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Юбилей 25 лет глазной клинике бранчевского

Артем:

– Сегодня я вышел на балкон и увидел мир другими 
глазами! Был приятно удивлен, словно заново родился. 

Диана:

– Мир заиграл другими красками именно сейчас! 

Татьяна Васильевна:

– Врачи – приятные, добрые, а самое главное, грамот-
ные! Так как я 35 лет отработала в медицине, мне это 

легко понять с первых минут общения. 

Валентин Сергеевич:

– Хорошая клиника у господина Бранчевского! 
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кто лучше всех может рассказать о 
медицинском учреждении и предостав-
ляемых там услугах? безусловно, пациен-
ты. По их сияющим глазам и искрящейся 
улыбке становится всё понятно без слов: 
они очень довольны результатом. Пожа-
луй, именно об этом и мечтал сергей 

Сергей БРАНЧЕВСКИЙ, Генеральный директор  
Глазной клиники Бранчевского, врач-офтальмолог 
высшей квалификационной категории,  
кандидат медицинских наук: 

– Это был 1994 год. Мы получили лицензию под 
номером 58 одними из первых, ведь тогда сам механизм 
лицензирования только вводился. И это были наши 
первые шаги.  

львович бранчевский 25 лет назад, когда 
решил заняться частной практикой. на 
улице Молодогвардейская, 202 четверть 
века назад началась история клиники 
бранчевского. в городской поликлинике 
было арендовано два кабинета.

Клиника «Эксимер». Осмотр пациентки кандидатом медицинских наук Сергеем 
Львовичем Бранчевским. 1998 год

Операцию проводит заведующая 
лазерным отделением Екатерина 

Сергеевна Бранчевская
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к 1994 году сергей бранчевский был 
уже кандидатом наук и получил первый 
опыт предпринимательства, который 
решил перенести в медицину. в первую 
команду вошли однокурсники: елена 
александровна бородулина, ирина иса-
евна Штейнер и тогда клинический орди-
натор андрей борисович Дурасов. конеч-
но, были страхи, сомнения и риски… но с 
ними не справиться было просто нельзя. 
сергей львович – вырос в семье врачей. 
его мама светлана Яковлевна бранчев-
ская – известный в городе врач-офталь-
молог, безупречный профессионал, 
наставник десятков успешных врачей-
окулистов губернии. сергей львович 
пошел по ее стопам, а теперь и его дочь 
екатерина сергеевна продолжает профес-
сиональную офтальмологическую дина-
стию. отец сергея львовича лев леони-
дович возглавлял кафедру фармакологии 
ивановской медицинской академии с 
1980 по 1998 год.    

Сергей БРАНЧЕВСКИЙ, Генеральный 
директор Глазной клиники Бранчевского, 
врач-офтальмолог высшей 
квалификационной категории, кандидат 
медицинских наук: 

– Сегодня мы – коллектив врачей, 
который держит свою судьбу в своих 
руках. Мы отвечаем за всё, что происхо-
дит с нами, нашими пациентами и кли-
никой. Это сложно и очень ответствен-
но, но внутри себя мы свободные, и это 
наше основное достижение и завоевание. 

спустя 4 года после открытия, в 
1998 году, работу начала клиника 
лазерной коррекции зрения «Эксимер». 
тогда же врачи начали осуществлять 
«выездную хирургию», ведь офтальмо-
логическая помощь в то время была 
малодоступной, особенно для людей, 
проживающих в сельских районах.  

Светлана Яковлевна Бранчевская  – 
основатель офтальмологической династии 
Бранчевских . Кафедра глазных болезней 

КМИ им. Д.И. Ульянова. 1978 год

Клиника обрела свою базу. 2003 год
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в 2000 году в работу впервые были 
внедрены бесшовные технологии хирур-
гии катаракты, начата хирургия отслой-
ки сетчатки. каждый год открывались 
новые направления: восстановление 
зрения у детей и подростков, консерва-
тивное и хирургическое лечение слож-
ного нарушения бинокулярного зрения, 
глаукомное подразделение. 

ирина исаевна Штейнер работает в 
клинике с ее основания. вместе с серге-
ем львовичем она прошла все этапы 
развития и становления медицинского 
учреждения. о работе коллектива, с 
которым она трудится уже два десятка 
лет, говорит: «Пациент, который обра-
щается в клинику, может быть уверен, 
что наши рекомендации будут основы-
ваться на принципах доказательной 
медицины и результатах крупномас-
штабных клинических исследований. от 
врача также требуется широкий круго-

зор и универсальные диагностические 
навыки».

именно с диагностики начинается 
посещение пациента этой клиники. сов-
ременное высокоточное оборудование 
позволяет распознать все глазные болез-
ни  на самых ранних сроках, даже когда 
человека еще ничего не беспокоит. нали-
чие специальной медицинской аппарату-
ры, такой же, которую применяют в раз-
витых странах, позволяет стать в один 
ряд с ведущими клиниками европы. При 
первичной диагностике пациенту прове-
ряют остроту зрения, он получает данные 
по астигматизму, выявляются показания 
дальнозоркости-близорукости, измеряет-
ся внутриглазное давление, и с результа-
тами обследования он проходит на 
прием к врачу. кроме того, для удобства 
пациентов в клинике предлагают пройти 
комплексные обследования по лазерной 
коррекции зрения, катаракте, глаукоме.   

Светлана ЧЕРНЫХ, исполнительный директор Глазной 
клиники Бранчевского:

– За последние годы из оборудования у нас приобрете-
но: новейший микроскоп производства Германии (OPMI 
Lumera 700 (Carl Zeiss)), ОПД-скан производства Японии 
(OPD-Scan III (Nidek)), ИОЛ-мастер 700 производства Герма-
нии (IOL Master 700 (Carl Zeiss)), что позволяет проводить 
углубленную диагностику пациентов, благодаря чему 
достигаются высокие результаты лечения. 

такая современная система обследова-
ния пациентов сегодня налажена в каждом 
филиале глазной клиники бранчевского, 

три из них находятся в самаре, а еще три 
в других городах самарской области: сыз-
рани, новокуйбышевске и тольятти. 

Ольга ЧУПРИНА, финансовый директор Глазной клиники 
Бранчевского:

– На мой взгляд, Клиника Бранчевского – уникальная, 
потому что у нас работают самые лучшие врачи Самары. У 
меня часто спрашивают: «Вы работаете в Клинике Бран-
чевского?» Я гордо отвечаю: «Да! И у нас здесь самые лучшие 
врачи и новейшее оборудование как российского, так и 
импортного производства. 
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в 2004 году был открыт первый 
филиал клиники в городе сызрань. ека-
терина Павловна Федяева хорошо пом-
нит то время: начинали практически с 
нуля, имея минимальный комплект само-

го необходимого оборудования, одного 
врача и медсестру в штате. со временем 
филиал расширялся: появилась своя опе-
рационная, новая аппаратура и собствен-
ная оптика. 

Екатерина ФЕДЯЕВА, заведующая поликлиникой в г. Сызрань 
в 2004-2009 годы, врач-офтальмолог первой категории:

– Постепенно наша клиника развивалась. Сергей Львович – 
уникальный человек и очень добрый. Конечно, пациенты это 
чувствуют. Я знаю, некоторые нелестно отзываются о част-
ных клиниках: они считают, что врачи берут деньги и ничем 
человеку не помогают. Но в отношении нашей клиники так 
сказать нельзя. К нам это не относится! Если к нам пациент 
обратился за помощью, мы должны сделать для него все! Вот 
такую установку я пронесла через всё время работы в клинике. 

Ирина ТОКАРЕВА, заведующая поликлиникой в г. Сызрань, 
врач-офтальмолог высшей квалификационной категории:

– Спасибо Сергею Львовичу, он старается, чтобы мы ни в 
чем не отставали от Самары. У нас установлено оборудова-
ние такого же уровня, поэтому мы можем обследовать паци-
ента с любой патологией: катарактой, глаукомой, патоло-
гией сетчатки, аномалиями рефракции. Спектр услуг, кото-
рый мы можем оказать, достаточно широкий.

сегодня в сызранском филиале 
работают два врача, две медсестры, 
оптик-консультант, оптометрист, два 
администратора и санитарка. Пациенты 
получают своевременную квалифициро-
ванную медицинскую помощь вот уже 15 
лет. открытие первого филиала стало 
своеобразной отправной точкой для 
начала работы других. 

Филиал клиники в городе новокуй-
бышевске открылся в 2012 году, а через 
пять лет его ждало большое расшире-
ние в связи с увеличением потока 
пациентов. коллектив врачей этой кли-
ники – это специалисты, которые не 
останавливаются на достигнутом, а пос-
тоянно повышают свои профессиональ-
ные навыки. 

Работа оптики в поликлинике 
(г. Сызрань)

Отделение диагностики в поликлинике  
(г. Новокуйбышевск)
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Наталия КОНОВАЛОВА, заведующая поликлиникой  
в г. Новокуйбышевск, врач-офтальмолог:

– Наша клиника с каждым годом стремительно развивает-
ся, внедряется в работу новое оборудование, повышаются 
профессиональные врачебные навыки. Сегодня клиника уком-
плектована новейшим оборудованием, которое позволяет 
провести полную диагностику, как бы сканирование органа 
зрения, и выявить заболевания на самых ранних стадиях. 

самый юный филиал глазной клини-
ки бранчевского открылся в 2017 году в 
городе тольятти. Профессиональные 
врачи, современная аппаратура, доволь-
ные пациенты – три кита тольяттинского 
филиала. что особенно восхищает в кли-
нике, рассказала молодой врач-офталь-
молог Дарья сысоева.  

Дарья СЫСОЕВА, врач-офтальмолог:

– В первую очередь, это компьютерная томограмма 
сетчатки, не каждая частная клиника может этим 
похвастаться, а также мы обладаем большим спектром 
диагностики таких заболеваний, как кератоконус. 

Мухаммадходи КАРОМИДДИНОВ, заведующий поликлиникой 
в г. Тольятти, врач-офтальмолог:

– Сергей Львович – уникальный человек, который может 
решать все вопросы и помочь в любой ситуации. Он является 
нашим большим наставником, всегда поддерживает врачей в 
плане обучения, нововведений, внедрения новых технологий. 
Ежегодно по его советам и рекомендациям врачи приобрета-
ют новые навыки, проходят разные курсы обучения. 

Алекс ЛАЧОРЕ, врач-офтальмолог:

– Сергей Львович любит, когда сотрудники принимают 
активное участие в научных конференциях, выступают с 
докладами. К тому же мы обязательно должны ежегодно 
проходить аттестацию по федеральным стандартам, по-
этому мы и в рамках клиники, и в рамках своего персональ-
ного обучения проходим разные курсы, читаем доклады, в 
том числе и для других врачей. 

Прием пациента в поликлинике 
(г. Тольятти)
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы, ректор СамГМУ с 1998 по 2019 
годы, доктор медицинских наук, профессор:

– Фамилия Бранчевский среди пациентов – в 
цене! А это самое главное. Его знают. За четверть 
века сотрудники клиники выполнили около 85 тысяч 
операций. Представляете? Из них около 20 тысяч 
Сергей Львович выполнил лично! Это очень большие 
цифры. Он сам очень деликатный, профессионально 
подготовленный человек. Он требует этого же и от 
своего коллектива: надо любить и врачебное дело, и 
пациентов, и быть к ним внимательным. Всё это 
вкупе дает такой прекрасный результат! 

Выступление Сергея Львовича Бранчевского на конференции с докладом «Замена 
хрусталика в глазах после рефракционных вмешательств»

Александр КОЛСАНОВ, ректор СамГМУ, доктор 
медицинских наук, профессор:   

– Сергей Львович большую роль отводит менедж-
менту, повышению подготовки качества услуг и 
образования своих сотрудников. Он внедряет совре-
менные управленческие решения, использует все 
новые технологии, существующие в мире по офталь-
мологическому профилю. Я думаю, здесь состоялся 
тот самый удачный тандем, где есть руководитель 
(а я уверен, что ни одна успешная организация невоз-
можна без лидера, за которым идет команда) и его 
коллектив. Сергей Львович – подготовленный специ-
алист своего дела, профессионал, который себя уже 
реализовал и как руководитель. 
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Игорь МАЛОВ, заведующий кафедрой глазных болезней 
ИПО СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

– Клиника Бранчевского – одна из ведущих офталь-
мологических клиник Самарской области. За 25 лет она 
прошла большой путь, и сегодня это не только медицин-
ское учреждение, где оказывается высококвалифициро-
ванная офтальмологическая помощь жителям Самар-
ской области, России и ближайшего и дальнего зарубе-
жья, но это и база Клиник Самарского государственного 
медицинского университета. Сегодня Клиника Бранчев-
ского является одной из баз кафедры глазных болезней 
Института последипломного образования СамГМУ. Пре-
зидент СамГМУ, академик РАН Геннадий Петрович Котельников всегда говорит, что 
сотрудники вуза должны совмещать триединую задачу: учить, лечить и заниматься нау-
кой. Сотрудники Клиники Бранчевского и сам Сергей Львович полностью соответствуют 
этим требованиям. Он активно участвует в образовательном процессе нашей кафедры 
глазных болезней ИПО СамГМУ. Он не только читает лекции, но и участвует в создании 
учебно-методических комплексов и в научной работе, что очень важно. 

самые последние мировые техноло-
гические достижения создатель и бес-
сменный руководитель клиники сергей 
львович бранчевский внедряет в работу 
своей клиники. освоены самые передо-

вые технологии, благодаря чему стано-
вится возможным лечение абсолютно 
всех глазных заболеваний: катаракта, 
глаукома, болезни сетчатки, заболевание 
роговицы, воспаление глаз, косоглазие...

Уже 15 лет в клинике бранчевского ежемесячно прово-
дит консультации виктор семенович стальнов – врач из 
нижнего новгорода, офтальмолог высшей категории, кан-
дидат медицинских наук. он специализируется на диагно-
стике и лечении патологии бинокулярного зрения, амблио-
пии, косоглазия, близорукости.

Николай ЛЫСОВ, ректор медицинского университета 
«РЕАВИЗ», доктор медицинских наук, профессор:

– Клиника Бранчевского, как признанный лидер част-
ной медицины в Самарской области, обладающий совре-
менными медицинскими технологиями, отличается двумя 
основными качествами. Первое и самое важное – это про-
фессиональный коллектив врачей, который нацелен на 
конечный результат. И второе, очень важное преимуще-
ство, которое есть не в каждой клинике государственной 
формы собственности, – это постоянное взаимодействие 
с ведущими медицинскими научными организациями, веду-
щими вузами нашей страны по подготовке и переподго-
товке медицинских кадров. Клиника Бранчевского уже 

много лет является клинической базой медицинского университета «Реавиз», где проходят 
подготовку и усовершенствование студенты, ординаторы, аспиранты, которые постигают 
основы мастерства офтальмологии. 



Медицинский оптик – оптометрист Юлия Александровна 
Лесницкая подбирает пациентке очки 
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в клинике бранчевского работает кол-
лектив настоящих профессионалов. Пос-
тоянно обучаются и ведут самостоятель-

Сергей ВОРОШИЛОВ, главный врач Глазной клиники Бранчевского, 
врач-офтальмолог 1 категории, хирург:

– Операции по катаракте делаются современной методи-
кой Факоэмульсификацией. Нужно отметить, что в нашей 
клинике данная методика выполняется в 99,99% случаев. То 
есть практически всем пациентам, пришедшим к нам с самы-
ми тяжелыми заболеваниями глаз, сопровождающимися этим 
заболеванием, мы выполняем удаление катаракты по самой 
современной технологии. 

Михаил ДУРАСОВ, заведующий поликлиникой №1,  
врач-офтальмолог:

– Наша основная задача – это вовремя обнаружить проблему. 
Сегодня самый важный момент – это ранняя хирургия: чем рань-
ше пациент обратился за помощью, тем лучше эффект мы полу-
чим в результате оперативного лечения. Самое главное для 
пациентов после сорока лет – ежегодно проводить профилакти-
ческие осмотры, даже если ничего не беспокоит. Бывают такие 
заболевания в глазу, которые пациент не ощущает. 

ную работу молодые врачи-хирурги в 
области хирургии катаракты и лазерной 
коррекции, витреоретинальных операций. 

Уже много лет пациентам глазной кли-
ники бранчевского доступны самые высо-
котехнологичные, инновационные проце-
дуры. Для лечения катаракты в клинике 
применяется фемтосекундный лазер LenSx 

– еще одна гордость всего медицинского 
персонала. Эта технология делает опера-
цию по удалению катаракты не только 
бесшовной, но и безноЖевой, то есть 
«операцией без применения скальпеля».



Оптика в поликлинике на пр. Ленина, д. 1

качественными услугами, предостав-
ляемыми в клинике с недавнего времени, 

Арслан 
ГУСЕЙНОВ, врач-
офтальмолог:

– Наша основ-
ная цель – это 
профилактика и 
ранняя диагно-
стика заболева-
ний сетчатки. 
На ранних стадиях мы применяем лазер-
ные методы лечения, то есть нехирурги-
ческие, когда еще есть шанс сохранить 
хорошее зрение. Но, к сожалению, бывают 
случаи, когда ни лазерное лечение, ни 
капельки, ни уколы уже не помогут. Тогда, 
конечно, требуется хирургическое вме-
шательство, и мы выполняем такие опе-
рации, как витреоретинальные операции 
– на стекловидном теле и на сетчатке. 

может воспользоваться любой желаю-
щий, без ограничений. как только появи-
лась правовая возможность, клиника 
бранчевского вошла в систему оМс.

Людмила БРАНЧЕВСКАЯ, руководитель офиса собственников 
компании:

– В отношении амбулаторно-поликлинической помощи сегод-
ня нет никаких преград для пациентов. Любой человек, пришед-
ший с направлением из поликлиники, имеет возможность бес-
платно без каких-либо ограничений получить эту помощь. Я хочу 
сказать еще об одном достижении: мы не просто оказываем 
услуги в системе обязательного медицинского страхования, а 
делаем это по высоким технологиям. Это еще одна грань, кото-
рая стерлась. Ведь раньше высокотехнологичные услуги могли 
оказывать только государственные учреждения. 

Операцию проводит заведующий кафедрой 
глазных болезней ИПО СамГМУ   
Игорь Владимирович Малов



Современное оборудование обеспечивает европейский уровень и качество лечения 
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что позволяет клинике постоянно 
двигаться вперед? Пожалуй, одна важ-
нейшая задача: внимательно прислуши-
ваться к запросам и требованиям паци-
ентов. вся деятельность врачей строится 
на проявлении максимального внимания 
к потребностям пациентов. Последние 
годы все больше людей обращаются к 
врачу с просьбой исполнить давнюю 
мечту: полностью восстановить зрение и 
навсегда избавиться от очков и линз. 
лазерная коррекция зрения – безопа-
сная, безболезненная, нетравматичная и 
быстрая процедура, которая вернула зре-
ние миллионам людей. 

лазерная коррекция зрения – это 
особенная часть истории клиники. 
сотрудники глазной клиники бранчев-
ского первыми начали применять этот 
метод в самаре. в 1998 году была откры-
та клиника лазерной коррекции зрения. 
одним из первых ее клиентов был гене-
ральный директор сергей львович бран-
чевский. вслед за ним к эксимерлазер-
ной операции прибегли и многие другие 
сотрудники. будучи уверенными в досто-
инствах этого метода улучшения зрения, 
врачи предлагают своим пациентам то, 
что испытали на собственном опыте.

Сегодня в клинике уСпешно применяютСя различные  
методы лазерной коррекции:

• Ласик (LASIK)
• Фемто Ласик (FemtoLASIK)
• ФРК (PRK, Фоторефракционная кератэктомия)
• Персонализированная коррекция зрения

в 2015 году врачи глазной клиники 
бранчевского провели ПервУЮ в самар-
ской области лазерную коррекцию зрения 
«Фемто ласик». новейшая система позво-
ляет свести к минимуму участие человека 
при выполнении операций по коррекции 
зрения. благодаря  техническим характе-
ристикам фемтолазера последнего поко-
ления врачи могут безопасно, точно, 
предсказуемо и быстро формировать 
роговичный лоскут при проведении этой 
операции. После лазерной коррекции 

90% пациентов получают стопроцентное 
зрение уже на следующий день, и еще 
7-8% в течение 3-4 дней. однако многие 
пациенты постоянно откладывают опера-
цию из-за большого страха и многих 
мифов, которые они могли прочитать в 
интернете. Хирург екатерина сергеевна 
бранчевская, заведующая лазерным 
отделением клиники, развенчивает все 
мифы и предупреждает: любое хирурги-
ческое вмешательство должно быть 
оправдано!  
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Эксимерлазерная хирургия получи-
ла столь широкое распространение 
из-за небольшого количества осложне-
ний после операций. они составляют 
менее одного процента! и ни одно из 

Екатерина БРАНЧЕВСКАЯ, заведующая лазерным отделением, 
врач-офтальмолог, хирург, кандидат медицинских наук:

– Первое, что я всегда объясняю своим пациентам: все 
страхи порождает незнание. Когда начинаешь с человеком 
разговаривать и спрашивать, а чего он конкретно боится, 
оказывается, не всё так страшно. Некоторые люди гово-
рят: я боюсь, что мне ничего нельзя будет делать после 
операции. Это не так! Женщинам можно и планировать 
семью, рожать детей, у мужчин нет значимых ограниче-
ний ни по вождению автомобиля, ни по физической актив-
ности. Еще один самый популярный страх – страх боли! 
Но мы предупреждаем пациентов, что болевых ощущений 
во время операции нет.

этих осложнений не ведет к потере 
зрения или снижению остроты зрения. 
то есть это безопасный и безболезнен-
ный способ снова увидеть мир в ярких 
красках! 

Арамаис ХАЧАТРЯН, врач-офтальмолог:

– Один из самых частых вопросов, которые я слышу на 
приеме: «Почему доктор сидит в очках и предлагает лазер-
ную коррекцию?» Я объясняю, что у операции есть противо-
показания, одно из которых имеется у меня: недостаточная 
толщина роговицы. Поэтому я не подхожу для операции. 
Некоторые пациенты не подходят по этой же причине. Но в 
большинстве случаев мы можем исправить ситуацию. 

глазная клиника бранчевского – 
семейное медицинское учреждение, 
куда на прием приходят взрослые со 
своими детьми. в каждом филиале есть 

детский офтальмолог, который найдет 
общий язык даже с самыми несговорчи-
выми маленькими пациентами.

Марина ДЕНКЕВИЦ, заведующая поликлиникой №3,  
врач-офтальмолог второй квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук:  

– В наших клиниках есть детские уголки, чтобы некоторое 
время мы могли понаблюдать, как ребенок себя ведет. У нас есть 
обученные медсестры, которые обладают всеми нужными навы-
ками общения с маленькими пациентами. Поэтому малыши к 
нам ходят с удовольствием и на обследование, и на лечение. Есть 
определенные сроки, в которые нужно приводить ребенка на 
прием: в 6 месяцев, в год, в 3 года и в 6 лет. Это обязательно, 
даже если родителей и малыша ничего не беспокоит. 



Ежегодно свое зрение клинике доверяют 
более 25 000 взрослых и детей
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некоторые люди решают проблему 
падающего зрения у своего ребенка или 
у себя благодаря ортокератологическим 
(ночным) линзам. Они обладают уни-
кальной способностью временно и мягко 
изменять степень кривизны роговицы в 
ночное время, прямо во сне. Эффект, 
который создается в результате такой 
рефракционной терапии, очень похож 
на лазерную коррекцию зрения. 

Марина ДЕНКЕВИЦ, врач-офтальмолог, 
кандидат медицинских наук, заведующая 
поликлиникой №3:  

– Это жесткие линзы для ночного исполь-
зования. То есть ребенок в них спит ночью не 
менее 8 часов. Утром эти линзы снимаются, 
и в течение всего дня ребенок видит идеаль-
но без очков. Эта методика позволяет не 
только избавить ребенка от лишних ком-
плексов, дать возможность ему заниматься 
спортом, плаванием, другими активными 
видами деятельности, но и есть еще один 
доказанный факт: эти линзы позволяют 
снизить растяжение глазного яблока, сни-
зить прогрессирование близорукости. 

в каждом филиале клиники бранчев-
ского работает оптика, где сначала по 
выбранной программе подробно иссле-
дуются параметры оптической системы 
каждого глаза. а потом подбираются 
линзы или очковые оправы от ведущих 
мировых производителей, таких как гер-
мания, Япония, испания, италия, 
австрия, Франция.  

Галина ГУСЕВА, 
директор Оптики 
Глазной клиники 
Бранчевского:

– Моя самая главная профессиональная 
награда – это возвращение к нам постоян-
ных пациентов. Значит, мы все сделали 
правильно, значит, нам люди доверяют, 
значит, мы выполнили свою работу на 
«отлично»! Наша задача – сделать жизнь 
людей ярче, дать им возможность посмо-
треть на мир четким, ясным взглядом и 
увидеть все его грани! 



Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Глазной клиники Бранчевского.
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время не стоит на месте, вместе с 
ним развивается и клиника, в работу 
внедряются новые, современные направ-
ления. с 2011 года в глазной клинике 
бранчевского представительницы пре-
красного пола могут воспользоваться 
услугами эстетической хирургии и сде-
лать себе блефаропластику.

Алмаз 
НИГМАТУЛЛИН, 
врач-
офтальмолог, 
хирург отделения 
эстетической 
коррекции:

– Цель блефа-
ропластики – 
устранить эле-
менты старения: у кого-то нависает 
кожа над глазами, у кого-то есть мешки 
под глазами или по-другому «жировые 
грыжи». Задача хирургов – освежить 
взгляд, то есть добиться омолаживающе-
го эффекта, но с учетом своих возрастных 
изменений. 

в результате врачи слышат только 
положительные отзывы, ведь теперь в их 
силах – подарить женщинам молодость 
и красоту, словно вернув время вспять. 

«пациенты – самый чувстви-
тельный барометр нашей работы, 
– считает Сергей львович Бран-
чевский. – именно они отзываются 
на заботу и искреннее участие в 
решении их проблем». именно 
для них трудится весь коллектив 
клиники Бранчевского вот уже 25 
лет, порой без праздников и 
выходных, жертвуя своим личным 
временем. всё для того, чтобы 
наши глаза искрились счастьем и 
здоровьем и мы с улыбкой им 
сказали: «Спасибо, доктор»!  



16   самарские судьбы #10/2019

герои нашего времени виктор вороПаев

«У депУтата 
должна быть 
совесть»

виктор 
воропаев: 

воскресный октябрьский день. 
осень еще в силе. трепещут на ветру 
желтые листья деревьев, кое-где 
зеленая трава скрывает от посто-
ронних глаз мелкие грибы. турбаза 
«волжанка» дышит тишиной. 

вдруг все взрывается от детского 
радостного крика, от команд роди-
телей и тренеров. через 15 минут 
начнется праздник футбольного 
клуба «виктория». тренеры собран-
ны и строги. делят приехавших на 
команды. из мальчишек формируют 
сразу несколько команд. на борьбу с 
ними приглашают родителей. 
напротив друг друга стоят начинаю-
щие профессионалы и их взрослые, 
не всегда спортивные папы. Свисток, 
и мяч в игре. 

на большом настоящем поле 
стремительно мелькают ноги в 
гетрах. мальчики куда быстрее и 
проворнее родителей. но вторая 
команда тоже старается не отста-
вать – дают длинные пасы и стара-
ются задавить массой. Счет открыт. 
первыми забили родители. вра-
тарь, увлекшись игрой, отбежал от 
ворот, чтобы помочь своим игро-
кам, и тут же получил гол. но рав-
новесие восстановлено буквально 
через минуту. через 10 минут сви-
сток – смена игроков. на поле выхо-
дят свеженькие, разогретые азар-
том мальчишки. и так примерно 
два часа подряд. пожалуй, на поле 
не побывали только мамы, хотя и 
здесь были исключения. 

Финальное построение, фотогра-
фия на память, и всех зовут на берег 
озера. здесь уже дымится огромный 
30-литровый казан. крышка откры-
та, любопытные носы тут же лезут 
посмотреть на лоснящийся маслом 
узбекский плов. дальше суета – 
миски, поварешки, ложки. и все 
довольные расходятся со своими 
порциями. потом будет еще чай на 
травах – и домой. 



Эту традицию заложил 10 лет назад 
основатель футбольного клуба «викто-
рия» виктор александрович воропаев. 
«Хочется сделать так, чтобы объединить 
людей, чтобы они друг за  друга пережи-
вали, уважали, ценили. вот эта дружба, к 
сожалению, начиная с 90-х годов была  
утрачена. как нам это все вернуть? Я счи-
таю, нам это удается через спорт. Я сам в 
детстве много занимался спортом. очень 
уважал футбол и хоккей, как  многие 
мальчишки того времени. и всегда мечтал 
потом, чтобы был клуб. и так получилось, 
что судьба сама меня к этому подтолкну-
ла. Я еще работал председателем тос 

«третий Приволжский микрорайон», и 
вот мы сидим как-то раз вместе с дирек-
торами 85-й и 100-й школ и детского сада 
№374 и рассуждаем о том, чем детей 
занять. они мне жалуются, что жизнь 
детей в школе разительно отличается от 
того, что происходит на улице. здесь они 
получают нравственные установки, кото-
рые тут же разбиваются во дворе, где 
появляется алкоголь, наркотики и прочие 
«приметы» 90-х. они меня как подтолкну-
ли. Я понял, с чего надо начинать. так в 
1999 году я построил первый спортивный 
комплекс «виктория», по имени родив-
шейся у меня тогда дочери. теперь их 



Волейбольный матч Соревнования по единоборствам

Летняя спартакиада для дошкольников

почти четыре. Я говорю почти, потому что 
последний, на красной глинке, еще не 
завершен. Я купил там практически бро-
шенный стадион «Энергия», чтобы сде-
лать из него полноценную футбольную 
арену, но финансовая ситуация довольно 
непростая. Просто скажу: чтобы застелить 
поле 40 на 60 метров искусственной тра-
вой, нужно около 20 миллионов рублей».      

Футбольный клуб появился не сразу. 
с момента строительства первой спор-
тивной площадки прошло 10 лет. секции 
футбола были, как и секции едино-
борств, волейбола и много чего еще. 
Причем отметим, все бесплатные. но 
чтобы собственный футбольный клуб – 
еще нет. Мечта превратилась в реаль-
ность, когда виктор воропаев в самом 
центре Приволжского микрорайона воз-
вел спорткомплекс «виктория-2». Это 
большое, четырехэтажное здание, на 
первом этаже которого теплая спортив-
ная арена, а снаружи полноценное фут-
больное поле. его директор Михаил 
кабанов вспоминает, как это было: 

«Я отлично помню, как мы с викто-
ром александровичем встретились здесь 
на поляне, по которой раньше собаки 

бегали. он мне говорит: «будем закла-
дывать большой спортивный комплекс». 
виктор александрович как раз тогда 
избирался в губернскую Думу. У него 
был один из наказов  – построить ком-
плекс для детей. чтобы он был внутри 
микрорайона, чтобы был доступен и 
чтобы детям никуда ехать не надо было. 
обещание он исполнил. затеяли стройку 
в 2007 году, и через два года комплекс 
был готов. виктор александрович мне 
тогда и говорит: «ты строил, тебе и воз-
главлять». Я уже 10 лет являюсь дирек-
тором этого комплекса. вместе с ним мы 
создавали футбольную команду «викто-
рия». на ее базе как раз и вырос фут-
больный клуб «виктория». сейчас здесь 
занимаются ребята десяти возрастных 
групп, с 2003 по 2012 год. Мы гремим в 
самарской области и не только. стано-
вились пятыми на финале Приволжско-
го Федерального округа. в этом году 
наша младшая команда стала финали-
стом конкурса "кожаный мяч", такой 
престижный турнир, который проходил 
в иваново.  и мы составляем реальную 
конкуренцию детскому клубу "крылья 
советов"». 



Промышленный район снова в победителях

Юные футболисты
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содержать футбольный клуб, где 
представлены все возрасты до 16 лет, – 
довольно хлопотное занятие. Это расходы 
на форму, мячи, содержание тренерского 
коллектива, базы, сборы, питание. все это 
виктор воропаев тянул самостоятельно. 
только последние 2 года часть расходов 
передали родителям, в основном, на зар-
плату тренерам. именно поэтому зани-
маться в клубе доступно для любого маль-
чишки. впрочем, чтобы стать футболи-
стом, надо пройти жесткий отбор. сначала 
– по физической форме, спустя месяц 
тренировок – на выносливость, целе-
устремленность и дисциплину. тренеры 
говорят, что самые лучшие футболисты 
получаются из ребят, чем-то обделенных в 
детстве. таким упорства и амбиций не 
занимать. андрей Дементьев, тренер-пре-
подаватель клуба  «виктория», считает, 
что  футбол важен в любом возрасте, не 
только для мальчишек, но и для девчонок: 
«Это развитие физического состояния. 
чем крепче и здоровее ребенок, тем силь-
нее будет наша нация. Футбол – это игра 
миллионов. она коллективная. Поэтому  
помогает ребятам общаться между собой, 
проявлять характер, силу воли, терпение и 
трудолюбие. спорт помогает и в учебе. 
они будут более дисциплинированными и 
целеустремленными. Футбол для нашего 
поколения важен. в преддверии чемпио-

ната мира, который прошел у нас в про-
шлом году, к нам в клуб был очень боль-
шой наплыв детей. и это здорово. «викто-
рия» – очень сильная организация. Хоро-
ший спортивный коллектив, квалифици-
рованный тренерский штаб. Я думаю, что 
на сегодняшний момент один из самых 



Награждение футболистов

С победителями футбольных соревнований
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сильных по области. Мы создаем здоро-
вую конкуренцию нашим спортивным 
школам олимпийского резерва.  несколь-
ко наших воспитанников – в Цска, в 
футбольных академиях коноплева в толь-
ятти и в краснодаре. один в «рубине» 
играет. в молодежных командах «крылья 
советов» и «спартак» Москва, и в нижнем 
новгороде тоже наши воспитанники. Мы 
растим поколение, прежде всего для глав-
ной команды области «крылья советов», 
но как получится, время покажет».

очень высокую оценку клубу «викто-
рия» и его коллективу дал один из самых 
уважаемых в футбольной среде людей – 
виктор развеев, бывший капитан «крылы-

шек», в дальнейшем занявший пост пре-
зидента Фк «крылья советов». когда в 
процессе переговоров было произнесено 
название клуба «виктория», развеев сразу 
откликнулся: «Я был в этой школе. Я 
кроме восхищения и благодарности к 
таким людям, как воропаев, ничего не 
испытываю. он занимается детьми, дает 
им стимул к развитию и здоровому обра-
зу жизни. не все будут футболистами, не 
все будут великими игроками, но футбол 
пройдет через всю их жизнь. и я думаю, 
что каждый в сердце будет хранить части-
цу школы виктора александровича. на 
таких людях, как виктор александрович, 
сейчас держится наш самарский футбол».  



Мама, папа, я – спортивная семья

Праздник микрорайона

Новый год для пенсионеров

естественный вопрос, который возни-
кает после увиденного: есть ли тут мер-
кантильная подоплека? ведь чтобы воз-
вести 3 полноценных спортивных объек-
та, нужны колоссальные ресурсы. вот и 
четвертый на подходе… но виктор воро-
паев только улыбнулся на этот мой 
вопрос: «Меня постоянно об этом спра-
шивают то одни, то другие. сколько 
стоит?  честно,  я старался не считать. 
зачем жалеть? Это столько приносит 
пользы. не в деньгах исчисляется, сов-
сем в другом. вот вы меня в прошлый 
раз спросили, кто я по профессии. Я не 
нашелся, что ответить, потому что 
последние 15 лет я депутат городской 
Думы и депутат губернской Думы. и сей-
час уже как-то другой профессии вроде 
бы и нет. Хотя я, конечно, руководитель 
нашей организации «коробейник», кото-
рая участвовала в строительстве этого 
спортивного комплекса и финансировала 
его.  через два года 30 лет будет, как я 
там директорствую. но для меня бизнес 
– больше средство, чтобы улучшать 
жизнь людей. самое главное – это люди. 
всегда думал в первую очередь о детях и 
пенсионерах. остальные сами за себя 
постоят. а этим нужна поддержка». вик-
тор воропаев ведет меня на третий этаж 
спорт-комплекса, чтобы показать, как 
занимается здесь поколение «серебряно-
го возраста». в большом зале стоят тен-
нисные столы, и 5 четверок азартно сту-
чат ракетками по шарику. навскидку 
самому младшему 60 лет. оказывается, 
что самая возрастная в этой группе нина 
николаевна спиридонова, которой 84 
года. «Продлеваю себе жизнь, – говорит 
она нам. – Мы нашей группой здоровья 
играем вместе, в соревнованиях участву-
ем и просто дружим».  воропаев улыба-
ется – он доволен. в соседнем зале йога. 
тоже старший возраст. как только виктор 
александрович переступает порог спор-
тивного класса, тренировка прерывается, 
и его немедленно обступают 40 бабушек. 
«Можно просьбу?» – говорит самая бой-
кая и продолжает: «конечно, спасибо 
вам, что у нас есть такая отдушина в 
жизни. Эти занятия для нас очень важны. 

Компьютерный класс для пенсионеров



Поход на гору Стрельная
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но один раз в неделю очень мало. орга-
низм просит еще хотя бы разик. сделай-
те нам такое удовольствие, пусть трени-
ровки будут хотя бы 2 раза в неделю». 
виктор воропаев под напором не отсту-
пает. говорит: «Я подумаю». «Почему не 
пообещали?» – спрашиваю я его, как 
только мы выходим. «все надо взвесить 
и посчитать. разве можно давать пустые 
обещания. Я потом со стыда сгорю, если 
не получится». вот тут я и задаю один из 
главных вопросов, который волновал 
меня по поводу личности воропаева. 
зная, что он много лет возглавляет 
самарское региональное отделение 
общественной организации «союз пен-
сионеров россии», слыша о том, сколько 
мероприятий он проводит для пожилых 
людей, я задумываюсь над одним про-
тиворечием. «виктор александрович, 

при губернаторе Меркушкине губерн-
ская Дума под давлением областного 
правительства приняла несколько изме-
нений в областном законодательстве, 
касающихся форм и объемов социаль-
ной помощи пенсионерам и льготникам 
всех категорий, в результате чего их 
уровень жизни упал. как вы объясняли 
это людям?» он вздыхает: «так и объяс-
нял. Против своей воли. стыдно было 
людям в глаза смотреть, что так получи-
лось. но я не мог по-другому. Можно 
было заболеть и не прийти на пленар-
ное заседание, когда голосовали этот 
вопрос. но это нечестно. До этого мы на 
фракции «единой россии» принимали 
решение. там все голосовали, как гово-
рится, по совести. но те, кто был про-
тив, оказались в меньшинстве. Мнение 
фракции мне оспаривать не с руки. Да, 
было неприятно. и сейчас сожалею о 
том, что так получилось. Пришлось под-
чиниться дисциплине. и голосовать. 
Мне почему сложно в политике. не могу 
врать. не умею. и когда, особенно 
перед камерой, начинаешь говорить, 
выискивая правильные слова, как бы 
кого не подставить, мне очень тяжело. 
но если народ верит в меня и жители 
мне дают возможность быть их избран-
ником, надо идти дальше». 

Новогодний бал



Заседание комитета по законодательству

Депутатское дело
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виктор воропаев впервые был избран 
в самарскую городскую Думу в 2004 
году. Это был самый скандальный чет-
вертый созыв, который боролся с тог-
дашним мэром георгием лиманским и 
создал в городе оппозицию действующей 
власти. виктор александрович на заседа-
ниях не шумел, на митинги не ходил, в 
сМи с резкими заявлениями не высту-
пал. неконфликтный по сути, он выбрал 
для себя «свое» дело и занялся безопа-
сностью газового хозяйства. тогда повер-
ка состояния газовых приборов в домах 
практически не велась. из-за этого воз-
никали аварии, горели квартиры, трави-
лись люди. виктор воропаев призвал 

газовые компании принять регламенты 
по усилению безопасности и провел 
через городскую Думу нормативный акт, 
который закреплял за газовиками такую 
ответственность. с тех пор каждый год 
мы ждем в гости специалистов газовой 
службы на проверку, вовремя меняем 
шланги и чистим колонки с плитами. 
вроде бы дело малое, но, с точки зрения 
безопасности человека, отнюдь нет. 

с 2007 года виктор воропаев – депу-
тат самарской губернской Думы. вырос 
его статус, но люди говорят, что это на 
него никак не повлияло. татьяна Петровна 
борзых, Председатель тос «Шипка», зна-
кома с виктором александровичем уже 



Выездное мероприятие в Хворостянке

25 лет Самарской Губернской Думе
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два десятка лет. она начинала с ним, 
когда они были коллегами по обществен-
ному самоуправлению. «Я видела этого 
человека по работе с жителями. Поступа-
ли заявления, жалобы, мы их отрабатыва-
ли. он никогда не давал шаблонных 
ответов. Формализм – это не про него. 
если вопрос сложный, неоднозначный, он 
лучше встретится с человеком и еще раз 
проговорит его проблему. Потому что на 
бумаге ведь можно написать, что угодно, 

даже не всегда выразив свою мысль. а он 
поговорит, выяснит спокойно и обяза-
тельно, что в его силах, сделает для чело-
века. он работает для жителей всего 
района, его все знают. очень много меро-
приятий проводит, наших пенсионеров 
вывозит в ташлу, чубовку к святым источ-
никам, ко Дню Победы сам кашу варит. 
то есть он общается с жителями напря-
мую.  вот вы спрашиваете: как он изме-
нился, став депутатом? вы не поверите, 
мы этого и не заметили. возможно, его 
уровень стал выше, но здесь, с жителями, 
он тот же самый человек. не отдалился, 
также приезжает, мы общаемся.  Мы не 
заметили этой разницы.  тот же человек, 
который добро людям делает».

статус губернского депутата дает свои 
преимущества. Можно включаться в 
формирование региональных программ, 
работать над бюджетом. Да и вообще к 
депутату губернской Думы любая мест-
ная исполнительная власть прислушива-
ется особо. именно поэтому после 
последних выборов депутат воропаев к 
исходу первого года выполнил 90% всех 
поручений избирателей. спрашиваю, 
почему он предпочитает избираться по 
одномандатному округу, а не по партий-
ным спискам, что проще, ведь вроде бы 
не последний человек в «единой рос-
сии». Получаю ответ и про партию, и про 



На приеме избирателей На мероприятии с Губернатором

В министерстве спорта Самарской области День пожилого человека в парке Гагарина
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тернии. «в работе депутата самое глав-
ное – доверие жителей. и я стараюсь с 
честью его нести. У меня была кампания, 
в которой я набрал чуть меньше 50% 
голосов. выиграл, но не с подавляющим 
результатом. и я три месяца ходил и 
мучился. Мысли были даже крамольные 
– положить мандат. но потом принял 
для себя решение еще качественнее 
работать, чтобы никто не пожалел, что я 
у них депутат. теперь про «единую рос-
сию». Меня многие упрекают в том, что я 
состою в так называемой партии власти. 
Мое твердое убеждение: неважно, в 
какой ты партии, главное – служить 
народу. По-разному можно относиться к 
«единой россии». но я для своих избира-
телей и для многих других жителей 
самарской области делаю все, что могу, 
как раз с помощью авторитета «единой 
россии». больше возможностей. не все 
это понимают. сколько делает эта пар-

тия, ни одна другая столько не делает. 
Да, есть нюансы. они в любой партии 
есть. но если мы говорим о результате, 
то здесь он неоспорим. Я больше 10 лет 
убеждал своих коллег-депутатов и главу 
региона, что необходимо строить уни-
версальные спортивные сооружения на 
пришкольных территориях. чтобы там 
были разные залы для многих видов 
спорта, чтобы спорт стал доступным 
именно для массового контингента. Меня 
сначала почти не слышали, но в конце 
концов пришли именно к этой концеп-
ции. Я радуюсь, видя, как в области 
начинают расти новые арены и Фоки, 
строятся калды. Я добился своего». Мой 
последний вопрос воропаеву про то, 
какими качествами должен обладать 
депутат. Подумав, он отвечает: «быть  
честным, отзывчивым, искренним. вот 
так мне кажется. и в первую очередь у 
каждого депутата должна быть совесть».    



Торжественная линейка в школе №102

С творческим коллективом школы №154

26   самарские судьбы #10/2019

Директор школы № 154 Наталия Николаевна 
КОРНИЛОВА: 

– У меня ощущение, что я знаю его всю 
свою жизнь. Потому что с Виктором Алек-
сандровичем очень приятно общаться. Он 
абсолютно искренний,  теплый, отзывчивый 
человек, который в любую минуту может 
прийти на помощь, только позови. У меня 
такое ощущение, что ему не хватает 24 
часов в сутки. Потому что то, как он переме-
щается и сколько он всего делает для людей 
не только своего округа, но и всего нашего 
города, в голове не укладывается. Например, 
для детей у него есть Благотворительный 
фонд депутата Воропаева, из которого он 
оказывает поддержку детям из неблагопо-
лучных или малообеспеченных семей и в то 
же время поддерживает одаренных детей. А 
сцена?! Вы видели нашу сцену? Да что вы, 
тут целая история. Когда–то вокруг нашей 
школы были гаражи. Все незаконные. Когда 
их начали сносить, что тут началось! Война 
настоящая. В нашем микрорайоне достаточ-
но сложный контингент. И есть люди, кото-
рые известны своим непримиримым отноше-
нием к тому же благоустройству. Не нра-
вится им, и точка! Виктор Александрович 
очень ценит мнение других людей. Он их вни-
мательно выслушивает, но в то же время 
очень четко умеет отстаивать собствен-
ную позицию. То, что здесь было, вы бы виде-
ли. Если бы не Виктор Александрович, если бы 
мы не сплотились все вместе,  дети и жите-
ли, ничего бы мы не сделали. Здесь невозмож-
но было пройти от машин. А зимой, когда 
нарастали сугробы, то невозможно было 
даже войти на территорию пришкольную. 

Нам очень трудно было убрать гаражи. К нам 
приходили с кулаками, говорили: «Вы все тут 
распоясались, депутаты. Тут наши гаражи, 
которые век почти стоят!» Они там даже 
погреба вырыли под гаражами. Все убрали. А 
сейчас какая красота! Виктор Александрович 
своими ногами здесь столько километров 
намотал! Со всеми местными жителями, с 
нашими детьми. И мы построили сцену. Мы 
танцуем здесь и часто выступаем для жите-
лей. Когда не было благоустройства сквера, 
мы выступали внизу, около озера. Там совер-
шенно никаких условий – асфальт. И я всегда 
боялась, что они могут упасть. А танцоры у 
нас шикарные, хореографический коллектив 
«Фантазия».  Теперь у нас собственная сцена, 
все праздники мы теперь проводим здесь. 

Директор школы № 3 Ирина Николаевна 
КОКОВИНА:

– Его внимание к школе потрясает. 
Потому что он присутствует на всех наших 
значимых событиях, с удовольствием обща-
ется со старшеклассниками и учителями. 
Особенно все мои коллеги по директорскому 
корпусу завидуют, когда Виктор Александ-
рович на выпускном каждому медалисту 
вручает свой именной подарок. Я думаю, в 
нашей школе даже статус медали от этого 
вырос. Он сам придумал эту акцию и сам ее 
поддерживает много лет. 
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Много лет подряд мы с ребятами из 
шестых классов и их родителями выезжаем в 
лагерь. Это происходит обычно 7 января, то 
есть на январские праздники. Три дня длятся 
рождественские сборы, где также участвуют 
педагоги и волонтеры-старшеклассники, –  
всего человек 200. Это мероприятие по спло-
чению коллектива очень нравится всем от 
мала до велика. Наши школьные малыши 
ждут, когда шестой класс наступит, чтобы 
поехать в лагерь. Но это все стоит денег, 
потому что нужно оплачивать и проживание, 
и питание детей в лагере. У нас есть семьи, 
социально незащищенные, кто не может 
оплатить такую поездку. И мы обращались к 
Виктору Александровичу. Он всегда нам помо-
гал. Всегда. Это тоже, знаете, из ряда вон 
выходящая вещь. Я здесь не могу не сказать, 
что очень ему благодарна. И, конечно, учусь у 
него вот такой поддержке. Теперь я сама 
депутат районного совета, и все, что в моих 
силах, я тоже стараюсь всегда делать. Выслу-
шивать людей, понимать и оказать им под-
держку, если это возможно. Как Воропаев. 

Юрий ШЕВЦОВ, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы: 

– Это довольно интересная личность, 
депутат Воропаев Виктор Александрович. 
Вряд ли кто больше делает среди наших 
депутатов в плане развития спорта и 
отдыха. Причем не только пенсионеров, 
общественную организацию которых он воз-
главляет, но прежде всего детей. Вкладывая 
личные свои средства, открывая спортив-
ные площадки, куда дети могут совершенно 
бесплатно ходить.  У Виктора Александро-
вича это получается. Он совершенно в этом 
плане бескорыстный человек. Он не пред-
ставляет это для себя в виде бизнеса. Он 
получает от этого громадное моральное 
удовлетворение, от  того, что сотни детей 
в конечном счете могут иметь возмож-
ность занять свое время спортом или худо-
жественной самодеятельностью. То есть 
отвлечься на нужное дело, которое окажет 
серьезное влияние на воспитание, что очень 
важно во все времена. Вот это его фигура. И 
конечно же, он всем запоминается, как чело-
век, который стоит по праздникам на поле-
вой кухне, готовит гречневую кашу. В повар-

ском колпаке, с дуршлагом. Поэтому изо всех 
нас именно он всегда берет значительное 
количество голосов во время любых выбо-
ров. Я бы хотел, чтобы Виктор Александро-
вич оставался таким же жизнерадостным, 
таким же открытым сердцем к людям. 
Несомненно, плата ему за это – любовь 
жителей нашей Самарской области.

Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы 

фото из архива В.А. Воропаева.

На субботнике 



история города новокуйбышевска 
берет свое начало в  1946 году, когда 
недалеко от станции липяги развернулось 
строительство крупнейшего на тот момент 
в советском союзе нефтеперерабатываю-
щего завода. Это событие имело огромное 
значение для развития нефтеперерабаты-

есть такая поговорка: «где родился, там и пригодился», и она 
как нельзя лучше характеризует юрия анатольевича Ферапон-
това – председателя думы городского округа новокуйбышевск. 
юрий анатольевич – коренной самарец, а точнее, новокуйбы-
шевец, и этим фактом своей биографии он гордится особо. а 
еще он гордится тем, что на протяжении всей своей жизни, чем 
бы он ни занимался, это так или иначе приносило пользу не 
только ему, но и его родному городу, а также людям, живущим 
в нем. добрую половину из них он знает лично, а потому ко 
всем проблемам и заботам новокуйбышевцев он всегда отно-
сился и относится с особым вниманием. и это не «красивые 
слова», а реальный факт, подтвердить который сегодня может 
практически любой житель его родного города.

вающей отрасли нашей страны, и поэтому 
рядом с заводом было  решено построить 
также новый молодой город для тех, кто 
будет  на этом заводе работать. Перспек-
тивы у нового города нефтепереработчи-
ков были большие, а потому сюда в 
поисках работы потянулся народ со всей 

ЮриЯ Ферапонтова
приЗвание 
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страны, и в первую очередь, из сел и 
деревень куйбышевской области. имен-
но благодаря этому обстоятельству  про-
изошла встреча будущих родителей 
Юрия анатольевича Ферапонтова. Это 
случилось в 1963 году и стало началом 
большой любви, которая привела к 
созданию крепкой и дружной семьи. а 
уже через год раиса николаевна сделала 
своего мужа анатолия ивановича самым 
счастливым человеком на свете, подарив 
ему 1 августа 1964 года сына Юрия.

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Мой папа был на 10 лет старше мамы. 
Он очень сильно её любил и, в буквальном 
смысле, носил на руках, а мама всем руково-
дила. Моя мама – человек очень добрый, но 
при этом очень твердый, и, честно говоря, 
наша семья на ней и держалась. Она приеха-
ла в Новокуйбышевск из Пестравского райо-
на вместе со своей мамой – моей бабушкой. 
Они продали в деревне дом и на эти деньги 
купили полдома в поселке Заводской города 
Новокуйбышевска. Мама устроилась рабо-
тать поваром на фабрику-кухню нефтепе-
рерабатывающего завода и впоследствии 
стала зав.производством. А папа приехал в 
город после армии (он проходил службу в 
Германии, где прослужил 7 лет) и устроился 
работать на завод «Синтезспирт» слеса-
рем-аппаратчиком.

Первые семь лет своей жизни малень-
кий Юра Ферапонтов провел в поселке 
заводской. здесь он пережил свои пер-
вые детские радости, первые  огорчения 
и потери. здесь в 1967 году у него по-
явился младший брат сергей, который 
прожил всего лишь полтора года, и Юра 
очень переживал его потерю. в 1970 году 
родители подарили ему маленькую 
сестренку галю, и он со всей ответствен-
ностью 6-летнего мужчины стал выпол-
нять обязанности старшего брата. в 
семье Ферапонтовых всегда царили  
любовь и взаимопонимание, и малень-
кий Юра с детства впитал в себя атмо-
сферу семейного тепла, любви и счастья.

Юрий с родителями – папой Анатолием Ивановичем,  
мамой Раисой Николаевной и сестрой Галей. 1973 год

Новокуйбышевск. 1960-е годы



Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Наша семья была объединяющей для 
всех родственников. Все праздники, все 
встречи проходили у нас дома.  Вместе с 
нами жила бабушка – мамина мама. Семья у 
нас была большая, у мамы было три родных 
сестры, у папы три брата, и все они посто-
янно были рядом. Все хотели погреться у 
нашего домашнего очага. Кроме того, как 
готовит моя мама – так никто не умеет 
готовить, только бабушка готовила 
лучше! И мама  могла все умело преподне-
сти: вкусно приготовить, накрыть хоро-
ший стол, поэтому у нас на все праздники 
было много народу.

в 1971 году семья Ферапонтовых полу-
чит новую квартиру на ул. Миронова, 
рядом с 11-й школой. там Юра будет 
учиться следующие 8 лет и сохранит о 
своих школьных годах самые теплые и 
добрые воспоминания. он до сих пор 
хорошо помнит многих своих учителей: 
свою первую учительницу валентину 
васильевну, преподавателя  математики 
александру Петровну и других. ему оди-
наково легко давались многие предметы, 
особенно английский язык. По этому 
предмету он был одним из лучших в клас-
се, что делало его в глазах одноклассни-
ков весьма авторитетным человеком. чего 
не любил Юра – это читать. но иногда, 
когда попадалась интересная книга, 
например, такая как «Два капитана», он 

делал исключение и читал буквально 
«запоем», лежа под одеялом с фонари-
ком. а ещё он очень любил спорт и был 
записан в каждую спортивную секцию, 
которая была в школе.

Начальные классы школы №11 г. Новокуйбышевска.  
Юра Ферапонтов – третий справа в первом ряду

Юра - ученик  6 класса. 1977 год

30   самарские судьбы #10/2019

герои нашего времени Юрий ФераПонтов



Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Я был самый маленький в классе и ста-
рался компенсировать это занятием разны-
ми видами спорта: футболом, хоккеем и 
даже баскетболом. Я пробовал себя везде и в 
определенный момент остановился на сек-
ции самбо и дзюдо. Мне очень понравился 
тренер Владимир Александрович, который  
вел эту секцию. Я учился тогда в 5-м классе, 
и все последующие годы учебы я очень серьез-
но занимался этим видом спорта – был 
участником всех соревнований, которые 
проходили у нас в городе и области по дзюдо 
и по самбо.

свои занятия дзюдо и самбо Юрий 
продолжил и во время учебы в куйбы-
шевском приборостроительном технику-
ме, куда поступил после восьмого клас-
са. он стал участником чемпионата рос-
сийской Федерации по дзюдо, который 
тогда проводился в тольятти впервые. 
Поступление в техникум стало для юноши 
первым самостоятельным шагом, кото-
рый он сделал, несмотря на все уговоры 
учителей закончить десять классов. ему 
хотелось скорее стать самостоятельным и 
начать зарабатывать собственные день-
ги. Поэтому и специальность Юрий  
выбрал себе самую сложную – технолог 
по производству электрорадиоаппарату-
ры. По тем временам там была самая 
высокая стипендия – целых 45 рублей!.. 

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– С самого детства, если я чего-то хотел 
достичь, то ставил перед собой цель и ста-
рался идти к  ней. Кроме того, в то время 
считалось, что у этой профессии большое 
будущее – она гарантировала работу на 
военных предприятиях, что тогда было 
очень престижно. Поэтому я очень серьезно 
относился к учебе и стал меньше внимания 
уделять своим увлечениям – мне просто не 
хватало на все времени. Но спорт я не бро-
сил и каждый день занимался на турнике, а 
также  разными силовыми упражнениями. В 
результате я мог единственный в группе 
поднять гирю в 32 кг, и это придавало мне 
большую уверенность.

Юра Ферапонтов с младшей сестрой Галей 
и собакой Тотошкой

Юный пионер Юра Ферапонтов (второй слева) 
с одноклассниками. 5 класс. 1976 год

Первый год учебы  
в техникуме.  
Юрию 15 лет



После окончания техникума 
Юрия призвали в армию. Это был 
1983 год – к тому времени в 
афганистане уже четвертый год 
шла война, а каждый второй 
мальчишка советского союза 
мечтал служить в воздушно-
десантных войсках. все хотели  
быть героями и спасать мир от 
зла, в том числе и Юра Ферапон-
тов. но вопреки его ожиданиям в 
военкомате, куда он явился, полу-
чив повестку, его направили на 
курсы водителей. однако мечта 
стать десантником «взяла свое», и 
по окончании водительских кур-
сов он добился того, чтобы его 
направили на курсы парашютно-
десантной подготовки. 

но, к сожалению, успешное 
окончание этих курсов не стало 
для Юрия Ферапонтова гаран-
тией попадания в десантные 
войска, и, чтобы осуществить 
свою мечту, ему пришлось прой-
ти немало испытаний, а также 
три пересыльных пункта: в сыз-
рани, саратове и даже в венг-
рии, в городе Музыковеште. 
благодаря своему упорству, в 
десантные войска юноша все же 
попал, но служил не в афганис-
тане, а в венгрии. и если бы не 
последнее обстоятельство, то, 
возможно, история жизни Юрия 
анатольевича Ферапонтова была 
бы совсем другой...

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель 
Думы городского округа 
Новокуйбышевск:

– Несмотря на то, что я все же 
достиг своей цели – попал в ВДВ, во 
время службы я очень скучал по 
дому. Возможно, потому, что мы 
были далеко от Родины. И когда в 
руки попадалась советская газета, 
а если это газета была еще из 
города Новокуйбышевска (родите-
ли иногда присылали), я читал ее 
по нескольку раз. Занимаясь бое-
вой, спортивной и политической 

Служба в ВДВ. 1984 год

Парашютно-десантная  
подготовка в ДОСААФ. 1983 год.  

Юрий Ферапонтов слева
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подготовкой, мы всегда думали о доме, о 
родителях, всегда ждали писем с Родины. Я 
помню многие письма, которые мне писал в 
армию папа – они были такие задушевные. Я 
воспринимал папу как близкого друга, кото-
рый всегда был готов выслушать, что-то 
мудрое посоветовать, и, признаюсь, папины 
письма я ждал больше, чем мамины. В этих 
письмах я ощущал особую отеческую любовь! 
Все мои армейские письма, которые я писал 
и которые мне писали, сохранились до сих 
пор, и я их иногда перечитываю.

вернувшись домой после армии, 
старший сержант Юрий Ферапонтов 
решил пойти работать на завод им. Мас-
ленникова и не куда-нибудь, а в 32 цех, 
где выпускали военное оборудование. во 
время учебы в техникуме он проходил 
там практику и еще тогда решил, что 
будет работать именно в этом цехе. но 
чтобы попасть туда, нужен был специаль-
ный допуск, и в ожидании его Юрий для 
начала устроился слесарем механосбо-
рочных работ на 5-е производство заво-
да, которое находилось тогда на Хлебной 
площади. но так случилось, что в начале 
1986 года в ремонтно-строительном 

Управлении треста «куйбышевнефте-
химремстрой» освободилась должность 
мастера по сварке, и Юрию предложили 
занять это место. немного подумав, он 
согласился и проработал на этой должно-
сти следующие четыре года, одновремен-
но возглавляя комитет комсомола Управ-
ления. в том же 1986 году в его жизни 
случилось знаменательное событие: он 
первый раз в жизни влюбился. ее звали 
Маргаритой, и она работала воспитате-
лем в детском саду. 

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– В то время за каждым предприятием 
были закреплены детские сады, и детский 
сад, где работала Маргарита, был как раз 
закреплен за нашим трестом, так что наша 
встреча была не случайной. Так получилось, 
что встречались мы долго – почти 8 лет и 
смогли пожениться только в 1994 году. А 
через год жена подарила мне дочку Алину. 
Сегодня ей уже 25 лет, она замужем и живет 
в северной столице. Дочь закончила Санкт-
Петербургский гос.университет и в настоя-
щее время учится в магистратуре по между-
народному праву.

Рождение первой дочери Алины. 1995 год



... 1988 год. их отношениям с Марга-
ритой уже два года. они полны счастья 
и надежд на будущее. в стране полным 
ходом идет Перестройка, и, хотя магази-
ны пусты, всем кажется, что вот-вот все 
изменится к лучшему. как подтвержде-
ние этих ожиданий Правительство 
советского союза принимает закон о 
кооперации, и в 1989 году Юрий анато-
льевич Ферапонтов уходит из треста и 
регистрирует свой ремонтно-строитель-
ный  кооператив «Монтаж». он стал 
третьим кооперативом, появившимся в 
новокуйбышевске, и его главным 
направлением было оказывать ремон-
тно-строительные услуги нефтеперера-
батывающим заводам. Первоначально 
коллектив кооператива насчитывал 

около 100 человек – это были слесари, 
монтажники, сварщики, отделочники, в 
обязанности которых входило проведе-
ние ремонтных работ на нефтеперераба-
тывающих заводах области: нПз, кнПз, 
а также кзсс и молокозаводе.

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– После 1989 года начало меняться зако-
нодательство – кооперация преобразовыва-
лась в другие формы хозяйственной деятель-
ности. Ушли в прошлое кооперативы, появи-
лись товарищества с ограниченной ответ-
ственностью, на смену им пришли общества 
с ограниченной ответственностью, затем –
акционерные общества. На этом этапе мое 
предприятие вошло в структуру ООО «Сама-
ранефтехимремсервис»,  где я до 1999 года 
был генеральным директором.

за эти 10 лет  в жизни Юрия анатоль-
евича Ферапонтова произойдет немало 
важных и судьбоносных событий. Поми-
мо создания собственного бизнеса, 
женитьбе на любимой женщине и рожде-
ния дочери, он для того, чтобы ориенти-
роваться в условиях постоянно меняюще-
гося законодательства, а также в целях 
укрепления позиций своего предприятия, 
в 1998 году получит высшее юридическое 
образование. однако на этом Юрий ана-
тольевич не остановится и в 2002 году 
закончит экономический факультет сов-
ременного гуманитарного института в 
Москве, а через несколько лет получит 
ученую степень кандидата экономиче-
ских наук. но все это  произойдет немно-
го позже, а в декабре 1999 года он станет 
консультантом по организационным 
вопросам в самарской производственно-
финансовой компании «альянс» и в 2002 
году возглавит эту компанию. 

Юрий Анатольевич Ферапонтов
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Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Так получилось, что на всех этапах 
работы моего бизнеса мы, то есть наш кол-
лектив, всегда активно взаимодействовали с 
городом – решали разные социальные вопро-
сы и проблемы жителей. В 2004 году мне 
Александр Петрович Нефедов как-то раз 
говорит: «Раз ты все равно этим занимаешь-
ся – оказываешь помощь и поддержку городу, 
давай, иди работать в Городскую Думу». И он 
мне предложил идти на выборы в Думу город-
ского округа Новокуйбышевск и возглавить 
там Комитет по бюджету, финансам, эконо-
мической и инвестиционной политике.

и здесь надо отметить одну важную 
деталь – это предложение не стало не-
ожиданностью для Юрия анатольевича 
Ферапонтова. Дело в том, что еще в 
конце 90-х годов, с тех пор, как он начал 
активно заниматься благотворительно-
стью и решением социальных проблем 
города, ему не раз приходила мысль о 
работе в городской Думе, только не в 
качестве депутата или руководителя 
комитета, а в качестве председателя 
Думы. и дело здесь было отнюдь не в 
личных амбициях, а в искреннем жела-
нии помочь городу решать его проблемы 
более успешно и конструктивно. чтобы 
не просто ставить подпись на предлагае-
мые кем-то решения, а самому активно 

участвовать в поиске и разработке наи-
более эффективных форм решения той 
или иной проблемы.

Приём по личным вопросам жителей города

Встреча с жителями округа № 11

Заседание Думы  
г.о. Новокуйбышевск 6 созыва.  

2017 год
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Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Например, это вопросы по организации 
взаимодействия городской администрации с 
жителями города, по организации деятель-
ности ТОСов, а также формированию  струк-
тур органов местного самоуправления, то 
есть тех первичных структур, которые 
непосредственно работают с людьми. Все 
эти процессы необходимо было регулиро-
вать. Занимаясь благотворительностью, 
общаясь с людьми, я понял, почему люди 
сразу идут  ко мне, а не обращаются со сво-
ими вопросами в администрацию – потому, 
что администрация в силу ряда причин 
большинство этих вопросов не решала, и  

было необходимо исправить эту ситуацию. 
В настоящее время у нас в городе созданы 
специальные колл-центры, и большинство 
вопросов у нас решается благодаря тому, 
что люди напрямую звонят туда, и у них 
нет необходимости писать десятки писем в 
разные инстанции.

... 2004 год. Для Юрия анатольевича 
Ферапонтова он стал началом новой стра-
ницы его биографии – политической. на 
выборах в Думу городского округа ново-
куйбышевск он обошел всех своих конку-
рентов и вошел в новый состав депутат-
ского корпуса. и с этого момента, призна-
ется сегодня Юрий анатольевич, его 
жизнь изменилась кардинально: работы 
прибавилось вдвое, а обязанностей стало 
раз в десять больше. и хотя было сложно 
успевать работать в Думе и  продолжать 
вести свой бизнес, у него на все хватало 
сил и энергии. а источником этой энергии 
была его любимая семья. Юрий анатоль-
евич всегда знал, что, как бы он ни был 
занят своими делами, дома его всегда 
ждут и любят. и это придавало ему еще 
больших сил и желания работать. 

но в 2005 году жизнь Юрия анатоль-
евича разделилась на «до» и «после»: 
после тяжелой болезни ушла из жизни 
его любимая жена Маргарита, и они с 
дочерью остались одни. свалившееся 
горе буквально придавило его, но он не 
мог позволить себе расслабиться. на его 

Ю.А. Ферапонтов на заседании комитета 
с депутатом Думы П.В. Богомазовым 

Ю.А.Ферапонтов с почетными гостями – депутатами Государственной Думы, Самарской 
Губернской Думы и министрами области на Дне города Новокуйбышевска. Май 2019 года
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плечах лежала большая ответственность: 
маленькая дочь, работа в Думе, руко-
водство компанией. «выпасть» из этого 
процесса было бы непоправимой ошиб-
кой, и, будучи человеком сильным и 
стойким, он, сжав свое горе в кулак, 
продолжил свою работу. 

 Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Я знал, что, если дашь слабину, потом 
будет труднее восстанавливаться, и поэто-
му углубился в работу – нужно было обеспе-
чивать бесперебойную деятельность СПФК 
«Альянс», руководить бюджетным Комите-
том в Думе, заниматься воспитанием дочери 
и делать еще много разных дел. В 2006 году я 
вошел в состав Политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» и стал заме-
стителем секретаря местного отделения 
партии. В дальнейшем я способствовал 
тому, что большинство депутатов нашей 
Думы стали членами партии «Единая Рос-
сия», а затем последовал ряд событий, в 
результате которых мне поступило предло-
жение стать председателем Городской Думы 
моего родного города Новокуйбышевска.

к тому времени Юрий анатольевич 
Ферапонтов уже второй срок был депута-
том городской Думы. в 2009 году он снова 
победил на выборах и продолжил свою 
работу в бюджетном комитете. а в следу-
ющем 2010 году была достигнута его  

очередная цель – он стал председателем 
Думы городского округа новокуйбышевск. 
случилось так, что в самом начале того 
года освободилось место председателя 
Думы: Марина геннадьевна сидухина, 
бывшая в то время председателем, была 
избрана депутатом самарской губернской 
Думы. После того как она сложила свои 
полномочия, принять руководство город-
ской Думой новокуйбышевска было пред-
ложено Юрию анатольевичу Ферапонтову.

Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Сразу после ухода Марины Геннадьевны 
были назначены выборы нового председате-
ля. На очередном заседании, где  была пред-
ложена моя кандидатура, все депутаты про-
голосовали за меня, и здесь я оказался перед 
очень сложным выбором. Дело в том, что, 
будучи просто депутатом Думы, я имел 

Визит председателя Самарской Губернской Думы 
В.Ф. Сазонова на стадион «Нефтяник». 2012 год

Митинг памяти первостроителям города. 
Май 2019 года



право заниматься другим видом деятельнос-
ти. В моем случае – вести свой бизнес. Но, 
став председателем Думы, я по закону не 
имел права заниматься ничем другим. Одна-
ко на тот момент я все еще продолжал руко-
водить СПФК «Альянс», и под моим началом 
было 500 человек, у которых были семьи и 
дети. И здесь надо было выбирать: или руко-
водить Думой, или продолжать вести свой 
бизнес. Альтернативы не было, и я, призна-
юсь, скрепя сердце ушел из бизнеса.

Председателем Думы городского окру-
га новокуйбышевск Юрий анатольевич 
Ферапонтов был избран в марте 2010 года, 
и с того момента он буквально с головой 
ушел в работу. через год  в его карьере 
произошло еще одно важное событие – он 
стал секретарем местного отделения пар-
тии «единая россия». за пять лет работы на 
посту заместителя секретаря в его профес-

сиональном  активе уже набралось немало 
личных достижений, а потому, как считают 
его коллеги по партии, это назначение 
было абсолютно оправданным.

с момента своего назначения на пост 
председателя Думы городского округа 
новокуйбышевск Юрий анатольевич не 
раз задавал себе вопрос: а правильно ли 
он сделал, что ушел из бизнеса и полно-
стью посвятил себя общественной рабо-
те? но, что удивительно, признается он, 
ответ всегда был утвердительный. и в 
том, и в другом случае он был обязан 
принимать очень важные решения, но 
если в первом это касалось его личных 
интересов, то во втором – уровень этих 
интересов был гораздо выше и масштаб-
нее: от них зависело  благополучие 
более 100 000 людей, проживающих в 
городе новокуйбышевск.

Визит Губернатора Самарской области Д.И. Азарова в Новокуйбышевск. Парк Победы 
после благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды»

Вступление С.В. Маркова в должность Главы Новокуйбышевска. 2016 год



Ирина ЛАРИНА, жительница дома №28А  
по ул. Миронова г.о. Новокуйбышевск:

– Юрий Анатольевич – очень доброжела-
тельный и неравнодушный человек, но, 
самое главное, он слушает и слышит нас. 
Юрий Анатольевич является депутатом по 
нашему округу, и нам очень нравится, что 
он с нами, жителями его избирательного 
округа, встречается лично, вникает в наши 
проблемы и берет их на карандаш. Когда мы 
сталкиваемся с какой-нибудь проблемой и 
нежеланием со стороны соответствующих 
органов ее решать, то мы всегда идем к 
нему за помощью. Так было и в прошлом 
году, когда мы хотели поменять окна в 
подъезде на пластиковые, а наша жилищно-
управляющая компания подрядила для 
этого свою фирму, которая попросила за 
свои услуги весьма  крупную сумму. Естест-
венно, мы не согласились на их предложение 
и обратились за объяснениями в нашу управ-
ляющую компанию. Но там нам ничего не 
стали объяснять и ограничились одними 
отговорками. Тогда я обратилась к Юрию 
Анатольевичу, объяснила ситуацию, он меня 
внимательно выслушал и обещал помочь. 
Благодаря ему мы нашли компромисс с 
управляющей компанией, и нам поставили 
окна по приемлемой цене, что, конечно, 
очень обрадовало жильцов дома. Также Юрий 
Анатольевич помог нам с ускорением ремон-
та крыльца и козырьков, отсыпкой дороги и 
строительством парковки. Мы видим, как 
Юрий Анатольевич старается для нас и для 

города. И мы хотим, чтобы наш город был 
чистым, опрятным и самым красивым.

за свой родной город и его жителей 
Юрий анатольевич  готов стоять горой, и 
все проблемы, с которыми обращаются к 
нему горожане, он воспринимает как 
свои собственные. «а как же иначе! – 
говорит он. – Я здесь родился и живу 
всю свою жизнь. здесь живет моя семья, 
живут мои друзья, со многими из кото-
рых я дружу еще со школы, а у них есть 
свои друзья и знакомые. и получается, 
что мы все через кого-нибудь связаны. 
Мы – одна большая семья новокуйбы-
шевцев, и помогать членам своей семьи 
– это моя прямая обязанность!» 

Выездная встреча с жителями города. 2016 год

Прием в местном отделении 
ВПП «Единая Россия»

Сергей МАРКОВ, министр энергетики и ЖКХ Самарской 
области, Почётный нефтехимик РФ:

–  С Юрием Анатольевичем мы с 1994 года работали 
вместе на Новокуйбышевском нефтеперерабатываю-
щем заводе, а с 2012 года начали активно взаимодейст-
вовать в органах исполнительной власти. Хочу сказать, 
Юрий Анатольевич – очень чуткий и отзывчивый чело-
век. Он настоящий патриот Новокуйбышевска и всегда 
готов прийти на помощь жителям города. Одно из глав-

ных его качеств – это надежность, и если он что-то обещает, то всегда держит данное 
слово. У него прекрасная семья, и он очень хороший семьянин. Его человеческие качества и 
профессиональный опыт помогают ему достойно выполнять обязанности председателя 
Думы г.о. Новокуйбышевск, благодаря чему он пользуется заслуженным уважением жителей 
города, а также коллег как в нашем регионе, так и за его пределами. 
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Светлана ЕРЕМИНА, жительница дома №3А 
по улице Кирова г.о. Новокуйбышевск: 

– Я обращалась к Юрию Анатольевичу в 
2017 году с вопросом включения нашего 
двора в программу «Комфортная городская 
среда». У нас возникли сложности с подго-
товкой необходимой документации и 
выполнением условий. Юрий Анатольевич 
не оставил нас без внимания – он лично 
курировал наше участие в программе, и бла-
годаря совместным усилиям нам удалось 
войти в эту программу. В 2018 году наш 
двор был благоустроен: нам сделали парков-
ки, заменили дорожное покрытие, установи-
ли новые лавочки. Также в прошлом году мы 
очень удачно попали в число общественных 
проектов, на реализацию которых выделя-
ются средства из областного бюджета. В 
результате у нас появилась замечательная 
спортивная площадка. Конечно, все это 
стало возможным благодаря стараниям 
Юрия Анатольевича. Хочу сказать, что он 
всегда принимает максимальное участие в 
жизни своего округа и всеми силами, кото-
рыми обладает, старается помочь нам 
исполнить наши пожелания.

то, что Юрий анатольевич – очень 
внимательный и отзывчивый человек, 
сегодня в новокуйбышевске может под-
твердить практически каждый. и в первую 
очередь его супруга анастасия. они позна-
комились на отдыхе в 2012 году, и Юрий 
анатольевич сразу понял: судьба дает ему 
еще один шанс стать счастливым. несмо-
тря на значительную разницу в возрасте, 
им было хорошо вместе, у них были 
общие интересы, и у каждого за спиной 
была своя личная история жизни. но, как 
в хорошей сказке, у прекрасной принцессы 
всегда есть какое-то обстоятельство, кото-
рое мешает ей сразу броситься навстречу 
своему счастью, и в данном случае их 
было сразу два: 1. анастасия жила в крас-
нодаре и 2. ко времени знакомства с 
Юрием анатольевичем уже была самосто-
ятельным и уважаемым человеком – она 
работала в городском муниципалитете и 
возглавляла отдел закупок.

Анастасия ФЕРАПОНТОВА,  
жена Ю.А. Ферапонтова:

– И бросать все, переезжать в Новокуй-
бышевск и быть просто женой мужа я на 
тот момент, учитывая все это, честно 
говоря, была не готова. Но когда мы стали 
чаще общаться, я перестала замечать раз-
ницу в возрасте – у него оказалась очень 
молодая душа, и я чувствовала себя с ним, 
как с ровесником. Кроме того, Юрий Анато-
льевич оказался очень добрым и светлым 
человеком. Он очень красиво ухаживал, но 
то, что это будет иметь какое-то продол-
жение, я тогда даже не предполагала.  

Приемка работ по благоустройству двора по программе 
«Формирование комфортной городской среды». 2019 год

Высадка голубых елей на территории 
школы-интерната «Перспектива»  

г. Новокуйбышевска. Июнь 2018 года



они общались на протяжении 4 лет, и 
Юрий анатольевич при каждом удобном 
случае присылал анастасии букеты цветов. 
но что особо подкупало молодую женщи-
ну – он обязательно присылал какой-
нибудь маленький подарок для ее дочери 
кати. анастасия переживала, что после 
развода с мужем дочь не примет ее новых 
отношений, но все ее опасения оказались 
напрасными. в итоге победила любовь!

именно она заставила анастасию 
оставить горячо любимый солнечный 
краснодар и переехать вместе с дочкой в 
новокуйбышевск. в 2017 году они нако-
нец-то сыграли свадьбу, и дом Юрия 
анатольевича вновь наполнился радо-
стью и светом. а в 2018 году в их семье 
произошло чудо: анастасия подарила 
мужу еще одну дочку – Машеньку, и с 
тех пор, как признается Юрий анатолье-
вич, все они просто летают на крыльях 
счастья.

Анастасия ФЕРАПОНТОВА,  
жена Ю.А. Ферапонтова:

– Он очень заботливый и добрый папа. 
Он настолько трепетно относится ко всем 
своим детям, что не каждый человек на это 
способен. Для своих детей он не только папа 
– он друг, советчик, человек, с которым они 
могут говорить на любые темы. Правда, он 
очень требователен как к себе, так и ко 
всем, кто его окружает. У него везде: и на 
работе, и дома – все должно быть идеально.

требовательность к себе – это еще 
одно качество Юрия анатольевича  

Ферапонтова, которое помогает ему 
достигать всех намеченных целей. если 
он берется за дело, то всегда доводит его 
до конца, и если что-то обещает, то всег-
да выполняет обещанное. он – человек 
слова, и это его главный жизненный 
принцип. в сентябре 2019 года его в тре-
тий раз избрали председателем Думы 
городского округа новокуйбышевск, и это 
в первую очередь говорит о том, что все 
его личные качества и жизненные прин-
ципы – это и есть главный гарант доверия 
к нему со стороны его коллег-депутатов.

Свадьба Анастасии и Юрия Анатольевича 
Ферапонтовых. 2017 год

Крестины младшей дочери Марии. 2018 год
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Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Депутатский корпус Думы городского 
округа Новокуйбышевск представляют 25 
депутатов. В сентябре 2019 года состоя-
лись выборы в городской парламент, мы 
старались привлечь к работе в Думе людей, 
которых все знают и уважают в городе, 
которые болеют душой за жителей и кото-
рые готовы помогать исполнительной влас-
ти в решении самых разных вопросов. Сейчас 
одна из основных моих обязанностей – это 
выстроить их деятельность так, чтобы 
потенциал депутатов работал на город 
максимально. Будем вместе, одной коман-
дой обеспечивать строжайший контроль за 
использованием бюджетных средств, будем 
искать новые возможности для социально-
экономического развития Новокуйбышевска. 
И здесь в силу своих возможностей я буду 
делать все необходимое.

глядя на жизненный путь Юрия ана-
тольевича Ферапонтова, замечаешь одну 
закономерность: он всегда достигал всех 
целей, которые ставил перед собой. он 
мечтал попасть в вДв – попал, захотел 
создать свой бизнес – создал, решил 
стать председателем городской Думы 
своего родного города – стал.

«Я – человек амбициозный, – при-
знается Юрий анатольевич, – и впереди 
у меня еще очень много планов». в 
основном все планы Юрия анатольевича 

как председателя городской Думы каса-
ются развития города новокуйбышевска 
и улучшения качества жизни его горо-
жан. но есть среди них один, который 
имеет для него особое значение, – это 
его личная программа-максимум, осуще-
ствить которую он обязан, прежде всего, 
как человек. 

Подписание соглашения о сотрудничестве с городским Советом г.Симферополя. 2018 год

Пресс-конференция по итогам работы 
Думы г.о. Новокуйбышевск за 2018 год
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Юрий ФЕРАПОНТОВ, председатель Думы 
городского округа Новокуйбышевск:

– Мой план-максимум – вырастить 
младшую дочь Машу и поставить ее на ноги. 
У меня есть взрослый сын Максим, который 
живет и работает в Самаре, есть дочь 
Алина, которая учится в Санкт-Петербурге. 
У нас есть еще одна дочь – Катя, которая 
учится в четвертом классе. Мне бы хоте-
лось, чтобы все наши дети состоялись в 
этой жизни, чтобы они получали радость 
от того, чем они занимаются, и чтобы у них 
все сложилось хорошо. Моя мечта – видеть 
всех своих детей счастливыми, и я, как отец, 
сделаю все возможное для этого. 

каждый план Юрия анатольевича – это 
новая вершина, которую он должен пре-
одолеть. но как правило, за покоренной 
вершиной всегда видна следующая, а если 
не видна, то можно найти ее при желании. 
и, как известно, лучшая вершина – это та, 
на которой еще не бывал, а это значит, что 
все самое интересное еще впереди...

 Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива Ю.А. Ферапонтова.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы, академик РАН, Почётный гражданин 
г.о. Самара и Самарской области:    

– Юрий Анатольевич Ферапонтов заслуживает самых 
теплых благодарственных слов за свой многолетний 
труд на благо развития родного края. Его высокий про-
фессионализм, целеустремлённость, высокое чувство 
ответственности за порученное дело всегда помогали 
ему в работе и позволили достичь значительных успехов 
во многих сферах. В 2004 году жители родного Новокуйбы-
шевска доверили ему право представлять их интересы в 
городской Думе, где он возглавил один из важнейших 
комитетов – по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике. В 2010 году его выбрали председателем Думы г.о. Новокуйбы-
шевск, и уже 9 лет он является её бессменным председателем. За это время ему удалось 
сделать многое для развития экономики и социальной сферы города Новокуйбышевска. Он 
всегда ответственно подходит к каждой задаче, уделяет особое внимание работе с жите-
лями, решению их насущных проблем. 

Я хочу выразить огромную благодарность ему и всем депутатам Думы городского окру-
га Новокуйбышевск за эффективное взаимодействие с Самарской Губернской Думой, разра-
ботку социально значимых инициатив, активное участие в работе комитетов областно-
го парламента. Также я искренне желаю Юрию Анатольевичу новых успехов и достижений 
в работе на благо родного края!

Самарская Губернская Дума.  
Диплом за лучшую организацию работы 
представительного органа власти 
среди муниципалитетов Самарской области
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дело всеЙ жиЗни
когда в начале ноября 1939 года в семье главного инженера 
«запорожстроя» марка константиновича ушамирского и его 
жены марьям абрамовны родился сын костя, все были уве-
рены: мальчик обязательно продолжит дело отца и станет 
строителем. но никто тогда не мог предположить, что он не 
просто будет строителем, а построит практически целый 
город. Благодаря этому фамилия «ушамирский» станет не 
только настоящим профессиональным брендом, но и симво-
лом целой эпохи в истории строительства города Самары. в 
этот город его, годовалого мальчишку, привезут в 1940 году из 
кривого рога, и здесь он проживет всю свою последующую 
жизнь. она будет яркой, интересной и очень плодотворной, в 
результате чего Самара станет одним из красивейших городов 
поволжья. 2 ноября 2019 года константину марковичу уша-
мирскому исполяется 80 лет, и 60 из них он посвятил разви-
тию нашего любимого города.

константин  УШаМирскиЙ 



Костя Ушамирский с папой  
и младшей сестрой Наташей. 1945 год
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с
вои первые шаги маленький 
костя Ушамирский сделал на 
пыльных улицах предвоенной 
безымянки города куйбышева. 

именно сюда переведут его отца Марка 
константиновича строить специальную 
заводскую зону, где в будущем планиро-
валось сосредоточить военное производ-
ство, в частности, выпуск самолетов для 
военной авиации. в соответствии с Ука-
зом правительства, строительный процесс 
должен был занять 5 лет, но великая оте-
чественная война внесла свои коррективы 
в эти планы, и строительство пришлось не 
только ускорить, но и значительно расши-
рить. осенью 1941 года в куйбышев было 
эвакуировано 123 военных и промышлен-
ных предприятий, для которых нужны 
были новые мощности и новые террито-
рии. и все годы войны Марк константи-
нович Ушамирский занимался строитель-
ством тогда еще никому не известной 
безымянки. 

Владимир ДОВБЫШ, руководитель Самарского района г. Самары 
(1988-1997 годы), руководитель Федерального территориального 
органа Минприроды РФ (1997-2014 годы), Заслуженный работник 
органов государственной власти Самарской области, доктор 
технических наук, академик РАЕН, РАЖКХ и РАМА:

– Потом Марка Константиновича перевели в 25 трест на дол-
жность главного инженера, и он практически отстроил весь Новокуй-
бышевск. Таким образом, получилось так, что Константин Маркович 
воспитывался в семье очень крупного строителя-руководителя. 

как признается сегодня константин 
Маркович, в детстве они с младшей 
сестрой наташей видели отца нечасто 
– он все время был занят на работе, 
но каждую свободную минуту обяза-
тельно посвящал детям. «Папа был 
очень разносторонним человеком, – 
вспоминает константин Маркович, – 
он очень любил читать и приучил к 
этому детей. он играл на пианино и 
увлекался спортом». в 1943 году семья 
Ушамирских переедет в новую кварти-
ру – в дом на углу самарской и вило-
новской. он находился недалеко от 
мужской школы №6, в которой костя 
Ушамирский будет учиться.

Марк Константинович Ушамирский



Брат и сестра. 1946 год

Костя Ушамирский  
с мамой и соседками по двору. 1943 год
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Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ, управляющий «Куйбышевэнерго», 
генеральный директор ОАО «Самараэнерго» (1988-1999 годы), 
председатель Совета директоров ОАО «Самараэнерго» (1999-2002 
годы), Почетный энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ,  
Почетный гражданин Самарской области:

– В моем понимании Константин Маркович – это высококуль-
турный человек и громадный эрудит.  Мне повезло: я достаточно 
долго общался с ним по производственной линии, но, как выяснилось много лет назад,  мы 
с ним еще и однокашники. Мы учились с ним в одной школе – знаменитой школе N6. Он был 
на год младше меня. Это была лучшая мужская школа. 

в 1954 году все школы 
советского союза, и мужские, 
и женские, объединят в 
общие, и заканчивать 10-й 
класс костя Ушамирский будет 
уже в 25-й школе. летом 1956 
года, после успешного оконча-
ния школы, он поступит в куй-
бышевский строительный 
институт, но, как признается 
сегодня константин Маркович, 
сделает он это после настой-
чивых уговоров мамы, хотя до 
этого все его планы были свя-
заны с ленинградским кора-
блестроительным институтом. 

он мечтал строить корабли 
и, возможно, стал бы хорошим 
кораблестроителем, но судьба 
распорядилась иначе, и следу-
ющие 5 лет своей жизни кон-
стантин Ушамирский будет 
студентом факультета Пгс 
куйбышевского инженерно-
строительного института. Это 
была вторая половина 50-х 
годов, и в куйбышеве тогда 
очень остро обозначилась 
проблема с жильем.

Николай ТАРАСОВ, заместитель председателя  
Куйбышевского горисполкома (1967-1982 годы), Заслуженный 
строитель РФ, участник Великой Отечественной войны:

– Что представлял собой Куйбышев в то время? Это был город, 
который с населения в 400 000 человек в военный период к началу 
работы Константина Марковича Ушамирского вырос до 1 миллио-
на жителей. Во время войны в город было эвакуировано очень много 

людей, которых  расселяли где придется, порой не совсем в комфортных условиях. И оказа-
лось так, что к концу 50-х годов огромное количество жителей Куйбышева проживало в 
старых бараках, которые в период эвакуации наспех возводили промышленные предприятия. 



Волжский проспект

Жена Эльвира Алексеевна
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константину Марковичу Ушамирскому 
повезло: он стал участником многих эпо-
хальных строек, имевших место в истории 
как города самары, так и страны. После 
окончания первого курса во время летней 
практики он поедет в казахстан – строить 
дома для покорителей целины, а после 
третьего он попадет в число студентов, 
которые будут проходить производствен-
ную практику в куйбышеве. 

в то время на волжском проспекте 
начнется строительство новых, благо-
устроенных 5-этажных домов, которые в 
скором времени станут визитной карточ-
кой города. и хотя, как признается сегод-
ня константин Маркович, в отделочной 
бригаде, куда он будет направлен, его 
станут использовать в основном как 
тягловую силу: заставят таскать ведра, 
носилки и другой строительный инвен-
тарь, свою лепту он все-таки внесет тогда 
в развитие города куйбышева.

Николай ТАРАСОВ:

– В тот период в Куйбышеве было очень 
много ветхого жилья, и город очень нуждался 
в новых квадратных метрах жилой площа-
ди. Это была проблема N1, и перед городски-
ми властями стояла задача как можно 
быстрее улучшить условия проживания 
населения. Поэтому все внимание было 
обращено тогда на ускорение решения этого 
вопроса и создание комфортных условий 
проживания для тех, кто в этом нуждался.

Учеба в институте станет для констан-
тина Марковича Ушамирского хорошей 
школой жизни. она заложит основы всей 
его дальнейшей жизни и определит судь-
бу, причем не только профессиональную.  
она подарит ему встречу с  верными и 
надежными друзьями, многие из которых 
станут впоследствии его соратниками в 
работе. но самое главное, именно во 
время учебы в институте он встретит 

девушку с красивым именем Эльвира, 
которая станет любовью всей его жизни. 
она была студенткой мединститута, и их 
встреча произойдет совершенно случай-
но, а ее результатом станут долгие и 
счастливые 58 лет совместной жизни! 
Эльвира алексеевна подарит мужу 
двоих детей: сына алексея и дочь 
Марианну, которые сделают их дедуш-
кой и бабушкой семерых внуков! По 
словам близких людей, они до сих пор 
влюблены друг в друга, и их отношения 
являются настоящим примером любви, 
уважения и преданности.



Всю жизнь вместе.  
Константин Маркович  
Ушамирский с женой  
Эльвирой Алексеевной
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Первым местом работы молодого 
инженера-строителя константина Уша-
мирского станет сМУ-5 треста №2 в 
городе кунгуре Пермской области. туда 
его направят по распределению, и он два года отработает там в должности мастера. 
в 1963 году они с женой вернутся в куйбышев, который встретит их настоящим стро-
ительным бумом. новым местом работы константина Марковича станет легендарный 
трест №11 – один из лучших строительных трестов области. его возьмут на должность 
мастера и сразу же отправят на стройплощадку. Довольно скоро молодой мастер 
станет «своим» в новом коллективе, а его грамотность и бьющая через край энергия 
помогут завоевать уважение руководства.

Виктор ПЕТРОВСКИЙ, управляющий треста «Строймеханизация 
№1» Главсредневолжстроя (1964-1984 годы), заместитель 
начальника Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), начальник 
территориального строительного объединения «Самарастрой» 
МинЮгстроя России (1988-1992 годы), Заслуженный строитель РФ, 
Почетный строитель РФ:

– Константин Маркович Ушамирский на всех этапах своей 
работы всегда привлекал тем, что был очень грамотным и квалифицированным инженером-
строителем. Кроме того, он был очень порядочный и как человек, и как руководитель. Он 
всегда выполнял данные им обещания. Бывало, что на оперативке некоторые товарищи 
обещали сделать порученные им задания, а в итоге не выполняли обещаний и срывали план. 
Но с Константином Марковичем такого никогда не было! Если было необходимо, он прини-
мал любые меры для того, чтобы выполнить свое обещание. С Константином Марковичем 
мы познакомились в 1965 году, когда я из системы Минтрансстроя перешел работать в 
систему «Главсредневолжстроя». А Константин Маркович тогда работал в 11 тресте. 

к тому времени в профессиональном 
активе константина Марковича Ушамир-
ского будет уже немало достижений. 
одно из них – строительство первого 
высотного дома в городе куйбышеве. он 
появится на пересечении улиц революци-
онной и гагарина, и в нем будет целых 9 

этажей. По нашим современным меркам 
– совсем ничего, но тогда он считался 
настоящим небоскребом. После этого он 
построит в куйбышеве первый 12-этаж-
ный жилой дом, затем первый 16-этаж-
ный дом и первый в нашем городе уни-
версам на улице революционной. 

Встреча Нового года. Счастливые бабушка  
и дедушка с внучками Натальей и Даниэлой
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Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ, управляющий 
«Куйбышевэнерго», генеральный директор 
ОАО «Самараэнерго» (1988-1999 годы), 
председатель Совета директоров ОАО 
«Самараэнерго» (1999-2002 годы),  Почетный 
энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Было время, когда наш город бурно разви-
вался в сторону Безымянки и далее в восточ-
ном направлении. Я тогда был директором 
Куйбышевской ТЭЦ, ныне это Самарская ТЭЦ, и 
как раз занимался ее строительством. Конс-
тантин Маркович в то время работал в 11 
тресте и был таки–и–и–м боевым начальни-
ком Управления! Он меня поразил с первой 
минуты знакомства своей эрудицией, энер-
гией, человечностью и грамотностью. Меня 
всегда удивляло, как он ведет все оперативные 
дела! Буквально как генерал, отдает распоря-
жения по телефону одному строительному 
управлению, другому, требует свое и мгновен-
но решает все вопросы. 

в жизни константина Марковича Уша-
мирского будет много всего «впервые и 
вновь». в 1965 году он впервые примет 
участие в реконструкции очень важного 
для города объекта, его главной визитной 
карточки – куйбышевского драматическо-
го театра. При непосредственном участии 
константина Марковича в самаре будут 
проведены работы по реконструкции еще 
двух важных культурных объектов – куй-
бышевского оперного театра и самарской 
филармонии. но все это случится немного 
позже, а в начале семидесятых константин 
Маркович примет участие еще в одном 
эпохальном для нашего города событии: 
строительстве самого длинного дома в 
куйбышеве – знаменитого Шанхая на 
улице Молодогвардейская. 

Константин УШАМИРСКИЙ, зам.генерального директора ООО «Группа компаний «ВИД»», 
зам. главы города Самары (1992-1999 годы), Заслуженный  строитель СССР, почетный 
профессор СГАСУ, Почетный гражданин г. Самары:

– Учитывая большой объем строительства, работы тогда были распределены между 
несколькими трестами и  управлениями. Я принимал в этом участие как главный инженер 
Управления. Нам был поручен участок – двухэтажный монолитный блок. Это было очень 
сложное строительство. Мы работали день и ночь, но успели все вовремя сдать, а потом на 
будущий год мы делали благоустройство бульвара перед домом. Почти одновременно с этим 
домом тогда строились Дворец Спорта, Цирк, Дом быта. 

Самарский академический театр драмы 
им. М. Горького

Самарский академический театр 
оперы и балета

Самарская государственная филармония
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70-е... Для константина Марковича 
Ушамирского они станут настоящим экза-
меном на профессиональную зрелость. в 
то время город был сплошной строитель-
ной площадкой, на которой он порой 
пропадал день и ночь. а в середине 70-х 
в его профессиональной жизни начнется 
новая страница: в куйбышеве, как и во 
всей стране, начнется строительство 
крупнопанельных домов, которое даст 
старт возведению  первых жилых микро-
районов, и в этом процессе константин 
Маркович Ушамирский примет самое 
непосредственное участие. 

на тот момент он уже будет началь-
ником строительного управления треста 
№ 11. в  1978 году ему, как опытному и 
авторитетному специалисту,  предложат 
новое дело, а точнее, должность главно-
го инженера во вновь созданном Домо-
строительном комбинате. После недол-
гих, но тщательных размышлений он 
даст свое согласие, и следующие 10 лет 
пройдут для него под знаменем ударных 
строек новых жилых микрорайонов.

Николай ТАРАСОВ, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома (1967-1982 годы), 
Заслуженный строитель РФ, участник  
Великой Отечественной войны:

– Я руководил строительным про-
цессом в городе 22 года. Во время рабо-
ты Константина Марковича Ушамир-
ского я работал заместителем предсе-
дателя горисполкома. Таким образом я 
представлял заказчика и, как заказчик, 
предъявлял требования к строителям: 
«Строить более дешево и более ком-
фортно». Разговор с его стороны был 
такой: «Если хотите лучше, то это 
будет дороже!» И вот этот вопрос увяз-
ки взаиморасчетов – что мы хотим и 
что он может – мне удавалось с ним 
спокойно и благополучно решать. Но 
главное, что мне нравилось в нем, – это 
его отношение к работе: он это делал 
так, как будто не дом строит, не квар-
тиру, а дарит подарок каждой семье. 

Строительство микрорайонов

К.М. Ушамирский – начальник 
Строительного управления №3 

треста №11
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Это была настоящая эпоха подъема. каждый день газеты сообщали о новых 
трудовых победах, принятых обязательствах и сдаче в эксплуатацию очередных ква-
дратных метров жилья. Микрорайоны строились практически на глазах, и в год 
тогда вводилось 350 000 кв. метров жилья.  Первым для константина Марковича 
стал 2-й микрорайон. затем последовали микрорайоны ДосааФ и черновские 
сады, за ними – микрорайоны 4, 6, 7, 8, 9 и другие. 

Виктор ПЕТРОВСКИЙ, управляющий треста «Строймеханизация №1» Главсредневолжстроя 
(1964-1984 годы), заместитель начальника Главсредневолжстроя (1984-1988 годы), 
начальник территориального строительного объединения «Самарастрой» МинЮгстроя 
России (1988-1992 годы), Заслуженный строитель РФ, Почетный строитель РФ:

– С нашей стороны, то есть со стороны треста «Строймеханизация», мы занимались 
свайными делами, а также обеспечивали стройплощадки различными механизмами и особен-
но башенными кранами – порядка 25 кранов работало всегда на ДСК. На стройплощадке без 
крана – никуда! Естественно, если крановщик по какой-то причине не выходил на работу, 
это была серьезная проблема. У нас в тресте существовала радиосвязь, а в ДСК радиосвязи 
не было, и Константин Маркович, как только там появился, принял все необходимые меры, 
чтобы внедрить радиосвязь, причем не только на своих объектах, но и связь с Трестом меха-
низации. После этого резко поднялась производительность, прекратились простои и так 
далее. Надо сказать, что Константин Маркович в отношении процесса строительства 
всегда был «повернут» в сторону разных новшевств и рационализаторских предложений. 

... Улица стара-загора. сегодня это одна из визитных карточек города. она кра-
сива в любое время года и является предметом особой гордости местных жителей. 
свой сегодняшний облик улица начала приобретать в конце 70-х годов, когда здесь 
началось строительство 13 и 14 микрорайонов. в сентябре 1978 года на работу в 
Домостроительный комбинат придет молодой инженер григорий Дворцов, будущий 
исполнительный директор ассоциации «саморегулируемая организация «самарская 
гильдия строителей». работа в Дск станет для него настоящей школой мастерства, 
и именно здесь начнет он свой путь в профессию. 

Победа Домостроительного комбината (ДСК)  
в социалистическом соревновании. 1982 год

Улица Стара-Загора
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в должности главного инженера Домостроительного комбината константин 
Маркович Ушамирский проработает 7 лет. за это время при его непосредственном 
участии будет проделана огромная работа по модернизации целого ряда строитель-
ных производств и построен ряд микрорайонов, среди которых будут два самых 
современных на тот момент жилых микрорайона: Мичуринский и Приволжский.

Приволжский микрорайон – он  станет подарком городу куйбышеву в честь 
35-летия Победы и еще одной профессиональной победой константина Марковича 
Ушамирского. но прежде чем это случится, будет пройден большой и сложный путь и 
сломано немало копий о неприступную стену общественного мнения. 

Григорий ДВОРЦОВ, исполнительный директор «СРО «Самарская 
гильдия строителей»:

– Я начинал свою деятельность прорабом в Домостроитель-
ном комбинате и в первую же неделю познакомился с главным 
инженером треста Константином Марковичем Ушамирским. И 
хочу сказать, он мой самый первый наставник и учитель. Я помню, 
мы занимаемся строительством – в то время мы как раз строили 
в 14А микрорайоне, а он говорит: «Ребята, здесь уже все – стройка пошла, и она так или 
иначе закончится. Давайте, мы будем смотреть дальше: что вы будете строить на следу-
ющий год и через два года».  И получалось, что в 14А микрорайоне еще идет строительство, 
а мы уже по Приволжскому микрорайону ходим, смотрим:  где мы поставим городок строи-
тельный, где у нас там что будет, как лучше сделать временные дороги, чтобы в распутицу 
машины у нас не буксовали и грязь не таскали. А там еще сады цветут, и озера плещутся. 

Николай ТАРАСОВ, заместитель председателя Куйбышевского горисполкома  
(1967-1982 годы), Заслуженный строитель РФ, участник Великой Отечественной войны:

– У Константина Марковича был план-задание, очень жесткие сроки и требования. Но 
под строительство нужна площадка, а она занята! Там тогда находился поселок Кировского 
района «Сад-совхоз». Нужно его отселять, а отселять нужно в квартиры, которые строит 
этот же трест крупнопанельного домостроения. Случай был: построили дом в Смышляевке 
для того, чтобы отселить 116 семей, а жильцы не хотят туда ехать и организовывают 
собрание, на котором высказывают свое недовольство: «Зачем нам ехать в Смышляевку? Мы 
живем в городе. Это что такое?» Начинаем разбираться – нужно же успокоить людей и 
найти выход из ситуации. И хочу сказать, что с помощью Константина Марковича все эти 
вопросы мне удавалось успешно решать.

Приволжский микрорайон сегодня
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После тех событий прошло уже почти 
40 лет, и сегодня Приволжский микро-
район является не только неотъемлемой 
частью города самары, но и его настоя-
щим украшением. Это стало возможным 
благодаря высокому профессионализму 
руководства Домостроительного комби-
ната и, конечно же, четкой и слаженной 
работе его легендарных коллективов. 

Григорий ДВОРЦОВ:

– У нас были такие знаменитые брига-
диры! Орденоносцы! Николай Коротнев, 
Борис Жильников, Николай Красницкий. Это 
были великие люди, которые делали важное 
дело – город строили. Естественно, Конс-
тантин Маркович как главный инженер 
треста был идейным вдохновителем всех 
наших достижений того времени. Именно он 
научил меня строительному производству, 
научил порядку и самому доброму отноше-
нию к людям. И научил не только меня! У 
нас было много молодых ребят. Один из них, 
Валера Груздев, потом стал начальником 
Управления. У Константина Марковича 
целая плеяда воспитанников: и с Домостро-
ительного комбината, и с 11-го треста, где 
он работал начальником 3-го строительно-
го Управления. Он также дал путевку в 
жизнь Вениамину Петровичу Смагину. 

в общей сложности за время своей 
работы в тресте № 11, Домостроительном 
комбинате и «главсредневолжстрое», 
куда он перейдет рабтать после Дск в 
качестве нальника технического управле-
ния, константин Маркович Ушамирский 
вместе со своими коллективами примет 
участие практически во всех стройках, 

проходящих в то время в куйбышеве. но 
помимо жилищного строительства в их 
актив будет также вписано строительство 
целого ряда зданий для различных инсти-
тутов города. Это здания планового инсти-
тута на ул. советской армии и пед.инсти-
тута на ул. антонова-овсеенко, главный 
корпус куйбышевского медицинского 
института на ул. гагарина и корпус трав-
матологии на ул. тухачевского. также в 
эти годы будет построено новое здание 
института связи, украсившее собой 
Московское шоссе, и один из корпусов 
куйбышевского авиационного института.

... 1985 год. страна готовится к 
40-летию великой Победы и украшает 
свои города новыми площадями, здания-
ми и жилыми массивами. все эти процес-
сы полным ходом шли и в самаре, а 
потому у начальника технического Управ-
ления «главсредневолжстрой» константи-
на Марковича Ушамирского было тогда 
очень много работы. в 1986 году  он ста-
новится начальником городского Управ-
ления капитального строительства (УКС), 
и его новое назначение пришлось как раз 
на один из самых успешных периодов в 
истории строительства нашего города. 

в то время продолжалось строитель-
ство жилья, школ, детсадов, дорог, ком-
муникаций. По заказу Укса был достро-
ен госпиталь ветеранов войны, построен 
с нуля новый Диагностический центр, и 
начался новый виток программы пересе-
ления из ветхого жилья. в то время, 
вспоминает константин Маркович, они в 
год переселяли до 700 семей. и этот 
факт является для него предметом осо-
бой гордости. 

Встреча с министром промышленного строительства СССР А.М. Токаревым  
в Приволжском микрорайоне. К.М. Ушамирский – слева. 1982 год



К.М. Ушамирский на дне рождения А.Г. Моргуна –  
главного архитектора г. Самары (1965-1987 годы).  

Справа: А.А. Росовский – председатель горисполкома г. Куйбышева (1964-1982 годы)
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Владимир ДОВБЫШ,  
руководитель Самарского района г. Самары 
(1988-1997 годы), руководитель 
Федерального территориального органа 
Минприроды РФ (1997-2014 годы), 
Заслуженный работник органов 
государственной власти Самарской 
области, доктор технических наук, 
академик РАЕН, РАЖКХ и РАМА:

– Я в 1988 году был избран руководите-
лем Самарского района, и основной моей 
программой, за что меня и поддержали 
люди, было «как уйти от ветхости этого 
района», а также от его аварийности, 
потому что там  колоссальный процент 
аварийности был. В то время председате-
лем горисполкома был Геннадий Василье-
вич Задыхин, и он решал эти вопросы, но 
решал так, что мы с ним часто друг друга 
за грудки хватали – у него был свой подход 
к решению проблемы, а у меня свой. Конс-
тантину Марковичу эту ситуацию порой 
приходилось «разруливать», и он так 
лаконично, немногословно и грамотно это 
делал, что с ним невозможно было вести 
никакую дискуссию. Он принимал настоль-
ко убедительные решения, что мы встава-
ли, поворачивались и шли работать.

в начале лета 1991 года в жизни кон-
стантина Марковича случилось одно 
очень приятное событие – 30-летний  
юбилей окончания куйбышевского инже-
нерно-строительного института. связь со 
своим институтом он не прекращал 
никогда и, несмотря на занятость, всегда 
находил время для общения со старыми 
друзьями. сегодня он также является 
Почетным профессором самарского 
государственного архитектурно-строи-
тельного университета, как теперь назы-
вается бывший инженерно-строительный 
институт. кроме того, долгое время он 
был председателем государственной 
экзаменационной комиссии.



Администрация г.о Самара

Команда О.Н. Сысуева. К.М. Ушамирский – 4-й справа
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новая страница в биографии конс-
тантина Марковича Ушамирского начнет-
ся в январе 1992 года, когда главой 
администрации города самары будет 
назначен олег николаевич сысуев. новый 
мэр предложит константину Марковичу 
пост заместителя главы и попросит его 
курировать вопросы городского строи-
тельства. константин Маркович согласит-
ся практически сразу, так как свою новую 
должность он рассматривал прежде всего 
как возможность сделать для своего род-
ного города много нужного и полезного. 
что он и старался делать последующие 8 
лет, несмотря на все сложности данного 
исторического периода.

Любовь АРИСТОВА, председатель правления  
Самарской гильдии строителей, председатель правления  
группы компаний «Финстрой», Почетный строитель РФ:

– Много нас сегодня строителей. Фактически весь строитель-
ный комплекс Самары, все профессиональные строители вышли из 
Куйбышевского инженерно-строительного института, и все мы, 
конечно, учились у Константина Марковича – мы все его ученики. 

Вообще, Константин Маркович – это ум, честь и совесть строительной отрасли нашей 
губернии, и мы всю жизнь работаем, как бы оглядываясь на него, и смотрим, как он на нас 
посмотрел, как отреагировал на то или иное действие. Его мнение для нас очень важно.
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Лондон. Международный симпозиум по строительству. К.М. Ушамирский 
(3-й слева) и представители строительных организаций г. Самары. 1996 год

Париж.  
Строительная выставка. 
Слева направо:  
И.О. Милов – председатель 
комитета по строительству 
«Старая Самара», 
В.И. Жуков – главный 
архитектор г. Самары 
и К.М. Ушамирский – 
заместитель главы  
г. Самары по 
строительству.  
1995 год

Владимир ДОВБЫШ, руководитель Самарского района г. Самары (1988-1997 годы), 
руководитель Федерального территориального органа Минприроды РФ (1997-2014 годы), 
Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области, доктор 
технических наук, академик РАЕН, РАЖКХ и РАМА:

– Когда Олег Николаевич Сысуев полностью сформировал свою команду из глав районов, 
я остался руководить Самарским районом. В то время у нас с Константином Марковичем 
были чуть ли не ежедневные  контакты. Он приезжал на наши объекты в район, и я с ним 
постоянно встречался в мэрии. Он давал массу мудрых советов и помогал решать многие 
задачи, которые ставил перед нами  город тогда, в 90-е! В основном все проблемы касались 
переселения из ветхого жилья, а для этого нужно было строить новые квадратные метры. 
А где взять денег? Как строить, когда вокруг тяжелейший экономический кризис?  Но, тем 
не менее, мы строили. Мы также подготовили масштабный проект детальной планиров-
ки под названием «Старая Самара» и создали межхозяйственное объединение под таким же 
названием, учредителем которого выступила администрация Самарского района. Руково-
дителем был назначен Игорь Олегович Милов, который очень тесно общался тогда с Конс-
тантином Марковичем Ушамирским.
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надо сказать, что заниматься данным вопросом константину Марковичу в то 
время было совсем непросто. его работа в  новой должности как раз совпала с 
развалом советского союза и, конечно же, со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. вслед за политическим кризисом наступил экономический. Предприятия 
города начали сокращать объемы. резко упал приток налогов в городскую казну. 

но, несмотря на все перечисленные проблемы, вопросы развития города никто 
не отменял. они, как и прежде, стояли на повестке дня, правда, еще острее. особое 
место занимал вопрос строительства жилья. кроме того, перед константином Мар-
ковичем Ушамирским на тот момент стояла еще одна важная задача – спасти стро-
ительный бизнес самары от полного развала. 

в то время из-за нехватки средств большая часть строек была остановлена, и 
слово константина Марковича порой было единственным оружием против кризиса, 
разразившегося в строительном бизнесе. но на месте других вопросов тогда сразу 
же возникали новые, и помимо отсутствия денег у строителей было достаточно дру-
гих проблем.

Игорь ГАЛАХОВ, руководитель Управления главного архитектора 
Администрации г.о. Самара: 

– Прежде всего надо сказать, что тогда был большой соблазн 
войти полномасштабно в историческую часть города. Но благо-
даря активной деятельности Константина Марковича Ушамир-
ского совместно с такими известными личностями нашего горо-
да, как Ваган Гайкович Каркарьян, Алексей Григорьевич Моргун, это удалось предотвра-
тить. Каким образом? Опять-таки благодаря четкому пониманию того, что культурное 
наследие нашего города нужно обязательно сохранить. Именно это повернуло строитель-
ные процессы в другую сторону от исторической части города и сегодня сослужило  добрую 
службу нам – тем, которым еще предстоит «поднять» и облагородить эту часть города.

Григорий ДВОРЦОВ,  
исполнительный директор «СРО «Самарская гильдия строителей»:

– Тогда было какое-то безобразие, разгул бандитизма, и 
даже имели место нападки на наш ДСК: «Отдай вот это, отдай 
то и то». Знаю, что в некоторых других строительных орга-
низациях на это шли. Но я решил собрать Совет директоров и 
спрашиваю: «Ну что? Как поступим?» Они единогласно: «Давай, 
езжай к Марковичу!» Приезжаю, докладываю ему: «Контантин Маркович, у нас вот 
такие дела!» Он берет меня за руку, ведет к Олегу Николаевичу Сысуеву и все ему рас-
сказывает. Олег Николаевич берет трубку, приглашает прокурора города Николая 
Максимовича Куценко, тот с наших слов здесь же все печатает на машинке. В итоге 
всех нападавших быстренько арестовывают и отправляют в изолятор. Все! Тишина и 
покой. Мы продолжаем работать...

Продолжать работу в условиях тотального экономического кризиса и всех выте-
кающих оттуда проблем было совсем непросто – даже такому умудренному опытом 
профессионалу, как константин Маркович Ушамирский. как вспоминают те, кто 
работал в то время в городской администрации, даже самые незначительные вопро-
сы решались тогда с большими трудностями, и многое делалось не благодаря, а 
вопреки. но было одно исключение – в том направлении, которое курировал кон-
стантин Маркович, работа кипела всегда.



Константин Маркович Ушамирский

Самара сегодня

герои нашего времени константин УШаМирский

Любовь АРИСТОВА, председатель правления  Самарской гильдии строителей, председатель 
правления группы компаний «Финстрой», Почетный строитель РФ:

– Работа кипела потому, что работоспособность у него колоссальная, а как он решал 
вопросы за пять минут, это знают все, кто с ним сталкивался. И кого бы вы ни спросили, 
все подтвердят: в начале 90-х все строители постоянно были в городской администрации. 
Тогда мы как раз делали ПДП квартала, то есть, как развивать, как прокладывать сети, а 
делал ПДП Игорь Галахов со своей командой – он очень сильный генпланщик. Также велась 
активная ежедневная работа по развитию города, и все оперативки проводил сам. Почему 
тогда не было этих безумных точечных застроек? Их в принципе не могло быть потому, 
что Ушамирский этого никогда бы не согласовал, а без его визы дальше двигаться было 
невозможно! Больше того, скажу: после того, как он ушел на пенсию, еще лет 10 город 
застраивался по тем планам и схемам, которые проработаны были с участием Констан-
тина Марковича Ушамирского.
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Виктор СОЙФЕР, председатель Общественной палаты Самарской 
области, президент Самарского национального 
исследовательского университета им. академика С.П. Королева, 
ректор СГАУ (1990 – 2010), академик РАН:

– С Константином Марковичем Ушамирским я познакомился 
близко в 90-х годах, когда он работал вместе с Олегом Николаеви-
чем Сысуевым в администрации города Самары. Это был момент, 
когда мы просили землю для авиационного института – нам надо было строиться. Сысуев 
щедрой рукой там что-то нам отписывал, а потом вдруг выяснялось, что этого сделать 
нельзя – так сказал Ушамирский. Правда, потом находились другие варианты, и в этом тоже 
принимал участие Константин Маркович. Он человек, который очень хорошо знает город и 
городское хозяйство, и в этом плане он при любом главе города был незаменим. 

главное, что ему удалось за время пребывания на посту зам.главы города по 
строительству, признается сегодня константин Маркович, – это то, что при всей 
сложности обстоятельств он смог сохранить традиции самарской строительной 
школы и ни на один день не остановить процесс развития города. и пускай этот 
процесс не всегда шел с нужной скоростью и интенсивностью, но он шел, и 
гарантом этого служил непререкаемый авторитет константина Марковича. 

те, кто хорошо знает константина Марковича Ушамирского, полностью согласились 
бы с этими словами. но в 1999 году, с приходом нового главы города георгия лиман-
ского и его команды, константин Маркович покинет должность зам. главы городской 
администрации. Причем сделает он это по своему личному желанию, оставив в подарок 
своему городу и его депутатам новое здание самарской городской Думы. 

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ, управляющий «Куйбышевэнерго», 
генеральный директор ОАО «Самараэнерго» (1988-1999 годы ), 
председатель Совета директоров ОАО «Самараэнерго» (1999-2002 
годы),  Почетный энергетик СССР, Заслуженный энергетик РФ, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Когда он оттуда ушел, он пришел к нам в «Самараэнерго» 
заместителем генерального директора. Я тогда еще был предсе-
дателем Совета директоров. Он очень быстро вошел в курс дела наших энергетических 
строек в Самаре, Сызрани и Новокуйбышевске. В то время у нас как раз началась рекон-
струкция крупных электростанций и перевод их на передовые технологии с применением 
газотурбинных двигателей, и Константин Маркович принимал в этом активное участие. 
Это оборудование было установлено на Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также Сызранской ТЭЦ 
и до сих пор работает. Тогда вообще шла перестройка и техническое перевооружение всех 
электростанций, и те деньги, которые были выделены на это,  надо было грамотно расхо-
довать. Кроме того, нужно было осуществлять контроль за подрядчиком, за строитель-
ными процессами, и он все это держал в руках. 

После работы в «самараэнерго» константин Маркович Ушамирский продолжил 
свою профессиональную деятельность – он ушел в частный строительный бизнес и 
все последнее десятилетие активно строил и создавал. Плоды этой работы сегодня 
можно видеть как в самаре, так и в других городах области, и если подводить итоги 
всей его строительной карьеры, то можно сказать одно: ему удалось  сделать  
столько, сколько бы другому хватило на 3 жизни. но, несмотря на всю свою заня-
тость, он всегда находил время не только заниматься своими делами, но и решать 
проблемы жителей города, который построил.



Сызранская ТЭЦ
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сегодня константин Маркович, как 
говорится, немного отошел от дел и 
решил уделять больше времени своей 
личной жизни. и хотя, как он сам при-
знается, мечтал об этом давно, он счита-
ет, что в профессиональном плане ему 
есть еще над чем работать. например, он 
еще никогда не строил атомную электро-
станцию и не возводил небоскреб, а 
также не сделал еще много чего другого. 
«но мне только 80! – говорит констан-
тин Маркович. – и я еще многое могу 
успеть». и в этом никто не сомневается! 
секреты его профессионального долго-
летия сегодня пытаются разгадать мно-
гие, но те, кто давно и хорошо его знает, 
объясняют это так:

Виктор СОЙФЕР, председатель 
Общественной палаты Самарской области, 
президент Самарского национального 
исследовательского университета  
им. академика С.П. Королева,  
ректор СГАУ (1990-2010), академик РАН:

– Константин Маркович на протя-
жении трех созывов по три года, то 
есть в общей сложности 9 лет, очень 
активно отработал в Общественной 
палате. Сюда обращаются жители горо-
да по многим волнующим их вопросам, 
когда не находят отклика в других 
инстанциях. Как правило, эти вопросы 
касаются жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, проблем, 
связанных с «незавершенкой», с обману-
тыми дольщиками. А так как строи-
тель-профессионал в Общественной 
палате у нас был один – Константин 
Маркович, этот круг вопросов замыкал-
ся на нем. Поэтому, когда возникали 
вопросы, касающиеся качества строи-
тельства и прочие, он лично выезжал на 
места, оценивал ситуацию, давал исклю-
чительно профессиональные советы и в 
конечном счете помогал людям решать 
те вопросы, которые их волновали.
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Владимир ДОВБЫШ:

– Внешне он очень обаятелен, тактичен и 
очень интеллигентен. Но в работе, я бы ска-
зал, он очень требовательный и  жесткий. Он 
«отрубил» – так «отрубил», но при этом он 
делал это в очень корректной форме. И еще: 
мы, строители, все и всегда матюкались – 
все, без исключения. Это иногда очень помога-

ет в работе. Но от Константина Марковича я ни разу за все 40 
лет нашего общения не слышал ни одного крепкого выражения. 
Ни разу! У него как-то все получалось без этого.

Виктор СОЙФЕР:

– Конечно, в случае с Константи-
ном Марковичем большую роль играет 
авторитет! У нас в Общественной 
палате были разные случаи. Однажды 
к нам обратился сам митрополит 
Сергий – он что-то  строил, и строи-
тели ему что-то не так сделали. То есть в данном случае  
авторитета владыки Сергия не хватало, хотя он тоже стро-
итель по первому образованию. Конечно, Общественная пала-
та выехала по его просьбе. Константин Маркович тоже при-
сутствовал, и вопрос был решен  положительно, причем бук-
вально на месте – все недоделки были устранены.

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ:

– Наверное, главный секрет его профессио-
нального долголетия – это его достоинство. Он 
как-то органически устроен так, что ему не 
надо притворяться, он чувствует свою силу, 
значимость и свое достоинство. Ему не надо 
ловчить, и с ним очень легко и просто, потому что он хороший чело-
век. Мне запомнился один эпизод, и я ему благодарен за это. У меня был 
юбилей – 60 лет. Я тогда был председателем Совета директоров 
«Самараэнерго» и попросил его вести юбилейное торжество. Хочу ска-
зать, что такого остроумного ведущего, с такими притчами и с 
такими анекдотами я вообще никогда не встречал! Причем все  это 
было уместно, тонко. Вообще,  он просто блестящий рассказчик анек-
дотов – как «врежет» какой-нибудь анекдот, так и смеешься полдня...



Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото из архива К.М. Ушамирского.
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герои нашего времени константин УШаМирский

Игорь ГАЛАХОВ: 

– Мне всегда казалось, что Кон-
стантин Маркович – человек, 
которому все и всегда интересно. 
Он человек, который никогда не 
перестает удивляться тому, что 
его окружает, и этим удивительным качеством заражает 
окружающих. Хотелось бы пожелать ему не только самому 
обладать этим качеством, но и делиться им со всеми 
остальными людьми, которые его очень любят.

Любовь АРИСТОВА:

– У Константина Марковича есть замеча-
тельная черта – он всегда ко всем прислуши-
вается, но если он что-то сказал, то это уже 
бесповоротно. Это человек безупречного 
авторитета, и все, кто его знает, бесконечно 
его уважают и любят. Больше скажу, каждый 
год 2 ноября – это наш общегородской празд-

ник, и все строители, как правило, собираются вместе потому, что это 
день рождения Константина Марковича. 

Дорогой Константин Маркович, я от души поздравляю вас с вашим 
юбилеем! Мы всегда рады вас видеть! Вы еще молоды душой, многое може-
те сделать, и поэтому я вам желаю, прежде всего, крепкого здоровья и 
всего самого наилучшего. Целую вас – ваша Аристова.

Борис РЕМЕЗЕНЦЕВ:

– Константин Маркович! У тебя бли-
зится прекрасный  юбилей, и от себя, а 
также от нашего энергетического сооб-
щества я хочу сказать тебе самые искрен-
ние слова уважения. Свои поздравления 
меня просили передать Ягудин Борис 
Михайлович – директор ГРЭС, Егоров Александр Николаевич – 
директор нашей Самарской ТЭЦ,  Дикоп Владимир Вильгельмович 
и все наше энергетическое братство. Мы всегда с тобой, а ты с 
нами! Еще раз: с юбилеем тебя!



К.М. Ушамирский с основателями 
Самарской гильдии строителей

14-й и 15-й микрорайоны г. Самары сегодня

константинУ  
МарковиЧУ 
УШаМирскоМУ

80лет
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Герои нашего времени Юрий пушкин

на сызранском заводе «тяжмаш» в декабре 2019 года будут отмечать 
знаменательную дату, связанную с пушкиным. только не с поэтом алек-
сандром Сергеевичем, а с бригадиром электромонтажников юрием 
Федоровичем, человеком, проработавшим на предприятии ровно 60 лет. 
юрий Федорович пушкин – сегодня гордость предприятия, его символ.

а началось все в школе, с посещений радиокружка. там впервые 
будущий орденоносец проникся интересом к электрике. потом армия, 
где он служил пограничником на камчатке. на завод «тяжмаш» юрий 
Федорович пришёл в 1959 году, в самом начале эры космоса в стране, и 
сразу стал работать над изделиями особого назначения для военных и 
космических целей.

пУШкин – наШе всЁ!
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заслуженный машиностро-
итель, он трудился в таких 
сферах, как космос, военная 
промышленность, атомная и 
гидроэнергетика.

Проводил восстановление 
ракеты-носителя «восток-2» на 
байконуре, участвовал в созда-
нии стартовой системы ракеты 
«Протон». 

в 1976 году на предприятии 
были развернуты работы по 
созданию отдельных узлов 
многоразовой космической 
системы «Энергия-буран». 
Юрий Федорович участвовал в 
создании металлоконструкций 
для технических площадок и 
стартово-стыковочного блока 
«Я». Успешные пуски «Энер-
гии-буран» подтвердили пра-
вильность его технических 
решений и получили высокую 
оценку от руководства страны.

Юрий Федорович работал 
над созданием радиотелескопа 
ратан-600 и стартовой систе-
мы для космодрома кУрУ  
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Герои нашего времени Юрий пушкин

во Французской гвиане, выполнял мон-
таж сложного электрического оборудо-
вания на восьми гидроэлектростанциях 
в разных уголках россии.

Пушкин внес значительный вклад в 
развитие отечественной энергетики, раз-
работав уникальные производства по 
созданию изделий для аЭс. на протяже-
нии последних десяти лет бригада Юрия 
Пушкина выполняла государственные 
оборонные заказы для войск рвсн и 
Пво Министерства обороны россии.

за самоотверженный труд и предан-
ность родному предприятию Пушкин 
был награжден орденом Дружбы, орде-
нами «Трудовой славы» II и III степени, 
медалью «за трудовую доблесть». его 
портрет неоднократно помещали на 
заводскую Доску Почета, в заводскую 
книгу Почета. Юрий Федорович имеет 
звания «отличник качества Энергома-
ша», «ветеран труда», «заслуженный 
Машиностроитель рФ». 

в 2017 году в екатерининском зале 
кремля Юрий Федорович Пушкин полу-
чил орден «за заслуги перед отечест-
вом IV степени» из рук Президента 
россии владимира владимировича 
Путина. 

– На награждение можно было брать с 
собой одного члена семьи, – рассказывает 
Юрий Федорович, – Я взял внука, и мы сиде-
ли на первом ряду. Когда меня вызвали на 
награждение, Владимир Владимирович 
посмотрел на мои награды и сказал: «Ну 
вы молодец! Так держать!» 

все 60 лет на одном заводе. все 60 
лет в одной бригаде. за все годы тру-
довая книжка была только на одном 
месте. в ней две записи: принят в 1959 
году электромонтажником и в 2019 году 
уволен в связи с уходом на пенсию. 

– Меня не отпускали, – говорит Юрий 
Федорович, – лично генеральный просил 
остаться. А я ему: мне уже 81 год. Дайте 
чуть-чуть отдохнуть. 

только две записи в трудовой книж-
ке Юрия Федоровича, но книжка пух-
лая – потому что остальное – благо-
дарности. 



#10/2019 самарские судьбы   67



68   самарские судьбы #10/2019

Герои нашего времени Юрий пушкин
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Герои нашего времени Юрий пушкин
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Год театра Первый открытый областной Парафестиваль 
«театр – территория равных возможностей»

в 2019 году, объявленном Президентом российской Федерации годом театра, в 
самарской области стартовал уникальный проект. с девятого по одиннадцатое сен-
тября 2019 года на сцене театра «самарская площадь» прошел Первый открытый 
областной парафестиваль «театр – территория равных возможностей» – театраль-
ный форум людей с ограниченными возможностями здоровья.

организаторы парафестиваля – самарская городская общественная организация 
всероссийского общества инвалидов во главе с инной Павловной бариль, театр 
«самарская площадь» при поддержке правительства самарской области. 

в самарской области в инклюзивных театральных коллективах творчеством и 
социальной адаптацией занимаются сотни людей самого разного возраста и физи-
ческих возможностей. они создают драматические, невербальные, кукольные спек-
такли. заявки на участие в фестивале подали тридцать коллективов, из них эксперт-
ный совет во главе с художественным руководителем театра «самарская площадь» 
евгением Дробышевым отобрал в афишу парафестиваля девять театров-лауреатов 
и один театр отметил поощрительным призом.

самарский «театр без границ» представил мини-спектакль «Путь ангела», теа-
тральная студия «Нить Ариадны» (г. Тольятти) – спектакль «Про цветы», созданная 
галиной колесник и заслуженным артистом россии олегом беловым в 2012 году при 
самарской психиатрической больнице театральная студия «счастливый случай» – 
спектакль по рассказам василия Шукшина «сельские жители», новокуйбышевский 
театр «астрей» – сказку «сказочный переполох», самарское театральное объедине-
ние «браво» – «басни крылова», самарский инклюзивный театр «Мирок» – спек-
такль «Папа, мама, бабушка, много детей и грузовик», кружок кукольного театра 
«Буратино» (г. Отрадный) – сказку «Волшебный цветок счастья», театральный кол-
лектив «В гостях у сказки» (г. Кинель) – «Репку на новый лад», Самарская театраль-
ная студия «страна талантов» – спектакль «ремарк: неслышный гром любви», 
самарский театр танца «непохожие» – спектакль «Фрида. соло птицы, кровью 
сердца рисующей».

театр –  
территориЯ равных 

воЗМожностеЙ



Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области. 
Из выступления на открытии парафестиваля  
9 сентября 2019 года:

– Уникальный фестиваль! Театр – это дейст-
вительно территория равных возможностей для 
людей талантливых, жизнерадостных, жизнелю-
бивых! Наш фестиваль, – я в этом уверен! – ста-
нет яркой страницей в истории культурной жизни 
не только городского округа Самара, Самарской 
области, но и всей России. Я хочу искренне поблаго-
дарить Инну Павловну Бариль, Наталью Юрьевну 
Носову за эту прекрасную идею, за ее совместное воплощение, за то, что вы активно вклю-
чаете в наполненную культурными событиями жизнь всех жителей Самарской области без 
каких-либо различий по физическим возможностям. Я уверен и хочу вселить эту уверен-
ность в вас, что этот фестиваль мы будем проводить на регулярной основе. Мы обяза-
тельно поделимся этим опытом в рамках рабочей группы Государственного Совета по 
культуре, которую я возглавляю. Я считаю, что подобного рода фестивали должны прово-
диться во всех субъектах Российской Федерации. Они везде будут интересны и востребова-
ны. Мы обязательно найдем дополнительные меры поддержки фестиваля в рамках реали-
зации Национального проекта «Культура», который проводится по инициативе Президен-
та России Владимира Владимировича Путина по всей территории страны. 
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Наталья Носова, Инна Бариль и Губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров 

открывают парафестиваль Сцена из спектакля «Путь ангела»

Сцена из спектакля «Папа, мама, бабушка, 
много детей и грузовик» Сцена из спектакля «Про цветы»



74   самарские судьбы #10/2019

Год театра Первый открытый областной Парафестиваль 
«театр – территория равных возможностей»

восьмого октября 2019 
года на заседании оргкомите-
та были подведены итоги 
парафестиваля. 

Александр ФЕТИСОВ, заместитель 
председателя правительства 
Самарской области, руководитель 
оргкомитета Первого областного 
открытого фестиваля «ТЕАТР – 
Территория Равных 
Возможностей»:

– И организационно, и твор-
чески фестиваль прошел на 
самом высоком уровне. Оргкоми-
тету и экспертному совету уда-
лось воплотить в жизнь все заду-
манное. Я общался с коллегами 
из регионов и могу с уверенно-
стью сказать, что в стране есть 
разные фестивали, но нет вто-
рого такого, объединяющего 
инклюзивные любительские кол-
лективы с профессиональным 
театральным сообществом. 
Хочу поблагодарить за огромную 
проделанную работу, за творче-
ство и профессиональную компе-
тенцию организаторов фести-
валя, коллектив театра «Самар-
ская площадь», экспертный 
совет, всех участников! Вместе 
мы начали системную работу, 
которую будем развивать. Вто-
рой фестиваль «ТЕАТР – Терри-
тория Равных Возможностей» 
будет уже не областным, а меж-
региональным, открытым для 
театральных коллективов не 
только Приволжского федераль-
ного округа. 



Наталья НОСОВА, заслуженная артистка 
Самарской области, актриса и директор 
театра «Самарская площадь», 
исполнительный директор Первого 
областного открытого фестиваля «ТЕАТР – 
Территория Равных Возможностей»: 

– Искушенный самарский зритель про-
явил большой интерес к фестивалю. А какие 
после спектаклей были овации, какие апло-
дисменты! Профессиональные театры 
Самарской области начинают брать инклю-
зивные любительские коллективы под свое 
крыло. На круглом столе с участием руково-
дителей театров-лауреатов были подняты 
вопросы о проведении конкурса драматур-
гии для инклюзивных театров, о необходи-
мости профессионального театрального 
обучения для режиссеров и руководителей 
этих коллективов.  

Тамара КАМЫНИНА, советник аппарата 
Администрации г.о. Самара: 

– Мы с Инной Павловной Богдан начинали 
в нашем городе первые инклюзивные теа-
тральные проекты еще тридцать лет назад. 
Не случайно в Год театра после просмотра 
спектакля Екатерины Сизовой «Фрида. Соло 
птицы, кровью сердца рисующей» возникла 
идея проведения парафестиваля. При поддер-
жке органов исполнительной власти удалось 
организовать в масштабе области фести-
валь, ориентированный не на разовый эффект, 
а на постоянную поддержку профессиональ-
ным театральным сообществом и органами 
исполнительной власти инклюзивных теа-
тральных коллективов. Благодаря фестива-
лю инклюзивные любительские театры 
стали известны широкой публике.  

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы 

фото из архива театра «Самарская площадь».

Елена ПАХОМОВА, заместитель Главы г.о. 
Новокуйбышевск по социальным вопросам:

– Коллектив Новокуйбышевского теа-
тра «Астрей» вернулся с фестиваля окры-
ленным! Состоявшийся в Самаре фестиваль 
стал для «Астрея» школой театрального 
мастерства. И дети, и их родители полны 
творческими планами! На днях мы обсужда-
ли, чем сможем помочь им в дальнейшем, уже 
выбрали для театра большее помещение, 
найдем возможность грантовой поддержки.  

Светлана ЖИГАНОВА, заместитель Главы  
г.о. Кинель по социальным вопросам:

– Два инклюзивных театра Кинельского 
района участвовали в конкурсном отборе. 
Один из них стал лауреатом фестиваля. Мы 
в восторге от фестивальных спектаклей, 
от творческих лабораторий и выезда в 
Ширяево на теплоходе!

Инна БАРИЛЬ, председатель Самарской 
городской организации Всероссийского 
общества инвалидов: 

– Парафестиваль - это не только лабо-
раторная площадка с мастер-классами и 
обсуждениями спектаклей, но и место для 
знакомства и сотрудничества, давшее 
жизнь движению профессиональной поддер-
жки любительских театральных коллекти-
вов. Евгений Дробышев и артисты театра 
«Самарская площадь» перед фестивалем 
вывели заявленные в афише спектакли на 
более высокий профессиональный уровень. 
Фестивалем мы начали очень нужное дело!



год театра «бУнин. теМные аллеи».  
ПреМьера в тольЯттинскоМ МДт

в сентябре 2019 года тольят-
тинский молодежный драмати-
ческий театр открыл сезон пре-
мьерой спектакля «Бунин. тем-
ные аллеи». пьеса «вакханалия 
страсти» написана драматургом 
александром игнашовым спе-
циально для мдт.

У страсти 
одно лицо  

и поЧти всегда 
один исход

бУнин  
против 
бУнина?
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в театре несколько раз предупреди-
ли, что это эксперимент. сначала преду-
предили кулуарно, потом официально. 
Перед первым показом к зрителям вышли 
режиссер-постановщик бари салимов и 
режиссер по пластике Янис Повилайтис, 
пояснившие, что эстетика спектакля воз-
вращает нас к Мейерхольду и таирову, 
что спектакль про чувства и восприни-
мать его надо чувственно. 

Пьеса создана александром игнашо-
вым на основе дневниковых записей 
ивана бунина и его сборника рассказов 
«темные аллеи». название «вакханалия 
страсти» точнее передает содержание, 
чем заявленное на афише название. 

александр игнашов написал пьесу об 
ушедшем времени. о людях, которые 
растворились в тумане эпохи. о чувст-
вах, переходящих в тоску. Пьеса трагич-
на и в то же время целомудреннее спек-
такля, в котором много не только чувств, 
но и чувственности. как естественной, 
так и наигранной. герои то и дело гово-
рят с придыханием, какое нечасто услы-
шишь в эротических фильмах. 

чувства трудно передать словами, 
тело говорит лучше слов. Поэтому в спек-
такле много близкого к физическому теа-
тру. на сцене при этом не только сплете-
нье тел, но и тугое переплетение историй. 
тому, кто не читал «темных аллей», не 



просто разобраться в происходящем. 
одна любовная история вплетается в дру-
гую, в третью, снова возвращается, захва-
тывает новую ленту повествования. не 
всегда и не сразу становится очевидным, 
где прервалась одна история любви и 
началась другая. Это и понятно: у страсти 
одно лицо и почти один исход.

Действие происходит на покатом 
деревянном помосте, который задает 
условия сложной, неустойчивый игры. и 
сам становится символом уходящей из-
под ног почвы, обрыва, балансирования 
на краю пропасти.

«темные аллеи» бунин пишет в окку-
пированной фашистами Франции. в 
самом начале спектакля на этот помост 
проецируются кадры военной кинохро-
ники, с этого помоста скатываются тела 
актеров. они уже мертвы? Перед нами 
воспоминания, призраки минувших стра-
стей? в финале это предположение полу-
чает подтверждение, когда мы видим 
танец нежити. так или иначе не война 
становится фоном для происходящего. 
здесь люди живут, любят, страдают. их 
тела – жертвенный материал грядущим 
кострам.
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Сам Бунин (Дмитрий Ходырев) при-
сутствует на сцене, читает дневниковые 
записи, пишет и произносит текст вместе 
со своими персонажами. он хочет опи-
сать тело женщины как нечто совершен-
но особенное во всем земном. как 
типичный русский интеллигент, он не 
может признаться, что страсть в каком-то 
смысле и есть пошлость. 

Постановка бари салимова откровен-
но эротична. При этом в ней проявляется 
исключительно мужской взгляд на жен-
щину. более того – бунинский. он смо-
трит на женщину с вожделением, как на 
объект страсти. и в этом смысле она для 
него если не обезличена, то сливается в 
один образ. Надежда (Юлия Филанов-
ская), Вера (Христина Шепель), Галя и 
Руся (Виктория Толоченко) – по большо-
му счету, не важно, кто она. в некоторых 
сценах объяснения героев (Алексей – 
антон Шибанов, всеволод – вячеслав 
Смильский, Павел – Юрий Бутко) появ-
ляется сам бунин, договаривая за ними, 
говоря вместе с ними. Писатель хоть и 
уверял, что все его герои вымышлены, 
все же действуют они в рамках восприя-
тия самого бунина. как точно заметил 
веллер, «любил барин клубничку и себя 

в клубничке и болезненно скорбел по 
отсутствию оного».

По доброй русской традиции, между 
любовными отношениями и драмой 
всегда ставится знак равенства. Просто 
так любить и наслаждаться мы не умеем. 
страсть обязательно закончится траге-
дией, а для бунина любовь – это и есть 
страсть. рассказ блаженной Машеньки 
(Екатерина Серебрякова) о Божьем 
волке, перегрызающем горло старому 
князю-развратнику, звучит метафорой 
трагических последствий страсти. сама 
Машенька весь спектакль возникает 
словно из ниоткуда, наводит таинствен-
ность и вызывает чувство опасности.

Удивительно, но при всем эротизме 
спектакль затянут во времени, в паузах. 
актеры то и дело дробят слова на слоги, 
из-за этих разрывов страдает смысл. 
впрочем, нас предупреждали об экспе-
рименте, насыщенном символами. 
Попробуйте разгадать их сами.

Елена СУПОНЬКИНА,  
Константин МЕДВЕДОВСКИЙ

При подготовке материала использо-
ваны фото из архива Тольяттинского 

Молодежного драматического театра.
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