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Делать люДям Добро!
В кабинет стремительно вошёл высокий, моло-

жавый человек с военной выправкой. Сказать, что 
я оробела, – не сказать ничего. Ещё бы, сейчас 
начнётся интервью с одним из ключевых персона-
жей самарской политики и жизни, с чьим именем 
связана непростая самарская история, всколых-
нувшая почти всю Россию.
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Мой сегодняшний собеседник –  
генерал-лейтенант милиции  
Владимир Петрович ГлухоВ. 

ИСпытаНИЕ оГНём 
В тот день вечером я планировал 

встретиться с губернатором Константи-
ном Алексеевичем Титовым, который 
прилетал из Москвы. И мы с ним 
должны были увидеться в аэропорту и 
обговорить ряд вопросов. Почему 
именно такая схема? А это самое сво-
бодное время и у него, и у меня. И мы 
обычно беседовали либо в машине, 
либо в аэропорту, говорили о делах, а 
потом каждый ехал по своим делам.

Где-то в 17:00 я уехал из управле-
ния, по пути заехал домой. Семья 
собиралась на выступление одной 
известной певицы во Дворец спорта, 
завёз жену, сына с невесткой на кон-
церт и направился в аэропорт. Прошло 
не так уж и много времени, как я вы-
ехал из Управления, и по рации мне 
сообщают о том, что в здании УВД 
пожар. Сразу разворачиваюсь, еду 
обратно. Уже на подъезде к площади 
Куйбышева вижу: дым стоит. Стало 
понятно, что в городе серьёзный пожар.

Подъезжаю, вокруг всё обставлено 
пожарными машинами. С трудом 
добрался до центрального входа и 
понимаю: случилась страшная беда. 
Полковник Александр Жарков тогда 
был начальником пожарного управле-
ния, я ему говорю: «Слушай, у тебя 
есть переносные помпы? До Волги 800 
метров, давай несколько насосов ставь 
туда, и качаем речную воду». Как ока-
залось, гидрант перед зданием практи-
чески не работал. Но к тому времени, 
как начали качать воду, пламя уже 
разгорелось настолько сильно, что 
стало ясно, что здание УВД уже тушить 
бесполезно – людей эвакуировали. У 
меня была одна задача на тот момент: 
остановить огонь, чтобы не загорелся 
город. Здание ФСБ, расположенное по 

соседству, поливали с одной стороны, 
здание ГУИН – с другой. А вокруг ста-
рые деревянные строения, которые 
тоже надо было спасать от огня. 

Время от времени разные люди 
спрашивают: почему меня после пожара 
не посадили, почему я остался рабо-
тать? Конечно, я, как руководитель, 
чувствую свою вину за произошедшее. 
Я возглавил УВД за полгода до этого 
события и за это короткое время просто 
не успел ничего перестроить. А непо-
средственно во время пожара моя зада-
ча состояла в том, чтобы не допустить 
распространения огня в городе. Если бы 
это случилось, то тут бы, конечно, аре-
стовали меня без вопросов. 

«а помНИшь, как ВСё 
НачИНалоСь…»

Я родился в обычной советской 
семье, где было трое детей: брат, сестра 
и я. Северный город Воркута, где про-
шло моё детство, не располагал к санти-
ментам. Отец оказался в этом суровом 
краю после окончания войны, служил 
офицером. Помню его всегда подтяну-
тым, в хромовых сапогах, при погонах, 
орденах и медалях. Он – участник 
Великой Отечественной войны, дошед-
ший до Берлина, – для меня стал при-
мером образцового военного.

Здание УВД  
(уничтожено пожаром 10 февраля 1999 года)
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К сожалению, и война, и служба в 
этих северных краях не прошли даром 
для его здоровья. В сорок лет серьёзно 
заболел. Другой бы сдался и ждал без-
ропотно своего последнего часа. Но 
отец по натуре никогда не был ныти-
ком. Он был борец! Откуда-то он узнал 
о том, что в Москве открывается науч-
но-исследовательский онкологический 
институт, куда набирали больных для 
экспериментального лечения. Решил 
сразу ехать. Пробыл он там почти год, 
о своей болезни вспоминать особо не 
любил. Приехал оттуда исхудавший, но 
с надеждой на жизнь. И прожил до 78 
лет. Наверное, этому помогала боль-
шая любовь: мама трепетно ухаживала 
за ним, готовила специальную еду, 
прибегала с работы и по часам давала 
ему оздоравливающие чаи, протёртые 
овощи.

Большая семья переехала на роди-
ну родителей в Саратовскую область, 
под Балашов, где я и окончил среднюю 
школу. 

Приехал в Куйбышев, подал доку-
менты на юридический факультет уни-
верситета. Сдал все экзамены, но по 
конкурсу не прошёл. Решил пойти 
работать на завод, выучился на слеса-
ря. Через некоторое время поехал в 
Оренбург поступать в военное учили-
ще. Сдал все экзамены, нормативы, а 
тут – новая засада. Серьёзная подго-
товка к экзаменам не прошла даром: 
моё стопроцентное зрение дало сбой. 
Вызвал меня к себе председатель ман-
датной комиссии и сказал, что не 
может по зрению зачислить меня в 
курсанты. Как я его просил, уговари-
вал, но он посоветовал выбрать другую 
специальность. Очень обидно было, но 
и изменить ничего было нельзя. 

Затем меня призвали в армию. Слу-
жил я в ракетных войсках межконтинен-
тального назначения в закрытом город-
ке под Архангельском. Вся моя служба 
была до того засекречена, что я долгое 
время после службы не имел права 
пересекать границу Советского Союза. 

Семья Глуховых. Слева направо: мама Татьяна Яковлевна, брат Борис,  
отец Пётр Николаевич, сын Владимир, сестра Галина
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После армии я вернулся в Куйбы-
шев с желанием вновь попробовать 
свои силы в институт. Но для того, 
чтобы начать учиться, нужно было 
обеспечить себя материально. Я всегда 
надеялся только на свои силы, да и 
неправильно это взрослому и самосто-
ятельному парню просить денег на 
учёбу у родителей. К тому же отец был 
нездоров, и практически семью содер-
жала одна мама. 

И прежде чем подавать документы 
в институт, я решил устроиться рабо-
тать на завод. Пришёл в отдел кадров 
авиационного завода, где только-толь-
ко начали собирать новый тип само-
лётов ТУ-154. Приняли меня учеником-
сборщиком. Проходит три месяца, и 
меня назначают бригадиром. Под моим 
началом стали работать около 25 рабо-
чих, с которыми мы собирали задний 
фюзеляж самолётов. На тележках при-
возили детали. Мы их разбирали по 
чертежам, которые едва помещались 
на моём столе. Работа была очень 

серьёзной: микронная точность болтов, 
тщательный контроль со стороны инже-
неров-конструкторов и военных пред-
ставителей, ответственность за конеч-
ный результат. Но всё это мне очень 
нравилось, потому что я понимал, что 
принимаю практическое участие в 
создании новых видов самолётов, и от 
моей работы зависела безопасность 
полётов. Думаю, что если бы не моё 
желание получить именно юридиче-
ское образование, то я точно стал бы 
отличным инженером. 

За свою работу мы получали по тем 
временам большую зарплату, у меня, 
как у бригадира, выходило чистыми по 
500 рублей. Сборка самолёта ТУ-154 
считалась освоением новой техники, 
поэтому нашей бригаде платили по 
повышенному тарифу. Вот тогда я и 
начал по возможности помогать своим 
родным. Но и самому на жизнь остава-
лось достаточно. Именно в то время с 
друзьями начал ездить на экскурсии в 
Москву, ленинград, знакомиться с 
историей волжских городов.

Юность в Самаре. В центре – В. Глухов Служба в Советской армии, г. Мирный. 
Cлева направо: А. Карпеев, В. Щукин,  

Р. Хазиев, Р. Казиханов, В. Глухов

#5/2014  самарские судьбы   7



шБ мНк И так далЕЕ 

Параллельно с работой я поступил 
на подготовительные курсы в инсти-
тут, подал документы на поступление 
на юридический факультет института, 
но опять не прошёл по конкурсу. 

 И тут мне кто-то подсказал, что с 
результатами моих экзаменов меня 
могут принять в среднюю школу мили-
ции в Елабуге, но для этого необходи-
мо, чтобы я поступил на службу в 
милицию.

 Начинаю проходить медицинскую 
комиссию и думаю: а вдруг по зрению 
опять не примут? И что я делаю. За 
один день выучил наизусть всю табли-
цу с буквами ШБ МНК, с какими-то 
чёрточками и кругами. На второй день 
получаю у медиков добро на работу в 
органах внутренних дел. Начал учёбу, 
в течение года сдал экстерном все 
экзамены. И на следующий год всё же 
неприступный бастион юридического 
института пал под моим напором. Я 
стал студентом заочного отделения.

Вот это упорное желание стать юри-
стом в результате привело меня на 
службу, которая, в конечном итоге, 
стала моей жизнью.

 Владимир Глухов мечтал об армей-
ской службе, но всю жизнь отдал милиции. 
Казалось бы, и там погоны, и тут, и там 
дисциплина и порядок, да и в милиции без 
этих понятий никуда. Но всё же различия 
есть, и Владимир Петрович считает, что 
служба в милиции имеет свою специфику: 
это работа с людьми. Он вспоминает, что 
в своё время был приказ министра вну-
тренних дел Н.А. Щёлокова о вниматель-
ном и вежливом отношении к гражданам. 
Работа с людьми на доверии, на уважи-
тельном отношении к любому граждани-
ну является основой службы в милиции. 
Без таких качеств, как доброта, понима-
ние людей и терпение, в милиции во все 
времена делать было нечего. Всю жизнь 
Владимир Петрович следовал одному- 
единственному постулату: уметь выслу-
шать человека, который пришёл к тебе за 
помощью, найти для него добрые слова, а 
затем, следуя букве закона, начать рабо-
ту по конкретному заявлению. 

Молодой опер угрозыска
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Начало БИоГРафИИ 
 Начал я свою милицейскую био-

графию в транспортной милиции. 
Месяца полтора я патрулировал плат-
формы, проверял вагоны, делал то, что 
положено рядовому постовому тран-
спортной милиции. Затем был пере-
ведён на работу в дежурную часть, а 
через полгода начал работать в уголов-
ном розыске. Надо сказать, что работа в 
транспортной милиции имеет свою спе-
цифику. Всё находится в движении, в 
динамике, как в калейдоскопе, меняют-
ся составы, лица, и раскрыть преступле-
ние по горячим следам очень важно.

Однажды из состава, который при-
шёл с юга, пропали арбузы, да не 
один-два, а весь вагон растащили. 
Железнодорожники подсказали, что 
здесь крутились какие-то парни, дали 
приметы. Начальник отдела даёт мне 
поручение: установить личности и рас-
крыть эту кражу.

Мне удалось узнать про этих пар-
ней. Они недавно освободились из 
мест заключения, нигде не работали и 
проживали в районе оврага Подполь-
щиков. А это место в то время пользо-
валось дурной славой в городе: неза-
конные постройки, скопление асоци-
альных элементов, без дела там чужо-
му появляться не стоит. На ходу приду-
мал себе легенду: мол, я – журналист 
местной газеты, пришёл делать истори-
ческий очерк об этих местах и его 

жителях, и для этого мне надо встре-
титься и поговорить с разными людь-
ми. Захожу в нужный дом, сидят пять 
парней, с длинными патлами, и на 
столе у них – арбузы, явно краденые, 
спиртное. Поговорил с ними о том, о 
сём, попрощался и пошёл дальше. 
Выхожу на улицу и вдруг слышу за спи-
ной топот. А это вся братия вскинулась 
и бросилась за мной. Взяли они меня в 
оборот, да не просто, а зажали желез-
ными прутами с двух сторон. И начали 
выбивать из меня признание, что, мол, 
я у них голубей воровать пришёл. А 
тогда это был настоящий бум: разведе-
ние элитных голубей. Я, конечно, отне-
киваюсь, но этим пьяным бугаям уже 
море по колено, чувствую, ещё чуть-
чуть, и переломают мне рёбра. Тут я 
понимаю, что шутки кончились, достаю 
своё удостоверение сотрудника уголов-
ного розыска. Воспользовавшись их 
замешательством, применив приём 
ближнего боя против одного из них, 
быстро выскочил на дорогу. На попут-
ном транспорте добрался до управле-
ния, доложил обстановку, и уже с под-
креплением поехали их забирать. При-
езжаем, а вместо волосатиков сидят 
пять лысых парней: пока меня не было, 
они решили изменить свой внешний 
вид. Но это им, конечно, не помогло. Их 
забрали, и преступление быстро было 
раскрыто. Вот таким было моё вхожде-
ние в профессию.

от пРЕжНЕй мИлИцИИ –  
к СоВРЕмЕННой РоССИйСкой полИцИИ 

Герои прошлых лет своей преданностью нелёгкой службе дарили надежду на то, что 
есть честные, добрые, самоотверженные люди и «моя милиция меня сбережёт». Но 
потом изменилось отношение к работникам милиции, в конце 80-х годов к ним стали 
относиться по-другому. Всё шло в общем русле безоглядной критики всего нашего совет-
ского прошлого. Именно в это время очень многие сильные профессионалы, так называе-
мая милицейская элита, ушли из органов. Потери были огромны. До сегодняшнего дня всё 
это с трудом восстанавливается. 
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 Становление советской милиции. В её рядах – люди неопытные, чаще всего моло-
дые, без практики. Никаких специальных технических средств, практически без тран-
спорта – выезжали на место происшествия на извозчике. Но у этих людей было глав-
ное  оружие – желание защитить граждан новой советской страны от бандитов и 
ворья всякого разбора, раз и навсегда покончить с преступностью. Была преданность 
своему делу, самоотверженность, чувство долга. Зачастую голодные, на скудных пай-
ках, плохо одетые и худо обутые, они встали против преступности: тысячи банд, 
иные из которых насчитывали сотни стволов; матёрые бандиты маскировались под 
образ фронтовых офицеров. Они не только умели стрелять, но и умели планировать 
и организовывать свои бандитские операции. Милиция была единственным реальным 
щитом между ними и гражданами. И народ поверил в свою народную милицию. И ведь 
никто не работал над созданием её имиджа, кроме самой милиции. Скупые заметки в 
газетах об очередном разгроме очередной банды, о разоблачении махинаторов и каз-
нокрадов, о привлечении к суду спекулянтов, о гибели милиционеров на своём посту 
– вот всё, что было известно о работе милиционеров. И граждане стали чувствовать 
себя защищёнными. 

Предвоенная милиция. Уже технически оснащённая, уже усиленная грамотными 
специалистами с большим опытом. 

Годы войны показали, насколько она была сильна и популярна. На её плечи тяж-
ким грузом легли новые обязанности, несвойственные ей: охота на ракетчиков и 
диверсантов, «отлов» дезертиров и паникёров, разбор завалов после бомбёжек и 
артобстрелов, борьба со спекуляцией и многое другое. Формировались спецотряды и 
батальоны оперативников для борьбы в тылу врага.

Первые послевоенные. Опять же – разгул преступности, масса незаконного ору-
жия, не нашедшие своего места в мирной жизни фронтовики. Справились и с этой 
бедой. А если ближе к нашему времени – период министра Щёлокова. Кто бы что ни 
говорил, он очень многое сделал для роста популярности милиции. Николай Анисимо-
вич принял милицию далеко не в лучшую её пору. Как и любая другая структура, она 
не избежала элементов застоя. Низкий уровень образования сотрудников. Несовер-
шенное техническое обеспечение оперативных и других служб. Укрывательство пре-
ступлений. Хромая дисциплина. Разрушенная агентурная сеть. Плохая организация 
связи. Участковый – на велосипеде или на лошади. Однако… Старые опера говорят на 
манер Черчилля: «Он принял милицию со свистком, а оставил её с рацией». И начал 
Щёлоков поднимать престиж органов с того, что поднял работу каждого конкретно-
го милиционера на новый уровень: технический, моральный, материальный. Людей в 
форме милиционера уважали. А те, кто был не в ладах с законом, откровенно побаи-
вались встречаться с ними. По сути, это была глубинная реформа. А уж затем 
Н.А. Щёлоков привлёк и заинтересовал самых достойных представителей советской 
культуры. Достаточно сказать, что знаменитый марш советской милиции написал 
Д. Шостакович. А сколько прекрасных книг, фильмов, песен о советских милиционерах! 
В День советской милиции работники внутренних дел получали искренние поздравле-
ния не только от власти, но и от простых людей. И вовсе это было не под влиянием 
пропаганды – милиция на самом деле заслужила доверие народа. И, кстати, книги, 
фильмы, песни, всеобщая любовь сделали службу в милиции привлекательной и пре-
стижной. В неё пошла лучшая молодёжь. Не за довольствием, не за властью, не за 
погонами. А с теми же чувствами, как и в первые годы, с желанием бороться со злом.
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одНа ВЕРа На ВСЮ жИзНь 
Со своей будущей женой Верочкой 

Урванцевой я познакомился в общежи-
тии железнодорожников. Я из Балашо-
ва, а она приехала в Куйбышев из 
Кирова. Студентка медицинского 
института училась и подрабатывала 
фармацевтом в железнодорожной 
аптеке. А я только перешёл работать в 
милицию. Познакомились, понрави-
лись друг другу. Целый год мы, как 
раньше говорили, гуляли. Тем более, и 
набережная Волги к этому располагала, 
вообще Самара того времени была 
романтичным городом. Мы были моло-
дыми и влюблёнными. Затем свадьба, 
через год родился Серёжка, вот так и 
прожили больше сорока лет вместе. 
Наш брак оказался не только прочным, 
но и счастливым. Я вообще не пред-
ставляю, как Вера Николаевна справля-
лась со всеми житейскими проблема-
ми! И родители далеко, и муж пропа-
дает на работе сутками, маленький 
ребёнок на руках. В Казани, куда я был 
направлен на новую работу, Вера 

С любимой женой Верой

Вера Николаевна Глухова
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Николаевна закончила сначала техни-
ческий вуз, а потом, чтобы не отставать 
от меня, окончила еще и юридический 
факультет. Кстати, это ей потом приго-
дилось – в Самаре нужны были специ-
алисты кадрового дела со знанием 
юридических законов во вновь органи-
зуемые коммерческие банки. Долгие 
годы она возглавляла кадровую службу 
в банковской системе.

В свободное время собираемся с 
нашими друзьями, которыми мы обза-
велись ещё в юности. Не потерялись в 
течение долгих лет, несмотря ни на 
звания, ни на должности. Вся наша 
семья очень дорожит людьми, которые 
нас окружают, и мы всегда уверены, 
что никакие катаклизмы не смогут раз-
рушить наши отношения. С любовью 
накрытый столик, песни, бесконечные 
разговоры и воспоминания о годах 
юности, а сейчас и внуках – что может 
быть лучше? 

Сейчас Вера Николаевна на заслу-
женном отдыхе. Я очень благодарен ей 

за всё. Она понимала и поддерживала 
меня во всём. В моей жизни ведь было 
и участие в военных действиях: сначала 
– Афганистан. Затем – Чечня. Уезжая 
на войну, я точно знал: мой дом – это 
моя крепость во главе с хозяйкой.

На ВойНЕ как На ВойНЕ 
 Служить довелось во многих 

местах. В 1981–1982 годах выполнял 
интернациональный долг в Афганиста-
не, будучи оперативным работником в 
составе разведотряда «Кобальт-2». 
Задача была одна – устанавливать 
конституционный порядок и защищать 
закон на афганской земле. Службу мы 
несли совместно с сотрудниками гос-
безопасности, разрабатывали опера-
ции. Кстати, я сам лично внедрялся в 
бандформирования для того, чтобы 
суметь путём переговоров предотвра-
тить вооружённое выступление против 
власти и советских войск и тем самым 
сохранить жизнь нашим бойцам. Там я 
прошёл всё. Меня несколько раз 

В «Афгане»... 
 В центре – старший  
лейтенант В. Глухов
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обстреливали в машинах, я должен 
был сгореть. Я просто там не должен 
был остаться в живых. Да, приходи-
лось применять и табельное оружие, 
война есть война. Как боевой офицер 
был награждён орденами «Красной 
Звезды» и «За мужество», Почётной 
грамотой Верховного Совета СССР. В 
общем, я – не паркетный генерал, 
который получал звания и награды, 
сидя в кабинете, и я горжусь своими 
боевыми наградами.

Потом была Чечня. После того, как 
было готово новое здание для сотруд-
ников областного управления внутрен-
них дел, меня вызвал к себе министр 
МВД В.Б. Рушайло и поставил передо 
мной новую задачу: поехать в Чечню, 
оценить обстановку, найти место для 
дислокации сотрудников милиции, 
которые будут соблюдать конституци-
онный порядок на российской земле. 
Полетел я сначала в ханкалу, затем 
вертолётом добрался до Ведено. 
Может, эти названия ничего не говорят 
для сегодняшней молодёжи, а по сути, 
это было родовое гнездо Шамиля Баса-
ева, полевого командира.

Прибываю на место и понимаю, что 
нужно всё строить заново, это открытое 
место, окружённое горами, где нет 
ничего, просто пустая площадка.

В своём докладе министру отме-
чаю, что нужны средства и время для 
строительства и просто так вывозить 
туда личный состав нельзя. Через неде-
лю новый звонок от Рушайло: «Влади-
мир Петрович, нужно ехать, нужно 
строить, вы назначены руководите-
лем». Я иду к К.А. Титову, прошу выде-
лить немалые деньги для создания в 
Ведено условий для проживания 
самарских милиционеров. Предоставил 
смету расходов, где учёл всё: жилые 
корпуса, заборы вокруг лагеря, систе-
мы видеонаблюдения, столовую, баню. 
Сумма расходов, конечно, была вели-
ка, но она была жизненно необходима 
для безопасности сотрудников. Я толь-
ко что пережил потерю своих товари-
щей на пожаре и не мог допустить, 
чтобы в Самару начали доставлять груз 
200. Мне удалось убедить Константина 
Алексеевича финансировать будущее 
строительство. Областные предприятия 
помогли со стройматериалами. 

В центре – генерал-лейтенант  
В. Глухов. Чечня, 1999 год
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За короткое время был выстроен 
жилой корпус со всеми удобствами для 
рядового состава на 380 человек, адми-
нистративный корпус на 350 сотрудни-
ков, баня, заправка, которую размести-
ли под землёй, электростанция.

Здесь мне пригодились уроки 
дипломатии, которым я научился в 
Афганистане. Переговорил со старей-
шинами, чтобы местные мужчины при-
ходили на работу на строительство, 
договорился о транспорте, который 
перевозил стройматериалы, платил зар-
плату. Заодно отремонтировали школу, 
обеспечили ребят книгами, учебниками. 
Кстати, слово своё, как всегда, сдержал, 
и люди регулярно получали заработную 
плату. И надо сказать, что за время 
строительства не было произведено ни 
одного выстрела. По правде говоря, я 
являюсь сторонником мирного разре-
шения конфликтов, считаю, что всегда 
лучше договориться, чем обострять 
ситуацию. И те, с кем мне довелось 
работать на территории Чечни, народ 
этой республики, поняли, что мы при-
шли всё-таки с добром.

Это мой принцип – уважать человека, 
какой бы он ни был, понять его. Когда я 
делаю что-то доброе для человека, душа 
радуется, появляется больше энергии.

Я всегда предъявлял себе самые 
высокие требования, поэтому и с под-
чинённых требовал сполна. В первую 
очередь милиционер должен быть поря-
дочным и разумным. Очень большую 
роль играют инициатива и ответствен-
ность, но самое главное – он должен 
любить человека. Ведь мы все – разные 
люди, и в жизни немало негативных 
моментов, но, если работаешь в системе 
МВД и плохо относишься к человеку – 
это говорит о недостаточной душевности, 
без которой в милиции никак нельзя.

Немаловажно, как подготовлен 
человек к службе в милиции. Это ведь 
не только погони и задержания. Где-то 
он должен быть специалистом по эко-
номике, строительству, автомобиле-
строению, грамотным и всесторонне 
развитым человеком. К примеру, на том 
же ВАЗе – чтобы предотвратить пре-
ступления, нужно досконально знать 
весь процесс производства. И, конечно, 
сотрудник милиции должен быть исклю-
чительно добросовестным человеком. 
Он не имеет права отступать, если 
видит, что кому-то угрожает опасность. 
Милиционер принимает присягу, где 
написано, что он должен переносить 
все лишения, чтобы помочь человеку. 
Отступать от присяги сотрудник не 
имеет права.

жИзНЕННый путь 
Начал работать постовым милиционером в транспортной милиции в Куйбышеве, 

затем перевёлся в дежурную часть, потом служил оперативником в уголовном розыске. 
Был переведён заместителем начальника отдела внутренних дел на транспорте  
в г. Казань. Там же избирался депутатом районного Совета депутатов. Коллеги-депу-
таты, известные в Татарстане учёные, директора заводов, ведущие инженеры, избран-
ные народом, выдвинули кандидатуру В.П. Глухова на пост председателя комиссии по 
социалистической законности. Молодому депутату было оказано большое доверие. Он 
встречался с элитой района, где были сосредоточены заводы по выпуску высокоточной 
аппаратуры, научно-исследовательские институты, словом, с интеллектуальной эли-
той Казани. Многому учился у них, проводя различные мероприятия на предприятиях и 
встречаясь с населением. 
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Выступление Владимира Глухова перед коллективом ОВДТ, г. Казань 

Вновь назначенный начальник  
Средневолжского УВДТ, полковник В. Глухов

Начальник  
Средневолжского УВДТ, 
генерал-майор милиции  
В. Глухов



С августа 1987 года В.П. Глухов работал заместителем начальника Средневолжского 
УВД на транспорте, позже стал первым заместителем начальника этого же Управления.

В октябре 1994 года его назначают начальником СУВДТ. И на этом участке служебной 
деятельности Владимир Петрович добивается весомых результатов. Управление, на 
чьей территории великое множество транспортных магистралей, вокзалов – железнодо-
рожных и речных, аэропортов, становится одним из лучших в России.

В мае 1998 года тогда ещё генерал-майор милиции Владимир Петрович Глухов назна-
чен на должность начальника Управления внутренних дел Самарской области.

Валерий Фёдоров, заместитель министра внутренних дел России, представил лично-
му составу органов внутренних дел области нового начальника УВД. Он выразил уверен-
ность, что В.П. Глухов быстро войдёт в коллектив и будет надёжной опорой МВД и 
местным органам власти в борьбе с преступностью. 

Как личное горе пережил Владимир Петрович страшную трагедию, которая произо-
шла 10 февраля 1999 года, когда в огне пожара погибли 57 сотрудников милиции. Когда в 
Самару прилетел министр внутренних дел Сергей Степашин, сразу подал ему рапорт 
об отставке. Рапорт не приняли и поставили перед руководством областной милиции 
задачу в кратчайшие сроки восстановить деятельность УВД, что и было исполнено.

Между тем сам генерал-лейтенант милиции Владимир Глухов поставил перед собой 
ещё одну, личную, задачу: окружить заботой семьи погибших сотрудников, увековечить 
их память. Для этого в Главном управлении внутренних дел при поддержке Правитель-
ства России, МВД, Администрации области и лично губернатора Константина Алексее-
вича Титова с помощью различных организаций была проделана огромная работа по 
социальной защите пострадавших и членов семей погибших при исполнении служебного 
долга сотрудников органов внутренних дел. В августе 2002 года на месте трагедии был 
открыт мемориальный комплекс, включающий стелу с именами погибших, Вечный огонь 
и храм-часовню Александра Невского, где теперь проходят памятные мероприятия.

Закладка часовни на мемориале погибших сотрудников.  
Митрополит Самарский и Сызранский Сергий  

и  генерал-лейтенант В. ГлуховУтешение
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К.А. Титов и В.П. Глухов 
на коллегии ГУВД

Перед коллегией в новом здании ГУВД  
на Соколова, 34

ВоССтаНоВИть Из пЕпла 
Нужно было найти силы для того, 

чтобы продолжить работать с людь-
ми. Это было тяжело и морально, и 
физически.

 Именно в эти дни я почувствовал 
помощь моих коллег по работе, под-
держку моих заместителей, руководите-
лей служб аппарата управления и орга-
нов внутренних дел области и других 
регионов России. Несмотря на то, что 
мы лишились здания, у нас оставалась 
площадка УВД города, которая по осна-
щению была равнозначна Управлению 
области. Я передислоцировал сотрудни-
ков Самарского УВД по 9 районным 
отделам милиции, а сотрудники аппа-
рата управления перешли работать в 
здание городского УВД. 

Нужно было подобрать новое поме-
щение для работы. Выбор пал на зда-
ние на Соколова. В мае 1999 года мы 
начали заниматься стройкой. Здание 
пришлось перестраивать заново, начи-
ная с перекрытий, полов и окон. С 
моим заместителем по тылу Ульяновым 
Виктором Александровичем буквально 
ночевали там. 

На одном из совещаний при губер-
наторе К.А. Титове я обратился к его 
заместителю по строительству с прось-
бой помочь в кратчайшее время пере-
строить это здание. А.А. латкин откро-
венно удивился моей дерзости. По его 
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расчётам, только на проект нужно 
потратить не менее 3-х месяцев, а уж 
само строительство займёт не меньше 
года. Я тут даже вспылил немножко и 
понял, что нужно рассчитывать только 
на свои силы. 

В моём ведомстве был отдел капи-
тального строительства, так вот, вся 
тяжесть восстановительных работ легла 
на плечи этих сотрудников. Мы всё 
делали по ходу: и чертили, и ломали, 
и строили. Чтобы не перекрывать дви-
жение на улице города, всю черновую 
работу выполняли ночью. Договори-
лись с грузовыми компаниями о пре-
доставлении большегрузных машин, 
обратились за помощью в воинские 
части, своих ребят переодевали в стро-
ительные робы. Ночью вывозили стро-
ительный мусор, а к утру наша строи-
тельная площадка всегда выглядела 
чистой и ухоженной. Я придерживался 
принципа: не мешать обычному тече-
нию жизни людей.

Проходят два месяца напряжённой 
работы. В один из дней, когда прохо-
дила коллегия, я пригласил в новое 
здание Константина Алексеевича. Когда 
он увидел результат, не побоюсь этого 
слова, титанического труда, он не смог 
скрыть своего удивления. А А. латкин 
в шутку спросил: «Глухов, ты случайно 
не строитель по специальности?»

Ну что можно сказать, нам удалось 
в кратчайшие сроки восстановить зда-
ние, да и выбора особого не было.

А после коллегии приехали высо-
кие гости из Москвы – Председатель 
правительства России С.В. Степашин. 
Даже он был удивлён тем результатом, 
который предстал перед его глазами.

При этом не нужно забывать, что 
деятельность самого Управления вну-
тренних дел тоже не останавливалась 
ни на секунду. Мало того, нам нужно 
было восстановить утраченные при 
пожаре документы, личные дела 
сотрудников, приобрести новое обору-
дование, обеспечить лечение и восста-
новление здоровья пострадавших.

Дежурная часть была построена в 
первую очередь. От её оперативного 
реагирования на сигналы зависит пра-
вопорядок на территории всей обла-
сти. Я с гордостью могу сказать, что 
наша дежурная часть была признана 
лучшей по России и на нашей базе 
проводились учения, конференции, 
встречи, даже международного уровня.

Да и впоследствии по результатам 
оперативно-служебной деятельности 
ГУВД Самарской области всегда входило 
в число сильнейших министерств, глав-
ков и управлений внутренних дел среди 
всех субъектов Российской Федерации 
и Приволжского Федерального округа. 
Работа Главка не раз получала положи-
тельную оценку по итогам инспектор-
ской и контрольной проверок бригадой 
сотрудников МВД России.

Спустя некоторое время я был 
назначен заместителем губернатора 
Самарской области по вопросам без-
опасности. Это была новая должность, 
поэтому пришлось начинать с нуля. Но 
опыт, приобретённый за долгие годы, 
оказал неоценимую услугу для форми-
рования новой структуры при Админи-
страции Самарской области. Я могу с 
удовлетворением сказать, что и эта 
работа была выполнена мною качест-
венно и на «отлично», и моему преем-
нику продолжать уже начатое дело по 
обеспечению безопасности на террито-
рии Самарской области было не так 
сложно.

Визит Председателя Правительства РФ 
С.В. Степашина в ГУВД по Самарской области
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лИза+ВоВа=л
И это не шутка. Владимир Петрович – 

вообще счастливый человек. По жизни про-
шёл с бесконечно преданной и понимающей 
супругой Верой Николаевной. Гордится 
успехами единственного сына Сергея. Мама 
мечтала видеть его медиком, а он сам 
хотел продолжить семейную традицию и 
носить офицерский мундир. Но, в конце 
концов, выбрал себе профессию инженера, 
окончил институт Инженеров железнодо-
рожного транспорта и аспирантуру. Сер-
гей Владимирович трудится на железной 
дороге. Начал работать простым инжене-
ром, а сейчас занимает должность главно-
го инженера. Да и семью свою строит по 
образцу Глуховых-старших, где всегда цар-
ствовали любовь, понимание, терпение. 
Экономист по образованию Екатерина Глу-
хова, супруга Сергея Владимировича,   стала 
настоящей дочерью для Веры Николаевны и 
Владимира Петровича и чудесной мамой 
для двух детей. 

 Вот как раз их дети, а стало быть, внуки 
деда Володи, Лиза и Вова и есть самая главная 
любовь его жизни. Ведь когда рос собственный 
сын, порой не видел его месяцами. В год было 
по 180 дней командировок, да и находясь дома, 
постоянно пропадал на работе.

Теперь он наслаждается обществом 
своих не по годам развитых, самостоятель-
ных внуков. Лиза, помимо общеобразова-
тельной, посещает художественную школу, 
хорошо рисует. А Вова увлекается техни-
кой, любит собирать и разбирать всякие 
машинки. Ну и, как настоящий мужчина, 
ходит заниматься борьбой. Как-никак, при-
мер спортивного, подтянутого и моложаво-
го деда всегда перед глазами. Хотя в некото-
рых вопросах внуки и сами могут дать фору 
Владимиру Петровичу – современная 
молодёжь, которая в совершенстве владеет 
компьютером и айфонами. И иногда вполне 
серьёзно консультируют деда по вопросам 
эксплуатации этих умных машин.

Слава Богу, живы брат и сестра, а самое 
главное – жива-здорова мама Татьяна Яков-
левна. В этом году ей исполняется 87 лет. 
Какое же это счастье для Владимира Пет-
ровича, когда он приезжает навестить 
свою маму в Балашов, просыпается утром 
в родном доме, где так вкусно пахнет 
мамиными блинчиками!

Лиза и Вова с мамой Екатериной Глуховой

Сын Сергей Глухов
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БыВшИх ГЕНЕРалоВ НЕ БыВаЕт 
Я давно уже выслужил все поло-

женные пенсии: и профессиональную, 
и по возрасту. Казалось бы, сиди, 
отдыхай. Но я так не могу. Мой день 
начинается с телефонных звонков и 
записей в ежедневнике: встречи, дело-
вые переговоры, поездки.

В Самарской области действует 
комитет ветеранов войны и военной 
службы, который возглавляет А.И. Сер-
геев, а я у него являюсь заместителем. 
Сейчас эту общественную организацию 
переименовали в Союз ветеранов, куда 
входят военные, трудящиеся, участни-
ки боевых действий, гражданские слу-
жащие. Мне часто приходится оказы-
вать посильную помощь сотрудникам 
органов внутренних дел, ветеранам в 
решении их насущных проблем, также 
помогать Областной Думе, Правитель-
ству Самарской области и другим госу-
дарственным структурам.

Помимо этого, в Самаре по поруче-
нию губернатора Самарской области 
Н.И. Меркушкина организован Совет 
генералов, я вхожу в члены Президиу-
ма данного Совета. Это достаточно 
крупная организация – в Самарской 
области проживает более двухсот гене-
ралов.

Это одна сторона моя деятельнос-
ти, другая – практическая. Ко мне 
обращаются за консультациями юри-
дического плана и по вопросам без-
опасности. Я без дела не сижу.

Да и сегодняшние руководители и 
политики не забывают меня, приглаша-
ют на все областные мероприятия. В 
2012 году мне была оказана честь – 
быть доверенным лицом В.В.Путина и 
участвовать в выборной кампании. Моя 
работа была оценена достаточно высо-
ко: мне была объявлена благодарность 
от Президента Российской Федерации. 
По своей значимости она соответствует 
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Герои нашего времени ВлАДИМИР ГлУхОВ

Визит Владимира Путина в Самарскую область



Владимир Глухов  
с ветеранами МВД

Слева направо: 
В.П. Глухов, генерал-лейтенант,  
А.И. Сергеев, генерал-полковник,  
В.В. Евтушенко, генерал-лейтенант
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Генерал-майор В. Глухов  с руководством УВД Самарской области 

Визит первого заместителя министра МВД РФ генерала-полковника В.А. Васильева.  
На фото – генерал-полковник В.Ф. Щербаков и генерал-лейтенант В.П. Глухов
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В кругу друзей
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Государственной награде. Она стала 
второй наградой такого уровня, первая 
Благодарность мне была объявлена в 
2000 году. Именно в том году, после 
выборов, я был приглашён на личный 
приём Президента. Я очень горжусь 
тем, что был в числе приглашённых на 
инаугурацию в Кремль. Такое не забы-
вается.

Сейчас появилось больше свобод-
ного времени, когда я наконец могу 
читать любимые исторические романы. 
Очень люблю биографию полководца 
Василевского. Я восхищаюсь его воен-
ным талантом. Он был настоящий офи-
цер – умный, преданный, прекрасно 
воспитанный. 

 В последнее время с удовольстви-
ем бываю на природе, грибная охота 
– это моя страсть. Осенний лес, звон-
кая тишина – есть возможность по-
думать обо всём без суеты.

Своей главной чертой характера 
считаю отношение к людям и могу 
сказать, что свою жизнь строил всегда 

в интересах людей. Целеустремлён-
ность, желание добиться поставленной 
цели всегда помогали мне в жизни. 
Когда после долгих исканий я пришёл 
работать в систему МВД, я поставил 
себе цель – быть лучшим. Про гене-
ральские погоны даже не мечтал. 
Помню, когда был лейтенантом, даже 
звание майора для меня казалось 
очень высоким.

Всю жизнь не любил и сторонился 
тех, кто ловчил, был жадным, корыст-
ным. И сейчас стараюсь привить своим 
внукам те правила жизни, которым 
следовал всю жизнь: учиться, чтобы 
быть всегда востребованным специа-
листом, быть порядочным, добрым. 
любить и уважать людей и ни при 
каких обстоятельствах не забывать 
своих родных и близких.

зухра хасанова
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива семьи Глуховых.

На отдыхе с супругой Пробежка в лесу
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Из БИоГРафИчЕСкой эНцИклопЕдИИ уСпЕшНых  
лЮдЕй РоССИИ «Who is Who» 

Глухов Владимир Петрович – юрист-правовед, генерал-лейтенант милиции, родился 
22 мая 1949 года.

1972–2005 – работа в органах МВД, милиционер, оперуполномоченный, стар-
ший оперуполномоченный, заместитель начальника отдела, служба в Афганистане, 
участник боевых действий(1980–1981),начальник ОВД на транспорте в г. Казани, 
заместитель начальника Средневолжского УВД на транспорте, первый заместитель 
начальника, начальник(1981–1998);

1998–2005 – УВД, Главное Управление Внутренних Дел Самарской области, 
начальник.

2005 – отставка из органов МВД с переводом на должность заместителя губер-
натора Председателя Правительства Самарской области.

Публикации: более 70 учебно-методических пособий для сотрудников МВД и 
населения.

Награды: орден Красной Звезды (1981, за боевые операции в Афганистане), 
общественный орден Петра Великого I степени (2004, за выдающиеся заслуги и 
большой личный вклад в развитие и укрепление государства Российского), право-
славный орден (2003), грамота Президиума Верховного Совета СССР (1998), бла-
годарность от Президента РФ (2000), 33 медали, почётные знаки: «Заслуженный 
сотрудник МВД СССР», «Почётный железнодорожник», «За заслуги перед Самар-
ской областью» (2003), «Участник боевых действий», именное огнестрельное и 
холодное оружие.
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Вот уже более 20 лет медицинская компания Идк помо-
гает семейным парам стать родителями. В 1992 году доктор 
Владимир карнаух создал клинику лечения бесплодия. по 
мере работы с пациентами спектр услуг Идк постепенно 
расширялся, и теперь персонал клиники занимается и 
женским, и мужским, и детским здоровьем. марат талга-
тович тугушев стоял у истоков Идк и сейчас является вице-
президентом компании и её главным врачом. 

СЧаСтье  
В ПоДароК

это СудьБа
В детстве у Марата Тугушева не было 

мечты стать врачом. Сегодня Марат 
Талгатович поясняет: вряд ли можно 
говорить высокопарные слова о призва-
нии служить людям, которое он почувст-
вовал в раннем возрасте. В школе ему 
нравилось всё, что было связано с естест-
венными науками. любил физику, химию, 
биологию. Было внутреннее ощущение, 
что это то, чем хочется заниматься. Когда 
пришло время поступать в вуз, на семей-
ном совете Тугушевых решили: быть 
Марату доктором. Так он поступил в Куй-
бышевский медицинский институт. 

Марат Тугушев,  
вице-президент по медицинской части, 
главный врач Группы компаний  
«Мать и дитя – ИДК»:

– Когда я стал студентом мединсти-
тута, у меня уже сформировалось пред-
ставление, чем я хочу заниматься. Я хотел 
быть хирургом! Хотел лечить пациентов 
хирургическими методами: делать опера-
ции, а не просто помогать больным 
таблетками. Я даже ходил в хирургические 
кружки, проводил студенческие научные 
исследования.
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Марат Тугушев,  
вице-президент по медицинской части, 

главный врач Группы компаний  
«Мать и дитя – ИДК»

Мне нравилась кафедра факультет-
ской хирургии. Она была одной из лучших в 
нашем институте. Ею тогда заведовал 
Георгий Львович Ратнер, и на кафедре 
была потрясающая атмосфера, витал дух 
инноваций, серьёзной, настоящей медици-
ны! Там была воистину командная рабо-
та, и это делало кафедру успешной.

Сначала Марат Тугушев даже и не 
думал, что гинекология станет его 
призванием. Всё получилось само 
собой. По окончании вуза Тугушев 
был распределён в ординатуру в Пен-
зенский государственный институт 
усовершенствования врачей (ГИДУВ), 
где ему предложили два варианта: 
быть либо гинекологом, либо лором. 
Юный ординатор не выбрал ни того, 
ни другого. 

Вместо этого он попросил переве-
сти его в глубинку, в деревню, где он 
мог бы оперировать. Так Марат Тугу-
шев попал в посёлок Сосновоборск 
Пензенской области. Там молодой врач 
стал работать хирургом в центральной 
районной больнице. 

Марат Тугушев,  
вице-президент по медицинской части, 
главный врач Группы компаний  
«Мать и дитя – ИДК»:

– Я занимался лапароскопией – это 
исследование брюшной полости через 
маленькие проколы брюшной стенки, что 
позволяет «заглянуть в живот» с помо-
щью оптической трубки и поставить пра-
вильный диагноз. Это был конец 80-х 
годов, и лапароскопия была ещё слабо раз-
вита, о ней практически никто не знал. 
Учась в интернатуре в Пензе, я получил 
первые навыки работы с лапароскопиче-
ским оборудованием. В Сосновоборске я 
уже делал лапароскопические исследова-
ния самостоятельно. Для того времени 
врач, владеющий лапароскопией, – явление 
необычное, и я был одним из немногих, кто 
этим занимался. 

В 1991 году Марат Талгатович Тугу-
шев вернулся в Самару. В это время 
Владимир Игоревич Карнаух основал 
научно-производственный центр «Мир», 
и ему нужны были врачи, в том числе и 
хирурги, умеющие работать с лапаро-
скопическим оборудованием. Познако-
мившись с Тугушевым, Карнаух пред-
ложил ему развивать лапароскопию в 
своей клинике. Тугушев согласился. 

В то время лапароскопические опе-
рации больше всего были распростра-
нены в гинекологии, и Тугушев стал 
гинекологом. 
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Оплачивать услуги 
легко и быстро

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Я нисколько не жалею, что стал жен-
ским врачом. Со своей профессией я попал в 
«яблочко». Мне нравится моя работа, нра-
вится лечить женщин. Мне кажется, я их 
очень хорошо понимаю. Особенно сейчас, 
когда мой стаж работы гинекологом – 
более 20 лет. Кроме того, я осуществил 
юношескую мечту: я стал оперирующим 
врачом. Я выполняю сложные операции 
различными способами: как лапароскопи-
ческим, так и вагинальным. 

Меня судьба много раз приводила в 
гинекологию, а я уходил в хирургию. Снача-
ла меня звал в акушерство и гинекологию 
наш декан и заведующий кафедрой аку-
шерства и гинекологии – Иван Алексеевич 
Купаев. Но я ему всегда говорил: «Я хочу 
быть хирургом!» Потом – Пензенский 

ГИДУВ. И снова я ушёл в хирургию. Но в 
третий раз, когда я приехал в Самару, 
всё встало на свои места: в моей жизни 
гинекология и хирургия совместились. 
Это судьба, иначе и быть не может. Я 
очень комфортно себя чувствую в своей 
профессии. 

пРофЕССИЯ – ВРач
Быть доктором – не значит избав-

лять только от физических недугов. 
Всемирная организация здравоохране-
ния даёт следующее определение здо-
ровью: «Это состояние полного физи-
ческого, душевного и социального бла-
гополучия, а не только отсутствие 
болезней и физических дефектов». 
Получается, что врач – это одновре-
менно лекарь, психолог и старший 
товарищ, которому нужно исцелить все 
сферы жизни пациента.

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Когда к нам приходит женщина и 
говорит, что у неё есть физические стра-
дания, мы понимаем, что это только 
часть проблемы. Есть куда более глубокий, 
философский пласт. Если женщина, напри-
мер, не имеет возможности продолжить 
свой род – это, в первую очередь, страда-
ния эмоциональные, душевные. 

Недавно я был на конференции в Уфе, 
где мой коллега, профессор акушер-гинеко-
лог, сказал: «Женщины приходят к нам за 
счастьем!» Я с ним абсолютно согласен! К 
гинекологу женщина приходит именно за 
счастьем. А оно включает в себя множест-
во компонентов: отсутствие боли, 
радость стать матерью и дать жизнь 
ребёнку, подарить семью и благополучие 
своему любимому мужчине. Получается 
так, что мы, акушеры-гинекологи, не 
только избавляем женщин от боли и кро-
вотечений, мы дарим им счастье. В этом 
и состоит суть нашей профессии. Мне 
гинекология приносит огромное удовлет-
ворение!
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ЗАО «Медицинская компания ИДК» 

Врач лечит не болезнь, а человека. 
А с человеком нужно обращаться акку-
ратно и бережно, ведь ответственность 
на врачах лежит колоссальная. Чтобы 
лечение принесло пользу, а не вред, у 
врачей существует особая этика работы 
с пациентами. 

Но этический подход – это ещё не 
всё. Врачам необходимо правильно 
организовать оказание медицинской 
помощи, чтобы снизить вероятность 
ошибок и осложнений.

По статистике, наибольшее количе-
ство медицинских ошибок возникает в 
сфере применения медикаментов. 
Самый простой пример – медсестра 
перепутала лекарство или пациента и 
вколола не тот укол не тому человеку. В 
этом случае, как считает Марат Тугушев, 
необходимо выявить истинную причину 
такого положения дел. Чтобы исклю-
чить вероятность подобных ошибок, 
руководство медицинского учреждения 
должно правильно организовать рабо-
чие места своим сотрудникам.

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Мы уделяем большое внимание 
идентификации пациентов. У нас на 
каждой кровати висит табличка с фами-
лией, именем и отчеством больного.  
Вдобавок к этому медсестра должна обя-
зательно уточнить у пациента, как его 
зовут, прежде чем дать ему какое-то 
лекарство или сделать укол. Мы это 
строго требуем. 

Кроме того, мы стараемся сделать 
так, чтобы похожие внешне ампулы 
лежали в разных местах, названия на них 
были написаны крупно, а в месте их хра-
нения было светло. Таким образом мы 
стремимся нивелировать человеческий 
фактор.

Ещё со времён Гиппократа главный 
врачебный принцип – «не навреди». Для 
нас очень важно взвесить все риски, пре-
жде чем назначать какое-либо лечение 
или делать какую-либо операцию. 
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Владимир Игоревич Карнаух,  
президент ЗАО «Медицинская  
компания ИДК»

Также мы всегда стараемся принести 
пользу пациентам. Прежде всего, чтобы 
назначаемое нами лечение принесло жен-
щине желаемый результат, я должен выяс-
нить, чего она хочет, какие у неё планы, в 
том числе репродуктивные, связанные с 
деторождением. Так возникает индивиду-
альный подход. Каждый случай мы рассма-
триваем с особым вниманием. В гинеколо-
гии очень много творчества: операции и 
медикаменты подбираются под конкрет-
ную ситуацию в зависимости от желания 
женщины. Хоть врачи и ограничены стан-
дартами, рекомендациями, приказами, про-
фессия акушера-гинеколога предполагает 
большой простор для творчества.

Ещё один важный момент для нашей 
клиники – принцип автономности паци-
ента. Женщина сама решает, что я с ней 
буду делать. Моя задача как врача – дать 
ей всю информацию о её состоянии, чтобы 
она сама смогла принять решение. Если 
может возникнуть угроза жизни, я должен 
убедить её согласиться на операцию. Не 
заставить, а именно убедить. И если 
пациентка откажется, это её выбор, но я 
должен сделать всё от меня зависящее, 
чтобы она стала здоровой. 

В некоторых случаях женщине требу-
ется психологическая поддержка. Это 
тоже наша задача – помочь пациентке 
адаптироваться к ситуации. Особенно 
если решение далось ей нелегко. Но в 
любом случае мы должны уважать выбор 
женщины. Даже если он не совпадает с 
нашим видением проблемы. 

ГлаВНоЕ – качЕСтВо

Изначально ИДК – это клиника 
лечения бесплодия. Её основатель Вла-
димир Карнаух – уролог по специаль-
ности. Занимаясь проблемой беспло-
дия, Карнаух понял, что работать нужно 
не с кем-то одним, а с парой. 

Первое время в ИДК была возмож-
ность оказывать только некоторые услу-
ги. Но когда врачам клиники удавалось 
добиваться беременности у женщин в 
особо сложных случаях, пациентки 
говорили, что наблюдаться хотят только 
в ИДК. Так в клинике появилось направ-
ление акушерства и гинекологии. 

Как известно, наблюдать беремен-
ную женщину должен не только гинеко-
лог, но и другие специалисты. Ввиду 
этого начинают возникать различные 
медицинские отделения, например, 
терапевтическое. После того, как ребё-
нок родился, женщина снова приходи-
ла с ним в ИДК… Так появилась Детская 
поликлиника. Теперь коллектив клини-
ки может заниматься в целом семьёй.
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Рецепция 3 этажа

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Сегодня у нас есть не только гинеко-
логи, терапевты, педиатры, но и специа-
листы, которые занимаются мужским 
здоровьем. Мы всегда говорим нашим 
пациенткам: «Приходите вместе с 
мужем», но мужчины идут неохотно. К 
сожалению, они следят за своим здоровьем 
меньше, чем женщины. Среди всех наших 
пациентов мужчин только 20%. Хотелось 
бы, чтобы они были более внимательны к 
своему здоровью. 

Среди услуг ИДК есть и такие, кото-
рые можно получить только в этой кли-
нике. Врачи ИДК имеют возможность 
использовать ультразвуковой скаль-
пель. Это позволяет хирургам клиники 
делать такие операции, которые мало 
где в Самаре проводятся. Также специ-
алисты ИДК могут через кровь матери 
получить ДНК её будущего ребёнка. Это 
необходимо, если врачам нужно опре-
делить риск генетических заболеваний. 
Кровь у женщины берётся самым обык-

новенным способом – из вены, и 
делать прокол живота и брать клетки 
плода необязательно. 

При таком широком спектре услуг, 
наличии уникальных технологий и 
новейшего оборудования у ИДК есть 
один существенный минус – цены. 

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– К сожалению, наши услуги доступны 
не всем. Конечно, у нас нет произвола: мол, 
частная клиника, устанавливаем цены, 
какие хотим. Мы грамотно подходим к 
ценообразованию. Всё дело в том, что мы 
используем дорогое, современное оборудо-
вание и новейшие препараты. А это всё 
стоит недёшево. Наша задача – сделать 
качество услуг максимально высоким, а 
для этого нужно применять передовые 
разработки. Самое главное для нас, чтобы 
наша деятельность давала желаемый 
результат, не была во вред пациенту и не 
приводила к осложнениям. Для этого мы 
покупаем всё лучшее, что есть на медицин-
ском рынке. 
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ЕСтЕСтВЕННый отБоР
Чтобы обеспечить пациентам ком-

форт и качественную медпомощь, 
нужны грамотные сотрудники. Как в 
знаменитом высказывании: «Кадры 
решают всё». В медицинских учрежде-
ниях подбор персонала должен быть 
особо тщательным, ведь на кону здоро-
вье пациента. 

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач  
Группы компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Прежде чем сотрудник поступит к 
нам на работу, ему необходимо пройти 
несколько собеседований. Первый этап – 
кадровая служба, которая уже на началь-
ной стадии отсеивает некоторых пре-
тендентов. Дальше – все медсёстры про-
ходят через главную сестру, а врачей 
набираю я лично. 

Для меня важно, чтобы врач был про-
фессионально грамотным. Если соиска-
тель – акушер-гинеколог, я сам проверяю 
уровень его профессиональных знаний. 
Если это врач другого профиля – оценку 
даёт ведущий специалист нашей клиники 
по конкретному направлению, который по 
итогам встречи пишет характеристику 
на претендента.

Не менее значимой я считаю этиче-
скую составляющую. Я вхожу в комиссию по 
медицинской этике при Минздраве Самар-
ской области и вопросам подобного рода 
уделяю большое внимание. На первое место 
я ставлю честность. Честность по отно-
шению и к коллегам, и к пациентам. Также 
врач должен быть ответственным. От 
него зависит жизнь и благополучие пациен-
та. Доктор обязан предоставить больно-
му всю информацию, необходимую для при-
нятия решения. 
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Герои нашего времени МАРАТ ТУГУШЕВ
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Регистрация анализов



В нашей профессии нельзя обойтись 
без сочувствия. Конечно, некая дистанция 
должна быть, но, если перестать пережи-
вать за пациентов, есть риск стать цини-
ком, ведь чужое горе не будет казаться 
горем, когда сталкиваешься с ним по 
нескольку раз в день. Всё это имеет пря-
мое отношение к медицинской этике. Осо-
бого внимания заслуживает любовь. 
Любовь к профессии. Врач должен любить 
своё дело. Иначе очень сложно порой быва-
ет оказать достойную помощь.

Если говорить о навыках другого рода 
– врач должен обладать коммуникатив-
ными способностями. Наша работа подра-
зумевает постоянное общение с людьми, и 
нам зачастую приходится быть психоло-
гами. Каждое наше слово должно способст-
вовать лечению, должно исцелять. 

34   самарские судьбы  #5/2014

Самарские судьбы ////////////

Беременные могут и 
отдохнуть, и перекусить

Гинекологическое отделение

Герои нашего времени МАРАТ ТУГУШЕВ



ВмЕСтЕ мы СИльНЕЕ
В прошлом году клиника ИДК вошла 

в Группу компаний «Мать и дитя». 
Такое объединение открывает перед 
ИДК множество новых возможностей. 
Теперь сотрудники клиники могут 
ездить в Москву на обучение, получать 
специализированные журналы из элек-
тронной базы данных и перенимать 
опыт своих иногородних коллег. 

Увеличились и финансовые воз-
можности. Руководство ИДК всерьёз 
задумывается об открытии нового 
подразделения клиники в Самаре и 
расширении детского отделения.У 
ИДК нет своего роддома, и в связи с 
этим отсутствуют и некоторые услуги. 
Теперь клиника встала в очередь на 
возведение нового госпитального цен-
тра, в составе которого будет роддом. 
Как говорит Марат Тугушев: «К Чем-
пионату мира по футболу планируем 
построить». 

Марат Тугушев, вице-президент по 
медицинской части, главный врач Группы 
компаний «Мать и дитя – ИДК»:

– Благодаря объединению с «Мать и 
дитя» мы стали больше и сильнее. Наши 
возможности существенно расширились. 
Но кое-что осталось неизменным: наше 
отношение к пациентам и требования к 
врачам. У нас в клинике на вопрос: «Кто 
главный в ИДК?» – все хором отвечают: 
«Пациент!» Таков наш принцип. Уверен, 
что объединение ИДК с Группой компаний 
«Мать и дитя» будет полезным не только 
для нас, но и для наших пациентов.

Сегодня в ИДК принимают около 
800 пациентов в день. Все услуги клини-
ки востребованы, а помощь предостав-
ляется на максимально высоком уровне. 
В будущем, когда собственный роддом 
для ИДК будет готов, коллектив клиники 
получит уникальную возможность – 
работать с семьями с момента зарожде-
ния новой жизни и до её становления.
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алина чЕмЕРИС
При подготовке материала использованы фото из 

архива Группы компаний «Мать и дитя – ИДК».
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утром шестнадцатого декабря 2013 года в Сама-
ре на 72 году жизни скоропостижно скончался 
заслуженный деятель искусств России, профес-
сор, декан факультета культуры и искусства 
поволжской государственной социально-гума-
нитарной академии, пианист, композитор лео-
нид Григорьевич Вохмянин. 

Леонид Вохмянин
(1942–2013)
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СамарСКие мелоДии

за свою жизнь леонид Григорьевич Вохмянин 
написал более 150 музыкальных произведений, 
в том числе симфонии, кантаты, оратории, 
камерные сочинения для фортепиано и хора. 32 
года леонид Вохмянин руководил музыкальной 
частью куйбышевского театра Юного зрителя 
(ныне – театр «Самарт»), написав для спектаклей 
около сотни музыкальных пьес. автор гимна 
Самарской области был предельно скромным 
человеком, истинным интеллигентом.

леонид Григорьевич Вохмянин говорил, что не случайно всю жизнь прожил 
в нашем городе, как не случайно девятого ноября 1942 года родился в Амурской 
области, в созвучном по названию небольшом посёлке городского типа – Куй-
бышевка-Восточная. В 1948 году Вохмянины переехали в Куйбышев. Здесь лео-
нид окончил с золотой медалью среднюю школу №12, детскую музыкальную 
школу №2 и музыкальное училище. Закончив обучение в Горьковской консерва-
тории, он вновь вернулся в Куйбышев. Этот город Вохмянин считал родным и во 
все времена с любовью называл Самарой.

Первый конкурс молодых пианистов Поволжья имени Дмитрия Кабалевского 
состоялся в Куйбышеве в 1962 году.  Поначалу конкурс был исключительно фор-
тепианным и проходил в три тура. Отборочный тур для иногородних участников 
проводился по их месту жительства при участии представителей куйбышевского 
оргкомитета. Второй и третий туры шли в Куйбышеве, в третьем туре конкурсан-
ты играли на сцене филармонии в сопровождении симфонического оркестра. 
Для исполнения на конкурсе Кабалевский специально написал «Рапсодию для 
фортепиано с оркестром». В жюри входили известные на всю страну пианисты, 
педагоги, музыковеды, композиторы. Председателем жюри первых десяти кон-
курсов был сам Дмитрий Кабалевский. В 1964 году во Втором конкурсе имени 
Кабалевского принимал участие юный пианист леонид Вохмянин.

Валентина БАЦуН, музыковед:

– Впервые я услышала, как играет Вохмянин, на конкурсе имени Кабалевского. Он 
тогда был студентом музыкального училища. Прошло уже почти пятьдесят лет, а у 
меня до сих пор в памяти это выступление. Меня покорило глубочайшее проникновение 
в эмоциональный строй исполняемых им произведений. У него была необыкновенная 
манера тонкого интонирования на фортепиано!
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Инна КАСЬЯНоВА,  
музыковед, член Союза композиторов России: 

– Помню, как мы гуляли с Марией Израилевной Гринберг по набережной, и она расска-
зывала о том, как записывала в то время на фирме «Мелодия» сонаты Бетховена. Это 
сложнейший материал! Она восхищалась, как Лёня смог драматургически точно подать 
Тринадцатую сонату! Он не случайно тогда победил в конкурсе имени Кабалевского. У 
него был удивительно совершенный звук! Жаль, что он не развил активно в своём твор-
честве исполнительскую линию. Композиторская линия в музыкальной жизни Леонида 
Вохмянина стала ведущей.

В последние годы в России Вохмянин был больше известен как театральный 
композитор и гораздо меньше как пианист. Музыковеды особенно отмечают его 
талант композитора, автора двух симфоний, кантат, инструментальной, вокальной 
и хоровой музыки.

Инна КАСЬЯНоВА,  
музыковед, член Союза композиторов России:

– Ни одно исполнение его произведений не проходило бесследно. Всегда был интерес! 
Его «Самарская Лука» прозвучала на Всесоюзном фестивале «Композитор и фольклор», 
а потом пошла и по всей России. Его песню «Это надо сберечь» на волжском склоне 
исполнял огромный хор с оркестром ПриВО! Как эта песня звучала на всю Волгу!.. Я бы 
хотела вспомнить нашу молодость. Помню спортивный лагерь, как мы у костра под 
соснами слушали музыку Баха, Рахманинова, Таривердиева, в мелодии которого были 
тогда влюблены. Мы с фонариком ночью ходили собирать грибы, чтобы тут же пожа-
рить их на костре… Полвека рядом с нами был этот удивительно светлый человек – 
Леонид Вохмянин! Он был очень ранимый, многое брал на себя…

Леонид Вохмянин с мамой и сестрой. 1950 год 
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Валентина БАЦуН,  
музыковед:

– Леонид Григорьевич писал музыку 
для детей в традиционной форме, но со 
своеобразным музыкальным языком, если 
говорить о мелодике, гармонии, ритме. 
Но, пожалуй, не это главное. Один мудрец 
сказал, что в музыке всегда слышна сущ-
ность композитора, его душевный 
настрой. Когда слушаешь написанные Вох-
мяниным произведения для детей, пони-
маешь, что писал эту музыку композитор 
очень искренний, очень добрый человек. 
Леонид Григорьевич часто делился со мной 
творческими замыслами, давал свои нот-
ные черновики, как он говорил, для крити-
ки: «Выискивай тут Дунаевского или ещё 
кого!» И сейчас у меня в руках один из чер-
новиков его произведений…

Практически во всех музыкальных 
школах Самарской области сегодня уча-
щиеся исполняют музыкальные произ-
ведения Вохмянина. Особенно популяр-
ны и любимы его вокальные и хоровые 
произведения. 

Вячеслав ШЕВЕРДИН,  
композитор, пианист, лауреат 
международных конкурсов:

– Леонид Григорьевич никогда не повы-
шал голос, всегда говорил очень тихо, все 
проблемы решал тихо и мирно, будучи 
заведующим кафедрой фортепиано, а 
потом и деканом музыкального факульте-
та. Мне посчастливилось неоднократно 
играть с ним в фортепианном дуэте. 
Конечно, это большой опыт, и творче-
ский, и человеческий...

Клара САРКИСЯН,  
кандидат педагогических наук:

– Между нами так было мало слов! Он 
писал музыку, в том числе и для меня. Я 
была счастлива, что я её пою! Никогда 
Леонид Григорьевич мне не делал компли-
ментов, но вот его не стало, и я поняла, 
что на факультете пусто. Его ужасно не 
хватает!.. 

Настоящий русский интеллигент с 
чувством собственного достоинства, 
уважением к окружающим, леонид Гри-
горьевич Вохмянин сочетал в себе и 
творческое начало, и незаурядные педа-
гогические способности, и талант руко-
водителя. 

Когда в педагогическом институте 
был создан музыкально-педагогиче-
ский факультет, леонид Вохмянин стал 
преподавать. На факультете он прора-
ботал 47 лет, прошёл путь от ассистен-
та до профессора и декана. Много 
внимания уделял научно-исследова-
тельской, методической и концертно-
исполнительской работе, постоянно 
занимался просветительской деятель-
ностью. Коллеги и друзья ценили в 
леониде Григорьевиче не только талант 
композитора и педагога, но и челове-
ческие качества. Дверь в кабинет дека-
на музыкального факультета всегда 
была открыта. Сюда к Вохмянину мог 
войти любой преподаватель, любой 
студент. 

Марина ПлАТоНоВА,  
кандидат педагогических наук:

– Леонид Григорьевич не очень любил 
синтезированный звук, всегда использовал 
живой звук, любил играть на стареньком 

Леонид Вохмянин с одноклассниками.  
Школа №12. Куйбышев, 1958 год 
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пианино, заниматься на нём со студента-
ми. В свободные минуты в его рабочем 
кабинете звучала музыка, настоящая, 
живая. Окно никогда не закрывалось. За 
окном была целая компания синичек, для 
них у Леонида Григорьевича всегда был 
готов пакет с семечками. И даже уходя в 
отпуск, всегда просил нас следить, чтобы 
синички были накормлены. На стене его 
рабочего кабинета висит картина. Её 
подарили Леониду Григорьевичу на 
70-летний юбилей наши студенты-
художники. Студенты не знали, что 
изобразили на картине дом, в котором 
Вохмянин начинал учиться музыке, ещё 
мальчиком ходил на занятия к преподава-
телю по фортепиано.

Борис КоЖИН,  
член Союза кинематографистов России:

– Мне кажется, Лёня Вохмянин работал 
всегда, у него никогда не было отпуска. Он 

всегда был в нашем бывшем пединститу-
те. Даже в июле ходил в чёрном пиджаке, 
белой рубашке и галстуке. Мы были сосе-
дями, жили в одном доме. Я ему говорю: 
«Куда ты, Лёня, торопишься, ты же в 
отпуске?» Он мне всё время говорил, что 
идёт по делам: «У меня не бывает боль-
шого, в сорок с лишним дней отпуска». 
Это был настоящий самарец, человек с 
самарским характером!..

Казалось, Вохмянин не знает твор-
ческих кризисов. Его музыка звучала 
за пределами России – в Японии, Анг-
лии, Франции, Италии, на Кубе. 

Сегодня в любой энциклопедии 
можно прочесть о том, что поэт Олег 
Бычков и композитор леонид Вохмя-
нин являются авторами гимна Самар-
ской области. Бычков и Вохмянин 
дружили, но никогда не думали вместе 
писать гимн.

Внешне гимн выглядит просто: три 
куплета, в каждом из них по три изме-
няемых строчки и по одной неизменя-
емой. По условиям объявленного кон-
курса гимн Самарской области должен 
был звучать ровно три минуты. Десят-
ки поэтических текстов, сотни мело-
дий. Конкурс шёл трудно. В первом 
туре в отличие от музыки ни один из 
представленных текстов не был принят 
конкурсной комиссией. Во втором туре 
текст подбирали на мелодию леонида 
Вохмянина. В результате выбор был 
сделан в пользу текста Олега Бычкова.

леонид ВохМЯНИН  
(из интервью 2010 года):

– Дали текст для образца, обрати-
лись к жителям губернии с просьбой 
присылать тексты. Я получил ещё около 
пятидесяти текстов. Многие из них не 
совпадали с музыкой. Люди сочиняли 
гимн, писали то, что хотели. И всё-таки 
вариант текста, который сделал Олег 
Бычков, остался самым подходящим, 
наиболее соответствующим этому 
сложному жанру…

Юный композитор Леонид Вохмянин
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леонид Вохмянин был одним из 
ведущих деятелей музыкальной культу-
ры региона. С 1980 года он был членом 
жюри Всероссийского конкурса моло-
дых музыкантов в номинациях «форте-
пиано» и «композиция». С 1987 по 2005 
год возглавлял Самарское отделение 
Всероссийского музыкального общест-
ва. Член экспертного совета при губер-
наторе Самарской области, член комис-
сии Министерства культуры и молодёж-
ной политики Самарской области по 
присуждению Губернских грантов и 
премий в области культуры и искусства, 
леонид Григорьевич по-прежнему был 
прост в общении. 

Александра ВохМЯНИНА,  
дочь леонида Вохмянина:

– Папа с детства был собачником, при-
чём собаки у них в семье были породистые, 
охотничьи. Не случайно я, когда была 
маленькая, очень просила родителей заве-
сти собаку. Наконец, мама решилась. Наш 
карликовый пинчер был уличным. Папа 
его поначалу не воспринимал как собаку. 
Характер у пса был скверный. Но потом и 

папа полюбил пса, и тот был ему предан 
бесконечно… С мамой у папы были совер-
шенно неземные отношения! Родители 
много работали, собака оставалась дома 
одна и выла, страдала. Папа брал пса с 
собой на занятия в институт и в ТЮЗ на 
репетиции... Папа был и остаётся для 
меня самым высочайшим авторитетом. 
Когда я взрослела, когда у меня появлялись 
проблемы, я всегда с ними шла к папе, и он 
давал мне очень верные советы. Папу  
многие помнят по его крылатым выраже-
ниям. Он вроде бы шутил, но в этих шут-
ках была глубокая мудрость. Например, он 
говорил: «Если мужчина женщине не врёт, 
значит, он её не любит». Мудрость у него 
была не показная, но настоящая. Внешне 
он казался человеком серьёзным, на пер-
вый взгляд, даже суровым, но на самом 
деле был очень трогательным и остроум-
ным. С моей мамой он познакомился в 
пединституте. Она была его студенткой. 
Он влюбился однажды и на всю жизнь. Есть 
легенда о том, что когда студентов и 
студенток распределяли по классам пре-
подавания, то папе её распределили нароч-
но. Его коллеги переживали, думали, что 

Леонид Вохмянин с коллегами  
по Куйбышевскому государственному педагогическому институту. 1970-е годы 
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иначе он никогда не женится. Папа женил-
ся достаточно поздно, в тридцать семь 
лет. Он говорил, что это рано. Мама у него 
училась, потом уехала по распределению в 
Гурьев, они созванивались каждую субботу. 
Через год он сказал, что это безобразие, 
надо оформлять отношения. Быт в нашем 
доме был на нём. Папа был очень хозяйст-
венный человек. Это настоящий мужчина. 
Друзья мои удивлялись, как творческий 
человек, композитор, может что-то 
делать дома, как ловко работает с молот-
ком и гвоздями. Папа и ремонт делал сам. 
Когда я подросла, он сказал, что, когда я 
буду выходить замуж, мой жених получит 
доску, гвозди, молоток, а папа посмотрит, 
справится он с забиванием гвоздя или нет. Леонид Вохмянин с супругой

Леонид Вохмянин с дочерью  
на сцене Самарской филармонии. 1993 год

Самарские судьбы лЕОНИД ВОхМЯНИН
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И, конечно, он не мог жить без музыки, 
очень любил джаз. В молодости ходил на 
лыжах. Затем заинтересовался филосо-
фией, загадкой происхождения жизни на 
нашей планете. Много лет что-то чер-
тил, высчитывал и по своим чертежам 
даже мастерил модель почти вечного дви-
гателя. Папа очень любил физику, даже 
поступал в аэрокосмический универси-
тет, но, проучившись год, ушёл в музыку. 
Он и мне подкидывал «Занимательную 
физику», «Занимательную математику», 
какие-то опыты мы делали, решали голо-
воломки. Я помню, в школе мы проходили, 
что вечного двигателя не может быть. 
Он сказал мне: «Там надо обмануть силу 
тяжести! Если я придумаю, как её обма-
нуть, то всё это очень может быть». 

Всеволод ШПАК,  
друг леонида Вохмянина:

– Мы сдружились в Театре Юного Зри-
теля, где я был актёром. Это был пример-
но 1978 год. Я по своей актёрской судьбе 
по многим городам помотался, многое 

видел, но такого по-настоящему интел-
лигентного человека знаю только одного. 
Я бы особо отметил его могучий интел-
лект и не меньшее чувство порядочности, 
человечности. Недаром всё зверьё к нему 
тянулось, все кошки и собаки, голуби к 
нему слетались, стоило во двор выйти. 
Это был человек девятнадцатого серебря-
ного века…

С 1971 по 2003 год леонид Вохмянин 
работал заведующим музыкальной 
частью Театра Юного Зрителя. Написал 
за это время музыку более чем к 80 
спектаклям. Он не просто подбирал 
музыкальное оформление для новых 
спектаклей, не просто писал музыку, он 
был одним из создателей нового театра 
для детей и молодёжи. 

Сергей СоКолоВ,  
директор театра «СамАрт»:

– Всё новое в двадцатилетней истории 
театра «СамАрт», вся наша жизнь в эти 
годы связана с Леонидом Григорьевичем. 
Наши первые успехи вместе с Адольфом 

Леонид Вохмянин на одном из авторских концертов
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Яковлевичем Шапиро, Юрием Фёдоровичем 
Хариковым, Михаилом Степановичем 
Кисляровым, все наши успехи связаны с Лео-
нидом Вохмяниным, с его удивительным 
даром помогать режиссёрам, художникам 
создавать произведения, которые наверня-
ка войдут в историю развития детского 
театрального искусства. Это был замеча-
тельный композитор, трудоголик и пре-
красный человек…

В семидесятые годы поставленный 
львом Шварцем детский мюзикл «РВС» 
едва не запретили, критики не приняли, 
на их взгляд, излишне жизнерадостную 
музыку Вохмянина. Вместо того, чтобы 
впасть в депрессию, композитор с голо-
вой окунулся в новую работу. Вскоре им 
была написана музыка для спектакля 
«Кошкин дом».

«Дубровский», «Сказка о царе Салтане», 
«Кот в сапогах», «Принц и Нищий», 
«Винни-Пух», «Пеппи Длинныйчулок», 
«Квадратура круга», «Остановите Мала-
хова!», «Похождения храброго Кикилы», 
«Король-Олень», «Салют динозаврам», 

«Маугли», «Завтра была война», «Ромео 
и Джульетта», «Кот в сапогах», «Дере-
вья умирают стоя», «Вольпоне», «Театр? 
Театр. Театр!»… При участии леонида 
Вохмянина были поставлены первые в 
новой истории театра музыкальные 
спектакли «Клоп», «Бумбараш». Послед-
ней работой леонида Григорьевича в 
театре «СамАрт» также стал музыкаль-
ный спектакль, посвящённый жизни 
Эдит Пиаф.

Милла КАМИНСКАЯ,  
заведующая труппой театра «СамАрт»:

– Сколько я его знаю, ни разу не слыша-
ла, чтобы он голос повышал. Всё время 
говорил спокойно, хотя всякое было в 
работе. Когда мы задумали спектакль 
«Эдит Пиаф», он говорил, что все мы с ума 
сошли, что восемь песен на французском 
языке никто не будет слушать. Я говори-
ла ему: «Лёня, что ты переживаешь! Пиши 
музыку!» Он вздыхал и писал. Даже если он 
не очень поначалу понимал и принимал 
замысел режиссёра, но работал всегда 
интересно, творчески. 

Вокальный ансамбль «Ноктюрн». Концертмейстер Леонид Вохмянин.  
Москва, телестудия на Шаболовке, 1972 год
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людмила ГАВРИлоВА,  
заслуженная артистка России:

– Он не только вводил музыку в канву спектакля, но и примерял музыку на актёров. 
Лёнечка словно именно для нас сочинял свои песни. Для меня, для моих персонажей, он 
написал очень красивую песню на стихи Анны Ахматовой для спектакля «Четыре 
девушки и странный персонаж». Потом в моём бенефисе звучала его песня на стихи 
Бориса Свойского. Спектакль «Пеппи Длинныйчулок» – это для меня отдельная исто-
рия! Он столько чудных песен там насочинял – весёлых и грустных, нежных и трепет-
ных! Мне кажется, его музыка ещё долго будет звучать в каждом из нас.

Актёры Куйбышевского ТЮЗа на сцене Дома Актёра. 
За роялем Леонид Вохмянин

Милла Каминская и Леонид Вохмянин. Театр «СамАрт»
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Игорь ДАНЮШИН,  
заслуженный артист России:

– Я с ним сотрудничал неоднократно. 
Мы дружили. Меня Господь сподобил напи-
сать какие-то вирши, стихи по заказу 
театра как песни для спектаклей. Мы не 
раз сотворчествовали в этом. Как компо-
зитор Лёнечка был гениален, уникален, но 
и требователен! Звонили мы друг другу и 
среди ночи. Как правило, писал я тексты 
на уже написанную им мелодию. Это, 
честно сказать, и удобнее. Его мелодии 
меня всегда устраивали. Но начинались 
звонки! Он просил то строчку пополам 
разбить, то перенести ударение с пятого 
слога на третий, то изменить ударение с 
полусильного на сильное. И так по несколь-
ко раз мы переписывали каждую песню, 
делая по пять-шесть вариантов… Лёня 

Вохмянин – это порядочный, честный чело-
век, беззаветный и бескорыстный друг. 
Юмор у него был русский, непонятный 
англичанам. Я слушал его выступления на 
партактивах и собраниях с приглашением 
интеллигенции – как он выступал, как 
говорил о судьбах культуры, о том, что 
надо делать, а не просто ахал и охал! Он 
всегда говорил по делу! Много говорить он 
не любил. Он жил, а не приспосабливался 
жить. Сейчас его нет, а музыка осталась. 
Его музыка звучит в нашей памяти…

александр ИГНашоВ

При подготовке материала 
использованы фото  

из архивов семьи Вохмяниных,  
театра «СамАрт»,  

Самарского Дома Актёра, ПГСГА.

Игорь Данюшин, Олег Бычков и Леонид Вохмянин
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«Дом, гДе жиВёт музыКа»

Девочка ВАРЯ

Вопрос: Как ты думаешь, музыка –  
это что?

– То, что играет по клавишам, то, что 
звучит, когда играют на музыкальных 
инструментах. 

Мальчик ГРИГоРИй
Вопрос: А где рождается музыка?

– В нотах.
Вопрос: Кем ты мечтаешь стать, музыкантом?

– Нет, фокусником. 

Вопрос: А зачем ты занимаешься музыкой?

– Интересно. Хочется научиться 
музыку играть. 

Девочка СоНЯ
Вопрос: Что тебе нравится в музыке?

– Музыка – она очень красивая, она 
бывает плавная, а бывает отрывистая, 
бывает минорная, а бывает мажорная.

Вопрос: Ты сама захотела заниматься 
музыкой? 

– Сама захотела. Когда я увидела, что 
папа играет на пианино, я подумала, что 
это очень легко, но потом он мне расска-
зал, что это очень сложно, и я решила 
заниматься на пианино, чтобы справить-
ся со сложностями. 

Девочка ДИАНА

Вопрос: Где рождается музыка?

– Я думаю, что музыка рождается из 
сердца.

Вопрос: А какая ваша музыкальная школа?

– Я думаю, что это дом, где живёт 
музыка. 

Дом живёт вот уже 105 лет. Живёт, 
благодаря сохранению тех добрых тра-
диций, которые были заложены ещё в 
начале прошлого века. Именно с того 
времени и ведёт свою летопись нынеш-
няя детская Центральная музыкальная 
школа Самары.

У истоков её открытия стояли такие 
известные в Самаре люди, как его пре-
восходительство гофмейстер Александор 
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Семёнович Бренчанинов, предводитель 
самарского дворянства Александр 
Николаевич Наумов. При непосредст-
венном участии русского музыкального 
общества в доме самарского мецената 
Акима Григорьевича Жоголева на 
улице Дворянской, ныне улице Куйбы-
шева, были открыты музыкальные 
классы, ставшие первым музыкальным 
заведением в Самаре. Именно по при-
глашению Жоголева в Самару приехал 
выпускник Санкт-Петербургской кон-
серватории Яков Яковлевич Карклин. 
Этот талантливый музыкант, прекра-
сный организатор, стал директором 
открывшихся музыкальных классов. 
Николай Павлович Аннаев, член исто-
рико-краеведческой секции областного 
музея краеведения, художник и компо-
зитор, писал: «Первая детская музы-
кальная школа, впоследствии числив-
шаяся под номером 2, была открыта 
осенью 1909 года. Фундамент детской 
музыкальной педагогики был заложен 
талантливыми преподавателями по 
классу рояля Марией Васильевной 
холомецкой-Богданович, Анной Васи-
льевной Константиновой-Щегловой, 
Анной Фёдоровной лаговской; препо-
давателем по классу скрипки Михаи-
лом Даниловичем Эрденко, педагогом 
по теории музыки и вокалу Яковом 
Яковлевичем Карклиным…»

Об истории в 105 лет, о людях, кото-
рым школа обязана своим рождением, 
вспоминали на большом, торжественном 

концерте, состоявшемся 31 марта 2014 
года в Самарской государственной 
филармонии. В зале – преподаватели, 
выпускники, нынешние ученики музы-
кальной школы, их родители. На сцене 
– выступление юных музыкантов, луч-
ших учеников и выпускников школы. 
Звучат поздравления от почётных 
гостей торжественной встречи. И пер-
вым слова поздравлений и пожеланий 
произносит Глава городского округа 
Самара. 

С музыкальных классов в доме самарского 
мецената А. Жоголева началась история 
детской Центральной музыкальной школы

Яркие моменты торжественной встречи. Самарская филармония, 31 марта 2014 года
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Дмитрий Игоревич АзАРоВ,  
Глава городского округа Самара:

– Уважаемая Ирина Зигмундовна! Ува-
жаемые друзья! Сегодня замечательный 
день. Я рад, что существует такая тра-
диция – отмечать юбилей творческими 
отчётными концертами. Ваша школа за 
свою славную историю стала не просто 
центром образования, просвещения, а 
культурным центром нашего города. 
Конечно, это говорит о самом высоком 
уровне образования, которое сегодня 
даётся детям в вашей школе. Это удиви-
тельный талант – раскрывать в ребёнке 
звезду. Раскрывать его как личность. Как 
личность творческую. Я рад тому, что 
среди педагогов значительную часть 
представляют бывшие выпускники 
школы. Это ещё раз говорит о том, какие 

удивительные люди работают в вашей 
школе. Я от всей души вас всех поздрав-
ляю, желаю новых побед, творческих успе-
хов и новых открытий, которые у нас 
происходят ежегодно. И пусть они никог-
да не заканчиваются!

Пожеланий новых успехов и свер-
шений на торжественном концерте зву-
чало немало. И все понимали, что 
нынешние высоты закладывались на 
протяжении всей истории музыкальной 
школы. Так, пережив со страною в 
начале 20-ых становление и рождение 
нового государства, пройдя этапы 
реорганизации, школа приобретает 
популярность и заслуженный авторитет 
в музыкальных кругах города. В 30-ые 
годы сформировался прекрасный кол-
лектив педагогов, во главе которого 



#5/2014  самарские судьбы   51

стояла Надежда Зельмоновна Фельд-
штейн – великолепный музыкант и руко-
водитель. Именно благодаря её усили-
ям, школа получила самостоятельность и 
переехала в новое здание на улице 
Садовой. Но самое главное было в том, 
что она смогла сплотить вокруг себя кол-
лектив единомышленников, создать из 
молодых педагогов костяк школы, кото-
рый принёс ей заслуженную славу…

Военные годы стали для музыкаль-
ной школы серьёзным испытанием. В 
начале войны вместе с музыкальным 
училищем она была закрыта. Казалось, 
что в это тяжелейшее, полное лишений 
и страданий время было не до музыки. 
Но, несмотря ни на что, преподаватели 
продолжали занятия на дому. Чтобы 
сохранить школьное имущество, мно-
гие инструменты и ноты библиотечного 
фонда преподаватели перевезли 
домой. Никто не сомневался, что при-
дёт время и в стенах школы снова 
зазвучит музыка и голоса детей. Так и 
случилось. В 1942 году школа вновь 
была открыта. 

Ещё одно значимое событие прои-
зошло в 1958 году: школа переехала в 
здание по адресу улица Куйбышева, 
118, где она располагается и сегодня. 
Привычное название «музыкальная 
школа №2» изменилось на детскую 
Центральную музыкальную школу. 
Этому тоже есть объяснение.

Ираида Николаевна МИРоНоВА,  
заместитель директора Агентства 
социокультурных технологий:

– Центральная школа не случайно полу-
чила такое название – Центральная. Види-
мо, какие-то объединяющие силы способст-
вовали тому, чтобы на протяжении вековой 
истории здесь собирались лучшие имена 
музыкальной культуры города, формирова-
лись лучшие традиции этой школы. В Цен-
тральной музыкальной школе особая 
атмосфера. Атмосфера творчества. Она 
сопровождает тебя от входа в школу до 
классов и концертного зала. И ещё у этой 
школы особый статус. Статус начального 
профессионального учреждения, который 
формируется на протяжении многих лет. 
Это высокая профессиональная планка 
самих педагогов, высокая профессиональная 
подготовка воспитанников. А ещё атмосфе-
ра лидерства: школа – лидер, педагоги и 
дети – лидеры. Причём не формальные, а с 
серьёзной профессиональной подготовкой.

Надежда Зельмоновна Фельдштейн – 
великолепный музыкант и руководитель 
школы в 30-40 годы прошлого века

Выпускница музыкальной школы,   
впоследствии ее педагог  

А.А. Шац  с учеником
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Неизменно высокий профессиона-
лизм преподавателей помог воспитать 
не одно поколение замечательных 
музыкантов, многие из которых стали 
гордостью российской культуры. Мно-
гие из выпускников школы стали народ-
ными и заслуженными артистами Рос-
сии и Советского Союза, Заслуженными 
деятелями искусств, лауреатами и 
дипломантами Международных конкур-
сов. Они концертируют, ведут препода-
вательскую деятельность в разных горо-
дах и странах. Московская Государст-
венная консерватория имени Петра 
Ильича Чайковского, Большой театр, 
Российская Академия музыки имени 
Гнесина, Санкт-Петербургская консерва-
тория имени Римского–Корсакова, 
Нижегородская государственная кон-
серватория, Саратовская консерватория 
имени Собинова, Минская и Киевская 
консерватории, Парижская консервато-
рия. Это не полный перечень музыкаль-
ных учреждений, где работают бывшие 
ученики нашей школы. 

Конечно, в том, что школа и сейчас 
занимает достойное место среди музы-
кальных учебных заведений Самары и 
Самарской области – заслуга её руко-
водителя. Вот уже четверть века воз-
главляет коллектив школы Заслужен-
ный работник культуры России Ирина 
Зигмундовна Кузнецова.

Ирина зигмундовна КузНЕЦоВА,  
директор ДЦМШ:

– Наверняка и ученики Ирины Зиг-
мундовны относятся к своему педагогу с 
глубоким уважением. Ведь она препо-
даёт в детской Центральной школе вот 
уже 31 год. Среди её выпускников есть 
те, кто работает в музыкальных школах, 
в Академии культуры и искусств, играет 
в оркестрах народных инструментов. 25 
лет Ирина Зигмундовна руководит педа-
гогическим коллективом школы. За эти 

Оркестр струнных инструментов ДЦМШ. Руководитель О. Золотова

«Школа – это моя «дочка»,  
моё детище…» Директор ДЦМШ, 

Заслуженный работник культуры РФ 
Ирина Зигмундовна  Кузнецова
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годы сложилась единая команда, а 
вернее, «педагогический ансамбль», в 
котором каждый играет свою «музы-
кальную» партию. Результат – успеш-
ная работа и высокое признание, кото-
рое получила школа. 

Ирина зигмундовна КузНЕЦоВА,  
директор ДЦМШ:

– Я люблю свой коллектив, люблю 
людей. И считаю, что я обязана создавать 
все условия для их работы. Школа – это 
моя «дочка», моё детище, в которое я ста-
раюсь вложить все свои силы, энергию, 
свои идеи. Это не пустые слова. Это дей-
ствительно для меня родной дом, в кото-
рый я иду с удовольствием.

Школа гордо носит звание лидера 
самарской культуры, школы профессио-
нальной карьеры, центра патриотиче-
ского воспитания. Реализует смелые 
творческие проекты. Школа отмечена 
грантами областного министерства 
культуры и правительства Самарской 
области. Разве можно было бы добить-
ся таких успехов, если бы в музыкаль-
ной школе не были созданы все условия 
и для детей, и для педагогического 

коллектива? «Наш родной дом», – так 
говорят о музыкальной школе многие 
педагоги. 

Марина Ивановна БоГДАНоВА,  
заслуженный работник культуры РФ, 
«лучший учитель России» 2010 года:

– Это моя жизнь. Я живу своими уче-
никами. Волей-неволей получается, что 
они для меня как собственные дети. Это 
я могу вам точно сказать. Потому что я 
их всех люблю. Те, которые сейчас обуча-
ются в Москве, и те, которые уже обучи-
лись и представляют из себя что-то в 
Москве, они до сих пор почти каждый 
день со мной держат связь. Они без меня 
не могут, а я без них не могу. Я безумно 
их всех люблю. 

Елизавета Савельевна ПАНФёРоВА,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заслуженный 
работник культуры РФ:

– Мы стараемся жить в своём мире, 
это так хорошо. У нас здесь свои правила 
жизни, свои правила взаимоотношений, 
отношений к ребёнку, отношений к педа-
гогу, к родителям. 

Участники и победители Международного конкурса детского  
и молодежного творчества «Балтийский берег» в г. Санкт-Петербург. 2013 год
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У Заслуженного работника культуры 
РФ Елены Тарасовны Панкратовой, препо-
давателя сольфеджио и истории музы-
ки, в трудовой книжке только одна 
запись. Вот уже 40 лет она работает в 
этой музыкальной школе. «Видимо, до 
конца дней своих буду здесь препода-
вать», – говорит Елена Тарасовна. И тут 
же объясняет такую преданность род-
ной школе: 

– Наш коллектив просто уникальный. 
Это коллектив единомышленников, кол-
лектив друзей, товарищей. Сколько я себя 
помню, я всегда чувствовала себя здесь 
очень хорошо. Я приходила с радостью. Я 
общаюсь с друзьями. И вот, видимо, первое 
– это дело. Это то, что определяет наш 
коллектив. Иначе мы бы не достигли 
больших успехов. Дело, которое мы делаем 
вместе.

Татьяна Васильевна АБРАМоВА,  
заведующая отделом народных 
инструментов, учитель года (1994 год):

– У нас в школе практически от фойе 
и до концертного зала всё пропитано 
творческим, светлым настроением. Мои 
родители говорят: «Татьяна Васильевна, 
уже редко осталось вот таких мест, где 

погружаешься в состояние спокойствия, 
положительного настроя».

Возможно, это во многом и опреде-
ляет выбор родителей: их дети учатся в 
музыкальной школе на улице Куйбыше-
ва. Несмотря на то, что многие едут 
сюда с другого конца города. Но они 
никогда не променяют детскую цен-
тральную школу на ту, что ближе к 
дому. Вот и Алла Сергеевна Дёмина, 
ставшая уже давно добрым и верным 
другом коллектива школы, своего внука 
привела именно сюда…

Алла Сергеевна ДёМИНА,  
советник Главы г.о. Самара:

– Мне очень нравится бывать в этой 
школе. Здесь в холле всегда висят объявле-
ния: «Поздравляем такого-то ученика или 
учеников с победой в таком-то конкурсе!» 
И при этом таких поздравлений сразу 
несколько. Таким ярким букетом. А когда 
идешь по школьному коридору, из разных 
дверей слышны музыкальные звуки, тихий 
голос педагога, который что-то объясня-
ет ученику. И, конечно, радостно видеть 
счастливых детей разного возраста, для 
которых занятия музыкой стали части-
цей жизни.

«Звёздочки» детской Центральной музыкальной школы: 
Алёна Азарова и Савва Павлович

Юбилей ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАльНАЯ МУЗыКАльНАЯ ШКОлА
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Ираида Николаевна 
МИРоНоВА,  
заместитель директора 
Агентства социокультурных 
технологий:

– Современная школа верна 
традициям. Но если их не 
будешь развивать, не станешь 
использовать современные 
методики, современное понима-
ние ребёнка, то ничего не полу-
чится. Изменился мир, измени-
лись дети, изменились педаго-
ги. Всё меняется. И если не реа-
гировать на все эти изменения, 
то развития не будет. В Цен-
тральной музыкальной школе 
очень органично вводят в совре-
менное пространство и учени-
ков, и педагогов. И школа меня-
ется всегда в самом хорошем 
смысле этого слова. Она имеет 
современное звучание, совре-
менную планку.

Детская центральная 
музыкальная школа живёт 
интересной, творческой 
жизнью. Уроки, репетиции, 
концерты, конкурсы, мастер 

– классы. Сегодняшнее поколение учащихся достой-
но представляет Самару и область на фестивалях и 
конкурсах в Москве, Нижнем Новгороде, Новоси-
бирске, Красноярске и во многих других городах. 
Они представляют Россию на многих Международ-
ных конкурсах: в Италии, Чехии, Германии, Австрии, 
Японии, Польше, Болгарии, Италии, Франции. 
Нынешних учеников музыкальной школы объединяет 
и день сегодняшний, и та история, которая началась 
105 лет назад. Объединяет их общий дом, в котором 
продолжает жить музыка.

Д. Даниленко, Л. Караулова, М. Богданова  
с народным артистом России М. Воскресенским  

на Международном конкурсе в Париже

Урок в классе преподавателя Е.Т. Панкратовой
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Алёна АзАРоВА, ученица 5 класса ДЦМШ:

– Музыка здесь рождается, когда мы её 
разучиваем. Интересно брать в руки ста-
ринные ноты из библиотеки. Ведь столь-
ко по ним училось учеников до нас. Они 
учили эти ноты, представляли, как будут 
играть. Так же чувствовали, как и мы. Я 
знаю, что надо не просто технически 
учиться музыке, а с желанием. Нужно сразу 
представлять, как я это буду делать, 
какое настроение у музыки. Надо музыку 
чувствовать.

Ученики детской Центральной музы-
кальной школы… Они во многом похо-
жи на тех, кто учился здесь музыке в 
прошлом веке. Как бы ни менялась 
жизнь, музыка в ней – величина посто-
янная. Язык музыки понятен в любые 
времена. И современные мальчики и 
девочки, спешащие на занятия в музы-
кальную школу, учатся любить и чувст-
вовать музыку, как и их далёкие свер-
стники. И вместе со своими педагогами 
стремятся к своим первым вершинам. 
За последние пять лет школа воспитала 

«Там над радугой музыка звучит…»  
Сводный хор под руководством А. Долгушевой

«Мы не создаём таланты, 
но мы создаём атмосферу 

для их развития». На уроке 
преподавателя  Н.Г. Стяжковой
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135 лауреатов городских, 30 лауреатов 
Всероссийских и 37 лауреатов Между-
народных конкурсов и фестивалей. В 
Золотой книге «Имена молодых дарова-
ний Самарской губернии» восемь имён 
детей из Центральной школы. Среди 
учеников этой школы восемь стипенди-
атов Президента РФ, десять стипендиа-
тов Министерства культуры РФ, двад-
цать девять – Губернатора Самарской 
области, шесть стипендиатов Главы г.о. 
Самара. Секрет такого успеха прост: в 
этой школе не просто «учат музыке», а 
стараются создать такую обстановку, 
чтобы ребёнок чувствовал себя дома.

Татьяна Васильевна АБРАМоВА,  
заведующая отделом народных 
инструментов, учитель года (1994 год):

– Надо ребёнка сначала полюбить 
таким, какой он есть. А дети разные 
бывают. Бывают талантливые. Бывают 
и не очень. Случается, что не сразу запо-
минают урок или дома немножко ленятся. 
И вот изначально надо этого ребёнка 
полюбить, а потом просто признавать 
все его недостатки. 

На вручении Губернского грантового 
сертификата руководителю проекта 

«Жизнь длиною в сто лет»  
Л.А. Илларионовой

Вручение Гранта А.Л. Черняевой, И.З. Кузнецовой, Е.Т. Панкратовой.  
Второй слева –  вице-губернатор Самарской области А.П. Нефёдов
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Вероника Петровна зАГАДКИНА, 
заведующая фортепианным отделением, 
«учитель искусств – год 2000»:

– Первое, что мы должны своим детям 
– это их образовывать. А музыкальное 
образование, музыкальное развитие мно-
гое дают. Дают развитие творческих воз-
можностей ребёнка, это огромное разви-

тие моторики, развитие интеллекта. 
Тот, кто много делает, тот много успева-
ет. Так же и дети. Они привыкают тру-
диться, они привыкают свой день плани-
ровать. А тот, кто серьёзно увлекается 
музыкой, тот продолжает музыкальное 
образование. У нас таких учеников много. 
И мы гордимся ими.

Марина Сергеевна КАРАСёВА,  
преподаватель по классу фортепиано:

– Педагог – это очень сложная профес-
сия. Потому что педагог должен научить 
другого. Без этой профессии ничего не 
будет. 

Марина Ивановна БоГДАНоВА,  
преподаватель по классу фортепиано:

– Есть такие ребятки, которых видно, 
что они одарены природой, но в силу 
каких-то обстоятельств – лень или 
болезнь – эти таланты могут себя не 
показать. А бывает, что рёбенок малоза-
метный вдруг начинает показывать себя. 
Они начинают работать, их заражает 
наша школьная обстановка, они увлека-
ются. У меня есть такие дети. Они начи-
нают раскрываться. Мало того, они ста-
новятся фанатами музыки.

Уже не первый год порог школы 
переступают будущие фанаты музыки, 
которым едва исполнилось два года. 
Маленький человек ещё только учится 
говорить, а мамы и папы уже видят в 
нём будущего музыканта. 

«Будущие фанаты 
музыки».  

Екатерина 
Пантелюк ведёт 

подготовительную 
группу

«Мы гордимся своими учениками». 
Преподаватель В.П. Загадкина  

с учащимся класса Александром Окунем 
на конкурсе в Барлете

Юбилей ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАльНАЯ МУЗыКАльНАЯ ШКОлА
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Ирина зигмундовна КузНЕЦоВА,  
директор ДЦМШ:

– То, что мы берём детей с двухлетнего 
возраста, это инициатива Екатерины Вла-
димировны Пантелюк. Она нас с завучем 
убеждала, что это нужно. И это себя оправ-
дывает. С трёх лет у них уже начинаются 
музыкальные занятия. Я бываю на откры-
тых уроках и поражаюсь, что трёхлетние 
дети уже многое знают. Знают, что такое 
секунда, кварта, квинта. Они могут это 
пропеть, они могут это угадать. У нас как-
то был вступительный экзамен. И на нём 
присутствовал преподаватель из Акаде-
мии культуры и искусств. Когда он услы-
шал, как отвечают на вопросы шестилет-
ние дети, то воскликнул: «Боже мой, они 
знают сольфеджио лучше, чем наши сту-
денты!» Это наше будущее – первоклассни-
ки. Наши ученики. И мы их готовим и воспи-
тываем так, как надо нам. 

Елизавета Савельевна ПАНФёРоВА,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе, заслуженный 
работник культуры РФ:

– Это самое интересное, когда они 
приходят к нам совсем маленькие. Мы их 
сажаем за инструмент пятилетними 
детьми, а когда выпускаем из школы – им 
уже по 15-16 лет, многие играют потряса-
юще. Вот тогда понимаешь значимость 
своей профессии. 

Это можно было понять и на празд-
ничном концерте в филармонии. На 
сцену выходили достойные ученики 
музыкальной школы. Приехали выпуск-
ники, для которых дорога в мир музыки 
началась на улице Куйбышева. И где бы 
они сейчас ни учились, где бы ни высту-
пали, они всегда будут помнить своих 
педагогов и родную школу. А школа 
будет помнить их. И гордиться ими. Как 
сейчас гордятся Константином и Вла-
диславом Тугашевыми, которые про-
должают обучение в училище имени 
Шопена. Каждый раз в школе будут 
радоваться успехам лизы Карауловой, 

«Мы учимся слышать музыку во всём». 
Подготовительная группа  
с Екатериной Удовицкой  
и Екатериной Пантелюк
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которая приехала на день рождение школы из 
Москвы, где она учится в центральной музы-
кальной школе при Московской консервато-
рии. Данилу Даниленко в родной школе счита-
ют своим сыном. Он сейчас студент. Учится 
параллельно в двух консерваториях: Москов-
ской и Гамбургской. Данила приезжает на все 
школьные праздники. Он всегда со школой, 
всегда со своими педагогами. И таких выпуск-
ников – «звёздочек школы» – немало. 

Елена Тарасовна ПАНКРАТоВА:
– Я могу откровенно сказать – все ученики 

идут по жизни рядом. Очень многие. Мы до сих пор 
переписываемся, даже если они живут в разных 
странах. Часто разговариваем с ними по скайпу, 
общаемся по Интернету, друг друга поздравляем. 
Видимо, это было заложено в нашей школе, стало 
необходимо им по жизни. 

Таня МИхАйлоВА, ученица 7 класса ДЦМШ:
– Музыка есть в каждом человеке. Он на протя-

жении всей жизни слышит её. Например, мама 
поёт ребёнку «Колыбельную». Или просто человек 
слышит звуки природы. Мне очень нравится зани-
маться музыкой. Я хотела бы, чтобы в нашей 
школе всегда были такие хорошие преподаватели, 
такая хорошая атмосфера. Я бываю во многих 
школах, когда участвую в конкурсах. Мне кажется, 
что наша школа самая хорошая. И ученики здесь 
хорошие. Мне здесь очень нравится. 

Конечно, далеко не все ученики школы станут 
музыкантами. Но как бы ни сложилась их даль-
нейшая жизнь, с музыкой они уже никогда не 
расстанутся. 

ольга Михайловна золоТоВА,  
преподаватель по классу 
виолончели: 

– Музыка помогла им в жизни и 
помогает до сих пор. У меня сейчас 
Настя Жоглева учится, выпускни-
ца. Она «выбирает» между химией и 
музыкой. Настя меня на каждом 
уроке «терзает»: «Ольга Михайлов-
на, куда мне пойти?» Я говорю: 
«Знаешь, Настя, скажу тебе одно: 
пойдёшь в химию – будешь жалеть, 
что не пошла в музыку. Пойдёшь в 
музыку – будешь жалеть о химии. 
Выбор за тобой». Музыка здорово 
подпитывает человека и организу-
ет его. Я не знаю, как люди без 
музыки живут. Я даже предста-
вить себе не могу. Иногда слушаешь 
какое-то произведение, и оно «пере-
ворачивает» всё внутри. И заряжа-
ет эмоционально, и помогает. Я 
просто жалею тех людей, которые 
этой музыки не слышат.

Преподаватель О. Золотова и её талантливые 
ученики братья Тугашевы

Ученики ДЦМШ достойно  
выступают на различных 
музыкальных конкурсах.  

Лауреат Международного конкурса 
Арсений Мясников
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Урок Сергея Загадкина – заслуженного артиста 
России – в классе фортепианного ансамбля

«Я беру пример с моего педагога.  
И у меня всё получается!»

«Мы знаем, что музыка  
есть в каждом человеке».  
Ученики музыкальной школы 
Настя Столяренко  
и Даниил Богданов
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М.И. Богданова с учащимися,  
лауреатами международных  
конкурсов (Д. Богданов, Л. Караулова,  
Д. Даниленко)

Во время поездки на фестиваль в Германию.  Штутгарт, 1996 год

Юбилей ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАльНАЯ МУЗыКАльНАЯ ШКОлА
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В детской Центральной музыкаль-
ной школе музыку слышат все: и пре-
подаватели, и ученики, и их родители. 
Это один большой, дружный коллек-
тив. Со своей давней историей и посто-
янным стремлением к новому…

Ирина зигмундовна КузНЕЦоВА,  
директор ДЦМШ:

– Процесс творческий бесконечен. Всегда 
чему-то учишься. У нас педагоги дают 
мастер-классы, сами посещают показатель-
ные уроки других преподавателей. И не толь-
ко в Самаре, но и в других регионах. Появилась 
традиция, когда к нам приезжают из москов-
ских, петербургских вузов, из-за рубежа. У нас 
всегда много планов. Каждый раз в начале 
учебного года у всех горят глаза, и всем 
хочется реализовать свои идеи. И так по 
кругу из года в год. Но к этому привыкаешь. 
Мы всем этим «заражены». И уже не пред-
ставляем для себя другой жизни. 

Надежда Глебовна СТЯЖКоВА, 
преподаватель по классу фортепиано. 
Награждена знаком министерства 
культуры России «за достижения в 
культуре», победитель областного 
трудового конкурса 2013 года  
в номинации «Культура»:

– Однажды я была в Москве. Там в Мер-
зляковском училище проводится конкурс 
– «Мерзляковка приглашает друзей». Нас 
приветствовали организаторы. И один из 
них нам сказал, на мой взгляд, очень важ-
ную фразу: «Мы не создаем таланты, но 
мы создаем атмосферу для их развития». 
Вот наша школа отличается этой атмос-
ферой. У нас атмосфера высокой музыки. 
Здесь работают потрясающие профессио-
налы и люди совершенно необыкновенных 
судеб, необыкновенного внутреннего мира, 
необыкновенного интеллекта. Люди с 
музыкальной религиозностью. 

Признанный чемпион мира по баяну Сергей Войтенко  
и будущий чемпион Артём Третьяков
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Детскую центральную школу города 
Самары можно сравнить с могучим дре-
вом, развившимся из маленького зёр-
нышка, посеянного 105 лет назад на 
ниве детского музыкального образова-
ния. Крона этого дерева – известные 
музыканты-исполнители, педагоги и 
просто любители музыки – многочи-
сленные воспитанники старейшей в 
Самаре музыкальной школы. И вряд ли 
найдётся в городе музыкальное учебное 
заведение, где не преподают её выпуск-
ники или их ученики. А значит, в любом 
юном музыканте живёт капелька души 
этой школы, что всех объединяет и род-
нит. И значит, у детской Центральной 

музыкальной школы и её воспитанни-
ков большое и светлое будущее. 

людмила Анатольевна СБИТНЕВА, 
заместитель директора по научно-
методической работе:

– Мне хочется, чтобы школа сохраняла 
эту позицию, такую сильную позицию, 
чтобы она оставалась лидером в этом 
мегакультурном пространстве огромном 
–  и в области, и в России. У нас много 
достижений есть. И чтобы к нам шли 
дети, чтобы к нам шли родители, чтобы 
педагогам нравилось здесь работать, 
чтобы коллектив сохранялся, вот такой 
творческий, профессиональный. 

«В каждом юном музыканте живёт капелька души их любимой школы»

Юбилей ДЕТСКАЯ ЦЕНТРАльНАЯ МУЗыКАльНАЯ ШКОлА
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«Пусть будет вечна музыка и наша школа!» История ДЦМШ продолжается…

Марина Сергеевна КАРАСёВА, 
преподаватель по классу фортепиано:

– Школа для нас – это родной дом. И 
пусть и для родителей, и для детей он 
так и остаётся родным, тёплым домом. 

Надежда Глебовна СТЯЖКоВА, 
заведующая отделением ансамбля и 
аккомпанемента:

– Я желаю вечности. Чтобы наша 
школа, как музыка, была вечной. Чтобы 
она была всегда. Пусть что-то и исчезает 
в этой жизни. Но, как говорят, музыка 
вечна, так пусть будет вечной наша 
школа.

Ирина зигмундовна КузНЕЦоВА,  
директор ДЦМШ:

– Я желаю своему коллективу беско-
нечного творческого горения и вдохнове-
ния. Чтобы никогда не заканчивались 
новые идеи, чтобы они воплощались в 
жизнь! Я желаю всем своим коллегам здо-
ровья. Желаю ярких, значимых событий, 
связанных не только с нашей работой. 
Ведь жизнь многогранна. Счастья, любви, 
удачи! 

С большим уважением к педагогам 
и ученикам детской Центральной 

музыкальной школы 
автор ольга коРоль. 

Благодарим за помощь  
в подготовке материала Ларису Илларионову, Людмилу Сбитневу,

Людмилу Кобычеву и весь педагогический коллектив ДЦМШ.



оДНа жизНь На ДВоиХ

Семейное счастье – прекрасный дар верным и любя-
щим супругам. пары, прожившие вместе более полувека, 
поистине можно назвать героями. Накануне праздника 
победы на Новокуйбышевском нефтеперерабатываю-
щем заводе чествовали юбиляров супружеской жизни. у 
каждой пары – своя история, своя судьба, своя победа. 
победа над невзгодами и трудностями, неудачами и утра-
тами. победа над эпохой, в которую невозможно было 
выжить в одиночку. Бешеный хх век, полный потрясений 
и неясностей, сметал всё на своём пути. огромных усилий 
стоило не утонуть в этом стремительном потоке. Но, несмо-
тря на все тревоги, они смогли. однажды взявшись за 
руки и сказав друг другу священное «да», они так и шли по 
жизни – вместе. что бы ни случилось.
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Как сложно всё и как всё просто…
Минуты, дни, года летят.
Поверьте, никогда не поздно
Вам вспомнить то,
Что было много лет назад!
Как билось сердце, помните, конечно?
Волнуясь, как стучали каблучки,
Как слово «ДА» произносили нежно,
Как были вы друг в друга влюблены!

Поздравление юбиляров семейной 
жизни – добрая традиция на Новокуй-
бышевском НПЗ. Как говорят на заво-
де, это прекрасный повод восхититься 
людьми, которые умеют искренне 
любить и ценить друг друга. Ничто не 
смогло помешать их благополучию. 
Создав много лет назад уютный семей-
ный очаг, они свято хранили его и 
согревались его теплом. Для таких пар 
время – не суровый разрушитель всего 
живого, а добрый гений, помогающий 
преодолевать препятствия и укреплять 
супружеское счастье. 

В этом году на заводе чествовали  
15 пар. В зал они вошли под главную 
мелодию всех влюблённых – марш 
Мендельсона. Красивые, нарядные, они 
расселись по местам. Их лица сияли 
так, как будто и не было всех этих лет, 
которые остались за спиной супругов. 
Как будто только вчера они, молодые и 
восторженные, гуляли по парку, взяв-
шись за руки, и впервые сказали друг 
другу заветное «я тебя люблю», пообе-
щав никогда не расставаться. 

И не расстались. Спустя десятиле-
тия, они живут душа в душу и подают 
пример своим детям и внукам. Как им 
удалось создать такой крепкий семей-
ный союз, никто уже и не ответит. Да и 
не задумывались никогда. Просто 
жили, просто любили. Бесконечная 
верность и насущная необходимость 
быть вместе сделали своё дело. 

На празднике были семь пар, про-
живших вместе 50 лет. Они отмечали 
золотую свадьбу. «Золотым» в народе 

Генеральный директор ОАО «НК НПЗ» 
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Николай Меркушкин, губернатор 
Самарской области:

– Дорогие юбиляры, от всего сер-
дца поздравляю вас с юбилеем супру-
жеской жизни. Примите слова искрен-
него восхищения вашей преданностью, 
уважением и любовью друг к другу. Вы 
пронесли через годы и все испытания 
самое светлое чувство на земле, дос-
тойно воспитали детей, прививая им 
лучшие человеческие качества. Испо-
кон веков в России хранили наследие 
прошлого, передавали лучшие тради-
ции будущим поколениям. Вы являе-
тесь образцом бережного отношения 
к семейным ценностям, достойным 
примером для молодёжи. Растите 
внуков и правнуков, воспитывайте их, 
как воспитаны вы сами, чтобы про-
цветала наша волжская земля, чтобы 
крепла и приумножалась наша Россия. 
Мира, здоровья и благополучия вам на 
долгие годы!

всегда называли всё лучшее: умелые 
руки, умную голову, щедрое и доброе 
сердце. Полвека прошло, прежде чем эти 
пары «заблестели» золотом. Время сдела-
ло их отношения драгоценными. Ими, 
как и золотом, нельзя не восхищаться. 

Рядом с «золотыми» сидели «изум-
рудные» пары. Это супруги, которым 
посчастливилось прожить вместе 55 
лет. Таких пар всего пять. Их и не 
может быть много. 55-летний юбилей 
совместной жизни – явление нечастое, 
поэтому и название его связано с ред-
ким и дорогим камнем. Изумруд упо-
минается во многих древних легендах, 
и по одной из них – это камень боже-
ственного происхождения. любовь 
«изумрудных» пар, прошедших путь в 
55 лет, воистину данная небом. 

Шестидесятилетие супружеской 
жизни называется бриллиантовой 
свадьбой. Три удивительные «брилли-
антовые» пары присутствовали в этот 
день на торжестве. Чтобы алмаз стал 
бриллиантом, требуется колоссальный 
труд и огромное упорство. Огранка – 
дело тонкое. Такой вот «огранкой» 
стали для этих пар военные годы, вос-
становление народного хозяйства и 
прочие «богатства» сумасшедшего хх 
века. В справочнике читаем: «Алмаз 
метастабилен, то есть может существо-
вать неограниченно долго». Можно ли 
этими словами описать шестидесятилет-
ний юбилей семейной жизни? Бесспор-
но! любовь «бриллиантовых» пар дей-
ствительно можно назвать вечной. 

Добрые слова в этот день звучали 
постоянно. Поздравляли юбиляров все: 
заводчане, представители мэрии, гости 
из областного минсоцразвития. Много 
было подарков и цветов. Торжествен-
ная атмосфера, музыка, творческие 
поздравления от коллективов «Версия» 
и «Волжаночка». В этот прекрасный 
день всё для них, для супругов, сумев-
ших пронести огонёк семейного очага 
через десятилетия. Все без исключения, 
кто выходил поздравлять юбиляров, 

отмечали: молодым людям есть чему 
поучиться. любовь сильнее всех бед, а 
крепкий семейный союз в жизни пре-
выше всего, и нужно суметь его создать 
и сберечь.
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Александр СЕМёНоВ,  
председатель комитета по законности, правопорядку  
и местному самоуправлению Думы городского округа Новокуйбышевск:

– Приятно смотреть, как вы любите друг друга, как идёте по жизни, поддержи-
вая друг друга. Благодаря этой любви вы и прожили такую большую жизнь. И это 
отличный пример для нашей молодёжи, пусть они не обижаются – говорю, что есть. 
– но молодые стали меньше ценить любовь, а ведь только она даёт движение жизни.

Супружеские пары 
оставляют свои подписи  
в Книге почётных 
юбиляров города
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Юбиляры тоже не остались в сторо-
не. Один из них, Владимир Павлович 
Короленко, растроганный таким вни-
манием, своё ответное слово произнёс 
в стихах:

Мы – две звучащие струны,
Шум музыки и тишины,
Двух разных рек один поток. 
Мы – сказанное между строк,
Но не написанное в них.
Нас трудно вычитать из книг.
Там всё слабей, там всё сильней,
Вдвоём и жить куда светлей.

Всего на праздник сотрудники 
Новокуйбышевского НПЗ пригласили 
27 семей. Но прийти смогли не все: у 
кого-то дела, кому-то не позволило 
здоровье. Несмотря на то, что на тор-
жестве присутствовали только 15 пар, 
речь шла обо всех. Отметили каждого, 
никого не забыли. Всем вручили подар-
ки. На празднике рассказывали о судь-
бах «героических» семей. Некоторые 
пары много лет назад даже и не пред-
полагали, что спустя столько времени, 
в 2014 году, их будут поздравлять и 
ставить в пример. 

Марина СИДухИНА,  
координатор проекта «Крепкая семья», 
замминистра социально-демографической  
и семейной политики Самарской области:

– На таких мероприятиях невозможно гово-
рить казённым языком, ведь речь идёт о самом 
главном и сокровенном – о семье. Семья всегда 
была олицетворением ценности бытия, всегда 
была воплощением душевного равновесия и сер-
дечной гармонии. И присутствующие здесь юби-
ляры своей жизнью подтверждают это сполна, 
подавая пример молодому поколению. 

Влюблённые всё так же держатся за руки
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Ирина Вострикова, руководитель  
отдела зАГС городского округа Новокуйбышевск:

– На Руси годовщины свадеб начали отмечать 
в 19 столетии. В нашем молодом промышленном 
городе праздник чествования юбиляров семейной 
жизни тоже стал доброй традицией. От себя 
лично и от имени всего коллектива городского 
отдела ЗАГС благодарю генерального директора 
Новокуйбышевского НПЗ Виталия Игоревича Зубе-
ра и профсоюзный комитет завода за поддержку 
городской семейной политики, за инициативу и 
поддержку нашей акции «Семья Победы». Благода-
ря таким начинаниям волжская земля станет ещё 
мудрее и богаче.
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Виталий зубер,  
генеральный директор оАо «НК НПз»:

– От всей души поздравляю вас с таким 
замечательным событием! Семья –  это дом 
души человека, в котором сосредоточены самые 
искренние и трепетные чувства: жизнелюбие, 
нежность, доброта, сочувствие, преданность, 
надёжность. Несомненно, вы не раз доказали, 
что вам присущи эти уникальные человеческие 
качества. За долгие годы семейной жизни вы 
накопили бесценный опыт любви и тепла, кото-
рый является для молодёжи достойным приме-
ром для подражания. Вы – гордость нашего 
предприятия! Примечательно, что в каждой из 
присутствующих здесь пар хотя бы один – 
Ветеран Труда нашего завода. Желаю вам креп-
кого здоровья, гармонии, больше теплых и сол-
нечных дней и, конечно же, любви!

Крепкий семейный союз юбиляров – пример для молодого поколения
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Виктор Петрович и Зинаида Василь-
евна лапины познакомились на вече-
ринке в клубе. Статный красавец Виктор 
пригласил девушку на медленный танец, 
а потом пошёл её провожать. Через 
полтора года они поженились. С тех пор 
прошло уже 55 лет, а их отношения ни 
капельки не постарели. Влюблённые так 
и держатся за руки. Не расставались 
даже на работе: их общий трудовой 
стаж на НК НПЗ – 64 года.

Другие юбиляры – Виталий Семёно-
вич и Надежда Васильевна Немченко  
– познакомились после войны. История 
их семейного союза началась в далёком 
1949 году с обычной студенческой друж-
бы. Встречаться начали, когда закончили 
университет. Через год после того, как 
Виталий пришёл с армии, они с На-
деждой решили создать свою семью. 
любимые и близкие, самые верные и 
преданные друзья – именно такими 
стали они друг для друга в середине 
прошлого века и такими остаются вот 
уже 60 лет. За плечами семьи Немченко 

огромный труд. Большую часть жизни 
они работали на заводе. Общий трудо-
вой стаж юбиляров на НПЗ – 88 лет. 

О таких семьях можно говорить 
бесконечно. Их любовь – великое 
чудо, загадка, которую их потомкам 
предстоит разгадать. В конце праздни-
ка зазвучал вальс, и кавалеры закру-
жили по залу своих дам. Казалось, что 
в эти минуты все они стали моложе. 
Это неудивительно, ведь именно со 
свадебного вальса много лет назад 
начался их роман, длиною в жизнь. 

И всё же это Победа. Победа над 
временем, над старостью и над сума-
сшедшим веком. Они всегда были вме-
сте. В этом их сила и их подвиг. Одна 
жизнь на двоих. Воистину герои. 

алина чЕмЕРИС
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива ОАО «НК НПЗ».
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В столичном издательстве «театралис» тира-
жом всего в 250 экземпляров вышло второе изда-
ние книги балетоведа Романа Володченкова 
«Игорь чернышёв – танцовщик и хореограф». 

В октябре 2013 года в рамках фестиваля класси-
ческого балета имени аллы шелест в Самаре состо-
ялась презентация этого уникального издания. 

Александр ИГНАШоВ:

– До Самары книга была презентована в Москве и Санкт–Петербурге?

Роман ВолоДЧЕНКоВ, балетовед:

– В Москве – в Театральном музее имени Бахрушина, в Санкт–Петербурге – на 
Невском проспекте, в Доме Актёра имени Станиславского. Интерес к книге был в 
обеих столицах. Игоря Чернышёва помнят широкая публика и профессионалы 
балета.

– Презентация книги в Самаре – это особая история?

– Я привык называть ваш город не Самарой, а Куйбышевом. Так и написано в 
книге – Куйбышев. В этом городе Чернышёв проработал девятнадцать лет. 
Этот город для него стал родным. Здесь, на сцене Куйбышевского оперного теа-
тра, он поставил свои лучшие балеты. Сюда перенёс спектакли, которые шли в 
других городах. Здесь, с прекрасными артистами, состоялся его авторский театр. 

– Вы перед презентацией заметно волновались.

– Волнение, конечно, было. После 1995 года, после ухода Чернышёва из вашего 
театра, о нём здесь помнили, но не устраивали специальных мероприятий. Конеч-
но, я бы хотел особо поблагодарить вас, Александр, режиссёра Дмитрия Ионова и 
творческую группу медиапроекта «Самарские судьбы» за очень личностный, 
творческий и по–настоящему балетный фильм об Игоре Чернышёве. На всех пре-
зентациях мы использовали фрагменты этого фильма.

– Ваше впечатление о фестивале классического балета имени Аллы Шелест?

– Я видел лишь один спектакль. Этот фестиваль известен в мире балета своим 
высочайшим профессиональным уровнем. В куйбышевском (а теперь – и в самар-
ском) балете нет ничего случайного. Не случайны традиции Аллы Шелест, Игоря 
Чернышёва, Никиты Долгушина. Конечно, огромен вклад Светланы Хумарьян, бале-
товеда, автора и организатора фестиваля имени Аллы Шелест. Я бы хотел выра-
зить благодарность Светлане Петровне Хумарьян и Наталье Степановне Глуховой 
за возможность представить в Самаре книгу об Игоре Чернышёве... 
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На момент прихода Игоря Чер-
нышёва в 1976 году на должность глав-
ного балетмейстера Куйбышевского 
театра оперы и балета (с 1991 года – 
Самарский театр оперы и балета) за 
его плечами уже было более пятнадца-
ти постановок в ленинграде, Таллинне, 
Одессе, Кишинёве. В двух крупнейших 
южных городах СССР Чернышёв успеш-
но проработал руководителем балет-
ных трупп. Им были поставлены 
отдельные хореографические номера, 
оригинальные спектакли и постановки 
классического наследия. Об Игоре Чер-
нышёве много писали как о талантли-
вом и щедро одарённом хореографе. К 
своим тридцати девяти годам он нахо-
дился в расцвете творческих сил, был 
полон желания реализовать накопив-
шиеся хореографические замыслы. 

Став руководителем куйбышевского 
балета, Чернышёв прежде всего обра-
тился к классическому наследию. Он 
поставил «Спящую красавицу» П.И. 
Чайковского, ориентируясь на версию, 
шедшую на сцене Театра имени Кирова 
в редакции Сергеева. Благодаря вели-
колепному знанию спектаклей класси-
ческого наследия, пиетету перед твор-
чеством мастеров хореографии, в 
своей реставрационно-постановочной 
работе он добился высочайшего 
результата.

Первым новым, оригинальным спек-
таклем Игоря Чернышёва в Куйбышеве 
стал балет в двух действиях «Ангара» на 
музыку Андрея Эшпая, поставленный по 
мотивам «Иркутской истории» Алексея 
Арбузова в октябре 1977 года. Это был не 
первый опыт обращения советского 
балетного театра к известной драме 
Арбузова. В 1976 году «Иркутскую исто-
рию» на балетной сцене Большого театра 
представил Юрий Григорович.

Имея в своём активе небольшую, но 
профессиональную балетную труппу с 
хорошо подготовленными, опытными 
солистами, Чернышёв решил обратить-
ся к камерному прочтению «Иркутской 
истории». В своей постановке хорео-
граф, взявший за основу либретто Гри-
горовича и Соколова, вывел на сцену 
только трёх основных героев – Вален-
тину, Сергея, Виктора, а также безымян-
ных строителей, свидетелей и участни-
ков драмы. Заметим, что драме Арбузо-
ва девятнадцать действующих лиц, а 
также хор.

В своём балете Чернышёв не стал 
сочинять танцы, изображающие Ангару, 
не стал выводить на сцену хореографи-
ческий ансамблевый образ реки. Траги-
ческую роль Ангары в судьбе Валенти-
ны здесь «озвучивала» сама Валентина 
(первая исполнительница партии 
Валентина Пономаренко). 

Несколько лет назад Роман Володченков вме-
сте с вдовой хореографа Инессой чернышёвой 
принял участие в съёмках фильма «Самарские 
судьбы. Игорь чернышёв». так завязались наши 
творческие и дружеские взаимоотношения. На 
телеканале «длд» вышла в эфир программа 
«актуальная студия» с участием Романа Волод-
ченкова. одна из глав книги «Игорь чернышёв – 
танцовщик и хореограф» публикуется в нашем 
журнале…



Игорь Чернышёв на 
репетиции балета «Ангара»
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«Через её видение мира, ощущение 
природы, через её драматический путь 
от внутренне богато одарённой натуры, 
сжатой в грубом романе с Виктором, 
расцветающей во всеобъемлющей 
любви Сергея, через её сломы и духов-
ное выпрямление узнаём мы и о красо-
те сибирской природы, и о том, как 
ищут и находят себя в жизни разные 
человеческие характеры», – писала 
балетный критик Наталья Чернова. 

«Ангара» Чернышёва начала отсчёт 
произведениям авторского театра хорео-
графа в Куйбышеве. Этот спектакль 
выявил характерные особенности ори-
гинального хореографического и 
режиссёрского мышления балетмейсте-
ра, его манеру письма, сложившиеся в 
период его работы в Одессе и Кишинё-
ве. В «Ангаре» Чернышёв не изменяет 
себе – стороннику сохранения лучших 
традиций русского балета и одновре-
менно постановщику-изобретателю. 
Как и прежде, он не ограничивает себя 
рамками классического танца, исполь-
зуя и элементы акробатики, и свобод-
ной пластики танца модерн, но и не 
увлекается «красивостью» бессодержа-
тельной графики поз и положений, его 
влечёт мир выразительных, конкретных 
и понятных человеческих образов. Бла-
годаря своеобразно-пластичным с эле-
ментами изобретательного акробатиче-
ского трюка дуэтам, трио и монологам 
основных героев, составляющим стер-
жень постановки, казалось бы, камер-
ное и даже в некотором роде интимное 
произведение Чернышёва становится 
более объёмным и насыщенным смы-
слом. Именно и в основном за счёт 
живых, откровенных взаимоотношений 
треугольника Валентины, Виктора, Сер-
гея в «Ангаре» хореограф выявляет 
драматургический рельеф произведе-
ния. Идея и творческая задача «Анга-
ры» Чернышёва – представить труд-
ный путь становления и преображения 
Валентины через взаимоотношения с 
Виктором и Сергеем, через её познание 

с Сергеем настоящего чувства, через 
трагическую потерю любимого мужа. 
Такое видение спектакля оказалось 
созвучно основным мотивам пьесы 
Арбузова.

В этом спектакле и в последующих 
произведениях Чернышёв-хореограф 
неотделим от Чернышёва-режиссёра. 
Но в «Ангаре», как и в каждом своём 
произведении, он не просто находит 
интересное танцевальное решение 
сцены, картины, акта, он действует как 
хореограф-мыслитель, как художник, 
которому необходимо выражаться на 
собственном хореографическом языке. 

1981 год. Балет «Помните!». Ещё 
одна совместная работа Игоря Чер-
нышёва и Андрея Эшпая в Куйбышев-
ском театре оперы и балета. В списке 
сочинений композитора это произведе-
ние называется «Круг». О замысле дан-
ного балета Чернышёв рассказывал 
так: «Начиная работу над произведени-
ем Эшпая «Помните!», я думал о том, 
как поставить большой, связанный 
единым дыханием спектакль. Если, 
например, «Ангара», «любовью за 
любовь» носили скорее камерный 
характер, то этот балет Эшпая требует 
масштабной постановки. Там идёт речь 
о судьбах человечества. Это настоящая 
симфоническая партитура и по харак-
теру мышления, и по объёму».  

Тема мирного сосуществования 
людей и гибельности войны для всего 
человечества невероятно сильно про-
звучала в балете «Помните!». Не имея 
конкретного сюжета, балет демонстри-
ровал зрителям картины жизни, под-
вергнувшейся развивающемуся хаосу и 
агрессии, жизни, погибающей от ката-
строфы (подразумевались последствия 
возможной ядерной войны). Здесь 
классический танец, воплотивший 
собой гармонию и красоту жизни, усту-
пал место разным стилям современной 
хореографии, смешивался с ними и, 
таким образом, как бы терял свою 
независимость и самостоятельность. 
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Теряя столь важные качества, классиче-
ский танец, по замыслу хореографа, 
обессилевал, сдавал позиции. 

Выявляя, а затем соединяя и сме-
шивая противоположные танцевальные 
стили, Чернышёв находил возможность 
пластически показать гибельность 
человеческого существования в создан-
ном эклектическом, хаосном мире. 

Во втором действии балета «Помни-
те!» на пустынной, мёртвой земле нахо-
дили друг друга Она (Елена Брижин-
ская) и Он (Сергей Воробьёв). Полю-
бив, девушка и юноша приобретали 
надежду на восстановление миропоряд-
ка. Но внезапно юноша умирал. Не 
было предела отчаянию девушки, остав-
шейся одинокой на безжизненной пла-
нете. Ценой своей жизни Она возро-
ждала из мёртвых возлюбленного. Ожи-
вали и остальные погибшие. Угаснув, 
истратив до остатка все силы, Она 
даровала Земле новую, мирную жизнь.

Чётко обрисованный композитором 
Эшпаем и хореографом Чернышёвым 
философский круг бытия человека в 
балете «Помните!» замыкался на самой 
высокой гуманистической ноте, озву-
чить которую можно следующим обра-
зом: возрождение жизни и мира про-
исходит благодаря силе любви и само-
пожертвованию.

Интересным оказался опыт вокаль-
но-хореографического спектакля Чер-
нышёва «Ромео и Юлия» на музыку 
Гектора Берлиоза. Позднее на програм-
мках балета было указано название 
«Ромео и Джульетта». Созданное по 
мотивам шекспировской трагедии, это 
произведение с хоровым сопровожде-
нием не повторяло одноимённой 
ленинградской постановки. В куйбы-
шевском балете партитура програм-
мной драматической симфонии Берли-
оза прозвучала полностью. В спектакле 
была решена не только хореография 
симфонических эпизодов, но и театра-
лизованы хоровые партии, чего в 
ленинграде, в пору становления хорео-

графа, не могло случиться по разным 
обстоятельствам. «Ромео и Юлия» в 
Куйбышеве можно было смело назвать 
новым спектаклем, созданным в синте-
тическом балетно-хоровом жанре. «Об 
этом спектакле я много думал, – рас-
сказывал Чернышёв, – сочинял его 
долго. Десять лет назад я поставил дуэт 
Ромео и Юлии как концертный номер, 
одной из исполнительниц была Ирина 
Колпакова. Потом сложились и другие 
куски будущего представления. Затем в 
афише бельгийского «Балета хх века» 
я увидел «Ромео и Юлию» Берлиоза. 
На свете бывают разные совпадения, 
но, придя на спектакль Бежара, я был 
ошеломлён самым его началом: тан-
цовщики в классе, мэтр-хореограф, 
«собирающий» из разрозненных частей 
целое. Как сказано в либретто, балет-
мейстер рассказывает танцовщикам 
историю Ромео и Джульетты. Дело в 
том, что я задумывал начало спектакля 
именно в классе. Этим пришлось 
пожертвовать. Спектакль Бежара про-
извёл на меня большое впечатление 
чувством драматургического единства, 
удивительной органичностью в трак-
товке тех фрагментов музыки Берлио-
за, которые балетмейстер выбрал. 
Начав работать над «Ромео и Юлией», 
мы с дирижёром Оссовским хотели 
создать спектакль на основе всей, без 
купюр, партитуры Берлиоза. На сцене 
театральный, а не концертный хор. 
Некоторая статика в хоровых мизан-
сценах, правда, ощущается, но она 
оправдана тем, что у Берлиоза хор – 
это авторский голос, отстранение дей-
ствия. Симфонические же эпизоды я 
пытался решить с помощью сугубо 
современной пластики, с максималь-
ным выявлением «драматургической 
графики» музыки. У меня такое ощу-
щение, что в самой партитуре Берлиоза 
заложена живописная архитектоника 
(чередование хоровых фресок и балет-
ных сцен), недаром он пишет в «Мему-
арах», что исполнение «Ромео и Юлии» 
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возможно только в оперном театре. 
Если театрализованы вокально-хоро-
вые эпизоды, то сцена не может оста-
ваться пустой, когда исполняются сим-
фонические номера такого масштаба, 
какие написаны Берлиозом. Кроме 
того, пластичность, зримая осязаемость 
берлиозовской музыки созданы для 
балета». 

В решении замысла балета Тихона 
хренникова «Гусарская баллада», в 
основу которого легла известная исто-
рия о девушке-гусаре – героине Отече-
ственной войны 1812 года, Чернышёв, 
как и прежде, уверенный в собствен-
ных силах и возможностях, не стал 
опираться на хореографический опыт 
своих предшественников-современни-
ков. Впервые балет «Гусарская балла-
да» был поставлен Дмитрием Брянце-
вым и Олегом Виноградовым на сцене 
Театра имени Кирова в 1979 году. 

Игорь Чернышёв создал свой спек-
такль с оригинальной хореографией. 
Связанные с массовыми сценами сим-
фонические эпизоды второго акта Чер-
нышёв сократил во многом из-за 

небольшого количества артистов в 
труппе. Использовав либретто Виногра-
дова к «Гусарской балладе», хореограф 
дал чисто лирическое прочтение этой 
героической комедии. По словам 
балетного критика Юрия Тюрина, «всё 
действие построено на актёрской выра-
зительности жеста, многие сцены реше-
ны по законам танцевальной пантоми-
мы, сценические характеристики пер-
сонажей наполовину состоят из свое-
образного хореографического речита-
тива. В подобной режиссёрской трак-
товке балета важна и видна каждая 
деталь. Здесь нет места обычной фор-
мальной улыбке, как, впрочем, нет и 
традиционных па-де-де, здесь каждый 
участник массовки должен иметь свою, 
индивидуальную линию поведения». 

Оформление «Гусарской баллады», 
предложенное художником Натальей 
хренниковой, оказалось весьма ориги-
нальным. Так, например, декорации 
одной из картин балета представляли 
собой экспозицию написанных на ткани 
портретов прославленных героев Оте-
чественной войны 1812 года. Такие 
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декорации словно воспроизводили 
известную музейную экспозицию зала 
Эрмитажа, посвящённого мужествен-
ным героям войны с Наполеоном. Зна-
менитые русские полководцы, генера-
лы и офицеры Отечественной войны, 
таким образом, становились наблюда-
телями и участниками действия «Гусар-
ской баллады». 

«Подлинная удача спектакля – это 
исполнение партии Шуры Азаровой 
Натальей Шикарёвой, сумевшей пока-
зать характер своей героини в разви-
тии, в становлении, полнозвучном его 
выражении, – отмечала балетный кри-
тик Наталья Садовская. – Непоседливая 
и озорная девочка-подросток, задири-
стый молоденький корнет, счастливая в 
обретении любви девушка – все эти 
разные лики Шуры Азаровой показаны 
Шикарёвой как грани цельной и мно-
гозначной натуры». 

После «Гусарской баллады» новой, 
значительной по замыслу работой 
хореографа стал трёхактный балет 
Арифа Меликова «Поэма двух сердец». 
Эту постановку Чернышёв осуществил 
практически одновременно в двух теа-
трах – в Большом театре Узбекской 
ССР имени Алишера Навои и в Куйбы-
шеве. Предложение о создании музыки 
к новому балету поступило к Меликову 
от Министерства культуры Узбекиста-
на. Автор знаменитой «легенды о 
любви» – многоактного балета о любви 
восточной царицы Мехменэ Бану и её 
сестры Ширин к молодому художнику 
Ферхаду, впервые поставленного 
Юрием Григоровичем на сцене Киров-
ского театра в 1961 году, композитор 
довольно долго не брался за сочине-
ние большого балетного спектакля. 
«Поэма двух сердец» стала его вторым 
произведением подобного жанра и 
формы. 

С хореографией Игоря Чернышёва 
Меликов впервые познакомился в 1969 
году, когда увидел его балет «Ромео и 
Юлия» в ленинграде. Тогда, в про-

грамме творческого вечера Ирины Кол-
паковой, помимо произведения Чер-
нышёва, шёл и одноактный балет 
«Двое», поставленный Олегом Виног-
радовым как раз на музыку Меликова. 
Памятуя о ленинградском вечере, ком-
позитор, имевший право выбора поста-
новщика на собственный балет, при-
гласил именно Игоря Чернышёва на 
постановку «Поэмы двух сердец».

Работа хореографа начиналась в 
Ташкенте. Здесь Чернышёв имел воз-
можность внимательно изучить архив-
ные документы, хранящиеся в Узбек-
ской Академии Наук. Проведённое 
постановщиком исследование и изуче-
ние этнографического, исторического и 
поэтического материала во многом 
позволило ему сформировать замысел 
и концепцию танцевальной легенды о 
любви индийской танцовщицы Комде 
(Рано Каримова) и узбекского музыкан-
та Модана (хасан Бозоров). Сюжетом 
для балета послужила древняя восточ-
ная легенда, почерпнутая из произведе-
ния государственного деятеля, писателя 
и поэта Узбекистана Шарафа Рашидова. 

По сюжету, музыке, пластике и 
художественному оформлению «Поэма 
двух сердец» была ориентирована на 
восточного зрителя. С учётом понима-
ния культуры, традиций Востока она и 
создавалась. Но, оказавшись также в 
репертуаре Куйбышевского театра 
оперы и балета, редко обращавшегося 
к темам, тесно связанным с националь-
ным колоритом других народов, балет 
Меликова не потерял к себе живого 
интереса. Яркая выразительность всех 
компонентов «Поэмы двух сердец» 
привлекла внимание и куйбышевских 
зрителей. Собственно, такого эффекта 
восприятия нового спектакля постанов-
щики, представлявшие разные респу-
блики Советского Союза (РСФСР –  
И. Чернышёв, Азербайджан – А. Мели-
ков и Узбекистан – С. Ахвердиева, 
художник балета в Ташкенте и Куйбы-
шеве), и добивались. 
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На примере финального адажио 
балета Чернышёва нетрудно подметить 
яркие особенности авторского почерка 
хореографа, который создаёт дуэт как 
наивысшую, кульминационную точку 
всего балета. Именно в этом финаль-
ном адажио суть концепции балета о 
великой, поэтичной любви. Именно 
здесь с наибольшей силой проявляется 
поэтический дар хореографа. Это ада-
жио исполняется полностью на руках 
(на воздухе), где одна группа артистов 
балета держит балерину – Комде, а 
вторая группа держит танцовщика – 
Модана. Получается, что фигуры геро-
ев находятся друг напротив друга. В 
конце адажио артисты балета соединя-
ют фигуры Комде и Модана прямо 
наверху. Затем героев поднимают на 
большую высоту. И там, на самой 
высоте, Модан сам поднимает Комде 
на вытянутые руки.

 О своём балете «Мужество» на 
музыку Успенского, поставленном на 
куйбышевской сцене к сорокалетию 
Великой Отечественной войны, Игорь 
Чернышёв рассказывал в интервью 
балетному критику Галине Беляевой-

Челомбитько: «Я намеренно не обра-
щался ни к каким литературным источ-
никам, избегая конкретных сюжетных 
ассоциаций. Мне хотелось создать 
обобщённо масштабный символ, кото-
рый сосредотачивал бы в себе образ 
Родины-матери и женщины-матери, 
сестры, возлюбленной. В течение дей-
ствия он трансформируется, поворачи-
вается к зрителю разными гранями. 
Небольшой исполнительский состав – 
одна солистка и четыре солиста – при-
званы воплотить замысел произведе-
ния. Я старался создать спектакль о 
мужестве простых людей, чьи подвиги 
лишены ложной патетики. В балете нет 
атрибутов войны, нет наглядной схват-
ки с врагом. Мною руководила идея 
отрешиться от традиционного «пафо-
сного» повествования, сделать рассказ 
сугубо лиричным. Наш балет идёт всего 
шестнадцать минут. Я назвал его спек-
таклем-фресками, поскольку компози-
ция складывается из четырёх закончен-
ных фрагментов, каждый из которых, 
на мой взгляд, имеет право самостоя-
тельного существования в виде кон-
цертного номера». 

Светлана Хумарьян, Игорь Чернышёв, Майя Плисецкая
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1988 год. Своеобразен замысел 
хореографа, объединившего в одном 
вечере три одноактных балета: «Боле-
ро» М. Равеля, «Скифская сюита» на 
музыку С. Прокофьева, «Рапсодия в 
стиле блюз» («Голубая рапсодия») на 
музыку Д. Гершвина. Каждый из 
избранных балетов представил много-
гранное дарование хореографа, обра-
тившегося к разным стилям танца. В 
«Болеро» очевиден танцевальный дик-
тат солистки (Инессы Чернышёвой-
Румянцевой), подчинившей себе нара-
стающий музыкальный ритм произве-
дения. «Скифская сюита» поражала 
первобытной пластикой племенных 
людей из каменного века в исполнении 
пары солистов и артистов кордебалета. 
«Рапсодия в стиле блюз» покоряла тан-
цевальной свободой и лёгкостью, 
свойственной джазовым импровизаци-
ям музыкантов-виртуозов в исполне-
нии солистов балета.

В 1989 году Игорь Чернышёв осуще-
ствил на куйбышевской сцене постанов-
ку танцев в опере Шарля Гуно «Фауст». 
Знаменитую хореографическую картину 
«Вальпургиева ночь» он представил 
иначе, чем, скажем, его знаменитый 
предшественник балетмейстер леонид 
лавровский. «Вальпургиева ночь» Чер-

нышёва представляла собой сатанинскую 
оргию, участники которой были вовлече-
ны в круг противоестественных челове-
ческой природе отношений. Здесь не 
удивительна близость однополых людей, 
а сам Мефистофель – управитель тём-
ных сил и коварный искуситель, пред-
стаёт в образе женщины (Инесса Чер-
нышёва-Румянцева). Приём не новый 
для балета, где для усиления характер-
ности, противоречивости образа  персо-
нажа балетмейстер избирает исполните-
ля противоположного пола (Фея Кара-
бос, Марцелина – женские образы, 
воплощаемые на сцене мужчинами). 
Но у Чернышёва не только Мефисто-
фель изменил своё обличие, поменя-
лась и вся концепция балетной карти-
ны. Таким образом, хореограф про-
явил и свою фантазию, и своеобразное 
видение темы, и противоречивый 
характер, натуру художника, если угод-
но, строптивого автора, вступающего в 
активный спор с традицией. 

«Вальпургиева ночь» – не единст-
венная работа Чернышёва в качестве 
постановщика танцев к оперным спек-
таклям в Куйбышеве. Здесь он также 
сочинил хореографию к таким операм, 
как «Порги и Бесс» Д. Гершвина, «Мак-
бет» Д. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, 
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«Черевички» П.И. Чайковского, к опе-
ретте И. Кальмана «Сильва».

Реализовав свою давнюю мечту – 
поставив «Пиковую даму» П.И. Чайков-
ского, – Чернышёв в 1990 году впер-
вые выступил в качестве режиссёра-
постановщика оперы. Он по-своему 
представил встречу Германа и графини 
в её спальне. Это не диалог двух ста-
тичных героев, а динамичный трагиче-
ский дуэт. Испугавшаяся Германа гра-
финя пыталась скрыться от него. Не 
выдержав напора незваного гостя, она 
тяжело падала на кресло и умирала. В 
финале оперы занимавший почти всю 
сцену игральный стол картёжников 
постановщик покрыл ярко-красным 
сукном, символизирующим роковое 
начало в судьбе Германа, ставшего 
жертвой пиковой старухи. 

Отдельная страница творческой 
биографии Чернышёва – балеты, постав-
ленные им для детей: «Муха-Цокотуха» 
Д. Салиман-Владимирова, «Маленький 
принц» Е. Глебова, «Золушка» С. Проко-
фьева, «Мамины сказки» на музыку 
«Детского альбома» П.И. Чайковского. 

С особой теплотой и любовью 
Игорь Александрович отнёсся к поста-
новке хореографического спектакля 
«Мамины сказки», в котором активно 
участвовали дети и взрослые – артисты 
балета и оперы. Состоял спектакль из 
отдельных, разыгранных у новогодней 
ёлки музыкально-танцевальных сце-
нок, в каждой из которых царила 
праздничная атмосфера дворянского 
уютного дома. 

Балет Чернышёва «Золушка» – 
хореографическая сказка, рассказанная 
доброй Феей (И. Чернышёва-Румянце-
ва). Именно Фея здесь выступает твор-
цом действия, пластическим повество-
вателем волшебной истории. Она пер-
вой появляется на сцене ещё перед 
закрытым занавесом и приглашает зри-
телей в мир задуманной ею сказки, и 
именно перед Феей в конце спектакля 
склоняются в поклоне все его герои и 
персонажи. Сюжет о бедной падчерице 
Золушке, ставшей принцессой, Чер-

нышёв раскрывает языком классиче-
ской хореографии, проявляя немалую 
долю фантазии и изобретательности в 
построении композиции спектакля. На 
роль Мачехи в «Золушке» хореограф 
пригласил артистку оперы, которая 
создала колоритный образ неповорот-
ливой, грузной, но весьма хлопотли-
вой и беспокоящейся о своих двух 
дочках мамаши-наседки. В балете при-
няли участие около полусотни воспи-
танников разных возрастов Централь-
ной хореографической школы Самары, 
которых Чернышёв занял в несложных 
актёрских партиях (гномы, кухонная 
посуда) и в серьёзных танцевальных 
кордебалетных партиях.  

В Куйбышеве Игорь Чернышёв осу-
ществлял постановки спектаклей клас-
сического наследия, создавал новые 
спектакли и возобновлял свои лучшие 
творения из прошлого. Так, здесь он 
возобновил балеты «Щелкунчик», 
«Антоний и Клеопатра», «Спартак», 
вокально-хореографическую компози-
цию «Казнь Степана Разина», ставшие 
этапными, знаковыми работами в 
жизни балетмейстера. Каждый из пере-
численных спектаклей сыграл значи-
тельную роль в актёрских судьбах 
куйбышевских артистов балета перио-
да Чернышёва. 

1995 год. «Страсти по Матфею» на 
музыку И.С. Баха – последний спек-
такль, который Игорь Чернышёв сочи-
нил в Самаре. Но показать его хорео-
графу удалось лишь в репетиционном 
зале. В домашнем архиве хореографа 
существует видеозапись этого балета, 
по которой можно судить, что «Страсти 
по Матфею» он сочинил полностью, но 
не успел достаточно отрепетировать. 
Этот спектакль хореограф решал в 
плане чисто пластического действа. 
Классическому танцу здесь отводилось 
далеко не первое место. Обращение к 
жизни христа, к его страданиям во имя 
людей кажется закономерным явлени-
ем в жизни мыслящего, думающего о 
жизни и смерти художника. Другое 



Наш архив КНИГА РОМАНА ВОлОДЧЕНКОВА



#5/2014  самарские судьбы   89

дело, что каждый художник к этой теме 
обращается по-своему. Чернышёв не 
без внутренних противоречий подошёл 
к созданию спектакля о христе. И во 
многом личное, не всегда однозначное 
отношение хореографа к новозаветным 
страстям Богочеловека определило зву-
чание этого пластического творения. 

 «Страсти по Матфею» Игоря Чер-
нышёва иллюстрируют этапы жизни 
христа, выводят на сцену героев, судь-
бою связанных с Сыном Божьим (Дева 
Мария, Елизавета, Мария Магдалина, 
Иоанн Креститель, Иуда). Действие 
спектакля протекает от периода детства 
Девы Марии до Вознесения христа. 
Библейский сюжет хореограф не пере-
иначивает, но и не пересказывает. Его 
он переосмысливает, пропускает через 
себя. В образах своих героев Чер-
нышёв как бы сам присутствует на 
сцене, сам переживает, пытается 
постичь смысл человеческого страда-
ния, человеческого бытия. «Всю жизнь 
я к ним шёл», – эти сказанные неза-
долго до смерти слова Чернышёва по 
отношению к спектаклю «Страсти по 
Матфею» определяют высокую значи-
мость произведения для хореографа. И 
это действительно так: замысел этой 
постановки созрел ещё в Одессе, когда 
Чернышёв обсуждал свои планы с 
дирижёрами театра Борисом Грузиным 
и Игорем Шавруком. 

В 1995 году Игорь Чернышёв пере-
езжает из Самары в Москву, куда его 
на должность художественного руково-
дителя мимического ансамбля Большо-
го театра пригласил Владимир Василь-
ев, в то время генеральный директор 
главного театра России. Так заверши-
лась эпоха творчества Чернышёва в 
Куйбышевском театре, где за девятнад-
цать лет работы он создал разнообраз-
ный репертуар, сформировал художе-
ственный коллектив единомышленни-
ков, объединив творческие усилия теа-
тра во имя искусства. Его работу в этом 
театре справедливо можно представить 

как творческую лабораторию, в кото-
рой рождались новые художественно-
эстетические идеи, развивались выра-
зительные средства хореографического 
театра, утверждалась этика свободного 
творчества.

Игорь Чернышёв стремился выра-
зить свой талант хореографа в форме 
сюжетного спектакля, где обязательно 
наличие ярких человеческих характе-
ров. Как правило, в драматургическом 
смысле его спектакли имеют камерное 
звучание, которое достигается хорео-
графом благодаря концентрированно-
сти действия, развивающегося за счёт 
взаимоотношений главных, основных 
героев. Массовые сцены, в которых 
необходима занятость кордебалета, 
Чернышёв выстраивает скорее как фон, 
сопровождение к напряжённым, порой 
бурным отношениям главных действу-
ющих лиц. Излюбленная хореографи-
ческая форма, используемая им в 
спектаклях, – дуэты. лексика Чернышё-
ва включает в себя неожиданные по 
своим приёмам акробатические эле-
менты, а также переосмысленные хоре-
ографом элементы танца модерн, кото-
рые придают своеобразную экспресси-
онистическую окраску его спектаклям. 
Балеты Игоря Чернышёва требуют не 
только серьёзного владения техникой 
классического танца, но и большой 
эмоциональной отдачи.

Пользуясь поддержкой и любовью 
зрителей, спектакли Игоря Чернышёва 
на многие годы обеспечили куйбышев-
скому балету положение театра со 
своим лицом, со своим характером.

Роман Володченков 

Фрагмент книги к публикации  
подготовил Александр Игнашов

При подготовке материала 
использованы фото из книги  

«Игорь Чернышёв –  
танцовщик и хореограф»
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СамарСКая гороДСКая Дума.  
Сто С лишНим лет НазаД

Вся хозяйственная жизнь города находилась в 
руках местного самоуправления. оно представля-
ло собой законодательную власть в лице город-
ской думы и исполнительную - городскую управу. 
Самарцы выбирали гласных городской думы, 
которые определяли городского Голову. он фор-
мировал управу, назначая себе заместителей.
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Среди гласных городской Думы оказывались представители практически всех 
сословий. Главными их качествами считались инициативность, честность, твёр-
дая жизненная позиция. Обычно гласными становились люди, зарекомендовав-
шие себя, завоевавшие популярность среди горожан. Вот как шла подготовка к 
выборам: «Городская Дума, на чрезвычайном заседании 5 марта 1909 года рас-
смотрев доклад Управы по вопросу о том, в одном или нескольких участках 
должны производиться выборы гласных городской Думы на новое четырёхлетие, 
постановила: выборы гласных произвести в одно избирательное собрание». 

Господин самарский губернатор 8 мая 1909 года решением № 729 дал знать 
городской Управе, что он разрешает произвести выборы гласных в одно избира-
тельное собрание.

В том же 1909 году 17 ноября на заседании самарской городской Думы про-
шло выдвижение городского Головы с помощью шаров. «За» С.Н. Постникова 
– 5 голосов, «за» Д.К. Мясникова – 8 голосов. Победил М.Д. Челышёв, набрав  
33 голоса. Ему назначили жалование 8 тысяч рублей в год. В разные периоды 
среди гласных городской Думы встречаем: А.М. Сурошникова, А.Т. Кудряшова, 
Е.О. Юрина, В.М. Сурошникова, л.Н. Покидышева, В.П .Ушакова, А.И. Егорова, 
И.И. левина, П.И. Малкина, А.С. Ромашова, А.И. Синягина, А.А. Смирнова,  
А.М. Сусорова, С.Н. Чемодурова, М.А. Шадрина и других.

Чем же занималась городская Дума? В первую очередь она осуществляла 
налоговую политику, формируя бюджет города. Эти решения в жизнь проводила 

Кумысолечебница  городского Головы С.Н. Постникова в Постниковом овраге
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городская Управа. Так, с мясоторговцев 
за промывку кишок крупного рогатого 
скота брали 2 копейки, а с мелкого 
рогатого скота – 1 копейку. В связи с 
тем, что дорога в Самару вела на севе-
ре через Сок, на юге – через Самарку, 
Управа установила сбор за переезд 
через плавучие мосты. В 1896 году дей-
ствовали следующие расценки: с лоша-
дей в упряжи – 12 копеек, с товаров, 
перевезённых в телегах, – 1 копейка, с 
бочки вина и водки – 20 копеек, с 
мелкого скота, овец, телят – 2 копейки, 
а с быков и коров – 6 копеек.

Городские власти дотошно пытались 
обложить налогом всё, что угодно. 
Предприниматели жаловались губерна-
тору, которому приходилось выступать 
арбитром в подобных спорах. Так, в 
1909 году Его Превосходительство отме-
нил решение об установлении платы за 
стоянку плотов на реке Волге. Гласные 
хотели придавить налогом владельцев 
автомобилей и велосипедов, исходя из 
3 рублей за 1 лошадиную силу. Гласный 
А.С. Ромашов, сам хозяин лимузина, 
устроил скандал, заявив, что подобные 
меры вставляют палки в колёса прогрес-
са. Спорный вопрос вынесли на губерн-
ское присутствие.

Городской Голова Д.К. Мясников. 
Владелец волжских рыбных промыслов

Целые баталии происходили в Думе 
по поводу увеличения или понижения 
арендной платы. Так, арендаторы камен-
ных лавок па Троицкой площади в 1909 
году задолжали казне более 43 тысяч 
рублей. Среди злостных неплательщиков 
назовём Д.Ф. Попова, А.М. Мецлера, 
С.М. Маликова, братьев Калининых. 
Просили рассрочить платежи и не пере-
давать дела в суд Н.А. лебежинская,  
E.Н. Кузнецова, Е.И. Плошкина и другие. 
В 1911 году с мест, арендованных под 
устройство чайных и столовых, получе-
но 552 рубля 65 копеек, с рекламы на 
улицах – 1 171 рубль 50 копеек, с водо-
провода – 125 тысяч рублей, с город-
ской скотобойни – 65 273 рубля, с 
ассенизации – 27 063 рубля, с электро-
станции – 84 314 рублей 71 копейка.

Городская Дума давала разрешение 
на аренду земли под строительство 
заводов, размещение пристаней, скла-
дов, вела переговоры с иностранными 
компаниями по поставке городу необ-
ходимого оборудования. Например, 
итальянская фирма господина Попон-
допуло хотела взять концессию на стро-
ительство и эксплуатацию трамвайной 
линии. Деловитый иностранец внёс 

Гостиница 
Националь. 

Владелец 
городской 

Голова В.М. 
Сурошников

История ГОРОДСКАЯ ДУМА
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залог в размере 5 тысяч рублей и стал 
ждать. М.Д. Челышёв заявил о необхо-
димости передать заказ русским фир-
мам. Оставшись у разбитого корыта, 
Попондопуло написал заявление на 
имя городского Головы: «... Я покор-
нейше прошу Вас распорядиться о 
немедленной выдаче мне предостав-
ленного залога 5 тысяч рублей, так как 
не имею ни времени, ни желания про-
живать бесцельно в Самаре».

Что касается трамвая, то в этом 
деле городская Дума проявила макси-
мум проворотливости. С 90-х годов по 
Самаре бегала бельгийская конка. К 
началу века она перестала устраивать 
горожан. В час пик её буквально штур-
мовали. Многим приходилось ходить 
пешком. Из года в год пассажиров 
становилось всё больше и больше. 
Разрастались заводы, расширялся 
город, возникали дачные посёлки. 
Заговорили о трамвае. Городская Дума 
предложила бельгийской компании 
выкуп за конные пути. Европейцы 
напомнили, что договор об аренде 

заключён 5 марта 1890 года сроком на 
50 лет, а потому запросили огромную 
сумму. Тогда из городской казны выде-
лили средства, и инженер П.А. Сутке-
вич с 1913 года возглавил строительст-
во трамвайных путей. Чтобы «зако-
пать» бельгийских конкурентов, трам-
вай провели параллельно с конкой. 12 
февраля 1915 года от Алексеевской 
площади через Троицкую к Полевой 
прошли первые самодвижущиеся 
вагоны.

Городская Дума не только внедряла 
технический прогресс, но и боролась с 
преступностью. Специальные конные 
разъезды проверяли, нет ли где неза-
конных захватов земли в отдалённых 
уголках города. Для укрепления право-
порядка на улицах с 1 января 1909 года 
начало действовать специальное поста-
новление об учреждении ночной охра-
ны в 140 человек пеших караульщиков 
и 20 человек конных с оплатой из мест-
ного бюджета. С того времени и пошла 
знаменитая самарская фраза: «хоть 
караул кричи!»
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На плечи Думы ложились и все социаль-
ные проблемы, включая выделение пенсий, 
пособий, материальной помощи. 26 марта 
1908 года самарский губернатор обратился в 
городскую Управу с просьбой материально 
поддержать вдову Зинаиду Спиридоновну 
Сорокину. Ее мужа, сторожа Покровского 
садика, смертельно ранил городовой выстре-
лом из револьвера при задержании террори-
ста. Дума в пенсии отказала, выделив лишь 
единовременное пособие в 50 рублей. Вдова 
бывшего смотрителя по освещению улиц 
любовь Фёдоровна Бердникова просила 
Управу назначить дочери стипендию. Город-
ская Дума закрытой баллотировкой шарами 
(18 голосов против 5) постановила внести за 
дочь Бердникова плату в гимназию О.А. хари-
тоновой. Дума назначила в 1911 году пособие 
осиротевшему семейству Критских. Скончав-
шийся 27 марта Всеволод Владимирович много 
лет находился на ответственном посту полиц-
мейстера. Городской Голова сказал об усопшем 
тёплые слова: «Он спас город от погрома в 
смутное, недавно прошедшее время, спас бла-
годаря своей энергии, тактичности». Вдове 
назначили пенсию 100 рублей в месяц вплоть 
до достижения последним ребёнком совершен-
нолетия, а также выделили единовременное 
пособие в размере 1 500 рублей.

Страж порядка. Начало ХХ века

Самарская конка. 
Городу нужен был трамвай
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Широкие дискуссии проходили в Думе по вопросу о переименовании самар-
ских улиц и площадей. Так, «Союз русского народа» обратился с предложением 
назвать Вокзальную площадь Николаевской в честь посещения в 1904 году Сама-
ры Императором Николаем II. Поступило встречное предложение от демократов 
– в честь 80-летия л.Н. Толстого считать площадь имени великого русского 
писателя. Споры приняли острый политический характер. Последнее слово оста-
лось за губернатором, который напомнил, что в 1908 году Москательная уже 
стала величаться улицей л. Толстого. Для города этого достаточно.

Угол Алексеевской и Вокзальной.  Споры о переименовании
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Городская Дума разрабатывала церемониалы празднования различных 
юбилеев. В марте 1911 года Дума выбрала комиссию из гласных Е.О. Юрина, 
Е.Т. Кожевникова, М.В. храповицкого, П.М. Малкина, А.Я. Слободчикова,  
В.В. Ветрова и А.А. Шешлова для чествования Самарского Городского Общест-
венного Банка, которому исполнилось 50 лет. В поздравлении отмечалось, что 
Банк перечислил за время своего существования в распоряжение городской 
Управы 2 916 024 рубля 30 копеек. Городские власти наградили старейших 
работников Беляева, Шумейко, Маткина.

Переправа через Волгу. Объект дискуссий Думы. Рисунок К.П. Головкина

Городская Дума. Здесь проводил заседания городской Голова

История ГОРОДСКАЯ ДУМА
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 Депутаты от Самарской губернии в Государственной Думе. Фотография. 1906 год

Губернатор В.В. Якунин.  
Почётный гражданин Самары

На своих заседаниях Дума утверждала 
звание Почётного гражданина Самары, 
присвоив его, в частности, В.В. Якунину. 
Такой знак уважения самарцы проявили к 
бывшему губернатору после перевода его 
на другое место службы. Конформизм в 
те времена считался дурным тоном. В 
Екатеринослав в феврале 1911 года из 
Самары поступил торжественный адрес, в 
котором отмечалось: «Губернатору Гоф-
мейстеру Высочайшего Двора Владимиру 
Васильевичу Якунину за живое участие в 
деятельности благотворительных учре-
ждений присваивается звание Почётного 
гражданина города Самары».

От прошлого нам остались лишь жур-
налы заседаний городской Думы да фото-
графии государственных мужей с умными, 
проницательными глазами и любовью к 
России в сердце. 

Валерия демидова
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«хочу работать в вашем госпитале», – читал и читаю во 
многих заявлениях. медикам – молодым ли, пожилым – не 
знать, что работа в госпитале – это подвижничество. Сегод-
ня по девяносто лет ветеранам Великой отечественной. 
тело, душу, а зачастую и психику исковеркали локальные 
войны многим их участникам. таков наш контингент боль-
ных. И всё понятно. Но вновь и вновь читаю: «прошу при-
нять на работу в госпиталь…»

ДоЧь ПобеДы

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.

Наши мемуары ЗАПИСКИ НАЧАльНИКА ГОСПИТАлЯ
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В далёком 1967 году, после окончания Куйбышевского медучилища №1, такое 
заявление написала Галина Епифанова. Есть заслуженное, присуждаемое людьми 
звание «старейшина». И видится нам при этом слове седой аксакал. А весь кол-
лектив нашего госпиталя назвал бы этим почётным званием её, Галину Гаврилов-
ну. Нет, она по-прежнему молода душой, на ноги чуть медленнее, может быть, 
коль работает сорок семь лет, и как работает! 

Медсестра терапевтического отделения, старшая медсестра, главная мед-
сестра, заместитель начальника госпиталя по работе со средним и младшим 
медперсоналом (первая была мной назначена на эту должность, введённую 
впервые в штатном расписании больниц области) и сейчас Галина Гавриловна 
– наставница главной медицинской сестры Марины Анатольевны Постниковой и 
старших медицинских сестёр. 

Заслуженный работник здравоохранения РФ, Почётная медицинская сестра Самарского 
областного клинического госпиталя ветеранов войн Галина Гавриловна Епифанова
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Передав своей ученице ответственный пост, она учит её и тому, что невоз-
можно прочувствовать в учебниках и пособиях, – особому отношению и сопере-
живанию ветеранам именно в сестринском уходе, мягком, нежном, заботливом. 
Это как раз то волшебное «лекарство», которым владеет Галина Гавриловна.

Являясь эталоном сестры милосердия, даёт эти уроки милосердия ежедневно 
(без 3-х лет полвека): перестилает постели тяжелобольного инвалида, кормит с 
ложки парализованного, за руку доводит заблудившегося, страдающего рас-
стройством памяти после контузии пожилого до палаты, после работы отправля-
ет письма или телеграммы своих больных ветеранов… 

А с 2008 года в госпитальном методическом центре по обучению технологи-
ям ухода за больными, который сама же и создавала, учит молодых специали-
стов тому же, чему они обучались в медучилищах, только по-своему, с терпели-
вой настойчивостью и душой… А сейчас прививает навыки ухода за тяжёлыми 
больными санитаркам – будущему младшему медперсоналу госпиталя по уходу 
за больными. Ежегодно готовит молодых специалистов, пришедших в сентябре 
на работу, к Дню пожилого человека. Накануне 1 октября проходит торжествен-
ное традиционное совместное собрание медсестринского коллектива с ветерана-
ми труда госпиталя и ветеранами войны, находящимися на стационарном лече-
нии. В этот праздничный день проходит торжественное посвящение молодых 
специалистов в медицинские сёстры госпиталя.

Посвящение в медицинские сёстры госпиталя молодых специалистов.  
Главная медсестра Г.Г. Епифанова со своими наставницами – 
ветеранами труда и войны, медсёстрами М.П. Трегуб и Л.В. Сёминой

Наши мемуары ЗАПИСКИ НАЧАльНИКА ГОСПИТАлЯ
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В подготовке к предновогоднему финалу конкурса на звание  
«Лучшая медсестра госпиталя» принимают участие все старшие  

медсёстры и участницы конкурса

Слева направо:  
ведущий хирург, Заслуженный врач РФ, профессор И.Г. Лещенко,  
ведущий терапевт, Заслуженный врач РФ Т.В. Карцева,  
председатель жюри, начмед госпиталя, Заслуженный врач РФ, к.м.н.,  
доцент МИ «Реавиз» Т.А. Стоволкова,  
бессменный зам. председателя жюри профессиональной части конкурса среди 
медсестёр, зам. начальника госпиталя по работе со средним и младшим персоналом, 
Заслуженный работник здравоохранения РФ Г.Г. Епифанова
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Галина Гавриловна участвует в под-
готовке и проведении конкурса на зва-
ние «лучшая медицинская сестра 
госпиталя» в течение 20 лет в качестве 
заместителя председателя жюри. И 
ежегодно просит меня обратиться к 
попечительскому Совету, чтобы они 
«раскошелились» и направили в Париж 
и город-герой Волгоград не только  
6 участников финала, но и всех участ-
ников конкурса.

Первый Заслуженный работник 
здравоохранения РФ в нашей области, 
лауреат Всероссийского конкурса «Тру-
довая Слава России – 2000» Г.Г. Епифа-
нова уже десять лет, как могла бы дать 
отдых своим уставшим рукам, находясь 
на пенсии. Но не может она предста-
вить себя без работы, без заботы о 
ветеранах, которые нуждаются в меди-
цинской помощи и душевной поддер-
жке, без молодых девчонок-медсестёр, 

которые нуждаются в её поддержке, как 
сама говорит, без дружного, сплочённо-
го коллектива, без госпиталя, который 
избрал её первой почётной медицин-
ской сестрой родного госпиталя. 

Что заставило её, школьницу по воз-
расту, стать медицинской сестрой и пойти 
работать именно в госпиталь инвалидов 
Великой Отечественной войны?

Родилась Галина в селе Старая 
Рачейка Сызранского района. Родилась в 
сорок шестом. А за пять лет до того 
сорок учеников старших классов их сель-
ской школы ушли добровольцами на 
фронт. Сорок учеников в сорок первом.

И будущая мама Гали Антонина 
Тимофеевна ушла вместе с ними. Почти 
всю войну, всю Европу прошагала свя-
зисткой. Из сорока учеников Старора-
чейской школы живыми с войны вер-
нулись двое! Одной из них и была 
мама Галины…

Председатель Правительства Самарской области Ю.М. Логойдо вручает 
государственную награду Г.Г. Епифановой. 1997 год

Наши мемуары ЗАПИСКИ НАЧАльНИКА ГОСПИТАлЯ
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Родители Галины Гавриловны – фронтовики  
Гаврила Васильевич и Антонина Тимофеевна

Галина Гавриловна с дочерьми Татьяной, Натальей и мамой Антониной Тимофеевной
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Самарские судьбы ////////////

Отец Гаврила Васильевич – уральский, воевал ещё в фин-
скую. Артиллерист.

Встретились они на фронте. Воевали рядом, не щадя себя, 
но оберегая друг друга. Но жестокая война разбросала моло-
дых влюблённых. Его в госпиталь после первого ранения, её в 
другую военную часть – на первый Украинский фронт. Но 
судьба вновь свела их в конце войны в Сызрани, где капитан 
Епифанов, награждённый орденами Александра Невского, 
Красной Звезды, семью боевыми медалями, после очередного 
тяжелейшего ранения проходил долечивание в эвакогоспитале 
и где оказалась с малярией после кратковременного отпуска с 
фронта на Родину за боевые заслуги при освобождении Укра-
ины старший сержант Кошелева Антонина Тимофеевна.

С юбилеем Галину Гавриловну поздравляет зам. председателя Правительства 
Самарской области, зам.председателя попечительского совета И.К. Миронов и 
зам.председателя Самарской Губернской Думы Н.Ф. Мусаткин
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 «После школы – только в медучилище! Закончу – только в госпиталь! Где 
такие, как мои», – так решила. И так сделала, отдавая и поныне раненным на 
той далёкой и на других войнах всё умение рук своих и тепло души. Себя…. Как 
любимому отцу, который умер в её госпитале у неё на руках. 47 лет передаёт 
свой неоценимый опыт добродетели, человеколюбия, милосердия сотням 
медицинских сестёр! До сих пор…

олег ЯкоВлЕВ
При подготовке  

материала использованы фото  
из архива Галины Епифановой.
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СамарСКая СуДьба 
ПоДВоДНой лоДКи

к-295 «Самара» – атомная подводная лодка 
проекта 971 «Щука-Б». атомная субмарина «Сама-
ра» ещё в начале 2000-ых годов была призвана 
лучшей на тихоокеанском флоте среди лодок 
своего класса. С тех пор она сохраняет свои лиди-
рующие позиции.

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»
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В марте 2014 года капитан второго ранга Дмитрий Владими-
рович Строцкий приехал в Самару. Он никогда не был в нашем 
городе. Но, став капитаном подводной лодки «Самара» всего 
полгода назад, посчитал своим долгом побывать в замечатель-
ном городе на берегу Волги, в честь которого в 1999 году была 
названа гвардейская крейсерская атомная подводная лодка 
Тихоокеанского флота. Тогда наша область взяла шефство над 
этой подводной лодкой. В то время губерния стала первым реги-
оном России, где финансовую помощь экипажу закрепили в 
областном бюджете отдельной строкой. Итак, один день из 
жизни моряка-подводника Дмитрия Строцкого в Самаре.
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Дмитрий СТРоЦКИй,  
капитан второго ранга, командир АПл «Самара»:

– В Самаре я впервые в своей жизни. Совсем недавно исполняю обязанности командира 
корабля атомной подводной лодки «Самара», поэтому прибыл в этот город, чтобы лично 
сказать «спасибо» всем самарцам. В тяжёлые годы, когда рухнул Советский Союз и наш 
флот оказался в сложной ситуации, власти города смогли поднять состояние всего кора-
бля. Теперь он самый сильный и самый ходовой! Несмотря на все трудности, город помо-
гал как членам семей экипажа, так и самому кораблю. Это позволило нам пронести Анд-
реевский военно-морской флаг по всей стране и выполнить нашу основную задачу! 

Дмитрий Владимирович Строцкий, капитан атомной подводной лодки «Сама-
ра», в этот день не раз подчёркивал, что основная цель его визита в наш город 
заключается в том, чтобы выразить благодарность Администрации области за 
шефскую помощь. Именно Самарская область помогла гвардейской субмарине в 
тяжёлые времена и позволила сохранить экипаж. Он приехал в Самару со своим 
хорошим другом, капитаном подводной лодки «Омск» Александром Александро-
вичем Толстых. В свой заслуженный отпуск они решили проехать на машинах 
буквально всю страну: выехали из Владивостока, заехали сначала в Омск, а теперь 
и в Самару. За плечами – уже 8 тысяч 700 километров. Впереди – Краснодарский 
край, где их уже давно ждут родители Дмитрия Строцкого.  

Гвардейская АПЛ К-295 «Самара»  
с открытым торпедозагрузочным люком

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»
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День выдался насыщенным. Много 
встреч, новых знакомств. Утро нача-
лось с посещения Самарского област-
ного клинического госпиталя ветера-
нов войн. Олег Григорьевич Яковлев, 
начальник госпиталя, познакомил 
Дмитрия Строцкого с настоящей леген-
дой нашего города – Героем России, 
генералом армии Александром Ивано-
вичем Барановым. Молодой, подтяну-
тый юноша Дмитрий Строцкий с пер-
вых минут находил общий язык со 
всеми и с упоением рассказывал о 
подводной лодке, которая носит имя 
нашего города. Смотришь на таких 
людей, видишь, как преданы они делу 
своей жизни, и понимаешь, что значит 
выражение «профессионал от Бога». В 
случае Дмитрия Владимировича по-
другому и быть не могло… Его отец – 
гражданский моряк. Сам Дмитрий 
сначала хотел стать военным, однако 

судьба распорядилась немного иначе. 
Окончив школу в Мурманской обла-
сти, он поступил в Военно-Морской 
Институт Радиоэлектроники имени 
Попова в Санкт-Петербурге. Дальше 
– Камчатка… В 1996 году началась 
служба в Вооружённых силах, и вот 
теперь он – капитан гвардейской 
крейсерской атомной подводной 
лодки «Самара». 

Атомная подводная лодка заложе-
на 7 ноября 1993 года на Амурском 
судостроительном заводе в Комсо-
мольске-на-Амуре и спущена на воду 
в 1994 году. Всего через год подлодка 
принимается в состав Военно-морского 
Флота. Сначала ей присвоено наиме-
нование «Дракон». А 30 августа 1999 
года она получает новое имя –  «Сама-
ра». С 4 декабря 1997 года она имеет 
статус гвардейской. В истории подвод-
ной лодки «Самара», как и в жизни 

Сегодня атомная подводная лодка 
 «Самара» базируется в бухте Крашенинникова на Камчатке

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»



#5/2014  самарские судьбы   111

любого человека, есть свои запомина-
ющиеся события. 4 декабря 1997 года 
подводная лодка унаследовала гвар-
дейский Андреевский флаг от АБПл 
К-133 проекта 627А. В июле 2010 года 
участвовала в парадном строю кора-
блей во Владивостоке.

Сегодня атомная подводная лодка 
«Самара» базируется в бухте Краше-
нинникова на Камчатке. Максимальная 
скорость лодки под водой достигает 

33 узла, то есть она может развивать 
скорость до 60 километров в час, глу-
бина погружения – 600 метров. По 
размерам атомную подводную лодку 
«Самара» можно сравнить с пятиэтаж-
ным домом. Численность экипажа 
составляет 73 человека: 33 офицера, 30 
мичманов, 10 матросов. Они уже давно 
стали друг для друга родными людьми, 
а не просто коллегами по работе.

АПЛ К-295 «Дракон»  
(впоследствии – «Самара»).  

Спуск на воду – 15 августа 1994 года.  
ОАО «Амурский судостроительный завод»

Экипаж атомной подводной лодки 
«Самара». 2009 год
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Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»

Дмитрий СТРоЦКИй, капитан второго 
ранга, командир АПл «Самара»:

– Наш экипаж очень дружный и 
сплочённый. Служат уже несколько поко-
лений: начиная от девятнадцатилетних 
матросов, заканчивая старшими мичма-
нами, которым уже под шестьдесят лет. 
Все друг к другу обращаются только по 
имени-отчеству. Единственный человек, 
которого называют по званию, –  это 
командир корабля. Между нами уже давно 
сложились дружеские, тёплые отношения. 
Все – профессионалы своего дела. Весь кол-
лектив можно назвать одной большой 
семьёй. Такую же параллель можно прове-
сти и с жителями города Самары. Этот 
красивый город на Волге может гордиться 
своей атомной подводной лодкой с колос-
сальным боезапасом, которая способна 
делать невозможное и выполнять все 
поставленные задачи. 

Сегодня, к сожалению, среди экипа-
жа нет наших земляков. Он формирует-
ся на контрактной основе, поэтому в 
нём преобладают жители Дальнего Вос-
тока. Однако молодой, прогрессивный 
капитан подводной лодки Дмитрий 
Строцкий заинтересован, чтобы в самом 
ближайшем будущем в его экипаже 
обязательно служили самарцы. Этот 
вопрос он обсудил с Губернатором 
Самарской области Николаем Иванови-
чем Меркушкиным.

В ходе встречи Дмитрий Строцкий 
поблагодарил Николая Меркушкина за 
поздравительную телеграмму ко Дню 
моряка-подводника и сообщил, что 
команда атомной подводной лодки 
«Самара» является лучшим экипажем на 
Тихоокеанском флоте среди кораблей 
аналогичного класса. 

Встреча Губернатора Самарской 
области Николая Меркушкина с 

моряками-подводниками.  
Слева направо: начальник 

Самарского областного 
клинического госпиталя для 

ветеранов войн Олег Яковлев, 
заместитель председателя 

Правительства Самарской области  
– руководитель департамента 

по вопросам общественной 
безопасности Самарской области 

Юрий Иванов, командир АПЛ 
«Самара» Дмитрий Строцкий, 

командир АПЛ «Омск»   
Александр Толстых
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Дмитрий Строцкий вручил Губернатору точную модель АПЛ «Самара»
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Дмитрий Владимирович Строцкий в 
ходе беседы подчеркнул, что экипаж 
подводной лодки «Самара» в ближай-
шее время планирует начать работу с 
военкоматами губернии. Благодаря 
этому, возможно, совсем скоро жители 
Самарской области будут проходить 
службу на этом корабле. Николай Мер-
кушкин, в свою очередь, отметил, что 
область также заинтересована в том, 
чтобы на подводной лодке служили 
наши земляки. Также Глава региона 
поддержал инициативу подводника 
проходить лечение в Самарском 
областном клиническом госпитале 
ветеранов войн. В заключение встречи 
Дмитрий Строцкий вручил Губернатору 
точную модель АПл «Самара» и при-
гласил побывать на корабле.

Николай МЕРКуШКИН,  
Губернатор Самарской области:

– Для региона очень престижно оказы-
вать шефство подводной лодке с названи-
ем «Самара». Это исключительно важно и 
для военно-патриотического воспитания 
нашей молодёжи. Областные власти 
будут предпринимать все усилия, чтобы 
наше взаимовыгодное сотрудничество 
развивалось. 

В этот день Дмитрий Строцкий 
встретился и с главным федеральным 
инспектором по Самарской области 
Сергеем Яковлевичем Чабаном. Особое 
внимание в ходе встречи уделялось 
вопросам патриотического воспитания 
молодёжи. Сергей Чабан подчеркнул, 
что лучше воспитывать юных ребят на 
личном примере.

Сергей ЧАБАН,  
главный федеральный инспектор  
по Самарской области:

– Сегодня я предложил представите-
лям атомной подводной лодки «Самара» 
поучаствовать в молодёжном форуме ПФО 
«iВолга», который будет проводиться в 
губернии уже во второй раз. В нём будут 
принимать участие около двух тысяч 
человек. Он проводится по инициативе 
полномочного представителя Президента 
РФ в Приволжском Федеральном округе. 
Если на встрече со студентами будут 
присутствовать члены экипажа атомной 
подводной лодки, я уверен, возрастёт 
авторитет самого форума и, несомненно, 
от этого будет польза для участников 
форума. 



Самарские судьбы ////////////

Юрий ИВАНоВ, заместитель председателя Правительства Самарской области –  
руководитель департамента по вопросам общественной  
безопасности Самарской области: 

– Жители Самарской области всегда были на передовых рубежах, поэтому не слу-
чайно одна из лучших атомных подводных лодок крейсерского типа носит название 
нашего города. Я с большим удовольствием встречаю на самарской земле командира 
этой лодки и, конечно, хочу пожелать его экипажу крепкого здоровья, процветания, 
выполнения всех боевых задач и осуществления намеченных планов. А они – очень 
серьёзные, государство возлагает большую надежду на моряков-подводников. 

Участники молодёжного форума ПФО «iВолга-2013»

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе  
Михаил Бабич, председатель Самарской Губернской Думы Виктор Сазонов  
на встрече со студентами
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Дмитрий СТРоЦКИй,  
капитан второго ранга,  
командир АПл «Самара»:

– Мы с гордостью носим имя нашего 
корабля. Атомная подводная лодка «Сама-
ра» – самая лучшая, сильная, обеспечен-
ная. У нас лучшая казарма, созданы отлич-
ные социально-бытовые условия, есть 
свой личный автотранспорт. Всё это сде-
лано усилиями жителей города Самара! 

После обеда Дмитрия Строцкого 
снова ждали в Самарском областном 
госпитале ветеранов войн. В клубе 
госпиталя уже собрались ветераны 
Великой Отечественной войны, участни-
ки боевых действий в Чечне и Афганис-
тане, все, кто хотел познакомиться с 
капитаном легендарной подводной 
лодки «Самара». На встречу также при-
шли и врачи госпиталя, которые не 
один раз посещали Камчатку.

олег ЯКоВлЕВ,  
начальник Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов 
войн, академик РАМТН,  
член Союза журналистов России,  
лауреат Всероссийского литературного 
конкурса имени М.А. Булгакова 
«Медицинской газеты», профессор: 

– Мы всегда помогали экипажу атом-
ной подводной лодки «Самара». Ребята 
приезжали в Госпиталь ветеранов войн на 
лечение во время отпусков, также наши 
врачи выезжали в далёкий Петропавловск-
Камчатский для оказания квалифициро-
ванной помощи семьям экипажа. А сегодня 
два капитана подводных лодок встреча-
ются с участниками Великой Отечествен-
ной войны, ветеранами войн и коллекти-
вом нашего госпиталя. 

Олег Яковлев и командир гвардейской крейсерской атомной подводной лодки 
«Самара» Виктор Чувашов в капитанской каюте
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Без сомнения, нельзя не гордиться 
тем, что экипаж атомной подводной 
лодки «Самара» вместе с другими моря-
ками-тихоокеанцами достойно несёт 
службу на восточных морских рубежах 
России и в Мировом океане. Сегодня 
подводная лодка «Самара» является 
одной из самых современных на Тихооке-
анском флоте, субмарина оснащена кры-
латыми ракетами «Гранат», ракетами-
торпедами «Водопад», способна нести 
морские мины и ежегодно уходит на 
боевой патруль в воды Мирового океана. 

Дмитрий СТРоЦКИй,  
капитан второго ранга,  
командир АПл «Самара»:

– В последнее время решены социаль-
ные проблемы с жильём, трудоустройст-
вом, санаторно-курортным отдыхом, 
медицинским лечением. Жители Самарской 
области всегда предлагают нам лечение в 

санаториях, лечебных профилакториях. 
Когда у нас появляется ряд проблем, каса-
ющихся закупки нового оборудования, 
оргтехники, огромную поддержку в этих 
вопросах нам оказывает город Самара! 

Крепкая дружба между Самарской 
областью и атомной субмариной длится 
уже больше пятнадцати лет. В 2001 году 
на Камчатку ездила первая делегация, 
состоящая из депутатов, предпринима-
телей, врачей. Так всё и началось…  

леон КоВАлЬСКИй,  
председатель Самарской  
Губернской Думы в 1994-2001 годы:

– Губернатор Камчатского края пред-
ложил нам побывать на месте базирова-
ния флота. Было очень интересно посмо-
треть на настоящую подводную лодку. 
Это более 150 метров длиной, а в диаме-
тре – 9 метров. Можете представить, 
что это за сооружение?! 

Василий Потякин, Людмила Дурова и Виктор Сазонов с членами экипажа АПЛ «Самара»

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»
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Наш город всегда удивлял экипаж АПЛ «Самара» вкусными сюрпризами
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людмила ДуРоВА,  
руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы:

– Приехав на Камчатку, мы увидели, 
как члены экипажа были поражены искрен-
ним желанием жителей Самарской обла-
сти оказывать им серьёзную помощь и 
поддержку. Мы увидели, что необходимо 
отремонтировать казармы, и на следую-
щий год это сделали. Мы увидели, что на 
лодке не хватает книг, видеотеки. Мы 
бросили клич по нашим спонсорам, пред-
принимателям и собрали большую филь-
мотеку и библиотеку. Но самое главное, 
что дал этот визит, – они почувствовали 
наше желание помогать флоту и армии. 

Самара на протяжении многих лет 
традиционно отправляет на атомную под-
водную лодку продукты питания, медика-
менты и подарки для личного состава 
лодки. В свой день рождения моряки 
получают сладкие наборы с Волги. 

Василий ПоТЯКИН,  
Глава муниципального района 
Исаклинский в 1996-2007 годы:

– Поскольку я тогда работал Главой 
Исаклинского района, мне было поручено 
обеспечить экипаж подводной лодки про-
дуктами питания. Мы спросили ребят, 
что именно им нужно. Они попросили 
самые обычные продукты: картошку, 
морковь, яблоки, другие овощи и фрукты, 
мы всё собрали и направили им контейне-
ры. Вот что мне особенно запомнилось. 
Когда они всё получили, позвонили нам и 
спросили: «А можно мы с другими экипажа-
ми поделимся?» 

Виктор МАхоВ, Почётный гражданин 
Самарской области, Глава муниципального 
района хворостянский:

– По инициативе руководства обла-
сти мы не раз отправляли посылки на 
подводную лодку. После приезда капитана 
в Самарскую область мы отправили  

Встреча командира  
АПЛ «Самара» на самарской земле

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»
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им полтонны сыра, двести килограмм 
масла с моим заместителем Николаем 
Александровичем Брыкаловым, который 
побывал на подводной лодке в составе 
первой делегации. Я задавал вопрос экипа-
жу: «Может быть, нужно ещё что-то?» Но 
капитан настаивал только на сыре! Для 
этого есть веская причина. Сыр выводит 
радиацию из организма человека, все мы 
понимаем, как это необходимо членам 
экипажа подводной лодки, когда они ухо-
дят в подводное плавание на два-три 
месяца. 

Анвар БулЬхИН,  
Почётный гражданин Самарской области, 
заслуженный машиностроитель России, 
председатель Совета директоров  
зАо «Самарская кабельная компания»:

– Когда было объявлено о том, что 
наша область взяла шефство над атом-
ной субмариной, наш коллектив живо ото-
звался и решил помочь. Я помню, тогда 
ещё был командиром подводной лодки 
капитан первого ранга Виктор Чувашов, и 
я спросил, что им необходимо. Он озвучил: 
«Нам бы видеокамеру и видеоплеер». 

Обстоятельства так сложились, что я 
сам не смог поехать в составе первой деле-
гации, но этот подарок для экипажа был 
отправлен. Я считаю, мы должны помочь 
команде подводной лодки «Самара», 
чтобы служилось им легко, чтобы они 
были всегда начеку, на защите нашей 
Родины! 

Эта дружба продолжается и сегодня. 
Почти каждый год Самарская область 
встречает своих подшефных и органи-
зовывает им тёплые приёмы. 

Василий ПоТЯКИН,  
Глава муниципального района 
Исаклинский в 1996-2007 годы:

– Когда члены экипажа АПЛ «Самара» 
приезжали в Исаклинский район, мы подго-
товили для них целую программу. В то 
время у нас было очень много творческих 
коллективов. Моряки-подводники с ними и 
пели, и танцевали, записанные видеокас-
сеты увезли с собой на память. А потом 
нам говорили: «Когда мы находимся на дне 
морском, с удовольствием смотрим эти 
кассеты и вспоминаем сердце России, 
Самарскую область, и вас, ребята!» 

Экипаж АПЛ «Самара» поздравляет Олега Яковлева с 60-летним юбилеем  
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн
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Самарские судьбы ////////////

Новый капитан подводной лодки «Самара» Дмитрий Владимирович Строцкий 
так же, как и его предшественники, решил познакомиться с нашим городом.  
Поэтому в свой первый отпуск приехал к нам. 

Тем временем очень насыщенный день знакомства капитана атомной субма-
рины с Самарой закончился. Он скоро снова вернётся на Родину, вновь будет 
заниматься любимым делом. Но наверняка очень многим расскажет о прекра-
сном городе на Волге, имя которого носит гвардейская крейсерская атомная 
подводная лодка «Самара».

Вдали от Самары ПОДВОДНАЯ лОДКА «САМАРА»
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олег ЯКоВлЕВ, начальник Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов 
войн, академик РАМТН, член Союза журналистов России, лауреат Всероссийского 
литературного конкурса имени М.А. Булгакова «Медицинской газеты», профессор: 

– Вы не представляете, какие восторженные уезжали наши подшефные из Самары 
со словами: «Дай Бог здоровья нашему Губернатору!» Я их поправлял, что их губерна-
тор – Дальневосточный. Но они всё равно называли Николая Ивановича Меркушкина 
«своим Губернатором». Очень хорошо помню их слова: «Знаете, какое хорошее настро-
ение после таких поездок, как приятно будет всем говорить: «А это нам подарила 
Самара!» И сыну моего старпома подарю ранец на 1 сентября и скажу: «Это тебе от 
Самары!» 

Дружба между Самарской областью и атомной субмариной продолжается. И, 
возможно, молодые самарцы в самом ближайшем будущем уже будут служить на 
подводной лодке, которая носит имя их родного города, освоят эту серьёзную и 
очень сложную профессию – моряк-подводник – и пройдут настоящую школу 
мужской закалки на атомной подводной лодке «Самара». 

Наталья Сидорова 
олег Яковлев

При подготовке материала использованы фото из архива пресс-службы Губернатора 
Самарской области, Людмилы Дуровой, Виктора Махова, Олега Яковлева.
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КаКие иХ гоДы! 
СуПруги гурьеВы ПолВеКа ВмеСте

Глядя на эту красивую моложавую чету, невозможно 
поверить, что за их плечами уже полвека совместной 
жизни! Следовательно, им никак не меньше семидесяти.  
Но разве им столько дашь?!

Так могут выглядеть только счастливые, любящие друг друга и довольные 
своей жизнью люди. И это сущая правда: леонид Степанович и Таисия Федоров-
на Гурьевы пронесли взаимную любовь через десятилетия, очень счастливы и 
просто-таки категорично довольны жизнью. 

Они повстречались в далеком уже 1963 году на танцах в Новокуйбышевском 
горДК: студент третьего курса Куйбышевского авиационного института им. Коро-
лева леонид Гурьев и ученица 10-го класса Тая Плужнова. Оба юные, красивые, 
темненькие, даже немного похожие, они практически сразу заприметили друг 
друга в большой толпе танцующих. 

Но та первая встреча почти ничего не принесла для их взаимоотношений: не-
много потанцевали, он ее проводил, на том и расстались. И, казалось бы, все на 
этом, о новых встречах не договаривались. Но то, что руководит судьбами людей, 
сводит и разводит их, все же решило, что леонид и Тая и есть те две половинки, 
которым предопределено дальше идти по жизни только вместе. И через пару 
месяцев они снова, совершенно случайно, встретились на городской площади  
(«Я была с бидончиком, меня мама послала за молоком», – вспоминает Таисия 
Федоровна) и с тех пор уже не расставались.

В 1964 году, 20 февраля, поженились – их торжественно расписали работники 
ЗАГСа в том же ДК, где они впервые встретились, через неделю сыграли свадьбу 
(«А 16 февраля 1996 года еще и обвенчались», – добавляет леонид Степанович). 
Так по жизни зашагала еще одна молодая советская семья. 

Жили они с родителями молодой жены (у отца с матерью леонида, также 
проживавших в Новокуйбышевске, в квартире было потесней). леонид продолжил 
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учебу, Тая же сразу после окончания 
школы устроилась на работу лаборан-
ткой на местный лесоперерабатываю-
щий завод. 

Она получала 50 рублей, у мужа 
была стипендия немного поменьше – 
40, так что материально они были 
независимы. Ну, почти… А после окон-
чания молодым главой семьи  институ-
та они вообще пустились в самостоя-
тельное плавание. 

леонид, как один из лучших выпуск-
ников, воспользовался правом само-
стоятельного выбора будущей работы, 
и они втроем (у них на руках уже была 
двухлетняя дочь леночка) в 1967 году 
уехали… в Туруханск. 

– Почему туда-то? – недоумеваю я. 
– Это ж известный сибирский район 
для ссыльных, там же зимы лютые. А 
вы себя, получается, добровольно 
сослали...

Но Гурьевы, оказывается, все пра-
вильно сделали. В Туруханске семье 
молодого специалиста, в отличие от 
других предлагаемых мест работы, 
сразу должны были предоставить 
жилье, а это для них сейчас было 
самое главное. И предоставили. Даже с 
водопроводом и отоплением, что для 
тех краев большая редкость. 

Правда, и за рабочее место, и за эту 
квартиру пришлось немного повоевать. 
хотя леонид и имел право все это полу-
чить сразу после приезда сюда как луч-
ший выпускник, у руководства Турухан-
ского авиапредприятия, оказывается, на 
этот вопрос были свои виды (место 
было обещано «блатному»). Но закон 
оказался на стороне новоиспеченного 
дипломированного инженера по эксплу-
атации самолетов гражданской авиации 
и авиационного оборудования. 

Ну а затем и руководство Турухан-
ского авиапредприятия вынуждено 
было признать, что кадры к ним при-
ехали что надо: леонид оказался гра-
мотным, толковым специалистом. 
Помимо добросовестного исполнения 
своих основных обязанностей, он уму-
дрялся еще и преподавать учащимся 

вечерней школы физику и астрономию. 
Да и жена его даром северный «хлеб» 
не ела – ей нашлось место в ясли-саде, 
где она трудилась воспитателем, а 
затем, после окончания соответствую-
щего образования, и заведующей.

Умение Гурьева вести себя с людь-
ми, его эрудированность, четкая жиз-
ненная позиция послужили руководст-
ву района основными критериями при 
рассмотрении кандидатуры молодого 
инженера для работы в комсомоле. И 
уже с весны 1971 года леонид Степано-
вич работает в Туруханском райкоме 
комсомола, да не кем-нибудь, а пер-
вым секретарем. 

Здесь его таланты организатора и 
руководителя, умелого трибуна раз-
вернулись в полную силу. С этого 
момента жизнь Гурьева дала крутой 
поворот. Скоро на него «положили 
глаз» в райкоме партии. Он заканчива-
ет партшколу в Новосибирске (1976-
1978 годы) и возвращается в Туруханск, 
где его уже ждут на должность заворг-
отделом райкома партии. 
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Вдали от Самары СУПРУГИ ГУРьЕВы

Таким образом, вся дальнейшая 
жизнь и трудовая деятельность Гурье-
вых были связаны с Севером. Даже 
когда леонида Степановича забрали на 
повышение в Красноярский крайком 
партии (случилось это в 1980 году, и в 
Красноярск они переехали уже вчетве-
ром – в Туруханске у них родился еще 
и сын Дима), он курировал работу 
партийных организаций северных тер-
риторий. 

– Я и до этого была приучена к 
тому, что лёня нет-нет, да отправится в 
командировку по району, – рассказы-
вает Таисия Фёдоровна. – А вот весь 
период его крайкомовской работы был 
связан уже с регулярными, как по 
часам, ежемесячными служебными 
отлучками строго на десять дней. Ну 
что, тоже пришлось и к этому привы-
кать – служба есть служба. 

леонид Степанович мотался по 
«северам» шесть лет: на Таймыр, в 
ставший уже своим Туруханский район, 
в хатангу, на Диксон, даже на Север-
ной Земле пришлось побывать. харак-
тер его работы был специфический – 
контроль за деятельностью партийных 
организаций на местах, в те времена, 
как известно, выполняющих главенст-
вующую роль в нашем обществе. 

Со своей работой он справлялся 
как нельзя лучше и вскоре опять пошел 
на повышение. Теперь вопрос стоял о 
назначении его в Эвенкию. Сначала 
Гурьева хотели рекомендовать на пер-
вого секретаря Тунгусско-Чунского рай-
кома, но тут случилась рокировка в 
самом Эвенкийском окружкоме партии 
– первого секретаря Николая Тимофе-
евича Рукосуева забрали в крайком, 
бывшего вторым Владимира Василье-
вича Увачана избрали первым, вот на 
его-то место и решили послать леони-
да Степановича. 

Кстати, с Турой Гурьев уже был 
знаком – в 1966-1967 годах он нахо-
дился здесь, в местном авиапредприя-
тии, на преддипломной практике. Тогда 
Эвенкия шла на подъем – здесь шли 
активные поиски нефти и других полез-

ных ископаемых, развивалось олене-
водство и звероводство. А в 1986 году, 
когда Гурьев занял место второго 
секретаря окружного комитета, разви-
тие Эвенкийского автономного округа 
было на самом пике. 

Территория за различные достиже-
ния была награждена несколькими 
орденами, неоднократно отмечалась 
переходящими знаменами из Москвы 
и Красноярска за успехи в социалисти-
ческом соревновании (мама родная, 
вот пишу эти строки и как бы сам пере-
несся в те стабильные 80-е, когда 
работал в местных газетах и написал 
великое множество корреспонденций, 
заметок вот на такие темы!). 

леонид Степанович курировал как 
секретарь многие направления в жизни 
округа (кроме сельского хозяйства и 
традиционных промыслов – этими 
отраслями занимался лично первый 
секретарь): строительство, транспорт, 
геология, жилищно-коммунальное 
хозяйство...

Он приехал в Туру весной, а к 
осени сюда перекочевала и вся семья 
Гурьевых, кроме дочери Елены: она к 
тому времени вышла замуж и осталась 
в Красноярске. Таисия Федоровна 
стала заведующей детским садом Вос-
точно-Сибирской геологоразведочной 
экспедиции «Шпат», сын Дима пошел в 
седьмой класс Туринской средней 
школы. 

Семья Гурьевых уже тогда слави-
лась в Туре своим гостеприимством и 
радушием. Добрые, общительные, 
отзывчивые, они как магнит притягива-
ли к себе людей. Их дом всегда был 
открыт. Таисия Федоровна слыла боль-
шой хлебосолкой. 

леонид Степанович, занимающий 
одну из самых высоких и влиятельных 
должностей в Эвенкии, был, тем не 
менее, на редкость демократичным и 
доступным руководителем и пользовал-
ся среди эвенкийцев заслуженным ува-
жением и авторитетом. И кто знает, где 
и кем был бы он сегодня в среде пар-
тийного руководства, если бы в стране, 
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избравшей в конце 80-х – начале 90-х 
путь кардинальных перемен, реформ, 
не отказались от руководящей роли 
КПСС.

Но леонид Степанович все равно 
продолжал оставаться востребован-
ным. Он был приглашен на работу в 
антимонопольный комитет Эвенкий-
ского автономного округа, после ухода 
на северную пенсию и переезда на 
постоянное место жительство в Крас-
ноярск еще несколько лет работал в 
Транспортной инспекции по Краснояр-
скому краю – честно и добросовестно, 
как это делал всегда. 

Сейчас чета Гурьевых уже не пер-
вый год на заслуженном отдыхе. Их 
скромная красноярская квартира в ста-
ром кирпичном доме на улице ленина 
по-прежнему славится своим гостепри-
имством, бывающие в городе по делам 
знакомые северяне нередко навещают 
Гурьевых, могут быть и оставлены 
заночевать.  

Есть такое выражение «красиво ста-
реют». Это в полной мере относится к 
Гурьевым. Они не знают, что такое 
пенсионерская скука. Всегда чем-то 

заняты: читают (у них огромная, в 
несколько тысяч томов, библиотека, 
она целиком занимает одну из трех 
комнат квартиры), общаются с друзья-
ми в Интернете, ходят в театры, на 
концерты, принимают гостей и сами не 
прочь нанести ответный визит. На пару 
летних месяцев любят уезжать на дачу. 
Было время, занимались, как и полага-
ется всем бабушкам и дедушкам, свои-
ми внуками. Но сейчас внуки уже взро-
слые, вот буквально несколько недель 
назад женили младшего, Саньку. 

– Жалко, маловато у нас внуков, 
– сетует леонид Степанович. – Мы с 
Таей еще полны сил, могли бы принять 
посильное участие в воспитании и дру-
гих детей наших наследников (кстати, 
и у них все в порядке: сын Дмитрий 
работает первым заместителем главы 
одного из районов Красноярска, дочь 
лена – бухгалтер)…

хотя какие их годы? Теперь, отыг-
рав золотую свадьбу, будут дожидать-
ся правнуков!  

марат Валеев, 
Красноярск. 



128   самарские судьбы  #5/2014

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:
Марат Валеев

Роман Володченков
Валерия Демидова

Ольга Король
Наталья Сидорова
Зухра хасанова
Алина Чемерис
Олег Яковлев

Фотограф Дмитрий Ионов

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев

WEB-ДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 443066, Са ма ра, ул. Ды бен ко, 122, тел. (846) 224-69-96.
До пол ни тель ная ин фор ма ция на на шем сай те: www.samsud.ru. 
Вни ма ние! Под пи с ка на 2014 год - во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи Рос сий ской Фе де ра ции. Под пис ной 
ин декс на го до вую под пи с ку 2014 го да - 14599, на по лу го дие - 14596. Ин фор ма ция о под пи с ке и при об ре те-
нии жур на лов по тел./факс (846) 224-51-33, 224-68-51, а так же ООО «Урал-Пресс Поволжье»  
тел./факс (846) 276-03-23, 276-23-77.
Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
 Рукописи не рецензируются и не воз вра ща ют ся.
Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся пол но стью или ча с тич но вос про из во дить опуб ли ко ван ные в жур на ле «Са мар ские 
судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го со гла сия 
ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом  
Рос сий ской Фе де ра ции.
За содержание рекламы редакция ответственности не несёт.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7-4151.
Тиражирование DVD-дисков «Самарские судьбы» осуществляется на основании свидетельства РАО №10943  
от 16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности. 
№5 (89). Подписано в печать 18.05.2014 г. Отпечатано в типографии «АГНИ» г. Самара.
Тираж 3 000 (первый завод – 1 500 экземпляров). Журнал выходит ежемесячно. Без возрастных ограничений.
Цена свободная.


