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Любому гостю нашего города коренные жители обязательно 
покажут самые красивые здания Самары. Это железнодорожный 
вокзал, отель «Ренессанс», жилой комплекс «Ладья» на набереж-
ной Волги, великолепный Храм в честь Святого Великомученика 
Георгия Победоносца на площади Славы. Это только малая часть 
проектов, реализованных Группой компаний «ВоЛГатРаНССтРой». 
В течение многих лет своей деятельности компания «ВоЛГа-
тРаНССтРой» всегда демонстрировала стабильную динамику 
развития, используя новейшие отечественные и мировые техно-
логии, что позволяет ей занимать достойное место среди лиде-
ров строительного рынка России. 16 мая 2014 года ГК «ВтС» 
исполняется 25 лет. 

Сегодня в Группу компаний «ВолГатранССтрой» входят более десяти 
дочерних предприятий.  Их коллективы ежедневно работают на строитель-
стве самых разных объектов: это и жилые дома, офисные центры, гости-
ницы, инфраструктурные объекты, автодороги, мосты, метро, промышлен-
ные здания и сооружения. 

группа компаний «ВоЛгаТранССТрой»

нЕ  ЮБиЛЕйнЫй оТЧЁТ,  
а раБоТа на рЕЗуЛЬТаТ!

Вячеслав СОНИН, генеральный директор 
ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– Строительное предприятие 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» основано в 1989 
году, в очень сложное время для всей 
страны. Расскажите: как всё начиналось?

– Сегодня мы вспоминаем 1989 год как 
трудное время, а тогда мне казалось, что 
всё было намного проще! Вначале нас было 
трое. К сожалению, Алексея Недашковского 
уже нет в живых. У Сергея Шатохина давно 
своё дело. Но мы с ним не теряем друг 
друга, поддерживаем деловые отношения. 

В основе главных достижений ГК ВТС – создание стабильного, состоявшегося 
коллектива настоящих профессионалов. Они всегда готовы трудиться до победно-
го. Накануне предстоящего юбилея хотелось бы показать читателям компанию 
глазами её сотрудников, поэтому редакция журнала «Самарские судьбы» предо-
ставила слово тем, кто уже не один десяток лет работает в Группе компаний 
«ВОлГаТраНССТрОй». Они сами расскажут о своей работе, о масштабных и слож-
ных проектах, о трудностях, которые  приходилось преодолевать, а главное, они 
ответят на вопрос, чем для них является родная компания. Забегая вперёд, скажем, 
в большинстве случаев ответ был прост: «“ВОлГаТраНССТрОй” – это вся моя 
жизнь!» Наверное, в этой фразе и кроется успех всего строительного предприятия…

Какой была компания «ВОлГаТраНССТрОй» 25 лет назад, лучше всего рас-
скажет Заслуженный строитель россии Вячеслав Валентинович Сонин – основа-
тель и бессменный руководитель предприятия. 

В 1989 году мы были молоды, всё нам было 
по плечу! Все, кто стоял у истоков созда-
ния компании, к тому времени уже прошли 
определённую школу, работая на совет-
ских строительных предприятиях. В 1988 
году мы все почувствовали некий глоток 
свободы в предпринимательстве: можно 
было попробовать многое из того, что 
было запрещено в государственных струк-
турах. Это придавало энергии. Начинать 
с нуля, безусловно, было сложно, но очень 
интересно! Сегодня, спустя 25 лет, видим 
другие сложности: мы пережили два 
серьёзных кризиса – 1998 и 2008 годов. И 
тогда, и теперь, что самое сложное в 
работе? Это ответственность за коллек-
тив и порученное дело.

– В своих интервью вы часто отмечаете, 
что главное в работе даже не возведённые 
объекты, а именно люди. По каким 
критериям вы подбирали коллектив для 
компании?

– В первую очередь, мы принимали на 
работу людей проверенных, в порядочно-
сти которых не сомневались, что очень 
важно в бизнесе. Тем не менее, с развитием 
бизнеса невозможно было опираться толь-
ко на тех, кого ты знаешь лично. Брали на 
работу и незнакомых, и по рекомендации, 
иногда угадывали, случалось и ошибаться 
в людях. К счастью, постепенно наш кол-
лектив рос и в количественном, и в каче-
ственном плане. Я и сейчас могу подтвер-
дить, что самое главное в нашей компа-
нии – это коллектив, команда!
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– Какие проекты, реализацией которых 
занималась ГК ВТС, вы оцениваете  как 
самые крупные, масштабные и успешные?

– У нас достаточно знаковых проек-
тов. Если говорить о Самарском железно-
дорожном вокзале, то он запомнился как 
первый крупный, сложный, очень ответ-
ственный проект. Компания «выросла» 
на его строительстве. Если речь о гости-
нице «Ренессанс», то это был первый объ-
ект, где пришлось тесно сотрудничать с 
зарубежной компанией – с гостиничным 
оператором «Марриотт». Мы освоили 
новые подходы в решении технических, 
правовых и финансовых вопросов. Француз-
ский банк «Сосьете Женераль» стал 
нашим партнёром в этом проекте и во 
всех последующих. В прошлом году в Москве 
мы завершили строительство многофун-
кционального проекта «Новый Арбат, 32» 
– он уникален и по месту своего располо-
жения, и по своим характеристикам: впер-
вые в России предлагаются жилые апар-
таменты с гостиничным сервисом миро-
вого уровня. Конечно, нельзя не упомянуть 
жилой комплекс «Ладья» на набережной 
Волги в Самаре. Раньше на этом месте 
был заброшенный недострой гостиницы 
«Турист». Перед нами поставили задачу 
построить на этом месте достойный 
объект. И мы возвели  здесь такой ком-
плекс, которого на тот момент не было 
ни в Самаре, ни в Москве. Я не очень люблю 
слово «элитный», но по своим параме-
трам это, действительно, жильё высоко-
го класса. Одно из наших профильных пред-
приятий строит метро в Самаре. С 2002 
года две станции – «Московская» и «Рос-
сийская» – сданы в эксплуатацию, а следу-
ющая станция «Алабинская» войдёт в 
строй действующих в конце 2014 года, 
юбилейного для нашей компании. И ещё 
один незабываемый проект – строитель-
ство мостового перехода через Волгу в 
Ульяновске. Это грандиозное двухъярусное 
сооружение – самый большой мост России.  
Нам есть что вспомнить и чем гордиться, 
видя результаты своего труда.

– В одном из интервью Храм Георгия 
Победоносца на площади Славы вы 
назвали «проектом для души». Насколько 
этот объект является значимым для вашей 
компании?

– Все, кто участвовал в реализации 
этого проекта, разделяли общую позицию, 
испытывали подобные, очень приятные 
чувства. Это, действительно, настоящий 
проект «для души». Хотя сначала было 
очень много споров, нужно ли строить 
Храм именно на этом месте, не испортит 
ли он уже сложившуюся архитектуру, но, 
когда его возвели, думаю, ни одного сомне-
вающегося человека уже не осталось. 

– Для каждого профессионала результат 
его труда – самое ценное. Что чувствуете, 
когда проезжаете мимо или заходите в те 
здания, строительством которых 
занималась ваша компания?

– Безусловно, присутствует радость. 
Тем не менее, когда я прихожу на готовый 
объект, всегда думаю: «Вот это можно 
было немного по-другому сделать, а вот 
это в следующий раз сделаем иначе». Я 
думаю, что для строителя это абсолют-
но правильно. В этом есть  стремление 
совершенствоваться, желание идти впе-
рёд. Если когда-нибудь я приду на готовый 
объект и мне покажется, что всё идеально 
и лучше просто не может быть, в таком 
случае  нужно просто ставить точку в 
этом бизнесе и заниматься  другим делом. 

– 16 мая 2014 года группа компаний 
отмечает 25-летний юбилей. С каким 
чувством подходите к этой дате?

– Я считаю, что главное не то, сколько 
лет исполняется компании, а каких 
результатов она смогла добиться за это 
время. Накануне юбилея мне есть что ска-
зать своему коллективу и жителям горо-
да. Мы успели сделать многое. И будем 
стараться следующие двадцать пять лет 
работать ещё лучше. Может, я и пафосно 
скажу, но Группа компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОй» – это мои лучшие годы, это 
вся моя жизнь!

Храм-памятник 
в честь Святого 

Великомученика 
Георгия Победоносца. 

Самара.
Сдан в эксплуатацию  

в 2001 году  
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Анатолий ФИЛЬЧЕНКО, первый заместитель генерального 
директора ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» – директор по 
строительству и производству:

– Как вы оцениваете работу над таким масштабным проектом, 
как мостовой переход в Ульяновске?

– Когда Вячеслав Валентинович в первый раз предложил 
рассмотреть вопрос нашего участия в строительстве такого 
огромного объекта, я сначала принял это как шутку. Тем не 
менее, тогда появилась мощная структура «Ремстроймост», 
которая смогла выполнить работы по монтажу и сборке 
металлоконструкций пролётных строений. Я был руководите-
лем этого проекта от нашей управляющей компании. В итоге 
проект превратился в серьёзный объект, который мы успешно 

сдали и теперь вспоминаем с ностальгией.  Мы часто говорим о том, что редко кому из 
строителей посчастливится хотя бы раз в жизни принять участие в подобном проекте, а 
нашим сотрудникам – повезло! Это самый грандиозный объект в плане организации рабо-
ты и применения новых технологий. Груз ответственности был колоссальным. Плюс к 
тому бремя публичности: постоянные съёмки телевидения, визиты первых лиц области и 
страны. К счастью, мы справились с этим достойно! 

– Всегда чувствовали уверенность за свою компанию, когда выходили работать в другие 
города и регионы?

– Стратегия генерального директора ВТС всегда заключалась в том, чтобы работать 
не с единственным  заказчиком, а шире смотреть на строительный рынок и работать с 
разными предприятиями. Поэтому мы начали осваивать рынки других областей очень 
рано. После того, как на Самарском железнодорожном вокзале было впервые в России осу-
ществлено уникальное решение - построить зал ожидания (конкорс) над железнодорож-
ными путями, этим заинтересовались власти города Ростова-на-Дону и с нашей помощью 
осуществили реконструкцию своего железнодорожного вокзала.

Вера НИКИТИНА, заместитель генерального директора  
ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» – директор по экономике и 
финансам:

– С чего начиналась ваша работа в Группе компаний 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ»?

- С работы в ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОй-11», которая в 2002 
году начинала развиваться в составе Группы компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОй», занимаясь изготовлением и монтажом навесных 
фасадных конструкций. У меня уже был опыт работы в крупной 
строительной компании, и я понимала, что работа предстоит 
интересная. Я человек деятельный, командный, если вижу в чём-
то пользу для предприятия – сразу стараюсь применить это в 
своей работе. Вот и здесь: ЗАО  «ВТС-11» была относительно 

молодая компания,  и весь учёт на предприятии пришлось полностью автоматизировать, 
то есть перейти на программу 1С.  Потом я работала главным бухгалтером в компании 
«ВОЛГАТРАНССТРОй-Монтаж» – получила дополнительный  серьёзнейший опыт бухучёта в  
крупной генподрядной организации.  

- Вы сделали значительную карьеру – от главного бухгалтера дочернего предприятия до 
заместителя генерального директора управляющей компании. Что послужило основанием 
для такого роста?

Каждый реализованный проект Группы компаний «ВОлГаТраНССТрОй» – это исто-
рия настоящего успеха. Один из самых грандиозных – это мостовой переход через реку 
Волгу в городе ульяновске. Данный проект является одним из крупнейших в Европе 
среди подобных объектов. Его длина вместе с береговыми подходами составляет почти 
тринадцать километров. именно поэтому он был включён в Федеральную целевую 
программу «модернизация транспортной системы россии на 2002-2010 годы». Впервые 
на строительстве данного мостового перехода была применена новая технология уста-
новки пролётов при помощи французского оборудования. Двухъярусное строение 
моста, предусмотренное проектом,  радикально увеличивает его пропускной потенциал.

Строительство объектов Группой компаний «ВОлГаТраНССТрОй» осуществляется 
по трём основным направлениям: транспортное, промышленное и гражданское. Совре-
менное эффективное производство немыслимо без применения передовых технологий, 
современной техники, высокого уровня организации производства. процессы развития 
и обновления в ГК «ВОлГаТраНССТрОй» ведутся непрерывно и планомерно, усиливая  
конкурентные преимущества компании.
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Правобережный подход к 
мостовому переходу через 

реку Волгу. Ульяновск

Мостовой переход через реку Волга. Ульяновск
Сдан в эксплуатацию в 2009 году  



- В первую очередь, моё желание – улучшать процессы и выстраивать учёт в Группе 
компаний таким образом, чтобы всё было понятно и прозрачно и чтобы информацией 
можно было воспользоваться с целью принятия управленческих решений. Помимо моего 
желания, этому способствовало и огромное желание Вячеслава Валентиновича. Он всегда 
меня поддерживал во всех начинаниях, и я старалась не подвести.

Вячеслав Валентинович создал такую компанию, в которой нет проходных, незначи-
тельных дел и объектов. Успешно управлять таким бизнесом нелегко, нужны современные 
решения, своевременный и опережающий анализ, отлаженный финансовый и управленческий 
учёт.  Учёту в компании всегда уделялось большое внимание.

Вот с 2004 года,  приступив к работе в ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОй» (Управляющая компа-
ния ГК ВТС), я с головой и ушла в решение этих проблем.  Нам удалось автоматизировать 
процесс бухгалтерского учёта в едином формате во всех предприятиях ГК ВТС  с использова-
нием программы 1С, и я параллельно осваивала методы управленческого учёта. А уже в 2007 
году мы решили развивать и автоматизировать в  ГК ВТС  управленческий учёт и внедрять 
систему бюджетирования. С расширением функционала росли и полномочия. Сейчас дирек-
ция экономики контролирует управленческий учёт, систему бюджетирования, экономику 
всех предприятий, движение средств, все учётные функции, осуществляет комплексное 
развитие финансовой сферы ГК ВТС.

- Что для вас самое главное в работе?

- Уметь идти в ногу со временем. Я всегда готова  внедрять всё новое, полезное для  
роста возможностей компании. Верю в то, что «ВОЛГАТРАНССТРОй» и в дальнейшем будет 
сильнейшим игроком на строительном рынке.

Игорь ЯКОВЛЕВ, главный инженер ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– Игорь Анатольевич, в чём особенность компании 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» лично для вас?

– Все особенности компании определяет один человек – 
генеральный директор. «ВОЛГАТРАНССТРОй» для него – это 
жизнь, работа, хобби и увлечение. Это очень сильный руково-
дитель, с высокой планкой выдвигаемых задач. Он не боится 
новшеств, трудностей и всегда очень последовательно идёт к 
поставленной цели.

– Каким должен быть человек, чтобы  его взяли на работу в 
компанию «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»?

– Я работаю в этой компании с 2007 года, поэтому хорошо 
представляю, кто сможет здесь работать. Во-первых, человек 

должен быть профессионалом своего дела. Он должен хорошо понимать ситуацию на стро-
ительном рынке в целом. Необходимо работать на конечную цель, то есть в результате 
коллектив должен принести прибыль компании, отсюда очень важно - уметь работать в 
команде! Человек, который хочет устроиться на работу в компанию «ВОЛГАТРАНССТРОй», 
должен всегда стремиться к новым знаниям, а не жить вчерашним днём. И самое главное, 
все наши сотрудники – это патриоты своей компании, новый человек это должен принять.

- Что бы вы хотели пожелать компании в связи с юбилеем?

- Продолжать движение к новым вершинам и покорять их. Соблюдать принципы вза-
имного доверия и уважения. Растить профессионалов,  ценить и беречь их как самый глав-
ный актив ГК «ВОЛГАТРАНССТРОй».

Отель «Ренессанс». Cамара. 
Сдан в эксплуатацию в 2003 году  
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Юбилей

Группа компаний «ВОлГаТраНССТрОй» всегда стремилась к расширению сферы своей 
работы. География деятельности компании «ВОлГаТраНССТрОй» охватывает европейскую 
часть россии: Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, москва, Санкт-петербург, рязань, 
ростов-на-Дону, Загорск, Казань, ульяновск, Сызрань, Саратов, Оренбург, уфа, Челябинск. 
после того, как в 2001 году был сдан в эксплуатацию Самарский железнодорожный вокзал, 
Группе компаний «ВОлГаТраНССТрОй» поступили новые подобные предложения. В 
результате – в 2003 году закончилась реконструкция железнодорожного вокзала в росто-
ве-на-Дону, был построен транзитный ладожский вокзал в Санкт-петербурге.

Железнодорожный вокзал.  
Ростов-на-Дону. 

Сдан в эксплуатацию в 2002 году

Группа КОмпаНий «ВОлГаТраНССТрОй»



Леонид СЕРГЕЙЧЕВ, заместитель директора по экономике  
и финансам ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», руководитель 
казначейства, кандидат экономических наук:

– Леонид Сергеевич, вы десять лет работаете в компании.  
Что преимущественно изменилось за это время?

– Существенно вырос портфель заказов и процент выруч-
ки. Сегодня для нас самое важное – это финансовая устойчи-
вость, то есть в любое время  у нас должны быть средства  
для осуществления расходов. 

– Вы пришли в компанию совсем молодым специалистом, 
наверное, были старшие товарищи, которые помогали и в 
какой-то степени способствовали профессиональному росту?

– Объективно выделяю для себя двух человек – Вячеслава Валентиновича Сонина и 
Виталия Николаевича Сидорова. Они во многом для меня являются примером. В чём кон-
кретно? Это, прежде всего, их оптимизм и целеустремлённость. Замыслы Вячеслава 
Валентиновича всегда опережают реальность, наверное, именно это и позволяет компа-
нии постоянно развиваться и двигаться вперёд. Когда работаешь в такой команде, это 
придаёт уверенности!

– Какие банки являются основными партнёрами ГК ВТС?

– Мы позиционируем себя как лидеры строительного рынка Поволжья, с такими же 
банками-лидерами мы и работаем: Сбербанк, Райффайзенбанк, Сосьете Женераль банк.

– Что за возраст для компании – 25 лет?

– Есть даже такая статистика, что средняя продолжительность жизнедеятельно-
сти компании на рынке, особенно строительной, – от трёх до пяти лет. Поэтому двад-
цать пять лет – это очень серьёзный возраст! Хотелось бы и дальше так же сплочённо 
работать в команде, а главное, с оптимизмом смотреть в будущее. Возможно, мне этого 
иногда не хватает. Я очень ответственный человек, поэтому всегда переживаю за компа-
нию, особенно за её финансовую сторону. 

За плечами компании – двадцатипяти-
летний опыт работы, солидное по объёму 
и качеству портфолио возведённых объек-
тов, количество которых уже скоро достиг-
нет сотни.  Ещё в период становления 
компании её руководитель – Вячеслав 
Валентинович Сонин – определил, что 
постоянное обучение сотрудников являет-
ся важнейшим условием роста «ВОлГа-
ТраНССТрОя». а сегодня ежегодно выде-
ляются значительные средства на подго-
товку и переподготовку кадров, повыше-
ние квалификации персонала. Коллектив 
знает, что нельзя останавливаться в своём 
профессиональном росте. Благодаря этому 
каждый объект вносит что-то новое как в 
профессионализм отдельного человека, 
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Юбилей

Железнодорожный вокзал. Самара.  
Сдан в эксплуатацию в 2001 году

Правительственная 
резиденция в Усолье.  
Самарская область.  
Сдана в эксплуатацию  
в 2007 году

Группа КОмпаНий «ВОлГаТраНССТрОй»
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Юбилей

Людмила СИНЯКОВА, заместитель директора по коммерции, по 
конкурсной работе ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

Людмила Николаевна, помните день, когда вы пришли 
устраиваться на работу в компанию? 

– Это было 1 апреля 1998 года. С Вячеславом Валентинови-
чем я знакома очень давно, именно он пригласил меня на рабо-
ту. До сих пор очень хорошо помню тот день, когда я пришла 
сюда впервые. Вячеслав Валентинович был на стройке (в то 
время компания занималась строительством железнодорожно-
го вокзала). Я ждать никогда не могла, поэтому сама нашла его  
на объекте, мы переговорили, и сразу началась моя работа.

– В 1990-е годы было много строительных компаний, важно было не ошибиться и выбрать ту, 
которая будет существовать на рынке долгие годы. 

– Мне легко было сделать этот выбор, потому что я лично знала Вячеслава Валенти-
новича и верила ему как руководителю. Я знала, что это будет очень интересная и серьёз-
ная работа. Мы все растём вместе с компанией, учимся, развиваемся. Постоянно посещаем 
курсы повышения квалификации. Это необходимо, ведь постоянно возникают новые тех-
нологии, очень важно в нашей работе двигаться в ногу со временем, согласно современным 
тенденциям. У нашего руководителя – очень хороший вкус, поэтому наши здания сразу 
можно выделить. Они – необычные, масштабные и очень красивые.

– В Группе компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» много дочерних предприятий, несмотря на это, 
вы все – одна большая семья? 

– Я постоянно езжу по всем подразделениям, и никто никогда не воспринимает их как 
другую компанию. Мы все – одна большая команда. Это можно сравнить с отношениями в 
семье, никто же не отделяет братьев, сестёр или племянников. Мы все друг за друга! И я 
уверена, что мы ещё построим много значимых объектов и будем создавать конкуренцию 
многим строительным организациям нашей страны.  

Илья МАЙЗЛЕР, заместитель генерального директора  
ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» по стратегии и организационному 
развитию:

- Какой вы увидели компанию «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», когда 
приступили к работе? 

- Я начинал с работы в дочерних предприятиях. С 2007 по 
2008 год занимался разработкой  и внедрением  администра-
тивных систем управления предприятиями Группы компаний  
«ВОЛГАТРАНССТРОй».  С самого начала был ясен вектор разви-
тия, намеченный руководством: внести в жизнедеятельность 
компании современные взгляды на управление бизнесом, вовлечь 
в процесс обучения новому всех работников руководящего звена 

– от ТОП-менеджеров до линейных руководителей. Сложившаяся команда – это большой 
плюс для любой компании. Но если она хочет быть успешной в условиях жёсткой рыночной 
конкуренции, то необходимо, чтобы весь персонал различных уровней активно вовлекался в 
процессы выработки инновационных решений. Именно нацеленность на достижение такого 
результата я  увидел, когда пришёл в компанию. Руководство обеспечивает создание и фун-
кционирование стабильного  кадрового резерва Группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй».

- Что вы считаете своим личным вкладом в развитие компании?

- В 2010 году в Группе компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй» приступили к внедрению системы 
управления развитием и изменениями по методологии Адизеса. В ходе данной работы была 
перестроена структура управления Группой компаний. Сегодня внедряется новая финансо-
вая модель управления и распределения ответственности, меняется система планирова-
ния и мотивации персонала. В целях повышения эффективности трудовой деятельности и 
профессиональной культуры персонала введены на постоянной основе развивающие тре-
нинги для сотрудников. 

- Что для вас является самым главным в работе?

- Самое главное – возможность учиться новому  и двигаться вперёд, не совершая преж-
них ошибок. Для меня очень важно, что в компании ведётся целенаправленная работа по 
формированию культуры взаимного доверия и уважения в коллективе.

Группа компаний «ВОлГа-
ТраНССТрОй» – это динамично 
развивающееся предприятие, где 
отрабатываются передовые техно-
логии в любом из направлений 
деятельности, в том числе и в 
реализации кадровой политики. 
Одним из важных направлений 
является работа, нацеленная на 
привлечение молодых, перспек-
тивных специалистов. 

Отель «Корт Ярд. Мариотт».  
Санкт-Петербург. 

Сдан в эксплуатацию в 2008 году

Аэропорт Курумоч.  
Бизнес-терминал. 

Самара.  
Сдан в эксплуатацию  

в 2003 году

Группа КОмпаНий «ВОлГаТраНССТрОй»



Ледовая арена Визит на объект Губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина. 18 апреля 2014 года

Ледовый комплекс. МТЛ Арена. Самара. Построен в 2014 году

Юбилей

Людмила ТЮРКИНА, начальник Контрольно-ревизионного 
управления ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– Людмила Николаевна, какие черты вы отметили бы в 
Вячеславе Валентиновиче как в руководителе?

– Я очень часто вместе с ним принимала участие  в пере-
говорах, в том числе и с зарубежными партнёрами. Ведь это 
всегда очень сложный процесс. А его умение находить общий 
язык с людьми и убеждать – восхищает. Он великолепно разби-
рается не только в строительстве, но и в экономике, полити-
ке. Ведь от него зависит, будем мы заниматься тем или иным 
проектом или нет. Простых объектов у нас нет. У нас всегда 
только эксклюзив!

- Какой опыт вы почерпнули за годы работы в компании «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»?

- С развитием бизнеса расширялись и мои личные профессиональные горизонты. Под-
ходы к организации и ведению бизнеса в России и за границей отличаются; участвуя в 
проектах на уровне международных стандартов, мы учимся современным методам рабо-
ты. Это повышает профессиональный уровень.

– Что самое важное в вашей работе?

– Вячеслав Валентинович доверил мне проверку собственного бизнеса, поэтому в чём-
то слукавить, чего-то недоговорить я принципиально не могу. Я обязана всегда говорить 
только правду об истинном положении дел. 

– Что можно пожелать компании на последующие 25 лет?

– В компании очень важна преемственность поколений. У нас работает очень много 
молодёжи. Поэтому пусть компания процветает дальше, а наши дети работают здесь и 
способствуют дальнейшему развитию Группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй». 

В родном городе естественной задачей  компании стала работа по  превращению  
Самары в один из самых красивых городов страны. Для этого, считает Сонин,   необходи-
мо сохранить историческую часть города и строить объекты комплексно, закладывая в 
проект бережное отношение к сложившейся инфраструктуре. Большая часть проектов 
компании спроектированы силами собственного проектного института «ВОлГаТраНССТрОй-
прОЕКТ». Сегодня в поволжье ООО «ВТС-проект» считается настоящей кузницей кадров.

Валентина ЮДАКОВА, директор ООО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-
проект» в 1999-2014 годы:

– Валентина Григорьевна, расскажите, как судьба привела вас в 
компанию «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»? 

– Я верю в судьбу и считаю, что на протяжении всей жизни 
она подаёт нам знаки, которые необходимо правильно расце-
нить. Именно судьба в 1999 году привела меня в компанию 
«ВОЛГАТРАНССТРОй». Уже тогда Вячеслав Валентинович Сонин 
задумал создать проектную группу, поэтому он искал профес-
сионального проектировщика. По совету Сергея Николаевича 
Барикаева, который уже тогда работал в компании,  я согласи-
лась. Совсем скоро открылась новая организация «ВОЛГА-

ТРАНССТРОй-проект», руководителем которой меня назначили. Первые проекты, которые 
мы разрабатывали, – это Храм Георгия Победоносца и гостиница «Ренессанс».  

– Творческий и технический потенциал проектного института компании позволяет 
осуществлять самые разные, непохожие друг на друга проекты. Наверное, именно в этом 
заключается особенность ГК ВТС?

– Конечно, именно уникальными, технически сложными проектами и славится компа-
ния «ВОЛГАТРАНССТРОй». Перечислять объекты, которые мы проектировали, можно бес-
конечно: это офисные здания, промышленные объекты, торговые комплексы, Самарский 
метрополитен, жилые комплексы, объекты здравоохранения и спортивные комплексы.

– В этой компании вы работали пятнадцать лет. Сложно было прощаться?

– Я твёрдо решила, что буду уходить на пенсию, доработав до 60 лет. Уверена, что в 
компании всё будет хорошо! У нас высокопрофессиональные кадры. Знаете, чем замеча-
тельна проектная строительная деятельность? Результат работы виден не только 
нам, проектировщикам, а жителям всего города! У меня растёт внучка, конечно, я расска-
зываю ей о своей работе. Поэтому, когда мы едем по городу, проезжая мимо наших объек-
тов, она спрашивает: «Бабуля, а это здание тоже ты проектировала?» Разве в такие 
минуты можно не гордиться  своей работой?!

Группа КОмпаНий «ВОлГаТраНССТрОй»



Офисно-деловой центр «БЭЛ Плаза». Самара.  
Проект ГК ВТС.  

Сдан в эксплуатацию в 2007 году 
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Александр КУЗИН, главный инженер  
ООО  «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-проект»:

– Александр Иванович, помните первые годы работы в 
компании?

– Я работаю здесь почти пятнадцать лет. Очень хорошо 
помню, с каким энтузиазмом работал весь коллектив компа-
нии, безусловно, это очень помогало нам в работе. Со временем 
своим трудом мы показали, что можем выполнять заказы не 
только своей компании, но и других, сторонних  предприятий, 
чтобы вносить вклад в общее дело компании.  

– Можете ли вы сказать, что почерпнули в результате своей  
работы в компании?

– Безусловно, колоссальный опыт работы в новых экономических  реалиях. Если бы в своё 
время мы не работали над жилым комплексом «Ладья», нам было бы очень сложно впослед-
ствии спроектировать Административный корпус «Газпром трансгаз Самара», Ледовый 
дворец «Лада-Арена». Это уже совсем другой – более высокий – уровень работы, на который 
мы вышли благодаря самым первым проектам. 

– На ваш взгляд, любой человек сможет стать проектировщиком?

– Вряд ли. Проектировщик – человек с техническим складом ума. Нужно всегда думать 
на перспективу, не забывать про нормативно-правовую базу, которая несколько раз в год 
обновляется и изменяется. Раньше было работать намного проще. А теперь требования 
заказчиков очень высокие, они всё чаще ссылаются на мировой опыт проектирования. По-
этому сегодня проектировщик должен адаптировать все требования заказчика под совре-
менные условия. Иногда это сделать очень сложно. Но тем и отличается ВТС на строитель-
ном рынке – мы успешно справляемся.

Альбина КОРЯКИНА, главный архитектор проекта  
ООО  «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-проект»:

– Часто говорят, что строитель относится к своему объекту,  
как к ребёнку. Для архитектора можно провести такое же 
сравнение? 

– Конечно! Сдачу нового объекта можно сравнить не толь-
ко с рождением ребёнка, но и с его воспитанием. Ведь проекти-
рование объекта – очень долгая, кропотливая работа, это 
колоссальный труд. Даже после сдачи объекта я продолжаю 
смотреть на него «профессиональным взглядом». Изучаю, 
нет ли признаков разрушения. К тому же в архитектуре зда-
ний есть и своя мода. Поэтому, проезжая мимо наших зданий, 
я анализирую – не устарело ли оно спустя годы.  Очень важно, 

что в компании «ВОЛГАТРАНССТРОй» существует проектный институт, он не только 
разрабатывает и создаёт проект, но и сопровождает весь строительный процесс от 
начала до конца. Чтобы получить хороший результат, проектировщики и строители 
должны работать в тандеме! 

– Что объединяет коллектив сотрудников компании? Наверное, есть что-то, что держит вас 
на одном предприятии уже много лет?

– Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй» всегда занимается такими уникальными про-
ектами, что не каждому архитектору за всю жизнь посчастливится поучаствовать хотя 
бы на одном подобном проекте. А нам постоянно предоставляется такая возможность. 
Конечно, отвечая на этот вопрос, нельзя не сказать о нашем руководителе. Познакомив-
шись с ним, я впервые увидела человека, которому всегда важна, прежде всего, архитекту-
ра нового объекта. Мало спроектировать и построить здание, для нас очень важно сде-
лать его красивым и необыкновенным!

Административно-диспетчерский корпус 
«Газпром трансгаз Самара». Проект ГК ВТС.
Сдан в эксплуатацию в 2012 году

Центр управления перевозками 
Куйбышевской железной дороги. Самара. 

Проект ГК ВТС.
Сдан в эксплуатацию в 2006 году



В столице нашей родины москве также есть проекты, реализацией которых занималась 
Группа компаний «ВОлГаТраНССТрОй». их уже больше десяти. В 2013 году в москве  
ГК ВТС совместно с подразделениями «Балтийской строительной компании» была закончена 
работа над инвестиционным проектом «арбат». Он расположен в центральном районе 
столицы на Новом арбате и включает в себя ФГу «российский научный центр реабилита-
ционной  медицины и курортологии», многофункциональный коммерческий комплекс, в 
составе которого предусмотрены: апартаменты длительного проживания, гостиница амери-
канского бренда «марриотт», офисные и торговые помещения. Безусловно, для каждого 
строителя компании есть свой проект, работа над которым запомнилась на всю жизнь.

Многофункциональный комплекс «Новый Арбат, 32». Москва.
Сдан в эксплуатацию в 2013 году
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Юбилей Группа КОмпаНий «ВОлГаТраНССТрОй»

Виталий СИДОРОВ, генеральный директор  
 ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9»:

– На ваш взгляд, что является конкурентным преимуществом 
Группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»?

– Наше преимущество – это команда высокого уровня и 
работа над очень сложными проектами. Все наши объекты – 
очень разные, знаковые, неповторяющиеся. Нам всегда удаёт-
ся найти баланс между сроками строительства, качеством и 
ценой. В строительном рынке необходимо постоянно доказы-
вать своё лидерство. Пока нам удаётся это делать. Важно, 
что, сдав проект, мы на протяжении, как минимум, пяти лет 
обязательно выполняем свои гарантийные обязательства. 

– Назовите проекты, которые больше всего вам запомнились.

– Я работаю здесь с 1998 года, и моим первым проектом был Самарский железнодорож-
ный вокзал. Именно тогда произошло формирование коллектива очень сильных професси-
оналов, которые работают по сей день. Очень интересным проектом для меня был жилой 
комплекс «Ладья». После его сдачи в эксплуатацию прошло уже десять лет, а он по-преж-
нему занимает лидирующие позиции «в своей нише». Сегодня в качестве аккредитованно-
го подрядчика участвуем в модернизации трёх нефтеперерабатывающих заводов на 
территории Самарской области.

– За что любите свою работу?

– У нас работа сложная, но очень интересная. Мы постоянно в динамике. Главное для 
нас – не сбавлять заданного темпа работы. В «ВОЛГАТРАНССТРОЕ» задерживаются только 
те, кто может жить, постоянно развиваясь. 

– Виталий Николаевич, коллектив «ВТС-9» участвует в спортивных соревнованиях, которые 
традиционно проводятся в вашей компании?

– Да! И я могу сказать, что лично для меня человек в спорте открывается  с новой 
стороны. Для меня как для руководителя очень важно посмотреть на своих коллег не 
только в рабочих кабинетах, но и в такой неформальной обстановке. Я понимаю некото-
рые вещи, которые потом помогают мне в работе.

Дмитрий ЧЕРНОВ, заместитель генерального директора  
ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9» по производству:

– Дмитрий Владимирович, в чём особенность Группы 
компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» лично для вас?

– Я работаю в Группе компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй» семь 
лет. Самые масштабные проекты для меня – это «Новый 
Арбат, 32» в Москве, служебно-техническое здание УФСБ РФ по 
Самарской области. Безусловно, в компании я получил колос-
сальный опыт строительства крупных объектов и возмож-
ность своевременно принимать очень серьёзные решения. 
Скажу честно, ни в одной из других компаний не встречал 
такого взаимопонимания в коллективе. Мы всегда готовы 

прийти друг к другу на помощь. Я горжусь, что работаю в компании, где трудятся самые 
лучшие специалисты. Именно коллектив профессионалов – основное конкурентное пре-
имущество группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОй», на мой взгляд. Для нас не существует 
проектов, которые бы мы не смогли реализовать. Наше предприятие – очень мобильное, 
поэтому может выполнить поставленную задачу в любой точке России. 

К своему 25-летию мы подошли с впечатляющими результатами. Нам есть чем гор-
диться. На работе я провожу времени больше, чем дома.  А все корпоративные мероприя-
тия, которые проводятся в нашей компании, можно назвать большим праздником не 
только для сотрудников, но и для их семей. Поэтому предстоящую юбилейную дату я 
считаю своим личным праздником!



Говоря о достижениях Группы компаний «ВОлГаТраНССТрОй», нельзя не рассказать о 
её важнейшем для города подразделении – ЗаО «ВОлГаТраНССТрОй-метро», которое с 
2002 года ведёт строительство Самарского метрополитена. За это время введены в эксплу-
атацию две станции – «московская» и «российская», совсем скоро откроется третья – 
«алабинская». За всю историю работы ЗаО «ВТС-метро» сложившаяся преемственность 
поколений обеспечила уникальный управленческий потенциал компании, сформировала 
корпоративную культуру лидерства и профессионализма. 

Станция метро 
«Московская». 
Самара.  
Сдана в 
эксплуатацию 
в 2002 году 

Станция метро 
«Российская». 

Самара.  
Сдана в 

эксплуатацию 
в 2007 году 

Служебно-
техническое 
здание 
Управления  
ФСБ РФ по 
Самарской 
области.  
Сдано  
в экплуатацию  
в 2010 году
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Самарские судьбы

Сергей НАТАЛЬЧУК, директор ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро»:
– Сергей Михайлович, каждое предприятие, входящее в состав 
Группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» особенное по-своему. 
Какие люди работают в компании «ВТС-Метро», руководителем 
которой вы являетесь?

– Очень дружные и ответственные! Наша компания всегда 
славилась большими трудовыми династиями: это Самошины, 
Сергеевы, Таразановы, Бурлаковы, Нигматуллины. У нас еди-
ная, очень трудолюбивая команда. Для всех сотрудников 
самое главное – это уважение и понимание друг друга.
– Ваша компания реализовывает проекты не только в нашем 
городе, но и в Москве. Как удалось «прорваться» на другие 
рынки? 

– Работы, связанные со строительством метро, мы выполняем только в Самаре, а по 
другим видам работ мы, действительно, вышли за пределы Самарской области. Неодно-
кратно проводились работы на малых и больших мостах в Ульяновской области, в Москве 
наши специалисты трудились на Арбате. Любой самый жесткий срок, который ставят 
перед нами заказчики, мы ни разу не сорвали. Ни одного нарекания и штрафных санкций 
мы не получали ни разу ни в одном проекте! 
– Что считаете самым главным и ценным в вашей работе?

– Когда дело идёт к пуску новой станции метро, мне кажется, это чувствует весь 
город. И, конечно, все очень ждут этого события. За метро – будущее! Для всего коллекти-
ва – самая большая радость, когда станция вводится в эксплуатацию. Приятно ощущать, 
что ты сделал что-то полезное для всех жителей города.

Юрий ТАРАЗАНОВ, главный инженер  
ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро»:

– Юрий Михайлович, вспомните, что представляла собой 
компания «ВТС-Метро» в 2002 году, когда вошла в Группу 
компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»?

– Это была очень маленькая компания. Нас было всего 
человек сорок. Позже по мере надобности принимали на рабо-
ту новых людей. Росли объёмы работы. Перед нами стояла 
жёсткая задача: в короткие сроки запустить станцию метро 
«Московская», этим и было всё обусловлено.

– Когда сдавали в эксплуатацию эту долгожданную для 
жителей станцию метро, что чувствовали?

– Эти чувства невозможно описать или объяснить! Мы начали работу в августе, а уже 
к Новому году её пустили… Помню, как Вячеслав Валентинович Сонин приехал нас 
поздравлять: и не в офисе, а именно на платформе мы отмечали это событие! 

– Загруженность – сумасшедшая. Вы буквально всё время на работе. Как семья к этому относится?
– Мне повезло, вся моя семья работает в «ВТС-Метро»: супруга, сын, две дочери, раньше 

и мама работала в «Самараметрострое». Поэтому никому ничего объяснять не нужно. 
Работа для всех нас – это святое!
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Павел НИКОЛАЕВ, бригадир ЗАО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-Метро»:

– Какой объект строительства для вас оказался самым 
запоминающимся и самым сложным? 

– В моей жизни были масштабные проекты: Загорская 
ГАЭС-2, «Арбат», ОАО «Сызранский НПЗ». Но самым запомина-
ющимся стал  «Арбат», потому что там было особенно слож-
но. Строили в центре города, в стеснённых условиях, в сжа-
тые сроки… И, конечно, никогда не забуду, как наша бригада 
под руководством Владимира Ивановича Желдака поехала 
разбирать завалы после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. 
Всего нас в отряде было 25 человек. Конечно, это было очень 
страшно и тяжело… Вряд ли я об этом рассказал бы своим 

внукам, не стоит им знать о таком горе. Я супруге даже не говорил, куда именно поехал, 
просто сказал: «В командировку!» Только когда я вернулся и получил благодарственное 
письмо, она всё узнала.  

– Можете ли выделить среди ваших коллег тех, кто стал для вас настоящим наставником, 
учителем в работе?

–  Да, это Алексей Егоров – человек с большим опытом работы. Именно он в своё время 
заметил меня, с 2007 года мы работали вместе, он учил меня не только работе, но и 
жизни. В нашей компании много таких людей. В ЗАО «ВТС-Метро» люди умеют работать 
в команде и всегда двигаются только вперёд. Для меня наша компания – это большая 
семья, где тебе помогут, когда плохо, и вместе порадуются, когда тебе хорошо!

Павел ПАНЧИКОВ, водитель трала в «БСК-СПб»:
– Павел Николаевич, за что вы любите свою работу?

– Я с начала 1990-х годов работаю водителем в этой компа-
нии. А теперь и мой старший сын работает в «ВОЛГАТРАНССТРОЕ» 
в Управлении механизации. С гордостью могу  сказать: наш 
автопарк постоянно обновляется. За долгие годы работы при-
ходилось возить строительные материалы для разных объек-
тов. Помню, как для строительства Храмового мужского мона-
стыря в Винновке из Воронежа я вёз четырнадцать колоколов! 
Представляете, какая ответственность?! Но самая грандиоз-
ная стройка для меня – это всё-таки Самарский железнодорож-
ный вокзал. Потому что он был первым сложным и масштабным 
проектом. Я до сих пор на него смотрю с удовлетворением и 

думаю: «Какая красота получилась!» За это и люблю свою работу.
– Что значит Группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» лично для вас?

– В 2008 году на корпоративном конкурсе я был признан Человеком года. В такие 
моменты понимаю, что руководство компании оценивает мою работу по достоинству. 
Это особенно приятно. Я счастлив, что проработал здесь столько лет. Когда  долго не 
выхожу в рейс – даже скучаю…

Целый ряд подразделений «Балтийской строительной компании» и Группы компаний 
«ВОлГаТраНССТрОй» с 2008 по 2011 годы вели работы на строительстве второй очереди 
Загорской гидроаккумулирующей станции в московской области. Так  компании удалось 
реализовать новое направление деятельности – возведение гидросооружений.

помимо производственных задач, руководством компании уделяется много внима-
ния благотворительной деятельности. по инициативе ГК ВТС в Самаре ежегодно про-
водится международный детский фестиваль «Кино – детям», оказывается спонсорская 
помощь детским домам, организуется конкурс для детей «радуга талантов». В рамках 
развития мотивации коллектива проводятся корпоративные конкурсы профессиональ-
ного признания «Человек года».

Каждый объект – это не просто инженерное сооруже-
ние, а настоящее детище компании и результат труда 
огромного количества сотрудников Группы компаний 
«ВОлГаТраНССТрОй». Коллектив ВТС – это преданные 
своему делу и трудолюбивые, самоотверженные люди. 
Благодаря их неутомимой работе  во многих городах и 
регионах россии есть объекты, реализованные самарской 
Группой компаний «ВОлГаТраНССТрОй»! 

Храм в честь Казанской Иконы Божией Матери. 
Село Винновка. Самарская область. 2006 год

Наталья СИДоРоВа

При подготовке 
материала использованы 

фото из архива Группы 
компаний 

«ВОЛГАТРАНССТРОй».

Строительство 2-й очереди Загорской ГАЭС. Московская область. 2008–2011 годы

Ежегодный Международный фестиваль 
«Кино – детям»
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Медик, спортсмен, академик, политик. Заслу-
женный тренер и заслуженный врач. Рекордсмен 
Книги рекордов Гиннеса и баловень судьбы.  Почёт-
ный гражданин Самарской области и города толь-
ятти. Человек-легенда. Его лицо – на почётных 
медалях и почтовых марках австрии и Германии. 

Линии  
СуДЬБЫ  

ВиТаЛиЯ гройСмана

Виталий Гройсман дал бесчислен-
ное количество интервью, о нём подго-
товлено 5 биографических книг, снято 
множество документальных фильмов. 
Кажется даже, что истории о его спор-
тивных или медицинских свершениях, 
о чудесах его невероятной работоспо-
собности в Самарской области может 
рассказать практически каждый. а ещё 
складывается впечатление, что любое 
дело, за которое он берётся, просто 
обречено на успех. 

Геннадий ГРИДАСОВ,  
заместитель председателя Правительства 
Самарской области, министр 
здравоохранения Самарской области:

– Если приезжаешь в город Тольятти, 
то трудно там найти человека, который 
бы не знал Виталия Александровича Гройс-
мана. Очень бы хотелось, чтобы Виталий 
Гройсман оставался наставником и чело-
веком, который делает для здравоохране-
ния Самарской области очень многое.

Николай РЕНц, главный врач Тольяттинской 
городской клинической больницы №5: 

– Виталий Александрович Гройсман. 
Это имя стоит в одном ряду с именами 

таких людей, как Комзин, Поляков, Абра-
мов, Красюк, Каданников, Жилкин. Всё это 
пассионарные личности, которые стоят в 
основе жизни и развития каждого государ-
ства. Приходит время, когда среда или 
ситуация рождают пассионариев. Нашему 
городу повезло, что среди ярких и удиви-
тельных личностей есть и Виталий Алек-
сандрович Гройсман. 

Мария и Александр Гройсман  с сыном Виталием

Виталий Гройсман. Германия
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Владимир ГУСЕВ, генеральный директор 
ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик»,  
Почётный гражданин г.о. Тольятти: 

– Виталий Гройсман принадлежит к 
редкой категории подвижников, которые 
ведут за собой массы. Таких людей уважа-
ют, к ним прислушиваются. Выражаясь 
фигурально, они себе при жизни памятник 
воздвигли. Мне кажется, то, что такие 
люди делают, оценить по достоинству 
смогут только последующие поколения. 
Гройсман – это мыслитель, гражданин, 
подвижник. А рецепт его молодости, мне 
кажется, науке просто неизвестен. 

Татьяна ЯНКО, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по технике и 
административно-хозяйственной части:

– С народной молвой сложно спорить. 
Люди сами дали больнице его имя. Редко 
когда в Тольятти называют адрес: «Улица 
Октябрьская, 68», все говорят просто: 
«Больница Гройсмана». Происходит так, 
потому что больница создана его руками, 
его трудом. Он сам в очень быстром темпе 
живёт и заставляет других людей жить в 
таком же темпе. Не существует для него 
ответа: «Завтра сделаю!» Виталий Алек-
сандрович дал поручение и уже через полча-
са недоумевает: «Как? Ещё не сделано?» 

Надежда МАСЛОБОЙщИКОВА,  
заслуженный мастер спорта,  
двукратная чемпионка мира и Европы, 
обладательница кубка мира: 

– На первом чемпионате мира так мог 
сказать только мой тренер: «Не суетись и 
делай всё, как на тренировке! Все так сде-
лаешь и сама увидишь, где окажешься!» 

Леонид РАЗЛИВИНСКИХ,  
зам. главного врача Тольяттинской 
городской клинической больницы №1  
по науке и качеству медицинской помощи: 

– Виталий Александрович если и меня-
ется с годами, то только внешне. Конечно, 
никто не отменял биологических факто-
ров, но, каким я его помню в 45-летнем 

возрасте, таким он и остаётся. Его душа, 
его задор остаются неизменными. У него 
перед нами есть огромное преимущество: 
он спортсмен, и его бойцовские качества 
проявляются во всём. 

Ольга СТАРИКОВА,  
заслуженный мастер спорта, чемпионка 
мира, четырёхкратная чемпионка Европы, 
семикратная чемпионка СССР и России: 

– И снова в бой, покой нам только 
снится. Мы всегда спрашивали у него: 
«Виталий Александрович, когда мы будем 
отдыхать?» А он нам отвечал: «На пенсии 
будете отдыхать!» Вот уже пенсия, а мы 
работаем, и он тоже работает! Виталий 
Александрович всегда даёт людям энерге-
тический заряд. 

любому человеку вполне достаточ-
но было бы состояться в одной ипоста-
си: стать, к примеру, именитым трене-
ром или успешным врачом. Но только 
не Гройсману. у него как будто замы-
словатое переплетение сразу несколь-
ких линий судьбы. 

Найти, понять и объяснить логику, 
первопричину, почему жизнь склады-
вается у Виталия Гройсмана так, а 
никак иначе, смогут разве что хироман-
ты или астрологи. 

ЛИНИЯ ПоБЕДИтЕЛЯ
Гройсман всегда был спортивным. 

медиком становиться вообще не соби-
рался, отец мечтал видеть сына моря-
ком. Но судьба подготовила свою ком-
бинацию: в военкомате было предло-
жено поступить в Одесское военно-
морское медицинское училище. В 
жизнь вошли и море, и медицина. 
потом было назначение в группу совет-
ских войск в Германии, ещё позднее – 
Ставропольский медицинский институт 
и профиль «стоматология». Ну и, конеч-
но, звания мастера спорта по акробати-
ке и мастера спорта по прыжкам на 
батуте. Спорт был в жизни Виталия с 
детства.

Спорт и стал причиной приезда 
Виталия александровича в Тольятти. 

«Чемпионы на параде». 1976 год



30   самарские судьбы  #4/2014 #4/2014  самарские судьбы   31

Юбилей ВиТалий ГрОйСмаН

Городу нужен был… тренер. линия судь-
бы привела амбициозного человека в 
амбициозный город. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Меня в Тольятти пригласил предсе-
датель горисполкома. Он увидел мой зна-
чок мастера спорта и сказал: «Будешь 
заниматься спортом – дам квартиру через 
три месяца!» Я приехал, получил квартиру 
через три месяца, и спортом я отрабаты-
вал квартиру. Если честно, я не собирался 
чемпионов готовить, такого у меня даже в 
планах не было. 

Мы с женой Валентиной вообще счи-
таем, что наша родина – это Тольятти. 
Мы здесь не родились, но мы здесь людьми 
стали. Спасибо Богу, так сложилась судь-
ба, что мы оба «проявились» именно в 
Тольятти. 

только на 6 часов вечера, целый день я был на работе. 
Так уж получилось, что именно я первым ввел двухразо-
вую тренировку для спортсменов, таким образом, я 
проводил 13 тренировок в неделю. Тогда об этом никто 
и не мечтал, а вот у меня другого выхода просто не 
было. Всё сложилось вовсе не потому, что я такой гени-
альный и умный. 

Надежда МАСЛОБОЙщИКОВА, заслуженный мастер 
спорта, двукратная чемпионка мира и Европы, 
обладательница кубка мира: 

– Таково было его условие: «Если вы утром не прихо-
дите, то вечером можете отдыхать, на тренировку не 
приходить. Если вы не можете себя по утрам заставить 
работать, то зачем вы мне нужны вечером?!» 

легендарная, прогремевшая по 
всему миру тольяттинская школа спор-
тивной акробатики началась в 1967 году 
с Виталия Гройсмана. а вот сам Гройс-
ман создал её с нуля в прямом смысле 
слова: тренировал своих девчонок сна-
чала в бывшей котельной. причём 
работу тренера совмещал с работой 
врача-стоматолога. Тренировка с утра 
– работа с больными – тренировка. и 
так 6 дней в неделю. Годами. Отдых с 
утра мог себе позволить только 1 янва-
ря. иногда от усталости вечером боль-
но было в руке ложку держать, но с 
утра – всё с самого начала. 

уже через пять лет две воспитанни-
цы Гройсмана стали чемпионками рос-
сии и Советского Союза. первый чем-
пионат мира по акробатике в 1974 году 
стал настоящим триумфом для тольят-
тинской школы. 

Цифры куда красноречивее любых 
слов: Виталием Гройсманом подготов-
лено 29 чемпионов мира и Европы, 6 
заслуженных мастеров спорта страны, 
30 мастеров спорта международного 
класса. Гройсман – обладатель 175 
медалей и кубков «Тренер чемпиона». 
ученицы Гройсмана стали настоящими 
легендами спорта. Ольга Старикова, 
Надежда маслобойщикова, Тамара 
Дубровина, Татьяна Саблина, людмила 
Гуляева. Надежда маслобойщикова – 
первая женщина в мире, выполнившая 
двойное сальто назад. а Ольга Стари-
кова впервые в мире выполнила на 
батуте двойное сальто с поворотом на 
900 градусов. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный 
тренер СССР, Почётный гражданин  
г.о. Тольятти, Почётный гражданин 
Самарской области: 

– Я никогда не могу быть вторым! Вот 
получил я однажды первое место, и второ-
го уже быть не может. Тренировку я мог 
назначать или только на 6 часов утра или 

Знаменитая тройка Гройсмана.  
Т. Саблина, Л. Гуляева, Т. Дубровина

Лётчик-космонавт Герман Титов  
в гостях у тольяттинских акробатов
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Ольга СТАРИКОВА, заслуженный мастер 
спорта, чемпионка мира, четырёхкратная 
чемпионка Европы, семикратная чемпионка 
СССР и России: 

– Если бы Виталий Александрович не 
приехал сюда, то, наверное, не было бы и 
акробатики в городе Тольятти, не было бы 
сейчас преемников его. Прежде всего, Вита-
лий Александрович – это труженик, и он не 
может просто сидеть на месте. 

Александр БЕЗУГЛыЙ, мастер спорта по 
прыжкам на батуте, директор  
СДЮСШОР №7 «Акробат» г.о. Тольятти:

– Школу нашу знают в России и на 
международной арене как школу Гройсма-
на. У школы свой почерк, своё особое каче-
ство, и всё благодаря тому, что он начал 
это спортивное направление, а мы уже его 
дело продолжаем.

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №5: 

– Если меня спросят, какая главная 
черта в характере Виталия Александрови-
ча, я скажу: неуёмность, стремление изме-
нить жизнь вокруг себя. Мне кажется, что 

Виталий Александрович от этого очень 
«кайфует» до сих пор. Спортсмены его 
стали победителями именно потому, что 
он любит менять вокруг себя ситуацию и 
сам мир. 

Ольга СТАРИКОВА,  
заслуженный мастер спорта, чемпионка 
мира, четырёхкратная чемпионка Европы, 
семикратная чемпионка СССР и России: 

– Он разглядел потенциал этого ново-
го для нашей страны вида спорта, он 
отчетливо видел, что есть возможность 
добиться серьёзного результата. Он мно-
гое знал и умел. Виталий Александрович –  
сам сильный спортсмен. Отсюда и его 
упорство. Мы-то пришли, потренирова-
лись, а он ночами не спал, всё думал, какую 
создать комбинацию, какой элемент лучше 
с нами выучить. Он был двигатель всех 
планов, а мы осуществляли эти его планы. 
Он умел разговаривать с нами очень дипло-
матично. Были тренеры, которые могли и 
наказать, и даже ударить, но он себе ниче-
го даже подобного не позволял. Он мог 
ласково обозвать как-то, но мы на него 
никогда не обижались. Потом Виталий 
Александрович подходил и говорил: «Ну, 
ты не обижайся, это хорошее слово!» 

Виталий Александрович – это, можно 
сказать, ясновидец. Когда мы все занима-
лись прыжками на дорожке, он сразу уви-
дел, что у Надежды Маслобойщиковой дан-
ные были лучше, чем у меня, она и по 
структуре своей, и по динамике движений 
была приспособлена к прыжкам. Он нена-
вязчиво мне предложил выступить на 
соревнованиях в прыжках на батуте, так я 
и перешла на батут. Сам к себе он был 
очень требователен и очень требователь-
ный был к нам. Но результат только от 
труда складывается. Он всегда любит 
говорить, что успех – это 90 процентов 
трудолюбия и всего 1 процент таланта. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Я благодарю Бога за своих учителей в 
жизни. 1968-ой год. Виктор Николаевич 
Поляков. Я с ним связан вплоть до моей 
работы на ВАЗе, он, будучи министром, 
придумал мне должность заместителя 
генерального директора по здравоохране-
нию и спорту. Нигде в мире ничего подоб-
ного не было. Второй мой учитель – это 
Семизоров Николай Фёдорович. Мне даже 
объяснить сложно, ведь я не был его вра-
чом, я его никогда не лечил, но он помогал, 
с какими бы просьбами я к нему ни прихо-
дил. И потом, когда я пришёл в 1-ую гор-

больницу, я сделал её медсанчастью «Куй-
бышевгидростроя». Третий учитель – 
Абрамов Николай Вартанович, я ещё был 
никем, а он меня со спортивными дости-
жениями воспринимал всерьёз. Я даже ещё 
тренером не назывался, а он мне звонил и 
говорил: «Я вот в котельной вытащил 
котлы, хочешь – забери помещение под 
свой спорт». 

ЛИНИЯ СоЗИДатЕЛЯ
Виталий Гройсман – медик, спорт-

смен, тренер… Но как тут забыть ещё 
одно его жизненное призвание и дело: 
Гройсман-строитель. удивительная 
штука – он всегда что-то строит, при-
чём и в переносном, и в прямом смы-
сле этого слова. В этом, пожалуй, и 
состоит закон сохранения энергии 
Гройсмана – ему жизненно необходи-
мо постоянно строить, созидать! 

Сначала была им построена стома-
тологическая клиника. Затем Гройсман 
в период тотального советского плано-
вого хозяйства строил вопреки всему 
спортивный комплекс «акробат». 

а потом была старейшая в городе 
больница, которая находилась в запусте-
нии и представляла собой несколько 
допотопных бараков. Сегодня городская 
клиническая больница №1 во всей россии 
считается одной из самых продвинутых 
клиник. 
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Татьяна ЯНКО, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по технике и 
административно-хозяйственной части: 

– В истории больницы были сначала 
отдельные бараки, которые потом превра-
тились в корпуса. Но в те времена постро-
ить новое здание было очень сложно, легче 
было сделать реконструкцию старого зда-
ния. Наш восьмиэтажный корпус полно-
стью шёл по документам как реконструк-
ция барака. Особенно в зимнее время было 
проблематично и для сотрудников, и для 
пациентов перемещаться из корпуса в кор-
пус. Виталий Александрович сказал, что 
надо найти решение, каким образом всё 
объединить в единый корпус. И такое 
решение было найдено – все корпуса по вто-
рому этажу соединены в виде галерей. 

Виталий Александрович не любит 
слово «невозможно». Он говорит: «Не 
может такого быть!» Вы знаете, я даже 
сама себе как психолог лет 15 назад зада-
вала вопрос: «Господи, ну в чём секрет 
этого его сумасшедшего успеха?» Думаю: 
«Ну, просто он авантюрист!» Причём в 
нём присутствует здоровый авантю-
ризм. Я бы 10 раз просчитала, подумала, 
стоит дело того или не стоит. А у него 
нет ощущения преграды. Сказал и вперед, 
«нет» – значит «нет», «надо!» – сделаем! 
Несмотря ни на что, все его идеи, которые 
порой казались бредовыми, воплощаются 
в жизнь. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Меня Николай Дмитриевич Уткин 
называл авантюристом, я на это никогда 
не обижался. Я, действительно, начинаю 
авантюру, вообще вроде бы бред, нереаль-
ность, а потом всё получается или почти 
всё. Ну, повезло мне. Конечно, я упрямый и 
своего всегда добиваюсь. 

Татьяна ЯНКО, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по технике и 
административно-хозяйственной части: 

– Виталий Александрович – очень горя-
чий человек, он может сначала взорваться, 
а потом остынет, ещё раз подумает, и 
вот можно тогда всё ещё раз конструк-
тивно обсудить. Умение скрытого анали-
за всегда приводит к результату. И он 
может даже погорячиться и сказать: 
«Невозможно, я с этим не соглашусь!» А 
потом он подумает, и, если есть на самом 
деле более эффективное решение пробле-
мы, он его обязательно найдёт. Виталий 
Александрович сам вникает и в стройки, и 
в ремонты, и в оснащение. Я думаю, что 
город ему очень за это благодарен, потому 
что всё, что мы сегодня видим, создано его 
трудом, огромным трудом, терпением. 

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части: 

– Первое, что его отличает от всех 
других людей, – это его целеустремлён-
ность и работоспособность. Возраст – 
это только хронограф. Есть возраст хро-
нометрический, есть возраст биологиче-
ский. У него биологический возраст нем-
ножко другой, Виталий Александрович не 
семипятидесятилетний человек по своим 
взглядам. Он не сел в уютное кресло, не 
успокоился. Нет! Он сейчас собирается 
строить офтальмологический центр, 
которому нет аналогов. И когда он сюда, в 
больницу, только пришёл, он сказал: «Ребя-
та, я сделаю из больницы конфетку!» То, 
что он нам обещал, он и сделал. 

Владимир ГУСЕВ, генеральный директор 
ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик», 
Почётный гражданин г.о. Тольятти: 

– Виталий Гройсман – человек беспо-
койный, это заложено у него от родителей 
на генном уровне. Что-то ему особенное 
дано свыше, потому что он в разных отра-
слях сведущ. Если мы с ним беседуем, то он 
в строительстве что-то предлагает, так 
и говорит: «А не хотел бы ты это вне-
дрить?!» Казалось бы, какое ему дело до 
строительства, но он здесь может что-то 
предложить, посоветовать что-то свя-
занное со стройкой, с новыми технология-
ми. Ему интересно всё новое.

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №5: 

– Когда он приходил к директору заво-
да «Синтезкаучук» Николаю Вартановичу 
Абрамову или к Николаю Фёдоровичу Семи-
зорову как руководителю «Куйбышевгидро-
строя», то эти люди не могли не услы-
шать его. А просил он всегда много, но, как 
говорят, просящему дают. Понятно, что, 
когда ему что-то дать, он из этого сдела-
ет в три раза больше. У Гройсмана есть 
одна уникальная черта, которая, на мой 
взгляд, и определяет, что такое для всех 
нас Виталий Александрович. Он – человек, 
который в течение всех лет, что мы дру-
жим, просто ставит перед собой очень 
сложные или даже порой не решаемые зада-
чи и успешно их решает. Ничего бы не было, 
так и была бы старая больница на месте 
первой городской больницы, если бы не 

Гройсман. И это всё его харизма, его умение 
убеждать, его умение напористо добивать-
ся всего, его безусловные заслуги. Он себя 
сделал, и, конечно, авторитет Виталия 
Гройсмана на него всегда работал. 

Городская клиническая больница 
№1 – место, где сразу и чётко понима-
ешь: здесь точно есть хозяин. В прош-
лом году Виталий александрович Грой-
сман отметил тридцатилетие своего 
руководства старейшей тольяттинской 
больницей. 

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части:

– Я сам говорю, что я работаю в больнице 
Гройсмана. Это звучит нисколько не пафосно! 
Конечно, не мы так назвали. Мне люди звонят 
и спрашивают: «Это больница Гройсмана?» 
И это правильно, он её создал из руин,  
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и она вполне соответствует теперь тому, 
что это больница Гройсмана. Я не могу её 
назвать по-другому, потому что человек в 
неё вложил большую часть своей жизни. С 
его приходом у нас больница просто «взо-
рвалась» в развитии, и очень мощно, и 
очень быстро. Мы почувствовали силу воли 
руководителя, который хочет, может, 
делает. Вот таким он и сейчас остаётся.

ЛИНИЯ ПЕРВоотКРЫВатЕЛЯ

после ухода из спорта Виталий 
Гройсман серьёзно занялся наукой. Он  
стал автором полутора десятков изо-
бретений в медицине. Это сейчас 
модно всё подряд называть инноваци-
ями, а вот Гройсман, по самой сути 
своей, настоящий инноватор, первоот-
крыватель. 

Городская больница номер 1. и не 
только номинально. Заместители главно-
го врача Гройсмана и все заведующие 
отделениями являются кандидатами 

медицинских наук – такие здесь пра-
вила. В больнице инновации – на 
каждом шагу: если оборудование, то 
самое современное, сегодня в клинике 
проводятся уникальные симультантные 
операции на органах таза. 

из поездки в америку Гройсман 
привёз очередную идею, именно так 
ещё в 90-х годах в больнице заработал 
собственный отдел программирования. 

Леонид РАЗЛИВИНСКИХ, зам. главного 
врача Тольяттинской городской 
клинической больницы №1 по науке и 
качеству медицинской помощи: 

– Компьютерная система нашей боль-
ницы уникальна. Конечно, это предмет 
нашей гордости. Надо сказать, что было 
очень сложно, но стало возможным только 
благодаря усилиям Виталия Александрови-
ча. Подобных информационных систем 
такого уровня – всего несколько в стране. 
Надо признать, что сейчас много больниц, 
которые имеют информационные системы, 
но нашу систему отличает комплексный 

подход. Во-первых, уровень доступа по 
биосканеру (этого практически нигде 
нет), во-вторых, у нас в систему входят 
все структуры: и бухгалтерия, и аптека, 
и администрация, и все отделения. У каж-
дого сотрудника существует собствен-
ный уровень доступа. 

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части: 

– Никто ещё не внедрил в стране элек-
тронные версии истории болезней. Это 
детище нашей больницы. Виталий Алек-
сандрович из Америки приехал и в каждую 
ординаторскую поставил по компьютеру 
и принтеру. Хирурги писать не любят и 
не пишут. Поэтому каждый из хирургов 
заготовил условные шаблоны по нозоло-
гии, то есть анемнез, протокол операции, 
выписку, дневники. Мы только с компью-
тером и принтером себе жизнь облегчили 
процентов на 80. У нас появилось время на 
больных, а не на писанину. 

В 2012 году клиника отметила юби-
лей, ей исполнилось 110 лет. В город-
скую клиническую больницу №1 пере-
нимать опыт приезжали со всей страны, 
вот только внедрить наработки Грой-
смана мало кому пока удалось. 

Владимир ГУСЕВ, генеральный директор 
ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик», Почётный 
гражданин г.о. Тольятти: 

– Виталий Александрович многое с 
помощью сподвижников завода «Синтез-
каучук», «Куйбышевгидростроя» постро-
ил у себя. Он нашёл нужные аргументы, и 
так появилось самое передовое оборудова-
ние, которое и в городе, и в «богатых» 
заводах было в новинку, а он сумел это 
сделать для муниципального предприя-
тия. Было сложно, было невозможно в те 
времена, но он нашёл подходы, чтобы сде-
лать для города и своей медсанчасти. 

Быть всегда первым у Виталия 
александровича Гройсмана получается 
как-то само собой. Наверное, это тоже 

Почётный знак 
«Европейское 
качество». 2006 год
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заложено в хитросплетениях линий его 
судьбы. именно он изобрёл «конвейер-
ную анестезию» в хирургической стома-
тологии. из своих заграничных коман-
дировок он привозил новые технологии 
и современное оборудование. В 70-е 
годы первым в СССр технологию произ-
водства фарфоровых и металлокерами-
ческих коронок для зубов привёз имен-
но Виталий Гройсман. В Самарской 
области первые аппараты для дробле-
ния камней и ударно-волновой терапии 
на сердце тоже появились у Гройсмана. 
и так далее, так далее…

Спортивные достижения его акро-
батов и известность, которую эти дости-
жения давали, конечно, открыли перед 
ним многие возможности. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный 
тренер СССР, Почётный гражданин  
г.о. Тольятти, Почётный гражданин 
Самарской области: 

– Я был одним из немногих врачей в 
Советском Союзе, кто знал, на чём работа-
ет весь мир. Мы же многие были невыезд-
ными. А я на всех соревнованиях просил: 
«Покажите мне больницу!» Организаторы 
соревнований удивлялись тому, что трене-
ру надо показать больницу. Но в знак бла-
годарности за то, как мои спортсмены 
выступают, всегда возили. Поэтому я 
знал, на чём работает Америка, Австра-
лия, Япония… Я везде был в больницах. 

Назовите идею, которая мне покажет-
ся интересной, я тут же начну её реализо-
вывать. И это на самом деле так. Я с удо-
вольствием деньги нахожу, выбиваю их, с 
удовольствием иду к министру и прошу. И 
у меня получается, конечно, во многом бла-
годаря отношению ко мне, но никак не 
потому, что я гениальный. Наверное, так 
мои мозги устроены: я забиваю свою голо-
ву чем-то новым, я не ищу себе работу, но 
идея как-то сама приходит. Например, 
создание офтальмологического отделе-
ния. Эта идея у меня была лет 12 тому 

назад, а затем я про неё благополучно 
забыл. Но потом увидел, сколько людей 
страдает от подобных болезней. Потому 
если я смогу, я людям сделаю хорошо. Так я 
начал этой идеей заниматься. 

Мне кажется, что новые мысли возни-
кают, потому что у меня освободилась 
какая-то доля в голове, и тогда я могу 
начать думать о чём-то принципиально 
новом. Я вообще считаю, что надо зани-
маться одновременно двумя, а лучше сразу 
тремя делами, тогда одно дело будет обя-
зательно успешным. Вот такой у меня 
принцип! 

Татьяна ЯНКО, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по технике и 
административно-хозяйственной части:

– При решении самых сложных и даже 
финансовых вопросов он никогда не гово-
рит: «Нет!» Он говорит: «Что надо сде-
лать? Что я должен сделать? Куда мне 
подключиться? Куда мне стучаться?» 

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №5: 

– У Гройсмана много учеников, среди 
них – его воспитанники в школе акробати-
ки, каждого из них он учил. А я себя причис-
ляю к его ученикам потому, что моё ста-
новление как руководителя в значитель-
ной степени определялось тем, что я 
видел, как он работает, решает проблемы, 
встающие перед ним. Я брал с него пример. 
Я убеждён, что очень многие на Виталия 
Александровича ориентировались. А тех, 
кто этого не делал, просто нет уже среди 
руководителей. 

Геннадий ГРИДАСОВ, заместитель 
председателя Правительства Самарской 
области, министр здравоохранения 
Самарской области:

– Виталий Александрович Гройсман – 
это человек, который всю жизнь находился 
в борьбе, когда внедрялся новый хозяйст-
венный механизм в здравоохранении, когда 
пришло время медицинского страхования. 
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Гройсман – это человек, который является 
руководителем коллектива серьёзных про-
фессионалов. Ему – 75 лет, он достиг тако-
го возраста, а мыслит инновационно.

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части: 

– Успехи не потому, что Гройсман – 
выдающийся человек, и не потому, что он 
может добыть деньги. Найти деньги в 
бюджете – ещё не означает их правильно 
разместить и использовать. Внедрение 
электронной истории болезни нашей боль-
нице обошлось практически без каких-то 
серьёзных вложений, мы давно уже не полу-
чаем бюджетных денег. Больница работа-
ет в системе обязательного медицинского 
страхования, как все, но именно у нас оче-
виден прогресс. А дайте нам больше денег, 
мы ещё больше сделаем, но мы и без денег 
многое делаем. 

Гройсман – прагматик. У него есть 
важная черта: он очень хорошо умеет слу-
шать, причём слушать всех. Он давно нам 
говорит: «Вот, ребята, вы несёте мне 
всякую чушь, это может на первый взгляд 
показаться чем-то нереальным, а я над 
этим подумаю!» И так на самом деле 
было, и не раз, ему кто-то брякнет какую-
то ахинею, а он из неё выловит рациональ-
ное зерно, его внедрит в работу. А это и 
есть его гениальность. 

Владимир ГУСЕВ, генеральный директор 
ЗАО «ТольяттиСтройЗаказчик», Почётный 
гражданин г.о. Тольятти: 

– Гройсман – востребован, непонятно, 
для какого времени он был рождён. Воз-
можно, если бы он родился на 10 лет позд-
нее, он стал бы ещё более востребован. 
Как могло быть, этого никто не знает. Но 
он точно феномен, который требует 
исследования. 

Александр БЕЗУГЛыЙ, мастер спорта по 
прыжкам на батуте, директор СДЮСШОР 
№7 «Акробат» г.о. Тольятти: 

– Мне нравится в работе с Виталием 
Александровичем то, что для него слово 
«да» означает «да», «нет» – означает 

«нет». Он может сразу оценить ситуацию 
и сказать: «Это возможно! Это нужно!» В 
этой его простоте вся ценность нашего 
общения. 

ЛИНИЯ ПоЛИтИКа
Конечно, Гройсман просто не мог не 

«ввязаться» в политику. и вовсе не по 
причине непомерных личных амбиций 
или комплексов. В Городскую, а затем и в 
Губернскую Думу пошёл он совсем по 
другим мотивам. Виталий александрович 
сам себя называл «депутатом-выбива-
лой», политика для него всегда была 
возможностью добыть денег на нужды 
медицины города Тольятти и области. по 
Гройсману, «для себя» – это значит для 
учеников, для больницы, для города.

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части:

– Это было нужно! Нужно для него само-
го, ему необходимо постоянное общение с 
людьми, нужно что-то делать. В больнице 
он многое сделал, он создал команду, он 
может заниматься чем-то ещё. 

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №5: 

– Есть у него смелость. Это бесшабаш-
ный человек, в хорошем смысле слова. Он 
может ввязаться в драку, а там война 
план ему покажет. Кому-то это может 
показаться не мудрым, но не ему. В силу 
его настойчивости, обаяния и благородст-
ва целей (а это очень важно), у него всё 
получалось. Он тот человек, успехам кото-
рого завидуешь, радуясь.

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Я никогда не отказывался от медици-
ны, в политику я пошёл (а из меня политик 
очень плохой), чтобы выбивать деньги для 

медицины города Тольятти. Я не политик. 
Конечно, результат очевиден, я добывал 
для больницы дополнительные средства. 

про таких людей обычно говорят: 
«Сложный характер». Так-то оно так. Но 
даже в незаурядности, прямолинейности, 
молниеносной реакции на слова и дейст-
вия есть фирменная энергетика, которая 
свойственна только Гройсману и которая 
помогает ему делать то, что вряд ли бы 
получилось у кого-нибудь ещё. 

Леонид РАЗЛИВИНСКИХ, зам. главного 
врача Тольяттинской городской 
клинической больницы №1 по науке и 
качеству медицинской помощи: 

– Я знаю многих главных врачей боль-
ниц, с уважением ко многим отношусь, с 
некоторыми меня связывает многолетняя 
дружба, но Гройсман – это, действительно, 
нестандартный главный врач. Он работа-
ет даже по субботам. Любой человек из 
нашего коллектива может к нему беспре-
пятственно обратиться, любая санитар-
ка может зайти в любое время, если возни-
кает какой-то вопрос. Гройсмана отлича-
ет любовь к людям. 

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части: 

– В больнице правильно поставленная 
организация рабочего процесса и правиль-
но подобранные кадры. Виталий Александ-
рович очень трепетно относится к 
кадрам. Конечно, от нас уходили люди, и 
даже очень сильные врачи уходили. Но он 
никогда даже за проступок не выгонит, он 
будет разбираться до конца, его задача не 
избавиться от доктора, а постараться 
человека изменить. 

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №5: 

– Просто он мудрый человек, он умеет 
выстраивать отношения, соотносить свою 
точку зрения с мнением своего оппонента, 
начальника или подчинённого. Надо отме-
тить, что Виталий Александрович, будучи 
человеком принципиальным, не нажил себе 
много врагов и, будучи человеком успешным, 
не нажил себе много врагов.

легко сказать о человеке: счастлив-
чик. Вот и всё объяснение успехам и 

Заседание в Губернской Думе
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победам. Да, наверное, так и есть, 
Гройсман – счастливчик. потому что 
спит по 5 часов в сутки, а потом рабо-
тает и работает... Счастливчик, потому 
что он всегда был нужен, востребован, 
занят. потому что в его жизни было 
много встреч с замечательными людь-
ми, помогавшими ему и влиявшими на 
его жизнь. Среди тех, кого Виталий 
александрович вспоминает как самых 
важных людей своей жизни, – Виктор 
поляков, Николай абрамов, Герман 
Титов, Борис Кашунин, Сергей Туркин, 
Василий прасолов...

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный 
тренер СССР, Почётный гражданин  
г.о. Тольятти, Почётный гражданин  
Самарской области:

– Были проигрыши в моей жизни, я 
их называю невезухами. Жизнь идёт 
полосами, как и у всех. Просто я не 
обращаю внимания на чёрные полосы. Я 
не беру их в основу: не получилось – ну и 
не получилось!

ЛИНИЯ РоДа

В жизни Виталия александровича 
Гройсмана – три женщины: жена Вален-
тина, дочь ирина и внучка анастасия. 

Валентина михайловна Гройсман 
– это тоже имя, которое знают все. Она 
кандидат медицинских наук,  член-
корреспондент раЕН, автор уникальных 
разработок в области медицины. Вален-
тина Гройсман основала и руководит 
салоном врачебной косметики. 

Дочь Гройсман ирина тоже выбра-
ла дело своего рода – пошла в меди-
цину, сейчас она работает в салоне 
врачебной косметологии Валентины 
Гройсман. Да и внучка Настя после 
учебы уже помогает в клинике. 

Конечно, Виталий александрович и 
Валентина михайловна Гройсман – 
люди очень разные, но даже мыслят в 
унисон. Вот говорят часто: «На пере-
крёстке судеб». у них так и было. На 
первом курсе встретились, через две 
недели поженились и 52 года идут рука 
об руку. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»: 

– Как-то свела нас судьба, сначала 
совершенно мысли не было ни у меня, ни у 
него, что будем вместе. Я ведь буквально 
недели две назад сказала Виталию Алек-
сандровичу: «Ты знаешь, Господь Бог нас 
так быстро соединил, чтобы мы просто 
не разбежались!»

Евгений САКЕЕВ, зам. главного врача 
Тольяттинской городской клинической 
больницы №1 по лечебной части: 

– Валентина Михайловна является у 
Виталия Александровича берегиней. Рань-
ше на Руси жён называли берегинями. Вот 
она его оберегает: он домой не пойдёт, 

если Михайловна на работе, он будет 
работать, пока Валентина Михайловна 
не придёт домой. Их союз необычен. С 
одной стороны, он полон взаимной тепло-
ты, а с другой стороны, я неоднократно 
наблюдал их несогласия. На вопрос: «А вы 
развестись с Михайловной хотели?» – 
Виталий Александрович отвечает: «Раз-
вестись я с ней никогда не хотел, а вот 
убить хочу каждый день!» Они – две силь-
ные натуры. Валентина Михайловна – 
мудрая женщина, и она смогла уберечь 
Виталия Александровича от многих 
неправильных действий. 

Николай РЕНц, главный врач Тольяттинской 
городской клинической больницы №5: 

– В кругу наших друзей (а мы дружим 
семьями) Валентина Михайловна считает-
ся старшей женой. Я не думаю, что успехи 
Виталия Александровича были бы столь 
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значительными и такими яркими, если бы 
не было Валентины Михайловны рядом. 
Она сама по себе человек неординарный, 
потому что обуять буйство характера 
Виталия Александровича – дело непро-
стое, жить рядом с Виталием Александро-
вичем – означает жить постоянно как на 
вулкане, а это очень нелегко. 

Господь Бог, наверное, на небе две очень 
ярких звезды свёл вместе специально. 
Между ними бывают столкновения, но 
столкновения такие рождают не только 
бурю и гром, они ещё дают больше света. 
Как и любая другая семья, они переживали 
разные испытания, но сохранили отноше-
ния цельные, нежные, добрые. И это семья 
с прекрасной дочерью и изумительной 
внучкой, которая очень любит своих 
дедушку с бабушкой. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Я человек тяжёлый, не очень ласко-
вый. Валентина сумела к этому приспосо-
биться, не обращать внимания на мою 
грубость. Причём я же завожусь вполоборо-
та. Это как в спорте: у меня первое, что в 
ход идет, кулаки, а потом соображают 
мозги, что этого не надо было делать. Я 
тяжёлый на самом деле человек, а вот она 
– на-оборот. Я её называю «голубь мира», 
потому что она со всеми может по- 
хорошему, она никогда ни с кем не спорит. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»:

– Просто невозможно без конфликтов и 
скандалов прожить, мы настолько разные 
люди даже по знакам гороскопа, у нас в идёт 
настоящая борьба миров. Какие только 
трудные моменты у нас жизни не были, я 
всегда за народ, а он – начальник, я с про-
стым народом, а он депутат. Вот сейчас 
мы живём в отдельном доме, наши семейные 
разговоры никто не слышит, а раньше у нас 
соседи всегда говорили, что мы разводимся. 
Ведь то он партию пенсионеров организует, 
то ещё что-то делает, а мне всегда важна 
фамилия и что о ней говорят. Я ему всегда 
говорю: «Это моя фамилия, а не только 
твоя фамилия! Подумай!»…

их самая первая и такая вроде бы 
случайная встреча была, наверное, 
абсолютно закономерной. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»:

– Мы познакомились на комсомоль-
ском субботнике, я протянула половинку 
хурмы совсем другому человеку, но пойма-
ла его взгляд и подумала: «Чего он на 
меня смотрит?!» 

Анастасия Гройсман
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Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– В начале учёбы в институте я рабо-
тал в колхозе, а её оставили работать в 
институте с документами. А потом был 
комсомольский субботник. Я, кстати, 
сразу стал председателем профкома, а ещё 
нас на курсе было двое парней после армии, 
как говорится, вся грудь в орденах. И мне 
на субботнике понравилась девочка. 
Валентину я вообще с другой девочкой 
перепутал. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»:

– Первый наш поцелуй – и я сразу поня-
ла: это моё, мой муж и всё. Всё внутри мне 
сказало: это мой муж. Вообще каждый чело-
век, особенно каждый мужчина, должен 
совершить подвиг, поступок, который, как 
бы потом сложно ни бывало, ты вспомина-

ешь и даже этими воспоминаниями уже себя 
успокаиваешь. Он перевёз мои вещи, не 
спрашивая даже, вообще хочу ли я выйти 
замуж. Я на занятиях в институте спра-
шиваю: «А где Гройсман?» Мы были в 
разных группах, на лекциях его нет, а он в 
это время перевозил мои вещи. Для меня 
был шок. Я до сих пор всё это без слез 
просто вспоминать не могу!

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач городской 
клинической больницы №1, заслуженный 
врач РФ, заслуженный тренер СССР, 
Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– За то, что она все вытерпела, я бла-
годарен ей. Потому что действительно 
сложно со мной жить было, просто даже не 
из-за моего характера, а ещё и потому, 
что меня никогда не было дома. Практи-
чески я не воспитывал дочку, у меня не 
было на это времени. Я с дочерью виделся, 
когда я прибегал бриться после утренней 
тренировки, а она собиралась в школу. Так 
мы и виделись урывками. У меня было по 
24 поездки в течение года. 

Николай РЕНц, главный врач 
Тольяттинской городской 
клинической больницы №5: 

– Если бы меня спросили, 
много ли я знаю семей, где 
люди самодостаточные, уме-
ющие зарабатывать деньги, 
имеющие свое дело, мирно 
живут, ответил бы честно: 
немного! А Виталий Александ-
рович с Валентиной Михайлов-
ной – это пример успешных 
людей, которые живут вме-
сте. Я думаю, что на 90 про-
центов это произошло, благо-
даря Валентине Михайловне. У 
неё яркая деятельность, чрез-
вычайная работоспособность, 
она смогла сама занять серьёз-
ное положение в обществе, она 
– самодостаточный человек, у 
неё есть успешный бизнес, 
который она любит. В жизни 
бывают примеры, когда муж-
чина при положении, а жена 
находится в тени мужа. Это 
не тот случай. Она не нахо-
дится в тени Виталия, Вален-
тина Михайловна равноценно 
светит. Конечно, я думаю, 
что непросто с этим мирить-
ся каждому из них. Каждый в 
этой семье – лидер, каждый – 
человек с очень высокой само-
оценкой. Их совместную жизнь 
не назовёшь простой, но им 
она точно удалась.

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный 
врач отделения врачебной 
косметики медицинского 
центра «Визави»:

– Видимо, такова судьба: 
мне немного опускать его на 
землю, он же меня немного под-
нимает над землёй. Конечно, всё 
это проблемно, потому что опу-
скать на землю не так легко. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач городской 
клинической больницы №1, заслуженный врач РФ, 
заслуженный тренер СССР, Почётный гражданин  
г.о. Тольятти, Почётный гражданин Самарской области: 

– В её специальности, на самом деле, главное – 
даже не косметология, а психология. Она вытаскивает 
у пациента причину заболевания и психологически 
настраивает, например, говорит: «Не надо «высту-
пать» на мужа, надо помириться!» И таким образом 
она помогла сохранить очень много семей. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат медицинских наук, 
главный врач отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»:

– У меня есть молитва, которую себе составила я 
сама. В ней я благодарю Бога за то, что родилась у 
таких родителей, какими были мои родители. Я бла-
годарна судьбе, Господу Богу за то, что он мне дал 
такого мужа и такую семью, что дал мне весь род 
моего мужа. Я благодарна Богу, что он мне дал такую 
специальность, которую я так люблю. Я иду с любо-
вью домой и с любовью иду на работу. Я очень люблю 
дом. Я благодарю Бога за то, что я люблю кухню, что 
люблю готовить. Сила моя – на кухне и на земле! Я 
черпаю энергию от земли и от кастрюль…

Я терпеть не могу высказываний: «Страсть – 8 
месяцев, всё остальное – ерунда!» Не страсть – глав-
ное! Сложно это объяснить, но вот если спросить: 
«Люблю ли я часть самой себя, например, свою руку, 
свою ногу? Буду ли я критиковать свою руку, ногу или 
свою шею за то, что она болит. Или ругать своё колено 
за то, что оно у меня скрипит?» Оно у меня скрипит,  

Екатерина и Михаил Гребенниковы  
с дочерьми Валерией и Валентиной
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и это моё колено! И муж – это тоже часть 
меня самой, которую надо просто прини-
мать! Изменить ты ничего не можешь…

Что главное для рода Гройсман? 
Вера в судьбу, в Бога, в то, что, чем 
больше отдаёшь, тем больше тебе воз-
вращается. убеждённость, что надо 
много трудиться, нужно всё время дви-
гаться вперед. 

Валентина ГРОЙСМАН, кандидат 
медицинских наук, главный врач 
отделения врачебной косметики 
медицинского центра «Визави»:

– Он защитил кандидатскую диссер-
тацию, потом сразу защитил докторскую. 
И как только защитил, начал толкать 
всех вокруг. Для него вообще очень важна 
команда. Он из особой породы мужчин: его 
больница должна быть лучшая, а если мы 
куда-то идём, то я должна быть лучше 

всех одета (а я люблю более скромные 
наряды, не такие, как любит он). Ему надо, 
чтобы рядом с ним было всё самое лучшее. 

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач 
городской клинической больницы №1, 
заслуженный врач РФ, заслуженный тренер 
СССР, Почётный гражданин г.о. Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Для меня сейчас важна истина: чем 
больше отдашь, тем больше получишь. Я 
всегда считал: чем больше сделаешь, тем 
результативнее дело. И, конечно, в любом 
деле есть промахи, невозможно всё сде-
лать идеально. 

Замысловатый получается рисунок у 
переплетений линий судьбы Виталия 
Гройсмана. Всего в избытке: энергети-
ки, любви, божественного провидения, 
успеха и побед. 

Награды тренера чемпионов Виталия Гройсмана, Заслуженного тренера СССР  
и России, подготовившего 29 чемпионов мира  и Европы

ВМЕСто ПоСЛЕСЛоВИЯ

Виталий ГРОЙСМАН, главный врач городской клинической больницы №1, заслуженный 
врач РФ, заслуженный тренер СССР, Почётный гражданин городского округа Тольятти, 
Почётный гражданин Самарской области: 

– Барьеры рождаются в 
голове у человека. Я барьеров 
себе никогда не ставил, я дол-
жен сделать, и кончен разго-
вор! Не было у меня такой 
задачи никогда – выиграть 
соревнования, об этом вот и 
девчонки могут сказать. Я 
всегда говорил: «Вы получите 
за упражнения вот такие 
оценки». Они потом меня 
спрашивали: «Как вы так 
просчитали, что мы должны 
выиграть?» Да не умею я счи-
тать, я просто прикинул, что 
рассчитывать вы можете на 
определённые баллы, и они 
дадут результат. Но я никог-
да не говорил: «Только выиг-
рать!» Если говоришь, загады-
ваешь себе что-то наперёд, 
значит, этого не будет! Я ещё 
закон один себе вывел: никогда 
не надо хвастаться и рассчи-
тывать на результаты даже 
в своей голове, например, что 
ты заработаешь определён-
ную сумму денег, завоюешь 
награду, в этом случае всё 
будет проиграно! Поэтому я 
никогда не мечтаю о чём-то 
сверхъестественном, я вообще 
не мечтатель! Я хочу сделать, 
и я делаю!

Ирина Евдокимова
При подготовке 

материала использованы 
фото из архива  
семьи Гройсман.
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Для ювелирного мира Самарская область – 
регион нетипичный: нет здесь исторически сло-
жившихся производств, народных промыслов, 
нет природных месторождений металлов или 
камней. И тем удивительнее, что всё больше 
становится людей в России и по всему миру, 
которые волжский город тольятти ассоциируют 
исключительно со Школой ювелирного дизайна 
Николая и Галины Шароновых.

Дать своё имя школе не было для 
них претенциозным или откровенно 
рекламным шагом. иначе они посту-
пить не могли, просто настоящие масте-
ра всегда ставят фирменное клеймо, 
всегда подписывают своё имя под тем, 
что делают. потому уже 16 лет в Толь-
ятти живёт, развивается «Школа Шаро-
новых». и это в полном смысле слова 
Высшая школа. 

Всё началось с любви. именно так. 
Как в романах или в фильмах. Жили-
были мальчик и девочка. Она родилась 
в Костромской области и всегда знала, 
что будет художником. Он родился в 
Куйбышеве и никогда не рисовал. Но 
именно так и бывает в жизни, когда 
сердце просто влечёт нас куда-то. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Как-то случайно, даже сложно сегодня 
вспомнить, откуда пришла информация о 
Красносельском училище художественной 
обработки металлов, единственном учеб-
ном заведении в нашей стране, готовящем 
художников по металлу. Я где-то прочитал 

заметку о нём и сразу понял, что это моё, 
что мне надо туда ехать.

Костромская область, посёлок Крас-
ное-на-Волге, легендарное Красносель-
ское училище художественной обработ-
ки металлов (КуХОм). удивительное 
место, где многие не только находили 
своё призвание, получали профессию, 
но и обретали семью, судьбу. 

ШароноВЫ:
ВЫСШаЯ ШкоЛа
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Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Поступить было трудно. Девочек 
принимали неохотно, когда я поступала, 
конкурс был 10-12 человек на одно место. Я 
уже проучилась два года, когда в училище 
появился этот юноша. Он служил в армии, 
пришёл на первый курс, а я к тому времени 
уже перешла на третий. И сразу заметила, 
что он обращает на меня своё внимание.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Вообще я очень редко опаздываю. Но 
однажды я бежала по ступенькам литой, 
кружевной лестницы на второй этаж учи-
лища, где были кабинеты живописи и гра-
фики. Я услышала за собой шаги человека, 
который также спешил. Когда я огляну-
лась, наши взгляды встретились. Конечно, 
это звучит неправдоподобно, но сердце 
просто остановилось на мгновение, его как 
будто стрела Амура пронзила, и я сразу 
поняла: что-то произошло.

произошло то, что и должно было в 
их случае произойти, – они нашли друг 
друга и больше никогда не расстава-
лись. Такое, действительно, бывает. 
потом в их жизни всё было непросто, 
но точно счастливо. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мне пришлось много-много работать. 
В течение двух лет я спал по три часа в 
сутки. Оказалось, что художник – это очень 
затратная профессия: нужно покупать 
акварельную французскую бумагу, краски. 

Всё стоило денег, а финансирование со сто-
роны родителей было минимальным. Я 
устроился работать сторожем, дворни-
ком и кочегаром в детский садик: носил 
уголь тележками, топил печь, там же в 
кочегарке рисовал.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Два года я ждала, когда он получит 
свой диплом, в это время я работала в 
уникальной группе Красносельского юве-
лирного завода, там я получила колоссаль-
ный опыт.

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы поженились во время учёбы, куда-
то нужно было пригласить молодую жену, 
надо было где-то жить. Я пошёл по дерев-
не Красное и в середине огородов нашёл 
брошенную баньку без окон, без дверей, 
даже частично без крыши. Я её отремон-
тировал, съездил в Москву, купил обои 
золотого цвета, этими обоями всё обкле-
ил. А потом эту баньку нужно было как-то 
топить, поэтому я поехал на лесную 
биржу, где продавались дрова. Но уже была 
поздняя осень, дров не было, мне из реки 
какие-то бревна выловили, доставили 
огромными пилёными чушками, как ими 
топить – никто не знал. Была любовь, по-
этому было незаметно, что в этом домике 
нельзя даже было встать в полный рост. 

Ювелирные заводы Баку, Душанбе, 
ашхабада, производства прибалтики и 
ленинграда – семейная пара молодых, 
талантливых и очень перспективных 
художников-ювелиров на распределе-
нии по окончании учёбы могла полу-
чить любое из этих престижных рабочих 
мест. Но, наверное, у художников как-
то по-особенному работает интуиция.
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Самарские судьбы ////////////

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы приехали в этот край для знакомства с родителями Николая. Я сразу полюбила 
этот город. В начале восьмидесятых Тольятти очень отличался от всех других городов, 
он был необыкновенно современным, только что построенным, очень чистым, с простор-
ными улицами, с тенистыми аллеями и посадками из роз. И, конечно, город меня подкупил 
надеждой. Строить своё будущее хотелось именно в таком городе. 

Я была инициатором приезда в Тольятти, меня покорили волжские просторы, высо-
кие сосны и красивый смешанный лес. В то время мы были такими романтиками! Мы 
приехали сюда во время каникул, привезли свои работы и встретились с председателем 
горисполкома Сергеем Ивановичем Туркиным. Пообщались с ним, он нас очень хорошо 
принял, с большим интересом выслушал нас и сказал: «Хорошо, ребята, приезжайте, мы 
вас ждем!» 

Тогда Тольятти действительно жил в особой тольяттинской динамике, которая, 
казалось, вытекала из стремительности логичных городских магистралей. Город, в 
котором легко сбывались мечты, в котором всё дышало молодостью. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Это был перспективный город буду-
щего, в котором жили молодые, интере-
сные люди, приехавшие из разных мест 
России и всего СССР. Сегодня многие и не 
помнят, что вся улица Революционная 
благоухала розами, которые никто не сры-
вал. В этом городе можно было гулять 
ночью, ничего не опасаясь.

Жизнь Шароновых связана только с 
Тольятти. Здесь родились их дети Диана 
и Станислав. Сначала в тольяттинской 
жизни Николая и Галины Шароновых 
была работа в художественном фонде 
города. а потом в 1990 году Шароновы 
решили попробовать себя в новых 
условиях, так появилась художествен-
но-производственная фирма «Скань». 

авторские работы ювелирного тан-
дема Шароновых находятся в музеях и 
в частных коллекциях в россии, Герма-
нии, Франции, Швейцарии, Юар, 
мальте, Шри-ланке, индии, италии, 
англии. Неординарные творения Гали-
ны и Николая Шароновых были вруче-
ны Борису Ельцину, михаилу Горбачёву, 
Владимиру путину, ангеле меркель. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Сначала был успех, признание, в том 
числе и в Европе. За 20 лет совместной 
работы мы нашли много новых решений и 
технологий в художественной обработке 
металлов. Однажды стало очевидно: при-
шла пора передавать накопленные знания 
и опыт, иначе жизнь будет какая-то 
неправильная.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– В 98-м году мы пришли к выводу, что 
неплохо бы наши знания, наш опыт кому-
нибудь передать. К тому моменту Диана 
уже уехала учиться в лондонский Central 
Saint Martins college of Art and Design, а Стас 
ещё учился в восьмом классе Школы 
искусств. Мы подумали, что в Школе 
искусств мы и попробуем для начала 
открыть направление, связанное с художе-
ственной обработкой металла и камня, на 
базе средне-профессионального звена.
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Юбилей «ШКОла ШарОНОВыХ»

Чтобы иметь возможность препода-
вать, сами Шароновы, будучи уже име-
нитыми и очень успешными мастерами, 
получили педагогическое образование. 
первый же набор ювелирной школы 
тольяттинского лицея искусств был 
крайне успешным. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Это были ученики из соседних домов. 
Кого Бог послал, того мы и приняли. Оказа-
лось, нам очень повезло. Учиться пришли 
ребята с сильной волей и стремлением 
ввысь. Они проучились 4 года, и надо было 
думать об их дальнейшей судьбе. Мы им 
сказали, что сделали всё, что могли, и 
рекомендовали продолжить учёбу в выс-
шей школе, несмотря на то, что учеб-
ных заведений с нашей специальностью 

в нашей стране не так много. Для нас 
было потрясением, когда они вернулись, 
сказав, что их не устраивает тот уровень, 
который предлагается. Когда встал 
вопрос об их дальнейшем обучении, я при-
шёл к Сергею Фёдоровичу Жилкину [первый 
ректор ТГУ], мы с ним были хорошо знако-
мы, и он сказал: «Нет проблем, давайте 
открывать вашу специальность. Что вам 
для этого нужно?» Мы ответили: «Ничего, 
нужно только ваше благосклонное отно-
шение к нам, все уже есть: в лицее есть 
мастерские, есть кадры». Так и началась 
наша жизнь в Тольяттинском государст-
венном университете.

Ювелирная школа в классическом, а 
не в специализированном университе-
те, откровенно говоря, явление атипич-
ное. Но вот в том, что ювелирная школа 
Шароновых стала развиваться именно 
в Тольяттинском государственном уни-
верситете, на самом деле, нет ничего 
удивительного. 

Михаил КРИШТАЛ,  
профессор, ректор Тольяттинского государственного университета: 

– Шаронов со своей школой появился в ТГУ, потому что у нас задача – готовить 
кадры не только для машиностроения, химии, энергетики или электротехники, у нас 
задача – развивать город, создавать носителей культуры в этом городе, формировать 
культурную прослойку. Поэтому появление здесь Шаронова, развитие его школы на базе 
нашего университета – понятно и очень логично, университет в любом городе – это 
всегда центр притяжения науки, искусства, культуры, центр формирования новых 
школ, новых направлений. Говорят «сделать с ювелирной точностью», «ювелирное 
искусство» и всегда подразумевают что-то тонкое, эксклюзивное. Где готовить ювели-
ров? Ювелиров готовят в вузах, просто не так много подобных вузов, это, действитель-
но, уникально. Уровень этой школы, действительно, высочайший, и об этом говорит то, 
что сегодня выделяется большое количество бюджетных мест из федерального бюдже-
та именно под Школу Шароновых.
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учиться в школе ювелирного дизай-
на ТГу сложно. Выдерживают заданный 
ритм не все. Для обучения студентов-
ювелиров Шароновы сами разрабатыва-
ли специальные программы, методики. 

Галина Шаронова,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Многим очень сложно учиться, но они 
преодолевают себя, стараются. Что их дер-
жит? Только они могут ответить на этот 
вопрос. Когда производится набор студен-
тов на первый курс, иногда из всей группы 
абитуриентов есть только один человек, 

который учился в художественной студии 
или в художественной школе, и очень хоро-
шо, если таковой есть. Тогда я выдыхаю и 
думаю: «Всё в порядке! Один есть, и это уже 
замечательно, остальные будут за ним 
тянуться». Проходит немного времени, 
группа выравнивается, набирает творче-
скую массу и быстро развивается.

Диана Табачкова, доцент кафедры 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Талант родителей состоит в том, 
чтобы раскрыть то, что дремлет. У меня 
твёрдое убеждение, что в каждом из нас 
есть искра божья.

Вера ПРОКОПЕНКО, зам. председателя 
Совета директоров ОАО «Банк АВБ», член 
Совета Ассоциации российских банков: 

– Приходят учиться люди разные: кто-
то учился 10 лет, кто-то вообще не учился. 
На втором курсе у меня учится внучка, но 
уже виден прогресс необыкновенный, жела-
ние, глаза горят, любовь к этому делу есть. 

В первом семестре она не просто жало-
валась, она пищала от того, какая большая 
нагрузка. Я ей сказала: «Терпи! Кто не выдер-
жит – тот отсеется, останутся только 
самые-самые, которые пришли действи-
тельно набираться опыта, получать знания 
по этой специальности». Во втором, тре-
тьем семестрах уже стало учиться легче. 
Теперь виден прогресс, как студенты рас-
тут, и в этом главная заслуга педагогов. 
Шароновы – это педагоги от Бога.

Николай Шаронов,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы настроены на то, чтобы отда-
вать себя без остатка, так работает вся 
наша команда. Для нас понедельник ничем 
не отличается от воскресенья, мы так же 
интенсивно работаем в воскресенье, как и в 
понедельник. 

Елена ГОРБУНОВА, выпускница Школы 
ювелирного дизайна Шароновых ТГУ 2012 
года, студентка магистратуры университета 
Hochschule TRIER (Германия): 

– Есть странная, непонятно откуда 
берущаяся вера в каждого из нас, что мы на 
всё способны, что мы всё можем. Только пред-
ставьте: приходят дети, кто-то после 
лицея, кто-то после школы, и сразу имеют 
возможность поработать инструментами с 
материалами: распилить камень, разрезать 
и спаять металл. Для каждого молодого 
человека – это всегда открытие, и всегда 
есть рядом преподаватель, который ска-
жет: «Да, это возможно, ты ещё не пробовал, 
конечно, но ты поверь, что ты сделаешь, всё 
будет хорошо, а если ещё при этом твоя идея 
будет раскрыта в полной мере, то вообще 
будет замечательно». 
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Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Это отдача времени, которого дано 
не так много, в финансовом плане это 
однозначно убыточный, даже ущербный 
проект для успешных людей, которые 
вдруг решили: «Мы будем учить, мы будем 
вкладывать свои силы, финансы и будем 
полностью отдаваться этому процессу». 
Но в то же время этот процесс приносил и 
приносит такое удовольствие! Это ощу-
щение того, что ты живёшь не напрасно. А 
ученики растут и начинают тебя радо-
вать. У них появляется успех, признание. 
Наши выпускники работают в Германии, 
во Франции, на Кипре, в Канаде, они везде 
востребованные люди.

15 лет каждое лето ученики Школы 
Шароновых вместе со своими учителя-
ми отправляются на практику, это 
целые экспедиции с широкой геогра-
фией: Казань, Нижний Новгород, Суз-
даль, Владимир, Кострома, плёс, ярос-
лавль, Борисоглебск, москва.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы со студентами посещаем истори-
ко-архитектурные центры России, музеи, 
бываем на ювелирных производствах. Это 
очень важно и полезно для них, ведь когда 
они учатся на первом или втором курсах, 
то им кажется, что ещё рано строить 
реальные планы на будущее. А побывав на 
производствах, переосмысливают свою 
профессию, своё будущее. Посещение золо-
тых кладовых, изучение ценнейших музей-
ных экспозиций, зарисовки и фотографии 
дают колоссальный результат – они не 
просто зарисовывают, они сразу тран-
сформируют эти наработки в современ-
ные украшения. 

– Каждый год мы возим до 30 ребят в 
автобусе, все ночуем в палатках, готовим 
еду на кострах. И кажется, что пора бы 
уже о возрасте вспомнить. Но, честно 
говоря, когда всё остаётся позади, я о себе 
думаю: «Я молодец! Так держать!»

известная в россии и во всём мире 
ювелирная школа стала делом жизни 
Галины и Николая Шароновых.

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы представляли наш город на мно-
гих международных выставках, конкурсах, 
фестивалях. Участие в конкурсах позволя-
ет увидеть картину происходящего сегод-
ня в ювелирном пространстве страны, 
увидеть современное состояние авторско-
го ювелирного искусства. Бренд «Школа 
Шароновых» – это значит подписаться 
своей фамилией под делами, которые дела-
ешь, с одной стороны, это почетно: своя 
школа или школа своего имени. Но это 
большая ответственность, и я подтвер-
ждаю, что тот человек, который вышел 
после нашего обучения, действительно, 
специалист. 

Трудно устоять от этого сравнения, 
но подобно тому, как металл превра-
щается в руках ювелира в произведе-
ние искусства, в школе Шароновых 
простые мальчишки и девчонки пере-
живают невероятную трансформацию и 
превращаются в художников и масте-
ров. Кстати, удивительно, но в эту 
неженскую профессию идут в основном 
девочки. а приходится ученикам Шаро-
новых делать всё – от первого эскиза 
до саморучного монтажа выставочных 
стендов и дефиле. Они всё умеют 
делать сами – создавать зрелые, взрос-
лые работы и представлять их на по-
диуме. Школа Шароновых – это ещё и 
ювелирный театр. Каждый раз дефиле 
– это продуманный до каждого жеста, 
до каждого аккорда спектакль. 

Школа Шароновых была приглаше-
на и выступала с дефиле в российской 
академии художеств, в музее имени 
пушкина в москве, в мраморном зале 
государственного Этнографического 
музея в Санкт-петербурге, в россий-
ском посольстве в париже. Тольяттин-
ские ювелиры демонстрировали сов-
местный показ коллекций с институтом 
Дизайна и моды Феллера в Турине и 
риме, вызывая восторг и уважение.

Всё, что делается Школой Шароно-
вых, – товар штучный. Образование 
ювелирного дизайнера даёт глубокое 
знание истории искусств, понимание и 
владение технологиями и бизнес-про-
цессами. 

Серьёзная выставочная и конкур-
сная деятельность для преподавателей 
и студентов Школы Шароновых – 
выбор осознанный. Они участвуют 
только в профессиональных конкурсах, 
минуя все ученические соревнования 
– и это тоже принципиально, хотя бы 
просто потому, что уровень работ сту-
дентов Шароновых всегда на несколько 
голов выше того, что представляют дру-
гие школы. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы действительно участвуем во 
взрослых выставках, наши студенты 
представлены наравне с маститыми 
мастерами, европейскими, российскими, 
где мы чаще побеждаем, что нас очень 
радует. 

Ещё один удивительный факт: почти 
всех студентов кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» ещё во время 
учёбы принимают в престижные про-
фессиональные союзы – Союз худож-
ников россии и международную ассо-
циацию «Союз дизайнеров». 
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ученики Шароновых стали облада-
телями наград и премий в более чем 
семидесяти конкурсах международного 
и федерального уровня в области юве-
лирного искусства. 

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– В прошлом году мы участвовали в 
конкурсе ювелирного дизайна «NEXT 
JENERATION Jewelry Talent Contest» в Милане 
и Виченце в Италии. Участниками были 
200 авторов 20 национальных ювелирных 
школ из стран от Мексики до Южной 
Кореи. Наши студенты Горбунова Лена и 
Смирнов Никита вошли в шорт-лист, в 20 
лучших ювелирных дизайнеров мира. По их 
проектам итальянские ювелирные компа-
нии изготовили изделия, которые были 
выставлены в Базилике Палладиана, в 
Виченце. У нас выставочная деятельность 
напряжённая, около 8 международных про-
ектов в год мы проводим, участвуем 
результативно.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Наши ученики – это наши коллеги, 
несмотря на молодость и на то, что пока 
являются студентами. У них очень серьёз-
ные коллекции, за время обучения у них 
появились серьёзные, глубокие, наполнен-
ные смыслом, концептуальные предложе-
ния, которые я с огромным удовольствием 
буду показывать на Всероссийском конкур-
се авторского ювелирного искусства этим 
летом в Калининграде в качестве курато-
ра конкурса. Мне абсолютно неважно, зай-
мут ли они какие-то призовые места, 
будут ли отмечены дипломами, главное – 
мне никогда не бывает стыдно за работы 
наших учеников.

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы есть! Мы – сложившаяся школа, со 
своим почерком! Кому мы нужны, нас най-
дут, у нас учились люди из Москвы, из 
Петропавловска-Камчатского, из других 
городов. Они нас находят.

Елена ГОРБУНОВА, выпускница Школы 
ювелирного дизайна Шароновых ТГУ 2012 
года, студентка магистратуры 
университета Hochschule TRIER 
(Германия): .

– Такая специальность – нужно участ-
вовать и показываться регулярно, смо-
треть других, и очень важно не пропускать 
возможного шанса. У нас студенты к 
выпускному курсу обладают замечатель-
ными портфолио своих работ, которые 
можно показать в любом месте мира.

Галина СМОРОДИНОВА, искусствовед, 
ведущий научный сотрудник Отдела 
Драгоценных металлов Государственного 
исторического музея (интервью на 5-ой 
Международной ювелирной выставке 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС». Москва, 2010): 

– Это глоток свежего воздуха! Наши 
культура, искусство находятся в некото-
ром застое, ходишь по выставке, просма-
триваешь стенды, и мало на чём останав-
ливается глаз. А здесь видишь творческую 
раскрепощённость, и это настолько оше-
ломляет, что тебе хочется по-новому уви-
деть окружающее тебя пространство. 
Через эти вещи ты начинаешь по-новому 
смотреть на всё остальное. Я уже несколь-
ко лет наблюдаю за работой студентов 
Школы Шароновых. Действительно, это 
очень правильно выбранное направление, 
работа с молодыми, которая не подавляет 
фантазию, а, наоборот, её пробуждает.
Здесь есть и высокая культура, и полёт 
фантазии: разнообразные вещи, техники, 
материалы, которые они используют, они 

ничего не боятся, и это самое главное. 
Потому по-настоящему творческих людей 
можно воспитывать только так, по-друго-
му ничего не получится. Чем больше они 
будут принимать участие в различных 
выставках, чем больше народу будет 
видеть их, тем больше мы получим 
талант-ливых людей, потому что получа-
ется, что это единственная школа, кото-
рая именно этим и занимается.

Елена ГОРБУНОВА, выпускница Школы 
ювелирного дизайна Шароновых ТГУ  
2012 года, студентка магистратуры 
университета Hochschule TRIER 
(Германия): 

– У нас есть такая традиция: выпуск-
ной курс доплывает на лодке летом после 
защиты дипломов на дачу к нашим про-
фессорам. В нашем случае это просто было 
приключением. Николай Михайлович гово-
рит, что лодка и река – метафора жизни. 
Мы все вместе были в последний раз в 
одной лодке, а потом мы каждый поплы-
вём самостоятельно. Этот путь по 

маленькой речушке до его причала – это 
просто на всю жизнь приключение, причём 
мы сделали столько выводов для себя. Я 
думаю, это правда, такая метафора. И на 
курсе каждый будет всю жизнь помнить 
этот последний выпускной.

и, конечно, более чем показатель-
но, что дети Шароновых Диана и Ста-
нислав пошли по стопам своих родите-
лей и занялись ювелирным дизайном. 
До сих пор в этой семье невероятно 
сильна связь родителей и детей. 

Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-прикладное 
искусство» (Школа ювелирного дизайна 
Шароновых) Тольяттинского 
государственного университета:

– До 14 лет папа, приводя меня куда-
нибудь, представлял меня так: «Моя копия 
... только без бороды». В какой-то момент 
это уже не было комплиментом. Во мне 
очень мирно сосуществуют мамины и 
папины черты.
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Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета:

– Наш сын – он немножко другой, в нём 
больше внешнего от мамы, а внутреннего 
– от папы. За ним стоят определённые 
мужские обстоятельства, быть мужчиной 
в наше время очень непросто.

эмалями, а это – раскалённый муфель, 
это температура 1000 градусов. Процесс 
пайки был мне знаком. Конечно, родите-
ли всегда были рядом, потому что насос 
нужно было качать ногой, и пламя долж-
но было быть направлено в цель. Но это 
так же было естественно, как любовь, 
как воздух, как семья. 

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» (Школа 
ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Диана – отличный график, с раннего 
детства она рисует пером и тушью. Пер-
вая персональная выставка Дианы состоя-
лась в Школе искусств, когда ей было  
6 лет. Она – настоящий художник. Она 
поступила в элитное учебное заведение, в 
котором учились и Стелла МакКартни, и 
Джон Гальяно. И преподавали у неё и Жан-
Франко Ферре, и Жан Поль Готье и очень 
многие мировые звёзды. Она сказала, что 
почувствовала зов крови, когда вошла в 
аудиторию ювелирного дизайна. 

Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-прикладное 
искусство» (Школа ювелирного дизайна 
Шароновых) Тольяттинского 
государственного университета: 

– Я очень люблю вспоминать этот 
момент, когда я только поступила в кол-
ледж Central Saint Martins в Лондоне. Это 
был Foundation Course, когда ты определя-
ешься как иностранный студент во мно-
гих аспектах. Я выбрала четыре главных 
специализации, и ювелирный дизайн я 
взяла только для того, чтобы рассказать 
родителям, как здесь учат. И каково же 
было мое удивление, когда я зашла в 
мастерскую и опять была окружена всеми 
этими запахами, звуками, процессами. Я 
вдруг совершенно отчётливо поняла, что 
вариантов-то нет.

Сегодня Диана – полноценный пар-
тнёр своих родителей. Как-то незаметно 
и для себя, и для окружающих она нача-
ла преподавательскую деятельность. 

Взрослые дети...

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мне очень приятно, что наши дети 
остались нам очень близки. Они – наши 
друзья, они делятся с нами всем, что с 
ними происходит, мы вместе путешеству-
ем, мы не можем жить друг без друга, но в 
то же время понимаем, что дистанция 
быть должна.

Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-прикладное 
искусство» (Школа ювелирного дизайна 
Шароновых) Тольяттинского 
государственного университета: 

– Моими первыми игрушками были 
мои инструменты, которые для меня 
сделали родители, у меня был рабочий 
халатик, сшитый мамой, одним словом, я 
росла в мастерской. В 4 года (сейчас я 
понимаю, насколько это трогательный 
возраст) я была самостоятельным суще-
ством. Я тогда уже работала с горячими 

Диана. «Aafrican Time»

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Образование – это не просто удел, 
это не деньги, не слава, это просто труд и 
самоотдача. Спасибо Диане, что она, имея 
такой творческий потенциал, имея воз-
можность быть человеком мира, этот 
человек живёт в России, находится рядом с 
нами, воспитывает наших студентов, 
помогает нам, решает те же задачи, что 
решают её родители.

Её работы выставлялись в Британ-
ском национальном музее, у неё были побе-
ды в национальных конкурсах в Британии, 
упаковку для её изделий доставляли спец-
самолётом из Японии, она делает такие 
фантастические проекты!
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Елена ГОРБУНОВА,  
выпускница Школы ювелирного дизайна 
Шароновых ТГУ 2012 года, студентка 
магистратуры университета Hochschule 
TRIER (Германия): 

– Это такой удивительный человек, в 
ней сочетаются качества её родителей и 
есть какая-то удивительная деликат-
ность бесконечная. Диана – это человек, 
который всегда поможет, отзовётся про-
фессиональным советом. Я думаю, что нам 
всем очень повезло, что на кафедру к роди-
телям пришла Диана, это большая удача 
для всех студентов.

Сейчас семья Шароновых очень 
большая – это их дети, внуки, и это их 
ученики. 

Во многом секрет успешного дела 
Шароновых заключается в их удивитель-
ных взаимоотношениях. Шароновы – 
эта фамилия почти всегда употребляется 
во множественном числе и никак иначе. 

Владимир ЖУКОВ,  
советник Президента Торгово-
промышленной палаты г.о. Тольятти: 

– Что меня ещё в них поражает, так 
это то, что это изумительная пара раз-
ных людей. Они совершенно разные. Галя – 
это обаяшка, нежная, хрупкая. А Шаронов 
– такой крепыш, крепенький, упёртенький 
такой. Это симбиоз. Особенно, когда они 

сидят вместе в одной лодке, это вообще со 
стороны выглядит удивительно. 

Вера ПРОКОПЕНКО,  
зам. председателя Совета директоров  
ОАО «Банк АВБ», член Совета Ассоциации 
российских банков: 

– Янь – это Николай Михайлович, а инь 
– это Галина Григорьевна. Они хорошо 
уравновешивают друг друга, дополняют 
друг друга. Когда смотришь на них, пони-
маешь, что такое любовь, что такое 
семья, как можно пронести любовь через 
все годы. Видишь, какое трепетное у них 
отношение к детям, к внукам, и по-хороше-
му завидуешь. Очень жаль, что мало семей 
могут пронести духовные ценности через 
всю жизнь.

Владимир ЖУКОВ,  
советник Президента Торгово-
промышленной палаты г.о. Тольятти: 

– Я бы сказал, что у них есть своя точка 
зрения, которую они не отдадут и не поме-
няют, они её отстаивают, и отстаивают 
всеми методами. Каждый раз я в них откры-
ваю новую грань, которая была мне до этого 
незнакома. Был какой-то конфликт из-за 
того, что Шаронов встал и всё. Он не усту-
пит: «Всё, ребята, убирайте руки, своё при-
нимайте, а вот моя точка зрения!» И это 
нормально в человеке, когда у него есть свои 
ценности, когда у него есть свой взгляд на 
эти ценности.

Михаил КРИШТАЛ,  
профессор, ректор Тольяттинского 
государственного университета: 

– Конечно, уровень конфликтности или 
притязаний Шаронова выше, чем в среднем 
по университету, но я считаю, что уровень 
его таланта и то, что он делает, компенси-
руют это с лихвой. Поэтому такому челове-
ку нужно создавать условия творить и пере-
давать свои знания молодым ребятам.

путешествия давно стали частью их 
жизни. Назвать Шароновых туристами 
язык не поворачивается. В их путешест-
виях ключевые слова – это «свобода», 
«нетривиальные маршруты», «впечатле-
ния», «глубокое погружение в иную 
культуру». 

Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-прикладное 
искусство» (Школа ювелирного дизайна 
Шароновых) Тольяттинского 
государственного университета: 

– Каждую весну мы сплавляемся, зимой 
– открываем для себя новые страны, 
летом – путешествуем по центру России, 
стараемся наполняться этими прекрасны-
ми впечатлениями, которые позволяют 
быть мечтателями, идеалистами и 
романтиками, а иначе никак.

Выступление Дианы на Forbes клубе.  2014 год

Владимир ЖУКОВ,  
советник Президента Торгово-
промышленной палаты г.о. Тольятти: 

– Это святое, они, по-моему, 8 лет вме-
сте с нами сплавляются по какой-нибудь из 
малых рек. Есть у нас так называемые соро-
кинские походы: большинство населения 
Тольятти, которое занимается сплавами и 
походами, идёт в Кругосветку традицион-
но, а мы каждый год берём новую маленькую 
речку и по ней сплавляемся. Шаронов сплав-
ляется то на своей лодке, то на катамара-
не. Насколько близки с ним его дети. Если 
раньше они ходили вдвоём, потом вчетве-
ром, теперь уже вшестером и ввосьмером. 
Семья увеличилась, они всех подтащили, 
приобщили. Попробуй, не пойди!

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Я скажу очень честно: каждый раз, 
когда приближаются майские празднич-
ные дни, я всегда думаю: «Я никуда не 
пойду! Потому что будет холодно, сыро, 
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дискомфортно. Сколько же лет можно 
спать в палатках!» Но как только прибли-
жается это время, у меня сердце стучит 
– пора собираться! Где наши рюкзаки, 
спальники, палатки? С таким удовольст-
вием я уже сейчас думаю о предстоящем 
сплаве, потому что будет очень хорошая 
команда.

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Чтобы заниматься с молодыми, про-
грессивными ребятами, нужно им соот-
ветствовать, самому быть в жизненном 
тонусе, быть в одном с ними пространст-
ве, быть в курсе достижений авторского 
ювелирного искусства, должен быть эмо-
циональным, наполненным содержанием, 
новыми профессиональными контактами, 
должен где-то бывать, что-то видеть, 
должен заряжать их этой энергией. По-
этому нам расслабляться не приходится.

Формулу своей жизненной филосо-
фии творческая семья Шароновых 

давно для себя сформулировала. Она 
заключена всего в двух словах. Но какие 
это слова: любовь и Благодарность!

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Лозунг нашей семьи – это любовь и 
благодарность! Относись ко всему с любо-
вью и благодарностью за всё, что в жизни 
происходит, даже когда что-то случается, и 
ты думаешь, что это катастрофа, а потом 
проходит время, и оказывается, что за это 
надо кому-то сказать «спасибо»... 

Вера ПРОКОПЕНКО,  
зам. председателя Совета директоров  
ОАО «Банк АВБ», член Совета Ассоциации 
российских банков: 

– Любовь – это слово, которое говорит 
обо всём. Можно ещё добавить доброту, 
можно добавить и творчество, прогресс, 
развитие творческих возможностей. Но 
самое главное – это любовь. Любовь друг к 
другу, любовь к студентам, любовь к семье, 
ко всему окружающему.

Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» (Школа 
ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета:

– Бывают моменты – голова болит, 
дождик, серо на улице, все фуфу фу, и тут 
стоит вспомнить о благодарности: то, 
что нам дано, значительно превышает 
то, чего мы заслуживаем... Ты умеешь 
ценить счастье, которое тебе дано: ты 
жива, ты здорова, у тебя есть возмож-
ность любить и быть любимой, у тебя 
есть возможность путешествовать, ты 
окружена людьми, которые тебя понима-
ют, что очень важно. 

Они мечтают о собственном выста-
вочном пространстве. Они готовы 
показать уникальные работы «Школы 
ювелирного дизайна Шароновых» 
всем желающим. 

Для них открыт весь мир, сейчас 
«Школа Шароновых» – это такое 
кодовое словосочетание, которое 
может распахнуть почти все двери не 
только в россии, но и в мире. Центр 
ювелирного дизайна с неповторимым 
почерком мог появиться в Берлине, в 
праге или, к примеру, в Венеции. Но 
Николай и Галина Шароновы живут, 
работают и воспитывают уникальных 
ювелиров здесь, в Тольятти. 

Вера ПРОКОПЕНКО,  
зам. председателя Совета директоров  
ОАО «Банк АВБ», член Совета Ассоциации 
российских банков: 

– Мне кажется, что их душа срослась 
с городом Тольятти. У них было много 
приглашений и в Москву, и в другие горо-
да, но здесь особая аура, и, несмотря на 
то, что про Тольятти говорят разное, 
мне всё же кажется, что это тот самый 
интересный город, где их знания очень 
востребованы, где их ценят, где их любят 
и дают возможность развиваться.

Галина ШАРОНОВА,  
профессор кафедры «Декоративно-
прикладное искусство»  
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Столько лет жизни в этом городе! 
Мы всегда этот город любили, приехали 
сюда, сделав собственный выбор, нас сюда 
никто не заманивал калачами. Здесь мы 
выстроили свою жизнь, здесь родители 
моего мужа, здесь выросли наши дети, 
здесь у них много друзей. Я думаю о том, 
что мы все стремимся туда, где лучше, 
но ведь можно просто немного поста-
раться что-то сделать для своего горо-
да, для своей страны...

Николай ШАРОНОВ,  
профессор, заведующий кафедрой 
«Декоративно-прикладное искусство» 
(Школа ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Мы здесь потому, что всю жизнь 
честно делали своё дело, нам не пришлось 
ни прятаться, ни юлить, ни камуфлиро-
ваться под изменчивый мир, и поэтому 
снискали уважение.
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Диана ТАБАЧКОВА,  
доцент кафедры «Декоративно-
прикладное искусство» (Школа 
ювелирного дизайна Шароновых) 
Тольяттинского государственного 
университета: 

– Научить делать – это ведь неслож-
но, очень нескромно звучит, простите 
меня, мастера-ювелиры. Но важно на-
учить летать (это очень ёмкое выраже-
ние), научить думать по-другому, пред-
лагать нестандартные варианты, 
иметь своё мнение, уметь слушать себя, 
оставаться верным себе. 

В одном из своих интервью 
Николай михайлович Шаронов 
сказал: «В каждого студента надо 
вложить душу, повесить крылья, 
научить летать». «повесить кры-
лья». Согласитесь, метафора уди-
вительная. Окрылить другого чело-
века, дать ему возможность ощу-
тить счастье полёта – задача неве-
роятно сложная и ответственная, и 
подвластна она только мастерам. 

Любовь ГаПЕЕВа
Ирина ЕВДоКИМоВа

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

«Школы Шароновых».

С 2004 года Галина и Николай Шароновы явля-
ются членами Творческого Союза художников Рос-
сии (Федерации ЮНЕСКО). 

С 2006 года Шароновы являются членами 
Международной Ассоциации «Союз дизайнеров» и 
представителями  правления Тольяттинского 
регионального отделения Международной Ассоци-
ации «Союз дизайнеров».

Среди учеников «Школы Шароновых» - 40 неод-
нократных лауреатов, обладателей высших 
наград и премий более чем 70 конкурсов междуна-
родного и федерального уровня в области ювелир-
ного искусства. 

17 учеников «Школы Шароновых» - члены 
Творческого Союза художников России и Междуна-
родной Ассоциации «Союз дизайнеров».  

Выпускники «Школы Шароновых» являются 
ведущими специалистами ювелирного дизайна в 
России и за рубежом. Наталья Шугаева с 2010 года 
возглавляет направление ювелирного дизайна 
«Дома Фаберже» (г. Лондон), Дарья Вологдина с 
2011 года работает ведущим дизайнером ювелир-
ного производства «Русские самоцветы»  
(г. Санкт-Петербург).  

В 2010 году «Школа Шароновых» принимала 
участие в  Международном форуме ювелирного 
искусства IX Международном  конкурсе молодых 
дизайнеров ювелирных украшений «Образ и 
форма» (г. Санкт – Петербург). «Школа Шароно-
вых» получила первое  место  (золотая медаль),  
два вторых места  (две серебряных медали),  
пять третьих  мест,  22 диплома финалистов.

В 2011 году в IV Международной биеннале 
авторского ювелирного искусства «АЛАТЫРЬ-2011» 
(г. Калининград) Школа ювелирного дизайна Шаро-
новых получила  первое место и 5 дипломов. 15 
работ студентов ТГУ вошли в постоянную экспо-
зицию Калининградского Музея янтаря.

В 2012 году  «Школа Шароновых» приняла учас-
тие в  XVI Международном конкурсе ювелирного 
искусства «Ювелирный Олимп» (г. Санкт-Петер-
бург). Ученики «Школы  Шароновых» одержали 
блестящую победу, завоевав  две золотых, две 
серебряных, одну бронзовую  медали, 30 дипломов. 

За выдающийся вклад в развитие  российского 
ювелирного искусства, высокие творческие 
достижения, организацию системы творческого 

обучения молодых ювелиров Галина и Николай 
Шароновы удостоены наград Мемориального 
фонда Фаберже. 

В 2014 году Шароновы награждены Орденом 
«Карл Фаберже - Придворный ювелир» за заслуги в 
российском ювелирном искусстве и в связи с 
400-летием Дома Романовых. 

В 2013 году Галина и Николай Шароновы 
стала обладателями «Ордена Карла Фаберже», 
высшей награды с присвоением звания «Заслужен-
ный ювелир». 

В 2012 году Шароновы награждены «Орденом 
Франца Бирбаума» с присвоением почетного зва-
ния «Главный мастер». 

В 2011 году Галина и Николай Шароновы 
отмечены Орденом «Юбилейный памятный знак» 
с присвоением звания «Почётный ювелир».  

 В 2010 году Шароновы награждены почётной 
Грамотой  Министерства культуры Самарской 
области за высокий профессиональный уровень 
работы, большой вклад в подготовку квалифици-
рованных кадров для сферы культуры. 

Заслуги Галины и Николая Шароновых отме-
чены почётной грамотой Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации за многолет-
нюю плодотворную работу по развитию и совер-
шенствованию учебного процесса, значительный 
вклад в дело подготовки высококвалифицирован-
ных специалистов; дипломами победителей в 
номинации «Мастеру, художнику, философу» III 
Международной выставки «Золотой глобус»; 
дипломами Лауреатов Международной выставки 
«Ювелир-Тех», а также высшими корпоративны-
ми наградами Тольяттинского государственного 
университета «За заслуги перед ТГУ в реализации 
миссии университета».

Николай Шаронов - Президент Тольяттин-
ской Палаты Ремёсел; член Тольяттинской Торго-
во-промышленной палаты с 2003 года;  

Председатель  жюри  конкурса «Признание 
ювелирной столицы» в Международном ювелир-
ном фестивале «Золотое кольцо России» в Кост-
роме с 2011 года. 

Галина Шаронова – куратор от России  Между-
народной биеннале авторских работ из янтаря 
«АЛАТЫРЬ» и Всероссийского конкурса авторского 
ювелирного искусства в Калининграде с 2011 года.

Школа ювелирного дизайна Шароновых основана художниками-ювелирами Галиной и 
николаем Шароновыми. Кафедра «Декоративно-прикладное искусство» (Школа ювелир-
ного дизайна Шароновых) тольяттинского государственного университета - это школа с 
особой атмосферой работы со студентами, в которой уникально совмещены лучшие тра-
диции русской ювелирной школы и свобода современного европейского дизайна.
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В этом году колледж связи Поволжского государст-
венного университета телекоммуникаций и инфор-
матики (КС ПГУтИ) отмечает свой юбилей – 65 лет.

Как известно, в годы войны Самара была запасной столицей Советского Союза. 
Сюда были эвакуированы многие государственные учреждения, дипломатические 
корпуса, промышленные предприятия. Для координации их деятельности, для  
своевременной связи требовались профессионалы-связисты.

Но ещё задолго до войны в Самаре в далёком 1930 году было открыто среднее 
специальное учебное заведение под названием «Электротехникум связи». Он рас-
полагался в здании школы №12 по улице Галактионовской, и в него принимали на 
базе семи классов по трём специальностям: телефонная связь, радиосвязь (широ-
ковещание), телеграфная связь. Два года подряд это здание являлось вторым 
домом для учащихся и преподавателей. первым директором был Н.п Чемарин. В 
1932 году для учебного заведения выделили часть здания на улице Куйбышева, 
133, где разместились новые, хорошо оснащённые лаборатории. Техникум выпус-
кал специалистов до 1939 года. С началом финской войны здание техникума отда-
ли под госпиталь, а старшекурсников отправили продолжать обучение в техникум 
связи г. ростова-на-Дону. после окончания войны, в августе 1940 года, техникум 
ненадолго возобновил свою деятельность, но в 1941 году началась Великая Отече-
ственная война. В здании на сей раз расположилось общежитие авиационного 
завода. Всех учащихся направили продолжать обучение в ростовский техникум 
связи, оборудование передали предприятиям, а библиотеку – в московский 
институт связи. На этом первый этап развития техникума заканчивается.

история сегодняшнего колледжа связи началась в 1949 году, когда в учебные 
аудитории первого в россии техникума почтовой связи на пятом и шестом этажах 
Дома связи на улице Красноармейской, 17 пришли 300 студентов нового послево-
енного набора.

ВТороЕ рожДЕниЕ
КОллЕДЖ СВяЗи пГуТиЮбилей

НаЧаЛо ПУтИ
Техникуму повезло, что первым его директором был назначен человек, доско-

нально знавший все азы почтовой связи, прекрасный организатор, начальник 
телеграфа Всеволод Фёдорович полтавцев. Человек, бесконечно преданный свое-
му делу, он понимал, что без профессионалов не обойтись и педагогические 
кадры во вновь открытом техникуме должны быть самыми лучшими. Как ему 
удалось перевести из самой столицы для работы со студентами преподавателей из 
московского электротехнического института – никто не знает. Но специалисты 
связи, блестящие преподаватели а.Д. андронова, Е.К. андронов и другие стали 
первопроходцами в подготовке куйбышевских связистов. Вместе с ними начали 
педагогическую деятельность преподаватели а.п. Кожевников, м.Г. Козлов, Ф.Ф. 
мацкевич, а.Н. мацкевич, Д.и. Додонов. Эти педагоги не только преподавали 
технические предметы, они воспитывали у студентов любовь к профессии, пони-
мание её важности и уникальности. а как по-другому можно относиться к элек-
трической связи, вроде бы невидимой и хрупкой, но дающей людям возможность 
бесценного общения на расстоянии? преподаватели учили ответственности, дели-
лись техническими решениями и новинками. при этом они по возрасту мало 
отличались от студентов в аудитории – ведь многие, сидящие за партами, уже 
имели за плечами и опыт военной службы, и стаж работы в послевоенные годы. 
Теория и практика слились воедино, выдавая в итоге тот результат, который и 
ожидался – классные специалисты начинали трудиться на благо развития нашей 
родины.

«аЛЛо, ДЕВУШКа!»
постепенно техникум почтовой связи стал менять свой статус и наименование. 

Шло развитие техники, нужны были новые специалисты для работы на новом 
оборудовании.Измерение параметров кабелей связи Лаборатория «Цифровые системы 

электросвязи»

Первый выпуск. 1951 год
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В 1955 году Куйбышевский техникум 
почтовой связи был переименован в 
политехникум связи с новыми специ-
альностями: «проводная связь», «радио-
вещание», «районная электрическая 
связь и радиофикация». 

Коммутатор! помните? 
– алло, девушка…
– пятнадцатая, слушаю.
– Девушка, минск, пожалуйста, 

номер сто двадцать, сорок четыре, 
восемнадцать.

– Ждите.
– алло, минск, Куйбышев вызыва-

ет, соединяю…
и штекер втыкается в соответствую-

щее гнездо коммутатора. Так работал 
межгород в советское время. Давным-
давно несколько таких коммутаторов 
стояли в ряд, за ними днём и ночью 
дежурили телефонистки. Коммутаторы 
успешно работали до 1990-х! Но про-
гресс требовал замены громоздкой 
аппаратуры на более современные и 
компактные приборы.

постепенно расширяясь, политехни-
кум приглашал на обучение во вновь 
открытые новые специальности. В 1956 
году на четырёх дневных отделениях 
техникума по специальностям «Город-
ская телефонная связь», «междугород-
няя телефонная связь», «линейно-
кабельные сооружения связи», «меха-
низация предприятий связи», «Бухгал-
терский учёт» обучалась уже почти 
тысяча студентов.

Встал вопрос о расширении учебных 
площадей.

Техникум вновь переехал в здание 
на улице Куйбышева, 133. В 1968 году 
был построен новый учебный корпус на 
московском шоссе, 120. В новых про-
сторных помещениях стало легче 
открыть современные лаборатории с 
новейшим оборудованием. Так появи-
лись учебные классы для студентов по 
основам телефонии и телефонных стан-
ций, проводного вещания, многока-
нальной связи и другие.

КОллЕДЖ СВяЗи пГуТиЮбилей

ДВа ЮБИЛЕЯ В оДИН ГоД
Геннадий Евгеньевич Камышенков 

– человек, который знает каждый 
кирпичик в здании, каждый прибор в 
лабораториях и технических классах, 
человек, которого бесконечно уважа-
ют и выпускники, и студенты, и весь 
коллектив.

Его уважают по велению сердца, 
понимая, как много сделано им для 
престижа учебного заведения.

Коренной самарец, родившийся в 
1944 году в семье военного, он успел 
поколесить с родителями по всему 
Советскому Союзу. Ему всегда нрави-
лось возиться с маленькими радиодета-
лями, из которых внезапно получался то 
маленький радиоприёмник, то мигаю-
щий прибор для отсчёта времени. 
Самыми интересными книгами для него 
были брошюры для юных радиолюбите-
лей. В то время было множество круж-
ков в школах и Домах пионеров для 

технически одарённых ребят. именно 
там юные талантливые люди получали 
первые практические уроки техническо-
го мастерства. и для многих это стано-
вилось делом всей жизни. 

Так произошло и с Геннадием Евге-
ньевичем. интерес к технике, к физике 
– вот что привело выпускника средней 
школы в Куйбышевский электротехни-
ческий институт связи. Теоретические 
знания, полученные на лекциях и заня-
тиях, он проверял на практике, совме-
щая учёбу с работой. Студент Камышен-
ков работал лаборантом на кафедре 
«Дальняя связь».

после окончания института был при-
глашён в качестве преподавателя специ-
альных предметов в Куйбышевский 
политехникум связи. Затем служба в 
рядах Советской армии, конечно же, 
связистом в ракетных войсках. Даже 
подумывал остаться служить дальше и, 
как отец, стать кадровым военным или 
пойти на производство. 

В 1971 году вернулся в политехникум 
и работал поочерёдно заведующим 
отделением проводной связи, заведую-
щим производственной практикой, 
заведующим учебной частью, замести-
телем директора по учебной работе. В 
1995 году его назначили и.о. директора 
колледжа. С 1997 года Камышенков – 
директор колледжа связи «поволжский 
институт информатики, радиотехники и 
связи». Он преподаватель высшей ква-
лификационной категории, автор ряда 
учебных пособий, по которым учатся 
студенты страны. 

В феврале 2014 года Геннадию Евге-
ньевичу исполнилось 70 лет, но он 
продолжает работать директором кол-
леджа. продолжает преподавательскую 
деятельность. За большие заслуги в 
педагогической деятельности награ-
ждён орденом «Знак почёта», он – 
обладатель звания «Заслуженный 
работник связи рФ» и «мастер связи». 
Областное правительство и админи-
страция г.о. Самара неоднократно 
награждали Г.Е. Камышенкова почёт-
ными грамотами.

В семидесятые годы на территории 
колледжа появилось новое здание 
общежития для иногородних студен-
тов. Это был большой прорыв. Теперь 
в техникуме могли учиться ребята не 
только из Куйбышева, но и со всей 
россии. многие из них, окончив техни-
кум, навсегда связывали свою жизнь с 
нашим городом.

политехникум связи в 1977 году был 
удостоен почётного звания «передовое 
среднее специальное учебное заведе-
ние Куйбышевской области». и это 
было заслужено. преподавательский 
состав и студенты постоянно внедряли 
новые формы обучения, применяли в 
учебном процессе новейшие техниче-
ские изобретения. Согласитесь, не в 
каждом учебном заведении того време-
ни были замкнутая система учебного 
телевидения и квазиэлектронные аТС.

25 марта 1993 года политехникум 
связи был переименован в Самарский 
колледж связи, а 22 мая того же года 
введён в состав поволжского института 
информатики, радиотехники и связи, 
позже получившего статус университета.

Это было очень мудрое решение, 
которое помогло колледжу сохранить 
свою конкурентоспособность, не пре-
кратить своё существование, как ряд 
средних специальных учебных заведе-
ний страны в годы реформ и пере-
стройки. В этом немалая заслуга дирек-
тора колледжа Камышенкова.

Геннадий Камышенков –  
директор колледжа

Телеграфные 
мастерские
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Юбилей КОллЕДЖ СВяЗи пГуТи

Геннадий Евгеньевич убеждён, что, 
хотя мир и разделён на техников и 
лириков, техники не менее душевно 
организованы. Казалось бы, провода, 
мигающие лампочки, но, если не 
понять, для чего они существуют, труд-
но будет добиться слаженной работы 
множества приборов. услышать род-
ной голос, увидеть любимые глаза 
посредством современной техники – 
ну чем не лирика!

Геннадий Евгеньевич считает, что 
человек, посвятивший себя технике, 
должен иметь к ней тягу, ощущать её 
кончиками пальцев. поэтому в коллед-
же большое внимание по-прежнему 
уделяется практическому обучению: в 
мастерских и лабораториях студенты на 
современном оборудовании учатся 
монтировать оптический кабель, при-
обретают опыт различных телекоммуни-
кационных решений, осваивают управ-
ление конфигурацией аппаратных 
средств, а также учатся контролировать 
качество связи. В то же время учебными 
программами предусмотрено освоение 
новейших технологий телекоммуника-
ционного сектора, основанных на дости-
жениях микроэлектроники, вычисли-
тельной техники. полученные знания 
студенты закрепляют на практике в 
колледже и на предприятиях связи.

материально-техническая база кол-
леджа создавалась 65 лет, модернизи-
ровалась по мере развития отрасли 
связи. На смену телеграфным аппара-
там пришли современное телекоммуни-
кационное оборудование и информа-
ционные комплексы. Ещё в начале 90-х 
годов прошлого века сотовые телефоны 
были диковинкой, а в настоящее время 
ими пользуются даже бабушки. 
уровень проникновения сотовой связи 
в мире в 2014 году превысит 100%. В 
2017 году на Земле будет более девяти 
миллиардов пользователей мобильной 
связи, причём 85% из них смогут поль-
зоваться высокоскоростным мобиль-
ным интернетом 3G. прошедшие 

Олимпийские игры в Сочи показали, 
насколько важен стабильный высоко-
скоростной интернет для передачи дан-
ных. и ведь всё это большое хозяйство 
связи работало бесперебойно на всех 
стадионах, в горах и на побережье. Для 
обеспечения такой работы требуются 
молодые люди с современным мышле-
нием и обученные работать на сложней-
ших цифровых приборах. Новый цифро-
вой формат предоставления услуг, рост 
сетей мобильной связи и интернет – всё 
это находит отражение в учебных планах 
и программах колледжа связи.

ЕСЛИ ВЕРНУтьСЯ В 90-е…
при воспоминании о непростых 

годах, которые колледж переживал вме-
сте со страной, Геннадий Евгеньевич 
Камышенков не жалуется и не вздыхает 
тяжело, а с удовлетворением отмечает, 
что пережили их достойно. Общий спад 
жизни сказался в том, что стало меньше 
студентов. В общежитии колледжа, на 
более чем тысячу мест, проживало едва 
ли сто студентов. резко сократилось 
количество абитуриентов из сельских 
районов области. Нужно было найти 
оптимальное решение, чтобы не опу-
ститься на уровень многих средних учеб-
ных заведений, которые сдавали в арен-
ду свои учебные классы сомнительным 
дельцам, а то и вовсе закрывались по 
причине нерентабельности.

Вместо сокращения учебных планов 
или специальностей, коллектив кол-
леджа под руководством Геннадия 
Евгеньевича Камышенкова, наоборот, 
решил расширить поле деятельности. 
Были открыты новые специальности с 
непривычными звучными названиями: 
«менеджмент в связи», «программное 
обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем связи». 
С нуля открыли современные мастер-
ские при активной поддержке ректора 
пГаТи.

В учебном заведении продолжалось 
и продолжается обучение и по традици-
онным специальностям: «многоканаль-

ные телекоммуникационные системы», 
«Сети связи и системы коммуникаций», 
«Экономика и бухгалтерский учёт в 
связи», «почтовая связь». Создан еди-
ный комплекс инфокоммуникационной 
сети, с помощью которой студенты 
изучают теорию и практическое распре-
деление информации через оборудова-
ние современных технологий Ithernet. 
Это стало возможным с введением в 
действие компьютерного класса, осна-
щённого коммутаторами второго уров-
ня, позволяющими изучать современ-
ные сетевые технологии (IP телефония 
Asterisk, IPTV, VoIP, VLAN, QoS). В лабо-
ратории «информационно-коммутаци-
онные системы» установлено програм-
мное обеспечение компании Cisco 
«Packet Tracer», которое используется 
для проектирования компьютерных 
сетей. идёт интенсивное изучение циф-
ровых систем передачи для транспор-
тных и корпоративных сетей (гибкий 
мультиплексор, модемы HDSL). Создано 
локальное оптическое кольцо для осво-
ения аппаратуры цифрового волокон-
но–оптического линейного тракта 
«Транспорт 8x30» и аппаратуры компа-
нии «Siemens» STM-4. Функционирует 
одиннадцать компьютерных классов, 
объединённых в единую локальную сеть 
с выходом в Internet. Созданы лекцион-
ные аудитории с мультимедийной тех-
никой. растёт фонд библиотеки, сегодня 
он составляет около ста тысяч томов. 
Создан отдел электронных ресурсов.

В октябре 2008 года органом по сер-
тификации СмК «Техцентр – регистр» 

был проведён внешний аудит, система 
менеджмента качества колледжа была 
признана соответствующей требованиям 
стандарта ГОСТ ISO 9001. С тех пор кол-
ледж ежегодно успешно проходит либо 
инспекционный, либо ресертификацион-
ный аудит, сейчас уже на соответствие 
ГОСТ ISO 9001-2011. В техническом 
переоснащении колледжу помогают 
предприятия связи: классы оборудова-
ны действующим телекоммуникацион-
ным оборудованием, почтово-кассовы-
ми терминалами, приобретены компью-
теры, лицензионные программы. посто-
янную помощь оказывает поволжский 
государственный университет телеком-
муникаций и информатики. ректор 
пГуТи профессор Владимир александ-
рович андреев регулярно встречается с 
коллективом колледжа, интересуется 
его делами и проблемами, оказывает 
помощь в материально-техническом 
обеспечении. пГуТи оказывает содейст-
вие в повышении квалификации педа-
гогических кадров колледжа на кафе-
драх университета и в тренинг–центре. 
учебники, учебные пособия и методи-
ческие разработки преподавателей 
пГуТи применяются в образователь-
ном процессе колледжа связи. Качест-
венный состав педагогических кадров 
и материально-техническая база кол-
леджа соответствует показателям Госу-
дарственной аккредитации для учеб-
ных заведений среднего профессио-
нального образования.

Изучение 
архитектуры ЭВМ

Подготовка оптического 
волокна к сварке
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ВЫПУСКНИКИ КоЛЛЕДжа 
СВЯЗИ 

В 30-е годы выпускником техникума 
был первый ректор Куйбышевского 
электротехнического института связи 
С.л. Слугинов. В разные годы выпускни-
ки колледжа занимали руководящие 
должности на предприятиях связи. Это 
– главный инженер Куйбышевского 
областного производственно-техниче-
ского управления связи В.В. пестриков, 
начальник Куйбышевской дирекции 
радиосвязи Н.и. Елисеев, главный 
редактор газеты «почтовые ведомости» 
а.Н. Балакин, генеральный директор 
ОаО «Связьинформ» Нижегородской 
области В.Ф. люлин, генеральный 
директор ОаО «ульяновскэлектросвязь» 
а.С. Карюканов, директор Самарской 
ГТС В.п. Зайцев, начальник Самарского 
почтамта р.Н. ломакина, начальник 
управления транспорта и связи админи-
страции Самарской области а.и. лебе-
дев, главный инженер ТЦмС-5 
В.п. Носуля, главный инженер ТуСм-4 
а.В. Карасёв и другие. Выпускников 
колледжа охотно приглашают на работу на 
предприятия связи не только в Самаре, но 
и в ульяновске, пензе, уфе, Нижнем  
Новгороде. многих студентов берут в штат 
уже после первой летней практики.

итоги государственной аттестации 
выпускников свидетельствуют о высо-
ком уровне специального образования. 
Ведущий специалист ЗаО «Самара-
Транстелеком» Ю.Ф. услонцев, много 

лет являющийся председателем госу-
дарственной аттестационной комиссии 
по специальности «Сети связи и систе-
мы коммутации», отмечает умение сту-
дентов пользоваться оборудованием, 
самостоятельно обслуживать телеком-
муникационные системы, решать про-
изводственные задачи. Тридцать пять 
процентов выпускников поступают в 
университет связи. Сейчас, когда боль-
ше всего не хватает специалистов сред-
него звена, когда трудно с работой, 
выпускники колледжа востребованы и 
уверенно чувствуют себя в жизни. Судя 
по справке из городской службы по тру-
доустройству, ни один выпускник кол-
леджа не стоит на учёте для получения 
работы. и то, что студенты зарабатывают 
себе на жизнь, параллельно обучаясь 
будущей профессии, уже ни для кого не 
секрет. работодатели многих предприя-
тий региона регулярно бывают на встре-
чах со студентами, предлагая будущим 
связистам стабильный заработок и инте-
ресную, перспективную работу.

ДоМ РаСПаХНУтЫХ СЕРДЕц
Сегодня в колледж приходят разные 

студенты, в основном, после окончания 
9 класса общеобразовательной школы. 
Возможно, их привлекает название – 
колледж связи. Ведь сегодня связь, 
телекоммуникации – это наиболее пер-
спективные специальности. и задача 
педагогического коллектива – не только 
обучить вчерашних школьников азам 

профессии, но ещё и разглядеть в них 
человеческие качества, не на словах, а 
на деле воспитывая активных граждан 
великой страны.

Для этого в колледже созданы все 
условия. Огромное внимание уделяется 
спорту. Спортивный комплекс всегда рас-
пахнут для тех, кто приходит заниматься 
сюда после занятий. Тренажёрные залы с 
современными снарядами имеются в сте-
нах колледжа и в общежитиях. предус-
мотрено даже разделение тренажёров по 
гендерному признаку: для девушек – 
больше для красоты и гибкости, а для 
юношей – для силы и мощи.

Само учебное заведение имеет бога-
тые спортивные традиции. Его спорт-
смены – постоянные участники спарта-
киад, призёры городских, областных и 
республиканских соревнований, о чём 
свидетельствует множество наград: 
кубки, медали. Спортом занимается 
каждый третий студент. Да и иначе быть 
не может, ведь примером для них слу-
жат спортивные достижения и участие в 
различных соревнованиях самих препо-
давателей. Заниматься спортом в кол-
ледже считается престижным и модным.

Валерия Слипуха, студентка третьего 
курса, учится по специальности «Сети 
связи и системы коммутации». Когда 
поступала в колледж, недобрала 
нескольких баллов, чтобы учиться на 
бюджетном месте. Но уже на втором 
курсе, благодаря своим успехам в учёбе 
(она – отличница), была переведена на 

бюджет. Староста группы, активная 
участница различных мероприятий, 
проводимых в колледже. Одним сло-
вом, «комсомолка, спортсменка и 
просто красавица». Кроме того, Валерия 
защищает спортивную честь колледжа 
на соревнованиях различного уровня по 
настольному теннису.

– мне вообще нравится учиться 
здесь. и у меня не было раздумий, куда 
идти учиться после окончания 9-го клас-
са. привлекало то, что здесь можно 
получить разностороннее образование, и 
оно будет соответствовать современным 
специальностям. Когда знаешь, что 
компьютеризация становится глобаль-
ной, что специалисты для работы на этих 
умных машинах всегда будут востребо-
ваны – глупо терять время на поиски 
другого образования. Тем более, что мне 
с детства нравилось возиться с техникой.

а что касается спорта, то я продолжи-
ла то, чем занималась с десяти лет, –  
настольный теннис. Вся наша семья увле-
кается этим видом спорта. у меня мечта 
– стать кандидатом в мастера спорта, но 
для этого нужно участвовать в соревнова-
ниях различного уровня. Колледж предо-
ставляет мне эту возможность: я член 
сборной колледжа, и спорт совсем не 
мешает мне в учёбе. Наоборот, он делает 
меня более собранной.

мне очень нравится учиться здесь, 
после окончания колледжа есть желание 
получить высшее образование в пГуТи.

Тренажёрный зал колледжа Студенты колледжа – победители 
городского конкурса «Собери компьютер» 

Команда колледжа: победители городского чемпионата по 
баскетболу среди образовательных учреждений СПО

Валерия Слипуха – 
студентка 3-го курса 

Занятия по 
волейболу в 
спортивном 

зале
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Благодаря техническому творчест-
ву, которым студенты занимаются со-
вместно с преподавателями, их участие 
во Всероссийских олимпиадах и кон-
курсах и конкурсах творческих работ 
приносит ощутимые результаты в виде 
призовых мест, наград различного 
уровня.

Так, на 5-й Всероссийской олимпиа-
де по информационным технологиям в 
г. Санкт-петербурге студенты колледжа 
заняли второе и третье места и были 
представлены к премии президента рФ. 
В конкурсах профессионального мастер-
ства «Телесфера – 2012 (2013, 2014 г.)» 
занимали 1, 2, 3 места во всех четырёх 
номинациях. Не оставались без призо-
вых мест и на чемпионатах Самары 
«Собери компьютер» в 2011, 2012 г. (1, 2, 
3 места). Занятые места свидетельству-
ют о хорошей профессиональной под-
готовке студентов. На первом Всерос-
сийском конкурсе профессионального 
мастерства студентов ССуЗов студенты 
Самарского колледжа связи заняли пер-
вое место в деловой игре «Телеком».

помощь в учебно-воспитательной 
работе оказывает совет ветеранов, воз-
главляемый О.п. Габрильчак. Ветераны 
выступают на студенческих конферен-
циях, классных часах, участвуют во всех 
мероприятиях колледжа.

ПРЕПоДаВатЕЛИ – ГЛаВНаЯ 
цЕННоСть КоЛЛЕДжа

Кадровый потенциал колледжа 
достаточно высок. 63% преподавателей 
имеют высшую и первую квалификаци-
онные категории, 2 человека – учёную 
степень и учёное звание, 12 из них 
награждены ведомственными награда-
ми или наградами министерства обра-
зования россии. Кроме опытных препо-
давателей в учебном заведении работа-
ет и молодёжь. Это в основном выпуск-
ники пГуТи и СпГа. Значит, существует 
преемственность, молодые преподава-
тели в отличие от опытных педагогов 
обладают современным мышлением и 
более ориентированы в мире цифровой 
техники. при этом учатся у старших кол-
лег правильной организации учебного 
процесса, методике преподавания и 
другим тонкостям педагогического 
мастерства. Вобщем, теория и практика 
идут рука об руку, нисколько не мешая 
друг другу. преподаватели систематиче-
ски совершенствуют свой профессио-
нальный уровень, владеют современны-
ми педагогическими и информацион-
ными технологиями. Они принимают 
участие в работе международных, рос-
сийских и региональных научно-техни-
ческих конференций.

многие выпускники колледжа воз-
вращаются сюда в качестве преподава-
телей. Елена александровна Шомас ког-
да-то изучала азы современной связи в 
учебных аудиториях колледжа, а затем, 
уже получив высшее образование в 
институте связи, вернулась сюда, чтобы 
учить студентов любимому делу.

Для того чтобы соответствовать 
своим весьма и весьма подкованным и 
эрудированным в современных видах 
связи ученикам, постоянно приходится 
повышать свой профессиональный уро-
вень. Форумы, конференции, научно-
методические советы, участие во Всерос-
сийских соревнованиях вместе со сту-
дентами – вот ещё одно поле деятель-
ности преподавателей помимо традици-
онных лекций и практических занятий. 
Елена александровна отмечает, что сту-
дент нынче пошёл более раскованный, 
более технически сообразительный. Но 
без систематических занятий, скрупулёз-
ного изучения азов связи, без практиче-
ских занятий он никогда не станет клас-
сным специалистом. а потому и лекции 
должны быть интересными, и практиче-
ские занятия должны максимально 
соответствовать тому, чем будут зани-
маться выпускники в будущем. 

першина Елена Викторовна – не 
только прекрасный преподаватель, но 
ещё и профсоюзный лидер коллектива 
колледжа. Свою деятельность на этом 
беспокойном посту (кстати, совершенно 
бескорыстно) начала с того, что был 
составлен трёхсторонний коллективный 
договор. Он даёт возможность деталь-
но рассмотреть права и обязанности 
сотрудника и помочь в решении непро-
стых житейских ситуаций. Да и различ-
ные мероприятия в колледже проходят 
при активном участии профкома. 

В этом году Елена Викторовна была 
отмечена почётным званием на регио-
нальном конкурсе «Женщина года 
Самарской области». Кстати, сама 
выпускница колледжа. а после получе-
ния высшего образования, с 1999 года, 
работает преподавателем. 

ЧЕРЕЗ ГоДЫ, ЧЕРЕЗ 
РаССтоЯНИЯ…

В колледже создан музей, посвя-
щённый истории развития различных 
видов связи, включая почту, телеграф, 
телефон, радио. Здесь же можно полис-
тать страницы истории самого коллед-
жа. преподаватели и студенты по кру-
пицам собирали бесценные экспонаты: 
механический буквопечатающий теле-
графный аппарат 1935 года, репродук-
тор времён Великой Отечественной 
войны, телевизор «КВН-49», арифмо-
метр «Феликс», старые коммутаторы 
для связи между городами, декадно-
шаговую и координатную станции. Один 
из самых ценных экспонатов в музее 
колледжа – почтовая сумка ямщика 
восемнадцатого века. Сшитая из плот-
ной кожи, она сверху застёгивалась на 
тяжёлую железную застёжку, которая 
опечатывалась. В такой сумке ямщик 
перевозил ценные письма и депеши. 
Всего здесь представлено более тысячи 
уникальных экспонатов! удивительно 
интересна и мобильна профессия свя-
зиста: то, что сегодня – последнее 
слово техники, завтра отправляется в 
музей.

В 2011 году в колледже связи пере-
шли на Государственный образователь-
ный стандарт третьего поколения. Гло-
бальная цифровизация сетей связи, 
телекоммуникационное оборудование с 
программным обеспечением предъяв-
ляют новые требования к подготовке 
специалистов.

За 65 лет своего существования кол-
ледж прошёл путь от простого к слож-
ному. и какие бы времена ни стояли во 
дворе, люди, посвятившие себя профес-
сии связиста, будут всегда востребова-
ны и почитаемы. 

Зухра Хасанова
При подготовке материала  

использованы фото Дмитрия Ионова  
и из архива колледжа связи ПГУТИ.

Е.А. Шомас – 
преподаватель колледжа

Е.В. Першина проводит занятия  
по теории электрических цепей
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Всю свою жизнь заслуженный артист России алексей 
Симкович посвятил детскому театру. Пять лет в театре 
юного зрителя в тбилиси, затем пять лет в тЮЗе в Каза-
ни, потом – в Ростове-на-Дону, Куйбышеве, Волгограде, 
снова в тбилиси, снова в Ростове и снова в Куйбышеве. 

из воспоминаний алексея Симкови-
ча: «родился я в Киеве 24 марта 1931 
года. В сорок первом году мы эвакуиро-
вались из Киева в самый последний 
момент, под бомбёжками. Отец погиб в 
начале войны. С бабушкой и мамой я 
эвакуировался, а семеро детей бабушки 
погибли в еврейских погромах. Эвакуа-
ция – это начало моей взрослой жизни. 
Сначала мы попали на Ставрополье, в 
колхоз «пролетарий». На нас, евреев, 
здесь смотрели с любопытством. Когда 
немцы подошли к Северному Кавказу, 
мы четыре месяца шли пешком куда 
глаза глядят: махачкала, Баку, Тбилиси. 
мама работала на суконной фабрике в 
Тбилиси, я ходил в школу, жили мы в 
бараке. В сорок третьем году с прияте-
лем я сбежал на фронт. В Сухуми нас 
поймали, вернули в Тбилиси… В 1944 
году я поступил в фабрично-заводское 
училище, выучился на ткача, работал 
слесарем, сменным мастером на мра-
морном заводе. В шестнадцать лет посту-
пил в студию при Тбилисском ТЮЗе...» 

Сам по СЕБЕ иСТориЯ…

Говорят, нельзя войти в одну реку дважды. найти свой театр, 
своего режиссёра, свои роли так же трудно. Когда-то этот театр был 
в другом здании и назывался иначе – Куйбышевский тЮЗ, потом 
– Самарский тЮЗ и, наконец, театр «Самарт». только в этом театре 
алексей Симкович сыграл более двухсот пятидесяти ролей.

Семён табачников писал в одной из книг, посвящённых этому 
театру: «Когда говорят: история театра – имеют в виду тех, кто и 
поныне составляет его гордость, которых знают и любят зрители. 
Это прежде всего такие мастера детского театра, как заслуженный 
артист россии, актёр и режиссёр алексей Симкович. разве этот 
артист сам по себе не история?..»

Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– Актёром я стал случайно. До сих пор 
не могу понять, как это случилось. Я был 
простым фабричным мальчишкой, по-рус-
ски толком не разговаривал. Родился в 
Киеве, учился в школе, где каждый второй 
урок был на украинском языке. Только когда 
женился на второй супруге Наденьке, стал 
грамотно писать по-русски. Читал я по-
русски всегда хорошо. Во мне смешаны рус-
ская, грузинская, украинская культуры. О 
театре я не мечтал. Закончил ремеслен-
ное училище, был страстным болельщиком 
футбола. Однажды на стадионе рядом со 
мной оказался артист из Театра Юного 
Зрителя. Мы разговорились. Он вдруг мне 
говорит: «Завтра у нас начинаются в теа-
тре экзамены. Приём в студию. Приходи к 
Николаю Яковлевичу Маршаку!» Я пришёл и 
поступил! У Николая Маршака, кстати 
сказать, учились Георгий Товстоногов, 
Евгений Лебедев. С Лебедевым я был занят 
в двух спектаклях. Он играл Павку Корчаги-
на, а я в массовке был.
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алексей Симкович считает себя 
интернационалистом: родился евреем 
на украине, жил в Грузии, на Дону и 
на Волге, дети крещены в православ-
ной церкви. «Настоящей демократии в 
нашей стране нет!» – говорит алексей 
Ефимович с грустью. Но проходит 
секунда, и в его глазах вновь вспыхи-
вает озорной огонёк.

С доброй улыбкой он рассказыва-
ет мне, как уехал из Тбилисского 
ТЮЗа в Куйбышев, затем в ростов-на-
Дону, как, вернувшись в Тбилисский 
ТЮЗ, сыграл Скапена, Овода, ленина, 
робин Гуда. Затем снова был ростов-
на-Дону. и снова – новые роли, в том 
числе и роль ленина. после исполне-
ния ролей павки Корчагина, Чапаева, 
ленина Симкович так и не вступил в 
коммунистическую партию. Его вы-
двигали на звание заслуженного арти-
ста, а он вдруг уходил из театра, 
уезжал в другой город ради новых 
ролей, ради творческого поиска – 
такой уж характер!..

Игорь ДАНЮШИН,  
заслуженный артист России:

– В 1968 году в Ростове-на-Дону я 
начинал актёрскую карьеру. Я пришёл в 
ТЮЗ показываться, а Симкович был там 
членом худсовета. Он тогда внёс свой 
голос за меня. Потом мы повстречались 
здесь уже в 1980 году. Как партнёр он 
лёгок. В самом высоком смысле слова это 
профессионал. Мало того, что мы пар-
тнёры по сцене, мы ещё и друзья. Именно 
в Самаре Алексей Ефимович проявил себя 
как режиссёр, да при этом и режиссёр-ска-
зочник. Поставленные им спектакли шли 
годами, десятилетиями! «Похождения 
храброго Кикилы» шли в ТЮЗе двенадцать 
лет. И везде, в каждом его спектакле, я 
был занят. Наша домашняя дружба легко 
перетекла в профессиональную. Симкович 
– бесподобный режиссёр!..

режиссёрский талант алексея Сим-
ковича достоин отдельного рассказа. 
мы же вернёмся в 1963 год. Куйбы-
шевский ТЮЗ объявил конкурс на 
замещение вакантной должности 
молодого героя. В то время алексей 
Симкович выступал от Куйбышевской 
филармонии в концертах как ведущий 
и чтец юмористических рассказов. 

В роли Ленина в спектакле «Именем революции». 
Тбилисский русский ТЮЗ. 1974 год

Ученик слесаря. ФЗУ. Тбилиси. 1944 год

В роли Дона Мануэля в спектакле 
«Дама-невидимка».  
Куйбышевский ТЮЗ. 1964 год
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Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– Я пришёл в Куйбышевский ТЮЗ. На 
показе меня продержали три часа. Я 
потом спросил у Гребёнкина: «Зачем вы 
меня так долго мучили?» Он ответил: 
«Мы просто наслаждались твоим репер-
туаром!» Я сейчас, простите, так плохо 
разговариваю, потому что перенёс кому. 
Мне оставалось жить всего двадцать 
минут. К жизни я вернулся, но в этой 
жизни на сцену уже не выхожу… Если вспо-
минать ТЮЗ в шестидесятые годы, то 
надо честно сказать, что времена тогда 
для нашего театра были очень сложные. 
ТЮЗ в Куйбышеве хотели закрыть, труппу 
распустить, хотя в театре очень хоро-
шие актёры. Руководивший театром 
драмы Пётр Львович Монастырский доби-
вался присоединения ТЮЗА к своему теа-
тру. Валентина Жданова и Светлана 
Хумарьян сумели тогда отстоять ТЮЗ…

первая роль Симковича в Куйбы-
шевском ТЮЗе – ввод в спектакль 
«первый встречный». Вместе с Гребён-
киным, Васильевым отрывок из этого 
спектакля Симкович играл сотни раз во 
всех школах города, на заводах, в кол-
хозах области. Название следующего 
спектакля «иди и не бойся» стало про-
роческим для актёра. Он играл всё и 
всех – и во взрослом репертуаре, и в 
детском. Тот же пётр монастырский 
настойчиво приглашал алексея Симко-
вича перейти из ТЮЗа в Театр драмы, 
но получил от актёра вежливый отказ.

Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– В середине шестидесятых годов 
Алексей Симкович стал настоящей звез-
дой Куйбышевского ТЮЗа. Одна главная 
роль за другой! Тогда люди приходили в 
театр на Симковича. Это был не просто 
красивый молодой герой. Алексей Симко-
вич очень глубоко раскрывал образы своих 
героев. И не случайно, объехав многие горо-
да дважды, он вернулся в Самару, в наш 
театр.

В роли Чапаева в спектакле  
«Песнь о комдиве».  
Куйбышевский ТЮЗ. 1982 год

В роли Юрия Олеши в спектакле «Лавка метафор,  
или Сон о попутчике». Куйбышевский ТЮЗ. 1982 год
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Служение искусству алЕКСЕй СимКОВиЧ

В роли Кикилы в спектакле 
«Похождения храброго Кикилы». 

Куйбышевский ТЮЗ,  
режиссёр – Алексей Симкович.  

1980 год

В роли Ганса Кифера в спектакле «Человек со звезды». 
Куйбышевский ТЮЗ, режиссёр – Алексей Симкович. 1984 год

Труппа театра «СамАрт». Самара, 2000 год

В роли Урядника в спектакле  
«Поминальная молитва».  

Куйбышевский ТЮЗ. 1992 год 



90   самарские судьбы  #4/2014 #4/2014  самарские судьбы   91

Самарские судьбы ////////////

Как писали критики, этот актёр 
никогда не повторялся в ролях, не шёл 
к успеху уже известным ему путём. Как 
беспокойный по своей природе чело-
век, Симкович умеет не повторять оши-
бок, благо, их у него практически не 
было. 

Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– утром репетиция, затем встреча в 
школе, затем ещё одна репетиция, 
затем вечерний спектакль. Кончилось 
тем, что я чуть не заболел дистрофией. 
я отдыха не знал и знать не хотел. у 
нас в театре заведующим литературной 
частью был молько. Он предложил 
поставить раскладушку в репетицион-
ном зале, чтобы я хоть немного мог 
отдохнуть. я жил только театром! 
Шестьдесят пять лет отдано театру! 
Сейчас у меня спрашивают: «Как ты 
живёшь?» Кто сказал, что я живу? я без 
сцены, без театра не могу! Двадцать 
восемь лет назад и пятнадцать лет 
назад меня сбивали машины. я никог-
да не чувствовал никакой боли. Но вот 
в театре ставят «Чайку». я мечтаю о 

роли Сорина! Как только я начал репе-
тировать роль Сорина, у которого 
больные ноги, как у меня тоже начали 
болеть ноги…

пять раз алексей Симкович лежал в 
отделении неврологии, лечился в сана-
тории. Театр Юного Зрителя не бросил 
больного актёра. Его не уволили, не 
отправили на пенсию, как это бывает в 
других театрах с другими актёрами. Не 
удивительно, что ТЮЗ алексей Ефимо-
вич без всякого пафоса считает своим 
вторым домом. Во всех интервью он 
всегда говорит об этом, как и о том, что 
главное его счастье – это семья. 

Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– Семья – это не просто дом, не просто 
очаг. Благодаря семье, благодаря моим 
близким я после всех своих болезней и 
живу. Надя мне послана Богом! В послед-
ние годы я почти перестал ходить, а до 
этого каждое утро приносил ей в постель 
чашечку кофе. Она возьмёт чашечку, дру-
гой рукой возьмёт конфетку, выпьет кофе 
и только после этого встанет. Ты знаешь, 
в этом моё счастье – в семье, жене и 
детях!.. 

Надежда СИМКОВИЧ,  
жена Алексея Симковича:

– Я училась в десятом классе, он орга-
низовывал у нас в школе театр. Я с под-
ружкой заглянула туда, уже выходила, на 
пороге он меня остановил: «Девушка, вы 
мне нужны на роль Тони!» У меня глаза от 
удивления круглыми стали! Потом я зани-
малась в школьном театре. Когда закон-
чила школу, наше общение продолжилось. 
Так и закрутилась любовь. Алексей Ефимо-
вич – это сгусток энергии! Когда я с ним 
познакомилась, мне было семнадцать лет, 
а ему – сорок четыре. Никакие школьные 
товарищи мои ни в какое сравнение с ним 
не шли!.. Мы поженились, приехали сюда 
из Ростова-на-Дону. Родилась у нас Диана. 
Помню, приехала ко мне в 1981 году моя 
бабушка. У меня с мужем разница в возра-
сте большая, естественно, все мои родные 
в шоке были. Бабушка моя в людях разби-
ралась хорошо. Его она раскусила с первого 
взгляда. «Сейчас, – говорит, – прилетит 
твоя огненная колесница, а у нас обед не 
готов!» Я эту фразу всю жизнь помню! Он 
– огненная колесница! Приходил он домой, 
и всегда всё вокруг него вертелось… 

От первого брака у алексея Ефимо-
вича двое детей. Сын Владислав живёт 
в ростове-на-Дону, работает врачом. 
Дочь лика Нифонтова – народная 
артистка россии, актриса московского 
театра «Сатирикон». Её муж – киноре-
жиссёр Сергей урсуляк. 

Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– Мои дети от первого брака и от вто-
рого брака считают, что они родные 
сёстры и братья. Они безумно любят друг 
друга. Когда Диана или Настя едут в 
Москву, то останавливаются у Лики дома. 
Они очень друг друга любят!.. 

из письма народной артистки рос-
сии, актрисы театра «Сатирикон» лики 
Нифонтовой в редакцию медиапроекта 
«Самарские судьбы»: «Самое трудное 
говорить и писать про очень родное, 
сокровенное, личное. Для меня папа – 
это человек-театр. Он – актёр с боль-
шой буквы! моя мама – театральный 
педагог. родители очень любили друг 
друга, прожили вместе двадцать шесть 
лет. Каждое лето мы ездили на море. 
мой брат закончил театральное учили-
ще, но с театром жизнь не связал… 
помню в далёком детстве: зима, холод, 
я иду с папой. моя ладошка греется то 
в его ладони, то в кармане его куртки. 
идём молча, папа что-то бормочет, 
повторяет про себя текст роли. Сначала 
меня это пугало, потом стало данно-
стью. я с детства торчала в театре, смот-
рела, как он играет, восхищалась им. 
папа всего себя отдал театру. папа, 
живи, пожалуйста, долго и не болей. Ты 
нам очень нужен! Твоя старшая дочь 
лика. москва, третье ноября 2013 года». 

Алексей Симкович 
с женой Надеждой.  

Самара. 2006 год

Алексей Симкович с первой семьёй. Сухуми. 1969 год
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Во втором браке у алексея Ефимо-
вича две дочери – Настя и Диана. 
Супруга Надя младше алексея Ефимо-
вича на двадцать восемь лет. Женаты 
они уже тридцать три года.

Надежда СИМКОВИЧ,  
жена Алексея Симковича:

– Одна дочка родилась, потом вторая, 
мы всегда ездили отдыхать или на море, 
или на турбазу. Диане было две недели, 
когда мы поехали в Сочи. Он и сам в море 
плавал часами, отсчитывая километры, и 
на лодке. А сколько у нас было историй с 
этими лодками! Мы однажды в шторм 
попали. Дети у нас на дне лодки лежат, 
песни поют. Солнце светит, он на вёслах 
гребёт в море. И я в лодке. Вдруг налета-
ет ветер. Тучи, шторм! Дети у нас ничего 
не понимают, а мы в панике гребём к бере-
гу. Кончилось тем, что мы их просто 
выбрасывали из лодки у берега. Сами мы 
выпрыгнули, а лодка нас буквально чуть 
не накрыла сверху. 

Диана СИМКОВИЧ,  
дочь Алексея Симковича:

– Когда во дворе видели папу с коляс-
кой со мной, часто спрашивали: «А мама-
то есть у ребёнка?» Мама дома убиралась, 
готовила, а папа шёл из театра домой, а 
потом гулять с ребёнком, на Волгу, на 
рынок… Помню, когда я поступала в уни-
верситет, он ходил с Данюшиным туда-
сюда, курил, волнуясь. Любое значимое 
событие в моей жизни всегда было связано 
с папой. Он всегда рядом. У него никто 
никогда ничего не просит, он сам врыва-
ется в ситуацию, начинает всех обзвани-
вать, помогать...

Анастасия СИМКОВИЧ,  
дочь Алексея Симковича:

– Папа, конечно, у нас в семье главный, 
но он решает так, как мама решит. Мама 
как-то движет всем более завуалированно. 
У нас мама как скала. С детства я знаю: 
если она сказала «нет», можно больше и не 
подходить. У папы очень эмоциональная 

первая реакция, надо переждать и ещё раз 
к нему подойти и в принципе уговорить. 
Но если мама говорит «нет», то папа 
знает, что всё бесполезно…

Когда-то он озвучивал телевизионные 
фильмы с Вячеславом Тихоновым на 
киностудии «Грузия-фильм». В 1981-1990 
годах руководил любительским молодёж-
ным театром Куйбышевского медицин-
ского института.

В самарской школе №64 алексей 
Симкович создал уникальный театр, 
который участвовал наравне с профес-
сиональными театрами в фестивале 
«Золотая репка», получал многочислен-
ные награды, диплом аССиТЕЖ. 

Симкович считает, что до настоящей 
демократии нам ещё далеко, что ни 
один руководитель не имеет права 
занимать свою должность больше двух 
сроков, что нужно отменить депутат-
скую неприкосновенность, вернуть в 
бюллетени при голосовании графу 
«против всех». 

и всё же, о чём бы ни говорили, 
через минуту-другую возвращались к 
театру, к спектаклям, сыгранным ролям… 

В одном из интервью алексей Сим-
кович сказал: «я люблю пошутить, с 
юмором и иронией взглянуть на жизнь. 
Но я никогда не шутил с профессией. 
Театр таких шуток не прощает…»

Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– У Симковича характер! Это беском-
промиссный человек, достаточно проти-
воречивая личность! У него своя позиция, 
но режиссёра он слушает и очень чётко 
выполняет любую задачу, поставленную 
любым режиссёром. Разного уровня были 
режиссёры. Алексей Ефимович удивитель-
но дисциплинированный творческий 
лидер. Недавно у нас в театре было собра-
ние, он вошёл в зал, и все актёры, все 
сотрудники театра ему аплодировали! 
Это был искренний порыв! Люди не могли 
сдержать слёз! Какими словами о нём 
можно рассказать?..

Ольга АГАПОВА,  
заслуженная артистка России:

– Быть настоящим актёром – это как 
выйти замуж: и в болезни, и в здравии, и в 
горе, и в счастье быть со своим театром. 
Алексей Ефимович следует этим запове-
дям. Он никогда не предавал театр даже в 
самые сложные времена. Всегда в нём пози-
тивное начало, оптимизм. Как он отно-
сится к ролям! Он будет работать над 
каждой мелочью, достанет вопросами во 
время репетиции любого режиссёра!..

Маргарита ШИЛОВА,  
заслуженная артистка России:

– Алексей Ефимович по-настоящему 
служит театру. Он не зациклен на самом 
себе, не знает актёрского эгоизма. Он 
живёт театром. Если он с тобой рядом на 
сцене, то всё будет хорошо.

Юрий ДОЛГИХ,  
заслуженный артист России:

– Я пришёл мальчишкой в самодея-
тельность, где Симкович руководил кол-
лективом. В этом году пятьдесят лет, 
как мы вместе, рука об руку. Он уезжал из 
Самары, но мы не теряли друг друга из 
виду. Когда он вернулся в наш театр, для 
меня это был праздник! Всегда праздник, 
когда ты выходишь на сцену с человеком, 
который дал тебе актёрскую жизнь. Он 
мне как второй отец. Я всегда безумно 
волновался, потому что, когда он с тобой 
на сцене, всегда идёт твоя актёрская про-
верка.

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России:

– Он бывает разный: лёгкий и тяжёлый, 
эмоциональный, трудный, с большим чув-
ством юмора. Если охарактеризовать его 
одним словом, то он – настоящий. И вооб-
ще, я считаю, что Алексей Ефимович – это 
штучный товар. Таких актёров сейчас 
очень мало осталось. Знаете, не так давно 
после операции он ходил пешком каждый 
день очень рано с Пензенской улицы до 
Волги. Был апрель, а он купался в Волге! Вы 
себе это представляете? Какой большой 
силы воли человек!..

Алексей Симкович и его женщины: дочери Диана и Анастасия, жена Надежда,  
дочь от первого брака Лика и внучка Серафима. Самара. 2011 год

Служение искусству алЕКСЕй СимКОВиЧ
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Самарские судьбы ////////////

В роли Луки Лукича Хлопова в спектакле «Ревизор».  
Театр «СамАрт». 2008 год

В роли Скрипача в спектакле  
«Провинциальные анекдоты».  

Театр «СамАрт». 2007 год

Сцена из спектакля 
 «Зримая песня».  

Театр «СамАрт». 2012 год
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Как гласит легенда, в «поминальной 
молитве» Симкович мог играть главную 
роль. Но роль Тевье-молочника сыграл 
народный артист Советского Союза 
Николай михеев. Симковичу предложи-
ли роль лэйзера. Но и её сыграл другой 
актёр – игорь Данюшин. Как сказал сам 
алексей Ефимович, «лучше игоря я бы 
всё равно не сыграл. Так я стал урядни-
ком, сам попросил эту роль. Спектакль 
был хороший, актёрских удач много».

Симкович часто начинает поиск 
образа с нелюбви к своему герою. Счи-
тает, что ему повезло с режиссёрами. 
Он играл в спектаклях, поставленных 
маршаком, Тростянецким, абашидзе, 
Хайкиным, Фридманом, Дрозниным, 
Болотовым, Шапиро, Кузиным. 

К семидесятилетию актёра алек-
сандр Кузин поставил в «Самарте» 
спектакль «Женщина в подарок». Сим-
кович доиграл спектакль даже с инфар-
ктом. реанимация, операция, второй 
инфаркт… 

Он играл в «ревизоре», «мамаше 
Кураж», «Докторе Чехове», стал лауреа-
том губернской премии «Самарская теа-
тральная муза» в номинации «лучшая 
мужская роль второго плана» за роль 
Нарокова в спектакле «Таланты и 
поклонники». 

лауреат премии «За преданность 
актёрской профессии», заслуженный 
артист россии алексей Ефимович Сим-
кович награждён медалью Ордена 
заслуги перед Отечеством второй степе-
ни, медалью второй степени «пётр 
Великий», почётным знаком «За труд во 
благо земли Самарской». 

алексей Симкович сыграл в театре 
более двухсот пятидесяти ролей, руко-
водил студенческим театром в меди-
цинском институте, создал и пятнадцать 
лет руководил детским театром в школе 
№ 64. В театре «Самарт» был ассистен-
том режиссёра на репетициях спекта-
клей «Остановите малахова!» и «Кокон», 
помогал англичанину аласдэру рамсэю 
в постановке «Гамлета». Как режиссёр 
поставил шесть спектаклей: «похожде-
ния храброго Кикилы», «Человек со 

звезды», «За рекой моя деревня», 
«Конёк-Горбунок», «али-Баба и сорок 
разбойников», «Кот в сапогах». 

Маргарита ШИЛОВА,  
заслуженная артистка России:

– Я хочу сказать прежде всего о нём как 
о режиссёре. Его спектакли «Али-Баба и 
сорок разбойников», «Кот в сапогах», 
«Конёк-Горбунок», «Похождения храброго 
Кикилы» прошли сотни раз. Мы не шутим, 
когда говорим о том, что на спектаклях 
Симковича выросло не одно поколение 
детей. Вводились новые артисты, обнов-
лялся состав участников, но спектакли 
шли и шли...

Ольга АГАПОВА,  
заслуженная артистка России:

– У Симковича удивительный дар – 
создавать кассовые спектакли для детей! 
Мы, артисты, всегда чувствовали его 
любовь по отношению к нам. Он очень дове-
рял нам в работе, всегда поддерживал. Для 
меня Алексей Ефимович – это ещё и пример 
неуёмной энергии. Мне в жизни такой энер-
гии не хватает. Я смотрю – он и плавает, 
и бегает, и спектакли ставит, и на сцене 
играет, и на телевидении снимается, и с 
молодёжью занимается. Даже сейчас, когда 
здоровье у него уже не то, он не утратил 
бодрости духа и оптимизма…

Алексей СИМКОВИЧ,  
заслуженный артист России:

– Как я репетировал как режиссёр? У 
меня не было ни одной простой репети-
ции. Сегодня репетиции простые. У меня 
так никогда не было. Я всегда приходил 
готовым. Бывает так, что назначают с 
одиннадцати до двенадцати часов репе-
тировать первую картину, потом с две-
надцати до часу – вторую картину. 
Режиссёры часто об этом забывают, увле-
каются на репетиции или в чём-то пута-
ются, и артисты, занятые во второй 
картине и не занятые в первой, просидят 
всю репетицию и уйдут. У меня такого не 
было никогда. Почему? Я внутри себя в 
подробностях заранее видел и слышал ту 
сцену, которую сегодня репетирую…

Игорь РУДАКОВ, актёр театра «СамАрт»: 

– Когда Симкович выходит на сцену, 
мне там делать нечего, хочется закрыть 
глаза и уйти! Алексей Ефимович просто 
затмевал всех актёров, брал на себя ауди-
торию. Очень на зрителя он любит рабо-
тать. Ему нужен зритель! Он любит 
общаться со зрителем, ему важна энергия 
зала. Какой он человек? И сложный, и 
очень интересный, глубокий. Мы – друзья. 
Мы дружим, и этим всё сказано… Знаете, 
я впервые побывал на спектакле «Похо-
ждения храброго Кикилы», когда учился то 
ли в пятом, то ли в шестом классе. Благо-
даря этому спектаклю я потом не раз 
приходил в ТЮЗ, смотрел другие спектакли, 
влюбился в театр. Теперь я, конечно, пони-
маю, что поставить спектакль для детей 
не так просто. Его постановки шли года-
ми, десятилетями! «Похождения храброго 
Кикилы» были возобновлены, и даже я успел 
сыграть в этом спектакле. Алексей Ефимо-
вич, конечно, мастер и как актёр, и как 
режиссёр. Он очень многому меня научил. 
Симкович не просто работал в театре, он 
жил и живёт этим театром…

Юрий ДОЛГИХ,  
заслуженный артист России:

– Я каюсь перед тобой, дорогой Алексей 
Ефимович, что не всегда успеваю позво-
нить, спросить о здоровье, родной мой 
человек! Твои дети выросли на моих руках, 
кого-то я водил в садик, кого-то водил в 
школу. Ты научил меня грузинским песням. 
Хочется сказать: «Будь здоров, генацвале!» 
Мы с тобой, как говорят в Грузии, съели 
много хлеба и соли вместе. Ты поставил 
спектакль «За рекой моя деревня», где 
играл дедушку, я – твоего внука. Сейчас я 
хочу напомнить тебе тот текст: «Я хочу 
выпить за твой дом! Я хочу выпить за 
твой стол! Я хочу выпить за твоих близ-
ких людей!» Я вас очень и очень люблю, 
Алексей Ефимович! Я очень вас ценю!.. 

В одном из интервью алексей Ефи-
мович признался: «я верю в судьбу. 
Кажется, театр «Самарт» и Самара 
ниспосланы мне Богом. помотавшись 
по свету, именно здесь я обрёл свой 
дом, своё отечество…»

александр ИГНаШоВ
При подготовке материала 

использованы фото из архивов  
Алексея Симковича, Лики Нифонтовой  

и театра «СамАрт».

Юрий Долгих и Алексей Симкович в спектакле «Последняя любовь».  
Театр «СамАрт». 2011 год

Служение искусству алЕКСЕй СимКОВиЧ
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Наши мемуары ЗапиСКи НаЧалЬНиКа ГОСпиТаля

Ей, Леночке, милой, весёлой, тоненькой, как тростиноч-
ка, ну никто не давал в ту пору шестнадцать лет. Но дала 
повзрослеть война всенародная. Великая отечественная.

она была ранена. Да так тяжело, что не каждый мужчина 
окажется способным выполнить приказ, отданный самой 
страшной войной: «Встань и иди!» ампутация ноги… 

а она, Елена, встала. точнее, сумела поставить себя на 
ноги. Да так прочно, что впоследствии сотни, тысячи окру-
жавших её коллег, подчинённых, все те, кто знал её, 
послевоенную «командиршу», и не догадывались, и не 
подозревали о том тяжком ранении. Но чего это стоило в 
бешеном ритме рабочих дней! И особенно по ночам…  
об этом тоже никто не знал – не ведал.

ШокоЛаДнаЯ короЛЕВа

Журнал «Самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветера-
нах войн накануне 70-летия Великой победы. автор этих рассказов – началь-
ник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
академик рамТН, член Союза журналистов россии, лауреат Всероссийского 
литературного конкурса имени м.а. Булгакова «медицинской газеты», про-
фессор Олег Григорьевич яковлев.

после средней школы леночка смо-
гла поступить в престижный московский 
институт внешней торговли. радость род-
ных, поздравления друзей. Но…

В институт не прошла по конкурсу её 
лучшая подруга. и Елена, эта хрупкая 
девчушка, в тёмных чулках, скрываю-
щих тяжёлый послевоенный протез, к 
удивлению приёмной комиссии, заби-
рает документы. Вместе с подругой 
поступает в институт пищевой промыш-
ленности. а может, это знак всё той же 
Судьбы?!

Окончен институт. Направление – в 
Куйбышев. На нашей старой кондитер-
ской фабрике, что досталась городу 
ещё с дореволюционной поры, её поста-
вили начальником ОТК.

«Ну и строги же вы, Елена Васильев-
на», – сокрушались порой коллеги. Но 
работала она так, что снискала, несмо-
тря на молодость, всеобщее уважение.

Наверное, это был первый шаг к 
тому великому авторитету и признанию, 
которым окружено имя Героя Социали-
стического Труда, почётного граждани-
на города Самары Елены Васильевны 
Шпаковой. Нашей дорогой Елены Васи-
льевны, как приятно говорить мне, её 
давнему поклоннику и почитателю.

а тогда (когда я сам, как говорится, 
ещё пешком под стол ходил) уже через 
четыре месяца приезжего (считай, чужо-
го) инженера, да ещё молоденькую 
девушку, назначают начальником само-
го большого конфетного цеха. Ещё 
через два избирают секретарём комсо-
мольской организации, затем и освобо-
ждённым секретарём обкома ВлКСм.

Но каковы бы ни были масштабы 
работы на областном уровне, старые 
стены кондитерской фабрики манили, 
звали обратно. и Елена вернулась. 
Теперь она назначена её директором. 
Не потому, что должность престижная. 
а потому, что хозяйство – из самых 
трудных в городе. производство в под-
валах, всюду грязь…

Фабрика Елены Васильевны Шпако-
вой быстро преображалась. и стало 
привычным, что здесь производятся 
фирменные конфеты «Куйбышевские», 
лучшее в стране «птичье молоко», 
полюбившиеся землякам нежные шоко-
ладные торты… и ещё, и ещё много 
разных сладостей-вкусностей.

Будучи однажды по делам в москве, 
Шпакова узнала, что у итальянцев наша 
страна закупает современное оборудо-
вание для будущей шоколадной фабри-
ки. На эту передовую технику претенду-
ют сразу несколько городов и, главное, 
сама столица. Елена Васильевна достаёт 
по телефону тогдашнего первого секре-
таря Куйбышевского обкома партии 
а.м. Токарева: «Нужно добиться, чтобы 
новую шоколадную фабрику с европей-
ским оборудованием строили у нас!»

Инвалид Великой Отечественной 
войны, Герой Социалистического 

Труда, Почётный гражданин Самары 
Елена Васильевна Шпакова
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и победил наш славный город на 
Волге. победила хрупкая женщина-
руководитель Елена Шпакова. решаю-
щую роль сыграло то, как она сумела в 
кратчайшие сроки поднять старую «кон-
дитерку»!

Новой фабрики ещё нет, а её, Елену 
Васильевну Шпакову, назначают дирек-
тором. и строительства, и будущего 
предприятия. поступает и устанавлива-
ется оборудование, а Шпакова уже 
смотрит вперёд – создаёт профессио-
нально-техническое училище для обуче-
ния будущих специалистов. призывает 
на фабрику лучших выпускников веду-
щих отраслевых вузов страны.

Шоколадную фабрику в Куйбышеве 
построили досрочно – за два с полови-
ной года. и назвали её великим именем 
«россия»!

Вся дальнейшая история фабрики, 
трудового пути её директора Е.В. Шпа-
ковой доказала, что в выборе славного 
имени не ошиблись.

Елена Васильевна до мельчайших 
подробностей помнит этот февральский 
день 1970 года – день выпуска первой 
фабричной продукции.

утром зашла в свой кабинет и уви-
дела на подоконнике расцветший в 
консервной банке алый тюльпан. и – 
улыбнулись друг другу…..

а в цехе, когда пошла первая шоко-
ладная масса, люди от радости мазали ею 
лица – как нефтяники мажутся нефтью, 
когда начинает бить скважина. уже в 
апреле, к 100-летию В.и. ленина, на при-
лавках города появился первый шоколад 
«миньон» с миндалём. и отзывы, письма 
на фабрику: «Тает во рту! Чудо!»

у фабрики «россия» своя рецептура. 
уникальные наборы «ассорти». Для 
конфет «родные просторы» создали 
специальную линию.

пассажиры проходящих через наш 
город поездов бегут на остановке за 
шоколадом «россия».

Откуда такая признательность, 
известность? Ответ может быть такой: у 
Шпаковой 19 авторских изобретений! а 
сколько новшеств появилось на фабри-
ке благодаря её подсказкам, советам: 
«попробуйте вот так!» учит людей, и 
сама директор – в постоянной учёбе: 
кандидат экономических наук, успешно 
защитила диссертацию, в основе кото-
рой расчёты и результаты деятельности 
предприятия.

удивляется министр пищевой про-
мышленности Владимир петрович лейн: 
«почему сырьё и рецептуры одни и те 
же, а ваш шоколад, Елена Васильевна, 
вкуснее московского?» «Не знаю, – 
искренний ответ. – работаем по всем 
правилам. может, потому, что вклады-

ваем ещё и частичку души своей?»
а ещё вот такой ответ – от меня, 

знающего Елену Васильевну более чет-
верти века ещё по Кировскому району 
города, где я работал в областной боль-
нице. и как-то привёз на фабрику кол-
лег-гастроэнтерологов из москвы. Один 
из них, продегустировав шпаковский 
шоколад, вздохнул: «а наш-то, «Баба-
евский», уступает вашему…»

Это она, Елена Шпакова, добилась 
постройки большого корпуса, где раз-
местились просторные раздевалки для 
персонала, столовая, дегустационный и 
конференц-залы. В каждом цехе – 
сауны. Были построены для работников 
профилакторий, база отдыха, детские 
сады, жилые дома. Заработали мастер-
ские по ремонту обуви, своя парикма-
херская, прачечная.

Все работницы (коллектив-то в 
основном женский) с изящными причё-
сками, в накрахмаленных халатиках и 
шапочках. Вот и вкладывали люди в 
дело своё часть доброй души.

Е.В. Шпакова знакомит Председателя Совета Министров СССР А.Н. Косыгина с новым 
оборудованием фабрики. Сопровождает первый секретарь ОК КПСС В.П. Орлов

Передовой директор лучшего 
кондитерского предприятия 

 Министерства пищевой  
промышленности СССР  

Е.В. Шпакова выступает  
на XXV съезде КПСС. 1976 год



Первая леди Раиса Горбачёва и шоколадная королева Елена Шпакова на фабрике

Елена Васильевна  
со старшей внучкой Леночкой

102   самарские судьбы  #4/2014 #4/2014  самарские судьбы   103

и сама Елена Васильевна – пример 
прекрасной, очаровательной женствен-
ности. и это – немыслимое сочетание с 
её бойцовским характером, откованном 
войной!

Галина Загребина в талантливой 
биографической книге о Шпаковой так 
описывает заслуги прославленного кол-
лектива: 

«Грандиозные успехи куйбышевской 
«шоколадки» с первых же её шагов 
заслужили высокую оценку у руководст-
ва страны. В первом квартале 1971 года, 
первого года девятой пятилетки, фабри-
ке было присуждено переходящее Кра-
сное знамя министерства пищевой про-
мышленности рСФСр, в 1972 году – 
переходящее Красное знамя министер-
ства пищевой промышленности СССр. 
Заняв однажды первое место в социа-
листическом соревновании на лучшее 
кондитерское предприятие, проводив-
шееся министерством пищевой про-
мышленности рСФСр, в дальнейшем 
«россия» уже не упускала его. 

Впрочем, с появлением сильного 
конкурента в отрасли завели два первых 
места…. Это восхождение напрямую 
затрагивало интересы прежних лиде-
ров, и история получилась курьёзной.

по итогам 1971 года «шоколадка» 
вышла на второе место, а первое тради-
ционно заняла московская кондитер-
ская фабрика «Красный Октябрь». Елена 
Васильевна Шпакова, уверенная в том, 
что куйбышевская продукция более 
популярна, была несколько удивлена 
таким раскладом и отправилась в мини-
стерство за разъяснениями.

– Будьте добры, ознакомьте меня с 
показателями «Красного Октября», – 
вежливо попросила она.

– Елена Васильевна, да вы не сом-
невайтесь, здесь комиссия работала, – 
ответили ей.

– Да я и не сомневаюсь, а просто 
хочу знать, к каким показателям нам 
нужно стремиться, чтобы подтянуться 
до лучшего предприятия.

Ей вынуждены были показать дан-
ные. Она сражу же увидела, что «Кра-
сный Октябрь» уступает «россии».

– позвольте, у нас показатели 
лучше, а отчего же нам дали второе 
место? и что нам ещё нужно сделать, 
чтобы получить первое?

– Елена Васильевна, вы же понима-
ете: это москва….

– а причём здесь это? мы все нахо-
димся в одинаковых условиях и честно 
соревнуемся за лучшие показатели. я 
думаю, что итоги соревнования нужно 
пересмотреть.

В министерстве не придумали ниче-
го другого, как ввести два первых 
места, и одно из них навсегда закрепи-
лось за «россией», которая стабильно 
демонстрировала самые высокие пока-
затели по стране. Ни в одной другой 
отрасли не было ничего подобного. 
Фото коллектива шоколадной фабрики 
«россия» и портрет Е.В. Шпаковой с 
подписью «Директор лучшего предпри-
ятия в стране» поместили в павильоне 
пищевой промышленности ВДНХ».

За строительство фабрики заслу-
женный работник пищевой промыш-
ленности рСФСр Е.В. Шпакова стала 
лауреатом премии Совета министров 
СССр, а за пуск её и успешное освоение 
мощностей, эффективное производст-
во ей присвоено звание Героя Социа-
листического Труда. Она – кавалер 
двух орденов ленина, ордена Дружбы 
народов.

«Замечательное предприятие! Желаю 
успеха коллективу!» председатель Сове-
та министров СССр а.Н. Косыгин.

«“россия” – лучшая шоколадная 
фабрика в мире, а Елена Васильевна 
Шпакова – самый умный директор». 
министр пищевой промышленности 
СССр В.п. лейн.

Сколько раз ей – руководителю 
самого прогрессивного кондитерского 
объединения (в СССр было более сотни 
кондитерских фабрик) – предлагали 

солидную работу в москве, заслужен-
ную должность зам.министра или 
директора Нии пищевой промышлен-
ности.

итальянцы, познакомившись с 
потрясающими результатами использу-
емого в Куйбышеве своего оборудова-
ния, предложили Елене Шпаковой дол-
жность директора их ведущей шоколад-
ной фабрики в перудже.

Но Елена верна россии – родине и 
«россии» – фабрике, ею построенной. В 
Самаре одну из марок шоколада к 
Юбилею назвали «Елена»…

меняется всё. Но только не Елена 
Шпакова. Гордая стать русской женщи-
ны, всё те же хрупкость и миловид-
ность. Кто не знает, не поверит, что у 
неё на груди – три главных ордена 
Советского Союза и Звезда Героя Труда.
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Наши мемуары ЗапиСКи НаЧалЬНиКа ГОСпиТаля

В старых стенах госпиталя на моло-
догвардейской, 196 попечителей ещё не 
было. Но и к новогоднему столу, и в 
День победы на столах в палатах красо-
вались яркие коробки конфет с маркой 
Шоколадная фабрика «россия». Это 
наша Елена Васильевна инвалидам 
войны присылала гостинцы. и звонить 
по этому поводу, напоминать ей не 
нужно было. Сердцем чувствовала, как 
важны им внимание, забота…

поэтому, как только стал формиро-
ваться в 1994 году в стенах уже нового 
госпиталя попечительский совет, я 
попросил войти в него и директора 
легендарной «россии». руководителем в 
то время оказался, слава Богу, ученик 
Елены Васильевны, в то время предсе-
датель совета директоров и генераль-
ный директор ОаО Шоколадная фабри-
ка «россия» Н.п. Хомяков. Николай 
павлович, узнав, что Елена Васильевна 
раньше дарила к праздникам ветеранам 
войны конфеты, да ещё и сам губерна-
тор – председатель попечительского 
совета, сразу же к Новому году выделил 
300 коробок конфет, правда, самых 
дешёвых.

Той же зимой в санатории «Волж-
ский утёс» я Николаю павловичу за 
бильярдным столом заметил: «а Елена 
Васильевна дарила госпиталю “птичье 
молоко“»… присутствовал при разговоре 
другой член попечительского совета, 
уважаемый академик Владимир павло-
вич Шорин, приехавший подлечиться 
из москвы. 

а Хомяков виновато улыбается: 
«“птичьего молока” мне самому уже не 
хватает. руководство Nestle – главные 
наши акционеры и менеджеры – заста-
вило сократить производство и этого 
шоколадного деликатеса. раньше утром 
завтракал: две чашки чая и коробочка 
«птичьего молока». я без него, Олег 
Григорьевич, жить не могу, как и ваша 
супруга Ольга петровна».

(мы с женой и Николай павлович с 
супругой в санатории оказались за 

одним обеденным столом, и моя Оля 
рассказала, что за полтора десятка лет, 
работая в областной больнице, она 
получила профессиональную вредность 
– «шоколадоманию». и без шоколада 
уже жить не может…)

Николай павлович за бильярдом 
продолжал: «“птичье молоко” – не 
поверите! – беру на Куйбышевской 
кондитерской фабрике». Тем не менее, 
разгром в «американку» до трёх утра. 
проигравший Хомяков своё слово сдер-
жал. К следующему Дню победы при-
везли ветеранам войны в госпиталь 
хорошего качества «родные просторы». 
До тех пор, пока Nestle не поставило 
генеральным директором швейцарского 
менеджера. Вместо Николая павловича.

я лично обратился к новому дирек-
тору-иностранцу с просьбой сохранить 
традицию, заложенную Еленой Василь-
евной Шпаковой, и продолжить участие 
в работе попечительского совета госпи-
таля. От Хомякова узнал, что жена 
нового топ-менеджера, обаятельная 
бразильянка по происхождению, инте-
ресуется живописью. пригласил эту 
швейцарско-бразильскую пару в гости в 
художественную мастерскую моего ста-
ринного товарища, заслуженного 
художника россии Вячеслава Герасимо-
ва (Вячеслав Дмитриевич женат на 
одной из лучших врачей госпиталя 
ирине Карповой, и я убедил его войти 
в наш попечительский совет).

Хобби монументалиста и пейзажи-
ста Герасимова – живопись портретная. 
Особенно сходными с оригиналами 
выходили у него портреты, написанные 
пастелью. Губернатор Титов заказывал 
Герасимову портреты к юбилеям высо-
копоставленных москвичей: Черномыр-
дина, генерала армии Говорова и дру-
гих персон, которые Вячеслав мастерски 
писал с фотографий.

я попросил Вячеслава предложить 
бразильской «шоколадной леди» напи-
сать её портрет и ещё обязательно пей-
заж. Оказывается, волжские пейзажи 

Герасимова ей понравились, но она 
привыкла не покупать картины, а при-
нимать их в дар. поэтому небольшая 
коллекция живописи состоит у неё толь-
ко из подарков. Герасимов сказал, что 
дарит только жене.

Вскоре в конфетах когда-то самой 
сладкой фабрики в мире значительно 
уменьшилась доля какао-бобов, соот-
ветственно – импорт тех же какао-
бобов из Бразилии. а ветераны госпи-
таля перестали получать даже соевые 
конфеты. после вмешательства акцио-
нера компании, основателя фабрики, 
настоящей шоколадной леди, а не сое-
вой из Бразилии, швейцарская фабрика 
«россия» по праздникам стала вспоми-
нать о защитниках Отечества в Самар-
ском областном клиническом госпитале 
для ветеранов войн.

Елена Васильевна, когда поступает к 
нам на реабилитацию, спрашивает в 
первую очередь: «Ну, как там швейцар-
цы, Олег Григорьевич? Наших ветера-
нов не обижают?!»

Когда я попросил Елену Васильевну 
дать видеоинтервью для фильма о 
госпитале и интервью для этого очерка, 
будучи поистине настоящей, обаятель-
ной женщиной, перед камерой она 
появилась только после дамского сало-
на со вкусом уложенной причёской. а 
по поводу интервью мне Елена Василь-
евна сказывалась занятой: «уважаемый 
Олег Григорьевич! Вы так много сдела-
ли для моего здоровья и еще хотите 
тратить время, чтобы писать обо мне! я 
Вам подарю книгу, которую обо мне 
уже написали. Она в печати. С удоволь-
ствием Вам подарю. а сами не тратьте 
Ваше драгоценное время!»

Спросил: «Как называется книга?» 
«Назвали, Олег Григорьевич, надо же –  
“Шоколадная леди”». «а знаете, как я 
назову, Ваше “Шоколадное величество”, 
о Вас очерк – “Шоколадная королева”!»

олег ЯКоВЛЕВ
При подготовке материала использо-

ваны фото из архива Е.В. Шпаковой.

Почётный гражданин 
Самары Е.В. Шпакова всегда 
в почёте – у Главы  
г.о. Самара Д.И. Азарова  
и председателя Самарской 
Городской Думы  
А.Б. Фетисова
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Самарские судьбы ////////////

В 1958 году в посёлке Зубчаниновка открылась школа  
№147. С 2006 года она носит имя Петра Матвеевича Еськова. 
Поэт и писатель, историк и краевед, он был просветителем, 
занимался патриотическим воспитанием школьников. 
Пётр Еськов прожил в Зубчаниновке чуть более 30 лет, 20 
из которых изучал историю посёлка: работал с архивными 
материалами, беседовал со старожилами. За это время 
Зубчаниновка стала для него малой родиной и навсегда 
вошла в его творчество.

оБуЧаЯ, ВоСпиТЫВаТЬ

В семье Еськовых было четверо 
детей: яков, Григорий, пётр и мария. 
племянница петра матвеевича – Нина 
Бычкова (дочь Григория) – почти 20 
лет проработала в школе №147. Нина 
Григорьевна преподавала историю. Вто-
рая племянница, Елизавета ивановна 
ревтова, сохранила архив и библиотеку 
петра Еськова. именно благодаря этим 
женщинам в 2007 году в школе появил-
ся музей петра матвеевича Еськова. 

Началось всё с нескольких 
папок с материалами о Еськове, 
которые пылились в шкафу в 
кабинете русского языка. В 2003 
году они попали в руки Валерию 
макарову, молодому учителю 
истории. Фотографии, документы, 
газетные вырезки – всё это стало 
основой для изучения жизни 
выдающегося человека. Чуть 
позже Елизавета ревтова принесла 
в школу рукописи и книги своего 
покойного дяди. прежде чем 
передать их музею, она тщательно 
всё изучила, написала отзывы и 
рецензии. и это неслучайно. В 
одной из своих книг пётр матве-
евич оставил ей поэтическое заве-
щание «Сон жизни»:

Прими, дитя, мой труд несовершенный,
Храни его, как чистоту души.
И если я свернусь в стране забвенной, 
Ты мысль мою своею заверши. 

Завещание поэта было испол-
нено – Елизавета ивановна не 
умерла до тех пор, пока не переда-
ла в музей все творения петра 
Еськова, пока тщательно не изучи-
ла и не описала каждое из них. 

Тысячи рукописных и отпеча-
танных страниц хранятся сегодня в 
школьном музее. Здесь же – ста-
рые фотографии из архива Есько-
вых, документы петра матвееви-
ча, его личные вещи. В левом углу 
за красной лентой – письменный 
стол с лампой и печатной машин-
кой. За ним пётр матвеевич 
создавал свои бессмертные про-
изведения, наполненные любовью 
к россии, Самаре и Зубчаниновке. 
Всё это после смерти петра мате-
евича передала музею Нина Гри-
горьевна Бычкова. 

Может, я счастливей всех на свете,
Тем, что в Зубчаниновке живу,
Как на обихоженной планете,
Что мила во сне и наяву.
Воздух здесь на яблоках настоян,
Где деревья круглый год цветут:
По весне цветами,
А зимою – кружевами блещут там и тут.

ПоВЕСть оБ оБЫКНоВЕННоМ  
ЧЕЛоВЕКЕ

пётр матвеевич Еськов родился 6 мая 
1914 года в селе Голубовка Оренбургской 
области. рос в крестьянской семье. рано 
потерял мать, воспитывался отцом и маче-
хой. Когда Еськов пошёл в первый класс, 
семья переехала в соседний посёлок Соло-
новка. Школы там не было. Начальное 
образование Еськова закончилось, не успев 
начаться. уже в зрелом возрасте пётр мат-
веевич вспоминал: «я плакал, умолял отца, 
чтобы он разрешил мне ездить на учёбу в 
соседнее село». Но отец рассудил, что кре-
стьянскому сыну образование ни к чему. К 
тому же для этого нужно было высвобо-
ждать из хозяйства лошадь, а Еськовы не 
могли себе позволить такого. До 22 лет 
пётр Еськов был неграмотным. 

Пётр Матвеевич Еськов
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В 1929 году на долю семьи выпали 
тяжёлые испытания: отца объявили 
кулаком, раскулачили. Всех Еськовых 
сослали в Казахстан. Вскоре умер отец 
петра матвеевича. Несмотря ни на что, 
нужно было жить дальше, и в 1932 
году пётр Еськов осваивает профессию 
парикмахера. Но на этом останавли-
ваться было нельзя – неграмотность 
давала о себе знать, и нужно было 
получать образование. 

Случайно Еськов узнал, что в горо-
де Троицке Челябинской области про-
ходит набор на рабочий факультет 
Троицкого Ветзооинститута. решил 
попробовать. 35 ошибок допустил Есь-
ков во вступительном изложении. Но 
всё же он стал студентом рабфака. 
упорство, тяга к знаниям, стремление 
постичь неизведанное сыграли в этом 
важную роль. учился Еськов усердно, 
до глубокой ночи делал домашнее 
задание. Здесь же, на рабфаке, он 
освоил два иностранных языка – 
английский и немецкий.

аттестат об образовании пётр мат-
веевич Еськов получил в первые дни 
Великой Отечественной войны, а имен-
но – 26 июня 1941 года. по всем гума-
нитарным и естественным наукам – 
«отлично». 

В самом начале войны Еськов ушёл 
добровольцем на фронт. Воевал в соста-
ве 148 мотострелкового полка в танко-
вой дивизии, в звании рядового. Свой 
первый бой принял в августе 1941 года 
под Великими луками. Был ранен, попал 
в фашистский плен. Несмотря на все 
ужасы жизни в неволе, пётр Еськов 
выстоял, не сдался. В плену он перенёс 
тиф и туберкулёз, но волею судеб всё же 
не сгинул и остался жить на этой земле. 

Свободолюбивый характер Еськова 
не позволил ему смириться со своей 
участью. пётр матвеевич не раз решал-
ся на побег. первые две попытки оказа-
лись неудачными: от постоянного голо-
да ноги распухали, было трудно пере-
двигаться. Беглецов догоняли, возвра-
щали обратно в лагерь, жестоко изби-
вали. Только в конце войны петру Есь-
кову всё же удалось вырваться из 
фашистского плена. В апреле 1945 года 
советские войска форсировали Одер, и 
пётр матвеевич, сделав подкоп под 
бараком, бежал в расположение нашей 
армии во время воздушной тревоги. 
явился он не с пустыми руками: Еськов 
передал в штаб дивизии схемы и черте-
жи немецких стратегических объектов, 
среди которых – 2 аэродрома, пушеч-
ный и пороховой заводы, склад горюче-
го. Войну пётр матвеевич закончил в 
качестве парикмахера и переводчика. 

после победы, казалось бы, нача-
лась мирная жизнь. миллионы совет-
ских граждан верили в спокойное, 
радостное будущее. Но на самом деле 
до этого было ещё далеко. многих 
ждали серьёзные испытания. В 1945 
году Еськов был осуждён по 58-й  
статье за добровольную сдачу в плен 
на 10 лет лагерей. Срок отбывал в 
городе инта, Коми аССр. Этому нелёг-
кому периоду своей жизни пётр  
матвеевич посвятил такие строки:

Литература – дело жизни  
Петра Еськова

В школьном музее Велела Родина нам в бой идти,
Мы шли и там в бою стояли насмерть.
Велит в глуши прокладывать пути,
И мы идём: где топями, где настом.
Сменив шинели ратные свои
На трудовые чёрные бушлаты,
Ведём за жизнь смертельные бои,
Держа в руках кувалды и лопаты.
И хлеб, добытый собственным горбом,
Превыше всех наград в пустыне ценим.
Прикажет Родина — мы за неё умрём,
Перед врагом не вставши на колени.

Спустя 8 лет после заключения за 
огромный непосильный труд на строи-
тельстве дорог пётр Еськов был досроч-
но освобождён и получил разрешение 
уехать в город Сорочинск Оренбург-
ской области. продолжил работать 
парикмахером. Здесь же он познако-
мился со своей будущей супругой 
Галиной Фёдоровной. поженились они 
в 1954 году и всю жизнь прожили душа 
в душу.

Пётр  Еськов с женой Галиной
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Свет учения ШКОла №147 им. п.м. ЕСЬКОВа   

ДЕЛо жИЗНИ

Жизнь петра матвеевича Еськова – 
это постоянная борьба. Борьба за выжи-
вание, за имя, за свободу, за Отечество. 
С малых лет на долю крестьянского 
мальчишки выпали тяжёлые испытания. 
Но, что бы ни случилось, он никогда не 
обижался на родину. пройдя войну, 
плен, лагеря, он не обозлился и не 
очерствел. Трудности закалили его. Он 
ещё острее стал чувствовать жизнь. и 
всегда с ним была она – поэзия. 

В творчестве петра матвеевича 
Еськова тема Великой Отечественной 
войны – основополагающая. Этим 
страшным дням посвящены поэма 
«Фронтовые письма», роман в стихах 
«прозрение», сборник «Эхо войны». 
источником вдохновения для него 
всегда были россия и русская природа. 

Пускай простят мне ветлы и осины,

Что я о той берёзе все пою,

Что, словно мать с войны родного сына,

Кого-то ждёт у леса на краю.

И глядя на распущенные косы,

Я ей земным поклоном поклонюсь.

Как будто в светлом образе берёзы

Передо мной сама стояла Русь.

приехав в Куйбышев, пётр матвее-
вич Еськов всерьёз увлекся историей 
посёлка Зубчаниновка, которому впо-
следствии посвятил более 600 стихотво-
рений. Биография Евгения андреевича 
Зубчанинова тоже была впервые напи-
сана Еськовым. В 1993 году в свет 
вышел поэтический сборник «малая 
родина», в котором пётр матвеевич 
навсегда сохранил для потомков сведе-
ния об истории посёлка и его основате-
ле. Как говорил сам Еськов, возмож-
ность сочинять стихи стала для него 
наградой за кропотливый труд, за упор-
ство по дороге к знаниям. 

Надежда Сугак,  
методист музейной работы, учитель 
математики в школе №147:

– Я окончила нашу школу в 1972 
году. Я помню Петра Матвеевича Есь-
кова. Мой учитель Давид Владимиро-
вич Пейсахович был его другом и еди-
номышленником. Он частенько приво-
дил Еськова к нам на классные часы. 
Пётр Матвеевич рассказывал нам о 
посёлке, о войне, о своей жизни. Посто-
янно читал стихи. Он даже поэтиче-
ский клуб в Зубчаниновке основал. 
Назвал его «Мечта». 

В 1981 году я пришла в школу рабо-
тать и снова встретилась с Есько-
вым. Теперь я уже слушала его лекции 
не как ученица, а как преподаватель.

Он был странный, как будто 
отрешённый. Всегда очень спокойный, 
уравновешенный. Складывалось впе-
чатление, что он постоянно на ходу 
что-нибудь сочиняет, – всегда такой 
задумчивый ходил. Он носил длинное 
пальто и шляпу. Казалось, пальто его 
– это перешитая шинель, ведь семья 
жила небогато и вряд ли могла позво-
лить себе такую роскошь. А шляпу я 
до сих пор помню. Она сейчас среди 
экспонатов нашего музея. 

Через год после свадьбы Еськову 
объявили полную амнистию со снятием 
судимости. а спустя 12 лет пётр матве-
евич написал заявление на полную 
реабилитацию. Однако «оттепель» 
закончилась, и он ничего не добился. 
На публикацию его стихов был нало-
жен запрет. 

В 1969 году Еськовы переезжают в 
посёлок Зубчаниновка города Куйбы-
шева. Здесь жил с семьёй родной брат 
петра матвеевича Григорий. Спустя 18 
лет, в 1987 году, снят запрет на печать 
стихов Еськова, а ещё через 2 года 
пришла реабилитация.

Я был невинно осуждён
На долголетнее изгнанье.
Где жил, охраной окружён,
Снося лихое наказанье.
Шли дни…
И вдруг, как дивный свет,
Раздвинув лагерную тягость,
Блеснула через много лет 
Мне неожиданная радость.

С 1993 года пётр Еськов – член 
Союза литераторов россии.

Я трудно шёл к желанной цели
Когда-то в жизни стать поэтом.
Как мог мечтать на самом деле
Мужик неграмотный об этом?
Он в русской речи знал два рода,
А третий был ему неведом.
Но он упорно шёл сквозь годы
С мужицкой верою в победу.

умер пётр матвеевич Еськов 14 
августа 2000 года. На доме 98 по 
улице Самолётной была открыта мемо-
риальная доска. До последних дней 
своей жизни пётр Еськов был верен 
поэзии, и она отвечала ему взаимно-
стью. Она была его путеводной зве-
здой, озаряющей путь и дающей силы.

Валерий Макаров, методист музейной 
работы, учитель истории и 
обществознания в школе №147:

– В судьбе Петра Матвеевича Есь-
кова, как в зеркале, отразилась исто-
рия ХХ столетия. От Первой мировой 
войны до распада Советского Союза. 
Его краеведческая деятельность – 
огромный вклад в историческое насле-
дие нашего посёлка. Благодаря ему, 
сегодня каждый знает, что наш посё-
лок основал Евгений Андреевич Зубча-
нинов, что сам он был из Петербурга, 
что игорные и питейные заведения 
были здесь запрещены. 

Пётр Матвеевич очень любил кра-
соту садов нашего посёлка и воспел её 
в своих стихах. Он никогда не искал 
славы, почестей. Преодолевал все 
тяготы – плен, войну, лагеря, – но 
никогда не винил в своих бедах Родину. 
Для него Россия была на первом месте.

Сборник «Малая Родина» он издал 
на свои деньги. Он знал, что это будет 
необходимо потомкам, чтобы они не 
потеряли свою историю. 
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В судьбе петра матвеевича Еськова, 
помимо поэзии, было ещё одно люби-
мое дело – профессия парикмахера. 
Еськов вспоминал: «В парикмахерскую 
я поступил неграмотным деревенским 
парнишкой. поэтому она для меня 
стала своеобразной школой культурно-
го развития. Здесь я учился познавать 
людей, постигать красоту своего труда, 
своей профессии.

придёт, например, человек, зарос-
ший, как робинзон, нестриженый и 
небритый, и вдруг под ловкими руками 
парикмахера начинает преображаться. 
От такого преображения люди улыба-
ются. и у меня на душе становится 
радостно от того, что внешняя красота 
и опрятность благотворно действуют на 
окружающих».

 За долгие десятилетия работы 
парикмахером пётр матвеевич стал 
настоящим мастером. «парикмахеры 
везде нужны, – утверждал Еськов. – В 
каких только условиях не приходилось 
работать! и в походах на привале, и в 
поле, и даже в жутком лесу, где парик-
махерским креслом служил пенёк, 
покрытый зеленоватым бархатом мха, 
а отбойным ремнём – сучок берёзы. В 
окопах и сырых землянках, когда рота 
отходила, мне приходилось работать. 
За свой труд я всегда щедро вознагра-
ждался тёплыми улыбками товарищей. 
и радостно было видеть, как они от 
прикосновения моих ножниц и бритвы 
становились чуточку веселей и шли в 
бой в бодром расположении духа». 

у петра матвеевича есть стихотво-
рение, посвящённое бритве: 

Мы с тобой и в пекле были
Под осколками гранат,
И в слепой землянке брили 
Между битвами солдат.
Только лишь кончалась битва,
Мы боролись с бородой.
Сколько теплых слов нам, бритва,
Было сказано с тобой.

Надежда Маханько, заместитель 
директора по воспитательной работе, 
учитель музыки в школе №147:

– Я училась у Давида Владимирови-
ча Пейсаховича. Он всегда и во всём 
помогал Еськову, они вместе занима-
лись краеведением. Я была ещё ребён-
ком, когда Пётр Матвеевич приходил 
к нам на классные часы. Это был 
потрясающий, светлый человек! Мы 
были поражены! Прекрасная, грамот-
ная речь! Ему тогда уже было за семь-
десят, но он никогда не читал по 
бумажке. Удивительная память! Он 
рассказывал нам об истории посёлка, 
глядя в глаза.

Мы слушали его, потому что было 
безумно интересно. Он умел нас 
увлечь. 

Пётр Матвеевич Еськов выразил 
любовь к посёлку в стихах. У него всег-
да было желание поделиться с людьми 
своими знаниями, просветить. Этим 
он невероятно располагал всех к себе! 
После лекций Петра Матвеевича, 
классных часов с ним мы начали по-
другому относиться к нашему посёл-
ку. Мы стали гордиться тем, что 
живём в Зубчаниновке. Я заметила, 
что у всех нас поменялось отношение 
к природе, к деревьям. Оно стало тре-
петным. Зубчаниновка была для нас 
уже не цыганским посёлком, а куль-
турным. Здесь жили прекрасные 
самарские поэты и краеведы. 

Вера Любимова, директор школы №147:

– Я сразу поддержала идею созда-
ния музея. Сначала мы сделали рас-
кладку на партах, потому что не все 
материалы ещё были готовы. Позднее 
появилась музейная комната. А через 
некоторое время мы переоборудовали 
под музей учительскую на первом 
этаже. 

Так получилось, что судьба всё же 
меня свела с Петром Матвеевичем. Я 
пришла работать в школу 16 августа 
2000 года. В день его похорон. Я видела, 
как его уносили. Позже его племянница 
Нина Григорьевна много мне о нём рас-
сказывала. Я поняла, что он внёс огром-
ный вклад в сердца людей. Мы увекове-
чили его память, наша школа носит 
имя Петра Матвеевича Еськова. Это 
здорово, о таких людях надо знать. 

За этим столом 
Пётр  Еськов 

создавал свои 
произведения

ВоСПИтаНИЕ С ДЕтСтВа

музей петра матвеевича Еськова 
имеет огромное значение для школы. В 
нём проходят уроки мужества, дни 
памяти. Как признаются музейные 
работники, благодаря такому активно-
му патриотическому воспитанию, дети 
становятся чище, начинают уважать 
свою родину. 

О судьбе и творчестве петра Еськова 
всем желающим рассказывают юные 
экскурсоводы – ученики школы. Все они 
победители поэтических конкурсов, 
чтецы, активные участники внеклассных 
мероприятий. по словам учителей, это 
уже готовые артисты, которые могут не 
только заинтересовать публику, но и 
заставить её прочувствовать жизненный 
путь петра матвеевича, понять его душу. 

Со стихами петра Еськова ученики 
школы №147 не раз завоёвывали выс-
шие награды на поэтических конкурсах. 
«Серебряное слово», «Тебе, моё Отече-
ство» - уже покорённые вершины. Во 
всех городских патриотических акциях 
школа тоже всегда участвует. Такие про-
екты, как «музей и дети», «Огни побед», 
никогда не остаются без внимания. 

Кроме того, в школе ежегодно про-
водятся Еськовские чтения. Эта идея 
принадлежит Надежде алексеевне Сугак, 

Свет учения ШКОла №147 им. п.м. ЕСЬКОВа   
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учителю математики и методисту музей-
ной работы. историю она любит с дет-
ства и считает, что каждый должен её 
изучать. Вот и решила приобщать детей 
к знаниям о прошлом ещё и через поэ-
зию. пока это внутришкольный конкурс, 
но вполне возможно, что его удастся 
вывести на районный уровень. 

Ещё один объект гордости для 
школы – музей экологии. им заведует 
учитель биологии Галина Николаевна 
Шишкина. Ни одно экологическое 
мероприятие не обходится без участия 
её воспитанников. Недавно школа 
заняла 1 место в «Днях защиты от эко-
логической опасности». Галина Нико-
лаевна говорит, что все школьники, 
начиная со второго класса, с удоволь-
ствием выходят на уборку территории 
и на субботники. Даже в летние кани-
кулы всегда есть желающие копать, 
сажать и убираться. 

Школа №147 сильна своими тради-
циями. Одна из них – отпускать в небо 
белых голубей 1 сентября, в День зна-
ний, когда в школьную семью прини-
мают первоклассников. Зубчанинов-
ские голубятники с удовольствием пре-
доставляют для этого птиц. Обычаю 
уже 6 лет. 

Ещё одна красивая традиция – 
парад победы к 9 мая. Старшие школь-

ники одеваются в форму разных родов 
войск, младшие надевают цветные гал-
стуки. у каждого класса своя строевая 
песня. Готовятся к празднику долго и 
усиленно: репетируют, маршируют, 
оттачивают строевую подготовку. Глав-
нокомандующий – учитель физкульту-
ры Галина Юрьевна Качалова. именно 
она долгие месяцы занимается с деть-
ми, чтобы потом, в день победы, всё 
было как на настоящем параде. На 
праздник приглашают ветеранов, детей 
фронта. Голос левитана, «Бухенвальд-
ский набат» и минута молчания – обя-
зательные составляющие. после парада 
дети и учителя едут на площадь Славы 
возлагать венки на могилу неизвестно-
го солдата. Как же тут не стать патрио-
том?

Наряду с этим, ученики школы 
№147 выступают на всех внеклассных 
мероприятиях: танцуют, поют, ставят 
спектакли. В школе считают, что самое 
главное в профессии учителя – обучая, 
воспитывать. Только так можно вырас-
тить достойное поколение. 

алина ЧЕМЕРИС
При подготовке материала 

использованы фото Алины Чемерис 
и из архива МОУ СОШ №147.

Свет учения ШКОла №147 им. п.м. ЕСЬКОВа   
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у иСТокоВ  
СамарСкого ТуриЗма

Самарцы панически боялись ино-
странцев, считая их супостатами и дья-
вольским отродьем. Граждан других 
стран называли немцами, то есть немы-
ми, так как непонятный иностранный 
язык воспринимался как бесовщина. 
Более того, считалось, что звучание 
чужого языка разрушает гармонию и 
энергетику человека, что приводит к 
болезни. Хозяйки говорили так: от 
бусурманских слов кастрюли сминают-
ся, молоко прокисает. Самарский 
чиновник и.а. Второв оставил уникаль-
ные воспоминания о реакции горожан 
на появление в Самаре пленных фран-
цузов из разбитой наполеоновской 
армии: «я испытал неудовольствие 
удержания здешних глупых жителей от 
ссоры с пленными французами, кото-
рым не только ребята, но и взрослые не 
дают прохода, дразнят их, как собак».

Самарцы проявляли полное недо-
верие к иностранным гражданам, счи-
тая их поголовно жуликами. приведём 
следующий юмористический случай.

английский коммерсант Норман 
попытался взять кредит наличными 
деньгами в Волжско-Камском банке. 
Он предоставил управляющему офици-

альное письмо министра финансов 
россии и кредитные циркуляры «лон-
дон энд Вестминстер Бэнк». Вот как 
британец описывает дальнейшее раз-
витие событий: «управляющий главно-
го банка в городе с 100 000 населени-
ем, расположенном в центре товарного 
и пассажирского движения..., посмо-
трел на мои финансовые документы с 
нескрываемым любопытством, словно 
я показал ему папскую буллу или пор-
трет китайского императора. Но уже 
одна мысль о выдаче на основании их 
каких-либо денег показалась ему оче-
видной нелепостью». Только немецкая 
фирма «Кеницер и Ко» согласилась 
выдать наличные. Видимо, права пого-
ворка: «Европеец европейца видит 
издалека».( ГаСО, Ф.4940, оп.3,д.8,с.4)

Отношение к Западу стало меняться 
в эпоху либеральных реформ алексан-
дра II. Самарскому капитализму требо-
валось всё большее количество обра-
зованных людей. Среди молодёжи 
стало модным получать образование за 
границей. Своего рода меккой для 
интеллигенции стал швейцарский город 
Цюрих с его древними университетски-
ми традициями. Туда за новейшими 

Когда в 18 веке из столицы в Самару поступа-
ло предписание отправить некоторое количест-
во дворянских недорослей для обучения за гра-
ницу, то это воспринималось родителями и 
детьми как настоящая трагедия. В дворянских 
особняках раздавался женский плач, крики. 
Часто глава семьи, на которую выпал этот тяж-
кий жребий, отправлялся в Петербург, где за 
взятки старался освободить наследников от уча-
сти обучаться за границей. 

Семья Шихобаловых. 
Египет. 19 век

В 19 веке в здании Самарского художественного музея 
располагался Волго-Камский коммерческий банк 
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знаниями потянулись не только юноши, 
но и девушки. Среди дворян стало пра-
вилом хорошего тона ездить всей 
семьёй в Европу. Это было начало 
индивидуального туризма. Надо отме-
тить, что такого понятия, как туристиче-
ская путёвка, тогда не существовало. 

Гражданин российской империи писал 
заявление в миД, оплачивал гербовый 
сбор и получал паспорт с правом вы-
езда за границу. Такой документ авто-
матически являлся открытой визой 
практически в любую страну мира. 
Читаем дневниковые записи и.Ф. 
Кошко. 1906 год: «…по словам местного 
общества, госпожа Наумова (супруга 
предводителя самарского губернского 
дворянства) была добрейшей, деликат-
нейшей женщиной, которую все люби-
ли. Она в это лето жила с детьми где-
то во Франции, кажется, в аркашене…» 
Самарские дворяне освоили курорт 
Ниццу, посещали монако и лихтен-
штейн. Кстати, в этих маленьких евро-
пейских государствах до сих пор мест-
ным населением сохраняется традиция 
праздновать православное рождество и 
русский Новый год. российские аристо-
краты устраивали там грандиозные 
застолья с фейерверками, коньячными 
фонтанами и купанием в бассейнах с 
шампанским. прижимистые европейцы 
испытывали настоящий шок от гульбищ 
«русского медведя». иногда неумерен-
ное веселье приводило к печальным 
результатам. Так, помещик самарской 
губернии граф Н.а. Толстой, отец 

известного писателя, автора «Хождения 
по мукам», умер в Ницце. В Самару его 
доставили в «деревянном» костюме и 
похоронили у стен иверского монасты-
ря. Самарские дворяне также отлича-
лись любовью к рулетке и азартным 
играм. Немало имений в нашей губер-
нии было заложено в Европе. Обра-
тимся к записям вице-губернатора и.Ф. 
Кошко: «мы сели играть в карты (в 
особняке Наумова), а якунин (самар-
ский губернатор) в карты не играл. по 
его словам, он прежде вёл большую 
игру, но однажды, познав монте-Кар-
ло на французской ривьере, проиграл 
там в рулетку целое состояние, что-то 
более 100 тысяч рублей. Заняв у кого-
то несколько тысяч рублей, он снова 
поехал туда играть и, вернув значи-
тельную часть проигранного, дал слово 
больше в азартные игры не играть…»

Когда дворянские дети, зайдя в 
самарский магазин, начинали требо-
вать от родителей неумеренных поку-
пок, им строго говорили: «Купиш уехал 
в париж, остался один кукиш».

Вслед за дворянами за бугор потя-
нулись и купцы. может быть, они были 
менее изысканны в своих манерах, 
сыпать деньгами научились не меньше. 
В ряде европейских стран сохранилось 
название русский кегельбан. Смысл 
этой игры был в том, что по длинной 
барной стойке выходцы из Самары с 
усердием катали царские золотые чер-
вонцы, пугая бармена и посетителей 
обилием наличных денег. Кстати, золо-
той червонец имел славу самой надёж-
ной валюты. при александре III он 
имел одиннадцать граммов чистого 
золота. при Николае II полегчал до 
семи граммов, хотя славы своей не 
потерял. О самарских купцах в Европе 
существовала следующая байка. Один 
скотопромышленник решил развлечься 
в париже. Он купил себе купе и заста-
вил его ящиками с водкой. Всю поезд-
ку до столицы Франции он боролся с 
зелёным змием путём его употребле-

ния. Этим же он занимался две недели 
в гостинице. Беспробудно пил он и всю 
обратную дорогу, а потом в Самаре 
сказал друзьям: «Ну, в париже и пьют, 
а ещё, говорят, цивилизация».

постоянно ездил в Европу купец и 
художник К.п. Головкин. Отправил на 
учёбу в Германию своего сына богатей-
ший предприниматель Е.Н. аннаев. 
Славу выдающихся путешественников и 
знатоков мировой культуры приобрела 
семейная чета Шихобаловых. павел 
иванович, его жена Вера лаврентьевна, 

Дом Наумовых

А.Н. Наумов – предводитель самарского 
губернского дворянства

Художник К.П. Головкин
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урождённая аржанова, а также сын 
лаврентий павлович побывали даже в 
Китае и японии. Кроме того, семья 
Шихобаловых посетила с 1895 по 1914 
годы австро-Венгрию, италию, Фран-
цию, испанию, португалию, Грецию, 
Кубу, мексику, Египет, мальту, индию, 
Тасманию, Новую Зеландию, Филиппи-
ны, СШа и даже Синайскую пустыню. 
В.л. Шихобалова самостоятельно вы-
учила несколько языков. Она изучала 
местный быт и обычаи, перед каждым 
путешествием тщательно продумывала 
маршрут. Во время экспедиций павел 
иванович, как истинный предпринима-
тель, исследовал мукомольное дело и 
животноводство. Всё наиболее интере-
сное потом внедрялось в Самарской 
губернии. Шихобаловы были страстны-
ми коллекционерами, собирателями 
древностей и экзотики. В их дом на 
Заводскую приходили посылки с редко-
стями из всех частей Света. их дом с 
атлантами превратился в настоящий 
музей, где в разных комнатах был инте-
рьер различных экзотических стран.

Особенно модной в начале ХХ века 
была культура японии, с её умением 
увидеть чудо и красоту в самых про-
стых окружающих предметах. От япон-
цев самарцы учились восхищаться кра-
сотами Самарской луки. Цветущую 
черёмуху сравнивали с сакурой. Сад 
камней видели в естественных нагро-
мождениях валунов. Сама Вера лав-
рентьевна говорили, что, чем дальше 
она от Самары, тем ближе для её сер-
дца Волга. В газетах и журналах самар-
цы любили читать переводы японских 
танков: «Облако над горой – тонкое 
бельё. я узнал его тайну», «Горный 
поток, разделённый валуном пополам, 
соединяется вновь».

по мере того как капитализм рас-
цветал, росли и доходы населения. Всё 
большее число самарцев входило в 
средний класс. К концу ХIХ века в 
обеспеченный слой, способный отды-
хать за границей, входили юристы, 
бухгалтеры, квалифицированные рабо-
чие и даже учителя гимназий. Читатель 
удивится, но для самарских учителей 
издавались специальные памятки с 
курсом валют, с соотношением мер и 
весов в случае посещения других стран. 

Семья Шихобаловых Дом А.П. Курлина. Угол Саратовской  
и Алексеевской улицЦветёт сакура. Самарцы бывали в Японии
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Смотрим «Календарь для учителей 
за 1912 год»: австро-венгерская крона 
– 39 3/8 копейки; английский фунт 
стерлингов – 9 рублей 45 копеек; 
немецкая марка – 46 29/ 100 копеек; 
французский франк – 37 ½ копейки; 
японский золотой йен – 96 4/5 копей-
ки; турецкий пиастр – 8 ½ копейки, 
итальянская лира – 37 ½ копейки; 
швецкая крона – 52 1/16 копейки. аме-
риканский доллар официально при-
равнивался к 1 рублю 94 1/2 копейки, 
но резервной валютой, естественно, не 
являлся. Соотношение потребительских 
корзин россии и СШа давали совер-
шенно другие цифры. рубль оказывал-
ся на деле во много раз более ёмким и 
сильным. по номиналу реальных 

Ницца. Блеск английской набережной. 1882 год

Такой видели Волгу иностранцы 
Крым – излюбленное место отдыха самарцев

валютных сил не высчитаешь, так как 
на тот же 1912 год персидский томан 
приравнивался к 3 рублям 30 копей-
кам; мексиканское пезо – к 1 рублю 91 
1/5 копейки.

В самарских гимназиях много часов 
выделялось для изучения иностранных 
языков. помимо греческого и латин-
ского, как гимназисты, так и реалисты 
должны были знать французский, 
английский и немецкий языки. Основ-
ное внимание уделялось разговорному 
языку. Всё это делалось ради расшире-
ния международных связей.

Валерия Демидова
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16 мая 2014 года Группа компаний «ВолГатранССтрой» отмечает  
25 лет успешной деятельности на строительном рынке россии. наряду с 
наиболее значимыми объектами, появившимися за эти годы в Самаре, на 
страницах нашего журнала представлен новый масштабный столичный 
проект ГК ВтС. Это многофункциональный комплекс «новый арбат, 32», 
возведённый в самом сердце Москвы. Специалисты Зао «ВтС-9»,  
Зао «БСК №105», Зао «ВтС-Метро» и ооо «ИК ВтС» активно работали 
на общий результат, и к юбилею компании комплекс органично вписался 
в кипучую столичную жизнь, открылись двери отеля Marriott Novy Arbat, 
принял первых посетителей рнЦ рМиК…

Проект строительства многофункционального комплекса «новый 
арбат, 32» реализован совместными усилиями Балтийской строительной 
компании и ГК «ВолГатранССтрой». Здание вмещает в себя апартамен-
ты класса премиум, отель уровня 5* под управлением Marriott, офисный 
центр, магазины, многоуровневый подземный паркинг, а также уникаль-
ный Центр реабилитационной Медицины и Курортологии  (рнЦ рМиК) 
федерального уровня. Комплекс расположен в статусном районе близ 
основной правительственной магистрали, в шаговой доступности от Дома 
Правительства рФ, Мэрии Москвы, МИД, американского и английского 
посольств, офисов крупных зарубежных компаний и представительств 
регионов российской Федерации.

мФК «Новый арбат, 32» – уже пятый совместный проект ГК ВТС, Балтийской 
Строительной Компании и Marriott. по мнению экспертов, он обречён на успех. 
проект стал лауреатом Национальной премии за достижения в жилищном стро-
ительстве RREF-2013 как самый качественный продукт в своём сегменте рынка, 
был признан лучшим комплексом апартаментов элит-класса москвы в финале 
ежегодной премии Urban Awards. Его уникальная особенность – предложение 
апартаментов с гостиничным сервисом под брендом международного оператора. 
До сих пор в россии не было реализовано ни одного подобного проекта, несмо-
тря на его популярность в западных странах, поскольку со стороны международ-
ных операторов не было определённого доверия к готовности нашего рынка. Но 
за долгие годы совместной работы и плодотворного сотрудничества в сфере 
гостиничного бизнеса наша компания завоевала доверие своего западного пар-
тнёра. Впервые в россии можно приобрести в собственность апартаменты с сер-
висом от международного гостиничного оператора.

многофункционаЛЬнЫй компЛЕкС 

«ноВЫй арБаТ, 32»
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Общее функциональное решение 
комплекса предусматривает соедине-
ние вестибюлей апартаментов и лобби 
гостиницы. Сервисом гостиницы можно 
будет воспользоваться, не покидая 
здания. Это бизнес-центр, конференц-
залы, комнаты переговоров, рестора-
ны, бар, фитнес и Спа, салон красоты 
и магазины. Также апартаменты имеют 
отдельный вход и лифтовое сообщение 
с подземной стоянкой. Современные 
интерьеры и планировки гостиницы и 
апартаментов разработаны ведущими 
зарубежными и отечественными дизайн-
бюро. 

инженерия здания спроектирована 
на основе передовых технологий, обес-
печивающих качество, надёжность и 
безопасность эксплуатации. Здесь уста-
новлены системы центрального конди-
ционирования, центральной очистки 
воды, оптоволоконной связи и беспе-
ребойного энергоснабжения. преду-
смотрена многоуровневая система 
охраны, контроля доступа и противопо-
жарной защиты: оповещения, пожаро-
тушения, дымоудаления, система 
контроля загазованности в подземном 
паркинге, видеонаблюдение, централь-
ный диспетчерский пункт.

проект в первую очередь интересен 
деловым людям, которые оценят отлич-
ное расположение комплекса, его раз-
витую инфраструктуру и качественный 
сервис 5* в собственных апартаментах. 
проживание по адресу ул. Новый 
арбат, 32 избавит деловых людей, 
часто отправляющихся в бизнес-коман-
дировки или на работу в столицу, от 
многочасовых пробок, регулярного 
бронирования отелей, при этом даст 
возможность пользоваться гостинич-
ным обслуживанием и получать меди-
цинские услуги мирового класса. 

Многофункциональный комплекс «новый арбат, 32»
Общая площадь здания: 114,8 тысяч квадратных метров

Этажей: 13

Гостиница пять звезд на 234 номера

площадь гостиницы: 22,3 тысячи квадратных метров

площадь апартаментов: 17,4 тысячи квадратных метров

паркинг рассчитан на 595 машиномест

под коммерческую недвижимость отведено 3300 м2 
Окончание строительства – 2013 год

Входная группа отеля Конференц-зал РНЦ РМиК
               

Рецепция отеля               Вид со 2-го яруса лобби отеля               

Купольный фонарь конференц-зала               

Лобби отеля
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руКОВОДиТЕлЬ мЕДиаХОлДиНГа «СамарСКиЕ СуДЬБы» Виталий Добрусин

ГлаВНый рЕДаКТОр Виталий Добрусин

ЗамЕСТиТЕлЬ ГлаВНОГО рЕДаКТОра александр игнашов

арТ-ДирЕКТОр пётр Шумков

КОррЕКТОр Ольга Забежинская

руКОВОДиТЕлЬ рЕКламНО-КОммЕрЧЕСКОй СлуЖБы марина Садохина

ЗамЕСТиТЕлЬ руКОВОДиТЕля Екатерина Горновитова

ДирЕКТОр ТЕХНиЧЕСКОй СлуЖБы игорь Воронов

ГлаВНый БуХГалТЕр Елена Данилова

НаД НОмЕрОм раБОТали:

любовь Гапеева
Валерия Демидова
ирина Евдокимова
Наталья Сидорова
Зухра Хасанова
алина Чемерис
Олег яковлев

Фотограф Дмитрий ионов

пОДГОТОВКа DVD-ДиСКОВ Валерий медведев

WEB-ДиЗайНЕр Сергей Шарганов
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