2

Содержание
Герои нашего времени
2 / Ольга Гальцова.

28

Планета по имени Ольга

28 / Хабиль Бикташев.
Человек мира

50 / Евгений Чичёв.
Вся жизнь в учебе и труде

50

70 / Валерий Кравченко.
Идущий за горизонт

Событие
90 / Молодые лидеры стран
БРИКС в Самаре

70

90

Герои нашего времени

ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА

ПЛАНЕТА
по имени

Ольга

Ольга Дмитриевна Гальцова – человек известный в Самарской области, а также далеко за ее пределами. И не только благодаря своей должности Уполномоченного по правам человека. Все, что за свою жизнь она сделала, организовала и чего
достигла, достойно сегодня отдельного биографического тома
в новейшей истории Самарской области. Сама же Ольга Дмитриевна в канун своего 65-летнего юбилея считает, что все ее
достижения – это результат работы многих людей, поддерживающих ее на жизненном пути, а свой профессиональный
успех объясняет так: «Это мой личный вклад в общее дело во
имя процветания Самарской области и каждого ее жителя».

Т

е, кто близко знает Ольгу Дмитриевну Гальцову, считают ее
человеком уникальным, а ее
профессиональный успех фактом абсолютно закономерным, объясняя это невероятно активной жизненной позицией и огромным желанием
всегда приходить на помощь. Но есть в
биографии Ольги Дмитриевны один
факт, который удивляет больше всего:
как простая девчонка, родившаяся в
небольшом поселке Коренево Курской
области, без всякой поддержки со стороны родителей и родственников
достигла таких профессиональных
высот и прошла такой большой и
успешный путь? Говорят, что человек
начинается с детства, и история жизни
Ольги Дмитриевны Гальцовой – одно
из лучших тому подтверждений.
Ольга ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный
по правам человека в Самарской области,
депутат Государственной Думы РФ 5-го
созыва (2007-2011 годы), руководитель
Главного Управления Федеральной
регистрационной службы по Самарской
области, руководитель Государственного
учреждения юстиции «Самарская
областная регистрационная палата»
(1998-2007 годы), Государственный
советник юстиции II класса,
Почетный работник юстиции РФ:
– Наш поселок находится в Курской
области. В годы войны он входил в район
Курской дуги, поэтому после окончания
боев там не осталось ничего, ни одного
дома – была только бывшая немецкая
комендатура. Мои родители: и мама, и
папа – участники Великой Отечественной
войны. Моя мама ушла на фронт, когда ей
было 20 лет. Отец был старше мамы на
6 лет. Они встретились на фронте, познакомились и полюбили друг друга. После
войны они вернулись в Коренево и до 1950
года жили в земляном доме. Я родилась в 1952
году. К этому времени мама с отцом построили небольшой дом, и мы переехали туда.

Мама Александра Артемовна
и папа Дмитрий Михайлович

Маленькая Олечка появилась на
свет весной 27 апреля и стала четвертым
ребенком в семье Дмитрия Михайловича и Александры Артемовны Касиновых. Так случилось, что к моменту ее
рождения в живых из четырех детей в
семье осталась только ее старшая сестра
Рая, поэтому девочки были для родителей не только единственной надеждой,
но и единственными помощницами. В
то время, как родители были на работе
(папа – председатель сельсовета в
соседнем селе Снагость, а мама – учительница в школе), на плечи девочек
ложились все заботы по хозяйству.
Оля с мамой. 3 года
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Ольга ГАЛЬЦОВА:
– В те времена ни у кого ничего не
было, и у нас в том числе. В доме, в котором мы жили, не было ни воды, ни электричества. Была только одна печка, которая
отапливалась углем, а чтобы ее затопить, надо было натаскать уголь – вот
мы и таскали. Также, невзирая на возраст,
нужно было копать огород, полоть грядки,
окучивать картошку. У нас было небольшое хозяйство – куры, утки и поросята,
которых тоже надо было кормить и за
ними ухаживать. А потом, это было время,
когда на женщину было возложено очень
много обязанностей. Одна только стирка
отнимала много сил. Белье приходилось
стирать в корыте на стиральной доске.
Как вспоминает сегодня Ольга
Дмитриевна Гальцова, детство у них с
сестрой было не из легких. Сельские
дети с малолетства были заняты трудом,
взрослели рано и не были избалованы
особым вниманием родителей. Их
любимым лакомством был кусок хлеба
с сахаром, политый подсолнечным
маслом, а пирожки с маком и пампушки, испеченные мамой по праздникам,
были абсолютным пределом мечтаний.
Но, хотя семья Касиновых никогда не
жила впроголодь, бывали времена,
когда на столе кроме супа из лебеды
ничего не было.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Кроме того, мы часто варили супы из
крапивы или из щавеля – летом они вообще не выходили у нас из меню. Также мы
делали окрошку из листьев огурцов, потому что другой еды порой не было. У нас
очень хорошо готовила мама, а с нами еще
жила дальняя родственница из многодетной семьи, которая помогала нас с сестрой
воспитывать. Я ее «мама» звала – «мама
Маша». Это был великолепный человек!
Свое детство Ольга Дмитриевна
всегда вспоминает с улыбкой и считает,
что в жизни ей повезло – у нее была
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Первоклассницы.
Оля с подругой Валей Эльгардт

необыкновенно мудрая и любящая
мама, очень строгий, но справедливый
отец и замечательная старшая сестра,
которая ей во всем помогала. Все они
по-своему любили свою белокурую
малышку Олечку – она была не по
годам смышленая, обладала веселым
нравом и очень хорошо пела. Позже
она даже пойдет учиться играть на пианино, но сначала Оле надо было пойти
в первый класс.
«Мама» Маша

Ольга ГАЛЬЦОВА:
– В 1959 году я пошла в школу и
помню, я очень переживала, потому
что у меня не было туфель! У моей
подружки Вали Эльгардт были туфли,
а у меня туфель не было! А были
ботинки, и я очень по этому поводу
расстраивалась! У меня даже фотография есть, где я в ботинках, а Валя в
туфлях.
Буквально сразу после начала
занятий Олю избрали старостой
класса. К своему первому в жизни
назначению она отнеслась с особой
ответственностью и впоследствии
всегда и во всем старалась быть первой. В третьем классе ее одну из
первых приняли в пионеры, она
была первой отличницей в классе, а
ее любимыми предметами были
математика и физика. Здесь ей очень
помогала ее старшая сестра Рая. Они
даже защищали честь школы по этим
предметам на областных Олимпиадах и дважды ездили в Москву. Но
Олины интересы не ограничивались
одной учебой.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Я старалась участвовать во всех
кружках, старалась быть везде первой. И спортом мне нужно было заниматься, и музыкой, и всем, чем только
можно. Как только открыли музыкальную школу, а мы тогда в шестом
классе учились, я первая туда! Кто
стихи будет читать? Я! Кто песни
петь? Я! Мне хотелось везде успеть. Я
также занималась художественной
гимнастикой – танцевала с лентами
и обручем. И даже представляла нашу
школу на соревнованиях.
Благодаря своей активной, как
сейчас говорят, жизненной позиции
и хорошим успехам в учебе Оля
Касинова к седьмому классу стала
настоящей «звездой» школы и была
избрана председателем школьного
Совета дружины. Буквально через
год, в 8 классе, в ее жизни произошло еще одно важное событие – ее
выбрали секретарем комитета комсомола школы. Но по окончании
8 класса, к великому сожалению
всех одноклассников и школьного

Выступление на слете
Красных следопытов. 1965 год

руководства, она по совету мамы решила
закончить учебу в школе и поехать на Урал
поступать в техникум. Мама очень хотела,
чтобы Оля получила какое-нибудь образование и быстрее встала на ноги – на тот
момент отец Оли уже сильно болел, и семья
еле сводила концы с концами. В то время на
Урале, в Свердловской области, жила Олина
старшая сестра Рая, которая уже года три
как училась в Уральском университете, и
Олю отправили к ней. Она уехала из дома,
когда ей было 15 лет…
… 1967 год. Для Оли Касиновой начинается новая, самостоятельная жизнь: она поступает в Каменск-Уральский алюминиевый
техникум на факультет «Обработка цветных
металлов и сплавов давлением». На тот
момент это один из самых престижных техникумов на Урале. Он создан на базе знаменитого алюминиевого завода – настоящего
промышленного гиганта, и это обстоятельство дает техникуму особые преимущества.

Оля - студентка техникума (справа).
С классным руководителем
и подругой Ирой Карпухиной. 1968 год

Сборы в поход
с однокурсниками.
(Оля – в среднем ряду
вторая справа)

Ольга ГАЛЬЦОВА:
– В нашем техникуме были бесплатные обеды, стипендия была целых двадцать рублей, и было очень хорошее общежитие. В комнате нас проживало 5 человек, и все девушки очень дружили. Я так
гордилась поступлением в этот техникум! Каждого студента здесь обязательно
закрепляли за какой-нибудь секцией, поэтому я продолжала заниматься художественной гимнастикой, а потом стала заниматься еще и танцами. Но поскольку я
закончила 4 класса игры на фортепиано,
чуть позже я вошла в состав инструментального ансамбля нашего техникума и
играла там на «Ионике» – в то время она
только-только появилась.
Девушка, играющая в ансамбле на
«Ионике»! Да еще комсомолка, активистка и одна из самых успешных студенток
техникума! Дружить с ней тогда хотели
многие студенты техникума, и за четыре
года учебы она заставила трепетать
немало юных мужских сердец. Но в 1971
году учеба в техникуме подошла к концу,
и она получила направление в город
Куйбышев – на завод кабелей связи.
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Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Я приехала сюда 23 августа 1971 года
– приехала с Урала, где нельзя было вдоволь
поесть ни помидоров, ни огурцов, ни зеленого лука. И это мне, девочке, выросшей в
Центральной черноземной полосе! Урал –
очень суровый край, с суровым характером
и климатом, поэтому мне там было тяжеловато. Моя приятельница Люба Лескина,
которая тоже получила распределение в
Куйбышев, приехала сюда на два дня раньше меня. Мы с ней встретились и на следующий день поехали на завод кабелей связи.
Самара просто покорила наше сердце – прекрасная погода, кругом цветы, чистые красные трамваи, и везде, на всех углах, продавали помидоры! (Смеется…)
... 1971 год. Не так давно весь советский народ дружно отметил столетие
В.И. Ленина, он все дальше рвется к
звездам, осваивает ЭВМ, разворачивает
комсомольские стройки – и везде необходим кабель! В конце 1970 года Центральный комитет партии принимает
постановление о дальнейшем развитии
и расширении Куйбышевского завода
кабелей связи. По планам, уже к концу
пятилетки завод должен увеличить
выпуск своей продукции в 4 раза. А для
этого нужны новые молодые специалисты, одним из которых и стала Ольга
Касинова – новый контролер цеха №20
Куйбышевского завода кабелей связи.

18 лет

Анвар БУЛЬХИН, председатель
Совета директоров АО «Самарская
кабельная компания»:
– В 1971 году я уже работал
заместителем директора по
капитальному строительству, и
когда она приехала, то сразу же
пошла в производство, а дальше,
как принято говорить, на всех
этапах своей жизни она была впереди! И очень много сделала для
завода, особенно по части комсомольской работы. Трудно сейчас
объяснить, какую огромнейшую
роль играл в ту пору комсомол в
плане подготовки кадров. Комсомольцы вели воспитательную
работу, устраивали Совет молодых специалистов, руководителем которого, кстати, была
Ольга Дмитриевна. Я благодарен
судьбе за то, что вместе с комсомольцами я построил такие объекты, как пионерлагерь, общежитие и техникум. И здесь опять же
самой яркой личностью была
Ольга Гальцова! Она всегда была
впереди!

В то время комсомольская жизнь на
заводе била ключом, и, едва начав свою
трудовую деятельность, Ольга тут же влилась в работу заводского комитета комсомола. Будучи человеком активным, а также
имеющим уже опыт работы комсорга школы
и техникума, она была, что называется,
«ценным кадром». Ее организаторский
потенциал был виден невооруженным глазом, а потому секретарь заводского комитета комсомола, в то время Зоя Дубовская, ее
приметила буквально с первых дней и пригласила к себе на собеседование.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Так получилось, что на этом собеседовании меня заметили как человека, который
может работать с подрастающим поколением. Поэтому весной мне предложили уехать на
все лето старшей пионервожатой в пионерский лагерь «Ромашка». А в то время каждого
старшего пионервожатого утверждали на
заседании районного комитета комсомола. В
данном случае это был райком комсомола
Советского района города Куйбышева. В состав,
который меня утверждал, входили тогда Константин Алексеевич Титов, Владимир Иванович
Доронин, Михаил Иванович Журавлев, а первым
секретарем райкома комсомола был Саша Вагин.
А уже в пионерском лагере я познакомилась с
пионервожатым – студентом авиационного
института Владимиром Семеновичем Мокрым.
Вот откуда все начиналось. (Улыбается…)
Пионерский лагерь «Ромашка» Куйбышевского завода кабелей связи станет для
Ольги Дмитриевны стартовой площадкой
всех ее последующих карьерных достижений.
Именно здесь в полной мере раскроется ее
организаторский талант, благодаря чему уже
#4/2017 самарские судьбы
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Ольга Касинова – старшая пионервожатая пионерского лагеря «Ромашка»

через год ей будет предложено занять
пост секретаря заводского комитета комсомола. Утверждение кандидатуры на
должность такого уровня было в то
время вопросом очень серьезным и возлагалось на районные комитеты комсомола. В данном случае это снова был
райком комсомола Советского района.
Владимир ДОРОНИН , директор
Департамента промышленности и торговли
Администрации Самарской области
(1997-2003 годы), генеральный директор
Куйбышевского завода аэродромного
оборудования (1989-1997 годы):
– С Ольгой Дмитриевной, я буду называть ее просто Оленькой, мы впервые
встретились на серьезном мероприятии –
бюро райкома комсомола в Советском районе. Я был тогда членом бюро, и в тот раз
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мы пригласили молодую красивую девчонку для утверждения ее на должность
секретаря комсомольской организации
завода кабелей связи. Ее звали Оленька.
(Улыбается…) Мы немного поговорили,
пошутили, и у нас установился такой
хороший творческий контакт. Конечно, у
нас были вопросы: «Как такая юная девчонка будет возглавлять комсомольскую
организацию такого крупного предприятия, как Кабельный завод?» Но я никогда
не сомневался, что это очень перспективная девушка! И она оправдала мое доверие
и веру в нее.
Секретарем заводского комитета
комсомола Ольга Касинова стала в 1973
году. В августе того же года она поступила в юридический институт, а вскоре
после этого в ее жизни произошло
событие, о котором в романах пишут
обычно так: «Судьба постучала ей в
двери». Однажды Оле сообщили, что
вскоре из Саранска на завод прибудет
молодой специалист Владимир Гальцов, которого ей обязательно надо
взять под свое «комсомольское крыло».
Впервые она увидит его в заводской
столовой. Комсомолец Гальцов окажется очень интеллигентным и симпатичным парнем. Она сразу же напомнит
ему о необходимости встать на комсомольский учет, и в тот же день он явится в заводской комитет комсомола.
В.И. Доронин и М.И. Жуков. Москва. 1973 год

Владимир ГАЛЬЦОВ, муж О.Д. Гальцовой:
– Я пришел, мы поговорили, меня
поставили на учет, и это была наша первая встреча. Потом – второй случай! Мы
были на комсомольской конференции, помоему, это был клуб «Заря» в Советском
районе. Все как положено – народу много,
мы сидим в зале, все официально, но поговорить-то хочется! А говорить как бы
неудобно: идет конференция, и мы придумали способ общения – переписываться.
Напишем в блокнотике что-нибудь и передаем друг другу – читаем, и так на протяжении всей конференции. Я думаю, именно
в это время у меня проскочила какая-то
искорка.
Их отношения развивались постепенно. У красавицы-комсорга Ольги
Касиновой на заводе было много воздыхателей, и перед Владимиром Гальцовым стояла нелегкая задача. Но со
временем их все чаще стали видеть
вместе. Правда, свои «особые отношения» они долго старались не афишировать и, по возможности, продолжали
писать друг другу письма и вели дневники. В общей сложности дневников
набралось 9, а потом 11 октября 1974
года состоялась их шумная и веселая
комсомольская свадьба, которая стала
настоящим событием для всего района.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Это была незабываемая свадьба!
Настоящая комсомольская свадьба! Вся
молодежь, весь комитет комсомола завода кабелей связи и практически весь
состав райкома комсомола гуляли на
нашей свадьбе. А тамадой у нас был сам
директор завода Анвар Кашафович Бульхин. А как он танцевал лезгинку! Он даже
стал победителем танцевального конкурса, и это было просто феноменально!
… Ольга и Владимир Гальцовы вместе уже 44 года, и никто из них ни разу
не пожалел о сделанном когда-то выборе. Наоборот, с каждым годом их
любовь и уважение друг к другу только
росли. Уже через год после свадьбы,

Самый счастливый день

25 июля 1975 года, Ольга Дмитриевна
подарит своему любимому мужу сына
Максима и сделает его самым счастливым человеком на свете. Владимир
Александрович окружит жену такой
заботой и вниманием, что всю жизнь
она будет благодарна своей маме за
данный в свое время совет – выйти
замуж именно за Владимира Гальцова.
В 1968 году мама останется одна после
смерти мужа и через несколько лет
переедет к младшей дочери в Куйбышев. В семье Ольги Дмитриевны она
проживет 20 лет и станет для нее и всех
членов семьи главным другом, надежной помощницей и хранительницей их
семейного счастья. Она будет обожать
внука и очень любить зятя.

44 года вместе.
Ольга Дмитриевна с любимым супругом
Владимиром Александровичем

Актив завода Куйбышевского
завода кабелей связи.
(О.Д. Гальцова – вторая справа)

Секретарь комитета комсомола
Куйбышевского завода
кабелей связи. 1973 год

Ольга ГАЛЬЦОВА
– На самом деле мне в жизни очень
повезло. Могу честно сказать, что за всю
нашу жизнь, которую мы живем вместе, у
нас ни разу не было ссоры, которая возникла бы на почве непонимания моей активной деятельности. Мы вообще с ним
никогда не ссоримся! У нас нет этого. Но в
большей степени это заслуга моего мужа
– у него мужской, очень интеллигентный
характер. Он считает, что лучше со мной
не спорить, но все сделать по-своему.
… 1978 год. На заводе кабелей связи
подходит к концу многолетняя реконструкция, а Ольга Гальцова, в то время
уже заместитель начальника заводского отдела кадров, заканчивает Всесоюзный заочный юридический институт.
Буквально сразу после получения
диплома Галина Дмитриевна Светкина
– ее подруга по комсомольской работе, а в то время секретарь Советского
райкома комсомола, предлагает ей
перейти на работу в Самарский райисполком города Куйбышева. Свою
работу Ольга Гальцова начнет с
инструктора общего отдела, чуть позже
сама возглавит этот отдел, а через три
года ей доверят уже самый ответственный участок – жилищный отдел.
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Владимир БАЛАНДИН,
Уполномоченный по правам человека
в Самарской области (2001-2004 годы),
начальник отдела юстиции
администрации Самарской области
(1986 – 2001 годы):
– Она тогда занималась распределением жилья, и этот процесс был очень
ответственным и тонким делом, так
как распределение жилья в то время
было на безвозмездной основе. Представляете, распределение жилья! В советское
время! Да еще бесплатно! Сколько тогда
вокруг этого было «сломано копий»! И на
этой работе она показала себя человеком, способным относиться к людям не
формально – бюрократически, а понастоящему, по-человечески – с душой и
пониманием. И, безусловно, все эти
моменты заставили обратить на нее
внимание вышестоящего руководства, и
ей предложили перейти на работу в
аппарат горисполкома, где я в то время
работал секретарем.

Это случилось в 1983 году.
Куйбышевский Горсовет народных депутатов станет для Ольги
Дмитриевны Гальцовой абсолютно новым этапом в жизни,
который будет длиться следующие 10 лет. Свою деятельность
она начнет в качестве инструктора, затем ее назначат заведующей орготделом. Работа в горисполкоме станет для нее огромной школой как в профессиональном, так и в личном плане
и научит главному – добиваться
своей цели, несмотря ни на
какие обстоятельства.
Ольга Дмитриевна всегда
будет помнить советы своих
наставников – Владимира Ивановича Золотарева, Алексея
Ивановича Родионова, Геннадия
Васильевича Задыхина и будет
всю жизнь благодарна им за
помощь и поддержку.
В обязанности инструктора
орготдела Ольги Гальцовой входило тогда проведение так называемой советской работы с депутатами горсовета и руководителями различных ведомств и предприятий. Каждый из них был со
своим характером и взглядом на
то, как сделать жизнь горожан
лучше, и найти с ними общий
язык было очень сложно.

Женщины-лидеры, идущие по жизни рядом.
О.Д. Гальцова и Г.И. Гусарова
Галина ГУСАРОВА,
член Общественной палаты Самарской области,
министр здравоохранения и социального развития
Самарской области (1995-2007 годы),
депутат Государственной Думы РФ первого созыва
(1993-1995 годы), кандидат медицинских наук,
Заслуженный врач Российской Федерации:
– Когда она работала в горисполкоме, она всех
нас собирала, учила работать, и я должна сказать,
что управлению, работе с людьми, взаимоотношениям с руководителями предприятий, учреждений
культуры и здравоохранения я училась у нее. Она
могла со всеми находить контакт. У нее сумасшедшая энергетика! Ведь она за собой может
повести коллективы! Она так покажет, так расскажет и так преподнесет значимость того мероприятия, которое она придумала, что собираются толпы народа и слушают ее, затаив дыхание.

Секретари и зав.орготделами городских райисполкомов г. Куйбышева.
1985 год (О.Д. Гальцова – вторая справа в первом ряду)

Герои нашего времени

ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА

Администрация города Самары

«Несмотря на все мои организаторские способности, – признается
сегодня Ольга Дмитриевна, – добиться
нужного результата иногда было очень
сложно». Но тогда она даже не могла
предположить, что это была только
«легкая разминка» перед тем, что
ждало ее впереди. В 1989 году в стране
вышел Закон о проведении выборов
народных депутатов на новой демократической основе, который самым непосредственным образом касался Куйбышевского Горсовета.
Владимир БАЛАНДИН:
– Это время пришлось как раз на период перестройки и слома всего прежнего
социалистического уклада, и здесь она
проявила себя блестяще! Она проявила
удивительные качества политика. Я
думаю, все помнят эти митинги, когда
«горели страсти», бросались друг в друга
различными обвинениями – чего только не
было! И в этой сложнейшей политической
обстановке Ольга Дмитриевна Гальцова
проявила удивительное самообладание и
пользовалась доверием и со стороны
левых, и со стороны правых.
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Первые в истории города альтернативные выборы состоялись весной
1990 года. Они проходили в здании,
где сейчас находится администрация
города Самары. Именно здесь кипели
страсти и «ломались копья» по поводу того, кто в конечном итоге будет
определять судьбу города, и Ольга
Дмитриевна Гальцова находилась в
самой гуще этих событий.
Алексей РОДИОНОВ, заместитель
Губернатора Самарской области
(1992-2000 годы), заместитель
председателя Куйбышевского
облисполкома (1990-1991 годы),
председатель Куйбышевского
горисполкома Совета народных
депутатов (1988-1990 годы):
– С 1988 года она уже работала
зав.орготделом, а я был председателем горисполкома, и на наши плечи

легла обязанность провести альтернативные выборы. А период, если вспомнить, был очень сложный. Многие в то
время уже стали открыто высказываться, что власть не обеспечивает необходимую свободу, и начались откровенные
выступления против властей. И вот
здесь, во время первого тура голосования,
и особенно потом, когда надо было проводить второй тур, – здесь надо было очень
плотно работать с районами, с избирательными комиссиями. И в этот период
Ольга Дмитриевна проявила все свои лучшие организаторские качества – у нее
хватало знаний, хватало профессиональной подготовки, хватало мудрости и терпения для того, чтобы успешно проводить всю эту работу.
В общей сложности в Куйбышевский горсовет тогда было избрано 200
депутатов. Половина из них представляла тогда коммунистическую партию, а
другая – демократическое крыло. И та,
и другая стороны буквально «рвались в
бой» во имя своих интересов и по
понятным причинам найти точки соприкосновения и выстроить с ними отношения было очень непросто.
Татьяна БРАТЧИКОВА, заместитель
председателя Думы г.о. Самара, , глава
администрации Промышленного района
города Самары (1992 – 1997 годы):
– Надо сказать, что и депутаты, пришедшие тогда в Горсовет, были в полной
растерянности, потому что никто не знал,
как себя вести, что говорить и что делать.
И именно тогда и стратегически, и тактически Ольга Дмитриевна, в буквальном смысле, возглавила это движение. Хочу напомнить, что в то время существовали

депутаты районных Советов и депутаты
городского Совета, и в определенный период времени я была не просто депутатом,
но еще и возглавляла Промышленный районный Совет, где было 100 депутатов. На
тот момент у меня с Ольгой Дмитриевной были исключительно официальные
отношения, но я всегда видела и понимала, что это не просто руководитель определенного уровня, это стратег и тактик,
который определяет, скажем так, основные направления в работе властных
структур.
Альтернативные выборы депутатов
весной 1990 года стали для Самары и,
конечно же, для самой Ольги Дмитриевны настоящим экзаменом на моральную, политическую и профессиональную зрелость. И вопреки всем обстоятельствам он был сдан на «отлично»! Но
это был только первый этап. А между
тем впереди оставался еще один, самый
главный, – выборы председателя Горсовета. И здесь борьба обещала быть
очень жесткой.

Герои нашего времени

ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА

Ольга ГАЛЬЦОВА:

К.А. Титов и О.Д. Гальцова
на праздновании Дня комсомола. 2000 год

Алексей РОДИОНОВ:
– Здесь была большая сложность в том, что в депутатский
корпус пришло очень много новых
людей и надо было знать, кто
есть кто. И вот этим вопросом
занималась Ольга Дмитриевна.
Кроме того, еще нужно учитывать, что тогда рассматривались
четыре кандидатуры! И поэтому
только с третьего захода мы
избрали председателя городского
Совета – с третьего захода! В
итоге председателем Горсовета
стал Константин Алексеевич
Титов. Это сделали Родионов и
Гальцова!..
… Август 1991 года. Он разделил историю нашей страны на
«до» и «после». В течение трех
дней страна с замиранием сердца следила за тем, что происходило в Москве, и находилась в
ожидании чего-то страшного и
неотвратимого. Такая ситуация
имела место тогда по всей стране. Растерянный народ был готов
в любую минуту превратиться в
неуправляемую толпу и, подгоняемый паникой, разрушить все
на своем пути. Нужно было
срочно принимать какие-то
меры – все шло на часы.
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– Тогда Константин Алексеевич пригласил меня и сказал, что мы должны
завтра в срочном порядке созвать внеочередную сессию, и дал поручение подготовить обращение к жителям Самары. Это
было нужно для того, чтобы дать понять
людям, что власть контролирует ситуацию. На следующий день обращение было
готово – оно было выверено до последнего
слова, до последней буквы. И здесь мы, и
особенно наши руководители Константин Алексеевич Титов, Алексей Иванович
Родионов, сделали все возможное, чтобы
успокоить людей и чтобы Самара не звучала по всем каналам телевидения как
«красный пояс». В тот момент это было
очень важно.
Постепенно обстановка начала стабилизироваться, а в сентябре 1991 года
на пост Губернатора Самарской области
был назначен Константин Алексеевич
Титов, и у Самары появилась надежда,
что все постепенно наладится.
Но наступила осень 1993 года, и
после расстрела Белого Дома в Москве
специальным указом Президента
Бориса Ельцина были распущены
Советы народных депутатов всех уровней, в том числе и Куйбышевский.
Тогда перед Ольгой Дмитриевной
впервые в жизни встал вопрос поиска
работы. По логике вещей она могла
попытаться войти в команду только
что выбранного первого мэра города
Самары Олега Николаевича Сысуева и
работать в городской администрации.
Но было очень много сомнений. Точку
в них поставил телефонный звонок,
раздавшийся из областного отдела
юстиции, который неожиданно решил
вопрос ее дальнейшего трудоустройства: начальник отдела, в то время Владимир Николаевич Баландин, предложил ей стать своим заместителем, и
она не раздумывая согласилась.

О.Д. Гальцова
с Г.П. Котельниковым
и В.П. Глуховым

Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Дело в том, что тот участок
работы, который предложил мне Владимир Николаевич, был новым и очень
интересным – это формирование новой
политической системы, это регистрация первых политических партий, это
регистрация общественных и некоммерческих организаций. Я была свидетелем первых регистраций партий
ЛДПР, Коммунистической партии России – много партий тогда регистрировалось. И это формирование политической системы у нас в Самарской области меня очень увлекло.
Но круг вопросов, которые курировала Ольга Дмитриевна за время
своей работы в отделе юстиции
Администрации Самарской области,
был значительно шире. Новая страна
нуждалась не только в новых политических партиях и организациях, но и
в новых законах и структурах, обеспечивающих человеку защиту его
интересов и право на достойное
существование.
Владимир БАЛАНДИН:
– Она также занималась организацией нотариата. Дело в том, что в то
время произошла революционная смена
в этой области – мы от советского
нотариата, от замухрышки-нотариуса, перешли к так называемому латинскому варианту. Вот тогда и была
создана Нотариальная палата, а также
была радикально изменена система
исполнений судебных решений. Я хочу
сказать, что Ольга Дмитриевна Гальцова очень быстро вошла в курс дела и
все, что она должна была делать, она
делала на очень высоком уровне.
Самарская Губернская Дума

Пять лет Ольга Дмитриевна работала
заместителем начальника отдела юстиции Администрации Самарской области.
За это время страну просто накрыло волной различных событий и нововведений,
и законотворческие процессы едва успевали за стремительным течением времени. Одним из самых значимых событий
той поры стало создание Самарской
Губернской Думы, и Ольга Дмитриевна
Гальцова неожиданно для себя оказалась у истоков ее создания.
… В 1998 году она успешно проведет
выборную кампанию таких известных в
будущем депутатов, как Андрей Игоревич Кислов и Олег Брониславович Дьяченко, и после тех первых выборов в
Самарскую Губернскую Думу имя Ольги
Дмитриевны Гальцовой станет своеобразным гарантом успеха. Возможно,
благодаря именно этому обстоятельству
через четыре года, во время следующей
предвыборной кампании, в состав депутатского корпуса Самарской Губернской
Думы войдет мало кому известный тогда
Виктор Федорович Сазонов.

О.Д. Гальцова во время выборной кампании 2001 года.
(Справа: В.Ф. Сазонов и В.С. Лановой)

Правда, в самом начале предвыборной борьбы его победа будет казаться практически нереальной, но руководителем его выборного штаба
станет Ольга Дмитриевна Гальцова, и это во многом определит исход дела.
Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Мои первые выборы проходили в Кировском районе, а это, прежде всего, Безымянка, это рабочий класс,
это сильные коммунистические традиции. И вдруг
туда на выборы приходит какой-то генерал, которого никто не знает! А второй кандидат – не ктонибудь, а второй секретарь обкома партии КПРФ
Валерий Козленков, который являлся также начальником цеха РКЦ «Прогресс». И в этой ситуации авторитет Ольги Дмитриевны как руководителя штаба
имел очень большое значение во всех отношениях! Во
время тех моих первых выборов имела место одна
важная деталь – многое тогда зависело от того, кого
поддержит Дмитрий Ильич Козлов, а это же «глыба»,
это же величина! И кто такой Сазонов? Какой-то
никому не известный генерал! Мне кажется, он много
Совместная работа. О.Д. Гальцова и В.Ф. Сазонов

думал и решил: «Ну не может
такой человек, как Ольга
Дмитриевна,
возглавить
штаб человека, в котором она
не уверена!» И в конечном
итоге Дмитрий Ильич Козлов
поддержал меня. Не второго
секретаря обкома партии, а
поддержал меня, и, думаю, я
оправдал его доверие и доверие Ольги Дмитриевны.
Еще за три года до всех
этих событий, в 1998 году, в
профессиональной жизни
Ольги Дмитриевны Гальцовой произошли два весьма
существенных события: она
получила диплом Российского института государственных
регистраторов при Министерстве юстиции России, и
буквально сразу после этого
ей предложили создать в
Самаре абсолютно новую
структуру – Государственное учреждение юстиции
«Самарская областная регистрационная палата».
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Тогда соответствующим положением было приписано каждому региону
«создать на местах учреждения юстиции по государственной регистрации прав на
объекты недвижимого имущества». Но, честно говоря,
я абсолютно не понимала,
что это такое! И этого не
понимал никто. Все считали, что эта организация
совершенно не нужна. У нас
же есть БТИ! Зачем нужно
еще это учреждение юстиции? Но, тем не менее, закон
нужно было выполнять, тем
более, что 31 января 1998
года он уже вступил в действие. И Константин Алексеевич Титов оказал мне огромную помощь и поддержку в
создании этой структуры.

Ольга Дмитриевна Гальцова –
руководитель Государственного
учреждения юстиции
«Самарская областная
регистрационная палата»

История Самарской областной
регистрационной палаты начиналась
на улице Некрасовской, в доме №3, в
маленьком кабинете, с одной шариковой ручки – в буквальном смысле,
с «чистого листа». Первой задачей,
стоящей тогда перед Ольгой Дмитриевной Гальцовой, было формирование коллектива. Но где взять сразу
столько специалистов, способных в
короткие сроки освоить процесс
оформления прав на недвижимость,
а также создать механизм прохождения документов, максимально удобный для заявителей?
Вадим МАЛИКОВ, руководитель
Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра
и картографии по Самарской области:
– Ольга Дмитриевна одна из первых в
Самаре организовала конкурс по набору
специалистов в организацию. Это сегодня конкурс при приеме на работу – обычное явление, но в 1998 году это было
новое, неординарное и эксклюзивное

событие. Это было настоящее «ноу хау»
того времени. На конкурс было приглашено
очень много желающих попробовать свои
силы. Проводились экзамены и собеседования. С каждым возможным претендентом
Ольга Дмитриевна беседовала лично:
таков ее стиль работы.
Андрей ЖУКОВ, руководитель
ФГБУ «Федеральная кадастровая палата
Росреестра» по Самарской области:
– Так случилось, что я оказался в
числе участников того первого конкурса.
И если до момента прихода на этот конкурс я сомневался – стоит ли пробовать,
то, когда я оказался на конкурсе, увидел и
переговорил с Ольгой Дмитриевной, никаких сомнений по поводу – идти или не
идти, если позовут, уже не было. Когда я
увидел Ольгу Дмитриевну, ее глаза, у
меня не осталось сомнений, что это
человек, который видит цель и добьется
всего, чего хочет.

Подписание соглашения

Самарская областная регистрационная
палата начала свою работу 5 августа 1998
года, но благодаря неимоверной энергии
Ольги Дмитриевны процесс ее «становления
на рельсы» занял всего лишь год. Уже к осени
1999 года регистрационную палату Самарской
области воспринимали как действующую
модель, с которой нужно брать пример.
Вадим МАЛИКОВ:
– Если 1998 год был годом развития, то в
1999 году мы уже принимали делегации из других
регионов, и слава уже шла по всей России о том,
что у нас есть чему поучиться. Ольга Дмитриевна была родоначальником и активным участником движения в Российской Федерации, которое
называлось «Совет главных государственных
регистраторов». И хочу подчеркнуть, что все
знаковые мероприятия для системы государственной регистрации проходили именно на территории Самарской области.
Андрей ЖУКОВ:
– Тогда был реализован ряд проектов, которых
на тот момент не было ни у кого! Например, у нас
был написан свой вариант электронного единого
государственного реестра прав, а несколько позже
появился электронный документооборот. Тогда
этого не было еще нигде! Впоследствии весь
документооборот и каждый отдельный пакет документов мы «привязали» сначала к «плоскому»
штрих-коду, а затем к «объемному» штрих-коду.
Это был не просто какой-то шаг вперед, это был
прыжок вперед! И все это произошло благодаря
Ольге Дмитриевне и той команде, которую она
собрала и воспитала. Все, что она ни делала, она
делала блестяще и во всем добивалась успеха.
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В 2005 году в результате
реформы регистрационная палата
Самарской области перешла в
федеральное подчинение, и Ольга
Дмитриевна Гальцова стала руководителем Главного Управления
Федеральной регистрационной
службы по Самарской области.
Два года она будет успешно руководить Управлением. В общей
сложности за прошедшие 10 лет в
жизни Ольги Дмитриевны произойдет немало интересных, знаковых событий, и за свои успехи в
создании системы государственной регистрации она получит множество благодарностей и наград.
Среди них – награда Президента,
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством», знак отличия «За
заслуги перед Самарской областью» и многие другие.
Вручение награды
«Золотая Олимпия».
Москва. Храм Христа Спасителя

Ольга ГАЛЬЦОВА:
– В храме Христа Спасителя я получила награду «Золотая Олимпия» из рук
Евгения Максимовича Примакова. Министр
юстиции Юрий Яковлевич Чайка лично
вручил мне награду «Почетный работник
Министерства юстиции РФ». Я получила
также медаль Анатолия Кони, которая
является одной из высших наград Министерства юстиции, и целый ряд других.
В 2007 году Ольга Дмитриевна
Гальцова неожиданно и почти одновременно получит два очень серьезных предложения: одно – возглавить
Федеральное агентство «Роснедвижимость» в Москве и второе – идти на
выборы в Государственную Думу от
Самарской области. После долгих
размышлений и обсуждений с руководством области Ольга Дмитриевна
примет решение в пользу Государственной Думы.
Выборы она пройдет успешно и с
первых дней серьезно займется работой.

Кроме того, она сразу же войдет в
Комитет по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному
законодательству и будет назначена
заместителем Павла Владимировича
Крашенинникова, который в то время
возглавлял Комитет.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Нас связывает очень большая дружба.
Несмотря на то, что он молодой доктор
наук и был молодым министром юстиции,
тем не менее, он человек очень мудрый и
очень грамотный. У нас было много законопроектов, которые мы разработали вместе с Павлом Владимировичем Крашенинниковым. Это закон о приватизации жилья,
закон о продлении приватизации жилья,
закон о долевом участии в строительстве,
это все законопроекты, которые были связаны с недвижимостью, – это же моя тема!
Поэтому изменения в государственной
регистрации, реформа этих органов – все
это входило в мою компетенцию.

На заседании Государственной Думы РФ.
(О.Д. Гальцова – во втором ряду сверху)
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Герои нашего времени

ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА

Первый год, признается Ольга Дмитриевна
Гальцова, был для нее
настоящим годом испытаний. Нужно было много
работать над собой,
много читать, изучать
международное законодательство. Кроме того,
необходимо
было
выстраивать отношения с
коллегами-депутатами.
Также нужно было заниматься своими прямыми
депутатскими обязанностями, то есть защищать
интересы своих избирателей и Самарской области.
О.Д. Гальцова с коллегами по Государственной Думе РФ

С П.В. Крашенинниковым

… В 2011 году депутатский срок
Ольги Дмитриевны Гальцовой
подошел к концу. В отличие от
многих депутатов, которые после
окончания своего «депутатского
срока» решили остаться в Москве,
она вернулась в Самару – туда, где
ждала ее семья и любимые внуки,
где она прожила свои самые счастливые годы и где претворила в
жизнь столько нужных и полезных
начинаний – как человек, как профессионал и как депутат Государственной Думы.
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Виктор САЗОНОВ,
председатель Самарской Губернской Думы:
– Я считаю, что Ольга Дмитриевна Гальцова, став депутатом Государственной Думы,
очень глубоко вошла в этот процесс. Я могу
сегодня сказать, и это подтвердят практически все те, кто ее знает, что она была одним
из ярчайших депутатов Государственной
Думы и вела свою законотворческую работу на
самом высоком профессиональном уровне. Она
внесла очень большой вклад в совершенствование законодательства в Российской Федерации
и очень многое делала по отстаиванию интересов Самарской области. То есть это был
настоящий народный представитель в Государственной Думе от Самарской области.
Ольга Дмитриевна Гальцова не скрывает, что одна из причин ее возвращения
обратно – это любовь к родному краю, к
Самарской области. Но, как это ни странно
звучит, здесь ее приезда из Москвы никто
не ждал, и «красную дорожку» от трапа
самолета никто не выстелил. Вопрос: «Что
делать дальше?» – напрашивался сам собой.
Конечно, можно было уйти на пенсию и
спокойно сидеть дома с внуками, но этот
вариант она даже не рассматривала. Этого
не позволял огромный опыт, накопившийся

за время работы в Государственной
Думе, который ждал своего часа и
места применения. В отсутствии
предложений о работе она решила
взять ситуацию в свои руки и после
проведения необходимых юридических процедур организовала свою
нотариальную контору. Почти два
года она посвятила своему новому
делу, пока однажды не произошло
событие, которое в корне изменило
ее дальнейшую жизнь.

Избрание О.Д. Гальцовой
Уполномоченным по правам человека
в Самарской области

Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Я помню, как-то раз в субботу
раздался звонок от помощника Губернатора Самарской области Николая
Ивановича Меркушкина. Он спросил,
хотела бы я заняться вопросами, касающимися защиты прав человека, и
стать Уполномоченным по правам
человека в Самарской области. Я сказала, что не совсем готова к этому и
мне нужно время, чтобы разобраться
и понять, что это такое.
Как человек ответственный,
привыкший отвечать за свои слова
и поступки, она не хотела торопиться с ответом. Но, опуская все
дальнейшие подробности, нужно
сказать о главном: 3 июля 2014
года депутаты Самарской Губернской Думы по результатам тайного

голосования выбрали Ольгу Дмитриевну Гальцову на должность
Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 23 сентября того же года она принесла
присягу и вступила в должность.
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Сфера деятельности Уполномоченного по правам человека очень обширна
и в основном касается защиты тех групп
населения, которые слабо защищены
или не защищены вовсе. Список этих
групп достаточно большой, но за каждой
строчкой любого документа, который
попадает сегодня на стол Ольге Дмитриевне Гальцовой, стоят отдельные люди,
помогать которым и есть главная обязанность Уполномоченного по правам
человека
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Это дети, это дети-сироты, это
дети-инвалиды, это наши граждане-инвалиды. Это лица, которые находятся в
местах лишения свободы. Это наши граждане, которые получают услуги в наших
пансионатах для пожилых граждан, это
психохроники, которые проживают в наших
пансионатах, в том числе находятся в
нашей психиатрической больнице. Это
больные люди, это люди, которым отказывают в предоставлении инвалидности,
когда они этого по состоянию здоровья
заслуживают. Это, в том числе, и реализация права наших граждан на бесплатную
медицинскую помощь.
Не так давно Ольга Дмитриевна
Гальцова выступала на отчетных коллегиях областных министерств, где пыталась донести до присутствующих информацию о недостатках, которые имеют
место быть в деятельности этих министерств. Как правило, главная причина
этих недостатков – равнодушие и
безынициативность, и вот с этим, считает
Ольга Дмитриевна, нужно бороться в
первую очередь.
Одна из проблем, с которой ей сегодня приходится сталкиваться чаще всего,
– это проблема, связанная с отселением
из ветхого жилья, а вернее, с нарушением прав человека на жилье. Эта проблема существует многие годы, но мало кто
задумывается о том, чем опасна она для
нашего будущего.
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Вы посмотрите, сколько у нас людей
не имеют своего жилья и не знают, как
выйти из этой ситуации! Это же настоящая

В.А. Сойфер, О.Д. Гальцова и В.В. Полянский
на рабочей встрече с Уполномоченным
по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой

национальная трагедия! Нет жилья – нет
семьи. Нет семьи – нет детей. И все это
нанизывается друг на друга. Мне часто
кажется – читает кто-нибудь там мои
спецдоклады и мою критику или слушает
меня и, наверное, думает: «Тоже мне,
нашлась самая умная, а мы как будто ничего
не знаем!» Но, если знаете, если умные –
тогда делайте! А если не делаете или не
знаете как, тогда кто-то должен вам это
подсказывать! Должна быть щука, чтоб
карась не дремал! Правильно?!
Ольга Дмитриевна никому не дает
«дремать», и это ее главное профессиональное кредо. Помимо общения с чиновниками, в ее обязанности входит также
подготовка ежегодного доклада «О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Самарской области» для
депутатов Самарской Губернской Думы. В
апреле 2017 года она выступила там с очередным докладом, который оказался
настолько смелым и открытым, что вызвал
интерес абсолютно у всех депутатов, независимо от партийной принадлежности.
«Относиться к чужим проблемам, как
к своим» – этого Ольга Дмитриевна требует и от чиновников, и от депутатов, и от
всех членов своей команды. Сегодня
аппарат Уполномоченного по правам
человека состоит из 19 сотрудников. Многие из них достаточно давно работают в
сфере защиты прав человека и привыкли
к большим моральным и прочим нагрузкам. К высоким требованиям со стороны
своего руководителя они относятся с пониманием, но не перестают удивляться ее
некоторым профессиональным качествам.
#4/2017 самарские судьбы
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Прием
граждан
в г.о. Тольятти

Вадим СТРЕЛКОВ,
руководитель аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Самарской области:
– Меня поражает ее работоспособность. Она «горит» на работе.
Это видят все сотрудники и стремятся к тому же. Она требует от
себя и от нас достижения цели.
Раньше я думал: «Ну чему еще мне
надо учиться, учитывая то, что я
сам прошел довольно-таки большой профессиональный путь и
имею опыт работы, в том числе, и
на руководящих должностях?» Сейчас я вижу, что многого не знал и
не понимал, и ежедневно у нее
учусь. И вообще у меня сложилось
стойкое убеждение, что, если бы в
нашей России таких женщин-руководителей, как Ольга Дмитриевна,
было бы больше, общество от
этого только выиграло бы!
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Бывают дни, когда на прием к Ольге Дмитриевне Гальцовой записываются по 50-60 человек. Иногда к ней приходят целыми группами.
Ольга Дмитриевна прекрасно знает, что для
людей, сидящих напротив нее, она – последняя
инстанция, куда идут со своими наболевшими
проблемами, поэтому старается во что бы то ни
стало помочь всем, кто приходит к ней.
Часто она сама идет к тем, кто нуждается в
ее поддержке и совете. Адреса, где ждут ее
помощи, бывают разные. Это может быть и
детский сад, и дом престарелых, и исправительная колония. Ольга Дмитриевна не делит
людей на «хороших» и «плохих». Соблюдение
прав человека должно обеспечиваться в независимости от статуса конкретного гражданина,
места его пребывания и прочих, не всегда благовидных обстоятельств. И здесь Ольга Дмитриевна Гальцова абсолютно категорична. Глядя
на то, с каким упорством и настойчивостью она
занимается своим делом, поневоле задаешься
вопросом: откуда она черпает свои силы и что
является ее «живительным источником»?
Ольга ГАЛЬЦОВА:
– Я очень люблю людей и не могу пройти мимо,
если у человека беда или горе, если он несправедливо обижен или его несправедливо обошли в чем-то.
И здесь все, кто меня знает, подтвердят, что я
обязательно обращу на это внимание и в обязательном порядке найду возможность помочь этому
человеку. Даже незнакомому! Мне всегда приятно
протягивать руку помощи людям и видеть результат. Но должна сказать, что не все в моей жизни
было гладко и хорошо. Мне приходилось сталкиваться и с непониманием, и с завистью, и с предательством. Да, это было горько и обидно, но это
был очень хороший опыт, из которого я извлекала
полезные уроки и шла по жизни дальше.

С любимой внучкой Оленькой

Еще одним «живительным источником», откуда Ольга Дмитриевна Гальцова черпает свои силы, молодость и
неувядающую красоту, является ее
семья – ее близкие и любимые люди. И
хотя на протяжении многих лет между
ними всегда стояла ее работа, она ни на
минуту не забывала о том, что в первую
и самую главную очередь она – жена,
мама и бабушка замечательного внука
Владимира и самой очаровательной на
свете внучки Олечки. С бабушкой они
большие друзья и очень любят проводить время вместе.
О.Д. Гальцова с супругом
Владимиром Александровичем

Оля, внучка О.Д. Гальцовой:
– Моя бабушка хорошая, добрая, красивая, она всегда мне помогает, когда мне
что-нибудь нужно. Мы с ней вместе гуляем, вместе играем и очень любим искать
«божьих коровок». Она мне рассказывает
сказки, поет песни. Я очень хочу быть
похожа на свою любимую бабушку и все
делать, как она – вкусно готовить, вкусно
печь. Я очень люблю свою бабушку!
В доме Гальцовых всегда царит
атмосфера тепла, дружбы и любви. И
главный хранитель всего этого – Владимир Александрович Гальцов. Да,
тот самый комсомолец Гальцов, который когда-то много лет назад пришел
в бюро комсомола кабельного завода
и нашел там свою судьбу. Ольга Дмитриевна не скрывает, что именно благодаря своему мужу она стала той,
кем является на сегодняшний день, и
что именно благодаря его терпению,
пониманию и большому любящему
сердцу у нее есть то, о чем мечтает
каждая женщина. Для Ольги Дмитриевны ее муж – идеал мужчины, и вся
семья Гальцовых полностью разделяет
ее точку зрения. Но есть в семье еще
один мужчина, для которого идеалом
является также и сама Ольга Дмитриевна. Это ее сын Максим.
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ОЛЬГА ГАЛЬЦОВА

Семья Гальцовых: муж Владимир Александрович,
внучка Оля, невестка Олеся, сын Максим,
Ольга Дмитриевна и внук Владимир

Максим, сын О.Д. Гальцовой:
– Мама, ну, это прежде всего мама!
Мама с большой буквы. Здесь ничего
другого сказать нельзя. У нас сложились очень тесные, дружеские отношения. Безусловно, не все можно доверить маме – все-таки она мама, но,
тем не менее, есть моменты, в которых она как друг, как товарищ и старший наставник помогает мне
выбрать правильный путь. Я всегда
очень пристально наблюдал за ее профессиональными успехами и хотел бы
еще сказать, что мама – самый яркий
пример, который был и есть в моей
жизни.

который всегда хочет сделать счастливой тебя, семью, детей, близких,
друзей. У нее очень много тепла, и она
любит его дарить окружающим
людям. Она великолепная мама, свекровь, а бабушка она просто безумная
– в хорошем смысле. Я очень рада, что
мои дети – ее внуки всегда стремятся
к ней и к деду Вове, как мы его любя
называем. Пятница, суббота, воскресенье – это время бабушки и дедушки.

Слова Максима сегодня полностью поддерживает его супруга
Олеся. Со своей свекровью она знакома уже больше 20 лет, и ей тоже
есть что сказать.
Олеся, невестка О.Д. Гальцовой:
– Это очень близкий для меня
человек, человек, который всегда
поможет. Это удивительный человек,
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Ольга Дмитриевна со старшей
сестрой Раисой Дмитриевной

Собираться вместе по выходным – в семье Гальцовых
давняя традиция. Ее стараются соблюдать все и одним из
первых внук Ольги Дмитриевны Володя. И вот почему…
Владимир, внук О.Д. Гальцовой:
– Бабушка сыграла в моей жизни, как мне кажется, более
важную роль, чем родители, так как практически она меня
воспитывала. В детстве большую часть времени я проводил
с ней. Она всегда относилась ко мне как к чему-то высшему.
Вот есть родительская любовь, а есть именно любовь бабушки, и не каждый человек может сказать, что бабушка в его
жизни сыграла именно роль бабушки, а я могу это сказать.
Мало того, что она человек хороший и в любой ситуации
может дать совет и поможет решить проблему, но и в плане
семейных отношений – она как бы держит нашу семью.
СЕМЬЯ, РАБОТА, ЛЮБОВЬ – эти три понятия всегда
были для Ольги Дмитриевны неразделимы, и в этом треугольнике она многие годы пыталась найти выход. Со
временем она научилась обходить все острые углы, но
разделить эти три понятия у нее не получилось. Возможно,
это и к лучшему! Иначе маленькая звезда по имени Ольга
не превратилась бы однажды в большую, мощную и красивую планету, и история многих людей, а также Самарской области пошла бы по-другому. Сегодня со своей
65-й высоты она с уверенностью смотрит в будущее – ей есть
что вспомнить, есть чем гордиться и есть о чем мечтать.

Ольга ГАЛЬЦОВА, Уполномоченный
по правам человека в Самарской области,
депутат Государственной Думы РФ 5-го созыва
(2007-2011 годы), руководитель Главного
Управления Федеральной регистрационной
службы по Самарской области, руководитель
Государственного учреждения юстиции
«Самарская областная регистрационная палата»
(1998-2007 годы), Государственный советник
юстиции II класса, Почетный работник юстиции РФ:
– Далеко не все я в этой жизни сделала и все
время думаю: « А хватит ли у меня времени на те
задумки, которые я хочу еще реализовать?» Мне
хочется двигаться вперед не только в профессиональной деятельности – мне хочется помогать
людям, хочется, чтобы тот опыт, тот потенциал, который я наработала за всю свою жизнь, был
востребован. Даже если мне никто ничего не
предложит, когда я уйду с этой работы, я чтонибудь обязательно придумаю сама!..
Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива О.Д. Гальцовой.

Герои нашего времени

ХАБИЛЬ БИКТАШЕВ

Хабиль Хазиевич Бикташев у скульптуры
Кано Дзигоро - мастера боевых искусств,
создателя дзюдо, основателя школы Кодокан

ХАБИЛЬ БИКТАШЕВ.

ЧЕЛОВЕК МИРА

Встреча с Владимиром Путиным на Первом Международном турнире
по дзюдо «Кубок Президента России»

Заслуженного мастера спорта, чемпиона Европы Хабиля Хазиевича
Бикташева знают многие не только в нашей стране, но и за ее пределами.
Многочисленные медали на стене в его доме демонстрируют успехи и
победы нашего героя. Вглядываясь в каждую из наград, мы словно вместе
с Хабилем Хазиевичем проходим всю его спортивную карьеру… Здесь сосредоточены и радость заслуженных побед, и сложность многочасовых
тренировок. Выдающийся спортсмен, успешный бизнесмен, счастливый
отец и дедушка Хабиль Хазиевич Бикташев никогда не останавливается на
достигнутых успехах. По сей день он снова и снова открывает для себя
новые горизонты.
В мае Хабиль Хазиевич отмечает свой 60-летний юбилей, и в эти дни
в его честь будет сказано много теплых слов. «Человек мира, настоящий
друг, гениальный профессионал…» – вот небольшая часть эпитетов, адресованных в адрес известного спортсмена.
«Для чего людям необходимо заниматься спортом? Чтобы иметь силу
и характер, которые пригодятся в трудные минуты. Тренированный человек никогда не устает, много работает, у него растет интерес к жизни», – в
этих словах Хабиля Хазиевича вся суть его жизни. Так с заинтересованностью, упорством и трудолюбием он добивался всех своих побед. В этой
статье мы передаем слово тем, кто знает этого человека лучше всего, ведь
все эти люди прошли с легендой самарского дзюдо Хабилем Бикташевым
по жизненной дороге рука об руку не один десяток лет – это его родные
люди и близкие друзья.
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Хабиль Бикташев
(второй слева
в первом ряду)
с первых лет жизни
был крепким
мальчишкой…

… В свой первый год
армейской жизни он
доказал, что спорт –
его призвание

Николай ПЕТРОВ, Заслуженный тренер СССР:
– Я горжусь своим учеником Хабилем Хазиевичем Бикташевым!
Отлично помню 1975 год. Пришел на одну из тренировок мой ученик, который
тогда служил в милицейском батальоне, Владимир Фомин, и говорит: «Николай
Федорович, призвали в армию солдата, здорового, крупного, вес к ста килограммам
подходит…» Я попросил привести его к нам, но почему-то он долго не появлялся.
Оказывается, к тому времени он уже был очень рослым парнем, поэтому на его
размер не нашли ни формы, ни ботинок, ничего ему не подходило… Тогда я и познакомился с Хабилем Хазиевичем. В армии ему предложили заняться самбо. На первой
же тренировке он уложил на маты трех мастеров спорта!!! Уже тогда стало ясно,
что Хабиль добьется в спорте очень многого…
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А после службы в армии он собирался возвращаться домой в Татарское Абдикеево, где
он родился и провел свое детство. Но тогда им
в спорте уже были достигнуты солидные
результаты, поэтому я ему сказал: «Хабиль,
вернуться в деревню и сесть за трактор ты
успеешь всегда! Давай попробуем, поработаем
хорошенько, возможно, и добьемся каких-то
высот!» Как оказалось потом, я был прав. У
Хабиля всё получалось. Мне с ним было легко
заниматься, ведь он уже имел опыт татарской борьбы на поясах «куреш», поэтому техника у него уже была поставлена, оставалось
только научить его приемам самбо и дзюдо.
Он рос в деревне в многодетной семье, поэтому
хорошо понимал, что только благодаря ежедневному труду и упорству можно добиться
результатов!
Помню, как мы ездили на Международный
турнир в Тбилиси. После соревнований мы поехали в аэропорт, сели в автобус. Я передаю
водителю за проезд за двоих человек. А он мне
отвечает: «Зачем деньги? Батыр поедет бесплатно!» Представляете, прошло около часа
после соревнований, а весь Тбилиси уже знал,
что к ним приехал Хабиль Бикташев, народ
этим очень гордился!
Как он добивался своих побед? Он был дисциплинированным и выполнял все задания
тренера, поэтому и прогресс пошел быстро! А
еще он никогда никого не боялся и был уверен в
своих силах.
Хабиль Хазиевич – очень неравнодушный
человек. Уже завершив свою спортивную карьеру, будучи президентом Федерации дзюдо
Самарской области, он оказывал большую
материальную поддержку спорту: закупал
призы и подарки участникам соревнований,
помогал молодым, талантливым борцам. К
примеру, он оказывал колоссальную поддержку
чемпиону мира и Европы, Олимпийскому чемпиону 2012 года Тагиру Хайбулаеву.
Хабиль Хазиевич! Я тебя поздравляю с
юбилеем! Ты молодец! Выглядишь отлично!
Так держать! Всего хорошего тебе! Здоровья,
долгих лет жизни, успехов, а еще удачи! Пусть
фортуна всегда будет на твоей стороне!

Все главные победы еще впереди!
Хабиль Бикташев с тренером
Николаем Петровым

Развитие спорта по сей день для Хабиля Хазиевича
остается важной задачей

Тагир ХАЙБУЛАЕВ, Олимпийский чемпион, чемпион мира и чемпион Европы:
– С Хабилем Хазиевичем я познакомился, когда мне было 11 лет, тогда я только
начал заниматься дзюдо. Уже тогда он был настоящей легендой в Самаре. Он для
меня был настоящим, сильным богатырем. Помню, что тогда проводились турниры на призы Хабиля Бикташева, каждый спортсмен стремился принять в них участие, потому что это было очень почетно! Еще в те годы он стал для меня старшим наставником в борьбе, показывал свои коронные броски, учил своей технике.
Кроме этого, Хабиль Хазиевич давал мне просто советы по жизни, ведь он прошел
путь от простого спортсмена до чемпиона Европы, поэтому мне было чему у него
учиться, мне очень хотелось перенять этот ценный опыт!
В 16 лет я получил травму, врачи откровенно мне говорили, что в спорте надеяться больше не на что, новых результатов я не добьюсь… Поэтому меня посещали мысли бросить дзюдо. Но Хабиль Хазиевич нашел врача в Германии, поехал со
мной на операцию, после этого у меня вновь появились и желание, и возможность
бороться. Это был своеобразный толчок, переломный момент в моей спортивной
карьере. Я снова поверил в себя, в свои силы. Это я запомнил на всю жизнь и при
каждой возможности благодарю Хабиля Хазиевича за его помощь!
Хабиль Хазиевич и сегодня – самый активный болельщик всех соревнований по
дзюдо. Этот вид спорта – его страсть, наверное, поэтому и его сын сегодня занимается в нашей группе у Николая Федоровича Петрова. Иршат Бикташев пошел по
стопам отца, на мой взгляд, это очень важно.
Хабиль Хазиевич – незаурядный, очень харизматичный человек! Я всегда поражался его умению найти общий язык с любым человеком. Для него в этом нет
никаких барьеров: ни языковых, ни национальных. Мы были с ним за границей, и
даже если он не знал языка, все равно умел общаться с людьми. Это герой для Самары, для Татарстана, для России и, в целом, для мира!
Хабиль Хазиевич, я Вас поздравляю с юбилеем! Желаю Вам крепкого здоровья,
семейного счастья! Вы уже многого достигли, тем не менее, наверняка у Вас остались нереализованные планы и идеи, которые в ближайшем будущем воплотятся
в жизнь. А мы, молодое поколение, всегда готовы помочь Вам!
#4/2017 самарские судьбы
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Ильшат БИКТАШЕВ, друг семьи, партнер по бизнесу:
– Если бы Хабиль Хазиевич не был спортсменом, наверное, он был бы артистом.
Вот такой разносторонний это человек! С ним мы знакомы очень давно. Наше босоногое детство мы провели в одной деревне. Своей активностью он всегда выделялся среди других, во всех мероприятиях обязательно принимал участие. Еще в самом
детстве Хабиль был очень подвижным парнем. Наверное, все наши ровесники помнят, какие Сабантуи проводились в нашей деревне. Первый раз он вышел на борцовский круг в семь лет. И когда он выиграл платок, прибежал домой и подарил его
матери, пообещав, что через десять лет принесет барана. Так и получилось! С этих
маленьких побед закалялся его сильный характер и бойцовская выдержка!
Хабиль Хазиевич – «человек-праздник»! Вокруг него всегда собирается очень
много людей, потому что с ним очень приятно общаться. С ним можно разговаривать на любую тему, и в каждом вопросе он силен, ему есть что рассказать. Тем не
менее, спорт – это дело всей его жизни, поэтому про борьбу, хоккей или любой другой вид спорта он может разговаривать бесконечно!
Хабиль Хазиевич, друг ты мой! Я тебя поздравляю с днем рождения! Успехов
тебе, здоровья и желаю нам еще не один десяток лет работать вместе!
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Хабиль Бикташев с первым Президентом
Татарстана Минтимером Шаймиевым

С Президентом Татарстана
Рустамом Миннихановым

С Владимиром Шестаковым,
заслуженным мастером спорта СССР,
серебряным призером
Олимпийских игр

На одной из встреч с Губернатором
Самарской области (1991-2007 годы)
Константином Титовым
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Лев АЛЕКСАНДРОВ, друг Хабиля Хазиевича,
генеральный директор компании
«Самарамебель»:
– Скажу откровенно: таких людей, как
Хабиль Хазиевич, очень мало! Если можно
так выразиться, это штучный товар! Я
его знаю практически всю жизнь! Нас познакомил его тренер Николай Федорович Петров, когда Хабиль Хазиевич приехал в Самару. И с тех пор я восхищаюсь этим человеком с большим сердцем.
Хабиль Хазиевич – очень обаятельный
мужчина! Конечно, человек, занимающийся
дзюдо и самбо, не может быть маленьким и
худого телосложения. Хабиль – человек внушительных размеров. Но с первых секунд
общения понимаешь, насколько это душевный человек.
Говоря о Хабиле Хазиевиче, нельзя не
сказать о том, как много значит для него
мужская дружба. А ведь это серьезные обязательства, требования. Поэтому у многих количество друзей с возрастом уменьшается. У Хабиля Хазиевича, наоборот, с
каждым годом близких друзей становится
все больше и больше. Это о многом говорит! Я неоднократно слышал, что его
называют Человеком мира. Куда бы ты ни
поехал, в другой город или даже страну,
везде найдутся люди, которые знают Хабиля Бикташева! Конечно, Хабиль Хазиевич
очень увлечен спортивными единоборствами. Недавно мы ездили в Грузию на один из
турниров, и я был поражен тем количеством людей, которые его знают. Именно он
вручал подарки победителям, что было
очень приятно наблюдать!
Хабиль Хазиевич, я тебя очень уважаю
и люблю! Поздравляю тебя с юбилеем!
Желаю тебе крепкого здоровья, личного
счастья и, главное, удачи!

#4/2017 самарские судьбы

37

Рашит КАДЯМОВ, друг Хабиля
Хазиевича:

точно жестко воспитывали своих детей.
Его научили любое начатое дело доводить до конца, ему свойственны внутренняя дисциплина, самоконтроль.
Сказать, что Хабиль Хазиевич – гениальный человек, этого мало. Хабиль Хазиевич – открытие каждого дня! Я не могу
сказать, что я его хорошо знаю, потому
что каждый прожитый день с ним не
похож на остальные! Каждый день подразумевает новые задачи, цели, подходы.
На мой взгляд, очень важно, что Хабиль

– Хабиля Хазиевича я знаю с детства, потому что мы росли в одной
деревне. Он родился в многодетной
семье, а это, как известно, возлагает
на детей очень большую ответственность. Он с самого детства любил
труд и спорт. Он однажды сказал
своему отцу, что станет Чемпионом, и исполнил свое обещание еще
при жизни отца! Папа для него всегда
был примером для подражания, ведь
Хази Бикташев тоже занимался
национальной борьбой, был передовым среди борцов, был очень уважаемым человеком в селе. Поэтому Хабилю Хазиевичу было у кого учиться! В
те годы, конечно, родители доста-

Хабиль Бикташев с родителями
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В родном селе
Татарское
Абдикеево
с мамой Хатимой
Минабудиновной

Хазиевич умеет и похвалить
человека, и корректно сделать замечание, если тот
допустил ошибку.
Что для него сегодня значит спорт? Я думаю, это его
боль. Потому что на спорт
сегодня он смотрит другими
глазами, он видит недоработки, так называемые «больные
места» и стремится их
поправить. Он очень беспокоится за все несовершенства в
этой системе.
Сабантуй в нашей родной
деревне возродил именно
Хабиль Хазиевич с нашим земляком Ильшатом Алмазовичем Бикташевым. Это неоценимый вклад в развитие культурно-спортивной
жизни
нашей малой Родины. Это
мероприятие необыкновенно
сплачивает людей, собирает
родственников, одноклассников, односельчан, гостей!
У Хабиля Хазиевича замечательная семья! Его супруга
Наиля Умяровна – не только
образованная, но еще и очень
внимательная, тактичная
женщина, которая относится
к своему супругу с глубочайшим уважением.
Что для нашего юбиляра
самое главное в жизни? На мой
взгляд, это честь, собственное имя и сказанное слово!
Уважаемый Хабиль Хазиевич, я тебя очень уважаю и
люблю! В день твоего юбилея
желаю тебе долгих лет
жизни! Желаю, чтобы ты
остался неизменным, ведь
многие люди с годами меняются, но ты крепчаешь!
Желаю тебе успехов и всего
наилучшего!

Именно благодаря Хабилю Бикташеву в его родном
селе был возрожден праздник Сабантуй
в честь сбора урожая, демонстрирующий силу и ловкость
народа, пропагандирующий здоровый образ жизни

Герои нашего времени

Любимые мужские занятия: охота,
рыбалка и отдых на природе
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Гамаль ЗАМАЛЬДИНОВ, друг Хабиля Хазиевича:
– Хабиль Хазиевич – это выдающийся спортсмен, преуспевающий бизнесмен и очень добрый человек. А еще это
очень хороший друг, готовый протянуть руку помощи в
любой ситуации.
Хабиль Хазиевич в 18 лет уехал из родительского дома,
рано стал взрослым и самостоятельным и всего в жизни
добивался сам, своим трудом, упорством и силой духа.
Думаю, Хабиль Хазиевич ни при каких обстоятельствах
не потерялся бы в жизни, потому что он незаурядный и
талантливый! Он всегда чем-то занят, его активности
можно только восхищаться! Это поразительно: у него получается любое дело, которым он начинает заниматься!
Хабиль Хазиевич – страстный охотник, кроме того, он
очень любит рыбалку и все виды активного отдыха. Это
очень увлекающаяся, активная личность!
Дорогой Хабиль Хазиевич, поздравляю тебя с юбилеем!
Крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
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Умение дружить –
одно из главных достоинств
Хабиля Бикташева

ХАБИЛЬ БИКТАШЕВ

Анвар БУЛЬХИН,
председатель Совета директоров
ЗАО «Самарская кабельная компания»,
Почетный гражданин Самарской области:
– Хабиля Бикташева я знаю очень давно,
у нас сложились настолько хорошие отношения, что теперь я считаю его своим
младшим братом. Сегодня при наших встречах я говорю ему: «Привет, малыш! Будь
здоров, дружище!» Сначала я знал его заочно
благодаря советским газетам как великого
спортсмена, а чуть позже познакомился с
ним лично. Вот что интересно: в свое время
я был на его Родине, разговаривал с его родителями, поэтому хорошо представляю, в
какой семье он вырос. Хабиль Хазиевич –
человек, который сделал себя сам! В ту пору
борьба и, в целом, спорт в СССР постоянно
развивался, и он, простой сельский мальчишка, решил попробовать себя на этом
поприще. Несомненно, имея определенные
предпосылки к этому. В татарских селах
среди мальчишечьих увлечений борьба всегда занимала достойное первое место.
Наверное, именно в те годы он понял, чем
должен заниматься в жизни.
Когда настали трудные времена, когда
страна перешла на рельсы рыночной экономики, он все равно старался поддерживать
спорт, не жалея на это финансовых средств.
Его знают везде, по всему миру! Мне было
очень приятно, когда я однажды встретился
с нашим Олимпийским чемпионом Александром Медведем, я только успел произнести,

что из Куйбышева, а он мне сразу ответил: «О! Хабиль Бикташев для меня мировой друг!»
Много лет назад Хабиль Хазиевич
начал заниматься бизнесом и в этой сфере
тоже преуспел! И я с уверенностью могу
сказать, что большую часть средств,
заработанных благодаря предпринимательству, он по сей день направляет на
развитие спорта.
В преддверии твоего юбилея, Хабиль,
желаю тебе доброго здоровья, семейного
благополучия! Желаю, чтобы ты занимался тем делом, которое ты по-настоящему любишь! Честь и хвала тебе! Я
тебя глубоко уважаю! Хабиль, будь здоров! Дерзай! Живи! Радуйся и радуй окружение свое и страну!
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Общительный, активный,
неравнодушный к чужим
проблемам Хабиль Хазиевич
всегда в окружении большого
количества людей
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Габибулла ХАСАЕВ, и.о. ректора СГЭУ, доктор экономических наук, профессор:
– С Хабилем Хазиевичем Бикташевым мы познакомились 42 года назад во
время службы в армии. Среди остальных солдат он выделялся крупным телосложением, мощными габаритами и неуемным аппетитом! Деревенский, очень
трудолюбивый, добрый парень. В армии он сразу вошел в группу ребят, которые
активно занимались спортом, защищали честь войсковой части. Его отличало
доброжелательное отношение к людям и весьма скромное поведение. После службы в армии мы много раз пересекались в жизни, он так и остался активным,
действующим спортсменом! Это говорит о том, что Хабиль Хазиевич – человек
очень целеустремленный, упорный и настойчивый в достижении своих целей.
Мы начали плотно общаться в то время, когда он занимался еще и общественной работой, возглавлял Федерацию дзюдо нашей области, очень много времени и сил отдавал поиску и воспитанию новых спортсменов. Он финансировал
многих спортсменов, чтобы они имели возможность ездить на сборы, участвовать в соревнованиях международного уровня.
При этом он успевает принимать активное участие во всех мероприятиях,
проводимых татарским культурным образованием «Туган Тел». В данном случае
эта фигура – незаменимая! Его авторитет, известность, популярность помогают привлечь к участию на разных мероприятиях многих ребят не только из
Самарской области, но и других регионов Российской Федерации. Я даже не могу
представить другого человека, кроме Хабиля Хазиевича, который бы умел налаживать такие результативные коммуникации с другими людьми. Ведь что
значит его знакомство со спортсменами из других регионов страны? Это, в
первую очередь, продвижение имиджа и бренда Самарской области! Хабиль Хазиевич – личность, которая прославляет нашу губернию.
Его природный ум, смекалка, невероятная находчивость в самых сложных
ситуациях, способность к командной работе, на мой взгляд, и помогли ему
добиться всех результатов. Он – безусловный, непревзойденный лидер!
Дорогой Хабиль Хазиевич! С юбилеем! Оптимизма, здоровья и комфортного
окружения! Удачи тебе!
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Хабиль Хазиевич Бикташев – прекрасный семьянин:
заботливый супруг, замечательный отец и дедушка. Супруга
Наиля Умяровна, дочь Эльмира, сыновья Иршат и Гамаль,
трое внуков – для нашего героя его главная опора и настоящая гордость. То, ради чего и стоит жить…
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Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива Хабиля Бикташева.
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ЕВГЕНИЙ ЧИЧЁВ.

ВСЯ ЖИЗНЬ
В УЧЁБЕ И В ТРУДЕ

Уроженец Большечерниговского района Евгений Фёдорович Чичёв
одиннадцать лет проработал в родном районе председателем райисполкома, первым секретарем райкома КПСС, двенадцать лет руководил сельскохозяйственным отделом в Куйбышевском обкоме КПСС,
был заместителем председателя правления облпотребсоюза.
В свои восемьдесят лет он ведет активную работу в консультативном совете ветеранов при Губернаторе Самарской области и в Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Евгений Чичёв родился 13 мая 1937 года в селе
Большая Черниговка Куйбышевской области в рабочей семье. Его отец Фёдор Егорович Чичёв – тракторист, комбайнер.
Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Тогда на заработанные деньги давали комбайнерам зерно. 1937 год, год моего рождения, я, конечно, не
помню. В Большой Черниговке был хороший урожай.
Отец получил много зерна, засыпал его в лари, и мы всю
войну этим зерном и прожили. Жили не богато, хлеб
пекли с картофелем. Огород у нас был. Так и жили.
Фёдор Егорович Чичёв был участником Финской
и Великой Отечественной войн. На всю жизнь запомнил Женя Чичёв тот день в ноябре 1945 года, когда
пришел с фронта отец – раненый, с палочкой, но
живой! Без малого 30 лет проработал он шофером на
Большечерниговском молокозаводе. Мать Варвара
Даниловна Чичёва работала трактористкой, во время
войны – на хлебоприёмном пункте, после войны –
домохозяйка.
В семье было трое детей: Евгений и две его
сестры – Тамара и Нина. В 1954 году Евгений окончил Большечерниговскую среднюю школу. Трудиться
начал рано: после четвертого класса работал с мамой
на заготовке сена в совхозе «Нарком совхозов»,
пятиклассником на каникулах на лошадях отвозил
зерно от комбайнов, а после девятого класса работал
помощником у знаменитого в то время комбайнера
Котенкова. Помогал матери по хозяйству, любил

Отец Фёдор Егорович Чичёв

Мать Варвара Даниловна Чичёва

Евгений (в третьем ряду крайний слева) с одноклассниками. 1946 год
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На областных соревнованиях
по прыжкам в высоту взята высота
в 176 сантиметров. Куйбышев. 1957 год

рыбалку, занимался спортивной гимнастикой, играл в футбол, волейбол, баскетбол. Ходил на лыжах, в 1953 году занял первое место в районных соревнованиях на дистанции десять километров. В Пензенский индустриальный институт не
прошел по конкурсу, вернулся в родную Черниговку и в составе наёмной бригады строил кошары на третьем отделении совхоза «Глушицкий».

Воскресная прогулка на лыжах с сокурсниками по институту
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Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Год у меня был до призыва в армию.
Зимой готовился к поступлению в институт. Некоторые наши ребята учились в
Куйбышевском сельскохозяйственном
институте. Поговорил с ними. Они были
на агрономическом факультете, а меня
тянуло к железкам. На инженерный
факультет я и поступил. Здесь моя стихия! И село, сельское хозяйство – тоже моя
стихия до сих пор!
В институте Евгений учился с удовольствием. На втором курсе был
избран председателем профкома института и введен в состав ученого совета
института. Председателем профкома
был вплоть до подготовки дипломного
проекта. Уже после первого курса летом
1956 года вместо каникул 360 студентов
института по путевкам комсомола поехали в Казахстан, в только что созданный совхоз «Краснофлотец», на освоение целинных и залежных земель. В
Кокчетавской области погодные условия
суровые. Чичёв с детства привык просыпаться в пять часов утра и работать.
Некоторые сокурсники даже обижались
на него из-за этого. Работали они в поле
до часу ночи, на большее сил у ребят не
хватало, надо было и отдыхать. Чтобы
не терять время, он, согнувшись, спал в

Начало работы главным инженером учхоза
Куйбышевского сельскохозяйственного
института. 1960 год

приемной камере комбайна. Ремень
привода снимал, чтобы в барабан вместо пшеницы не затянуло. Ребята спали
в копнителе, тракторист – в тракторе.
Комбайн не покидали сутками. Выработка доходила в день до 75 гектаров.
За сезон Евгений Чичёв убрал 1270
гектаров пшеницы и проса. За высокие
производственные показатели получил
первую правительственную награду –
медаль «За освоение целинных и
залежных земель».
После третьего курса Евгений был
направлен на производственную практику в родной Большечерниговский
район, где работал комбайнером на
втором отделении совхоза «Глушицкий», вошел в пятерку передовиков в
совхозном соревновании. Дипломный
проект Евгений Чичёв защитил на
«отлично». Еще на пятом курсе получил
предложение от парткома института
работать в должности главного инженера учебно-опытного хозяйства института.
Учебно-опытное хозяйство в сельскохозяйственном институте было
крупное: более 10 тысяч гектаров
пашни, около 2 тысяч голов крупного
рогатого скота, 8 тысяч голов свиней. В
полеводстве хозяйство занималось производством зерна, кормов для скота и

На полях учебного хозяйства Куйбышевского
сельскохозяйственного института. 1960 год

Герои нашего времени
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овощеводством. Производственные
показатели были низкие. Машиннотракторный парк изношен, не хватало
механизаторов. На животноводческих
фермах использовался ручной труд.
Было необходимо, чтобы все студенты
на практике работали на рабочих
местах, самостоятельно управляли
тракторами, комбайнами, другой техникой. Летом 1961 года, создав бригаду
по механизации животноводческих
ферм, полностью механизировали трудоёмкие процессы в животноводстве.
Были построены разводящие газопроводы, создана газовая служба.
Евгений Чичёв был принят в
ряды КПСС. Ректорат ввел его в штат
института: ассистент кафедры «Сельскохозяйственные машины», он
руководил практикой студентов. В
1964 году был избран освобожденным секретарем парткома учхоза.
Девять месяцев по приказу ректора
института исполнял обязанности
директора учхоза, затем был избран
внештатным секретарем Кинельского райкома ВЛКСМ.
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С декабря 1965 года около трех лет Евгений Фёдорович Чичёв проработал в должности инструктора отдела организационнопартийной работы Куйбышевского обкома
КПСС. Чичёв курировал северные районы –
Кошкинский, Клявлинский, Камышлинский,
Челно-Вершинский, Шенталинский, знал
работу каждого колхоза и совхоза, участвовал в бюро и пленумах райкомов КПСС,
сессиях и исполкомах райсоветов. В течение
двух лет в каждом районе была разработана
рассчитанная на пять лет программа по подбору, подготовке и повышению квалификации кадров для колхозов и совхозов, шла
работа по направлению выпускников школ
на учебу в педагогический, медицинский,
плановый институты.
Через полтора года за Чичёвым закрепили Безенчукский, Хворостянский, Приволжский районы и город Чапаевск. Через
три года обком КПСС направил его на
работу в Большечерниговский район. Так
ровно через 13 лет Евгений Чичёв вернулся
в родное село. На сессии райсовета в октябре 1968 года он был избран председателем Большечерниговского райисполкома.

Куйбышевский сельскохозяйственный институт, мехфак
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Почетные граждане Большечерниговского района

Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Не было тогда через реки Глушичка и
Иргиз ни одного моста, половодье длилось
месяц-полтора. Не было дорог с твердым
покрытием. Не было топлива для котельных. Лесов почти нет. Район в основном
отапливался кизяком. Газа тоже не было.
Остро стоял вопрос по укреплению материально-технической базы «Сельхозтехники», строительных организаций, совхоза «Восток», колхозов «Победа» и «Серп и
молот». Эти вопросы были рассмотрены
на Пленуме райкома КПСС.
Евгений Фёдорович Чичёв часто
бывает в родном Большечерниговском
районе. Вместе с сотрудниками районной администрации, Почетными гражданами района, ветеранами сельскохозяйственного производства вникает
во все подробности жизни района.
Тамара ПЕРОВА, Глава
Большечерниговского района:
– Я была директором школы, в которой учился Евгений Фёдорович, той школы,
новое здание которой строилось, когда он
возглавлял наш район. С приходом в администрацию района в 2004 году я ближе
познакомилась с ним. Он стал Почетным
гражданином района. Его интересует все,
начиная с образования и заканчивая нашей

самой главной отраслью – сельским хозяйством. Мне кажется, Чичёв всех людей в
нашем районе знает, не только тех, кто
работал с ним. Его интересует, как живут
наши ветераны, как мы воспитываем подрастающее поколение, нашу молодежь. Он
всегда находит время для встреч с нами,
нацеливает нас на решение тех или иных
вопросов. Я с удовольствием встречаюсь с
Евгением Фёдоровичем. Для него нет
чужих тем, с ним всегда приятно и полезно общаться.
Владимир БЕЛЕНИН, Почётный гражданин
Большечерниговского района:
– Чичёв всегда очень активный был,
много ездил по району. Я в то время работал председателем колхоза «Путь Ленина». Он часто у нас бывал, особенно в период посевной или уборочной кампании. Главная задача у района была – вырастить
хлеб. Когда Евгений Фёдорович стал секретарем райкома партии, меня взял на должность начальника управления. Это было
в июне 1972 года. В 1974, 1976, 1978 годах
мы давали по 180 тысяч тонн товарного
хлеба. Это был самый высокий показатель
среди всех районов нашей области! После
завершения уборки, обычно в третьей
декаде августа, большие партии комбайнов мы направляли в северные районы: в
1974 году – в Сергиевский, в 1976 году –
#4/2017 самарские судьбы
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Евгений Чичёв с односельчанами.
Большая Черниговка. Апрель 2017 года

в Клявлино и Исаклы, в 1978 году – в Кошки. Мне,
как руководителю сельхозуправления, приходилось эту громаду техники – до 130 комбайнов! –
вести, например, до Клявлино 400 с лишним километров по нашим трассам.
Владимир ПИЛЬЩИКОВ, руководитель управления
сельского хозяйства Администрации
Большечерниговского района:
– Производственная база по животноводству
была заложена в то время. Был значительно
обновлен машинно-тракторный и комбайновый
парк. До этого у нас были только СК-3, не хватало
техники для уборочной. Были механизированы
тока. Площадь орошаемых земель составила более

5 тысяч гектаров. На 10 тысячах
гектаров увеличились полезащитные лесные полосы. Тогда
очень много картофеля сажали.
Красноярский район был за нами
закреплен, ежегодно мы туда
направляли по 20 самосвалов и
МТЗ-80 для уборки картофеля. При
Чичёве в Большечерниговском районе активно развернулось строительство жилья, школ, клубов,
детских садов, животноводческих
комплексов. Всеобщий трудовой
настрой за короткое время дал
ощутимые результаты.
Большую шефскую помощь
району по укреплению материально-технической базы колхозов, совхозов, строительству
жилья, обеспечению стройматериалами на протяжении многих
лет оказывал Куйбышевский
авиационный завод. Несколько
раз в год Виктор Земец со своими заместителями и начальниками цехов на два-три дня приезжал в район, чтобы понять, чем
завод может помочь сельчанам.

Евгений Чичёв с односельчанами. Большая Черниговка. Апрель 2017 года

56

самарские судьбы #4/2017

Евгений Чичёв в Большой Черниговке.
Апрель 2017 года

Николай БЫЧКОВ, в 1960-е годы –
председатель колхоза «Серп и молот»:
– Каждое утро Чичёв начинал звонить: «Как у вас обстановка? Какие
надои? Как дела с посевной?» В уборку
знал, сколько у нас комбайнов на ходу. Во
все дела нашего колхоза вникал, все знал.
Анна ФИЛИМОНОВА, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Он соблюдал традиции. Под Старый
Новый год, ближе к полуночи, вдруг стук в
дверь. Смотрим – кто-то ряженый, наизнанку шуба, голос непонятен. Рядом ктото еще. И начинают они нас разыгрывать, поздравлять. Его поступки нас вдохновляли. Мы хотели равняться на него. По
каким бы вопросам я как руководитель
школы к нему ни обращалась, он всегда
находил вариант для их решения. Если
Евгений Фёдорович сказал, что поможет,
то слово свое сдержит.
Александр СТАВИН, в 1970-1980-е годы –
зав. отделом Большечерниговского
райкома КПСС:
– Он требовательный, работящий,
хорошо знал партийную работу, ориентировался в обстановке, относился к людям
очень хорошо. Все жалобы и предложения

тогда поступали в райком партии, а
Чичёв как первый секретарь все вопросы
держал на личном контроле!
Фёдор ЛАРЬКОВ, руководитель
фермерского хозяйства:
– Человек он доброжелательный. Его в
районе все знают. Близок он был к народу.
Сейчас мы беседуем, вспоминаем, что
тогда в районе было 14 школ, в них около
5 тысяч учащихся, везде шло строительство.
При Чичёве в Большой Черниговке
был построен Дом культуры на 600 мест
со спортивным залом, банно-прачечный
комбинат, Дом быта, магазины, элеватор, железная дорога и железнодорожная станция, два моста через реку Глушичка и два моста через реку Большой
Иргиз, заложен фундамент районной
больницы. Началось строительство
дорог ко всем центральным усадьбам
колхозов и совхозов. Обновилась материально-техническая база районного
объединения «Сельхозтехника», были
построены производственные базы
межколхозной строительной организации, ПМК-797 «Сельстроя», «Сельхозхимии», райпотребсоюза.
#4/2017 самарские судьбы
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Планерка по перевозкам зерна урожая. 1976 год

Владимир ПИЛЬЩИКОВ, руководитель управления сельского хозяйства
Администрации Большечерниговского района:
– Мы с ним встречаемся как друзья. Когда я начал работать, Чичёв уже был руководителем района. Сейчас я руковожу сельскохозяйственным управлением нашего района,
и он передает мне свой опыт. Душа у него такая же молодая, прикипевшая к Большечерниговскому району. Он всегда спрашивает, как степь, как поля, как люди.
Встреча в Большечерниговском районе
болгарской делегации

58

самарские судьбы #4/2017

Встреча с шефами на Куйбышевском
авиационном заводе.
Земец, Рожнов, Серёгин

Поддержку в развитии района оказывали первый секретарь обкома КПСС
Владимир Павлович Орлов, председатель облисполкома Виталий Иванович
Воротников, заместитель председателя
облисполкома по строительству Олег
Ильич Ковалев, руководители областных управлений и служб. В строительстве нефтепровода «Самара-Гурьев»,
выделении средств на строительство
клуба в райцентре лично принимал
участие министр нефтяной промышленности СССР Владимир Иванович Шамин.
В строительстве элеватора – первый
зам. министра заготовок СССР Изослав

Генрихович Балясинский. В оснащении
тяжелыми тракторами и спецтехникой
оказывал помощь министр промышленного строительства СССР Александр
Максимович Токарев, в снабжении
большегрузными автомобилями – первый зам. министра автомобильного
транспорта РСФСР Николай Васильевич
Акулинушкин.
Сергей ЕРШОВ, заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– В 1972 году Евгений Чичёв был избран
первым секретарем Большечерниговского
райкома КПСС. До сих пор там работает

С учеными НИИСХ им. Тулайкова
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Группа выпускников Высшей партийной школы при ЦК КПСС

сформированная им плеяда руководителей. Конечно, появились новые люди,
новые специалисты, взявшие все лучшее из той системы. Подбор, расстановка кадров важны. В Большой Черниговке бережно относятся к руководителям, к специалистам, очень бережно
относятся к людям.
Сельчане – труженики с утра и
до ночи. В любой неурочный час они
на ферме, в поле, в больнице, в
школе, на строительной площадке.
Область получала от Большечерниговского района до 12% от общего
объема производства зерна, 10%
шерсти, 5% мяса и молока.
Евгений Чичёв с женой и дочерьми
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Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Я успешно окончил в Москве Высшую
партийную школу при ЦК КПСС. Преподавали
у нас ведущие работники ЦК, Совета министров, Госплана, из министерств сельского
хозяйства, обороны, иностранных дел. По
работе я тесно был связан с сельскохозяйственными учебными заведениями и с научноисследовательскими в Кинеле и Безенчуке,
бывал на полях, встречался с селекционерами,
знал их разработки. Поволжская машинноиспытательная станция и сейчас работает.
Тогда же мы открыли филиал Всесоюзного
научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства.

В кругу родных и близких

Галина ЧИЧЁВА, жена Евгения Чичёва:
– Евгений Фёдорович – это вся моя
жизнь! Если бы его не было, не знаю, как бы
я жила. В 1955 году мы познакомились в
институте, а через пять лет, в 1960 году,
окончив институт, поженились. Уже 57
лет идем по жизни вместе. По характеру
он очень дисциплинированный. Любил сам
дисциплину, был требователен к людям.
Все, с кем он работал, знали, что ослушаться указания Евгения Фёдоровича
нельзя. Люди его уважали. Коммуникабельный и очень требовательный, он дружил со всеми – с трактористами, с водителями, с директорами совхозов.
Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Летом находил я время для девчат. У
меня две дочери. Любили они выехать на
природу – на тюльпаны весной, летом на
речку. Любили ездить по полям. Света
постарше, я научил ее ездить на машине.
Во время уборки у нас активно работали
уборочно-транспортные звенья. Я будил
Свету в пять часов утра, она садилась за
руль моей «Волги», и мы ехали по полям к

этим звеньям. С пяти до семи часов утра
был у нас такой объезд. Хорошо это воспринимали механизаторы, работавшие
круглыми сутками, в две смены. Девчонки
учились в школе, особых забот с ними не
было. Времени было мало для семьи, я
много уделял внимания работе.
Александр ЧИЧЁВ, внук Евгения Чичёва:
– Дед многому меня научил. Самое
главное – он до сих пор учит принимать
решения. Он всегда находит правильное
решение и выход из любой ситуации. С ним
всегда можно посоветоваться по любому
поводу и по любому вопросу. Он никогда не
настаивает на своем мнении, именно
советует.
Ольга ЧИЧЁВА, младшая дочь
Евгения Чичёва:
– Когда в жизни происходят знаковые события, из детства всплывают
такие воспоминания, как теплые,
добрые бабушкины руки, безграничная
мамина любовь и то чувство доброты,
уюта у папы на коленях. Прижмешься к
его груди, и слышно, как бьется его
огромное, любящее сердце.
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Евгений Чичёв с дочерьми Светланой и Ольгой

Светлана ЧИЧЁВА, кандидат исторических наук, старшая дочь Евгения Чичёва:
– Нам повезло в такой семье родиться. С годами я все больше это понимаю. Та основа, которая закладывается в детстве, нам не вдалбливалась воспитанием, а создавалась своим примером. Как папа относится к жизни, к работе, к людям! Это все стало
основой формирования моей личности. У папы три абсолютные ценности в жизни:
работа, семья и друзья. Даже если с работы он приезжал летом поздно, когда уже
темно, часов в одиннадцать, мы все равно его ждали. С радостью его ждали! Он приезжал уставший, говорил: «Девчонки, прыгайте!» Мы садились в машину, мама с ним
рядом. И поехали! Могли искупаться на озере. Ездили по токам. Знаете, как это было
интересно! Так он и воспитывал в нас любовь к родному краю, к родной земле!
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Евгений Чичёв с племянником Владимиром и внуком Александром

ХХV съезд КПСС. Делегаты от Куйбышевской области

Любимые песни Евгения Фёдоровича Чичёва – «Русское поле» и «Я люблю
тебя, жизнь». Он любит жизнь, и жизнь
его любит.
В Большечерниговском районе и
сегодня живут семьи родных и близких
Евгения Фёдоровича. Тринадцатое
апреля – день рождения его племянника Владимира.
Владимир ПОДХВАТИЛИН, племянник
Евгения Чичёва:
– Он мне как отец. Когда мне был 21
год, ушел из жизни мой отец. Евгений
Фёдорович заменил мне его, всегда меня
поддерживал, учил жизни на личном примере. Он мне и сейчас как отец. У нас
самые добрые отношения. У него из мужского пола – внук да я.
ХХV съезд КПСС. Евгений Чичёв
(третий справа) среди делегатов съезда

Евгений ЧИЧЁВ, Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Вся жизнь в работе. Все дела в селе
решаются с утра. Я в семь часов утра был
на работе – в райисполкоме, в райкоме
партии. Заканчивался рабочий день, как
правило, в поле, на ферме, на стройке в
одиннадцать часов вечера, а в уборку урожая и позже.
Жители Большечерниговского района неоднократно избирали Евгения
Фёдоровича Чичёва депутатом районного и областного Советов, а коммунисты района и области – членом райкома и обкома КПСС, делегатом XXV
съезда КПСС. В июле 1979 года закончилась одиннадцатилетняя работа Евгения
Фёдоровича Чичёва в родном районе.
ХХV съезд КПСС. Евгений Чичёв
(в первом ряду, в центре)
среди делегатов съезда

Герои нашего времени

ЕВГЕНИЙ ЧИЧЁВ

Встреча с членом политбюро ЦК КПСС,
председателем Совета министров РСФСР
В.И. Воротниковым. 1989 год

Сергей ЕРШОВ, заместитель министра
сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области:
– Сегодня Большечерниговский район
является флагманом в растениеводстве и
животноводстве. Там полностью проведено техническое перевооружение, самые
современные технологии, но главное –
люди работают, отдавая делу душу и
сердце. В этом заслуга Евгения Фёдоровича. До сих пор работает команда, которую создал он. Это уникальный человек. О
Чичёве по-доброму вспоминают все без
исключения труженики района.
Двенадцать лет Евгений Фёдорович
Чичёв работал в Куйбышевском обкоме
КПСС в должности заведующего сельскохозяйственным отделом. В каждом
районе шла работа по специализации и
концентрации животноводства и птицеводства.
Строились Куйбышевский обводнительно-оросительный канал, Жигулёвская и Вторая очередь Спасской ороси-
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тельной системы, крупные насосные
станции. Большие площади орошаемых
земель были введены в Приволжском,
Безенчукском, Ставропольском, Хворостянском, Красноармейском районах,
на местном стоке – в Пестравском,
Большечерниговском, Большеглушицком и Алексеевском районах, а в Клявлинском районе – даже на родниковых
водах. Было завершено строительство
аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
Куйбышевская область ежегодно стала
использовать более 65 тысяч тонн жидкого аммиака, за счет чего на 30% был
увеличен урожай кукурузы на корм
скоту, вдвое возросла урожайность
однолетних трав.
Благодаря таким людям, как Евгений Фёдорович Чичёв, эффективно
работала школа подготовки резерва
кадров на замещение должностей
руководителей колхозов, совхозов,
развивалось шефство города над
селом.

Алексей РОДИОНОВ, Почетный гражданин
Самарской области:
– Даже у меня, председателя горисполкома, поставили радиостанцию, и каждое
утро, в половине восьмого, я вел с Чичёвым
радиоперекличку о том, как идут дела с
прополками, с уборкой. После одной из партийных конференций он меня выдвинул в
члены комиссии по аграрным вопросам
обкома партии. В разговоре Чичёв уважителен с любым человеком, слушает и слышит. Я его оцениваю как очень высокого
профессионала, посвятившего всю жизнь
сельскому хозяйству.
Николай АЗОВСКОВ, заслуженный
зоотехник России:
– Чичёв – это не просто руководитель,
но и глубоко мыслящий человек. Он любит
землю, понимает людей. В 1968 году в
нашей области был расцвет сельского
хозяйства. Появилась новая, широкозахватная техника. У большечерниговцев
поля огромные, широкие! Это самый большой в области район по количеству

пашни: из трех миллионов того периода
больше двухсот тысяч гектаров земли у
них было. Как Чичёв работал в Большечерниговском районе! Я под его руководством
больше десяти лет проработал в Куйбышевском областном комитете КПСС и
могу со всей ответственностью заявить,
что он, в принципе, не из тех людей, которые шли к личному обогащению. Люди
бывают разные. Зарплаты хватало,
чтобы жить. Больше Чичёв выгоды не
искал сам и другим не позволял. Это очень
хорошая человеческая черта.
В Москве, в НИИ сельского хозяйства, по теме «Пути реализации Продовольственной программы области»
Евгений Чичёв защитил кандидатскую
диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических наук.
По предложению ректората планового
института в течение 20 лет он был
председателем государственной аттестационной комиссии по защите
дипломных работ на факультете агробизнеса.

На полях Кинель-Черкасского
района. 2015 год
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ЕВГЕНИЙ ЧИЧЁВ

Перед посевной в Нефтегорском районе. 1980 год
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Куйбышевский плановый институт, факультет агробизнеса. Защита дипломной работы

Бюро Куйбышевского областного комитета КПСС. 1987 год

Работники сельхозотдела Куйбышевского областного комитета КПСС. Встреча спустя 25 лет
#4/2017 самарские судьбы
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Евгений Чичёв
в Большой
Черниговке.
Апрель
2017 года

ЕВГЕНИЙ ЧИЧЁВ

Алексей РОДИОНОВ,
Почетный гражданин Самарской области:
– Евгений Фёдорович – человек очень
ответственный. Проанализируйте его работу с руководителями нашей области. Он
прошел школу управления при Владимире Павловиче Орлове, уделявшем особое внимание
сельскому хозяйству. Затем были и другие
руководители, с ними Чичёв находил общий
язык. Работу в сельскохозяйственной отрасли
он не закончил, в начале 1990-х годов стал
работать в Облпотребсоюзе, где многое сделал для ее существования в новых условия,
так называемых рыночных.
Евгений Фёдорович Чичёв награжден
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции. Но
самой дорогой наградой он считает звание
Почетного гражданина Большечерниговского района.

В августе 1991 года произошли
события, которые кардинально
изменили ход развития нашей
страны. Указом Бориса Ельцина
была приостановлена, а затем и
запрещена деятельность КПСС.
Развал Советского Союза Евгений
Фёдорович Чичёв считает трагедией для всех народов нашей
великой страны.
Иван СОЛОВЬЁВ,
глава Клявлинского района:
– Бывало, заморозки убивали сельхозпродукцию, была в 1975 году бескормица, когда у нас и соломы не хватало.
Всегда Евгений Федорович Чичёв верил
и в нас вселял веру, что собраться надо
и трудности преодолеть. В сельском
хозяйстве он пережил все революции –
и при Хрущёве, и при Брежневе, Горбачёве, Ельцине. Он знает современную
обстановку в сельском хозяйстве,
Губернатор прислушивается к его
мнению. Этот человек не изменился.
Менялись время и люди, а он не изменился, остался преданным селу и сельскому хозяйству.
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Книги
Евгения Чичёва

Евгений ЧИЧЁВ,
Почетный гражданин
Большечерниговского района:
– Без спазма в сердце не могу
вспоминать это! Когда мне вручали
ленту и документы – это было в
июне, в День независимости, – я не
мог ничего сказать. Эмоции слишком
острые – мое признание в районе, в
котором я родился и был потом его
руководителем!
В 1983 году в Куйбышевском
книжном издательстве вышел сборник статей «Союз серпа и молота»,
составителем которого был Евгений
Фёдорович Чичёв. В 2014 году он
издал книгу «Русский чернозем», в
которой проанализировал возможности восстановления эффективного использования плодородия
почвы в нашем регионе. Сейчас
Евгений Фёдорович активно работает в составе консультативного
совета ветеранов при Губернаторе
Самарской области и в Общественном совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области.

Виктор МАХОВ,
глава Хворостянского района:
– Чичёв болеет душой за результат! Я работал с Евгением Фёдоровичем долгие годы, мы
решали жизненно важные вопросы. В Хворостянском районе было тяжело с кадрами, с молодыми
специалистами. Чичёв меня поддержал, и этот
вопрос был решен. Когда он работал в обкоме
КПСС, мы совместно разработали программу
реконструкции животноводческих ферм без
больших затрат и капитальных вложений.
Сергей ЕРШОВ, заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области:
– Человек с громадным опытом! Он предан
земле, предан своему делу, дает очень дельные
советы по ситуации, которая сегодня возникает. Он работает в духе времени. Евгений Фёдорович Чичёв живет сегодняшним днем, а не вчерашним, хочет, чтобы сельское хозяйство в
нашей области развивалось более интенсивно,
чтобы мы были в лидерах среди регионов Российской Федерации.
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото автора и из архива Евгения Чичёва.
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ВАЛЕРИЙ КРАВЧЕНКО

ВАЛЕРИЙ КРАВЧЕНКО.

ИДУЩИЙ ЗА ГОРИЗОНТ

Быть первым сложно. Не потому, что до тебя никто так не делал. Не
потому, что по непаханому, заросшему полю ты должен проложить
новый, еще не хоженный путь. Не потому, что трава колет ноги и,
цепляясь, тащит назад. А потому, что в пути ты не один. И за тобой – те,
кто поверил тебе и пошел вместе с тобой. Потом, спустя время, тропинка превратится в широкую дорогу. По ней уверенно пойдут другие
люди. Но главное, что некогда был кто-то первый. Тот, кто взял на себя
ответственность проложить этот маршрут. Валерий Васильевич Кравченко – основатель первой в Самаре частной медицинской организации, известных далеко за пределами России «Клиник доктора Кравченко». Врач от Бога, прирожденный хирург, грамотный руководитель, человек слова, истинный патриот, верный друг и, конечно же,
надежная опора семьи, любящий муж и отец. Заслуженный врач РФ и
Республики Ингушетия, доктор медицинских наук, профессор, академик РАМТН, почетный выпускник Самарского государственного медицинского университета, хирург высшей квалификационной категории. В июне 2017 года ему бы исполнилось 70 лет. До своего юбилея
он не дожил чуть больше года.
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Валерий
Васильевич
Кравченко
на операции

ДОБРОЕ ИМЯ И ДОБРАЯ СЛАВА
«Клиники доктора Кравченко» - одна из крупнейших частных медицинских
организаций в нашей стране. Она основана 1 мая 1990 года, надпись об этом
украшает здание на улице Димитрова в Самаре. В эти двери каждый день с надеждой на выздоровление и чуткое отношение заходят сотни пациентов. И выходят – улыбающиеся, счастливые, благодарные врачам за понимание и помощь.
А еще здесь же, на фасаде, размещены очень глубокие и точные слова: «Доброе
имя лучше любого богатства, а добрая слава лучше золота и серебра». Доброе
имя Валерия Васильевича Кравченко – гарантия высокого профессионализма
всего коллектива. Терапия, хирургия, гинекология, маммология, урология, андрология, кардиология, гастроэнтерология, эндокринология, отоларингология,
косметология, аллергология и иммунология, неврология, рефлексотерапия,
мануальная терапия, офтальмология, наркология, психотерапия и психология,
УЗИ, ЭКГ, лаборатория, физиотерапевтический и процедурный кабинет. Комплекс услуг детского отделения. Оптика. Этот многофункциональный центр вырос

«Клиники доктора Кравченко» сегодня
#4/2017 самарские судьбы
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Юношеские годы

ВАЛЕРИЙ КРАВЧЕНКО

Семья Кравченко: отец Василий Харлампович,
мама Тамара Ивановна, дети Валерий и Светлана

из первого в Самаре хозрасчетного
стоматологического кабинета, который
в 1987 году решил открыть Валерий
Васильевич. До сей поры в нашем
городе не существовало частных клиник. Добрая слава доктора Кравченко,
действительно, оказалась дороже серебра и золота. Сразу же после своего
появления
медучреждение
стало
настолько популярным, что люди,
занимая сюда очередь, по ночам жгли
около входа костры. Те первые пациенты, которые еще в советское время
доверили этому врачу свое здоровье,
сегодня приводят в клиники своих
детей и внуков.
Валерий Кравченко родился, чтобы
быть доктором. Никем другим он просто
не мог стать. Все, кто знал этого человека, не перестают восхищаться его
талантом, милосердием, заботой, его
золотыми руками и проницательным
умом. Он делал около десяти операций
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в день, а затем мог провести еще
порядка 30 консультаций. Его работа
была без выходных и праздников.
Около 15 лет он даже не выходил в
отпуск. Пока позволяли силы, он не
оставлял работу. «Это моя дочка, –
часто говорил он. – А мои дети – это
самое дорогое». Сын Валерия Васильевича Кравченко – Антон Валерьевич
Кравченко сегодня успешно продолжает дело отца, так рано ушедшего из
жизни. Клиники должны не просто
работать, а ежедневно развиваться.
Для блага пациентов и в память об их
создателе. Детище Валерия Васильевича, снискавшее заслуженный почет
среди работников здравоохранения и
любовь тысяч пациентов, – это труд, в
который было вложено столько
моральных и физических сил. Сегодня
учреждение по-прежнему достойно
работает, соответствуя высокому уровню, ориентир на который был взят его
основателем.

Молодой врач Валерий Кравченко

БРЮКИ, ШАПКИ, СПИЧКИ
Валерий Кравченко родился 4 июня
1947 года далеко от Самарской области, в Приморском крае. Папа Василий
Харлампович был военнослужащим,
семья постоянно переезжала с места на
место. Общие вагоны поездов были
частым местом ночевок. После войны
жилось сложно, да и характер службы

отца заставлял селиться в малоприспособленных для нормальной жизни
условиях. Валера и его сестра Светлана
спали на одной кровати, укрываясь
пальто. По утрам в ведрах вместо воды
был лед. Как радостное событие жена
и дети восприняли переезд в Куйбышев, где жила тетка Василия Кравченко. Однако радость после демобилизации длилась недолго. Валерию было
около 17 лет, когда умер его папа. Это
событие сильно повлияло на молодого
человека. Он понял, что теперь он,
единственный мужчина в доме, в ответе за семью. Брался за любую тяжелую
работу, лишь бы получить какие-то
деньги. И, конечно же, учился! Он
понимал, что, чтобы чего-то достичь в
жизни, нужно иметь хорошее образование. Почему-то он сделал ставку на
медицинский институт. И, как оказалось, не ошибся!

Сделав ставку на медицину, он не ошибся
#4/2017 самарские судьбы
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ВОЛЯ СЛУЧАЯ

Врач по призванию

Светлана КРАВЧЕНКО,
сестра Валерия Кравченко:
– Валера был такой человек, которому
было дело до всего. Он постоянно что-то
придумывал, организовывал, у него с самого
раннего возраста был нетрадиционный
взгляд на, казалось бы, привычные вещи.
Например, очень необычно для мальчика –
сшить самому себе брюки! А потом отрезать от маминого платья подол, чтобы
украсить их бархатными вставками! Да, в
детстве многие идеи на деле оказываются
смешными. Однако не каждый бы до такого
додумался! Еще был случай, когда он решил
стать предпринимателем: раскроил старую
шубу, сшил из нее несколько шапок и попросил деда продать их на рынке. Дед посмеялся.
Их никто бы не купил, потому что они получились очень маленькими, не полезли бы даже
на ребенка. Валера успевал все. Будучи школьником, когда мама выключала свет, он читал
под одеялом с фонариком. И с такой же жадностью он тянулся к книгам в институте.
Учился прекрасно, но это не мешало ему, как
и всем ребятам, баловаться, гулять, влюбляться… Чего только не было у нас с ним.
Взять хотя бы тот случай, когда мы с ним
совсем маленькими нашли спички и подожгли
стог сена! Дети есть дети! Сейчас даже то
трудное время вспоминается с ностальгией
и теплотой.
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Валерию действительно всегда и
до всего было дело. В Куйбышевском медицинском институте его
характер проявился еще ярче. Стоматология оказалась для него целым
миром, который он с жадностью
изучал и открывал. Важное значение
в становлении Кравченко-медика
имела его учитель – профессор
Мария Александровна Макиенко,
организатор
стоматологического
факультета, председатель стоматологического сообщества, заведующая кафедрой хирургической стоматологии. Ее роль предопределила
развитие Валерия Кравченко как
ученого и практического хирурга.
После окончания института Валерий по распределению уезжает в
Ульяновск, где он в качестве главного врача до 1979 года руководит
одной из районных больниц. Но тяга
к науке вернула его в Куйбышев. Он
приезжает обратно постигать самое

Профессор М.А. Макиенко
самарские судьбы #4/2017

Вручение награды В.В. Кравченко из рук Губернатора К.А. Титова

новое в развивающейся стоматологии, активно участвует в жизни кафедры. В то
время Валерий Васильевич работает заведующим стоматологическим отделением
при поликлинике больницы имени Калинина. Он одновременно развивается в
двух направлениях: и как ученый, и как практический хирург. В 1985 году Кравченко получает приглашение возглавить стоматологическое отделение в Куйбышевской городской поликлинике №1 на улице Тополей. Это место стало для него
больше, чем работой. Человеку трудно представить, как, где и при каких обстоятельствах он может встретить свою судьбу. Но, наверное, для него, трудоголика,
такая встреча могла произойти только на работе.
Умел работать, умел отдыхать , умел дружить. В.В.Кравченко – слева

#4/2017 самарские судьбы

75

Герои нашего времени

ВАЛЕРИЙ КРАВЧЕНКО

С супругой Мариной Кравченко

Марина КРАВЧЕНКО,
жена Валерия Кравченко:
– Это все стечение обстоятельств,
судьба. По образованию я медсестра, но в
1980-х годах работала в Куйбышевском
плановом институте. Вдруг заболел зуб, я
пошла его удалять. В поликлинике узнали,
что я медик, и пригласили меня на работу. Мне было интересно работать по
25 лет совместной жизни

специальности, и я согласилась. Но надо
было пройти собеседование с заведующим
отделением. Вот это меня очень сильно
пугало. Говорили, что он очень строгий,
что к набору сотрудников относится
крайне трепетно, что в разговоре может
спросить о чем угодно, даже о политической обстановке в мире. В волнении всю
ночь я провела за изучением политинформации… Не помню уже, о чем мы действительно говорили с моим будущим руководителем, но на работу меня-таки приняли. Тогда и никакого намека на любовь и
взаимные чувства не было. Но, вероятно,
какая-то искра между нами зажглась.
Наши отношения складывались в процессе
нашего более близкого знакомства, мы
работали вместе, узнавали друг друга.
Нередко мне казалось, что он ко мне слишком строг и придирается к мелочам.
Наверное, это была его попытка скрыть
свои чувства. Но настоящего, конечно, не
скроешь. В этом, 2017 году, нашему союзу
– 30 лет. Предложение мне Валерий сделал
в отпуске, когда мы вдвоем с ним поехали
по профсоюзным путевкам в Сочи. Оглядываясь на нашу жизнь, я могу сказать, что,
наверное, нет другого такого человека,
кто бы умел так любить. Он всегда был
моей опорой, моей защитой, был настоящим главой семьи, строгим, но крайне
щепетильным отцом. Мы не разлучались
практически никогда, все делали вместе.
Вместе дома, вместе в операционной – по
нескольку часов кряду. Вместе обсуждали
идею создания первого хозрасчетного
кабинета, вместе днями и ночами готовили все необходимое для этого, вместе
работали над развитием клиники. Вместе. Всюду и везде. И сейчас вместе…

ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ
Жизнь, судьба… Работа была неотъемлемой частью каждого прожитого дня
семьи Кравченко. Совместные задумки
и идеи воплощались в реальность. Первая частная медицинская организация
Самарской области, «Клиника доктора
Кравченко», началась с мечты – дать
самарским пациентам возможность безболезненно и качественно лечить зубы
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в родном городе. В конце 1980-х в
местной стоматологии было сложно
представить что-то кроме примитивных
бормашин, лечения пульпита мышьяком и анестезии, приносящей лишь
незначительное притупление боли.
Валерий Кравченко решился на то, что
до него никто не осмеливался реализовать: открыть первый хозрасчетный
кабинет. Идея пришла на одной из
московских профессиональных выставок, где была продемонстрирована
зарубежная техника и самые последние
достижения в лечении зубов. Представить нечто подобное в государственной
медицине было нереальным. Валерий
Васильевич решает уйти из муниципальной поликлиники, рискнуть и
открыть свое дело, где бы он сам мог
распоряжаться, как и в каких условиях
ему работать.
Рудольф ГАЛКИН, начальник управления
здравоохранения Самарской области
(1987-2000 годы), Заслуженный врач РФ:
– Это было время перемен, появлялись
различные кооперативы, частные предприятия, но в нашем регионе до Валерия
Кравченко в медицине никто не осмелился
на подобное решение. Чтобы открыть
хозрасчетный стоматологический кабинет, нужно было пройти множество
согласований на самых разных уровнях,
получить лицензию. Тогда никто не занимался такими вещами, и организаторам
здравоохранения было самим неведомо,
как все это оформляется. Я, будучи руководителем облздравотдела, поверил в
идею Валерия Васильевича и захотел ему
помочь. Будущее показало, что все было
сделано правильно. Многие наши решения,
принятые тогда почти что интуитивно,
затем были регламентированы на государственном уровне. Тот путь, который
прошел Кравченко, открывая первую
частную медицинскую организацию области, стал для других врачей прямой дорогой к успеху. Вслед за клиникой Кравченко
в регионе стали открываться другие
частные учреждения. Но самое важное в
деле Валерия Васильевича именно то, что

Заботами клиники он жил 24 часа в сутки

он затевал это не ради прибыли. Его
интересовало развитие медицины и совершенствование качества услуг. Средства,
которые он зарабатывал, он направлял на
развитие своего дела. Каждый год клиника
росла и развивалась, и мы видим, что
сегодня она превратилась в масштабный,
многопрофильный медицинский центр.
#4/2017 самарские судьбы
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Иван БАЙРИКОВ,
заведующий кафедрой челюстнолицевой хирургии Самарского
государственного медицинского
университета:
– Валерий Кравченко всегда был
ярким и неординарным человеком. Он
принимал смелые решения, на которые осмелился бы далеко не каждый.
Мы познакомились с ним на кафедре
стоматологии у профессора Макиенко. Он был талантливым ученым, и
все пророчили ему именно научную
карьеру. Вначале Валера удивил всех
тем, что из науки ушел в практику.
Все тогда говорили: «Зачем ты это
делаешь?» А он только отвечал:
«Время покажет!» Затем он вновь
потряс всех, заявив, что открывает
частный кабинет. В то время уйти
из сферы финансирования казалось
синонимом слова «самоубийство».
Общественность была уверена, что
он не потянет, не осилит. «Время
покажет!» – опять же сказал он. И
время действительно показало, что
все его решения были правильными.

НОЧНЫЕ ОЧЕРЕДИ
В 1987 году это была еще не
клиника, а пока лишь только частный кабинет, но он мгновенно стал
популярен на всю область. Впервые
в Самаре тут стали удалять зубы
под наркозом. Только за первый
год работы здесь было принято
около трех тысяч пациентов. Имеющиеся мощности не справлялись с
потоком. Стало очевидным, что
проект требует большего масштаба. «Клиники доктора Кравченко»
появились в 1990 году. Валерий
Васильевич принял роль директора, но по-прежнему продолжал
оперировать, консультировать...
И не только.
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Коллектив «Клиник доктора Кравченко» с их основателем (в центре)

Нурия ЛЮБИМОВА,
главный врач медицинского центра
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Валерия Васильевича зачастую
можно было увидеть в пиджаке и, к примеру, с киркой или лопатой. Он всегда во
всем лично принимал участие, пусть
даже это будут строительные работы.
Мы только смотрели, восхищались им и
думали: только бы не порвался костюм!
Ничего в клиниках не происходило без
него. И могу сказать, что не происходит
и сейчас. Мы сверяем все наши дела с ним.
Наиля АГЛИУЛИНА, главная медицинская
сестра ООО «Клиники доктора
Кравченко»:
– Я проработала с Валерием Васильевичем более 30 лет. Он действительно
всегда и во все вникал сам. Это настоящий руководитель, который смотрит на
процесс изнутри.
Игорь ГУЛИН, заведующий
наркологическим отделением
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Он обладал каким-то уникальным
чутьем, он знал, чего ждут от нас пациенты, и предлагал им наши услуги. Открытие в клиниках наркологического отделения привело к нам сотни зависимых людей,
которым мы помогли справиться с их недугом. Во времена начала 1990-х годов такое
отделение было абсолютным новшеством
для частной медицины в нашем городе.

В «Клинике доктора Кравченко» в
первые же годы ее работы была открыта зуботехническая лаборатория, хирургический кабинет, операционная, анестезиологическое отделение. Под наркозом за год оказывалась помощь более
пяти тысячам пациентов. В 1994 году
здесь появился наркологический кабинет, отделение скорой медицинской
помощи, затем открывается косметологический кабинет, дневной стационар с
операционным блоком, центр имплантологии. В те времена о многих подобных услугах даже в столице еще только
мечтали. Успех и популярность клиники
в первую очередь были заслугой ее
руководителя.

КОМАНДА–СЕМЬЯ
К своему делу Валерий Васильевич
относился не как к работе, а как к своей
семье. Так и было. Супруга с самого
открытия клиники поддерживала все
начинания мужа. Сын, который практически рос в клинике, знал ее от и до с
самого детства, повзрослев, стал профессионалом в сфере медицинского
менеджмента и включился в процесс
управления. Да и все сотрудники считали Валерия Васильевича не просто
руководителем.
#4/2017 самарские судьбы
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Он не мог без операционной

Ирина БАРАБОШКИНА, главный врач
стоматологической клиники ООО «Клиники
доктора Кравченко»:
– Я знала Валерия Васильевича еще до
создания «Клиник доктора Кравченко». Он
всегда вызывал уважение у всех, с кем бы ни
общался. Для нас, его коллектива, он никогда не был начальником в классическом понимании этого слова. Да, Валерий Васильевич
мог быть жестким, требовательным, но в
первую очередь он требовал с себя самого. А
требуя с нас, он при всей строгости был
одновременно необычайно отзывчивым и
мягким.
Владимир РАЗУМНЫЙ, врач стоматологортопед высшей квалификационной
категории стоматологической клиники
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– У нас были и споры, и дебаты, и Валерий Васильевич никогда не считал, что
лишь его точка зрения имеет право на
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существование. Он был готов выслушать
критику в свой адрес и умел адекватно ее
оценить, пусть даже она звучала из уст
его подчиненного. Это очень редкое качество для руководителей.
Людмила ВЕЛЬДЯКСОВА,
заведующая ортопедическим отделением
стоматологической клиники
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Работая с Валерием Васильевичем,
не переставала учиться. Я пришла сюда
молодым специалистом, с каждым годом я
приобретала все больший опыт. Но даже
когда прошло много времени и, казалось
бы, чему уже можно было бы научиться, я
все равно всегда смотрела на Валерия
Васильевича как на вдохновителя и
наставника. Он постоянно учился сам,
привносил в нашу работу самое новое и
современное, что помогало и помогает
нашей клинике выгодно отличаться от
других медучреждений.

Светлана ХАНОВА, заведующая
лечебно-хирургическим отделением
стоматологической клиники
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Я никогда об этом не говорила, но
сейчас решусь поделиться. Валерий Васильевич был для меня как отец. Я устроилась сюда на работу, потеряв папу. Валерий Васильевич был такого же возраста,
как и он, и я мгновенно нашла в его лице
поддержку. По-своему близок он был
каждому из наших сотрудников.
Алишер ДАЛИМОВ, заведующий
хирургическим отделением
стоматологической клиники
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Когда я пришел устраиваться на
работу, он посмотрел на пункты моего
резюме и сказал: «Что тут написано –
это одно. Другое: можно ли из тебя слепить настоящего хирурга?» И он взялся
лепить. Благодаря ему я приобрел уникальный опыт. Работать с таким человеком – настоящий шанс самому вырасти
профессионально. За то, что я умею сегод-

ня, я должен сказать спасибо ему. Главное,
чему меня научил Кравченко, – отношение
к пациенту. Ты должен лечить его, будто
это твой сын, твоя мама, твоя бабушка.
Каждый, кто приходит к нам на прием,
будто родной для нас.

ЗА ГОРИЗОНТ
Шло время, учреждение развивалось, открывались новые площади,
появлялись новые возможности и
направления. Клиника стала официальной базой Самарского государственного медицинского университета.
Она уже давно выросла из рамок стоматологического профиля. У Кравченко
появлялись новые идеи, которые он не
откладывал на потом. Он всегда говорил, что старается «жить за горизонт» –
не сегодняшним днем и даже не завтрашним. Именно поэтому стремления Валерия Васильевича давали свои плоды.
Медицинская компания «Клиники доктора Кравченко» выросла в этот современный крупный медицинский центр, оказывающий высококвалифицированную

Наука и практика – неразлучны
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Дружба – это святое

медицинскую помощь высочайшего
уровня и разного профиля. Клиники
занимают три тысячи квадратных
метров. Большой мечтой Валерия Васильевича было открытие детского отделения. Появление педиатрического
направления стало новой ступенькой в
движении вверх!
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
ректор СамГМУ, академик РАН, лауреат
Государственной премии России, дважды
лауреат премии Правительства России,
Заслуженный деятель науки России,
председатель Совета ректоров вузов
Самарской области, Почетный гражданин
Самарской области:
– С Валерием Кравченко мы учились в
одно время в нашем родном вузе. Его
можно назвать преемником лучших стоматологов, он достойный ученик своих
учителей. Он всегда выделялся на общем
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фоне студентов: стильная одежда, модная стрижка. Как внешне, так и внутренне он всегда был ярок, необычен. Неслучайно именно этот человек открыл у нас в
городе такой медицинский центр. Я благодарен и признателен ему, что, уйдя в
область коммерческой медицины, он не
закрыл свои двери, как это, увы, часто
случается. Он пустил к себе в клинику
молодое поколение, сделал ее базой для
нашего университета. Руководя своей
компанией, оставаясь при этом хирургомпрактиком, он находил время для научной
работы, читал лекции в СамГМУ. Для меня
лично уход Валерия Кравченко из жизни –
большая трагедия. Я рад, что его сын,
кстати, тоже наш выпускник, продолжил
дело отца в части организации и управления клиниками. То, что начатое Валерием
Васильевичем в надежных руках, – это
несомненно.

Эдуард ГИЛЬМИЯРОВ,
заведующий кафедрой терапевтической
стоматологии СамГМУ:
– Валерий Васильевич Кравченко –
почетный выпускник СамГМУ. Он всегда
активно работал с университетом, не
забывая альма-матер. Он делал свою работу всегда с необычайной легкостью. Даже
когда Валерий Васильевич проводил сложнейшие операции, все поражались, как
непринужденно он это делает. Пошутил,
поговорил на острые темы, раз, раз – и
человек здоров! А между тем он выполнял
крайне сложную работу! Он спасал людей
после серьезных катастроф и аварий, оперировал пациентов с запущенными стадиями болезни. Про него ходили шутки: один
зашел, двое вышли. Количество принятых
им пациентов было сложно посчитать.
Приятно, что благодаря совместным проектам нашей кафедры и его клиники студенты имеют возможность посмотреть
самое прогрессивное в современной стоматологии, они могут побывать в современной клинике, понять, как работает не
только государственная, но и частная
медицина.

ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Что такое современный многопрофильный медицинский центр? В «Клиниках доктора Кравченко» оказывается
амбулаторная
и
стационарная
помощь.  Стоматологическая клиника,
взрослая поликлиника, детская поликлиника, центр лечения алкогольной и
никотиновой зависимостей, фирменный
салон оптики. Залогом успеха становились надежность, безупречная репутация, высокие стандарты, профессиональное развитие и многолетний опыт
работы в сочетании с современным
оборудованием и новейшими технологиями. Почти что за тридцатилетнюю
историю работы «Клиники доктора
Кравченко» завоевали прочные позиции
на рынке, любовь и доверие пациентов,
авторитет и уважение партнеров. Медицинская компания была признана лучшим негосударственным медицинским
учреждением, стала лауреатом международной премии «Профессия-жизнь» в
номинации «Достижения в области клинической медицины», удостоена международной награды «Золотой Ягуар»

Слева направо: Г.П. Котельников, И.М.Байриков, В.В.Кравченко
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У Кравченко появлялись новые идеи, которые он не откладывал на потом

за безупречную репутацию в бизнесе и
высокое качество продукции. В 2016 году в
Санкт-Петербурге была получена награда
«100 лучших организаций России» в номинации «Медицина и Здравоохранение–2016». Но для Валерия Васильевича
главной наградой всегда оставалась благодарность пациентов, их здоровье и решение их проблем. Он готов был помогать
каждому. Несмотря на то, что клиники –
коммерческий проект, для Кравченко деньги всегда были на втором месте.
Олег ЯКОВЛЕВ, почетный начальник
Самарского областного госпиталя ветеранов
войн, академик РАМТН, советник ректора
Самарского медицинского университета
«РЕАВИЗ», Заслуженный врач РФ:
– Я знал Валерия Кравченко с нашей работы в больнице имени Калинина. Это всегда
был добрый и искренний человек. Открыв свою
частную клинику, он большое внимание уделял помощи людям, поддержке нуждающихся.
Он помогал детским домам, бесплатно лечил
священнослужителей из монастыря, который
располагается неподалеку от его клиники, на
свои деньги организовывал и проводил научнопрактические конференции. Валерий Васильевич был членом попечительского совета в
возглавляемом мною госпитале. По его иници-
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ативе и при его финансовой помощи
мы смогли организовать ежегодный
конкурс для наших медсестер, главным призом в котором была поездка в
Париж. Наши сотрудницы впервые
смогли поехать посмотреть мир! Он
помогал и практически. Приезжал
учить наших докторов и сам лично
абсолютно бесплатно оперировал
наших пациентов.
Будучи Заслуженным врачом
Российской Федерации, Кравченко
получает звание Заслуженного врача
Ингушетии, которое ему присвоил
лично Президент Юнус-Бек Евкуров.
Понимая сложное положение республики, Валерий Васильевич организует специальные приемы приезжающих оттуда пациентов.
Махмуд КАЛИМАТОВ,
руководитель Управления
Росприроднадзора Самарской области:
– За время нашего общения Валерий Васильевич стал мне братом. Это
не просто слова. Мы оба относились
друг к другу, как родственники. Подружились наши семьи, наши родители. Я
всегда мог прийти к нему за советом,

как бы ни был он занят, он выслушивал
меня, говорил, что думает про мою ситуацию. И, конечно же, я очень благодарен
ему за помощь моим землякам. В сложное
время в республике были определенные
трудности с медициной. Люди не могли
получить качественной стоматологической помощи. В своей клинике он принимал практически целые делегации пациентов из Ингушетии. В его лице страна
потеряла талантливейшего врача, а мы,
близкие люди, потеряли родного человека.
Мне очень не хватает его.

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
Находясь в постоянном водовороте
событий, 24 часа в сутки живя судьбами
клиник, переживая абсолютно за каждого пациента, как за своего родного
человека, занимаясь преподавательской
и общественной деятельностью, Валерий Васильевич Кравченко удивительным образом умел находить время и на
такие вещи, которые, по сути, самые
главные в жизни, но которые многие из
нас так часто отодвигают на второй
план: дружба, общение с близкими,
человеческие отношения.

Борис ГУСЕВ, заместитель верховного
атамана казачьих войск России:
– Поговорку «друг познается в беде»
лично я особенным образом понял благодаря Валерию Кравченко. Мы познакомились
в казачьем движении. Для него казачество
было не просто красивой формой и торжественным построением. Он реально участвовал в жизни нашего сообщества. Он
взял под опеку наших ветеранов, бесплатно обследовал, лечил им зубы. Он был
истинным патриотом России, всегда
активно выступал против всего, что разрушало наши устои, нравственность,
традиции.
Так получилось, что в определенное
время в связи с личными обстоятельствами я оказался выключенным из жизни казачества. Многие люди из тех, кого я считал
друзьями, резко пропали, потерялись совсем. А Валерий Васильевич всегда был
рядом. И когда я его как-то спросил: «Зачем
ты продолжаешь со мной общаться, я уже
не занимаю прежних должностей?» – он,
улыбнувшись, сказал: «Разве дружба измеряется регалиями?» Я благодарен этому
человеку за его тепло и преданность.
Таких сегодня мало.

Путешествия по Волге – любимый вид досуга
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Супруги Кравченко. Везде вместе

Вячеслав АРХИПОВ, заведующий
кафедрой стоматологии постдипломного
образования СамГМУ:
– Валерий Кравченко был истинно
русский человек. С присущим русской душе
размахом, с глубиной внутренних мыслей и
переживаний и с легкостью в отношении
жизненных неприятностей. Он любил
жизнь во всей ее полноте. Его любимая
фраза «жить за горизонт» оправдывалась
в каждом его дне. Он весь погружался в работу, и казалось, что такой человек не видит
и не знает ничего кроме. Но нет! Уезжая на
отдых, зачарованно смотрел на красоту
вокруг и восхищался ею, любил разную
кухню, любил красивые праздники, он
никогда не сидел на месте, ему нужно было
все облазить и все посмотреть. Он был
замечательным собеседником, находил
общий язык с самыми разными людьми,
умел поддержать и выслушать. Моя семья
и его семья, казалось, были одной семьей. С
ним хотелось быть вместе. Он был таким
человеком, который не мог затеряться. Он
не мог быть на вторых ролях. Его роль
была только первого плана.
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С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ
Любая свободная минута его жизни
была посвящена дому и близким.
Долго не имея возможности уехать в
отпуск, последние годы семья Кравченко старалась побывать в разных странах. Куда бы Валерий Васильевич ни
поехал, он обязательно должен был
посетить местную стоматологическую
клинику, посмотреть, как у них, рассказать, как у нас. На отдыхе они везде
были вместе: Валерий, Марина и их
сын Антон. Так было и в 2016 году:
много планов и идей, везде надо побывать, столько нужно было посмотреть!
Но несколько дней подряд Валерий
Васильевич принимал решение остаться
дома, прося сына с женой погулять без
него. Пропал аппетит, появилась одышка. Хотелось верить, что это обычная
простуда и легкое недомогание, но по
возвращении домой легче не стало.
Валерий Васильевич по-прежнему с
головой погружался в деятельность клиник, выходил на операции, но работа

Сын Валерия Васильевича – Антон Валерьевич Кравченко

давалась ему все сложнее. Обследование не принесло радостных известий. За
несколько месяцев борьбы с тяжелым
диагнозом близкие и коллеги не теряли
надежды и ждали, что он все-таки вернется. Но это так и не произошло…
… После отца руководство медицинской компанией взял на себя Антон
Валерьевич Кравченко. К радости
родителей, еще будучи ребенком, он
мечтал стать врачом, «лечил» всех приходящих в дом гостей. Но когда пришло время выбирать профессию, он
понял, что ему больше нравится экономика. Новый факультет СамГМУ готовил управленцев в сфере медицины.
Как показало время, это было как раз
то, что нужно. Высокопрофессиональный медицинский состав клиники был
подобран лично ее основателем. А вот
талантливый руководитель после смерти создателя был просто необходим.
Сегодня, благодаря его грамотной
работе, «Клиники доктора Кравченко»
по-прежнему сохраняют лидерские

позиции, развиваясь и совершенствуясь. Тысячи пациентов доверяют свое
здоровье и здоровье своих детей
именно этому медицинскому центру.
Антон КРАВЧЕНКО,
генеральный директор
ООО «Клиники доктора Кравченко»:
– Отец был для меня всем. Примером,
учителем, другом, партнером. Многогранные качества его личности уникальнейшим образом составляли неповторимость
его характера. Он успевал всё, не шел на
компромиссы с собою. Высокая планка
была для него – во всем. Он не позволял
себе показывать слабость. И даже уходя,
до самого последнего момента, улыбался,
скрывая боль.
После тяжелого рабочего дня, нескольких проведенных операций, опять-таки не
желая показать кому-то свою усталость,
отец часто уходил в маленькую комнатку
при своем кабинете. Она настолько мала,
что в ней может поместиться только
один человек. Он садился в кресло, брал
#4/2017 самарские судьбы
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С сыном – надежным другом и партнером

газету и оставался какое-то время наедине с собой. Если учесть, что судьбу каждого
пациента он пропускал через свое сердце, могу представить, как непросто ему было в
душе, но он никогда не показывал этого.
Сегодня и эта маленькая комнатка, и сам кабинет в клиниках, и его кабинет дома
опустели. Мы не решаемся заходить туда, оставляя все вещи на тех местах, на которых они были при отце. Хочется думать, что он все еще тут, что он дома, на работе,

Опустевший кабинет
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что он с нами. Сегодня, продолжая его дело, мы постоянно сверяем свою жизнь с его
мнением. Что бы отец сказал в этом случае? А как бы он поступил? Мы совещаемся с
коллегами и все время думаем об этом. У нас работает уникальный коллектив, где
каждый из сотрудников считает свою работу общим делом и, вероятно, даже семьей.
Именно этого и хотел отец, принимая лично каждого из нашей команды.
Я чувствую свою личную ответственность за детище отца, я делаю и буду делать
все, чтобы наше дело было успешным. Я отвечаю и за наших сотрудников, и за наших
пациентов, и за нашу семью. У меня сохранилось письмо, которое отец написал мне
более 20 лет назад в день моего рождения. Письмо, исполненное надежд, любви и заботы. Я надеюсь, что все, что загадывал отец, свершилось.
«С днем рождения, мой мальчик. Раннее утро, ты еще посапываешь в своей
кроватке и не понимаешь, что тебе исполнилось два года. Взросляшка и умный
парень. Я счастлив, что у меня есть такой замечательный сын. Что можно пожелать молодому человеку, у которого вся жизнь еще впереди? Прежде всего стать
мужчиной. А это значит – любить свою Родину, маму с папой, своих родных и близких. Надеюсь, ты станешь хорошим человеком и профессионалом в своём деле. Чем
будешь заниматься? – Не знаю! Но уверен, что мой сын не уронит честь семьи
Кравченко. Наша любовь с мамой тебе помогут в этом. Целую. Твой папа. Самара.
9 декабря 1994 года. Утро».

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы фото автора
и из архива семьи Кравченко.
#4/2017 самарские судьбы
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Событие

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СТРАН БРИКС В САМАРЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МОЛОДЕЖНЫЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
БУДЕТ В СГЭУ
В конце апреля в Самаре состоялся крупный международный форум: семинар-совещание молодых лидеров стран
БРИКС. Организаторами мероприятия выступили Российский
Союз Молодежи, Министерство образования и науки РФ, Правительство Самарской области и Самарский государственный
экономический университет.

Н.И. Меркушкин отметил, что образовательная сфера в губернии очень развита

24 апреля был торжественно открыт форум, собравший молодых политиков,
предпринимателей, ученых, общественников из пяти стран, в которых проживает
42% населения Земли. Губернатор Самарской области Н.И. МЕРКУШКИН приветствовал участников семинара-совещания: «В этом зале собрались наиболее активные
представители молодого поколения, представляющие Бразилию, Россию, Индию, Китай
и ЮАР. Именно вы и ваши сверстники составляете потенциальный трудовой, интеллектуальный и творческий ресурс государств, за которыми – будущее планеты».
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Г.Р. Хасаев подчеркнул, что СГЭУ имеет опыт международного
сотрудничества и готов им делиться

Семинар проводится с целью содействия устойчивому и поступательному
развитию международного молодежного сотрудничества стран БРИКС, обмена
опытом в гуманитарных и культурных сферах. Предпринимательство, наука и
инновации, деятельность СМИ и образование – вот широкое поле для взаимодействия молодых и активных людей.
Н.И. Меркушкин подчеркнул, что в Самаре очень развита сфера образования,
особо отметив ведущие вузы, достойно представляющие регион, в том числе и
Самарский государственный экономический университет.
И.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор Г.Р. ХАСАЕВ сказал в своем приветственном
слове: «Хочу подчеркнуть, что будущее принадлежит вам – целеустремленным, ответственным, смелым! От вашего умения вести диалог и выстраивать конструктивные
деловые отношения зависит то, какие ответы вы найдете на сегодняшние вызовы времени. Для нас большая удача и высокая ответственность быть принимающей стороной.
У СГЭУ уже есть опыт международного сотрудничества, и мы охотно им поделимся».

Церемония открытия семинара-совещания молодых лидеров
стран БРИКС прошла на высоком дипломатическом уровне

Событие

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ СТРАН БРИКС В САМАРЕ

Висент Барриентос когда-то учился
в России, ценит российскую академическую
школу и считает, что бразильские
студенты смогут получить хорошее
образование в СГЭУ

Участники семинара-совещания из
Самарского государственного экономического университета представили свой
опыт международного сотрудничества
по программе «Локальное и глобальное предпринимательство», которую
сейчас реализует университет по программам научного и образовательного
обмена с университетами-партнерами
из других стран.

Кстати, директор Ибероамериканского
института (Бразилия) Висент БАРРИЕНТОС
заметил, что в рамках межрегионального сотрудничества граждане Бразилии
могли бы получать образование в СГЭУ.
«Самарская экономическая школа очень
сильна», – сказал господин Барриентос.
Кроме того, по его мнению, необходимо расширять и совместные проекты в
сфере туризма.
Молодые лидеры стран БРИКС с 23
по 27 апреля принимали участие в
работе множества тематических площадок, посвященных вопросам международного молодежного сотрудничества в
сфере науки, инноваций, предпринимательства и экологии. Много дискутировали о принципе четырех I: Инвестиции,
Инновации, Институты и Инфраструктура. Обсуждали возможность создания
международного бизнес-инкубатора,
который станет платформой для развития студенческого предпринимательства. Молодые лидеры стран БРИКС
сошлись во мнении, что бизнес-инкубатор надо создать на базе коворгингцентра «Futuroom» СГЭУ.
Но не только в плодотворных
дискуссиях проводили время участники
форума. Они побывали и на областном
Гала-концерте «Студенческая весна –
2017», в котором первое место завоевала творческая команда СГЭУ.

Участники семинара поддержали идею создать бизнес-инкубатор
стран БРИКС в Самаре на базе СГЭУ

В оживленных и дружеских дискуссиях время летит стремительно

А подведение итогов семинара-совещания и торжественная церемония
закрытия форума прошли в гостеприимных стенах Самарского государственного
экономического университета.
Участники семинара сформулировали перечень предложений для их включения в итоговый документ молодежного форума БРИКС, который состоится в
Китае в конце июля.
Мероприятие реализовано при финансовой поддержке Минобрнауки
России. #ПРДСО2017 #Минобрнауки.

Торжественная церемония закрытия прошла в актовом зале СГЭУ
#4/2017 самарские судьбы
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Николай МЕРКУШКИН, Губернатор Самарской области:
– Семинар молодых лидеров стран БРИКС открывает принципиально новые возможности перед нашим регионом. Мы должны активнее обмениваться опытом в гуманитарной и культурной сфере, укреплять связи в таких областях, как наука, инновации,
предпринимательство. Сегодня это исключительно важно для всех стран БРИКС.
Габибулла ХАСАЕВ, и.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор:
– Именно сегодня формируется новая стратегия развития будущего всего человечества. Поэтому эта встреча носит, без преувеличения, планетарный характер. Сегодняшний подход к вопросам экологии, образования, экономики, гуманитарных ценностей
невозможен без равноправного партнерства в области международного сотрудничества.
Оптимальной площадкой для молодежного бизнес-инкубатора в итоге выбран
именно коворкинг-центр СГЭУ, ведь это уже действующая уникальная площадка, предназначенная для развития студенческого предпринимательства. Этот амбициозный
проект смог воплотиться в жизнь благодаря нескольким составляющим – это опыт,
профессиональные ресурсы университета с богатыми традициями и, самое главное,
человеческие ресурсы!
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Финальной композиции концерта зал аплодировал стоя

Павел КРАСНОРУЦКИЙ, председатель Общероссийской общественной организации
«Российский Союз Молодежи»:
– У нас хорошая история взаимодействия с правительством Самарской области и с
Самарским государственным экономическим университетом, в котором два года назад
мы совместно проводили форум «Россия студенческая», собравший студентов из 74
областей России. Но впервые проводим на территории региона такое масштабное
международное мероприятие. Роль Самарской области в молодежном международном
движении усиливается, сейчас мы прорабатываем вопрос о создании на территории
региона бизнес-инкубатора стран БРИКС.
Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке материала использованы фото из архива СГЭУ.

Торжественное закрытие семинара состоялось, но покидать
гостеприимные стены СГЭУ гостям не хотелось

Самарские судьбы
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