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Железнодорожный район городского округа Самара во многом уникален.  
Он расположен в самом центре города. Одиннадцатого декабря 1970 года был 
подписан Указ Президиума Верховного Совета РСФСР № 1118 «Об образовании 
Железнодорож ного района в городе Куйбышеве Куйбышевской области». С этой даты 
идет отсчет жизни и деятельности района. Свое название район получил неслучайно. 
Рабочая группа учитывала, что на его территории будут находиться Управление 
Куйбышевской железной дороги, отделение дороги, крупный железнодорожный узел, 
вагонное депо и ряд крупных железнодорожных организаций. В связи с этим было 
предложено назвать район Железнодорожным. Это предложение было поддержано 
руководством города и области.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
РАЙОН 
встречает юбилей
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К моменту рождения Железно-
дорожного района город Куйбышев 
превратился в военно-промышленный 
мегаполис, оставаясь при этом «закры-
тым» городом. У руководства Железно-
дорожного района было немало пла-
нов, направленных на его развитие. Но 
уже к середине 1980-х годов явственно 
стали сказываться кризисные явления 
в экономике и социально-политиче-
ской жизни страны. Надежды, связан-
ные с перестройкой, не оправдались. 
И  1990-е годы стали самыми сложными 
для всей страны: закрывались произ-
водства, заводы, фабрики. Люди теряли 

работу. О том времени вспоминает Вла-
димир Ильич Лумпов, возглавивший в 
1986 году администрацию Железнодо-
рожного района…

Вадим ТЮНИН,  
глава Железнодорожного района 
г.о. Самара:

–  Району  есть  что  вспомнить. 
В  то  же  время  району  есть  о  чем 
подумать,  где  обновиться  и  где 
измениться.  Потому  что  жизнь 
50  лет  назад  была  другая.  И  жизнь 
меняется. Меняется и район. И жи-
тели  меняются.  Мы  оглядываемся 
назад.  Мы  учимся  новому,  смотрим 
в  будущее.  50  лет  –  это,  наверное, 
тот возраст, когда уже можно под-
водить итоги и нужно планировать 
будущее.

#10/2020 самарские судьбы   3



Владимир ЛУМПОВ,  
экс-глава администрации  
Железнодорожного района (1986-1996 годы):

–  Конечно,  время  было  очень  сложное. 
Шла перестройка. Самый настоящий кризис 
в экономике. Главной задачей тогда было все 
держать  под  контролем.  И  чтобы  все  про-
должало работать. Денег тогда едва хвата-
ло на заработную плату. В первую очередь 
учителям и врачам. Постоянно приходилось 
откладывать сроки выполнения намеченно-
го, приходилось в чем-то отказывать людям 
по  причине  отсутствия  финансов.  И  это 
приносило неудовлетворение в работе.

И все же, несмотря на трудности, 
Железнодорожный район развивался. 
Были построены и введены в эксплуата-
цию новые школы 76, 64, 174 и детские 
сады 38, 97. Застраивался новыми вы-
сотными домами поселок Кузнецовых. 
При передаче ведомственного жилья 
в муниципальную собственность со-
трудники администрации приложили 
немало усилий, чтобы детские сады, в 
том числе и ведомственные, не были 
закрыты и не были перепрофилирова-
ны. Были сохранены два летних лагеря 
отдыха для школьников.

Коллектив администрации Железнодорожного района. 1995 год
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Владимир ЛУМПОВ,  
экс-глава администрации  
Железнодорожного района (1986-1996 годы):

–  Я  горжусь  нашей  командой.  Команда 
тогда  была  прекрасная.  Люди  в  ней  рабо-
тали  энергичные,  знающие  свое  дело  и  бо-
леющие за успехи своего района. А еще у нас 
были  хорошие  отношения  с  руководителя-
ми предприятий района. Они много и хоро-
шо нам помогали.

В 1990-е годы не все предприятия 
района смогли выстоять. История их 
трудовых коллективов навсегда оста-
нется в памяти поколений. А традицию 
работать на благо жителей района и 
города в настоящее время продолжают 
17 крупных и средних предприятий раз-
личных форм деятельности. Среди них 
старейшее предприятие Самары – за-
вод «Мягкая кровля». Он был введен в 
эксплуатацию в 1932 году и вошел в чи-
сло ведущих предприятий кровельной 
промышленности страны. Самарское 
предприятие «Мягкая кровля» с янва-
ря 2020 года входит в состав междуна-
родной группы компаний «СОПРЕМА». 
Помимо расширения производства по 
выпуску гидроизоляционных матери-
алов коллектив предприятия активно 
развивает экологические направления.

Владислав ТИМОФЕЕВ,  
директор завода «Мягкая кровля» 
(руководит предприятием 22 года):

–  Наш  коллектив  ставит  перед  собой 
амбициозную  цель.  Мы  хотим  не  только 
уменьшить  отставание,  которое  у  нас 
произошло  за  последние  двадцать  лет, 
но  и  постараться  выйти  даже  не  на  луч-
ший  российский  уровень,  а  на  мировой.  И 
я  считаю,  что  у  нас  это  уже  получается. 
Поэтому  нам  надо  держать  марку.  У  нас 
хорошие  перспективы.  И  они  не  за  каким-
то  прекрасным  далёко.  Изменения  уже  на-
чались. Куплена новая линия, привезена на 
завод новая лаборатория. Уже четыре фуры 
с  итальянским  оборудованием  готовы  вы-
ехать  к  нам.  Ждем  итальянцев-настрой-
щиков. Но из-за пандемии общаемся с ними 
пока только в режиме онлайн-конференции.  

Но  работа  идет.  Работа  реальная.  Я 
 на  де юсь,  она  даст  отдачу  уже  в  первой 
 половине следующего года.

Завод «Мягкая кровля» в 1932 году.  
Варочное отделение
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У Железнодорожного района есть 
очень ответственная миссия. Ведь неслу-
чайно его называют «ворота Самары». 
Здесь расположен один из крупнейших 
вокзалов России. Все, кто приезжает 
в наш город, первые шаги делают по 
улицам Железнодорожного района. И, 
конечно, получают первые впечатле-
ния от самарского вокзала. Если пасса-
жир заглянет в музей Куйбышевской 
магистрали, расположенный на вто-
ром этаже вокзала, то сможет  узнать, 
что первый железнодорожный вокзал 
в Самаре был построен в 1876 году. 

Он был выполнен в итальянском стиле 
архитектором де Рошефором и эксплу-
атировался 120 лет. Строительство но-
вого вокзального комплекса началось в 
1996 году. Летом того года, в канун Дня 
железнодорожника, был заложен 1-й 
кирпич в фундамент нового вокзально-
го комплекса. Строительные работы ве-
лись без прекращения движения пасса-
жирских и пригородных поездов через 
станцию Самара по разработанной вре-
менной технологии. На Куйбышевской 
железной дороге трудятся многие жи-
тели Железнодорожного района. Один 
из них – Артем Вадимович Краснеев, 
начальник самарского железнодорож-
ного вокзала.

Артем КРАСНЕЕВ,  
начальник самарского  
железнодорожного вокзала:

–  Знаете,  я  горжусь  тем,  что  живу  в 
нашем городе, в Самаре. Потому что город 
в  целом  –  город  контрастов.  У  нас  самая 
протяженная набережная. Площадь Куйбы-
шева  –  самая  большая  площадь  в  Европе. 
И  у  нас  один  из  самых  высоких  вокзалов. 
Его  высота  –  101  метр.  Наш  вокзал  –  это, 
 безусловно, ворота города. И жители горо-
да,  и  гости,  что  приезжают  в  нашу  Сама-
ру, заряжаются той атмосферой, которую 
 задает наш вокзал.
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Общая площадь современного вок-
зального комплекса – более 32 тысяч 
квадратных метров. Единовременно 
вок зал может вместить более 2 600 чело-
век. У вокзала есть смотровая площадка 
на высоте 95 метров, что равнозначно 
уровню 18-го этажа. С этой смотровой 
площадки можно увидеть практически 
весь Железнодорожный район с его 
скверами, детскими садами и школами, 
поликлиниками, стадионами.
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Артем КРАСНЕЕВ,  
начальник самарского  
железнодорожного вокзала:

–  В  Железнодорожном  районе  я  прожи-
ваю  около  года.  Переехал  сюда  из  Красно-
глинского района. И был приятно удивлен. 
Мне очень понравился этот район, потому 
что  в  нем  очень  развита  инфраструкту-
ра.  Все  находится  практически  в  шаговой 

доступности.  Начиная  от  подразделения 
муниципалитета  и  заканчивая  больница-
ми, детскими садами. Также очень отрадно, 
что  здесь  не  забывают  о  культурных  объ-
ектах, где можно провести время с семьей, 
с детьми. Это и парки, и развлекательные 
досуговые площадки. Надеюсь, что на этом 
работа не остановится и район будет все 
больше озеленяться.
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Алексей САВИН,  
экс-глава Железнодорожного района 
(2010-2013 годы):

–  Красивый  город,  красивый  район,  ко-
торый  мы  сейчас  видим.  Благоустроенные 
площадки,  красивые  тротуарные  дорожки, 
достаточно освещения, нет машин в дворо-
вых пространствах.

Это уже мнение Алексея Геннадье-
вич Савина, который непосредственно 
участвовал в жизни Железнодорожно-
го района, будучи его главой с 2010 по 
2013 годы.

Алексей САВИН,  
экс-глава Железнодорожного района 
(2010-2013 годы):

–  С  удовольствием  вспоминаю  эту  ра-
боту. Она была 24 часа в сутки. Это была 
реальная  служба  жителям  района.  Служба 
родине, по-другому не скажешь.

Хотя трудностей и в те годы было 
немало. От жителей района в адми-
нистрацию ежедневно поступали сот-
ни обращений. Алексей Геннадьевич 
вспоминает: «Это был шквал обраще-

ний по самым разным вопросам жизни 
района». И вот тогда в администрации 
 создали автоматизированную систему 
обработки обращений граждан «В цен-
тре города». В Самаре это был пилот-
ный проект. А если учесть, что Интер-
нет еще не был так развит, то это было 
новшество, которое успешно себя заре-
комендовало. Конечно, многое получа-
лось не по взмаху волшебной палочки, 
а трудом разных коллективов, которые 
стремились создать достойные условия 
жизни для жителей района. И при этом 
всегда учитывалось и учитывается мне-
ние тех, кто здесь живет.

Вадим ТЮНИН,  
глава Железнодорожного района  
г.о. Самара:

–  Наша  опора  –  это  люди  старшего 
поколения.  Это  люди,  которые  по  природе 
своей  не  могут  быть  равнодушными.  Они 
всегда с нами «на связи», активно участву-
ют  во  всех  наших  проектах.  Если  мы  что-
то начинаем, то ни в одном дворе, ни в од-
ном  общественном  пространстве  у  нас  не 
возникает вакуума. У нас везде есть люди, 
которым это интересно.
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В районе созданы восемь Террито-
риальных общественных самоуправ-
лений, которые работают с 1998 года. 
Первый ТОС в городе был создан в Же-
лезнодорожном районе. Три ТОСа име-
ют территорию частного сектора (посе-
лок имени Шмидта, поселок Толевый и 
ТОС микрорайона №  4). Пять ТОСов – 
это территория с многоэтажными дома-
ми и численностью населения от 10 000 
до 27 000 человек. ТОС имени Юрия Га-
гарина создан в ноябре 1990 года и яв-
ляется пионером Территориального об-
щественного самоуправления не только 
в Самарской области, но и в Российской 
Федерации. ТОСы – активные помощ-
ники местной администрации и Совета 
депутатов. Главное, как говорят в адми-
нистрации, найти активных граждан. А 
их в Железнодорожном районе нема-
ло. Они прекрасно знают жилищные, 
бытовые проблемы своих подъездов, 
домов, своего района. Благодаря их 
общественной работе все больше гра-
ждан принимают участие в озеленении 
дворов, наведении порядка, в создании 
детских площадок. Они любят свой рай-
он не на словах, а на деле.

Татьяна МУШКАРОВА,  
председатель ТСЖ «МЖК-3а»:

–  У меня всегда море планов. Я даже сре-
ди  ночи  проснусь  и  начинаю  вспоминать: 
«У меня вот это не сделано. А другое надо 
бы переделать». Когда у нас началась про-
грамма  «Двор,  в  котором  мы  живем»,  то 
нам выделили саженцы ели. Некоторые го-
ворили: «Слабенькие, не приживутся». А я с 
ними как? Я их и поливала, и удобряла. И они 
прижились. Да такими красавицами стали! 
Мне  кажется,  ко  всему  надо  относиться  с 
любовью. Ведь мы живем здесь. Я всегда же-
лаю нашему Железнодорожному району всех 
благ. Чтоб наш район был лучше всех!

В любви к своему Железнодорож-
ному району признаются и жители по-
селка имени Шмидта, который больше 
известен как поселок Запанской. Дело 
в том, что улица Ленинградская до про-
возглашения советской власти в Сама-

ре называлась Панско́й, а посёлок за 
этой улицей назывался соответственно 
«за Панско́й», «Запанской». А 8 июля 
1934 года его переименовали в честь 
Отто Юльевича Шмидта. В поселке со-
хранилась церковь Архистратига Божия 
Михаила. Это была последняя церковь, 
построенная в Самаре и её окрестно-
стях до революции.

Татьяна МАКСАКОВА,  
председатель ТОС поселка им. Шмидта:

–  Район у нас исторический. У нас здесь 
буквально каждый уголок пропитан истори-
ей. Есть у нас и дореволюционные моменты, 
и  много  военной  истории.  Ведь  к  нам  в  по-
селок  эвакуировали  несколько  заводов.  На-
пример, нынешняя «Весна», которая раньше 
называлась  «Красный  химик».  Там  делали 
мыло  на  фронт,  делали  духи  «Красная  Мо-
сква»  для  дипломатов,  которые  были  эва-
куированы из Москвы. У нас здесь железная 
дорога, по которой отправляли эшелоны на 
фронт. И людей, и технику, и артиллерий-
ские  снаряды.  Это  трудовой  поселок,  в  ко-
тором  живут  замечательные  люди.  Люди, 
которые  умеют  работать,  умеют  жить. 
Они достойны самого лучшего.

Фаина МАСЛОВА,  
ветеран труда,  
Кавалер ордена Трудовой славы:

–  Наш  поселок  меняется  с  каждым  го-
дом.  Что-то  строится  новое,  приводятся 
улицы  в  порядок.  Молодежи  много  живет. 

Церковь Архистратига Божия Михаила
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И старшее поколение рядом. А главное, мы 
живем намного дружнее, чем живут люди в 
высотных домах.

В этом поселке действительно живут 
одной большой семьей. Вместе отмеча-
ют праздники. Вместе приводят в по-
рядок улицы поселка и берег Самарки. 
Вместе приходят на помощь в трудную 
минуту. Здесь гордятся людьми, кото-
рые живут в поселке. Как, например, 
Ниной Филипповной Мураловой, ко-
торая приехала в Самару 60 лет назад. 
И все эти годы живет в Запанском. Сей-

час ей 92 года. Трудовой стаж – 54 года, 
35 лет из которых Нина Филипповна 
проработала на телеграфе.

Нина МУРАЛОВА, ветеран труда:

–  Когда мы сюда приехали,  улица наша 
выглядела  очень  плохо.  Дома  были  очень 
плохие.  Потом  железнодорожный  вокзал 
начал  строиться.  Такой  красивый!  Любо-
вались,  кто  бы  ни  шел.  Все  смотрят:  «Ой, 
как хорошо теперь». Я счастливый человек, 
потому что у меня две дочери, зятья, вну-
ки. Семьи у них прекрасные. Вот это самое 
главное!
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Вот и получается, что самое большое 
достояние Железнодорожного района 
– его жители. Это люди самых разных 
национальностей, возрастов и профес-
сий – творческие, трудолюбивые и не-
равнодушные, горячо любящие свой 
район и отдающие свои силы, знания, 
опыт, талант и время на его развитие, 
благоустройство и процветание. А для 
жителей в районе созданы и работа-
ют 50 образовательных учреждений, 
12 учреждений культуры, 4 учреждения 
спорта, 11 учреждений здравоохране-
ния. Например, городская поликлини-
ка № 13 Железнодорожного района – 
одна из лучших в Самаре.

Анна КРАВЕЦ,  
главный врач Самарской городской 
поликлиники № 13  
Железнодорожного района:

–  Железнодорожный район – это тоже 
часть  мира.  Поэтому  этот  год  выдался 
для нас таким же сложным, таким же насы-
щенным.  Это  год  ковида,  новой  коронави-
русной инфекции, которая изменила нашу 
жизнь. И,  конечно же,  она  изменила жизнь 
наших  сотрудников,  докторов,  медицин-
ских сестер. Я очень горжусь коллективом, 
которым руковожу, потому что никто не 
дрогнул. Никто не жаловался, никто не го-
ворил: «Я не буду работать». Более того, 
я очень горжусь тем, что молодое поколе-
ние  докторов  просилось  идти  работать 
в  «красную  зону»  в  больницу  Середавина. 
Безусловно, этот год испытаний, Я думаю, 
что  скоро  мы  выйдем  из  этого  и  продол-
жим обычную жизнь.

Тем более, что у коллектива поли-
клиники в будущем замечательная 
перспектива – переселиться в здание 
«Красного Креста». Это уникальное 
здание с глубокой историей. Больни-
ца «Красный Крест» была открыта в 
Самаре в 1902 году. Статский советник 
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Хилинский не только безвозмездно 
создал проект, но и лично руководил 
строительством в течение трех лет. По-
началу здание было двухэтажным, но 
в 1937 году его надстроили до трех эта-
жей. В советское время в больнице рас-
полагался роддом. После реставрации 
здание планируется использовать как 
поликлинику на 260 посещений в смену. 
И можно с уверенностью сказать, что за-
думанное обязательно будет реализо-
вано. Как было, например, с созданием 
Крымской площади.

Вадим ТЮНИН,  
глава Железнодорожного района 
г.о. Самара:

–  Начиналось с того, что в 2018 году во 
время  общественного  голосования  жите-
ли  района  выбрали  именно  это  место  для 
проведения благоустройства и приведения 
его в порядок. Хотелось создать некое про-
странство,  которое  будет  радовать  глаз, 
давать  возможность  отдыхать.  Для  меня 
это  место  вообще  знаковое,  потому  что 
я считаю, что из всех мест, которые в по-
следнее  время  реконструировались  в  Сама-
ре,  Крымская  площадь  должна  была  быть 
не реконструирована. Ее надо было создать 
заново. То есть это абсолютно новое место.

Так и получилось. И теперь у жите-
лей не только Железнодорожного рай-
она, но и всей Самары появился еще 
один любимый уголок – Крымская пло-
щадь. Бывшая площадь Урицкого, кото-
рая была переименована в Крымскую 
в 2015 году, а в 2019 году здесь прошла 
полная реконструкция. В оформлении 
пространства использовали стилизован-
ные изображения достопримечательно-
стей Крыма. Здесь появились «Ворон-
цовская ротонда», «Ялтинский маяк» и 

Здание больницы «Красный Крест»

Крымская площадь
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карта Крыма. Так что ко всем зеленым 
уголкам, скверам района прибавилась 
Крымская площадь. А в планах админи-
страции уже намечена реконструкция 
одного из старейших парков Самары – 
парка имени Щорса. Парк был разбит в 
1943 году. С 1953 года он стал носить имя 
Николая Щорса. В 1980 году здесь устано-
вили его бюст. Планируется сделать пли-
точное покрытие дорожек, установить 
новые игровые площадки, футбольное 

поле. На территории парка расположен 
Центр внешкольной работы «Парус», 
в котором многие мальчики и девочки 
Железнодорожного района занимаются 
творчеством в различных коллективах. 
Возможно, кто-то из них мечтает в бу-
дущем стать профессиональным арти-
стом и прийти работать в труппу театра 
«СамАрт», который в 2020 году отметит 
свое 90-летие. И ровно 30 лет, как театр 
переехал в Железнодорожный район.
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Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

–  Вы знаете, нас приняли с такими от-
крытыми объятиями. Самое главное, что в 
эти сложные 1990-е годы именно наш район 
помог  артистам  театра  получить  при-
личное  количество  квартир  на  улице  Аги-
балова.  Наверное,  это  уже  были  последние 
муниципальные  квартиры,  которые  район 
выделил, встречая нас. И там продолжают 
жить наши известные актеры. И Ольга Ага-
пова, и Юрий Земляков. И я там тоже живу.

Театр «СамАрт» ежегодно выпуска-
ет пять премьерных спектаклей. Более 
60 тысяч жителей и гостей Самарской 
области посещают 400 спектаклей теа-
тра каждый год. СамАрт трижды выдви-
гался на присвоение высшей театраль-
ной награды страны «Золотая Маска». 
Три спектакля отмечались наградами 
Национальной премии в области теа-
трального искусства для детей «Арле-
кин». В 2019 году было торжественно 
открыто новое здание театра со зри-
тельным залом на 400 мест.

Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

–  Жизнь наша счастливая. И самое глав-
ное,  на  любой  вопрос  ты  всегда  получишь 
ответ. Всегда получишь помощь. Вот где-
то что-то у нас не строилось с дорожника-
ми.  Звоню  в  администрацию:  «Вадим  Вла-
димирович, вот как бы здесь уладить?» Он 
тут же сам приезжает, смотрит. И все бы-
стро встает на свои места. Самое главное, 
что эти люди, которые работают в адми-
нистрации,  любят  театр.  Они  бывают  в 
театре. Они бывают и на детских праздни-
ках.  Это  вообще  любимая  администрация, 
наш любимый район. И, конечно же, театр 
станет  своеобразным  украшением  района, 
потому что он займет практически целый 
квартал.  Мы  так  называем  его  –  квартал 
великих  авторов.  Улица  Льва  Толстого,  пе-
реулок  Тургеневский,  Гончаровский  пере-
улок. Даже скрытая Пушкинская улица.

Каждый из 50 прошедших лет внес 
что-то новое в облик Железнодорожно-

го района, новое в жизнь тех, кто здесь 
живет, работает. Точно измерены гра-
ницы района. Есть статистика его насе-
ления. Есть цифры количества его улиц. 
А в чем измерить любовь и преданность 
живущих в этом районе людей? Их же-
лание сделать Железнодорожный рай-
он самым лучшим? И надо ли измерять, 
если все слова в его адрес подтвержда-
ются делами…

Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава г.о. Самара:

–  Для каждого района важно, чтобы лю-
дям в районе было комфортно проживать. 
Поэтому  вопросы  благоустройства,  вопро-
сы  чистоты  территории  как  были  основ-
ными,  так  и  остаются  приоритетными  и 
на  сегодня.  Для  Железнодорожного  района 
с  его  огромным  частным  сектором  при-
шла  пора  и  там  наводить  порядок.  Очень 
надеюсь на те программы, которые сейчас 
разрабатываются  в  правительстве  Рос-
сийской  Федерации  по  благоустройству  и 
дорог  частного  сектора.  И  по  проведению 
освещения в частный сектор. Уверена, что 
в Железнодорожном районе и в этом будет 
наведен порядок.

Театр «СамАрт»
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Елена Владимировна  Лапушкина, 
Глава городского округа Самара, в 
1992 году пришла работать в админи-
страцию Железнодорожного района, 

возглавила Комитета по делам молодё-
жи. Она проработала в этой админист-
рации 25 лет. С 2013 года Елена Влади-
мировна была главой администрации 
 Железнодорожного района. А в 2017 
году она была избрана Главой Самары.

Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава г.о. Самара:

–  Мне  нравилось  работать  в  админис-
трации Железнодорожного района. Я всегда 
любила этот район, знала его. Прекрасное 
время,  замечательные  люди,  прекрасные 
учителя!  То,  что  нас  объединяло,  продол-
жает  объединять  и  сейчас.  Я  замечаю  за 
собой, что какая бы информация ни посту-
пала, если я взглядом выхватываю Железно-
дорожный  район,  то  это  сразу  задевает 
струны моей души, и я искренне за них пере-
живаю.  Поэтому  хочу  пожелать  району  са-
мого главного – движения вперед! Чтобы не 
было застоя. Чтобы район с каждым годом 
прирастал новыми территориями, новыми 
людьми,  новым  строительством,  новыми 
школами, детскими садами. Чтобы никогда 
мы не стояли на месте!
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Владислав ТИМОФЕЕВ:

–  50  лет,  я  считаю,  это  моло-
дость,  это  жизнь  начинается,  все  хо-
рошее  еще  впереди.  Особенно  по  ны-
нешним  временам.  Желаю  счастья, 
развития  и  быть  к  людям  на  100% 
расположенными.  Что,  в  принципе, 
удается.  Я  считаю,  это  здорово.  Это 
наша жизнь, жизнь наших детей. И она 
становится  лучше,  прекраснее.  Так 
и  давайте  вместе  помогать,  что  мы 
тоже пытаемся делать с нашим кол-
лективом.

Алексей САВИН:

–  Хочу  пожелать  больших  произ-
водственных  побед.  Хочу  пожелать 
комфортного  жилья,  чтобы  все  наци-
ональные  проекты,  которые  сегодня 
запланированы,  все  реализовались.  И 
благоустройство,  и  комфортное  жи-
лье было доступно для жителей моего 
любимого района. Всем счастья и здо-
ровья!

Артем КРАСНЕЕВ:

–  Самое главное я пожелаю, навер-
но, не останавливаться на достигну-
том.  А  продолжать  так  же  дальше 
трудиться им на благо жителей дан-
ного района в целом и на благо гостей 
города нашего. Работы очень много.

Владимир ЛУМПОВ:

–  Нашему Железнодорожному рай-
ону желаю дальнейшего процветания!

Анна КРАВЕЦ:
–  Жителям района я, как главный 

врач района, пожелаю здоровья прежде 
всего.  А  также  хочется,  чтобы  район 
процветал,  чтобы  не  прекращалось 
благоустройство.  И  когда  выходишь 
на  улицу  и  видишь  перед  собой  пре-
красную  Крымскую  площадь,  отре-
монтированные  дороги,  отремонти-
рованные  фасады,  ведь  и  настроение 
лучше.

Сергей СОКОЛОВ:

–  50-летие  –  это  прекрасно.  Это 
полвека.  Желаю  всем  людям,  прожи-
вающим  в  этом  районе,  счастливой 
жизни!

Нина МУРАЛОВА:

–  Я  всем  говорю:  живите  долго, 
счастливо, чтобы все у вас было!

Вадим ТЮНИН:

–  Самое главное, чтобы у нас была 
общая  цель.  У  администрации,  кото-
рая  работает  на  благо  района,  и  у 
жителей, которые в нем живут. Если 
мы будем двигаться вместе и в одном 
ключе, то всё у нас получится. Хочет-
ся всегда находить понимание. Хочет-
ся вместе двигаться вперед и только 
вперед!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы 

фото из архива Администрации 
 Железнодорожного района г.о. Самара.

ПОЖЕЛАНИЯ
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Надежда Колесникова:
«Вся моя жизнь – это выход  
из зоны стабильности  
и комфорта»
Кандидат педагогических наук Надежда 
Борисовна Колесникова – для Самары 
человек знаковый. Сфере образования 
она посвятила всю свою жизнь. Получив 
красный диплом Куйбышевского педа-
гогического института, начала работать 
в школе № 88 учителем. Это была пер-
вая ступень плодотворной профессио-
нальной судьбы нашей героини. Руко-
водитель пионерского лагеря, директор 
школы, руководитель Департамента об-
разования города, заместитель минис-
тра образования и науки Самарской 
области, депутат Государственной 
Думы РФ – каждый новый этап ее 
жизни, конечно, приносил свои 
трудности и ставил новые зада-
чи, но дарил самое главное – 
колоссальный опыт. Вот уже 
несколько лет Надежда Бо-
рисовна живет и работает 
в Москве, однако в род-
ную Самару приезжает 
при первой возможно-
сти. О своей уникаль-
ной, самарской судьбе 
она рассказала нам в 
преддверии своего юбилея: 
о том, как в начале 90-х создавала новую 
систему работы с детьми, как решилась 
уйти в политику, о «жесткой» Москве, 
которая, как известно, не верит чужим 
слезам…
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–  Надежда Борисовна, Вы уже давно стали 
человеком публичным и в одном из своих 
интервью сказали, что «Ваша жизнь –  
это выход из зоны комфорта». Что это 
значит?

– Каждая новая должность – это не 
просто карьерный этап, это другой пе-
риод жизни, отличный от прежнего. 
На новом месте с коллегами мы всегда 
что-то отлаживали, выстраивали, созда-
вали. Вот работа уже начинала давать 
ощутимый результат, и вдруг приходи-
лось перестраиваться, организовывать 
совершенно новые процессы. И это ста-
ло главной чертой моей жизни. Я порой 
задаю себе вопрос: «Это судьба? Или 
характер?»

–  Но тем и интереснее было работать?

– Да, безусловно. Я благодарна ка-
ждому периоду своей жизни за полу-
ченный опыт и встречу с новыми удиви-
тельными людьми.

–  Мы всегда просим наших героев 
рассказать о своей семье, родителях. 
Говорят, что история рода делает нас 
сильнее. А в какой семье родились Вы?

– Родилась я в обычной советской 
семье, жили, как все: не очень сытно, 

но много работали, и удивительно, но 
чувствовали крепкую уверенность в 
зав трашнем дне. Папа Борис Ефимович 
Арбузов был высококвалифицирован-
ным рабочим (его даже не отпустили 
на фронт). В нашем семейном архиве 
до сих пор хранятся вырезки из газет о 
нем, дипломы за изобретения и орден 
Трудового Красного Знамени. Мама 
Мария Васильевна Арбузова всю вой-
ну работала на авиационном заводе. 
Клепальщица – это адский труд, когда 
сутки напролет вибрирующими и гро-
хочущими молотками вбивали клепки 
в обшивку самолетов. Родители эвакуи-
ровались вместе с заводом из Москвы в 
1941 году, через 3 года поженились.

–  Вы – единственный ребенок в семье?

– Нет, у меня еще был старший брат. 
Он родился через 6 лет после созда-
ния семьи, а я через 16. Наверное, сил 
у женщин в то время рожать было не-
много. Мама была женщиной строгой 
и властной, то поколение вообще было 
скупо на ласку и тепло. Но она мне 
дала главное – колоссальную энергию  

Надя Арбузова  
с родителями и братом.  1961 год
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и целеустремленность, отучила ныть и 
приучила к самостоятельности. Мама 
мыла подъезды за дополнительный 
рубль, но не задумываясь купила мне 
пианино и платила за музыкальную 
школу 16 рублей в месяц. Кстати, по-
ступать в «музыкалку» я пришла сама в 
10 лет без ведома родителей, прошла 
прослушивание и была принята! Мама 
освободила меня от всех домашних 
обязанностей, «только учись». И я учи-
лась. Закончила школу с золотой меда-
лью, Куйбышевский государственный 
педагогический институт с красным ди-
пломом.

–  На вопрос: «Кем быть?» – в каком 
возрасте себе ответили?

– Довольно рано и ни разу не пожа-
лела о своем решении. Колоссальное 
влияние на меня оказала бабушка Ма-
рия Владимировна, дочь преподавателя 
музыки духовной семинарии. Она всю 
жизнь проработала сельской учитель-

ницей. Когда я пошла в первый класс, 
она приехала из подмосковного Дмит-
рова, где я лет до 12 проводила каждое 
лето, чтобы меня проводить первый 
раз в школу. В моих воспоминаниях она 
всегда была с книгой, до сих пор храню 
ее письма мне, маленькой девочке. Че-
рез много лет, разбирая после смерти 
ее бумаги, нашла свои детские тетради 
по чистописанию и математике, кото-
рые ей присылали по ее просьбе и ко-
торые она бережно хранила. Помню, 
мне было лет шесть, бабушке – за 70, мы 
собираемся за водой, она с ведром, я с 
бидончиком. До колонки не так далеко, 
но бабушка переодевается из домаш-
ней одежды в юбку и блузку. «Зачем?» 
– спрашиваю я. Слышу в ответ: «Я же 
учительница». «Ты ведь уже не ходишь в 
школу», – продолжаю настаивать. «Учи-
теля учат не только в классе», – вот так я 
получала свои первые уроки в профес-
сии... Пожилые люди помнят мою ба-
бушку в Заречье до сих пор.

Класс сельской школы. В центре – Мария Владимировна Арбузова

20   самарские судьбы #10/2020

Герои нашего времени
Надежда КОЛЕСНИКОВА



–  А что помните из чудесных  
школьных лет?

– Школа № 84 славилась на весь Ки-
ровский район. В 60-70 годы школы 
были в основном восьмилетние, после 
окончания которых ребята поступали 
либо в училища, либо в старшие школы-
десятилетки. Такой была и моя школа, 
куда каждый год набирали один пер-
вый класс и пять девятых. Классы были 
человек по 36-40. И, конечно, препода-
вательский состав был очень сильный. 
Школа каждый год выпускала по 200 
выпускников. Сейчас много плача по 
ЕГЭ: как детям сложно! Но мы в 1978 
году сдавали восемь выпускных экзаме-
нов, из которых только два письменных, 
остальные все устные, перед комиссией, 
в которой были не только школьные учи-
теля. А затем – четыре экзамена в вуз.

Золотая медаль далась мне с огром-
ным трудом, помогать было некому. 
Хотя нет. Два обстоятельства очень 

этому поспособствовали. Класса с ше-
стого и вплоть до десятого за мной за-
крепляли от двух до пяти двоечников, 
в основном, мальчишек. Непонятно 
почему, они меня слушались. Объяс-
нять все темы приходилось по несколь-
ку раз, запоминалось крепко. Второе: 
я с детства полюбила читать, книги 
буквально глотала, читала всегда и 
везде, была записана в три библиоте-
ки, и должна сказать, как высока была 
роль библиотекарей в то время. Они 
не просто выдавали книги, а форми-
ровали вкус и культуру чтения. Долгое 
время я мечтала стать учителем русско-
го языка и литературы, пока в девятом 
классе к нам не пришел Борис Ивано-
вич Старухин, новый учитель истории. 
Человек, не просто глубоко знающий 
историю, но искренне влюбленный в 
предмет и передавший эту увлечен-
ность мне.

–  Поэтому в 1978 году Вы поступили  
на историко-английский факультет 
Куйбышевского пединститута?

– Да! На первый взгляд странное 
сочетание было оправдано тем, что 
готовили учителей в том числе и для 
сельских школ, и важно было подгото-
вить преподавателей для многих пред-
метов.

На курсах нашего факультета было 
примерно 12-14 девушек и более 
30 парней. Разница в возрасте студен-
тов на нашем курсе доходила до 10 лет. 
Один мой однокурсник любил гово-
рить: «Когда вы под стол пешком ходи-
ли, я в очереди за хлебом стоял». Я упо-
минаю об этом, чтобы была понятна 
студенческая среда, в которой мы быс-
тро взрослели и набирались жизненно-
го опыта. Бесконечно можно говорить 
о студенческой жизни и удивительных 
преподавателях того периода. Только 
по прошествии определенного време-
ни начинаешь понимать, какие ученые, 
какие преподаватели стояли за кафе-
драми перед нами: С.Г. Басин, Н.Н. Яков-
лев, Н.П. Храмкова, В.А. Стальный, 
Е.М. Фрумова и многие другие.

Первый раз в первый класс.  
Надежда с бабушкой и мамой
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Историко-английский факультет. Выпуск 1983 года

Школа № 88. 10 Б класс. 1985 год
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–  Школа № 88, ныне гимназия № 2,  
Ваше первое место постоянной работы. 
Тогда ее директором был Ефим Михайлович 
Кнохинов – для самарских педагогов  
фигура уникальная. Помните свой первый 
рабочий день?

– Я очень хорошо помню 1 сентя-
бря 1983 года: первую встречу с деть-
ми, волнение и эмоции своего первого 
урока. Главными моими учителями был 
блистательный коллектив 88-й под ру-
ководством Ефима Михайловича Кно-
хинова. В Куйбышеве в то время было 
всего несколько директоров, которые 
в эпоху образовательного единства и 
единообразия смогли создать, отстоять, 
воплотить в школьную практику свои 
собственные педагогические идеи – 
яркие, эффективные, инновационные. 
Быть более 50 лет на посту директора 
одной школы, которая непрерывно раз-
вивалась, – это подвиг. В 88-й я сфор-
мировалась как учитель. К великому 
моему сожалению, только 2 года я вела 
уроки (с нагрузкой 40 часов в неделю) и 
была классным руководителем.

В дальнейшем почти 35 лет это была 
уже жизнь руководителя в разных ипо-
стасях. Но свой первый и последний за-
мечательный 10 «Б» помню до сих пор.

Ефим КНОХИНОВ,  
Заслуженный учитель России,  
директор школы № 88 в 1961-2007 годы:

–  1989 год, конец мая. Вся страна у те-
левизоров. Идет 1 Съезд народных депута-
тов  СССР.  В  кабинет  вошла  Надежда,  мой 
заместитель  по  воспитательной  работе. 
В  этот  момент  выступал  Юрий  Николае-
вич  Афанасьев,  ученый-историк  с  мировым 
именем. Говорил о необходимости преобра-
зований  в  стране,  о  силах,  оказывающих 
сопротивление.  Их  он  назвал  «агрессивно-
послушным  большинством»  –  выражение, 
прочно  вошедшее  в  нашу  жизнь.  Потом 
было  еще  несколько  ярких  выступлений. 
Надежда  говорит:  «Здорово,  какая  мощь!» 
Это  была  реакция  молодого  человека  на 
правду, на новые идеи. И эти идеи уже пре-
доставили  обществу  великий  А.Д. Сахаров, 
правозащитница  Л.М. Алексеева,  А.И. Сол-

женицын,  блестящий  учёный,  политик, 
дипломат  Ю.Н. Рыжов,  крупный  ученый, 
первый  мэр  Москвы  Г.Х. Попов,  выдающий-
ся  философ  М.К. Мамардашвили…  Это  они 
владели умами миллионов граждан, они го-
товы  были  строить  новую  Россию.  Не  их 
вина, что всё получилось по-другому.

А пока мы с Надеждой наблюдаем за про-
исходящим, обмениваемся мнениями, оцени-
ваем  ход  событий.  Шел  её  последний  год  в 
88-й. Она получила приглашение на другую 
работу. Очень не хотелось отпускать, и во-
обще считал, что она ошибается…

В  80-е  годы  в  школе  продолжался  про-
цесс  естественного  обновления  коллекти-
ва.  В  сентябре  1983-го  пришли  несколько 
молодых учителей, среди них была Надежда 
Борисовна Колесникова. Пригласил ее, когда 
она была еще студенткой. К тому времени 
уже  многое  знал  о  ней:  блестяще  учится, 
способный организатор и, главное, есть ха-
рактер,  стержень.  Эпизод.  Не  помню  точ-
но, что произошло: что-то не так сделала, 
не то сказала, но реакция была странной. 
Вызвал  ректор,  стал  отчитывать,  угро-
жать...  И  Надя  высказалась:  «Через  не-
сколько лет я займу ваше кресло, но никог-
да  не  буду  разговаривать  со  студентами 
в  таком  тоне!»  Не  ручаюсь  за  точность 
слов,  но  факт  такой  был…  Что  касается 
обещания ректору, то, по-моему, она его с 
лихвой перевыполнила…

В  дальнейшем  имел  возможность  на-
блюдать за Надеждой в роли руководителя 
городского  и  областного  уровня  и  никогда, 
ни при каких обстоятельствах не слышал, 
чтобы  она  повысила  на  кого-то  голос  или 
незаслуженно отчитывала.
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Она быстро и легко вошла в курс школь-
ных  дел.  Что  же  касается  преподавания 
предмета, то уже первые шаги выдавали в 
ней будущего учителя высочайшего уровня. 
Она сумела добиться едва ли ни самого глав-
ного: знания учащихся формировались не за 
счет высокой требовательности и строго-
сти учителя, как часто бывает, а благода-
ря умению вызвать у обучающихся интерес 
к предмету.

Между  тем  авторитет  сложившегося 
педагога,  способного  организатора,  такие 
ее  качества,  как  общительность,  умение 
выстраивать  взаимоотношения  в  любом 
коллективе  –  это  и  многое  другое  позво-
лило  Надежде  занять  пост  заместителя 
директора школы по воспитательной рабо-
те. В новой должности, внедряя свои идеи, 
она  выстроила  стратегию,  направленную 
и  на  максимальное  сохранение  традиций, 
заложенных  яркими,  талантливыми  педа-
гогами  на  разных  этапах  школьной  исто-
рии.  Это  Герой  Социалистического  Труда 
А.А. Столяров,  З.И. Мазанова,  Л.А. Щепоти-
на,  В.И. Жук,  В.Р. Аравин,  Ц.В. Шварцбурд, 
Д.В. Егорова и, конечно же, заместитель по 
воспитательной работе Исай Львович Фиш-
гойт. Он проработал в 88-й всю свою жизнь, 
и его вклад в историю школы значителен и 
заслуживает самой высокой оценки.

Какая она? Умная, красивая, жизнелюби-
вая, умеет дружить. И еще – талантливый 
организатор,  быстро  ориентируется  в  са-
мых сложных вопросах и ситуациях. Помню, 
как она легко справлялась со всеми пробле-
мами  перестроечных  процессов  в  системе 
образования города. Сплошным, обвальным 
потоком  шли  тогда  приказы  и  указания 
сверху, часто противоречивые и даже неле-
пые. Многие вообще не понимали, что про-
исходит… Она справилась.

–  Следующая страница Вашей 
профессиональной деятельности – это 
пионерский лагерь имени К.Э. Циолковского 
Куйбышевского металлургического завода, 
на тот момент крупнейший в Самарской 
области.

– В 1989 году я стала начальником 
детского оздоровительного лагеря. 
Необходимо помнить, что Металлур-

гический завод тогда – это не только 
крупнейшее производство в Европе, 
но и свои школы, детские сады, Дворец 
металлургов, стадион, плавательный 
бассейн, подсобное хозяйство, турбазы 
и крупнейший и самый современный 
пионерский лагерь в нашем регионе. 
Моя вожатская жизнь началась рано, в 
первое лето после поступления в вуз, 
в лагерь им. К.Э. Циолковского меня 
призвал удивительный педагог и психо-
лог Николай Михайлович Магомедов. 
Именно под его влиянием у меня сфор-
мировалось свое педагогическое кредо. 
Главное – это постараться понять ребен-
ка, и даже не столько любить, сколько 
относиться к нему с уважением, как к 
личности. Еще работа в детском оздо-
ровительном лагере сформировала во 
мне глубокое чувство ответственности 
за все, что ты делаешь, если речь идет 
о детях: их воспитании, жизни и здоро-
вье. Фактически в конце 80-х–начале 
90-х мы создавали новую систему ра-
боты с детьми в каникулярный период, 
когда было меньше линеек, формаль-
ных мероприятий, но много самоуправ-
ления, коллективных дел, праздников и 
спорта.

–  Не могу не спросить про Максима 
Борисовича Оводенко, директора 
Куйбышевского металлургического завода.

– Не скрою, Максим Борисович вы-
зывал у меня восхищение и трепет. Я до 
сих пор не могу понять, как у него хва-
тало времени на все производственные 

Пионерский лагерь им. К.Э. Циолковского. 
1983 год
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и социальные вопросы: понять, осмы-
слить и быстро принять решение. На за-
воде впервые я в полной мере ощутила 
стиль чисто мужского управления, жен-
щин-руководителей на уровне высшего 
руководства тогда не было. Этот стиль 
отличала жесткость, отсутствие суеты и 
следование принятому решению или 
даже слову. Больше такого уровня управ-
ления я в своей жизни не встречала.

–  Судьба страны в 90-е решительно 
менялась, вместе с этим происходили 
кардинальные изменения и в Вашей судьбе, 
Вы получили предложение возглавить 
школу.

– Меня пригласила к себе заведую-
щая Кировского районо Мария Афана-
сьевна Адоевская – человек на долгие 
годы ставший моим руководителем, 
наставником, коллегой, другом, и пред-
ложила стать директором школы. «Ка-
кой?» – спросила я. «Да тут недалеко», 
– услышала в ответ. И мы подъехали к 
большому котловану. Так я стала дирек-
тором школы-новостройки: без адреса, 
без учащихся, без учителей, без здания. 
Это была огромная удача. Не просто 
построить школу, а создать с нулевой 
отметки. 8 лет напряженного труда. 
Очень многое было сделано впервые! 
Мы первые организовали школу пол-
ного дня – дневной пансион, впервые в 
состав школы влились детский сад, шко-
ла искусств, впервые был создан меди-
ко-психологический центр, рождались 
традиции, приходили первые победы. 
Сложился творческий и очень сильный 
коллектив. Ощущение от этих лет – 
драйв свободы, новых решений, отсут-
ствие страха что-то сделать не так, под-
держка и благодарность от родителей. 
Е.Н. Негрей, Г.В. Субочева, И.Н. Чаус, 
Т.В. Теличко, Л.В. Ионова, Е.С. Гузман 
и многие другие начинали создавать 
замечательную школу, которая живет 
и развивается поныне. Это был плодо-
творный период и с точки зрения ра-
боты в научной сфере. В 1999 году я 
защитила кандидатскую диссертацию, 
с великой благодарностью вспоминаю 

своего научного руководителя Татьяну 
Ивановну Рудневу, доктора педагогиче-
ских наук, профессора, под влиянием 
которой я сложилась как исследователь, 
как человек, для которого наука стала 
не кратковременным эпизодом, а неиз-
менной частью практической профес-
сиональной деятельности.

Мария АДОЕВСКАЯ,  
заведующая Кировского районо  
в 1986-2006 годы:

–  Я  познакомилась  с  Наде ждой  Бори-
совной,  когда  она  возглавляла  крупнейший 
пионерский  лагерь.  В  ходе  проверки  лагеря 
районной  комиссией,  в  состав  которой  я 
входила, я увидела начальника лагеря – мо-
лодую, стройную девушку. Я была поражена, 
как эта хрупкая девушка очень грамотно и 
профессионально  отвечала  на  все  постав-
ленные  вопросы.  Она  буквально  «запала 
мне в душу», поэтому, когда я думала, кому 
предложить  должность  директора  новой 
школы, сразу вспомнила о ней!

Торжественное открытие школы  
Дневной пансион. 1995 год
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Я увидела в Надежде Борисовне директо-
ра,  стремящегося  к  НОВОМУ  образованию! 
Она  на  сто  процентов  оправдала  все  мои 
надежды.  Она  с  нуля  создала  творческий 
коллектив настоящих единомышленников и 
с 1993 по 2001 годы была директором Днев-
ного  пансиона,  где  учились  1 600  человек.  
А в 1997 году мы приняли решение об откры-
тии филиала Дневного пансиона для началь-
ной  школы.  Детище  Надежды  Борисовны 
развивалось и увеличивалось в объемах!

Я всегда ей поражалась! Кроме того, что 
Надежда Борисовна – педагог от рождения, 
она еще уникальный организатор и настоя-
щий хозяйственник, то есть она очень скру-
пулезно относится к любому делу, которое 
курирует, будь то строительство или лю-
бая другая сфера.

В  2001  году  путем  присоединения  84-й 
школы  к  пансиону  родился  Дневной  панси-
он-84.  Надежда  Борисовна  всерьез  начала 
заниматься  кандидатской  диссертацией. 
Вскоре ее пригласили на работу в Департа-
мент образования города. Она была требо-
вательным,  справедливым руководителем. 
При этом она будто видит всё наперед, ска-
нирует людей, как рентген. Это человек – 
одержимый  работой,  очень  трудолюбивый 
и гиперответственный.

–  А когда Вы получили предложение 
перейти на работу в Департамент 
образования города?

– В 2002 году. Тогда заместитель 
главы города Самары по социальным 
вопросам Алла Александровна Волч-

кова пригласила меня на работу в Де-
партамент образования города в каче-
стве заместителя руководителя, а затем 
руководителя системы образования. 
Началась эпоха моего превращения 
учителя в чиновника. Министром обра-
зования Самарской области был тогда 
легендарный человек Ефим Яковлевич 
Коган. Именно он сказал мне о том, 
что я стану настоящим руководителем 
отрасли только тогда, когда во мне ум-
рет учитель. В какой-то степени Ефим 
Яковлевич был прав. Я думаю, он имел 
в виду, что уровень принятия решений 
должен стать иным. Но, с другой сторо-
ны, я так и не стала классическим чи-
новником только потому, что учитель во 
мне не умрет никогда.

–  Руководителем Департамента 
образования нашего города Вы были 
дважды в разные годы, почему так 
получалось? Что заставило Вас  
оставить эту должность в первый раз?

– Смена главы города в результате 
выборов почти всегда влекла за собой 
смену первых руководителей. Мне уда-
лось поработать с двумя разными мэра-
ми города, самое главное, что это были 
две абсолютно разные команды, два 
разных стиля управления, и каждый был 
интересен  по-своему. Первый опыт ру-
ководства  Департаментом  образования 
был при Георгии  Сергеевиче Лиман-
ском. В это время отрасль образова-
ния не была кардинально  перестроена 

Слева направо: Н.В. Кудрявцева, В.В. Прудникова, Н.Б. Колесникова, Е.Я. Коган, Л.Ф. Губарева
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по сравнению с советским временем. 
Система образования строилась по 
районному принципу. Каждый район 
представлял свой, по-своему уникаль-
ный мир, с очень сильным корпусом ди-
ректоров школ, который формировался 
под влиянием руководителей район-
ных отделов образования: М.А. Адо-
евской, Л.В. Пидько, О.И. Рубиной, 
Э.Л. Багрянцевой, Ю.А. Мартьяновым 
и других. Этот период был отличен тем, 
что чувствовалось мощное политиче-
ское противопоставление между руко-
водителями города и области. У Конс-
тантина Алексеевича Титова и Георгия 
Сергеевича Лиманского не было общей 
цели. Тем не менее, между Е.Я. Коганом 
и мной установилась договоренность: 
профессиональные вопросы образо-
вания мы решаем вместе! Тогда уже 
вводился ЕГЭ,  перестраивалась работа 
школ, внедрялись новые экономиче-
ские принципы управления образова-
тельными организациями, при этом в 
Самаре всё еще сохранялись мощные 
традиции советского образования. 
Уравновешивание диссонанса меж-
ду движением в области и городе, не 
скрою, отнимало много сил. В это вре-
мя в моей жизни появилась женщина, 
которая для меня и многих людей в 
образовании служила примером муд-
рого и самоотверженного руководи-
теля. Это Почетный гражданин города 
Самары Антонина Михайловна Зубова. 
Ее главным советам следую до сих пор: 
главная ценность, определяющая успех 
любого дела, – это люди. Не руководи, 
управляй: четко поставь задачи, следуй 
здравому смыслу, добивайся полного 
понимания со стороны команды, при-
слушивайся к мнению профессионалов, 
спрашивай строго, но никогда не уни-
жай подчиненных тебе людей. Светлая 
память Антонине Михайловне.

Мой второй период руководства 
Департаментом пришелся на новую 
команду Дмитрия Игоревича Азарова. 
Это был совсем другой мир: и полити-
ческий, и административный. Город 
слился в единое целое с точки зрения 

отрасли. Это делало сферу образования 
единой, гармоничной, целеустремлен-
ной, не разбитой по районному прин-
ципу. Стиль управления Азарова сильно 
отличался от команды Лиманского. Он 
был более инновационным, демокра-
тичным. Начиналось время Интерне-
та и внедрения цифровых технологий 
управления. Дмитрий Игоревич Азаров 
ставил амбициозные цели: начался пе-
риод строительства новых школ, дет-
ских садов, реализации программы ка-
питального ремонта образовательных 
учреждений, ликвидации очередности 
в детские сады.

Так поэтапно менялась наша от-
расль, приходили новые молодые руко-
водители, система образования карди-
нальным образом перестраивалась.

Светлана НАЙДЁНОВА,  
Заслуженный работник соцзащиты РФ:

–  Я познакомилась с Надеждой Борисов-
ной более 20 лет назад. Достаточный срок, 
чтобы  узнать  человека,  много  лет  мы  си-
дели рядом на планерках в Администрации 
города Самары. Она по своей педагогической 
привычке называла всех коллегами. Я не пе-
дагог, и для меня Надежда Борисовна боль-
ше близкий человек. Она – сгусток энергии, 
у  нее  вечно  звонит  телефон,  она  решает 
сразу  тысячи  проблем,  параллельно  на  ко-
ленях  пишет  очередную  статью,  правит 
документы.

Меня  всегда  поражала  ее  способность 
преображаться.  Вот  она  влетела  (не  во-
шла) в Администрацию, быстро пробежала 
расческой по волосам, на ходу поздоровалась, 
всем улыбнулась. Вот такая «своя в доску». 
И сразу вспоминается ее другой образ. Она, 
красивая, уверенная в себе,   стоит на  сцене 
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и  ведет  педагогическую  конференцию. 
 Умный,  интеллигентный  человек.  Я  очень 
довольна,  что  в  моей  жизни  была  рядом 
Надежда  Борисовна.  Счастья  и  здоровья  ей 
и всей ее семье.

–  Шесть лет Вашей карьеры связаны  
с Министерством образования и науки 
Самарской области. Расскажите об этом 
периоде.

– Таких периодов было два, и это 
был тоже очень разный опыт. Первый 
раз меня пригласил на работу в Мини-
стерство Валерий Фёдорович Путько, 
в отдел высшего образования. Это был 
период, когда я познакомилась с веду-
щими ректорами самарских вузов. Это 
были глыбы, блестящие ученые, руково-
дители «высшей пробы», которые рабо-
тали уже не один десяток лет. Возглав-
лял тогда Совет ректоров ученый, врач 
мирового масштаба Геннадий Петрович 
Котельников, ныне Председатель Са-
марской Губернской Думы. Понятно, что 
все вузы, работавшие в регионе, подчи-
нялись федеральному министерству, но 
уже тогда они получали и региональное 
финансирование и участвовали в реали-
зации многих региональных программ.

Второе возвращение в Министер-
ство состоялось при самом молодом 
министре в моей практике Д.Е. Овчин-
никове. Мне очень импонировало 
работать в его замечательной, энер-
гичной и профессиональной команде: 
В.А. Пылев, В.Я. Классен, С.Ю. Бакулина, 
Л.Е. Загребова.

Геннадий Котельников,  
председатель Самарской Губернской Думы:

–  Есть  люди,  которые  своим  умом,  ин-
теллектом, каким-то неповторимым обая-
нием притягивают к себе других людей, как 
магнитом. Их немного, но такая и Надежда 
Борисовна.  Что  мне  особенно  импонирует 
в  ней,  так  это,  прежде  всего,  ее  глубокое 
чувство  своей  личной  ответственности 
за всё, что она делает, будь то педагогика, 
сфера образования или политика.

Крепкая  педагогическая  закалка,  бога-
тый  опыт  руководящей  работы  в  отра-

сли – от директора школы до руководителя 
городского департамента образования и за-
местителя министра образования и науки 
губернии – привели к тому, что Надежда Бо-
рисовна  стала  уникальным  специалистом, 
который в совершенстве и одинаково глубо-
ко знает все нюансы общего, среднего и выс-
шего образования одновременно. Я особенно 
ценю ее за то, что она, к счастью, так и не 
стала классическим чиновником, учитель в 
ее сердце и душе останется навсегда.

Надежда  Борисовна  проявила  себя  и  в 
работе депутатом Государственной Думы, 
была членом Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей. И вот что интересно. Если 
смотреть  на  сферу  образования  глобаль-
но и масштабно, то становится очевидно, 
что  она  тесно  переплетается  со  многими 
другими сферами жизнедеятельности. Это 
– и вопросы социальной защиты, и пробле-
мы семейной политики, и различные нюан-
сы здравоохранения… И Надежда Борисовна, 
работая  депутатом,  самым  вниматель-
ным образом вникала во все эти вопросы и 
проблемы,  став  в  итоге  соавтором  23-х(!) 
законодательных инициатив.

Я также с теплотой и благодарностью 
вспоминаю  конструктивное  сотрудниче-
ство  заместителя  министра  образования 
и науки Самарской области Надежды Колес-
никовой  с  Советом  ректоров  вузов  Самар-
ской области, работой которого я руковожу 
уже много лет.

Горячо  и  сердечно  поздравляю  Надежду 
Борисовну  с  замечательным  юбилеем!  Же-
лаю ей крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в жизни и труде и всего само-
го наилучшего!
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–  Надежда Борисовна, Вы всегда были 
аполитичным человеком, верно? Почему 
тогда в 2016 году решили избираться 
депутатом Государственной Думы РФ?

– Даже для меня самой это был не-
ожиданный шаг. Политических амби-
ций у меня никогда не было. Первым, 
кто предложил мне поразмышлять на 
эту тему, был Губернатор Самарской 
области Николай Иванович Меркуш-
кин. Поскольку этот разговор состоялся 
совершенно неожиданно, дать поло-
жительный ответ сразу не решилась. 
Советовалась с близкими мне людьми, 
коллегами.

Если взглянуть на систему образо-
вания более широко, то легко увидеть, 
что она тесно связана со всеми сфера-
ми жизни очень многих людей. Работая 
заместителем министра, я стала разби-
раться в вопросах социальной защиты. 
Мы тесно взаимодействовали с мини-
стерством здравоохранения. По долгу 
службы приходилось решать задачи, 
связанные с охраной здоровья учени-
ков и педагогов. Руководитель, рабо-
тающий в сфере образования, помимо 
педагогических вопросов, обязан пони-
мать, как организовать ремонт идущих 
к школам дорог, обновить фасады и 
крыши учебных заведений, расчистить 
прилегающие площади от снега, раз-
работать проекты нормативных доку-
ментов, помочь в решении проблем 
конкретному ребенку и его родите-
лям. Могу с уверенностью сказать, что 
у меня к тому времени сложился уни-
версальный опыт в решении не только 
педагогических, но и социальных, хо-
зяйственных проблем. Когда я решила 
попробовать свои силы на выборах в 
ГосДуму РФ, у меня появилось другое 
направление в моей жизни: публичное. 
Вышла на прямое общение с жителями 
своего округа, разговаривала с ними о 
жизни, задачах, которые надо решать 
в их интересах. Я старалась быть пре-
дельно искренней, никогда не обещала 
того, что невозможно было выполнить. 
Когда уже стала депутатом Государст-
венной Думы РФ, мне стало понятно, 

что политика – это не просто профес-
сиональная деятельность, а иной образ 
жизни, с другими правилами. Мне уда-
лось стать инициатором некоторых за-
конов в области организации детского 
отдыха (я была членом Комитета ГД по 
вопросам семьи, женщин и детей), ре-
шать вопросы детей, оставшихся в труд-
ной жизненной ситуации, обеспечения 
жильем детей-сирот. Но, тем не менее, 
стала понимать, что входить в политику 
как она есть – я не готова.

Александр ФЕТИСОВ,  
заместитель председателя Правительства 
Самарской области:

–  С  Надеждой  Борисовной  мы  знакомы 
уже очень много лет. Я знаю ее как высоко-
профессионального  человека,  чрезвычайно 
ответственного и порядочного. Педагог по 
образованию, она имеет огромный, если не 
сказать  больше,  опыт  работы  в  сфере  об-
разования.

На международном конгрессе  
женщин-депутатов парламентов в Боливии 
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К слову, моя жена училась в школе № 88 в 
Самаре,  тогда  еще  Куйбышеве,  где  препода-
вала Надежда Борисовна, и до сих пор вспоми-
нает о ней как о ярком, творческом учителе, 
способном найти подход к каждому ребенку. 
Педагог – это ведь и психолог отчасти, чут-
кий,  внимательный  не  только  к  детям,  но 
и  к  родителям.  Несомненно,  эти  качества 
помогли ей не только в педагогической дея-
тельности,  но  и  в  управленческой,  админи-
стративной.  Надежда  Борисовна  –  это  че-
ловек,  который  приложил  огромные  усилия 
и  очень,  очень  многое  сделал  для  развития 
отрасли  образования  в  нашем  регионе.  Она 
прошла профессиональный путь от учителя 
средней  школы  до  заместителя  министра 
образования Самарской области. Создание в 
Самаре начальной школы полного дня с пред-
метным  обучением  –  дневного  пансиона  с 
медико-психологическим  центром  –  это  ее 
заслуга.  Этот  образовательный  центр  до 
сих пор работает в Самаре, развивается.

Тот факт, что Надежда Борисовна полу-
чила  большую  поддержку  на  выборах  депу-
татов Государственной Думы и была избра-
на депутатом от Самарской области, уже о 
многом  говорит.  Сейчас  на  посту  главного 
редактора  издательства  «Просвещение» 
Надежда  Борисовна  продолжает  работать 
на  благо  отечественного  образования,  а 
значит,  над  решением  стратегических  за-
дач  нашей  страны.  Не  сомневаюсь,  что  Са-
марская область остается для нее особенно 
значимой, и еще многое для ее процветания 
мы сможем сделать совместно.

Пользуясь случаем, хочу поздравить ее с 
предстоящим юбилеем. От всей души желаю 
Надежде Борисовне сил и вдохновения реали-
зовать  все  намеченные  проекты  и  планы, 
быть по-прежнему увлеченной своим делом, 
сохранять энергичность и оптимизм.

Крепкого  Вам  здоровья  и  благополучия! 
Горжусь  знакомством  и  совместной  рабо-
той с Вами!

–  Тогда Вы приняли решение вновь 
вернуться к привычной профессиональной 
деятельности?

– Госдума – это знакомство со мно-
гими харизматичными, легендарными 
для нашей страны людьми. Этот опыт 

– бесценен. Но всё-таки желание вер-
нуться в родную стихию пересилило.

Семейные обстоятельства заста-
вили меня остаться в Москве, и я при-
няла предложение стать Главным ре-
дактором легендарного издательства 
«Просвещение», которому в этом году 
исполнилось 90 лет. С одной стороны, 
я пришла в сферу частного бизнеса, в 
которой не работала никогда, с другой – 
вернулась в отрасль образования. Груп-
пу компаний «Просвещение» нельзя 
назвать исключительно коммерческой 
организацией, наш коллектив разраба-
тывает учебно-методический контент 
для школ, продукты и сервисы для всей 
системы образования, участвует в стро-
ительстве и оснащении образователь-
ных организаций. Деятельность такого 
масштаба не может быть оторванной от 
решения государственных задач. Поэто-
му первые руководители Группы ком-
паний «Просвещение» – масштабные 
люди, отмеченные высшими государст-
венными наградами России.

На международной выставке «Образование 
Москвы». Встреча с самарскими коллегами
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–  Вы успели полюбить Москву?

– Только начав работать в столице 
на постоянной основе, я поняла, что 
это, действительно, жесткий город, не-
даром всеми любимый фильм назвали 
«Москва слезам не верит». Ему не важ-
ны твои слабости, здесь мало жалости, 
но много уважения к труду, професси-
онализму и командной работе. Если 
человек энергичный, умный, трудолю-
бивый, то Москва его «засасывает», по-
тому что предлагает огромное поле для 
деятельности и творчества. С 8 утра до 
22.00 – в таком рабочем графике живет 
вся Москва. Тот, кто выдерживает этот 
ритм, остается надолго. Но, безусловно, 
тоска по родной Самаре и любимым 
людям сохраняется, поэтому при любой 
возможности я приезжаю домой.

–  Надежда Борисовна, а кто-то из Ваших 
детей пошел по Вашим стопам?

– Несколько слов о моей семье. Я 
была дважды замужем. В первом бра-
ке с Сергеем Николаевичем Колесни-
ковым у нас родился сын Даниил. И вот  
что мне хотелось бы отметить. Сын 
учился очень неровно. Но перед посту-
плением в университет мы с ним очень 
точно нашли сферу его интересов, поэ-
тому он учился с удовольствием и окон-
чил психологический факультет Самар-
ского государственного университета с 
красным дипломом. Я это рассказываю, 
чтобы молодые мамы поняли, как важ-
но разобраться, что интересно их де-
тям, дать возможность им раскрыться 
и помочь выбрать профессиональный 
путь. Сегодня сын работает в компании 
«Яндекс», руководит большой проект-
ной группой. У него уже есть своя семья, 
растет мой внук Максим.

В моем втором браке родилась дочь 
Лиза, очень творческая натура, но с тех-
нологичным, математическим умом. 
Мы долго с ней искали профессию, кото-
рую бы она искренне полюбила. В итоге 
она решила стать архитектором, начала 
учебу в Самаре, завершает в Москве, 
в легендарном МАРХИ. К счастью, мы 
не ошиблись с выбором, ей очень нра-

вится проектировать, создавать что-то 
новое. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, 
скажу: нет, дети не пошли по моим сто-
пам, семейная ветвь ушла от педагоги-
ки, но я уверена, что с самореализаци-
ей у них все будет хорошо. Не могу не 
сказать о моем муже Викторе Кузьмиче 
Парамзине. Это – опора. Реализовалась 
моя главная женская мечта – быть за 
супругом как за каменной стеной. Он 
человек, который умеет принимать ре-
шения и снимает с меня все проблемы и 
заботы о нашем доме. Ведь любой жен-
щине, которая привыкла быть сильной 
на работе, дома хочется чувствовать 
себя комфортно, находясь за мужем. К 
счастью, мне в этом повезло!

–  Ну и последний вопрос, который Вы сами 
озвучили в начале интервью: так судьба 
или характер?

– Трудно сказать. С возрастом во 
многом видишь Божий промысел. Но 
Бог поддерживает людей, которые не 
боятся расстаться с привычным, риск-
нуть, которые умеют принимать удар и 
по-настоящему радоваться жизни, це-
нить тех, кто рядом, и быть благодар-
ными тем, кто поддержал в дни побед 
и поражений. Наверное, все-таки глав-
ное – самарский характер.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Н.Б. Колесниковой.
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Дмитрий АЗАРОВ, 
Губернатор Самарской области:

Уважаемая Надежда Борисовна!
Примите  мои  самые  теплые,  сердечные  поздравления  по  случаю  Вашего 

юбилея!
За годы работы в различных должностях Вы зарекомендовали себя профес-

сионалом высочайшего уровня, экспертом в вопросах образования, преданным 
интересам  общества  и  страны,  надежным  «боевым  товарищем»,  который 
никогда  не  подведет,  всегда  найдет  для  каждого  нужные  слова,  объединит 
и вдохновит окружающих для решения поставленных задач.

Компетентность  и  самоотдача  в  работе,  принципиальность,  требова-
тельность  к  себе  и  окружающим  сочетаются  в  Вас  с  исключительной  лич-
ной порядочностью, отзывчивостью, тактичностью, мудростью, уважением 
к каждому человеку.

Вас знают, как замечательного педагога и мудрого наставника. При этом 
Вы в полной мере обладаете качествами высокоэффективного и успешного, 
умеющего видеть перспективу руководителя. Восхищает Ваше стремление 
не останавливаться на достигнутом, не бояться ответственности, преодо-
левать трудности и работать так, чтобы слово не расходилось с делом.

Благодаря  всем  этим  качествам  Вы  снискали  заслуженный  авторитет, 
уважение и признательность коллег, соратников и земляков.

От  лица  жителей  губернии  и  от  себя  лично  выражаю  огромную  бла-
годарность  за  вклад  в  развитие  образования  и  науки  Самарской  области, 
в у крепление  законодательной  базы  региона  и  улучшение  качества  жизни 
граждан.  У верен,  что  Ваш  богатый  опыт  и  впредь  будет  способствовать 
эффективному решению стоящих перед системой образования, нашей губер-
нией и страной задач.

От  всей  души  желаю  мира,  добра,  благополучия,  крепкого  здоровья  Вам 
и Вашим близким!
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Александр ХИНШТЕЙН, 
Депутат Государственной Думы РФ: 

От всей души поздравляю Надежду Борисовну Колесникову с юбилеем!
Надежда Борисовна – государственный деятель, педагог, ученый-новатор, 

внесший неоценимый вклад в развитие российской системы образования.
Еще  работая  в  Самаре,  она  предложила  внедрить  нетрадиционную  для 

российского  образования  начальную  школу  «полного  дня»,  где  была  введе-
на   система  предметного  обучения,  создан  медико-психологический  центр. 
И этот уникальный опыт впоследствии транслировался за пределы нашей 
области – по всей стране.

Накопленный  Надеждой  Борисовной  педагогический  и  управленческий 
опыт  позволил  ей  эффективно  заниматься  законотворческой  деятель-
ностью  в  качестве  депутата  Госдумы  РФ.  Она,  как  никто  иной,  знает, 
что  конкретно  необходимо  изменить  и  дополнить  в  российской  системе 
обра зования.

Сегодня  Надежда  Борисовна  возглавляет  издательство  «Просвещение», 
коллектив  которого  занимается  разработкой  учебно-методического  кон-
тента  для  школ,  продуктов  и  сервисов  для  дополнительного  образования. 
И это  новый  этап  ее  творческой  деятельности,  который  не  менее  важен, 
чем предшествующие. Современные технологии и методики преподавания, 
в недряемые  российскими  учеными,  по  праву  считаются  одними  из  лучших 
в мире.

Надежда Борисовна – профессиональный руководитель, умеющий выстро-
ить  взаимоотношения  в  любом  коллективе,  талантливый  организатор, 
ориентирующийся  в  самых  сложных  вопросах  и  ситуациях,  талантливый 
и яркий ученый.

Желаю  ей  здоровья,  оптимизма,  реализации  идей  и  задуманных  планов, 
 семейного благополучия и счастья!
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Игорь НЕМЧЕНКО.

Профессионализм, человечность 
и ответственность за пациентов
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Игорь НЕМЧЕНКО,  
кандидат медицинских наук, доцент, 
главный врач Самарской городской 
консультативно-диагностической 
поликлиники № 14:

– С детства я знаю, насколько пре-
красен и благороден, физически и 
эмоционально тяжел труд и врача, и 
военного. Мои родители – врачи, а 
дедушки по папиной и по маминой 
линиям были военными. Родители по-
любили друг друга и поженились, ког-
да учились в медицинском институте, 
в одной группе. Затем мама работала 
педиатром, отец – терапевтом. После 
срочной службы в армии отец остался 
в вооруженных силах. Мы всей семьей 
жили в Монголии, когда он служил там, 
а когда папа учился в Ленинграде на 
факультете руководящего состава в Во-
енно-медицинской академии, мама со 
мной вернулась в Самару. 10 класс я за-
канчивал на Украине, где в то время по 
распределению служил отец. Я родом 
из Советского Союза, воспитан в духе 
дружбы народов и с болью смотрю на 
тот разрыв, который произошел между 
Украиной и Россией. 

У меня самые лучшие воспоминания 
о детстве, об одноклассниках. В школь-
ные годы я мечтал о морях и странст-
виях, зачитывался приключенческими 
романами. Когда пришло время выби-
рать профессию, отец сказал мне: «Сын, 
поступай в Военно-медицинскую ака-
демию!» Конкурс в тот год был очень 
серьезный: двадцать человек на место. 
Я вместе со своим другом Юрием Руди-
чем успешно сдал вступительные экза-
мены. Мы дружили и в школе, дружим 
и сейчас. 

Поступив на факультет подготов-
ки врачей для военно-морского фло-
та, я связал свою жизнь и с морем, и с 
медициной и ни разу не пожалел об 
этом. Мне повезло учиться в одном из 
самых лучших вузов Советского Союза, 
имеющего славную историю, огром-
ные научно-педагогические традиции, 
прекрасную клиническую базу. Кста-
ти сказать, в свое время выпускником 

Военно-морской медицинской акаде-
мии был легендарный оториноларин-
голог, Герой Социалистического Тру-
да, академик Академии медицинских 
наук СССР, доктор медицинских наук, 
профессор Игорь Борисович Солда-
тов. Я считаю, что бывших военврачей 
не бывает. Это люди особого сплава, 
с мощнейшим стержнем, настоящие 
патриоты. Родители, наши школьные 
учителя, преподаватели в академии, в 
аспирантуре на базе Самарского меди-
цинского университета заложили в нас 
любовь к Родине, интерес к точным и 
гуманитарным наукам, стремление к 
постоянному самосовершенствованию 
и образованию. Когда рядом с тобой 
талантливые коллеги, любящие свое 
дело люди, надежные друзья, ты посто-
янно двигаешься вперед. Я благодарен 
своим учителям, наставникам за пода-
ренный опыт, за знания, что они мне 
дали. Я вспоминаю этих людей с тепло-
той и уважением! Моя первая школь-
ная учительница Тамара Николаевна 
Дубовенкова, классный руководитель 
Лариса Владимировна Завгороднева, 
учитель математики Людмила Иванов-
на Толстуха не просто учили меня, а 
делились бесценным опытом, давали 
мудрые советы. Получать высшее обра-
зование, начинать жизнь в профессии 
врача мне посчастливилось у таких лю-
дей, как Игорь Владимирович Конкин, 
Елена Алексеевна Шпиленя, Александр 
Михайлович Савин, Юрий Михайлович 
Стойко, Георгий Львович Ратнер, Генна-
дий Петрович Котельников, Валентина 
Дмитриевна Иванова, Владимир Ни-
колаевич Чернышев. Эти люди давали 
больше чем знания, они учили, из рук 
в руки передавали важнейшие профес-
сиональные навыки.

Шестнадцать лет назад ушел из жиз-
ни мой отец. Он был беззаветно предан 
профессии и семье. Я всегда старался 
брать с него пример. У отца было много 
медицинской литературы с подробны-
ми карандашными пометками на по-
лях. Уже будучи хирургом-онкологом, я 
пользовался его книгами. 
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По окончании Военно-медицинской 
академии я два года служил на Север-
ном флоте на стратегической атомной 
подводной лодке, оснащенной шест-
надцатью ракетами. Наша лодка была 
первым бортом проекта 667, подвод-
ные крейсеры которого за время своего 
существования не потерпели ни одной 
аварии. В экипаже сто шестьдесят офи-
церов и матросов. От действий каждо-
го из них зависит не только выполне-
ние поставленной боевой задачи, но 
и жизнь всего экипажа. На подводной 
лодке медик может столкнуться с любой 
ситуацией, с травмой или заболевани-
ем, требующим в том числе и опера-
тивного вмешательства. Решение надо 
принимать быстро, брать на себя ответ-
ственность за жизнь члена экипажа. 

Военно-морская специализация в 
медицине подразумевает владение и 
терапией, и хирургией, и стоматологи-
ей. Студентом третьего курса я сделал 
первую аппендэктомию. В дальнейшем 
с большим интересом изучал онколо-
гию, проктологию, хирургию. Когда 
видишь ярко выраженную положитель-
ную динамику в выздоровлении про-
оперированного тобой человека, это 
вдохновляет тебя, окрыляет!

Моя любовь к практической хирур-
гии неразрывно связана с научной ра-
ботой. В Самарском государственном 
медицинском университете на базе 
клинической больницы имени Пиро-
гова я закончил адъюнктуру, аспиран-
туру, защитил диссертацию, четверть 
века преподавал в вузе, ставшем для 
меня второй альма-матер. Я перенимал 
опыт у таких легендарных хирургов, как 
основатель куйбышевской школы сосу-
дистой хирургии, доктор медицинских 
наук Георгий Львович Ратнер, создатель 
кафедры хирургии ИПО, заслуженный 
врач Российской Федерации, доктор 
медицинских наук Владимир Николае-
вич Чернышев. В 1998 году они задавали 
мне вопросы на защите кандидатской 
диссертации, а моим научным руково-
дителем был доктор медицинских наук 
Александр Михайлович Савин. 

В 2000 году, будучи преподавателем 
кафедры военно-полевой хирургии, я 
принимал участие в боевых действиях 
в Чечне. В день мы принимали по сто 
пятьдесят, а то и по сто восемьдесят ра-
неных. Полученный в то время опыт ни 
с чем не сравним. Позже, когда в рам-
ках международных образовательных 
программ я был в командировках в Со-
единенных Штатах, в Японии, убедил-
ся, насколько грамотно там в клиниках 
используются практические наработки 
нашей медицины в неотложной помо-
щи, превентивных мерах, профилак-
тике заболеваний. Безусловно, опыт 
мировой военно-полевой медицины 
основан на достижениях русских меди-
ков эпохи Николая Ивановича Пирого-
ва и советских военных врачей. 

В настоящее время я работаю над 
концепцией докторской диссертации. 
Сфера моих научных интересов – орга-
низация здравоохранения. Считаю, что 
преподавательская деятельность серь-
езно стимулирует практикующего вра-
ча к постоянному самообразованию, 
повышению квалификации, и каждый 
опытный врач должен преподавать или 
заниматься наставничеством. 

Уже больше тринадцати лет я воз-
главляю коллектив Самарской город-
ской консультативно-диагностической 
поликлиники № 14. За это время, пока-
зывая яркую динамику в лечебно-про-
филактической, экономической и хо-
зяйственной сферах, нам удалось войти 
в число лидеров поликлинической ра-
боты не только в Самаре, но и в губер-
нии. Об этом свидетельствуют не только 
статистические данные, но и отзывы на-
ших пациентов.

Лечащий врач в месяц может по-
мочь двум-трем десяткам пациентов. 
Когда ты занимаешься организацией 
здравоохранения, работаешь в долж-
ности главного врача, то наряду с ре-
шением массы административных и хо-
зяйственных вопросов можешь своими 
действиями помочь гораздо большему 
кругу больных. К нашей поликлини-
ке прикреплено около восьмидесяти 
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 тысяч  жителей Самары. Рядом доволь-
но много новостроек, в которых живут 
и люди, по тем или иным причинам не 
прикрепленные к нашей поликлинике. 
Случись что, все они идут к нам. Надо 
так организовать работу, чтобы для 
каждого из них медицинская помощь 
была и доступной, и качественной, 
чтобы врачи работали в комфортных 
условиях с самым современным обору-
дованием, чтобы наш административ-
но-хозяйственный механизм работал 
без сбоев. Для этого нужны знания, 
усилия и ежедневный кропотливый 
труд каждого из нас. 

Одним из наших ноу-хау в свое время 
стала электронная регистратура. В этом 
плане мы стали одними из первых в Са-
марской области. В 2008 году на одной 
из конференций я познакомился с тем, 
как в Рязани наши коллеги внедрили 
эту форму работы, выступил с докладом 
на эту тему на коллегии Департамента 
здравоохранения города, где выслушал 
массу сомнений. Сейчас внедренная 
практически везде электронная реги-
стратура стала явлением привычным. 

Четыре отделения врачей общей 
практики работают в системе обяза-
тельного медицинского страхования, 
оказывая первичную амбулаторно-по-
ликлиническую помощь населению. 
Прием пациентов ведется по талонам, 
которые выдаются в день обращения, и 
по предварительной записи в течение 
месяца. Инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, соцработники и 
медики, беременные женщины обслу-
живаются вне очереди. Врачи отделе-
ний общей практики оказывают ком-
плекс профилактических мероприятий, 
проводят диспансеризацию населения 
и противоэпидемические мероприя-
тия. Обладая широким спектром зна-
ний, врачи общей практики оказывают 
квалифицированную терапевтическую 
помощь, а также первичную медицин-
скую помощь по хирургии, офтальмоло-
гии, отоларингологии, неврологии, при 
необходимости направляют пациента к 
узкому специалисту.

Неотложная медицинская помощь 
на дому оказывается выездной брига-
дой неотложной медицинской помощи 
взрослому и детскому населению при 
внезапных острых заболеваниях и со-
стояниях, обострении хронических за-
болеваний, неопасных для жизни и не 
требующих экстренной медицинской 
помощи. 

С июля 2004 года в Самарской го-
родской консультативно-диагностиче-
ской поликлинике № 14 работает апте-
ка. Сертифицированные фармацевты 
обеспечивают льготные категории 
населения бесплатными или лекарст-
венными средствами со скидкой. Все 
лекарственные средства в аптеке про-
ходят обязательную регистрацию в 
Центре контроля качества лекарствен-
ных средств Самарской области, все 
медикаменты сертифицированы, пос-
тоянно проводится контроль качества 
продукции. 

На примере окружающей нас густо-
населенной территории видно, что стро-
ить новые поликлинические учреждения 
сложно и весьма затратно. Мы решаем 
проблему доступности качественной 
первичной медицинской помощи, ре-
монтируя и реконструируя кабинеты 
участковых врачей. В Российской Феде-
рации у нас и в Санкт-Петербурге вопло-
щена в жизнь работа системы городских 
офисов врачей общей практики. Здесь 
мы во многом опережаем время. 

Наша поликлиника за счет хоз-
расчетной деятельности арендует 
помещения для размещения в них 
офисов врачей общей практики. Тем 
самым разгружается поток пациентов 
в основное здание поликлиники. По-
строенная в 1978 году по проекту 1968 
года наша поликлиника рассчитана 
на четыреста посещений в смену, в то 
время как в настоящее время прини-
мает до тысячи восьмисот пациентов. 
И главное: повышается доступность 
оказания эффективной лечебно-про-
филактической помощи в условиях, 
приближенных к атмосфере лучших 
частных клиник. Прекрасно, когда 
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врач и пациент рядом, когда они зна-
ют друг друга от и до, когда можно без 
проблем пройти диспансеризацию 
или профосмотр, получить направле-
ние к узкому специалисту. 

Первый дополнительный офис вра-
чей общей практики мы открыли в 
2014 году по адресу: Шестая просека, 
дом 153. Второй дополнительный офис 
врачей общей практики был открыт в 
2019 году в районе Ипподрома, по ад-
ресу: проспект Кирова, 322-А, 4 корпус.

В детском поликлиническом отделе-
нии работают грамотные специалисты 
с многолетним стажем работы. Более 
четырнадцати тысяч детей получают 
квалифицированную лечебно-профи-
лактическую помощь как на дому, так 
и в поликлинике. Кроме того, детское 
отделение проводит медицинское об-
служивание пяти школ и восьми детских 
садов, находящихся на территории об-
служивания поликлиники. Возглавляет 
детское поликлиническое отделение 
врач высшей категории Ольга Вениа-
миновна Далкова. В 2013 году она была 
признана лучшим педиатром России.

Водный центр «Малыш» – уни-
кальный детский бассейн в Самаре. 
Грудничковое плавание – прекрасное 
средство оздоровления и закаливания 
детей раннего возраста. Как известно, 
большинство рефлексов, связанных 
с контактом с водной средой, сохра-
няются у ребенка до двух лет. Важно 
продолжить общение детей с привыч-
ной средой обитания. Плавая, ребе-
нок развивает дыхательную систему, 
улучшает кровообращение, обмен ве-
ществ, снижает излишний тонус мышц, 
ослабленные мышцы при этом укре-
пляются, уравновешиваются процес-
сы возбуждения и торможения в коре 
головного мозга. Плавание способст-
вует физическому и психомоторному 
развитию ребенка, а закаливание яв-
ляется отличной профилактикой раз-
личных заболеваний. Врач указывает 
температуру воды, продолжительность 
занятий, рекомендуемые упражнения, 
при этом контролируется состояние 

дыхательной, сердечно-сосудистой, 
центральной и вегетативной нервной 
систем. Занятия в водном центре «Ма-
лыш» проходят индивидуально. Тренер 
находится в воде, ребенок у него на 
руках. Во время вашего занятия других 
детей и тренеров в бассейне нет.

В диагностическом отделении поли-
клиники проводятся целенаправлен-
ные исследования для оценки здоровья, 
состояния и функций органов и систем, 
физического развития, профессиональ-
ной пригодности, с целью профилакти-
ки, диспансеризации, а также для опре-
деления природы заболевания.

Сложность диагностики и подбора 
терапии для отдельных видов пато-
логии требует специальных методов 
исследования в диагностических отде-
лениях. Комплексное диагностическое 
исследование позволяет врачу обоб-
щить данные полученных результатов 
в виде заключения – диагноза с учетом 
индивидуальных особенностей обсле-
дуемого. Комплексность диагностики 
достигается проведением функцио-
нальных, рентгенологических, ультра-
звуковых исследований. Современная 
медицинская аппаратура экспертного 
класса позволяет получить результаты 
исследований, в том числе и большин-
ство анализов, в день обращения.

Клинико-диагностическая лабора-
тория выполняет общеклинические, 
гематологические, биохимические, им-
мунологические исследования на сов-
ременном оборудовании с широким 
спектром функциональных возможно-
стей. В нашей лаборатории ежегодно 
проходят обследование более двадца-
ти тысяч человек.

Большинство пациентов предпочита-
ет максимально быстро установить ди-
агноз и также быстро получить необхо-
димое лечение. Дневной стационар на 
семьдесят девять коек терапевтическо-
го, хирургического, неврологического, 
акушерско-гинекологического, детского 
профиля дает возможность качествен-
ного обследования и  полноценного ле-
чения в удобное для пациентов  время. 
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Врачи высшей и первой категории, 
квалифицированный средний меди-
цинский персонал проводят лечение 
больных с различными заболевани-
ями: последствиями цереброваску-
лярных болезней, транзиторными 
ишемическими мозговыми атаками и 
родственными синдромами, заболева-
ниями сосудов нижних конечностей с 
внутривенным лазерным облучением 
крови, дорсопатиями на фоне остео-
хондроза позвоночника, диабетиче-
ской полинейропатией, ишемической 
болезнью сердца, гипертонической 
болезнью, бронхиальной астмой и хро-
ническим бронхитом, заболеваниями 
органов пищеварения, хроническим 
пиелонефритом. Возможна консуль-
тация кандидата медицинских наук, 
сотрудника кафедры госпитальной те-
рапии, невролога, гематолога, гастро-
энтеролога, врача-физиотерапевта.

В дневном стационаре лечение па-
циентов осуществляется современными 
препаратами в течение десяти-двенад-
цати дней. Проводятся внутривенные 
капельные инфузии, физиотерапевти-
ческое лечение и массаж. Имеется па-
лата повышенной комфортности. Ока-
зываются платные услуги по лечению 
болевых синдромов при артритах, ар-
трозах, остеохондрозе с помощью ап-
парата «Интердин».

В оснащенной новейшей аппарату-
рой женской консультации работают 
специалисты высокой квалификации с 
традициями бережного, чуткого отно-
шения к женщине. Услуги предоставля-
ются как по обязательному медицин-
скому страхованию, так и на платной 
основе. Беременные женщины имеют 
возможность посещать занятия школы 
«Позитивное материнство».

Пожилым людям врач-гериатр по-
может скорректировать лечение, ор-
ганизовать безопасные условия быта, 
наладить взаимодействие с социаль-
ным работником, даст рекомендации 
по питанию и двигательной активно-
сти, при необходимости направит в 
гериатрический стационар. Показани-

ями для посещения гериатра являют-
ся старческая астения, деменция, со-
стояние острой спутанности сознания, 
возрастная потеря веса, остеопороз, 
ортостатическая тахикардия, снижение 
зрения или слуха, недостаточность пи-
тания, обезвоживание, хронический 
болевой синдром. 

Высококвалифицированные врачи 
консультативного отделения, включая 
кандидатов медицинских наук и врачей 
высшей категории, консультируют па-
циентов офтальмологического, невро-
логического, эндокринологического, 
кардиологического, гематологического, 
гастроэнтерологического, аллергологи-
ческого, иммунологического, инфекци-
онного профиля.

Отделение платных медицинских 
услуг оказывает помощь в оформле-
нии санитарных книжек, справок при 
трудоустройстве на работу, проводит 
профосмотры организаций, предва-
рительные и периодические медосмо-
тры, занимается терапией, неврологи-
ей, пульмонологией, иммунологией, 
онкологией и маммологией, офталь-
мологией, оториноларингологией, хи-
рургией, гинекологией, ультразвуко-
вой и функциональной диагностикой, 
психотерапией. 

Характер клинических случаев 
определил необходимость быстрого 
освоения разнообразных сложных хи-
рургических методик, активного вне-
дрения новых лечебных манипуляций, 
организации оперативного лечения в 
рамках «хирургии одного дня», а также 
открытия на базе дневного стационара 
палат хирургического профиля. С 2010 
года на базе хирургического кабинета 
проводится антирабическая иммуно-
профилактика прикрепленного насе-
ления. Сегодня хирургическое отделе-
ние представляет собой два смежных 
хирургических кабинета, в которых 
ведётся консультативный приём паци-
ентов, гнойную и чистую перевязочные, 
гипсовую, кабинет заведующего с воз-
можностью вести прием пациентов. 
Оборудована малая операционная с 
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послеоперационными койками одного 
дня. Работа других специалистов хирур-
гического профиля осуществляется в 
отдельных, специально оборудованных 
кабинетах. 

В хирургическом отделении в год 
выполняется более тысячи амбулатор-
ных операций, среди них – операции 
по удалению опухолей наружной лока-
лизации (атеромы, липомы, фибромы, 
гигромы, папиломы), операции по уда-
лению вросшего ногтя, грыжесечение 
паховых и пупочных грыж с примене-
нием ненатяжных методик, операции 
по поводу варикозной болезни с при-
менением и комбинацией самых сов-
ременных методик (минифлебэктомия 
через проколы, эндовазальная лазер-
ная абляция, склеротерапия). 

С 2009 года в нашей поликлинике ра-
ботает Кабинет лечения позвоночника. 
Сотни пролеченных пациентов! Ни од-
ного случая осложнений и ухудшений! 
Есть пациенты с потрясающими резуль-
татами: пять случаев с очень сложными 
диагнозами, которые после пройден-
ного лечения и выполнения рекомен-
даций врачей избежали операций и 
живут активной, полноценной жизнью!

Непременным атрибутом современ-
ной поликлиники является физиотера-
певтический кабинет, которому отво-
дится важная роль в процессе лечения. 
Физиотерапевтические аппараты се-
годня привлекают к себе большое вни-
мание тем, что позволяют обеспечить 
избирательное воздействие именно 
на очаг болезни, при этом значитель-
но уменьшая количество применяемых 
препаратов, в том числе инъекционных. 

Это значительно снижает вероятность 
возникновения аллергии и лекарствен-
ной болезни, что особенно актуально 
для людей пожилого возраста и для 
детей. При проведении физиотерапев-
тических процедур в области их локаль-
ного воздействия возникают мягкие, 
безболезненные лечебные эффекты 
без побочных действий на другие орга-
ны и ткани. Уменьшается длительность 
лечения различных болезней, сокраща-
ется частота обострений хронических 
заболеваний.

Высококвалифицированные хирур-
ги, терапевты, ортопеды, импланто-
логи, парадонтологи, гигиенисты стома-
тологического отделения владеют всеми 
современными знаниями и методика-
ми, имеют огромный опыт для решения 
задачи любого уровня сложности. Лече-
ние проводится с применением качест-
венных материалов, с использованием 
современных методов и рентгенологи-
ческим контролем качества.

Врачи отделения лечебной физкуль-
туры используют весь спектр восста-
новительных методик для пациентов с 
различными заболеваниями, массаж, 
все виды физиотерапии, гирудотера-
пию. У нас существуют группы.

В отделении медицинской профи-
лактики работают школы «Здоровый 
образ жизни», «Отказ от курения», 
«Здоровое зрение», «Коррекция веса», 
«Здоровое сердце», «Золотая осень», 
«Бронхиальная астма», «Сахарный 
диабет», «Позитивное материнство», 
«Школа молодой матери». 

В нашей поликлинике самая низ-
кая в Самарской области летальность 
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среди аналогичных медицинских учре-
ждений. Заместители главного врача, 
заведующие отделениями отвечают за 
работу поликлиники в определенный 
интервал времени. Как дежурные адми-
нистраторы они принимают решения, 
когда возникают сложности в общении 
с пациентами или трудные клинические 
случаи. Все подразделения поликлини-
ки работают по принципу бережливого 
производства. Мы одними из первых 

внедрили работу администратора зала, 
встречающего посетителей при входе в 
поликлинику, измеряющего температу-
ру, объясняющего, к какому врачу обра-
титься, как найти тот или иной функци-
ональный кабинет. Как главный врач я 
всегда готов встретиться с любым паци-
ентом нашей поликлиники, ответить на 
вопросы, проконсультировать, оказать 
содействие в лечебно-диагностических 
мероприятиях. 

Ольга САЛИКОВА,  
заместитель главного врача по медицинской части,  
врач высшей категории:

–  Наш  главный  врач  –  прирожденный  руководитель 
с  ярко  выраженными  качествами  лидера.  Он  открыт  для 
общения, диалога, взаимопонимания. Для всех нас поликли-
ника – это не просто место работы, а второй дом. Пациен-
ты своевременно и качественно получают лабораторные 
и функциональные исследования, консультации врачей. Мы 
вышли на совершенно новый уровень организации медицин-
ской помощи в системе обязательного медицинского стра-
хования, оказания платных медицинских услуг. 

Игоря Александровича Немченко отличает не только высочайший профессионализм, но 
и чутье на инновации, которые он реализует одним из первых. Мы первыми среди поликли-
ник Самары организовали работу телефона горячей линии, а затем на уровне заместите-
лей главного врача внедрили службу дежурных администраторов. Этим мы сняли социаль-
ную напряженность и повысили профессиональный уровень оказания медицинской помощи. 

Благодаря усилиям Игоря Александровича все наши отделения и службы оснащены са-
мым современным высокотехнологичным оборудованием. Кадровый состав получает зна-
чительно больше специализаций, абсолютно все сотрудники морально и материально мо-
тивируются на постоянное повышение квалификации. У нас нет текучки кадров. Игорь 
Александрович всегда откликается на обращения сотрудников поликлиники, поддерживает 
и молодых специалистов, и ветеранов, помогает всем и каждому. Сотрудники постоянно 
награждаются грамотами, благодарностями, знаками отличия на городском, областном 
и федеральном уровнях. Главное для всех нас – доброжелательное отношение к пациенту. 
Когда на городском уровне впервые был проведен профессиональный медицинский конкурс, 
наш коллектив победил в номинации «Самая доброжелательная к пациенту поликлиника». 
Для нас это одна из самых ценных наград.
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Алексей ДЁГТЕВ,  
председатель Думы городского округа Самара:

–  Больше  десяти  лет  назад,  когда  система  здравоохра-
нения была еще иначе организована, в коридоре подведомст-
венной муниципалитету поликлиники я впервые встретился 
со стройным, подтянутым, физически крепким человеком в 
военной форме. Это был только что назначенный на долж-
ность  главного  врача  Игорь  Александрович  Немченко.  Наше 
деловое сотрудничество и социальное партнерство переро-
сло в дружбу, которой я очень дорожу. Этот человек выделя-
ется как личностными, так и профессиональными качества-

ми – ему присущи высокая эрудиция и нестандартный подход к выполнению поставленных 
задач, что вызывает сначала удивление у окружающих, потом восторг. 

Не буду голословным и приведу пример. Многие самарцы знают, что у нас бывают очень 
заснеженные зимы. В первый год его работы в должности главврача случился сильнейший 
снегопад, встал общественный транспорт, невозможно было воспользоваться и личным 
автомобилем. Врачам, работающим в поликлинике, нужно было исполнять служебный долг 
– посещать больных на дому. Новоиспеченный главный врач не стал ждать пока комму-
нальные службы справятся с последствиями снежной стихии, он приехал на работу на соб-
ственном снегоходе и, пока город не расчистили от снежных завалов, развозил медицинский 
персонал по адресам пациентов, чем обеспечил бесперебойное медицинское обслуживание!

Мы получаем массу отзывов от жителей, прикрепленных к поликлинике, которую он 
возглавляет. Многие из них отмечают, что за период его работы произошли позитивные 
перемены: улучшилась материально-техническая база медучреждения, в лучшую сторону 
изменилось отношение к пациентам. 

Игорь  Александрович  всегда  добросовестно  относится  и  к  профессиональным  обязан-
ностям,  и  к  общественным  поручениям.  Будучи  председателем  совета  депутатов  Крас-
ноглинского района, он для всего находил время! У него грандиозные планы по развитию 
системы здравоохранения, касающиеся работы поликлинической сети. Зная его, я уверен, 
что они обязательно реализуются. С Игорем Александровичем Немченко я, не раздумывая, 
пошел бы в разведку!

Сергей СТЕПАНЬКОВ,  
кандидат медицинских наук, доцент, заместитель главного 
врача по общим вопросам, врач высшей категории:

–  Игоря  Александровича  Немченко  я  знаю  уже  больше 
двадцати  лет  еще  по  Самарскому  военно-медицинскому  ин-
ституту.  Я  был  заместителем  начальника  кафедры  воен-
но-полевой терапии, на которой он преподавал. Вместе мы 
участвовали  в  контртеррористической  операции  в  Чечне. 
Я служил в звании подполковника, Игорь Александрович был 
майором. Наш медсанбат оказывал медицинскую помощь по-
ступавшим со всей Чечни раненым. Игорь Александрович вы-
полнял самые сложные операции, возвращая к жизни сотни военнослужащих. Он – хирург 
от Бога! Сколько операций он провел как дежурный хирург в Дорожной клинической больни-
це Самары и в Самарской городской клинической больнице имени Семашко!.. 

В  2009  году  по  приглашению  Игоря  Александровича  я  начал  работать  в  поликлини-
ке № 14. Со всей ответственностью могу заявить, что руководство поликлиники уделяет 
большое внимание подбору кадров, дисциплине, постоянному повышению профессиональ-
ной квалификации каждого сотрудника в нашем сплоченном и дружном коллективе едино-
мышленников. 



Игорь НЕМЧЕНКО,  
кандидат медицинских наук, доцент,  
главный врач Самарской городской консультативно-
диагностической поликлиники № 14:

–  По  своей  сути  работа  врача  в  наши  дни  и  инноваци-
онна, и консервативна. Современные методы диагностики, 
предупреждения  развития  заболеваний,  использование  но-
вых медикаментов, как правило, соседствуют с традицион-
ными,  проверенными  практикой  способами  выявления  не-
дугов и избавления от них. Наша задача – вовремя выявить 
у  пациента  заболевание  и  вылечить  его.  В  этом  плане  ог-
ромное значение имеют лежащие в основе медицины взаимоотношения врача и пациента.  
На улучшение этих процессов направлена вся наша деятельность. Главное для нас – профес-
сионализм, человечность, ответственность за пациентов.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы, президент и почетный ректор СамГМУ, 
академик РАН, лауреат Государственной премии России, 
доктор медицинских наук, профессор,  
Почетный гражданин г.о. Самара и Самарской области:

–  Игорь  Александрович  Немченко  –  не  только  хирург  с 
большим  опытом  работы,  в  том  числе  в  военно-морском 
флоте и в горячих точках, но и человек высокой культуры, 
умеющий сопереживать пациентам, и ученый, защитивший 
кандидатскую  диссертацию  в  Самарском  государственном 
медицинском университете. Во главе с таким перспективно 

мыслящим  руководителем  Самарская  городская  консультативно-диагностическая  поли-
клиника № 14 стала в Самарской области одним из ведущих лечебных учреждений амбула-
торно-поликлинического звена.

Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14
ул. Ново-Садовая, 311 • тел. (846) 373-33-09 • е-mail: sgp14@msch14.com

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Алексея Беллера, а также из архивов  

Игоря Немченко и Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14.



Космос открывает человека, 
человек открывает космос

Первого января 2021 года  
Герой России, 74-й космонавт, 
экс-рекордсмен мира  
по суммарному времени 
пребывания в космосе,  
наш земляк  
Сергей Васильевич Авдеев 
отметит шестьдесят пятый  
день рождения.

О пилотируемой космонавтике  
и освоении  космоса,  
об общественной работе  
в Самарском землячестве  
на страницах нашего журнала 
своими размышлениями 
делятся Анатолий Назейкин,  
Валерий Курганов  
и, конечно, Сергей Авдеев.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
президент РОО «Самарское землячество», 
председатель Профсоюза работников  
связи России, заслуженный связист России:

–  Сергей  Васильевич  Авдеев  –  интерес-
нейший  человек!  Он  внес  весомый  вклад  в 
развитие  отечественной  космонавтики. 
Сам много времени проработал на околозем-
ной орбите, выполняя сложнейшие техниче-
ские задачи.

При  всех  своих  космических  заслугах  
и земных регалиях он остается простым са-
марским парнем, который душой болеет за 
родную область, за свой Чапаевск, постоян-
но на связи с земляками.

Сергей  Васильевич  –  член  президиума 
РОО  «Самарское  землячество».  В  нашей 
 общественной  организации  он  возглавляет 
комитет  по  космонавтике.  С.В.  Авдеев  – 
главный  организатор  мероприятий  Самар-
ского  землячества,  которые  проводятся  
в  содружестве  с  Федерацией  космонавтики, 
а  также  много  делает  для  развития  аэро-
космического комплекса Самарской области.

Анатолий Назейкин и Сергей Авдеев
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Валерий КУРГАНОВ,  
кандидат исторических наук,  
помощник члена Совета Федерации РФ, 
вице-президент РОО «Самарское 
землячество»:

–  Герой  России  Сергей  Васильевич  Ав-
деев  –  легендарная  личность  в  нашей  кос-
монавтике  и  в  Самарском  землячестве! 
Конструктор,  космонавт-испытатель. 
Только  представьте:  747  суток  в  космосе! 
Им  наработан  огромный  научный  потен-
циал.  Его  талант,  эрудиция,  профессиона-
лизм проявляются во всем – от активного 

участия  в  деловых  и  творческих  встречах 
в Самарском землячестве, где он возглавля-
ет Комитет по космонавтике, до участия 
в  научных  международных  симпозиумах  по 
проблемам  космонавтики  то  в  Калуге,  то  
в Америке, то в странах европейского союза.

Когда  мы  с  ним  и  Ольгой  Алексеевной, 
дочерью  первого  космонавта  Самарской 
области,  дважды  Героя  Советского  Союза 
Алексея Александровича Губарева год назад 
были  на  Федеральном  военном  кладбище, 
на  прощании  с  нашим  земляком,  Героем 
Советского  Союза,  летчиком-космонавтом 
СССР  Геннадием  Михайловичем  Манаковым, 
Сергей Васильевич Авдеев, выступая от Са-
марского землячества, с горечью говорил о 
потере престижности в нашей стране про-
фессии космонавта, о том, что мало у нас 
осталось  школ  юных  космонавтов,  когда-
то, кстати сказать, работавших в Куйбы-
шеве, в Сызрани, что мало книг и фильмов 
о  героях  космоса.  Мы  убеждали  его  в  необ-
ходимости провести переговоры с Админи-
страцией  Чапаевска  по  созданию  в  городе 
музея в его честь, говорили о том, что надо 
сделать  в  журнале  «Самарские  судьбы»  к 
60-летию полета первого человека в космос 
цикл очерков и видео о всех космонавтах Са-
марской области, а их в нашем землячестве 

Члены Самарского землячества в Москве

Сергей Авдеев и Валерий Курганов
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семь человек, больше, чем в других земляче-
ствах, действующих под эгидой Правитель-
ства Москвы.

Ежегодно двадцать седьмого марта Сер-
гей Васильевич Авдеев в составе делегации 
Самарского землячества выезжает к Мемо-
риалу  на  место  гибели  Героев  Советского 
Союза  летчика-космонавта  Юрия  Алексе-
евича  Гагарина  и  летчика-испытателя 
Владимира  Сергеевича  Серёгина  вблизи  де-
ревни  Новоселово  Киржачского  района  Вла-
димирской  области.  В  одной  из  поездок  в 
скромном местном музее нас ждала группа 
школьников  из  Владимира.  Меня  поразило, 
с какой любовью, с каким интересом Сергей 
Васильевич общался с детьми. Он рассказы-
вал им о первых днях Гагарина в Куйбышеве 
после  приземления,  о  встречах  с  рабочими 
завода  «Прогресс»,  создавшими  трехсту-
пенчатую ракету для космического корабля 
«Восток»,  на  котором  летал  Гагарин,  об 
ухе на Волге. А как вдохновенно он говорил 
о космической  станции «Мир», на которой 
летал и совершил десять выходов в откры-
тый космос! В завершении той встречи мы 
подарили музею выпущенную при поддержке 
нашего  землячества  книгу  Валентины  По-
летаевой  «Страницы  звездной  летописи» 
с  автографом  Сергея  Васильевича  Авдеева. 
Он высказал предложение, чтобы Самарская 
область, наше землячество вместе с руко-
водством  Владимирской  области  приняли 
более активное участие в благоустройстве 
Мемориала Юрия Алексеевича Гагарина.

Сергей Васильевич 
АВДЕЕВ

Космонавт, Герой Российской Федера-
ции, лауреат премии правительства Рос-
сийской Федерации в области науки и 
техники. Награжден орденами «За заслу-
ги перед Отечеством» второй и третьей 
степени, медалью «За заслуги в освоении 
космоса» (NASA), орденом Почетного 
легиона (Франция). Почетный гражда-
нин города Чапаевск Самарской области 
и ряда других городов разных стран 
мира.

Родился первого января 1956 года в 
Чапаевске. С серебряной медалью окон-
чил в Куйбышеве среднюю школу № 54. 
В 1979 году окончил Московский инже-
нерно-физический институт по специаль-
ности «Экспериментальная ядерная 
физика», в 1986 году – заочную аспиран-
туру МИФИ, кандидат физико-математи-
ческих наук. С марта 1987 года – в отряде 
космонавтов. 

Первый космический полет 
(27.07.1992-01.02.1993) выполнил в каче-
стве бортинженера КК «Союз ТМ-15» и 
ОК «Мир» по программе «Антарес». 

Второй космический полет (03.09.1995-
29.02.1996) выполнил в качестве бортин-
женера КК «Союз ТМ-22» и ОК «Мир» по 
программе ЭО-20/«Euro -mir-95». 

Третий космический полет (13.08.1998-
28.08.1999) выполнил в качестве бортин-
женера КК «Союз ТМ-28» и ОК «Мир» по 
программе ЭО-26 и ЭО-27. 

Провел в космосе в общей сложности 
более двух лет – 747 суток. Десять раз 
выходил в открытый космос, включая 
работу в разгерметизированных моду-
лях. 

С 2008 года является председателем 
общероссийской общественной органи-
зации «За здоровье в образовании», с 
июня 2011 года – одним из учредителей 
общества дружбы «Россия-Испания». В 
настоящее время живет в Москве, рабо-
тает в ЦНИИмаш в г. Королёв, занимается 
научной и преподавательской работой.

Ведет активную общественную работу 
в Самарском землячестве в Москве.  

Мемориал на месте гибели Юрия Гагарина  
и Владимира Серёгина
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Вручение Сергею Авдееву диплома за активную работу в Самарском землячестве

На художественной выставке.  
Два космонавта – два самарца – Олег Кононенко (второй слева) и Сергей Авдеев (второй справа)
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Сергей АВДЕЕВ,  
космонавт, Герой России:

– Я бы не сказал, что за полвека по-
летов в космос серьезно изменились 
требования к будущим космонавтам. 
Как и раньше, в первую очередь, чело-
век должен быть здоров. Стал менее 
жестким отбор по росту. В то же время 
к профессионалам, в отличие от косми-
ческих туристов, предъявляются самые 
строгие требования с точки зрения спе-
циальной подготовки.

На орбитальной станции при ра-
боте с аппаратурой космонавты све-
ряются со специальной документаци-
ей. Если что-то отказывает, мы берем 
документацию для так называемых 
резервных режимов работы. Бывает, 
сверяемся с инструкциями на случаи 
принципиальных отказов аппаратуры, 
когда приходится переходить от ис-
пользования вычислительных машин к 
логарифмической линейке. Мы долж-
ны суметь выйти из любой сложной си-

туации и остаться живыми, пусть даже 
приземление будет не таким точным. 
С одной стороны, все алгоритмизиро-
вано. С другой стороны, помню, как 
при подготовке совместных работ на 
Международной космической станции 
американские коллеги спросили нас: 
«Что делать, если ни один вариант не 
пройдет и аппаратура откажет?» Наши 
специалисты улыбнулись в ответ: «Мы 
отложим все бумаги в сторону, поче-
шем затылок и подумаем, как найти 
выход». Способность творчески мы-
слить крайне важна для космонавта, 
который должен быть готов к решению 
самых неожиданных задач.

Еще в 1990-е годы, когда я работал 
в программе полетов на орбитальную 
станцию «Мир», лучшие российские 
вузы участвовали в научных проектах, 
которые мы выполняли на борту стан-
ции. Сегодня разработками в области 
космонавтики активно занимаются не 
только признанные в научном мире 

Сергей Авдеев, Геннадий Падалка, Юрий Батурин и первый заместитель председателя 
правительства РФ Борис Немцов перед стартом космического корабля «Союз ТМ-28».

13 августа 1998 года
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авторитеты, но и молодые ученые и 
студенты крупнейших российских уни-
верситетов. Активно работают уни-
верситеты – участники программы 
повышения конкурентоспособности 
российских вузов «Проект 5-100». По-
сле завершения карьеры космонав-
та я продолжаю взаимодействовать 
с разными университетами, которые 
занимаются исследованиями и разра-
ботками в области освоения космоса. 
Например, в Самарском государствен-
ном университете, который является 
участником «Проекта 5-100», идет ра-
бота по созданию микроспутников. В 
вузе проходят тематические рабочие 
конференции и школы, куда приезжают 
обмениваться опытом и сотрудничать 
студенты, аспиранты, молодые ученые 
из многих стран мира. Участие вузов в 
подобных проектах идет на пользу не 
только космическим исследованиям, но 
и студентам, которые вливаются в науку 
и технику не только через лекции и ла-
бораторные занятия, но и в конкретной 
деятельности.

В самом начале космической эры 
многие направления работы связыва-
лись с созданием новой техники, но-
вых технологий, ракет и двигателей, с 
новыми достижениями на орбите или 
с экспедициями на поверхность Луны. 
С того времени к космонавтике сохра-
нилось отношение, как к технологиче-
скому соревнованию сверхдержав. На 
мой взгляд, наступил совершенно иной 
этап в развитии человечества. Возни-
кают такие большие проекты, как ме-
ждународная космическая станция, где 
совместными усилиями люди достигают 
общей цели. Если мы говорим про отда-
ленные районы Вселенной или Солнеч-
ной системы, то будущее пилотируемой 
космонавтики определяется не столько 
техникой, сколько нашими знаниями о 
человеке и о социуме.

Сегодня все больше зависит от био-
логов, медиков, от ученых, которые 
 изучают живые организмы и челове-
ка. Мы уже представляем себе условия 
на той же Луне, и прежде чем думать о 
ракетах, которые достигнут отдаленных 

Международная космическая станция «Мир»
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районов Солнечной системы, нужно 
подумать о том, может ли человек там 
существовать, что ограничивает усло-
вия его пребывания и какие качества 
необходимы этому человеку. Нужно по-
нять, при каких условиях и спустя какое 
время биологические объекты не смо-
гут существовать в космосе в том виде, в 
котором они есть здесь, на Земле.

Как чувствует и ведет себя группа 
людей в замкнутом объеме? Чем они 
живут? Что ими движет? Как они под-
держивают свою безопасность? К чему 
стремятся? Подобные гуманитарные 
исследования уже ведутся, но они долж-
ны стать более широкими и глубокими, 
именно к ним должно быть приковано 
внимание всех специалистов космиче-
ской отрасли, если мы рассчитываем 
улететь несколько дальше, чем мы сей-
час улетели от Земли.

Космонавтика – та сфера деятельнос-
ти, где нет четких границ между фунда-
ментальными и прикладными областя-
ми. Возьмем коллайдер, наделавший 
столько шума. Ученые приблизились к 
пониманию определенных закономер-
ностей. Но, откровенно говоря, люди 
слабо понимают, чего конкретно дости-
гли создатели коллайдера. До массово-
го использования этого открытия мо-
гут пройти десятки, если не сотни лет. 
Вспомните, какими были сто лет назад 

автомобили и самолеты, какими были 
первые мобильные телефоны, как мы 
жили без Интернета.

В вопросе, что получим от освоения 
космоса, ответ не в киловаттах энергии. 
Главное – насколько больше люди узна-
ли о том или ином явлении. В этом плане 
и следует рассматривать космонавтику, 
перестраивать мышление обычных лю-
дей и руководителей государств. 

Я трижды летал в космос, хотя мно-
гие из зачисленных в отряд космонав-
тов готовились к полету по десять лет, 
но так и не стартовали. В России более 
пятисот космонавтов, из них летала все-
го четверть. Повлияли разные обстоя-
тельства: здоровье, изменение приори-
тетов, иногда политика. Например, на 
программу «Буран» набрали двадцать 
человек, а через несколько лет трени-
ровок эту программу закрыли, и все 
остались за бортом. Я летал и готовился 
в дублирующих составах с французами, 
немцем, словаком, канадцем. Мне было 
легко уживаться со всеми. Кроме того, 
экипажи на земле проходят тест на со-
вместимость. Если у человека нет спо-
собности адаптироваться к разным кол-
лективам, его в космонавты не возьмут.

На орбитальной станции невесо-
мость сказывается, но в целом жизнь 
почти такая же, как на Земле. При усло-
вии, что на тебя не давит стрессовая 

Сергей Авдеев на одной из встреч в Самарском государственном университете
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ситуация космического полета. Собст-
венно, основная часть подготовки кос-
монавта к полету и сводится к тому, что-
бы он не был подвержен этому стрессу. 
Биология в космосе – отдельная тема. В 
документальных фильмах можно уви-
деть, как космонавты на станции выра-
щивали пшеницу, разводили цыплят. 
Случались и курьезы. Например, трито-
ны обитали в камере особой сборной 
конструкции. Однажды их покормили, 
выгуляли, смотрим – одного не хватает. 
Всю ночь искали, под утро нашли…

Каждый год космонавты всех стран 
собираются на так называемый плане-
тарный конгресс участников космиче-
ских полетов, обсуждают перспективы 
полетов на Марс и Луну. Но для меня 
здесь важно, что каждая страна пред-
лагает свое видение проблемы, демон-
стрирует отношение к космосу.

Как-то на встрече в Чехии о своем 
пути к звездам рассказывала корейская 
космонавтка. Корея проводит набор в 
космонавты довольно просто: пригла-
шают всех желающих и устраивают им 
испытания в семь этапов. На первый 

этап испытаний пришли сорок тысяч че-
ловек! На последнем этапе испытаний 
остались двое. У нас же, если раньше в 
космонавты брали одного из сотни до-
бровольцев, сейчас – одного из четы-
рехсот с лишним.

Встреча Нового 1996 года  
на околоземной орбите  

Сергей Авдеев во Всероссийском детском центре «Океан»
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В то время, когда я летал в космос, 
орбитальная станция «Мир» была пос-
тоянно эксплуатируемой. Мы были зна-
комы с космонавтами, которые летали 
до нас. У самого первого экипажа была 
задача состыковать станцию «Мир» с 
предыдущей станцией «Салют-7», за-
грузив корабль научной аппаратурой, 
которая еще могла быть использова-
на, и вернуться. Кроме аппаратуры, 
они привезли с «Салюта» часть книг 
из библиотеки и всякие мелочи, кото-
рые украшают быт космонавтов. Каж-
дый космонавт может взять с собой в 
корабль, на котором стартует, полтора 
килограмма груза: фотографии, книги, 
календари, талисманы. Кроме того, на 
«Мир» прилетали грузовые корабли, 
которые привозили посылки с календа-
рями, книгами, видеозаписи, CD. Очень 
большая библиотека: около четырехсот 
книг различного содержания, начиная с 
классической литературы и заканчивая 
техническими справочниками. Это как 
квартира, в которой ты живешь. Каж-
дый раз, когда я туда прилетал, вспоми-

нал предыдущий свой старт. Три раза я 
встречал на станции «Мир» Новый год. 
Знал, где лежат небольшие искусствен-
ные елочки, украшения, статуэтки Де-
дов Морозов, Санта Клаусов.

Отслужив свой срок на орбите, стан-
ция «Мир» вполне могла стать музе-
ем науки и техники, музеем космоса, 
демонстрирующим историю развития 
аппаратов, на которых люди летали в 
космосе. К сожалению, сейчас такой 
возможности уже нет.

Космос, как зеркало, отражает чело-
века, укрупняя его личностные харак-
теристики. Да, человек изменяется – и 
здесь, и в космосе. Насчет скорости этих 
изменений – пусть говорят ученые. Я так 
скажу: в космосе человек знакомится с 
системой координат, которой на Земле 
нет. Жизнь прекрасна и удивительна 
именно этим – открытием человеком 
нового в самом себе и вокруг себя. 

Публикацию подготовил 
Александр ИГНАШОВ
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Виталий Иванович Воротников – фигура незаурядная. Патриот и убежденный 
коммунист, для которого не было ничего важнее служения Родине. 
Председатель Совета Министров РСФСР, председатель Президиума Верховного 
Совета РСФСР, член Политбюро ЦК КПСС, Герой Социалистического Труда. 
Виталий Иванович сам написал и издал несколько книг о своей судьбе. 
Последняя книга «Виталий Воротников. А было это так… Из дневника члена 
политбюро ЦК КПСС» вышла уже после смерти Виталия Ивановича. Основой 
книги стали записи из его служебного дневника. В них он фиксировал факты 
и содержание деловых встреч, бесед, телефонных переговоров, однако  это 
было не просто изложение событий, здесь и оценка автора, и его выводы.

Фигура Виталия Ивановича Воротникова знаковой является и для Куйбышева, 
ведь с этим городом его судьба была связана более трех десятков лет. Именно 
на этом этапе его жизни мы и остановимся подробнее. Основываясь на его 
личных воспоминаниях и записях из его служебных дневников, расскажем о 
Виталии Ивановиче Воротникове.

Виталий Воротников: 

«Самара – самая значительная 
часть моей жизни»
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Виталий Иванович родился 20 января 1926 года в городе Воронеже в семье 
рабочего. Окончив школу, в 1940 году он поступил на отделение моторостроения 
Воронежского авиационного техникума. Через два года, накануне оккупации Во-
ронежа немецкими войсками, семья Воротниковых покинула город и с эшелоном 
беженцев эвакуировалась в Куйбышев, на станцию Безымянка, куда еще осенью 
41-го был перебазирован Воронежский авиационный завод № 18. Виталию тогда 
было всего 16 лет. Молодой парнишка устроился на завод в качестве ученика сле-
саря, так он связал свою судьбу с авиационной промышленностью, которой потом 
посвятил не один десяток лет.

Что пришлось пережить семье Воротниковых в военные годы, Виталий Ивано-
вич спустя много лет описал в своей книге «Такое вот поколение…», вышедшей 
в 1999 году.

«… 21-го сентября 1942 года наш эшелон прибыл в Куйбышев. Город мы не увидели. 
Проследовав через Самарский мост, наш состав, не задерживаясь, направился на стан-
цию  Безымянку.  В  середине  дня  эшелон  остановился  где-то  на  запасных  путях  137-го 
километра Куйбышевской железной дороги, это и была Безымянка. Потихоньку все вы-
брались из вагонов, сошли на землю самарскую и мы. Не предполагал я тогда, что более 
29 лет суждено будет мне прожить там.

Когда  мы  приехали  на  Безымянку  в  сентябре  1942  года,  Воронежский  авиационный 
завод № 18 уже работал полным ходом, выпуская в сутки по 15-16 машин. Основные про-
изводственные корпуса задействованы. На призаводской площадке построены сотни, а 
с учетом других заводов – тысячи жилых бараков.

Механический цех № 1 являлся одним из основных и наиболее крупных цехов завода. 
Численность работающих в военный период доходила до 800 человек. Сотни различных 
станков:  токарных,  фрезерных,  револьверных,  строгальных,  сверлильных,  долбежных, 
протяжных,  шлифовальных  и  т.п.  Работы  невпроворот.  Мои  небольшие  знания,  по-
лученные  в  техникуме,  пригодились.  За  мной  закрепили  группу  крупных  револьверных 
станков мастера Сафонова. Мои обязанности: проверка качества изготовления дета-
лей  при  пооперационной  настройке  станков,  выборочная  –  на  различных  операциях  и 
100-процентный  окончательный  контроль  качества  продукции.  Каждую  деталь  надо 
было  клеймить  клеймами  пооперационного  и  окончательного  контроля.  За  рабочую 
смену переберешь сотни килограммов металла. В цехе холод, детали в масле, эмульсии. 
Руки и верхняя одежда быстро замаслились. Работали по 12 часов в смену. Одну неделю 
в первую смену, другую – во вторую, то есть в ночь. Уставал здорово. Выходных дней не 
было. Работу в воскресенье засчитывали как сверхурочные, с дополнительной оплатой, 
но деньги тогда не имели должной цены. Позже, по-моему, с конца 1943 года, восстанови-
ли выходные дни.

… Осенью 1944 года в кругу ребят пошли разговоры о возможном продолжении учебы. 
В Куйбышеве еще в прошлом году возобновил работу авиационный институт, а так-
же и авиационный техникум на базе Воронежского. Мы узнали, что директором Куйбы-
шевского авиатехникума является бывший заведующий учебной частью Воронежского 
техникума Н.Н. Бородин. Как-то отпросились с другом Анатолием с работы и поехали в 
город. Техникум занимал часть 3-го и 4-го этажей лабораторного корпуса авиационного 
института на улице Ульяновской. Директор встретил приветливо, сказал, что помнит 
нас: «Пишите заявление, примем на 2-й курс». Возвратившись домой, мы несколько дней 
с Анатолием и Михаилом обсуждали, что делать. Хотелось в институт, но там можно 
было поступить лишь на подготовительное отделение, то есть учиться всего 6 лет. 
Это долго, не выдержим. Если в техникум, то 3 года. А там видно будет. Так и порешили. 
Написали заявления, Толя отвез их Н.Н. Бородину, тот оформил наше зачисление на 2-й 
курс на отделение холодной обработки металлов резанием, что было наиболее близко 
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нам уже по практической работе на заводе. Дал официальное письмо на завод, о переводе 
в техникум для продолжения учебы. По месту нашей работы никаких проблем не было. 
Отдел кадров завода оформил наше увольнение в связи с уходом на учебу. И 14-го ноября 
1944 года мы приступили к занятиям в Куйбышевском авиационном техникуме.

…  Студенческая  среда,  задор  молодости,  ожидание  серьезных  перемен  в  жизни, 
вследствие впечатляющих успехов Красной Армии на фронте, создавали благоприят-
ную жизненную атмосферу. Бытовая неустроенность, скудное питание, примитивная 
одежонка не влияли на настроение. Время проводили активно. К безымянским посеще-
ниям кино и танцам прибавились вечера молодежи в техникуме, проводимые комите-
том комсомола.

… И вот наконец наступил долгожданный день Победы. В ночь на 9-е мая я проснул-
ся от громкого шума: кто-то барабанил в дверь комнаты и орал, повторяя мое имя. Я 
вскочил, открыл дверь, ворвался возбужденный, сияющий Юра Трончин и закричал: «По-
беда, Победа!.. Включай немедленно репродуктор!!!» Я включил, диктор Юрий Левитан 
повторно зачитывал правительственное сообщение: «Вчера 8-го мая, в 23 часа 00 ми-
нут московского времени, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, 
9-е мая считать днем Победы и нерабочим днем!» Было 3 часа ночи. Конец войне! Долгой, 
страшной, невыносимо трудной для советского народа. Эта весть, хотя и ожидавшаяся 
вот-вот,  все  равно  ошеломила  всех.  Радость,  ликование,  слезы.  По  бараку  шум,  крики 
у-у-р-р-а-а-а, хлопают двери... Возгласы: «Ну, наконец-то! Неужто кончилось, просто не 
верится!  Сколько  ждали,  сколько  ждали,  и  вот  –  дождались  светлого  праздника!»  Как 
говорится, – все смешалось в доме…»

 Окончив техникум с красным дипломом, Виталий Воротников возвращается на 
авиазавод и становится технологом в Отделе главного технолога. Тогда же, в 1947 
году, он вступает в партию. Всего через год он решает продолжить учебу и посту-
пает на вечернее отделение самолетостроительного факультета Куйбышевского 
авиа ционного института. Виталий Иванович в своей книге подробно описывает, 
как в эти годы постепенно преображался наш город.

«В эти годы заметно преображалась и Безымянка, вернее, уже Кировский район горо-
да. Развернулось строительство многоэтажных домов по улице Победы. У клуба «Роди-
на» разбили хороший парк с открытой киноплощадкой, аттракционами, фонтаном и, 
конечно же, с танцплощадкой. Танцы и в первые послевоенные годы оставались самым 
популярным развлечением молодежи. В летние дни ежедневно на асфальте перед клубом 
«Родина» танцевали под радиолу с усилителем. А теперь в парке, на деревянной танц-
площадке,  не  только  под  радиолу,  но  и  под  оркестр  или  аккордеон.  По  улицам  Киров-
ского  района  развернулись  благоустроительные  работы:  выравнивались  и  засевались 
травой газоны, шла посадка деревьев, кустарников. Все это делалось в воскресные дни 
работниками  завода.  Выходили  на  благоустройство  района  организованно,  цеховыми 
коллективами, с духовым оркестром, с буфетом и пивом, по окончании работы. Менялся 
и внешний облик людей. Ватники и ноговицы уступили место пальто, плащам, ботам 
и ботинкам…»

Описывает Виталий Иванович и первую встречу со своей будущей супругой.

«… Здравница на Красной Глинке была популярным местом отдыха, и не только для 
работников  предприятий  авиационной  промышленности  Куйбышева.  Расположенная 
в  живописном  створе  Жигулёвских  гор,  на  высоком  волжском  берегу,  она  была  хорошо 
 обустроена:  с  необходимым  оборудованием  для  медицинских  процедур,  вниматель-
ным персоналом, она привлекала к себе тружеников авиационных заводов из Татарии, 
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 Саратова,  Ульяновска.  В  послевоенные  годы  областной  Совет  профсоюзов  продавал  в 
здравницу путевки также работникам других отраслей народного хозяйства. Немало 
приезжало туда студенческой молодежи.

Вот там, на Красной Глинке, я и встретился с моей будущей женой Ниной Болотских. 
Она с подругой прибыла в здравницу в тот же день. Мы познакомились на танцах и все 
дальнейшее время проводили вместе. Внешне привлекательная, сдержанная, даже стро-
гая, но с чувством юмора, хорошо воспитанная, она быстро завоевала мои симпатии. 
Мы говорили на многие темы, рассказали друг другу о своей жизни. Я узнал, что она в 
прошлом году окончила мединститут и сейчас работает врачом. Живет с родителями 
в Куйбышеве с довоенного времени.

Короче,  к концу пребывания у нас  сложились добрые,  взаимно уважительные отно-
шения,  которые  продолжились  и  по  возвращении  домой.  Я  стал  бывать  у  Нины  дома, 
познакомился с родителями – Федором Васильевичем и Натальей Яковлевной, с ее замуж-
ней сестрой Зиной. А в конце января 1951 года мы поженились, и Нина переехала на Безы-
мянку, в мою комнатку на Краснодонской улице. Перевелась она на работу в Кировскую 
районную поликлинику участковым врачом.

… Жизнь шла своим чередом. В 1951 году мы стали готовиться к пополнению семьи. 
И вот 26 ноября Нина родила дочь. Девочка здоровая, крепкая, весом 4 килограмма. На-
звали ее в честь бабушки Ольгой».

В этом же 1951 году коммунисты завода избрали Воротникова секретарем 
 цеховой партийной организации.

«Положительное  влияние  на  приобретение  практики  общения  с  людьми  оказало  и 
то, что в 1951 году меня, помимо моего желания, избрали секретарем цеховой партийной 
организации. Я слезно просил не делать этого, мол нет никакого опыта, плюс учеба… 
Но коммунисты цеха настояли. Было нелегко, однако и польза немалая. Во-первых, рас-
ширились производственные навыки, но главное, я столкнулся с множеством житейских 
проблем, с перипетиями человеческих отношений. Никакие идеологические, теоретиче-
ские хитросплетения в цеховой, да и в заводской парторганизации не обсуждались, не 
было и сложных политических вопросов. Думаю теперь, что увлечение в партийной ра-
боте производственными и социальными проблемами было чрезмерным, в ущерб идеоло-
гическому воспитанию людей. Это упущение допускалось повсеместно, на всех уровнях, и 
сказалось негативно в последующем. Проработав секретарем один год, я убедил товари-
щей, что совмещать производственную и общественную работу с учебой в институте 
для меня непосильно, и меня освободили от этой нагрузки.

… В середине 1950-х для нашего завода наступило очень трудное время – освоение 
нового самолета высочайшего класса, межконтинентального стратегического бомбар-
дировщика Ту-95, на базе которого в последующие годы были созданы ракетоноситель, 
дальний разведчик, самолет противолодочного ударного комплекса и т.п. По своему кон-
структивному решению, применяемым материалам, технологии, системам управления, 
типу двигателей, бортовому оборудованию самолет Ту-95 стал действительно выда-
ющимся явлением в оборонной промышленности. Новая аэродинамическая форма само-
лета со стреловидным крылом. Максимальная скорость – свыше 900 км/час, дальность 
полета – 16 700 км. Это была высокоэффективная и грозная машина. Более совершенные 
модификации Ту-95 находились на вооружении ВВС страны долгие годы.

На заводе был организован филиал ОКБ А.Н. Туполева, сам Андрей Николаевич часто 
приезжал сюда, жил неделями и гонял всех нещадно. Проводил совещания у директора, хо-
дил по цехам, устраивал разносы нерадивым, рассматривал и решал возникающие тех-
нические вопросы на регулярных разборах у главного инженера завода Б.М. Данилова. Мне 
приходилось несколько раз бывать там и докладывать о наших проблемах.
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Ольга Захаровна Воротникова  
с сыном Виталием. 1936 год

В.И. Воротников. 1949 год

Учащиеся Куйбышевского авиационного техникума перед защитой диплома.  
Виталий Воротников – второй слева в первом ряду
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Нина Фёдоровна Воротникова  
с дочерьми Леной и Олей.  

Куйбышев. 1965 год

Н.В.  Подгорный  
вручает орден Ленина 

В.И. Воротникову. 1971 год

Космонавты Ю.А. Гагарин, А.Г. Николаев, П.Р. Попович и Г.С. Титов на дачах в Куйбышеве.  
Справа от Гагарина Лена Воротникова, а на коленях у Титова Оля Воротникова. 1962 год
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Конечно, уважение к Генеральному конструктору и авторитет его были высокими. 
Вспоминается, когда наступила пора окончательной отработки систем самолета в сбо-
рочном цехе, Андрей Николаевич проводил там большую часть своего времени. Причем ни 
в какие распоряжения не вмешивался. Брал стул и садился в цехе у самолета, на котором 
кипел муравейник рабочих, конструкторов, технологов, военпредов, и молча смотрел за 
работой. Это подстегивало всех больше любых грозных разносов. Хотя, отдавая долж-
ное Андрею Николаевичу, должен заметить, что мастер виртуозной брани он был от-
менный.  Но  все  знали,  что  крепкое  слово  он  употребляет  без  зла,  хуже  бывало,  когда 
Андрей Николаевич говорил: «Обижаете Вы меня, старика». Обидчику бывало худо».

Карьера Воротникова развивалась стремительно: начальник механического 
цеха, начальник отдела технического контроля завода. А в сентябре 1955 года на 
заводской отчетно-выборной партийной конференции Виталий Иванович был 
избран в состав парткома завода, а на прошедшем затем заседании парткома его 
избрали секретарем.

«Постепенно стал втягиваться в новую для меня работу. Регулярно один раз в год у 
нас проводились общезаводские партийные собрания. Собирались в помещении заводско-
го кафетерия, рабочей столовой, размещенной еще в военное время в производственном 
корпусе. Огромный зал вмещал более 2000 человек. Так и в начале декабря 1955 года со-
стоялось партсобрание. Обычно к такому мероприятию тщательно готовились. В его 
работе, как правило, принимал участие первый секретарь обкома партии, представи-
тели министерства и заказчика – ВВС МО. Ясно, что для меня это собрание было делом 
непростым.  Речь  на  собрании  шла  о  том,  как  совершенствовать  производство,  нара-
щивая выпуск самолетов Ту-95, и обеспечить их высокое качество при эксплуатации в 
авиационных частях ВВС.

Машина зарекомендовала себя хорошо. Мощные турбовинтовые двигатели, разрабо-
танные ОКБ Генерального конструктора Н.Д. Кузнецова, обеспечивали небывало высо-
кий КПД, кстати, непревзойденный и до настоящего времени.

Все это открывало перед ТУ-95 широкие перспективы использования самолета для 
решения различных целевых задач, что и подтвердила в дальнейшем практика. Автори-
тет машины особенно возрос после того, как изготовленный на опытном заводе ОКБ са-
молет Ту-95 был показан на военном параде 1 мая 1955 года. Появление этого самолета 
в небе над Москвой произвело на присутствовавших на Красной площади иностранных 
дипломатов сильное впечатление. После чего на наш завод еще более усилился нажим – 
ускорить темпы освоения и серийного выпуска машин высокой надежности».

20 января 1960 года карьера Виталия Ивановича резко поменялась, отчасти это 
произошло без его согласия. На Куйбышевской областной отчетно-выборной пар-
тийной конференции его избрали заведующим промышленно-транспортным от-
делом обкома партии.

«Моя работа в Куйбышевском обкоме КПСС началась с 20 января 1960 года. Все последу-
ющие годы, будучи заведующим отделами: промышленно-транспортным, оборонной про-
мышленности, а затем секретарем обкома партии, курирующим вопросы промышленно-
сти, я постоянно был связан с заводом, с его делами, с моими заводскими товарищами.

Мой  переход  на  работу  в  обком  партии  совпал  по  времени  с  серьезной  перестройкой 
управления народным хозяйством страны, образованием Совнархозов, а  затем и измене-
нием  структуры  партийного  руководства.  Был  осуществлен  переход  от  отраслевого  к 
территориальному  принципу  управления  промышленностью  и  строительством.  Про-
изошло беспрецедентное разделение партии по территориально-отраслевому принципу».
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Будучи зав.отделом оборонной промышленности, Виталий Иванович был 
 причастен к первому полету человека в космос, и об этом он тоже рассказывал 
в своей книге.

«Апрель 1961 года. Как я уже говорил, точное время полета и фамилия первого кос-
монавта  нам  известны  не  были.  12  апреля  в  помещении  клуба  им. Дзержинского  про-
ходило  собрание  актива  Куйбышевского  совнархоза.  В  его  работе  принимали  участие 
А.С. Мурысев, другие партийные и советские работники области. С докладом выступал 
В.И. Смирнов. В ходе собрания А.С. Мурысева вызвали из президиума, вскоре он вернул-
ся, попросил оратора прерваться и срывающимся басом, размахивая руками, возвестил, 
что на орбиту земли запущен космический корабль, пилотируемый гражданином СССР, 
 майором Гагариным Юрием Алексеевичем. Трудно передать, что творилось в  зале: все 
разом вскочили с мест, крики «ура», овации, объятья… А.С. Мурысев и другие члены бюро 
обкома сразу уехали. Собрание было скомкано и закрыто. Какие тут могли быть пробле-
мы, когда свершилось такое!

23 сентября 1961 года состоялась областная отчетно-выборная партийная конфе-
ренция.  Накануне  меня  пригласил  А.С. Мурысев,  рассказал  о  намеченной  перестановке 
кадров и предложил работу секретаря обкома по промышленности, даже как-то изви-
нительно, что не второго секретаря. Мы все очень уважительно относились к Алексан-
дру Сергеевичу, человеку глубоко порядочному, скромному, увлеченно трудолюбивому и 
обязательному, истинному наставнику молодых, хотя и ему самому тогда было всего 46 
лет. Я дал согласие. На конференции А.С. Мурысев был переизбран первым секретарем 
обкома партии, вторым секретарем, курирующим также сельское хозяйство, избрали 
И.Г. Балясинского, секретарем по промышленности – В.И. Воротникова, секретарем по 
строительству  переизбрали  В.П. Орлова,  а  секретарем  по  идеологическим  вопросам  – 
Н.С. Черных. Так в возрасте 35 лет мне поручили ответственную работу – курировать 
крупную,  многоотраслевую  промышленность  области.  Скажу  честно,  это  поручение 
льстило  мне,  но  я  и  серьезно  опасался:  смогу  ли  достойно  выполнять  такую  ответ-
ственную  работу?  Постепенно  стал  осваивать  нефтедобычу,  химию  и  нефтехимию, 
другие отрасли, но оборонная промышленность, однако, превалировала в моей работе.

В этот период, наряду с крупными проблемами в развитии промышленности Куйбы-
шевской области,  с перипетиями борьбы на политической арене, наш промышленный 
обком партии активно занялся социальными задачами, чему весьма содействовало то, 
что в период совнархозов у местных властей стали более свободными руки в решении 
важных вопросов жизни людей. Жилье, быт, медицина, культура, коммунальное хозяй-
ство и т.п. выходили на первый план в нашей деятельности. Именно тогда началось 
истинно массовое строительство жилья. Существенно укрепилась материальная база 
здравоохранения: новые больницы, диспансеры, поликлиники строились не только в Куй-
бышеве и других городах, но и почти в каждом сельском районе. В областном центре в 
60-е  годы были построены новый универмаг, Дворец спорта, центральный Дом быта, 
Дом культуры «Звезда», современное здание цирка с гостиницей для артистов, крытый 
теннисный  корт,  плавательный  бассейн,  комплекс  Дома  молодежи,  новое  здание  реч-
ного вокзала, Дом политического просвещения обкома партии, Дом актера. Проведена 
реконструкция  драматического  театра,  которому  возвращен  первоначальный  облик. 
Была значительно расширена сеть автодорог, улучшена система водоснабжения и те-
плоснабжения города».

В феврале 1963 года Виталия Ивановича избрали депутатом Верховного Совета 
РСФСР 6-го созыва по Советскому избирательному округу Куйбышева. К основной 
работе второго секретаря промышленного обкома партии прибавились и депутат-
ские обязанности. А в марте 1967 года Виталий Иванович Воротников был избран  
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Москва. Торжественное заседание в Кремле в связи с 50-летием Советской власти.  
В переднем ряду слева направо – В.П. Орлов, А.М. Токарев, В.И. Воротников. 1967 год

Виталий Воротников с Фиделем Кастро  
в резиденции посла СССР на Кубе. Гавана. 1982 год
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председателем Куйбышевского облисполкома. Этот период был отмечен 
вводом автомобильного завода в Тольятти и развитием промышленности в 
области. В ноябре 1970 года за успехи в развитии народного хозяйства в 8-й 
пятилетке Куйбышевская область была награждена орденом Ленина, а в авгу-
сте следующего года сам Виталий Воротников также был награжден орденом 
Ленина.

Жизнь после Куйбышева

Февраль 1971 года для Виталия Ивановича Воротникова вновь стал особен-
ным. Из Куйбышева он вылетел в Воронеж, где состоялось заседание бюро Во-
ронежского обкома КПСС, который принял решение об избрании первым се-
кретарем Воронежского обкома партии Виталия Ивановича. Ни одного голоса 
«против» его кандидатуры не было.

В течение этих лет были введены в эксплуатацию четвёртый и пятый энерго-
блоки Нововоронежской АЭС, завод минеральных удобрений в Россошанском 
районе, Павловский ГОК. Одновременно В.И. Воротникову удалось наладить 
продовольственное снабжение в области, развернуть масштабное строитель-
ство жилья, решить проблемы в деятельности многих заводов, ОКБ и научно- 
исследовательских институтов, Павловского ГОКа, ускорить развитие город-
ского хозяйства. За достигнутые результаты в работе в 1973 году Воронежская 
область была награждена Орденом Ленина. Этого же ордена был удостоен и ее 
партийный  руководитель.

В июле 1975 года В.И. Воротников был назначен первым заместителем Пред-
седателя Совета Министров РСФСР, а в 1979 году – Чрезвычайным и Полномоч-
ным Послом СССР в Республике Куба.

«На Кубе у меня наладились хорошие, доверительные отношения с руководством 
страны. Довольно быстро я вошел в курс вопросов советско-кубинского сотрудниче-
ства. Много ездил по стране, установил контакты с местными властями, предста-
вительствами различных советских организаций.

Это был важный, сложный, интересный и полезный для меня этап жизни. Впечат-
ления он оставил неизгладимые – о Кубе, ее народе, о Фиделе Кастро. Но была одна 
помеха, которая сделала этот период не столь продолжительным, каким он мог быть, 
– тропический климат. Я переносил его плохо. Не буду скрывать, тяготила меня и 
специфика   самой  дипломатической  деятельности:  многочисленные  дежурные  визи-
ты, однообразные приемы, протокольные церемонии».

На новом посту В.И. Воротников принимал участие в строительстве АЭС в 
провинции Сьенфуэгос, однако она по не зависящим от СССР причинам так и 
осталась недостроенной. Кроме того, он внес свой вклад в проектирование и 
строительство никелевого комбината в Пунта-Горда, в реконструкцию метал-
лургического завода в Гаване, в разработку нефтяных месторождений в про-
винциях Матансас и Пинар-дель-Рио. За свои дипломатические заслуги В.И. Во-
ротников был награжден вторым Орденом Ленина и кубинским орденом 
«Солидарность».

В июле 1982 года он был отозван из Гаваны и с подачи Ю.В. Андропова избран 
на пост первого секретаря Краснодарского крайкома КПСС.

На сессии Верховного Совета РСФСР 24 июня 1983 года В.И. Воротников был 
 назначен на пост Председателя Совета Министров РСФСР. Он занимал этот пост  
до 1988 года.
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Виталий Иванович Воротников был почетным членом Самарского землячества  
и всегда принимал участие в знаковых мероприятиях организации
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 января 1986 года за боль-
шие заслуги перед КПСС и СССР и в связи с шестидесятилетием со дня рождения 
В.И.  Воротникову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вруче-
нием ему Ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

В октябре 1988 года он был назначен на должность Председателя Президиума 
Верховного Совета РСФСР. В ноябре 1988 года на пленуме ЦК КПСС было принято 
решение о реформе государственной системы, но В.И. Воротников высказал своё 
несогласие с принципами реформы.

«Особенность 1988 года заключалась в том, что он обозначил, я бы сказал, надлом в са-
мом перестроечном процессе, в его направленности, в его восприятии обществом.

Надлом, последствия которого оказались драматическими.
В 1988 году стали острее ощущаться трудности в экономике, вышли наружу националь-

но-территориальные проблемы, ранее проявлявшиеся подспудно. В этом году был сделан 
упор на политических преобразованиях, реформах в государственных структурах, в пар-
тийном строительстве. На первый план вышли идеология, «новое мышление» в делах вну-
тренних и внешних, стали звучать глуше социалистические лозунги.

Горбачёв и близкие к нему члены Политбюро настойчиво утверждали: путь дальнейшей 
демократизации,  гласности,  самоуправления  лежит  через  немедленные  политические 
реформы.  Тезис,  что  развитие  экономики  тормозится  консерватизмом  политических 
структур, что необходима радикальная политическая реформа, стал во главу угла. И раз-
горелся «пожар» говорильни. Митинги, съезды, конференции, совещания, собрания. Острее 
стали проходить заседания Политбюро. Горбачёв все больше, особенно после марта 1988 
года,  отходит  от  Лигачёва,  других  «консерваторов».  Его  всё  плотнее  окружали  новые 
люди, более приверженные к радикальным «демократическим» изменениям. Что они по-
нимали под этими изменениями, стало ясно позже. Горбачёв провел серьезную перетряску 
кадров в ЦК и Политбюро. Именно в 1988 году он окончательно стал на путь переориен-
тации перестройки, что и привело к известным крутым переменам в 1990-1991 годы».

В октябре 1989 года на совещании, прошедшем в ЦК КПСС по вопросу о поли-
тическом строе в РСФСР, В.И. Воротников высказался против создания отдельной 
коммунистической партии РСФСР. По этому, а также по другим вопросам В.И. Во-
ротников был против позиции М.С. Горбачёва.

На выборах 4 марта 1990 года он был избран народным депутатом РСФСР 
от Шовгеновского национально-территориального избирательного округа № 150 
Адыгейской автономной области. Но 25 апреля 1991 года в знак протеста против 
политики М.С. Горбачёва он сложил с себя полномочия народного депутата РСФСР.

В декабре 1991 года В.И. Воротников был одним из тех, кто подписал обраще-
ние к Президенту СССР и Верховному Совету СССР с предложением о созыве чрез-
вычайного Съезда народных депутатов СССР.

 «В конце 1991 года я закрыл последнюю страницу своего дневника, завершив рассказ о 
перестройке. Россия вступила в 1992 год «независимым, суверенным» государством, чего и 
добивались «демократы», возглавляемые Б.Н. Ельциным.

Советский  Союз  рухнул.  Нагло,  цинично,  вседозволенно  действовала  «первая  демокра-
тическая волна», на гребне которой оказался Б. Ельцин. Они неистово стали крушить все 
советское. Осквернялись такие понятия, как Победа, Родина, братство народов, националь-
ное достояние, человеческая совесть и мораль. Главным тараном, который, вслед за госу-
дарственно-политической реформой, разрушал социалистическое общество и разваливал 
народное хозяйство, стала выдвинутая «демократами» программа «реформ в экономиче-
ской сфере». По сути, в ее основе лежали стандартные антикоммунистические тезисы…».
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Анатолий НАЗЕЙКИН, президент РОО «Самарское землячество»,  
председатель Профсоюза работников связи России, заслуженный связист России:

– Виталий Иванович Воротников – легендарный политик. Герой Социалистического 
Труда, председатель Куйбышевского облисполкома, член Политбюро ЦК КПСС, председа-
тель Совета Министров РСФСР, Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР.

Он в течение семи лет входил в состав высшего партийно-государственного руко-
водства СССР. Будучи членом Политбюро ЦК КПСС, принимал непосредственное участие 
в формировании и осуществлении внутренней и внешней политики страны. 

Виталий Иванович Воротников является ярким примером того, как простой рабо-
чий может дослужиться до высших государственных чинов, используя свои знания, тру-
долюбие и бесконечную любовь к Родине. Он был настоящим хозяйственником, горячо 
переживающим за события, происходящие в стране. 

Энергичный и волевой, честный и порядочный. Вехи его трудовой биографии связаны 
с Самарской областью, развитием оборонных предприятий, расположенных на ее тер-
ритории, поэтому долгие годы он являлся почетным членом Самарского землячества.

Выдающийся  политик  и  государственный  деятель,  талантливый  организатор  и 
настоящий патриот, Виталий Иванович внес неоценимый вклад в укрепление экономи-
ческого потенциала нашей страны. Мы гордимся тем, что имя этого замечательного 
человека связано с Самарским краем и нашей страной, в целом.

В одном из своих интервью Виталий Иванович Воротников на вопрос о нашем 
городе сказал: «Самара – самая значительная часть моей жизни. В первую очередь 
я, конечно, вспоминаю авиационный завод, Безымянку. Вообще завод, заводская 
среда, заводская школа – это то, что сформировало меня. И профессионально, 
и нравственно».

Виталий Иванович Воротников умер 19 февраля 2012 года в Москве. 
Ему было 86 лет.

В публикации приведены цитаты из книг:
В.И. Воротников. Такое вот поколение… Москва: Принт-сервис, 1999

В.И. Воротников. А было это так… Из дневника члена политбюро ЦК КПСС.  
Москва: Центрполиграф, 2020
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Самарская судьба 
ДМИТРИЯ УСТИНОВА

Самара дала России многих выдающихся ученых, писателей, артистов, музыкантов 
и только одного маршала. Дмитрий Фёдорович Устинов. Маршал Советского Союза. 

Министр вооружения СССР в течение всей Великой Отечественной войны.  
В 70-80-е годы прошлого века – министр обороны нашей страны. Герой Советского 

Союза. Дважды Герой Социалистического Труда. Кавалер одиннадцати(!)  
орденов  Ленина. Столько орденов Ленина не имел даже Брежнев.
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Сергей ХУМАРЬЯН (1929-2016),  
почетный сотрудник госбезопасности, 
полковник в отставке, писатель и краевед:

–  Мое  личное  отношение  к  маршалу 
Устинову  было  и  остается  высоко  уважи-
тельным.  И  не  просто  потому,  что  этот 
человек занимал очень высокие посты – он 
занимал их заслуженно. Он заслужил их сво-
им трудом, он доказал это в войну, доказал 
после войны. Потому что весь этот баланс 
ядерного  равновесия  и  космических  войн – 
это  ведь  заслуга  Устинова.  Это  при  нем 
все  делалось.  Поэтому  я  к  нему  отношусь 
с большим пиететом. Оборонка самарская, 
да и космос самарский очень многим обяза-
ны Устинову. Очень многим…

Дмитрий Устинов прошел сложный 
путь – от слесаря до члена Политбюро, 
от рядового красноармейца до марша-
ла Советского Союза.

А родился он в Самаре 30 октября 
1908 года. В доме на Самарской улице 
в двух маленьких комнатках на пер-
вом этаже они жили вшестером. Мать, 
отец и четыре сына. Митя был самым 
младшим из братьев. Жили дружно, 
хотя было тесно, а нередко – голодно и 
 холодно.

Отец, Федор Сысоевич, занимался 
частным извозом. Был ломовым извоз-
чиком, то есть возил не людей, а тяже-
лые грузы. Потом, после извоза, Федор 
Сысоевич работал на самарском тру-
бочном заводе, позднее известном как 
ЗИМ (Завод имени Масленникова).

Мать, Ефросинья Мартыновна, была 
домохозяйкой, родила четырех сыно-
вей: Петра, Николая, Ивана и Дмитрия. 
Судьбы у них сложились по-разному.

Старший, Петр, участвовал в Первой 
мировой, стал георгиевским кавале-
ром, потом воевал в Красной  армии, 
был командиром 75-й стрелковой 
 бригады в 25-й чапаевской дивизии. 
Потом, с 1932 года, несколько раз аре-
стовывался. Умер в заключении, в 1938 
году. Прожил 47 лет.

Брат Николай помогал отцу в ломо-
вом извозе, таскал бочки с пивом на 
пивном заводе. После начала бело-

чешского мятежа ушел вместе с братом 
Петром в красные партизаны. Потом от 
голода уехал в Самарканд. В 30-е годы, 
спасаясь от репрессий, работал помощ-
ником начальника милиции в малень-
ком городе Макарьеве Костромской 
области. Судьба уберегла его, а может, 
занимавший высокое положение брат 
Дмитрий помог. Из Макарьева вернул-
ся в Куйбышев, а потом переехал в Мо-
скву, где свыше двадцати лет работал 
директором оборонного завода. Про-
жил 73 года и был похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

Самая короткая судьба была у Ива-
на. В декабре 1917 года он записался 
в Красную армию. А в 1918 году погиб 
под Оренбургом в бою с казачьим отря-
дом атамана Дутова. Ему было 18 лет.

Дмитрий был самым младшим. 
Младше Петра на восемнадцать лет. 
Мать его родила в сорок семь. Жили 
бедно, впроголодь. На завтрак: кар-
тофелина с кусочком хлеба. Но отец 

Слева направо: Дмитрий Устинов,  
отец Федор Сысоевич, брат Николай,  

мать Ефросинья Мартыновна.  
Самара, 1918 год
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 всегда гордился своей пролетарской 
профессией. Он и сыновей будил по 
утрам одной и той же фразой: «Вставай, 
поднимайся, рабочий народ!» 

В своих воспоминаниях о детстве 
Дмитрий Устинов пишет:

«Признаюсь, у меня больно защеми-
ло сердце, когда в конце лета 1982 года 
я приехал в Куйбышев для вручения 
городу ордена Ленина и не нашел на 
Самарской улице дома, в котором я ро-
дился и рос. Старый дом снесли. Я, ко-
нечно, понимал, что он отжил свой век, 
но трудно было примириться с мыслью, 
что никогда больше не увижу его. Рядом 
со мной стояли мои внуки, а я, огляды-
вая сильно изменившийся, опустевший, 
но такой знакомый двор, вдруг словно 
воочию увидел двор своего детства».

В тот день никто из устиновской 
свиты и предположить не мог, что мар-
шал отправится вдруг искать свой дом. 
Программой пребывания министра в 
Куйбышеве это не было предусмотре-
но. Устинова привезли на Самарскую 
площадь полюбоваться на свой бюст, 
который был установлен в 1977 году в 
честь земляка, дважды героя. И вдруг 
кто-то из сопровождающих лиц спро-
сил: «Дмитрий Фёдорович, вы же неда-
леко отсюда жили?» «Недалеко, идемте 
покажу». А кто может остановить мини-
стра обороны?

Борис КОЖИН, писатель, краевед:

–  И  вот  эта  огромная  толпа  людей  во 
главе  с  министром  обороны  Устиновым 
идет  в  тот  дом,  где  он  родился.  Вместе  с 
Устиновым  –  руководство  Куйбышевского 
обкома партии, военных полно. Ну как же – 
министр обороны! И вот они туда пришли. 
И он показал – дом, где он родился, вернее, 
двор, дома-то уже не было. Двор он нашел 
моментально.  И  вдруг  –  древняя  старуха, 
она несет воду в ведре. Она поначалу остол-
бенела,  увидев  эту  толпу,  а  потом  броси-
лась к нему: «Митя, ты ли?» Она поставила 
это ведро: «Митя, откуда ты?» На нее ни-
какого впечатления не производит ни тол-
па людей, сопровождающих Устинова, ни его 
орденоносный  наряд.  Перед  ней,  думаете, 

Открытие бюста Д.Ф. Устинову  
на Самарской площади.  
Куйбышев, 6 мая 1977 года
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– Дмитрий Фёдорович, Вы же недалеко отсюда жили? 
– Недалеко. Идемте покажу. 
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министр обороны Устинов? Нет, перед ней 
Митя, которого она помнит парнем, кото-
рого она помнит мальчишкой. Она старше, 
чем он. И он тоже бросился к ней –  другой 
Устинов,  другой!  Просто  Митя  Устинов. 
Они  садятся  на  дрова,  она  начала  его  рас-
спрашивать, где он работает, как его здо-
ровье и как здоровье его жены. Он ей подроб-
но на все вопросы отвечал. Она спросила его 
про  внуков,  и  он  тут  же  познакомил  ее  со 
своими внуками, он с ними приезжал туда.

Она  тащила  его  к  себе  попить  чаю,  он 
отказался, и потом Устинов вместе со сво-
ей  свитой  тихо  ушли  с  этого  двора.  Вот 
такую историю я запомнил. Почему я  сей-
час ее рассказываю? Потому что это очень 
редкий  случай:  вдруг  в  члене  Политбюро 
увидеть человека, узнать, что, оказывает-
ся,  он  был  женат,  что  его  жену  звали  Тая, 
что у него есть дети и внуки. Член Полит-
бюро  вдруг  превращается  в  человека.  Не  в 
икону,  не  в  портрет  7  ноября  или  1  мая  в 
колонне демонстрантов. Для человека сис-
темы –  это редчайший случай...

В 1919-м Мите Устинову было 11 
лет. Он закончил 4 класса церковно-
приходской школы и пошел работать. 
Должность звучала солидно: курьер в 
губернском лесном комитете. Вся семья 
радовалась первой Митиной получке, 
на которую было решено справить ему 
обновку – рубашку и сапоги.

Только недолго продолжалась в Са-
маре трудовая жизнь Мити Устинова. 
Страшная засуха ударила по Поволжью. 
Голодная смерть стала привычной гость-
ей почти в каждом дворе. Люди бежали 
из города, надеясь выжить. Покинула 
Самару и семья Устиновых. Она уехала 
в Самарканд, где служили Петр и Ни-
колай. Случилось это в 1921 году. Там  
в 1922 году умер Федор Сысоевич, ему 
было 62 года. Мать тяжело перенесла 
смерть отца и тоже угасла – в 1925 году. 
Ей было 64.

А в жизни Дмитрия Устинова потом 
была служба в Красной армии, причем 
бойцом части особого назначения Митя 
стал в 14 лет. Была учеба в ремесленном 
училище и работа слесарем.

Высшее образование Дмитрий Усти-
нов получает уже в Ленинграде, где в 
1934 году заканчивает военно-механи-
ческий институт. Специальность – ин-
женер-конструктор. Работает на закры-
том военном заводе «Большевик».

И вот здесь в кратчайший срок Усти-
нов делает умопомрачительную карье-
ру: за два года становится директором 
завода. Возможно, такой его быстрый 
карьерный рост был связан не только 
с личными качествами Дмитрия Фё-
доровича, но и с тем, что все прежнее 
руководство оборонного завода было 
репрессировано. 

Известна история, когда импортное 
оборудование на ленинградских пред-
приятиях не было установлено вовре-
мя. Цехи пустовали. Сталин был в гневе. 
Провел совещание. И уже на следую-
щий день директор «Большевика» Усти-
нов рапортовал в Москву об установке 
и запуске оборудования. Это очень по-
нравилось Сталину.

Самый молодой сталинский нарком,  
ему всего 32 года
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Борис КОЖИН:

–  Устинов –  это человек системы. Это 
человек  сталинской  системы.  Он  был  вин-
тиком этой системы, хорошо знавшим все 
законы  системы,  никогда  их  не  нарушав-
шим.  Только  некоторые  из  людей  системы 
достигали  высот.  К  этим  некоторым  и 
относится  Дмитрий  Фёдорович  Устинов. 
Это  фигура  очень  сложная  и  очень  неодно-
значная.

Завод занимал настолько важное 
место в оборонной промышленности 
страны, что с должности директора че-
рез полтора года Устинова назначают 
наркомом вооружения всей Красной 
армии. Самый молодой сталинский 
нар ком – ему всего 32 года. Но Сталин 
доверяет ему.

Наркомом вооружения Устинов стал 
в июне 1941-го за несколько дней до на-
чала Великой Отечественной войны. И 
потом всю войну возглавлял промыш-
ленность, которая обеспечивала армию 
вооружением и боеприпасами. Все 

оборонные заводы были в его распоря-
жении, в том числе и куйбышевские.

Работать под началом Сталина было 
непросто. Устинов ежесуточно докла-
дывал главнокомандующему ситуа-
цию в оборонной промышленности. 
Однажды, когда он доложил, что при 
ежесуточной норме в 10 000 винтовок 
изготовлено 9 997, то сразу услышал от 
Сталина, что если товарищ Устинов еще 
раз сделает такой доклад, то вопрос 
«о его перспективе» будет решен. А 
какая могла быть перспектива, Дмит-
рий Фёдорович хорошо знал. Поэтому 
такие доклады больше не повторялись 
– план или выполнялся или перевыпол-
нялся. В победе Советского Союза над 
фашистской Германией заслуга Дмит-
рия Фёдоровича была огромной.

Самые высокие должности в стране 
занимал Устинов и после войны. Ве-
нец политической карьеры – маршал 
Советского Союза, министр обороны 
СССР, член Политбюро ЦК КПСС.

Генеральный конструктор «ЦСКБ-
Прогресс» дважды Герой Социалистиче-
ского Труда Дмитрий Ильич Козлов мно-
гие годы бок о бок проработал рядом с 
маршалом. В Куйбышеве находились 
важнейшие предприятия оборонного 
и ракетно-космического комплекса, и 
 курировал их лично Устинов.

Работать под руководством Сталина  
было очень непросто
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Благодаря Дмитрию Устинову Куйбышев стал космической столицей страны

На фото Дмитрий Козлов рядом с Устиновым
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Дмитрий КОЗЛОВ (1919-2009):

 –  У меня с Устиновым были отличней-
шие отношения. Он меня называл Митя. Мы 
окончили один и тот же институт –  прав-
да, в разные годы –  Ленинградский военно-
механический институт. Вот в Подлипках 
по  старой  военной  привычке  ночью  рабо-
тали.  Устинов  был  тогда  министром  во-
оружений  и  часто  приезжал  в  двенадцать 
часов ночи, в час и всегда заставал меня на 
рабочем месте. И ему это очень нравилось, 
он был этим доволен. А в восемь утра я сно-
ва  на  рабочем  месте  –  вот  как  работали 
когда-то. И он меня очень уважал и называл 
Митя. Не при большом стечении народу, а 
наедине. И я  этим очень  гордился. Все-та-
ки как-никак министр. Не знаю, может, он 
только  ко  мне  так  относился,  но  он  был 
очень добрый.

Он приезжал не так, как сейчас. Приедут 
на полдня, пройдут по цеху и на выход. Ус-
тинов приезжал на два-три дня, поднимал 
всю страну, вызывал со всех сторон, прави-
тельственный  телефон  не  умолкал,  сове-
щание за совещанием. Вот это называлось 
руководство! Вот это назывался руководя-
щий  стиль  работы!  Он  старый  руководи-
тель боевой, еще с тех времен военных, чего 
сейчас о нынешних начальниках и их стиле 
работы уже не скажешь.

Кстати, именно Дмитрий Устинов 
помог козловскому ЦСКБ в один год 
получить не одну, а сразу две Государ-
ственные премии: первую за спутник 
наблюдения нового поколения, вторую 
за уникальное оборудование, установ-
ленное на нем.

Правда, в ЦК КПСС Козлову понача-
лу отказали, ссылаясь, что по существу-
ющему положению одному коллекти-
ву нельзя в один год вручать сразу две 
столь высокие награды.

Но тут в Куйбышев как раз приехал 
Устинов, он был тогда секретарем ЦК 
КПСС по вопросам обороны, и Козлов 
рассказал ему об отказе.

Дмитрий Фёдорович тут же позво-
нил по правительственной связи за-
ведующему отделом промышленно-
сти ЦК КПСС и приказал немедленно 

 оформить соответствующие докумен-
ты. В итоге ЦСКБ было удостоено сразу 
двух государственных премий…

В ночь с 4 на 5 ноября 1978 года в 
Куйбышеве произошло чрезвычайное 
событие. На Самарской площади был 
взорван бюст члена Политбюро ЦК 
КПСС, министра обороны СССР Дмит-
рия Устинова. Вернее, бюст не постра-
дал, чуть потрескался постамент. Но сам 
факт произошедшего в городе вызвал 
шок.

Сергей ХУМАРЬЯН:

–  Это,  конечно,  для  самолюбия  насто-
ящих  самарцев,  которые  любят  свой  го-
род,  которые  гордятся  своими  великими 
земляками,  –  это  было,  конечно,  и  обидой, 
и  оскорблением.  А  для  КГБ  –  вдвойне,  тем 
более  что  это  принимало  политическую 
окраску.  Буквально  на  следующий  день  по 
вражеским «голосам» передавали информа-
цию о взрыве…

Для куйбышевских чекистов делом 
чести было найти покушавшихся на па-
мятник. Неудавшихся террористов на-
шли в кратчайшие сроки, они были осу-
ждены. Говорят, Устинов даже не узнал 
о покушении на его бюст.

А в декабре 1979-го министр оборо-
ны СССР оказался в центре внимания 
всей планеты. Именно он стал одним из 
инициаторов ввода советских войск в 
Афганистан.

Сергей ХУМАРЬЯН:

–  Если  бы  мы  не  вступили  в  Афганис-
тан,  по  договору,  на  совершенно  законной 
основе  (договор  между  нашими  странами 
действовал еще с 1921 года), то произошло 
бы уже тогда то, что сейчас мы видим в Аф-
ганистане. Поэтому решение о вводе войск 
в Афганистан было совершенно правильным 
–  это мое личное мнение… Досужих разго-
воров на эту тему очень много, потому что 
упоминаются  всуе  все  фамилии:  Брежнева, 
Андропова, Устинова. Я не сомневаюсь, что 
это  было  коллегиальное  решение.  Чтобы 
убедиться в этом, можно почитать стено-
граммы  Политбюро,  документы,  которые 
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сохранились и которые ныне рассекречены, 
и они подтверждают, что именно малое по-
литбюро  в  составе  Брежнева,  Андропова  и 
Устинова сказало решающее слово.

Я  могу  вам  привести  высказывание  на-
шего земляка,  знаменитого разведчика,  ге-
нерала  Рэма  Сергеевича  Красильникова.  И 
вот по поводу Афганистана он сказал так: 
одной из причин распада Советского Союза 
был не ввод советских войск в Афганистан, 
а вывод их оттуда…

Осенью 1982 года в наш город при-
езжает Дмитрий Фёдорович Устинов. 
Приезжает с почетной миссией: вручить 
Куйбышеву орден Ленина, которым го-
род награжден за выдающиеся трудо-
вые достижения.

Борис КОЖИН:

–  Самарцы  говорили:  «Это,  наверное, 
 Устинов нам помог. Все-таки член Полит-
бюро,  наш  земляк.  Это  он  нам  помог».  Да 
нет,  конечно,  вся  страна  понимала,  что 
город  заслужил  эту  высокую  награду.  Чего 
стоил хотя бы вклад Куйбышева в годы вой-
ны. Я хорошо помню, как на площади Куйбы-
шева висел указ, подписанный Брежневым.

Маршал  Устинов  не  скрывал:  для  него 
это особая миссия –  приехать в родной го-
род  с  такой  приятной  целью.  Он  искренне 

радовался этой награде точно так же, как 
и все куйбышевцы…

В мемуарах Михаила Горбачёва на-
писано, что в феврале 1984 года, по-
сле смерти Андропова, он предложил 
Дмитрию Устинову стать генсеком, но 
тот отказался, сказав: «У меня очень 
много болезней». И генеральным сек-
ретарем ЦК КПСС стал Константин Чер-
ненко, который прожил на 4 месяца 
дольше Устинова.

В сентябре 1984 года, на учениях 
армий Варшавского договора в Чехо-
словакии, Дмитрий Фёдорович сильно 
простудился. Был гала-ужин на терра-
се, обдуваемой со всех сторон, и там 
он заболел. Не выздоровев, 7 ноября 
1984 года принимал парад на Красной 
площади и выступал. Устинова отго-
варивали, но он никого не послушал. 
Объезжал войска. Язык заплетался, 
чуть не упал с автомобиля. А 20 дека-
бря 1984 года Дмитрий Фёдорович 
Устинов умер. Мистическим образом, 
почти одновременно с ним, с похо-
жей клинической картиной, скоропо-
стижно скончались еще трое минист-
ров обороны соцстран – ГДР, Венгрии 
и  Чехословакии, которые были на том 
злополучном гала-ужине.

Дмитрий Устинов вручает орден Ленина Куйбышевской области. Сентябрь 1982 года
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Устинова хоронили на Красной пло-
щади по высшему разряду. Вместе с ру-
ководителями государства на трибуне 
во время траурной церемонии стоял 
земляк Устинова – фрезеровщик Куй-
бышевского завода имени Фрунзе Иван 
Кудинов. Ему дали слово, и он говорил о 
том, что куйбышевцы навсегда сохранят 
в своей памяти «задушевность и личное 
обаяние Дмитрия Фёдоровича»…

Маршал Устинов оказался послед-
ним, чей прах был помещен в Кремлев-
скую стену. Начиналась новая эпоха.

Правда, в стране попытались увеко-
вечить память маршала: город Ижевск 
переименовали в Устинов, а в нашем 
городе Самарскую площадь – в пло-
щадь Устинова, но переименование 
оказалось временным.

Борис КОЖИН:

–  Нельзя было Самарскую площадь пере-
именовывать  в  площадь  имени  Устинова. 
Этого  ни  в  коем  случае  делать  было  нель-
зя… Вещь недопустимая, преступная, я бы 
даже  сказал.  И  несколько  лет  Самарская 
площадь носила имя Устинова. Когда в 1991 
году  после  указа  Президента  России  наш 
город  снова  обрел  свое  историческое  имя, 
первое, что было сделано в самом городе, – 

возвращено  прежнее  название  Самарской 
площади.  Причем  это  было  сделано  очень 
быстро и при всеобщей поддержке. 

Сергей ХУМАРЬЯН:

–  Вы  знаете,  я,  видимо,  отношусь  к 
твердым  ретроградам,  но  у  меня  в  душе 
большая  неловкость  от  этого  переиме-
нования.  Зачем  лишать  площадь  имени 
 Устинова? Человек ведь заслужил это. Сво-
ей жизнью, своим трудом. И называясь пло-
щадью Устинова, она не перестанет быть 
Самарской.  Допустим,  кто-то  хочет  до-
ехать до Самарской площади, а таксист его 
переспросит:  «Это  где  бюст  Устинова?» 
Зачем  переименовывать!?  Нет,  надо  было 
подчеркнуть,  что  мы  уже  не  помним,  что 
мы не хотим помнить этого человека…

Время все поставило на свои места и 
вернуло уважение и благодарность по-
томков нашему выдающемуся земляку. 
В 2014 году в Самаре, в районе Кру-
тые Ключи, появилась улица Маршала 
 Устинова, а в 2017 году Дмитрию Фё-
доровичу Устинову решением Город-
ской Думы было посмертно присвоено 
звание Почетного гражданина Самары.

Виталий ДОБРУСИН 
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Игорь Ясулович:
«Я благодарен  
и жизни, и судьбе!»

Четырнадцатого ноября 2020 года в 
Новокуйбышевске в рамках проекта 
«Золотая маска» в регионах» 
Московский театр юного зрителя 
сыграл спектакль Камы Гинкаса по 
рассказу Антона Павловича Чехова 
«Скрипка Ротшильда». Мировая 
премьера спектакля состоялась  
в январе 2004 года в США, в 
Йельском репертуарном театре, 
московская премьера – в марте 
2004 года. В 2006 году спектакль 
был награжден премией «Золотая 
маска» в номинациях «Лучший 
спектакль в драме, большая форма» 
и «Лучшая работа художника». 
Гастроли Московского ТЮЗа  
были посвящены пятидесятилетию 
Новокуйбышевского Театра-студии 
«Грань». От имени Губернатора Са-
марской области Дмитрия Азарова 
московских актеров и публику  
со сцены приветствовал министр 
культуры Самарской области Борис 
Илларионов: «Для всех нас показ 
спектакля «Скрипка Ротшильда» –  
это огромное событие! Я видел в 
зале людей из Тольятти, из Самары,  
из других городов области».
На следующий день после спектакля  
в зале Театра-студии «Грань» мы 
поговорили с исполнителем роли 
Ротшильда, народным артистом 
России, нашим земляком Игорем 
Николаевичем Ясуловичем и о 
театре, и о кино, и о жизни.
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«Спектакль «Скрипка Ротшильда» 
является настоящим откровением. Он 
захватывающе красив и поэтичен. Здесь 
все метафорично говорит само за себя. 
Он одинаково захватывает и сердце, и 
 интеллект».

«The haven Register»

«Потусторонняя песнь сожаления 
о потерях воспринимается как необходи-
мый шаг к возрождению. Режиссер сов-
местно с Чеховым обращается напрямую 
к человеческому сердцу пронзительно 
и провидчески».

«The New York Times»

Александр ИГНАШОВ:

–  Игорь Николаевич, как так случилось, что жизнь связала вас с Самарской областью? 

Игорь ЯСУЛОВИЧ, народный артист России, лауреат Государственной премии России:

– На этот замечательный вопрос я всю жизнь ищу ответ. Да-да, именно 
так! Я ничего об этом не помню. Могу сказать лишь о том, что знаю. Родился я  
в Куйбышевской области, в Кошкинском районе, в селе с необычным названием 
Рейнсфельд. Когда взамен утраченной метрики о рождении я получил новую, в 
ней было написано уже по-современному: Самарская область, Кошкинский район,  
село  Залесье. И область, и мое родное село переименованы. 

#10/2020 самарские судьбы   85



Я ничего не помню о первых днях 
и месяцах своей жизни. Остались в па-
мяти какие-то проблески самых пер-
вых детских воспоминаний, когда мне 
было года два-три. Можно, конечно, 
насочинять и наговорить о себе все, что 
 угодно, но я не из таких. Честно скажу, 
мне жаль, что я так ни разу и не побы-
вал в родном селе. Хотелось и хочется. 
Тянет. Но то времени не было, то было 
как-то, знаете ли, немного боязно. Я че-
ловек впечатлительный. Для актера это 
очень неплохо, важно, полезно. Но вот 
как-то не решался бросить все и поехать 
посмотреть на Рейнсфельд, которое 
сейчас Залесье. Кстати сказать, в Ин-
тернете мне нашли, как выглядит село. 
Я увидел природу, протекающую реку. 
Летняя картинка была очень красивой! 
Это в чем-то схоже с моей биографией: 
посмотришь на факты – вроде бы много 
достижений, есть награды, а копнешь 
поглубже, пооткровеннее – и все повер-
нется другой стороной, не глянцевой, 
настоящей, реальной. 

Сколько я прожил в родном селе, 
не знаю и даже сказать об этом ничего 
не могу. В Москве бываю в Самарском 
землячестве, как могу, откликаюсь на 
идеи земляков и каждый раз чувствую, 
что все-таки я не до конца в этом отно-
шении реализован. Наверное, я больше 
должен родной земле. Об этом я думал, 
когда два дня назад ехал в поезде с кол-
легами по театру из Москвы сюда. Мы 
вышли на станции Новокуйбышевск. 

Игорь Николаевич Ясулович.

Народный артист России. Родился 
24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд 
Кошкинского района Куйбышевской (ныне – 
Самарской) области. Окончил актерский и 
режиссерский факультеты ВГИКа. В 1962-
1964 годах – актер ЭКТЕМИМа (Московско-
го экспериментального театра пантомимы). 
В 1964-1993 годах – актер Московского 
государственного Театра-студии киноакте-
ра. С 1993 года по настоящее время – актер 
 Московского театра юного зрителя. 

Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации, Международной теа-
тральной премии имени К.С. Станиславско-
го, театральных премий «Чайка» и «Золотой 
Витязь». Профессор Всероссийского госу-
дарственного института кинематографии 
имени С.А. Герасимова и Российской Акаде-
мии театрального искусства (ГИТИС). 

Актерские работы на сцене Московско-
го ТЮЗа в спектаклях Генриетты Яновской 
 «Собачье сердце», «Гроза», «Жак Оффен-
бах, любовь и тру-ля-ля», «Иванов и дру-
гие», «Свидетель обвинения», «Пьяный 
амур», в спектаклях Камы Гинкаса «Пушкин. 
 Дуэль. Смерть», «Нелепая поэмка», «Шуты 
Шекспировы», «Черный монах», «Медея», 
«Скрипка Ротшильда», также играл в спек-
таклях Деклана Донеллана «Борис Годунов», 
«Буря», «Три сестры», «Двенадцатая ночь» 
и в ряде спектаклей в других театрах.

Сыграл в кино более трехсот ролей, 
в том числе в фильмах «Время, вперед!», 
«Лиловый шар», «Гостья из будущего», 
«Двенадцать стульев», «Обратной дороги 
нет», «Зудов, вы уволены», «Жил отважный 
капитан», «Мио, мой Мио», «Ай лав ю, Пет-
рович!», «Даже не думай», в телесериалах 
«Дядюшкин сон», «Петербургские тайны», 
«Саломея», «Ростов-папа», «Брежнев», 
в киножурналах «Фитиль», «Ералаш», участ-
вовал в озвучивании кинофильмов и мульт-
фильмов.

Участвует в работе Самарского земляче-
ства в Москве, принимает участие в право-
защитных, благотворительных, оппозицион-
ных и антивоенных акциях и мероприятиях.
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Знаю, что это примерно, за полчаса не 
доезжая до Самары. Знаю, что из Сама-
ры до моего села ехать на машине часа 
два на север области. 

Отец у меня был моряк, военный 
инженер. Я не так много знаю о его 
жизни. Родители не особо-то распро-
странялись о себе. Военные годы они 
не любили вспоминать. Отец служил на 
торпедных катерах. На фронте смерть 
всегда рядом. На флоте она рядом 
вдвойне. Отец как инженер отвечал 
за плавучесть катеров, за их техниче-
ское состояние. За любую малейшую 
оплошность мог ответить тюремным 
сроком, если не жизнью. 

Так сложилось, что о жизни отца я в 
основном знаю от брата, который гово-
рил мне о том, что слышал об отце от его 
сослуживцев. В море на боевое задание 
они уходили каждый раз, как в послед-
ний раз. Может ли человек привыкнуть 
к этому? Ни один фильм, ни одна даже 
самая правдивая книга о войне не дадут 
нам, невоевавшим, той самой стопро-
центной правды о войне. Вернувшись с 
боевого задания, торпедоносцы шли на 
берег отдыхать, а такие инженеры, как 
мой батюшка, приводили поврежден-
ный в бою торпедный катер в порядок, 
в боевую готовность к следующему вы-
ходу в море.

Когда наша армия, отступая, остав-
ляла Новороссийск, отец из-под самого 
носа у фашистов увел плавучий кран. 
Сослуживцы считали это отчаянно дер-
зким поступком. Они были людьми, ли-
шенными пафоса. Войну вспоминали 
редко, без пафоса, никогда не говори-
ли о подвигах и о героизме. В отставку 
отец вышел в Таллинне в звании инже-
нер-капитан первого ранга. Там же он и 
похоронен. 

Матушка оказалась в Куйбышевской 
области в эвакуации. Выходит, судьба у 
меня была родиться здесь. Она почти 
ничего не говорила мне о том време-
ни. Судя по всему, жилось ей непросто, 
как и всем остальным эвакуирован-
ным. Я что-то помню о нашей жизни в 
Баку. Это было позже, в сорок треть-

ем году. Боюсь даже говорить об этом, 
чтобы не соврать, не насочинять. Что я 
помню – это как мы жили всей семьей 
с отцом, когда его послали в Бухарест 
заниматься репарацией, проще говоря, 
возмещением ущерба, нанесенного фа-
шистcкой Германией и ее союзниками 
Советскому Союзу во время Великой 
Отечественной войны. Он ездил по де-
лам службы в Вену, в Будапешт. Помню, 
ему предлагали продолжить службу за 
границей, но он отказался, и мы верну-
лись в Советский Союз, в Измаил. Види-
те, как долго я отвечаю на ваш вопрос!

–  Сердце, стало быть, вздрагивает, ког-
да подъезжаете к Самаре?

– Конечно, вздрагивает! Сердце 
вздрагивает, когда берешь в руки па-
спорт, открываешь его и читаешь на-
писанное в графе время и место ро-
ждения. Мне в 2021 году исполнится 
восемьдесят лет. Ощутить этот возраст 
не так легко, когда в душе ты моложе. 

–  Это  правда,  что  вы  никогда  не  были  
в Куйбышеве? 

– Да, когда город назывался Куйбы-
шев, я в нем не был. Казалось бы, жизнь 
у актера такая – гастроли с театром, 
киносъемки, много поездок. Но вот не 
приводила меня жизнь в Куйбышев. 
Когда городу вернули его историческое 
название, чему я, кстати сказать, очень 
был рад, я приехал.

–  Я помню те гастроли Московского те-
атра юного зрителя со спектаклем «Гроза». 

– И я помню! Помню нашу встречу, 
как вы брали у меня интервью в эфире 
телекомпании, как мы общались. Зна-
ете, встреч и интервью в моей жизни 
было очень много, но тот приезд в Са-
мару запомнился. От волнения сердеч-
ко мое тогда билось учащенно. 

В театральном мире Куйбышев был 
знаменит своим драматическим теат-
ром во главе с Петром Львовичем 
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 Монастырским. Сейчас многое принято 
переоценивать. Наверняка и о Мона-
стырском после его смерти говорят раз-

ное. Но я вам скажу: таких ревностно 
служащих театру людей все меньше и 
меньше! Сейчас театр для многих пере-
стает быть святым местом, его воспри-
нимают не как искусство, а как нечто 
развлекательное. Не случайно вчера 
после спектакля, во время овации зри-
тельного зала, на поклонах Валерий 
Александрович Баринов попросил ми-
нуту тишины и, обратившись к залу со 
словами благодарности, сказал, что 
мы всегда считали Самару второй те-
атральной столицей в нашей стране, 
теперь убедились, что и в Новокуйбы-
шевске зритель очень чуткий, проник-
новенный. Такая публика – наш лучший 
партнер!

–  В Самаре принято считать, что у са-
марцев особый характер. 

– Прямолинейных, откровенных, 
честных людей становится все меньше. 
Очень может быть, что самарцев объ-
единяет некая общность, корни не толь-
ко генетические, но и этические. Вы уди-
вительным образом спрашиваете меня 
о том, о чем я думал в эти дни,  когда мы 

Сцены из спектакля Московского театра юного зрителя «Скрипка Ротшильда»
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собирались в дорогу, когда ехали сюда. 
В поезде я глядел в окно, смотрел, как 
менялся пейзаж, думал о том, где я ро-
дился, как жил. Да, в Самаре есть люди 
со своим взглядом. Мне везет на встре-
чи с ними. Мне кажется, Санкт-Петер-
бург до определенного времени тоже 
был особенным городом с особенны-
ми людьми. К сожалению, культурная 
составляющая истинных петербуржцев 
практически ушла в небытие. 

Человеку не дано самого себя взве-
сить и оценить! Кто-то верит в судьбу, 
кто-то верит в гороскоп. Судьба дала 
мне возможность родиться здесь, а 
жизнь прожить за тысячу километров 
отсюда. В чем-то я похож на родите-
лей, что-то получил от матушки, что-
то от отца. Есть у меня определенные 
устои, взгляды, ценности, которыми я 
не пожертвую, от которых не откажусь. 
Кричать о них на всех углах не в моем 
характере. Я не люблю, когда люди ак-
терствуют в жизни. Что касается арти-
стического начала, то главное не внеш-
нее, а то, что у тебя внутри, какой ты в 
душе, в сердце. 

В чем-то я похож на брата. Какой я 
по характеру? Люди, с которыми я мно-
го лет живу и работаю, говорят, что я 
не злобный, не вредный. Я люблю свое 
дело. Считаю, что в жизни мне повезло 
с людьми, с учителями, с семьей, с про-
фессией. Мне повезло с характером. 
Звездной болезнью я не болен. Отче-
го это? Наверное, оттого, что в юности 
рядом со мной были очень крупные 
личности, адекватно воспринимавшие 
жизнь и себя в ней. 

–  Во ВГИКе вы учились на курсе у Михаи-
ла Ильича Ромма. Было ощущение, что ваш 
учитель – это легенда, глыба? 

– Конечно! Однажды, чтобы подпи-
сать у Ромма одну бумажку, я поехал к 
нему на дачу. Два часа потратил на до-
рогу туда, два часа должен был ехать на-
зад. Ромм был потрясен: 

– Ты бы позвонил, – сказал он мне, сту-
денту. – Мы бы все решили по телефону!

– А подписать бумагу?
– Ах, да!.. Будем ужинать. Ты же го-

лодный!
– Я – нет, не голодный! 
– По-твоему, я не вижу? 
Я отказывался категорически. Он 

пошел провожать меня и уже у калитки 
взял за рукав:

– Нет, так не годится! Дело мы реши-
ли. Как ты поедешь в Москву голодный! 
– Мы вернулись, Ромм усадил меня за 
стол, накормил. Откровенно говоря, я 
действительно хотел есть.

–  У  меня  была  и  не  раз  такая  же  исто-
рия.  С  девяносто  первого  по  девяносто  ше-
стой год я учился в Москве в Литературном 
институте на семинаре драматургии у Вик-
тора Сергеевича Розова. Когда я бывал у него 
дома, всегда, закончив дела с нашими бумага-
ми, он усаживал меня на кухне и кормил. Жил 
я в общежитии, времена были тяжелые. 

– Эти ситуации не просто запомина-
ются, они многому учат!..

Во ВГИК я попал благодаря Алек-
сандру Александровичу Бендеру. Заме-
чательный был педагог! Рядом с ним 
работала кандидат искусствоведения 
Ирина Александровна Жигалко. Мы 
получали от них предметные уроки и в 
плане профессии, и в жизненном пла-
не. Александр Александрович Румнев 
преподавал во ВГИКе пластическую 
культуру актера, пантомиму. В свое вре-
мя Румнев был актером Камерного теа-
тра, единомышленником легендарного 
режиссера Александра Яковлевича Таи-
рова. Тогда, в 1959 году, мы, еще юные, 
не до конца понимали, какого творче-
ского уровня были наши педагоги. Мы 
просто не задумывались о том, с кем 
нас свела судьба. На занятиях с нами 
Румнев несколько раз произнес фразу, 
которую я запомнил на всю жизнь: «Для 
меня этическое выше эстетического!» 
Свои слова он подтверждал поступка-
ми, ежедневными делами. И до нас до-
ходило на уровне сознания и подсозна-
ния, что, да, этическое в искусстве выше 
эстетического. 
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Мне повезло быть среди создателей 
Московского театр пантомимы. Тот же 
Александр Александрович Румнев при-
гласил в театр очередным режиссером 
Зосиму Павловича Злобина. Того са-
мого Злобина, который был актером в 
театре у Мейерхольда! Того самого Зло-
бина, стоявшего у истоков разработки 
биомеханики! Все эти упражнения мы 
отрабатывали под руководством Зло-
бина и даже не задумывались о том, что 
осваиваем биомеханику Мейерхольда 
от его единомышленника, от одного из 
его лучших учеников. 

–  Вы ведь с детства хотели стать ак-
тером?

– Не то слово! Меня не слишком 
строго воспитывали в детстве. После 
войны наша семья осела в Таллинне, где 
я и пошел в школу. Отец все время был 
занят. Я и гонял по улицам босиком, иг-
рал с друзьями в казаков-разбойников, 
вечно что-то придумывал. Я занимался 
в драматическом кружке под руковод-
ством актера Русского драматического 
театра Ивана Даниловича Россомахина. 
Из этого кружка вышли Лариса Лужина, 
Виталий Коняев, Владимир Коренев. Из 
Таллинна я и рванул после окончания 
школы в Москву поступать в театраль-
ный институт…

Так сложилась жизнь, что, прорабо-
тав два года в Театре пантомимы, после 
его закрытия я вместе с большинством 
артистов был переведен в Театр кино-
актера, где прослужил три десятка лет. 
В основном мы обслуживали кинемато-
граф. Играли на сцене, но киносъемки 
все же были на первом месте. Мы зави-
сели от того, нужны сегодня на студии 
или нет. Каждый день получали сводки: 
есть ли у нас сегодня съемки, пробы, 
дуб ляж, озвучание. Если в этот день 
тебя вызывали на студию, в театр мож-
но было не приходить. Поэтому в по-
становках Театра киноактера было не-
сколько составов, не всегда партнерски 
удачных, что, конечно, сказывалось на 
качестве спектаклей. Я и мои бывшие 

коллеги по Театру пантомимы, получив 
в свое время замечательную привив-
ку напряженной и постоянной работы, 
считали, что должны работать на сцене 
более активно. Я убежден, что артисту 
нельзя жить без сцены. Правда, здесь 
есть и другая проблема: ни в коем слу-
чае нельзя допускать, чтобы твоя игра 
превращалась в заезженную пластинку.

–  Не обидно, что широкая публика зна-
ет вас по ролям в кино и гораздо меньший 
круг зрителей в театре?

– Когда-то, наверное, я так и думал. 
Не делал из этого трагедию. Кино по 
своей сути более массовое, чем театр. 
Кино технологично. Театр – это всегда 
живое дыхание. Кино – это взгляд куда-
то туда, на картинку, на целлулоид. Театр 
– это здесь и сейчас! Не странно ли, что 
об этом говорю я, дважды окончивший 
Всесоюзный государственный институт 
кинематографии как актер и как режис-
сер! Нет, конечно, не странно. Меня вле-
кло в кино, а стал я человеком театра. 

Меня не слишком занимало стать 
первачом, растолкать коллег локтями, 
добиться, чтобы мою фамилию писали 
на афишах большими буквами. Доволь-
но быстро мне стало понятно, что иг-
рать в кино главные роли – это не мое 
дело. Собственно, я от столбовой доро-
ги был всегда в стороне и особенно не 
печалился по этому поводу. Мне всегда 
нравилось то, что я делал. Я получал и 
получаю от этого удовольствие. Я не за-
нимаюсь тем, что мне не по душе. 

В Театре киноактера я невозможно 
долго – три года! – репетировал с Эрас-
том Павловичем Гариным. Руководство 
театра, мягко говоря, недолюбливало 
его и разрешило репетиции «Горе от 
ума» как то ли свободную, то ли учеб-
ную работу с молодыми актерами. У 
него в руках был режиссерский план 
Мейерхольда! Мы узнали об этом по-
зже. В те годы репетировать по набро-
скам Мейерхольда – это был поступок! 
Да и сам Эраст Гарин был личностью 
большого масштаба! 
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–  Вы разочаровывались в себе?

– Случалось и такое. В жизни и в те-
атре бывает всякое. Но я считаю себя 
счастливым человеком. Мне повезло 
с женой, с семьей. Мне повезло с про-
фессией. Я люблю выходить на сцениче-
ские подмостки. Я не могу без этого. Я 
люблю возиться со студентами, переда-
вать им то, что знаю, умею. 

–  Меня,  например,  не  перестает  удив-
лять, что многие театральные актеры не 
ходят  на  спектакли  в  другие  театры,  не 
интересуются тем, что играют их коллеги! 

– Обычно такие актеры очень ува-
жают свою жизнь в искусстве! Конечно, 
театральный артист должен как можно 
больше смотреть спектаклей. Не слу-
чайно же во ВГИКе учат смотреть кино, 
учат его анализировать, чувствовать. 
Посмотрите фильмы Марлона Брандо, 
и вы увидите, как в них отражается его 
учеба у Ли Страсберга. Кстати сказать, 
у Страсберга учились Пол Ньюман, Аль 
Пачино, Мэрилин Монро, Джейн Фон-
да, Дастин Хоффман, Роберт де Ниро, 
Микки Рурк. Будучи в гостях у Страсбер-
га, Леонид Ефимович Хейфиц спросил, 
на чьи работы тот опирается в педаго-

гике. Страсберг повел его в кабинет, где 
на полках стояли книги Станиславского, 
Немировича-Данченко, Михаила Чехо-
ва. Методика Страсберга основана на 
русской театральной школе. 

–  Раньше я не часто ходил в кино, сейчас 
хожу один-два раза в год. И не потому, что 
фильмы доступны в Интернете. Мельчают 
темы,  мельчают  герои.  В  кино  сплошные 
иллюстрации.

– К сожалению, иллюстрации и тех-
нологии. Да, темы и герои уже не того 

Игорь Ясулович и Александр Игнашов. 
Новокуйбышевск, 15 ноября 2020 года

Сцены из спектакля Деклана Доннеллана по пьесе В. Шекспира «Буря». 
Международный театральный фестиваль имени А.П. Чехова, Театр «Ле Жемо» (Париж, Франция) 
в сотрудничестве с театром «Чик бай Джаул» (Лондон, Великобритания). 2011 год
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Сцена из спектакля Московского театра юного зрителя «Медея»  
по текстам Л.-А. Сенеки, Ж. Ануя, стихам И. Бродского в постановке Камы Гинкаса. 2009 год

Сцена из спектакля Московского театра юного зрителя «Свидетель обвинения» А. Кристи 
в постановке Генриетты Яновской. 2001 год
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уровня. Сейчас кино снимать легче, 
были бы деньги. С сумасшедшей ско-
ростью снимаются кинофильмы и теле-
визионные сериалы! В главных ролях 
одни и те же так называемые «звезды»! 
Режиссеры в кино почти ничего не ре-
шают. Пришло время продюсеров. Ху-
дожественные категории мало кого 
интересуют. Балом правит стремление 
получить кассовые сборы. 

В книге Чарли Чаплина «Моя удиви-
тельная жизнь» я прочитал о том, как 
он пришел в мир кино, с чем пришел, с 
какими желаниями и кем он стал, с чем 
вышел из мира кино в финале жизни. 
Он шел к успеху в кинопрокате, к день-
гам. Чаплин стал миллионером, успел 
пожить как миллионер. Но он остался в 
кино по-настоящему творческим чело-
веком. Да, не все его фильмы были ше-
деврами. Но штамповать шедевры не 
дано никому! В фильме «Огни большо-
го города» сцену встречи своего героя 
со слепой девушкой Чаплин снимал год! 
Представляете, сколько было дублей! 

Представляете, как он искал необходи-
мый образ!

У нас в кино и на телевидении толь-
ко запустились в производство и тут же 
вышли на финишную прямую! Берешь в 
руки сценарий и понимаешь, что произ-
носить это подобие текста невозможно 
– не то что играть! 

–  Что для вас такая категория, как судьба? 

– Весь наш разговор о судьбе. 
 Судьба – категория более масштабная, 
чем жизнь с ее житейским, бытовым 
наполнением. Я благодарен и жизни, и 
судьбе. 

Почему-то я приехал в Москву посту-
пать в институт в самый последний мо-
мент. У меня в руках был аттестат зрело-
сти, и мне даже в голову не приходило, 
что прослушивания в театральные ин-
ституты уже заканчиваются, что надо 
было приезжать раньше. Я провалился 
в одном, в другом, в третьем институ-
те. Везде меня отсеивали то на первом 

Игорь Ясулович в роли Фирса в фильме Сергея Овчарова  
по мотивам пьесы А.П. Чехова «Вишнёвый сад». 2008 год
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туре, то на втором. Я пришел во ВГИК и 
там тоже провалился на туре. Раньше у 
входа во ВГИК, на площади, была конеч-
ная остановка троллейбуса. Группочкой 
провалившихся абитуриентов мы во-
шли в чуть ли не последний троллей-
бус. Он тронулся и вдруг остановился. 
В троллейбус вбежали несколько чело-
век. Это была наша приемная комиссия. 
Увидев, как я развлекаю заливавшихся 
от горя слезами девчонок, Александр 
Александрович Бендер сказал декану 
актерского факультета: 

– Смотри, хороший парень! А мы 
его не взяли! Может, возьмем?

Так решилась моя судьба. Но я-то это-
го не знал! Мне об этом никто не ска-
зал! Я доехал до станции метро и вышел 
из троллейбуса. 

Через неделю я пришел во ВГИК за-
бирать из приемной комиссии доку-
менты. Какой-то парнишка вдруг гово-
рит мне: 

– Ты где ходишь? Тебя ищет Бендер! 

Выяснилось, что мне надо сроч-
но сдавать вступительный экзамен по 
истории. На экзамене я получил двойку. 

Меня вызывает Бендер. Спрашивает:
– Почему двойка? Почему ты меня не 

предупредил, что ничего не знаешь? По-
чему не сказал, что идешь на экзамен?

Я был настолько растерян, что не 
знал, что ему ответить. 

На следующий день я писал сочи-
нение. Потом Михаил Ильич Ромм от-
сматривал экранные работы всех допу-
щенных до экзаменов. У меня экранной 
работы не было. Меня вызвали побе-
седовать. Что-то у меня спрашивали, я 
что-то отвечал, что-то читал из прозы, 
из поэзии. На удивление, меня остави-
ли в числе сдающих вступительные эк-
замены!

Я пошел второй раз сдавать экзамен 
по истории. Всю ночь учил билеты, не 
успел выучить только один и вытащил 
на экзамене именного его. Дверь в ау-
диторию была со стеклом наверху. За 

Сцена из спектакля Московского театра юного зрителя «Черный монах» по рассказу А.П. Чехова 
в постановке Камы Гинкаса. 1999 год
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дверью стояли ребята, с которыми я 
подружился. Увидев, что я ничего тол-
ком ответить не могу, они побежали за 
Бендером! Я в это время второй раз по-
лучаю двойку! И тут в аудиторию входит 
Бендер! 

Экзаменатор спрашивает меня:
– Что вы знаете об Орловско-Кур-

ской битве? 
Я начал что-то отвечать. Мне поста-

вили тройку. На следующий день я стал 
первокурсником ВГИКа.

Так первый раз в жизни я получил 
настоящее потрясение от произошед-
шего со мной! Что это было? Судьба? 

Значит, не случаен ВГИК, не случаен 
тот троллейбус и, значит, не случайно 
на меня обратили внимание Александр 
Александрович Бендер и Михаил Ильич 
Ромм. 

ВГИК подарил мне встречу с сокурс-
никами, ставшими моими друзьями, – с 
Женей Харитоновым, Людмилой Абра-
мовой, Валерой Носиком. 

Потом судьба подарила мне воз-
можность участвовать в создании Мо-
сковского театра пантомимы. Потом 
был Театр киноактера. Потом я во вто-

рой раз поступил во ВГИК к Михаилу 
Ильичу Ромму, уже на режиссерский 
факультет. Я снял курсовую работу, ко-
торая позволила мне снимать на «Мос-
фильме» полнометражную дипломную 
работу. Дальше судьба ударила меня, 
когда на киностудии имени Горького я 
снял фильм, который просто затоптали. 
Тогда я решил уйти из кинорежиссуры. 
Судьба подсказала мне, что делать, а 
чего не делать. Я ушел в театр. Играю в 
спектаклях, за которые мне не стыдно. 
Как режиссер ставил спектакли. Сни-
мался и снимаюсь в кино как актер. 
Преподаю во ВГИКе и в ГИТИСе. Все 
идет так, как надо. Счастье не в том, что-
бы твое имя все повторяли, и не в том, 
чтобы о тебе писали все газеты, и не в 
том, чтобы тебя постоянно показывали 
по телевизору. Счастье – это ощущение 
в твоей душе!

Беседовал Александр ИГНАШОВ
В подготовке публикации использованы 

фото Елены Лапиной, Евгения Люлюкина,  
Леонида Яньшина, Дмитрия Ионова, а также 

из архивов Московского театра юного зрителя, 
Новокуйбышевского Театра-студии «Грань».
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