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Герои нашего времени АлексАндр нефёдов

Когда начинаешь разговаривать с Александром Пет-
ровичем Нефёдовым, то первое, что поражает, это его 
манера говорить – мягко, негромко и очень просто, 
без лишнего пафоса и акцента на собственную значи-
мость. Хотя ему – вице-губернатору и председателю 
Правительства Самарской области – есть чем гордить-
ся. Если составлять подробный список его свершений 
и достижений, то даже по самым скромным подсчетам 
он потянет на полноценное трехтомное издание, два 
первых тома которого станут также современной энци-
клопедией города Новокуйбышевска. 

Целых шестнадцать лет Александр Петрович был 
главой Новокуйбышевска, и нет сегодня в городе 
человека, который не знал бы его имени. Но его не 
просто знают – его помнят, любят и очень гордятся 
им. Подобное отношение к бывшим руководителям 
сегодня встретишь не часто, но Александр Петрович – 
это особая тема. Все, кто его знает или общался с ним, 
уважительно говорят в один голос: «Он – человек не-
обыкновенный!», имея в виду как его личные качест-
ва, так и профессиональный уровень. Глядя на него, 
трудно поверить, что совсем скоро, 22 марта, ему 
исполняется 60 лет. Он и сам в это не верит. Мало того, 
как у председателя Правительства одной из самых 
больших областей нашей страны у него просто нет 
времени даже думать об этом. «Сначала работа, – 
говорит он, – а с юбилеем мы разберемся позже!»

ПРОФЕССИОНал   
С  бОльшОй бУКВы
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к
ак признается Александр Петрович, свою уникальную работоспособность 
он унаследовал от родителей, за что по сей день многократно благода-
рен им. его отец Пётр карпович нефёдов был преподавателем в школе 
механизации – учил молодых механизаторов, как убирать хлеб, а мама 

Татьяна Михайловна работала на хлебозаводе. И хотя двух своих сыновей – 
старшего Юрия и младшего сашу – родители специально работой не нагружали, 
к труду в семье нефёдовых всегда было особое отношение. 



Герои нашего времени АлексАндр нефёдов
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Жизнь в небольшом мордовском 
городке Ардатове, где родился 22 
марта 1955 года Александр Петрович 
нефёдов, всегда была нелегкой. осо-
бенно сложно было после войны. Тогда, 
в 50-е, страна все еще продолжала 
подниматься из послевоенной разрухи, 
направляя все свои силы и средства на 
восстановление народного хозяйства. И 
хотя провинциальный Ардатов война 
обошла стороной, 9 тысяч его жителей 
в полной мере испытали на себе все  
сложности как военного, так и послево-
енного периода. но в семье нефёдо-
вых не принято было жаловаться на 

судьбу – отсутствие продуктов в мага-
зине с лихвой восполнял огород и 
небольшое подсобное хозяйство, а 
дефицит одежды и обуви с успехом 
компенсировала братская солидарность.

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Бывало такое, что мы с братом одну 
обувь на двоих надевали. Один побегал, при-
шел домой, валенки снял – другой надел, 
побежал на улицу. И с детства у меня поче-
му-то осталось воспоминание – холодные 
ноги. У меня всегда мерзли ноги. Но в целом 
мы жили не лучше и не хуже других. Роди-
тели, конечно, старались как могли. Отец 
не только учил будущих механизаторов, но 
и сам летом участвовал в уборке хлеба. За 
это ему натурой выдавали хлеб, мясо и 
пшеницу. Очень хорошо помню, как зерно 
засыпалось в амбар, а мясо присаливали и 
хранили в погребе – холодильников тогда 
ни у кого не было. Очень выручали огороды 
– на зиму обязательно запасали картошку, 
морковь, капусту, свеклу.

Саше Нефёдову 10 лет
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летом все заботы по огороду в 
основном лежали на братьях. родители 
с утра до ночи пропадали на работе, и 
большая часть ответственности за буду-
щий урожай, а значит, за то, что семья 
будет есть зимой, возлагалась на сыно-
вей. И надо сказать, с этой ответствен-
ностью они справлялись неплохо. круг 
обязанностей менялся в зависимости от 
времени года, графика школьных заня-
тий и других обстоятельств. но была 
среди них одна очень почетная обязан-
ность, которую братья выполняли с 
особым усердием…

Александр НефёдоВ:

– Никогда не забуду: когда наступало 
время жатвы, мы с братом бегали в поле к 
отцу – носили обед в таком специальном 
термоске. Придем, принесем и сами все 
съедим за него. (Смеется…) Наш дом в то 
время стоял как раз на бровке поля, где 
выращивали кукурузу и пшеницу. То есть, 
как выращивают хлеб, я видел с детства. 
Это было все буквально перед глазами, 
так что бегать нам приходилось не очень 
далеко.

но мальчишки есть мальчишки! И, 
выполняя свои основные обязанности, 
они никогда не забывали о Главной – 
поиграть на улице с друзьями. Жизнь 
ардатовской ребятни была необычайно 
насыщенна. летом они почти каждый 
день бегали купаться на речку, играли в 
войнушку, клёк и, конечно же, в футбол 
– без него ни один уважающий себя 
мальчишка не мог представить своей 
жизни. Играли, как правило, «улица на 
улицу», порой – до самой ночи, пока 
родители не загонят домой.

Саша Нефёдов со старшим братом Юрой

Родной дом в г. Ардатове
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Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Матчи мы организовывали сами, без 
участия взрослых. И все было очень серьез-
но. Забывали обо всем! Даже поесть забы-
вали. Вспомнишь, прибежишь в огород, 
сорвешь огурец и дальше побежал играть. 
А после футбола, бывало, ходили «стенка 
на стенку» – разбирались. (Смеется…) 
Удивительно, но спорт в нашем малень-
ком городке был очень хорошо поставлен, 
и я вырос в атмосфере повального увлече-
ния спортом. Город проводил масштаб-
ные соревнования по футболу, по волейбо-
лу, причем волейбол – для всех возрастов. 
Взрослые «рубились» не на шутку, а мы, 
дети, сидели в уголке и с восхищением за 
ними наблюдали. Я до сих пор волейбол 
люблю и поэтому, насколько хватает воз-
можности, поддерживаю сегодня новокуй-
бышевскую волейбольную команду «НОВА». 

в начале 60-х свой список спортив-
ных увлечений маленький саша нефё-
дов пополнит спортивной гимнастикой. 
он настолько усердно будет заниматься 
этим видом спорта, что даже сломает 
однажды руку. После этого занятия гим-

настикой придется прекратить, но он 
сразу же найдет замену – переключится 
на легкую атлетику и начнет показывать 
весьма впечатляющие результаты в беге. 

в школе он тоже будет учиться непло-
хо, и, хотя отличника из него не получит-
ся, родителям никогда не придется кра-
снеть за него. однажды в качестве особо-
го поощрения за какие-то очередные 
успехи они сделают ему просто «королев-
ский подарок» – купят новенький вело-
сипед, и это событие станет одним из 
самых ярких впечатлений его детства. но 
несколькими годами ранее в его жизни 
случится еще одно событие, которое он 
запомнит на всю жизнь…

Александр НефёдоВ:

– У нас было очень много родственни-
ков в Ардатове, и мы часто по праздникам 
и выходным ходили друг к другу в гости. 
12 апреля 1961 года – в этот день мы 
тоже шли с родителями в гости к родст-
венникам. Я очень хорошо помню этот 
момент. Это была первая половина дня. 
Тогда у нас еще были такие большие чер-
ные репродукторы, по которым передава-
ли новости, происходящие в стране. И, 
проходя мимо одного дома, мы через 
открытое окно услышали, как передавали 
новость о том, что: «впервые в истории 
человечества Советский Союз запустил 
космический корабль с человеком на 
борту!» А затем мы услышали имя перво-
го космонавта планеты: «Юрий Гагарин!» 
И хотя мне было тогда чуть больше 
шести лет, этот исторический момент 
навсегда остался в моей памяти.

1967 год. в жизни юного саши 
нефёдова он станет поистине судьбо-
носным и навсегда изменит всю его 
дальнейшую жизнь. в мае он заканчи-
вает четвертый класс, его старший брат 
Юра – шестой, а в это время в соседней 
куйбышевской области продолжается 
строительство нового промышленного 
центра страны города новокуйбышевс-
ка. старт строительству был дан еще в 
1946 году, вскоре после окончания 

Герои нашего времени АлексАндр нефёдов

Родители:  
Татьяна Михайловна и Пётр Карпович
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великой отечественной войны. Тогда 
близ станции липяги развернулось 
строительство крупнейшего на тот 
момент в стране нефтеперерабатываю-
щего завода, и первые установки нПЗ 
вошли в строй в сентябре 1951 года. 

Первоначально предполагалось, 
что рядом с заводом будет располо-
жен поселок нефтепереработчиков с 
населением примерно 14 тысяч чело-
век. однако было принято решение о 
дальнейшем развитии поселка и 
создании крупного промышленного 
городского поселения. в 1951 году для 
обеспечения нПЗ и жилого поселка 
электрической и тепловой энергией 
была построена новокуйбышевская 
ТЭЦ-1, а 22 февраля 1952 года рабо-
чий поселок ново-куйбышевский был 
преобразован в город новокуйбы-
шевск. в 1957 году здесь было пущено 
в строй первое крупное химическое 
предприятие куйбышевской области 
— куйбышевский завод синтетического 
спирта, а в 1965 году был основан 
новокуйбышевский нефтехимический 
комбинат.

Александр НефёдоВ:

– Так получилось, что еще в начале 
60-х годов три брата отца уехали на 
работу в развивающийся тогда Новокуй-
бышевск. Город очень быстро строился, 
и там нужны были специалисты. В 1965 
году мой отец тоже решил уехать туда, 
чтобы быть поближе к братьям, и мама 
поддержала его в этом. Два года мы с 

братом жили в Ардатове практически 
одни – на попечении бабушки, и, конечно, 
мы очень скучали по родителям. Но 
забрать нас к себе они не могли – там 
просто негде было жить нам, а сами они 
жили в рабочем общежитии. В 1967 было 
принято решение, что мы все-таки поедем 
к ним, и в начале лета, после окончания 
школы, мы с братом уехали к родителям в 
Новокуйбышевск.

с этого момента в жизни саши 
нефёдова начнется новая страница исто-
рии, которая на 30 лет, а если точнее, на 
всю оставшуюся жизнь свяжет его с этим 
городом. Здесь закончится его детство, 
пролетит юность, здесь он приобретет 
новых друзей, начнет свою трудовую и 
политическую карьеру, а затем целых 16 
лет будет отвечать за этот город в каче-
стве его главы. но все это случится гора-
здо позже, а тогда они ехали с братом в 
поезде и наперебой пытались предста-
вить себе новый, пока еще незнакомый 
город и свою жизнь в нем.

Новокуйбышевский НПЗ

Новокуйбышевск.  50-е годы
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Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Я очень хорошо помню первые впе-
чатления. Именно в Новокуйбышевске я 
впервые увидел асфальтные дороги, тро-
туары – в Ардатове это все было деревян-
ным. Увидел большие, многоэтажные 
дома. Школа была совершенно другая. 
Честно признаюсь, меня, мальчика из Мор-
довии, не все новые одноклассники встре-
тили приветливо на первых порах. Конеч-
но, приходилось не раз отстаивать свой 
авторитет. (Смеется…) Именно поэто-
му через некоторое время я решил занять-
ся классической борьбой. (Смеется...) И 
занимался ей очень серьезно, вплоть до 
самой армии – у меня даже был 1-й разряд. 
Но помимо борьбы я занимался и другими 
видами спорта. Время было замечатель-
ное: работала пионерская организация, и 
я, естественно, был очень активным пио-
нером. У меня было очень много друзей, и 
мы практически все увлекались спортом. 

«надо быть первым, надо быть луч-
шим, надо не сдаваться и побеждать», 
– вначале этот девиз был для саши 
нефёдова движущей силой, помогавшей 
ему преодолевать все трудности «пере-
ходного» периода в новом городе. но 
вскоре он стал основой всей его даль-
нейшей жизненной программы и глав-
ным руководством к действиям – будь 
то занятия спортом или учеба. 

в школе он был, что называет-
ся, «крепким середнячком», и, хотя 
до отличника «не дотягивал», учи-
теля уважали его за настойчивость 
и целеустремленность. ему хорошо 
давались практически все предме-
ты, за исключением химии. но с 
этой задачей он тоже справится и 
даже очень полюбит химию, когда 
после окончания 10-го класса, в 
1972-м году, поступит в новокуйбы-
шевский нефтехимический техникум. 

Александр НефёдоВ:

– Решение поступить в нефтехи-
мический техникум было не случай-
ным. На тот момент практически все 
мои родственники, включая родите-
лей, работали в этой отрасли. Мама 
работала аппаратчицей на Куйбы-
шевском заводе синтетического спир-
та. Отец работал слесарем на хим-
комбинате. Старший брат Юрий 
тоже там работал. Передо мной был 
пример семьи и особенно братьев 

Герои нашего времени АлексАндр нефёдов

Центральная площадь  
г. Новокуйбышевска. 60-е годы

Александр Нефёдов 
– победитель  
соревнований  по 
классической борьбе



отца, которые многого добились в жизни. 
Один из них работал главным инженером 
на том же химкомбинате. Другой – глав-
ным технологом на спиртзаводе. Все это 
давало внутренний настрой на то, что 
всего надо добиваться, надо стремиться к 
чему-то, учиться, работать! Сигареты, 
пиво, дворовые компании, разные другие 
соблазны – всего этого в рабочем городе 
хватало, но внутренний настрой, занятия 
спортом и образ жизни родных заставляли 
меня двигаться вперед, и первым этапом на 
этом пути стал техникум.

он закончит новокуйбышевский 
нефтехимический техникум в 1975 году. 
на тот момент ему шел уже 21 год, и 
поэтому сразу после окончания технику-
ма его заберут в армию. он попадет 
служить в ракетные войска, а местом 
его службы будет Украина, город луцк. 
как признается он впоследствии, армия 
станет для него хорошей школой. она 
не только закалит его морально и физи-
чески, но и позволит развивать дальше 
свои спортивные таланты. 

Помимо своей любимой классиче-
ской борьбы именно в армии он 
серьезно начнет заниматься спортив-
ным военным многоборьем и к концу 

службы даже заработает звание кМса 
– кандидата в мастера спорта. Что же 
касается самой службы, то и здесь он 
проявит значительные успехи: шесть 
месяцев проведет в «учебке», а потом 
ему самому доверят обучать курсантов 
охранять воздушные границы тогда еще 
нашей родины. домой он вернется 
молодым, красивым старшиной и сразу 
женится на своей девушке ольге. вско-
ре у них родятся два замечательных 
сына. они родятся в один день с разни-
цей в два года. Правда, в начале 90-х, 
они с женой расстанутся, но сохранят 
при этом теплые, дружеские отношения. 
но все это случится гораздо позже...

Александр Нефёдов – студент 
нефтехимического техникума

На Первомайской  
демонстрации

Служба в Армии
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его первым местом работы ста-
нет новокуйбышевский нефтепере-
рабатывающий завод. работать 
здесь он мечтал чуть ли не с детст-
ва, и вот наконец его мечта осуще-
ствилась…

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Когда впервые видишь НПЗ, все 
эти вышки, весь этот размах, первое 
чувство, которое тебя охватывает, 
это удивление: как мог человек такое 
создать?!! И, мало того, этим управ-
лять! Это очень сильно впечатляет! 
И тебя просто распирает чувство 
гордости оттого, что ты к этому 
теперь причастен. У меня была 
мечта узнать все, пройти все участ-
ки завода и стать самым лучшим 
специалистом.

свою мечту он начнет осуществ-
лять сразу же и за время работы на 
заводе пройдет путь от простого 
оператора до заместителя секрета-
ря заводского комитета партии.  А 
впоследствии даже станет замести-
телем главного инженера. но этот 
путь будет нелегок и тернист – с 
каждой новой ступенькой будет не 
только прибавляться личное само-
уважение и авторитет окружающих, 
но и увеличиваться круг ответствен-
ности, а также сложность решае-
мых задач. 

Уже через год после начала рабо-
ты он поступит в политехнический 
институт. Это даст ему возможность 
досконально узнать свою работу и 
стать в дальнейшем настоящим про-
фессионалом. но диплом о высшем 
образовании не только значительно 
расширит сферу его обязанностей, но 
и прибавит количество производст-
венных проблем, которые ему пред-
стояло решать теперь уже как дипло-
мированному специалисту.

Александр НефёдоВ:

– Когда я уже начал работать инже-
нерно-техническим работником, для 
меня было нормой прийти домой после 
работы, а через два часа опять сорваться 
и уехать на завод по срочному вызову. 
Завод есть завод, и что-нибудь всегда 
выходило из строя. Ночью – вызов, а их 
было очень много, вскакиваешь и едешь 
либо сам, либо на машине, когда при-
шлют. Это было нормальное явление. К 
тому времени у меня уже было два сына. 
Помню, как-то в субботу (дети были 
маленькие) я полдня отработал на заво-
де, потом схватил пацанов в охапку, и мы 
помчались на Волгу. Купались допоздна, 
вернулись домой уже поздно вечером, а 
ночью мне надо было опять на завод вер-
нуться. Режим предприятия просто не 
позволял расслабляться – аварийность 
была достаточно серьезная, плохо рабо-
тать было просто нельзя, и каждый 
понимал: «За тобой – огромная ответ-
ственность и безопасность многих 



десятков людей». Эта заводская школа – 
она, конечно, очень сильная. Она дала мне 
настоящую путевку в жизнь. 

в 1987 году его назначат заместите-
лем начальника химического производ-
ства нПЗ, а через два года выберут 
заместителем секретаря парткома заво-
да. Эта почетная должность прибавит 
ему авторитета, но вместе с тем еще 
более расширит круг обязанностей, к 
которым он будет относиться не менее 
ответственно. Это станет одной из при-
чин выдвижения его в 1989 году на пост 
председателя комитета народного 
контроля.

Александр НефёдоВ:

– Чем мы только не занимались! И 
производственными вопросами: какая 
производительность труда, почему зар-
плата маленькая, почему техника безопа-
сности хромает. Решали вопросы пищевой 
промышленности: сколько весит буханка 
хлеба, почему он такого качества, почему 
он столько стоит и так далее. Там тогда 
работали замечательные люди – деды-
фронтовики, закаленные жизнью. Я с ними 
работал практически два года, и это дало 
мне, конечно, серьезные познания в том, 

как устроен город, из чего состоит город-
ское хозяйство, дало возможность изучить 
спектр городских проблем и  механизм их 
решения. Спрос тогда с директоров пред-
приятий был очень серьезный, и у нас было 
очень много работы. Но и школа для меня 
оказалась серьезная и полезная.

Многие руководители предприятий 
новокуйбышевска прозвали его тогда 
«красным мстителем» – за принципи-
альность и твердость позиций. он был 
строг, суров и порой в случае выявле-
ния каких-нибудь особых нарушений не 
боялся принимать жесткие решение: это 
и финансовые наказания в виде штра-
фов, и выговоры в личное дело, и про-
чие формы взысканий и наказаний. Их 
количество пропорционально увеличи-
вало рост числа его недоброжелателей, 
которые в свою очередь делали все 
возможное, чтобы убрать его с этой 
должности. 

дело тогда дошло до обкома пар-
тии, и за «особую прыткость» Алексан-
дра Петровича чуть не сняли с работы. 
но не сняли – оставили, а через год в 
1990 году он сам покинул эту дол-
жность и вернулся на свой завод, когда 

Александр Петрович Нефёдов 
за работой
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комитеты народного контроля были 
расформированы по всей стране. он 
ни минуты не сожалел о своем воз-
вращении и со свойственной ему 
энергией приступил к своей новой 
должности – заместителя главного 
инженера завода. но, как признается 
он сегодня, опыт, приобретенный им 
во время работы в комитете народ-
ного контроля, не давал покоя, и, 
когда на заводе ему предложили 
пойти на выборы депутатов городско-
го совета, он сразу же дал свое 
согласие.

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Честно говоря, я был очень актив-
ным депутатом. (Улыбается…) Воз-
можно, именно поэтому, когда встал 
вопрос о смене председателя исполкома 
народных депутатов г. Новокуйбышевс-
ка – это прообраз будущей администра-
ции города, то многие руководители 
предприятий и даже те, с которыми у 
меня когда-то были конфликты, поддер-
жали мою кандидатуру. Меня поддержал 
и депутатский корпус, а это порядка 
150 человек, и я стал председателем 
исполкома. Впоследствии, как тогда 
полагалось, я также стал совмещать 
должность председателя исполнитель-
ного комитета города с должностью 
председателя городского Совета народ-
ных депутатов.

Август 1991 года. он разделит историю 
страны на «до» и «после» и поставит жир-
ный крест на всем, что было связано с 
коммунистической партией советского 
союза. он поставит жирный крест и на 
самом советском союзе, разрушив суще-
ствовавшие многие годы политические, 
экономические и прочие связи. события 
августа 91-го повлекут за собой целую 
цепь необратимых процессов, которые 
через несколько лет чуть было не приве-
дут новую страну к полному краху. но все 
это случится немного позже. А тогда, 
застыв в тревожном ожидании, смотря по 
телевизору балет «лебединое озеро», все 
пытались понять: что произошло, а глав-
ное, что будет дальше?..

ощущение надвигающейся катастрофы 
витало в воздухе. Появились первые сооб-
щения о том, что начались погромы райко-
мов и обкомов, что начали арестовывать 
коммунистов и вызывать их на допросы. но 
Александр Петрович нефёдов четко пони-
мал одно: допустить смуту, допустить погро-
мы в новокуйбышевске, чтобы толпа начала 
громить все вокруг, он не имеет права. 

9 мая. Встреча  
с ветеранами ВОВ

А.П. Нефёдов  
на митинге. 1991 год
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Александр НефёдоВ:

– Тогда было очень много митингов, 
начались перебои с заработной платой, 
страсти накалялись день ото дня. Я 
выходил на эти митинги, разговаривал с 
людьми. Никогда не забуду, как на одной 
из таких встреч увидел с трибуны – 
бабуля держит плакат: «Долой любого: 
Нефёдова, Горбачева, Сидорова!» Но я 
никогда не обижался на людей. В тот 
момент было очень жесткое противо-
стояние коммунистической партии с 
демократами. И те, и другие играли с 
настроениями людей, и каждая из сто-
рон пыталась это использовать в своих 
целях. По сути, для того, чтобы все 
вспыхнуло и превратилось в неуправляе-
мый, разрушительный поток, тогда 
было достаточно маленькой искры…

о том, как это было и что при-
шлось пережить Александру Петро-
вичу в те дни – тема отдельного 
разговора. но, несмотря ни на что, 
он не побоялся продолжить свою 
работу в качестве председателя 
горисполкома, а затем и главы 
администрации новокуйбышевска. 
Это не было данью новым полити-
ческим веяниям или стремлением 
во что бы то ни стало сохранить 
свое кресло, это было желание 
помочь своему городу и его жите-
лям устоять на ногах в сложное и 
непредсказуемое время.

к новым должностным обязанно-
стям он приступит в условиях всеобщей 
неразберихи, отсутствия законов и 
начинающегося развала экономики. 
осенью 1993 года страну накроет новый 
виток политических бурь, который при-
ведет к расстрелу Белого дома в Москве 
и новым противостояниям. в конце того 
же года Правительством россии будет 
объявлена программа конверсии, кото-
рая поставит на колени весь военно-
промышленный комплекс нашей страны 
и станет катализатором развала эконо-
мики. в 1995 году экономический кри-
зис достигнет своего исторического 
максимума – предприятия начнут оста-
навливаться одно за другим, а людям 
нечем будет платить зарплату. в декаб-
ре 1996 года нефёдова изберут мэром 
города. с этого года ситуация начнет 
немного налаживаться, но в августе 
1998-го следующий экономический кри-
зис обрушится на страну с новой силой. 

Митинг. 1991 год

Митинг 7 ноября. 1996 год



А.П. Нефёдов на встрече  
с жителями  города
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вот в таких условиях пришлось 
работать новому главе города 
новокуйбышевска первые два 
срока пребывания на своем посту. 
«И как, учитывая все это, сохра-
нить город, основой которого 
являются заводы? как сохранить 
само производство, социальную 
сферу и, самое главное, доверие к 
власти?» – эти вопросы Александр 
Петрович нефёдов задавал себе 
тогда каждый день, и сам же, вме-
сте со своей командой, искал на 
них ответы. 

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Мы встречались, разговаривали с 
руководителями наших предприятий 
– людьми, хорошо понимающими, что 
происходит. Мы просили их помочь 
нам удержать ситуацию в городе. Мы 
спорили, шумели, ругались, слава Богу, 
не дрались. Мы понимали, что за нами 
город, за нами огромные коллективы. 
Здесь как раз началась приватизация,  
передача ведомственного жилья и 
социальной сферы на плечи муниципа-
литета. Приходилось принимать, не 
без разногласий, конечно. Но мы ста-
рались договариваться, чтобы сбрасы-
вали не самое плохое и на первых порах 
помогали нам содержать свой бывший 
социальный сектор. 

все приходилось осваивать с нуля 
и учиться на собственном опыте. 
дело в том, что до этого момента 
город этими вопросами никогда не 
занимался, и на балансе горисполко-
ма не было ничего. Председатель 
исполкома не имел в своем хозяйстве 
ни техники, которая убирала бы 
город, ни жилого фонда, за которым 
надо смотреть. не было также бюд-
жетных денег, которые надо было 
распределять и весь этот фонд под-
держивать и ремонтировать.

Дворец культуры, г. Новокуйбышевск
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Чтобы отстаивать интересы города, 
Александр Петрович нефёдов еще в 
1994 году выдвинет свою кандидатуру 
на выборах в самарскую Губернскую 
думу и после победы станет ее депута-
том. в течение трех созывов, вплоть до 
2007 года, он будет представлять инте-
ресы новокуйбышевска в главном 
законодательном органе области, и, 
как признается он сегодня, ни один из 
этих трех этапов не был легким ни для 
него, ни для города. 

Андрей КиСлоВ,  
генеральный директор  
ооо «Газпром Межрегионгаз Самара», 
 депутат Самарской Губернской думы:

– Много было разных людей тогда в 
Думе, были мэры городов – порядка 5-7 

человек. Но более правильного подхода к 
работе, чем у Александра Петровича Нефё-
дова, я не встречал ни у кого. В середине 
90-х я как раз возглавил службу Газпрома, 
которая занимается реализацией газа, и 
мне приходилось общаться со всеми муни-
ципальными образованиями как с потре-
бителями коммунально-бытовых услуг, в 
том числе и с городом Новокуйбышевском. 
Могу сказать, что это было единственное 
муниципальное образование, с которым у 
нас никогда не было проблем в рамках пла-
тежей как за газ, так и за тепло – даже в 
1998-м, даже в 2000-м годах. Никогда ника-
ких проблем с городом Новокуйбышевском 
вообще не возникало – для меня это тогда 
была ситуация удивительная.

Эта ситуация удивляла многих: «как 
в условиях разваливающейся экономи-
ки и трещавших по швам городских 
бюджетов глава новокуйбышевска уму-
дряется не ходить в должниках и даже 
что-то делать в своем городе?» «Где он 
берет деньги? как достает?» – эти 
вопросы тогда интересовали каждого, 
кто хоть как-то был знаком с Александ-
ром Петровичем нефёдовым.

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Во-первых, нами был пересмотрен 
бюджет и финансовая структура содер-
жания городского хозяйства – она тогда 
менялась и в целом по стране. Кроме того, 

Работа в Самарской Губернской Думе
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у директоров предприятий нашего города 
были возможности распоряжаться своими 
бюджетными средствами, и мы договари-
вались с ними о поддержке. И еще был один 
важный момент: тогда уже начали созда-
ваться новые коммерческие структуры, 
различные акционерные общества, кото-
рые, в свою очередь, стали подвергаться 
налогообложению, и наш бюджет начал 
понемногу пополняться.

Это сейчас кажется, что все легко и 
просто: за двадцать лет страна встала на 
ноги, окрепла ее финансовая и законо-
дательная база, и нынешним руководи-
телям, окончившим высшие экономиче-
ские школы, проблемы «первопроход-
цев» кажутся задачей средней сложно-
сти из учебника экономики. но тогда, в 
середине 90-х, все выглядело совсем 
по-другому, все было впервые и вновь, 
и не у всех хватало сил вписать в буду-
щий учебник экономики свою собствен-
ную главу.

Александр НефёдоВ:

– Режим работы в городе, особенно  
вначале, был очень напряженный. Я прихо-
дил на работу полседьмого, а там уже 
толпа стоит, и у всех к тебе вопросы. 

Личной жизни у меня тогда практически 
не было, и детей своих я не видел по 
несколько дней. Все мои мысли были о 
работе. Городское хозяйство – оно боль-
шое. Это не только зарплаты и выплаты 
социальных пособий. Это еще и тран-
спорт, и больницы, это школы, это сады, 
это питание. Это клубок вопросов, и ты 
не знаешь, на что уделить основное вни-
мание – все важно. Не буду скрывать, осо-
бые надежды я питал по отношению к 
Губернской Думе. Я понимал: в  качестве 
депутата Думы я смогу найти дополни-
тельные возможности по привлечению 
финансовых ресурсов в бюджет, чтобы 
город развивался, чтобы строилось жилье 
для бюджетников, школы, детские сады, 
проводился ремонт дорог и благоустрой-
ство. Я старался как мог, и эти старания, 
по большей части, оправдывались…

но свои успехи Александр Петрович 
в полной мере всегда разделял со своей 
командой. «один в поле – не воин, – 
не уставал повторять он, – и управлять 
городом из окна своего кабинета ты не 
сможешь, будь ты даже семи пядей во 
лбу. нужна команда – люди, которым 
ты доверяешь и на которых ты можешь 
положиться».

Придет время, и весь опыт, полу-
ченный Александром Петровичем 
нефёдовым за годы работы главой 
города новокуйбышевска, ляжет в 
основу его кандидатской диссертации, 
которая будет посвящена проблемам 
развития городского хозяйства в сов-
ременных экономических условиях. 
он будет защищать диссертацию на 
базе самарского государственного 
аэрокосмического университета в 2007 
году, и это событие будет убедитель-
ным признанием правильности 
выбранного им когда-то пути, а все, 
что он сделает для новокуйбышевска 
за 16 лет руководства городом, станет 
самым ярким доказательством его 
профессиональной и человеческой 
состоятельности.

Разговор по душам. А.П. Нефёдов 
на встрече с ветеранами
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Геннадий КоТелЬНиКоВ,  
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик 
РАМН, Заслуженный деятель науки Рф, 
Почетный гражданин Самарской области, 
председатель Совета ректоров Самарской 
области, председатель Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов 
Рф, доктор медицинских наук, профессор:

– Главная задача любого менеджера 
подобного уровня – хорошо понимать 
политическую и экономическую ситуа-
цию. И у него это получалось! Мало того, 
он сумел это интегрировать и направить 
в нужном направлении. И все в итоге зара-
ботало! Вы посмотрите, какие сегодня в 
Новокуйбышевске дороги, какие там дома, 
как там все обустроено, как там все хоро-
шо и красиво! Ведь это же он сумел убе-
дить руководителей производств, что 
надо строить зеленые зоны, спортивные 
комплексы, турбазы, надо строить дома 
отдыха и зоны отдыха – все, что обеспечи-
вает комфорт и качество жизни людей. 
Он решал вопросы здравоохранения, он 
очень много сделал для образования, 
построил школы, детские сады. Говорят: 
«Полжизни ты работаешь на свой авто-
ритет, а остальные полжизни автори-
тет работает на тебя». И это как нельзя 
лучше подходит Александру Петровичу 
Нефёдову.

Вячеслав КАРПУХиН,  
генеральный директор  
ооо «Самарский завод Электрощит»  
и генеральный директор  
ЗАо «Электрощит-Стройиндустрия»:

– Я сам новокуйбышевец, и мне всегда 
хотелось, чтобы наш город был самый 
лучший, и здесь мы с Александром Петро-
вичем солидарны. Он много сделал для 
Новокуйбышевска и его жителей. Вот 
этот мост, эта дорога, которая прохо-
дит между Новокуйбышевском и Самарой, 
– это же он тоже построил! Ведь до этого 
весной, когда разливалась река Татьянка, 
люди ездили в объезд, через 116 км, столь-
ко времени тратили! А он нашел средства 
и сделал эту дорогу. И теперь, когда мы 
едем по ней, мы всегда говорим: «Это доро-
га Александра Петровича Нефёдова!» В 
народе ее так и называют – «Нефёдовка», 
и все говорят ему спасибо, в том числе и 
мои родители. Они с 1952 года живут в 
Новокуйбышевске и могут подтвердить, 
что уважение жителей Новокуйбышевска 
к Александру Петровичу со временем 
только возрастает.

Что касается такого понятия, как 
уважение, то если детально рассматри-
вать его относительно Александра Пет-
ровича нефёдова и всех, с кем он 
общался и кто его знает, то получится 
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следующая картина: абсолютное боль-
шинство этих людей его не просто ува-
жают – им откровенно восхищаются. А 
среди его главных качеств обязательно 
отмечают: ответственность, высочайший 
профессионализм и огромное желание 
помогать людям.

… Это случилось зимой 1995 года. 
Тогда в новом, только что открытом 
областном военном госпитале про-
изошла серьезная авария – прорвало 
трубы, по которым в госпиталь посту-
пало тепло. Это стало результатом воз-
действия блуждающих токов, которые 
постоянно возникали на перекрестке 
трамвайных линий, находящихся в 
непосредственной близости от госпита-
ля. как оказалось, эти токи образовали 
в трубах многочисленные дыры, а 
дальше произошел сильнейший про-
рыв, и подача тепла в госпиталь, есте-
ственно, прекратилась.

олег ЯКоВлеВ,  
начальник Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов 
войн, академик РАМТН,  
заслуженный врач Рф,  
доктор медицинских наук, профессор:

– А на улице зима – госпиталь начина-
ет остывать! Когда приезжает Водока-
нал – экстренная ремонтная бригада, они 
начинают копать траншею, сваливают 
туда новую трубу и не успевают даже 
закопать ее – опять прорыв, опять дырка! 
Соответственно, я ставлю в известность 
Министерство здравоохранения и прошу 
подготовить лечебные учреждения города 
для эвакуации из госпиталя иногородних, 
тяжелых, носилочных больных, а мне гово-
рят: «Что же вы, построили новый госпи-
таль, а трубы положили старые? Надо 
было новые, пропиленовые трубы закла-
дывать!» Но проект госпиталя создавал-
ся еще в конце 80-х годов – в то время о 
пропиленовых трубах еще никто ничего 
не слышал. Тогда мне говорят: «Вообще-
то их уже выпускают в Новокуйбышевске. 
Правда, очередь на них – по 2-3 месяца со 

всего Поволжья». После этого разговора я 
звоню главе Новокуйбышевска Александру 
Петровичу Нефёдову, он, кстати, являлся 
и является членом Попечительского Сове-
та госпиталя, и объясняю ситуацию. Он в 
ответ: «Ты подожди, Олег Григорьевич, 
никого не эвакуируй!» Через полчаса он 
мне перезванивает: «Жди и в течение 
двух-трех часов не отпускай Водоканал. У 
тебя, конечно же, транспорта нет, по-
этому тебе сейчас прямо с завода они все 
привезут сами!» К вечеру вопрос был 
решен, и госпиталь не пришлось эвакуиро-
вать. Вот такой он, Александр Петрович 
Нефёдов!

2007 год. он стал годом кардиналь-
ных перемен в жизни Александра Пет-
ровича – ему поступило предложение 
стать вице-губернатором самарской 
области. новое назначение он встретил 
спокойно, так как никогда особо не 
рвался ни к власти, ни к каким-то осо-
бым привилегиям. кроме того, он был 
очень привязан к новокуйбышевску и 
никуда не хотел оттуда уезжать. Прав-
да, последние года два своего пребы-
вания на посту главы города он все 

Герои нашего времени АлексАндр нефёдов
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чаще задумывался о том, что три срока 
– это очень много и что, наверное, пора 
дать дорогу молодым, а самому идти 
дальше. 

но судьба все решила за него, и в 
феврале 2007 года Александр Петрович 
нефёдов приступил к своим новым обя-
занностям, став правой рукой констан-
тина Алексеевича Титова, который в то 
время был губернатором самарской 
области. 

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Проходит всего лишь четыре месяца, 
и Титов Константин Алексеевич уходит. 
На его место приходит Артяков Владимир 
Владимирович, а я пока продолжаю рабо-
тать на своей должности, но понятно, как 
и все члены бывшей команды, жду ново-
стей. Через два дня меня приглашают к 
новому губернатору, и я получаю предло-
жение продолжить свою работу в прежнем 
качестве. Правда, тогда Артяков был 
губернатор – председатель Правительст-
ва Самарской области, а я стал 1-й заме-
ститель председателя.

новый губернатор предложил ему 
остаться! ему – человеку старой коман-
ды! Предложение было неожиданным, 
так как в силу сложившихся традиций 
новая команда обычно всегда «зачища-
ла» следы старой, в первую очередь, 
избавляясь от руководителей первого 
эшелона. но в данном случае все про-
изошло с точностью до наоборот. И это 
многое значило.

но Александру Петровичу 
некогда было вдаваться в под-
робный анализ происходящего. 
надо было «держать» область, 
так как для нового губернатора, 
назначенного из Москвы, необ-
ходимо было время, чтобы во 
всем разобраться. А ситуация не 
могла ждать, и Александр Пет-
рович принялся за работу…

Геннадий КоТелЬНиКоВ,  
ректор Самарского 
государственного медицинского 
университета, академик РАМН, 
Заслуженный деятель науки Рф, 
Почетный гражданин Самарской 
области, председатель Совета 
ректоров Самарской области, 
председатель Совета ректоров 
медицинских и фармацевтических 
вузов Рф, доктор медицинских 
наук, профессор:

– У Александра Петровича есть 
уникальная черта, совсем не свой-
ственная людям его ранга и поло-
жения – у него нет желания пока-
зать себя, проявлять какие-то 
политические амбиции. Он просто 
делает свое дело. Еще одна его уни-
кальная черта – он умеет слушать 
людей, и, что немаловажно, он их 
слышит! Все, кто с ним общается, 
особенно журналисты, все подмеча-
ют его, может, даже излишнюю 
скромность. Он никогда ради пиара 
нигде «не светится». Но все знают, 
спросите любого руководителя 
района: если Нефёдов поехал куда-
то в район решать какой-то вопрос, 
то 100 процентов можно быть уве-
ренным, что этот вопрос решится.
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Май 2012 года. в истории самарской 
области открывается новая страница: на 
пост губернатора области назначается 
николай Иванович Меркушкин. все, 
включая членов команды предыдущего 
губернатора, ждут кардинальных пере-
мен. какими они будут – никто не знает. 
По слухам, новый губернатор – человек 
решительный и известен своими револю-
ционными методами работы.

но, к великому удивлению области,  
приступив к своим обязанностям, новый 
губернатор незначительно обновляет 
предыдущий кабинет и лично делает 
Александру Петровичу нефёдову пред-
ложение: стать вице-губернатором – 
председателем Правительства самар-
ской области. 

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области,  
кандидат экономических наук:

– Честно говоря, до этого я с Николаем 
Ивановичем не был близко знаком, хотя мы 
оба из Мордовии. (Улыбается…) Правда, я 
довольно часто исполнял обязанности 
губернатора, особенно во время видеокон-
ференций – это входило в мои обязанности, 
и я видел его и слышал. То есть у меня уже 
было определенное понимание, что он за 
человек. Меня, наверное, как и всех, он пора-
зил своей мудростью, своей огромной рабо-
тоспособностью. Каково это: приехать 
тогда на трехмиллионную территорию и 

идти на встречу с людьми – 5-6 тысяч 
человек – и по 5-6 часов с ними там общать-
ся?! О чем-то говорить? Как это выдер-
жать? Это же надо, во-первых, знать, о чем 
говорить, во-вторых, иметь огромное здо-
ровье и невероятную работоспособность.

о работоспособности николая Ива-
новича Меркушкина в самарской обла-
сти уже ходят легенды, и за два с поло-
виной года его пребывания на посту 
губернатора в области произошло нема-
ло перемен, по большей части положи-
тельных. И это Александр Петрович 

Герои нашего времени АлексАндр нефёдов

1 мая 2014 года.  
Слева направо: В.Ф. Сазонов,  
Н.И. Меркушкин и А.П. Нефёдов

Н.И. Меркушкин  
и А.П. Нефёдов  
на встрече 
с главами 
муниципальных 
образований.  
2014 год
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нефёдов подтверждает  пол-
ностью. работы у него за это 
время было «хоть отбавляй»,  
а круг решаемых вопросов 
расширился раза в два. но 
Александр Петрович не жалу-
ется – он привык работать, а 
главное, он знает, как это 
делать с наибольшей пользой. 

он научился, вернее, его 
научили: люди, которые его 
окружали, время, в котором 
он жил, обстоятельства, кото-
рые возникали у него на пути. 
он хорошо усвоил эти уроки 
и свой жизненный экзамен, 
как считают многие, сдал на 
«5». отчасти он с этим согла-
сен, но есть один момент, 
который не позволяет ему 
полностью это подтвердить – 
это его семья. 

«да, – признается Алек-
сандр николаевич, – я много 
сделал в этой жизни и много-
го достиг, но очень жалею об 
одном: я мало времени уде-
лял своей семье». 

Александр НефёдоВ:

– А семья у меня замечательная! В этом 
плане я счастливый человек. Моя жена Тать-
яна Владимировна возглавляет Самарский  
филиал  Промсвязьбанка.  Она большой про-
фессионал, и я очень радуюсь ее успехам.  У 
меня три сына, дочка, два внука и внучка. 
Старший Александр работает в банке, сред-
ний Дмитрий работает на нефтехимиче-
ском производстве – ведет свой бизнес, 
младший Юра заканчивает школу, дочке 
Машеньке скоро 9 лет. Старший внук Семен  
с моей дочкой Машей учится в одном классе. 
Младшие внуки  Матвей и Маргарита - 
дошкольники. Надеюсь, что семья  еще пре-
умножится. Очень люблю,  когда мы собира-
емся все вместе.

А.П. Нефёдов с супругой Татьяной, 
сыном Юрой и дочерью Машей

Большая семья Нефёдовых
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Иногда в свободное от работы время, что 
бывает крайне редко, он позволяет себе меч-
тать. он мечтает о том, что наступит время, 
когда он сможет никуда не торопиться, чаще 
общаться с близкими и друзьями, сможет спо-
койно посидеть с ними, поговорить по душам и, 
конечно же, спеть свою любимую «Там, вдали за 
рекой, загорались огни…».

«да, когда-нибудь это обя-
зательно случится, – обещает 
Александр Петрович, – но не 
сегодня». впереди еще много 
дел, а потому «опускать рукава» 
еще рано. есть силы, планы и 
большое желание работать!

Александр НефёдоВ,  
вице-губернатор – председатель 
Правительства Самарской области, 
кандидат экономических наук:

– Когда человек заставляет 
себя работать через силу – это 
страшно. Он долго не выдержит. 
Я в этом плане, наверное, счаст-
ливый человек. Работая 16 лет 
на заводе,  16 лет главой города, 
плюс еще в Губернской Думе, и 
здесь, в Правительстве, уже вось-
мой год, я с удовольствием хожу 
на работу!  Хорошо знаю всех 
руководителей территорий, 
знаю, кто чем дышит и на что 
способен. Я готов ко всему, могу 
найти нужное решение или при-
влечь для решения проблемы нуж-
ных людей. Я не устал от этого, и 
вот этим я счастлив!

И к этому, пожалуй, доба-
вить нечего. остается только 
поздравить Александра Петро-
вича нефёдова с его 60-летним 
юбилеем и пожелать ему креп-
кого здоровья и еще долго и 
успешно трудиться на благо 
нашей самарской области.

  Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала 
использованы фото  

из архива  
А.П. Нефёдова.

Герои нашего времени АлексАндр нефёдов



Мне доставляет большое удовольствие  
от имени депутатов Самарской Губернской Думы  

и от себя лично горячо поздравить  
Александра Петровича Нефёдова с 60-летием!

Я знаю Александра Петровича много лет и хочу ска-
зать, что таких людей, как он, – единицы. Работая с ним 
бок о бок, я хочу отметить, что за 8 лет работы Алек-
сандра Петровича Нефёдова в Губернской Думе он не раз-
граничивал полномочия главы города и депутата Губерн-
ской Думы. За эти годы он внес большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие города Новокуйбы-
шевска, в котором было реализовано более 30 целевых 
программ. В своей практической деятельности он успеш-
но решал такие важные задачи, как улучшение экологии 
и качества дорог, газификация сельских поселков, расши-
рение социальных льгот и другие не менее важные задачи. 

Почетный нефтехимик России, Почетный гражданин города Новокуйбышевска, Александр 
Петрович имеет большое количество других заслуженных наград и званий. Но лично для него 
они – не главное. Служить Самарскому краю, самарскому народу – вот что главное для него. 

От всей души желаю Александру Петровичу крепкого здоровья, счастья  
и новых успехов на поприще служения Самарскому краю!

Председатель Самарской Губернской Думы В.Ф. СазоноВ 

Уважаемый Александр Петрович!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравления 

по случаю Вашего 60-летнего юбилея!

Ваш трудовой путь, от мастера на производстве до 
первого вице-губернатора – председателя Правительства 
Самарской области, – это яркий пример преданного служе-
ния Отечеству. Какую бы должность Вы ни занимали, в 
основе Вашей работы всегда стоят интересы дела и забо-
та о людях. О высоком доверии, которое земляки не раз 
оказывали Вам, свидетельствует тот факт, что Вы три-
жды избирались главой Новокуйбышевска и депутатом 
Самарской Губернской Думы. Редкая самоотдача в работе, 
требовательность к подчиненным сочетаются в Вас с 
исключительной личной порядочностью и вниманием к 
тем, кто Вас окружает. Ваш вклад в деятельность регио-
нального правительства, повышение эффективности 

органов исполнительной власти, сохранение стабильности Самарской области заслужи-
вает самой высокой оценки и признательности жителей региона. Поэтому я очень дорожу 
Вашей профессиональной и человеческой поддержкой. Зная Вас как высокопрофессиональ-
ного, мудрого руководителя, способного сплотить людей для достижения общей цели, 
выражаю искреннюю уверенность в том, что Ваш богатый управленческий опыт, целе-
устремленность и ответственное отношение к делу и впредь будут способствовать 
достижению нашей главной цели – улучшению условий жизни населения губернии.

От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Петрович, крепкого здоровья,  
неиссякаемой энергии, семейного счастья, благополучия и новых успехов в Вашей 

деятельности на благо Самарской области, на благо России!

Губернатор Самарской области н.И. МеркушкИн 
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Герои нашего времени еленА ШПАковА

ЖИЗНЬ  
КАК ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
90 Лет еЛеНе ШпАКОвОЙ

Привезти в другой город в качестве гостинца коробку шоко-
ладных конфет или плитку шоколада для самарцев – признак 
хорошего тона и привычная традиция. Сделать самарский 
шоколад гордостью России, сделать «Россию» известной на 
весь мир – для этой женщины –  дело жизни. Шоколадная леди. 
Это практически ее второе имя. Герой Социалистического Труда, 
заслуженный работник пищевой индустрии РСФСР, Почетный 
гражданин города Самары. Человек, превративший наш реги-
он в столицу российского шоколада. 12 лет она возглавляла 
Куйбышевскую кондитерскую фабрику. Она открывала шоко-
ладную фабрику «Россия», которой затем руководила 22 года. 
Родилась под Смоленском, училась в Москве, а работой своей 
прославила Самарскую губернию. 18 марта 2015 года ей испол-
няется 90 лет.  Елена Васильевна Шпакова.  Лена Васильна, как 
многие называют ее… 
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ЛЕНОЧКА-ПЕНОЧКА
Имя лена – полное имя, которое 

дали ей при рождении. Именно так, а 
не еленой решил назвать дочку отец. 
Появление девочки после двух сыно-
вей в семье восприняли как подарок 
судьбы – усладу для родителей. Мама 
целовала ее пяточки и говорила, что 
дочка – просто ангел, красавица, цве-
точек… роза. «розой назовем», – реши-
ла она. «какая роза! – запротестовал 
папа. – Что за буржуазные пережитки! 
Будет лена!» наверное, в честь ленина 
– возникает первая мысль. но нет –  
история этого имени другая.

«Он и слышать не хотел о всяких розах-
мимозах и решительно заявил: «Ребенок 
родился в день Парижской Коммуны, и имя 
должно быть связано с революцией». Папа 
назвал меня Леной в честь восстания рабо-
чих на реке Лена в 1912 году... Историю 
своего имени я еще в детстве узнала от 
кого-то из род ных и очень гордилась: какой 
у меня папа умный и решительный! Розой я 
себя не представляла: уж больно вычурным 
казалось мне это имя, на ум приходили 
куклы, рюшечки всякие на платьях. А у нас 
ничего этого в доме не водилось, да и дом 
свой не всегда имелся». (Из книги Е.В. Шпа-
ковой «Россия» – любовь моя»)

лена оправдывала свое революци-
онное имя. она всегда была впереди! 
Заводила в играх во дворе, первая в 
школе, в институте. лена Шпакова по-
явилась на свет в деревне федюкино 
смоленской области. А спустя несколь-
ко лет семья переехала в смоленск. Так 
получилось, что, когда на свет появи-
лась младшая дочь нина, мама Анна 
дмитриевна Шпакова сильно заболе ла 
и оказалась в больнице. отцу сказали: 
жизнь жены в серьезной опасности – 
неизвестно, выживет ли она... как пере-
жить невзгоду мужчине с четырьмя 
детьми на руках?! дедушка с бабушкой 
взяли внуков, а ва силий Алексеевич 
поехал в смоленск искать работу. он, 
уважаемый специалист бухгалтерского 
дела, происходил из обычной крестьян-
ской семьи. его отец работал на бар-
щине у помещика и копил деньги, 
чтобы дать образование сыну. Поэтому 
работу экономиста в городе василий 
нашел без труда. выздоровев, туда при-
ехала жена, забрав с собой всех детей. 
семья была в сборе! Поселились они в 
нескольких километрах от смоленска – 
в местечке колодня, откуда отец каж-
дый день ездил на службу в центр. 

Деревня Федюкино Смоленской области
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«Смоленщина славится дивными сме-
шанными лесами, где березы сосед ствуют 
с соснами, липами и дубами, бескрайними 
синими полями цветуще го льна и множест-
вом озер и теплых речушек. Земли эти хра-
нят древнюю историю нашей Родины. Еще в 
«Повести временных лет» летописец Нес-
тор, задаваясь вопросом: «Откуда есть 
пошла земля русская?» – называл Смолен-
ское княжество среди тех, что стали осно-
вой русского государства». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Историю она знала прекрасно! как 
русский язык, математику и все осталь-
ные предметы школьной программы. 
Учителя часто, объяснив тему урока, 
просили лену выйти за дверь. Уж 
слишком быстро она все схватывала. И 
потом, когда одноклассники начинали 
задавать уточняющие вопросы по мате-
риалу, она то и дело подсказывала, а 
то и просто начинала шалить от скуки. 
не сиделось на месте! За эту энергич-
ность классная руководительница 
Анфиса Афанасьевна прозвала Шпако-
ву леночкой-пеночкой, под «пеночкой» 
имея в виду птичку.

«“Ну-ка, Леночка-пеночка, иди к доске 
пример решать!” Мне каза лось, что одно-
классники будут хихикать и дразнить 
меня: «Эй, ты, Ленка-пен ка!» А я же была 
гордая, могла и сдачи дать обидчику. Еще 
обратила внимание, что больше никому 
Анфиса Афанасьевна не позволяла так ко 
мне обращаться. В общем, я не придумала 
ничего лучше, как устроить каверзу учи-
тельнице за эту самую «пеночку». Мои 
организаторские способности и тут про-
явились. Я подговорила ребят перед тем, 
как Анфиса Афанасьевна войдет в класс, 
креп ко уцепиться за дверную ручку, а 
потом резко отпустить. Чтоб «училка» 

Герои нашего времени еленА ШПАковА

Василий Шпаков с дочерьми 
Ниной (справа) и Леной (слева)

Отец  
Василий 
Шпаков

Лена с дядей
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уда рилась лбом о дверь, а то и на ногах не 
устояла. Уж и не помню, как я обоснова ла 
свою месть, но мальчишки послушались 
«командиршу». По-моему, Анфиса Афана-
сьевна догадалась, чья это была идея. Но... 
Мне она ничего не сказала. И родителей 
наших не вызвала. Она вообще была Учите-
лем с большой буквы: наказание, жалобы на 
учеников, записи в дневниках – это не ее 
педагогиче ский стиль. Добрым словом, 
улыбкой, неожиданным сравнением она 
добива лась от детей-шалунишек больше, 
чем требованиями и жестким контролем. И 
мы чувствовали ее преданность...» 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Анфиса Афанасьевна, не имея своих 
детей, была очень привязана к лене. И 
даже больше. наверное, любила ее. слу-
чай, который произошел однажды, пока-
зал, насколько важна была девочка для 
учительницы. отца пригласили работать 
в подмосковный город дмитров глав-
ным бухгалтером станкостроительного 
завода, позднее известного как за вод 
фрезерных станков. семье пришлось 
прощаться с колодней. в один из дней 
сборов на пороге дома вдруг оказалась 
классная руководительница лены. 
Просьба ее застала всех врасплох. 

«Женщина выглядела пе чальной и рас-
терянной. Тихо, почти шепотом произне-
сла: «Анна Дмитриевна, Василий Алексее-
вич, выслушайте меня! Просьба у меня, не-
ожиданная для вас... Оставьте Леночку у 
меня! У меня есть возможность заботиться 
о девоч ке, дать ей хорошее образование, на-
учить всему, что потребует от нее жизнь. 
Вы же чувствуете, что я отношусь к ней, 
как к своему ребенку... А у вас есть еще 
дети. Вам их поднимать надо. Будете за 
Леночку спокойны, обещаю вам...» Эта 
тихая просьба школьной учительницы так 
поразила меня, что я боялась взглянуть на 
маму с папой: а вдруг согласятся?! Что 
было дальше? Как будто пленка памяти 
оборвалась в этом месте... Как родители 
разговаривали с оди нокой женщиной, кото-
рой так хотелось хотя бы толику материн-
ского счастья, не знаю. Уверена, что мама с 
папой нашли деликатные и теплые слова, 
не сде лали Анфисе Афанасьевне больно... И у 
меня сохранились к ней самые добрые чувст-
ва и жалость к чужому несчастью. Людей 
надо жалеть, не всем дано быть сильными и 
счастливыми. Наверное, это самый важный 
урок, который я тогда получила». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Лена (слева) с одноклассницами 
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БОй зА ЛЕНу
Итак, дмитров. Заводской район 

подмосковного города. Местная школа, 
куда перевели лену учиться. но учить-
ся там она не захотела. сама пришла к 
директору, сама взяла документы, сама 
нашла другую школу, в центре, куда 
сама же себя и записала. 

Такая же активная, как и раньше, 
она так же успевала все и всегда. Так 
же училась на все пятерки, так же 
шалила, так же получала выговоры за 
поведение и похвальные листы за при-
лежание. в этих ежедневных школьных 
заботах для Шпаковой и началась 
война… Точнее, сначала было ее пред-
чувствие. Мальчики сдавали нормы 
ГТо, девочки – Гсо. все девушки клас-
са носили с собою санитарные сумки. 
для практики школьниц отправляли на 
железнодорожную станцию оказывать 
незначительную медицинскую помощь 
рабочим, разгружающим вагоны. все 
понимали, что войны не избежать, но 
никто об этом не говорил вслух.

в мае 1941 василия Шпакова при-
гласили работать в столицу, на первое 
время дали небольшую комнату с при-
целом в скором будущем дать полно-
ценную квартиру, куда должна была 

переехать вся семья. но переезд не 
состоялся. отец и два сына доброволь-
но ушли на фронт. вслед за ними на 
войну решила пойти и лена. ей было 
всего 16 лет, и, естественно, никто бы 
ее не отпустил. в надежде «исправить» 
ситуацию девушка пришла к местному 
врачу, придумав легенду: де она поте-
ряла метрики, и ей необходимо полу-
чить свидетельство о рождении. в 
новом документе, конечно же, она 
планировала прибавить себе пару год-
ков. но медработник оказался прозор-
лив: «какая война! Марш домой! Мама 
узнает, ремня тебе даст! Метрику новую 
выпишу, но давай уже – не ври, гово-
ри честно, когда родилась. Я же вижу, 
ты маленькая еще!» в тот же день лена 
Шпакова стала Шпаковой еленой! врач 
решила, что имя, данное отцом, стран-
ное, и в новом свидетельстве записала 
полный вариант.

немцы были уже под Москвой. 
дмитров бомбили. Боясь, что в город 
войдут войска, мать решает отправить 
дочку в столицу вместе с семьей сосе-
дей. оттуда они должны были пере-
браться в Ташкент, где было безопа-
снее. но уехать в Узбекистан не полу-
чилось. Битва под Москвой сделала 
нереальным выбраться из города. А 
когда немцев оттеснили к городу клин, 
сосед Шпаковых дядя володя, его 
дочка Тоня и лена Шпакова решили 
вернуться обратно в дмитров. Этот 
день наша героиня запомнила на всю 
жизнь: 16 декабря 1941 года…

«Савелов ское шоссе фашисты разбом-
били, и мы направились через Загорск. 
Пройти нам предстояло больше ста 
шестидесяти километров. Так мы шли 
почти весь день... Мысли о доме прогоняли 
и усталость, и чувство голода. «Еще нем-
ного, еще чуть-чуть»,– стучало в висках.

Вечером нам повезло. Нас, еле плету-
щихся в сумерках, подобрал грузо вик-
полуторка… Но дом все еще был далеко, 
потому что даже на грузовике продвига-
лись к нему очень и очень медленно.

Герои нашего времени еленА ШПАковА

Елена с дядей и отцом
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...Кажется, сначала я увидела в сумер-
ках кресты. Большие черные кресты 
прямо над головой! Это был фашистский 
самолет-бомбардировщик. Один.

Как он здесь оказался?! Налет был 
настолько внезапным... Видно, немецкий 
летчик обратил внимание на скопление в 
одной точке живой силы и техники Кра-
сной армии и пошел в атаку. Тем более, 
что наших зениток рядом не ока залось. 
Мы представляли собой незащищенную 
мишень для бомбометания.

«Воздух!» – услышала я чью-то коман-
ду. Конечно, я знала, что надлежит пры-
гать из кузова и стараться укрыться в 
снегу. Поздно!!!

Бомбы уже падали точно в цель. Одна 
разорвалась, видно, совсем рядом. Грузовик 
перевернулся. Мы с Тоней остались в кузо-
ве, а ее отца выбросило в кювет. «Скорей! 
Скорей сюда! Прыгайте же!» – доносился 
его крик. Мы еле слышали его сквозь не-
мыслимый грохот, людские стоны, рев 
моторов... Все смешалось. Мы словно оце-
пенели: кругом смерть... Куда от нее 
бежать, где спрятаться?! Хотелось 
зажать голову руками, чтобы не слышать 
этого смерто носного сплошного воя, не 
видеть, как на глазах погибают люди.

Эта картина сущего ада затмила мое 
сознание на какие-то мгновения, но оста-
ется во мне и сейчас такой же ясной и 
четкой. Как будто это было совсем недав-
но, и нынешней весной только-только 
сошел тот горячий кровавый снег декабря 
41-го... Это наваждение – замереть, не 
двигаться – пропало, и в голове забилась 
мысль: дальше, дальше отсюда... Туда, где 
нет этого смертельного воя, с которым 
бомбы падают на землю.

Сейчас спрыгну с борта полуторки и – 
бегом, бегом... Я собрала силы и волю: ну, 
давай же, прыгай! Надо сначала встать. А 
я не могу... Не пойму, почему правая нога 
не слушается. Так не бывает... Поворачи-
ваюсь так, чтобы ви деть ногу...

Я не испугалась в это первое мгнове-
ние. Просто ничего не поняла. Порой люди 
запросто бросаются словами: «Ах, я в 
шоке!» Нет, настоящий шок – это другое. 
Когда я увидела... Колено раздроблено... 
На двух-трех жилках висит нога... А мне 
не больно... Я оцепенела: ни чувств, ни 
мыслей... То, что случи лось, оказалось за 
гранью разума!» 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Ученицы школы г. Дмитрова, сдавшие нормы ГСО
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сохранить ногу не удалось. Госпи-
таль. Ампутация. нагноение. Повторная 
операция. врачи сделали главное – 
сохранили девушке жизнь. однако для 
лены – яркой, озорной, энергичной – 
было крайне сложно принять произо-
шедшее. нужно было бороться за саму 
себя. лена боролась за лену. И она 
справилась.  

«Дома мне пришлось учиться ходить! 
Костыли стали моими первыми «учителя-
ми». Мне повезло: протез меня отправили 
делать в Москву на самое современное по 
тем временам предприятие. Как же вози-
лись со мной и меди ки, и мастера, стараясь 
сделать его не просто пригодным для ходь-
бы, но и не уродующим фигуру и походку... 
Они видели перед собой не просто раненого 
человека, а 16-летнюю девушку, у которой 
впереди – вся жизнь. И от них тоже зависе-
ло, чтобы эта жизнь состоялась, а не 
пошла под откос.

На первом моем протезе со множест-
вом тесемок, подвязок, которые угнета ли, 
раздражали, я сначала ходила с большими 
усилиями, помогая себе палоч кой. Сколько 
же слез по ночам я выплакала в подушку! 
От того, что протез до крови стирает 

кожу, что сегодня на каждый шаг тратят-
ся неимоверные силы, а завтра все прихо-
дится начинать с нуля... Чтобы дать ноге 
отдых, дома я ходила на костылях, а в 
школу – на протезе». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

«ленка, мы за тебя отомстим», – 
говорили мальчишки-одноклассники, 
уходя на войну. Из всех ребят живым с 
фронта вернулся только один…

НЕСъЕдОБНыЕ КОНФЕТы
елена мечтала поступить в Москов-

ский медицинский. После ампутации, 
длительной реабилитации – иного 
пути она для себя не видела. Уважение 
к врачам, желание помогать людям, 
попавшим в беду, сформировали 
решение подавать документы именно в 
этот вуз. но с подмосковной пропиской 
туда не брали. вернувшись в дмитров, 
разочарованная Шпакова решила, что 
никуда больше поступать не будет. но 
вдруг… в газете лена видит объявле-
ние, что идет набор в только что 
открывшийся институт внешней торгов-
ли. война еще не закончилась, но в 

Герои нашего времени еленА ШПАковА

Е.В. Шпакова в комсомольской организации
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союзе стали активно развивать пище-
вую промышленность и торговлю. 
людям нужно было почувствовать уве-
ренность в завтрашнем дне. новый вуз 
приглашал абитуриентов со всего 
союза, но мест было только 70! воз-
можность поучаствовать в этом испы-
тании подхлестнула Шпакову. она 
решила попробовать и поступила без 
усилий! но подруга, которая тоже 
пыталась, не прошла по конкурсу. Из 
чувства солидарности елена пришла в 
приемную комиссию и попросила 
вычеркнуть ее из списков. «Что вы, 
девушка!? – удивлению педагогов не 
было предела. – вы поступили в пре-
стижнейший вуз ссср и с такой легко-
стью решили уйти?» лена придумала 
что-то про отъезд в другой город, про 
семейные обстоятельства и, забрав 
аттестат, пошла сдавать экзамены в 
Московский технологический институт 
пищевой промышленности, куда уже 
была зачислена подружка. Шпакова 
практически запрыгнула в последний 

вагон уходящего поезда. Прием закан-
чивался, но она успела – прекрасно 
сдала экзамены и стала студенткой. 
Зачем ей именно этот институт – на тот 
момент она даже не думала, но учить-
ся понравилось сразу же.

война закончилась, когда елена 
училась на втором курсе. она попала в 
группу технологов-кондитеров. Перед 
ней были открыты двери лучших шоко-
ладных фабрик рсфср. После оконча-
ния девушке предлагали остаться рабо-
тать в Москве, но она наотрез отказа-
лась – слишком много страшного было 
пережито здесь в военное время. да и 
хотелось какой-то романтики: приехать 
в незнакомый город, начать работать 
на провинциальном предприятии, ста-
раться сделать его не хуже столичных….

Поезд «Москва – куйбышев» про-
вожал почти весь курс. лена зашла в 
вагон и расплакалась – такие все род-
ные стали за эти годы. 

«– Что же вы плачете? – спросили 
соседи по купе. – Не поступили, наверное, в 
институт, домой едете?

– Поступила… Закончила уже. Еду 
работать в Куйбышев, на кондитерскую 
фабрику.

– Так что же слезы лить? Кондитер-
ская фабрика – теплое местечко. Все там 
воруют, вы тоже будете…»

Е.В. Шпакова в комсомольской организации

Дегустация продукции на 
Куйбышевской кондитерской 

фабрике

Цех шоколадной 
фабрики «Россия». 
Начало работы
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Такой диалог обескуражил выпуск-
ницу. как такое можно говорить? Почему 
сразу же столько негатива!!! она ехала 
работать, строить, творить. но дела на 
самом деле обстояли не лучшим обра-
зом. сойдя с поезда, оставив вещи в 
камере хранения, Шпакова решила 
дойти до новой работы пешком...

«Фабрику я нашла по запаху. Тому 
самому, неповторимому, приторно слад-
кому, в котором волшебным образом сме-
шиваются оттенки ванили, клубники, 
какао, карамели, жареного арахиса – всего 
многообразия ингридиентов кон-
дитерского производства. Этот дивный 
аромат я почувствовала за несколько 
кварталов до того угла Кооперативной 
(сейчас Молодогвардейской) и улицы Вен-
цека, где располагалась Куйбышевская 
кондитерская фабрика.

Предприятие имело славную историю. В 
самом начале XX века самарские купцы Кар-
гин и Савинов основали кондитерское произ-
водство рядом с са мым бойким торговым 
местом в городе – Троицким рынком… 
Успешно выдерживала фабрика конкурен-
цию вплоть до революции 1917 года. Став 
при советской власти государственной, она 
работала вполне успешно, если бы не 
война... Тыловой Куйбышев, как и вся стра-
на, жил под лозунгом: «Все для фронта. Все 
для Победы», и на производство сладостей 
шла малая толика сырья и топлива. Фабри-
ка оказалась в упадке и в таком плачевном 
со стоянии пребывала и в послевоенное 
время. О запустении говорил сам внеш ний 
вид предприятия: обветшалое, унылое ста-
ринное здание с обсыпавшимся декором фаса-
да, а вокруг – мусор, хлам, как на свалке». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Герои нашего времени еленА ШПАковА

Сотрудники часто встречали Елену Васильевну цветами
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Плачевным оказался не только 
внешний вид. Продукция, которую 
выпускала фабрика, была крайне пло-
хого качества. По мнению Шпаковой, 
эти конфеты были просто несъедобны-
ми. А тем, кто работал там, кажется, 
было абсолютно все равно, что они 
выпускают. Молодого московского спе-
циалиста, который искренне хотел вер-
нуть производству лицо, приняли в 
штыки. 

«“Какие изделия больше всего любят в 
городе?” – задала я вежливый вопрос. И уже 
не удивилась ответу: «Ну, не знаем... Вот 
московские конфеты сметают с при лавков. 
А наши...» Встреча с директором фабрики 
Алексеем Митрофановичем Поспеловым 
прошла в спокойной, деловой обстановке. Он 
и не скрывал, что его, фронтовика, постави-
ли на эту должность, как Давыдова в «Под-
нятой целине»: «Тебе как коммунисту даем 
ответственное поручение». К кондитер-
ской отрасли до прихода на фабрику он 
вообще отношения не имел и не пред-
ставлял, чем карамель отличается от мон-
пансье, а бисквит от пряника.

Как и указано было в моем направле-
нии, оформили меня начальником от дела 
технического контроля (ОТК) Куйбышев-
ской кондитерской фабрики. Это первая 
запись в моей трудовой книжке. Позднее, 
когда уже поближе по знакомилась с работ-
никами, узнала, какой недовольный шепот 
ходил по це хам: «Больно много они знают, 
инженеры эти, да мало понимают... Сами 
без всякого опыта будут нас учить, с како-
го бока у печи стоять».

А седой как лунь, с длинными белыми 
усами мастер карамельного цеха добродуш-
но качал головой: «Поди ж ты! Совсем 
молоденькая, а уже большой начальник!» В 
душе он, видно, так и воспринимал меня – 
девочкой, во внучки ему годящейся, и любил 
со мной пошутить, будто он еще с самим 
Суворовым чаи гонял. А я сначала слегка 
растерялась. Передо мной почтенного 
возрас та добрый человек, а мне надлежит 
поставить ему на вид: карамель-то у него 
неважнецкая выходит, убытки приносит!» 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Для детей работников «России» строились детские сады и ясли
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СТАРАя-НОВАя КуйБыШЕВСКАя 
КОНдИТЕРСКАя

два года борьбы с недобросовест-
ными сотрудниками вылились в то, что 
партия сделала елене Шпаковой инте-
ресное предложение. видя, насколько 
она активна и энергична, ей предложи-
ли заняться общественной работой с 
молодежью. как она могла отказаться? 
Это дело было ей по душе! на фабрике 
вздохнули с облегчением, что «эта 
москвичка» ушла в комсомол. с 1950 года 
она возглавляла сначала фрунзенский 
райком, а с 1953 года стала секретарем 
областного комитета влксМ. ее успе-
хам не могли нарадоваться! она доби-
валась открытия студенческих столо-
вых, разрабатывала планы досуга, 
искала возможности для улучшения 
жилья для молодых семей. работа 
кипела! Поступило предложение уехать 
в Москву. но зачем! «Я же не зря отту-
да приехала в куйбышев, чтобы уез-
жать обратно!» в столицу не тянуло, но 
тянуло… на производство. обществен-
ная работа, какой бы интересной и 
захватывающей ни была, не приносила 
того, чего хотела Шпакова. она стала 
задумываться о возвращении в цеха, 

как из обкома поступило интересное 
предложение – возглавить ту же самую 
куйбышевскую кондитерскую фабрику, 
где ее так негативно приняли несколь-
ко лет назад. Понятно, что за эти годы 
предприятие не стало работать лучше. 
ситуацию нужно было менять…

«На календаре – 15 октября 1957 года. 
В этот день я пришла на Куйбышевскую 
кондитерскую фабрику в качестве дирек-
тора. В самых смелых мечтах не могла 
представить тогда, что получится из 
меня настоящий директор, что это толь-
ко начало большого пути к той вершине, 
которой в середине 50-х не было не только 
в реальности, но и в планах руководите-
лей страны. Строить новое кондитерское 
производство мирового уровня тогда 
никто в Советском Союзе не помышлял. 
Больше того, и на старые, действующие 
предприятия отрасли внимание не обра-
щалось: теплится производство, и ладно. 
Перед страной, едва залечившей военные 
раны, стояла задача дать населению 
самые необходимые товары и продукты, 
обеспечить жильем». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

откровенно говоря, елену васильев-
ну там никто не ждал. сотрудники пом-
нили эту неутомимую молодую женщи-
ну, и ее второе появление на фабрике 
встретили практически бойкотом. она 
попала туда, где ее не хотели. в ее пер-
вый рабочий день в руководящей дол-
жности на фабрике воцарилась могиль-
ная тишина. время шло к обеду, а в 
кабинете директора не появился никто 
из ответственных лиц. Шпакова стала 
лично вызывать каждого по очереди. 
когда дело дошло до бухгалтера, вы-
яснилось, что на предприятии большие 
потери, недостаток сырья. «План мы не 
выполним», – подытожил он и в то же 
мгновение попросился в отпуск!

«Пусть идет, толку от него!» – 
решила директор. Подписав горе-
сотруднику заявление, купила билет в 
Москву и поехала обивать пороги 

Герои нашего времени еленА ШПАковА
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министерств в поисках сахара, какао-
бобов, масла и так далее. неожидан-
ное появление продуктов из Москвы 
произвело настоящий фурор. на 
фабрике поверили в нового руководи-
теля, увидели, что ее работа действи-
тельно приносит пользу. с этого нача-
лась новая история предприятия. кон-
феты куйбышевской кондитерской 
фабрики должны были стать конкурент-
ными столичным конфетам – задача, 
которую Шпакова ставила перед собой 
и своим коллективом. И вместе они 
сделали это!

на фабрике переоборудовались 
старые цеха, появлялись новые линии, 
начинали выпускать новые сорта кон-
фет. ничто так не завоевывает доверие 
потребителя, как качество продукции. 
конфеты быстро распробовали, за 
ними стали «охотиться» не только в 
куйбышеве, но и по всему союзу. 
обратная связь с покупателями нагляд-
но давала понять, что конфеты людям 
нравятся. люди писали письма, гово-
рили спасибо, а кто-то высказывал свои 
пожелания. Просили выпустить новые 
фантики, сделать конфеты-азбуку, 

чтобы дети не только ели, но и учились, 
играя… фабрику в качестве передовой 
стали показывать официальным делега-
циям, приезжающим на волгу. А ее 
директор – елена васильевна Шпакова 
– получила за свою работу орден 
ленина. но развить производство – 
было только частью ее плана.

«Не откладывая в долгий ящик, я уже в 
первые месяцы своего руководства органи-
зовала ремонт старого дома фабрич ных 
рабочих. Удалось через местные органы 
власти подыскать на набережной Волги 
дом, подходящий для двухэтажной над-
стройки. Быстро справившись с этим 
строительством, вселили туда особо 
нуждавшихся. Мелкими шагами мы, конеч-
но, двигались, не стояли на месте.

Но в самый сложный, напряженный 
первый год в должности директора я даже 
не мечтала, что возьмусь за строитель-
ство жилого дома… Какой задор, ударный 
труд может быть у мастера своего дела, 
если у него фактически нет крыши над 
головой? В общем, в мои планы возрожде-
ния фа брики на первое место вырвалась 
задача строительства жилого дома.

Тогда в стране внедрялся передовой 
горьковский метод строительства, или 
метод народной стройки. Суть его в том, 

Е.В. Шпакова с 
продукцией «России»

На стройке дома 
для сотрудников
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что предприятие возводило жилье совмес-
тно с работниками, которым оно полага-
лось. Масштабные, механизи рованные 
работы брало на себя производство, а 
посильную, неквалифициро ванную – сами 
будущие жители после основной трудовой 
смены. Остряки прозвали этот метод 
«горьким»: поднимать и таскать по эта-
жам цементный раствор или кирпичи 
вместо того, чтобы отдохнуть вечером с 
семьей, действи тельно, не сладко… Заго-
ревшись идеей построить фабричный дом 
этим самым горьковским методом, я уже 
не останавливалась. Быстро добилась в 
горисполкоме выделе ния участка земли 
прямо напротив фабричных ворот». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

 «РОССИя» дЛя РОССИИ
Мечтая построить новый цех для 

куйбышевской кондитерской фабрики, 
Шпакова отправилась в Москву решать 
вопрос о выделении участка и случай-
но попала на расширенное заседание 
кондитерского сектора. оказалось, что 
в ссср хотят закупать новое оборудо-
вание для создания современной 
шоколадной фабрики. Где ее разме-
стить – этот вопрос как раз и обсу-
ждался. Москва тянула одеяло на себя, 
ленинград пытался перетянуть его на 
свою сторону, в спор вмешивался киев, 
утверждая, что новое производство 
должно быть именно на Украине.

«– А я считаю, что новая фабрика долж-
на появиться в Куйбышеве, – неожиданно для 
всех встала Шпакова… Невероятно, но факт. 
Ее напор, харизма, опыт сделали свое дело. 
Строить новое производство было решено 
на Волге! Не складывая с себя обязанностей 
директора кондитерской фабрики, Елена 
Васильевна принялась за масштабную строй-
ку! Проблем было море. Начиная от выбора 
участка, заканчивая установкой оборудова-
ния – оно шло из Италии, и поставщики, увы, 
не всегда выполняли свои обязательства 
должным образом.

Все два с половиной года строительства 
«шоколадки», монтажа и пуска предприятия 
я оставалась дважды директором. Конди-
терская фабрика на улице Молодогвардей-
ской работала под моим руководством. Как 
хорошо, что мы успели провести масштаб-
ную реконструкцию, предприятие твердо 
стало на ноги еще в середине 1960-х годов, и я 
уже так не переживала за него, как в первые 
годы моего директорства. Но производство 
– это живой организм, которому свойствен-
но изнашиваться, обретать возрастные 
«болезни», а порой получать неожиданные 
«травмы» в виде аварий или иных нештат-
ных ситуа ций. Так что оставить старую 
фабрику без внимания, довериться только 
ин формации подчиненных я не могла себе 
позволить. Работала в прямом смысле за 
двоих. Каждый день бывала и на Молодогвар-
дейской, и на проспекте Киро ва». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Герои нашего времени еленА ШПАковА

Будни куйбышевской 
«шоколадки»
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«… И вот в апреле 1970 года в честь 
100-летнего юбилея  В.И. Ленина в магази-
ны поступили первые 50 тонн шоколада с 
миндалем «Миньон» производства новой 
шоколадной фабрики «Россия». Волнова-
лись все сотрудники! Как отреагирует 
покупатель? Понравится ли продукция? 
Ответ на этот вопрос не заставил себя 
долго ждать. Слова благодарности в адрес 
фабрики писали пожилые дамы, помнив-
шие еще дореволюционный «Миньон»: 
«Ваш шоколад во рту тает, такой ели 
только в старину». Вслед за «Миньоном» 
появился шоколад «Победа» и «Россий-
ский». В рецептуре постарались использо-
вать традиции производства элитных 
марок царских времен, когда секреты изго-
товления хранились маститыми конди-
терами, а само производство не выходило 
из-под контроля именитых династий.

Приходили и самые трогательные пись-
ма, когда детки просили еще и еще наших 
шоколадок. Писали за них мамы и от себя 
делали приписки: «Ваши шо коладки действу-
ют на моего сынишку успокаивающе. Это 
лучшее лекарство от слез и капризов».

Те, кто попробовал наш шоколад, все – 
от мала до велика – с удовольствием гово-
рили о его особенном, насыщенном арома-
том какао вкусе. Для нас это означало, 

Обычная рабочая неделя Е.В. Шпаковой, 
директора шоколадной фабрики «Россия»

Правительственная делегация смотрит, 
как делают куйбышевский шоколад
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что потребители с самого начала обра-
тили внимание на ту высокую планку 
качества, которую мы поставили для 
себя. Параллельно со строитель ством и 
оснащением фабрики шла иная, практиче-
ски неосязаемая работа. Ее можно назвать 
так: определение главной идеи, вокруг 
которой необходимо сплотить будущий 
коллектив. Куйбышевский шоколад дол-
жен стать лучшим в Советском Союзе – 
такова была наша цель еще до того, как 
мы запустили первую производственную 
линию». 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Так и было! куйбышевский шоколад 
покорил сердца не только местных гур-
манов! За нашими конфетами и шоко-
ладными плитками занимали очередь в 
лучших столичных магазинах. однажды 
в одном московском продуктовом сама 
елена васильевна случайно увидела, что 
в универсаме выкладывают только что 
поступившие конфеты на прилавок. 
«Берите скорее, пока не набежали, – 
посоветовала продавец. – сейчас сме-
тут. Это же «россия»… не надо вам? 
странная вы какая-то! впервые такого 
человека вижу!»

За несколько лет куйбышевский 
шоколад стал символом этого города. в 
советское время говорить об авиа-кос-
мическом секторе было запрещено, а 
«россия» стала лицом региона. 

– Это в первую очередь заслуга Елены 
Васильевны, – делится лидия еРошиНА, 
генеральный директор Самарского булоч-
но-кондитерского комбината. – Я как жен-
щина-руководитель, работающая тоже в 
сфере пищевой промышленности, могу 
сказать, какой это труд – отвечать за 
большой коллектив, за огромное предпри-
ятие. Мы все равнялись на этого человека 
и равняемся до сих пор. Нужно быть забот-
ливой, мягкой хозяйкой и требователь-
ным, иногда жестким руководителем, 
чтобы твоя продукция была качествен-
ной. Елена Васильевна в 1970-е годы, 
несмотря на свою молодость, подняла 
такое производство, а сегодня, опять-
таки несмотря на возраст, показывает 
своим примером, как нужно жить! Жить 
нужно ярко!

– Елена Васильевна – пример всем 
последующим руководителям фабрики, – 
говорит елена Валентиновна ЗВоНцоВА, 
директор  ооо «Нестле-Россия» в городе 
Самара. – Нам доверено работать на 
предприятии, которое построил этот 

 Е.В. Шпакова в рабочем 
кабинете. Конец 1980-х
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Прощание с коллегами. Е.В. Шпакова уходит с фабрики
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человек. Это очень большая ответствен-
ность. Мы должны сохранить лицо пред-
приятия и сделать так, чтобы оно росло 
и развивалось год от года. Все было... В 
1990-е на фабрике, как и везде, были слож-
ные времена, но благодаря своевремен-
ным вложениям инвестиций сегодня «Рос-
сия» по-прежнему радует всех своим 
шоколадом. Мы ценим традиции, храним 
рецептуру, но больше всего мы дорожим 
людьми, которые вложили в предприятие 
свою душу. Елена Васильевна часто при-
езжает сюда, в свои родные стены. Каж-
дый ее визит – повод для очередного 
вдохновения!

ЖИзНь ПРОдОЛЖАЕТСя
елена васильевна простилась с 

фабрикой в 1991 году. на тот момент 
ей было 67 лет, но не возраст заставил 
проститься с любимым детищем – она 
чувствовала достаточно энергии и 
силы. но эта энергия была больше 
нужна самому дорогому для нее чело-
веку – ее дочери. Марина тяжело 
заболела, ей требовалось лечение в 
Москве и, самое главное, поддержка 
мамы.

«Я отдавала себе отчет: долго так 
продолжаться не может... Марину я никог-
да не оставлю один на один с болезнью. 
Фабрика тоже не сможет оставаться в 
лидерах, когда директор подолгу отсут-
ствует.

И я приняла решение. Единственно 
возможное для меня. Чтобы продол жить 
борьбу за жизнь дочери и сохранить мою 
«шоколадку» как эталон кон дитерского 
производства. Сохранить без меня...

Шел 1991 год. Я не жаловалась на 
нехватку сил, энергии. Профессионализма, 
опыта, деловых отношений в разных сфе-
рах экономики мне было не занимать. Я 
уходила с фабрики, скажу без обиняков, на 
взлете карьеры. Конкретные планы, уни-
кальные по тем временам идеи переполня-
ли меня. Я наступала на горло соб-
ственной песне. Я оставляла фабрику 
своей мечты, любовь всей жизни. Я запре-
щала себе думать о том, смогу ли я вер-
нуться. Все зависело от здоровья дочери.

Я ушла...
… 1991 год... В середине лета я рас-

сталась со своей любимой «шоколадкой» с 
болью, как расстаются с самым близким, 
родным человеком. Двадцать с лиш ним 
лет мое сердце принадлежало ей... Я, как 
обычно это делала, прошла по всем цехам, 
службам, побывала в наших подразделени-
ях службы быта, как мы назвали нашу 
социальную инфраструктуру. Заглянула в 
оранжерею, по любовалась красавицами 
каллами. Все внешне – как обычно, и никто 
из ра ботников не мог разглядеть слез в 
моих глазах. Я приказала себе: расстава-
ние должно пройти так, чтобы у всего 
моего родного коллектива настрой 
оставал ся позитивным, чтобы мои печа-
ли не перекинулись и на них. «Я сильная! Я 
справлюсь!» – твердил мой внутренний 
голос, а душа рыдала...» 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

на долю этой женщины выпало 
слишком много испытаний. самым 
сложным из них стала потеря дочери… 
сегодня две внучки елены васильевны 
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– ее надежда и опора. несмотря на все 
пережитое, Шпакова полна энергии, 
сил  и любви ко всему, что окружает 
ее. люди отвечают взаимностью этому 
светлому человеку. ее ждут в школах, 
где она часами может беседовать с 
мальчишками и девчонками. книгу 
елены васильевны «“россия” –  любовь 
моя», написанную в преддверии 
90-летия автора, школьники читают 
взахлеб, а потом рассказывают Шоко-
ладной леди, как они сами дома про-
бовали сварить конфеты!

За разработку проекта и строи-
тельство куйбышевской ордена «Знак 
Почета» шоколадной фабрики «рос-
сия», за огромный вклад, внесенный 

еленой васильевной в развитие пище-
вой промышленности, ее имя занесе-
но в «Золотую книгу Почета» Мини-
стерства пищевой промышленности 
рсфср и в книгу Трудовой славы 
Министерства пищевой промышлен-
ности ссср. елена васильевна – кан-
дидат экономических наук, имеет 
свыше 19 авторских свидетельств, 
награждена орденом дружбы наро-
дов, двумя орденами ленина, «Золо-
той» медалью вднХ ссср. в 1995 году 
елена васильевна удостоена звания 
Почетный гражданин города самары. 
каждый день она в гуще событий. И 
пусть этой энергии хватит еще на 
долгие-долгие годы!

Е.В. Шпакова с внучкой
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 Чествование Почетного гражданина Самары Е.В. Шпаковой  
в Самарской Губернской Думе
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Юбилей еленА ШПАковА

«Я и на свою жизнь смотрю, как на 
яркий, насыщенный день, в котором 
столько еще всего нужно успеть! Назад я 
оглядываюсь с любовью и нежно стью, впе-
ред смотрю с надеждой и верой в людей. 
Испытания, которые выпали на мою 
долю, не ушли в небытие. След их остает-
ся в самом сердце. И если я сумела высто-
ять, то только для того, чтобы служить 
людям, памятуя о том, что и в их жизни 
немало утрат и скорби. И если я смогла 
кого-то воодушевить, утолить своим 
примером чьи-то печали, то не пустыми 
оказались зерна добра, любви, которыми 
мне хотелось засеять свою жизнь.

И еще: пока есть на Земле наша Рос-
сия, то и моя шоколадная «Россия» бу дет 
жить!» 

(Из книги Е.В. Шпаковой «Россия» – 
любовь моя»)

Ксения РуСяЕВА
При подготовке материала 

использованы фото  
автора и из архива 

Елены Васильевны Шпаковой.
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двадцать лет назад на территории Северного Кавказа 
произошли события, которые коснулись огромного коли-
чества людей, изменив их судьбы и оставив серьезный 
след в душе каждого, кто участвовал в этих событиях или 
соприкоснулся с ними. 

29 ноября 1994 года Совет безопасности Российской 
Федерации рассмотрел вопрос о восстановлении консти-
туционной законности, правопорядка и мира в Чечен-
ской республике.

30 ноября 1994 года Президентом Российской Федера-
ции Борисом Николаевичем Ельциным был подписан 
указ «О мерах по пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на территории Чеченской 
Республики и в зоне осетино-ингушского конфликта».

9 декабря 1994 года Президент РФ подписал закрытый 
указ № 2166 «О мерах по пресечению деятельности неза-
конных вооруженных формирований на территории 
Чеченской Республики и в зоне осетино-ингушского кон-
фликта». 11 декабря 1994 года в семь часов утра начался 
ввод российских войск в Чечню.

пОКА пАМЯтЬ ЖИвА…
событие днИ ПАМЯТИ



дЕНь ПЕРВый
12 декабря 2014 года ветераны –

участники боевых действий в Чечен-
ской республике и в других горячих 
точках северного кавказа, родные 
погибших военнослужащих, предста-
вители власти, военнослужащие 2-й 
армии Центрального военного округа и 
сотрудники Мвд, ветеранские и общест-
венные организации, представители 
патриотических клубов и кадетских кор-
пусов собрались у памятника самарским 
воинам, погибшим в военных локальных 
конфликтах. По традиции митинг прово-
дил Герой российской федерации Игорь 
валентинович станкевич.

с тех пор прошло уже двадцать лет. с 
1999 года в самарской области ежегодно 
проходят дни Памяти самарцев, погибших 
в локальных конфликтах на северном кав-
казе. в декабре 2014 года было проведено 
юбилейное мероприятие, посвященное 
подвигу военнослужащих, защищавших 
конституционный порядок на северном 
кавказе.

игорь СТАНКеВиЧ, заместитель командира 
81 полка по воспитательной работе в 1992-
1995 годы, Герой Российской федерации:

– В этот день, 12 декабря, вся страна 
отмечает День Конституции Российской 
Федерации. А мы в очередной раз собрались 
возле мемориала памяти, чтобы вспом-
нить трагические события декабря 1994 
–  января 1995 года, когда наши войска 
вынуждены были вступить в бой на тер-
ритории своей страны. Военнослужащие, 

Митинг открывал  
Герой РФ Игорь Станкевич
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которые вошли в Грозный и вели боевые 
действия, защищали Конституцию стра-
ны. Необходимо помнить тех, кто отдал 
свои жизни за то, чтобы наше государст-
во осталось той Россией, которой оно 
сегодня и является. Только мужество и 
героизм молодых солдат, офицеров, гене-
ралов позволили сохранить в то время 
наше государство. 

Николай МиТРЯНиН, первый заместитель 
председателя думы городского округа 
Самара, участник боевых действий на 
Северном Кавказе:

– Все вы заслужили низкий поклон за 
то, что ваши дети и мужья в том дале-
ком декабре 1994 года вышли на свои пози-
ции и выполнили воинский долг. Наша 
воинская часть внутренних войск МВД 
также была на выполнении этой опера-
ции 11 августа 1994 года и 10 декабря 
вместе со всем личным составом пятой 
тактической группы выдвинулась на 
позиции. Хочется сказать, что наши сол-
даты – это лучшие в мире бойцы, кото-
рые всегда добросовестно и честно выпол-
няли свой долг. Все офицеры, которые 

стоят здесь в строю, гордятся, что 
командовали этими военнослужащими.

Александр ЯРоСлАВцеВ, командир 81 
гвардейского мотострелкового полка в 
1991-1995 годы, полковник:

– Мы каждый год собираемся здесь, 
чтобы вспомнить о героизме наших погиб-
ших солдат и отдать дань выжившим. На 
этом мемориале есть плиты, на которых 

На мероприятии присутствовали тысячи человек, приехавшие из разных городов страны

событие днИ ПАМЯТИ



выбиты все имена наших солдат: сержан-
тов и офицеров, которые сложили головы 
в то время… 

Галина шАлдиКоВА, председатель 
общероссийской общественной 
организации «Совет родителей 
военнослужащих России»: 

– Потеряв своего ребенка, мать знает, 
что эта боль останется в сердце до конца 
жизни. Несмотря на разные проблемы и 
трудности, я всем матерям и родствен-
никам погибших желаю: пусть вам всегда 

сопутствует вера, надежда и любовь. 
Ваши ребята, ставшие защитниками 
Отечества, погибли с честью и достоин-
ством, вы должны ими гордиться и ска-
зать им «спасибо» в память. Мы, конечно, 
будем любить их всю жизнь, ведь мы живем 
в одном доме под названием «Россия». 

в этот день, 12 декабря, участники 
мероприятия по окончании митинга 
возложили цветы к монументу в память 
обо всех погибших при исполнении 
воинского долга. 
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Именно в этот юбилейный год на 
дни Памяти прибыли из двадцати двух 
регионов россии военнослужащие и 
родственники погибших 81 полка, кото-
рый одним из первых вошел в затаив-
шийся Грозный. После митинга гости 
мероприятия приехали в дом офицеров 
самарского гарнизона, где в полной 
мере разворачивались события декабря 
1994 года. Из событий тех дней...

81 гвардейский мотострелковый 
Петроковский дважды краснознамен-
ный орденов суворова, кутузова, Бог-
дана Хмельницкого казачий полк. его 

история началась еще в далеком 1939 
году. в период с 30 мая по 16 июня 
1939-го в Пермской области в составе 
82-й стрелковой дивизии формировал-
ся 210-й стрелковый полк, а в 1957 году 
был переформирован в 81-й гвардей-
ский мотострелковый полк. в 1993 году 
он был выведен на территорию рос-
сийской федерации и дислоцирован в 
поселке рощинский волжского района 
самарской области, войдя в состав 
второй гвардейской танковой армии, 
где ему было присвоено наименование 
«казачий». А дальше началась новая 
веха в истории полка...

к концу декабря, по данным раз-
ведки, президент республики джохар 
дудаев сосредоточил в Грозном до  
15 тысяч боевиков, до 60 орудий и 
минометов, 50 танков, около 100 БМП 
и БТр, около 150 зенитных средств.

с 14 декабря 1994 года по 9 апреля 
1995 года 81-й гвардейский мотострелко-
вый полк принимал участие в выполне-
нии задания правительства российской 
федерации по разоружению незаконных 

Начальник штаба  
2 мотострелкового батальона 

майор А.В. Белов. Погиб  
1 января 1995 года

На станции погрузки «Красный Кряжок». 12 декабря 1994 года
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вооруженных формирований на терри-
тории Чеченской республики. в составе 
группировки «север» (которая включа-
ла еще 131-ю отдельную мотострелко-
вую бригаду и 276 мотострелковый 
полк) 81-й полк участвовал в войско-
вой операции по взятию города Гроз-
ный на направлении главного удара. 

Подразделения вооруженных сил 
российской федерации вошли в Гроз-
ный 31 декабря в 7 часов утра. Первы-
ми пошли разведчики. сначала не 
было никакого сопротивления, но, чем 
ближе подразделения подходили к 
центру, тем чаще попадали под огонь 
противника.

к часу дня первым мотострелковым 
батальоном 81-го полка совместно с 
подразделениями 131-й мотострелко-
вой бригады был взят железнодорож-
ный вокзал. второй мотострелковый 
батальон вышел на площадь орджони-
кидзе и блокировал «дворец дудаева» 
с севера. дудаевцы, поняв, что они 
потеряли ключевые позиции, бросили 
все свои лучшие силы для их восста-
новления. Более суток ведя непрерыв-
ной бой с превосходящими силами 
противника, подразделения 81-го полка 
удерживали занимаемые позиции и, 
только получив приказ, после обеда  
1 января начали отход. Эти сутки нашим 
войскам дались очень дорогой ценой…

Именно эти события нашли отраже-
ние в диораме, которая была представ-
лена в фойе перед началом памятных 
мероприятий в доме офицеров самар-
ского гарнизона. основой для создания 
диорамы стали исторические материа-
лы, рассказы солдат и офицеров, при-
нимавших участие в боях, фото и видео-
материалы. После окончания дней 
Памяти эта композиция была размеще-
на в военно-историческом экспозици-
онном отделе дома офицеров самар-
ского гарнизона. Героями этой диора-
мы стали простые солдаты: среди них 
Алексей Плотников и роман осин. о 
них рассказал их сослуживец сергей 
сухов.

Сергей СУХоВ, пулеметчик  
3 мотострелковой роты:

– В одной из боевых машин в ту ново-
годнюю ночь находились мои товарищи 
Роман Осин и Алексей Плотников, но, к 
сожалению, они были отброшены намно-
го дальше, чем мы. И пришли на помощь 
первой роте, находившейся на железнодо-
рожном вокзале. По рассказам своих бое-
вых товарищей, я знаю, что Роман не 
испугался, а героически выполнил свой 
долг, за что и был награжден Орденом 
Мужества. 

Специально к юбилейным  Дням Памяти  была подготовлена диорама штурма 
Грозного в ночь на 1 января 1995 года
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в зале дома офицеров самарского 
гарнизона продолжилось мероприятие. 
Первым выступил Герой российской 
федерации генерал армии Александр 
Иванович Баранов, с 1994 по 1996 год 
он был командующим 2-й гвардейской 
танковой армией в Приволжском воен-
ном округе, впоследствии стал коман-
дующим войсками северокавказского 
военного округа.

Александр БАРАНоВ,  
Герой Российской федерации:

– Двадцать лет прошли как один 
день... Большинство из присутствующих 
здесь пережили очень тяжелое время, 
когда неожиданно была поставлена зада-
ча по подготовке частей нашего Приволж-
ского округа для выполнения конституци-
онной задачи на Северном Кавказе, то 
есть ведению боевых действий на терри-
тории Чеченской республики. 

Это было тяжелое время, но вот что 
самое главное: ни в глазах офицеров, ни 
прапорщиков, ни сержантов мы не видели 
чувства страха или боязни выполнения 
боевой задачи. В то время это было самым 
главным, хотя все понимали, что это 
было очень непросто… С большим чувст-
вом гордости и понимания мы относимся 
к тем воинам, которые служили в 81 гвар-
дейском мотострелковом полку и в других 
частях Северокавказского военного окру-
га, и к тем, кто, прибыв с других округов, с 
честью и достоинством выполнил 
поставленные задачи. 

в ходе тяжелых боев 31 декабря 
1994 года и 1 января 1995 года в полку 
было сожжено большое количество 
бронетехники, погибло 145 военнослу-
жащих. несмотря на это, полк провел 
перегруппировку, пополнение военно-
служащими и продолжил выполнение 
боевых задач в городе Грозный.

Генерал армии Александр Иванович Баранов  (первый справа) в Грозном

событие днИ ПАМЯТИ
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Семен БУРлАКоВ,  
бывший начальник штаба 81 гвардейского 
мотострелкового полка:

– Большая часть нашего полка дос-
тойна присвоения звания Героя Россий-
ской Федерации. Хотя бы потому, что они 
в страшных условиях сражались по-насто-
ящему. Можно перечислять десятки фами-
лий наших военнослужащих. Например, 
мой радиотелеграфист Саша Пирожков 
был постоянно под огнем, оставаясь при 
этом на связи. Глеб – мой механик-води-
тель, он вместе с Сашей выносил меня, 
раненого, из-под огня. Во время Великой 
Отечественной войны за это присваивали 
серьезные награды. Саша Юков – наш свя-
зист, который тоже был там, под огнем. 
А если говорить об офицерах, –  например, 
замполит второй роты выходил из окру-
жения две недели, а с ним была еще группа 
солдат. Когда я уже лежал во Владикавка-
зе в госпитале, их привезли туда, и я уви-
дел, что на каждом из солдат висело по 
4-5 автоматов боевиков, то есть наши 
ребята не просто прятались, а выходили с 
боем! 

Александр ЯРоСлАВцеВ, командир 81 
гвардейского мотострелкового полка в 
1991-1995 годы, полковник:

– Я не могу не сказать о наших Героях 
Российской Федерации, все помнят, что у нас 
в полку их два: это Игорь Станкевич и Григо-
рий Кириченко, но не все знают, что есть 
еще третий. Это авианаводчик капитан 
Кирьянов. При сильнейшем взрыве он закрыл 
меня собой. Об этом я узнал уже в госпитале 
от офицеров. За это Александр Кирьянов 
получил звание Героя РФ. На эти Дни Памя-
ти приехали его супруга и сын. 

наряду с Героем российской феде-
рации капитаном кирьяновым, награ-
жденным посмертно, за время сущест-
вования части 30 военнослужащих 
полка стали Героями советского союза 
и еще два – Героями российской феде-
рации: это Григорий сергеевич кири-
ченко и Игорь валентинович станкевич. 
Григорий кириченко под огнем против-
ников на своей БМП сделал несколько 
рейсов в город. в десантном отсеке 
вывез около семидесяти раненых солдат 
и офицеров – своего полка и Майкоп-
ской бригады. кроме того, экипаж смог 
вывести с поля боя 28 павших бойцов. 
За мужество и героизм, проявленные 
при выполнении воинского долга, стар-
шему прапорщику Григорию сергеевичу 
кириченко в 1995 году было присвоено 
звание Героя российской федерации.  

Семен Бурлаков с солдатами роты связи
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Григорий КиРиЧеНКо,  
Герой Российской федерации:

– Я был старшим техником мото-
стрелковой роты и должен был эвакуиро-
вать подбитую технику. Но когда я уви-
дел, что творится в городе, было уже не 
до техники… Огромное количество ране-
ных и убитых военнослужащих – первое, 
что я увидел. Я их не считал: чужие они 
или наши, с механиком Юрой Бажайкиным 
мы забирали их и вывозили. У меня кличка 
была «Старый» тогда. Говорили мне: 
«Старый, поспи немного, ты уже какие 
сутки не спишь». А я отвечал: «Ребята, 
миленькие, пацаны гибнут, дети мои гиб-
нут». Поэтому приходилось вновь и вновь 
возвращаться за ребятами.

31 декабря 1994 года Игорь валенти-
нович станкевич находился на команд-
ном пункте полка. он первым встретил 
раненого командира полковника Алек-
сандра Ярославцева и получил от него 
задачу идти в город и оказать помощь 
оборонявшимся подразделениям. создав 
и возглавив сводный отряд, он вел бое-
вые действия в полной изоляции в цен-
тре Грозного, прикрывая командный 
пункт генерала л.Я. рохлина, обеспечи-
вая отход наших подразделений и эваку-
ацию раненых, выполняя задачи по 
освобождению улиц и домов города. в 
1995 году за мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении специального 
задания, Игорю валентиновичу станке-
вичу было присвоено звание Героя рос-
сийской федерации.

Игорь Станкевич,  
Герой Российской Федерации

Александр Кирьянов,  
Герой Российской Федерации

командир танковой роты Игорь вик-
торович вечканов в ту страшную ново-
годнюю ночь одним из первых ворвался 
на железнодорожный вокзал. в один из 
критических моментов боя вызвал огонь 
артиллерии на себя. За сутки он сменил 
два танка и БМП, но, несмотря на это, 
сумел вывести из окружения восемь 
живых солдат. обстановка вокруг была 
очень сложной, тем не менее, боевая 
задача полком была выполнена.
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игорь ВеЧКАНоВ,  бывший командир 8-й 
танковой роты 81-го мотострелкового 
полка:

– Я всегда склонял и склоняю голову 
перед мужеством однополчан, которые с 
достоинством выполнили свой долг, мно-
гие ценой своей собственной жизни. Веч-
ная им память и слава! 

Александр ЯРоСлАВцеВ, командир 81 
гвардейского мотострелкового полка в 
1991-1995 годы, полковник:

– Тогда самым важным для нас было 
выполнение поставленной задачи, ни о 
чем другом мы не думали. Нас часто спра-
шивают: думали мы о семьях или о погиб-
ших солдатах? Конечно, нет. Нужно было 
выполнить приказ, и это было самым 
главным. Потом мы уже начали осозна-
вать, что произошло…

Юрий ЗАХРЯПиН, бывший командир 
танкового батальона: 

– Нам в то время было немного за 
тридцать, можно сказать, мы успели 

пожить. А ведь были и 19-20-летние маль-
чишки, жизнь которых внезапно оборва-
лась. Можно вспомнить много фамилий, 
прежде всего, командиров взводов: Аношин, 
Галкин, Чегашов; целый ряд солдат и сер-
жантов: Агишев, Аверьянов, Байкатов, Ива-
нов… На состоявшихся Днях Памяти мы 
видели жен, матерей, сестер погибших. 
Безусловно, это неимоверное горе. Человеку 
жизнь одна дается, и вдруг она обрывается 
на самом взлете… Одно скажу, поверьте, 
это не пустая фраза: смерть их была не 
напрасна. Целостность государства была 
сохранена. Тяжелейшая задача, поставлен-
ная перед нами, была выполнена, к сожале-
нию, ценою жизней. Такова судьба полка… 

любая война – страшное испытание 
для человека. Это тяжкий крест для 
любого, потерявшего на дорогах войны 
своих товарищей, друзей. Это вечная 
боль для родителей погибших, для их 
жен и детей. Это страдания тех, кто 
получил ранения. в самарской области 
с 1994 года числится 261 погибший во 

Первый эшелон 81-го гвардейского 
мотострелкового полка прибыл в Самару. 
Слева направо: В. Айдаров, А. Ярославцев, 
С. Бурлаков, И. Станкевич
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всех локальных конфликтах в Таджи-
кистане, северной осетии, Чечне, 
Абхазии, пропавшими без вести счита-
ются 8 человек.

нина Алексеевна и Александр 
Михайлович Голубевы – родители 
владимира, солдата из самарской 
области, который погиб в Грозном 
самым первым – 28 декабря 1994 
года. к тому времени он прослужил в 
армии уже десять месяцев, каждую 
неделю писал родителям письма. с 
самого детства володя знал, что пой-
дет служить в армию, ведь он считал, 
что это долг любого мужчины.

Нина ГолУБеВА, мать погибшего солдата:

– Я в то время сильно болела, готови-
лась к операции, и была возможность сде-
лать так, чтобы сын не пошел в армию. 
Но он всегда считал, что настоящий муж-
чина должен пройти армию. Он даже 
закончил в школе восемь классов и решил, 
что, если закончит десятилетку, потом 
сразу пойдет служить и не успеет полу-
чить никакого образования. Поэтому 
после восьмого класса он закончил среднее 

профтехучилище. А учебу в институте он 
планировал после армии. Туда он пошел с 
охотой...

не только мечтам владимира Голу-
бева не суждено было сбыться. Многие 
сыновья и мужья не вернулись с той 
страшной войны. Прошло уже двадцать 
лет, но в сердцах их матерей и жен 
вряд ли когда-то утихнет эта боль…

Галина АНошиНА, мать погибшего 
офицера:

– Перед новым 1995 годом собрали  
81 гвардейский мотострелковый полк и 
сказали ребятам, что к Новому году они 
уже вернутся домой. Здесь у сына оста-
валась жена, тем не менее, он смело по-
ехал. Как же он мог бросить своих сол-
дат? Хотя, конечно, он мог «откру-
титься», например, позвонить папе 
(супруг на тот момент уже был генера-
лом) или еще что-то предпринять, но с 
нами он редко советовался, все решения 
всегда принимал сам. Мой муж прошел 
Афганистан, и, наверное, сын подумал: 
«Разве я хуже папы?» – и поехал в Чечню 
с ребятами. 

Сержант Владимир Голубев.  
Погиб 28 декабря 1994 года

Старший лейтенант Александр Аношин. 
Погиб 1 января 1995 года

событие днИ ПАМЯТИ
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Галина ПеРеПелКиНА, вдова офицера:

 – Мы делим все радости и горести 
вместе с ними, если надо было переез-
жать, мы никогда не прятались, не ждали, 
когда будет все готово, собирали вещи и 
ехали с ними, на то мы и жены офицеров… 
Что самое страшное? Неожиданность! 
Когда твой любимый прощается с тобой 
и детьми, а потом его привозят в гробу… 
Вот это очень страшно. Когда это случи-
лось, в жизни все было уже устроено, и 
нужно было все начинать с нуля...

специально к юбилейным дням 
Памяти был изготовлен памятный знак 
81-го полка, который был вручен всем 
матерям и вдовам погибших солдат и 
офицеров, а также ветеранам 81-го 
полка. А после мероприятия в доме 
офицеров самарского гарнизона про-
шел поминальный обед в память о 
погибших в горячих точках. Здесь 
собрались военнослужащие 81-го гвар-
дейского мотострелкового полка.

в то же время в музее имени П.в. 
Алабина под руководством председа-
теля общественной организации 
«комитет Чечня самарской области» 

светланы сидоренко собрались члены 
семей погибших самарской области и 
родственники погибших военнослужа-
щих 81-го полка, прибывших из разных 
городов россии. в 2009 году более 150 
самарских матерей погибших в локаль-
ных конфликтах были награждены 
памятной медалью «Мать защитника 
отечества», в этом году, продолжая эту 
традицию, медали были вручены тем, 
кто их не получил ранее. Медаль учре-
ждена общественной организацией 
«сыновья» и командованием 2-ой 
армией.

Подполковник Эдуард Перепелкин. 
Погиб 1 января 1995 года

Памятная медаль «Мать 
защитника Отечества»

Памятный 
знак 81-го 
гвардейского 
мото- 
стрелкового 
полка
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самарские судьбы ////////////

общественная организация «коми-
тет Чечня самарской области» была 
зарегистрирована в 1996 году. двадцать 
лет назад после страшных событий, 
которые разделили жизнь семей погиб-
ших на «до» и «после», они поняли, что 
в одиночестве эту трагедию пережить 
очень сложно. общая беда объединила 
тысячи матерей и жен по всей россии, и 
они начали создавать общественные 
организации во всех городах страны, в 
том числе и в самаре.

Светлана СидоРеНКо, вдова офицера, 
председатель общественной организации 
«Комитет Чечня Самарской области»:

– Создав организацию, мы словно объ-
единились какой-то невидимой ниточкой, 
которая помогает нам выживать. Девиз 
организации: «Тепло наших сердец постра-
давшим в Чеченских событиях». Мы всегда 
помогаем друг другу, и все знают, что к нам 
можно просто прийти, поплакать, выгово-
риться, излить душу и решить проблему.

Первый День Памяти, прошедший в городе Самара. ОДО. 14 декабря 1999 года

Одна из 
первых встреч 
родителей 
погибших с 
руководством 
города Самары. 
1997 год
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15 февраля 1998 года в самаре 
прошла совместная конференция 
матерей и жен, погибших в Чечне. 
Именно после этого мероприятия 
сплотились родители и вдовы пропав-
ших без вести и погибших солдат и 
офицеров. Первое, что сделали жен-
щины, – собрали информацию обо 

всех самарских ребятах, погибших в 
первой чеченской кампании. в 1999 
году прошел первый день Памяти 
погибших самарской области, кото-
рый с тех пор отмечается традицион-
но. в этом же году состоялась презен-
тация первой книги Памяти, а спустя 
семь лет – второй.

Вручают Книгу Памяти командиру  81 гв. мсп.  Евгению Шкатову председатель  
ОО «Комитет Чечня Самарской области» Светлана Сидоренко и Игорь Станкевич.   
День части 81 полка. 28 июня 2007 года 

Члены общественной организации 
«Комитет Чечня Самарской области». 
ОДО. 2006 год
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дЕНь ВТОРОй
13 декабря 2014 года юбилейные 

дни Памяти продолжились. военнослу-
жащие и родственники погибших посе-
тили сначала кладбище «рубежное», 
где захоронены погибшие в первой и 
второй чеченских кампаниях, а потом 
поехали в тот самый военный городок 
в поселке рощинский, где служили их 
родные. У командования 81-го полка 
существует традиция – каждый год  
1 января они приезжают на кладбище, 
где захоронены их товарищи. в дни, 
когда вся страна отмечает новый год, 
командование 81-го полка приезжает 
именно сюда…

иван шилоВСКиЙ, бывший командир 
второго батальона 81 гвардейского 
мотострелкового полка:

– Мы приходим на кладбище к нашим 
боевым друзьям. Здесь лежит первый ком-
бат Эдуард Перепелкин, а я был вторым 
комбатом. Здесь и мой начальник штаба 
Артур Белов, наши солдаты, сержанты. 
Мы ежегодно собираемся, возлагаем венки, 

вспоминаем друзей, погибших. Это наша 
традиция. Этого уже не отнять, если нас 
не будет, значит, будут приходить наши 
дети.

игорь СТАНКеВиЧ, заместитель командира 
81 полка по воспитательной работе в 1992-
1995 годы, Герой Российской федерации:

– Те, кто приходит к нам, кто нахо-
дится рядом с нами, проникаются этим 
духом и этой памятью, более того, очень 
много молодежи участвует в наших меро-
приятиях. И вчера проходил День Памяти 
тех, кто защищал Конституционный 
строй России. Все наши ветераны участ-
вуют во встречах с молодежью. Я убежден, 
что эта память должна быть не только в 
наших сердцах. Она должна передаваться 
по наследству, что уже и происходит: 
сегодня с нами дети и внуки наших солдат 
и офицеров. Мы гордимся, что в этом году 
Самара приняла родителей и солдат из 
более двадцати регионов страны. Это 
говорит о том, что мы стали центром 
для тех, кто помнит и чтит наших сол-
дат и офицеров.

Родственники погибших на кладбище  
«Рубежное»

событие днИ ПАМЯТИ



Именно сюда, на кладбище в поселке  
Рощинский, приезжает командование  
81 полка ежегодно 1 января
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Митинг у памятника погибшим  
в Чечне, п.г.т. Рощинский



62   самарские судьбы  #2/2015

в поселке рощинский есть еще свя-
тые места для всех участников локаль-
ных войн: это памятник, к которому 
ежегодно в дни Памяти возлагаются 
цветы, венки, и Храм николая Чудотвор-
ца, освященный Архиепископом самар-
ским и сызранским сергием, построен-
ный в результате работы инициативной 
группы вдов поселка рощинский и под-
держки командования 2-й армии.

ради спокойной и мирной жизни 
людей на всей территории россии, чест-
но выполняя свой воинский долг, вое-
вали мужья и сыновья этих женщин. с 
тяжелыми, кровопролитными боями 
военнослужащие выполняли приказ 
командования и долг перед отечеством. 
на этой войне, кроме погибших, есть 
еще и пропавшие без вести. не обошла 
эта беда и матерей самарской области, 
ведь самое страшное – это неизвест-
ность... Эти мамы не раз побывали в 
Чечне, разыскивая своих сыновей. Что 
им пришлось за это время пережить, 
кажется, не под силу человеку...

Галина АНУфРиеВА,  
мать погибшего солдата:

– Мой сын считался без вести пропав-
шим 6 лет и 4 месяца. И я его разыскала 
только 5 апреля 2001 года. В этот день 
прошли похороны в Тольятти. До этого в 
течение шести лет я искала его по всей 
Чечне. Несколько раз ездила в Чеченскую 
республику, узнала ее больше, чем свою 
родную Самарскую область. Весь экипаж 
считался пропавшим без вести, думали, 
что они в плену. Поэтому мы с верой 
ехали в Чечню, каждый раз надеясь, что 
мы разыщем своих детей живыми. Но, увы, 
чуда не случилось… 

Галина БАРАБиНА,  
мать погибшего солдата:

– Я живу одна, все, что связано с моим 
сыном Михаилом, очень дорого и болезнен-
но для меня. Я начала приходить в себя 
только двадцать лет спустя. До такой 
степени мне все это свято и дорого, что я 
обязана присутствовать на этих Днях 
Памяти. Сын погиб 1 января 1995 года. А 
еще у меня день рождения 22 июня 1941 
года. Две войны прошли через мою судьбу...

Храм Николая 
Чудотворца

Рядовой Александр Ануфриев.  
Погиб 1 января 1995 года



ольга шАшКоВА, вдова офицера:

– Конкретно в моей судьбе самое 
страшное, конечно, Чечня. Сегодня прохо-
дит мероприятие памяти погибших, а 
мой муж пропал без вести двадцать лет 
назад. И, к сожалению, до сих пор неиз-
вестно, где он, что с ним случилось. По-
этому для меня самое страшное – неиз-
вестность. Ребенку тогда было пять лет, 
теперь уже – двадцать пять, сын вырос в 
ореоле «папа-герой», но мы до сих пор не 
знаем, что же на самом деле с ним случи-
лось…

ольга Ивановна Морозова приехала 
к нам из саратовской области Балашов-
ского района поселка соцземледель-
ский. она – мать солдата 2-й мото-
стрелковой роты 81 мотострелкового 
полка, который много лет считался 
пропавшим без вести. ольга Ивановна 
возглавляет саратовскую общественную 
организацию «Память о защитниках 
отечества», член координационного 
совета при областной общественной 
палате по делам ветеранов, является 
инициатором и исполнителем создания 
книги Памяти погибшим военнослужа-
щим 81-го полка, кроме этого ведет 
активную поисковую работу.

ольга МоРоЗоВА, мать погибшего солдата:

– В жизни каждого человека наступа-
ют моменты, когда нужно бросить вызов 
судьбе, выстоять и победить! Мамы про-
павших без вести солдат, забыв о страхе, 
бросились в горящую Чечню искать своих 
пропавших сыновей: кто-то нашел, а кто-
то нет... Я хочу обратиться к ветеранам 
и родителям погибших ребят: они ценою 
своей жизни отстояли целостность Рос-
сии, их имена кровью вписаны в историю 
страны, на их примерах мы сегодня воспи-
тываем молодежь.

Рядовой Михаил Барабин.  
Погиб 2 января 1995 года

Майор Сергей Шашков. Судом признан 
погибшим 1 января 1995 года 

Рядовой Игорь Морозов. 
Погиб 1 января 1995 года
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событие днИ ПАМЯТИ

Юбилейные дни Памяти закончились и показали, насколько важны эти меро-
приятия: и для тех, кто соприкоснулся с войной лицом к лицу, и для тех, кого, к 
счастью, эти страшные события обошли стороной.

Светлана СидоРеНКо, вдова офицера, председатель общественной организации 
«Комитет Чечня Самарской области»:

– Хочется поблагодарить Губернатора Самарской области Николая Ивановича Мер-
кушкина, который серьезно отнесся к этому мероприятию, оказал помощь, содействие 
и внимание. Семьи погибших ощутили это на себе. А это значит, что их родные не 
забыты, о них помнят, и надеюсь, что в будущем никогда не забудут. Спасибо всем тем, 
кто помогал, оказывал содействие в этом мероприятии. В Самарской области очень 
много ребят прошли Чечню, и они всегда с трепетом относятся ко всем семьям погиб-
ших, хочется сказать большое спасибо им за это. 
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Александр ЯРоСлАВцеВ, командир 81 
гвардейского мотострелкового полка в 
1991-1995 годы, полковник:

– Юбилейные Дни Памяти – это, пре-
жде всего, воспоминания о том, что было. 
За это время многое меняется, многое 
понимается более глубоко, серьезно и оце-
нивается иначе. Многие солдаты, офицеры, 
генералы, которые воевали со мной в то 
время и провожали на войну, подходили ко 
мне в эти дни и говорили: «Пока прошло 
время, все поменялось в наших глазах». Для 
солдат и сержантов было понятно, кто 
тогда воевал, была ясна вся обстановка. 

Проводя это мероприятие в таком мас-
штабе, мы рассказываем нашим людям, 
зачем мы вообще тогда воевали. Сегодня 
общество осознает, что без этого рухнула 
бы Россия. Тем самым сохраняется память 
о наших воинах, которые геройски дрались, 
а также общество теперь понимает, что 
это было делать нужно. Мы же не рассу-
ждаем: нужно ли было воевать в Великую 
Отечественную войну? Там было все 
понятно. А с Чеченской войной все было 
завуалировано. К счастью, в Самаре прово-
дятся Дни Памяти, так воспитывается 
чувство патриотизма у молодежи.
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в самарской области и в самаре 
ветеранскими общественными органи-
зациями при поддержке Администра-
ций области и города ведется большая 
работа по увековечению памяти наших 
Героев: установка памят-
ников и мемориальных 
досок в учебных заведе-
ниях, создание музеев, 
проведение выставок, 
уроков мужества. Школы 
и улицы называют имена-
ми российских солдат и 
офицеров, которые ценой 
своей жизни защитили 
родину. Примером тому 
является школа №64 
Железнодорожного райо-
на, которая с 2013 года 
носит имя виталия Тала-
баева, погибшего при 
исполнении долга. с 13 
сентября 1999 года виталий участвовал 
в боевых действиях в дагестане. в ходе 
боевых действий БМд, в которой нахо-
дился виталий, наехала на противотан-
ковую мину. весь экипаж, в том числе 
виталий Талабаев, погиб. 

Также самарская кадетская школа 
№95 с 2014 года носит имя Героя рос-
сийской федерации евгения Золотухина. 
летом 2001 года во время спецоперации 
в Чечне он закрыл своего командира от 
автоматной очереди, выпущенной бое-
виком. от полученных ранений скончал-
ся на месте. ему было 
всего 19 лет. в самаре имя 
евгения Золотухина никог-
да не забывали. в его 
честь была названа улица 
в микрорайоне крутые 
ключи, а также уже 
несколько лет проходит 
турнир по дзюдо памяти 
евгения Золотухина.

Герой Российской 
Федерации гвардии майор 
Виталий Талабаев

Герой Российской 
Федерации рядовой 
Евгений Золотухин
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Так уж выходит, что каждому поко-
лению россиян выпадает своя война. 
войной наших отцов и дедов была 
великая отечественная, а войнами сов-
ременного поколения стали Афганская 
и Чеченская, поэтому так важно пере-
носить центр военно-патриотической 
работы именно на ветеранов локаль-
ных конфликтов. всегда российские 
военнослужащие доказывали свою пре-
данность родине. на боевых рубежах 
они вели ожесточенные бои с врагом, 
но не сделали ни шагу назад. во имя 
целостности своей родины мужчины не 
щадили своей жизни и достойно, муже-

ственно выполняли отданный им при-
каз! И сегодня руководители ветеран-
ских общественных организаций и 
ветераны боевых действий участвуют в 
деле военно-патриотического воспита-
ния подрастающего поколения! 

Наталья СИдОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 

общественной организации «Коми-
тет Чечня Самарской области»,   

Александра Ярославцева, Игоря Стан-
кевича и фото Дмитрия Ионова.

Руководители ветеранских 
общественных организаций 
и ветераны боевых действий 
постоянно участвуют в деле военно-
патриотического воспитания 
подрастающего поколения



Анатолий НОСКОВ
(1928 – 2014)

Анатолий Иванович Носков был известен далеко 
за пределами Самары как ученый. Он прожил в 
Самаре шестьдесят лет. Все эти годы проработал в 
плановом институте (ныне СГЭу). Без малого три-
дцать лет Анатолий Иванович был ректором этого 
вуза. «Самара стала не просто частью моей жизни, – 
говорил он. – Самара стала всей моей жизнью, моей 
судьбой точно так же, как Волга». 



Из автобиографии кандидата эконо-
мических наук, профессора, члена-кор-
респондента Петровской академии наук 
и искусств, почетного профессора и 
почетного ректора самарского государ-
ственного экономического университе-
та, почетного работника высшего про-
фессионального образования россии 
Анатолия Ивановича носкова: «Я родил-
ся в рыбинске одиннадцатого февраля 
1928 года. отец мой был землеустроите-
лем. Я рос под влиянием матери. Мама 
была веселым, общительным челове-
ком. Школьная моя юность пришлась 
на годы войны. отец погиб на фронте в 
августе 1944 года. Жили мы трудно, но 
школу я не бросил. Моим любимым 
предметом была литература…» 

Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– Когда отец заканчивал обучение в 
школе, до золотой медали не дотянул 
немного, приболел от напряжения. Он по-
ехал в Москву поступать в МГУ на филоло-
гический факультет, чтобы стать лите-
ратуроведом. В приеме документов ему 
отказали, сказали, что нет мест в обще-
житии. Позже, уже будучи ректором вуза, 
он прекрасно понимал, что отказали ему 
незаконно. Но тогда он поверил и пошел с 
документами во вновь открывшийся 
Московский государственный экономиче-
ский институт… 

«Я полюбил экономику, полюбил 
Москву, – вспоминал Анатолий Ивано-
вич. – родным домом для меня стала 
ленинка – Государственная библиотека 
имени ленина, в читальном зале которой 
я занимался каждый день. Учился я на 
отлично, был сталинским стипендиатом, 

после окончания института меня остави-
ли в аспирантуре. самара стала для 
меня второй родиной. в самару я при-
ехал вместе с женой первого ноября 
1954 года…» 

Надежда НоСКоВА,  
вдова Анатолия Носкова:

– В 1954 году, когда я институт закон-
чила, а он защитился, стал кандидатом 
наук, мы жили в Москве. Я работала в 
Госплане, он – в институте на кафедре, 
своего жилья у нас не было, хотя я и 
москвичка с постоянной пропиской. Мы не 
хотели быть нахлебниками на чужой жил-
площади. У старшего моего брата была 
семья из пяти человек, да еще мама моя, да 
плюс мы. Представляете, как мы жили в 
комнате, в коммунальной квартире! Мы 
решили уехать. Мужу предлагали на выбор 
Иркутск, Новосибирск, Одесса, Гомель, 
Минск, но он выбрал Куйбышев. Может, 
потому, что этот город на Волге. Сам Ана-
толий Иванович тоже вырос на Волге, в 
Рыбинске. Волгу он любил. Не хотел ехать 
ни в Сибирь, ни на Украину, ни в Белоруссию, 
хотел жить в центре России, в Поволжье. 

Анатолий Иванович любил волгу 
невероятно! в последние годы летом 
два-три раза отправлялся вместе с 
женой в круиз по волге. на теплоходе 
он отдыхал, размышлял, писал статьи 
по экономике и краеведению… 

в пятидесятые годы двадцатого 
века плановый институт в куйбышеве 
был небольшой – всего два факульте-
та. как вспоминал Анатолий Иванович, 
«развивался город, рос институт, с 
ними вместе вырос и я». Через четыре 
года, в 1958 году, он стал проректором, 
а еще через двенадцать лет – ректором 
планового института. 

ЭКОНОМИСт, 
ЛИтеРАтУРОвеД, 

КРАевеД…
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Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– В то время нельзя было не заметить 
его научные достижения, талант органи-
затора и руководителя. Экономика как 
наука только непосвященному человеку 
может казаться чем-то скучным. Эконо-
мика касается всех социальных вопросов и 
культуры общества. Как известно, в сов-
ременной экономике главенствует чело-
веческий капитал. Культура и литерату-
ра – значительная часть формирования 
современного человека. У отца более ста 
научных публикаций, в том числе четыре 
монографии по экономике, учебные посо-
бия, медали ВДНХ. Ни карьеризма, ни звезд-
ной болезни у него не было никогда. Он мог 
бы защитить докторскую, мог бы напи-
сать еще не одну монографию… Те же 
семидесятые годы, когда он возглавил вуз, 
были очень непростые. Шло строитель-
ство новых корпусов того университет-
ского городка, который сейчас находится 
на улице Советской Армии, 141. Под его 
непосредственным руководством постро-
ено шесть учебных корпусов, два общежи-
тия, столовая, построено все за исключе-
нием последних двух корпусов. Анатолий 
Иванович считал, что главное в вузе – это 
преподаватель, его самочувствие, его зар-
плата, его желание работать каждый 
день, читать лекции. Когда в начале девя-
ностых годов рухнуло многое, произошло 
катастрофическое обнищание работни-
ков бюджетной сферы, из вузов разбега-
лась молодежь, остались только пожилые, 
преданные делу люди, а все остальные или 
совмещали, или ушли, Анатолий Иванович 
пытался создать людям максимально 
комфортные условия для работы. 

себя в науке Анатолий Иванович не 
любил. он был человеком предельно 
скромным, увлеченным, влюбленным 
одновременно и в экономику, и в 
филологию, и в краеведение. 

Надежда НоСКоВА,  
вдова Анатолия Носкова:

– Он очень любил творчество Пушкина! 
Эта любовь у него с детства, когда отец 
подарил ему огромную книгу, однотомник 
Пушкина, с которым Толя и не расставался. 
Когда мы приехали сюда, в Самару, он узнал, 
что Пушкин проезжал близ Самары, и заго-
релся желанием все найти и разузнать: где 
был Пушкин, что с ним было… 

И по сей день литературоведы,  
краеведы и историки спорят о том, про-
езжал ли в сентябре 1833 года Пушкин 
через самару, направляясь из симбирс-
ка в оренбург.

Анатолий НоСКоВ (из интервью 2011 года):

– Так, например, пишет в своей статье 
в 1971 году известный наш краевед Алек-
сандр Константинович Ширманов. И так 
же пишет об этом Игорь Федорович Смоль-
ников в книге о поездке Пушкина в Орен-
бургский край. Они считают, что Пушкин 
проехал через Самару, его там видели, с 
ним там говорили…

Толе Носкову два с половиной года.  
1930 год
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еще в 1979 году в издании Пушкин-
ской комиссии Академии наук ссср 
Анатолий Иванович носков опублико-
вал расшифровку одной из записей 
Пушкина в дорожной записной книжке 
1833 года. до носкова никто из литера-
туроведов не мог расшифровать и про-
анализировать эту запись. 

Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– Первая его книга вышла в 1997 году, 
накануне двухсотлетия Пушкина, она 
называлась «Пушкин и Самарский край». 
Эта книга выдержала два издания и сейчас 
является довольно редкой. 

Анатолий Иванович носков был 
награжден орденами «Знак Почета», 
Трудового красного Знамени, «За заслу-
ги перед отечеством» четвертой степе-
ни, почетным знаком «За заслуги перед 
самарской областью».

Александр ЗАВАлЬНЫЙ,  
главный библиограф Самарской областной  
универсальной научной библиотеки:

– Анатолий Иванович Носков создавал 
особую ауру вокруг себя. Общаясь с ним, 
работая, помогая, невозможно было 
отключиться от того, что ты помогаешь 
незаурядному человеку, которого сам Бог 
послал для того, чтобы сделать то, что 
никто до него сделать не мог. Все, что 
можно было найти, разыскать, оформить, 
напечатать, он уже это сделал. 

Что касается краеведения, истории 
Поволжья восемнадцатого-девятнадца-
того веков, то до носкова ни один лите-
ратуровед, ни один краевед не брался 
за изучение уездной самары. Анатолий 
носков – автор книг «А.с. Пушкин и 
самарский край», «Минувшее проходит 
предо мною…», «люди и события куль-
турной жизни старой самары», «При-
косновение к прошлому».

Анатолий (справа) у входа в МГЭИ
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Александр ЗАВАлЬНЫЙ,  
главный библиограф Самарской 
областной универсальной научной 
библиотеки:

– Человек, родившийся не в Самаре, 
как, кстати сказать, и подавляющее 
большинство исследователей Самарского 
края, Анатолий Иванович Носков стал 
более самарцем, чем многие коренные 
жители нашего города. Он смог понять 
душу нашего города в девятнадцатом 
веке. Никто до него так полно и деталь-
но не проанализировал все архивные и 
мемуарные источники о жизни нашего 
города до 1851 года. Представьте, целы-
ми днями, неделями, месяцами ректор 
одного из наших вузов проводил все свое 
свободное время в архиве, в библиотеке, в 
отпуск выезжал в архивы соседних обла-
стей, в Москву, в Питер, чтобы выстро-
ить из собранного материала мозаику 
панорамы нашей самарской жизни.

Анатолий Иванович носков иссле-
довал жизнь и творчество Александра 
сергеевича Пушкина, Александра 
николаевича островского, владимира 
владимировича набокова, василия 
Макаровича Шукшина. 

Надежда НоСКоВА,  
вдова Анатолия Носкова: 

– У него свободного времени почти не 
было, каждую свободную минуту он тра-
тил на изыскания в архивах, библиотеках 
и на нас, на семью. Мы знали, что дед 
приходит с работы уставший. Мы чем 
помогали? Соблюдали тишину, стара-
лись не обременять его никакими запро-
сами. Отдыхая в кругу семьи, он накапли-
вал силы для дальнейших изысканий в 
библиотеках и архивах...

Мария НоСКоВА,  
внучка Анатолия Носкова:

– Всегда его стол заполнен заметка-
ми, записками. Он пишет, пишет, пишет, 

перепечатывает, потом снова перепеча-
тывает! Во время нашей последней 
поездки мы ходили в Чувашский нацио-
нальный музей, он увидел женский голов-
ной убор и спорил там, почему этот убор 
назвали именно так, а не иначе. Он и 
тогда нашел первоисточник, удостове-
рился, что был прав. Что касается твор-
чества Пушкина, он докопался до самой 
последней мелочи, писал, только если мог 
доказать, что прав. Сколько редакций 
текста он делал! Не мог статью напи-
сать, скажем, за неделю и отдать сразу в 
печать. Его статью должны были прочи-
тать, прорецензировать, он должен был 
ее обсудить, должен был сравнить с дру-
гими источниками и только после этого 
отдавал статью в печать. Он был уверен 
в каждой своей букве, в каждой цифре!.. 

Постоянно Анатолий Иванович 
занимался общественной работой. в 
1971-1990 годах избирался депутатом 
куйбышевского городского совета 
народных депутатов. в 1982-1999 годах 
был председателем самарского отде-
ления вольного экономического обще-
ства россии. в автобиографии он 
писал: «с самарой связана вся моя 
жизнь. Здесь похоронена моя мама, 
здесь родился мой сын, родились мои 
внуки…» 

Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– Когда вспоминаются моменты из 
детства, то всегда с отцом: либо мы 
идем на рыбалку на маленькие речки, на 
Кондурчу, Сок, либо отдыхаем на турба-
зе. Анатолий Иванович и Надежда Серге-
евна, моя мама, очень любили отдых на 
турбазе. До самого последнего времени 
они отдыхали на турбазе по месяцу, 
последний раз так было в 2010 году. 
Потом им стало физически сложнее, 
только поездки по Волге остались. 
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Надежда НоСКоВА,  
вдова Анатолия Носкова: 

– По-моему, не было таких вопросов, в 
которых Анатолий Иванович считал себя 
нереализованным. Все, что он задумывал, 
доделывал до конца. Все у него всегда полу-
чалось. Мы, конечно, помогали ему во всем, 
старались создать уют, чтобы он соблюдал 
режим. Он был диабетик, я следила за его 
питанием, чтобы он вовремя делал уколы. Я 
любила его, а он любил меня, сына, внуков...

Мария НоСКоВА,  
внучка Анатолия Носкова:

– Если у него были какие-то проблемы, 
он ни на кого их никогда не перекладывал. 
Никогда никто не знал, что у него плохое 
настроение. Я прихожу, он всегда улыба-
ется. Если какие-то трудности, он спо-
койно сядет у себя в комнате, откроет 
марки, посмотрит их, найдет новую кол-
лекцию, покажет мне журнал новых марок 
и открыток. Это его успокаивало. Слож-
ности всегда есть. Он и пост занимал 
важный, и в семье был глава, но не было 
такого, чтобы мы чувствовали его напря-
женность.

иван НоСКоВ,  
внук Анатолия Носкова: 

– Я хорошо помню, когда он приходил с 
работы, мы тогда были маленькие и жили 
все вместе в этой квартире, он приходил, 
и весь налет рабочих проблем слетал, это 
уже был не руководитель крупного уровня, 
а очень близкий человек, дедушка. Семей-
ным вопросам, благополучию семьи он уде-
лял огромное внимание, во многом сплачи-
вал семью. У нас несколько поколений 
Носковых, были свои сложности, какие-то 
трения, он всегда все сглаживал, всех нас 
сплачивал. 

Светлана НоСКоВА,  
жена ивана Носкова: 

– Для нас это любимый-любимый дедуш-
ка, который всегда нас встречал с улыбкой, 
всегда с ним было интересно. Он замеча-
тельно рассказывал и внимательно слушал. 
Когда у нас Настя родилась, первое, что 
начал делать дедушка, собирать для нее 
библиотеку. Те книги, которые он ей пода-
рил, у нас зачитаны до дыр, она их очень 
любит. Для нас Анатолий Иванович – это в 
первую очередь любимый дедушка… 

Анатолий Носков на отдыхе на реке Кондурча с женой и сыном. 1967 год
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в 1999 году Академией российской 
словесности Анатолий Иванович 
носков был награжден пушкинской 
юбилейной медалью «ревнителю про-
свещения». в 2004 году его краевед-
ческие работы были отмечены самар-
ской губернской премией. 

ирина НоСКоВА,  
жена Владимира Носкова:

– Анатолий Иванович всегда был 
занят чем-то своим – марки, книги. Он 
покупал очень интересные книги, жил 
ими. Мы обсуждали Набокова, когда он им 
интересовался. В последнее время я заин-
тересовалась творчеством Цветаевой, 
он считал, что стихи Цветаевой надо 
рассматривать в контексте ее жизни. Из 
последней поездки он привез мне замеча-
тельную книгу Цветаевой. Нам всегда 
было о чем поговорить. Он всегда тихий, 
никогда ни на кого не кричал. 

Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– Нет, он не тихий был человек, а 
толерантный, очень корректный, интел-
лигентный, такой, каких сейчас практи-
чески нет. Мне кажется, в общении с 
людьми его главная задача была в том, 
чтобы не обидеть человека. Свою точку 
зрения он мог остаивать твердо, но 
никогда не обижал оппонента. Он и меня 
воспитывал таким.

ирина НоСКоВА,  
жена Владимира Носкова:

– Да, это главное – не обидеть, выслу-
шать, понять. Он всех послушает, нас, 
детей наших, а решение примет само-
стоятельно, сделает по-своему. Но мы с 
ним всегда и во всем соглашались. Поче-
му? Потому, что он принимал мудрые, 
взвешенные, продуманные решения.

Семья Носковых. Самара, октябрь 2014 года
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Владимир НоСКоВ,  
доктор экономических наук,  
сын Анатолия Носкова:

– Мне из последней поездки по Волге 
отец привез в подарок книгу о Борисе 
Пастернаке. Моя дочь Маша была в той 
поездке. Она рассказывала, как отец 
пошел в жару от речного порта в Нижнем 
Новгороде пешком в эту огромную гору на 
улицу Покровскую, где очень хороший 
книжный магазин. Маша пыталась его 
уговорить поехать на такси или на 
трамвае, но он пошел пешком. Отец до 
последнего дня был в силе. Он был опти-
мистом. В последнее время, наверное, не 
случайно любил вспоминать свое детст-
во, юность. Когда он уже был в больнице, 
в последний день мы пришли с мамой 
навестить его. Он улыбался, шутил, мы 
говорили о любимой футбольной команде 
«Крылья Советов», строили планы на 
будущее... 

Мария НоСКоВА,  
внучка Анатолия Носкова: 

– Дед всегда говорил, что экономика 
– это творческая профессия. Когда я шла 
учиться на экономиста, очень пережива-
ла, что меня окунут в мир цифр, стати-
стики, он сказал: «Не переживай, даже я в 
экономике нашел творчество». Каждый 
раз, когда он что-то писал, то, мне 
кажется, воспринимал экономику не как 
чопорную, сухую науку, а как поле для 
творчества, для разнообразной своей 
деятельности. Он сумел развить свою 
духовность в гуманитарных науках, в 
литературе, которую обожал, в литера-
туроведении и в краеведении...

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 
использованы фото автора  
и из архива семьи Носковых.
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СНеГИРевы = ттУ
В день 100-летия Самарского трамвая эта семья 

стала поистине символом праздника. династия 
Снегиревых... Ее общий трудовой стаж в три раза 
больше, чем история городского электротранспор-
та. Разные поколения, разные степени родства… 
325 лет эти люди трудятся на благо Самарского 
трамвайно-троллейбусного управления. А значит, 
на благо города и его жителей.

Династия Снегиревых на праздновании 
Дня работника автомобильного и 
городского пассажирского транспорта

Герои нашего времени дИнАсТИЯ снеГИревыХ
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ТТу = СудьБА
Эта история началась боль-

ше полувека назад. Пензенская 
область, село каурец под 
городком наровчат… «наровчат, 
одни колышки торчат,» – гово-
рил о своей малой родине 
писатель Александр куприн. Из 
этих мест искать счастья в боль-
шой город куйбышев поехала 
девушка нина снегирева. При-
шла в ТТУ, устроилась кондук-
тором, поселилась в общежи-
тии. но это не было пределом 
мечтаний, хотя для кого-то 
такой судьбы вполне бы хвати-
ло. но ей хотелось расти и 
добиваться успехов. решила 
попробовать себя как водитель 
трамвая, окончила курсы и 
устроилась  в кировское трам-
вайное депо. Тропинка была 
проложена. По ней в куйбы-
шев, в Трамвайно-троллейбус-
ное управление потянулись 
братья и сестра нины. всего в 
семье снегиревых было пять 
детей. вот они – пять веточек 
этой прославившейся на весь 
город династии: нина, виктор, 
валентина, владимир и Алек-
сандр. У каждого из них свой 
путь, свой маршрут…

«Мы маленькие винтики 
большой машины, – говорил 
всегда виктор снегирев, – мы 
служим самарскому трамваю». 
виктор васильевич – один из 
столпов династии снегиревых. 
в далеком феврале 1967 года, 
окончив десять классов, моло-
дой человек по примеру своей 
сестры приехал в куйбышев. 
еще никто не мог подозревать, 
какая роль выпадет ему: что он 
станет выдающимся руководи-
телем, признанным и уважае-
мым специалистом ТТУ, что его 
будут хорошо знать не только  

в родном коллективе и в нашем городе,  но  и 
среди  работников электротранспорта   россии. 
Трамвайно-троллейбусное управление – един-
ственная запись в его трудовой книжке. виктор 
начал как ученик электрослесаря и за три года 
вырос до слесаря третьего разряда. самодо-
статочный, целеустремленный, уйдя служить в 
армию, он вернулся в ТТУ – другого пути для 
себя не видел. его карьера – результат личных 
усилий, искренней любви к работе и полной 
отдачи общему делу. он был мастером на раз-
личных производственных участках Троллейбус-
ного депо №3, здесь же – начальником цеха  
ремонта подвижного состава, главным инже-
нером депо и его руководителем.

Виктор Васильевич Снегирев
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Герои нашего времени дИнАсТИЯ снеГИревыХ

его называли технарем от Бога. 
Масса рационализаторских предложе-
ний, инженерных решений стали насто-
ящими находками в работе ТТУ. не 
случайно более двадцати шести лет он 
проработал главным инженером Трам-
вайно-троллейбусного управления. в 
1995 году виктору васильевичу снеги-
реву было присвоено звание «Почет-
ный работник транспорта россии», а 
позже за выдающиеся заслуги перед 
предприятием он был награжден   зна-
ком отличия  — медалью имени Павла 
Антоновича суткевича, основателя 
самарского трамвая.

… 100-летие самарского трамвая 
виктор васильевич не отметил. одного 
из основателей династии снегиревых 
не стало незадолго до его 65-летия, в 
январе 2014 года. Память о нем будет 
долго жить в сердцах не только боль-
шой семьи снегиревых, но и большин-
ства сотрудников ТТУ. 

ТТу = СЕМья
«Мой брат часто шутил: ”служу 

самарскому трамваю“», – со слезами и 
улыбкой вспоминает виктора василье-
вича сестра валентина сгибнева, в 
девичестве снегирева.  «Мы служим 
ТТУ, а взамен получаем стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне, – про-
должает валентина васильевна. – наша 
работа – это наша семья. Это то, что с 
тобой навсегда».

валентина приехала из наровчатско-
го района в 1969 году. казалось бы, уже 
по проложенной дорожке, но путь ее 
оказался свой, абсолютно иной. вырос-
шая в большой семье, эта женщина 
любила заботиться о детях, поэтому 
устроилась  нянечкой в детский сад  ТТУ 
№259. Про этот садик стоит сказать 
отдельно. его появление для многих 
работников ТТУ стало настоящим празд-
ником. сам на – работу, ребенка – в 
сад, что находится поблизости. 
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И все-таки любовь к техническим 
специальностям, наверное, в крови у 
этой семьи! Получив образование, из 
детского сада валентина перешла на 
работу диспетчера. Проработала десять 
лет и решила попробовать себя на дру-
гом предприятии. «да, я приходила 
дважды в ТТУ, – рассказывает снеги-
рева-сгибнева. – видимо, не сразу я 
поняла, что ТТУ – это мое и на всю 
жизнь. Уходила на завод «Прогресс». 
Потом вернулась, в 1996 году снова 
пришла в управление. вот уже  почти 
20 лет я снова работаю в службе дви-
жения. сначала работала на станции 
«Металлург», потом на «Экране». Здесь 
же, в самаре, и с мужем встретилась. 
родилась дочь. сейчас я центральный 
диспетчер. Мне очень нравится моя 
работа, потому что я все время с людь-

ми и я понимаю, что от моих решений 
зависит работа предприятия. Мы орга-
низуем движение как само по себе – 
выпуск троллейбуса из депо, линейную 
работу, так и взаимодействуем: с 
диспетчерами – с энергодиспетчером, 
со службами – благоустройства, еди-
ной диспетчерской службой, дежурным 
по администрации, центральной 
диспетчерской службой. разные вещи 
случаются. Погода нам постоянно пре-
подносит сюрпризы. очень хорошо 
помню, когда в сильный снегопад 
ночью нам пришлось буксировать 
троллейбусы в депо, потому что сами 
они ехать не могли». 

Пришло время, и свою дочку елену 
валентина васильевна также привела 
работать в ТТУ. Та, в свою очередь, от 
оператора ЭвМ выросла до заместителя 
главного бухгалтера предприятия! 

Ветераны ТТУ
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валентина сгибнева искренне сму-
щается, когда ее начинают расспраши-
вать о династии. ведь по ее мнению, 
ничего героического они не сделали, 
просто работали. Просто работают. 
Просто будут работать!

ТТу = СЧАСТьЕ
средний брат семьи снегиревых  

владимир васильевич: «Мы все сюда, 
в самару, тогда куйбышев, приехали 
такими юными! ТТУ из нас сделало тех, 
кем мы являемся сегодня. Мы по оче-
реди устраивались сюда на работу, не 
думали создавать династию, так вышло. 
Жизнь сама все сделала. Тогда, в 1971 
году, когда я перебрался в куйбышев, 
разве я думал, что сюда потом придут 
работать другие поколения нашей 
семьи. Жили, работали… И наши дети 
сейчас живут и работают. не для стату-
са. для себя и для других».

Приехав на волгу к брату и сестрам, 
владимир пришел в Троллейбусное 
депо  №2 слесарем-электриком, затем 
начал работать мастером. в Трамвай-
но-троллейбусное управление молодой 
человек привел свою избранницу. нина 

снегирева – жена владимира василье-
вича – проработала маляром в север-
ном трамвайном депо  более 27 лет. 
отсюда и  ушла на заслуженный отдых. 
Их дочка светлана  пришла по совету 
мамы в кировское трамвайное депо 
распределителем работ в 1997 году. с 
2001 года – инженер по охране труда.  
светлана также нашла в ТТУ свою судь-
бу – электрогазосварщика объединен-
ного троллейбусного депо сергея 
комарова,  у которого отец всю жизнь 
проработал в Троллейбусном депо №2  
фрезеровщиком. вот и соединились две 
фамилии: комаровых и снегиревых – 
настоящих патриотов предприятия.

ТТу = ЛюБОВь
Младший брат большой семьи 

снегиревых Александр тоже пришел 
работать в Трамвайно-троллейбусное 
управление. его супруга лариса Анато-
льевна  проработала на предприятии 
больше 30 лет. Трудилась и техником-
диспетчером, и кассиром. Их дочь 
вышла замуж тоже за работника 
Трамвайно-троллейбусного управле-
ния Александра Тернова. Грамотный, 

Герои нашего времени дИнАсТИЯ снеГИревыХ

Привокзальная площадь
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вдумчивый  специалист, он возглавляет 
вагоноремонтные мастерские Город-
ского трамвайного депо. 

снегиревы... с чего началась эта 
династия? Мы хотим вернуть вас назад 
в 1962 год. История старшей сестры 
нины – история любви, обретенной, 
благодаря ТТУ, – отличный пример 
того,  что самарский трамвай и самар-
ский троллейбус соединяют не только 
разные районы города, но и сердца, 
казалось бы, совсем далеких людей. 
Итак…  нина работала водителем трам-
вая в кировском трамвайном депо. в 
это  же время в  троллейбусном депо 
№2  работал молодой парень Алек-
сандр Тишин.  однажды молодого, 
симпатичного водителя  троллейбуса  
на  остановке «Поляна им. фрунзе»  
бабушки-дачницы  решили угостить 
яблоками. саша с удовольствием при-
нял угощение. А яблоки такие краси-
вые были – загляденье. Молодой 
человек решил разложить их на панели 
у лобового стекла, чтобы глаз радова-
ли, и поехал так дальше по своему 
маршруту. к остановке «клуб ”Мир“» 
на Заводском шоссе троллейбус под 

Александр Максимович Тишин

Куйбышев, 1980-е  годы
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Торжественный пуск самарского 
трамвая, февраль 1915 года. Вагон 
ведет П.А. Суткевич

Памятник самарскому трамваю на пересечении улиц Мичурина и Полевой

Герои нашего времени дИнАсТИЯ снеГИревыХ

Чествование почетной 
династии
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управлением   Александра и трамвай, 
за пультом управления которого сидела  
нина снегирева, подъехали практиче-
ски одновременно. Увидев в кабине 
красивые яблоки,  нина не удержалась 
и попросила коллегу угостить. Так и 
началась большая любовь.

 в браке они прожили счастливо 36 
лет и  вырастили  замечательного сына. 
Александр Тишин, закончив вечерний 
факультет Политехнического института, 
перешел работать мастером,  затем  
был назначен главным механиком 
троллейбусного депо №3, стоял у 
самых истоков строительства нового 
Троллейбусного депо, которое впо-
следствии возглавлял на протяжении 18 
лет! в 1995 году Александру Максимо-
вичу Тишину было  присвоено звание 
«Почетный работник транспорта рос-
сии».

снегиревы… сегодня в ТТУ трудятся 
их жены, мужья, снохи, зятья, племянни-
ки. в ТТУ работают семеро человек из 
разных поколений. есть среди членов 

семьи механики, слесари, аварийные 
работники или сотрудники офиса в 
сфере охраны труда. в этой замечатель-
ной династии много специалистов раз-
личных направлений: они могут собрать 
трамвай и троллейбус, покрасить его, 
разработать для него расписание,   выпу-
стить на линию  и рассчитать заработную 
плату за все  эти  виды работ! Труд  этой 
династии отмечен многочисленными 
поощрениями и грамотами, двоим ее 
представителям заслуженно присвоено 
звание «Почетный работник транспорта 
россии». И это только начало!

Ксения РуСяЕВА

В подготовке материала  
использованы фото из архива ТТУ.  

Отдельная благодарность за помощь в 
создании материала Ирине Алексеевой,  

редактору газеты  
«За регулярный рейс!».
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Герои нашего времени ПеТр Шлыков

Город Похвистнево Самарской области. Город слав-
ных традиций, масштабных фестивалей, трудовых 
династий. здесь, на улице Революционной, живет 
Петр Никитович Шлыков, в прошлом – начальник 
ОВд Похвистневского райисполкома уВд Куйбышев-
ской области, полковник милиции в отставке, вете-
ран Великой Отечественной войны. 

РОДОНАчАЛЬНИК 
ДИНАСтИИ
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Владимир филиПеНКо,  
Глава городского округа Похвистнево:

– Ветеранов ВОВ сегодня осталось сов-
сем немного, тем отраднее, что в Похвист-
неве живет Петр Никитович Шлыков. Это 
один из тех людей, которые делали исто-
рию страны и родного города.

Петр Никитович, несмотря на свой 
серьезный возраст, старается сохранять 
форму. Он – желанный гость на городских 
мероприятиях, в школах и трудовых кол-
лективах. Там П.Н. Шлыков делится своим 
опытом с молодежью – рассказывает о 
военном времени, дает советы и настав-
ления на будущее. Он ничего не забыл: ни 
первого боя, ни первого ранения, ни друзей, 
которые остались на полях сражений. 
Он оказывает помощь в создании музеев 

боевой Славы, увековечивании памяти 
своих однополчан. Благодаря таким 
людям нам удается сохранять память о 
наших предках и гордиться нашим 
прошлым.

1 августа 2014 года Петру никито-
вичу Шлыкову исполнилось 89 лет. он 
по-прежнему полон сил, энергии, 
энтузиазма. как и прежде, заботится о 
дочке, о внуках и теперь о правнуках. 
Петр никитович пишет стихи, играет в 
шахматы и очень любит дачу. с нами 
он прошел пешком почти полгорода и 
рассказал о самых важных для него 
местах. Первое место – совет ветера-
нов города Похвистнева. Здесь Петр 
никитович – всегда желанный гость.

Глава городского округа Похвистнево Владимир Михайлович Филипенко поздравляет  
Петра Никитовича Шлыкова с Днем Победы. 9 мая 2013 года
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Александра ВолКоВА,  
председатель городского  
Совета ветеранов (пенсионеров)  
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов  
г.о. Похвистнево:

– Петр Никитович – очень активный, 
принципиальный, добросовестный, чест-
ный человек. Он с удовольствием выполня-
ет свою общественную работу и получа-
ет от этого огромное удовольствие. 
Нужно сказать, у нас небольшой город, 
тем не менее, он был абсолютно в каждой 
школе Похвистнева, в наших музеях, в дру-
гих учебных заведениях. И везде его очень 
хорошо принимают! 

Галина ГлАдЫшеВА, заслуженный 
работник культуры России, Почетный 
гражданин Похвистневского района:

– Мы часто встречаемся с Петром 
Никитовичем в городе. Могу сказать одно: 
это удивительный человек. Он открытый, 
спокойный, может очень долго рассказы-
вать удивительные вещи, кстати сказать, 
у него очень интересные стихи, в которых 
он рассказывает о своей жизни. Это пре-
красный человек. В нашем городе ветера-
нов было достаточно много, но такие 
люди, как Петр Никитович Шлыков, Рафа-
ил Григорьевич Покщаев, Николай Иванович 
Родионов, всегда рассказывали молодежи о 
своем участии в Великой Отечественной 
войне, выступали на страницах газеты. 

Любая встреча с Петром Никитовичем сопровождается чтением стихов собственного 
сочинения. Так было и в этот раз! Слева направо: Галина Гладышева, Валерий Антонов, 
Петр Шлыков, Николай Неклюдов, Александра Волкова

Герои нашего времени ПеТр Шлыков
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кажется, в Похвистневе Петра ники-
товича знает абсолютно каждый. всю 
свою жизнь он посвятил защите мирных 
граждан: почти 35 лет прослужил в пра-
воохранительных органах. для многих 
коллег он поистине был и остается 
настоящим примером по жизни. его 
карьера развивалась стремительно. в 
сентябре 1957 года Петр никитович был 
направлен на работу в Похвистневский 
отдел внутренних дел в должности опе-
ративного работника, уже через четыре 
месяца его перевели на должность 
заместителя начальника райотдела. 

до начала 1960-х отдел внутренних 
дел размещался в маленьком, ветхом 
здании. руководство отдела сразу при-
няло решение о сносе старого и строи-
тельстве новых зданий отдела и изоля-
тора временного содержания. 

Петр шлЫКоВ,  
полковник милиции в отставке,  
ветеран Великой отечественной войны:

– К тому времени барак уже практиче-
ски догнивал, и в 1958 году мы начали стро-
ительство. В течение нескольких недель 
барак снесли, 1 мая заложили фундамент, а 
в ноябре уже зашли в новое здание. Мы 

строили хозяйственным способом, ведь 
тогда денег ни на что не выделяли, толь-
ко дали кирпич для строительства. Ни 
техники, ни кранов не было, все «таскали» 
на себе. Пришлось работать каменщиком, 
я выложил западную и северную часть зда-
ния, а наш начальник выложил две другие 
стены. Самое главное, что мы все работа-
ли с энтузиазмом! 

Рабочие будни оперативного работника Петра Шлыкова

Строительством этого здания  
Петр Никитович занимался лично.  

Здесь он отработал почти 30 лет
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около 30 лет это место было для 
него практически вторым домом, а 
может быть, даже и первым. ведь зача-
стую во время раскрытия тяжких престу-
плений отведенного рабочего времени 
не хватало, приходилось здесь ноче-
вать, а порой и не одни сутки…

в 1969 году после окончания заоч-
ного отделения саратовской высшей 
школы милиции Петр никитович воз-
главил Похвистневский ровд. 

Валерий АНТоНоВ,  
полковник юстиции в отставке: 

– На протяжении трех лет мне 
посчастливилось работать с Петром 
Никитовичем. Это легендарный человек. 
Участник Великой Отечественной войны, 
уважаемый, принципиальный начальник, 
многие на него равнялись… 

Мы начали работать вместе в 1972 
году. Конечно, штат отдела был неболь-
шим, личного состава было в два раза 
меньше, чем сейчас. Нагрузка была доволь-
но серьезная. Транспорта практически не 

было. За участковыми в то время были 
закреплены лошади. Конечно, были опре-
деленные сложности, несмотря на это, 
оперативная ситуация была под конт-
ролем. Дисциплина под руководством 
Петра Никитовича всегда была на дол-
жном уровне. 

Николай НеКлЮдоВ, начальник  
единой дежурно-диспетчерской службы:

– Уйдя на пенсию, Петр Никитович 
создал добровольную народную дружину, 
которую возглавлял в течение двенадца-
ти лет. Десять лет мы работали на 
одном опорном пункте. Могу сказать 
точно: он никогда не оставался в стороне, 
ходил в школы и даже в детские сады, 
ездил на молодежные форумы. С нашими 
ребятами ездил в места, где он воевал. 

Что такое война, Петя Шлыков узнал 
семнадцатилетним мальчишкой. в янва-
ре 1943-го, еще не закончив 10 класс, 
он пришел в военкомат добровольцем, 
и его сразу отправили в третье куйбы-
шевское военно-пехотное училище.

П.Н. Шлыков на приеме у министра внутренних дел Российской Федерации  
Р.Г. Нургалиева. Москва, 2005 год 

Герои нашего времени ПеТр Шлыков
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Петр шлЫКоВ,  
полковник милиции в отставке,  
ветеран Великой отечественной войны:

– Сначала было очень тяжело. Гра-
жданскую одежду мы поменяли на шинель. 
Нас разместили в школе. Она уже давно 
была недействующей, там не было ни 
окон, ни дверей, печи разобраны. Мы сами 
рубили лес, ходили пешком на Самарку, 
носили бревна в мороз под сорок градусов. 
Некоторые морально не выдерживали 
этого, бросались в прорубь, вешались. 
Было очень тяжело… 

в июне 1943 года из воспитанников 
военных училищ начали формировать 
воздушно-десантные войска. еще год 
учебы, упорные тренировки, прыжки с 
парашютом. когда подготовка была 
закончена, Петра Шлыкова и его сослу-
живцев отправили на карельский фронт. 

Петр шлЫКоВ, полковник милиции в 
отставке, ветеран Великой отечественной 
войны:

– Не доезжая восьмидесяти километ-
ров до Лодейного Поля, мы выгрузились и 
пошли пешком. Но противник нас быстро 
обнаруживал, в пути несколько раз бомби-
ли самолеты. Конечно, мы несли колос-
сальные потери. Потом подошли к реке 

Свирь. На противоположной стороне были 
немцы и финны – у них был очень  
укрепленный район. 

оборона противника на карельском 
фронте была хорошо подготовлена. 
Почти каждый метр земли заминирован 
противотанковыми и пехотными мина-
ми. Эту мощнейшую оборону предстоя-
ло прорвать 99-й дивизии, в которой 
служил Петр Шлыков. 

воевал он и в крыму, на Украинском 
фронте – в венгрии, Чехии, Австрии. 
Петр никитович не может забыть, как 
брали Будапешт, Прагу, вену, поименно 
помнит всех однополчан… 

Единственное сохранившееся фронтовое 
фото Петра Шлыкова На военном параде с товарищем 

Михаилом Федоровичем Волгиным. 
Самара, 2010 год
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Петр шлЫКоВ,  
полковник милиции в отставке,  
ветеран Великой отечественной войны:

– В Альпах возле города Бендорфа я 
был тяжело ранен в грудь. Два товарища 
вывезли меня в медсанбат, в госпитале 
Будапешта я и застал долгожданный День 
Победы. На всю жизнь я запомнил этот 
прекрасный, солнечный день. Начальник 
госпиталя собрал нас всех, из машин со-
орудили что-то вроде трибуны, раненых 
вывезли на носилках. И он произнес речь: 
«Дорогие мои, война кончилась. К нам 
больше раненые не будут поступать». 
Конечно, слышались овации, торжество. 
Гуляли суток трое, наверное. 

в Похвистнево одна из улиц носит 
название свирской в честь героической 
свирской воздушно-десантной диви-
зии, в которой служил Петр никитович. 
в день, когда мы приехали в гости к 
Петру никитовичу, не могли не подойти 
к святому для любого ветерана месту. 
символ Победы – вечный огонь… 

Петр шлЫКоВ,  
полковник милиции в отставке, ветеран 
Великой отечественной войны:

– Как ты встретишь меня, любимая,
Если вдруг у людей на виду, 
Из сраженья, огня и дыма,
Уцелевший, к тебе я приду. 
Может, встретишь как гостя нежданного, 
Много лет уставшая ждать. 
Или встретишь как друга желанного
И от радости будешь рыдать. 
Я хочу, чтобы ты меня встретила, 
Как, бывало, встречала без слез, 
Седины чтоб моей не заметила,
И морщин, что я с фронта привез… 

Большая, дружная семья Шлыковых 
– настоящая гордость города Похвист-
нево. Уже три поколения посвятили 
себя службе в правоохранительных 
органах. в этой семье – пять старших 
офицеров, а общая выслуга домочад-
цев составляет более ста лет! 

Семья Шлыковых – гордость города Похвистнева! Петр Никитович с дочерью 
Ириной, зятем Александром, внуком Дмитрием и его супругой Дарьей

Герои нашего времени ПеТр Шлыков
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со своей супругой клав-
дией сергеевной Петр ники-
тович познакомился в нача-
ле 1950-х годов. в 1951 году 
клавдия окончила Ульянов-
скую фармшколу, получила 
распределение в село 
Петровка на должность 
заведующей аптеки, а Петр 
тогда служил в милиции. 
Через год после знакомства 
они поженились. 

Всегда вместе: 
Петр и Клавдия  
с дочерью Ириной

Молодые 
влюбленные  

Петр и Клавдия
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Клавдия шлЫКоВА,  
жена Петра шлыкова:

– Мой муж Петр был всегда ко мне 
очень внимательным. Во всем я ощущала 
его огромную помощь. Хорошо помню наше 
знакомство, он был старше меня на шесть 
лет. Я работала в аптеке, была еще сов-
сем молоденькой, а он мне во всем помогал, 
все детали подсказывал. Помню хорошо, 
как шла с аптеки мимо милиции, где он 
работал, а он выходил на крыльцо и смо-
трел, как я иду… 

на работе Петр никитович поднялся 
по карьерной лестнице, стал большим 
начальником, а дома так и остался боль-
шим помощником. все выходные, празд-
ники, отпуска супруги проводили вместе. 
Так и прожили душа в душу почти 63 
года. 28 января 2015 года клавдия сер-
геевна, горячо любимая жена, мама, 
бабушка и прабабушка, ушла из жизни. 
наше интервью с ней и сделанные 
фотографии оказались последни-
ми… Гордость Петра никитовича – дочка 
Ирина. она еще в детстве поняла, что 

пойдет по стопам отца и выберет совсем 
не женскую профессию…

ирина СУЧКоВА,  
дочь Петра шлыкова:

– Где-то в классе пятом-шестом я 
загорелась этой профессией. Во дворе 
нашего дома мы собирались с ребятиш-
ками, строили шалаши, что-то инсцени-
ровали, потом расследовали. Начитав-
шись журнала «Судебная практика», 
который папа приносил с работы, я рас-
сказывала друзьям все прочитанные 
истории. 

Когда папа узнал о моем выборе про-
фессии, безусловно, не обрадовался, а даже 
был против. Он желал мне другой судьбы, 
хотел, чтобы я стала музыкантом. Но все 
же понимал, что я от своего не отступлю. 
А когда я уже сдавала вступительные 
экзамены в вуз, он мне говорил: «Запомни, 
дочка, пусть лучше виновный уйдет от 
ответственности, чем невиновный 
пострадает». Этот совет я пронесла 
через всю свою жизнь. 

Большая, дружная семья Шлыковых

Герои нашего времени ПеТр Шлыков
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Александр Александрович сучков, 
зять Петра никитовича, тоже всю жизнь 
работал в правоохранительных орга-
нах. свое знакомство с родителями 
будущей супруги он помнит до сих пор.

Александр СУЧКоВ,  
зять Петра шлыкова:

– Поскольку и мне пришлось во время 
службы в военно-морском флоте соприка-
саться с очень опасными моментами 
жизни, так как служба происходила при 
разрешении вооруженных конфликтов в 
Африке, мы с Петром Никитовичем сразу 
нашли общий язык. Я их всегда называю 
«дедуля» и «бабуля». Всю жизнь мы идем 
бок о бок. Своим конкретным примером 
нашим детям показываем, что в семье, в 
первую очередь, должна быть преемствен-
ность традиций, уважение к родителям. 
Ирина Петровна, моя супруга, подарила 
нам двоих сыновей, родители очень любят 
их, у нас уже растут внуки. Жизнь, дейст-

вительно, сложилась. Я считаю, что так 
должно быть во всех семьях, тем более, у 
нас получилась даже преемственность в 
профессии. 

дмитрий СУЧКоВ,  
внук Петра шлыкова:

– Когда мне было три месяца, родите-
лям необходимо было выйти на работу. 
Тогда времена были тяжелые, поэтому 
взрослые приняли решение, что моим вос-
питанием будут заниматься дед Петя и 
баба Клава. Помню, как в полтора года дед 
носил меня на руках и кормил из бутылоч-
ки. Чуть позже мы уже вместе ходили 
гулять в парк, он рассказывал истории из 
своей жизни: о войне, о работе. 

Самые главные положительные каче-
ства деда – он любит людей, никогда 
никого не подставит и не пожурит без 
надобности. Он – несомненный лидер! И я 
считаю, что эти качества лидера я смог 
перенять от него. 

Клавдия Сергеевна и Петр Никитович  
с правнучками Вероникой и Маргаритой
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О своем боевом пути ветеран Петр Шлыков накануне Дня Победы рассказывал 
начальнику ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенанту полиции  
Юрию Стерликову. 2014 год

Полковник 
Петр Шлыков с 

правнучками в День 
Победы

Герои нашего времени ПеТр Шлыков
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ольга СУЧКоВА,  
жена младшего внука Александра:

– Человек он благородный, это видно 
сразу. Умный, добрый, честный и откры-
тый. Петр Никитович – очень добрый! 
Знаю, что муж часто приходит к нему за 
советом, он поддерживает нас всегда и 
очень переживает за каждого. 

в дни съемок приехать в дом дедуш-
ки Петра никитовича, к сожалению, 
смогли не все родные. У Петра Шлыко-
ва уже четверо правнуков. все они часто 
приходят в этот дом, рассказывают о 
своих успехах, читают стихи... 

Вероника СУЧКоВА, правнучка Петра 
шлыкова: 

– Дед, возьми меня на ручки,
Хоть немножко поноси. 
Ведь один меня ты носишь, 
Остальных хоть не проси. 
Сверху все отлично видно, 
Я могу тебя обнять
И к щеке твоей прижаться, 
Что-то на ухо шептать. 
На руках твоих удобно, 
Не боюсь, когда с тобой. 
Дед, возьми меня на ручки, 
Мой любимый, мой родной! 

Петр никитович показывал нам 
часы, подаренные губернатором самар-
ской области николаем Ивановичем 
Меркушкиным. У него не один десяток 
орденов и медалей за доблестную служ-
бу в годы войны и мирное время. его 
супруга клавдия сергеевна тоже явля-
лась ветераном великой отечественной 
войны, была награждена медалями и 
орденами. но самая памятная для семьи 
награда – это медаль «Жена офицера», 
которая по благословению Алексия II 
учреждена Межрегиональной общест-
венной организацией «союз офицеров 
запаса». 

Хотя никакие награды никогда не 
заменят самых близких и родных. ведь 
самое большое счастье для любого 
человека – видеть, как растут твои 
правнуки… 

Наталья СИдОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Петра Никитовича Шлыкова.

На масштабном параде 9 мая 2014 года. 
Губернатор Самарской области  

Николай Иванович Меркушкин и ветеран 
Великой Отечественной войны  

Петр Никитович Шлыков
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народное признание ИвАн ГрИШИн

«НАДеЖДА И ОпОРА».
ИвАН ГРИШИН  

г.о. Кинель, Образовательный центр «Лидер»

Церемония награждения лауреатов Общественной 
акции «Народное признание» прошла в Самарской обла-
сти уже в седьмой раз в семи номинациях: «дружба и 
Братство», «Надежда  и Опора», «Призвание и Мастерст-
во», «Соль земли», «Единство и успех», «Рожденные в 
сердце России», «Легенда и Память». Из 415 заявок обще-
ственный совет акции в ноябре 2014 года отобрал 70 кан-
дидатов, затем на сайте Правительства Самарской обла-
сти, по почте, на пунктах голосования в муниципалите-
тах жители области определяли лауреатов.
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на сцене самарского академиче-
ского театра оперы и балета губерна-
тор самарской области николай Ива-
нович Меркушкин приветствовал побе-
дителей: «каждый участник акции по-
своему талантлив, незаменим. И каж-
дый внес вклад в развитие нашей 
губернии. о таких людях надо снимать 
кино и писать очерки, чтобы как можно 
больше самарцев узнали о своих геро-
ях, самых достойных людях».

Ученик 11 класса кинельского обра-
зовательного центра «лидер» Иван 
Гришин был удостоен награды в номи-
нации «надежда и опора». он – кан-
дидат в мастера спорта, обладатель 65 
медалей и 15 кубков, победитель и 
призер четырех международных, шести 
всероссийских и тридцати двух област-
ных чемпионатов и первенств по тхэк-
вондо. еще в 2008 году Иван Гришин 
стал чемпионом самарской области, он 
входит в состав сборной губернии, а с 
2013 года является членом сборной 
команды россии. «Большое сердечное 
спасибо всем, кто поддержал меня, – 
сказал Иван на церемонии награжде-
ния, – я и дальше буду побеждать во 
имя самарской губернии и россии». 

с Иваном ГрИШИныМ беседовал 
Александр ИГнАШов.

– Когда ты победил в «Народном 
признании», что тебе сказали 
одноклассники?

– Все были за меня очень рады. Поддер-
жка друзей, учителей, родных людей всег-
да чувствуется и много для меня значит. 

– А сам был уверен в своей победе?

– И в «Народном признании», и в спор-
тивных соревнованиях я уверен в победе 
на 99%. Недооценивать достоинства кон-
курентов и соперников нельзя, у каждого 
есть шанс победить, проявить себя.

– В 2011 году твой тренер по тхэквондо 
Анастасия Алексеевна Храмова была 
лауреатом премии «Народное признание» 
в той же номинации «Надежда и опора». 

– Теперь я, можно сказать, повторил 
ее достижение. Верил ли я в свою победу? 
Я оптимист. И в учебе, и в занятиях спор-
том надо работать, верить в себя и, 
конечно, не упускать удачу. Результаты 
моих тренировок стали сказываться  в 
2008 году: я стал  абсолютным чемпионом 
Самарской области, затем побеждал и был 
призером международных соревнований по 
тхэквондо, выигрывал чемпионат России. 
Два последних года вхожу в состав сборной 
страны. Заниматься тхэквондо я начал в 
первом классе, в секцию привели меня 
родители. Мне очень понравилось зани-
маться, хотя, конечно, сначала не все 
получалось. 

– У тебя характер упорный. Трудолюбие 
твое откуда?

– Наверное, это у нас семейное. Тяже-
ловато, конечно, совмещать учебу и заня-
тия спортом.

– Тяжеловато? Я знаю, ты и в учебе 
нацелен на золотую медаль.

– Я привык, что надо ставить перед 
собой цель и достигать ее. Не надо боять-
ся трудностей, надо их преодолевать. 
Надеюсь закончить школу с медалью. Это 
не самоцель, а определенный уровень, 
планка, ниже которой опуститься не 
хочется. 

– По окончании школы планируешь 
заниматься спортом профессионально?

– Я бы хотел совмещать спортивное 
будущее с учебой в институте. Меня при-
влекают технические дисциплины. Скорее 
всего, буду поступать в аэрокосмический 
университет. И, конечно, всегда буду с 
благодарностью вспоминать родную 
школу, нашу пятую школу. 
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образовательный центр «лидер» был 
открыт  в кинеле  1 сентября  2007 года и 
сразу формировался как профильная 
школа под образовательные запросы 
населения и перспективы развития мест-
ного и регионального рынка труда.

 для осуществления поставленных 
целей была создана уникальная мате-
риально-техническая база, которая 
позволяет организовать учебный про-
цесс на самом высоком уровне и пре-
доставлять качественные образова-
тельные услуги. 

огромный комплекс зданий с инте-
ресными архитектурными решениями, 
эстетичный и удобный, имеет проек-
тную мощность 1200 учащихся. в теку-
щем учебном году в 38 классах-ком-
плектах обучаются 947 учащихся.  

Учатся в «лидере»  в основном дети 
городского округа кинель и около 50 
человек из кинельского района. режим 
работы школы организован по тримес-
тровой системе, которая более способ-
ствует здоровьесбережению детей, чем 

традиционное обучение по четвертям. 
количество дней отдыха сохраняется то 
же, что и в традиционной системе, но 
они по-другому распределены.  Забота 
о здоровье детей – особая тема. не 
случайно 3-й час физической культуры 
в 5-11 классах  проходит в бассейне, а 
в начальной школе - это прогулки и 
игры на свежем воздухе. даже если со 
2 класса дети работают у интерактив-
ной доски, то и здесь на первом плане 
– строгие нормативы по охране здоро-
вья.

с 2008 года обязательна школьная 
форма. Это этика, эстетика, культура, 
дисциплина, социальное равенство, 
общность и гордость учеников.

в образовательном центре «лидер» 
ведется углубленное преподавание 
математики, информатики, английско-
го языка, химии и биологии.

Учебный план первой ступени реа-
лизуется на основе программ развива-
ющего обучения при использовании 
здоровьесберегающих технологий. 

ОбРАЗОвАтеЛЬНыЙ цеНтР  
«ЛИДеР»

446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5 «А»
Тел.: 8 (84663) 6-47-32, е-mail: lider_school@inbox.ru

народное признание оБрАЗовАТельный ЦенТр «лИдер»



содержание образовательного 
процесса в основной школе опреде-
ляется специфическими для каждого 
класса учебными планами, исполь-
зующими для «мягкого профилиро-
вания» вариативный компонент. 
работа по мониторингу учебных 
результатов и работа с родителями 
по окончании 4-го класса приводит к 
созданию классов с углубленным 
изучением отдельных предметов. 

Профильное обучение в стар-
шей школе ведется на основе инди-
видуальных учебных планов и бази-
руется на всестороннем изучении 
образовательного заказа. 

разработаны и внедрены в обра-
зовательный процесс старшей сту-
пени обучения в 10-11 классах для 
109 учащихся 27 вариантов индиви-
дуальных учебных планов. Исполь-
зование группово-поточной системы 
вместо традиционного классно-
урочного метода организации учеб-
ного процесса дает возможность 
индивидуального обучения, сохра-
няя психологически-комфортную 
среду в пределах привычного клас-
сного коллектива.

в структуру сетевой организации 
профильного обучения входит 
школа, высшие учебные заведения 
на договорных отношениях: сГАУ, 
сГУ, сГсХА, сГМУ, сГЭУ, которые 
осуществляют предпрофильную под-
готовку в 9-х классах и профильное 
обучение в 10-11 классах посредст-
вом проведения курсов по выбору и 
элективных курсов по выбранному 
направлению. данный подход позво-
ляет ориентировать результаты 
обучения на стандарты обучения 
вузов, на еГЭ и облегчит, в конечном 
итоге, адаптацию выпускников при 
переходе в высшую школу.

 ориентация старшеклассников на 
продолжение образования в вузе – 
приоритетная задача педагогического 
коллектива. наличие в школе уни-
кального материально-технического 
оснащения кабинетов и лабораторий 

Награждение лауреатов конкурса «Лидер школы»

Освоена работа с цифровыми микроскопами в 
рамках ФГОС НОО на уроках окружающего мира

Посвящение в первоклассники
Призеры зонального этапа соревнований «Зарница»
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и использование  кадрового научного 
потенциала ведущих высших учебных 
заведений позволяет достигать макси-
мального удовлетворения образователь-
ного запроса детей и их родителей. 
выбор данных вузов не случаен: в соот-
ветствии с социальным опросом, более 
50% выпускников выбирают инженер-
ные специальности и собираются про-
должить обучение в техническом вузе. 
результаты организации профильного 
обучения привели к системным резуль-
татам: ежегодно увеличивается доля 
выпускников, сдающих еГЭ по всем 
предметам более, чем на 80 баллов.

конечно, в успешной реализации 
всех дел и намеченных планов решаю-
щее значение имеет кадровый потен-
циал – это главный ресурс любой 
организации. кадровая стратегия ста-
новится ключевым элементом общей 
стратегии развития учреждения.

основная ставка в подборе кадров 
в школе была сделана на молодых ква-
лифицированных специалистов. Из 52  
педагогических работников 9 – моло-
дых специалистов со стажем до 5 лет. 

средний возраст педколлектива – 36 
лет, готовятся к защите 2 аспиранта. все 
имеют высшее образование, 80% атте-
стованы на первую и высшую категории.

на базе образовательного центра 
«лидер» действуют экспериментальные 
площадки: «Предпрофильная подго-
товка и профильное обучение как фак-
тор профессионального самоопределе-
ния учащихся в условиях малого горо-
да», «организация профильного обуче-
ния учащихся на ступени среднего 
(полного) общего образования», 
окружная опорная площадка по созда-
нию постоянно действующих консуль-
тационных пунктов по вопросам введе-
ния фГос начального общего образо-
вания в кинельском образовательном 
округе. Школа – член ассоциации 
«Школа сколково» с 2012 года. 

создана система воспитательной 
работы, ориентированная на развитие 
творческих способностей детей во вне-
урочное время, учитывающая индиви-
дуальные особенности и социальный 
заказ родителей.

Победители и 
призеры школьной 
НПК

народное признание оБрАЗовАТельный ЦенТр «лИдер»
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особо отметим систему 
дополнительного образова-
ния: кружки экологического 
воспитания младших школь-
ников на основе краеведче-
ского материала, художест-
венного творчества и мягкой 
игрушки, студии современ-
ного танца «виктория» и тан-
цевального ансамбля «вик-
тория», изостудию «Аква-
рель» и литературно-музы-
кальную гостиную «кураж», 
пресс-центр «Альтаир», 
школьное радио, телевизи-
онную студию «лидер-Тв». 
Учащиеся занимаются в 29 
объединениях, кружках и 
спортивных секциях. 

Школа имеет свой гимн, 
который исполняется на пер-
вом и последнем звонке, на 
всех торжественных меро-
приятиях. создан герб 
школы, а школьный талис-
ман «рыжий Ап» знают и 
любят все ученики. система-
тически проходят встречи 
учащихся совета старше-
классников с директором по 
обсуждению актуальных для 
учащихся и школы проблем.

Василий Сергеевич ТеПАеВ,  
директор образовательного 
центра «лидер» (г.о. Кинель):

– И для меня, и для наших 
педагогов Образовательный 
центр «Лидер» – это не просто 
место работы, это даже не 
часть жизни, это вся наша 
жизнь. И в выходные дни, и во 
время отпуска мы приходим 
сюда, забегаем вроде бы на 
минуту, а остаемся надолго. 
Жизнь нашей школы достойна 
подробного разговора. Общее 
складывается из частного. 
Мелочей в педагогической дея-

тельности не бывает. Так, например, каждое утро дети 
из дежурного класса вместе со своим классным руководи-
телем встречают на входе учащихся, их родителей, пре-
подавателей, хором говорят: «Доброе утро!» Надо 
видеть их лица! Как можно не любить таких детей! Как 
можно не любить такую школу!.. И таких традиций у 
нас немало…

Я никогда не жалел о том, что стал учителем, 
выбрал эту профессию. Радость общения с ребятами, 
совместное творчество, поиск ответов на те или 
иные вопросы – из всего этого складывается наша 
жизнь в школе. Мы учим мальчишек и девчонок, и они 
во многом, сами того не замечая, учат нас. 

Школа – огромный подвижный механизм, требую-
щий неустанного внимания  руководителя. И еще о 
хозяйственной части. 16 тысяч квадратных  метров 
– это только этажная площадь, плюс  инженерно-тех-
ническое обеспечение: пожарная, охранная сигнализа-
ция, система вентиляции и видеонаблюдения, лифты, 
сантехническая система и бассейн.  Плюс  4 автобуса 
на лицензированных маршрутах. Плюс прилегающая 
территория, содержащаяся в идеальном порядке.  
И стадион – 21 тыс. кв. м, кстати, открытый для 
жителей города, которые пользуются такой возмож-
ностью по  максимуму. До позднего вечера горожане 
всех возрастов находят здесь себе спортивное заня-
тие  - бег по дорожкам с современным покрытием, 
волейбол, баскетбол, футбол. Три хорошо оборудован-
ные игровые площадки, плотно заселенные по вечерам 
детьми с мамами-папами-нянями. Все это беспокой-
ное и дорогостоящее хозяйство под присмотром 

Директор ОЦ «Лидер» г.о. Кинель В.С. Тепаев и глава 
городского округа Кинель Г.П. Хабарова награждают 

лауреатов конкурса «Лидер школы»
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людей – тоже членов коллектива. Здесь в 
полную силу задействованы заместитель 
директора  по хозяйству, бухгалтерия, 
технические службы. Не забудем про педа-
гогов, тренеров, других специалистов. 
Есть уже и архив, и музей. Библиотека – 18 
тысяч учебных книг  и 16 тысяч книг худо-
жественной литературы. Читальные 
залы. Много  методической литературы. 
Периодическая печать. В видеотеке – элек-
тронные книги. Локальные компьютер-
ные сети, а это 165 компьютеров, подклю-
ченных к высокоскоростному Интернету, 
обслуживают 2 администратора, в 
каждом кабинете либо интерактивная 
доска, либо проектор с переносным экра-
ном для демонстрации презентаций. 
Мастерские со станками с числовым про-
граммным управлением, пять лингафон-
ных кабинетов,  видеоконференц-связь и 

возможность дистанционного обучения – 
представляете, каким должен быть уро-
вень работающих в школе педагогов! В 
нашем комплексе зданий – огромный 
актовый зал на четыреста мест, столо-
вая более чем на триста мест, два спор-
тивных зала, бассейн в четыре дорожки по 
двадцать пять метров, пришкольный 
интернат на пятьдесят учащихся. 

Прием детей в школу – процесс слож-
ный, но мы в последние годы никому в 
приеме не отказываем. Более того, учени-
ки нашей начальной школы составляют 
44% от общего числа учащихся. Это буду-
щее нашего Образовательного центра! 
Если родители хотят, чтобы их дети 
учились у нас, это говорит о том, что мы 
даем качественное образование, гаранти-
руем всестороннее развитие личности 
учащегося. 

Идет заседание 
дискуссионного клуба 
«Голос»

народное признание оБрАЗовАТельный ЦенТр «лИдер»



#2/2015  самарские судьбы   105

Не секрет, что любая школа начинает-
ся с учителя. Мы своими учителями по 
праву гордимся, рады их профессиональным 
успехам и достижениям. А сколько среди 
наших учащихся победителей конкурсов и 
олимпиад по математике, информатике, 
химии, биологии, обществознанию и  
английскому языку! Наша задача – рас-
крыть возможности каждого ребенка, все-
лить в него уверенность в собственные 
силы, настроить на позитив, сплотить 
ребят в команды единомышленников. По 
окончании  каждого учебного года мы отме-
чаем достижения учащихся и учителей, 
лучшие из них становятся лауреатами 
конкурса «Лидер школы года» в номинаци-
ях: «Самый умный ученик», «Самый творче-
ский ученик», «Лучший спортсмен года», 
«Самый активный ученик», «Открытие 

года», «Гордость школы», «Самый популяр-
ный ученик года», «Самый активный учи-
тель года», «Самый популярный учитель 
года». На каждой ступени определяется 
«Самый активный класс». В течение учеб-
ного года традиционно проходят посвяще-
ние в первоклассники, встреча интеллек-
туалов команд учителей и старшеклассни-
ков, дни театра в школе, конкурс «Самый 
классный классный», Фестиваль творчест-
ва «Зажги свою звезду», «День непослуша-
ния выпускников». В нашей школе немало 
традиций, одной из них стал бал историче-
ских танцев. Видеоролик нашей телесту-
дии «Лидер-ТВ» на социальную тематику 
недавно был отправлен в Москву в оргкоми-
тет конкурса «Волжские встречи», и пред-
седатель жюри Дмитрий Харатьян при-
знал его одним из лучших в стране. 
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Мы стараемся формировать у ребят 
оптимистичное, позитивное отношение 
к жизни. Поэтому все с огромным уважени-
ем относимся к премии «Народное призна-
ние». Несмотря на свою загруженность, 
губернатор Самарской области Николай 
Иванович Меркушкин лично участвует в 
этом замечательном начинании. Как 
только ученик нашего 11 класса Ваня Гри-
шин стал участником в номинации «На-
дежда и Опора», я уже был уверен в его 
победе и рад, что не ошибся!.. 

Наиля Наиловна ПоПоВА,  
заместитель директора по учебной  
работе  образовательного центра «лидер» 
(г.о. Кинель):

– Наша школа – призер областного 
конкурса «Лучшие школы Самарской обла-
сти» в номинации «Школа – центр инно-
вационного поиска», призер областного 
конкурса профориентационных программ, 
призер областных конкурсов программ 
«Одаренные дети», «Школа здорового 
питания», лауреат конкурса Приволжско-
го федерального округа «Программы духов-
но-нравственного и патриотического вос-
питания учащихся». Сборная школы – 
победитель окружной спартакиады 
школьников. Нашим ученикам есть на 
кого равняться:  учитель математики 
Е.В. Белянская – призер финала конкурса 
«Учитель года - 2014» в Самарской обла-

сти,  учитель биологии С.Г. Куприянова, 
учитель технологии Н.В. Бородачева и 
учитель английского языка Н.В. Сидельни-
кова являются победителями конкурса 
ПНПО, учитель технологии Н.В. Бородаче-
ва – обладатель Гранта губернатора 
Самарской области, победитель конкурса 
долгосрочных воспитательных программ. 
В последние дни января учитель истории 
и обществознания А.В. Кузнецов, педагоги-
ческий стаж которого составляет всего 5 
лет, стал очередным победителем окруж-
ного этапа конкурса «Учитель года». 
Более 10 классных руководителей стали 
призерами региональных конкурсов по вос-
питательному направлению.

По итогам 2013-2014 учебного года 
золотыми медалями награждены 18 
выпускников, 98% выпускников поступили 
в высшие учебные заведения, 65% – на бюд-
жетные отделения. 

В рамках нашей совместной деятель-
ности по культурно-эстетическому и 
духовно-нравственному воспитанию уча-
щихся разработан театрально-концерт-
ный абонемент с обязательным посеще-
нием в течение учебного года шести-вось-
ми концертов и спектаклей. Каждый 
месяц на сцене нашего актового зала про-
ходят концерты с участием артистов 
Самарской государственной филармонии, 
Самарского театра кукол, театра 
«СамАрт». Традицией стали встречи  

народное признание оБрАЗовАТельный ЦенТр «лИдер»
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учащихся с писателями, сотрудниками 
библиотек, наши дети и учителя прини-
мают активное участие в мероприятиях, 
проводимых в областной библиотеке. 

Для меня Образовательный центр 
«Лидер» – это второй дом. Здесь прохо-
дит большая часть моей жизни, здесь 
учатся мои дети, здесь меня окружают не 
просто коллеги, но близкие по духу, по 
отношению к жизни люди. В нашем педа-
гогическом коллективе нет случайных 
людей. Педагоги «Лидера» сильны методи-
кой, академической вузовской подготов-
кой, владеют  современными технология-
ми. Молодые выпускники вузов, приходя к 
нам, вливаются в сформировавшуюся 
педагогическую среду. Интерактивные 
доски, современные компьютерные техно-
логии, новейшие методики стали естест-
венной частью нашей ежедневной работы. 

Мы связываем наши перспективы с 
новым законом об образовании и новыми 
федеральными государственными образо-
вательными стандартами. Сегодня обще-
образовательная школа проходит через 
апробацию федеральных стандартов, с 
ходу разобраться в которых могут не все 
родители. Как правило, много вопросов у 
родителей вызывает внеурочная деятель-
ность. Кто-то из родителей рад, что 
ребенок проводит много времени в школе, 
а кто-то не принимает этого и считает, 
что имеет место перегрузка детей.   
Между школой и семьей не должно быть 
недопонимания. Любой ребенок должен 
быть не просто занят школой, он должен 
быть увлечен образованием, должен 

хотеть учиться и самообразовываться. 
Любовь к знаниям – это же не просто 
слова, не просто тезисы. Мы варьируем 
формы внеурочной деятельности для 
этого, развиваем спортивно-оздорови-
тельные направления: занятия спортом, 
плавание в бассейне, хореографию, чтобы 
наши учащиеся были здоровы физически и 
духовно, нравственно позитивны.

Школа нацелена на реальное продви-
жение ребенка в обучении. Это невозмож-
но без развития у школьника механизма 
самообразования, самореализации, созда-
ния устойчивой мотивации к  учению. 
Программа развития школы «От мульти-
профильной школы – к школе информаци-
онного века» и комплексно-целевые про-
граммы по разным направлениям нацеле-
ны на создание условий, максимально бла-
гоприятных в образовательном про-
странстве школы для самореализации 
каждого воспитанника, развития его спо-
собностей, формирования его творческого 
потенциала. Мы не только стараемся, 
чтобы ребята получили высокие баллы на 
ЕГЭ, но и готовим выпускников к высшей 
школе с ее требованиями, очень хочется, 
чтобы наши выпускники были  успешными 
и далее в своей профессиональной карьере. 

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала 
использованы фото Дмитрия Ионова, 
а также из архива Образовательного  

центра «Лидер» (г.о. Кинель).
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служение искусству евГенИй рАЗИн

Мы беседовали с ним около часа, и на протяжении 
всего времени с его лица не сходила улыбка. 
Оптимистичный, жизнерадостный, он искренне и 
эмоционально отвечал на все мои вопросы. Самарская 
музыкальная общественность уже давно знает Евгения 
Разина. Он и певец, и композитор, и переводчик. 
увлеченный, перспективный молодой человек расскажет 
сам о своем детстве, родителях, знакомстве с Александрой 
Пахмутовой и о самой большой в жизни страсти – музыке… 

евГеНИЙ РАЗИН:  
«МУЗыКА – МОЯ ЖИЗНЬ!»
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Наталья СидоРоВА:

– Маленький мальчик Женя Разин еще в детстве понял, 
кем он станет в будущем?

евгений РАЗиН: 

– В раннем детстве мои мысли о будущей карьере, 
конечно, как и у любого ребенка, были самые разные. Но 
отлично запомнился момент, как мы с бабушкой пели вме-
сте «Песню о Щорсе». Это была первая песня, которую я 
по-настоящему пел сам, правда, тогда еще не умел играть 
на пианино, ведь до поступления в музыкальную школу 
оставалось еще два года, о чем я тогда даже не догадывался. 
Но уже в то время я говорил бабушке, что хочу стать ком-
позитором, и она поддерживала мое желание.

– В вашем рассказе пока фигурирует только бабушка, а 
как же родители? Какими советами они направляли 
своего сына по жизни?

– Родители по профессии – врачи. Но у отца был абсо-
лютный музыкальный слух, который, по всей видимости, 
передался мне. Недавно мама рассказывала, что, когда я 
был совсем маленьким, возвращаясь из командировки, мой 
папа брал меня на руки и пел песни. Скорее всего, именно в 
те моменты зародилась моя любовь к музыке… Хотя очень 
долго родители не думали, что я когда-то всерьез заинте-
ресуюсь музыкой, а в музыкальную школу меня отдали ради 
гармоничного развития двух полушарий мозга, потому как 
говорилось, что игра на фортепиано этому способствует. 
Что самое интересное, в школе я практически не занимался 
вокалом и на занятия хором за все время обучения сходил 
всего раз пять. У меня постоянно болело горло, поэтому 
меня и освободили от хора. Но я считаю, что именно благо-
даря, а не вопреки этому я и запел… 

– В каком возрасте это 
произошло?

– Когда мне было 15 
лет, я вернулся из больни-
цы после ангины, меня 
сразу потянуло к пианино, 
и вдруг откуда-то из небе-
сных сфер в мою юную голо-
ву стала приходить мело-
дия вместе со словами. Так 
я  написал свою первую 
песню. Это и стало 
отправной точкой в моем 
творчестве. К 1999 году 
песен собственного сочине-
ния было уже больше деся-
ти. Но когда я их исполнял, 
так получалось, что я их не 
пел, а проговаривал себе 
под нос, забивая голос зву-
ками фортепиано. К сча-
стью, мой педагог по клас-
су фортепиано владела 
еще и итальянской мето-
дикой вокала. Этого препо-
давателя зовут Лидия Ива-
новна Розанова. Именно 
благодаря этому человеку 
я научился в пении всему 
тому, что умею сейчас. 

– 2002 год стал для вас 
особенным. именно в это 
время произошло 
по-настоящему особенное 
событие, в котором вы 
участвовали…

– Да, в ноябре 2002 года 
я поехал на Международный 
фестиваль-конкурс лириче-
ской песни имени Евгения 
Мартынова «Отчий дом», 
который проводился в горо-
де Донецке. Кстати, я стал 
единственным жителем 
провинции, кто прошел 
отборочный тур в Москве. 
Председателем жюри была 

Маленький Женя с родителями  
Виктором и Татьяной



Александра Пахмутова, диплом финали-
ста я получал именно из ее рук. Через 
некоторое время мне посчастливилось 
побывать в гостях у Александры Пахмуто-
вой и Николая Добронравова, где я подарил 
им диск, на котором была записана их 
песня в моем исполнении. 

– А спустя десять лет, в 2012 году, вы 
отметили свое 15-летие творческой дея-
тельности. Это было событие городского 
уровня, освещаемое в самарских СМи. 
Насколько я знаю, кроме вас, там принима-
ли участие известные самарские певцы и 
композиторы.

– Да, верно, это композитор Марк 
Левянт, певица Юлия Денисова, солист 
ВИА «Синяя Птица» Александр Дроздов, 
также в концерте участвовали мои дру-
зья: оперный певец Дмитрий Кузнецов, 
Елена Криворучко, Юлия Скопинцева. Это 
был уже второй юбилейный концерт, пер-
вый состоялся в 2006 году. 

– Какие эмоции испытываете во время 
таких торжественных мероприятий?

– Эмоции – потрясающие. Тот непо-
сильный труд, который предшествовал 
юбилейному концерту 2012 года, принес 
неплохие результаты. Такие концерты 
для меня – это своего рода наркотик, 
после которого хочется летать. Сразу 
после этого выступления мне был послан 
подарок судьбы, и Александр Игнашов при-
гласил меня в свою передачу «Телеклуб 
Самарские судьбы» с приглашенными 
гостями, которая шла целый час. 

Вообще, 2012 год был для меня очень 
счастливым на разные события. Например, 
выступление на вечере памяти, посвящен-
ном 70-летию Валерия Ободзинского. Я 
выступил на одной сцене с Иосифом Кобзо-
ном, Эдитой Пьехой, Леонидом Серебренни-
ковым, Поладом Бюль-Бюль Оглы, Ириной 
Грибулиной, Вадимом Мулерманом. Без-
условно, выступление на одной сцене с 
такими известными артистами – большая 
честь и незабываемый, полезный опыт. 

В фотоальбоме Евгения Разина со 
временем появляются новые «звездные» 
фотографии. На фестивале «Отчий дом» 
с председателем жюри Александрой 
Пахмутовой. 2002 год

На вечере памяти, посвященном 70-летию 
Валерия Ободзинского, с Эдитой Пьехой...

... и с Иосифом Кобзоном. 2012 год
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А недавно, 22 ноября 2014 года, в Цен-
тре социализации молодежи состоялся 
еще один  не совсем обычный концерт – 
первый авторский сольный вечер. Я 
выступал в сопровождении аккордеонист-
ки и саксофониста и исполнил 26 собст-
венных песен, а в конце был презентован  
видеоклип на мою новую песню «Сегодня», 
который мы снимали группой профессио-
налов-энтузиастов в трех парках города 
Самары. Работа над видеоклипом – совер-
шенно новое для меня дело, которое, без-
условно, оставило в моей памяти неизгла-
димые эмоции. 

– Помнится, Александр игнашов в своей 
телепередачи спросил вас: как  
сочетается увлечение такими разными 
исполнителями и артистами, как  
лев лещенко, Тамара Гвердцители,  
и тут же, например, Никита джигурда.  
За два года ничего не изменилось  
в ваших предпочтениях?

– Абсолютно ничего! С Никитой Джи-
гурдой мы познакомились после концерта 
памяти Владимира Высоцкого, организо-
ванного Центром Высоцкого в Самаре (это 
было лет восемь назад). После большого 
концерта в «Дзержинке» он давал еще 
один концерт «для своих» в ресторане 
гостиницы «У Сокольих гор». Уже тогда на 
его концерт я шел подготовленный: знал, 
что это очень мудрый человек, через мно-

гое прошедший, например, через 48-днев-
ное голодание, во время и после которого у 
него «полились» стихи как из рога изоби-
лия. Мало кто знает, что Никита Джигур-
да является лауреатом премии «Золотое 
перо Руси» в 2009 году, которую он полу-
чил в один день с Михаилом Ножкиным и 
Риммой Казаковой именно за свои глубо-
кие, философские стихи. Если их почи-
тать, то открывается совершенно не 
фриковый персонаж, которым его привы-
кли видеть на телеэкране и в Интернете, 
а очень разумный и эрудированный чело-
век, трепетно относящийся к Женщине и 
душой болеющий за Россию. Говорить о 
нем могу долго, боюсь, формата нашего 
интервью не хватит. А всем, кто его не 
знает или считает фриком, советую: 
почитайте его стихи.

– Вы ведь могли стать и журналистом, тяга 
к этому у вас была с самого детства. 
Почему не стали заниматься 
журналистикой профессионально?

– В 12 лет я, действительно, увлекся 
этим интересным занятием. Дома делал 
стенгазету, которую вывешивал на кухне, 
где описывал новости прошедшего дня. 
Позже свою газету я стал верстать на 
печатной машинке, и два раза она достига-
ла 24-х страниц. Почему не сложилось даль-
ше? Бывает так: когда увлечение стано-
вится профессией, оно перестает прино-
сить столько радости и удовлетворения, 
частично это начало происходить со мной. 
Я даже начал посещать кружок юного журна-
листа при одной из библиотек нашего горо-
да, но постепенно мой интерес к этой про-
фессии падал… Как раз тогда кто-то из 
взрослых мне сказал: «Журналистика – это 
очень сложная профессия, сначала ты 
будешь долгое время работать просто 
репортером, а их иногда отправляют в 
горячие точки, что очень опасно». Возмож-
но, это «засело» у меня в голове, и поэтому 
я не продолжил развитие в этом направле-
нии. Но сейчас я этому даже рад! Я ведь все 
равно пишу, хоть и не статьи, а стихи, 
иногда даже хочется написать какой-нибудь 
рассказ… А с журналистами мне очень нра-
вится общаться!

«Никита Джигурда для меня – человек очень 
эрудированный, трепетно относящийся к 
Женщине и душой болеющий за Россию»
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– У каждого из нас в жизни есть учителя, 
мнения которых для нас являются 
авторитетными. Назовите ваших учителей 
по жизни.

– В первую очередь, это заслуженный 
учитель Лидия Ивановна Розанова, о кото-
рой я уже говорил. Конечно, не могу не 
назвать певца и композитора Евгения 
Мартынова, именно с песен этого челове-
ка мое желание стать профессиональным 
певцом утвердилось. Лев Лещенко – это 
человек, который показывает не просто, 
каким должен быть певец на сцене, но и в 
целом мужчина в жизни. Естественно, 
примером для меня являются мои родите-
ли. Также я благодарен своим учителям в 
музыкальной школе: Елена Тарасовна Пан-
кратова – учитель по моему любимому 
предмету «сольфеджио», Галина Никола-
евна Калинина – учитель по классу форте-
пиано, и особое мерси моему первому педа-
гогу по французскому языку – Евгении 
Михайловне Немковой. 

Сколько у вас песен собственного 
сочинения?   

– Сегодня их уже больше семидесяти на 
свои стихи и более тридцати на стихи 
других авторов, то есть около ста. 

– Волнение перед выходом на сцену 
сохраняется? или с годами оно проходит?

– Его стало меньше, и оно в большей 
степени связано не с тем, как я спою, и не 
с тем, как меня воспримет зал, а с органи-
зационными и техническими моментами.

– Как чувствуете аудиторию? Случались ли 
форс-мажорные ситуации, когда в ходе 
концерта приходилось менять программу?

– Приходилось. Но воспринимается 
это обычно публикой с пониманием. Когда 
я выхожу на сцену в сольном концерте, 
так получается, что чаще всего около 
половины зала – это хорошие знакомые и 
друзья, которые принимают меня как род-
ного. Но даже с незнакомой аудиторией 
нахожу контакт довольно быстро.

– Что для вас самое главное в жизни?

– Заниматься любимым делом и нести 
через свое творчество людям те идеи, 

которые помогут нам всем стать лучше – 
идеи позитива, света, любви и созидания! 

– Как глобально… А как же семья? 

– Я уверен, это будет, но позже.

– Как вы считаете, наверняка думали на 
эту тему, ваша будущая жена должна быть 
из этой же сферы, должна разделять ваши 
интересы?

– Хорошо, если она будет моей едино-
мышленницей. Безусловно, она должна 
принимать мое творчество, не обяза-
тельно она должна быть певицей, но 
хотелось бы, чтобы будущая супруга все-
таки была работником творческой про-
фессии. В идеале хотелось бы, чтобы она 
стала моим помощником, администрато-
ром или концертным директором. Я пола-
гаю, что в будущем в моей жизни станет 
больше гастролей по разным городам Рос-
сии, а может быть, и мира, поэтому хоте-
лось бы, чтобы любимая всегда была 
рядом. Но пока я не нашел свою единст-
венную…

– На уровне Самары, на ваш взгляд, вы уже 
добились всех возможных побед, либо еще 
есть, куда идти вперед?

– В 2012 году после юбилейного концер-
та мне показалось, что «творческий 
потолок» в Самаре уже достигнут и 
можно двигаться дальше. Но после посе-
щения праздников городского и областно-
го масштаба в качестве зрителя я понял, 
что есть еще мероприятия, где бы я хотел 
поучаствовать как артист. Например, 
мне очень интересны концерты, которые 
проводит замечательный самарский ком-
позитор Марк Григорьевич Левянт. Но, 
кроме этого, конечно, хочется, чтобы 
мероприятия всероссийского масштаба 
происходили в моей жизни чаще.

– Плох тот солдат, который не мечтает 
стать генералом! Наверняка думали о 
покорении столицы? 

– Конечно, такие мысли есть. Но в 
этих вопросах я стараюсь быть реали-
стом, и пока у меня есть некоторые сдер-
живающие факторы, которые останавли-

служение искусству евГенИй рАЗИн
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вают меня от переезда в Москву. К тому 
же я очень люблю свой город, и мне бы не 
хотелось уезжать отсюда навсегда. Но 
время покажет, что будет дальше… 

– Солистка Самарской филармонии Анна 
Хромова является еще и участницей 
вашего дуэта «французский шансон». Как 
давно образовался этот союз?

– Я – профессиональный преподаватель 
французского языка, поэтому в 2008 году я 
решил соединить свою певческую деятель-
ность с лингвистической и подготовил про-
грамму популярных французских песен прош-
лых лет. Туда вошли песни из репертуара 
Ива Монтана, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, 
Джо Дассена и других. Нашему дуэту с Анной 
Хромовой всего два года, до этого я выступал 
с другими музыкантами. Но с  Аней  мы регу-
лярно выступаем на корпоративных и город-
ских мероприятиях. Удивительно, но песни 
на незнакомом большинству самарцев фран-
цузском языке имеют достаточно большой 
успех в нашем исполнении – уж не знаю, от 
Аниного ли чарующего аккордеона или от 
моего знания французского.

Кстати, большое путешествие в 
историю французского шансона XX века 
ждет самарскую публику весной этого 
года. А именно 17 апреля в 19 часов в ДК 
Железнодорожников имени А.С. Пушкина. 
Сразу скажу, что будет много сюрпризов, 
будут исполнены популярные русские 
песни на французском языке в моем пере-
воде. Мы хотим удивить нашего зрителя 
и планируем сделать мини-спектакль на 
двоих. Впрочем, возможно, будут  и другие 
участники, но об этом зрители узнают, 
уже только придя на концерт!

– А как считаете, какие изменения 
произойдут в вашей жизни в ближайшие 
пять лет?

– Я опрометчиво пообещал в прямом 
эфире Александру Игнашову, что выучу за 
год итальянский язык, и, к сожалению, 
обещание не выполнил. Но я исправлюсь! 
Также очень бы хотелось поучаствовать в 
нашумевшем проекте Первого канала 
«Голос». Глобальное желание – дать соль-
ный концерт в крупном зале  Москвы. 

– Самое большое счастье испытываете, 
когда выступаете или когда пишете новые 
песни?

– Это разные виды счастья. Хотя я 
солидарен с Михаилом Задорновым, кото-
рый говорит, что более реально стре-
миться к тому, чтобы ощущения счастья 
испытывались как можно чаще. Я эти 
ощущения испытываю и от выступлений, 
и, конечно же, от создания песен – это 
вообще отдельное святое таинство... 

Беседовала Наталья СИдОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Евгения Разина.

 Самарский композитор Марк Левянт на 
юбилейном концерте Евгения Разина 
«Эта Волга, гладь-дорога». 2012 год

Участники дуэта «Французский шансон» - 
Евгений Разин и Анна Хромова
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Журнал «самарские судьбы» продолжает публикацию очерков о ветеранах войн 
накануне 70-летия великой Победы. Автор этих рассказов – 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 олег Григорьевич Яковлев.

НАРОДНыЙ пРОФеССОР  
Народный Профессор – так назвал я Владимира диамидовича 

уже после похорон, на поминках в его кафе «Калинка», а госпиталь 
для ветеранов войн я всегда называю филиалом Областной кли-
нической больницы Середавина.

Рукотворные грандиозные памятники воздвиг Середавин при 
жизни: Кинель-Черкасская районная больница впервые в стране 
была построена на средства колхозов и совхозов, и гигантская 
фабрика здоровья – флагман самарской и поволжской медицины. 
Построил! Это означает – не только проекты вместе с архитектора-
ми, не только ежедневная многолетняя реализация этих проектов 
вместе со строителями как представитель заказчика, не только при-
обретение и монтаж уникального медицинского оборудования, но 
главное – подготовка кадров: он подбирал их тщательно, учил, вос-
питывал в течение всей жизни.

наши мемуары ЗАПИскИ нАЧАльнИкА ГосПИТАлЯ
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Поэтому прежде всего врачи, 
специалисты больницы №1 
являются главными специали-
стами Министерства здравоох-
ранения Самарской области, а в 
области организации здравоох-
ранения выпускники «Высшей 
школы профессора Середави-
на»  стали высочайшими про-
фессионалами. заслуженные 
врачи РФ:  министр Г.Н. Грида-
сов, заместитель министра Т.И. 
Сочинская; заместитель мини-
стра А.С. Навасардян, главный 
врач больницы №1 д.Н. Купцов, 
главные врачи Кинель-Черкас-
ской больницы А.П. Христичен-
ко, И.А. Хохлов, проректор 
медицинского института «РЕА-
ВИз» профессор С.А. Блашенце-
ва и другие. 

Поэтому больница имени 
М.И. Калинина переименована 
в Самарскую областную боль-
ницу имени В.д. Середавина. 
Поэтому я попросил Виталия 
Аркадьевича добрусина разме-
стить мой рассказ из «записок 
начальника госпиталя» в на-
дежде, что кто-то прочтет из 
молодого поколения. Тот, кто 
не знал Владимира диамидо-
вича, не спросив у своих роди-
телей, какую высококвалифи-
цированную медицинскую 
помощь получили они в «сере-
давинской больнице», а может 
быть, сами родились в середа-
винской больнице. Тот, кто осу-
ждает в социальных сетях 
решение «самарских чиновни-
ков» о присвоении Больнице 
№1 имени легендарного глав-
ного врача Российского здраво-
охранения.

Медсовет госпиталя принял реше-
ние – поддержать идею переименова-
ния больницы имени М.И. калинина в 
больницу имени в.д. середавина. 
Почему? все просто. еще 20 лет назад, 
начав начмедом тогда еще госпиталя 
инвалидов отечественной войны, я 
попросил у владимира диамидовича 
на должность заведующего рентгенка-
бинетом опытного рентгенолога, и он 
помог доктором Голубятниковым (ныне 
– заслуженный врач россии). Анато-
лий Игнатьевич, организовав, открыв и 
возглавив отделение лучевой диагно-
стики, стал членом медицинского сове-
та госпиталя.

спустя два года вновь помог: инже-
нер областной больницы валентина 
Алексеевна фомина стала инженером 
госпиталя, а затем и председателем 
профкома. Затем – главный внештат-
ный нейрохирург облздрава, непрев-
зойденный оператор грыж дисков 
позвоночника и диагност в «дотомо-
графическое» время, беспримерный 

Заслуженный врач России, Почетный 
гражданин  г. Самары, главный врач Самарской 
областной больницы им. Калинина, депутат 
Губернской Думы, начальник медицинской 
службы Волжского Казачьего Войска, казачий 
полковник, полковник медицинской службы, 
кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени, «Знак Почета», лауреат премии 
«Трудовая Слава России – 2000»
Владимир Диамидович  Середавин 
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жизнелюб и оптимист, талантливый 
учитель и, как показало время, талант-
ливый отец (нынешнего главного ней-
рохирурга Г.н. Алексеева) николай 
Иванович Алексеев, принимавший 
меня кандидатом в члены партии в 
родной больнице. Затем – опытней-
ший врач, кандидат медицинских наук, 
бывший ассистент кафедры, куратор 
отделения гастроэнтерологии Полина 
васильевна спирина пришла работать 
штатным консультантом в госпиталь, 
где и закончила трудовую деятель-
ность. 

когда заведующий облздравотде-
лом, мой руководитель и наставник 
рудольф Александрович Галкин нака-
нуне нового 1989 года назначил меня 
начальником госпиталя (это было 30 
декабря утром), он выдал буквально 
следующее: «не найдешь себе начмеда 
за новогоднюю ночь, 3 января я тебе 
сам найду».

Я попросил рудольфа Александро-
вича позвонить середавину, чтобы он 
мне вновь помог. рудольф Александ-
рович набрал телефон своего Главного 
среди главных и своего друга – моего 
первого учителя и наставника, и я 
услышал галкинское одобрение: «И это 
правильно, диамидыч!» 

Утром 31 декабря владимир диа-
мидович позвонил мне: «Азбукин к 
тебе не пойдет – он главным врачом в 
районе уже наелся, у Георгия львовича 
ратнера отучился в ординатуре, хирур-
гом хорошим быть собирается.  ларису 
николаевну липину, хоть вы и семья-
ми дружите, я не отдам. Поэтому им не 
предлагай, а предложи  стоволковой. 
Помнишь ее? она хоть и отделением 
не заведовала, но девочка умная, 
честолюбивая, в заочной аспирантуре 
по эндокринологии, по вечерам – в 
университете марксизма-ленинизма, 
днем – заместитель секретаря партбю-
ро по идеологии. При терпении и 
желании вылепишь из нее осину 
валентину Ивановну №2». 

И уже 2 января уговаривал я быв-
шего своего интерна у нее дома на 

Партизанской, старался понравиться ее 
матери (супруге инвалида великой 
отечественной войны), заманивал зар-
платой будущего начальника медицин-
ской службы госпиталя для инвалидов 
отечественной войны и служебным 
автомобилем, обещал «зеленый свет» в 
науке, повторяя середавина:  «не боги 
горшки обжигают». И с 3 января 1989 
года уже 24 года как Татьяна Анатоль-
евна – 1-й заместитель начальника 
госпиталя, ныне заслуженный врач рф, 
кандидат медицинских наук, доцент 
медицинского института «реАвИЗ», 
лауреат всероссийского конкурса «Тру-
довая слава россии – 2000», областно-
го конкурса «Женщина года». 

Затем были начальник планово-
экономического отдела наталья васи-
льевна леонидова, сан саныч веселов 
(из бригадиров электриков областной 
больницы – в главные инженеры 
госпиталя, награжден за строительство 
госпиталя знаком «отличник здравоох-
ранения МЗ рф»),  потом Борис влади-
мирович сидаш – один из виртуозов 
эндоскопической диагностики и хирур-
гии нашей области (как о нем отзывал-
ся пионер самарской эндоскопии М.И. 
Береславский), открывший впервые в 
госпитале эндоскопическую диагности-
ку и хирургию. далее – золотые руки! 
– профессор владимир Иванович 
Белоконев, организовавший впервые в 
истории госпиталя хирургическое отде-
ление, которого и главный врач област-
ной больницы, и его учитель профес-
сор владимир николаевич Чернышов 
уговаривали остаться в больнице кали-
нина. в свою очередь, в.И. Белоконев 
привел в госпиталь кандидата меди-
цинских наук И.к. Александрова. 
сегодня Игорь константинович – 
заслуженный врач рф, «доктор Миш-
кин», как заслуженно называют его 
коллеги и больные. Уже 12 лет работает 
старшей сестрой отделения  выпускница 
областной больницы Гульфия Петрова, 
завоевавшая премию семьи Бахмуро-
вых – поездку в Париж как победитель 
конкурса «лучшая медицинская сестра» 
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госпиталя. Затем в новый госпиталь 
мной приглашена на должность зама 
по экономической работе лидия дмит-
риевна Мокина, также выпускница 
сокБ. 

Поэтому областная больница имени 
«Михаила Ивановича» – наша малая 
родина, «высшая школа середавина» 
– кузница специалистов, которую окон-
чили ведущие кадры госпиталя, где 
родился и я как врач. в той школе я 
учился и врачеванию, и организации 
здравоохранения, строительству и, 
главное, жизни. 10 лет главным учите-
лем был и для меня «народный про-
фессор» владимир диамидович сере-
давин. 

он на второй неделе своей работы 
в областной больнице (так случилось, 
что в старую областную на ленинской, 
75 мы пришли работать одновременно: 
он – главным врачом, я – врачом-
интерном) провел совещание с врача-
ми-интернами, в конце которого объ-
явил:  «нам скоро будет нужно много 
врачей, хороших врачей. кто будет 
стараться и проявит себя, запомнится 
мне – после интернатуры и отработки 
по месту распределения, через 4-5 лет, 
придет ко мне устраиваться на работу 
уже в новую поликлинику новой боль-
ницы».

на полторы ставки я старался, без 
отрыва от производства учился  элек-
трокардиографии, психотерапии и 
шахматам у руководителя интернатуры 

Полугаевского (блестящего, опытного 
клинициста, кандидата медицинских 
наук и кандидата в мастера спорта по 
шахматам, который своего младшего 
брата – международного гроссмейсте-
ра льва Полугаевского – тоже учил 
играть в шахматы), влюбился в невро-
патолога ольгу Щукину и к концу 
интернатуры женился. 

на свадьбе владимир диамидович 
сказал: «Эти два молодых специалиста 
нашей больнице нужны, а Подбель-
ской больнице, куда олег распределен, 
они, наверное, не понадобятся, поэто-
му зав.райздравотделом Похвистнева 
от них откажется. Юрий сергеевич 
семыкин – он умный, и, если все о них 
узнает, я думаю, он откажется. Я бы на 
его месте отказался. в понедельник 
молодоженов приглашаю ко мне в 
кабинет».

И вот при мне звонит, буквально 
следующее говорит: «Юра, ждешь 
одного терапевта Яковлева? Готовь 
квартиру для троих. Этот парень в пят-
ницу женился на моем невропатологе 
Щукиной, но она к работе, наверное, 
не приступит, поэтому в сентябре ты ее 
в декрет отправишь и квартиру дашь... 
Тогда срочно пиши федору степанови-
чу Белянину письмо и проси другого 
интерна, пока весна на дворе».

с сентября я уже работал штатным 
ординатором-терапевтом и на полстав-
ки во врачебно-физкультурном диспан-
сере у виталия дмитриевича францева 

На открытии 
новых корпусов 

Кинель-Черкасской 
больницы. К лучшему 

главному сельскому 
доктору страны 

прибыли министр 
здравоохранения 

РСФСР В.В. Трофимов; 
заведующий 

облздравотделом  
Ф.С. Белянин;  

первый секретарь 
райкома партии  

В.В. Альтергот и другие 
официальные лица из 

Обкома и Облисполкома
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наши мемуары ЗАПИскИ нАЧАльнИкА ГосПИТАлЯ

(обслуживая любимые «крылья сове-
тов»), помогал дмитрию Анатольевичу 
Богдану в комсомольской работе, кон-
сультировал больных в лор-отделе-
нии, где во время дежурств проходил 
«ночную школу» экстренных дежурств у 
владимира леонидовича Истомина, 
евгения Петровича Хохлова, Бориса 
Александровича калинкина, Игоря 
вульфовича Шапиро. 

владимир диамидович, только 
начав строительство новой больницы, 
из больничных ординаторов стал гото-
вить кадры для специализированных 
отделений. Я выбрал гастроэнтероло-
гию и сразу же получил путевку в 
крымский институт усовершенствова-
ния врачей с 10 мая. но 2 мая, играя в 
пляжный футбол, я получил перелом 
лодыжки. владимир диамидович – по 
телефону: «Путевку через ольгу пере-
дай – мы найдем другого.  есть еще 
вариант – перелом без смещения – 
можешь на костылях в гипсе учиться? 
ольгу отпущу в отпуск за тобой ухажи-
вать».

Мой любимый друг жизни олечка, 
как декабристка (хоть крым не 
сибирь!), месяц мой портфель носила 
и меня кормила. А через два месяца в 
симферополе, как в Мекке, я бросил 
костыли, получив взамен удостовере-
ние врача-гастроэнтеролога. 

И когда на волейбольной площадке 
мы защищали честь больницы на 
соревнованиях обкома профсоюза 
медработников (у незаменимого обая-
тельного председателя обкома профсо-
юза медицинских работников, друга 
медицинских работников лидии Алек-
сеевны клементовой), больница сере-
давина тоже была первой, как и во 
всех остальных начинаниях и делах. 

в 1970-е годы ежегодно главный 
судья соревнований середавин прово-
дил весеннюю спартакиаду сотрудни-
ков на стадионе «динамо». как сейчас 
помню: моя первая незабываемая учи-
тельница в «школе середавина», заве-
дующая терапией Александра Алексе-

евна Майорова бежать «стометровку» 
по возрасту не могла, выставила от 
терапии бежать ординаторов – моло-
дых «салаг» олегов, кулипеикова и 
Яковлева, и эндокринолога – высокую, 
стройную, красивую, синеглазую блон-
динку в облегающем синем спортив-
ном трико валентину осину, тогда «без 
пяти минут» умнейшего начмеда (куй-
бышевский соратник и сподвижник 
владимира диамидовича, с самого 
начала игравшая и блестяще сыграв-
шая роль в организации современного 
лечебно-диагностического процесса 
нашей фабрики здоровья). 

Альпия Петровна Митник вывела 
на беговую дорожку старшего ордина-
тора, мастера отоларингологии (кото-
рый, по словам академика И.Б. солда-
това, лучший оператор рака гортани по 
крайлю) владимира Александровича 
Балашова с еленой владимировной 
смирновой и валентину васильевну 
Тарабрину с Тамарой николаевной 
Мышенцевой. 

Мои старшие товарищи, професси-
оналы высочайшего класса владимир 
леонидович Истомин и евгений Петро-
вич Хохлов, дежурили в такие дни в 
единственном ургентном отделении – 
оториноларингологическом. не прини-
мать участия в этих соревнованиях 
можно было только по медицинским 
показаниям и по возрасту. Поэтому 
нашего старшего ординатора Полугаев-
ского  с внезапно обострившимся 
радикулитом назначили (также внезап-
но) главным судьей судить шахматную 
олимпиаду, которая должна охватить 
всех болеющих и, соответственно, про-
водиться в течение многих дней. 

когда на волейбольной площадке в 
кировском районе стоматолог кравчен-
ко, поставив блок нейрохирургу лазу-
нину, упал на мой голеностоп, на сле-
дующий день я позвонил владимиру 
диамидовичу: «Перелом без смещения, 
через три дня мой сосед Александр 
давидович литвинский, помните, кото-
рый подарил отделению унитазы, готов 
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меня с костылями возить на работу, 
если позволите.  куксов виталий федо-
рович (больница Пирогова) наложит 
замечательную гипсовую повязку».

Здесь, кстати, позвольте высказать 
свое мнение, сформированное в 
результате личного опыта, которое раз-
деляют и многие мои коллеги главные 
врачи. лучшие специалисты – это 
опытные практики, владеющие в совер-
шенстве современными технологиями, 
и, в первую очередь, лучшие из них в 
областной больнице им. калинина, 
флагмане плановой медицины: нейро-
хирурги Алексеевы, константин конс-
тантинович Морозов, николай никола-
евич стеценко, владимир Петрович 
вандышев, дмитрий Анатольевич Бог-
дан, невропатологи лариса николаевна 
липина, Галина Тимофеевна долгих, 
владимир Георгиевич Земсков, отонев-
ролог ольга Петровна Яковлева, физио-
терапевт Ада Петровна Медникова, 
мануальный  терапевт Игорь николае-
вич кузьмин, ревматолог фаина Григо-
рьевна вильнер, хирурги василий Анд-
реевич садамкин, Анатолий олегович 
Азбукин, сергей Анатольевич столя-
ров, «бортхирург» санавиации Георгий 
васильевич волик, гастроэнтерологи 
Ирина Александровна калужских, нина 
Ивановна Хуртова, ольга владимиров-
на викулова, гематологи Ирина нико-
лаевна райцева, виктор Анатольевич 
росиев, травматологи Александр Зино-
вьевич Акимов, Юрий Алексеевич 

Мжельский, анестезиологи валерий 
владимирович Мизеровский, олег 
дмитриевич нивин, фониатр валентина 
владимировна Шашенкова,  уролог 
любовь Ивановна Балуева, эндокрино-
логи Инна владимировна Ашман, 
валентина Ивановна осина. Асы пра-
ктической терапии прежде всего, а уже 
затем узкие специализированные тера-
певты области: валентина Петровна Гре-
бешкова, Израиль Абрамович Полуга-
евский, Маргарита Ивановна дериенко, 
сергей константинович  Чухвичев. 

Я перечислил тех коллег из школы 
врачевания под управлением непрев-
зойденного организатора здравоохра-
нения и социальной медицины самой 
высшей квалификационной категории 
владимира диамидовича середавина, 
у многих из которых учился в течение 
моей 30-летней врачебной деятельнос-
ти, которые с блестящими результата-
ми лечили и консультировали ветера-
нов войн, моих друзей, родственников 
и меня тоже. 

Именно потому многие ведущие 
уникальные врачи-специалисты мной 
не названы так же, как и не названы 
имена врачей других больниц. но 
если бы меня сейчас спросили, у кого 
я буду оперироваться, если бы слу-
чился холецистит или аденома,  я бы, 
конечно, по поводу первого лег на 
операционный стол в родной госпи-
таль к Борису Изидоровичу каплану и 
Борису владимировичу сидашу – 

Главный доктор 
областной 

больницы на 
обходе в отделении 

реанимации
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одним из пионеров самарской эндоскопической 
хирургии; во втором случае, конечно, доверился 
бы своему Игорю Ивановичу Борисову – патриар-
ху самарской урологии, известному за пределами 
нашей области (который, кстати, монополист уни-
кального пластического оперативного лечения сви-
щей), а если вновь перелом конечностей или 
позвоночника (не дай Бог!), то, конечно, – в 
«Пироговку» к виталию федоровичу куксову или в 
родную больницу к вертебрологу  сергею Алексан-
дровичу литвинову или к Александру Зиновьевичу 
Акимову. 

еще раз Главный направил на усовершенство-
вание уже нас двоих на спецфакультет для врачей 
спецбольниц 4-го Управления: в 1-й Московский 
медицинский институт им. Пирогова  аж на 5 меся-
цев в кремлевскую больницу (ЦкБ). Будучи в 
командировке в Минздраве, середавин вечером 
заглянул к нам в общежитие Цк кПсс (где ком-
фортно жили курсанты). Я рассказал, что занятия 
по эндоскопической гастроэнтерологии ведет глав-
ный специалист МЗ рсфср профессор Юрий Мат-
веевич корнилов. владимир диамидович поставил 
задачу: «должен проявить себя, понравиться, на-
учиться, пригласить москвича от моего имени в 
куйбышев на волгу, но с японским фиброгастро-
скопом» (их тогда закупала и распределяла только 
Москва). Задача была выполнена – в куйбышеве 
появился третий «олимпус» (френкель и Бере-
славский в онкодиспансере и больнице имени 
Пирогова уже работали с ними). сразу получил 
«повышение» – был избран председателем това-
рищеского суда по настойчивой рекомендации 
Главного. 

в столице семейный врачебный «дуэт» понра-
вился и управлению кадрами МЗ ссср (по анке-
там). И вскоре на нас пришел запрос и направле-
ние в клиническую ординатуру с изучением ино-
странного языка для командировки в Африку по 

линии красного креста. 
владимир диамидович ска-
зал: «не отпустить не имею 
права, сохранить врачеб-
ные должности обязан. если 
оздоравливать Африкан-
ский континент, то новым 
отделением гастроэнтероло-
гии заведовать не придется, 
так как я тебя не собираюсь 
ждать – начну нового 
гастроэнтеролога готовить». 

После вечернего семей-
ного совета матерей, отцов, 
брата (которые, к моей не-
ожиданности, оказались 
солидарны с Главным) я 
следующим утром обрадо-
вал его и вскоре получил 
очередное «повышение»: 
вместе с «отделением» ком-
сомолок – медицинских 
сестер – был направлен 
принимать у строителей 6-й 
блок новой больницы, 
отделочные работы «под 
ключ» и охранять от строи-
телей-несунов девять эта-
жей круглосуточно (а в 
Африку улетела моя зав. 
отделением, его однокаш-
ница Маргарита Ивановна 
дериенко). 

впервые я увидел, как 
владимир диамидович каж-
дый вечер вместе со строите-
лями сам проверял качество 
отделочных работ, надеж-
ность любой розетки, выклю-
чателя, работу каждого вен-
тиля во всех палатах. И прин-
ципиальность своих требо-
ваний аргументированно, 

Открыл первое заседание  
2 созыва Самарской Губернской 
Думы по закону о регламенте Дум 
самый старший депутат (читай 
- самый мудрый и опытный) 
Владимир Диамидович Середавин 
(в центре  с председателем 
Думы Леоном Иосифовичем 
Ковальским)
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профессионально доказывал допоздна 
– в штабном сигаретном дыму главно-
му инженеру 11-го треста виталию 
Алексеевичу симонову.

с аналогичной требовательностью 
и руководствуясь собственным бога-
тейшим опытом и знаниями сельского 
здравоохранения, в то же время очень 
гибко, щадя самолюбие главного 
врача сергиевской ЦрБ владимира 
никаноровича васильева и проявляя 
при этом присущий ему такт, он ито-
жил свои далеко не лицеприятные 
выводы секретарю райкома Трубакову 
(по поводу проверки фактов, изло-
женных в жалобе сельчан на главного 
врача участковой кутузовской боль-
ницы).  А потом два часа в дороге 
терпеливо разъяснял все нюансы 
методологии проверки молодому 
организатору здравоохранения – 
заведующему гастроэнтерологическим 
отделением. 

всех врачей - кураторов сельских 
районов, не говоря уже о зав.отделе-
ниями, середавин не только называл 
организаторами здравоохранения, но 
и учил нас. Подчас совместно с кори-
феем организационно-методической 
работы, своим заместителем людми-
лой евгеньевной Ирошниковой, 
инструктировал всю комплексную 
бригаду врачей – специалистов, кура-
торов, отправляющихся на неделю в 
закрепленный район для проверки и 
консультативной работы, и еще при-
езжал на заключительное совместное 
совещание с врачами ЦрБ, руководи-
телями района, главными специали-
стами облздравотдела для «разбора 
полетов». 

Мы все считали, что наш главный 
врач, заместитель заведующего 
областным отделом здравоохранения, 
по статусу должен знать, уметь и 
успевать все. но я только спустя деся-
ток лет осознал, что такое работать в 
ежедневном, кропотливом наставни-
честве по учебе и воспитанию кадров 
(организовав проведение ежеквар-
тальных общественных смотров всех 

подразделений больницы с итоговым 
премированием сотрудников или пере-
давая в профком или товарищеский суд 
дела на самых нерадивых, лентяев, пья-
ниц с жестким требованием выполнения 
коллективного публичного решения об 
увольнении по статьям – «чтоб другим 
было неповадно»), одновременно быть 
в курсе всего новаторского в медицин-
ских технологиях и методах и, внедряя 
их буквально повседневно в практику, 
еще строить гигантский современный 
комплекс зданий, выполняя роль и веду-
щего проектанта, и ведущего прораба, 
представителя заказчика строительства. 
Я осознал, что для этого надо обладать 
неординарным талантом организатора, 
волевым характером и незаурядным 
здоровьем. 

Потомственный казак владимир 
диамидович, узнав, что я с верховьев 
дона, рекомендовал меня в волжские 
казаки атаману Гусеву – тогда военкому 
Промышленного района (впоследствии 
вместе мы помогали в избирательной 
кампании Борису николаевичу, который 
баллотировался в Губернскую думу). 
всеми этими качествами он обладал, а 
если обострение хронического обструк-
тивного бронхита доводило до дивана в 
его кабинете, то это было ненадолго, и 
все равно с «етого самого дивана» 
командовал круглосуточно сложнейшим 
больничным хозяйством. 

вспоминаю: в полночь меня как 
ответственного дежурного врача зовет в 
комнату отдыха кабинета и с «етого 
самого дивана»: «отделения все прове-
рил? Медсестры на постах? врачи в 
ординаторских не закрылись? А почему 
хирургия на телефон не откликается в 
течение уже двух часов? Пойдем посмо-
трим». И надевает белый халат на спор-
тивный костюм и знаменитый середа-
винский высокий колпак.

Будь то поучительный администра-
тивный обход отделений с беседами (как 
с больными, так и с персоналом), будь 
то обязательное выступление с обсужде-
нием, советами и конструктивными пред-
ложениями на каждом еженедельном 
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совещании или коллегии у рудольфа Алексан-
дровича Галкина – везде мы, главные врачи 
лПУ, проходили уроки в школе середавина. 
Будь это участие с лопатой в субботнике или, 
как мы называли,  в «середавнике». 

По средам выходили сотрудники отделе-
ния на закрепленную территорию и убирали 
мусор, ухаживали за молодыми деревьями – 
будущего сквера имени в.д. середавина в том 
числе. А потом, в понедельник, вопрос заве-
дующему пульмонологией:  «Израиль Абра-
мович, на вашей территории окурки, фантики 
уже две недели лежат и потому прибавляются, 
что ваши люди там не появляются». После 
ответа Полугаевского, который сопровождал-
ся нашим оглушительным смехом: «Глубоко-
уважаемый владимир диамидович, больные 
попались несознательные, в пользу  тгудоте-
гапии мне не вегят. Говогят, мы лечиться, а не 
мусог собигать пгиехали»,  наш главный с 
улыбкой, поглаживая усы, обращается к 
садамкину: «василий Андреевич, в среду, 
когда выйдешь из операционной, заходи за 
мной, мы на свежем воздухе вскопаем землю 
пульмонологии». И, конечно, в среду главный 
и ведущий хирург – с лопатами, но уже и 
Полугаевский – с веником...

еще один штрих к портрету Учителя. начал 
строить новый госпиталь, звоню владимиру 
диамидовичу: «Можно проконсультировать-
ся?.. Меня, кажется, виталий Алексеевич 
симонов на «оперативках» за нос водит». – 
«Приезжай завтра, у меня как раз и новый 
главный врач кинель-Черкасс будет, тоже 
казак». И вот мне он – целый час: «во-пер-
вых, не стесняйся, обращайся за советом, 
потому что толкового больше никто тебе не 
скажет в этом изнурительном строительном 

марафоне, если только Алексей 
Бирюков, остальные главные 
врачи не знают, что такое строи-
тельство, – все как один «под 
ключ» должности получили; во- 
вторых, возьми руководство по 
капитальному строительству и 
читай; в-третьих, каждый вечер 
на «планерке» сам бывай у стро-
ителей – главному инженеру не 
передоверяй; в-четвертых, пред-
ложи губернатору к.А. Титову 
вынести вопрос о ходе строитель-
ства госпиталя через год на кол-
легию администрации области». 

один только раз я видел, 
когда могучий, железный сере-
давин попал в беду, оставившую, 
наверное, один из рубцов на его 
сердце, – разбился при подъеме 
компьютерный томограф. А это 
было тогда, когда еженедельная 
инфляция, нерегулируемые 
повышения цен на все услуги по 
эксплуатации больниц, страхо-
вые медицинские компании в 
условиях начала эксперимента 
оплачивали медицинские услуги 
стационаров по остаточному 
принципу – поликлиники не 
пускали больных в «калинина»: 
койки свободные, а обслужива-

Открытие мемориальной доски  
В.Д. Середавина  на здании Кинель-
Черкасской ЦРБ. 
На открытии ученики Владимира 
Диамидовича: дочь Юлия 
Владимировна Богданова, 
главный специалист Министерства 
здравоохранения Самарской области, 
зав.отделением пульмонологии 
областной больницы, к.м.н.;   
главный врач Областной больницы  
им. М.И. Калинина, Заслуженный врач 
РФ, лауреат премии Правительства 
РФ, зав.кафедрой СамГМУ  Геннадий 
Николаевич Гридасов; главный 
врач Кинель-Черкасской ЦРБ, 
Заслуженный врач РФ Александр 
Петрович Христиченко;  министр 
здравоохранения и соцразвития 
Самарской области Галина Ивановна 
Гусарова;  друг жизни Владимира 
Диамидовича – Александра 
Филипповна Середавина
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ние лифтов, автотранспорта, техноло-
гического оборудования, прачечной, 
пищеблока, медтехники и так далее 
дорожают (как, впрочем, и сейчас: 
бюджет утвержден, а цены ползут 
вверх в течение бюджетного года 
выше, чем запланирован коэффициент 
инфляции). Поэтому только на энтузи-
азме и личном авторитете добывается 
им дорогой кран для подъема дорого-
стоящего оборудования. страхование 
его, оказывается, составляет 1% от  
стоимости томографа (более 100000 
руб., а оно не заложено бюджетом). 

И вот владимир диамидович, сми-
рив гордость, склонив голову перед 
нами, коллегами, просит подать «как 
погорельцу на пожаре». И наш руково-
дитель рудольф Александрович демон-
стрирует в очередной раз мудрость и 
понимание, отказавшись от формализ-
ма, по-человечески  просит помочь 
середавину из платных услуг, игнори-
руя финансовые инструкции.  констан-
тин Алексеевич Титов в качестве пред-
седателя попечительского совета уже 
через полгода, в мае, также одобрил 
солидарность мою и членов попечи-
тельского совета госпиталя: николая 
васильевича Мазалова («родник»),  
владимира Михайловича Анисимова 
(завод им. Тарасова) с  владимиром 
диамидовичем. деньги, предназначен-
ные госпиталю, были переданы боль-
нице им. калинина на восстановление 
разбитого томографа.

еще одна характеристика в высшей 
степени мудрой по самокритичности и 
отсутствию «величавости» и высокоме-
рия личности человека, который уже 
снискал уважение не только среди 
больных, но и коллег, когда его избра-
ли Почетным гражданином самары, 
избрали в Губернскую думу. он по-
товарищески был доступен всем колле-
гам и сам обращался за советами. 
например, звонок: «олег, я слышал, к 
тебе Галкин Медникову привозил для 
осмотра твоих хозрасчетных палат для 
VIр-джентльменов. Заглянуть можно? 
негоже игнорировать опыт учеников».

Или после того, как объективно и 
хладнокровно расстался за нарушение 
трудовой дисциплины со своим заве-
дующим стоматологическим отделени-
ем поликлиники кравченко, обратился 
через 20 лет уже к заслуженному врачу 
россии и Ингушетии, лучшему менед-
жеру россии, лауреату премии «Про-
фессия – жизнь», основателю первой в 
куйбышеве и одной из лучших в рос-
сии частной стоматологической «кли-
ники доктора кравченко»:  «валерий 
васильевич, пригласи, пожалуйста, 
посмотреть клинику, поделись опытом 
и займись моими зубами, которые я 
всегда доверял и доверяю тебе как 
лучшему хирургу». 

конечно, можно было гораздо 
больше написать и еще больше расска-
зать о многочисленных встречах, бесе-
дах, «уроках» на медсоветах, совеща-
ниях, обходах, казачестве тоже, обще-
нии во время поездок, отдыха, охоты, 
запомнившихся яркой индивидуально-
стью, неповторимостью, оригинально-
стью суждений, накануне 70-летия со 
дня рождения владимира диамидови-
ча середавина.

Открыт бюст Владимиру Диамидовичу 
Середавину в сквере областной 
больницы. 26 августа 2006 года

Олег яКОВЛЕВ
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С декабря прошлого года интернет-проект «Куйбышев 
– запасная столица» уже начал свою работу и с первых 
дней вызвал огромный интерес у жителей нашего горо-
да. Посетители сайта ежедневно пополняют эту «элек-
тронную экспозицию». В разделе «Моя история» наши 
земляки рассказывают о своих родственниках, воевав-
ших на фронте или работавших в тылу, подкрепляя свои 
истории интересными фотоматериалами и копиями 
документов. 

Интернет-проект «куйбышев – запасная столица» получил одобрение у руко-
водства города на заседании городского совета ветеранов, где прошла презен-
тация проекта накануне его запуска в Интернете. Глава городского округа самара 
Александр фетисов отметил, что возникла необходимость искать новые формы 
работы по патриотическому воспитанию, которые, в первую очередь, будут инте-
ресны молодежи. виртуальный музей «куйбышев – запасная столица» как раз 
является хорошим примером новой формы работы со школьниками. Проект 
сетевого ресурса представил руководитель медиапроекта «самарские судьбы» 
виталий добрусин.

Виталий доБРУСиН, руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»:

– Наш проект, которым мы занимались в течение 2014 года, не состоялся бы без 
поддержки Администрации городского округа Самара. С самого начала мы обсуждали 
этот проект с Дмитрием Игоревичем Азаровым, а потом после утверждения мы были 
постоянно на связи с Виктором Владиславовичем Кудряшовым, проводили совещания, 
вносили поправки. В итоге, в Интернете был запущен социально-патриотический сайт: 
samara1941.ru. Главное содержание портала – путешествие в Куйбышев 1941 года. 

70-летию Победы посвящается ИнТернеТ-ПроекТ  
«кУйБыШев – ЗАПАснАЯ сТолИЦА» 

samara1941.ru
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Я очень рад, что наш проект поддер-
жал Департамент Образования Админи-
страции городского округа Самара. Лилия 
Викторовна Галузина провела уже несколь-
ко встреч со всеми директорами школ 
города, кроме этого, мы встречались с 
заместителями директоров по воспита-
тельной работе для того, чтобы макси-
мально внедрить этот проект в систему 
образования. Наш сайт создан для двух 
важнейших целей: для образования людей 
и для того, чтобы воспитывать чувство 
гордости за наших людей, совершивших 
подвиг. Сегодня это особенно актуально: 
важно показать, какими мужественными 
и порядочными, принципиальными и сме-
лыми были наши ветераны войны, кото-
рые ничего не жалели ради Родины. 

дмитрий Азаров, который поддер-
жал проект виртуального музея, еще 
будучи главой самары, высоко оценил 
проделанную работу его создателей. он 
отметил, что наработки самарцев в 
патриотической деятельности сейчас 
очень востребованы по всей стране и 
самара для многих городов является 
примером организации такой работы.

дмитрий АЗАРоВ, 
член Совета федерации федерального 
Собрания России:

– Время идет вперед, технологии раз-
виваются, все больше молодых людей 
пользуются новыми средствами коммуни-
кации. Виртуальный музей «Куйбышев – 
запасная столица» – памятник тем вели-
ким событиям, истории нашего народа и 
нашего города. Самое главное, что к рабо-
те над такими проектами привлекается 
очень много людей. Спасибо Виталию 
Аркадьевичу за его энергию и его граждан-
скую позицию. Безусловно, проект состо-
ялся! Задуманное получило очень хорошую 
реализацию. Этот проект может жить 
активно на протяжении десятилетий, а 
может быть, всегда.  Уверен, он постоян-
но будет пополняться новой, актуальной 
информацией.  

Руководитель медиапроекта 
«Самарские судьбы» Виталий 
Аркадьевич Добрусин
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Александр феТиСоВ,  
глава городского округа Самара:

– Хотелось бы, чтобы этот проект 
стал востребованным не только среди 
молодежи, но и среди ветеранов города. Но 
не все из них хорошо владеют Интерне-
том, однако, я уверен, что их заинтересу-
ет эта информация. Скорее всего, нам 
стоит выпустить брошюру в печатном 
виде. Тогда они смогут прочитать всю 
информацию в этой брошюре, а потом их 
внуки помогут им выйти в Интернет и 
посмотреть уникальную карту этого 
сайта и другие материалы. Считаю этот 
проект уникальным, беспрецедентным. 
Это эффективный рабочий продукт, 
который будет интересен молодежи.  

новый ресурс уже используется и в 
системе образования. руководитель 
Управления дополнительного образова-
ния, воспитательной работы и внеуроч-
ной занятости детей лариса Губарева 
сообщила, что будет подготовлено 
несколько программ, адаптированных 
для ребят разных возрастов. Молодеж-
ные объединения смогут проводить 
поисковые игры, опираясь на материа-
лы сайта. возможно проведение крае-
ведческой олимпиады. 

70-летию Победы посвящается ИнТернеТ-ПроекТ  
«кУйБыШев – ЗАПАснАЯ сТолИЦА» 

лариса ГУБАРеВА, руководитель 
управления дополнительного образования 
воспитательной работы и внеурочной 
занятости детей департамента 
образования г.о. Самара:

– Департамент образования уделяет 
очень большое внимание патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи. Мы 
считаем, что этот проект сегодня имеет 
принципиальное значение для повышения 
качества патриотического воспитания 
детей и молодежи, а также краеведческого 
образования. Чрезвычайно своевременна 
разработка такого сайта, ведь все дети 
являются активными пользователями 
Интернета. В каждом образовательном 
учреждении есть выход в Интернет, поэ-
тому использование интернет-ресурсов в 
образовательном процессе сегодня явля-
ется совершенно естественной частью 
работы школы. И воспитательная, и 
образовательная составляющая данного 
проекта нам ясны, но не будем забывать и 
про развивающую составляющую. Сегодня 
наша задача состоит в том, чтобы каж-
дый школьник ознакомился с этим сай-
том. Мы надеемся, что этот увлекатель-
ный проект оправдает свое исключитель-
ное значение! 



иван САХАРоВ, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов:

– То, что вы сегодня задумали, это бесценно. То, что уже сделано, вообще не подлежит 
никакому сомнению и, я уверен, будет воспринято на ура всеми жителями города Самары!

Наталья СИдОРОВА
При подготовке материала использованы фото Дмитрия Ионова.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» Андрей Владимирович Мастерков и первый 
заместитель Главы Администрации г.о. Самара Виктор Владиславович Кудряшов

Запущенный к 70-летию Великой Победы интернет-проект вызвал большой 
интерес у всех руководителей ветеранских общественных организаций
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