекта-
кля «Повесть временных лет» Тольяттин-
ский театр кукол отметил 45-летие. жюри 
конкурса «Самарская театральная муза» 
наградило этот спектакль специальной 
премией «За творческий эксперимент». 

Тридцать лет назад Евгений Дробы-
шев создал театр «Самарская площадь». 
Спектакли «Демонстрация», «Ночь на 
Ивана Купалу», «Играем Бидструпа», 
«Генералы в юбках», «Чинзано», «История 
о невозможном», «женитьба», «Роддом», 
«Вишневый сад» – эстетически и стили-
стически это авторский театр Евгения 
Дробышева. Репертуар отражает его виде-
ние того, чем должен заниматься театр. 
Здание перестроено по наброскам Дро-

бышева: такими он хотел видеть фойе, 
гардероб, зал, сцену. Но главное – это 
люди на сцене и за сценой. Практически 
вся труппа – это или прямые ученики 
Дробышева, или актёры, работающие с 
ним много лет. Случайных людей здесь 
нет. В марте 2019 года на премию «Самар-
ская театральная муза» номинировались 
спектакли Евгения Дробышева «Человек 
из Подольска» и «Иллюзии». 

Наталья НОСОВА,  
заслуженная артистка Самарской области, 
директор театра «Самарская площадь»:

– Каждый сезон мы стараемся найти 
что-то новое, ставить спектакли по пье-
сам, которые раньше не ставили, ищем 
новых авторов, новых режиссеров, художни-
ков, вливать в организм театра новую 
кровь. На постановку гоголевского «Ревизо-
ра» мы пригласили творческую команду из 
Санкт-Петербурга: режиссера Романа Габ-
риа, хореографа Николая Куглянта, художни-
ка Николая Слободяника, композитора Вла-
дислава Крылова. 

Открытая для зрителя репетиция гого-
левского «Ревизора» состоялась в театре 
«Самарская площадь» в Международный 
день театра, 27 марта 2019 года. 

В сезоне 2018-2019 годов на сцене 
Самарского академического театра оперы 
и балета прошли Восемнадцатый Фести-
валь классического балета имени Аллы 
Шелест «Эпоха Петипа. После Петипа», 
Оперный фестиваль к 160-летию Джакомо 

Г. Пьянова «Повесть временных лет » . 
Тольяттинский театр кукол. 2019 год
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Пуччини, Оперный фестиваль «Имена», 
Одиннадцатый музыкальный фестиваль 
«Мариинский» с участием симфонического 
оркестра Мариинского театра под управ-
лением Валерия Гергиева. В Москве на 
Третьем Всероссийском фестивале музы-
кальных театров «Видеть музыку» театр 
представил оперу жоржа Бизе «Кармен».

Балет «Эсмеральда» на музыку Цеза-
ря Пуни был номинирован на Россий-
скую Национальную театральную премию 
«Золотая маска» в номинациях «Лучший 
балетный спектакль» и «Лучшая работа 
балетмейстера». Главный балетмейстер 
театра Юрий Бурлака получил губерн-
ский грант на издание книги «Либретто 
балетов Мариуса Петипа». 

Юрий БУРЛАКА, заслуженный артист России, 
главный балетмейстер Самарского 
академического театра оперы и балета:

– Несмотря на то, что меня ассоцииру-
ют исключительно с балетмейстером-
реставратором, и это, действительно, мое 
любимое дело, я все-таки не иду по этому 
единственному пути. Для развития теа-
тра нужен баланс репертуара, баланс твор-
ческих сил, их распределение. Мы занимаем-
ся не только реконструкцией классических 
балетов, но и балетной классикой двадца-
того века, зарубежными балетами, совре-
менными постановками. Век балетного 
артиста короток, обычно это не больше 
двадцати лет. Любому артисту в любом 
театре мира хочется, чтобы спектакль 
ставился на него. Так в этом году мы осуще-
ствили постановку, которая нигде и никог-
да не шла. Специально писалась музыка, 
специально балетмейстер Юрий Смекалов 
поставил балет на тех людей, которые сей-
час танцуют в нашей труппе. Это важно! 
Но не менее важно и то, чем мы сильны, чем 
мы гордимся, – это наши классические рус-
ские балеты. Я ставлю спектакли в разных 
театрах страны, но в Самаре ощутил у 
публики особый интерес к балету. Стоячие 
овации в нашем театре постоянно! Самар-
ский зритель совершенно искренне влюблен 
в балет! Традиция воспитания публики сло-
жилась за долгие годы существования бале-
та в Самаре, и это чрезвычайно приятно! 

Самара возвращает статус одной из 
театральных столиц, а Самарская область 
входит в число лидеров среди театраль-
ных регионов России. Впереди у наших 
театральных коллективов новые творче-
ские успехи.

Денис БОКУРАДЗЕ,  
художественный руководитель 
Новокуйбышевского театра-студии «Грань»:

– Я хочу пожелать открытий, чтобы у 
каждого творческого человека, который 
занимается театром, обязательно были 
открытия – и для себя самого, и для его теа-
тра, для зрителей, и, конечно, для области. 
Благодаря этим открытиям и театры, и 
область начнут еще больше звучать!..

Александр ИГНАШОВ

Использованы материалы из архивов 
Самарского Дома Актера, театров 

Самарской области, из личного архива 
Александра Игнашова.

«Сон юродивого» 
(по «Сказке о царе Салтане» А.С. Пушкина).  

Самарский театр кукол «Лукоморье». 2019 год
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Служение искусству ВЛАДИМИР КОРЕННОй 

рОдители ЗаПрещали ему идти В арти-
Сты. иЗ рОднОй Сибири уеЗжал В ОдеС-
Су ПОСтуПать В технОлОгичеСКий инСти-
тут, нО дОКументы Сдал В мОрехОдКу. 
уВидел ПаПКу С надПиСьЮ «КОреннОй – 
КОК» и был СчаСтлиВ. нО ненадОлгО. 
рОдители наСтОяли на егО ВОЗВраще-
нии дОмОй. и тут Он рВанул на Сцену 
нарОднОгО театра! деСятКи СПеКтаКлей, 
СОтни КОнцертОВ, дВа гОда Службы В 
армии В анСамбле ПеСни и ПляСКи. на 
эСтраде Владимир КОреннОй был КаК 
рыба В ВОде! и ВСе же В Сердце Сидела 
манящая В театр ЗанОЗа. 
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От судьбы не уйдешь: Свердловское 
театральное училище, затем Свердлов-
ский ТЮЗ, драматические театры в 
Омске, Кемерово, Иваново. Герой-
любовник, романтический герой, отрица-
тельный герой... Владимир Коренной 
работал с разными режиссерами. Нико-
лая Мокина ценил за точное видение 
мизансцен, знание, как надо ставить 
спектакль, Якова Киржнера – за психо-
логизм и умение править спектакль за 
одну-две репетиции. 

В 1988 году Владимир Коренной 
приехал в Тольятти по приглашению 
народного артиста России, лауреата 
Государственной премии России, худо-
жественного руководителя государст-
венного экспериментального драматиче-
ского театра «Колесо» Глеба Дроздова. 
В работе с Глебом Борисовичем ему был 

дорог синтез актерских и режиссерских 
придумок, абсолютная современность и 
яркость спектаклей. 

В 2004 году, продолжая яркую актер-
скую работу, он стал заместителем дирек-
тора театра «Колесо». Получив в 2005 
году приглашение на должность директо-
ра Тольяттинского театра юного зрителя, 
поначалу взял паузу, все обдумал и лишь 
потом возглавил театр, ставший через год 
Молодежным драматическим. Во главе с 
Коренным театр не только сменил статус, 
но и ускорился в развитии – творческом 
и административном, произошла рекон-
струкция здания, качественно изменились 
репертуар и коллектив. Уже тринадцать 
лет Владимир Лукич Коренной – и дирек-
тор МДТ, и художественный руководи-
тель. Такие люди, как он, и создают в 
Тольятти театральную атмосферу.

А. Арбузов «Город на заре». 
 Кемерово, драмтеатр, 1978 год

«Тихий Дон», М. Шолохов.  
Кемерово, драмтеатр, 1980 год

Ф. Вебер «Контракт». Тольяттинский 
драматический театр «Колесо», 1998 год

Э. Де Филиппо «Человек и Джентльмен». 
Тольяттинский драматический театр «Колесо», 
1998 год



62   самарские судьбы #5/2019

Служение искусству ВЛАДИМИР КОРЕННОй 

В школе он любил геометрию, и сегод-
ня пространственное воображение помо-
гает ему понять, как на сцене будет смо-
треться та или иная конструкция, как 
создать на не самой масштабной сцене 
ощущение художественно-образного про-
странства. Его не обманешь ни в актер-
ском отношении, ни в административном 
плане. Коренной от природы, по сути 
своей, и генератор идей, и творец, и орга-
низатор. В театре он был монтировщиком 
сцены, осветителем, реквизитором. 

Об актере Владимире Коренном надо 
писать отдельно, подробно. Он сыграл 
больше восьмидесяти ролей, из них в 
МДТ: Распятов («Плачу вперед» Н. Птуш-
киной), Ришар («Тектоника чувств» Э.-Э. 
Шмитта), Аттилио («Любовь по-итальян-
ски» Э. де Филиппо), Профессор 
(«Дикарь» А. Касона), Он («Последняя 
любовь» Д. Верясова), Васков («… А зори 
здесь тихие» Б. Васильева)… 

На городском радио «Волна» вышли 
восемнадцать его авторских программ о 
театре «Ваш выход», а на радио «Новый 
век» пять лет подряд в эфире шла пере-
дача «Радиотеатр». За большой вклад в 
развитие театрального искусства член 
правления Самарского отделения СТД, 
заслуженный артист Самарской области 
Владимир Лукич Коренной награжден 
почетными грамотами Союза театраль-
ных деятелей России, Министерства 
культуры Самарской области. 

Владимир Лукич неоднократно пред-
ставлял отечественное театральное искус-
ство за рубежом – в США, Англии, Фран-
ции, Венгрии, Болгарии, Югославии. В 
июне 2006 года под его руководством 
Тольяттинский Молодежный драматиче-
ский театр со спектаклем по пьесе  
Ф. Ридли «Брокенвилль» участвовал в 
фестивале современной британской дра-
матургии в Москве, в Центре имени 
Мейерхольда. Этот проект способствовал 
приобретению опыта в работе с британ-
ской драматургией и режиссурой. В 2007 
году театр участвовал в конкурсе масте-
ров художественного слова «Земля Шук-
шина», затем были международные теа-
тральные фестивали «Комплимент», «Теа-
тральный круг», фестиваль театров малых 
городов России, столичные гастроли…   

Как актер и режиссер Коренной не 
боится новаторских постановок, хотя 
душой за русский психологический театр. 
Для него первичны артистическая искрен-
ность и правда на сцене. Зрители прихо-
дят в театр за чувствами и переживания-
ми, а Коренной, словно лакмусовая 
бумажка, чутко реагирует на их ожидания 
и впечатления, но при этом никогда не 
заискивает перед публикой, не идет у нее 
на поводу. В огромных книгах отзывов 
часто среди благодарностей можно про-
честь и такие строки: «храни вас Господь!»

Первая в Тольятти антреприза была 
создана Коренным на принципиально 

 Н. Птушкина «Плачу вперед». Тольяттинский МДТ, 2007 год
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важном для него материале – лирической 
комедии Н. Птушкиной «Плачу вперед», 
рассказывающей об артисте, создающем 
театр, который будет радовать публику.

Как артист Коренной в работе подат-
лив и пластичен, как глина. Он привно-
сит в спектакль многое от своего видения 
роли, всегда соответствуя режиссерскому 
замыслу. Когда ставит спектакль и сам в 
нем играет, раздваивается, не выходя из 
роли, исподволь контролируя ситуацию 
на сцене. 

Как директор и художественный руко-
водитель театра Коренной не вмешивает-
ся в работу приглашенных или штатных 
режиссеров, может что-то посоветовать в 
процессе репетиций, но не более. 

Ему близки лирические комедии и 
драмы с позитивным светом в конце тон-
неля. В спектаклях, поставленных и сыг-
ранных им, нет ни грамма пошлости, но 
есть очищение слезами. 

Он с утра и до ночи в театре. Удиви-
тельно, как остается время на семью, на 
дочь, на внука, на выращивание цветов и 
деревьев. Невероятно энергичный, требо-
вательный к себе и к другим, подчас жест-
кий, вспыльчивый, но отходчивый, он 
предпочитает тусовкам рыбалку и автомо-
биль. Если о чем и сожалеет, то лишь о 
том, что в свое время не сыграл ни Гамле-
та, ни хлестакова. Когда чуть больше года 
назад в планах МДТ появился «Гамлет», 
всячески поддерживал в реализации 

замысла режиссера Олега Куртанидзе. Три 
актера репетировали эту роль, и в резуль-
тате все трое вышли на сцену в образе 
принца датского. 

«Что интереснее – строить театр, 
создавать его, ставить спектакли или 
играть в них?» – спрашиваю, заранее 
зная, что ответит Владимир Лукич. Бле-
снув взором, он подтверждает мои ожи-
дания: «Конечно же, мне интереснее 
строить театр!»   

Комсомольский район – город в 
городе. И в нем свой, градообразующий 
театр – МДТ. Театр быстрой, действен-
ной партитуры, современной манеры 
игры – когда актер подчас мыслит и 
играет быстрее, чем реагирует зритель. 

На первый взгляд, Владимир Корен-
ной – любимчик судьбы, но на самом 
деле часто идет поперек течения, не про-
гибается перед обстоятельствами и пер-
соналиями. 

К юбилею готовиться надо, а он не 
спешит. Кто поверит в то, что Коренному 
семьдесят?.. Он предпочитает чай, любит 
лето и прозу, в мужчинах ценит вер-
ность, в женщинах – преданность. Счи-
тает, что надо жить настоящим и никогда 
не жалеть о прошлом. 

Александр ИГНАШОВ
Использованы фото из архива  

Владимира Коренного и Тольяттинского 
Молодежного драматического театра. 
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Мы сидим на кухне и говорим о 
жизни, о театре, о пьесах, о спектаклях, 
о том, что самое любимое для него – 
первая читка пьесы и первая репетиция. 

Если верить свидетельству о рожде-
нии, режиссер Дмитрий Квашко родился 
в Тольятти, а на самом деле – в Великом 
Новгороде. И все же он тольяттинец, 
пусть и с двухмесячного возраста. По при-
меру старшего брата увлекался футболом, 

глаВнОму режиССеру  
тОльяттинСКОгО мОлОдежнОгО 
драматичеСКОгО театра  
дмитриЮ КВашКО 50 лет.

ДМИТРИЙ КвАшКО:  
«ТЕАТР – ИСКуССТвО НАСТОящЕгО»

хоккеем, а когда брат вышел на сцену 
ТЮЗа, то тринадцатилетний Дима, не 
особо сомневаясь, пошел в ДК СК к Гали-
не Петровне Швецовой в любительский 
театр-студию «Поиск». Сейчас на стене 
кабинета главного режиссера Тольяттин-
ского Молодежного драматического теа-
тра висит афиша спектакля по пьесе Алек-
сандра хмелика «А все-таки она вертит-
ся». Ученик Павлов – его первая роль. 



#5/2019 самарские судьбы   65

В судьбе Дмитрия Квашко немало 
поворотов. После восьмого класса посту-
пал в кулинарное училище, но не был 
принят из-за строчки в характеристике 
«идеологически неустойчив». Учился в ПТУ 
на сварщика, и в то же время в газете «За 
коммунизм» была опубликована рецензия 
на спектакль «Ромео и Джульетта», в кото-
ром он играл Ромео. Затем женитьба, 
служба в армии в роте почетного караула 
в Москве. Кстати сказать, и по сей день 
столица – его самый любимый город, под-
питывающий любовь к театру. И вновь 
Тольятти, работа на заводе «Синтезкау-
чук», возвращение к Галине Швецовой в 
любительский театр в подвальчик на улице 
Лизы Чайкиной, 71. С этим театром он как 
актер и помощник режиссера объездил 
полмира: Советский Союз, Южная Корея, 
Германия, Австрия… 

В 1998 году, через полтора месяца 
после окончания Самарской академии 
искусств и культуры, в двадцать восемь 
лет начал работать директором Тольят-
тинского Театра юного зрителя. Как писа-
ла пресса, Квашко «в короткий срок 
создал команду по-настоящему предан-
ных своему делу единомышленников». В 
конце 1999 года директор кинотеатра 
«Октябрь», опасаясь продажи здания 
коммерческим структурам, предложила 

Дмитрию спасти кинотеатр: «В одном зале 
будет кино, в другом – ваши спектакли». 
В 2000 году ТЮЗ открылся на новой пло-
щадке спектаклем «Катарсис» по пьесе 
Алексея Слаповского «От красной крысы 
до зеленой звезды», ставшим позже в 
Санкт-Петербурге дипломантом Второго 
международного фестиваля  «Радуга». На 
черной сцене – большой деревянный 
ящик, в щели которого то и дело высовы-
вались крысиные морды. Они разгляды-
вали людей и философствовали. Увидеть 
себя глазами крыс, вычленить рацио в их 
болтовне, сопоставить собственную жиз-
ненную позицию с крысиной филосо-
фией, понять, что нашими руками и нога-
ми двигают не только рефлексы и жела-
ния, но и страсти, страхи, зажимы, табу… 

Спектакли Дмитрия Квашко всегда 
созвучны времени. Успех у публики имели 
и имеют «Неправильный крокодил»  
И. Члаки, «По Щучьему веленью»  
Т. Ширяевой, «Вредный спектакль»  
Г. Остера, «Золушка» Е. Шварца, «Про кота 
и про любовь» И. Чернышева, «Шкаф» и 
«Шар братьев Монгольфье» В. Леванова, 
«Мишель» В. Азерникова, «Сказка о попе 
и работнике его Балде» А.С. Пушкина, 
«Огниво» Г.-х. Андерсена, «Приключения 
Буратино» А. Толстого, «Белые ночи» 
Ф.М. Достоевского… На сцене МДТ уже 

Дмитрий Квашко с педагогом и режиссером Александром Золотухиным
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пятнадцать лет живет театральная акция 
против наркомании «Разбивая стекло». 
Для спектакля «Вечеринка клоунов» Дмит-
рий Квашко сделал с актерами триста 
шестьдесят пять этюдов. Будучи директо-
ром театра, ряд спектаклей поставил под 
псевдонимом Дмитрий Новгородцев.

Пьесу для постановки он может выби-
рать годами, а может влюбиться в текст и 
тут же начать репетиции. Уважение к тек-
сту и к автору – то, что отличает Квашко 
от многих коллег по режиссерскому цеху. 
Пожалуй, самое интересное для него – 
разбор пьесы, обсуждение замысла с 
художником и композитором. Не случай-
но большую часть спектаклей Квашко 
поставил с художником Еленой Климо-
вой, композиторами Эдуардом Тишиным 
и Олегом Погорельцем. Случается, во 
время репетиций изменяется его отноше-
ние к пьесе – от симпатии к удовольст-
вию, затем едва ли не к ненависти и 
вновь к влюбленности в текст. 

Судьбоносной для МДТ стала встреча 
Квашко с актером Тольяттинского драма-
тического театра «Колесо» Владимиром 
Лукичем Коренным. С 2005 года в Тольят-
тинском Молодежном драматическом 
театре плодотворно работает этот тандем 
единомышленников – директор Влади-
мир Коренной и главный режиссер Дмит-
рий Квашко. Кстати сказать, сегодня в 
труппе МДТ – двадцать четыре человека, 
из них семь режиссеров, в репертуаре 
тридцать спектаклей для детей и тридцать 
для взрослой аудитории, в сезоне в сред-
нем по восемь-девять премьер. Квашко 
не тянет творческое одеяло на себя, обыч-
но ставит два спектакля в сезон, занима-
ется вводами в текущий репертуар. 

При Молодежном драматическом 
театре с 2005 года работает студия, в 
которой Квашко занимается с двенадца-
ти-тринадцатилетними ребятами. «В сту-
дии я часто отдыхаю как режиссер, про-
бую себя в других амплуа. Спектакли для 
студии не самоцель, они могут рождать-
ся не сразу», – признается Дмитрий, 
перебирая программки: «Реквием»  
Р. Рождественского, «Сны» И. Вырыпае-
ва, «Сто пудов любви» В. Леванова. 

В. Азерников «Мишель». Сцена из спектакля

С актёрами спектакля «Шар братьев 
Монгольфье» по пьесе В. Леванова

Дмитрий Квашко, Екатерина Радченко и 
Галина Швецова-Скрипинская

Сцена из новогодней программы
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Он любит путешествовать, на рыбал-
ку ходит не ради богатого улова, азартно 
играет в бильярд, настольный теннис и 
не представляет себе никакой другой 
жизни – только в театре, только с теа-
тром. Люди часто ждут от судьбы каких-
то подарков, надеются на везение, а он 
не строит долгоиграющих планов и по-
настоящему счастлив. По крайней мере, 
на мой взгляд.

 «Я очень люблю русскую и мировую 
классику, – говорит Дмитрий. – Но театр 
– искусство настоящего, поэтому меня 
тянет к современной драматургии, не к 
эпатажу и не к псевдоновым формам. 
Каждый месяц читаю по шестьдесят-
семьдесят новых пьес. Верю, что у совре-
менной драмы есть настоящие творче-
ские перспективы. Мы – Молодежный 
драматический театр, а значит, должны 
быть современны по сути. Сегодня на 
спектакле была публика за тридцать – 
как она воспринимала спектакль! А, 
например, пьеса «Шкаф» была написана 
Вадимом Левановым в начале девяно-
стых годов, раньше, чем стало известно 
такое направление, как «новая драма». 
Шкаф – искушение. В нем находится то, 
что так притягивает. Кажется, закроешь 
дверцу – и другого шанса столкнуться с 

загадочным миром уже не будет. И этот 
же шкаф – страх. В нем неуютно, темно, 
тесно. А может быть, этот шкаф – все, 
что закрыто в глубинах нашего подсозна-
ния, то, что так и не разложено по полоч-
кам? Я читаю пьесы того же Вадима 
Леванова и думаю о Чехове, который 
был в свое время современным автором. 
Он и остался для нас автором для дума-
ющих людей. Я ставлю спектакли не для 
себя любимого, а для самого разного 
зрителя, сочувствующего героям, раз-
мышляющего».

У настоящего режиссера есть своя 
тема в искусстве, у Дмитрия Квашко – 
это тема выбора. Он не боится пробо-
вать, не боится признавать ошибки, идти 
вперед. 

В июне 2019 года главный режиссер 
Тольяттинского Молодежного драмати-
ческого театра отметит 50-летие. В душе 
ему по-прежнему двадцать с небольшим. 
Иначе и быть не может, когда вся жизнь 
день за днем не просто в театре, а в теа-
тре молодежном.

Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архива Дмит-
рия Квашко и Тольяттинского Молодеж-

ного драматического театра.

Юбилейный вечер Дмитрия Квашко. Тольяттинский МДТ. 7 июня 2019 года
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За восемь дней – с двадцать третьего 
по тридцатое мая – были показаны шест-
надцать конкурсных спектаклей театров 
из Ачинска, Березников, Губахи, Канска, 
Кудымкара, Лесосибирска, Минусинска, 
Мирного, Набережных Челнов, Нижнего 
Тагила, Новокуйбышевска, Норильска, 
Нягани, Серова, Стерлитамака и подмо-
сковных химок.

По традиции жюри фестиваля (в этом 
году – во главе с Евгением Марчелли) 
выбрало лауреатов в пяти номинациях. В 
номинации для актеров-дебютантов 
«Надежда» победила Александра Божне-
ва из театра «Поиск» (Лесосибирск) за 

XVII фЕСТИвАЛь ТЕАТРОв 
МАЛыХ гОРОДОв РОССИИ 

ПОДвЕЛ ИТОгИ

ПОЗдним ВечерОм тридцатОгО мая В гОрОде Камышин ВОл-
гОградСКОй ОблаСти ЗаВершилСя XVII феСтиВаль театрОВ 
малых гОрОдОВ рОССии – Один иЗ глаВных ПрОеКтОВ гОСу-
дарСтВеннОгО театра наций. 

феСтиВаль ПрОхОдит При ПОддержКе миниСтерСтВа Культу-
ры рОССийСКОй федерации. С 2010 гОда, ПО инициатиВе 
нарОднОгО артиСта рОССии еВгения мирОнОВа, феСтиВаль 
Стал ежегОдным.

роль заведующей детским садом в спек-
такле Радиона Букаева «Просто так». 
Лучшей актрисой стала Анастасия Ефре-
мова – Гейдрун в спектакле «Камень» 
Ярослава Рахманина (Мирнинский 
театр). Лучшим актером за роль Сарафа-
нова в спектакле Дениса Бокурадзе 
«Старший сын» (театр-студия «Грань», 
Новокуйбышевск) признан Даниил Бого-
молов. Лучший спектакль малой формы 
– «Наш класс» Александра Баргмана 
(Няганский ТЮЗ), лучший спектакль на 
большой сцене – «Собачье сердце» 
Семена Серзина (театр «Мастеровые», 
Набережные Челны). Оба спектакля 
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будут показаны весной 2020 года в 
Москве на сцене Театра Наций. 

На церемонии закрытия фестиваля 
были вручены также специальные награ-
ды. Спецприз оргкомитета фестиваля «За 
плодотворные поиски пространственно-
ритмического решения современной 
пьесы» получил спектакль Дмитрия 
Акриша «Бог ездит на велосипеде» 
(Березниковский драматический театр). 
Приз Ассоциации театральных критиков 
«За стремление к совершенству» у Ради-
она Букаева за спектакль Лесосибирского 
театра «Просто так». Приз губернатора 
Волгоградской области получил спек-
такль Алексея Песегова «Оттенки» по 
новелле Таммсааре (Минусинский дра-
матический театр). Приз Петербургского 
театрального журнала его главный редак-
тор Марина Дмитревская вручила спек-
таклю «Камень» Мирнинского драмати-

ческого театра. Председатель жюри 
фестиваля, лауреат Национальной теа-
тральной премии «Золотая маска», 
режиссер Евгений Марчелли вручил спе-
циальный приз актрисе Ксении Палеше-
вой за роль Зойки в спектакле драмати-
ческого театра из города Губаха по пьесе 
самарского драматурга Александра Игна-
шова «Стояние Зои».

Татьяна БОГОМОЛОВА
Фотографии из архива XVII Фестиваля 

театров малых городов России.

Т. Слободзянек «Наш класс». Няганский ТЮЗ 
А. Вампилов «Старший сын».  
Театр-студия «Грань», Новокуйбышевск

М. Булгаков «Собачье сердце».  
Театр «Мастеровые». Набережные Челны

А. Игнашов «Стояние Зои».  
Молодежная студия-театр «Доминанта».  
Губаха, Пермский край



аКтиВная жиЗненная ПОЗиция
Руководитель Самарской областной 

организации ВОИ Алла Архипкина по-
стоянно организует живые, приносящие 
конкретную пользу членам общества 
мероприятия. Она считает своим долгом 
вовлечь людей, оказавшихся в силу жиз-
ненных обстоятельств в некоторой изоля-

ции, в совместную деятельность, старает-
ся вдохнуть в них уверенность в своих 
силах, пробудить интерес к жизни. В 
этой благородной деятельности руковод-
ству Самарской областной организации 
ВОИ неоценимую помощь оказывает 
Правительство Самарской области.   

вМЕСТЕ РАДОвАТьСя 
ЖИзНИ!

С 14 ПО 16 мая 2019 гОда на баЗе Отдыха «надежда» СОСтО-
ялОСь дВа ЗнаКОВых СПОртиВных СОбытия, В ОрганиЗации и 
ПрОВедении КОтОрых Приняла СамОе аКтиВнОе учаСтие 
СамарСКая ОблаСтная ОрганиЗация ВСерОССийСКОгО Обще-
СтВа инВалидОВ. этО СПОртиВный феСтиВаль ПО ПулеВОй 
Стрельбе, дартСу, СКандинаВСКОй хОдьбе и наСтОльным 
СПОртиВным играм Клуба «меридиан» и ПОлуфинал чемПи-
Оната рОССии ПО наСтОльнОй игре «джаККОлО». наша 
ОблаСть В этОм гОду гОСтеПриимнО ВСтретила СПОртСме-
нОВ-инВалидОВ иЗ башКирии, татарии, чуВашии и других 
региОнОВ рОССии.
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14 мая капризная погода явно решила 
обрадовать прибывших на автобусах в 
«Надежду» спортсменов. Их встретило 
яркое солнце, безоблачное небо и аро-
мат цветущих сосен. А как радостно было 
завсегдатаям соревнований увидеть зна-
комых из других уголков нашей страны! 
Не передать словами благодарность 
устроителям от молодых спортсменов, 
многие из которых вообще впервые вы-
ехали из своих областей и республик. 
Организовать и обеспечить прибытие 
людей с заболеваниями опорно-двига-
тельной системы, людей, которым требу-
ется сопровождение, под силу только 
такой сплоченной структуре, как ВОИ. 

Только успев бросить вещи в светлых 
комнатах базы отдыха, команды поспе-
шили на линейку открытия. Тут всех 
поразила команда из Татарии: они не 
только были в единой форме, но и при-
везли герб республики, сделали табличку 
с названием команды, а также отрепети-
ровали парадное построение с разверты-
ванием республиканского флага. Спорт-
смены из Оренбуржья, Кировской обла-
сти были в майках, украшенных названи-
ем родного региона. На построении 
присутствовали также спортсмены из 
различных районов Самары и области, в 
том числе из клуба инвалидов-колясоч-
ников «Десница». 
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Собравшихся от имени Правительст-
ва Самарской области приветствовала 
Алла Рузанова. 

Алла РУЗАНОВА, представитель 
Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

– Я рада передать привет, друзья, от 
всего нашего министерства, от министра 
Марины Антимоновой во время проведения 
замечательного спортивного мероприя-
тия. От всей души хотела бы пожелать 
вам успехов и напомнить еще об одном зна-
ковом спортивном событии. В прошлом 
году в нашем городе состоялось мировое 
первенство по футболу. Самара как один из 
организаторов приняла более 500 тысяч 
болельщиков из разных стран мира. Она 
стала четвертым по посещаемости горо-
дом чемпионата. Отрадно, что вся Самар-
ская организация ВОИ приняла самое актив-
ное участие в проведении этого замеча-
тельного мероприятия. 

Алла Евгеньевна вручила председате-
лю Самарской областной организации 
ВОИ Алле Архипкиной памятный знак, 
учрежденный Губернатором Дмитрием 
Азаровым «За участие в проведении 
Чемпионата мира по футболу 2018 года». 
В этом признание заслуг всех членов 
ВОИ, занимавшихся, в частности, в про-
верке доступности мест, где проводились 
спортивные мероприятия и где гуляли 

гости чемпионата, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

В свою очередь, Алла Петровна 
поблагодарила за то, что труд членов 
руководимой ею организации был заме-
чен. И отметила их постоянно высокую 
активность: в спортивном фестивале на 
этот раз приняло участие 41 объединение 
инвалидов из 47, входящих в областную 
организацию.  

Алла Петровна рассказала, что высо-
кие награды самарским инвалидам полу-
чать не впервой. Все члены правления 
Самарской областной организации ВОИ, 
председатели первичных организаций 
принимали самое активное участие в 
выборной кампании как Президента РФ, 
так и Губернатора Самарской области. В 
результате более 72% членов ВОИ отда-
ли свои голоса за Президента РФ Влади-
мира Путина и Губернатора Самарской 
области Дмитрия Азарова. На торжест-
венном собрании, посвящённом 30-лет-
нему юбилею Самарской областной орга-
низации ВОИ, членам правления СОО 
ВОИ, многим председателям первичных 
организаций Правительством Самарской 
области вручались письменные благо-
дарности Губернатора Самарской обла-
сти за значительный вклад в социально-
экономическое развитие региона и укре-
пление институтов гражданского общест-
ва. Губернатор Дмитрий Азаров лично 
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вручил председателю Самарской ОО ВОИ 
Архипкиной «Благодарственное письмо 
Президента Российской Федерации» за 
активное участие в подготовке и прове-
дении выборов Президента Российской 
Федерации». 

ПриВет ВОлге С берегОВ даугаВы

Елена СПИГИНА, руководитель управления 
по работе с общественными организациями 
муниципального района Красноярский: 

– Очень приятно видеть знакомые лица. 
В течение одного календарного года мы с 
вами встречаемся уже третий раз. Хочется 
отметить невероятную активность вашей 
общественной организации. Могу только 
поблагодарить вас за то, что для своих меро-
приятий вы выбираете именно наш район. 

Был зачитан адрес главы Красноярско-
го района Михаила Белоусова, который 
приветствовал спортсменов с ограничен-
ными возможностями на красноярской 
земле. Большую благодарность от всех 
участников спортивных состязаний адми-
нистрации района и всей Самарской обла-
сти, а также руководству самарского отде-
ления ВОИ высказал Гунтарс Бралитис.
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Гунтарс БРАЛИТИС, президент Федерации 
настольных игр России:

– Прекрасно, что мы имеем возможность 
вновь встретиться в Самарской области. 
Скажите мне, что объединяет реку Даугаву 
и Волгу? То, что жители берегов этих двух 
рек отныне с удовольствием играют в 
«новус» и другие настольные игры. Хочется 
поблагодарить хозяйку мероприятий Аллу 
Петровну за то, что она соединила два зна-
чительных спортивных соревнования вме-
сте, сэкономив при этом и деньги, и время. В 
результате получился вдвое более насыщен-
ный событиями праздник, чем обычно. Люди, 
которые будут участвовать в областной 
спартакиаде, станут болельщиками наших 
соревнований по «джакколо» и, возможно, 
тоже увлекутся этой древней игрой, воз-
раст которой более 400 лет. 

СПОрт КаК ОбраЗ жиЗни
Сразу после торжественной части 

участники многопрофильного фестиваля 
приступили к разминке, а полуфинали-
сты игры «джакколо» отправились на 
тренировку в спортивный зал. Площад-
кой для спортивных соревнований пред-
ставителей областного отделения ВОИ 
стала вся большая территория турбазы. 
В стенах сооруженной из дикого камня 
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крепости устроили настоящий тир, заас-
фальтированные дорожки заняли люби-
тели скандинавской ходьбы, около кор-
пусов установили столы для настольных 
игр, в спортзале соревновались по мета-
нию дротиков. 

Нужно было видеть, насколько 
серьезно участники подошли к проведе-
нию спартакиады! На всех этапах они 
выкладывались по полной! Каждый из 
видов спорта, представленный на спар-
такиаде, абсолютно доступен участни-
кам с разными проблемами здоровья. 
Каждый из них направлен не на опреде-
ленную группу мышц, а на тренировку 
всех систем организма: дыхания, мышц, 
в том числе, главной – сердечной. По-
стоянно практикуя занятия этими вида-
ми спорта, спортсмены любого возраста 
постепенно добиваются значительного 
улучшения общего состояния организма. 
Пример тому – скандинавская ходьба. 
Кстати, в этом году она впервые вклю-
чена в спартакиаду.

Галина ЛОСЕВА, жительница Самары:

– В этом году будет три года, как я зани-
маюсь скандинавской ходьбой. Совершенно 
случайно мы с подругой увидели в парке 
имени Юрия Гагарина группу под руководст-
вом Виктории Захарченко. Понравилось, 
записались на занятие. Теперь занимаюсь в 
группе, которой руководит чета Шацких – 

Владимир и Елена. Ходьба дает заряд бодро-
сти. Немаловажно и общение. Ведь этим 
видом спорта занимаются самарцы разных 
возрастов и профессий. Среди них много 
интересных людей. Для здоровья этот вид 
спорта дает очень многое. Прежде всего, это 
отличная кардиотренировка. Задействова-
на сосудистая система, мышцы, позвоноч-
ник. В результате, даже пожилые люди, 
занявшиеся этим видом спорта, становятся 
более подвижными, у них лучше работают 
суставы, уходит лишний вес. 
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Судья по скандинавской ходьбе 
Юрий Соколов считает также, что занятия 
ею – это путь к оздоровлению всего 
организма. Он пригласил участвовать в 
соревнованиях и гостей, приехавших из 
Поволжского Федерального округа. 
Глядя на бодро помахивающих палками, 
улыбающихся спортсменов, многие из 
участников соревнований, ранее не про-
бовавшие быструю ходьбу, стали брать у 
них первые уроки. На второй день фести-
валя с раннего утра можно было увидеть 
множество фигур с палками в руках на 
аллеях парка базы отдыха. 

наСтОльные игры для ВСех
Среди тех, кто увлекается пулевой 

стрельбой, было много молодых. Напри-
мер, Максим Бондарев из Чапаевска. Он 
уже второй раз приехал на эти соревно-
вания. И рад встретить здесь своих ста-
рых друзей. В прошлый раз он понял, 
насколько сложно стать метким стрел-
ком. И целый год тренировался в город-
ском тире. Но пока у высокого и ловко-
го Максима все же лучшие показатели в 
метании дротиков – дартсе. Любит 
Максим и настольные игры – «шаффл-
борд» и «новус». «Шаффлборд» похож 
на «джакколо», ну а «новус»  – это 
мини-бильярд. Благо, недавно эти игры 
появились в распоряжении общества 
инвалидов города Чапаевска. Занимать-
ся ими под силу людям с любыми осо-
бенностями здоровья.  

Гунтарс БРАЛИТИС, президент Федерации 
настольных спортивных игр России:

- На сегодняшний день в России проводит-
ся чемпионат по трем настольным играм. 
Они пришли к нам из разных стран. «Новус» 
– это латвийская, «джакколо» – немецкая, а 
«шаффлборд» – английская национальная 
игра. Вначале мы презентовали в России  
9 игр. Но сами россияне выбрали три самых 
подходящих. Играя в них, люди с особенностя-
ми здоровья могут соперничать со здоровы-
ми. «Новус» очень любим колясочниками, так 
как здесь нужно много перемещаться вокруг 
стола, прицеливаться, а это вырабатывает 
координацию движений и совершенствует 
владение коляской. В «джакколо» могут 
играть даже люди с одной рукой. «Шаффл-
борд» способен поддерживать и развивать 
силу всех мышц человеческого тела. 

Ранее инвалидам рекомендовали 
заниматься шахматами, шашками и тен-
нисом. Но между ними был большой 
разрыв. Ведь первые две игры вообще 
исключают движение, а последняя уже 
требует большой подвижности. Сейчас с 
помощью новых настольных игр в сорев-
нованиях может участвовать большее 
число людей с ограниченными возмож-
ностями. Соревнования для них – это 
еще и школа общения. Игры подразуме-
вают соблюдение определенных правил 
этикета. Они помогают стать культурным 
человеком, знающим, как вести себя и 
при победе, и при поражении. 
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Гунтарс подчеркивает, что с каждым 
годом все большее количество людей 
преклонного возраста вовлекаются в 
соревнования по настольным играм. 
Спортсмены 70 и 80 лет сегодня уже не 
редкость. Настольные игры, которые про-
пагандируют Гунтарс Бралитис и члены 
его Федерации, уже знакомы самарским 
пенсионерам и инвалидам. Они становят-
ся все более доступными благодаря тому, 
что их производство налажено на мебель-
ной фабрике в Москве. Многие регио-
нальные общества получили по экземпля-
ру игр в подарок от производителей. 
Бралитис и его заместитель Анжела Кочи-
ева проделали большую работу по полу-
чению сертификатов соответствия в стра-
нах происхождения настольных игр.

СПРАВКА:

«ДЖАККОЛО» — СПОРТИВНАЯ НАСТОЛЬНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ИГРА, СУТЬЮ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
ЗАКАТЫВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ШАЙБ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛУЗЫ НА ДОСКЕ. В ГОЛЛАНДИИ ИГРА 
НАЗЫВАЕТСЯ Sjoelen ИЛИ Sjoelbak (ЖУЛЬБАК), В АНГЛИИ Dutch ShuffleboarD 
(ГОЛЛАНДСКИЙ ШАФФЛБОРД), В ГЕРМАНИИ ОНА ШИРОКО ИЗВЕСТНА КАК jakkolo 
(ДЖАККОЛО) В ЧЕСТЬ ЖАККО ШМИДТА, КОТОРЫЙ ПЕРВЫМ СДЕЛАЛ ИГРУ ИЗВЕСТНОЙ В ЭТОЙ 
СТРАНЕ. ИГРУ Sjoelbak АДАПТИРОВАЛИ В ГОЛЛАНДИИ ДВА ВЕКА НАЗАД, И ТЕПЕРЬ ОНА В 
СВОЕМ НЫНЕШНЕМ ВИДЕ НАБИРАЕТ ВСЕ БОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ВО МНОГИХ СТРАНАХ.
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ПОбежденных нет!
Соревнования среди команд Приволж-

ского федерального округа по настольной 
спортивной игре джакколо в спортзале 
базы отдыха «Надежда» проводились два 
дня. В них приняли участие 11 команд 
ПФО, в том числе спортсмены из Самары.  

Награждение проводил главный судья 
соревнований Гунтарс Бралитис. В коман-
де Оренбургской области выступал пред-
ставитель Новотроицка – спортсмен из 
Центра адаптивного спорта Сергей Евсе-
ев, который занял первое место в своей 
категории. Борьба была очень напряжен-
ной, и только в последнем туре он смог 
опередить своего соперника на победные 
53 очка. Теперь Сергей будет готовиться к 
чемпионату России по «джакколо», кото-
рый состоится осенью в Москве. 

Сергей ЕВСЕЕВ, житель Новотроицка:

– Во всех турах был вторым. Сам не 
понимаю как, но мне удалось обойти всех 
соперников. Я даже не думал, что одержу 
победу над такими сильными игроками, как 
спортсмены из Кирова. Когда объявили 
результат — не поверил. У меня первое 
место с отрывом в 55 очков. Свою победу 
посвящаю всем тем, кто верил в меня, кто 
всегда поддерживал. Это родные, команда 
ЦАС и лично Андрей Федорович Леонов, кото-
рый поверил в меня. Я смог собраться и ста-
рался не забывать наставления, получен-
ные во время тренировок от руководителя 
Оренбургской команды Дамира Исламгулова.

Среди женщин лучшей стала предсе-
датель Кировской районной обществен-

ной организации ВОИ Валентина Короле-
ва. Она доказала, что и в солидном воз-
расте можно опередить гораздо более 
молодых соперниц. Члены руководимой 
ею организации поведали секрет ее успе-
ха. Просто Валентина Степановна – чело-
век очень целеустремленный. Во всем. 
Несколько лет назад, когда новая настоль-
ная игра только появилась в распоряже-
нии районной организации, она тщатель-
но изучила правила, попробовала сама ее 
освоить. И настолько увлеклась, что стала 
посвящать ей каждую свободную минут-
ку. Так что ее блестящий результат в 
соревнованиях никого не удивил. Среди 
руководителей районных отделений 
немало таких же увлеченных людей. 
Например, Вера Шамсутдинова из Комсо-
мольского района Тольятти регулярно 
привлекает местных членов ВОИ к авто-
пробегам по России. Нужно же поддер-
живать славу ее автомобильной столицы!

Гунтарс БРАЛИТИС, президент Федерации 
настольных спортивных игр России:

– Всех участников соревнований 
поздравляем с успешными результатами! 
Выражаем глубокую благодарность лично 
Архипкиной Алле Петровне, председателю 
Самарской областной организации ВОИ, за 
значительный вклад и организационную 
поддержку; главному судье соревнований – 
Татьяне Петровне Герлингер, судьям – 
Соколову Юрию Михайловичу, Смолину Сер-
гею Викторовичу – за профессионализм и 
объективное судейство! 
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талантлиВы не тОльКО В СПОрте

Ярким примером для всех стала и 
Валентина Агаева. Она не только руково-
дит многочисленной организацией Кра-
сноглинского района Самары, но и явля-
ется основателем творческого клуба «На-
дежда» СОО ВОИ. Валентина Васильевна 
– обладательница сильного, истинно 
народного голоса. Она также прекрасно 
танцует. Ей под стать ее сестра Зинаида 
Гопоненко. Они прекрасно поют дуэтом. 
Агаева постаралась раскрыть таланты 
каждого из участников соревнований и в 
области художественной самодеятельно-
сти. За два дня Валентина Васильевна 
сумела прослушать множество самодея-
тельных певцов и певиц, поставить танце-
вальные номера. И в последний день 
фестиваля удивить всех вместе со своими 
артистами на заключительном концерте.

На нем блистал представитель Сыз-
рани Николай Щежин. Он неразлучен со 
своей  гармонью и быстро сплотил 
вокруг себя любителей народной песни. 
Музыка звучала по всей территории 

«Надежды» по вечерам. хорошо отрепе-
тированные на импровизированных кон-
цертах под открытым небом песни «Где 
же, ты, малина, где же ты, рябина» и «От 
печки» вызвали восторг слушателей. 
Поразил всех прекрасным голосом Ана-
толий Кокоткин из Кировского района 
Самары. Его называют самарским Мусли-
мом Магомаевым. И в его репертуаре - 
песни прославленного баритона. «Море 
зовет», «Шагает солнце по бульварам», 
«Любовь, которой вечно жить» в его 
исполнении напомнили собравшимся об 
их советской молодости. Людмила Кот-
кина прочла стихотворение собственного 
сочинения «Все мы вместе 30 лет». 
Лидия Кулижка из Новокуйбышевска 
исполнила песню «Одинокая ветка сире-
ни». Словом, прощальный вечер удался 
на славу. На другой день участники спор-
тивного фестиваля разъезжались по 
домам, загадав одно желание – на буду-
щий год встретиться вновь. 

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото автора.
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