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Поздравление  
от Губернатора Самарской области 

президенту Торгово-промышленной палаты 
Самарской области 

Фомичеву В.П.

Уважаемый Валерий Петрович!
Примите мои самые теплые поздравления по случаю  

Вашего 65-летнего юбилея! 

Во многом благодаря Вашим профессиональным качествам, организа-
торским способностям и неиссякаемой энергии, возглавляемая Вами реги-
ональная торгово-промышленная палата является важнейшим институтом 
гражданского общества, эффективным инструментом обеспечения кон-
структивного взаимодействия власти и предпринимательского сообщест-
ва. Искренне благодарю Вас за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Самарской области, улучшение ее инвестиционного климата. 
Уверен, что Вы и впредь будете активно способствовать созданию условий 
для укрепления экономического потенциала региона, формирования бла-
гоприятной деловой среды, повышения уровня и качества жизни наших 
земляков. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма, благо-
получия и успехов в работе на благо Самарского края, на благо России!

Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров
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Юрий РОЖИН, Главный федеральный инспектор 
по Самарской области: 

–  Уважаемые  члены  Торгово-промышленной  палаты 
 Самарской области!

Более  30  лет  вы  трудитесь  над  созданием  условий  для 
привлечения инвестиций. Последовательно, с учетом всех со-
циально-экономических изменений реализуете комплекс мер 
по  поддержке  приоритетных  проектов,  предприятий  и  от-
раслей экономики. Сегодня ваша работа является для многих 
регионов примером успешного взаимодействия с бизнесом. 

В  аппарате  полномочного  представителя  Президента 
Российской  Федерации  в  Приволжском  федеральном  округе 
всегда с особым вниманием относятся к передовым инициа-
тивам Торгово-промышленной палаты Самарской области.

Желаю  вам  дальнейшей  эффективной  деятельности  в 
 целях развития экономического потенциала нашего региона 
и страны. 

Виктор СОЙФЕР, председатель Общественной палаты 
Самарской области, член Совета Торгово-промышленной 
палаты Самарской области, президент СГАУ, академик РАН:

–  Валерия Петровича Фомичева я знаю давно. Поскольку 
я  являюсь  членом  Совета  ТПП,  а  Валерий  Петрович  членом 
Общественной  палаты  Самарской  области  –  он  возглавля-
ет там комиссию по вопросам экономики, промышленности 
и  предпринимательства,  –  мы  проводим  довольно  много 
совместных  мероприятий,  направленных  на  укрепление 
имиджа  самарского  бизнеса  и  его  развитие.  Мы  выходим  с 
предложениями  на  руководство  области,  чтобы  обратить 
внимание  на  конкретные  проблемы,  которые  возникают  у 
представителей  самарского  бизнеса.  И  я  хочу  отметить, 
что с приходом Валерия Петровича Фомичева ТПП Самарской 
области получила новый импульс в своей деятельности, на-
правленной на развитие экономики самарского региона.

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

–  Мы знакомы с Валерием Петровичем Фомичевым 
не меньше 20 лет. К своему приходу в Торгово-промыш-
ленную палату Самарской области он уже прошел очень 
серьезный  профессиональный  путь,  и  за  время  своего 
руководства палатой ему удалось проделать огромную 
работу  для  ее  становления.  Сегодня  ему  исполняет-
ся 65 лет, и к этой дате он подошел в очень хорошей, 
активной  форме.  Я  желаю  ему  оставаться  таким  и 
дальше. Хочу поздравить Валерия Петровича Фомичева 
с юбилеем от себя лично и всех депутатов Самарской 
Губернской  Думы.  От  всей  души  желаем  ему  здоровья, 
дальнейших успехов и всего самого наилучшего.
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Самарская область. Это один из самых больших регионов 
 Поволжья и крупный промышленный и логистический центр. 
Он имеет мощный экономический потенциал и широкие воз-
можности для развития бизнеса. Но если спросить сегодня 
руководителя крупного предприятия или владельца неболь-
шой частной компании, без чего в наше время невозможно 
вести свое дело, то ответ будет однозначный: «Без государст-
венной поддержки и эффективного диалога с властью». Вот 
уже 30 лет эту задачу, а точнее, укрепление взаимодействия 
между властными структурами и частным бизнесом, успешно 
решает Торгово-промышленная палата Самарской области.

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ  
ПАЛАТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ –

МОСТЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Валерий ФОМИЧЕВ,  
президент Торгово-промышленной  
палаты Самарской области, 
кандидат экономических наук:

–  Торгово-промышленная  палата  Са-
марской области – это негосударственная 
и  некоммерческая  организация.  Она  созда-
на  бизнесом  и  работает  для  бизнеса.  Про-
блемы,  возникающие  у  предпринимателей, 
решаются  здесь,  потому  что  ТПП  всегда 
находится  на  пике  тех  проблем,  которые 
на  сегодняшний  день  мешают  развитию 
бизнеса и развитию экономики.

Торгово-промышленная палата 
Самарской области является ста-
рейшей организацией, которая 

объединяет бизнес и представляет его 
интересы органам власти. Из всех об-
щественных организаций только дея-
тельность Торгово-промышленной па-
латы регламентирована законом как на 
федеральном, так и на региональном 
уровнях. Это подчеркивает статус ТПП 
Самарской области и, прежде всего, 
говорит о ее значимости в экономиче-
ской жизни региона. 

Торгово-промышленная палата  
Самарской области
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Виктор СОЙФЕР,  
председатель Общественной палаты 
Самарской области, член Совета Торгово-
промышленной палаты Самарской области, 
президент СГАУ, академик РАН:

–  Торгово-промышленные  палаты  име-
ют большой авторитет во всех странах, и 
на  них  лежит  большая  ответственность 
за  развитие,  прежде  всего,  малого  и  сред-
него бизнеса. Что касается России, в част-
ности Самарской области, то до 1990 года 
Куйбышев  был  закрытым  городом,  и  на 
международном  рынке  нас  знали  и  знают, 
прежде всего, как поставщиков космических 
услуг. А вот то, что у нас делается в сфере 
малого и среднего бизнеса, а делаются очень 
хорошие вещи, об этом мало кто знает. Но, 
как бы то ни было, этот сегмент постоян-
но  расширяется,  и  в  этом,  я  считаю,  есть 
большая заслуга Торгово-промышленной па-
латы Самарской области.

Это обстоятельство как нельзя луч-
ше подчеркивает особый авторитет 
Торгово-промышленной палаты среди 
самарского бизнеса. Его подкрепляет 
и тот факт, что сегодня членами па-
латы являются 835 различных пред-
приятий. Палата – это площадка для 
конструктивного диалога, где можно 

обсудить различные вопросы и при-
нять общее решение. В коллегиаль-
ный орган управления ТПП – Совет 
ТПП – входят сегодня одни из самых 
уважаемых людей региона, чей опыт 
и знания являются важной составля-
ющей успеха Торгово-промышленной 
палаты.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров  
и президент Торгово-промышленной палаты РФ С.Н. Катырин (второй справа) 

 на заседании Российско-Австрийского делового Совета   
с членами самарской делегации  Л.М. Александровым, В.Г. Гусевым и В.П. Фомичевым
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Лев АЛЕКСАНДРОВ,  
председатель Совета Торгово-промышленной 
палаты Самарской области,  
генеральный директор ООО «Самарамебель»:

–  В Совет Торгово-промышленной пала-
ты  входят  очень  грамотные,  инициатив-
ные  люди,  которые  на  своем  личном  опы-
те  могут  показать,  как  работает  бизнес 
в  настоящих  условиях.  Они  хорошо  знают 
бизнес  и  могут  чему-то  научить,  что-то 
подсказать, могут повести за собой. На них 
можно смело ориентироваться, и ими мож-
но гордиться.

Деятельность Торгово-промышлен-
ной палаты Самарской области – это 
целая система. Система бесперебой-
ного, эффективного взаимодействия 
с предпринимателями. Для улучшения 
этого процесса организациями, являю-
щимися сегодня членами Палаты, были 
созданы профильные общественные 
формирования, среди которых – 26 ко-
митетов, две гильдии и одна ассоциа-
ция. Палата даёт им возможность сов-
местно обсуждать актуальные вопросы 
и вырабатывать грамотные решения, 
которые Палата, в свою очередь, по-
могает грамотно довести до адресата. 
Очень важно, что члены обществен-
ных формирований при ТПП входят в 
состав многих совещательных структур 

при органах власти различного уров-
ня и могут своевременно в формате 
открытого диалога говорить о своих 
проблемах. 

Направления работы Палаты охва-
тывают практически весь спектр пред-
принимательской деятельности – это 
различные виды экспертиз, сертифика-
ция, информационно-консультацион-
ные услуги, а также юридические и ор-
ганизационные. Список услуг включает 
также оказание помощи в бизнес-пла-
нировании, выставочной деятельнос-
ти, переводе с/на иностранный язык 
необходимой документации и деловом 
образовании.

Заседание Совета Торгово-промышленной  
палаты Самарской области
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Одним из важных преимуществ 
Торгово-промышленной палаты яв-
ляется возможность участвовать в 
обсуждении региональных законов, 
затрагивающих интересы предпри-
нимателей. Сотрудничать с главным 
законодательным органом области – 
Самарской Губернской Думой – Палата 
начала с 1993 года. В настоящее время 
в силу развития экономической жизни 
области это сотрудничество вышло на 
новый уровень понимания и взаимо-
действия, на сегодняшний день пред-
ставители ТПП регулярно принимают 
участие в работе Самарской Губерн-
ской Думы.

Владимир ГУСЕВ, член Совета Торгово-
промышленной палаты Самарской области,  
генеральный директор ЗАО «Тольятти-
стройзаказчик», Заслуженный строитель РФ,  
Почетный гражданин г. Тольятти:

–  Торгово-промышленная палата имеет очень 
большие  возможности  в  регионе.  Это  контакт  с 
руководством  области,  с  проверяющими  органи-
зациями. Мы все в одной лодке – и бизнесмены, и 
власть, поэтому мы должны понимать друг дру-
га. Потому что мы зарабатываем деньги и даем 
налоги. Если бизнес загубить, поступлений в бюд-
жет не будет, и это, безусловно, может негатив-
но отразиться на развитии экономики региона. И 
здесь роль ТПП как связующего звена между бизне-
сом и властью очень важна.

Президент ТПП Самарской области В.П. Фомичев получает из рук президента ТПП РФ 
С.Н. Катырина Знак Отличия ТПП РФ I степени

Встреча с предпринимателями г.о. Кинель
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы, 
Почетный гражданин г.о. Самара  
и Самарской области, академик РАН:

–  Валерий  Петрович  Фомичев  принима-
ет  участие  в  заседаниях  Круглых  столов  и 
комитетов  Думы,  участвует  в  заседаниях 
комиссий  при  комитетах,  а  также  межве-
домственных  комиссиях,  которые  нередко 
создаются.  И,  конечно,  ТПП  свои  задачи  в 
плане  формирования  юридических  аспектов 
поддержки  самарского  бизнеса  успешно  вы-
полняет. Только за последние несколько лет 
нашего сотрудничества принято 50 законов! 
Это законы нашей областной Думы, которые 
сегодня работают во благо малого и средне-
го бизнеса, а значит, во благо экономического 
процветания нашей Самарской области.

Эффективность работы Торгово-про-
мышленной палаты в рамках правовой 
поддержки бизнеса доказывает то, что 
уже в текущем году в городе Самара 
будет открыт филиал Международно-
го коммерческого арбитражного суда. 
Торгово-промышленная палата уделяет 
особое внимание повышению правовой 
грамотности предпринимателей, про-
должает развитие процедуры медиации 
в регионе, имеет солидный опыт работы 
в сфере третейского разбирательства.

Заседание Общественного совета  
при УФНС России по Самарской области
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Александр ЕФАНОВ,  
председатель Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции, заслуженный юрист 
Российской Федерации:

–  Это очень большая и кропотливая ра-
бота.  Сразу  её  незаметно,  но  ее  важность 
и  необходимость  трудно  переоценить.  И 
здесь  мы  очень  тесно  сотрудничаем  с  Тор-
гово-промышленной палатой: мы проводим 
совместные заседания, семинары и научно-
практические  конференции.  Мы  приглаша-
ем  к  участию  антимонопольную  службу  и 
другие правоохранительные органы, чтобы 
объяснить  и  научить  предпринимателей, 
как работать в правовом поле.

Сергей БЛОХИН,  
заместитель начальника Куйбышевской железной 
дороги по взаимодействию с органами власти,  
член Регионального политического Самарского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  
депутат Самарской Губернской Думы:

–  Мы  плотно  взаимодействуем  с  Торгово-про-
мышленной  палатой  Самарской  области  во  многих 
секторах экономики, регулярно проводим совместные 
совещания и обсуждаем различные вопросы, связанные 
с тарифообразованием, и многие другие. В настоящее 
время мы начали разговор о контейнеризации грузов, 
о полной компетенции «единого окна». Это услуги, ко-
торые мы готовы сегодня предоставить товаропро-
изводителям.  Они  позволят  снизить  транспортную 
составляющую,  что,  в  свою  очередь,  позволит  про-
мышленным предприятиям региона, а также малому 
и среднему бизнесу стать более конкурентоспособны-
ми на рынке России и за рубежом.

Среди членов Палаты очень много организаций, деятельность которых связана 
с грузоперевозками, транспортными услугами. Основным партнером самарского 
бизнеса в области грузоперевозок традиционно является Куйбышевская железная 
дорога. Процесс перевозки грузов довольно сложный, и здесь тоже существуют 
свои правила и законы, знать которые также необходимо. Активно сотрудничать 
с Куйбышевской железной дорогой Торгово-промышленная палата Самарской 
области начала с 2009 года, и, как показало время, это сотрудничество оказалось 
очень плодотворным.
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Самарская область – это большой 
экономический перекресток, через ко-
торый проходит огромное количество 
грузов. Почти половина из них поступа-
ет сюда из-за рубежа и поэтому долж-
на проходить таможенный контроль. 
В большинстве случаев этот процесс 
проходит без всяких проволочек и про-
блем – современные технологии и вы-
сокий профессионализм самарских та-
моженников позволяют им делать свою 
работу с максимальной точностью и 
скоростью. Однако предпринимателям 
крайне важно своевременно узнавать о 
нововведениях в этой области и опера-
тивно реагировать на изменения, поэ-
тому ТПП области и Самарская таможня 
постоянно находятся «на связи». 

Владимир ДАНЧЕНКОВ, 
начальник Самарской таможни,  
генерал-майор таможенной службы:

–  Торгово-промышленная палата тради-
ционно выступает связующим звеном между 
таможней и бизнесом. Например, бизнес об-
ращается в ТПП с какими-нибудь вопросами, 
которые его волнуют, далее ТПП организует 
тематический  семинар,  на  который  при-
глашает нас. Эти семинары позволяют нам 
донести  до  бизнеса  наши  требования,  по-
знакомить  предпринимателей  с  новинками 
законодательства  в  области  таможенного 
дела,  а  также  получать  обратную  связь. 
Это  дает  нам  возможность  действовать 
адресно и принимать конкретные меры для 
развития  внешнеэкономической  деятель-
ности и экономики Самарской области.

Одной из главных задач ТПП является своевременное информирование пред-
принимателей о возможностях развития бизнеса, предоставленных государством. 
Так, с 2014 года начал работу Фонд развития промышленности Российской Феде-
рации, который предлагает предприятиям льготные условия софинансирования 
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, 
импортозамещение, экспорт, лизинг производственного оборудования и другие 
проекты.
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Открытие новой производственной линии  
на ООО Фирма «Нектар»

Заседание Координационного Совета ТПП   
Приволжского федерального округа,  

в рамках мероприятий, посвященных 
30-летию ТПП Самарской области

Выездное заседание Совета ТПП Самарской области на площадке АО «Арконик СМЗ»

На 85-й международной  
агропромышленной выставке-ярмарке  
«Зеленая неделя-2020»
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За последние несколько лет при под-
держке Торгово-промышленной пала-
ты 14 предприятий Самарской области 
получили от ФРП более 3 миллиардов 
рублей, что позволило им реализовать 
масштабные проекты, повысить произ-
водительность труда, выйти на миро-
вые рынки.

ТПП Самарской области является 
палатой, аккредитованной для работы 
по подтверждению производства про-
мышленной продукции на территории 
Российской Федерации. Предприятия, 
прошедшие этот вид сертификации, 
имеют возможность участвовать в го-
сударственных программах поддер-
жки производственных предприятий, 
а также поставлять свою продукцию 
государственным заказчикам. С помо-
щью ТПП предприятия области могут 
пользоваться многими возможностями, 
предоставленными государством, для 
развития бизнеса.

Сегодня многие предприниматели 
заинтересованы в выходе на между-
народные рынки. Это один из самых 
эффективных способов развивать 
собственный бизнес, ускоряя тем са-
мым экономическое развитие, а также 

повышение уровня инвестиционной 
привлекательности региона. Поэтому 
на сегодняшний день продвижение 
самарской продукции на международ-
ный рынок является одной из главных 
задач Торгово-промышленной палаты 
Самарской области. Только за послед-
ние 5 лет для предпринимателей Са-
марской области было организовано 
более 60 въездных и выездных торгово-
экономических миссий. 

Валерий ФОМИЧЕВ,  
президент Торгово-промышленной  
палаты Самарской области, 
кандидат экономических наук:

–  Адаптируясь  к  современным  услови-
ям,  связанным  с  распространением  коро-
навирусной  инфекции,  мы  организовали 
первый Международный онлайн форум R2R, 
в рамках которого у предпринимателей Са-
марской области была возможность найти 
новых  партнеров  в  Нидерландах,  Франции, 
Иране,  ФРГ,  после  чего  была  организована 
 серия B2B переговоров, также в онлайн фор-
мате. Работа в таком формате оказалась 
очень результативной для наших предпри-
нимателей.

Подписание трехстороннего соглашения  
о сотрудничестве и взаимодействии  между ООО ТД «СОТЭК»,  

ОАО Стоун Парс Азна (Stone Pars Azna JSC) (Иран) и ТПП Самарской области
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Коронавирус изменил жизнь всей 
планеты Земля, и последнее время 
наша страна, а также весь российский 
бизнес находились в режиме тревож-
ного ожидания. Всех волновал один во-
прос: «Как выжить в условиях практиче-
ски полной остановки деятельности?»

Для защиты интересов бизнеса со 
стороны государства был предпринят 
целый ряд поддерживающих мер. Что 
касается Торгово-промышленной пала-
ты Самарской области, то здесь с самого 
начала режима самоизоляции мобили-
зовали все силы и начали помогать ра-
ботать бизнесу в новых условиях. 

Валерий ФОМИЧЕВ,  
президент Торгово-промышленной  
палаты Самарской области, 
кандидат экономических наук:

–  За первые полтора месяца самоизоля-
ции – это апрель-май – мы получили около 
5 тысяч  звонков.  Сотрудники  разъясняли 
звонившим  предпринимателям,  как  пра-
вильно  вести  себя,  куда  надо  обращаться, 
какую помощь они могут получить от госу-
дарства в этот период. 

Работа  
в условиях  
коронавируса.  
Заключение договора о сотрудничестве  
с Туристическим информационным Центром  
Самарской области

В.П. Фомичев и участники бизнес-миссии  
из Калужской области

Заседание комитета по развитию и инновациям  
агропромышленного комплекса при ТПП СО
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В этот сложный период Торгово-
промышленной палате Самарской 
области были делегированы пол-
номочия по выдаче заключений об 
установлении обстоятельств непре-
одолимой силы. Благодаря этому 
предприниматели, которые получили 
подобные заключения, смогли изба-
виться от штрафных санкций, пред-
усмотренных ранее заключенными 
договорами в случае невыполнения 
основных обязательств.

Помимо разного вида помощи 
 Торгово-промышленная палата никог-
да не забывает и о моральной поддер-
жке членов Палаты. Формы этой под-
держки могут быть разные – от теплых 
поздравлений с днем рождения до 
вручения наград в связи с профессио-
нальными праздниками, а также заслу-
гами перед Самарской областью.

В.П. Фомичев вручает награды  
сотрудникам АО «Тяжмаш» в связи  

с празднованием Дня машиностроения

Реверсивная бизнес-миссия представителей Исламской Республики  Иран в Самарскую область

Участники Международной выставки 
Kazbuild-2019

Делегация Объединённой Республики  
Танзания на переговорах в ТПП
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Работа, направленная на повыше-
ние имиджа предпринимательской де-
ятельности, безусловно, приносит свои 
результаты. В 2015 году Общественная 
палата и Торгово-промышленная па-
лата Самарской области инициирова-
ли учреждение звания «Заслуженный 
предприниматель Самарской области», 
и уже с 2016 года в том числе и члены 
Палаты получают эту высокую награду 
из рук Губернатора.

Уже 9 лет ТПП Самарской области 
проводит премию «Женщина – руко-
водитель года», которая традиционно 
проходит при поддержке Правитель-
ства Самарской области, федераль-
ных органов власти и общественных 
 объ единений. Уже более 500 женщин – 
руководителей предприятий и струк-
турных подразделений – получили на-
грады за свой труд и были отмечены на 
самом высоком уровне.

На сегодняшний день Торгово-про-
мышленная палата продолжает актив-
ную работу по усилению мер защиты и 
поддержке самарских предпринимате-
лей и налаживанию контактов с их по-
тенциальными бизнес-партнерами. В 
стенах палаты вновь кипит жизнь, про-
водятся встречи, ведутся переговоры и 
подписываются соглашения о сотрудни-
честве. Также продолжается работа по 

Вера ГЛУХОВА, член Совета Торгово-промышленной  
палаты Самарской области, генеральный директор  
группы компаний «Садовый центр Веры Глуховой»:

–  Мне очень приятно, что Торгово-промышленная палата 
проводит  мероприятия  для  женщин.  Любому  человеку,  ко-
торый делает свою работу, всегда приятно, когда его труд 
отмечают и говорят спасибо. У меня есть много наград от 
Торгово-промышленной  палаты  Самарской  области.  Среди 
них «Золотой Меркурий», полученный за «Лучшее малое пред-
приятие в сфере услуг», «Женщина – директор года» и другие. 
Есть  также  Почетная грамота, полученная от  Торгово-про-
мышленной  палаты  Российской  Федерации,  но  инициатором 
и  организатором  моего  награждения  в  данном  случае  была 
наша ТПП. И это здорово, что здесь умеют говорить людям 
спасибо и делают это таким замечательным образом.

Вручение наград  
ТПП Самарской 
области 
сотрудникам  
ТРК «Губерния»

В.П. Фомичев с победительницами конкурса 
«Женщина-директор года»
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расширению внешнеэкономических 
связей. Сегодня мосты сотрудничест-
ва связывают ТПП с такими странами, 
как Франция, ФРГ, Словения, Нидер-
ланды, Греция, Кипр, Иран, Израиль, и 
многими другими. Значительную под-
держку во всей этой масштабной ра-
боте оказывает Торгово-промышлен-
ной палате Правительство Самарской 
области, а также Представительство 
Президента Российской Федерации в 
Приволжском Федеральном округе. И 
это тоже наглядный пример сотрудни-
чества, успех которого закреплен мно-
голетней дружбой и доверием.

Успех не приходит сам по себе. Это результат долгой и кропотливой работы, 
и президенту Торгово-промышленной палаты Валерию Петровичу Фомичеву это 
известно как никому другому. То, что сегодня он является руководителем такой 
известной и уважаемой организации, – это тоже результат работы и, прежде всего, 
над собой. В 2007 году Валерий Петрович возглавил региональную ТПП, пройдя 
долгий профессиональный путь от слесаря с завода до заместителя председателя 
Правительства Самарской области. 

Межрегиональная бизнес-миссия 
предпринимателей из Саратовской области

Лев АЛЕКСАНДРОВ, председатель Совета Торгово-промышленной палаты Самарской области, 
генеральный директор ООО «Самарамебель»:

–  Основная  задача  Торгово-промышленной  палаты  –  помогать  бизнесу  Самарской 
 области в реализации своих идей. И если ТПП, как принято считать, это сердце бизнеса, то 
движущей силой, несущей кровь к этому сердцу, являются коллектив ТПП и ее комитеты. 
За  последнее  время  была  пересмотрена  работа  очень  многих  комитетов,  а  также  было 
 создано несколько новых. Кроме того, был предпринят еще целый ряд мер, направленных  
на повышение эффективности работы палаты. И вся эта работа, проведенная за послед-
нее время, дала очень хороший результат в развитии бизнеса Самарской губернии.

Заседание Комиссии по вопросам экономики, промышленности  
и предпринимательства в Общественной палате Самарской области.  

Слева направо: К.А. Титов, В.П. Фомичев и В.И. Ростовцев
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Каждая ступень профессиональной карье-
ры Валерия Петровича Фомичева давала ему 
новый опыт. Сегодня каждый из этих этапов 
дорог ему не только профессиональными 
успехами, но и встречами с замечательными 
и достойными людьми, которые научили его 
крепко стоять на ногах, быть профессиона-
лом своего дела, ценить людей и быть пре-
данным тем, кто верит в него и любит.

Валерий ФОМИЧЕВ, президент Торгово-промышленной палаты Самарской области, 
кандидат экономических наук:

–  Я очень благодарен своей жене Ольге Васильевне Фомичевой, с которой мы вместе уже 
на протяжении 46 лет. Только благодаря ее поддержке я мог получить 4 высших образова-
ния и посвятить себя работе. Я считаю себя счастливым человеком. У меня прекрасная 
семья, интересная и нужная работа, и у меня замечательный коллектив, который всегда 
меня поддерживает и помогает двигаться дальше.

Вручение 
Благодарственного 
письма ТПП  
от Губернатора 
Самарской области 
Д.И. Азарова  
за большой вклад  
в социально-
экономическое 
развитие Самарской 
области

Заседание Совета 
Торгово-промышленной 
палаты Самарской 
области

Подписание 
соглашения  

между Главным 
управлением МЧС 

России по Самарской 
области и ТПП 

Самарской области
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Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы фото  
из архива  Торгово-промышленной палаты Самарской области.

«Один в поле не воин» – это одна из любимых поговорок 
президента Торгово-промышленной палаты Валерия Петровича 
Фомичева. Он убежден, что всё, чего достигла на сегодняшний 
день палата, является результатом работы ее дружного и 
высокопрофессионального коллектива. 26 сентября 2020 года 
Валерию Петровичу исполняется 65 лет. 

«Но это не повод остановиться и почить на лаврах, –  
считает он. – Впереди еще много работы на благо нашей 

Самарской области!»
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Борис Васильевич Ардалин – 
личность в Самарской области 
более чем известная. 
Последние 40 лет он всегда 
находился в ТОПе самарских 
руководителей. Самые свежие 
упоминания связывают 
фамилию Ардалина  
с региональным отделением 
общероссийской 
общественной организации 
«Воспитанники комсомола – 
мое Отечество», которое он 
возглавил несколько лет 
назад. Более полувека назад 
именно комсомол дал Борису 
Ардалину «путевку в жизнь», 
как говорили в советские 
времена.

К 70-летнему юбилею Бориса Васильевича Ардалина

Борис Ардалин  
и его установка на жизнь
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Становление

Начнем повествование с Куйбышев-
ского инженерно-строительного ин-
ститута. В 70-е годы это один из самых 
престижных вузов на много соседних 
регионов. Специальность строителя 
востребована и популярна. Паренек 
из самой что ни на есть рядовой школы 
небольшого города Бугуруслан Борис 
Ардалин, окончивший школу с меда-
лью, легко выдерживает большой кон-
курс и поступает сюда на санитарно-
технический факультет, специальность 
«инженер по теплоснабжению и вен-
тиляции». Он активен и амбициозен. 
С первых дней он становится лидером 
своей студенческой группы. Борису Ар-
далину интересно в большом городе, 
он с удовольствием пробует себя в раз-
ных общественных проектах. Такая ак-
тивная установка на жизнь останется у 
него и дальше. 

Cтудент КуИСИ

Студенческие годы
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1973 год. Тольятти. Борис Ардалин 
принят на работу мастером монтаж-
ного управления треста «Волгасантех-
монтаж». Первый объект – инженерный 
корпус ВАЗа. Молодой город, повсюду 
комсомольские стройки, взятие повы-
шенных обязательств, соцсоревнова-
ния. Во всем этом «варится» молодой 
специалист. Его берут на заметку как 
человека инициативного и не зашо-

ренного одними только производст-
венными вопросами. Происхождение 
крестьянское, образование высшее, ра-
ботает мастером. Словом, в Советском 
Союзе он имеет все формальные шан-
сы на движение по партийной линии.  
И в 1975 году ему поступает предложе-
ние стать инструктором Тольяттинско-
го горкома партии. А уже через год –  
в 1976-м – Ардалина выдвигают на 
должность 1-го секретаря Тольяттин-
ского горкома комсомола. Для тех лет 
это очень серьезная должность. Факти-
чески третье лицо в городе и куратор-
ство огромного количества вопросов, 
касаю щихся молодежи. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской 
Думы:

–  Мы с Борисом Ардалиным лично зна-
комы почти полвека. Я был 1-м секрета-
рем  комитета  комсомола  медицинского 
института, а он «первым» тольяттин-
ского комитета ВЛКСМ. В нем никогда не 
было  стремления  показать  себя  лично. 
Он  никогда  не  работал  в  одиночку.  Он 
лидер,  а  лидеру  нужна  команда.  Именно 
с единомышленниками он реализует свой 
потенциал, воплощает свои идеи. Моло-
дежь шла за ним. Он достоин уважитель-
ного отношения к себе.

Специалист треста «Волгасантехмонтаж»

Встреча дорогого гостя. Тольятти, 1978 год
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Борис АРДАЛИН:

–  Я вспоминаю то время с удовольст-
вием. И не только потому, что мы были 
молоды  и  полны  сил.  Мне  нравилось  то, 
что никто не оставался без внимания, у 
каждого  была  возможность  найти  себя, 
выразиться  в  творчестве.  Сколько  под-
валов силами комсомольских организаций 
было  превращено  в  клубы,  где  молодежь 
занималась  техническим  творчеством, 
спортом,  музыкой,  сколько  организова-
но  концертов,  смотров,  соревнований! 
И  все  –  на  добровольных  началах,  и  все 
занятия  –  бесплатно.  Самое  главное: 
работа  приносила  удовлетворение,  ты 
понимал, что работаешь для общества, 
для людей. Наверное, поэтому меня так 
затянула комсомольская работа, хотя в 
школе я и думать не думал о ней!

Комсомол, как говорили тогда, вер-
ный помощник партии. Из советской 
молодежи от 14 до 28 лет почти 80% 
были комсомольцами. А значит, их не-
обходимо было организовывать и на-

правлять. В Тольятти до сих пор есть 
наследие ардалинских времен. Это пар-
ки, разбитые руками комсомольских 
активистов, спортивные площадки во 
многих городских дворах. Движение 
стройотрядов, спортивные и культур-
ные мероприятия – всем этим также 
 занимался комсомол. 

Николай ЛЯЧЕНКОВ,  
1-й заместитель генерального директора 
АВТОВАЗа (1999-2008 годы):

–  Начиная  с  комсомола  Борис  пронес 
по  жизни  главное  –  он  никогда  не  был 
кабинетным  начальником,  всегда  был 
в  массе  молодежи,  комсомольцев.  Мас-
штабные  мероприятия,  которые  про-
водились  в  Тольятти,  не  проходили  без 
него.  Ардалин  заражал  своей  энергией, 
своим  энтузиазмом,  и  молодежь  за  ним 
тянулась. 

 

«Первый» Тольяттинского горкома комсомола

С победителем соцсоревнования, Тольятти
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Всесоюзное признание 

В 1980 году Бориса Ардалина при-
глашают работать в высший орган ком-
сомола страны – ЦК ВЛКСМ. Из четырех 
с половиной тысяч райкомов по всему 
Советскому Союзу наиболее подходя-
щую кандидатуру находят в Тольятти, и 
это кандидатура Ардалина. Он переез-
жает в Москву на повышение. Работает 
ответственным организатором отдела 
комсомольских органов ЦК ВЛКСМ. 
 Курирует сектор Урала: Оренбургскую, 
Челябинскую, Курганскую области. А 
через два года становится вакантным 
место 1-го секретаря Обкома комсомо-
ла в тогда Куйбышевской области. Ком-
сомольский актив региона предлагает 
занять эту высокую должность Борису 
Ардалину. Решение принято: возвра-
щаться на родину. 

В 1982 году Борис Ардалин присту-
пает к руководству огромным ресурсом 
– в рядах членов ВЛКСМ Куйбышевской 
области тогда числятся несколько сотен 
тысяч человек. Это время называют 
«золотым» в развитии студотрядовско-
го и стройотрядовского движения. 

Триумфальное возвращение в Куйбышев

С супругой Любовью и первенцем,  
г. Тольятти, 1975 год
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Леонид КАЛАШНИКОВ, 
депутат Государственной Думы РФ: 

–  Мы  с  Борисом  Васильевичем  рабо-
тали  в  комсомоле.  Все,  кто  с  ним  рабо-
тал,  всегда  ощущали  поддержку.  Такое 
отношение  старшего  товарища,  оте-
ческая  забота.  Это,  кстати  говоря,  не 
часто  встречалось  в  Советском  Союзе. 
Тогда  всё-таки  отношения  были  более 
формальными. Тем более, он был первым 
секретарем Обкома, его побаивались. Но 
он умел находить баланс между строго-
стью и отеческой поддержкой. Боря всег-
да этим отличался. За это мы его любим 
до сих пор и уважаем. 

Я  сам  тольяттинец  и  потому  хочу 
сказать, что в Тольятти тоже осталась 
о  нем  память.  Осталась  в  некоторых 
делах, и материальная в том числе. Па-
мятник  ему,  наверное,  рано  ставить. 
Но  памятник  от  слова  «память».  Вот 
недавно  жители  Тольятти  поставили 
памятник  Туркину,  1-му  секретарю  гор-
кома  партии.  Сейчас  немодно  вспоми-
нать о горкоме КПСС. Но люди настолько 
хорошо его помнили, что собрали деньги 
и открыли ему памятник несколько лет 
назад.  Есть  такие  люди.  Память  люд-
скую не вытравишь просто так. Придет 
пора, и Борису поставят памятник. 

У Бориса Ардалина после работы 
в центральном комитете комсомола 
есть еще и федеральный ресурс. На-
пример, в 1984 году на базе Куйбышев-
ской зональной комсомольской школы 
он проводит Всесоюзное совещание 
директоров всех комсомольских школ. 
Для закрытого города Куйбышев тогда 
это большой успех. В его ведении га-
зета «Волжский комсомолец», рупор 

Обком ВЛКСМ, 1982 год

Ардалин – 1-й секретарь Обкома ВЛКСМ. 
1983 год
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Обкома ВЛКСМ. К тому времени самая 
смелая, самая читаемая и самая пере-
довая газета в регионе. Сергей Федо-
ров, который в 80-е годы вел в газете 
популярную колонку «Хроника проис-
шествий», вспоминает: «Мы в «Волж-
ском комсомольце» создали опер-
отряд. Поразительное дело… У нас 
были удостоверения, на которых стоя-
ли 2 подписи: первая – начальника тог-
да еще Куйбышевского ГУВД генерала 
Донкова и вторая – первого секретаря 
Обкома комсомола Бориса Ардалина. 
И в этих удостоверениях было написа-
но, что все работники милиции долж-
ны нам осуществлять полное содейст-
вие!» Заместитель главного редактора 
газеты Дмитрий Муратов, перешед-
ший в 1988 году в «Комсомольскую 
правду», а сегодня главный редактор 
«Новой газеты», так говорит о Борисе 
Васильевиче: «Ардалин был человек, 

который щедро разбрасывал запасы 
будущих людей, будущих кадров. Ар-
далин – человек,  который создавал но-
вую страну». 

Поощрение сотрудников Обкома

Обком ВЛКСМ, 1985 год
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Александр ВАСЮКОВ, 
заместитель полномочного представителя 
Губернатора Самарской области  
при Президенте Российской Федерации  
и Правительстве Российской Федерации:

–  Я попал в комсомол, в Кировский рай-
ком, потом в областной комитет комсомо-
ла, а Борис Васильевич как раз им руководил. 
Гениальным  путем  он  решил  отправить  в 
ЦК  комсомола  целую  плеяду  ребят.  Он  со-
здавал  мощнейшую  платформу  продвиже-
ния  Самарской  области  в  Москве.  Я  тогда 
этого  не  понимал.  И  даже  мысли  не  было. 
Сегодня  понимаю,  «двухтысячным»  умом. 
Когда я уже работал в ЦК, я видел, как цент-
ральный аппарат опаздывает за самарской 
организацией. Они еще спали, а мы-то уже 
жили  по-другому.  У  Ардалина  была  кадро-
вая  политика  необыкновенная.  Он  сыграл 
в  моей  жизни  очень  большую  роль,  потому 
что  всё  мое  становление  как  управленца 
отсюда.  Ну  вот  вам  пример.  83-84  годы.  Я 
тогда  жил  «в  коммунизме».  А  Борис  Васи-
льевич в то время уже мыслил по-другому. 
Как можно было уловить в  эти годы пере-
строечные  моменты,  которые  наступили 
гораздо  позже?!  Заявить  такие  вещи,  ко-
торые  тогда  были  диковинные  не  только 

для  нас?!  И  когда  объявили  перестройку, 
мы вошли в неё как нож в масло. Например, 
Борис Васильевич настоял, чтобы доклады с 
трибуны больше не читались. А все привы-
кли,  что  был  обязательно  большой  доклад 
и  его  как  бы  обсуждали.  Борис  Васильевич 
сказал, что это ерунда. Он принял решение, 
что  за  месяц  до  пленума  стали  отправ-
лять  всем  участникам  пленума  доклад  и 
сопутствующие  материалы.  И  требовал 
жестко,  аккуратно  и  вежливо,  чтобы  все 
эти материалы были заранее прочитаны и 
обсуждены. Не дай бог, ты приходил непод-
готовленным на эти мероприятия. Он ввел 
тогда  неожиданно  для  всех  нас  свободный 
микрофон.  То  есть  не  надо  было  выходить 
к трибуне, все говорили из зала. Он настав-
лял так: ты будешь 25 минут выступать? 
Незачем. У тебя есть 4-5 минут максимум. 
Ты  выйди  и  скажи,  что  не  так  и  что  надо 
сделать. Он ввел регламент: больше часа ни 
один пленум работать не будет. А до этого 
все конференции шли по 3-5 часов. Это ста-
ло,  знаете,...  гром!  Мы  не  понимали,  что 
происходит.  Но  одновременно  выходили  с 
мероприятий, обсудив все. И понимали, что 
сейчас появится резолюция, которую нужно 
исполнять.

Золотой состав Куйбышевского Обкома ВЛКСМ
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Венцом работы Бориса Васильевича 
как 1-го секретаря Обкома становятся 
его награды. Первая – общественная. 
Опыт работы комсомольской организа-
ции Куйбышевской области одобрен на 
бюро ЦК комсомола и рекомендован к 
распространению по всей стране. Две 
другие личные. Ардалин удостоен выс-
шей награды комсомола – Почетного 
знака ВЛКСМ. И вторая – орден «Трудо-
вого Красного Знамени». 

Владимир СЛАСТЕНИН, 
премьер-министр республики  
Ингушетия:

–  Никогда не забуду годы нашей сов-
местной  работы  в  комсомоле,  когда 
слова Ардалина «дойти до каждого», «за-
няться  конкретными  делами»  были  не 
просто  словами,  а  действиями.  Дойти 
до  каждого  комсомольца,  знать  его  про-
блемы,  знать  его  заботы  и  их  решать. 
Заниматься  конкретными  делами.  Ну, 
конечно, мы помним и нашу набережную, 
которую мы строили, и метро, которое 
пускали.  Ведь  именно  комсомольцы  по-
могали, зачастую разнорабочими, подни-
мать многие проекты. И поволжская оро-
сительная  система,  и  тольяттинский 
азотный завод тоже в их числе. 

Новые свершения 

Возраст для руководства комсомо-
лом уже предельный, и Борис Ардалин 
переходит на партийную работу. В 1986 
году его приглашают на должность 2-го 
секретаря Советского райкома партии. 
Один из самых известных объектов 
того периода, который курирует Ар-
далин, – строительство станции метро 
«Победа». Это знаковый и очень слож-
ный проект. К нему приковано внима-
ние всех горожан. Каждая станция ме-
тро, почти как в Москве, должна стать 
не только транспортным узлом, но и 
произведением искусства. Особенно 
с названием «Победа». Станция была 
открыта 26 декабря 1987 года в составе 

первого пускового участка Куйбышев-
ского метрополитена «Юнгородок» – 
«Победа». Почетным гостем на откры-
тии и пассажиром первого поезда стал 
Борис Ардалин. 

Партийная конференция  
Советского района, 1986 год
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Вероятно, его карьера на партийном 
поприще сложилась бы так же блестя-
ще, но грянул 1991 год, а вместе с ним 
рухнула вся советская административ-
ная система. Как раз к распаду СССР Бо-
рис Ардалин получает второе высшее 
образование в Академии обществен-
ных наук ЦК КПСС по специальности 
«политолог».

Иван РЫБКИН,  
председатель Государственной Думы РФ  
I созыва, сокурсник по академии: 

–  В 1988-1991 годах мы учились с Бори-
сом Ардалиным в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, ныне Российская Акаде-
мия народного хозяйства и государствен-
ной службы. Три года. Мы были кадровый 
резерв на разные должности. По преиму-
ществу,  готовили  секретарей  Обкомов, 
крайкомов,  республиканских  комитетов. 
Воспоминания у меня самые теплые. С Ар-
далиным мы сидели за одной партой. Бо-
рис Васильевич был человеком ершистым. 
Во всех дискуссиях участвовал страстно. 
Доказательный ряд у него был надежный. 
Говорил,  зная  жизнь  не  только  Cамары, 
области,  но  и  ситуацию  всей  страны.  И, 
конечно, мы с той поры дружим. Человек 
он,  безусловно,  содержательный.  Знания 
добротные, кругозор широкий. Поэтому в 
тяжелых боях, в то время словесных, сла-
ва богу, он был очень заметен. И когда нас 
выпускали,  Яновский,  ректор  нашей  ака-
демии, сидел и плакал. 

Многие бывшие партийные и комсо-
мольские лидеры тогда подались в биз-
нес. Это было естественно: они умели 
принимать решения, были инициатив-
ны, обладали явными лидерскими каче-
ствами. Да и путь в новую политику был 
многим заказан. По этому же пути идет 
Борис Ардалин. Сначала с партнерами, 
потом самостоятельно он постигает на-
уку коммерции. Пробует разные сферы 
– от торговой до производственной. И 
здесь он также успешен. Жизнь посто-
янно ставит новые задачи, и Борис Ар-
далин находит пути их решения. 

В 1996 году он получает третье выс-
шее образование. Специальность эко-
номиста в Самарской экономической 
академии. Затем защищает диссерта-
цию по теме организации транспортной 
логистики. Потом скажут: как в воду гля-
дел. Диссертация станет основой его бу-
дущей работы министром транспорта. 
Но до этого еще 10 лет. А пока новоиспе-
ченного экономиста Бориса Ардалина 
приглашают руководить Георгиевским 
филиалом «Автовазбанка». Филиал 
быстро становится одним из лучших по 
всей федеральной филиальной сети. 
Перфекционизм Ардалина всегда выво-
дит все его проекты в разряд лучших. 

К середине 90-х эмбарго на бывших 
коммунистов стирается, и они вновь 
возвращаются к управлению страной. 
В 1998 году Бориса Васильевича Арда-
лина позовут на должность президента 
Торгово-промышленной палаты Самар-
ской области. Вроде бы не чиновничья 
должность, но в плане задач и уровня 
управления очень ответственная. Габи-
булла Хасаев, в то время вице-губерна-
тор Самарской области, так вспоминает 
это событие: «С приходом Бориса Ва-
сильевича всё изменилось. Все вокруг 
почувствовали, что появился лидер, во-
круг которого нужно объединиться, и 
он, безусловно, защитит интересы биз-
неса перед властью. Я должен сказать, 
что у него это блестяще получилось».

Заседание Торгово-промышленной 
палаты Самарской области
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Борис Ардалин пришел в палату, ко-
торая фактически существовала только 
на бумаге. А между тем эта структура 
должна была обеспечивать выход мест-
ному бизнесу на глобальные рынки 
России и мира. За 8 лет ему всё удалось: 
почти в десять раз выросло количество 
членов ТПП. Тысяча предприятий стали 
получать серьезные услуги по привле-
чению инвестиций, экспортно-импорт-
ным операциям. Сообща члены пала-
ты стали решать текущие проблемы 
состояния бизнеса. Президент Россий-
ской Торгово-промышленной палаты 
Евгений Максимович Примаков на всю 
страну признал, что по объему оказан-
ных услуг Самарская палата первая в 
России. Это стало очень серьезным при-
знанием заслуг Бориса Ардалина. 

Блестящего организатора, его в 2006 
году позовет в свою команду Констан-
тин Титов. Губернатору понадобится 
человек с профильным образованием 
строителя на должность министра тран-
спорта, связи и автомобильных дорог 
Самарской области. Ардалин подойдет 
на этот пост идеально. Времени ему 
будет отведено немного – чуть меньше 
2 лет. Но Борису Васильевичу хватит 

С президентом ТПП РФ  
Евгением Примаковым

Во время визита в Самару  
Президента Франции Жака Ширака
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этого, чтобы построить в городе Сама-
ра две уникальные по качеству и при-
меняемым технологиям современные 
магистрали: Ново-Садовую и Москов-
ское шоссе. Он придумает и реализует 
впервые в регионе идею реверсивного 
движения. Она начнет работать на эта-
пе реконструкции и позволит мостить 
дороги без их перекрытия. И останется 
потом как отличное логистическое ре-
шение, позволяющее управлять пото-
ками автотранспорта в часы пик. Член 
команды Константина Титова Габибул-
ла Хасаев так выразит общее мнение о 
Борисе Васильевиче: «Сначала думай о 
родине, а потом о себе. Для таких лю-
дей, как Ардалин, – это императив, это 
установка на жизнь». 

Губернатор Владимир Артяков, сме-
нивший Константина Титова на посту, 
приведет с собой новую команду, и Бо-
рис Ардалин займется главным делом 
своей жизни – строительством. Он даст 
старт давно задуманному им проекту 
«Город Мира». Так в самом центре Са-
мары на главной магистрали, Москов-
ском шоссе, начнет расти сначала жилой 
комплекс «Москва», а потом «Париж». 
И самарцы не задумываясь станут отве-
чать на вопрос: «Где живешь?» – так: «В 
Париже». И действительно, микрорай-
он «Город Мира» будет спроектирован с 
европейским комфортом и основатель-
ным русским размахом. Многоуровне-
вые здания для жизни и бизнеса. 170 
тысяч квадратных метров. 

Презентация 
проекта 

«Город Мира»
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В 2014 году новый Губернатор Нико-
лай Меркушкин проведет ревизию са-
марского кадрового состава и предло-
жит Борису Ардалину должность своего 
советника. В 2018 году молодой Губер-
натор Дмитрий Азаров также наделит 
Бориса Васильевича статусом общест-
венного советника Губернатора Самар-
ской области. Вот так будут складывать-
ся 40 с лишним лет профессионального 
роста Бориса Васильевича Ардалина. 
Уроженец небольшого села Камышла 
на севере области, он взлетит до высо-
ких должностей в региональной и фе-
деральной системах управления. 

Это будет отмечено и многими на-
градами. Вот лишь некоторые из них: 
«За труд во благо земли Самарской», 
«За заслуги перед Самарской обла-

стью», «Почетный гражданин Камыш-
линского района». Кстати, последняя 
награда была дана Борису Ардалину во-
преки установившемуся порядку. Зва-
ние почетного гражданина может но-
сить только человек, живущий в селе. 
Но администрация и собрание предста-
вителей Камышлинского района едино-
гласно сделали исключение для Бориса 
Васильевича. Потому что до сих пор он 
принимает деятельное участие в разви-
тии своей малой родины. Несколько лет 
назад, например, он стал инициатором 
строительства храма на родине своих 
предков – в селе Неклюдово. Церковь 
Казанской Божьей Матери стала духов-
ным центром села. 

Сегодня помимо строительного 
бизнеса Борис Васильевич Ардалин 
продолжает заниматься общественной 
работой. Он является членом Обще-
ственной палаты Самарской области, 
членом Совета Союза работодателей, 
сопредседателем Фонда «Здоровье и 
милосердие».

Борис Ардалин продолжает зани-
маться и одним из главных дел своей 

Глава Камышлинского района  
Рафаэль Багаутдинов и Борис Ардалин

Торжественное 
празднование 
100-летия ВЛКСМ, 
2018 год
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жизни – формированием мировоззре-
ния современной молодежи, в частно-
сти, в создании и развитии молодежных 
организаций. Сейчас он возглавляет ре-
гиональный совет Самарской области 
Общероссийской общественной орга-
низации содействия воспитанию моло-
дежи «Воспитанники комсомола – мое 
Отечество». Среди подобных организа-
ций она признана лучшей в стране, за 
что Борис Ардалин, единственный из 

региональных лидеров, удостоен высо-
кой награды Почетного знака «За вер-
ность Отечеству». 

Сам он считает, что истоки его успе-
ха лежат в семейных традициях, в усто-
ях родителей, в нравственной основе 
 деревенского воспитания.

Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы 

фото из архива Бориса Ардалина.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручает Борису Ардалину  
Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью»

Ветераны комсомола
на площади Славы
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Родина сказала: «Надо!» – Пенсионный фонд ответил: «Есть!» Ежемесячно 
государство ставит перед Пенсионным фондом огромные и важные задачи, 
которые работники Фонда, как солдаты, с честью и достоинством выполняют 
качественно и в срок уже три десятилетия. Первым управляющим Отделения 
Пенсионного фонда РСФСР по Самарской области был назначен Александр 
Николаевич Косырев, продолжил его дело Александр Иванович Роккель, а с 
января 2013 года организацию возглавила Анна Вячеславовна Зайцева, 
продолжив и приумножив все заложенные ранее традиции.  

«Не представляю себя и своей жизни без любимого коллектива», – именно 
так отзывается о своей команде Анна Вячеславовна сегодня. В Пенсионном 
фонде она работает с 1992 года. За это время в работе организации произошли 
большие изменения.  2020 год – особенная дата для нашей героини. Кроме 
того, что Пенсионному фонду России исполняется 30 лет, 22 октября Анна 
Вячеславовна Зайцева отметит свой личный юбилей. В преддверии двойного 
праздника мы встретились с управляющим Отделением ПФР по Самарской 
области, чтобы поговорить не только о любимой работе, но и в целом о ее 
самарской судьбе. 

«Фундамент нашего  
Отделения – это кадры»

Анна ЗАЙЦЕВА: 
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Уважаемая Анна Вячеславовна!
Примите мои самые теплые, сердеч-

ные поздравления по случаю Вашего 
юбилея!

Почти три десятилетия Вы трудитесь 
в Отделении Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по Самарской об-
ласти. Ваши глубокие знания,  усилия, 
направленные на своевременное и ка-
чественное оказание государственных 
услуг в сфере социального обеспечения, 
высочайшая ответственность за резуль-
таты своего труда, умение новаторски 
подходить к решению проблемных во-
просов снискали Вам искреннее ува-
жение коллег, руководства и жителей 
региона.

Уверен, что Ваш профессиональный 
опыт, энергия и настойчивость в дости-
жении поставленных целей и в даль-
нейшем будут служить эффективному 
решению вопросов пенсионного обес-
печения наших граждан, активному и 
плодотворному взаимодействию с реги-
ональным Правительством.

От всей души желаю Вам успехов в 
работе, новых значимых достижений 
на благо Самарской области и России! 
Крепкого здоровья, оптимизма, благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

Губернатор Самарской области
Д.И. Азаров
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– Анна Вячеславовна, Пенсионному фонду 
РФ в этом году исполняется 30 лет. Что 
значит для Вас эта дата?

–  Коллектив  –  моя  вторая  семья,  поэ-
тому  юбилей  Пенсионного  фонда  для  меня 
очень большое и радостное событие! Хотя в 
свое время я 12 лет работала в системе со-
циальной  защиты,  обсуживала  76-е  почто-
вое отделение Советского района, чувство-
вала  себя  максимально  комфортно  и  даже 
не думала о переходе в другую организацию. 

–  Как же появился в Вашей жизни 
Пенсионный фонд? Судьба? Воля случая?

–  с 1 сентября 1992 года в системе ПФР 
была создана новая структура – контроль-
но-ревизионный  отдел,  для  организации 
этой  работы  на  должность  начальника 
пригласили  Ирину  Викторовну  Полетаеву. 
Мы были хорошо знакомы, и она предложила 
мне должность главного специалиста в 
этом отделе. 

–  Управляющим Отделением тогда был 
Александр Николаевич Косырев, бывший 
секретарь Куйбышевского горкома, 
легендарная личность для нашего города. 
Помните первое знакомство с ним? 

–  Конечно,  он  принимал  меня  на  рабо-
ту.  Собеседование  прошло  очень  быстро, 
он задал мне несколько вопросов о семье, в 
присущей ему манере с юмором, о планах на 
будущее  и  сказал:  «Оформляйтесь».  Я  хо-
рошо  знала  пенсионное  законодательство, 
поэтому мне предложили направление про-
верок, связанных с пенсионным обеспечени-
ем,  то  есть  правильностью  назначения  и 
выплаты  пенсий.  Признаюсь,  первое  время 
мне было трудно психологически перестро-
иться на эту работу, ведь мы своими про-
верками  были  вынуждены  отвлекать  лю-
дей от работы. Но руководство объяснило: 
«На то и щука, чтобы карась не дремал». 

Вспомним, как в Самаре создавался 
Пенсионный фонд.

… Пенсионный фонд России со-
здан 22 декабря 1990 года постанов-
лением Верховного совета РСФСР, а 
Отделение Пенсионного фонда РСФСР 
по Самарской области было создано 
постановлением Правления Пенси-
онного фонда РСФСР от 14.05.1991 
№ 97, и управляющим Отделением на-
значен товарищ КОСЫРЕВ Александр 
Николаевич. 

Когда все только начиналось, у ор-
ганизации не было своего помещения, 
оборудования, не было даже доку-
ментов. Деятельность первых упол-
номоченных начиналась с подготов-
ки списков плательщиков страховых 
взносов. Работа была интересная, хотя и трудоемкая: 
нужно было пешком ходить по предприятиям, заявлять о себе, требовать уплаты страховых 
взносов. Многие руководители предприятий не воспринимали сотрудников Пенсионного фон-
да всерьез, считали, что это какая-то общественная организация, с которой считаться не обя-
зательно…

Непросто было начинать новое дело. Но Пенсионный фонд сумел заявить о себе. Спустя 
некоторое время уполномоченных ПФР уже стали узнавать в лицо. Руководители предприятий 
относились к ним серьезно, а работы у сотрудников, конечно, прибавлялось. 
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В то время у нас был маленький коллек-
тив,  мы  размещались  в  небольших  поме-
щениях  облисполкома,  и  со  временем  там 
нам  стало  уже  тесно.  Тогда  Отделение 
взяло в аренду помещения в здании Самара-
гражданпроект, куда вслед за контрольно- 
ревизионным  переехали  и  бюджетный  от-
дел, и отдел автоматизации, а следом друг 
за  другом  и  все  работники  Отделения  во 
главе с руководством.

–  В 1996 году началась новая веха в Вашей 
профессиональной судьбе: Вы возглавили 
контрольно-ревизионный отдел.

–  С  принятием  закона  о  персонифици-
рованном  учете  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования  в  Отделении  в 
целях  подготовки  к  внедрению  персуче-
та  была  создана  рабочая  группа.  И  Ирина 
Викторовна  Полетаева,  как  отличный  ор-
ганизатор,  уже  в  качестве  заместителя 
управляющего возглавила это направление 
деятельности.  А  должность  начальника 
КРО  предложили  мне.  Сколько  сомнений 
было у меня! Какой из меня руководитель? 
Ведь  я  даже  разговаривать  громко  не 
умею… Конечно, новая должность для меня 
стала большим испытанием, но и наделила 
колоссальным опытом. Я испытывала вол-
нение,  думая  о  такой  ответственности, 
хотя в детстве мечтала стать управляю-
щим Госбанком…

–  Как интересно! Откуда у маленького 
ребенка могут быть такие недетские 
мечты? 

–  Когда-то в далеком детстве в сибир-
ском селе, где я родилась и прожила с роди-
телями  до  14  лет,  часто  бывала  у  них  на 
работе в конторе совхоза, где папа работал 
главным  бухгалтером,  а  мама  –  бухгалте-
ром.  Там  я  чертила  ведомости,  мастерски 
считала  на  счетах  и  представляла  себя 
большим  начальником.  Иногда  они  брали 
меня с собой в районный центр, когда езди-
ли в Госбанк, где мне очень нравилось. И од-
нажды  я  сказала:  хочу  быть  управляющим 
Госбанка!  Но  потом,  конечно,  как  у  любого 
ребенка,  у  меня  появились  новые  мечты:  я 
хотела  стать  и  учителем,  и  библиотека-
рем…

–  Расскажите о Ваших родителях.  
Ваша семья была большая?

–  Я  родилась  в  сибирском  селе  Ширыш-
тык  Каратузского  района  Красноярского 
края.  Мои  родители  Вячеслав  Алексеевич  и 
Нина  Семеновна  Пушины  всю  жизнь  отда-
ли  любимому  делу  –  бухгалтерии.  Мама  с 
папой очень хотели иметь сына, но рожда-
лись  только  девчонки.  И  я  –  пятая  дочь  в 
семье. У меня очень непростая история ро-
ждения. В момент, когда мама поняла, что 
скоро ей рожать, папа был в командировке. 
И, так как в нашем селе не было больницы, 

Коллектив Советского районного отдела соцобеспечения г. Куйбышева. 1990 год
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ей пришлось идти пешком в соседнее село. С 
ней был еще один попутчик – мужчина. Но 
до  больницы  мама  не  дошла.  В  нескольких 
километрах  от  родного  дома,  в  поле  под 
березкой, ей пришлось остановиться, у нее 
начались роды. Попутчик побежал в село за 
помощью, а мама в это время родила, пере-
кусила пуповину, сняла с себя теплые вещи, 
чтобы  согреть  меня.  Вскоре  подоспела  по-
мощь: приехали и папа, и бабушка. Нас с ма-
мой привезли домой. Когда меня развернули 
– в ладошках были зажаты травинки. Вот 
так я боролась за жизнь!

Конечно,  такие  роды  не  могли  не  ска-
заться  на  здоровье  матери  и  ребенка.  Я 
даже помню, что, когда родители были на 
курорте  в  Сочи  и  мама  рассказывала  эту 
историю  врачу  Зеленой  Лете  Семеновне,  у 
нее не было ни грамма сомнения, что ребе-
нок не выжил после таких тяжелых родов. 
Но, к счастью, всё обошлось хорошо. 

–  Можете ли Вы вспомнить материнский 
или отцовский совет, который пронесли 
на протяжении всей жизни?

–  Быть  справедливой  и  помогать  лю-
дям! Мои родители были глубоко порядоч-

ными,  честными  людьми.  Им  приходилось 
очень  много  работать,  ведь  на  селе  по-
другому нельзя. Мы, дети, тоже с детства 
были  приучены  к  труду:  работа  в  доме  и 

Большая дружная семья, где все друг другу поддержка и опора
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на огороде, заготовка сена, уход за скоти-
ной.  Родители  многого  не  имели,  но,  тем 
не  менее,  другим  готовы  были  отдать 
всё,  в  прямом  смысле  слова:  поделить-
ся  последним.  Всегда  находились  те,  кто 
нуждался  больше,  чем  мы,  кому  было  еще 
труднее.  И  родители  никому  не  отказы-
вали в помощи. Особенно мама. Она всегда 
старалась  окружить  всех  своей  заботой, 
лаской и вниманием. Они воспитывали нас 
с  сестрами  своим  личным  примером.  По-
жалуй,  именно  этому  бескорыстному  от-
ношению к людям они и научили нас еще в 
самом детстве. 

–  А вспомните: какой маленькая Аня  
была в детстве? 

–  В школу я пошла в 6 лет. Принимать 
не  хотели  –  рано  еще.  Но  я  очень  хотела, 
тем более, что моя подружка, рожденная в 
августе, пошла в 1 класс. Учительница ска-
зала:  «Принимаем  с  условием,  что  будешь 
хорошо  учиться.  Если  плохо  –  придешь  на 
будущий год». Но я была отличницей все 8 
лет  учебы  в  Ширыштыкской  средней  шко-
ле.  Кроме  того,  была  общественницей:  ко-
мандир октябрятской звездочки, председа-
тель  совета  отряда,  председатель  совета 
дружины, комсорг.

–  Вы сказали, что в родном селе  
с родителями прожили до 14 лет.  
А как потом судьба сложилась?

–  Мы с сестрами по очереди начали пе-
реезжать в Куйбышев, здесь жил наш дядя, 
мамин брат. Я приехала после 8 класса и ре-
шила поступать в учетно-кредитный тех-
никум. Оказалось, что даже вступительные 
экзамены  мне  сдавать  не  нужно,  так  как 
свидетельство об окончании восьми классов 
у меня было с отличием.

–  А теперь уже Самару считаете своей 
второй родиной?

–  Конечно, я влюблена в этот город. И 
даже  не  представляю,  где  бы  я  еще  могла 
жить,  несмотря  на  то,  что  моя  родина  – 
Сибирь.  Хотя  это  великолепная  природа,  с 
теплом вспоминаю свое село, родительский 
дом... Но Самару тоже очень люблю.

–  Вернемся к Вашей профессиональной 
судьбе. После окончания техникума Вы 
остались в Куйбышеве?

–  После  обучения  в  учетно-кредитном 
техникуме мы с подругой получили распре-
деление  на  прохождение  четырехмесячной 
производственной  практики  в  городе  Гай 
Оренбургской области. Работа в Госбанке – 
это как раз то, о чем я мечтала! Но судьба-
плутовка внесла свои коррективы, и после 
практики мы не остались там, а вернулись 
в  Куйбышев.  Здесь  я  устроилась  в  ПМК-67 
Куйбышевсельстроя  кассиром.  А  в  марте 
1980 года перешла в соцзащиту и осталась 
там  на  долгих  12  лет.  А  в  сентябре  1992 
года, как я уже говорила, Ирина Викторовна 
Полетаева  и  Александр  Николаевич  Косы-
рев определили мою судьбу, и открылась в 
ней новая  страница – Пенсионный фонд. В 
ноябре  1997  года  Отделение  первым  среди 
регионов  России  выполнило  план-задание 
ПФР  по  начальной  регистрации  в  системе 
персонифицированного учета 700 000 рабо-
тающих граждан Самарской области, в свя-
зи  с  чем  получило  поздравительную  теле-
грамму  из  ПФР  с  пожеланиями  дальнейших 
успехов.  Праздновалось  это  мероприятие 
уже  в  стенах  нового  здания,  которое  было 
построено  в  1996  году.  Здание  Отделения 
строилось при долевом участии Волжского 
социального банка. И хоть банк и занимал 
два первых этажа, оно казалось нам огром-
ным, много кабинетов оставались «незасе-
ленными».  Но  шло  время,  у  нас  прибавля-
лись задачи, коллектив рос. И когда в 2001 
году  Пенсионному  фонду  были  переданы 

С самого начала в ПФР уделяли большое 
внимание автоматизации
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Ольга ГАЛЬЦОВА, 
Уполномоченный по правам человека  
в Самарской области: 

– Социальная политика нашего государства на-
правлена на создание условий, которые обеспечивают 
достойную жизнь и развитие каждого человека. Кон-
ституция России гарантирует права на труд и здоровье 
людей, устанавливает минимальный размер оплаты 
труда, обеспечивает государственную поддержку се-
мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и 
пожилых граждан, устанавливает государственные 
пенсии. Становление современного пенсионного за-
конодательства в России насчитывает 30 лет – это до-
статочно большой временной период. Подчеркну, что 
от сотрудников Пенсионного фонда во многом зависит 
настроение людей на разных этапах нашей истории. 

Мне хотелось бы сказать о тех, кто начинал работу, 
создавал Пенсионный фонд в нашем регионе. Это пер-

вый управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской 
области Александр Николаевич Косырев. Более 10 лет возглавлял Самарское областное 
отделение Пенсионного фонда депутат Губернской Думы Александр Иванович Роккель – 
замечательный руководитель, который добросовестно и ответственно относился к своей 
работе, сумел без потрясений провести реорганизации, связанные с работой Фонда на тер-
ритории области. Конечно же, сам опыт, практика работы, создание коллектива, матери-
альной базы – все это требовало огромных усилий и поддержки со стороны руководства 
Самарской области и лично Губернатора Константина Алексеевича Титова. 

Сохраняя преемственность, Анне Вячеславовне Зайцевой, которая работает в этой сфе-
ре с 1992 года, удалось уже в новых условиях сделать все возможное, чтобы Отделение 
Пенсионного фонда по Самарской области работало на самом высоком уровне. Более семи 
лет Анна Вячеславовна – руководитель регионального отделения. 

Работа на этом посту – ежедневное взаимодействие с нашими гражданами, которые ну-
ждаются в социальной поддержке, человеческом внимании, помощи. Анна Вячеславовна 
умеет слышать людей, понимать и решать их проблемы. А коллектив под руководством та-
кого профессионала трудится слаженно, обеспечивая благополучие старшего поколения, а 
также инвалидов, многодетных семей, детей, оставшихся без попечения родителей. 

В этом году специалисты Пенсионного фонда продемонстрировали высокий професси-
онализм, обеспечивая выплаты огромному количеству детей: более полумиллиона семей в 
Самарской области получили президентские выплаты – это только одна из мер социальной 
поддержки непростого 2020 года. 

Я хочу сказать спасибо всем вам, ветеранам службы и сотрудникам, которые работают 
сегодня, руководителям и тем, кто непосредственно взаимодействует с гражданами. Ваша 
работа важная и очень нужная. 

Чуткость особенно свойственна людям, имеющим доброе сердце и жизненный опыт. Это 
качество очень точно характеризует Анну Вячеславовну Зайцеву. Ее отзывчивость, душевное 
расположение к людям, стремление делать добро заслуживают глубокого уважения. 

Деловая женщина, Почетный работник ПФР, обладатель многочисленных профессио-
нальных наград – Анна Вячеславовна и дальше будет работать с полной самоотдачей, доби-
ваться новых успехов и всегда внимательно относиться к людям. Желаю счастья, здоровья, 
стабильности и гармонии во всем!
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функции  по  назначению  и  выплате  пенсий 
и в нашу структуру влились пенсионники и 
Центр по выплате пенсий, места стало ка-
тастрофически  не  хватать.  Актовый  зал 
оборудовали под рабочие места. В кабинете 
КРО на шести рабочих местах размещались 
13 специалистов!

–  В 1998 году на должность управляющего 
Отделением Пенсионного фонда России  
по Самарской области был назначен 
Александр Иванович Роккель.  
Он ушел из жизни 8 лет назад. Его уход 
стал настоящим потрясением для всего 
города. Расскажите, каким он остался  
в Вашей памяти… 

–  Об Александре Ивановиче я могу гово-
рить бесконечно. Он сыграл огромную роль 
в судьбах тысячи людей. Его уход из жизни – 
страшная утрата для всего нашего коллек-
тива.  Я  помню,  как  Александр  Николаевич 
Косырев передавал дела Александру Ивано-
вичу Роккелю, и, прощаясь с нами, Александр 
Николаевич  сказал:  «Не  переживайте,  вы 
его еще полюбите!» Так и произошло. Мы с 
Александром Ивановичем быстро нашли об-
щий язык и потом уже понимали друг друга 
не просто с полуслова, а всего лишь по одно-
му взгляду.

Когда Александр Иванович Роккель пред-
ложил мне стать заместителем управляю-
щего  и  курировать  персонифицированный 
учет,  честно  признаюсь,  я  считала,  что 
это не мое направление. Тем не менее, я ни-
когда не отказывалась от сложных задач и 
в этот раз тоже согласилась. 

Почти 14 лет своей жизни отдал Пен-
сионному фонду Александр Иванович 
Роккель. За время его работы пенси-
онная система постоянно модернизи-
ровалась, преобразовывалась, созда-
вались новые службы, на Пенсионный 
фонд возлагались новые обязанности. 
Обладая огромными организаторскими 
способностями и редким талантом ру-
ководителя, он сумел собрать команду 
единомышленников, целеустремлен-
ных и неравнодушных людей, успешно 
решающих задачи, поставленные Пен-
сионным фондом России. 

Трио управляющих: А.Н. Косырев, А.В. Зайцева, 
А.И. Роккель. 20-летие ПФР. 2010 год

Первый семинар уполномоченных ПФР  
в Самарской области. 1993 год

Визит заместителя Председателя Правления 
ПФР А.П. Колесника. 2010 год

Открытие клиентской службы ПФР, 2006 год 
(Председатель Правления ПФР Г.Н. Батанов, 

ГФИ С.А. Сычев, управляющий ОПФР  
по Самарской области А.И. Роккель)
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Юрий РОЖИН, главный федеральный инспектор  
по Самарской области полномочного представителя 
Президента РФ в ПФО:

–  Примите  самые  теплые  поздравления  с  30-летием 
образования Пенсионного фонда Российской Федерации.

Эта дата – прекрасный повод в очередной раз напом-
нить о важности и значимости работы по обязательному 
пенсионному страхованию граждан, о людях, выполняющих 
эту работу добросовестно.

Пенсионный  фонд  России  занимает  одно  из  ведущих 
мест  в  социально-экономическом  развитии  страны.  Это 
стало возможным благодаря созидательному и высокопро-
фессиональному труду руководства и работников ПФР.

Выражаю  вам  глубокую  благодарность  и  признатель-
ность за самоотверженную работу, душевную теплоту и 

самоотдачу – за всё, что вы делаете во благо людей для решения вопросов государст-
венного пенсионного страхования и обеспечения. От всей души желаю вам неиссякаемой 
энергии, бодрости духа, доброго здоровья и личного счастья!

–  Александр Иванович Роккель не просто 
работал управляющим, он жил этой 
работой. Чему Вы у него старались 
научиться?

–  Очень  многому!  Я  и  руководителем 
стала благодаря Александру Ивановичу. Я не 
публичный человек, мне проще быть на вто-
ром плане. Но иногда приходилось заменять 
его  на  некоторых  мероприятиях.  Это,  ко-
нечно, мне впоследствии очень помогло. По-
том он оставлял меня исполняющей обязан-
ности, когда уходил в отпуск. Чего не смогла 
перенять?  Наверное,  жесткости.  Но  всегда 
старалась перенять его мудрость, человеч-
ность, трепетное отношение к людям. 

Мы  всегда  помним  о  нем  и  с  2013  года 
проводим областную спартакиаду среди ра-
ботников системы ПФР по Самарской обла-
сти памяти Александра Ивановича Роккеля 
в его родном городе Отрадный в спортком-

плексе «Нефтяник». Со временем к нам на-
чали присоединяться и другие структуры: 
фонд  социального  страхования,  служба  су-
дебных приставов. 

А.В. Зайцева и А.И. Роккель

Спартакиада среди работников системы ПФР 
в Самарской области памяти А.И. Роккеля
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–  В январе 2013 года Вас назначили 
управляющим Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Самарской области. Что для 
Вас было самым главным в первый год 
работы на этой должности?

–  Первое  время  мне  было  очень  сложно 
ощущать  себя  в  этой  должности.  Долгие 
годы  я  была  для  всех  просто  коллегой,  а 
теперь должна была с сотрудников спраши-
вать  и  ставить  задачи.  Мне  даже  сложно 
было перейти в кабинет Александра Ивано-
вича, занять его рабочее место. Только по-
сле официального назначения мне пришлось 
решиться на этот шаг. Сначала мы с кол-
легами  посетили  районы  нашей  губернии, 
я познакомилась с главами, с коллективами 
районных  управлений.  А  среди  коллег  мне 
было очень важно не допустить панибрат-
ства. Необходимо друг друга уважать, тог-
да и работа будет в радость. 

–  Расскажите о своем коллективе и о 
сегодняшней работе Пенсионного фонда. 

–  Коллектив работоспособный, профес-
сиональный,  готовый  к  выполнению  задач 
любой сложности. Мы всегда идем в ногу со 
временем,  совершенствуем,  модернизируем 
нашу систему. Приведу один из ярких при-
меров. Когда в марте 2014 года произошло 
присоединение Крыма к России, вся  страна 
помогала  Крыму.  Не  остался  в  стороне  и 
Пенсионный фонд. Необходимо было помочь 
коллегам выстроить там системную рабо-
ту, помочь им «влиться» в систему Пенси-
онного  фонда  страны.  Нашему  Отделению 

Коллектив ОПФР по Самарской области  
на первомайской демонстрации

Чемпионат по компьютерному многоборью 
среди пенсионеров на базе ОПФР  

по Самарской области

Обладатели 100-тысячного сертификата  
на материнский капитал на форуме 

«Счастливая семья». 2014 год

Коллектив управления ПФР  
в Октябрьском и Советском районах г. Самара 

в год 25-летия ПФР. 2015 год
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было  поручено  курировать  Нахимовский 
район в городе Севастополе. И мы успешно 
справились с поставленной задачей! 

Немного  цифр.  На  сегодняшний  день  в 
Отделении  Пенсионного  фонда  РФ  по  Са-
марской  области  998  тысяч  получателей 
пенсий,  на  выплату  которым  ежемесячно 
направляется  14,5  миллиардов  рублей.  Мы 
обслуживаем более 250 тысяч получателей 
социальных  выплат.  Почти  212  тысяч  са-
марских  семей  получили  сертификаты  на 
материнский  семейный  капитал,  и  мы  пе-
речислили по этим сертификатам 57 мил-
лиардов рублей.

Если  говорить  о  дополнительных  ме-
рах поддержки от Президента РФ во время 
пандемии:  мы  выплатили  11,5  миллиардов 

рублей, а это значит, что больше 500 ты-
сяч  детей  в  Самарской  области  получили 
материальную помощь. За этими цифрами 
кроется колоссальная работа всего нашего 
коллектива. 

Планируется,  что  в  будущем  Пенсион-
ный  фонд  станет  заниматься  не  только 
федеральными  выплатами  по  программе 
материнского  капитала,  но  и  региональ-
ными. Кроме того, грядет создание онлайн-
платформы  «социального  казначейства», 
через  которую  граждане  смогут  получать 
любые  виды  соцподдержки  федерального, 
регионального и местного уровня. Операто-
ром этой системы будет Пенсионный фонд 
России, а это значит, что работы у нас бу-
дет еще больше. 

Заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец в клиентской службе ПФР  
в Ленинском и Самарском районах г. Самара. 2018 год

За ежедневным трудом специалистов ПФР – 
выплаты почти 1 миллиону пенсионеров  
в Самарской области

Сервера ПФР хранят информацию  
обо всех пенсионных правах граждан
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
Председатель Самарской Губернской Думы:

– Вот уже 30 лет коллектив Отделения Пенсион-
ного фонда России по Самарской области успешно 
обеспечивает выполнение многочисленных и тру-
доемких функций, возложенных на него государст-
вом. За эти годы пройден немалый путь – и в стране,  
и в нашем регионе.

Пенсионный фонд всегда был и будет свое-
образным мостиком, который связывает людей 
разных поколений. В самые важные моменты жиз-
ни он рядом с людьми:

- родился ребенок – Пенсионный фонд вруча-
ет сертификат на «материнский капитал»;

- начал человек работать – стал участником 
системы пенсионного страхования;

- вышел на пенсию – и знает, что получит по-
ложенные ему выплаты полностью и в срок.

Поэтому можно уверенно сказать, что прошедшие 30 лет были не только годами ра-
боты. Это были 30 лет внимания к людям и заботы о них.

Позади – несколько этапов пенсионной реформы. Реализован ряд государственных 
программ по развитию пенсионной системы. Проведена большая работа по развитию 
законодательства в данной сфере. И сегодня Пенсионный фонд является самой круп-
ной государственной структурой, оказывающей услуги населению в сфере социального 
обеспечения.

В настоящее время органы власти всех уровней принимают активные действия, на-
правленные на то, чтобы ветераны и пожилые люди могли вести полноценную жизнь. 
Руководство страны и региона ведет планомерную работу по улучшению пенсионного 
обеспечения граждан. Несколько раз в год происходит повышение пенсий российских 
пенсионеров.

В Самарской области выплачиваются федеральные социальные доплаты к пенсиям 
для мало защищенных категорий населения. И за всем этим стоит ежедневная, кропот-
ливая работа сотрудников Пенсионного фонда – а это в основном женщины, которые 
делают всё для того, чтобы пенсионная система работала стабильно и надежно.

В полной мере эти слова относятся к коллективу Отделения Пенсионного фонда по 
Самарской области, которым руководит Анна Вячеславовна Зайцева. Сама Анна Вячесла-
вовна работает в Отделении уже 28 лет. Работу сотрудников отличает не только высокий 
профессионализм, но и высочайшая ответственность.

На территории Самарской области – 41 клиентская служба, Центр по выплате пен-
сий и обработке информации, региональное Отделение и территориальные учреждения 
ПФР. В них трудятся 2,3 тысячи высококлассных специалистов. Они обслуживают почти 
1 млн пенсионеров и 195 тысяч работодателей.

Накануне юбилея Пенсионного фонда России и личного юбилея Анны Вячеславовны 
Зайцевой хочу выразить глубочайшую благодарность за самоотверженный труд всему 
коллективу Самарского Отделения фонда и лично Анне Вячеславовне!

Глубокоуважаемая Анна Вячеславовна! Искренне и сердечно поздравляю Вас с днем 
рождения! Желаю Вам успехов в работе, крепкого здоровья, счастья, мира и добра Вам и 
Вашим близким!
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Александр МАЙОРОВ,  
начальник Управления ПФР  
в Центральном районе г. Тольятти:

– В нулевые годы все руководители территори-
альных управлений Пенсионного фонда пришли на 
новую «непаханую землю»: не хватало ни помещений, 
ни кадров, и каждый из нас понимал ответственность, 
которая свалилась на его плечи. Нужно было создать 
коллектив, способный решить все задачи государст-
венной важности. И благодаря работе Отделения в це-
лом и Анне Вячеславовне в частности, мы справились 
и наладили всю систему. 

Об Анне Вячеславовне Зайцевой можно говорить 
бесконечно. Но мне бы хотелось остановиться на мо-
менте, о котором, пожалуй, не скажут другие. В 2008 
год Чувашская республика вышла к нам с предложени-

ем: провести спартакиаду. Мы встретились в ДК Тольяттиазот, соревновались в волейболе, 
футболе, настольном теннисе. Первый блин оказался для нас комом, победили соперни-
ки. Была поставлена задача отыграться. В 2009 году мы встретились уже на Чувашской 
земле и выиграли! Вернули домой все кубки! Решили не довольствоваться достигнутым. 
 Коллеги-волейболистки продолжили тренировки. Сначала мы играли тольяттинской груп-
пой, а потом  «подключили» Самару.  В команду приглашали молодых, спортивных деву-
шек-студенток разных самарских вузов, которым был интересен волейбол, мы приглашали 
их на работу в Пенсионный фонд и предлагали начать тренировки. Результат был ошело-
мительным! В 2014 году мы стали третьими на первенстве области. В 2015 году в Казани на 
спартакиаде, где принимали участие команды со всего Приволжского Федерального округа, 
мы стали первыми!!! Через некоторое время мы поехали в Адлер на Всероссийский турнир, 
где заняли третье место! Согласитесь, не  каждый руководитель сможет похвастаться таки-
ми спортивными успехами своих сотрудников. 

Анна Вячеславовна – замечательный руководитель! Она всегда поддерживает участие 
сотрудников Фонда в разных спортивных мероприятиях, считая, что здоровое тело, здоро-
вый дух поможет покорить новые высоты и в работе. 

Искренне поздравляю Вас с днем рождения, Анна Вячеславовна! Прежде всего, желаю 
крепкого здоровья. Желаю научиться руководить без личных переживаний, как бы трудно 
это ни было. Перед нами стоит сложная задача: мы ежедневно встречаемся с проблемами 
людей, а чтобы заглянуть в душу каждого, нужно всегда оставаться искренним и добрым 
человеком, какой Вы и являетесь! 
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Наталья ЛЕОНТЬЕВА,  
начальник Управления ПФР в Октябрьском  
и Советском районах городского округа Самара:

– С Анной Вячеславовной я знакома уже более 20 
лет и благодарна судьбе за это. Впервые познакомились 
мы по телефону, в то время я работала специалистом в 
районном управлении ПФР, а Анна Вячеславовна – в 
Отделении начальником контрольно-ревизионного от-
дела. На меня с самого начала произвели впечатление 
ее спокойствие, рассудительность, желание вникать во 
все детали рабочего процесса и большое внимание к 
коллегам. 

Стиль руководства Анны Вячеславовны Зайцевой 
одним словом не опишешь. Это руководитель, в кото-
ром органично сочетаются высокий профессионализм, 
житейская мудрость, незаурядный интеллект, уверен-

ность в себе, умение принимать верные решения и нести за них ответственность, при необ-
ходимости – и жесткость. И в то же время – безмерная доброта, сопереживание, готовность 
всегда выслушать и прийти на помощь. Анна Вячеславовна одним только взглядом может 
подбодрить, успокоить или дать понять, что что-то сделано не так. Это руководитель, за 
которым коллектив пойдет вперед и «свернет горы» для достижения поставленной цели 
или решения задачи. Думаю, в ее случае управляющий – это не только должность, но и 
призвание.

О нашей работе можно рассказывать очень долго. Что ни год, то нововведение: персони-
фицированный учет, программа софинансирования пенсий, инвестирование средств пен-
сионных накоплений, материнский (семейный) капитал, администрирование страховых 
взносов, развитие клиентских служб, ведение Федеральных реестров. А какое количество 
социальных выплат различным категориям граждан назначено? Внедренных и изучен-
ных программных комплексов и нормативно-правовых актов за эти годы и не сосчитать… 
 Безусловно, без поддержки руководства сложно было бы справиться. 

2020 год для всего коллектива нашего Отделения – особенный год! Уважаемая Анна 
Вячеславовна, дорогие коллеги, от всей души поздравляю вас с юбилеями. Мы связали 
свою жизнь с очень нелегкой, но такой гуманной и необходимой людям всех возрастов и 
категорий профессией. Здоровья и счастья вам и вашим семьям, мудрости в преодолении 
проблем, бодрости духа и веры в дело, которому служите. Пусть вас никогда не покидает 
оптимизм, исполняются все ваши мечты, и достигаются все поставленные цели, и пусть в 
ваших домах всегда царят спокойствие, любовь и доброта.
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–  Вы – человек непубличный. Тем не менее, 
попрошу Вас рассказать о семье. 

–  Я замуж вышла по большой любви в 20 
лет. Через год родила сына. Но мой муж на 
тридцатом  году  жизни  трагически  погиб. 
Сын вырос – точной копией отца. Сейчас у 
меня  есть  близкий  человек.  Еще  у  нас  рас-
тет долгожданная внучка. 

СЕРГЕЙ, сын А.В. Зайцевой:

–  Так  распорядилась  судьба,  и  за  это 
ей огромное спасибо, что с Анной Вячесла-
вовной  я  знаком  без  преувеличения  всю 
свою сознательную жизнь. Мы не только 
хорошие  друзья.  Крайне  счастлив  и  горд 
тем,  что  Анна  Вячеславовна  –  самый 
близкий  и  родной  мне  человек.  Она  моя 
Мама. 

Приятно видеть, какие у нее взаимно-
теплые отношения с родными, друзьями, 
коллегами по работе и, вообще, с близки-
ми ей людьми. Мне же, как сыну, повезло 
ощутить  на  себе  всю  теплоту  и  силу 
материнской  любви.  Хотя  и  не  всегда 
выражаю благодарность за это, я все же 
чувствую  это  и  ценю.  Ведь  она  –  самый 
добрый,  искренний,  родной  и  любимый 
мне человек. Это человек, который пода-
рил мне радость быть гостем и еще боль-
шую радость – быть желанным гостем в 
этом  мире.  Я  счастлив,  что  могу  благо-
дарить за это именно её. Спасибо, Мама!
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Когда мир и лад в семье, и на рабо-
те всё получается. Анна Вячеславовна 
Зайцева – грамотный руководитель, 
человек с отличными организаторски-
ми способностями, высоким уровнем 
профессионализма. Она пользуется 
заслуженным авторитетом и уважени-
ем у всего коллектива, умеет грамотно 
строить свои отношения с коллегами, 
что позволяет каждому сотруднику 
максимально проявлять свои способ-
ности, реализовывать себя в работе. 

Анна ЗАЙЦЕВА,  
управляющий Отделением ПФР  
по Самарской области:

–  С  сотрудниками  меня  связывают  не 
только  служебные,  но  и  просто  человече-
ские, дружеские отношения. Учитывая, что 
на работе проводим большую часть жизни 
(изо  дня  в  день  не  менее  12-14  часов),  кол-
леги становятся в чем-то ближе родствен-
ников. Фундамент нашего Отделения – это 
кадры,  поэтому  каждый  из  них  мне  очень 
дорог, ценю каждого и как профессионала, и 
как надежного друга…

Беседовала Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала использованы 

фото из архивов Отделения ПФР  
по Самарской области и Анны Зайцевой. 

Управляющий ОПФР по Самарской области  
А.В. Зайцева и Председатель Правления ПФР 
А.В. Дроздов. 2015 год
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Счастье  
профессора Исаева

Больше десяти лет назад, когда я писал роман-хронику «Аминев», доктор медицин-
ских наук, профессор Вячеслав Романович Исаев был одним из моих консультантов. 

Поводом для нашей встречи в последние дни августа 2020 года стала литературная 
деятельность – не моя, а профессора. Поэтический дар Исаева известен в Самаре 
не только его коллегам. Накануне нового учебного года он начал работу над худо-
жественным произведением, основанным на воспоминаниях о проведенной вместе 
с супругой служебной командировке в африканской республике Мали. В 1972-1975 
годах в центральном госпитале Габриэля Туре работала группа советских медиков 
практически всех специальностей – от хирургов и невропатологов до терапевтов. Об-
суждая работу над рукописью, Вячеслав Романович все глубже погружается в воспо-
минания, которые, пользуясь случаем, я записываю…
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Вячеслав ИСАЕВ, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры госпитальной хирургии 
СамГМУ, куратор колопроктологического 
отделения, лауреат премии имени 
заслуженного деятеля науки Российской 
Федерации А.М. Аминева: 

Когда мне предложили подумать о 
долгосрочной зарубежной команди-
ровке и я согласился, то два года зани-
мался в спецординатуре, где мы изуча-
ли английский язык. 

Вдруг звонят из Министерства здра-
воохранения: 

– Вы не передумали ехать в Африку?
Понятно, что передумать я не мог.  

К работе, тем более к любимой, я отно-
шусь серьезно. 

– Знаете, – говорят мне, – ситуация 
несколько изменилась. Мы планирова-
ли отправить вас в Замбию. Страну при-
дется сменить. Вы не против? 

– Какая разница! Пожалуйста, я готов. 
– Да нет, разница есть. В Замбии 

государственный язык английский, а в 

Мали – французский. Но не волнуйтесь, 
мы пошлем вас вместе с женой на курсы 
при Академии медицинских наук. 

В школе и в институте я учил англий-
ский. Жена моя знала французский, ей 
на этих курсах было легче, чем мне… 

И вот мы в Мали. Работаем в госпита-
ле и преподаем в медицинском учили-
ще. Перед приездом в первую очередь 
мы освоили необходимый минимум 
для бытового и профессионального об-
щения. Поначалу я писал лекции, учил 
их наизусть и читал вплоть до звонка на 
перемену в таком темпе, чтобы исклю-
чить ответы на возможные вопросы 
аудитории. Трудности, с которыми мы 
сталкивались, не пугали нас. 

Во время работы в Африке я прошел 
через ряд ситуаций, которые можно на-
звать сложными, если не конфликтны-
ми. В Мали много племен, в каждом свой 
язык, и друг друга представители разных 
племен не понимают. Государствен-
ный язык – французский.  Заведующий 

Николай ЛЫСОВ, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАМТН, лауреат губернской премии в области 
науки и техники, почетный работник высшего 
профессионального образования Минобрнауки РФ, 
вице-президент Российской Ассоциации гериатров  
и геронтологов, ученик профессора В.Р. Исаева: 

–  Вячеслав Романович Исаев – уникальная личность 
в  отечественной  медицине,  хирург  и  педагог  от  бога, 
образец  порядочности  и  ответственности,  признан-
ный профессиональным сообществом и в нашей стране, 
и за рубежом. Таким и должен быть врач, посвятивший 
всю  свою  жизнь  лечению  пациентов  и  обучению  сту-
дентов.  Всегда  предельно  корректный  и  деликатный  
в общении с коллегами, он умеет отстоять и доказать 
в дискуссии собственную точку зрения. 

Для  хирурга  Исаева  всегда  первично  отношение  к 
пациенту. Он берется за самые сложные случаи, полагаясь на многолетний практический 
опыт, знания, интуицию. В операционной он общается негромко, твердо, требовательно, 
конструктивно, без суеты и сомнений. 

Вячеслав  Романович  Исаев  награжден  почётными  грамотами  Министерства  здраво-
охранения России и Министерства здравоохранения Самарской области. Он – прекрасный 
организатор,  способный  сформировать  команду  единомышленников  для  решения  самых 
сложных административных задач. Я многому научился и учусь у него. Это человек энци-
клопедических знаний – не только в нашей профессии, но и в технических, и в гуманитарных 
науках, в иностранном языке, искусстве, музыке, прозе, поэзии. Я горжусь своим учителем 
и наставником! 
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 хирургическим отделением нашего 
госпиталя знал еще и английский. Он 
окончил медицинский факультет в Сор-
бонне, стажировался в Германии и США. 
Замечу, что, когда мы с женой, проведя 
в Мали год, уезжали в Советский Союз 
в отпуск, он попросил меня привезти 
ему в качестве сувенира пластинки с за-
писями Шестой симфонии Чайковского 
и Третьего концерта для фортепиано с 
оркестром Рахманинова. Как врач он 
имел у подчиненных большой авто-
ритет. В госпитале работали медики с 
разным опытом и различными точками 
зрения, но спорить с вышестоящим ру-
ководством не было принято. 

Однажды к нам на носилках доста-
вили девочку лет пяти-шести. Она жила 
в селе в двух сотнях километров от сто-
лицы. Огромный, вздутый живот. Руч-
ки и ножки тоненькие, как тростинки. 
Щеки впали. От боли она уже не могла 
ни ходить, ни говорить. В Африке тогда 
многие ели лишь растительную пищу и 
заболевали вследствие безбелкового 
питания. Что происходит? Прекраща-
ется полноценное развитие организма, 
ткани не удерживают жидкость, и она 
начинает накапливаться, в основном, 

в животе. Вот и у этой девочки живот 
огромный! Пропальпировал я ее, чув-
ствую – в животе у нее огромное ново-
образование, а проще говоря, опухоль. 
Спасти девочку могла только операция. 
Но риск крайне высокий! Здесь между 
мной и африканскими коллегами разго-
релись самые настоящие споры и стра-
сти: оперировать или нет? Заведующий 
отделением поддержал мое стремле-
ние оперировать. Но тут сомнение на-
чали высказывать мои советские кол-
леги. Если операция будет неудачной, 
местные жители могут воспринять это 
чуть ли не как опыт на живом ребенке. Я 
отстоял свою точку зрения. В госпитале 
не было анестезиологов. Один из ане-
стезистов согласился принять участие 
в операции. Он, кстати сказать, крайне 
негативно относился и к нам, и ко все-
му, что имело отношение к социализму 
и коммунизму. Помню, как, выставив 
мне в лицо руку, он ехидно спрашивал 
про идею равенства людей: «Посмотри-
те, доктор Исаев! – с ударением в моей 
фамилии на французский манер на по-
следний слог говорил он. – Посмотри-
те на мою кисть! Она одна, а все пять 
пальцев на ней разные. Разве они могут 

Вячеслав Исаев читает лекцию в Ecole secondaire de la sante. Бамако, Республика Мали. 1975 год
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быть равны?» Я не терялся, находил, что 
ему ответить. Спорить с ослепленными 
яростной убежденностью людьми бес-
полезно, а тем более – с африканцами. 
Свою правоту приходилось доказывать 
иначе, более дипломатично. 

Режим дня был такой: с восьми ча-
сов утра до полудня работа в госпитале, 
затем до трех часов дня сиеста. Жара 
стояла невыносимая – до пятидесяти 
градусов в тени! Минусом была при-
сущая африканским медикам рассла-
бленность. Больному плохо, он чуть ли 
не умирает, а медсестра не спешит сде-
лать ему укол. И вообще они предпочи-
тали обращать внимание на тех, кого 
легче всего лечить. Моя коллега, мадам 
Батуру, красавица с тюрбаном на голо-
ве, знавшая кроме французского еще 
несколько племенных языков, могла 
во время приема больных заявить, что 
устала и больше ничего делать не будет. 
Я не понимал, как можно закрыть каби-
нет, когда за дверью ждут твоей помо-
щи с десяток больных! Николай Ивано-
вич Пирогов учил, что начинать прием 
больных надо с самых беспомощных, с 
тех, у кого уже нет сил на стоны и жало-
бы. Я не перестаю напоминать об этом 
студентам. Отдыхала мадам Батуру весь-
ма своеобразно – напевая песни, в том 
числе и нашу «Катюшу», текст которой 
она выучила. Попоет она про расцве-
тавшие яблони и груши и, смотришь, 
решит продолжить прием больных. 

К операции девочку готовили при-
мерно неделю. Африканцы были очень 
восприимчивы к антибиотикам, кото-
рые были для них сродни чему-то чудо-
действенному. Когда малышка немного 
окрепла и в ее лице появилось подобие 
румянца, был назначен день операции. 
Моя супруга ассистировала мне. После-
операционный период был тяжелый, 
но девочка выкарабкалась. Судьба по-
дарила мне еще одну встречу с ней. На-
верное, год спустя я стоял с женой под 
манговым деревом на автобусной оста-
новке неподалеку от госпиталя. Рядом 
какая-то женщина в небесно-голубом 
национальном платье. С ней девочка. И 
вдруг этот ребенок бросается ко мне в 
ноги, падает на колени, обнимает меня 
и что-то говорит на языке своего племе-
ни. Я не сразу узнал в ней свою пациен-
тку – настолько она изменилась, похо-
рошела, веселая, подвижная!.. 

Вячеслав Исаев (в первом ряду, в центре) со студентами Ecole secondaire de la sante. 1975 год

Инесса Исаева  с коллегами  
по госпиталю Габриэля Туре. Мали, 1975 год
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Хирургии без смертельных исходов 
не бывает. Привыкнуть к этому невоз-
можно. Первую смерть своего пациента 
я до сих пор не могу забыть. Это было 
больше пятидесяти пяти лет назад. Я 
тогда учился в клинической ординату-
ре у Александра Михайловича Амине-
ва. Одинокая мать отправила детей на 
лето в деревню к бабушке. Они где-то 
находят керосинку, зажигают ее, и она 
взрывается. Девочка погибает, а у ее 
десятилетнего брата обожжено боль-
ше восьмидесяти процентов кожно-
го покрова. Тогда в нашем городе не 
было ожогового центра. В нашем от-
делении лежали больные с ожогами. 
Повязки мальчику меняли, погружая 
его в теплую ванную, предварительно 
ему вводили успокоительное. Я забе-
гал в ванную комнату контролировать 
ход процедур. У меня было несколько 
больных одновременно. И вот, забежав 
в ванную в очередной раз, я застал его 
мертвым. Массаж сердца не помог. Я не 
помнил себя от потрясения! Ощущение 
было невероятно гнетущее! В народе 
часто говорят о врачах как о людях, при-
выкающих к боли пациентов чуть ли не 
до потери сострадания. Может, где-то и 
есть такие врачи. Я из тех, в кого рико-
шетит боль пациента. Мы не боги. Все 
люди смертны. Но мы в ответе за жизнь 
наших больных. 

Мама того умершего от ожогов де-
сятилетнего мальчика жила в том же 
районе города, что и я. По утрам, выхо-
дя из дома, я смотрел по сторонам в на-
дежде не встретить ее. Каждая случай-
ная встреча была и для нее, и для меня 
нервной встряской, даже несмотря на 
то, что она меня ни в чем не винила. 

В 1965-1966 годах я работал в мед-
санчасти №5. Великолепный был кол-
лектив! Я приобрел там большой опыт. 
Как-то ночью к нам привозят больно-
го. Худющий! На ногах не стоит! Тогда 
не было ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ. Сейчас 
я спрашиваю студентов, как поставить 
тот или иной диагноз, и часто слышу в 
ответ, что самый простой вариант – от-
править больного на компьютерную 

томографию. Мы диагнозы ставили, 
прикладывая в первую очередь зна-
ния, руки, глаза. Какими бы ультрасов-
ременными ни были технологии, все 
зависит от человека, владеющего эти-
ми технологиями. Того больного мы 
пытались лечить консервативно, но 
показатели крови падали. Я опериро-
вал его по поводу кровоточащей язвы 
желудка. Операция прошла хорошо, но 
следующим утром дежурная медсестра 
нашла его мертвым. Лежа на койке, он 
повернулся на бок и тихо умер. Отче-
го это произошло? Почему открылось 
внутреннее кровотечение? Я думал и 
об этом, и о том, как встречу его родст-
венников. Вечером пришли его жена и 
дочь, такие же худенькие. Девочке было 
лет двенадцать, у нее нервно дергал-
ся глаз. Я начал издалека. «Как он сей-
час?» – спросила женщина. Я ответил: 
«Он умер». Сложив руки на груди, она 
вздохнула: «Слава богу!» Оказывает-
ся, он пил, бил жену и дочь, выгонял их 
из дома, поэтому у девочки и началось 
расстройство глазного нерва. Вот такие 
бывают истории жизни и смерти… 

Солнечный весенний день. Я иду 
по проспекту Металлургов. За киноте-
атром «Октябрь» перейду на другую 
сторону улицы, зайду в любимый книж-
ный магазин. У кинотеатра, улыбаясь, 
со мной здороваются две женщины. Я 
смотрю на них и не могу их вспомнить. 
Совсем другие, не болезненные, а на-
полненные здоровьем и счастьем лица 
моих бывших пациенток!..

Честно говоря, я не мечтал быть 
врачом. Родители не имели никакого 
отношения к медицине. Я окончил улья-
новскую среднюю школу № 1 имени Уль-
янова-Ленина и собирался поступать 
на юридический факультет Казанского 
университета. Но от судьбы не уйдешь. 
Старшеклассником я попал в больницу, 
в отделение хирургии. И так мне понра-
вились люди, которые меня лечили, что 
я захотел стать хирургом! Мною двига-
ло желание быть таким же, как те, кто 
боролся за мое здоровье. Вот что зна-
чит человеческий фактор! 
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Летом 1957 года родители купили 
мне билет на пароход, и я прибыл в 
Куйбышев. Будучи абитуриентом, жил 
в общежитии. К моему счастью, после-
довательность приемных экзаменов в 
Куйбышевский государственный меди-
цинский институт была такая: сочине-
ние, химия, английский язык, физика. 
Первые три экзамена я сдал на пятер-
ки. Эти предметы были моими люби-
мыми в школе, а вот физику я не знал 
и не понимал. Экзамен принимают две 
женщины. Я лепечу что-то невнятное. 
Они изучают мое личное дело, посма-
тривают на меня, и наконец одна из них 
спрашивает: «Исаев, как же так?» Я под-
нимаю руки к небу и чуть ли не со слеза-
ми говорю: «Я ничего не знаю в физи-
ке! Не понимаю, как эти электроны по 
проводам бегут!» Они переглянулись, 
пошептались и, видимо, пожалев меня, 
поставили мне четверку. Так я набрал 
необходимые девятнадцать баллов и 
был зачислен на первый курс! 

Поначалу анатомия с ее океаном 
терминов на латыни была для меня 

чем-то ужасным! Но с каждым днем 
я все больше и больше влюблялся в 
медицину, радостно понимая, что это 
мое! Меня очень увлекла физиология, 
изучение работ Ивана Петровича Пав-
лова. А как нам, студентам, объяснял 
функции дыхательного центра член-
корреспондент Академии медицин-
ских наук СССР, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, лауреат 
Государственной премии СССР Миха-
ил Васильевич Сергиевский! Потом я 
увлекся патологической анатомией. 
Но главное, на третьем курсе мне по-
везло учиться у выдающегося хирурга 
Александра Михайловича Аминева! 
Кстати, когда мы с женой уехали на три 
года в командировку в Мали, профес-
сор Аминев стал инициатором нашей 
переписки. Получив в подарок от зна-
менитого французского проктолога 
Дюамеля его книгу «Проктология раз-
ных возрастов», Александр Михайло-
вич загорелся идеей перевести ее на 
русский язык, прислал книгу мне, и в 
Мали я начал ее переводить.

Во время практического занятия  
в операционной. Крайний справа –  
клинический ординатор Исаев. 1964 год

С сокурсниками на 15-летии выпуска. 
Вячеслав Исаев – во втором ряду третий слева

С коллегами по колопроктологическому 
отделению. 1967 год

На научно-практической конференции.  
1980-е годы
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Александр Игнашов «Аминев», 
роман-хроника, стр. 310-312:

«Оперировал Аминев практически каждый день. В год 
проводил две с лишним сотни операций. И нередко прямо с 
операции вбегал в лекционный зал. Даже не отдышавшись, 
начинал рассказ о каком-то заболевании, демонстрируя сту-
дентам больного с этим диагнозом.

Операционная, перевязочная, лекции, написание моно-
графий. Отдыхал Аминев в процессе смены видов деятель-
ности. Встречи на кафедре в начале учебного года часто 
начинались с того, что ординаторы, ассистенты, доценты, 
профессора послушно, словно школьники, писали диктант. 
Потом Аминев собирал диктанты, отмечал в них ошибки и 
лично ставил оценки. Сам он любил покопаться в словарях, 
был очень требователен к терминам и определениям. Одна-
жды предложил в порядке эксперимента на обходах объясняться на одном из иностранных 
языков. Коллеги попытались и все как один оконфузились.

– Надо, друзья мои, языки изучать, – резюмировал Аминев. – Надо в оригинале читать за-
рубежные медицинские журналы и на международных конференциях выступать без надежды 
на синхронный перевод. 

Бывая за границей, Аминев обходился без переводчиков – мог объясниться на английском, 
немецком, французском языках. В своих учениках он развивал такие таланты, о которых они 
часто и не подозревали. Когда Исаев был начинающим врачом, встал вопрос о его переводе 
из медсанчасти, где он тогда работал, в клиники мединститута. Аминев ходил хлопотать за 
него в облздравотдел. Позже, когда Исаев писал кандидатскую диссертацию, ему понадобился 
спектрофотометр, который был в то время только в больнице имени Калинина. Александр 
Михайлович договорился и достал этот прибор.

Когда Аминев принимал решение, то следовал ему неукоснительно. Если считал, что кто-
то из сотрудников или студентов нарушил дисциплину или непозволительно повел себя по 
отношению к больным, то был неумолим и строг. Терпеть не мог опаздывающих. Не понимал, 
как можно жаловаться на усталость. «Каковы главные качества хорошего хирурга, кроме та-
ланта и мастерства?» – спрашивал он у студентов. И тут же объяснял, что с его точки зрения 
это – хладнокровие и спокойствие...» 

На 75-летии А.М. Аминева. 1979 год



Хирургу в любых условиях нельзя 
теряться, надо уметь вовремя оказать 
помощь больному. Это труд непростой, 
тяжелый, ответственный. Не каждый 
студент-медик может стать хирургом. 
Я, например, о хирургии не мечтал. Но, 
попав на третьем курсе под магнетиче-
ское воздействие профессора Амине-
ва, влюбился в хирургию на всю жизнь. 
Помню, как студентом я впервые стоял 
в операционной рядом с хирургиче-
ским столом. Оперировали довольно 
крупного мужчину. У него были боль-
ные почки. Вскрывают гнойник, течет 
зеленовато-грязная тошнотворная 
жидкость. Дальше я теряю сознание, 
меня выносят в коридор, приводят в 
чувство... 

Любимая работа подарила мне счас-
тье знакомства с коллегами, ставшими 
для меня не только надежными друзья-
ми, с которых я брал пример. В пятой 
медсанчасти я работал вместе с велико-
лепным хирургом Августиной Алексан-
дровной Хлесткиной. Она была увлече-
на туризмом до фанатизма. И влюбила 
меня в турпоходы. Много лет я работал 
с доктором медицинских наук, про-
фессором, заслуженным деятелем 
науки Российской Федерации Бори-
сом Николаевичем Жуковым. Мудрый 
клиницист, он руководил сосудистым, 
колопроктологическим и общехирур-
гическим отделениями клиник мед-
университета, был разносторонним 
хирургом, выполняющим высокотех-
нологические операции в сосудистой 
хирургии, колопроктологии, лимфо-
логии, абдоминальной хирургии. Мас-
штаб его личности нам еще предстоит 
оценить по достоинству! 

Среди моих друзей не только меди-
ки. Есть друзья по рыбалке. Есть дру-
зья по игре в шахматы. Есть друзья, 
которые так же, как и я, влюблены в 
художественную литературу. Душа моя 
разрывается между прозой и поэзией: 
Пушкин и Чехов, Лев Толстой и Лермон-
тов, Томас Манн и Поль Верлен. Почи-
тываю французскую литературу на язы-
ке оригинала… 

Куйбышевский государственный 
медицинский институт подарил мне 
знакомство с будущей супругой. Я верю 
не в случайности, а в судьбу. Помню, 
как, будучи студентом четвертого кур-
са, стою в коридоре, а она выходит из 
лекционного зала. И тут, как пишут в 
романах, я ощутил, как по мне пробе-
жал электрический ток любви! Инесса 
Ивановна тоже хирург. Занимается аку-
шерством и гинекологией. Вместе мы 
уже больше пятидесяти девяти лет. Сын 
подарил нам замечательного внука. С 
женой мы живем душа в душу, о кон-
фликтах и упреках не знаем…

С коллегами в день  
защиты докторской диссертации

Вячеслав Исаев с внуком Антоном. 1982 год

Инесса и Вячеслав Исаевы. 1965 год
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Кстати, в Африке, когда у меня уми-
рал больной, по десять раз в день мест-
ные анестезисты говорили мне об этом 
чуть ли не с упреком. Когда больные 
выздоравливали – ни одного радост-
ного слова! Однажды я не выдержал и 
спросил, почему так происходит. Ответ 
запомнил на всю жизнь: «Доктор Исаев, 
хорошее видят все, а о плохом надо на-
поминать!» 

Дети почти всегда боятся врачей. 
В Африке темнокожие дети чуть ли не 
панически боялись белых врачей. Да и 
местные жители относились к нам по-
разному. Идешь по улице среди глиня-
ных домишек и слышишь то оттуда, то 
отсюда крики: «Тубабу! Тубабу!» Когда 
я поначалу спрашивал местных коллег, 
что значат эти крики, они мялись и вся-
чески уходили от ответа. Позже я узнал, 
что тубабу – это белая обезьяна. 

Когда я допишу рассказ, назову его 
– «Счастье». Каждый понимает счастье 
по-своему. Каждый мечтает о счастье. 
Кто-то стремится к нему, забыв обо 
всем остальном. Для кого-то счастье – в 
личном успехе, в карьере, финансовом 
благополучии. Кто-то находит счастье в 

семье, детях, внуках. Кто-то живет лю-
бимым делом. Рыбак счастлив хорошим 
уловом, азартный игрок – крупным вы-
игрышем. Для одного счастье связано 
со страстью, а для другого оно в состо-
янии покоя. Кто-то пытается все это 
совместить. Не самый лучший вариант 
– принуждать другого человека жить по 
твоему сценарию, жить твоим счастьем. 
Боэций в свое время писал про утеше-
ние в философии как про счастье. 

Мне довелось испытать счастье от 
работы с такими выдающимися хирур-
гами и учеными, как Александр Фе-
дорович Краснов, Геннадий Петрович 
Котельников, Александр Михайлович 
Аминев. Продолжающие твое дело уче-
ники – это счастье особенное! У нас с Бо-
рисом Николаевичем Жуковым немало 
талантливых, преданных профессии 
учеников, уже давно ставших известны-
ми хирургами, педагогами, руководите-
лями. Каких успехов добился возглав-
ляемый Николаем Александровичем 
Лысовым медицинский университет 
«РеаВиЗ»! Я счастлив, когда возвращаю 
людей к жизни, сохраняю их здоровье. 
О другой жизни не мечтал и не мечтаю. 
Иначе жить не могу. Этим и счастлив!.. 

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото Алексея Беллера, Александра Игнашова,  

а также из архива Вячеслава Исаева.
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Самое главное 
наследство
Космические корабли, научные разработки, банк, новые коммерческие 
и промышленные предприятия, выставочный комплекс, дизайнерская 
мебель, спортивные награды – все это плоды деятельности членов 
одной большой самарской семьи Лотиных. На старте у них, как и у 
многих других, не было ни капиталов, ни «полезных знакомств». 
Однако было одно очень важное наследство – пытливый ум, 
трудолюбие, предприимчивость, любовь к близким и к своей Родине. 
Это все им досталось от прадеда – участника Великой Отечественной 
войны и деда – ветерана завода «Прогресс», мальчиком начавшего 
трудиться на совхозных полях, затем вставшего за станок и не 
покидавшего производство до самой старости. В этом году Владимиру 
Васильевичу исполнилось 90 лет. Он счастлив тем, что может гордиться  
своим потомством.

Владимир Лотин в канун юбилея на своем рабочем месте  
с сыном и ученицей Еленой Васильевой
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Визит в РКЦ «Прогресс»

Для многих в этом году время вы-
нужденной самоизоляции стало вре-
менем общения с семьей, на которую 
зачастую не хватало времени. Извест-
ный российский ученый, банкир и 
бизнесмен Валерий Лотин рад, что ка-
рантин застал его в родном городе. В 
загородном доме недалеко от Самары 
живет его отец Владимир Васильевич. 
28 июня 2020 года ему исполнилось 90 
лет. Сын не только подготовил празд-
ник для именинника, но и помог осуще-
ствить его заветную мечту – посетить 
родное предприятие РКЦ «Прогресс» 
спустя 25 лет после ухода на пенсию. 
Здесь лучшему токарю-карусельщику 
Куйбышева подготовили теплый при-
ем. Ведь он был среди тех, без кого 
прорыв в космической отрасли был бы 
вряд ли возможен.

Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
университета, академик РАН, заслуженный 
деятель науки РФ:

–  В  будущем  году  весь  мир  отметит 
60-летие первого полета человека в космос. 
Труженики  космической  отрасли  нашего 
города  причастны  к  этому  событию:  две 
ступени  корабля  «Восток-1»,  на  котором 
полетел Юрий Гагарин, были изготовлены в 
Куйбышеве. И отец моего ученика Валерия 
Лотина  имеет  к  этому  непосредственное 
отношение. Тогда все делалось на станках, 
почти вручную. И от токаря-карусельщика 
напрямую зависело качество производимых 
изделий. 

На встрече в ракетно-космическом 
центре «Прогресс» Владимир Лотин 
отметил, что тогда, в далеком 1958-м, 
первые партии деталей космических 
кораблей шли сложно, над технически-
ми решениями корпели по несколько 
дней, а то и суток. И инженеры, и рабо-
чие порой ночевали на заводе.

Военные дороги 

Невероятно, какой пытливый ум нуж-
но было иметь деревенскому пареньку, 
чтобы овладеть секретами передового 
производства. Ведь он во время войны 
еще ребенком начал работать в совхозе 
и в результате закончил только 4 класса 
сельской школы. Первая запись в трудо-
вой книжке Лотина, рабочего совхоза 
«Красная Заря», была сделана 23 сентя-
бря 1943 года, то есть мальчугану толь-
ко исполнилось 13 лет! 

Владимир Лотин и председатель совета 
ветеранов РКЦ «Прогресс» Игорь Календа
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Но помогать на полях и на фермах 
совхоза он начал с первого дня войны. 
Тогда-то и закончилось его образова-
ние, да и детство! А что делать? Нужно 
было кормить семью, ведь отец и стар-
ший брат Миша на фронте. К тому же 
мальчуган работал изо всех сил, пони-
мая, что нужно снабжать продовольст-
вием и Красную армию, и всю страну! 

Письма от Михаила приходили не 
часто, но регулярно. Парень из Тру-
довой Солянки прошел всю Европу, 
воевал с японцами, стал полным кава-
лером ордена Славы. Вернулся домой 
лишь в июне 1950 года. Мама Евгения 
Дмитриевна очень гордилась своим ге-
ройским сыном. А вот подробностей о 
судьбе отца семья не знала долгое вре-
мя. Василий Тимофеевич до войны ра-
ботал ветеринаром в совхозе. Он ушёл 
на фронт в качестве военфельдшера в 
августе 1941 года. А в 1944 году пришло 
извещение, что он пропал без вести. 

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Документальные  подтверждения 
подвигов  моего  прадеда  и  братскую  моги-
лу  в  польском  городе  Картузы,  в  которой 
захоронен  его  прах,  мы  смогли  разыскать 
в  период  с  2009  по  2015  годы,  когда  стали 
доступными военные архивы. Удалось даже 
установить там гранитную стелу.

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте 
РФ и Международного института рынка:

–  Пять лет назад, в канун семидеся-
тилетия  Великой  Победы,  мы  получили 
бесценный  подарок!  До  этого  мы  знали 
только, что Лотин Василий Тимофеевич 
был санинструктором 1226 стрелкового 
полка. Теперь же мы многое узнали о по-
следних месяцах его жизни: до тяжелого 
ранения в апреля 1944 года он воевал на 
Западном  фронте,  а  с  мая  1944  и  до  по-
следнего своего вздоха спасал жизни бой-
цов в составе 2-го Белорусского фронта. 
Как  явствует  из  наградного  листа,  он, 
оказывается,  вовсе  не  умер  от  ран,  по-
лученных 26 марта 1944 года. До 20 фев-
раля  1945  года  его  еще  трижды  ранило. 
Недолгое  лечение  в  госпиталях  и  снова 
на фронт! 20 февраля 1945 года санитар-
носильщик  1226  стрелкового  полка  Ло-
тин Василий Тимофеевич был награжден 
высокой  правительственной  наградой: 
орденом Красной Звезды.

Из представления к ордену 
Красной Звезды: 

 «За время наступательных боев 
с 26 января по 15 февраля 1945 года 
Лотин В.Т., презирая смерть, под огнем 
противника вынес с поля боя  
19 тяжелораненых бойцов и командиров 
вместе с их оружием. Находясь в боевых 
порядках наступающих подразделений, 
за это время оказал первую мед. помощь 
45 раненым и помог им эвакуироваться  
в сан. роту полка».
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Пытливый ум и трудолюбие

Но в послевоенную пору было совсем 
другое отношение к семьям фронтови-
ков. Раз ветеринар не вернулся с фрон-
та, директор совхоза категорично пред-
ложила Лотиным освободить казенную 
квартиру. Пришлось вернуться в ста-
ренький домик в Трудовой Солянке. Вла-
димир к тому времени окончил школу 
механизации и освоил все виды сельско-
хозяйственной техники. Дом починили 
и начали жить мирной жизнью. Потом 
была служба в армии в Западной группе 
войск. Волжанин был радиометристом 
на урановых шахтах Силезии, играл в 
духовом оркестре. Демобилизовавшись, 
Володя решил попытать счастья в Куйбы-
шеве. Поступил на завод №1, в то время 
еще производивший авиационную тех-
нику. Стал фрезеровщиком. 

Середина 50-х годов прошлого века 
– это было время технического перево-
оружения 1-го завода на принципиаль-
но иную продукцию: ракеты, космиче-
ские корабли и спутники. 

Владимир Лотин в 1956 году полу-
чает профессию токаря-карусельщика. 
Его отправляют на повышение квали-
фикации в нынешний город Королев, 
тогда Подлипки. 

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Отец  самостоятельно  по  учебникам 
изучает  основы  сопромата,  металловеде-
ния,  «допуски  и  посадки»,  сдает  экзамены 
на  высший  разряд  токаря-карусельщика, 
который ему в связи с борьбой за рост про-
изводительности  труда,  снижение  расце-
нок и норм времени за пять лет пришлось 
подтверждать трижды! 

Первый спутник  
и первый корабль

В 1957 году Владимир Васильевич 
получает «свой» токарно-карусельный 
станок с кран-балкой, диаметр план-

шайбы 2500 миллиметров. С ним он уже 
не расстается до последнего дня работы 
на заводе. А уходит Владимир Василье-
вич на заслуженный отдых только в 1995 
году. Станок становится спутником его 
жизни, относится рабочий к нему, как к 
лучшему товарищу.

Лотин-старший на встрече с родным 
коллективом вспоминал, как точил де-
тали первого искусственного спутни-
ка Земли, крышку люка спускаемого 
аппарата космического корабля для 
первого пилотируемого полета. Как со 
своим станком они «переезжали» из 
механического цеха в сборочный, когда 
потребовалось увеличить стабильность 
фундамента для повышения точности 
обработки сборочных узлов. А когда 
нужно было срочно освоить новые из-
делия или докопаться до причин ава-
рий, токарь высшего разряда вместе с 
конструкторами и инженерами по не-
сколько суток не выходил из цеха и гор-
дился тем, что «всегда со своим станком 
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решал поставленные задачи». Он стал 
ударником коммунистического труда и 
победителем социалистического сорев-
нования всех пяти пятилеток, получил 
право самостоятельного контроля и 
персональное «клеймо качества». Свой 
бесценный опыт этот представитель 
рабочей аристократии неустанно пере-
давал своим ученикам. В 80-е годы ему 
вручили грамоту как лучшему наставни-
ку молодежи, присвоили звание «Заслу-
женный работник завода»!

Профессиональная эстафета

Требовательный к своим подопеч-
ным на заводе, Владимир Васильевич 
был не менее требовательным и к 
собственному сыну, проча ему доро-
гу на свой любимый «Прогресс». Сын 
не возражал, он решил продолжить 
«космическую» династию. Валерий 
Владимирович в 1981 году с отличием 
окончил радиотехнический факультет 
Куйбышевского авиационного инсти-
тута имени академика С.П. Королева. 
После окончания работал на кафедрах 
радиотехнических устройств и техни-
ческой кибернетики того же института 
инженером, старшим и ведущим ин-
женером, научным сотрудником, воз-
главлял лабораторию НИГ РТУ и науч-
ное направление «ИНФОРМАТИКА» 
НТЦ «Наука».

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Первым  наставником  отца,  а  затем 
и  другом  по  жизни  стал  Александр  Нико-
лаевич  Кочерыгин,  который  впоследствии 
работал  начальником  цеха,  начальником 
производства завода «Прогресс». Мне тоже 
посчастливилось  поработать  с  этим  за-
мечательным  человеком  в  1983-1990  годы 
в  Куйбышевском  авиационном  институте 
имени  С.П.  Королева,  где  я  работал  заве-
дующим  лаборатории,  а  он  –  директором 
опытно-экспериментального  завода.  Уди-

вительный был человек, от которого я мно-
гому научился! Никогда не забуду его слова 
в ответ на мой вопрос о возможности изго-
товления довольно сложной детали на ОЭЗ: 
«Мы же опытно-экспериментальный завод, 
все можем изготовить, даже электрическую 
лампочку! Но будет стоить – миллион!!!»

В 1987 году Валерий был зачислен в 
заочную аспирантуру кафедры техни-
ческой кибернетики, в 1990 году защи-
тил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук на 
стыке специальностей. В НТЦ «Наука» 
возглавил отделение «Информатика» 
и продолжил преподавательскую дея-
тельность в должности доцента кафе-
дры. 

Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
университета, заслуженный деятель  
науки РФ:

–  Продолжая  дело  отца,  известного  на 
«Прогрессе»  человека,  непосредственного 
участника  космической  программы,  Вале-
рий Лотин отучился на «отлично» в авиа-
ционном  институте,  а  затем  три  года 
работал над научной темой в аспирантуре 
под  моим  руководством.  Уже  в  это  время 
его отличал системный подход к исследуе-
мой проблеме. Он успешно защитил диссер-
тацию. А в 90-е годы воспользовался пред-
ставившейся  возможностью  продвигать 
собственную научную продукцию и занялся 
интересными,  на  мой  взгляд,  вопросами. 

Валерий Лотин награждён пра-
вительственными и ведомственны-
ми наградами. Медалью РФ «300 лет 
Российскому флоту», медалью РФ 
имени Г.К. Жукова, медалью имени 
академика С.П. Королёва, медалью 
имени академика В.П. Глушко, меда-
лью «40 лет полёта Ю.А. Гагарина», 
медалью лауреата международного 
конкурса «Элита информациологов 
мира 2008». За труды во благо Пра-
вославной церкви – орденом русской 
православной церкви имени велико-
мученика Феодора Стратилата.
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Именно технического плана, а не просто ку-
плей и продажей, как это были вынуждены 
делать многие. 

«Дрейф» в сторону экономики

Постепенно, по рассказу Виктора 
Сойфера, научные интересы его быв-
шего аспиранта стали дрейфовать в 
сторону экономики. В 2003 году он 
защитил докторскую, но уже по эко-
номической специальности. Получил 
звание профессора в Российской ака-
демии государственной службы при 
Президенте РФ. И получил предложе-
ние работать там. 

И все же образование, которое по-
лучил Лотин в Куйбышевском авиаци-
онном институте, работа и препода-
вательская деятельность определили 
главный вектор его жизни. 

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  В 90-е  годы встал вопрос о том, как 
прокормить  семью.  И  пришлось  занять-
ся  вопросами  коммерциализации  научных 
разработок. Со мной в сфере бизнеса тру-
дились мои коллеги с других факультетов 
СГАУ,  так  как  все  наши  разработки  были 

«на  стыке»  специальностей.  Мы  реали-
зовывали  проекты  по  вибродиагностике 
двигателей, машин и механизмов, по авто-
матизированному  управлению  станками, 
механизмами  и  прочее,  и  делали  мы  это 
успешно. 

Валерий Владимирович вспоминает 
один случай из практики: обратились 
из управления главного конструкто-
ра  АвтоВАЗа с просьбой помочь разо-
браться с вибрациями переднепривод-
ного «первенца» АвтоВАЗа ВАЗ-2108. 
Дело в том, что в то время автогигант 
получил так называемый «панамский 
заказ» на поставку переднеприводных 
автомобилей на экспорт. По условиям 
ТТУ, были установлены максимальные 
уровни вибраций в салоне автомоби-
ля на рукоятке рычага переключения 
передач, рулевом колесе, передней 
панели («торпеде»), а также на крыш-
ке клапанной коробки двигателя. Для 
советского автопрома это было ново, 
у производителей не было ни опыта, 
ни приборов, ни методик измерения 
вибраций, поэтому они обратились 
к специалистам, которые занимались 
подобными задачами в авиационном 
и космическом двигателестроении во 
главе с Камыниным Николаем Алексан-
дровичем.

Профессоры Лотин  и Уколов на защите выпускных работ в РАГС при Президенте РФ
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Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Помню,  как  из  Тольятти  в  спецавто-
центр  «Лада»  на  Алма-Атинской  улице 
привезли  первую  тогда  для  них  машину, 
установили на диагностический стенд, мы 
«обвешали» её своими датчиками, провели 
измерения вибраций на различных режимах 
работы и после обработки результатов из-
мерений (а это в те времена занимало ночи 
и ночи работы на вычислительном центре 
института!)  выдали  им  рекомендации  по 
устранению  последствий  этих  повышен-
ных  вибраций,  которые  завод  выполнил  и 
выполнил  экспортный  контракт.  А  реко-
мендации были весьма несложные: сделать 
«мягкое» крепление ручки рычага переклю-
чения коробки передач, вибропоглощающий 
руль и мягкую переднюю панель. 

Это привело к созданию новой про-
изводственной линии на сызранском 
ПО «Пластик» и улучшению пассивной 
безопасности на всех автомобилях ВАЗ. 
Кроме этого, с помощью своей аппара-
туры провели 100%-ный отбор по резо-
нансным частотам подушек крепления 
двигателей на весь экспортный заказ.

Лотин был научным сотрудником в 
научно-техническом центре «Наука», 
созданном Минвузом и Минобщема-
шем, занимался проблемами цифро-
вой обработки информации и управ-
ления большими системами. Начиная с 
1991 года он создает ряд коммерческих 
и производственных предприятий в 
различных сферах деятельности. С 1994 
года возглавляет филиал банка в Сама-
ре, с 1996 по 1999 год работает Пред-
седателем правления Национального 
торгового банка.

Профессионал  
высочайшего уровня 

Вадим ЧУМАК, ректор Международного 
института рынка:

–  Меня  связывают  с  Валерием  долгие 
годы  совместной  учебы  в  авиационном  ин-

ституте.  Мы  учились  в  одной  группе.  А 
затем  и  участие  в  различных  научных  и 
коммерческих  проектах.  Он  человек  целе-
устремленный. Умеет ставить перед собой 
амбициозные  цели  и  добиваться  их  реали-
зации.  Он  успешно  защитил  диссертацию 
под руководством Виктора Александровича 
Сойфера,  а  во  времена,  когда  многие  пред-
ставители  промышленности  и  высшей 
школы ушли в бизнес, он добился успехов и 
на этом новом поприще. Работал в банков-
ской сфере. Но его технические знания, ана-
литические способности вывели его в сферу 
промышленного  производства.  Он  был  за-
местителем  директора  НПО  «Энергомаш» 
–  одного  из  ведущих  ракетно-космических 
предприятий. 

Борис КАТОРГИН, академик РАН,  
экс-директор и генеральный конструктор 
НПО «Энергомаш»:

–  Валерий  Владимирович  пришел  к  нам 
на  фирму  НПО  «Энергомаш»  имени  акаде-
мика Глушко в довольно тяжелый момент. 
90-е годы, госзаказы были отменены, долгов 
было много, и нужно еще было платить зар-
плату!  Лотин  взял  на  себя  тяжелую  ношу 
заместителя  директора  по  экономике  и 
финансам.  Нашел  способы  решить  многие 
проблемы, помог получить гранты. Затем 
мы  снова  потихоньку  стали  получать  за-
казы.  Через  год  после  его  вступления  на 
должность предприятие почти полностью 
ликвидировало  долги,  и  мы  все  задышали 
более спокойно. Валерий Владимирович ока-
зался профессионалом высочайшего уровня. 
Он не только занимался текущими делами 
предприятия,  но,  исходя  из  своего  эконо-
мического  опыта,  подготовил  докторскую 
диссертацию «Развитие теории и практи-
ки  управленческих  решений  в  условиях  ры-
ночной  экономики».  Я  присутствовал  на 
его защите и могу заверить: это научный 
труд высочайшего уровня. 

Занимаясь менеджментом, а так-
же собственными бизнес-проектами, 
Лотин не забывал науку, не забывал 
об образовании. Это ему интересно и 
всегда было творческой составляющей 
его жизни. Он и сейчас сотрудничает  
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с Государственным университетом 
управления и Международным инсти-
тутом рынка. Студентам полезно об-
щаться с ним, потому что он может им 
рассказать много интересного не толь-
ко как теоретик, но и как практик. 

Кроме того, в 2000-е годы Валерий 
Владимирович активно работает в ка-
честве научного консультанта и эксперта 
по реструктуризации предприятий обо-
ронно-промышленного комплекса, за-
нимается постановкой стратегического 
менеджмента, управленческого учета и 
бюджетирования на ряде предприятий 
среднего бизнеса, возглавляет Советы 
директоров крупнейшего российско-
го производителя электроинструмен-
та – компании  «ИНТЕРСКОЛ» и выста-
вочной компании «ЭКСПО-ВОЛГА». 
А с 2002 года работает заместителем 
проректора – начальником управления 
подведомственных образовательных 
учреждений, профессором кафедры 
общего и специального менеджмента 

Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ, заместите-
лем руководителя рабочей группы по 
созданию концерна «Российские ракет-
ные двигатели» в структуре Российского 
космического агентства. Одновременно 
он – соруководителеь корпоративной 
кафедры малой механизации строи-
тельства Московского государственного 
строительного университета. 

Владимир УКОЛОВ, профессор РУДН:

–  Валерий Владимирович защищал у нас 
докторскую диссертацию, а затем работал 
в Российской академии госслужбы. Конечно, 
это талантливый человек, которому много 
хорошего  передано  именно  от  его  родите-
лей.  Собранный,  очень  адаптивный  и  ком-
муникабельный. Кроме того, что он знает 
современную  практику,  вносит  постоянно 
в нее собственные творческие идеи. Конеч-
но,  не  все  удается  реализовать.  Однако  не 
все зависит от него лично. Я бы отметил 
его  способность  хорошо  ладить  с  людьми. 

В.В. Лотин вместе с  академиками РАН Ю.П. Семёновым, генеральным конструктором Ракетно-
космической корпорации «Энергия» В.П. Легостаевым, ректором СГАУ им. акад. С.П. Королёва  

Е.В. Шахматовым, одним из создателей космодрома Байконур С.А. Лизгуновым и другими
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Он умеет привлечь подходящих людей, что-
бы осуществить какое-то прорывное реше-
ние. У него дружная и интересная семья. И 
дети отличные: все работают, у всех есть 
собственное дело, которым они увлечены. Я 
думаю, что мой коллега приносит большую 
пользу  стране  всей  своей  деятельностью. 
Он один из первых занялся проблемой созда-
ния  условий  для  ведения  бизнеса.  Причем 
во  многом  его  наработки  предшествовали 
идущей  ныне  высокими  темпами  цифро-
визации  экономики.  Подобные  разработ-
ки  способствовали  тому,  чтобы  менялась 
культура производства, чтобы можно было 
оптимизировать  производственные  про-
цессы. 

Лотин стал одним из создателей 
крупного предприятия по производст-
ву электроинструментов «Интерскол», 
в котором внедрил свои инновацион-
ные управленческие технологии. Бренд 
«ИНТЕРСКОЛ» стал узнаваемым в миро-
вом масштабе. 

Правильный подход  
к воспитанию 

Михаил ЛОТИН, сын Валерия Лотина: 

–  Все,  что  ты  делаешь,  это  и  есть 
твоя судьба. А если ты много работаешь 
– обязательно будет результат.

Родителям Миши и Оли Лотиных 
пришлось встретиться с большой про-
блемой. Оба ребенка родились неслы-
шащими. Супруги Елена и Валерий, 
их близкие и друзья сделали все воз-
можное для того, чтобы дети, несмо-
тря на особенности здоровья, нашли 
собственное место в жизни, занялись 
увлекательным делом, которому мож-
но посвятить всю жизнь. Родители и их 
друзья приложили много усилий, чтобы 
создать в Самаре на проспекте Ленина 
частную начальную школу, в которой 
бы слабослышащие и неслышащие дети 

Четыре поколения семьи Лотиных в поисках могилы своего патриарха В.Т. Лотина  
на мемориальном кладбище советских воинов в Калининграде
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осваивали государственную программу 
обучения вместе со слышащими ребята-
ми. Затем, через четыре года, по совету 
друга, депутата Александра Белоусова, 
перевели выпускников в городскую 
школу №6. 

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Сын Миша проявил большое упорство: 
в  дальнейшем  поступил  в  художественное 
училище, потом на архитектурный факуль-
тет Самарской строительной академии.

А вот дочь захотела продолжить об-
разование в Москве, и бывшая супруга 
уехала вместе с ней в столицу, посвятив 
дочери все свое время. 

Ольга Лотина выбрала спорт. И до-
билась очень больших успехов. И тоже 
благодаря тому, что рядом были всегда 
готовые поддержать руки родителей. 

Вера ЛЕКАРЕВА,  
депутат Государственной Думы РФ:

–  Судьба  свела  меня  с  Валерием  Вла-
димировичем  Лотиным  в  трудные  пере-
строечные  годы,  когда  рушился  не  только 
Советский Союз, терпела крах руководящая 
и  направляющая  сила  –  КПСС,  всё  летело 
под  откос!  Закрывались  предприятия,  а  с 
ними и ведомственные стадионы, детские 
спортивные  школы,  пустели  спортклубы, 
годами не выплачивали пенсии и зарплаты, 
люди  метались  в  поисках  хоть  какого-то 
заработка,  чтобы  накормить  детей.  Ру-
ководство  Федерации  независимых  проф-
союзов,  лишившись  профсоюзных  взносов 
и  не  имея  иного  финансирования,  приняло 
вынужденное  решение  о  продаже  детских 
лагерей,  спортивных  сооружений  и  здрав-
ниц. Денег элементарно не было ни на что: 
нечем  было  заплатить  за  свет,  газ,  воду, 
отопление. 

И в этой безнадёжной ситуации, 
вспоминает Вера Александровна, по-
является молодой парень, который хо-
чет разместить свою бизнес-команду 

в офисе ФНП на волжской набережной. 
Надо ли говорить, что работники проф-
союза не задумываясь отдали все свои 
кабинеты бизнесменам, оставив себе 
самое необходимое. Ведь они платили 
за аренду реальные деньги! Валерий 
Владимирович помог ФНПР Самарской 
области оплатить долги городу, провес-
ти капитальную реконструкцию стадио-
на «Металлург». 

Вера ЛЕКАРЕВА, 
депутат Государственной Думы РФ:

–  Только  потом,  в  ходе  работы,  ста-
ло  понятно,  что  еще  привело  успешного 
предпринимателя  в  профсоюзы.  Тревога 
за своих детей! Заботливый отец присма-
тривался  ко  мне:  можно  ли  довериться? 
Вместе со спонсорами завода «Металлург» 
он  занялся  подготовкой  теннисного  ста-
диона, куда уже без опаски он привёл своих 
замечательных,  красивых,  особенных  де-
тей Мишу и Ольгу. 

Став взрослой, девушка не расста-
лась со спортом. Сегодня Ольга Вале-
рьевна имеет звание «Заслуженный 
мастер спорта России» по боулингу. 

Ольга Лотина,  
мастер спорта международного класса  

по спорту глухих (боулинг)
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Дочка Валерия Лотина – многократная 
 чемпионка Европы, мира и Олимпий-
ских игр! Немаловажно, что Валерий 
Владимирович организовал Попечи-
тельский совет Олимпийской сборной 
страны, помогал и заботился о каждом 
спортсмене.

Золотые дедовские руки

Михаил Лотин унаследовал и дело-
вую сметку отца, и золотые руки деда. 
От создания архитектурных проектов 
он перешел к реальному делу. Создал 
фирму по изготовлению дизайнерской 
мебели под названием ФЭД. В ней он 
постарался создать рабочие места глу-
хим и слабослышащим своим сверст-
никам. Со своим архитектурным и ху-
дожественным образованием Михаил 
сразу видит, какая мебель впишется в 
тот или иной особенный современный 
интерьер. Все переговоры с заказчика-
ми, их поиск и все бумажные дела лежат 
на плечах его очаровательной супруги 
Виктории Лотиной. Молодые люди сра-

зу поставили условие – прибыль делят 
между всеми членами производствен-
ной команды поровну. Никаких дирек-
торских надбавок. С этим подходом 
не согласен дока в экономике Валерий 
Владимирович. Однако Михаил вправе 
в данном случае не прислушиваться к 
отцу. Ведь все свое предприятие он соз-
дал с нуля, на заработанные собствен-
ным трудом небольшие средства. 

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Я  всегда  старался  обеспечить  детей 
необходимым,  но  никогда  не  баловал  их. 
Повзрослев,  Миша  как-то  спросил  меня: 
«Папа, ты же мог и больше нам позволить, 
почему не делал этого?» Я пояснил, что хо-
тел воспитать трудолюбивых людей, а не 
иждивенцев.  Ведь  когда  меня  не  станет, 
они  должны  будут  сами  содержать  и  себя, 
и  собственных  детей.  Видимо,  сын  хорошо 
запомнил мой ответ. И старался самосто-
ятельно пробивать себе дорогу в жизни. 

Свадьба Ольги Лотиной: «Передаю самое дорогое! Будьте счастливы!»

72   самарские судьбы #8/2020

Герои нашего времени
Владимир ЛОТИН



Виктория ЛОТИНА, партнёр и финансовый 
менеджер компании ФЭД: 

–  Мы  стараемся  объединить  людей  со 
слабым слухом и дать им возможность ре-
ализовать  свои  таланты  и  способности. 
Почти  все  наши  сотрудники  –  из  нашего 
круга.  У  нас  особый  дух,  мы  воспринимаем 
жизнь иначе. Для нас понимание с полуслова 
– это естественное состояние.

Михаил ЛОТИН, сооснователь компании ФЭД: 

–  Это дух, привитый школой, в которой 
нас воспитали с большой любовью. А атмос-
фера проявилась в том, что сегодня в нашей 
компании нет строгой иерархии – каждый 
может подойти и высказать, что наболело, 
что не нравится. Главное, чтобы каждый в 
команде  развивался  как  личность  за  счет 
общения. 

Счастливы вместе

Один из первых заказов моло-
дые мебельщики получили от Андрея 
 Левитана, директора «Экспо-Волги». 
Ему понадобилась мебель для детской 
комнаты сына. С одной стороны, обыч-
ный заказ, с другой стороны, подарок 
ко дню рождения, сроку дали всего не-
делю. И ребята ночи напролет прово-

дили в цехе, но успели вовремя. И это 
была проверка на прочность недав-
но сложившегося производственного 
коллектива. 

Виктория Лотина на встрече с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым

Дети Лотина. 
Фабрика мебели ФЭД
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Но нельзя скрыть тот факт, что Ан-
дрей обратился в компанию Михаила 
не случайно. В это время Валерий Вла-
димирович уже был вместе с его ма-
мой Натальей Лелюк. Случился обыч-
ный служебный роман. Часто общаясь 
по работе с очаровательной хозяйкой 
единственного в городе выставочного 
комплекса «ЭКСПО-ВОЛГА», Лотин не 
мог не попасть под ее обаяние. Сродни-
ли общие интересы, важные для обоих 
деловые и человеческие качества, ак-
тивное отношение к жизни. 

Наталья Николаевна с нуля создала 
первый в нашем городе выставочный 
центр, боролась за его выживание, а 
потом сделала его брендом региона. 

Некоторое время назад Наталья и 
Валерий Лотины обосновались в Чехии. 
Ездили на лечение, а потом решили ку-
пить там квартиру. И Наталья Никола-
евна вручила свое детище в надежные 
сыновние руки. Сегодня супруги – счаст-
ливые дедушка и бабушка: у каждого из 
них по двое внуков и младшенькой вну-
ченьке.

Валерий ЛОТИН, доктор экономических 
наук, профессор Российской академии 
государственной службы при Президенте РФ 
и Международного института рынка:

–  Мы живем и за границей очень интен-
сивной и интересной жизнью. Всегда в цент-
ре событий, в окружении большой диаспоры 
соотечественников.  Ходим  на  спектакли, 
концерты, выставки и сами организуем их. 
Ведь наше общее хобби – коллекционирова-
ние  картин  российских  художников.  Среди 
более чем 350 наших полотен много картин 
кисти  самарских  авторов.  В  родном  горо-
де художники хорошо помнят, как Наташа 
поддерживала  их  в  тяжелые  90-е  годы,  как 
вывозила  впервые  их  работы  на  выстав-
ки в Германию и Италию. И мы хотели бы 
устроить показ нашей коллекции в Самаре. 

Внуки и внучка Натальи Лотиной

Внуки и внучка Валерия Лотина

Наталья и Валерий Лотины
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Большая семья Лотиных

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Лотиных.
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ПОБЕДА  
С НАДЕЖДОЙ
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–  Владимир Михайлович, расскажите Вашу 
историю любви.

–  Мы  учились  с  Надеждой  Ивановной 
вместе с первого класса. Она всегда была в 
центре  внимания,  как  правило,  сидела  за 
первой партой, а я садился в этот же ряд, 
за  ней.  Мне  кажется,  что  уже  в  начальной 
школе у меня появилась к ней какая-то сим-
патия, мне хотелось сделать ей приятное. 
В то время не было пышных цветочных ма-
газинов, поэтому осенью я съездил в лес, на-
копал целый ящик ландышей, вырастил их 
дома на подоконнике к 8 марта и преподнес 
ей.  Все  годы  учебы  мы  дружили,  и,  видимо, 
тогда я уже все определил…

 «Во дни веселий и желаний 
Я был от балов без ума. 
Верней нет места для признаний 
И для вручения письма». 

А.С. Пушкин «Евгений Онегин»

Эпиграф к статье в нашем 
журнале – редкое дело. Но в 
данном случае он оправдан. 
Речь пойдет о давно забытой 
чарующей атмосфере пуш-
кинского времени. Если вы ду-
мали, что в XXI веке принять 
участие в настоящем бале не-
возможно, то это не так. Вла-
димир Михайлович Смирнов, 
президент Фонда социального 
развития «Надежда», предо-
ставляет всем желающим воз-
можность поучаствовать в сов-
ременном  бале-презентации, 
окунуться в это волшебное 
действие, на миг почувствовав 
себя Наташей  Ростовой. 

Фонд социального разви-
тия «Надежда» учреждён в 
2004 году в память о супру-
ге Владимира Михайловича 
Смирнова Надежде Иванов-
не, которая ушла из жизни в 
2003 году. Почётный работник 
общего образования, талант-
ливый представитель педаго-
гической династии (более 600 
лет семейного педагогического 
стажа), Надежда Ивановна со-
четала в себе способности фи-
зика и  талант лирика.

Надежда Ивановна  
и Владимир Михайлович Смирновы
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–  А впоследствии вуз Вы тоже выбрали 
один?

–  Я сначала планировал пойти учить-
ся  в  медицинский  институт,  но  потом 
узнал, что Надежда поступает в педагоги-
ческий. А учитывая, что два маминых бра-
та были директорами школ, я тоже решил 
вслед за Надеждой продолжить традицию 
своей  семьи.  Пять  лет  учебы  пролетели 
незаметно. 

В 1972 году мы сыграли свадьбу, и нача-
лась наша счастливая жизнь. Надежда была 
роскошной, замечательной женщиной, у нее 
всегда  была  точеная  фигура,  и,  представ-
ляете,  на  нашу  серебряную  годовщину  она 
надела  свое  свадебное  платье.  Она  была  и 
остаётся  ангелом-хранителем  для  меня, 
для всех родных и близких, для многочислен-
ных учеников и друзей. 

А в 2003-м мы отпраздновали нашу по-
следнюю  годовщину  свадьбы…  И  с  этим 
событием  у  меня  связана  одна  история. 
Сестра жены Лидия Ивановна,  учитель ан-
глийского  языка,  часто  ездила  с  группами 
по  всему  миру,  и  в  очередной  поездке  на 
приеме  в  Индии  у  миллионера  им  подали 
торт из мороженого (в России тогда о та-
ком  даже  не  слышали)  и  красные  бананы! 

 Супруга давно забыла об этой истории, а я 
помнил долгие 15 лет и нигде не мог их най-
ти… Именно в 2003 году, как потом оказа-
лось, к нашей последней годовщине свадьбы, 
я  нашел  эти  красные  бананы.  Мы  собрали 
друзей в городе Кинель, во Дворце культуры, 
где регистрировали наш брак. Мы прожили 
31  счастливый  год!  Это  сказка,  о  которой 
все мы в жизни мечтаем. У нас двое прекрас-
ных  детей:  дочь  Наташа  и  сын  Андрей,  а 
теперь уже четверо внуков и один правнук. 

–  Когда Надежды Ивановны не стало, Вы 
основали Фонд ее имени?

–  Да, и вот уже 16 лет мы ежегодно про-
водим балы «Надежда  - Вера  - Любовь», ко-
торые  одновременно  являются  презента-
циями наших поэтических сборников. 

В  свое  время  я  даже  не  ожидал,  что 
этот  проект  будет  настолько  востре-
бован.  Помню,  как  я  пришел  к  Наталье 
Алексеевне Бобровой (она тогда еще была 
депутатом Губернской Думы) рассказать 
о нашем желании издавать книгу молодых 
самарских поэтов. Она, оказывается, сама 
пишет  стихи  и  на  этой  же  встрече  по-
дарила  нам  свое  творение.  Прошли  годы, 
и  в  2010  году  Наталья  Алексеевна  приле-
тела в один из редких дворянских особня-
ков  Петербурга  –  Юсуповский  дворец.  Мы 
сделали  там  сказочно  красивый  празд-
ник,  объединившись  с  поэтами  со  всей 
России.  В  этом  дворце  сохранилось  много 

Дочь Наташа и внуки

Смирновы. Отец и сын
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 музыкальных  инструментов  от  князей 
Юсуповых, к примеру, на знаменитой юсу-
повской лестнице с хрустальной люстрой 
в  400  кг  нас  встречала  арфа!  У  нас  была 
экскурсия по дворцу, вплоть до Белоколон-
ного зала, куда мы вошли парами, полоне-
зом.   Незабываемые  эмоции  подарил  нам 
всем этот вечер. 

–  Ваш проект преимущественно был 
рассчитан на молодых ребят?

–  Я  как  человек  образования,  конечно, 
стараюсь  максимально  привлекать  в  наш 
проект  молодежь.  И  в  этом  мне  очень  по-
могает  Самарская  областная  организация 
молодых  литераторов  под  председатель-
ством Дениса Домарёва.

Презентация первой книги серии «Надежда - Вера - Любовь» 
в Самарском театре драмы им. М. Горького. 2008 год

Денис ДОМАРЁВ, председатель Общественной организации 
«Самарская областная организация молодых литераторов»:

– Владимир Михайлович Смирнов проводит прекрасные 
балы-презентации книг серии «Надежда - Вера - Любовь». 
Я рад, что уже более 10 лет он доверяет мне поиск авторов, 
подготовку и редактуру произведений для новых сборников. 
За это время на страницах альманаха были опубликованы 
сотни поэтов из разных городов и стран, разного возраста, 
разного уровня таланта. Для каждого из них, уверен, эта пу-
бликация стала важным этапом в творческом становлении, 
придала сил и уверенности, помогла найти единомышлен-
ников по писательскому увлечению. Благодаря стараниям и 
энергии Владимира Михайловича литературные балы, сов-
ременные традиции которых заложены в Самаре, с успехом 
проходят в Санкт-Петербурге, Выборге, Москве, Казани, дру-
гих городах. Отголоски этих балов благодаря литературным 
альманахам разносятся по всему миру. Когда я бываю на таких праздниках, всегда горжусь 
тем, что у меня есть возможность участвовать в уникальном международном творческом 
проекте, что я работаю в родном городе вместе с таким подвижником культуры, как Влади-
мир Михайлович. Благодаря нашим стараниям культурная жизнь волжской столицы России 
становится еще более яркой и насыщенной.
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–  Санкт-Петербург для Вас, пожалуй, стал 
любимым местом проведения балов? Он 
изобилует роскошными царскими дворцами 
и изящными особняками аристократов. 

–  Мы посетили Дворец сенатора Алек-
сандра  Половцова,  Владимирский  и  Юсу-
повский  дворцы.  Как  правило,  на  нашем 
красивом светском торжестве присутст-
вует  порядка  100-150  человек.  Если  гово-
рить о возрасте наших участников, то он 
колеблется от школьников до… У нас есть 
кавалеры,  которым  уже  за  80!  Что  дают 
ребятам эти встречи? Приведу лишь один 

пример. Однажды с нами поехали ученики 
шестнадцатой школы, директор которой 
сама  пишет  стихи,  и  благодаря  нашему 
проекту  они  уже  опубликовали  несколько 
своих  книг.  После  бала  мы  все  вместе  до-
ехали до Выборга, и там, в школе искусств, 
ребятам  устроили  выступление  с  мест-
ными  поэтами.  Директор  школы  позже 
поделилась  со  мной:  в  поездку  они  взяли 
с  собой  ученика,  который  мог  создавать 
проблемы.  А  ночью  на  обратном  пути  в 
вагоне именно этот парень принес ей свои 
первые  стихи…

Бал во Дворце сенатора Половцова, Санкт-Петербург

Бал «Надежда - Вера - Любовь» во Владимирском дворце Санкт-Петербурга
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Там же, во Владимирском дворце, участ-
вовал незрячий поэт из Казани. В этот день 
он показал молодежи на своем собственном 
примере, какую надо иметь силу духа, ведь 
он не только пишет стихи, но и танцует. 
Это удивительно!

А  еще  в  эту  поездку  мы  собирали  всех 
поэтов во Всероссийском музее А.С. Пушки-
на. Начинающие поэты читали свои стихи, 

а те, у которых к тому времени уже были 
изданы  свои  сборники,  подарили  их  Дому 
Пушкина. Наш проект задуман как социаль-
ная  лестница  для  молодежи!  Я  стараюсь 
показать  им  путь,  научить  их  фантази-
ровать, даже если над ними иронизируют. 
Хочу, чтоб их мечты были масштабны и не 
знали границ. 

Татьяна СУШЕНЦОВА, руководитель Духовного 
литературного Объединения «Златоуст» г. Казани: 

– Мы, поэты Духовного литературного объединения 
«Златоуст» города Казани, познакомились с Владимиром 
Михайловичем Смирновым ровно 5 лет назад, осенью 
2015 года, когда мы приняли участие в бале-презента-
ции нового поэтического сборника (один из проектов 
организованного Владимиром Михайловичем Фонда 
«Надежда - Вера - Любовь»), в котором были и наши 
стихи. Владимир Михайлович заметил нашу поэзию в 
одном из местных изданий Казани и пригласил участ-
вовать в сборнике поэзии этого проекта. Презентация 
состоялась в Санкт-Петербурге. И здесь мы уже воочию 
увидели Владимира Михайловича, сразу покорившего 
нас своей интеллигентностью, элегантностью, эрудицией и в то же время невероятной про-
стотой, искренностью и доброжелательностью. 

Главное запомнившееся событие той поездки в Петербург – это бал во Владимирском 
дворце, построенном  для Великого  князя Владимира Александровича в 1867-1872 годы. 
Именно этот дворец (ныне Дом Учёных РАН имени М. Горького) выбрал Владимир Михай-
лович для бала-презентации.

Здесь читали стихи поэты – участники нового сборника, в том числе и мы, звучала му-
зыка, выступали известные певцы и музыканты. Сам бал состоялся в большой Дубовой сто-
ловой, с тонкой резьбой по деревянным панелям, картинами знаменитых русских художни-
ков, камином, необычайными люстрами и зеркально блестевшим паркетом. Пышные платья 
и строгие фраки, декольте и ажур перчаток, лаковая обувь   кавалеров и «золушкины» баш-
мачки милых дам – всё это на фоне торжественного интерьера золота Дубовой столовой 
переносило всех нас в XIX век России. Звучал венский вальс и мазурка, и в кружении пар 
летели юбки, и невозможно было оторвать восторженного взгляда от красоты и гармонии 
юности, музыки, движений… 

Все это действо происходило благодаря трудам неутомимого эстета, любителя искус-
ства и культуры Владимира Михайловича Смирнова, заботящегося о продолжении русских 
традиций, которые несёт в жизнь и воспитываемая им замечательная молодёжь.

Под его руководством все делается как бы само собой, без напряжения и спешки. Все 
знают свои роли и свои обязанности и выполняют все с такой радостью и таким вооду-
шевлением, что воистину понимаешь, что перед тобой уникальный человек, прекрасный 
педагог и тонкий психолог, а самое главное, человек, любящий свое дело и людей. За эти 
годы мы были на нескольких балах-презентациях, организованных Владимиром Михайло-
вичем, в том числе в Казани, в Самаре, в Москве, в Санкт-Петербурге, но тот первый наш бал 
запомнился особенно.
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–  Вы часто выбираете Выборг  
для проведения балов. Почему именно  
этот город?

–  Да,  по  возможности  всех  вожу  в  Вы-
борг: детей, внуков, друзей и наших поэтов. 
Большая  делегация  знакомых  нам  поэтов 
встречает  нас  в  этом  городе,  как  родных, 
мы  часто  проводим  там  литературные 
встречи.  А  вообще,  это  моя  Родина.  Рас-
скажу  историю  моей  семьи,  она  очень  ин-
тересная.  Мой  отец  прошел  всю  войну,  он 
награжден  тремя  Орденами  Красной  Зве-
зды,  Орденом  Александра  Невского,  Красно-
го  Знамени  и  многими  медалями.  А  мама, 
будучи  медсестрой,  дошла  до  Рейхстага. 
После войны родители  служили в Германии, 
моя старшая сестра Нина родилась именно 
там.  А  когда  мама  была  беременна  мной, 
папу  перевели  в  Финляндию.  Они  поехали 
туда, и по дороге родился я в городе Выбор-
ге, в роддоме напротив замка XIII века. 

–  Не зря говорят: случайности  
не случайны. Любовь к замкам, древней 
архитектуре, дворцам у вас, оказывается,  
в крови! А когда семья переехала  
в Куйбышев?

–  Папа  дослужился  до  майора  и  попал 
под  сокращение  (действие  хрущёвской  во-
енной реформы). И мы уехали в Куйбышев, 
потому что здесь жили мамины родители. 
Кстати, Куйбышев-Самара появился в папи-
ной судьбе гораздо раньше этого переезда. 
Его призвали в армию в 1939 году, он отслу-
жил три года, уже собрал свой дембельский 
чемодан, отвез его в город, и вдруг объявили 
начало войны... Он прошел и Курскую бит-
ву, и оборону Сталинграда. Кстати, в Ста-
линграде  отец  получил  приглашение  от 
маршала Рокоссовского для вручения Ордена 
Красного Знамени СССР, но начался обстрел, 
папу ранили, и этот орден он так и не по-
лучил. Несколько раз отец чудом оставался 
жив,  наверное,  у  него  были  очень  сильные 
ангелы-хранители.  Получив  очередное  ра-
нение,  он  лечился  в  госпитале  именно  на 
территории города Самары. Так что этот 
город в его жизни появился еще до мобили-
зации. 

–  А как складывалась Ваша профес–
сиональная судьба после окончания вуза?

–  Я  всю  жизнь  проработал  в  системе 
образования.  Был  учителем,  завучем,  ди-
ректором  школы.  А  мое  последнее  место 
работы – Управление Куйбышевской желез-
ной дороги, где я возглавлял корпоративное 
образование в девяти субъектах Российской 
Федерации.

Дом-госпиталь (розовый) в Выборге

Родители Владимира Смирнова:  
Вера Прохоровна и Михаил Терентьевич
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–  Вернемся к Вашему детищу – 
деятельности Фонда. Какие результаты 
придают Вам силы? Когда Вы понимаете, 
что всё делается не зря? 

–  Недавно меня приглашали в Универси-
тет телекоммуникаций и информатики на 
студенческий праздник. И там ко мне подо-
шел  студент  и  поблагодарил:  «Владимир 
Михайлович,  а  я  в  Выборге  читал  стихи!» 
Понимаете? Это стало для него событием, 
которое он запомнил на всю жизнь. Вот что 
ценно! 

А  я,  будучи  учителем  литературы  по 
образованию,  стараюсь, чтобы итогом на-
ших  больших  мероприятий  стала  книга.  В 
этом  году  мы  готовим  уже  пятнадцатую 
книгу  под  единой  серией  «Надежда  -  Вера  - 
Любовь».  Ежегодно  там  публикуются  про-
изведения  150-170  авторов.  Я  рад,  что  мы 
можем  наблюдать,  как  поэты,  школы,  ли-
цеи  города  вслед  за  нами  выпускают  свои 

книги. В этом и  заключены главные резуль-
таты нашей большой работы. 

–  Меняется ли работа Фонда со временем? 
Появляются ли новые проекты, которые 
Вы воплощаете в жизнь?

–  После того, как нам удалось провес-
ти бал в Казанском кремле, у нас появился 
проект «Кремлевские города России». Ка-
зань  стал  первым  городом,  который  нас 
пригласил, и уже трижды нам предостав-
ляли самые лучшие помещения националь-
ной  художественной  галереи  «Хазинэ». 
Мы  планируем  быть  в  Нижнем  Новгоро-
де,  Астрахани,  сейчас  ведем  переговоры  с 
Псковом. Принять участие в  этих поезд-
ках хотят очень многие. Когда мы объяви-
ли, что едем в Казань, предполагали взять 
небольшую  команду  поэтов  и  танцоров,  
а  в  итоге  собралось  три  автобуса  по 
50 человек! 

Генерал-майор В.М. Смирнов. 
Министерство путей сообщения РФ

Бал в Казанском кремле, национальная картинная галерея «Хазинэ»
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Сергей БОЛДАРЕВ, руководитель Межрегионального 
бального движения «Империя»:

– Мы знакомы с Владимиром Михайловичем вот уже 10 
лет и за это время вместе организовали и провели не одно 
бальное торжество. Я думаю, что гениальность, без преуве-
личения, и талант Владимира Михайловича как педагога 
заключены, во-первых, в том, что он общается открыто и 
совершенно магически абсолютно со всеми, будь то высоко-
поставленный политик или простой студент. Ему удаётся в 
любом диалоге раскрыть собеседника, он помогает каждому 
выразить себя. В общении с ним есть некая магия, таких лю-
дей очень мало. 

Мы воплотили в жизнь новый формат проведения обще-
ственных балов. Мы «под ключ» целиком и полностью при-
возили праздник в другой город вместе со своей аудиторией. 
Получался настоящий «бальный десант». Таким составом мы 
штурмовали Эрмитаж, Казанский кремль, московские бальные залы, и каждый раз это было 
фантастическое приключение, огромный успех, ошеломительное событие! 

Величайшая ценность Владимира Михайловича заключена еще и в умении договари-
ваться. Пожалуй, это высшая психологическая ценность. Детище Владимира Михайловича 
– это настоящий прорыв! Это возможность делать то, чего не было в нашем регионе, воз-
можность помыслить о сфере общественного праздника и представить себе невозможное, 
выйти из зоны комфорта, сломать устоявшиеся шаблоны. В этом смысле Фонд «Надежда» 
уникален, это жемчужина общественных балов Самарского региона, это бриллиант в коро-
не российских балов.

Я поздравляю моего дорогого друга, партнера, наставника и потрясающего человека с 
днем рождения, с юбилеем, с новым годом жизни! Желаю всегда оставаться актуальным, 
продолжать нести в мир те ценности, которые переживут века!

Бал-презентация в Колонном зале Екатерининского дворца Министерства обороны РФ, Москва
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–  Большой торжественный бал  
Вы стараетесь проводить ежегодно, 
правильно?

–  Да,  обязательно!  Однажды  мы  даже 
провели бал в Москве в Центральном Доме 
Российской  Армии  имени  Фрунзе  Мини-
стерства  обороны  РФ.  Нам  предоставили 
Колонный  зал,  после  всех  реставраций  мы 
оказались  первыми,  кому  разрешили  там 
большое, публичное мероприятие. Еще там 
есть  комната  маршалов,  в  которой  мы 
встречались с почетными гостями. Приез-
жали  Баратынские,  гости  из  Франции,  по-
томки Пушкина. 

–  Не так давно Вы стали председателем 
самарского Пушкинского общества, 
поэтому тема Пушкина Вам особенно 
близка? 

–  Имя  Александра  Сергеевича  объеди-
няет  всех  носителей  языка,  чарующе  дей-
ствует  на  всех  творческих  людей.  Всем 
известно,  что  Александр  Сергеевич  всегда 
задавал  тон  на  балах.  Наш  сборник  этого 
года  будет  называться  «Ода  Пушкину»,  а 
к нашей поездке в Санкт-Петербург мы го-
товим  книгу,  обложкой  которой  станет 
картина  живописца  Александра  Баканова, 
который  написал  целую  серию  картин  к 

150-летию пребывания Ильи Ефимовича Ре-
пина в Самаре. Когда я ездил в Ширяево, мы 
встретились  с  ним,  и  он  нам  дал  согласие 
на использование своей картины «Далекое. 
Близкое... Вечное». В этой книге будут раз-
мещены  произведения  авторов  нескольких 
стран мира. Пушкин объединяет всех! 

–  Владимир Михайлович, Вы сотруд-
ничаете с разными организациями нашего 
города и России в целом, правильно?  
Тем самым охватывая всё большую 
аудиторию разных возрастов и интересов? 

–  Да! Вот один пример. Когда-то в Тех-
ническом  лицее,  проводящем  Пушкинский 
конкурс  «Друзья  по  вдохновению»,  я  спро-
сил, нет ли среди их сотрудников тех, кто 
пишет стихи. Так я познакомился с бывшим 
сотрудником нашей полиции, подполковни-
ком  Борисом  Сердюком.  Теперь  он  возглав-
ляет Самарское отделение Международной 
Полицейской ассоциации, которое объединя-
ет около 70 стран. В мае 2019 года в Санкт-
Петербурге  по  нашей  инициативе  прошёл 
первый  международный  полицейский  бал, 
куда  приехали  представители  полиции  из 
12  государств.  Так  мы  готовились  к  серии 
балов  в  европейских  замках,  которые,  на-
деюсь, у нас впереди! 

Бал «Ода Пушкину» в отеле «Жигули», Самара, 2019 год
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– В любимой Самаре, где Вы  
прожили всю свою жизнь, Вы тоже 
проводили балы?

–  Конечно!  Мы  благодарны  Самарскому 
областному  художественному  музею,  Алла 
Леонидовна  Шахматова  разрешила  там 

провести  нам  бал.  Участники  полонезом 
прошли  по  всем  залам,  которые  соединя-
ются в музее, а в мраморном зале мы про-
вели  «литературную  гостиную».  До  сих 
пор я получаю восхищенные отзывы с этого 
 мероприятия. 

Борис СЕРДЮК, президент Самарского региона ВПА 
Международной Полицейской ассоциации:

– Со Смирновым Владимиром Михайловичем знаком с 
2014 года благодаря поэзии, что объединила нас. Я с благо-
дарностью вспоминаю тот день, когда был приглашён на лите-
ратурно-музыкальную гостиную в его доме. Владимир Смир-
нов воплощает в своей деятельности целую педагогическую 
родословную, чьи семейные традиции наставничества, нова-
торства и приумножения накопленного опыта насчитывают 
более 600 лет. 

Особенно привлекательно и, несомненно, ценно в этом человеке то, что он продолжает 
и успешно развивает свой педагогический, культурный, интеллигентный потенциал в об-
щественной деятельности, являясь основоположником бального движения в Самарской об-
ласти. Поэтические альманахи, изданные Фондом «Надежда», объединяют поэтов на пяти 
континентах, в десятках странах мира. Его способность находиться в настоящем моменте, 
одна из главных черт характера, воодушевляет и притягивает творческих людей. Владимир 
сочетает в себе простоту и умение выслушать человека в любой ситуации.

Самарское региональное отделение Всероссийской полицейской ассоциации, где я из-
бран президентом, и Фонд «Надежда» являются единой командой, и наше совместное со-
трудничество можно назвать дружбой. 

От лица Международной ассоциации полицейских и от себя лично поздравляю Влади-
мира Михайловича с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, разнообразия в жизни и приум-
ножения культурных традиций России.

Алла ШАХМАТОВА, директор Самарского областного 
художественного музея:

– Владимир Михайлович Смирнов – человек, с кото-
рым всегда очень приятно общаться. Я рада, что мы давно 
знакомы. Он всегда увлечен какой-то идеей, у него много 
планов и целей, которые он все в итоге воплощает в жизнь.

Совсем недавно он предложил нам осуществить очень 
интересный проект. Посетив выставку «Великие тради-
ции. Далекие и близкие» самарского живописца Алексан-
дра Баканова, он решил одну из его картин сделать облож-
кой книги из серии «Надежда - Вера - Любовь», которая 
выйдет в юбилейный, пятнадцатый раз! Своими идеями 
Владимир Михайлович всегда объединяет многих: поэтов, 
литераторов, искусствоведов, музыкантов, художников. И 
главное, за что бы он ни брался, у него всё получается на 
самом высшем уровне!
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–  Поделитесь Вашими планами и задачами 
на ближайшее будущее.

–  Мы  хотели  в  этом  году  в  Эрмитаже 
встретиться  с  поэтами  со  всего  мира  – 
участниками Международного творческого 
конкурса  «Мой  Пушкин»,  организаторами 
которого стали медиа-холдинг «Самарские 
судьбы» и «Пушкинское общество г. Сама-
ры». Я уже говорил, что Пушкин объединя-
ет всех, конкурс – хорошее этому подтвер-
ждение! В нем принимали участие жители 
со всего мира: от Австралии до Копенгаге-
на, от Хабаровска до Москвы. В день, когда 
в  1941  году  Куйбышев  стал  запасной  сто-
лицей,  мы  хотели  сделать  презентацию 
книги  Виталия   Аркадьевича  Добрусина 
«Культурная  элита  запасной  столицы», 
он  нам  предоставил  возможность  пере-
издать  ее.  После  теплого  знакомства  и 
чтения  стихов  мы  планировали  перейти 
во  Владимирский  дворец,  где  висела  кар-
тина Ильи Репина, но, увы, условия панде-
мии не дали нам осуществить эти планы. 
 Поэтому все наши задачи мы переносим на 
следующий год!

– В октябре Вы отметите свой юбилей.  
С какими мыслями подходите к этой дате?

–  С  чувством  благодарности  за  встре-
чу с прекрасными людьми, их помощь и сов-
местное созидание. Помню, как мне, совсем 
еще юному молодому человеку, в свое время 
предлагали  идти  работать  на  завод,  но  я 
выбрал другой путь. У меня всегда  свой, осо-
бый взгляд на любую ситуацию. Даже школы 
в Бобровке и в Кинеле, где я был директором, 
сильно отличались от других. В девяностые 
годы, когда в стране была разруха, не было 
определенности  и  стабильности,  в  нашу 
школу  из  нескольких  самарских  вузов  езди-
ли  преподаватели  читать  спецкурсы,  кро-
ме  того,  мы  были  первой  школой,  которая 
начала  издавать  свою  газету,  и  у  нас  был 
свой театр моды... Поэтому всем молодым 
ребятам  со  страниц  журнала  я  хотел  бы 
пожелать: жить так, как велит вам сердце, 
мечтать и никогда не плыть по течению… 

Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Владимира Смирнова  
и фото Антона Усанова.

Государственный Эрмитаж,  Санкт-Петербург
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Айдар Мингазов:

«Прогноз погоды –  
точный расчёт,  
а не предсказание!»

В этом году исполняется 60 лет руководителю Приволжского управ-
ления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,  
а в 2021 году коллектив учреждения отметит 90-летие своей орга-
низации. Айдар Сарварович может многое поведать о своем родном 
коллективе, ведь в трудовой книжке у него только одна запись. Чуть 
менее сорока лет назад, сразу после окончания Казанского универ-
ситета, он был направлен на работу в Куйбышев. Прошел все этапы 
карьеры – от рядового сотрудника до руководителя. Поэтому и раз-
бирается досконально во всех тонкостях своего большого хозяйства. 
Ведь ФГБУ «Приволжское УГМС», являясь официальным представи-
телем Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромета), осуществляет свою деятельность 
на территории Самарской, Оренбургской, Пензенской, Саратовской  
и Ульяновской областей. 
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Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

 – Основная задача нашего учреждения – 
обеспечение  органов  власти  и  физических 
лиц гидрометеорологической информацией 
и  информацией  о  состоянии  окружающей 
среды,  ее  загрязнении.  Общая  штатная 
численность  сотрудников  составляет 
1 131  человек.  На  территории  управления 
действует  свыше  300  пунктов  наблюде-
ний.  Учреждение  проводит  регулярные 
метеорологические,  гидрологические,  агро-
метеорологические,  актинометрические 
наблюдения,  наблюдения  за  загрязнением 
атмосферного  воздуха,  поверхностных  вод 
суши,  почвы,  радиационным  загрязнением. 
Наблюдательная сеть состоит из метеоро-
логических станций, постов, лабораторий.

В настоящее время на территории 
Самарской области в составе 
государственной наблюдательной 
сети ФГБУ «Приволжское УГМС» 
функционируют:

• 12 метеорологических станций;

• 3 метеорологических поста;

• 7 автоматических 
метеорологических станций;

• 18 гидрологических постов на 
реках и водохранилищах;

• 8 лабораторий мониторинга 
за загрязнением окружающей 
среды;

• 26 пунктов наблюдений за 
загрязнением атмосферного 
воздуха;

• 21 пункт наблюдений  
за загрязнением поверхностных 
вод суши.
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Погоду делаем мы сами

С каждым годом мы все более инте-
ресуемся метеосводками. Иногда они 
напоминают фронтовые: обильные 
осадки, невиданные ранее в средней 
полосе России смерчи, лесные пожары, 
таяние северных льдов, паводки, пре-
вращающиеся в наводнения, и необык-
новенно сильные засухи. Начальник 
«Приволжского УГМС», каждый день чи-
тающий сводки погоды, приходящие с 
различных метеостанций, полагает, что 
во всем этом чувствуется влияние чело-
века, ведь нельзя списать все просто на 
климатические колебания. По мнению 
Айдара Мингазова, климат непосред-
ственно связан с экологией. Пора воз-
вращать природе отобранное силой: 
высаживать вырубленные леса, забо-
титься о водоемах, очищать атмосферу 
и почву. Чем скорее каждый человек 
поймет свою ответственность за окру-
жающий мир, тем быстрее погодные 
прогнозы начнут нас не тревожить, а 
радовать. Начинать нужно с себя, счита-
ет наш герой. Поэтому территория во-
круг здания Приволжского управления 

по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, расположенно-
го на улице Ново-Садовой, похожа на 
оазис. Так много здесь растений, выса-
женных руками метеорологов. Везде 
чистота и образцовый порядок. Того же 
Мингазов требует от всех подразделе-
ний руководимой им организации. 

Выбор, определивший  
всю жизнь

Метеоролог – редкая профессия. Ка-
ким образом выбрал ее для себя маль-
чик из татарской деревни Барсуково? 
Младший в многодетной семье Айдар 
всегда стремился к знаниям. Особен-
но его увлекла математика. Родители 
определили последыша, желая дать ему 
хорошее образование, в русский класс 
в школу, в которую приходилось каж-
дый день добираться в соседнее село. 
Чтобы знал хорошо оба языка: родной 
татарский и русский. Он много читал, 
благо в семье был настоящий культ кни-
ги: мама Назия Гильфановна служила 
библиотекарем в школе, а затем в Доме 
культуры. 

Награды Айдара Мингазова, 
руководителя Приволжского 
управления по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды
• Почётные грамоты Росгидромета 
за 2006, 2011 и 2015 годы
• Нагрудный знак «Почётный работник 
гидрометеослужбы России»
• Почётная грамота Губернатора 
Самарской области
• Почётная грамота Министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования 
Самарской области
• Медаль МЧС «За содружество  
во имя спасения»
• Медаль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» 1 степени 
• Неоднократно награждался 
грамотами и благодарностями 
Приволжского УГМС

Губернатор Самарской области  
Дмитрий Азаров вручает Айдару Мингазову 
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
1 степени
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Родилась Назия Гильфановна 18 ав-
густа 1923 года в селе Такталачук. Во 
время Великой Отечественной вой-
ны она училась в Набережных Челнах 
в медицинском училище, но учебу не 
окончила, время было тяжелое. Во вре-
мя войны Назия начала преподавать в 
школе в деревне Старое Зияшево. По-
сле войны училась в педагогическом 
техникуме в Мензелинске. Поженились 
с Сарваром Мингазовым после войны, 
в 1946 году. Назия была депутатом сель-
ского совета в 1963, 1967, 1969 и 1971 
годах, работала учителем в школе, за-
ведующей библиотекой, а кроме этого, 
вела домашнее хозяйство и занималась 
воспитанием своих пятерых детей.

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Способности  к  математике  у  меня, 
видно, от отца. Сарвар Багаутдинович, не-
смотря на сложные жизненные обстоятель-
ства,  постоянно  стремился  к  знаниям.  До 
войны,  закончив  сельскую  школу-восьми-
летку,  поехал  в  Казань  учиться  в  фабрич-
но-заводском  училище,  стал  мастером  по 
изготовлению  музыкальных  инструмен-
тов,  а  после  демобилизации  в  1946  году, 
когда  его  избрали  сначала  бригадиром,  а 
затем  председателем  колхоза,  закончил 
курсы подготовки руководящих кадров. Уже 
имея  пятерых  детей,  в  37  лет  поступил  в 
Казанский  сельскохозяйственный  инсти-
тут.  Семейные  хлопоты,  ответственная 
работа,  которую  нельзя  было  оставить, 
не дали возможности закончить его. Ушел 
с четвертого курса. Однако знаний хватало 
на то, чтобы работать в совхозе главным 
агрономом. 

Школьные учителя рекомендовали 
прилежному Айдару, всегда учившемуся 
только на четыре и пять, поступать в Ела-
бужский педагогический институт. Но он 
выбрал собственный путь. Как-то при-
ехал в гости двоюродный брат, студент 
Казанского университета, и Айдар рас-
сказал ему, что находится на перепутье:  
ему легко даются и алгебра, и геоме-

трия. Родственник спросил: «А еще ка-
кие предметы любишь?» Старшекласс-
ник признался, что увлечен географией: 
слушает учителя с огромным интересом, 
а дома еще читает взахлеб книги про пу-
тешествия в далекие страны. 

– Ну тогда тебе судьба поступать в 
Казанский университет на географиче-
ский факультет, а еще лучше на метео-
рологию, – подвел итог беседе опыт-
ный студент-физик. 

Он пояснил, что метеорология бли-
же к точным наукам и это отделение 
раньше находилось на его, физическом 
факультете. Таким образом, по его мне-
нию, братишка смог бы соединить во 
время учебы воедино все, к чему душа 
лежит. 

Родители Айдара – Сарвар и Назия Мингазовы

Айдар Мингазов (вверху справа)  
в студенческие годы
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Казанская «альма-матер»

Айдар поступил в университет без 
проблем: не только хорошо сдал эк-
замены, но и удивил преподавателей 
тем, что решал задачи и доказывал те-
оремы на русском языке. Студенческая 
пора – одна из самых светлых в жизни, 
по словам Айдара Сарваровича, и он 
желает всем молодым обязательно по-
жить студенческой жизнью. Это время 
превращения вчерашнего мальчика 
во взрослого человека, становления 
мужских черт характера, овладения 
профессией, самых смелых мечтаний и 
надежд на будущее. Главное – парниш-
ка из Барсуково в университете понял, 
что не ошибся в своем выборе. 

Уже на старших курсах университета 
Айдар устроился работать в Казанскую 
гидрометобсерваторию. Ее директор 
Анатолий Петрович Шлычков заве-
рил студента, что по окончании вуза 
его будут там ждать с распростертыми 
объятиями. Но, к сожалению, к момен-
ту получения нашим героем диплома 
вакантного места в обсерватории не 
оказалось. Но преподаватели универ-
ситета утешили выпускника, направив 
по распределению в Куйбышевское 
управление по гидрометеорологии, 
которому подчинялась казанская об-
серватория.

Куйбышев, ставший родным

И вот в 1983 году молодой специа-
лист Мингазов попадает в наш город. 
Здесь его встретили доброжелательно, 
как и других новичков. В Куйбышеве 
не было и нет до сих пор собственной 
системы подготовки таких уникальных 
специалистов. Их выпускали только 
вузы Одессы, Саратова, Казани, Ле-
нинграда, Перми и Москвы. Работая 
инспектором, часто ездил в команди-
ровки по всей территории управления, 
контролируя все пункты наблюдения 
за погодой. И сейчас, став руководите-
лем, Айдар Сарварович не изменяет 
традиции. Он считает: знать, как об-

стоят дела на местах не понаслышке, – 
долг руководителя. Этому его учили 
старшие коллеги, которых он еще за-
стал на рабочих местах. Это и ветеран 
войны, опытнейший метеоролог Лео-
нид Степанович Широчин, и первый 
наставник Рифат Абрамович Бигильде-
ев, и начальник Управления Юрий Ти-
мофеевич Жёлтиков, с которым Айдар 
Сарварович дружит до сих пор.

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Юрий  Тимофеевич  Жёлтиков  –  это 
легендарная  личность.  Он  более  20  лет 
подряд  возглавлял  Приволжское  террито-
риальное  управление  по  гидрометеороло-
гии  и  мониторингу  окружающей  среды. 
В  начале  Великой  Отечественной  войны 
Юрию едва исполнилось 11 лет, его родную 
Орловщину оккупировали фашистские вой-
ска. Тех местных жителей, кто не смог эва-
куироваться в глубь страны, немцы согна-
ли в концентрационный лагерь, выжить в 
котором удалось лишь немногим. Среди чу-
дом уцелевших оказался и будущий мой на-
чальник. Он начинал после войны в должно-
сти техника на гидрологической станции 
на Поляне имени Фрунзе. Юрий Тимофеевич 
–  кандидат  географических  наук,  заслу-
женный метеоролог Российской Федерации, 
почетный  работник  Гидрометеослужбы 
России,  кавалер  многих  государственных 
наград, в том числе ордена «Знак Почета» 
и пяти медалей за многолетнюю работу в 

Юрий Тимофеевич Жёлтиков и Айдар Мингазов
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системе  гидрометеослужбы.  После  ухода 
на  заслуженный  отдых  в  80  лет  Юрий  Ти-
мофеевич  выпустил  книгу  воспоминаний 
и  стал  инициатором  создания  музея  При-
волжского  управления  гидрометеослужбы, 
который  был  торжественно  открыт  в 
2000 году. Несмотря на то, что ему испол-
нилось 90 лет, он полон энергии. Мы с ним 
созваниваемся, и, когда позволяет время, я 
езжу его навещать. 

Семейное дело

А как не дружить сыну и внуку участ-
ников Великой Отечественной войны 
с человеком из их поколения, пере-
жившим те же ужасы и страдания? О 
боевом пути двух Мингазовых – отца 
Багаутдина и сына Сарвара – подробно 
узнал и написал в своей книге сын Ай-
дара Сарваровича Альберт. Он чтит па-
мять своих предков. Так его воспитали 
отец и мать. 

Со своей женой Эллой Александров-
ной Айдар Сарварович также познако-
мился в стенах «Приволжского УГМС». 
Она уроженка Самары. После оконча-
ния школы закончила Туапсинский ги-
дрометеорологический техникум. Ког-
да вернулась в родной город и вышла 
на работу, ее и приметил Айдар. Да как 
же казанцу было не влюбиться в такую 
яркую и статную красавицу! Общая ра-
бота и общие интересы их еще больше 
сблизили. 

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Вскоре  после  нашей  свадьбы  жена  по-
ступила  в  Одесский  гидрометеорологиче-
ский  институт.  Она  чувствовала,  что  ее 
призвание  –  метеорология.  Однако  после 
отделения Украины от России ей пришлось 
заканчивать  учебу  заочно  в  моем  родном 
Казанском  университете.  И  диплом  полу-
чить более широкий – географа. 

Однако Элла Александровна стала 
замечательным синоптиком. Так же, 
как муж, она влюблена в метеороло-
гию. Знания и огромный опыт позво-
лили ей стать одной из лучших в своем 
деле. Ведь именно они со временем бу-
дят настоящее исследовательское чутье. 
Работала в Приволжском управлении 
вместе с мужем. Потом она перевелась 
на работу синоптиком на аэродром са-
марского завода «Авиакор». Уходила 
Мингазова на пенсию уже оттуда. 

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Нам с женой всегда интересно вместе. 
Обсуждаем синоптические ситуации в мире 
и в России, в Поволжье, работу наших мете-
орологов.  Элла  Александровна  с  интересом 
следит за работой гидрометслужбы. Хоть 
и не работает сейчас, но всегда в курсе со-
бытий. Сейчас ее главная забота – полуто-
рогодовалая внучка Ладушка. 

Айдар и Элла Мингазовы  
с сыном Альбертом, 1989 год

Семья Мингазовых, 2005 год
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А сыну тоже передалась страсть к 
точным наукам. Альберт Айдарович за-
щитил диссертацию и стал кандидатом 
физико-математических наук. Работает 
в лабораториях Института систем обра-
ботки изображения Российской акаде-
мии наук. Одним из его увлечений стало 
изучение истории семьи Мингазовых. 
Вот что он выяснил, изучив хранящиеся 
в семье документы и военные архивы. 

Фронтовики Мингазовы

Багаутдин Мингазов, прадед Аль-
берта, родился в селе Барсуково 13 мая 
1899 года по старому стилю (25 мая по 
новому). Его родителей звали Минга-
жетдин Хайруддин улы и Фархикамал 
Габдулгазиз кызы. По рассказам, он был 
огромного роста (около двух метров) и 
вообще очень крепким. Участвовал в 
строительстве дамбы на реке Белой. По-
том работал в артели, где плели корзин-
ки. С началом Великой Отечественной 
Багаутдин был призван в армию в воз-
расте 42 лет. Писем от него было мало. 
Родные помнят, что в 43 году присылал 
письмо. Поскольку он был неграмот-
ным, то просил кого-то написать за него. 
Все спрашивал, как живут домашние, 
присылали ли письма его дети Сарвар и 
Ахтям. Они уехали из Барсуково еще до 
войны. Cарвар был призван в армию в 
1942 году, но Багаутдин об этом не знал. 
В Книге Памяти республики Татарстан 
указано его звание – ефрейтор и место 
службы: 1152-й стрелковый полк 344-й 
стрелковой дивизии, 435 медико-са-
нитарный батальон. Известно, что 12 
октября 1943 года Мингазов-старший 
получил слепое ранение в пах и скон-
чался во время доставки в медсанбат. 
Татарский богатырь отличился во время 
службы и, видимо, спас немало жизней 
своих однополчан, раз, будучи негра-
мотным, получил ефрейторское звание. 
Имя его увековечено на мемориальной 
плите воинского захоронения в дерев-
не Староселье, что в 80 километрах от 
деревни Городец в Белоруссии, где по-
гиб Багаутдин.

Сарвар Мингазов родился 1 сентября 
1923 года. На момент начала Великой 
Отечественной войны Сарвару было 17 
лет. Поэтому, как можно узнать из крас-
ноармейской книжки, он был призван 
только 6 марта 1942 года. Первое место 
службы – 103 гвардейская стрелковая 
дивизия, отдельный зенитно-артил-
лерийский дивизион. Военно-учетная 
специальность – зенитчик-пулеметчик. 
Сарвар стал младшим сержантом – 
 командиром зенитного отделения. А 
затем попал на курсы по подготовке 
первых советских десантников. Сохра-
нилась запись, что он «имеет 15 прыж-
ков: 2 с аэростата и 13 с самолета». 
Следующим его местом службы стала 
104 гвардейская стрелковая дивизия, ко-
торая относилась к десантным войскам.  
За действия в ее составе Сарвар был на-
гражден медалями «За взятие Вены»,  
«За победу над Германией» и медалью 
«За отвагу». 

Багаутдин 
Мингазов

и его сын Сарвар
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На передовых позициях 

Айдар Сарварович напоминает, что 
зря в народе сложилось мнение о мете-
орологах как о людях спокойной про-
фессии, которые только и знают, что 
замерять температуру воздуха и силу 
ветра. В годы войны они были на огне-
вой линии фронта. Метеостанции раз-
вертывали на военных аэродромах и на 
передовой. Сводки погоды нужны даже 
пехоте при форсировании рек и во вре-
мя крупных наступательных операций. 
Всем коллективом ФГБУ «Приволжское 
УГМС» собирали сведения о своих кол-
легах, прошедших войну, и оформляли 
большой стенд с их фотографиями. Это 
первое, что видят посетители Управле-
ния. На многих портретах надпись: «Во-
енный метеоролог». 

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Было  время  –  перестройка,  лихие 
 90-е, когда наша служба просто выживала: 
маленькие  зарплаты,  отсутствие  финан-
сирования. Однако с десяток лет назад все 
изменилось. Нам стали выделять средства, 
которые пошли в первую очередь на обнов-
ление  наших  метеостанций  и  лаборато-
рий. И опять наши метеорологи на первой 
линии:  мы  осуществляем  контроль  над 

 загрязнением окружающей среды и вовремя 
информируем  власти  для  скорейшего  при-
нятия соответствующих мер. 

Айдар Сарварович с удовлетворени-
ем отмечает, что в рамках реализации 
мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие водохозяйст-
венного комплекса РФ в 2012-2020 го-
дах» по направлению капитальное 
строительство построены и введены в 
эксплуатацию лабораторно-производ-
ственный корпус Тольяттинской спе-
циализированной обсерватории и 
лабораторно-производственный кор-
пус метеостанции Сызрань. Они также 
оснащены современным аналитиче-
ским оборудованием. 

Метеостанция Беляевка (Оренбургская 
область). Построена в 2016 году
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Новшества в деятельности 
метеостанций

В рамках реализации проекта «Мо-
дернизация и техническое перево-
оружение организаций и учреждений 
Росгидромета» и федеральных целевых 
программ проходило не только обнов-
ление парка приборов и оборудования, 
но и модернизация наблюдательных и 
оперативно-производственных орга-
низаций ФГБУ «Приволжское УГМС». 
Здесь были установлены автоматизи-
рованные средства измерений. На ме-
теорологических станциях внедрены 
в работу целые автоматизированные 
метеорологические комплексы (АМК). 
А в районах области, прежде не охва-
ченных наблюдениями, установлены 
7 автоматических метеорологических 
станций. Устаревшее оборудование за-
меняется на новое. Так произошло на 
аэрологической станции Безенчук, где 
заменили старое оборудование для 
аэрологического зондирования атмос-
феры на современный аэрологический 
комплекс. 

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Внедрен  в  работу  доплеровский  ме-
теорологический  локатор  (ДМРЛ–С),  и, 
что  очень  важно,  в  Самаре  создан  центр 
автоматизированного  сбора  информации 
и  осуществлена  модернизация  лаборато-
рий:  было  приобретено  аналитическое 
оборудование  современного  технического 
уровня, обеспечивающего проведение работ 
с высокой точностью – газовые и жидкост-
ные хроматографы, системы капиллярного 
электрофореза  и  другое.  Для  Тольяттин-
ской  специализированной  гидрометеороло-
гической  обсерватории  приобретено  новое 
экспедиционное  судно,  а  также  осуществ-
лен  ремонт  имеющегося  судна,  они  ис-
пользуются  для  проведения  исследований 
гидрологических  и  гидрохимических  харак-
теристик  Куйбышевского  и  Саратовского 
водохранилищ. 

Айдар Сарварович с удовольствием 
показывает мне съемки с квадрокопте-
ра новенькой модульной метеостанции, 
расположенной в самом сердце Бузулук-
ского бора. Я узнаю эти родные для меня 
места. Здесь работали на опытной стан-
ции мой дед и моя тетя. Совсем недавно 
я была в гостях у давних друзей нашей 
семьи – династии метеорологов Игуме-
невых–Смирновых. И была поражена 
тем, как преобразилась их станция. Уже 
ушедшая на пенсию подруга моей тетки 
Наталья Евгеньевна с гордостью пока-
зывала новейшие приборы, а также мо-
дульное здание, в котором есть все необ-
ходимое не только для работы, но и для 
жизни метеоролога: отопление, туалет, 
душ, кабинет, кухня и спальня, всего 80 
квадратных метров. Сейчас эстафету На-
тальи Смирновой приняла жена ее сына. 
Человек военный, он дослуживает по-
следние несколько лет далеко от дома. 
А в бору трудно с работой, так вот место 
на метеостанции позволяет супругам ра-
стить троих очаровательных дочурок. 

Оказалось, что Айдар Сарварович 
тоже хорошо знает эту трудолюбивую 
семью. Мы с ним поговорили о таких 
вот преданных своему делу людях, 

ДМРЛ–С  аэрологической станции Безенчук
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 которые, несмотря на трудности рабо-
ты и невысокую оплату, в любую погоду 
не покидают свой пост. Мингазов рас-
сказал о том, как старается помочь мо-
лодым сотрудникам улучшить жилищ-
ные условия, старается привлечь их к 
ремонтным и прочим дополнительным 
работам, чтобы они могли получить 
прибавку к зарплате. Видимо, из-за сво-
его неравнодушия к проблемам подчи-
ненных начальник ФГБУ «Приволжское 
УГМС» пользуется авторитетом и любо-
вью в коллективе. 

За здоровую городскую 
атмосферу

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Наше Управление осуществляет свою 
деятельность  на  территории  Самарской 
области  в  тесном  сотрудничестве  с  руко-
водством и органами власти Самарской об-
ласти и муниципальных образований. Ведь 
наша  общая  цель  –  обеспечение  экологиче-
ской  и  гидрометеорологической  безопасно-
сти региона.

Активно взаимодействуют сотрудни-
ки «Приволжского УГМС» с муниципа-
литетами тех промышленных центров 
области, в которых существует пробле-
ма загрязненного воздуха. Осуществля-
ются дополнительные наблюдения за 
загрязнением атмосферного воздуха 

на стационарных ПНЗ, муниципальным 
органам регулярно предоставляется 
информация о текущем загрязнении 
атмосферного воздуха, поверхностных 
вод, почв и радиационном состоянии. 

Также на территории региона по 
заказам муниципалитетов организу-
ются расследования случаев высоко-
го загрязнения атмосферного воздуха 
при массовых жалобах населения и 
аварийных ситуациях с экологически-
ми последствиями. Оперативная фак-
тическая экологическая информация 
при этом крайне важна и необходима 
руководящим органам для принятия 
срочных мер и снятия социальной на-
пряженности.

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  В  качестве  положительного  примера 
взаимодействия  в  сфере  экологического  мо-
ниторинга  можно  привести  сотрудничест-
во  с  администрацией  Тольятти,  в  рамках 
которого  проводятся  работы  по  отбору 
проб  воздуха  в  различных  районах  города. 
Таким  образом,  вопросы  информационного 
обеспечения экологической безопасности на-
селения Тольятти остаются в приоритете. 
В  рамках  этого  взаимодействия  на  терри-
тории  Тольятти  проводились  исследования 
различных  компонентов  природной  среды: 
гидробиологическое  обследование   городских 
водных  объектов  и  прибрежных  зон, 
 обследование  почв  городской  территории  

Открытие метеорологической станции II разряда «Боровое лесничество»
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Надежда КАРПАСОВА,  
директор Тольяттинской гидрометобсерватории: 

–  Наше подразделение обособленное. Работаю в качестве его директора с 2015 года, 
а в целом в обсерватории – с 1999 года. С Айдаром Сарваровичем работаем вместе давно. 
Меня с самого начала поражало его ответственное отношение к выполняемому делу, а 
когда он стал работать на руководящих постах – его кадровая политика и отношение 
к коллективу. Он очень отзывчив, умеет видеть и чувствовать нужды каждого челове-
ка. Его хозяйственный подход и желание делать любое дело не вполовину, чтобы этим 
можно было гордиться, – это чувствуется во всем, что сегодня происходит в нашей 
организации. Он понимает, что прежде, чем требовать от сотрудников высоких ре-
зультатов, необходимо создать им условия. На протяжении последних лет на всех объ-
ектах нашего Управления проводятся ремонты, заменяется устаревшее оборудование. 
Наше руководство прикладывает много усилий, чтобы эти средства выделялись Феде-
ральной службой, и не экономит на собственных средствах Управления, вкладывая все 
возможное в обновление предприятия. У нас в Тольяттинской обсерватории проведены 
огромные работы по капитальному ремонту наших судов: среднечерноморского сейне-
ра «Витязь» и научно-исследовательского судна «Росгидромет–06». А также в августе 
начат ремонт здания нашей обсерватории, которая не видела его с 1998 года. Здание 
наше уникальное – это культурная ценность постройки 1958 года, и очень важно со-
хранить его фасад, чтобы Тольятти мог и дальше гордиться им, а внутри все сделать 
соответствующим современным требованиям. 

Наталья БИГИЛЬДЕЕВА,  
ветеран организации, начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей 
среды ФГБУ «Приволжское УГМС» до 2018 года:

–  Мы служили с Айдаром Сарваровичем в разных подразделениях, но часто пересе-
кались по работе. Человек активный и инициативный, будучи инспектором, он много 
внимания уделял нашей метеорологической сети. Это особенность нашей службы. Эту 
широкую и разветвленную сеть ему приходилось спасать в 90-е и 2000-е годы. Внимание 
и забота о людях, которые составляют костяк этой сети, были проявлены в то тяже-
лое время. Но они стали основополагающими принципами Мингазова как руководителя 
и в наше время. Он посещает даже самые небольшие подразделения, расположенные в 
деревнях и поселках, как правило, это хозяйство трудное, где много проблем и устарев-
ших приборов. Он приложил очень много сил к их переоснащению и модернизации.

Людмила АНУРОВА,  
начальник Гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  Мы начинали нашу производственную деятельность практически одновременно.  
Айдар Сарварович был у нас вначале  инспектором. Должность очень ответственная. 
Это проверка работы наблюдательной сети, контроль над сроками и качеством наблю-
дений.  Работа инспектора  впоследствии влияет на точность  гидрологических и по-
годных прогнозов. Мингазов объехал практически все метеостанции, расположенные на 
территории ответственности учреждения. Когда начался его карьерный рост, Айдар 
Сарварович быстро набрал опыт и знания руководителя. Это позволяет ему справлять-
ся со всеми проблемами.  Я считаю, что все у него получается. Его можно назвать одним 
словом – хозяин.   Он очень ответственный, вдумчивый и организованный человек. Он 
сам много работает и своих подчиненных нагружает работой, требует четкого испол-
нения заданий.  Однако мы понимаем, что именно так добьемся наилучшего результата 
и воплотим в жизнь задумки нашего руководителя, которых у него очень много.
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на  предмет  химического  и  радиоактивно-
го  загрязнения,  по  результатам  которого 
составлены  электронные  экологические 
карты, обследование загрязнения снежного 
покрова городской территории с составле-
нием Атласа картограмм. 

Еще одной болевой точкой на карте 
области давно стал Новокуйбышевск. 
Для Новокуйбышевской лаборатории 
ФГБУ «Приволжское УГМС» за собст-
венные средства приобрело новое 
оборудование. А сам пост наблюдений 
финансируется за счет средств админи-
страции города. Есть проблемы и с воз-
духом областной столицы. 

Айдар МИНГАЗОВ, 
начальник ФГБУ «Приволжское УГМС»:

–  В связи с массовыми жалобами жите-
лей с июня 2019 года в жилом районе Волгарь 

Самары по поручению Губернатора Самар-
ской  области  Дмитрия  Игоревича  Азарова 
ФГБУ  «Приволжское  УГМС»  организовало 
специальные  наблюдения  за  загрязнением 
атмосферного воздуха. В декабре 2019 года 
там  же  был  установлен  автоматический 
пост,  и  после  апробации  с  июля  2020  года 
замеры загрязняющих веществ проводятся 
в автоматическом режиме и публикуются 
в онлайн-режиме на сайте управления. 

О воздухе в Волгаре регулярно со-
общает в областную администрацию и 
сам начальник Управления. Ему даже во 
время интервью пришлось прерваться, 
чтобы сообщить данные наблюдений 
«наверх». Дела – прежде всего! 

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архивов Айдара Мингазова  
и ФГБУ «Приволжское УГМС».

Коллектив ФГБУ «Приволжское УГМС» поздравляет Айдара Сарваровича 
Мингазова с юбилеем и желает ему здоровья и энергии, необходимых для работы 
на благо предприятия. Пусть каждый день приносит ему лишь хорошие события, 
новые планы и задумки! И пусть все они исполняются! Пусть родные его любят  
и ценят, а внучка становится такой же трудолюбивой и разумной, как дедушка.
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Председатель организации Алла Петровна 
Архипкина ежегодно устраивает этот праздник. 
Обычно в августе месяце, когда уже спадает 
изнуряющая жара, рыбаки, члены Самарской 
организации ВОИ, встречаются, к примеру, на 
берегу реки Большая Каменка, чтобы посостя-
заться в рыболовном мастерстве. Но в 2020 году, 
особенном для всего мира, этот конкурс прово-
дился иначе. Всем участникам было предложе-
но самостоятельно сходить на рыбалку (так как 
проведение массовых мероприятий временно 
ограничено), сделать там интересные фотогра-
фии и прислать в организацию для участия в 
конкурсе. Поэтому представляем вашему вни-
манию фотоработы участников конкурса «Рыб-
ка, ловись, рыбак, улыбнись!», посвященного 
Дню рыбака.

C 23  по 28 сентября 2020 года на территории Удмуртской республики пройдет 
Чемпионат России по ловле спиннингом с лодок. Рыбалка уже давно перестала 
быть просто любимым увлечением россиян, теперь это настоящий спорт. 
Никто не удивляется, услышав такие термины, как рыболовной спорт, 
рыболовные соревнования. Самара не исключение!  
В августе прошел конкурс «Рыбка, ловись, рыбак, улыбнись!», организованный 
Самарской областной организацией общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов». О нём и пойдет речь.

Рыбка, ловись,  
рыбак, улыбнись!
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Железнодорожная 
РОО СОО ВОИ

Кировская  РОО СОО ВОИ

Ленинская РОО СОО ВОИ

Владимир  
Лаутер

Татьяна  
Байкина

Алексей Блинков Людмила 
Коткина

Татьяна Герлингер

Фото Натальи 
Сметанниковой

Виктор Баранов

Раиса Бобкова
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Промышленная  
РОО СОО ВОИ

Александр  
Монец

Самарская  
РОО СОИ ВОИ

Андрей Касатонов

Владимир  
Степанов

Галина Писаревская
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Советская РОО СОО ВОИ

Самарская ГОО СОО ВОИ 

Владимир Нишнулкин

Инна Бариль

Сергей  
Чернов

Дмитрий  
Бариль

Инна Бариль

Рафик Гамбаров

Наталья  
Тренина
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Волжская РОО СОО ВОИ

Автозаводская РОО СОО ВОИ

Галина Лисовская
Пётр Садамкин и Анатолий Половинкин

Владимир  
Куприянчук

Игорь Чичкин
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Центральная РОО СОО ВОИ

Денис  
Мартынов

Сергей 
Макаров

Надежда Житлова
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Ставропольская  
РОО СОО ВОИ

Эдуард Краснов

Татьяна  
Филатова

Тамара Никитенко

Марина Алексеева
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Кинельская ГОО СОО ВОИ

Новокуйбышевская 
ГОО СОО ВОИ

Октябрьская  
ГОО СОО ВОИ

Евгений  
Котяков

Владимир Смирнов

Лариса Леонова

Ильдар Киямов
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Сызранская РОО СОО ВОИ

Похвистневская РОО СОО ВОИ

Надежда Трифонова

Мазит Вагизов

Рафик Бахтеев

Фото 
Аллы Баракиной

Наиль Булатов
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Безенчукская  
РОО СОО ВОИ

Большеглушицкая  
РОО СОО ВОИ

Исаклинская РОО СОО ВОИ

Петр Бочкарёв
Валентина  

Некрасова

Анатолий
Кирилин

Иван Науменко

Лилия Крутько 
и Дмитрий Моисеев

Фото Нины Антоновой

#8/2020 самарские судьбы   109



Камышлинская  
РОО СОО ВОИ

Кошкинская 
РОО СОО ВОИ

Красноярская  
РОО СОО ВОИ

Рушания 
Диндарова

Фото Нины Плешаковой

Николай Молдованов

Наталья 
Никонова

Антонина  
Новикова

Николай  
Апанасов

Халидя 
Шайдуллина

Зульфия Дерзиманова
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В фотоконкурсе приняли участие 
24 организации со всей Самарской 
губернии. Присланные фотогра-
фии передают все эмоции заядлых 
рыбаков. Они счастливы, несмотря 
на все жизненные трудности, а зна-
чит, цель председателя Самарской 
областной организации общества 
инвалидов и всей ее команды до-
стигнута! Традиция продолжается, 
теперь ждем следующего лета и но-
вых ярких эмоций.

Нефтегорская  
РОО СОО ВОИ

Пестравская РОО СОО ВОИ

Галина Бондарева

Сергей Даньшин

Наталья Крюкова

Владимир  
Смирнов

Публикацию  
подготовила  

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива 
Самарской областной организации ВОИ.
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