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Космическая 
верность своему делу

Геннадий Петрович Аншаков. Герой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрь-
ской Революции, «За заслуги перед Отечеством» III степени, лауреат 
Ленинской и Государственной премий, доктор технических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии наук, дейст-
вительный член Академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, 
Российской и Международной инженерных академий, Академии 
навигации и управления движением, Почетный гражданин г.о. Сама-
ра.   Наравне с  этими высокими званиями и наградами есть у Генна-
дия Петровича еще одна, которую правильнее  назвать «подарком 
судьбы» – 56 лет он работает в конструкторской фирме. Сегодня это 
предприятие известно как ракетно-космический центр «Прогресс». И 
все эти годы Геннадий Петрович  верен своему родному коллективу, 
а коллектив – ему.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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Александр Николаевич КИРИЛИН, 
генеральный директор РКЦ «Прогресс», 
доктор технических наук, профессор, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Более 30 лет Геннадий Петрович 
Аншаков был заместителем Дмитрия 
Ильича Козлова, правой его рукой, 
соратником. В этом альянсе рождены 
многие конструкторские идеи, кото-
рые были воплощены в многочисленных 
космических системах и аппаратах. 

Это задел, позволивший нам в современных условиях создать группировку аппара-
тов дистанционного зондирования земли, которых никогда не было в России и в 
Советском Союзе.
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Сам Геннадий Петрович Аншаков не 
любит говорить ни о своих заслугах, ни 
о том, что в воплощении многих идей в 
отечественной ракетно-космической 
отрасли есть и его большой вклад. На 
вопросы об этом он отвечает коротко.

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– Мы просто занимались своей рабо-
той. И мы должны были делать то, что в 

первую очередь было необходимо государ-
ству. В том числе и его обороне. Работа 
наша была нужна. И мы это знали. Рабо-
тали и работаем все вместе. И все реше-
ния принимаются сообща. 

Становится понятно, что и о работе, 
и о самом Геннадии Петровиче Анша-
кове правильнее спросить тех людей, 
которые уже многие годы знают его. 
Тем более, что большинство из них 
начинали работать в ЦСКБ вместе с 
ним в далекие 1960-е…

Равиль Нургалиевич АХМЕТОВ,  
первый заместитель генерального 
директора, генеральный конструктор, 
начальник ЦСКБ ракетно-космического 
центра «Прогресс»: 

– Под руководством Геннадия Пет-
ровича была создана современная систе-
ма управления космических аппаратов, 
которая до сих пор является основой 
системы управления. Он недаром носит 
звание члена-корреспондента Академии 

наук. Это его научная заслуга. Те основы, которые были заложены в 70-е годы, они 
до сих пор разрабатываются. Конечно, они углубляются, расширяются, модифици-
руются, но основа была заложена именно тогда. А еще у Геннадия Петровича есть 
замечательная черта: он умеет собирать вокруг себя деловых, хороших людей.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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ИГРУШЕЧНЫЙ САМОЛЕТИК
Сегодня любой мальчишка знает 

про космос и космические корабли, 
знает имя первого космонавта. У маль-
чишек, рожденных перед Великой Оте-
чественной войной, чье детство выпало 
на тяжелые годы, были другие интере-
сы. Гена Аншаков вместе со своими 
друзьями чаще всего играли «в войну». 
Тем более, что их пропускали к ране-
ным в эвакогоспиталь, что располагал-
ся в родном для Гены городе Барнауле.

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– Нам нравилось ходить к раненым в 
госпиталь. Они нам свои награды давали. 
Мы поиграем «в войну», а потом им все 
возвращаем. Эти раненые смастерили для 
меня модель самолета. Он мне очень нра-
вился. Правда, кто-то случайно сел на 
него, он сломался. Но я именно тогда 
решил, что после школы буду учиться 
делу, связанному с авиацией. 

И в будущем Геннадий не изменит 
своему решению, хотя в их семье не 
было ни летчиков, ни создателей само-
летов. Его отец Петр Демидович Анша-
ков был главным инженером валяльной 
фабрики в Барнауле, а мама Таисия 

Георгиевна – врачом. В годы войны она 
работала в эвакогоспитале. Дети воен-
ного времени взрослели раньше и были 
во многом самостоятельными. Тем 
более, что родителям приглядывать за 
ними было некогда, почти все время 
они были на работе. Несмотря на такую 
«свободу», Геннадий отлично учился, 
занимался боксом. Школу окончил с 
золотой медалью. И во всем был при-
мером для своего младшего брата 
Юрия, разница в возрасте с которым 
была в десять лет. 
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Юрий Петрович АНШАКОВ, доктор 
исторических наук, профессор, директор 
Поволжского филиала Института 
Российской истории РАН:

– Когда я в 1966 году окончил школу, то 
решил поступать в педагогический на исто-
рический факультет. На что старший брат 
твердо сказал: «Нет, никакого педагогиче-
ского. Только Куйбышевский авиационный 
институт. Настоящий мужчина должен 
строить самолеты, запускать ракеты». 
Пришлось мне поступить в авиационный 
институт. Около трех лет я там поучился, 
помучился. Несколько раз собирался уйти, 
на что мне в институте отвечали: «Мы 
тебя отпустили бы с миром, но твой стар-
ший брат не велит этого делать. Он хочет, 
чтобы ты стал инженером».

Старший брат Геннадий был влю-
блен в выбранную профессию. Он счи-
тал, что и Юрий должен стать инжене-
ром. Ведь история – это для лириков. 
Авиация – для настоящих мужчин. Сам 
Геннадий Петрович с благодарностью 
вспоминает годы учебы в авиационном 
институте. Школьная подготовка, упор-
ство, твердость характера сразу позво-
лили ему стать одним из лучших сту-
дентов: через два года учебы он уже 
был Сталинским стипендиатом. Студен-
ческие годы были наполнены не только 
лекциями и экзаменами, но и активной 
общественной работой. Геннадий был 
комсоргом группы, входил в состав бое-
вой комсомольской дружины. 

Юрий Петрович АНШАКОВ,  
доктор исторических наук, профессор, 
директор Поволжского филиала 
Института российской истории РАН:

– Заканчивали мы одну и ту же 
школу. Причем Геннадий окончил школу 
и уехал, а я только поступил в первый 
класс. Мне было велено равняться на 
брата. Я должен был учиться только на 
отлично, иное исключалось. Родители 
мне говорили: «Держи планку!»

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ

И младший сын выполнил их наказ. Сейчас Юрий Петрович Аншаков – доктор 
исторических наук, профессор, директор Поволжского филиала Института россий-
ской истории РАН, хотя после окончания школы он пошел по стопам брата, посту-
пил в Куйбышевский авиационный институт.
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Но бытовые проблемы мало что 
значили в студенческой жизни. Их 
побеждали молодость, оптимизм, 
стремление творить, пробовать свои 
силы в чем-то новом. Потому в пер-
вых рядах студенческих отрядов по 
освоению целинных земель были 
юноши и девушки Куйбышевского 
авиационного института. 

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– На первом курсе мы поехали в Казах-
стан. Затем Алтай и другие непаханые 
земли. Работали хорошо. У меня первая 

правительственная награда – медаль за 
освоение целинных земель. Я ее привез 
домой в Барнаул. И мой брат Юрий очень 
заинтересовался ею. Он медаль себе пове-
сил, исправил в документе чернилами 
Геннадий на Юрий, а потом ходил и хва-
стался перед друзьями. А документ, 
естественно, пропал. 

К этой первой награде Геннадия Анша-
кова потом прибавятся другие. И тоже за 
освоение. Освоение космоса. Но это уже 
после того, как первый «ракетный» выпуск 
КУАИ из восьми человек будет принят на 
работу к Дмитрию Ильичу Козлову в отдел 
№25 ОКБ-1.

Станислав Дмитриевич КОМАРОВ, 
лауреат Государственной премии СССР, 
начальник экспериментального 
производства РКЦ «ЦСКБ-Прогресс» 
(2005–2007 годы):

– Геннадий тогда снимал комнату 
на улице Дачной. Хозяйку звали тетя 
Дуня. Комната была размером в три 
квадратных метра. В ней стоял стол и 
кровать с железной сеткой. 
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ИЗ ИСТОРИИ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» 
2 января 1958 года было принято Постановление Совета Министров СССР 

об организации серийного производства межконтинентальных баллистиче-
ских ракет Р-7 на базе Государственного авиационного завода №1 в г. Куй-
бышеве. Был создан филиал №3 ОКБ-1. 6 марта 1966 года филиалу №3 ОКБ-1 
было присвоено наименование Куйбышевский филиал Центрального кон-
структорского бюро экспериментального машиностроения (КФ ЦКБЭМ).  
30 июня 1974 года образовано самостоятельное предприятие – Центральное 
специализированное конструкторское бюро (ЦСКБ). Руководил коллективом 
ЦСКБ Дмитрий Ильич Козлов.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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«ВЛЮБЛЕН В БАЛЛИСТИКУ»

Вот только «любовь» к баллистике 
пришла к Геннадию Петровичу после 
окончания института не по собственному 
выбору, а по сложившимся тогда семей-
ным обстоятельствам: тяжело заболел 
отец, мама попала в аварию. Надо было 
срочно ехать в Барнаул. Поехал. А когда 
вернулся, всех его сокурсников уже рас-
пределили. Осталось одно вакантное 
место баллистика. 

Александр Васильевич ЧЕЧИН,  
первый заместитель генерального 
конструктора РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», 
первый заместитель начальника  
ЦСКБ (1997-02.2008 годы), лауреат 
Ленинской и Государственной премий:

– Нам всем, как и Геннадию Петро-
вичу Аншакову, очень хорошо работа-
лось в команде Дмитрия Ильича Коз-
лова, которую ему удалось создать с 
самых азов. Дмитрий Ильич больше 
всего ценил в человеке надежность и 
стойкость, умение отвечать на 
любой удар со стороны. И, конечно, 
ценил способность организовать 
работу. Он считал, что человек дол-
жен быть не только инженером или 
исследователем, но и организатором 
в производстве. А еще должен быть 
талант, должно быть призвание. Вот 
Геннадий Петрович, например, влю-
блен в баллистику. Я это знаю. 

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– Мне сказали, что в отделе баллисти-
ки сидят две девочки, считают на ариф-
мометрах. Вот такая скучная-прескучная 
работа. «Что ты там будешь делать?»  
А куда деваться? Пошел на эту скучную 
работу. А попал в прекрасный сектор, в 
прекрасный отдел.
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Так баллистика стала главным 
направлением в работе Геннадия Петро-
вича Аншакова. Прошло без малого 
шестьдесят лет. Эти годы принесли Ген-
надию Петровичу возможность работать 
вместе с удивительными, талантливыми 
людьми, без которых нельзя предста-
вить развитие космической отрасли в 
нашей стране. Долгие годы их имена 
были известны только определенному 
кругу. Даже родные практически ничего 
не знали о их работе. 

Юрий АНШАКОВ, доктор исторических наук, 
профессор, директор Поволжского филиала 
Института российской истории РАН: 

– Я не знал имени Сергея Павловича 
Королёва. Его все называли исключитель-
но СП. «СП сказал, СП передал». Я брата 
спрашивал: «Гена, а кто такой СП?» Он 
только отвечал: «Нос у тебя не дорос, 
чтобы знать про СП!»

«СП» – это Сергей Павлович Коро-
лёв, создатель советской ракетно- 
космической техники, дважды Герой 
Социалистического Труда, главный кон-
структор, создатель практической кос-
монавтики, с которым Геннадию Петро-
вичу Аншакову довелось встречаться. 
Второй легендарный человек – Дмит-
рий Ильич Козлов, под руководством 
которого Геннадий Петрович прорабо-
тал много лет. Аншаков был первым 
заместителем Козлова. «То, что мне 
довелось трудиться под началом Дмит-
рия Ильича, считаю одной из самых 
важных для меня удач», – говорит  
Геннадий Петрович. 

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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ИЗ ИСТОРИИ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС»
Дмитрий Ильич Козлов. В пятидесятых годах – ведущий конструктор 

ракеты Р-5, позже ведущий конструктор ракеты Р-7. С 1958 года Дмитрий 
Ильич возглавил конструкторское сопровождение серийного производства 
ракет Р-7 на авиационном заводе №1 в городе Куйбышеве. Конструкторское 
бюро Дмитрия Ильича Козлова по созданию ракетно-космической техники  
впоследствии стало одним из ведущих в стране. В апреле 1996 года, после 
образования ракетно-космического центра «ЦСКБ-Прогресс», Дмитрий Ильич 
Козлов становится его Генеральным директором и Генеральным  
конструктором. А его первым заместителем – Геннадий Петрович Аншаков.
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Александр Иванович МАНТУРОВ, 
начальник отдела баллистико-
навигационного обеспечения КА  
и космических систем РКЦ «Прогресс», 
доктор технических наук: 

– 1960-1970-е годы были началом 
расцвета космонавтики. Тогда главным 
в жизни людей того поколения, к кото-
рому относится Геннадий Петрович, 
была непрерывная работа. 

Юрий АНШАКОВ,  
доктор исторических наук, 
профессор, директор Поволжского 
филиала Института российской 
истории РАН:

– Меня в Геннадии всегда пора-
жала его преданность делу, рабо-
те. Вот соберутся на праздник, 
например, на Новый год. Первый 
«праздничный» тост, а потом все 
разговоры только о работе. Вот 
такое было поколение. Наше поко-
ление во время торжеств о работе 
уже намного меньше говорило.

Коллектив конструкторского 
бюро всегда работал в напряжен-
ном ритме. Частью работы были 
командировки, география кото-
рых расширялась по мере разви-
тия космической отрасли. В нача-
ле 1960-х был город Подлипки 
Московской области, ныне город 
Королёв. Затем прибавился Бай-
конур. Пришло время, и надо 
было принимать участие в запу-
сках космических аппаратов уже 
на космодроме «Плесецк». В 2010 
году появляется еще одна точка 
земного шара для запуска самар-
ских ракет – в Южной Америке 
космодром Куру во Французской 
Гвиане. В 2016 году РКЦ «Про-
гресс» открыл четвертый космо-
дром «Восточный». И Геннадий 
Петрович Аншаков причастен ко 
всем этим событиям.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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Александр Николаевич КИРИЛИН, 
генеральный директор  
РКЦ «Прогресс»,  
доктор технических наук,  
профессор, Почетный гражданин 
Самарской области:

– Сегодня в зоне ответствен-
ности нашего предприятия 
девять космических аппаратов на 
орбите. И каждый сеанс связи, 
каждый сброс телемет-рической 
информации – это огромный 
поток, который необходимо обра-
батывать, давать свою оценку. И 
та работа, которую проводил и 
проводит Геннадий Петрович 
Аншаков, дорогого стоит.

Геннадий Петрович за годы 
работы в «ЦСКБ-Прогресс» про-
шел путь от конструктора 1 кате-
гории до первого заместителя 
генерального конструктора 
фирмы Козлова. Он принимал 
участие в более 20 крупномас-
штабных проектах создания 
ракетно-космических комплексов 
и космических аппаратов зонди-
рования Земли (ДЗЗ).  С участи-
ем Геннадия Петровича проекти-
ровали, изготавливали, отраба-
тывали и испытывали ракеты-
носители «Восход», «Молния», 
«Союз» и «Союз-У», «Союз-2», а 
также создавали космические 
аппараты ДЗЗ, спутники для про-
ведения биологических исследо-
ваний и технических экспери-
ментов в космосе, такие, как 
«Янтарь-2К», «Фотон», «Бион», 
«Орлец», «Комета», «Ресурс-ДК» 
и других. 
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Виктор Александрович СОЙФЕР,  
председатель Общественной палаты 
Самарской области, президент СГАУ,  
академик РАН, Заслуженный деятель науки РФ:

– Это удивительные люди. В основном 
выпускники Куйбышевского авиационного 
института. Люди самоотверженные, скром-
ные, но с огромным чувством достоинства, 
поскольку они понимали, что делают вели-
кое дело, которое до сих пор продолжается, 
благодаря деятельности отцов-основате-

лей. Таких, как Сергей Павлович Королёв, Дмитрий Ильич Козлов, Николай Дмитри-
евич Кузнецов. Люди понимали, что они делают дело государственной важности, 
обеспечивая национальную безопасность. 

Александр Васильевич  ЧЕЧИН, 
первый заместитель  
генерального конструктора  
РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»,  
первый заместитель начальника 
ЦСКБ (1997–2008 годы):

– Работали мы, конечно, напря-
женно. Но эта напряженность 
только подстегивала нас в работе. 
Мы чувствовали, что мы нужны 
стране. А раз нужны, то надо много 
работать.

Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ
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Яков Анатольевич МОСТОВОЙ,  
доктор технических наук, профессор, 
заместитель генерального конструктора, 
главный конструктор, начальник 
отделения РКЦ «ЦСКБ-Прогресс»  
до 2008 года:

– Я в основном занимался спутника-
ми. А занятия спутниками – это совсем 
другое, чем занятия ракетами. Ракету 
запустил, десять минут сидишь, волну-
ешься, а далее уже спокойнее. А спутник 
запустил, и дальше месяцы, а то и годы 
он все время заставляет тебя волноваться. Мы создавали такую технику, где было 
все автоматизировано на случай внештатных ситуаций. Специальное оборудова-
ние, которое помогало корректировать бортовые программы с Земли. Сейчас это 
кажется не таким уж большим достижением, но тогда это казалось чудом. 

ИЗ ИСТОРИИ «ЦСКБ-ПРОГРЕСС» 
Триумфом ракетно-космической промышленности страны явился первый 

в мире пилотируемый космический полет Юрия Гагарина. Первая и вторая 
ступени «гагаринской» ракеты были изготовлены на авиационном заводе №1. 
С 1961 года по настоящее время все запуски отечественных пилотируемых 
космических кораблей осуществляются ракетами-носителями самарского 
производства. В 1962-1991 годах предприятие «ЦСКБ-Прогресс» участвовало 
в таких масштабных космических проектах, как создание «лунного» комплек-
са Н1-Л3 и многоразовой космической системы «Энергия-Буран», и приобре-
ло колоссальный проектно-конструкторский и производственный опыт.
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Герои нашего времени ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ АНШАКОВ

УМЕНИЕ «ДЕРЖАТЬ УДАР» 
«Надо уметь держать удар». Этому учился 

Геннадий в юности, занимаясь боксом. Этому 
учил своих коллег и Дмитрий Ильич Козлов. 
Ведь работа большого коллектива ЦСКБ состояла 
не только из побед. Были и неудачи. 

Яков Анатольевич МОСТОВОЙ, 
доктор технических наук, 
профессор, заместитель 
генерального конструктора, 
главный конструктор, 
начальник отделения РКЦ  
«ЦСКБ-Прогресс» до 2008 года:

– Есть в космической дея-
тельности еще одна сторона, в 
которой Геннадию Петровичу 
нет равных. Это связано с раз-
бором внештатных ситуаций в 
различных комиссиях. Начина-
ют разбираться в том, кто 
виноват: завод, конструктор 
или эксплуатационник. В 
комиссии представители всех 
трех направлений. Самые асы, 
самые высокие специалисты. 
Так вот, Геннадий Петрович в 
этих комиссиях как рыба в 
воде. Он работает на равных 
со всеми специалистами, неза-
висимо от их ранга. Благодаря 
его усилиям, его умению эти 
комиссии очень часто заканчи-
ваются установлением исти-
ны и разработкой мероприя-
тий, чтобы подобные ситуа-
ции не повторялись.

Вадим Викторович САЛМИН,  
доктор технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, 
заместитель заведующего кафедрой 
космического машиностроения, 
директор НИИ космического 
машиностроения Самарского 
национального исследовательского 
университета имени С.П. Королёва: 

– Геннадий Петрович – мой старший 
товарищ, к мнению которого я всегда 
прислушиваюсь, когда предстоит решить какую-то трудную научную или органи-
зационную задачу. Он обладает огромной эрудицией, большими знаниями в области 
техники, науки, пониманием существа предлагаемых идей. Геннадий Петрович 
хорошо разбирается в людях.
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Трудных задач было немало в 1990-х годах. 
Тогда проще было разрушать, чем создавать 
что-то новое. В 1992 году Геннадий Петрович 
Аншаков становится председателем Средне-
волжского регионального научно-координаци-
онного Совета, который курировал сферу науки 
в нескольких областях Среднего Поволжья. 
Именно в это время создается Самарский науч-
ный Центр «Перспектива», который должен был 
поддерживать науку и различные разработки 
ученых. С 1993 года директором Центра стано-
вится Вадим Викторович Салмин. 

Вадим Викторович САЛМИН, заместитель 
заведующего кафедрой космического 
машиностроения, директор НИИ космического 
машиностроения Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П. Королёва, доктор технических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ:

– Нам удалось за время работы этого центра 
с 1993 года по 2006 год реализовать четыре регио-
нальные научно-технические программы. Они 
касались как техники, так и истории, культуры, 
инноваций и высоких технологий. Геннадий Пет-
рович смог организовать дело так, что мы полу-
чили в начале 90-х годов финансирование для этих 
программ по линии бюджета Самарской области и 
по линии Министерства науки и технологий в 
Москве. Эти деньги доводились до научных коллек-
тивов. И они буквально позволили им выжить в 
то время. 

Александр Иванович МАНТУРОВ, начальник  
отдела баллистико-навигационного обеспечения 
КА и космических систем РКЦ «Прогресс»,  
доктор технических наук: 

– Геннадий Петрович умел подбирать людей 
для работы. Можно вспомнить многие фамилии, 
известные в нашей среде. Под его руководством 
такие люди, как, например, Владимир Степанович 

ИЗ ИСТОРИИ РКЦ  
«ПРОГРЕСС» 

В настоящее время запу-
щено более 1870 ракет-носи-
телей, созданных в РКЦ «Про-
гресс». Ракеты стартуют с 
четырех космодромов. Девять 
самарских космических аппа-
ратов работают на орбите. 
Две трети мировых запусков 
ракет – это ракеты самарско-
го РКЦ «Прогресс».

Кандалов, Владимир Александрович 
Мочалов и многие другие, работаю-
щие у нас и сейчас. Они сделали мно-
гое для того, чтобы наша Самара 
стала проектировать и создавать 
космические аппараты. 
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«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»
Со своей будущей женой Валентиной 

Дмитриевной Геннадий Петрович познако-
мился в 1961 году в Подлипках в ОКБ-1 
Сергея Павловича Королёва, где начинаю-
щие конструкторы работали над диплом-
ными проектами. Валентина Дмитриевна 
была жизнерадостным, азартным, веселым 
человеком. Есть мнение, что супругам 
трудно работать в одном коллективе: вме-
сте на работе, вместе дома. Семья Анша-
ковых и в этом была исключением. 

Александр Николаевич КИРИЛИН, 
генеральный директор РКЦ «Прогресс»,  
доктор технических наук,  
профессор, Почетный гражданин 
Самарской области:

– Это был равноправный союз. И в 
этом союзе я даже не отдам лидерст-
ва Геннадию Петровичу, потому что 
его супруга Валентина Дмитриевна 
была очень квалифицированным спе-
циалистом. Очень тяжело говорить о 
ней в прошедшем времени. Но именно 
она советовала Геннадию Петровичу, 
как поступать в том или ином слу-
чае. Это была  идеальная пара. 



#5/2017  самарские судьбы   19

Равиль Нургалиевич АХМЕТОВ, первый заместитель генерального директора, генераль-
ный конструктор, начальник ЦСКБ ракетно-космического центра «Прогресс»:

– Их семейный союз очень хорошим получился. Валентина Дмитриевна возглавляла 
серьезный сектор баллистического обеспечения полетом, работала на ЦСКБ. Но никогда 
не позволяла себе как-то показывать, что она жена одного из первых руководителей 
предприятия. Они оба по жизни очень простые люди. И в этом их большое достоинство.

«ВОТ И ИДЕТ ЖИЗНЬ»
Каждый день Геннадия Петровича 

Аншакова расписан по часам. У него, 
как у заместителя генерального кон-
структора РКЦ «Прогресс», немало дел 
в родном коллективе. Он ежедневно 

бывает в цехе, где воплощают в металле 
все замыслы конструкторов. К его мне-
нию прислушиваются на совещаниях по 
различным вопросам. Геннадий Петро-
вич – автор многих монографий и книг, 
в которых рассказывается о создании 
ракетно-космической техники. 

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– Надо же жить. Мы хозрасчетное 
предприятие. Надо новую продукцию 
выпускать. Идут испытания аппаратов и 
ракет. А это трудоемкое дело, напряжен-
ный ритм. Постоянно бывают всякие 
вопросы, которые нужно решать заводу с 
конструкторами. Вопросы, связанные с 
изменением характеристик комплектую-
щих, потому что промышленность у нас 
сейчас тоже не стоит на месте.
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Уже много лет Геннадий Петрович 
преподает в Самарском национальном 
исследовательском университете имени 
академика С.П. Королёва. Лекции, заче-
ты, экзамены. Все так же, как было в 
студенческие годы нынешнего препода-
вателя, профессора Аншакова. Только 
вопросы задает он, а отвечают на них 
юноши и девушки 21 века.

Геннадий Петрович АНШАКОВ. 
заместитель генерального конструктора 
РКЦ «Прогресс»:

– Один человек приходит, отвечает – 
тебе приятно. А другому студенту боишь-
ся задать вопрос. Задашь, и придется еще 
раз встречаться. Некоторые ребята при-
ходят точно так же, как мы были когда-
то. Хотят учиться, получать знания. А 
есть и те, кто просто «срок» отбывает. 
Но ведь и в наше время были такие. Нам 
повезло, мы попали к хорошим руководи-
телям. Очень нужно, чтобы для молодого 
человека кто-то был примером.

Студентам Самарского националь-
ного исследовательского университета 
имени академика С.П. Королёва есть с 
кого брать пример и в работе, и в 
жизни. Ведь неслучайно друг Геннадия 
Петровича и коллега по работе Станис-
лав Дмитриевич Комаров посвятил ему 
такие строки: 

Станислав Дмитриевич КОМАРОВ:

Юноше, обдумывающему житье,
Мечтающему сделать жизнь снова, 
Скажу однозначно: делай ее 
С Геннадия Петровича Аншакова!



Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Геннадия Петровича Аншакова.

Нашему городу повезло: 
много лет назад сюда приехал 
молодой человек, мечтавший 
конструировать самолеты и дела-
ми своими достигший космиче-
ских высот. Человек, преданный 
своей любимой работе, предан-
ный людям, живущим рядом, 
друзьям, коллегам, – Геннадий 
Петрович Аншаков.

Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай.
Что мне делать с земным имуществом, если скажет он: выбирай?
Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно со мною шла.
Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила, –
Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, но мою.
Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю.
Взял с собой бы в рай расстояния, чтобы мучиться от разлук.
Чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук.
Взял в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала,
Чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала.
Ни любви, ни тоски, ни жалости, даже курского соловья,
Никакой, самой малой малости на земле бы не бросил я.
Даже смерть, если б было мыслимо, я б на землю не отпустил.
Все, что к нам на земле причислено, в рай с собою бы захватил.
И за эти земные корысти, удивленно меня кляня,
Я уверен, что Бог бы вскорости вновь на землю столкнул меня.

 Вот мое кредо

Геннадий Петрович АНШАКОВ, 
заместитель генерального 
конструктора РКЦ «Прогресс»:

– Живется почему? Есть дело, 
есть умение, есть желание. И рабо-
та очень интересная. И людям еще 
нужен. Жизнь ведь она и проще, и 
сложнее. Но жизнь есть жизнь. Вот 
я недавно начал вспоминать сти-
хотворение Симонова…



Олег Яковлев –  
ДРУГ ВЕТЕРАНОВ
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Герои нашего времени ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ



Директор Первого НИИ Реабилитации ветеранов войн меди-
цинского университета «Реавиз», Почетный начальник Самарско-
го областного клинического госпиталя для ветеранов войн, 
Советник начальника госпиталя, профессор Яковлев построил 
новый госпиталь, в свое время организовал научно-исследова-
тельский институт «Международный центр по проблемам пожи-
лых» и создал гимн «Госпиталь – друг ветерана». Говоря о своих 
планах на будущее, неисполненных мечтах, нереализованных 
идеях, Олег Григорьевич, наверное, даже и не замечает, что их 
все связывает с работой: с предстоящими конференциями, напи-
санием новых книг, научными исследованиями. Тридцать лет его 
жизнь была связана с Госпиталем ветеранов войн, и за это время 
работа для него стала главным детищем, любимым делом, неис-
сякаемым источником самых интересных идей. В жизни Олега 
Григорьевича не так давно открылась новая страница. По состоя-
нию здоровья он был вынужден оставить место начальника 
Госпиталя и всецело посвятить себя медицинской науке в области 
здоровья ветеранов войн, опять же в стенах госпиталя. Поэтому 
эта история про две судьбы, так тесно переплетенных друг с дру-
гом: профессора Яковлева и Госпиталя… 

Виктор МАХОВ,  
глава Хворостянского района, Почетный 
гражданин Самарской области, попечитель 
со дня образования попечительского 
совета СОКГВВ:

– То, что сделано руками Олега Григо-
рьевича, будет бьющимся сердцем на мно-
гие-многие годы. Я уверен, что за вклад в 
развитие строительной отрасли, вете-
ранского обслуживания, создание целого 
научного центра с годами госпиталю 
будет присвоено звание Яковлева Олега 
Григорьевича! 

Конечно, Олег Григорьевич в Хворо-
стянском районе, да и не только у нас, 
сдружился со многими людьми, в первую 
очередь с медиками. А на каждое меропри-
ятие, к примеру, связанное с выборной 
кампанией, Олег Григорьевич приезжал не 
только сам, но три-четыре раза в год при-
возил с собой группу врачей узких специ-
альностей, которых не было у нас на селе. 
Наши жители получили возможность 
пройти лечение у самарских врачей. Кроме 
этого, я обращался к Олегу Григорьевичу с 

просьбой взяться за лечение ветерана 
Отечественной войны или ребят, кото-
рые были в горячих точках, и мы всегда 
получали от него поддержку. Недаром 
пятнадцать лет назад собрание предста-
вителей Хворостянского района присвои-
ло ему звание «Почетный гражданин Хво-
ростянского района». 

Анвар БУЛЬХИН,  
председатель Совета директоров СКК, 
Почетный гражданин Самарской области, 
Почетный благотворитель СОКГВВ:

– Олег Григорьевич для меня неразрыв-
но связан со словами «Госпиталь ветера-
нов войн». Если бы у него не было такого 
сильного характера, если бы он не был 
таким общительным человеком, ничего 
бы не получилось… Он умеет заряжать 
людей! Эти качества архинеобходимы для 
любого руководителя. На всех этапах сво-
его развития он общался со многими людь-
ми, имел хорошие связи и в Москве с вете-
ранами войн, одним словом, Олег Григорье-
вич – неугомонный человек! 
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Геннадий ГРИДАСОВ,  
заместитель председателя Правительства – 
министр здравоохранения Самарской 
области, Заслуженный врач РФ:

– Мы, «калининцы», как ветки одного 
большого дерева. Мы с Олегом Григорьеви-
чем вышли из больницы имени Калинина. 
У нас есть общий учитель – Владимир 
Диамидович Середавин. И его стиль – 
стиль неуживчивого, напористого челове-
ка, отстаивающего интересы своего кол-
лектива, – передался и нам. Я такой же. И 
Олег Григорьевич такой же. Мне кажется, 
благодаря таким людям доступность и 
качество медицинской помощи населению 
должны с каждым годом улучшаться. 

Трудолюбивым, ответственным и 
очень преданным своему делу Олег Гри-
горьевич Яковлев был всегда. А такие 
специалисты, как правило, на одном 
месте долго не засиживаются. В 1976-ом, 
окончив интернатуру по терапии в Куй-
бышевском мединституте, он стал тера-
певтом областной больницы имени 
Калинина, а в 1983 году уже организовал 
и возглавил гастроэнтерологическое 
отделение. Спустя три года Олег Яковлев 
получил новое предложение…   

Олег ЯКОВЛЕВ,  
директор Первого НИИ Реабилитации 
ветеранов войн медицинского 
университета «Реавиз», президент 
реабилитационной Ассоциации госпиталей 
ветеранов войн, Советник начальника 
СОКГВВ, Почетный начальник СОКГВВ, 
Заслуженный врач России, академик 
РАМТН, доктор медицинских наук, 
профессор:

– Я помню, как наш земляк, первый 
министр здравоохранения РФ Вячеслав 
Иванович Калинин, будучи заведующим 
Самарским областным отделом здравоох-
ранения, пригласил меня после того, как я, 
главный гастроэнтеролог области, отчи-
тался о проделанной работе, и сказал: 
«Хватит тебе штаны протирать и зани-
маться женской работой. Становись муж-
чиной! У меня на улице Молодогвардейской 
есть госпиталь для ветеранов войн. Его 
надо строить!» 

Главный  
гастроэнтеролог 
Куйбышевского 

облздравотдела –  
заведующий  
отделением  

Областной больницы  
им. М.И. Калинина  

Олег Яковлев  
проводит планерку

«Выпускники» Областной больницы  
имени Калинина,  

Заслуженные врачи России:  
Олег Яковлев и Геннадий Гридасов
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Речь шла об учреждении с богатей-
шей историей и уникальной судьбой. 
Именно в этих стенах в свое время леген-
дарному Алексею Маресьеву была про-
ведена реампутация нижних конечностей.   

Сергей ЧАБАН,  
главный Федеральный инспектор 
Самарской области, участник боевых 
действий, генерал-майор, член 
попечительского совета СОКГВВ:

– Сегодня госпиталь по праву являет-
ся лучшим госпиталем в Российской Феде-
рации, это признано и Президентом РФ, и 
Министерством здравоохранения РФ, и на 
самом деле так оно и есть. Самара – один 
из ведущих городов России. И мы очень 
гордимся, что здесь есть госпиталь, 
созданный еще в 1943 году. Все помнят 
этот тяжелый год – подготовку к Кур-
ской битве. Верховным командованием 
было принято решение о необходимости 
развернуть ряд госпиталей на террито-
рии Советского Союза для того, чтобы 
оказывать помощь раненым – возвращать 
в строй солдат, офицеров, генералов. В то 
время госпиталь успешно справился со 
своей задачей и уже тогда зарекомендовал 
себя как один из лучших госпиталей 
Советского Союза. 

Забегая немного вперед, скажем, 
что в 2013 году Полномочный предста-
витель Президента РФ в ПФО Михаил 
Викторович Бабич вручил очередную 
государственную награду Олегу Григо-
рьевичу Яковлеву – Орден Дружбы, а 
Сергей Яковлевич Чабан в День защит-
ника Отечества прикрепил орден к 
белому халату в присутствии коллектива 
лучшего госпиталя страны… Это случится 
через много лет, а в далеких 80-х 
госпиталь все еще находился в здании 
старой женской гимназии и уже давно 
нуждался не просто в ремонте или 
реконструкции, а в совершенно новом 
здании! С приходом Олега Григорьеви-
ча началось строительство комплекса 
зданий на улице 22 Партсъезда. Это был 
сложнейший период интенсивной, 
напряженной работы без отпусков и 
выходных.

Виктор СОЙФЕР,  
председатель Общественной палаты 
Самарской области, президент СГАУ, 
академик РАН, Заслуженный деятель  
науки РФ, Почетный благотворитель 
СОКГВВ:

– Я должен сказать, что Олег фанати-
чески предан тому делу, которым он зани-
мается. Надо представить себе строи-
тельство нового здания госпиталя. Кто 
мог подумать, что в 90-е годы все это 
можно было вытащить? Олег вытащил. 
Конечно, с помощью людей. Очень сильным 
ходом было создание попечительского 
совета госпиталя во главе с Губернато-
ром. Олег умеет убедить руководство в 
том, что дело, которое он выполняет, 
крайне необходимо для народа Самарской 
области. У него есть дар убеждения. 

О.Г. Яковлев и полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО М.В. Бабич

Олег Яковлев с Виктором Сойфером



Виталий ДОБРУСИН,  
генеральный директор медиахолдинга 
«Самарские судьбы»,  
Заслуженный работник культуры РФ,  
член попечительского совета СОКГВВ:

– Я тогда работал на государствен-
ном телевидении и по долгу службы сле-
дил за тем, как строили госпиталь вете-
ранов войн. Строили его неактивно, вяло. 
И мы постоянно выдавали в эфир крити-
ческие сюжеты, но ситуация менялась 
плохо. Олег Григорьевич, будучи начальни-
ком госпиталя, очень за это переживал. 
Мы показывали, в каких унизительных 
условиях находились ветераны в старом 
госпитале на улице Молодогвардейской. 
Более того, Олег Григорьевич написал сце-
нарий и организовал съемку фильма с сим-
волическим названием «Последний бой» о 
том унизительном состоянии, в котором 
находился старый госпиталь. После того, 
как фильм этот был снят, Олег Григорье-
вич организовал его показ по телевидению 
на всю страну. Разумеется, резонанс был 
огромным, в обкоме КПСС первый секре-
тарь Евгений Федорович Муравьев был в 
ярости. Но включил в том же году новый 
комплекс зданий  в план строительства 
11-ому тресту. 

Леон КОВАЛЬСКИЙ,  
член Общественной палаты Самарской 
области, Заслуженный строитель РФ, 
Почетный сенатор Совета Федерации РФ, 
Почетный благотворитель СОКГВВ, 
(председатель Самарской Губернской 
Думы в 1994-2002 годы):

– Олег Григорьевич не только врач от 
Бога, но и человек от Бога! Потому что он 
очень ответственный, и любые дела, за 
которые берется, у него всегда получают-
ся! А для этого нужно знать: как это дело 
делается. А человек, рожденный на земле, 
умеет все. Раньше ведь как было: научился 
ходить, иди копать, корми себя, своих 
младших братьев и сестер. Олег как раз из 
этой когорты людей. Я был хорошо зна-
ком с его родителями Григорием Иванови-
чем и Татьяной Ивановной и могу сказать, 
что эти люди очень серьезно относились 

к воспитанию своих детей. И самое главное, 
что они смогли заложить в Олега, –  это 
преданность, честность и трудолюбие. 

Мы встречаемся с ним очень часто, 
ходим друг к другу в гости, потому что 
наши дачи находятся на одной улице. У 
семьи Яковлевых прекрасный сад. У нас 
давным-давно сложились очень добрые, 
дружеские отношения. 

Родители Олега Григорьевича… 
Самые близкие, самые любимые, самые 
лучшие… Портрет отца всегда висит над 
рабочим столом Олега Григорьевича в 
кабинете. Григорий Иванович Яковлев 
был родом из села Кривополянье, окон-
чил 4 класса церковно-приходской 
школы. Ему было 17 лет, когда началась 
война. Приписав себе один год, он 
ушел на фронт. В 43-м, после четверто-
го тяжелейшего ранения под Сталингра-
дом, вернулся домой живым. В городе 
Чаплыгине, ставшем впоследствии 
родиной нашего героя, Григорий Ива-
нович и встретился со своей будущей 

Григорий Иванович и Татьяна Ивановна 
Яковлевы с сыном Олегом на Первомайской 

демонстрации. Город Чаплыгин, 1962 год
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супругой Татьяной Ивановной, студенткой 
музыкального училища, образование в кото-
ром прервала война. Выйдя замуж за изранен-
ного инвалида, Татьяна Ивановна получила 
медицинское образование и стала медицин-
ской сестрой. Теперь понятно, что профессио-
нальный путь Олега Григорьевича был предо-
пределен еще в ранней молодости. Тем более, 
что вначале его старший брат Вячеслав Григо-
рьевич стал врачом, а впоследствии – видным 
организатором санаторно-курортного дела 
Куйбышевской области (он преждевременно 
умер в 50 лет). Олег Григорьевич еще с юности 
знал, что должен заботиться, как он сегодня 
говорит, о «героической национальной элите 
нашего народа – ветеранах войн». 

Олег ЯКОВЛЕВ:

– И до сих пор я считаю своим святым, кров-
ным долгом – служить защитникам Отечества, 
помнить наших отцов-победителей, завоевавших 
нам Мир, так же, как мои товарищи «по оружию» 
– по современным методам диагностики и лече-
ния – врачи и медсестры госпиталя, которых я в 
течение 30 лет своей врачебной и организатор-
ской деятельности в госпитале отбирал для 
самой гуманной и милосердной работы. Большин-
ство из них также являются прямыми наследни-
ками и родственниками ветеранов ВОВ, членами 
семей погибших военнослужащих, женами, сестра-
ми участников боевых действий или сами тако-
выми являются. 

Вячеслав Яковлев – старший брат Олега

А ЧТО СКАЗАЛ БЫ МНЕ ОТЕЦ?

Мечтаю я родным дать слово:
В ночь не работать напролет,
Взять дедовский баян и с Богом:
Стихи и песни целый год,

Не тратить нервы на победы
В борьбе за чистоту идей,
Не пропускать свои обеды –
Всем помогая, кто в беде.

Не тратить время на успехи,
Не верить в исповедь людей, 
Тех, кто был одет в доспехи –
Не заступились за друзей.

Оставить в прошлом все обиды,
Забрав с собой любовь жены,
Взяв чистый посох – совесть в гиды.
Уже хватает седины.

И без шинели – главврача халата,
Без схваток с армией чинов,
Весь год терзающих зарплаты
Сестер и умных докторов.

И кризис – что-то в этом роде
 Царит без правил в мире бокс.
А совесть – так она не в моде –
Как архаизм иль парадокс.

А что сказал бы мне отец?
Прищурив глаз, смотря с портрета:
«Сынок, ты лучший мой боец,
Твори добро – святое это.

Терпи болезни и лжецов,
Смелее в бой за Ветеранов!
Здоровье Патриотов, Вдов
Важнее скользких бизнес-планов.

Служи Отечеству, народу,
Служи, как прежде, – ты казак!
В газетах лей поменьше воду,
Пиши – кто друг, пиши – кто враг...

Сразу же после смерти отца в 
своем госпитале Олег Григорьевич 
написал стихотворение «А что ска-
зал бы мне отец?», которое было 
опубликовано в «Комсомольской 
правде», «Медицинской газете» и 
вошло в книгу «Записки начальника 
госпиталя».
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Владимир ШАБАЛИН,  
директор Московского филиала медицинского 
университета «Реавиз», Почетный президент 
Российской Ассоциации гериатров и 
геронтологов, Заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН:

– Олег Григорьевич – выдающийся ученый. Он 
умело сочетает свои организаторские и врачеб-
ные способности с навыками исследователя. Те 
работы, которые выходят из-под его пера, кото-
рые внедряются в его госпитале и в других 
лечебных учреждениях, направлены на предмет-
ную помощь больным, тем пациентам, которые 
прошли сложные жизненные коллизии. 

Игорь ЛЕЩЕНКО,  
руководитель научно-методологического отдела 
Первого НИИ Реабилитации ветеранов войн  
медицинского университета «Реавиз», 
Заслуженный врач РФ, профессор, Почетный 
гражданин г. Галле (Германия), Почетный 
профессор Самарского военно-медицинского 
института, участник боевых действий, полковник 
медицинской службы, директор по научной 
работе НИИ «МЦПП» – СОКГВВ, ведущий хирург 
госпиталя (2000-2014 годы):

– Я под руководством Олега Григорьевича 
разрабатывал 9 научных направлений. В одном 
из них речь идет о симультантных операциях, 
когда пожилым людям до 90 лет мы одновременно 

делаем 2-3, а иногда даже 4-5 опера-
ций. Это имеет большое и социаль-
ное, и медицинское значение и повы-
шает качество жизни. Подобные 
операции в хирургии и урологии – 
это наше направление в гериатриче-
ской медицине России. Здесь мы 
стали пионерами! Лично с Олегом 
Григорьевичем мы издали 5 моногра-
фий и опубликовали более 50 статей 
по этому поводу. 

Есть люди, привыкшие побе-
ждать. Люди, знающие, как приве-
сти свой коллектив к победе. Имен-
но таким и является Олег Григорь-
евич. О том, что значит быть пер-
вым, он знает не понаслышке. В 
1996 году по инициативе Геннадия 
Петровича Котельникова впервые в 
стране был создан в составе Самар-
ского областного клинического 
госпиталя ветеранов войн научно-
исследовательский институт по 
геронтологии, который получил 
название «НИИ-Международный 
центр по проблемам пожилых». 
Олег Григорьевич Яковлев был 
назначен его генеральным директо-
ром, а Геннадий Петрович – пер-
вым директором по научной работе 
по совместительству.

Геннадий Гридасов награждает 
профессора Игоря Лещенко Почетной 

грамотой Губернатора Самарской 
области. 20 февраля 2013 года

Академик В. Шабалин, профессор И. Марков и 
профессор О. Яковлев обсуждают инновационный 

метод «Шабалина-Шатохиной», внедренный в 
работу морфологической лаборатории медицинского 

университета «Реавиз»
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик РАН, 
Заслуженный деятель науки РФ, член 
попечительского совета СОКГВВ:

– Губернатора убедили, что это необ-
ходимо сделать в госпитале: подтянуть 
научный потенциал, многие наши профес-
сора там возглавляли лаборатории. Этот 
институт эффективно работал. Это был 
путь достаточно необычного развития. 
Тогда в Самарской области был проведен 
первый Всероссийский съезд гериатров и 
геронтологов. 

Олег ЯКОВЛЕВ:

– Я вспоминаю, как мы с Геннадием 
Петровичем посетили Всемирную органи-
зацию здравоохранения, ее штаб-кварти-
ру в Женеве. И президент ВОЗ нам сказал: 

«А почему Вы назвали НИИ по проблемам 
пожилых?» Ведь слово «проблема» подра-
зумевает труднейшее решение либо вооб-
ще отсутствие этого решения. Во всем 
мире в приоритете исследование проблем 
здоровья детей, а в самую последнюю оче-
редь думают про лечение пожилых. И 
тогда благодаря Котельникову, которого 
я считаю одним из своих научных учите-
лей, я начал заниматься исследователь-
ской работой, прошел путь от ассистен-
та кафедры гериатрии СамГМУ до профес-
сора. А наше ЛПУ благодаря председателю 
попечительского совета, Губернатору 
Самарской области Константину Алексее-
вичу Титову стало первым в стране науч-
но-производственным госпиталем! 

Проректор СамГМУ, директор по научной работе НИИ «МЦПП» СОКГВВ  
Геннадий Котельников, вице-президент ВОЗ Николай Напалков, президент ВОЗ  

Лии Джон-Вук и генеральный директор НИИ «МЦПП» СОКГВВ Олег Яковлев.  
Женева. Штаб-квартира ВОЗ. 1996 год
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Впервые в стране генеральным 
директором НИИ доцентом Яковлевым 
была учреждена премия имени Тихона 
Ивановича Ерошевского за научную 
работу в области геронтологии и гериа-
трии. На средства попечительского 
совета также впервые было издано 
руководство для врачей по гериатрии, 
подготовленное учеными СамГМУ и 
госпиталя. Вышел в свет первый учеб-
ник по геронтологии и гериатрии для 
студентов медицинских вузов, который 
до сих пор служит для них настольным 
пособием. Для ветеранов была издана 
популярная «Энциклопедия пожилого 
человека». Интенсивная работа врачей 
и ученых приносила свои плоды. Еже-
годно НИИ «МЦПП» – СОКГВВ совмес-
тно с учеными СамГМУ проводил 
международные семинары, которые 
Олег Григорьевич назвал «Самарские 
лекции» для гериатров, геронтологов и 
руководителей госпиталей для ветера-
нов войн. Про своего президента Рос-
сийской ассоциации госпиталей ветера-
нов войн и про самарский госпиталь его 
коллеги-начальники госпиталей и веду-
щие ученые страны говорят так:

Сергей ИСАЕНКО,  
вице-президент Российской ассоциации 
госпиталей ветеранов войн, начальник 
Краснодарского госпиталя ветеранов войн, 
Заслуженный врач РФ, профессор:

– Самарский госпиталь – это самый 
передовой госпиталь в России, он счита-
ется лучшим госпиталем страны. Можно 
сказать, что это уже не госпиталь, а науч-
но-исследовательский институт. Здесь 
думают о каждом больном, творчески под-
ходят к лечению. 

Владимир ШУЛЬДЯКОВ,  
министр здравоохранения Саратовской 
области, бывший начальник Саратовского 
госпиталя ветеранов войн, Заслуженный 
врач РФ, доцент:

– Я очень уважаю Олега Григорьевича и 
весь коллектив самарского госпиталя. Он, 
действительно, является ведущим госпи-
талем в Российской Федерации. Олег Григо-
рьевич – большой подвижник госпитально-
го движения. 

Директор Всероссийского научного 
Онкологического центра имени  
Н.Н. Блохина, Заслуженный деятель науки 
РФ, академик М.И. Давыдов (бывший 

Президент России 
Дмитрий Медведев 
поздравляет 
начальника СОКГВВ 
Олега Яковлева  уже 
со второй победой 
во II Всероссийском 
конкурсе на звание 
«Лучший госпиталь 
ветеранов войн». 
Москва, 2010 год

Герои нашего времени ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ
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президент РАМН), поздравляя Олега 
Григорьевича с юбилеем, сказал, что 
профессор Яковлев не только талант-
ливый ученый, но и талантливый 
организатор здравоохранения и, без-
условно, самый известный ученый в 
области госпитальной медицины 
ветеранов войн.

Научный руководитель Фгбну 
Национального НИИ Общественно-
го здоровья имени Н.А. Семашко, 
Заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАН, лауреат Междуна-
родной премии «Профессия – 
жизнь» в номинации «Выдающий-
ся ученый» О.П. Щепин сказал: 
«Профессор Яковлев является гор-
достью нашего института, так как 
он единственный защитил у нас в 
2001 году докторскую диссертацию 
сразу по двум научным специаль-
ностям: «Организация здравоох-
ранения» и «Гериатрия и геронто-
логия». Причем по второй – он 
стал первым доктором медицин-
ских наук, и, главное, диссертация 
Олега Григорьевича была в фор-
мате научного доклада и написана 
им во время лечения перелома 
позвоночника в течение  
3 месяцев. Защитил он ее, будучи 
в корсете. Так что заслуженно ему 
была присуждена премия “Про-
фессия – жизнь”».

Шло время, а список впечатля-
ющих результатов только попол-
нялся. Госпиталь ветеранов войн 
признавался все три раза лучшим в 
России за высокие, качественные 
показатели! Медучреждение также 
стало победителем всех трех кон-
курсов «Лучший реабилитацион-
ный центр СНГ», дважды – побе-
дителем всероссийских конкурсов 
«Российская организация высокой 
социальной эффективности», лау-
реатом губернской акции «Народ-
ное признание».

Олег ЯКОВЛЕВ:

– В 2005 году нам Президент В.В. Путин 
подарил компьютерный томограф Siemens как 
победителю, в 2010 году Президент Д.А. Медве-
дев дарит не только медицинское оборудование, 
но и транспорт. Я помню, что в Кремле отводи-
лось почетное место для делегаций шести госпи-
талей-призеров, проводилась экскурсия по Крем-
лю, и тогда Президент сказал о том, что инсти-
тут благотворительности, который существу-
ет в Самарской области, нужно тиражировать в 
виде законов по всей стране. Попечительский 
совет, которому мы дали старт, начал тиражи-
роваться во многих госпиталях ветеранов войн. 

Накануне 70-летия Великой Победы  
на Всероссийском совещании госпиталей  

для ветеранов войн председатель Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ В.И. Матвиенко  

вручила начальнику госпиталя – победителю  
III Всероссийского конкурса на звание «Лучший 
госпиталь ветеранов войн» Почетную грамоту и 

пообещала инициировать закон о благо- 
творительности, учитывая опыт попечительского  

совета самарского госпиталя
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Николай МЕРКУШКИН,  
Губернатор Самарской области:

– Госпиталь ветеранов, участников 
Великой Отечественной войны – знако-
вый флаг, который всегда должен гово-
рить о том, что на войне мы одержали 
победу против фашизма. Впереди нам 
предстоит еще достаточно большая 
работа. Я призываю всех членов попечи-
тельского совета совместными усилия-
ми продвигать это дело. 

Здесь работают очень хорошие меди-
цинские сестры, которые всех встреча-
ют с улыбкой, а это очень приятно. Они 
приятное дело сделали, пациенты в 
ответ искренне реагируют… А ведь 
общечеловеческие отношения в итоге 
складываются именно из таких мелочей. 
Пусть Олег Григорьевич продолжает 
быть таким же активным. Ведь он не 
только здесь такой, на футболе он еще 
активнее! Таких людей надо ценить, 
беречь! 

Быть первопроходцем! Быть луч-
шим! Быть первым! Храм имени Геор-
гия Победоносца при госпитале и 
молельная комната для мусульман на 

Члены попечительского совета Виктор 
Ермаков, Николай Лысов  
и Олег Яковлев открывают кабинет 
компьютерной томографии

В 2015 году после победы в конкурсе в 
третий раз победителю – самарскому 
госпиталю, как и другим госпиталям, доро-
гостоящие подарки не вручались. Однако 
подарки сделал самарский Губернатор 
Николай Иванович Меркушкин, председа-
тель попечительского совета, – новые 
компьютерный томограф и магнитно-резо-
нансный томограф. 

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, председатель Самарской Губернской 
Думы Виктор Сазонов и министр здравоохранения Самарской области Геннадий Гридасов  

в кабинете компьютерной томографии СОКГВВ
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базе медицинского учре-
ждения были открыты опять-
таки впервые в стране. Пер-
вый музей боевой военной 
техники, первая школа 
медико-социальной адапта-
ции для ветеранов.  

Николай ЛЫСОВ, ректор 
медицинского университета 
«Реавиз», Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ, академик 
РАМТН, профессор, член 
попечительского совета 
СОКГВВ:

– Олег Григорьевич явля-
ется очень талантливым 
человеком, незаурядной лич-
ностью. Это яркий предста-
витель медицинской профес-
сии в Самарской области. 
Человек больших способно-
стей, и, безусловно, это учи-
тель, у которого можно очень 
многому учиться! Учиться 
всему: и организационным 
способностям, и профессио-
нальным навыкам. 
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Олег Григорьевич Яковлев является 
очень прозорливым человеком. Без всякого 
сомнения, он четко выявляет актуальные 
направления развития современной 
науки. Олег Григорьевич является Заслу-
женным врачом РФ, и его творческое отно-
шение к научной деятельности послужило 
основанием к тому, что в 2014 году мы с 
ним подумали над созданием на базе меди-
цинского университета «Реавиз» Первого 
НИИ Реабилитации ветеранов войн, кото-
рый сегодня возглавляет Олег Григорье-
вич. На базе НИИ организовано несколько 
отделов, которые успешно реализуют 
научные программы, пишутся научные 
статьи, публикуются монографии, учеб-
ники, книги. Безусловно, Олег Григорьевич 
является вдохновителем всего этого 
творческого процесса. 

Руслан АУШЕВ,  
председатель Комитета по делам воинов-
интернационалистов (1991-2015 годы), 
заместитель председателя 
координационного Совета Международной 
ассоциации ветеранов войн, генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза:

– Это уникальный человек. Просто 
уникальный. На таких людях держится не 

только наша медицина, но и энтузиазм в 
нашем государстве. Этот человек никог-
да не унывает. И, возглавляя Ассоциацию 
госпиталей ветеранов войн, зная их тяже-
лейшее положение, он держал все госпита-
ли под своим неусыпным вниманием. И не 
позволял ни Министерству здравоохране-
ния, ни другим чиновникам ослаблять вни-
мание к ним. Большое спасибо ему за это! 

Председатель попечительского совета, 
Губернатор Н.И. Меркушкин вместе с 
членом попечительского совета, ректором 
медицинского университета «Реавиз» 
Н.А. Лысовым открывают инновационную 
морфологическую лабораторию 
университета на базе госпиталя

Зам. председателя попечительского 
совета, вице-губернатор – руководитель 
Администрации Губернатора Самарской 

области Д.Е. Овчинников вместе с Героем 
России, членом попечительского совета 

И.В. Станкевичем открывают обновленное 
после капремонта попечительским советом 

хирургическое отделение

Руслан Аушев вручает призы Олегу 
Яковлеву - начальнику самарского 
госпиталя, трехкратному победителю 
конкурса на звание «Лучший 
реабилитационный центр СНГ».  
Москва, 2009 год



стры, врачи – очень душевные и заботли-
вые, и даже нянечки, которые возят нас по 
кабинетам, тоже очень обходительны. 

Лидия Дмитриевна ЧУДАЙКИНА,  
супруга Владимира Ивановича:

– Олег Григорьевич здесь всегда нас 
встречает. Да и не только в госпитале, и 
на празднике День Победы, к примеру, обя-
зательно к нам подходит. Сначала супру-
га моего расцелует, потом меня и гово-
рит: «Берегите его, это наша легенда!»  

Что является главным критерием 
оценки профессиональной деятельнос-
ти врача? Наверное, ответ очевиден… 
Это тысячи продленных, спасенных жиз-
ней и, конечно, слова благодарности от 
самих пациентов и их родственников. 

Владимир Иванович ЧУДАЙКИН,  
участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза:

– Все участники войны, с которыми я 
разговаривал, были очень довольны лече-
нием в госпитале. Весь коллектив: медсе-

Открытие обновленного стоматологического отделения в Госпитале ветеранов войн. 
Руководитель управления организации социально значимой  

и специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения  
Самарской области профессор Илья Сиротко, член попечительского совета руководитель 

ЗАО «АРК» Юрий Авдеев, инвалид ВОВ, Герой Социалистического Труда Елена Шпакова

По традиции Н.И. Меркушкин 
поздравляет пациентов и сотрудников 
госпиталя ежегодно в мае с Днем Победы
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За годы работы у Олега Григорьеви-
ча Яковлева сложилась целая плеяда 
учеников, для одних он стал консуль-
тантом в написании диссертации, дру-
гие учились у него практическим навы-
кам. В свое время коллеги Олега Григо-
рьевича даже начали говорить: «У про-
фессора Яковлева – кузница кадров 
медсестер, оттуда можно забирать на 
работу не глядя!» Один из лучших уче-
ников нашего героя – Александр Конс-
тантинович Каширин. Сегодня он – 
начальник Самарского областного кли-
нического госпиталя ветеранов войн. 

Александр КАШИРИН,  
начальник Самарского областного 
клинического госпиталя ветеранов войн, 
кандидат медицинских наук, доцент СамГМУ:

– Мы с ним познакомились в 1986 году, 
я пришел молодым интерном в больницу 
имени Калинина, а Олег Григорьевич был 
заведующим отделением гастроэнтеро-
логии. А первый цикл гастроэнтерологии 
проходил именно в этом отделении. По 
сути дела, это мой первый практический 
учитель. Тогда я получал навыки от 
гастроэнтеролога Яковлева и до сих пор 
помню его рекомендации и подходы по 
диетлечению, по комплексному лечению 
минеральными водами. 

Олег Григорьевич в данном учреждении 
работает до сих пор, и он сегодня Почет-
ный начальник госпиталя, советник 
начальника госпиталя на общественных 
началах. Это своеобразное второе дыха-
ние, которое я определил для себя, получив 
статус начальника госпиталя: и сегодня 
на него надо равняться. Есть такое поня-
тие «пенсионный синдром», когда человек 
покидает работу, уходя на пенсию, и ста-
новится ненужным. Так вот, Олег Григорь-
евич очень нужен, потому что он мудрый, 
он прожил тридцатилетнюю жизнь в 
этом учреждении, строил это здание в 
начале 90-х годов, собирал коллектив про-
фессиональных и неравнодушных людей, 
заложил те традиции, которые даже 
сегодня, в наше стремительное и меняю-
щееся время, будут продолжены и направ-
лены на то, чтобы этот коллектив был 
сохранен. И я, как руководитель учрежде-
ния, приложу максимум усилий для того, 
чтобы сохранить все традиции, нарабо-
танные практики и пользоваться его 
опытом, чтобы коллектив был дееспособ-
ным, профессиональным и пациенты, 
которые заслужили самое тщательное 
внимание и отношение, были удовлетво-
рены всем, что госпиталь им предлагает. 

Олег Григорьевич Яковлев – очень 
разносторонняя и увлекающаяся натура. 

Ректор медицинского университета «Реавиз», профессор Н.А. Лысов, директор  
Первого НИИ Реабилитации ветеранов войн медицинского университета «Реавиз», 
профессор О.Г. Яковлев, члены ученого совета вместе с Почетными членами 
Общественного совета НИИ: Почетный профессор СОКГВВ, лауреат Государственной 
премии СССР, профессор В.М. Аршин (третий слева в первом ряду), председатель Самарской 
организации Союза композиторов России, народный артист России М.Г. Левянт  
(второй слева во втором ряду), председатель Самарской областной организации Союза 
журналистов России, ЗРК РФ Ирина Цветкова (третья слева во втором ряду) и член правления 
Союза писателей и Союза журналистов СО, участник боевых действий, подполковник  
ВДВ В.С. Штепо (второй слева в третьем ряду)
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Он – член Союза журналистов России, лауреат 
Всероссийского литературного конкурса имени 
М.А. Булгакова «Медицинской газеты». 
Несколько лет он был автором, ведущим и 
идейным вдохновителем телевизионной про-
граммы «Спасибо, врачи», гостями которой 
были врачи самарских медицинских учрежде-
ний, ветераны войн и даже специальные гости, 
прибывшие из столицы.   

Виктор ЕРМАКОВ,  
генеральный инспектор Министерства обороны 
РФ, председатель Совета ветеранов МО РФ, член 
Президиума ОПД «Народный фронт», участник 
боевых действий, генерал армии:

– Дорогие самарцы! Это единственный кли-
нический госпиталь, который сегодня взял на 
себя исключительную человеческую ответствен-
ность. Он называется Областной клинический 
госпиталь ветеранов войн, к этому он присоеди-
нил исключительно четкое наименование: 
локальных конфликтов, боевых действий и войн, 
которые велись за пределами Российской Федера-
ции. Сегодня в этом госпитале можно встре-
тить и заслуженного ветерана, бравшего Берлин, 
и ветерана, который брал Кабул, и ветерана, 
который громил душманов в Чечне. Это говорит 
о том, что самым человечным оказывается 
госпиталь, который находится в Самаре. Честь 
ему и слава! Мы гордимся, что начальником кли-
нического госпиталя около 30 лет был Олег Гри-
горьевич Яковлев! 

В течение многих лет Олег 
Григорьевич является специаль-
ным корреспондентом «Медицин-
ской газеты». Под собственным 
именем и псевдонимом Вячеслав 
Архипов десятый год выходят в 
свет его публикации. Объясняется 
все просто: Вячеслав – имя его 
старшего брата, Архипова – 
девичья фамилия матери. По сей 
день на страницах федерального 
издания он продолжает описы-
вать самые наболевшие вопросы, 
касающиеся медицинской помо-
щи ветеранам войн и труда в 
российских госпиталях. Главный 
редактор «Медицинской газеты», 
почетный профессор МГМСУ 
имени А.И. Евдокимова Андрей 
Полторак продлил контракт нака-
нуне юбилея со своим спецкор-
ром до его 70-летия. Редакция 
«Медицинской газеты» издала 
первую часть «Записок начальни-
ка госпиталя» Олега Григорьевича 
и теперь ждет продолжение его 
интересной книги очерков о 
госпитальных судьбах врачей, 
пациентов-ветеранах, коллег…  

Андрей ПОЛТОРАК, главный 
редактор «Медицинской газеты»:

– Олег Григорьевич в Самаре 
знает почти всех руководителей-
ветеранов. Поименно. И его знают. 
Меня больше всего поражают его 
организаторские способности. 
Олег Григорьевич сумел объединить 
вокруг себя начальников других 
госпиталей. Не будучи профессио-
нальным юристом, он разработал 
положение о госпиталях и пролоб-
бировал принятие решения о под-
держке госпиталей. Ведь в некото-
рых городах пытались закрыть 
подобные учреждения. А Яковлев с 
помощью общественности и «МГ» 
смог их отстоять. В Олеге Григорь-
евиче неуемная энергия. Я иногда 
смотрю на него и думаю: когда же 
он остановится? Мне кажется, что 
он – энерджайзер. 

В.Ф. Ермаков вручает О.Г. Яковлеву 
Почетную грамоту имени Петра Великого
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Член попечительского совета, Заслуженный артист республики Ингушетии Михаил 
Морозов – желанный участник всех праздничных концертов в госпитале

Виталий ДОБРУСИН,  
генеральный директор медиахолдинга 
«Самарские судьбы»,  
Заслуженный работник культуры РФ,  
член попечительского совета СОКГВВ:

– Мы гордимся тем, что в журнале 
«Самарские судьбы» в течение нескольких 
лет публиковались замечательные био-
графические очерки Олега Григорьевича. 
Для меня в нем очень важно творческое 
начало. Когда мы говорим про госпиталь 
ветеранов, мне сразу хочется сказать 
«поющий госпиталь». Про какой еще 
госпиталь страны можно так сказать? 
Только про наш, потому что в этом госпи-
тале такое количество творческих, 
талантливых людей, что это первое, что 
приходит на ум. Олег Григорьевич – уни-
кальный, творческий, талантливейший 
человек. 

Не зря Виталий Аркадьевич назвал 
госпиталь ветеранов войн «поющим»: 
профессор Яковлев организовал и руко-
водил художественной самодеятельно-
стью этого медучреждения много лет. 

Михаил МОРОЗОВ,  
Заслуженный артист Республики 
Ингушетии, обладатель золотой медали 
имени М.В. Ломоносова «За вклад в 
Отечественную культуру и искусство», 
член попечительского совета СОКГВВ:

– Все самые добрые чувства к ветера-
нам выразились в еще одной грани талан-
та Олега Григорьевича. Он прекрасно 
пишет стихи, и на одно из его стихотво-
рений «Ветераны большого пути» компо-
зитор В. Павлов написал музыку. А я эту 
песню исполнил на IX Международном 
московском фестивале патриотической 
песни «Солдаты России», посвященном 
70-летию Победы. Как исполнитель этой 
песни я получил там Гран-При. А Олег Гри-
горьевич Яковлев получил Гран-При как 
автор. 

Члены попечительского совета В. Добрусин 
и М. Морозов – постоянные члены жюри 

ежегодного конкурса на звание «Лучшая 
медицинская сестра госпиталя»
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Как любой талантливейший человек, 
наш герой талантлив во всем. Помимо 
того, что Олег Григорьевич пишет стихи 
и очерки, он до сих пор играет на 
баяне, подаренном ему дедом, который 
тот сделал для внука сам 60 лет назад... 
Дед по материнской линии Иван Анто-
нович был музыкальных дел мастером. 
А отец Олега Яковлева Григорий Ивано-
вич научил сына мастерски владеть 
бильярдным кием, а также привил 
любовь к футболу. Сам Олег Григорье-
вич играл в футбол, пока не сломал 
ногу, а уже в течение десятков лет боле-
ет за любимые «Крылья» и все это 
время принимает участие в организа-
ции лечения болеющих игроков. Еще 
одно увлечение – рыбалка на удочку. 
Без улова с рыбалки он не возвращался 
никогда. А о путешественнике Яковлеве 
можно написать отдельную книгу…  

Олег ЯКОВЛЕВ:

– Откуда берутся силы на все? Во-пер-
вых, наследственность никуда не денешь, 
отец у меня был страшно трудолюбивым, 
а мама очень творческой натурой. Ну и, 
конечно, друг моей жизни, Ольга Петровна, 

помогает, в прошлом году мы отметили 
40 лет совместной жизни. 

Ольга Петровна Яковлева – жена, 
крепкий тыл, опора, надежда и главная 
поддержка Олега Григорьевича… Она 
же – первый читатель его материалов. 
Их судьбы связала больница имени 
Калинина.

Ольга ЯКОВЛЕВА,  
жена Олега Григорьевича, дочь инвалида 
ВОВ, ординатор–невролог отделения 
нейрохирургии областной больницы 
имени В.Д. Середавина, отличник МЗ РФ,  
кавалер ордена Гиппократа:

– Он уже тогда был очень активным, 
энергичным, инициативным. Выяснил, где 
я работаю, и пригласил меня на консуль-
тацию к своей маме. Вот так мы и позна-
комились. А потом уже начали встречать-
ся, он очень настойчиво ухаживал и добил-
ся своего. 

Олег – хороший, добрый, отзывчивый 
муж. Я удачно вышла замуж. Живу за 
мужем и радуюсь своей женской судьбе. 
Олег мне всегда и во всем помогает. У меня 
счастливая семейная жизнь, хороший муж. 

Дедовскому баяну 60 лет

Яковлевы в очередном отпуске  
по пушкинским местам…



Соавтор монографии «Основы долго-
летия» Олег Григорьевич Яковлев делится 
своим рецептом продления жизни. 

Олег ЯКОВЛЕВ:

– На основе геронтологического опыта 
я пришел к выводу, что секрет долголе-
тия заключается в простом рецепте: 
любить жизнь во всех ее проявлениях – 
любить Родину, любимую профессию, жен-
щину – мать твоих детей, заниматься 
любимым делом, радоваться всему! Кста-
ти, оптимисты на 10 лет живут дольше 
пессимистов. Ну и, конечно, нужно вести 
здоровый образ жизни без вредных привы-
чек и выполнять постоянную интеллек-
туальную работу. И всем этим начать 
заниматься не в моем возрасте, а с самой 
молодости – береги здоровье смолоду!  

Лауреат премий: в области геронто-
логии МЗ РФ и РАМН, имени Т.И. Еро-
шевского, Губернской и имени акаде-
мика А.Ф. Краснова; лауреат Всерос-
сийского конкурса «Трудовая слава Рос-
сии-2000», выдающийся деятель соци-
альной медицины ветеранов войн СНГ, 
он награжден орденом Русской Право-
славной Церкви святого благоверного 

великого князя Димитрия Донского. 
Профессор О.Г. Яковлев, Почетный 
выпускник СамГМУ, известен общест-
венности нашей губернии не только как 
высокий профессионал, но и как гра-
жданин активной жизненной позиции и 
лидер общественного мнения. 

Игорь ЛЕЩЕНКО, руководитель научно-
методологического отдела Первого  
НИИ Реабилитации ветеранов войн  
медицинского университета «Реавиз», 
Заслуженный врач РФ, профессор, 
Почетный гражданин г. Галле (Германия), 
Почетный профессор Самарского военно-
медицинского института, участник  
боевых действий:

– Олег Григорьевич Яковлев – много-
гранный, удивительный человек. За 65 
лет он выполнил очень большую человече-
скую, научную, профессиональную работу. 
Я могу сказать, что в жизни у него есть 
три любовницы: это сфера медицины, 
геронтология и все ветераны войн. Он сам 
создал этот госпиталь и весь коллектив, 
который работает здесь по сей день. У 
меня возникла такая импровизация: 
«Олег, ты памятник себе воздвиг, он 

Член попечительского совета митрополит Сергий  
вручает награду Русской Православной Церкви одной 
из лучших учениц О. Яковлева – начмеду госпиталя, 
Заслуженному врачу РФ, старшему научному сотруднику 
Первого НИИ Реабилитации ветеранов войн,   
к.м.н. Т. Стоволковой
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рукотворный – Госпиталь! К нему не зара-
стет народная тропа, воздвигнут выше 
он главою непокорной, в борьбе с чиновни-
ками за госпитальные дела». 

22 июня Олег Григорьевич Яковлев 
отмечает свой 65-летний юбилей. 
Накануне торжества он делится с нами 
своими планами на будущее. В качест-
ве советника ректора медицинского 
университета «Реавиз» по научной 
работе он будет организовывать оче-
редную научно-практическую конфе-
ренцию госпиталей ветеранов войн в 
2017 году, согласовывать научные 
исследования медицинского универси-
тета «Реавиз» и продвигать в жизнь 
российских госпиталей ветеранов войн, 
тем более, что профессоров О.Г. Яков-
лева и его ректора Н.А. Лысова в апре-
ле вновь избрали на внеочередном 
съезде гериатров и геронтологов чле-
нами президиума Российской Ассоциа-
ции гериатров и геронтологов. А в 2018 
году Олег Григорьевич будет прини-
мать участие в выборах Президента 
РФ, и конечно же, как советник началь-
ника госпиталя А. Каширина прини-

мать участие в организации торжествен-
ных мероприятий в честь 75-летнего юби-
лея родного госпиталя. 

Олег ЯКОВЛЕВ:

– Однажды я услышал от митрополита 
Сергия такой тезис: «Самое трудное в жизни 
– это Богу молиться и за стариками ухажи-
вать». И это, действительно, так. А пред-
ставьте себе: нужно не просто ухаживать за 
стариками, но и лечить их. Каждый день, 
круглые сутки. Я думаю, каждый второй, 
кто остался в госпитале работать, заслу-
живает награды к 75-летию госпиталя, 
которое будет уже в следующем году! 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использо-
ваны фото из архива Олега Яковлева.
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ЛЕГЕНДАРНЫЙ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОЛХОЗА
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Волевой характер, интеллект, житейская мудрость. Эти 
качества Анатолия Гавриловича Филатова известны далеко за 
пределами колхоза «Серп и молот». Решения председатель 
колхоза принимает взвешенно. В дискуссиях приводит весо-
мые доводы. Видимо, поэтому он столь успешен и в работе, и 
в личной жизни. 

Анатолий Филатов родился двенадцатого 
апреля 1952 года в поселке Коржановский. 
Родители прожили большую, трудовую, счаст-
ливую жизнь. Отец работал председателем кол-
хоза, после войны был счетоводом, заведовал 
складом. Человек был грамотный, эрудирован-
ный. Мать родила девятерых детей, шестеро из 
них выжили. Всю жизнь она проработала в 
колхозе. Жили Филатовы в маленькой землян-
ке, потом построили деревянную крышу, покры-
ли ее шифером, сами делали саман. Потом 
переехали в совхоз «Глушицкий». 

В селе дети с малых лет приучены работать. 
После первого класса летом Толя Филатов пас 
баранов, в третьем классе вместе со старшим 

братом – свиней, потом телят, 
лошадей. Когда учился в 
Рождественском сельскохо-
зяйственном техникуме, был 
старостой группы. После тех-
никума – служба в армии и 
возвращение в село. 

Сержант Анатолий Филатов

Родители  
Анатолия Гавриловича Филатова
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В районном управлении сельского 
хозяйства Анатолию Филатову предло-
жили работать агрономом-мелиорато-
ром. Затем была заочная учеба в Куй-
бышевском сельскохозяйственном 
институте. Его, активного, работящего, 
заметили, пригласили на работу в рай-
ком комсомола. Осенью 1976 года 
женился. 

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот»  
(село Новый Камелик):

– Мы жили в ПМК-797, в общежитии. 
Небольшая комнатушка, общая кухня. 
Просил я первого секретаря райкома пар-
тии Евгения Федоровича Чичёва рекомен-
довать меня на хозяйственную работу. 
Помню, вызвал он меня и сказал: «По-
едешь!» – «Куда, Евгений Федорович?» – 
«Скажут куда». Потом мне сообщили, что 
надо ехать в колхоз «Путь Ленина». 

Пять лет Филатов работал главным 
агрономом в колхозе «Путь Ленина», 
затем пять лет секретарем партбюро в 
колхозе «Волна Революции». Одиннад-
цатого апреля 1987 года на общем 
собрании членов колхоза «Серп и 

молот» накануне своего 35-летия Ана-
толий Филатов единогласно был избран 
председателем колхоза.

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик): 

– Одиннадцатого апреля 2017 года 
исполнилось 30 лет, как я здесь работаю, 
а двенадцатого апреля мне исполнилось 
65 лет… Когда я принял колхоз «Серп и 
молот», он специализировался на произ-
водстве мяса говядины. 46 коров и одна 
доярка. Привозили к нам из Ставрополь-
ского района, из-под Тольятти, до четы-
рех тысяч бычков, десятидневных, двадца-
тидневных. Мы их выращивали до 450 
килограммов живого веса. Такая у нас была 
задача. Этот животноводческий комплекс 
построили, когда Евгений Федорович Чичёв 
был первым секретарем райкома. А по 
полеводству я принял слабое хозяйство. 
Сменялись руководители через год, через 
полтора. Дисциплина слабая. Не управля-
лись в сроки с весенним севом, затягивали 
с уборкой, с подъемом зяби. Иногда наш 
колхоз называли не «Серп и молот», а 
«Смерть и голод»! В полеводстве не сразу 
удалось наладить дело. 

Совещание в кабинете председателя колхоза 
«Серп и молот». Май 2017 года
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Построили водокачку, проложили 
водопровод, каждые двести метров – 
колонка. Затем создали дамбу, занялись 
строительством дорог – в селе, на ток, 
на ферму. Построили асфальтный завод. 
Гравий завозили из Уральска. Половина 
домов в селе отапливались дровами. 
Пришлось решать и эту проблему. Не 
хватало механизаторов, водителей. Сем-
надцать домов пустовали. И эту ситуа-
цию Филатову удалось переломить. 

Евгений ЧИЧЁВ,  
Почетный гражданин 
Большечерниговского района:

– Уезжая из района, я советовал преем-
никам не потерять этого парня. Я был 
уверен, что из него в будущем получится 
хороший руководитель колхоза, совхоза, 
любого сельскохозяйственного предприя-
тия. И Анатолий не подвел. Его метод 
работы основан на расчете, дисциплине и 
индивидуальном подходе к каждому работ-
нику. Дисциплинированный, ответствен-
ный, болеющий за дело человек. Анатолий 
Гаврилович по-настоящему любит землю, 
любит людей, с которыми работает всю 
свою жизнь. 

Из отстающих колхоз «Серп и молот» 
выводил Николай Петрович Бычков. 
Анатолий Гаврилович Филатов продол-
жил его начинания. Развитие колхоза 
шло настолько уверенно, что в 1997 году 
«Серп и молот» первым из сельхозпред-
приятий района арендовал пашню в 
соседней, Саратовской области. 

За большую организаторскую рабо-
ту по руководству сельскохозяйствен-
ными коллективами Указом Президен-
та России 15 марта 1999 года Анатолию 
Гавриловичу Филатову было присвоено 
почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Российской 
Федерации». Организаторскому талан-
ту Филатова можно только позавидо-
вать. Уже тридцать лет он руководит 
колхозом «Серп и молот».

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– Эти тридцать лет я могу разде-
лить на три периода. Самый активный – 
1987-1992 годы. В эти пять лет я по сорок 
минут отчитывался на собраниях о про-
деланной работе. Когда началась пере-
стройка, мне и говорить на собрании не о 
чем! Стройка остановилась, все наруши-
лось. Потом был активный период в двух-
тысячные годы. На колхозные деньги мы 
газифицировали каждый дом в селе. 

С 2015 года колхоз «Серп и молот» 
развивается на собственные средства. 
Анатолий Гаврилович Филатов считает, 
что брать на технику долгосрочные 
кредиты выгодно, а на прочие нужды 
краткосрочными кредитами колхоз не 
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пользуется. Техника обновляется, закупа-
ется новая. На ток закуплены новые 
электронные весы на 60 тонн. Уже в 
декабре традиционно все закуплено для 
будущего весеннего сева – горюче-сма-
зочные материалы, запчасти для техни-
ки. Зарплата увеличивается ежегодно. По 
итогам года выплачивается премия. 
Передовикам производства колхоз опла-
чивает отдых и лечение в санатории. 

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– После ликвидации животноводства у 
нас сейчас работают 73-75 человек. Рабо-
ты хватает, людей хватает. В ближайшее 
время на пенсию уйдет 17 человек. Замена 
кадрам нужна. В ноябре прошлого года я 
занялся этим вопросом. Пригласил в колхоз 
семерых молодых, семейных ребят. Трое 
пришли по линии биржи труда, а четверо 
учатся в Большой Глушице, в сельскохозяй-
ственном техникуме. После посевной они 
должны сдавать экзамены. 

Колхоз «Серп и молот» на полутора 
тысячах гектаров выращивает озимую 
пшеницу, на двух тысячах семистах 
гектаров – подсолнечник, две тысячи 
двести гектаров – ячмень, более пяти-
сот гектаров – просо, до девятисот 
гектаров – нут. 

Не в шутку, а всерьез Анатолий 
Гаврилович Филатов не раз уже пред-
лагал поставить в Большечерниговском 
районе памятник или памятный знак 
подсолнечнику, позволяющему многим 
хозяйствам района и выживать, и раз-
виваться. 

Тамара ПЕРОВА,  
глава Большечерниговского района:

– Какое бы совещание по сельскому 
хозяйству мы ни проводили, по окончании 
у Анатолия Гавриловича всегда есть 
вопросы. Он любит доходить во всем до 
сути, до основания, чтобы не было сомне-
ний и кривотолков. Он обязательно защи-
щает интересы не только своего, но и 
соседних хозяйств. Сейчас Филатов – один 

Главный агроном Дмитрий Филатов и председатель колхоза  
«Серп и молот» Анатолий Филатов в поле. Май 2017 года
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из самых опытных, мудрейших руко-
водителей сельхозпредприятий в 
нашем районе. Молодые люди к его 
мнению всегда прислушиваются, 
приглядываются к его действиям. 
Начал Анатолий Гаврилович посев-
ную, значит, и другим можно начи-
нать сеять. Не начал посевную, воз-
держивается – значит, еще рано! 

По окончании Самарской 
сельскохозяйственной академии с 
1999 года в колхозе «Серп и 
молот» главным агрономом рабо-
тает старший сын Анатолия Гаври-
ловича Филатова – Дмитрий. 
Выращиваемые озимая пшеница, 
нут, подсолнечник востребованы 
на рынке. В 2016 году с гектара 
собрали по 32-33 центнера ози-
мой пшеницы. По срокам посева, 
по ходу уборки, по урожайности 
колхоз «Серп и молот» постоянно 
среди лидеров в Большечернигов-
ском районе. 

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот»  
(село Новый Камелик): 

– Зарплата сегодня неплохая. Некоторые 
комбайнеры во время уборки и по сто тысяч 
рублей в месяц получают. Работа у них, конечно, 
большая. Во время посевной зарабатывают 
трактористы по 40-45 тысяч рублей.

Дмитрий ФИЛАТОВ,  
главный агроном колхоза «Серп и молот»  
(село Новый Камелик):

– Мы в последнее время обновили парк трак-
торов, закупили новые агрегаты, произвели 
ремонт ангара для хранения сельскохозяйствен-
ных культур на две с половиной тысячи тонн. 
На урожай ждали цену, потом выгодно продали. 
У нас 435 паев. Земля в колхозе в основном пае-
вая. Люди как живут в деревне? Держат скоти-
ну, работают в огородах, занимаются личным 
хозяйством, не ленятся, держат бычков, по три-
четыре коровы, по два десятка свиней. Это 
дает неплохую прибыль. Сохранилось стадо в 
частном секторе в пределах двухсот голов. 

Личный контроль за работой техники.  
Май 2017 года
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Татьяна КРИВОВА,  
секретарь председателя 
колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– Двадцать лет я живу 
здесь. Дети здесь родились. 
Нам комфортно здесь. 
Работа хорошая. Председа-
тель у нас – замечатель-
ный руководитель и хоро-
ший человек, добрый, 
отзывчивый. Таких, как он, 
еще поискать надо!

Анатолий ХАРИТОНОВ,  
бригадир тракторной 
бригады колхоза «Серп и 
молот» (село Новый 
Камелик): 

– Я с 1991 года работаю 
бригадиром, и никогда под 
зиму на полях у нас ничего не 
оставалось. Урожай мы уби-
раем всегда вовремя. Быва-
ет, заканчиваем, и тут же 
начинаются дожди. В чем 
заслуга Анатолия Гаврило-
вича? Он приучил нас к тому, 
что не должно быть ни 
минуты простоя и никакого 
разгильдяйства. От этого и 
успех нашего колхоза. 

Василий КОСАРЕВ,  
водитель колхоза «Серп и 
молот» (село Новый 
Камелик):

– Анатолия Гаврилови-
ча я знаю с детства. Он 
наш, местный. Вместе мы 
вырастали, вместе рабо-
таем тридцать с лишним 
лет. Руководитель хоро-
ший, все у нас хорошо в кол-
хозе. Жить можно! Рабо-
тать можно! Я лично дово-
лен жизнью в колхозе. 

В полях колхоза «Серп и молот» — современная техника
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Николай ПРЯХИН,  
механизатор-водитель 
колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– Я здесь родился. Земля 
эта – моя кормилица. Что 
нас здесь держит? Знаете, 
как раньше по-русски гово-
рили? Здесь зарыт наш 
пупок, образно говоря. Про 
Филатова я скажу только 
хорошее. Ничего плохого от 
него не видел. Живем мы за 
счет него. Если его с нами 
не будет, беда будет. Руко-
водитель он очень хоро-
ший! 

Тамара ПЫХТИНА,  
заведующий складом 
колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– Уважаем Анатолия 
Гавриловича, работаем с 
удовольствием! В этом 
году давали механизато-
рам путевки в санаторий 
«Самарский» и меня вклю-
чили в этот список. Мы, 
пенсионеры, уходя на пен-
сию, спросили у него: 
«Может, хватит?» Он гово-
рит: «Нет, девчата, будем 
работать!» Я довольна! 
Такое село, как у нас, еще 
поискать надо! Где бы я ни 
была, а лучше, чем у нас, 
нигде нет!

Лидия ЧЕРЁМУХИНА,  
главный экономист колхоза 
«Серп и молот» (село 
Новый Камелик): 

– У нас и молодежь 
остается. Земля – это уже 
стабильность, и Анатолий 
Гаврилович – тоже ста-
бильность. Мы живем в 
зоне рискованного земледе-
лия. Не будет дождя, у нас 
ничего не вырастет. Ана-
толий Гаврилович для нас 
гарант даже в неурожай-
ные годы. Прошлый год был 
удачный, а бывали и неуро-
жаи. Филатов всегда рабо-
тает на перспективу.
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В 2007 году при финансовой и организационной поддержке председателя кол-
хоза «Серп и молот» Анатолия Гавриловича Филатова была создана футбольная 
команда «Новый Камелик». Сельчане гордятся тем, что несколько раз команда 
занимала в чемпионате района призовые третье и второе место.

Тамара ПЕРОВА,  
глава Большечерниговского района:

– Наверное, чаще всего руководитель 
сельскохозяйственного предприятия бес-
покоится о надоях, об урожае. Анатолий 
Гаврилович Филатов всегда уделяет 
социальной сфере большое внимание. Он 
отремонтировал в селе детский сад, 
школу, ФАП, клуб. Его человеческое отно-
шение к людям проявляется с их первого 
дня, с рождения, и до его ухода. Если в селе 
свадьба, Анатолий Гаврилович всегда 
помогает в ее проведении. Оказывает 
посильную помощь и в организации похо-
рон. Согласитесь, все это очень важно. 
Филатов помогает молодым специали-
стам. Делает многое для того, чтобы 
люди жили в этом селе. Ему не все равно, 
что происходит рядом. 

Футбольная команда «Новый Камелик»
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Виктор ФИЛАТОВ,  
капитан футбольной команды «Новый Камелик»:

– Три парня из нашей деревни играют в сборной команде Большечерниговского рай-
она: я, вратарь и защитник. В 2016 году на розыгрыше «Урожая» среди муниципальных 
районов мы заняли первое место в Самарской области. 

Центральная площадь села Новый Камелик. Столовая. Сельский Дом Культуры 
был построен в 1960-е годы, когда колхозом руководил Алексей Степанович 
Морозов. Несколько лет Анатолий Гаврилович Филатов вынашивал мысль о стро-
ительстве в селе фонтана. Пятнадцать лет назад фонтан был построен. Жарким 
летом на площади у фонтана собирается народ с детьми, здесь поблизости и дет-
ская площадка. Ежегодно на площади сельчане отмечают День молодежи. 

Призы и награды футбольной команды «Новый Камелик»  
в кабинете председателя колхоза «Серп и молот»

Фонтан на центральной площади села Новый Камелик. Май 2017 года
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Наталья ПЕРОВА, заведующий Новокамеликским сельским Домом Культуры:

– Анатолий Гаврилович – такой человек, что про него можно говорить бесконечно! 
Чувствуется у нас в селе хозяин. Отремонтировали клуб, столовую – это же большое 
дело! Он нам в проведении мероприятий всегда помогает в финансовом плане и с тран-
спортом. Настоящий хозяин! Настоящий человек, с которого мы берем пример! Гово-
рить о нем можно только хорошее! 

Анатолий Филатов на центральной площади села 
Новый Камелик у фонтана и сельского  

Дома Культуры. Май 2017 года
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Больше сорока лет живут душа в 
душу Нина Евгеньевна и Анатолий Гав-
рилович. Вырастили двоих сыновей. 
Теперь с радостью принимают дома их 
семьи. Гордятся внуками. Впрочем, 
застать Анатолия Гавриловича дома 
довольно трудно. Он практически всег-
да на работе. 

Анатолий ФИЛАТОВ,  
председатель колхоза «Серп и молот» 
(село Новый Камелик):

– В жизни на первом месте должна 
быть семья. Но, если говорить честно, я 
мало видел, как росли мои сыновья. Посто-
янно был на работе. Утром уходишь, и до 
ночи. Иногда жена высказывает в этом 
плане. Куда деваться – я соглашаюсь! 

Нина ФИЛАТОВА,  
жена Анатолия Филатова: 

– Сегодня утром на работу ушел и 
пришел поздно. А раньше еще хлеще было! 
Раньше авиация работала ночью. Дети, 
когда маленькие были, отца почти не 
видели. С сыновьями он общался, когда им 
было лет по пятнадцать, когда они 
потребовали от отца внимания. Харак-
тер у него рассудительный, сгоряча ниче-
го не делает. Ходит спокойно, твердо. Я, 
например, не умею все делать и ходить 
спокойно. У меня все должно быть быстро. 
Он, прежде чем сказать, подумает. С сыно-
вьями общий язык находил всегда. До 
четырнадцати лет я с ними занималась, а 
потом уже он. Они повзрослели. У нас с 
ними доверительные отношения. Потом 
они в институт поступили, мы к ним 
ездили. В основном он следил за их учебой, 
за разрешением тех проблем, которые 
возникали. 

Тамара ПЕРОВА,  
глава Большечерниговского района:

– Я прекрасно знаю сыновей Анатолия 
Гавриловича. Один из них – прямой продол-
жатель его дела, был самым молодым 
депутатом в нашем районе. Надеюсь, 
внуки тоже будут продолжать его дело. 

Супруги Нина и Анатолий Филатовы
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Дмитрий ФИЛАТОВ, старший сын Анатолия Филатова:

– Отец по жизни – лидер. Всегда выслушает, поймет, поможет советом. Доброй 
души человек. Он не только родственникам помогает, но и друзьям, тем, кто его об 
этом просит. Всю жизнь он такой. Очень прост в общении, к каждому человеку находит 
подход, никогда сплеча не рубит. 

Максим ФИЛАТОВ, младший сын Анатолия Филатова:

– Отец – это пример для всех нас. Он достаточно дальновиден по своей сути. Спра-
шиваешь у него совет и получаешь полезный ответ.

Марина ФИЛАТОВА, жена Максима Филатова: 

– Главный в семье и в доме – Анатолий Гаврилович. Его супруга Нина Евгеньевна 
очень его чтит. Вся семья его уважает. Это человек выдающихся организационных 
качеств, стратег, наша опора. 

Сергей ФИЛАТОВ, младший брат Анатолия Филатова:

– Мы с самого малого возраста вместе. Сколько живем, с первого дня ни разу не 
поругались, не повздорили. У нас всегда дружба. 

Семейство Филатовых
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Нина ФИЛАТОВА, жена Анатолия Филатова: 

– Рыбалкой он не увлекается, охотой тоже. Наверное, на это времени не хватает. 
Он практически всегда на работе. Даже в выходной ездит смотреть, появились ли всхо-
ды, в каком состоянии находятся поля. 

Анатолий ФИЛАТОВ, председатель колхоза «Серп и молот» (село Новый Камелик): 

– Мои увлечения: сад и огород. Зимой на лыжах ходим. Жена у меня занимается 
лыжами серьезно, а мне как-то некогда. В основном, у меня сад, огород и чтение книг. 
Телевидение мне не очень нравится, а Интернет, я считаю, надо исключить из жизни 
детей. Они портят детей, и очень здорово. 

Юлия ФИЛАТОВА, жена Дмитрия Филатова:

– Внуки его очень любят. И для меня он дорог. Свекор для меня как родной отец, на 
таких же правах. Такой же родной человек, как отец. 

Елена АЛЕКСАНДРОВА, жена Сергея Филатова:

– Недавно я вошла в эту семью. Добрый, справедливый человек. Интересуется, все 
ли хорошо у нас. Всегда улыбается. Тепло от него всегда идет! 

Тамара ПЕРОВА, глава Большечерниговского района:

– Ни один человек в нашем районе не скажет, что Анатолий Гаврилович сиюмину-
тен. Во всем основателен и постоянен. Переменчивости в отношениях у него ни с кем 
нет. Если с кем дружит, то дружит всерьез и на всю жизнь. У меня к нему огромное 
уважение. Думаю, так к нему отношусь не одна я. 

Нина и Анатолий Филатовы с внуками. 2015 год
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В 2005 году при финансовой поддер-
жке Николая Федоровича Давыдкина по 
инициативе и под руководством Анатолия 
Гавриловича Филатова в селе Новый Каме-
лик был построен храм в честь святого 
апостола Андрея Первозванного. 

Несмотря ни на что, Анатолий Гав-
рилович Филатов не просто сохранил 
колхоз по названию и по сути, создал 
по-настоящему современное сельскохо-
зяйственное предприятие, из года в год 
одно из самых передовых в Большечер-
ниговском районе Самарской области.

Успешное проведение сельскохо-
зяйственных работ невозможно без 
дисциплины и самоотверженного 
труда, невозможно без современной 
техники. Только за последние годы 
колхоз «Серп и молот» приобрел высо-
коэффективной техники на сумму в  
25 миллионов рублей.

В одной из публикаций, посвящен-
ной колхозу «Серп и молот», Анатолия 
Гавриловича Филатова сравнили с 
хлебным стеблем, который выстоит и в 
жару, и ветра его не согнут – выстоит 
и выполнит свое предназначение. 

В 2015 году Общественный совет 
Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области 
провел посвященное развитию живот-
новодства выездное заседание в Боль-
шечерниговском районе. Анатолий 
Гаврилович Филатов тогда выступил с 
рядом конкретных предложений.

Сергей ЕРШОВ,  
заместитель министра сельского хозяйства 
и продовольствия Самарской области:

– Анатолий Гаврилович Филатов 
сегодня является патриархом среди руко-
водителей сельхозпредприятий Самар-
ской области, он подготовил много дос-
тойных специалистов. Несмотря на то, 
что район степной, его колхоз работает 
успешно, внедряются новые технологии, 
обновляется техника. Он следит за всем 
абсолютно! Его успех основан на закалке, 
полученной в советское время. Это одно 
из лучших хозяйств в районе, известное 
высокими урожаями. Многие руководите-
ли набирались опыта у Анатолия Гаври-
ловича. Он – человек-легенда. Хочется 
пожелать ему крепкого здоровья, хороших 
урожаев и всех благ!
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Можно долго перечи-
слять многочисленные 
общественные награды Ана-
толия Филатова. Особо 
отметим, что в 2016 году 
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия 
Самарской области, Феде-
рация независимых профсо-
юзов, Союз женщин Самар-
ской области при поддержке 
Губернатора провели 
областную общественную 
акцию «Хозяин села – 2016», 
по итогам которой Анатолий 
Гаврилович Филатов был 
награжден званием лауреата 
в номинации «Мужчина –
руководитель сельскохозяй-
ственного предприятия». 

Тамара ПЕРОВА,  
глава Большечерниговского 
района:

– В этом году мы предста-
вили Анатолия Гавриловича к 
званию «Почетный гражданин 
Большечерниговского района». 
Решение уже принято. Я думаю, 
в настоящее время это самый 
заслуженный человек, который 
будет удостоен этого почет-
ного звания. Мы вас ценим, Ана-
толий Гаврилович! Мы вами 
гордимся!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке 

материала использованы 
фото Александра Игнашова  

и из архива  
Анатолия Филатова.
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Образно говоря, Сергей 
Соколов родился на подмостках 
театра – Курского драматиче-
ского. Бабушка и дедушка были 
артистами. Могла ли его судьба 
сложиться иначе? Актер, дирек-
тор театра. В первую очередь, 
человек по-настоящему искрен-
ний, интеллигентный.

Он с утра и до ночи в театре. 
Перед каждым спектаклем, 
утренним, дневным, вечерним, 
встречает зрителей в фойе. 
Знает в театре все. Переживает 
за все и за всех.

БОЛЬШЕ ЧЕМ  
ДИРЕКТОР ТЕАТРА
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Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– Мне три года, впервые я в театре, 
смотрю спектакль «Порт-Артур», а 
затем дома, в актерском общежитии, где 
мы жили, начинаю играть на маленькой 
кроватке. Представляя себе войну, пушки, 
взрывы, я беру половник и стучу по чемо-
дану. Думаю, в тот день и началась моя 
творческая биография. Вся моя жизнь свя-
зана с театром. Когда меня спрашивают, 
есть ли у меня кроме работы какие-то 
увлечения, я отвечаю: «Театр – моя жизнь. 
И я счастлив этим!» 

После окончания театрального учи-
лища имени Щепкина при Академиче-
ском Малом театре по приглашению 
Петра Львовича Монастырского Сергей 
Соколов приехал в Куйбышев. Наш 
город стал его второй родиной. Здесь 
судьба подарила ему настоящих друзей 
и семью. В Куйбышевском театре драмы 
имени Горького у Сергея Соколова 
было много интересных ролей. Спек-
такль по пьесе Тумановской «Кто ты, 

Женька?», «Город на заре», «Дети Ваню-
шина». Подходя с Сергеем Кашицыным 
к расписанию, он видел, что каждый 
день занят в спектаклях и репетициях. Не 
в этом ли настоящее актерское счастье! 

Девятиклассник Сергей Соколов  
в любительском спектакле по пьесе  

Н. Гоголя «Ревизор»

М. Рощин «Старый Новый год». 
Куйбышевский театр драмы им. М. Горького

И. Тумановская «Если тебе нужна  
моя жизнь». Куйбышевский театр драмы  

им. М. Горького



На сцене театра драмы Сергей Соко-
лов играл девять счастливых лет. Его 
партнерами были Вера Ершова, Нико-
лай Засухин, Светлана Боголюбова, 
Михаил Лазарев, Всеволод Турчин, 
Ванда Оттович, Юрий Демич, Жанна 
Романенко. Но появившееся ощущение 
движения по кругу крепло с каждым 
днем. Решил поступать во Всесоюзный 
заочный юридический институт. За 

дубликатом утерянного диплома об 
окончании Щепкинского училища при-
ехал в Москву, встретился с Борисом 
Ровенских и неожиданно получил от 
него предложение остаться в Москве, в 
Малом театре. И все же Сергей Соколов 
вернулся в Куйбышев. Восемнадцатого 
января 1978 года он впервые вышел на 
сцену Куйбышевского Театра Юного 
Зрителя (ныне это театр «СамАрт»). 

М. Шатров. «Лошадь Пржевальского». 
Куйбышевский театр драмы  
им. М. Горького

Н. Йорданов. «Любовь необъяснимая». 
Куйбышевский театр драмы  
им. М. Горького

М. Горький «На дне».  
Куйбышевский ТЮЗ
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Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– Театр юного зрителя начинался для меня с 
того поздравления в 1971 году, когда мы, в то 
время молодые артисты театра драмы, выбегали 
с поздравлениями на сцену ТЮЗа, только что 
открывшегося после капитального ремонта. 
Затем была в ряде спектаклей замечательная 
работа с Евгением Фридманом, удивительным 
режиссером. «На дне» – это было событие, встрях-
нувшее город! Я играл роль Актера, и это запомни-
лось мне навсегда. В работе над спектаклем «Ноч-
ная повесть» в постановке Льва Дмитриевича 
Титова я впервые смог проявить себя как худож-
ник-постановщик.

Юрий ДОЛГИХ,  
заслуженный артист России,  
народный артист Самарской 
области:

– Я, придя в театр, к партне-
рам присматривался и видел пос-
тоянно сосредоточенного на 
материале человека. Сергей Соко-
лов в роли Альтмана в спектакле 
«Город на заре». У актера Соколо-
ва потрясающая школа! А, напри-
мер, в спектакле «Принц и нищий» 
он был совершенно другой: сам по 
себе худенький, а в спектакле был 
настоящим героем, красавцем! 

М. Твен «Принц и нищий». 
Куйбышевский ТЮЗ

А. Дударев «Рядовые». Куйбышевский ТЮЗ
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Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России: 

– Особенно долго мы играли спек-
такль «Допрос». Сергей Соколов – следо-
ватель, я – подозреваемая. Потом Сергей 
Филиппович ушел из актерства. Дирек-
тор нашего театра Валерий Петрович 
Ерохин предложил ему работать заме-
стителем директора. В то время театр 
жил очень трудно, уходило из жизни стар-
шее поколение актеров, менялись режис-
серы, намечался ремонт прежнего здания, 
нас ждала кочевая жизнь. 

После смерти Валерия Ерохина кол-
лектив театра единогласно избрал на 
должность директора Сергея Филиппови-
ча Соколова, к тому времени уже окон-
чившего Всесоюзный заочный юридиче-
ский институт. Переезд в здание кинотеа-
тра «Тимуровец», его реконструкция, 
переименование ТЮЗа в театр «СамАрт» и 
реформирование, а по существу, созда-
ние нового театра – во всем этом Соко-
лов не раз проявлял характер и принци-
пиальность. Его единомышленниками 
были режиссеры Андрей Дрознин, Анато-
лий Болотов. 

Работа художника-постановщика в спектакле «Ночная повесть». 
Куйбышевский ТЮЗ

Театр «СамАрт» в здании бывшего кинотеатра «Тимуровец»
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Анатолий Болотов ставит фолк-оперу «Клопус-нормалис», Андрей Дрознин – 
спектакли «Дракон», «Папа, папа, бедный папа!». В 1993 году на фестивале «Театры 
Самары в Москве» с успехом сыграна «Поминальная молитва» в постановке Андрея 
Дрознина с народным артистом СССР Николаем Михеевым и заслуженной артист-
кой России Любовью Альбицкой в главных ролях. Это был первый в истории театра 
и по-настоящему триумфальный выезд в столицу. Позже в «Поминальной молитве» 
играли Владимир Стеклов, Александр Абдулов, Олег Свиридов. Англичанин Алас-
дэр Рамсей поставил «Вольпоне» и «Гамлета». Спектакль голландца Рула Твейнстра 
«Биение сердца» показан на фестивалях во Фрайбурге и Авиньоне.

Александр Абдулов и Любовь Альбицкая  
в спектакле по пьесе Г. Горина «Поминальная молитва».  
Театр «СамАрт»

Алексей Симкович  
и Николай Михеев  

в спектакле  
«Поминальная молитва». 

Театр «СамАрт»



А. Копит «Папа, папа, бедный папа!» 
Театр «СамАрт»

Б. Брехт «Мамаша Кураж».  
Театр «СамАрт»

У. Шекспир «Гамлет». Театр «СамАрт»



«СамАрт». Создание зала театра-ателье

У. Шекспир «Ромео и Джульетта». Театр «СамАрт»
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Юрий ЗЕМЛЯКОВ,  
заслуженный артист Самарской области:

– В то время наш театр по-другому 
начал существовать. До этого были 
какие-то достижения, но они были еди-
ничные, скажем так. 

По предложению директора театра 
Сергея Соколова и начальника управле-
ния культуры администрации Самар-
ской области Светланы Хумарьян руко-
водителем художественной программы 
театра стал выдающийся деятель совре-
менного театра, режиссер Адольф 
Шапиро. 

Адольф ШАПИРО,  
режиссер, народный артист Латвии, 
лауреат Государственной премии России: 

– Иногда Сергей Филиппович меня 
очень смешит. Например, во время 
антракта он помогает переставлять 
декорации. Если говорить серьезно, боль-
ше всего в театре я ненавижу важных 

людей. Он не такой. Настоящий театр 
держится на таких людях, как Сергей 
Филиппович. В нашей жизни так не хвата-
ет его чувства, что это не просто рабо-
та, а твое дело, твоя жизнь, земля, твой 
город, твой театр. В каком еще театре 
директор встречает зрителей на любом 
спектакле и помогает найти свое место в 
зале? Сергей Филиппович Соколов – это 
уникальное явление в театральном мире!  

Дмитрий ДОБРЯКОВ,  
артист театра «СамАрт»:  

– Я попал в театр в достаточно слож-
ные времена, когда у нас не было ни поме-
щения, ни репертуара. В труппе не было и 
двадцати артистов. Мы переехали в зда-
ние бывшего кинотеатра «Тимуровец». 
Однажды Сергей Филиппович сказал, что к 
нам приедет Адольф Яковлевич Шапиро. 
Режиссер мирового уровня едет к нам? 
Тогда в это не все поверили. Кому нужен 
провинциальный театр? Соколов с Шапи-
ро увиделся где-то на Кубе и договорился. 

Адольф Шапиро на репетиции спектакля «Мамаша Кураж». Театр «СамАрт»
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Приехал к нам Адольф Яковлевич Шапиро, сказал, что нужно все сломать и заново стро-
ить театральное пространство. Сергей Филиппович согласился, и процесс пошел! У 
нас есть здание, обширный репертуар, мы ездим на фестивали, к нам приезжает одна 
из лучших режиссур, которая работает в провинции, – что может быть лучше! 

В апреле 1997 премьерой спектакля «Бумбараш» в постановке Адольфа Шапиро 
было открыто новое театральное пространство, созданное по принципу театра-ате-
лье. «Бумбараш» был выдвинут в трех номинациях на премию «Золотая маска», 
художник Юрий Хариков стал лауреатом в номинации «Лучшая работа художника». 
28 апреля 2017 года театр отметил двадцатилетие со дня премьеры этого легендар-
ного спектакля. Актерский состав с годами меняется, а успех остается.

20-летие спектакля «Бумбараш».  
Театр «СамАрт». Самара. 28 апреля 2017 года



Эдуард ТЕРЕХОВ,  
заслуженный артист России, директор и 
художественный руководитель 
Ульяновского ТЮЗа «NEBOLSHOY ТЕАТР»:

– Я проработал двадцать лет под 
руководством Сергея Филипповича как 
артист, и это был для меня один человек, 
а потом, когда я сам стал руководителем 
и работаю в этом качестве уже почти 
пятнадцать лет, я начал воспринимать 
Соколова иначе. Сегодня я смотрю на Сер-
гея Филипповича уже другими глазами. 
Мне открывается то, что было раньше 
непонятно, то, что я раньше не замечал. 
Сегодня я могу оценить то, что сделано 
им для Самарской области, для театра 
«СамАрт», для людей, которые работали 
и работают в этом театре. Сейчас я могу 
понять, чего стоит это гигантское дело, 
которое живет во многом усилиями этого 
человека. Могу сказать одно. Спасибо, Сер-
гей Филиппович, за то, что вы для меня 
сделали! Я долгое время даже не замечал, 
как вы меня вели по жизни! Сколько было 
сделано благодаря вашим усилиям, вашей 
любви к театру, к тому делу, которому 
вы посвятили жизнь, любви к тем людям, 
которых вы ведете за собой. Спасибо! Я 
снимаю шляпу перед вами! 

Адольф ШАПИРО,  
режиссер, народный артист Латвии, 
лауреат Государственной премии России: 

– До сих пор мне интересно репетиро-
вать. Но, глядя на Сергея Филипповича, я 
не перестаю удивляться ему и его роли в 
театре. Не хочу преувеличивать значение 
театра в жизни людей. Без театра можно 
и прожить, но жизнь эта будет черно-
белая, не цветная. Сергей Филиппович 
сохраняет просто юношеский энтузиазм! 
Верит даже в то, во что, казалось бы, 
нельзя верить! Каждый год он мне расска-
зывает о том, как через три месяца вой-
дет в строй новое здание театра. В этом 
есть некое безумство. Когда я два года 
назад вновь приехал в Самару, сразу понял, 
что это дело еще долгое. На таких увле-
ченных делом безумцах держится театр, 
держится мир. Если бы не его безумство, 
не был бы построен в Самаре этот театр! 
Надо было решиться сломать то, что 
было. Когда ломаешь, не знаешь, что 
построишь. Надо обладать такой верой, 
как у него, чтобы решиться на такой 
рискованный поступок.  

Сергей Соколов и Адольф Шапиро в театре «СамАрт». 
Апрель 2017 года 
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Александр КУЗИН,  
режиссер, народный артист России:

– Мы знаем Сергея Филипповича Соко-
лова как директора театра, менеджера, 
строителя нового театрального ком-
плекса. Но не менее ценно формирование 
творческого облика театра, его потенци-
ала и возможностей. Здесь очень крепкая 
труппа. Сформирован свой репертуар. 
Надо работать, творчески пробуксовы-
вать нельзя.  Поверьте, когда строитель-
ство театрального комплекса «СамАрта» 
только начиналось, вся театральная Рос-
сия просто облизнулась. Нигде такого 
близко не было, нигде даже подумать не 
могли о таком! То, что Адольф Шапиро, 
Сергей Соколов и замечательный художник 
Юрий Хариков сочинили тогда эту идею, – 
это по-настоящему театрально! Сегодня 
таких идей в России нет, просто нет. 

Спектакль Адольфа Шапиро «Мама-
ша Кураж» с Розой Хайруллиной в глав-
ной роли был выдвинут на националь-
ную премию «Золотая маска» в четырех 
номинациях и получил премию за сце-
нографию. 

Уже не первый год в Самаре на базе 
«СамАрта» идет не просто реконструк-
ция и не просто строительство, а созда-
ние уникального театрального центра. 

Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– Уверен, мысль материализуется. Мы 
всегда думали о том, что наше здание 
должно разрастаться. Думали, как бы нам 
использовать территориальный простор 
рядом с театром. У истоков этого строи-
тельства стоял Адольф Яковлевич Шапи-
ро. Благодаря Шапиро и в те годы Губерна-
тору Самарской области Константину 
Алексеевичу Титову было принято это 
историческое решение – создать новый 
театральный комплекс!

Дмитрий ДОБРЯКОВ,  
артист театра «СамАрт»:  

– Одна из инициатив Сергея Филиппо-
вича Соколова – это режиссерский курс 
Анатолия Аркадьевича Праудина. В самом 
первом режиссерском наборе были я, Ольга 
Агапова, Павел Маркелов. Мы занимались 
режиссурой, делали этюды на протяжении 
пяти лет. Потом был дипломный спек-
такль. Мне повезло. Мне предложили сде-
лать спектакль по пьесе Наринэ Абгарян 
«Манюня». В репертуар театра «СамАрт» 
вошел поставленный Ольгой Агаповой по 
повести Людмилы Улицкой спектакль 
«Девочки». 

Выпускники режиссерского 
курса Анатолия Праудина
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Сегодня творческая жизнь театра «СамАрт» – это фестиваль театров для детей 
и молодежи «Золотая репка», спектакли Георгия Цхвиравы, Александра Кузина, 
Михаила Кислярова, Анатолия Праудина в оформлении Юрия Харикова и Алексея 
Порай-Кошица, с музыкой Александра Пантыкина, Алексея Шелыгина, Василия 
Тонковидова.

У. Шекспир «Гамлет». Театр «СамАрт»

Н. Гоголь «Ревизор». Театр «СамАрт»

70   самарские судьбы  #5/2017



Н. Абгарян «Манюня». Театр «СамАрт» 

Л. Улицкая «Девочки». Театр «СамАрт»
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А. Цагарели «Ханума». Театр «СамАрт»

А. Твардовский «Василий Теркин». Театр «СамАрт»
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Мила КАМИНСКАЯ,  
заведующая труппой театра «СамАрт»:

– Когда он только пришел в ТЮЗ, я у 
него была начальником, вводила его в 
спектакли. Много он играл! Раньше я его 
называла Сережей, а теперь – Сергеем 
Филипповичем. Что я могу сказать? 
Этот человек болен театром! Для него 
кроме театра ничего не существует, он 
тут живет с утра и до ночи! Если не при-
шел в театр, значит, он болен. Сейчас 
редко люди так отдаются работе. Иног-
да говорит: «Не выспался». Я ему: «Идите 
спать, отдыхать!» – «Да ладно, ты 
что!» В восемь утра он всех провожает 
на выезд на утренний спектакль. Не 
может без театра жить. В юбилей 
хочется ему пожелать здоровья и как 
можно больше работать! 

Однажды заслуженный работник 
культуры Российской Федерации Сергей 
Соколов обмолвился: «Директор театра 
– это не должность, а профессия. Убе-
жден, следовало бы вернуться к поня-
тию антрепренера, которого нанимает 
город и который полностью отвечает за 
театр. У меня бывали очень драматиче-
ские ситуации. Одна из них сложилась 
после гастролей в Англии, когда я был 

на грани расставания с коллективом. 
Ситуацию удалось нормализовать, убе-
див людей в том, что работа в театре 
предполагает жертвенность». 

Ольга АГАПОВА,  
заслуженная артистка России,  
народная артистка Самарской области:

– При Соколове в «СамАрте» сформиро-
вана по-настоящему классическая дирек-
торская модель управления. Он в курсе 
всех дел. Это не диктатура. По знаку 
зодиака Сергей Филиппович – Близнец, его 
на многое можно уговорить в зависимости 
от настроения. Да, модель управления 
директорская, но это не закоренелый 
директорский театр, где шаг вправо или 
влево – расстрел на месте, нет. 

По натуре не спринтер, а марафо-
нец, он когда-то занимался бегом на 
длинные дистанции. По темпераменту 
– холерик. Курит, всеяден. Для интри-
ганов несъедобен. Читает театральные 
журналы, к светской жизни и к тусовкам 
равнодушен. Сергей Соколов предпочи-
тает не загадывать, а заглядывать дале-
ко вперед, рассчитывая в первую оче-
редь на свои силы. Добившись успеха, 
не обольщается достигнутым. 

Palimpseston
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Юрий ДОЛГИХ,  
заслуженный артист России, народный 
артист Самарской области: 

– Сергей Филиппович Соколов – работя-
га. Первый его дом – театр, а второй дом 
– его семья, его близкие. Сергей Филиппович 
много лет работает без выходных, без 
отпуска. Человеческий организм так рабо-
тать не может, даже металл ломается – 
когда-то надо хоть немного отдыхать! Он 
всегда говорит: «Я успею!» И все успевает! 
На моей памяти он однажды на три дня 
ездил в отпуск. Он все время на работе. 

Ольга ЛАМИНСКАЯ,  
артистка театра «СамАрт»:

– В нашем театре уже много лет в 
рамках творческих лабораторий молодые 
артисты имеют возможность творчески 
раскрыться в работе с молодыми режиссе-
рами. Из эскизных показов рождаются 
спектакли. Не в каждом театре это 
встретишь. Лаборатория молодой режис-
суры появилась в «СамАрте» благодаря 
сотрудничеству Сергея Филипповича Соко-
лова с Михаилом Бартеневым, Олегом 
Лоевским. А фестивали, в которых мы 
участвуем! А наш фестиваль театров для 
детей и молодежи «Золотая репка»!.. 

Семейное предание Соколовых 
сохранило историю любви известного 
русского живописца Павла Федотова к 
Надежде Жданович. Бабушка Сергея 
Соколова была ее праправнучкой. Пор-
трет Надежды Жданович хранится в 
Санкт-Петербурге, в Русском государст-
венном музее. 

Супруга Сергея Филипповича Ната-
лья Николаевна заведует методиче-
ским отделом в Самарском отделении 
Союза театральных деятелей России. 
Познакомились они 16 октября 1973 
года, а через два месяца, в декабре, 
поженились и с тех пор больше сорока 
лет идут по жизни вместе. 

Наталья СОКОЛОВА, жена Сергея Соколова:

– У нас были довольно трудные времена, 
когда я потеряла родного брата, а потом 
умерла моя мама. Отношение Сергея Филип-
повича не только к близким, но и к ветера-
нам – это что-то особое! К ветеранам 
театра он ходит в каждый праздник, 
поздравляет каждого. Мама моя души в нем 
не чаяла! За всю нашу довольно долгую 
жизнь никогда у нас не было упреков, недо-
молвок, гнева. Он откликается на любую 
беду, на любую проблему. Заболеет кто-то 

П. Федотов «Портрет Н. Жданович»

Наталья и Сергей Соколовы
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в театре, он сам сядет за руль, отвезет в 
больницу, будет искать нужного врача. И 
это все не для показа. Он довольно стесни-
тельный человек, скромный, не любит 
говорить о себе… Знаете, Сергей Филип-
пович сохранил детское восприятие жизни 
– восторга, одержимости! Когда идут 
новогодние елки в театре «СамАрт», у 
него две недели столько радости! Он при-
ходит домой с горящими глазами и расска-
зывает о том, какие удивительные прихо-
дят дети. Он старается встретить у 
входа в театр каждого ребенка. В свое 
время он говорил: «Мне ничего не нужно. 
Мне нужно построить театр». Теперь его 
мечта осуществляется. 

Александр КУЗИН,  
режиссер, народный артист России:

– Это абсолютный фанатик, человек, 
верящий в идею театра как искусства. 
Сегодня таких людей мало, их практиче-
ски нет. Соколов – последний из могикан. 
Несмотря ни на что, он идет по своей 
дороге, и, наверное, так и надо. Я вижу, как 

ему трудно. Вижу, как что-то получается, 
а что-то не получается. Вижу, как не хва-
тает финансов. Вижу, с какими проблема-
ми он сталкивается внутри театра и как 
эти мелкие проблемы мешают жить, 
мешают реализации грандиозного замы-
сла. Но ничто не может сломить его! Я 
могу только позавидовать Сергею Филип-
повичу в его целеустремленности, опти-
мизму и настойчивости. Как директор 
театра он никогда и ничего не диктует 
работающим в этом театре режиссерам.  

Адольф ШАПИРО,  
режиссер, народный артист Латвии, 
лауреат Государственной премии России: 

– Понятно, что за время работы в 
театре Сергей Филиппович не раз и не два 
столкнулся с невиданными сложностями. 
Люди меняются, кто-то не выдерживает 
такого напряжения. Бывает в жизни, что 
руки опускаются. Но только не у него! Он 
как белка в колесе. Непонятно уже, кто 
кого крутит: белка – колесо или колесо 
крутит белку. Это стало его жизнью. Он с 
утра и до ночи в театре. В чем-то и я 
такой же. Но в этом отношении мне до 
Соколова еще далеко! И, кстати сказать, 
он мне ни слова не говорил о своем пред-
стоящем юбилее. Полнейшая глупость 
утверждать, что скромность – это крат-
чайший путь к неизвестности и забве-
нию. Интеллект и скромность – замеча-
тельные качества русского интеллиген-
та. Сергей Филиппович Соколов – это 
человек, живущий не театром, а живущий 
в театре. У него нет границы между 
жизнью и театром. Тем он замечателен и 
удивителен. Нет в нем бюрократической 
импозантности, которую можно было 
приобрести за годы руководства успеш-
ным театром. Я его поздравляю именно с 
этим – жив, курилка! С юбилеем!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото из архивов автора,  
а также Сергея Соколова, театра 

«СамАрт», Самарского Дома Актера.
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СЫН СВОЕГО НАРОДА
Когда человек подходит к 50-летнему рубежу, он – вольно или 

невольно – начинает оценивать прожитое по «гамбургскому счету».  
Вот и Токтарбай Кадыргалиевич Дусенбаев, оглядываясь  сейчас 
назад, понимает:  самые главные его достижения – это семья и  
«Ак жол». Без всего остального он вполне  может  прожить…

Герои нашего времени ТОКТАРБАЙ ДУСЕНБАЕВ

78   самарские судьбы  #5/2017



ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ
 К концу ХХ столетия перед самарскими казахами встал вопрос о сохранении 

себя как народа. «Скоро мы, казахи, сольемся с русскими, – тревожились ста-
рики. – Потеряем не только свой язык, но и свою культуру и традиции. Ведь как 
говорится: “Через ухо – в сердце, а потом и в кровь!”»… И действительно, не 
прошло и 70 лет с тех пор, как они переселились на Волгу, а молодежь уже не 
только не знала, но и не хотела знать язык своих предков. Практически исчезли 
казахские имена, их заменили (даже в паспортах!) на русские, национальные 
костюмы пылились в бабушкиных сундуках, а о казахских праздниках, любимых 
народных играх и говорить нечего – они остались в воспоминаниях аксакалов. 
Эта ситуация многим не нравилась, но, что делать, никто не знал. Поэтому, когда 
в 2003 году самарский предприниматель Токтарбай Дусенбаев призвал земляков 
объединиться в общественную организацию, чтобы вместе возрождать утрачен-
ное, и даже выразил готовность спонсировать ее деятельность, он нашел отклик 
во многих сердцах. Так в Самаре появился «Ак жол», основной целью которого 
провозглашались популяризация и дальнейшее развитие национальной культуры, 
языка и традиций казахского народа.



– С казахского языка «Ак жол» переводится 
как «светлый путь», – объясняет Токтарбай 
Кадыргалиевич. – Так у нас говорят человеку, 
провожая его в дорогу; так благославляют на 
свадьбе молодоженов, желая им счастливой 
жизни. Такое имя дают ребенку, когда хотят, 
чтобы жизнь его была успешной. Так и мы реши-
ли назвать свое детище… 

Как пришел он к этому решению – не 
только создать, но и взять на себя практиче-
ски полную ответственность за организацию, 
став ее первым (и единственным пока) прези-
дентом?

 – Этому предшествовали мно-
гие годы раздумий, но реальным 
толчком к действию стал для меня 
Всемирный съезд казахов (курул-
тай), – рассказывает Токтарбай 
Кадыргалиевич Дусенбаев. 

Впервые я попал на Всемирный 
съезд казахов в 2002 году, он прохо-
дил в Туркестане. Делегаты, 
собравшиеся со всех концов света, 
были в состоянии какой-то эйфо-
рии, пять дней мы общались вза-
хлеб и никак не могли наговорить-
ся. Самарскую область тогда пред-
ставляли всего два человека – я и 
Мукат Тулепов. Мукат к тому вре-
мени пытался организовать в 
Самаре казахское землячество, я 
помогал возрождать национальную 
культуру в ауле Казахском, являясь 
для них единственным спонсором. 
Но на курултае мы были частными 
лицами, просто казахами, которые 
хотят восстановить свои связи с 
исторической Родиной. Вернувшись 
домой, мы с ним начали создавать 
«Ак жол», чтобы иметь возмож-
ность делать то же самое, но уже 
на более высоком уровне, с большим 
размахом. 

 Когда в 2005 году мы приехали 
на следующий, III Всемирный съезд 
казахов, за нашими плечами уже 
стояла мощная организация с 12 
филиалами в различных районах 
области и две молодежные органи-
зации в Самаре и Тольятти. Надо 
сказать, до сих пор ни в одном реги-
оне России не создано подобной – 
разветвленной и действующей – 
структуры. Работа на том этапе 
была проведена колоссальная, и на 
курултай мы отправились сплочен-
ной командой единомышленников – 
это были, кроме меня и моего заме-
стителя Муката Тулепова, совет-
ник по культуре и образованию 
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Алтынай Жунусова, руководители твор-
ческих коллективов Акзиба Джумаева, 
Салауат Султанов, Айгуль Жалелова и 
наш секретарь Дана Кулумухамбетова. 
Без своей команды я бы не смог ничего сде-
лать. Я очень благодарен всем людям, 
которые поверили мне, пошли за мной. Я 
действительно помню каждого, кто помо-
гал мне в моей – многим казавшейся тогда 
безумной – затее, но, к сожалению, не могу 
назвать сейчас всех поименно: это заняло 
бы слишком много места, ведь в нашей 
организации только самых активных чле-
нов более 700 человек! 

НЕМНОГО АРИФМЕТИКИ
Удивительно, в Самарской области 

проживает не так уж много казахов, их 
не более 16 тысяч, но по тому, какой 
насыщенной событиями жизнью они 
живут, какими массовыми бывают их 
праздники, складывается впечатление, 
что это одна из самых многочисленных 
национальных общин в регионе. 

 Кстати, сколько в области казахов, 
выяснил тоже Токтарбай. В течение 
трех лет (2006–2008 годы) силами 
активистов «Ак жол» проводилась 

перепись казахского населения в тех 
районах области, в которых существу-
ют филиалы. Это была колоссальная 
работа! Активисты побывали в сотнях 
населенных пунктов, зашли буквально 
в каждый казахский дом. Они записы-
вали не только паспортные данные, но 
и данные о родах, адреса и телефоны; 
проводили своеобразный социологиче-
ский опрос. Интересовались, в частно-
сти, насколько хорошо казахи знают 
свой язык, хотят ли изучать его. Что 
они ждут от организации и какую 
помощь от себя могут предложить? 
Хотят ли участвовать в художественной 
самодеятельности и т.д., и т.д. Зачем 
нужно было тратить столько времени и 
сил, предоставлять свои личные маши-
ны для этих поездок, расходуя тысячи 
литров бензина? Ответ простой и очень 
необычный: Токтарбаю Кадыргалиеви-
чу не нужна была организация «для 
галочки». Он хотел знать не только 
количество казахов, но и то, чем они 
живут, получить ощущение прямой 
связи. Хотел найти пути для реального, 
а не формального объединения наро-
да. И это ему удалось в полной мере. 

Дмитрий ОВЧИННИКОВ,  
вице-губернатор, руководитель Администрации 
Губернатора Самарской области:

– Уважаемый Токтарбай Кадыргалиевич!
Примите мои самые теплые, сердечные поздравле-

ния по случаю Вашего 50-летнего юбилея! На протяже-
нии многих лет Вы возглавляете Федеральную нацио-
нально-культурную автономию казахов России. Во мно-
гом благодаря Вашей плодотворной деятельности в 
России сохраняются богатейшие национальные тради-
ции казахского народа. Ваш вклад в развитие казахской 
национальной культуры трудно переоценить. Вы под-
держиваете тесные связи многонационального Поволжья с Республикой Казахстан. 
Уверен, что Вы и впредь все свои силы и знания будете направлять на укрепление 
дружбы народов России и Казахстана, межнационального мира и согласия. От всей 
души желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма и удачи во 
всех начинаниях на благо Самарской области и России!
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НАУРЫЗ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ
В возрождение национальных тра-

диций, культурного наследия казахско-
го народа было вложено много труда и 
души. Почти в каждом филиале есть 
теперь творческие коллективы или 
талантливые певцы и музыканты, кото-
рые активно занимаются пропагандой 
культурного наследия своего народа. 
Наиболее известны среди них фоль-
клорный ансамбль песни и танца 
«Еркемай», театральный коллектив 
«Мейрам», ансамбль танца «Айгуль», 
театр моды «Маржан». Эти коллективы 
– лауреаты и победители многих 
областных, межрегиональных и между-
народных конкурсов – удостоены зва-
ния «Народный коллектив Самарской 
области». А трое самых талантливых 
артистов: певцы Алтынай Жунусова и 
Салауат Султанов, а также хореограф 
Айгуль Жалелова – получили за попу-
ляризацию народного искусства звание 
«Заслуженный деятель культуры Респу-
блики Казахстан».
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Более 1000 различных мероприя-
тий, в которых принимали участие 
активисты «Ак жол» или которые сами 
организовали, – таков итог прошедших 
лет. Впервые на самарской земле стали 
проводиться конкурсы «Казахская кра-
савица» и «Джигит – султаны», театра-
лизованные представления «Ата мура» 
(наследие предков) и, конечно же, 
праздник весны «Наурыз-мейрамы», 
который с 2004 года имеет статус 
областного мероприятия. Только один 
раз он прошел в Самаре (в ОДО), а 
после этого переместился в районы, 
«поближе к народу». В результате этого 
он стал восприниматься местными 
жителями не как организованное 
«сверху» мероприятие, а как свое соб-
ственное. Теперь каждый год Наурыз 
проходит на новой территории. Фили-
алы, принимая эстафету, соревнуются 
друг с другом: придумывают свои 
«изюминки». Районные администрации 
тоже теперь гордятся тем, что на их 
земле проходят такие массовые меро-
приятия, и самым активным образом 
участвуют в их организации. Большую 
помощь «Ак жол» в последние годы 
оказывают администрация Губернатора 
и Министерство культуры Самарской 
области. 

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– На Самарской земле бок о бок живут и трудятся 
представители более 150 наций и народностей. В 
этой большой, дружной многонациональной семье 
казахская национально-культурная автономия – одна 
из самых ярких жемчужин. Сегодня невозможно пред-
ставить нашу жизнь без казахской культуры, красоч-
ных казахских праздников. «Светлый путь» – так 
переводится «Ак жол». И все мы уверены, что впереди 
у казахского и всех народов Самарской области – толь-
ко светлый путь развития и созидания. 15 лет береж-
но хранят и преумножают национально-культурное наследие своих предков казах-
ская автономия «Ак жол» и ее руководитель Токтарбай Дусенбаев.

Горячо и сердечно поздравляю с юбилеями организацию и ее руководителя  
Токтарбая Кадыргалиевича! Желаю здоровья, счастья и всего самого лучшего!



За эти годы трижды Наурыз прошел с особым размахом, на федеральном 
уровне: (в Нефтегорске, Красном Яре и в Кинель-Черкассах). Тогда самарские 
казахи кроме многочисленных почетных гостей из нашего региона (от правитель-
ства Самарской области и Губернской Думы, департамента по вопросам культу-
ры, спорта, туризма и молодежной политики г.о. Самара, Дома дружбы народов 
Самарской области и др.) принимали представителей посольства Республики 
Казахстан, Всемирной ассоциации казахов и акимата Западно-Казахстанской 
области, а также делегации из 25 регионов России!

Эти три Наурыза стали наиболее зрелищными и массовыми за всю историю 
организации, на них присутствовало до 5 тысяч человек! 
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Надежда ОСИПОВА,  
руководитель управления национальной  
и конфессиональной политики департамента 
мониторинга общественного мнения правительства 
Самарской области:

– «Шесть лет голодай, но традиции отцов не 
забывай», – гласит казахская пословица. Этому заве-
ту казахи верны и по сей день. Токтарбаю Дусенбаеву 
удалось создать сильную общественную организацию 
казахов России, привлечь в ее ряды и сплотить авто-
ритетнейших представителей своего народа от Яку-
тии до Калининграда, чтобы и в третьем тысячеле-
тии не прерывалась связь со своей исторической родиной, с наследием, оставлен-
ным предками. Знаю семью Дусенбаевых около 20 лет и не перестаю удивляться, 
как, живя в разных городах и странах, многочисленным родственникам удается 
сохранять и поддерживать семейные традиции, передавать подрастающему поко-
лению ценности своего рода. Желаю Токтарбаю Кадыргалиевичу успехов в его обще-
ственной деятельности, бизнесе. Пусть он будет примером для молодого поколе-
ния в деле служения Отчизне, укреплении дружбы народов России и Казахстана.

Рассказывает руководитель нефте-
горского филиала «Махаббат» Тойган 
Мингиреевна Хуаншкалиева:

– Я помню, как мы готовились к перво-
му Наурызу! Шили костюмы для высту-
пления, репетировали почти каждый 
день. Кстати, тогда мы выучили свою 
первую песню на казахском языке. Тот 
праздник мы навсегда запомнили. Очень 
нам понравилась эта идея – проводить 
всеобщий областной праздник! 

 И вот прошло пять лет, и уже мы 
принимали Наурыз у себя. Мероприятие 
было решено провести на федеральном 
уровне, и это буквально удесятерило при-
вычный объем работы. К празднику мы 
начали готовиться чуть ли не за год. 
Конечно, как всегда, основную нагрузку 
взяли на себя активисты Центра и моло-
дежь «Кайрата». Но в течение многих 
дней с ними на равных трудились десятки 
членов филиала «Махаббат»!

Хорошее это было время, «на подъ-
еме». Мы объехали все села района: расска-
зывали о предстоящем празднике, пригла-
шали принять в нем участие. Заодно спра-
шивали у всех: могут ли они чем-то 
помочь в подготовке? Кто деньги давал, 
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кто – баранов, а кто готов был 
помочь и личным своим участи-
ем. На многочисленных собрани-
ях было проговорено и расписано 
все до мелочей: кто за что – пер-
сонально – отвечает, сформиро-
ваны специальные бригады. 
Например, на этот раз на пло-
щади предстояло установить 
пять юрт. В одной из них дол-
жен был разместиться музей 
народного быта «Мурагер», а 
оставшиеся четыре решено 
было распределить между акти-
вистами Утевки, Дмитриевки, 
Алексеевки и Нефтегорска. 
Таким образом, обслуживание 
каждой юрты от начала до конца 
входило в обязанности одной 
команды. Сначала надо было 
установить ее, мужчины почти 
целый день занимались этим на 
ужасном холоде. На следующий 
день женщины по-домашнему 
украсили внутреннее простран-
ство юрт, а в сам праздник с 
раннего утра занялись приго-
товлением традиционных казах-
ских блюд. Им надо было в этот 
день встретить и накормить 
гостей, приехавших издалека, 
почти пятьсот человек. 

Рассказать обо всем, что 
было сделано в этот день наши-
ми активистами – просто невоз-
можно. Они обеспечили прекра-
сный праздник, не допустив ни 
одного промаха. Представитель 
Государственной Думы, руково-
дитель комитета по националь-
ным вопросам Раушан Мусаханов-
на Канапьянова выразила мнение 
всех собравшихся. «Когда прово-
дятся такие праздники, особен-
но в провинции, видно, что ниче-
го не потеряно. Никакой кризис 
не сможет поколебать духовную 
мощь и общность российских 
народов», – сказала она. 
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Дмитрий МЮЛЬБАХ,  
директор Дома дружбы народов с 2006 по 2014 год:

– За то время, что я возглавлял самарский Дом 
дружбы народов, одной из наиболее активных органи-
заций была «Ак жол». Во многом это заслуга Токтар-
бая Дусенбаева. Он объединил вокруг себя неравнодуш-
ных людей, что позволило проводить такие крупные 
мероприятия, как казахский праздник «Наурыз», став-
ший одним из главных областных событий.

А сегодня Токтарбай Дусенбаев руководит из Сама-
ры всероссийской организацией казахов. Немногие 
автономии в статусе «федеральная» имеют не-
московскую прописку. И это притом, что в нашей стране есть регионы, где казахов 
проживает значительно больше, чем в Самарской области.

Хотелось бы поблагодарить Токтарбая Кадыргалиевича за то, что познакомил 
меня с казахской культурой. Я по-настоящему ею проникся. До сих пор вспоминаю: 
март, на улице мокрый снег и ветер, а ты сидишь в юрте за «дастарханом», и у 
тебя ощущение, будто время остановилось, и на душе очень тепло и уютно.

С юбилеем, уважаемый Токтарбай Кадыргалиевич! Благополучия всей вашей 
замечательной семье!

 «НАРОД, ЗАБЫВШИЙ СВОЙ ЯЗЫК, САМ ПРЕДАЕТСЯ ЗАБВЕНИЮ» 
 Эти слова казахского общественного и государственного деятеля Ахмета 

Байтурсынова с первых же дней были восприняты акжоловцами как руководство 
к действию. Во-первых, сразу же было принято решение: между собой, на собра-
ниях и на бытовом уровне, стараться говорить только на казахском, а  на офи-
циальных мероприятиях еще и на русском. Все концертные – вокальные – номе-
ра начали звучать только на казахском. Получился хороший стимул для детей и 
взрослых: хочешь выступать на празднике – учи казахские слова. 
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 В четырех селах области и при 
самарском Доме Дружбы практически 
сразу же началось факультативное пре-
подавание казахского языка силами 
активистов. «Преподавателями» там 
выступали, в основном, носители разго-
ворного языка, поэтому «Ак жол» регу-
лярно направлял их и всех желающих 
на семинары по повышению квалифи-
кации, которые проводили специалисты 
из Уральска. 

Для того чтобы приобщить детей к 
языку их предков, организовываются 
выезды в Казахстан на различные 
мероприятия. Творческие коллективы 
постоянно участвуют в международном 
конкурсе искусств «Ұлы Мұра» – «Вели-
кое наследие», который проходит в 
Актобе. Школьники, благодаря тесным 
связям «Ак жол» с акиматом Западно-
Казахстанской области и Всемирной 
ассоциацией казахов, регулярно отды-
хают в самых лучших летних учебно-

оздоровительных центрах Казахстана: в 
«Дарын» и «Балдаурен», причем бес-
платно. В первой поездке их сопрово-
ждала советник Президента по делам 
молодежи и образованию Айгуль 
Жалелова: 

– Интересный был момент, связанный с 
языком. Из наших ребят казахский никто не 
знал, а местные ребята практически не 
знали русского. Интересно было наблюдать 
за реакцией казахстанцев. Вначале они 
были в изумлении: как это казахи и не 
знают казахского языка, если даже русские 
ребята из Бурлинского района и то говорят 
по-казахски? А потом изумляться переста-
ли и начали помогать – заучивали вместе с 
нашими бесконечные стихи, «речевки», 
девизы и так далее. Наши пыхтели, но 
учили. Я вот подумала сейчас: может, пото-
му нашим детям так нравились ежедневные 
дискотеки, что хоть в это время им ничего 
не надо было заучивать? 

Ирина ГЛУССКАЯ,  
президент ООО «Русско-белорусское Братство 2000»: 

– Для нас дружба – понятие круглосуточное. Имен-
но так я могу определить наши многолетние друже-
ские отношения с Токтарбаем Это очень энергичный, 
ответственный, целеустремленный человек, не зря же 
он в нашем регионе первый и единственный руководи-
тель Федеральной национально-культурной автоно-
мии. Стремление помочь всем и каждому в отдельно-
сти – это его отличительная черта характера. Мы 
постоянно на связи, дружим домами, обмениваемся 
информацией по всем направлениям жизни и, конечно 

же, как руководители национальных объединений, обсуждаем и советуемся по 
вопросам диаспор. Общественной деятельностью в нашей стране занимаются 
патриоты своего народа, у которых нет своих «заводов и фабрик», но зато в их 
душах есть огромная любовь к своему народу. Благодаря Токтарбаю Кадыргалиеви-
чу и в Самаре, и в России узнали душу казахского народа, а без яркой встречи казах-
ского Наурыза теперь и весна не приходит на российскую землю. Своим беспример-
ным патриотизмом он завоевал уважение огромного количества людей с разным 
социальным положением и разными судьбами. Сделав Самару центром федерально-
го движения казахов, он доказал, что столица там, где есть движение вперед, где 
люди, будучи собирателями истории, устремлены в будущее. 
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И как безусловная победа на языко-
вом «фронте» в «Ак жол» было воспри-
нято то, что самарские школьники нача-
ли участвовать в ежегодной Междуна-
родной олимпиаде по казахскому языку 
и литературе, которую проводит Мини-
стерство образования и науки Респу-
блики Казахстан. Что касается студен-
тов, у них тоже есть теперь широкие 
возможности для изучения языка. Они 
постоянно бывают в Казахстане на раз-
личных научных конференциях, празд-
никах, кроме того, в Самаре молодеж-
ная организация «Кайрат» проводит 
национальные вечеринки.

 – Лично для меня самым важным в 
этом отношении стал 2011 год, – расска-
зывает Токтарбай Кадыргалиевич. – 
Тогда я принимал участие во встрече, 
которую провел председатель правитель-
ства Российской Федерации Владимир 
Путин с главами основных конфессий, а 
также руководителями ряда общественных 
организаций и национально-культурных 

автономий. Я использовал эту возмож-
ность, чтобы рассказать о трудностях, с 
которыми сталкиваются российские каза-
хи в отношении изучения в школах нацио-
нального языка. В результате вопрос, 
который никак не решался в течение 
нескольких лет, сдвинулся с мертвой 
точки. Теперь родителям достаточно 
написать соответствующее заявление на 
имя директора школы, и казахский язык 
будет включен в школьную программу 
наравне с другими предметами. Естест-
венно, речь идет о школах, находящихся в 
местах компактного проживания казахов. 
Если родители хотят сами изучать язык 
своих предков, они пишут коллективное 
заявление, также на имя директора школы. 
И, наконец, если есть желание, чтобы дети 
разучивали казахские танцы и песни, нужно 
обратиться с коллективным заявлением в 
районный отдел культуры – и все. Решение 
всех финансовых и организационных вопро-
сов государство берет на себя. 



ЦАРСКИЙ ПОДАРОК 
В течение многих лет Токтарбай Кадыргалиевич выступал главным спонсором 

казахских творческих коллективов и мероприятий «Ак жол», но свой главный 
подарок он сделал аулу Казахский – подарил сельчанам настоящую казахскую 
юрту, не простую, раритетную.

До этого никто из самарских казахов никогда не видел собственными глазами 
жилище своих предков. Поэтому-то и народу в этот момент собралось в ауле 
видимо-невидимо, со всей области приехали! Многие пожилые люди плакали от 
счастья... То, о чем они в лучшем случае могли лишь слышать, стояло перед ними 
во всей красе. В юрту можно было зайти, в ней можно было посидеть и даже 
– попить чаю!!! 

Поскольку эта конкретная юрта, купленная Токтарбаем в Мангистауской обла-
сти, сама по себе была большой ценностью (даже в Казахстане осталось не так 
уж много подлинных экземпляров 19 века), было решено создать в ней музей 
национального быта. Удивительно быстро она наполнилась вещами. Жители 
аула и близлежащих сел не то чтобы «легко» расставались со своими семейными 
реликвиями, они делали это с энтузиазмом! Старинные платья, расшитые поло-
тенца, кухонная утварь, детская кроватка бесик, оружие, вековая кошма на 
полу... Трех месяцев не прошло, и юрта стала «живой»! 

Ширван КЕРИМОВ, руководитель  
Самарской областной общественной организации 
«Лига азербайджанцев Самарской области» :

– С Токтарбаем нас связывают особые отношения. 
Ведь общественной деятельностью мы начали зани-
маться одновременно. Азербайджанская организация 
была создана в том же 2003 году, что и «Ак жол». К 
тому же мы – ровесники, у нас много общего, за годы 
знакомства мы очень сблизились, стали как братья. 

Когда мы начинали, национальные объединения 
были на подъеме. На этом фоне власти и обществен-
ность исторической родины стали уделять нам вни-

мание, помогать развиваться, сохранять и популяризировать традиции и культу-
ру своих народов. Казахская организация «Ак жол» всегда выделялась масштабом 
своей деятельности. Она для нас – образец того, как надо работать, особенно это 
касается межгосударственных отношений. Автономия «Ак жол» проводила очень 
много мероприятий в соседних с самарским регионом областях Казахстана и его 
столице Астане и на самом высоком уровне взаимодействует со Всемирным кон-
грессом казахов, который возглавляет Президент Республики Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев. 

В личностном плане я могу много говорить о Токтарбае. Он замечательный 
человек, который, сохраняя и развивая казахскую культуру, одновременно является 
большим патриотом России. Токтарбай – прекрасный семьянин и верный друг. Мы 
давно дружим семьями. У него чудесный, гостеприимный дом, в котором чтят и 
уважают национальные обычаи и традиции.

Пусть все у тебя получается, друг! Счастья и мира тебе и твоим родным!
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 Сейчас этнографический музей-юрта «Мурагер» упоминается во всех тури-
стических путеводителях по Самарской области. Это единственный в Поволжье 
стационарно установленный памятник культурного наследия кочевников, и поэ-
тому от туристов здесь нет отбоя. Приехавшие удивляются, что встречают их не 
штатные экскурсоводы, а… дети. Эти с виду обычные ребята – знаменитые на всю 
область артисты местных коллективов: казахского ансамбля песни и танца  
«Еркемай» и национального театра «Мейрам». Благодаря юным артистам туристы 
становятся участниками театрализованных обрядов «Казахское гостеприимство», 
«Забавы молодых» и «Бесiк салу». Если гости захотят, ребята могут научить их 
играть в народную казахскую игру «асык» или предложат посидеть на курпе за 
дастарханом – под «живое» сопровождение казахской домбры.
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САМАРА – СТОЛИЦА  
РОССИЙСКИХ КАЗАХОВ 

– И еще одну идею подсказал нам  
III Всемирный курултай казахов, – вспо-
минает Токтарбай Дусенбаев. – На нем 
говорилось, в частности, что работу Все-
мирной ассоциации казахов очень осложня-
ет ситуация в России, где существует 
множество разрозненных организаций, 
никак не связанных между собой. Тогда мы, 
самарские казахи, приняли решение высту-
пить инициаторами объединения казахов 
всей страны. Это только сказать легко, 
но, тем не менее, мы сделали и это! В 
июне 2007 года у нас в Самаре мы провели 
съезд казахов России, в котором приняли 
участие 35 общественных организаций из 
26 регионов страны. В результате была 
создана Федеральная национально-куль-
турная автономия, и я был избран ее Пре-
зидентом. Так Самара стала «столицей» 
российских казахов. В итоге на следующий 
курултай в 2011 году россияне впервые 
приехали единой делегацией, представляя 
не отдельные регионы, а страну  в целом. 
И впервые место представителя России в 
Президиуме не пустовало. Кстати, из ино-
странных делегаций на курултае самой 
крупной была именно наша, в нее вошли  
78 человек из 12 субъектов России.

 Пару лет назад Токтарбай Кадырга-
лиевич отошел от активного руководст-
ва самарской организацией. В настоя-
щее время он занимается, в основном, 
вопросами казахов на российском уров-
не. Часто ездит по регионам, постоянно 
бывает в Москве, где участвует в засе-
даниях Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям, Совета 
федерального агентства по делам наци-
ональностей, комитета Государственной 
Думы РФ по делам национальностей. В 
его ближайших планах – создание 
культурно-образовательного центра 
казахов России в Самаре. В этом вопро-
се он надеется на поддержку городской 
администрации. Сейчас у него особенно 
«горячее» время: идет подготовка рос-
сийской делегации на 5-й Всемирный 
Курултай казахов, который пройдет в 
июне в Астане.

 – В «Ак жол» мне есть на кого поло-
житься, – говорит Токтарбай Кадырга-
лиевич. – Работа в районах налажена.  
У меня сильные заместители, опытные 
руководители филиалов. Особенно я бла-
годарен своему помощнику Есмухамбету 
Нуржанову, который сейчас заменяет 
меня на этом участке.
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Людмила МЕЛЬНИЧЕНКО  
и Ева СКАТИНА

При подготовке материала использованы  
фото из архива Токтарбая Дусенбаева.

Токтарбай – человек государственно-
го масштаба, который работает не на 
собственный имидж, а на общее дело. 
Такой объем работы, какой он взвалил на 
свои плечи, не каждый осилит! За годы 
общественной деятельности он проявил 
себя как тонкий политик, который умеет 
на самом высшем уровне донести свое 
видение национальной политики, добить-
ся своих целей. Много он сделал для разви-
тия и укрепления межгосударственных 
отношений. Не зря же Казахстан наградил 
его орденом Дружбы.

Хочу подчеркнуть, что руководство и 
«Ак жол», и ФНКА – это его общественная, 
никем не оплачиваемая деятельность. И 
при такой нагрузке ему надо еще зани-
маться собственным бизнесом, поэтому 
его рабочие дни начинаются в пять утра, 
а заканчиваются около полуночи. В его 
расписании практически не бывает выход-
ных, и, тем не менее, по его словам, он 
счастлив… 

Рассказывает Есмухамбет Байтурга-
нович:

– Мне очень повезло, что я встретил в 
жизни Токтарбая Дусенбаева. Этот чело-
век – «штучный», он мало говорит, но 
очень много делает. И он реально меняет 
жизнь рядом с собой к лучшему. Высшим 
достижением нашей организации считаю 
то, что мы привлекли к нашему движению 
молодежь. 



70 лет со дня рождения
50 лет без малого учительского стажа 

Более 30 лет профсоюзной работы

Председатель Самарского обкома Профсоюза работников 
народного образования и науки, заслуженный учитель России 
Антонина Гудкова отмечает сразу несколько юбилеев:

БЕРУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
НА СЕБЯ!

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения»

Медаль «Ветеран труда»

Юбилейная медаль «100 лет профсоюзам»

Почетный знак Самарской Губернской Думы

Почетный знак Губернатора Самарской области  
«За труд во благо земли Самарской»

Почетный знак Губернатора Самарской области «За развитие  
профсоюзного движения в Самарской области»

Дипломы и почетные грамоты Федерации Независимых профсоюзов Рос-
сии, ЦК Профсоюзов работников народного образования,  
Самарской Губернской Думы, Губернатора Самарской области

Награды: 

Герои нашего времени АНТОНИНА ГУДКОВА



Антонина Васильевна ГУДКОВА,  
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Уроки, которые вел в 107-й школе этот 
талантливый педагог, были интересными, 
отношение к детям – самое внимательное. Она 
умела разглядеть в каждом ребенке неповтори-
мую личность.

А личность у маленькой Тони была не-
уемная и непоседливая: девочка не была 
тихоней, любила играть в казаки-разбойники 
и в тимуровцев, благо штаб этой детской 
организации находился прямо напротив ее 
дома в районе завода «Металлист». В семье 
было трое детей, Тоне приходилось ухажи-
вать за младшей сестренкой и много помо-
гать маме по хозяйству. Мама серьезно гото-
вила девочку к школе, да и первая учитель-
ница сумела пробудить интерес к учебе и в 
этой смелой и подвижной первоклашке. 
Начальную школу Антонина Васильевна 
закончила на «отлично». 

Девочка была увлечена и общественной 
работой: была председателем Совета отря-
да, членом Совета пионерской дружины, 
затем – комсомольским вожаком. 

Склонность к точным наукам проявилась 
у нее в средней школе, на уроках физики.  
Учитель физики Сергей Андреевич постоян-
но соотносил сухие формулы с конкретными 
жизненными ситуациями и мастерски обыг-
рывал их. Подростки просто обожали его. 

По другим предметам у Тони Коваленко, 
такова девичья фамилия Антонины Василь-
евны, тоже были хорошие и отличные оцен-
ки, с которыми легко было перейти в 
выпускные классы. Но девушка легких путей 
не искала. Она пошла работать на завод.  

Профсоюзы в действии!

Статьи о таких людях, как Антони-
на Васильевна Гудкова, пишут не для 
того, чтобы польстить их самолюбию. 
Они и так давно про себя все знают. 
Цель публикаций другая: на примере 
яркой жизни научить молодое поко-
ление смело преодолевать трудности 
и стремиться к новым вершинам. 

УЧИТЕЛЬ, ПРЕД ИМЕНЕМ 
ТВОИМ…

Антонина Васильевна считает, что 
тому, как надо жить и работать, она 
училась у старших товарищей, кото-
рых встретила в школе, в вузе и на 
общественной работе. Но все же она 
уверена, что у каждого человека – 
своя судьба и свое назначение в 
жизни. 

Ее отец был инженером-строите-
лем, а мама посвящала себя дому и 
детям. В семье до Антонины Василь-
евны не было учителей. Но вот пер-
вый знак судьбы: папа назвал дочку 
Тоней в честь своей первой учитель-
ницы. 

И она почувствовала свое призва-
ние очень рано – когда буквально так 
же, как ее отец когда-то, влюбилась в 
учителя начальных классов Любовь 
Германовну Теплову, которая встрети-
ла её, первоклассницу, в 107-й школе 
на «Машстрое», и захотела стать на 
нее похожей. 
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Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома 
Профсоюза работников народного 
образования и науки, заслуженный 
учитель России: 

– Тогда многих ребят захватила 
трудовая романтика, нам хотелось 
быстрее стать самостоятельными, 
приносить пользу родной стране. 

Но Антонина Васильевна не 
скрывает, что для этого была еще 
одна причина: в средней школе по-
явился 11-й класс, а в школе рабочей 
молодежи, куда пошла учиться, 
поступив на завод, Тоня Коваленко, 
по-прежнему были только 9-й и 
10-й. То есть на один год школьной 
жизни меньше. Скорее – во взро-
слую жизнь!

Именно в школе рабочей моло-
дежи Тоня встретила замечательного 
учителя математики Иду Георгиевну, 
которая владела самыми последни-
ми достижениями в области препо-
давания своего предмета, так как 
дружила с крупными московскими 
методистами и авторами учебников. 
Учиться было нелегко – по вечерам, 
после тяжелой заводской смены. Но 
училась Тоня с увлечением. И, полу-
чив аттестат, твердо решила идти на 
физмат, в педагогический. 

ИСПОЛНЕНИЕ МЕЧТЫ
Понимаю, что Антонина Васильевна так 

подробно рассказывает о своих учителях 
именно для того, чтобы подчеркнуть их зна-
чимость в жизни каждого человека, и не слу-
чайно впоследствии делом всей ее жизни 
стала защита интересов людей этой благород-
ной профессии. 

Насыщенные учебой и общественной дея-
тельностью годы учебы в институте для Анто-
нины промелькнули очень быстро. Ее избрали 
профгруппоргом.  

К тому же во время учебы в Куйбышевском 
педагогическом институте она встретила своего 
будущего мужа – студента авиационного 
института Александра Гудкова. А в старейшем 
вузе нашего города, отмечает наше героиня, 
она встретила много прекрасных преподавате-
лей-профессионалов, у каждого из которых 
старалась взять для своей будущей работы 
самое важное. Учиться пришлось всего 4 года, 
так как в школах города был большой дефи-
цит учителей физики и математики. 

И вот сбылась ее мечта: Антонина Василь-
евна сама стала учителем. Пришла на работу 
в 168-ю школу Кировского района. Она стара-
лась увлечь ребят своим предметом, сделать 
каждый урок похожим на интересную игру, 
несмотря на то, что ей поручили работать, в 
том числе, с плохо успевающими ребятами, 
остававшимися на осеннюю переэкзаменовку. 

Владимир Пылев, министр образования  
и науки Самарской области, и  Антонина Гудкова  
на конкурсе молодых учителей

Герои нашего времени АНТОНИНА ГУДКОВА



Но получившей заводскую закалку моло-
дой учительнице все было по плечу. 
Справлялась она и с нелегким континген-
том все той же родной для Антонины 
Васильевны школы рабочей молодежи 
№14, в которую ее пригласили на работу 
после того, как она вышла из декретного 
отпуска по уходу за сыном. 

ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ
Энергичный и способный молодой 

педагог произвел впечатление на началь-
ство. Антонину Васильевну пригласили 
работать инспектором в РОНО.

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Не скажу, что шла в РОНО работать с 
удовольствием, сменить живое общение с 
любимыми учениками на кабинетную моно-
тонную работу было нелегко. Привлекала 
более высокая зарплата, ведь нашей моло-
дой семье нужно было обустраивать свою 
жизнь. Отдушиной для меня оставались 
уроки в школе по субботам.

Но, как заметила наша героиня выше, 
судьба вела ее к определенной цели, и 
работа в районном отделе образования 
стала для нее очередной ступенью разви-
тия. Одиннадцать лет, проведенные в 
РОНО, были настоящей и довольно жест-
кой школой. Здесь она вступила в члены 
КПСС. Нужно было работать и с рай-
исполкомом, и с райкомом  партии – про-
сить помощи, убеждать в своей правоте, 

настаивать. Хорошо, что в этих инстанци-
ях она нашла поддержку и понимание со 
стороны третьего секретаря райкома На-
дежды Ильиной и заместителя председате-
ля райисполкома Александра Мальцева.

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Александр Михайлович приучал к само-
стоятельности, он убеждал меня, что я 
должна верить в собственные силы.  

Так уже в 25 лет Тоня Гудкова умела 
принимать решения и брать на себя 
ответственность за их исполнение. Ответ-
ственность не только за себя, но и за 
коллектив работавших с ней вместе еди-
номышленников. 

ПРОФСОЮЗ ПРИЗВАН ЗАЩИЩАТЬ
После одиннадцати лет работы в 

РОНО, будучи секретарем партийной 
организации, Антонина Васильевна была 
направлена на работу председателем 
райкома профсоюза работников народ-
ного образования и науки Советского 
района. 

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Просто прежние руководители профсо-
юза  Советского района «завалили» весь 
отчет по соцсоревнованию, и мне сказали, 
что надо срочно менять там ситуацию. 

Конкурс «Лучший молодой преподаватель вуза Самарской области»

#5/2017  самарские судьбы   97



Ее кандидатура была поддержана 
работниками образования района, в кото-
ром ее все знали. Наша героиня сразу 
отмела существовавшие с советских вре-
мен стереотипы о том, что профсоюзы 
должны заниматься только перераспреде-
лением социальных благ и организацией 
досуга. Она решила встать на защиту 
интересов людей, которые оказали ей 
доверие. Знающая все о нелегкой профес-
сии учителя, Антонина Васильевна сразу 
взялась за программу реабилитации здо-
ровья работников образования. Нашей 
героине удалось создать в районе посто-
янно действующий кабинет психологиче-
ской разгрузки.  

Времена в стране были тяжелые. В 
80-е и 90-е годы, особенно после «шоко-
вой терапии» гайдаровских реформ, 
даже такие законопослушные члены 
общества, как работники образования, 
начали протестное движение в связи с 
резким ухудшением своего положения, 
напрямую зависящего от бюджетных 
средств – заплата в отрасли достигала 
40% от средней по стране, к тому же 
задерживалась месяцами. 

Нужна была целенаправленная рабо-
та по выправлению этой негативной тен-

денции. В сентябре 1990 года был создан 
Всероссийский профсоюз работников 
образовательной отрасли. В те годы 
была большая потребность в опытных 
работниках профсоюза, действующих на 
местах.

Вскоре ей поступило предложение от 
председателя областной профсоюзной 
организации Владимира Григорьева 
стать заместителем председателя обкома 
профсоюза работников народного обра-
зования и науки Самарской области. 
Через некоторое время Антонина Васи-
льевна сама возглавила профсоюз. На 
этом посту ей понадобилось немало 
мужества, чтобы вести нелицеприятные 
переговоры на разных уровнях. И все-
таки ей удалось достучаться до руковод-
ства области, возглавляемой в то время 
Константином Титовым, и многие пред-
ложения и планы работников профсоюза 
были реализованы на практике. 

РЕШЕНИЕ НАЗРЕВШИХ ПРОБЛЕМ
В 90-е годы не только сами учителя и 

преподаватели нуждались в защите, но и 
вся система образования: студентам не 
индексировали стипендию, перестали 
поступать средства на оплату коммуналь-
ных платежей, не хватало школ, особенно 

«Учитель года».  Самара. 2016 год
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в сельской местности, ремонт во многих 
учебных заведениях не проводился  деся-
тилетиями и прочее. 

Коробил всех педагогов и рыночный 
подход к системе образования, превра-
щение высокой миссии учителя в «обра-
зовательную услугу».

По инициативе профсоюза работни-
ков образования в Генеральное соглаше-
ние, подписанное между Федерацией 
независимых профсоюзов и Советом 
министров страны, были включены пред-
ложения о порядке льготного налого-
обложения предприятий, направляющих 
часть своей прибыли на развитие обра-
зования, об увеличении до 10% доли 
национального дохода, направляемого 
на эти цели, и о безвозмездной передаче 
земли в пользование учреждений народ-
ного образования. Был внедрен термин 
«социальное партнерство». 

Защитой же для работников отрасли 
стали коллективные договоры, которые 
они начали подписывать с администра-
цией учебных заведений, что вело к рас-
ширению участия всех членов коллектива 
в управлении школами и вузами.

Но процесс воплощения всех этих 
мер в жизнь было долгим и нелегким. В 

1992 году забастовки охватили почти  
5 тысяч учебных заведений страны.  При 
Самарском обкоме профсоюза был даже 
создан Координационный совет из пред-
ставителей стачкомов, директоров и учи-
телей, который продолжал борьбу за 
принятие четкой государственной поли-
тики в области образования и немедлен-
ных мер по его спасению. Большой побе-
дой было принятие единой тарифной 
сетки оплаты труда учителей.  

 Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Сейчас тяжело даже вспоминать, 
сколько энергии и сил ушло на то, чтобы 
сделать жизнь работников народного обра-
зования достойной, но все же мы добились 
многого.

А впереди были еще другие кризис-
ные годы – 1993-й, 1997-й и так далее. И 
приходилось вновь и вновь отстаивать 
право на индексацию зарплат, на надбав-
ки учителям из местных бюджетов, на 
достижение полной занятости педагогов, 
их права на достойную пенсию и соци-
альные гарантии. 

В.А. Садовничий,  ректор МГУ им. М. В. Ломоносова,  
А.В. Гудкова и Ш.А. Амонашвили, академик РАО
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«НЕУДОБНАЯ» ФИЗИЧКА 
Антонина Васильевна признается, что 

многие ее считают человеком неудоб-
ным, не идущим на компромисс и слиш-
ком требовательным к окружающим. Но 
разве без этих качеств она была бы 
настоящим профсоюзным вожаком? И 
разве без борьбы можно было бы 
добиться таких значительных результа-
тов? Так же, как без умения договари-
ваться, нельзя организовать такую сла-
женную работу с Федерацией профсою-
зов Самарской области, с областной и 
городской администрацией, депутатами 
Губернской и Городской Думы, работни-
ками министерства образования и колле-
гами из других профсоюзов.

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Многие считают, что человек должен 
каждые пять лет менять место работы, а я 
вот думаю, что долгая работа на одном 
месте позволяет видеть перспективу, наме-
чать отдаленные цели и добиваться их. Глав-
ное – оставаться современным человеком, 
открытым к новому и к мнению коллектива. 

Большой победой профсоюза в наши 
дни опытный лидер считает принятие на 
уровне Самарской области собственного 

Закона об образовании. Также в число 
одержанных самарскими профсоюзными 
деятелями побед, по мнению Антонины 
Васильевны, можно занести закон об 
оздоровлении работников бюджетной 
сферы, который был принят в то время, 
когда социальное страхование ушло из 
ведения профсоюзов, а также создание 
кабинетов по охране труда и принятие 
закона о льготах и помощи молодым учи-
телям. Из новых достижений – сущест-
венные доплаты тем учителям, которые 
готовят победителей различных олимпи-
ад. За это так же, как и за активную под-
держку организуемых профсоюзом кон-
курсов профессионального мастерства, 
нужно поблагодарить Губернатора Нико-
лая Меркушкина. 

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– В прошлом году в нашем городе состо-
ялся всероссийский конкурс «Учитель года», 
я являюсь постоянным членом жюри этого 
профессионального состязания педагогов. 
Организация была прекрасная, все – и школы, 
в которых проходили показательные уроки, 
и оргкомитет – постарались. А вот о денеж-
ной составляющей мы даже не думали – все 
взяло на себя руководство области. Мне 

Антонина Гудкова с коллективом единомышленников
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сейчас звонят из других городов, которые 
готовятся принять конкурс, и спрашивают 
совета, откуда взять на него деньги, а я 
просто не знаю, так как этим вопросом не 
занималась. 

Как настоящий физик, Антонина Васи-
льевна считает, что главное в любом деле 
– система. Так вот, по ее мнению, Россий-
ский профсоюз работников народного 
образования и науки выстроил уникаль-
ную систему работы, которая позволяет 
ему играть значительную роль в становле-
нии системы образования в нашей стране. 
Недаром руководитель этого крупнейшего 
не только в нашей стране, но и в мире 
профсоюза Галина Меркулова избрана 
вице-президентом Европейского Интерна-
ционала профсоюзов образования. 

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома Профсоюза 
работников народного образования и науки, 
заслуженный учитель России: 

– Вы думаете, что у нас сейчас нет про-
блем? Напротив, как и всегда, их множество: 
и зарплаты давно не индексировались, и 
бумажной работой учителя перегружены, с 
другой стороны, в последнее время падает у 
молодых учителей знание своего предмета. 
Все это нужно решать. Но не путем демон-
страций. Меня радует, что за время послед-
него кризиса мы не потеряли ничего из наших 
достижений! Я всегда напоминаю своим кол-
легам, что мы, учителя, – работники идеоло-
гического фронта и сейчас, когда нашей стра-
не трудно, мы должны показывать детям 
пример выдержки и патриотизма. 

Еще несколько штрихов к портрету. 
Антонина Васильевна в течение 30 лет 
ни на один день не прерывала своей 
профессиональной деятельности в каче-
стве школьного учителя физики. Она 
ведь должна была знать все учительские 
проблемы изнутри! И постоянно овладе-
вала новыми знаниями и методиками, 
что позволяло  ее ученикам с легкостью 
сдавать любые экзамены. 

Антонина Васильевна ГУДКОВА, 
председатель Самарского обкома 
Профсоюза работников народного 
образования и науки, заслуженный  
учитель России: 

– Я говорю молодым учителям, кото-
рые жалуются на маленькую зарплату и на 
трудности прохождения аттестации: 
доказывайте вашу профессиональную при-
годность – будьте людьми творческими, 
участвуйте в фестивалях, конференциях, 
подавайте свои работы на гранты. Чем 
более профессионален учитель – тем сегод-
ня он более защищен!

Много наград у Антонины Васильев-
ной, но своей главной наградой она 
считает то, что воспитала достойного 
сына, который является ее надеждой и 
опорой. А он подарил ей двух замеча-
тельных внуков. Станислав Александро-
вич когда-то закончил школу с золотой 
медалью. Его дочь Валерия также полу-
чила золотую медаль за школьные успе-
хи. Ну а у младшего внука Саши Гудко-
ва, по мнению бабушки, все успехи еще 
впереди!

На фестивале методических 
идей молодых педагогов 

в Самарской области 
«Воспитать патриота»А.В. Гудкова на профсоюзной конференции

Антонина Гудкова с коллективом единомышленников
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Владимир ПЫЛЕВ,   
министр образования и науки  
Самарской области:

– Уважаемая Антонина Васильевна!
 От всего сердца поздравляю Вас с 

юбилеем!
Жизнь измеряется не годами, а делами 

человеческими. Вами пройден большой 
путь, на котором было все: радости и 
тревоги, трудности и достижения, побе-
ды и сомнения, а главное – преданное и 
самоотверженное служение своему делу. 
Ваша  многолетняя деятельность нераз-

рывно связана с системой  образования. Трудно переоценить Ваш вклад в дело защиты 
законных  прав и интересов работников образования, улучшения социального и мате-
риального положения педагогических кадров области.

Высокий профессионализм, талант умелого руководителя и организатора, огром-
ный опыт работы, чувство долга и ответственности за судьбы людей, доброта и  
отзывчивость, умение решать сложные вопросы снискали Вам заслуженный авторитет 
и  глубокое уважение коллег, руководства области, работников сферы  образования.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья, неиссякаемой жизненной энергии, 
дальнейших успехов во всех Ваших добрых делах и начинаниях  на благо Самарской области!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области:

– Дорогая Антонина Васильевна! Наш 
город всегда славился людьми трудолю-
бивыми и талантливыми, умеющими воз-
вести свою профессиональную деятель-
ность в ранг искусства, дела всей жизни. 
Во многом благодаря Вашему профессио-
нализму и лидерским качествам в обла-
сти сложился коллектив единомышлен-
ников, людей, заинтересованных в резуль-
татах своего труда. Этому коллективу 

под силу любые задачи, которые стоят перед профсоюзами по защите социально-эко-
номических прав трудящихся. От Совета ректоров вузов Самарской области, профес-
сорско-преподавательского состава, обучающихся и от себя лично поздравляю Вас с 
юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и 
успехов во всех начинаниях на благо трудящихся Самарской области!
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Павел ОЖЕРЕДОВ, руководитель  
Федерации профсоюзов Самарской области:

– Уважаемая Антонина Васильевна!
Федерация профсоюзов Самарской области 

от всей души  поздравляет Вас с юбилеем! 
В этот знаменательный день хотим 

выразить Вам слова искренней признатель-
ности и глубочайшего уважения. Врожден-
ное лидерство, целеустремленность, ум, 
энергичность и профессионализм помогают 
Вам справляться со многими сложными 
задачами. Ваша  трудовая деятельность 
отмечена многочисленными наградами. 

Желаем Вам долгих лет жизни, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья и сил на 
долгие годы! Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех начинаниях, хорошее настро-
ение и жизненный оптимизм никогда не покидают Вас, и каждый день дарит Вам мир, 
гармонию и счастье! 

Татьяна ГРИДНЕВА  
При подготовке материала использованы  

фото из архива Антонины Гудковой.



Выпускник -
 2017

Дети XXI века. Выпускники 2017 года. Перспективные, совре-
менные, талантливые. Все они – очень разные. Каждому есть 
чем гордиться. Кто-то преуспел в учебе, другие – в научно-иссле-
довательской деятельности, третьи – в спорте. Какие они? 
Самые умные для учителей, самые дружелюбные для друзей, 
самые лучшие для своих родителей. А в целом, все они – очень 
увлекающиеся, преданные, смешные, искренние, трудолюби-
вые, благодарные… Мы знакомим вас с некоторыми выпуск-
никами самарской гимназии «Перспектива» и даем возмож-
ность самим нарисовать портрет выпускника этого года.

Татьяна СТАРОДУБОВА,  
директор гимназии «Перспектива»: 

– Выпуск 2017 года – поистине особенный. Хотя все 
учителя согласятся со мной, что абсолютно каждый год 
мы испытываем новые, незабываемые эмоции, потому 
что все ребята для нас уникальны. Но выпускники 
этого года, действительно, неповторимые, потому что 
они преуспели во всех направлениях: они принимали 
самое активное участие и в олимпиадах, и в конферен-
циях, и в спортивных мероприятиях. 

Лица ВЫПУСКНИКИ 2017 ГОДА

104   самарские судьбы  #5/2017



 2017

Егор ИГНАТОВ:

– 11 лет нашей школьной жизни пролетели, как единый поток знаний и самых 

разных событий. Наша гимназия – лучшая, потому что в этих стенах любому чело-

веку она может дать именно то, что нужно ему. Это 

очень достойное учебное заведение. А главное, все мы 

выросли очень разносторонними, ведь нас научили 

находить время и на учебу, и на увлечения. К примеру, 

я уже много лет занимаюсь спортивным туризмом, 

раньше тренировался сам, а теперь тренирую малень-

ких деток. Говоря о своих самых главных школьных 

достижениях, я бы назвал золотую медаль и приглаше-

ние на учебу из университета Тарту. Нам  повезло: у 

нас замечательный выпуск, мы можем долго не 

общаться, а потом собраться и почувствовать себя еди-

ным, сплоченным, очень дружным организмом!

На Последнем звонке нашим звездочкам я желала многого. Но мое самое главное поже-лание – идти твердо по жизни, не размениваясь по мелочам. Быть честными, порядочны-ми и справедливыми людьми, именно такими их воспитала гимназия «Перспектива»! А еще мне очень хочется, чтобы наши выпускники помнили, что все победы и успехи зави-сят только от них. В подтверждение своих слов напомню одну восточную притчу. «Был в древности один мудрец, у которого было много последователей. И вот как-то раз два его ученика поспорили между собой. Один утверждал, что сможет задать мудрецу такой вопрос, который поставит его в тупик. Второй сказал, что это невозможно. Утром пер-вый ученик пошел в поле и поймал там прекрасную маленькую бабочку. Зажал ее в ладо-нях так, чтобы ее не было видно. Придумал он хитростью одолеть учителя: «Я спрошу у него, жива ли бабочка, что в моих ладонях. Если он скажет: нет, то я разожму ладони и она взлетит. Если же скажет: да, то я раздавлю ее и, открыв ладони, покажу лишь ее безжизненное тельце. Так он попадет в неловкую ситуацию, а я выиграю спор». Пришел к своему мудрецу-учителю ученик и в присутствии всех спросил его: «Учитель, мертва или жива бабочка в моих ладонях?» «Все в твоих руках...» – ответил мудрец».
Дорогие выпускники! Всё в ваших руках!  Вы можете очень многое! Дерзайте! Успехов Вам!
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Мария САДОХИНА:

– Вот и закончился один из главных этапов моей 

жизни – 11 лет школьного обучения. Не так давно 

прозвенел наш Последний звонок. Какими были эти 11 

лет? Очень интересными, яркими, наполненными 

самыми разными, запоминающимися событиями. За 

плечами – совсем нелегкий путь, тем не менее, очень 

счастливый! 

Не зря школу называют вторым домом, а классно-

го руководителя – второй мамой. У нас получилось 

именно так. Мы очень сблизились с Людмилой Нико-

лаевной Чубаровой. Много слов благодарности хочется сказать в ее адрес. 

Нельзя не вспомнить и про Галину Николаевну Тефанову – учителя матема-

тики. Человек с удивительным чувством юмора, привившая нам любовь к 

своему предмету. В чем заключен секрет моего успеха? Это труд и искренняя 

любовь к тому делу, которым ты занимаешься. Очень рада своим недавним 

победам: 98 баллов по обществознанию и 96 баллов по истории на предва-

рительном мониторинге. Безусловно, хотелось бы оправдать свои собствен-

ные надежды и ожидания любимой мамы и сдать ЕГЭ так же, на высокие 

баллы. Что ждет меня впереди? Я собираюсь поступать на юридический 

факультет, а в будущем хотелось бы стать успешным юристом. Об этой про-

фессии я мечтала еще с седьмого класса, поэтому особенно полюбила два 

предмета: «обществознание» и «право». Что бы я пожелала ученикам млад-

ших классов? Поскорее определиться и найти свою заветную цель в жизни, 

к которой и нужно стремиться каждый день!   

Кирилл ГЕРАСИМОВ:
– Что отличает учеников «Перспективы» от других? Я думаю, трудолюбие, целеустремленность и любовь к учебе. Мы, действительно, любим учиться, за это большое спасибо хочется сказать всем нашим учите-

лям, которые научили нас этому! В нашем выпуске 
многие очень активно занимались спортом на протяже-
нии всей учебы и добились впечатляющих результатов. 
Мне до 7 класса тоже удавалось всё совмещать, в свое 
время я стал чемпионом  Самарской области по тхэк-
вондо. Что значит для меня моя школа? Это второй 
дом. Здесь я нашел самых лучших и преданных друзей, 
да и в целом, все мы друг для друга стали уже давно 
настоящей семьей!  
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Яна ПОТАПЧЕВА:

– Школа для многих из нас – это не просто здание, 

а, в первую очередь, люди, которые работают здесь. Каж-

дый день они не только учат нас знаниям по математике, 

русскому или литературе, но и преподают нам очень 

важные жизненные уроки, которые обязательно приго-

дятся нам в будущем. Школа помогла получить ответ на 

один из главных вопросов в жизни: «Кем я хочу стать в 

будущем?» Я поняла, что очень хочу быть врачом-окули-

стом, поэтому буду поступать в Самарский государствен-

ный медицинский университет. Надеюсь, что я продолжу нашу семейную вра-

чебную династию по женской линии и оправдаю все надежды, которые возла-

гают на меня мои близкие. Так интересно совпало: я заканчиваю в этом году 

школу, а моя младшая сестренка 1 сентября пойдет в первый класс. Хочется 

подрастающему поколению пожелать терпения, трудолюбия и упорства в их 

будущей школьной жизни!

Анастасия МОЛЧАНОВА:
– Я помню, как, будучи еще совсем маленькой, учась в младших классах, я очень ждала Первое сентября и хотела поскорее пойти учиться. Поэтому школа с малых лет значит для меня очень многое. Именно здесь меня научили не бояться нового и верить в свои силы. Благодаря учителям я поняла, что, учась на своих ошибках, мы растем и двигаемся вперед.  Самое запоми-нающееся событие? Это Всероссийская олимпиада школь-ников, в которой я принимала участие сразу по несколь-ким предметам.  Если в 9 классе я относилась к этому как к некому соревнованию, то в 11-ом – начала восприни-мать олимпиаду еще и как возможность знакомства с очень образованными ребятами с большим кругозором и разнообразным спектром интересов.  Мне все время хоте-лось расти, чтобы быть с ними на одном уровне. Вот так я шла вперед и добивалась всех своих школьных побед!
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Александр ГОЛУБЕВ:

– В чем изюминка нашего выпуска? Каждый чело-

век уникален по-своему, каждый неповторим, каждо-

му есть что о себе рассказать. Я, например, уже 11 лет 

занимаюсь тхэквондо, за это время я стал трехкрат-

ным победителем Первенства России, двукратным 

победителем Первенства Европы и один раз выиграл 

на Первенстве мира. Я убежден, что, если бы не мое 

увлечение спортом, не было бы и успехов в школьной 

жизни. Он учит самодисциплине и выдержке. Как 

удавалось всё совмещать? Честно признаюсь, порой 

было очень сложно, однако я бы ничего не поменял в своей жизни! Что 

ждет меня дальше? Пока я рассматриваю два варианта: либо поеду учить-

ся на пилота в Санкт-Петербург, либо буду строить спортивную карьеру. 

Виктория ФИРСОВА:
– Самое запоминающееся время из всей школьной 

жизни – последние два года учебы. Они пролетели очень 
быстро, но незабываемо… У нас в выпуске много спорт-
сменов! Я также уже 5 лет занимаюсь волейболом и 
являюсь капитаном школьной команды. И могу сказать, 
что сейчас играть стало еще интереснее,  потому что я 
понимаю саму суть игры, тактику переходов. А в послед-
ний год мой тренер дала мне возможность самой зани-
маться с ребятами, теперь я выполняю роль игрового 
тренера. Это я считаю своим достижением. Моя заветная 
мечта? С малых лет я мечтала о том, чтобы заработать достаточное количество денег и построить дом для своих родителей. Мне хотелось бы сделать им при-ятное и отблагодарить за все, что они для меня сделали… 
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Никита ПОКШИВАНОВ:

– Что я буду больше всего вспоминать из своей школьной жизни? Скорее 

всего, уроки математики с нашим учителем Ольгой Николаевной. Это очень 

профессиональный, мудрый педагог, она понимала нас в любой ситуации. Очень 

приятно, что в нашей школе таких преподавателей много, и все они 

навсегда останутся в наших сердцах. Еще хотелось 

бы назвать моего первого учителя Ирину Петровну 

Симендейкину, я убежден, что именно такой препо-

даватель должен встречать ребят в 1 классе. Каждый 

день она делала нашу школьную жизнь очень насы-

щенной, яркой и интересной! Оканчивать школу 

очень грустно… Однако впереди – новый этап 

жизни. Разве это не повод для радости?

Арина САВЕЛЬЕВА:
– Любое школьное мероприятие показывало, что все мы – маленькие частич-ки одного единого целого и, только объединившись, мы сможем достичь хороше-го результата. Чем уникальна наша гимназия? Здесь находят подход к абсолютно каждому ученику, а это очень сложно, на мой взгляд, ведь все мы такие разные. Чем я горжусь? В первую очередь, тем, что в этом году мне наконец удалось занять I место на городском этапе Всероссийской олимпиады по литературе. Формула моего успеха? Она очень проста – трудолюбие и вера в победу! Через десять лет я вижу себя известным журна-листом. А еще я очень надеюсь сохранить на всю жизнь всех друзей, которые подарила мне школа. 
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Анна КОСТЫРЕВА:

– Самые запоминающиеся события из моей 

школьной жизни – день рождения гимназии. В этот 

день мы всегда куда-нибудь выезжали, проводили 

время с классом, что, безусловно, нас всех сближало. 

Скоро нас всех разбросает по разным городам, но я 

очень надеюсь, что это не помешает нам продолжить 

общение. Хотелось бы сказать большое спасибо всем 

учителям, которые помогали раскрывать талант в 

каждом ребенке и показывать, к чему именно у него 

лежит душа. Например, я занимаюсь танцами. Благо-

даря педагогам и родителям мы имели возможность раскрываться и искать 

себя. Именно это я и пожелаю тем, у кого Последний звонок еще впере-

ди: не упускайте возможностей, которые дарит вам школа!

Ксения АКИНИНА:
– Даже не верится, что школьные годы уже позади… 

Так много мы пережили в этих стенах: учились, находили 
для себя увлечения, развивались, совершенствовались. 
Помимо школы, я долго занималась музыкой, играла на 
фортепиано. О чем я мечтаю? Получить такую профессию, 
которая позволила бы мне много путешествовать. Чему 
научила меня школа? Быть всегда собранным, все успе-
вать и быть разносторонним человеком. Наши учителя 
для всех нас уже давно стали главными помощниками, а некоторые – даже дру-зьями. Большое спасибо им за то, что всегда помогали советом и всегда давали возможность для будущего роста. Возможно, у нас они тоже чему-то научились и стали еще мудрее. Ведь учеба – это взаимный процесс, мы все вместе совер-шенствуемся!  
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