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Наталья РЯБИНИНА, мама Михаила, 
пациента Самарской областной  
детской клинической больницы  
имени Н.Н. Ивановой:

–  Для  каждой  мамы  здоровье  своего  ре-
бенка – это самое главное. Дети – индика-
тор нашего счастья, и, когда твой ребенок 
улыбается,  сам  садится,  сам  берет  ложку, 
то есть делает всё то, что умеют нормо-
типичные дети, это большое счастье!

Малыш Михаил сегодня спокойно сидит у мамы на руках, пока она дает интер-
вью, улыбается и хлопает в ладоши. Это всё результат труда врачей Самарской об-
ластной детской клинической больницы имени Натальи Николаевны Ивановой. 
Наталья Рябинина, мама этого улыбчивого мальчика, каждый день благодарит их, 
наблюдая, как развивается её ребенок. 

Здесь борются за каждую маленькую жизнь, радуются счастливому дет-
скому смеху и улыбаются очередному снятому диагнозу перед тем, как 
сказать: «Вы здоровы!» Ежедневно, вот уже 50 лет, врачи Самарской об-
ластной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой круглосу-
точно помогают детям разного возраста. Десяток отделений, более семи-
сот сотрудников, больше 70 тысяч детей ежегодно получают в этих стенах 
медицинскую помощь. Тут знают цену чудесам и каждый день делают всё, 
чтобы они случались чаще.

Европейский  
уровень лечения
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Александр КОЛСАНОВ, доктор медицинских наук, 
профессор РАН, ректор СамГМУ: 

–  Могу  сказать,  что  с  момента  основания  На-
тальей Николаевной этой больницы было заложено, 
что  учреждение  станет  ведущей  кузницей  кадров 
врачей-педиатров. Начинали всего лишь с трех ка-
федр,  которые  располагались  на  этой  базе.  Сейчас 
их уже порядка десяти. Детская больница является 
мощным  научно-методическим  и  технологическим 
центром, где разрабатываются, внедряются самые 
передовые  технологии.  А  врачи  этой  клинической 
базы  защищают  кандидатские,  докторские  дис-
сертации под руководством наших профессоров, заведующих кафедрами. Тот симбиоз, 
тандем, который сложился между нашим университетом и Самарской областной дет-
ской клинической больницей, является примером отношения между наукой и практи-
кой, созидания во благо маленьких пациентов, наших детей.

Армен БЕНЯН, доктор медицинских наук, 
министр здравоохранения Самарской области:

–  Это коллектив с мировым именем, где работают 
истинные профессионалы, преданные медицине, здра-
воохранению, преданные своей миссии исцелять наших 
детей. 

Руководитель  больницы  Ольга  Олеговна  Галахова 
продолжает славные традиции, которые были заложе-
ны ее предшественниками: как основателем больницы 
Натальей  Николаевной  Ивановой,  так  и  профессором 
Кагановой.  В  настоящее  время  больница  соблюдает 
равновесие между традициями и инновациями. То, что 
мы имеем на сегодняшний день, сопоставимо с резуль-
татами крупнейших детских клиник мира. 

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

–  Детская  больница  работает  по  самым  высо-
ким современным технологиям, все новые подходы, 
новые протоколы соблюдаются и реализуются. Все 
новые  технологии,  которые  появляются  в  педиа-
трии,  применяются  в  этом  лечебном  учреждении. 
Сейчас и Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, и все мы поддерживаем решение о расшире-
нии больницы, о новом строительстве и об оснащении новым оборудованием. Без всякого 
сомнения, эта больница стала очень высококвалифицированным лечебным учреждением. 
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Первая детская, ее до сих пор так на-
зывают, и сразу становится понятно, о 
чем идет речь. Заходя в больницу, уже 
с порога чувствуется атмосфера спо-
койствия. Здесь по-другому нельзя. Тут 
редко увидишь обычные белые халаты 
на врачах, чаще – разноцветные костю-
мы с интересными шапочками. Для ма-
леньких пациентов врачи – это, скорее, 
друзья и добрые помощники, которым 
можно доверять. Профессионализм до 
кончиков пальцев, преданность люби-
мому делу, а главное, доброе сердце – 
вот главные составляющие сотрудников 
этой больницы. 

С 1990 года Ольга Олеговна Галахо-
ва, врач анестезиолог-реаниматолог, 
кандидат медицинских наук, работает 
в этой больнице. Получив диплом, она 
устроилась на работу в Первую детскую 
и с тех пор в ее трудовой книжке лишь 
одна запись. Будучи главным врачом 
Самарской областной детской клини-
ческой больницы, Ольга Олеговна бе-
режно хранит и продолжает традиции, 
заложенные ее создателем. Наталья 
Николаевна Иванова – очень извест-
ный человек не только в Самаре, но и 
во всей России, это настоящая легенда 
самарской педиатрии. Она строила эту 
больницу «с нуля» и руководила ею три 
десятка лет! Это было, действительно, 
первое в Самарской области многопро-

фильное специализированное лечеб-
ное учреждение именно для детей. Про 
Наталью Николаевну Иванову многие 
врачи до сих пор могут говорить часа-
ми: о том, как она лично перекраива-
ла проекты и контролировала стройку, 
как по крупицам, тщательно подбирала 
коллектив, как любила маленьких па-
циентов, называя их всех своими деть-
ми. Основной принцип работы главно-
го врача: «Если не мы, то кто же», стал 
основным принципом работы всего 
коллектива больницы. 

Под руководством главного врача 
каждый тяжелый пациент был «пробле-
мой» всей больницы. Именно Наталья 
Николаевна собирала консилиумы раз-
ных специалистов у постели «сложного» 

Ольга ГАЛАХОВА,  
кандидат медицинских наук, 
главный врач Самарской областной  
детской клинической больницы  
имени Н.Н. Ивановой:

–  Коллектив – это главное, что есть 
в  больнице.  Все  люди,  которые  попада-
ют  сюда,  либо  остаются  здесь  навсегда, 
либо,  поработав  какое-то  время,  уходят 
и  больше  не  возвращаются.  Но  таких,   
к счастью, единицы. 
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ребенка. В спорах рождалась истина, 
которая была целительной для больно-
го. Даже уйдя на пенсию, Наталья Нико-
лаевна практически до последних дней 
работала в больнице, отдавая все свои 
силы, опыт и знания спасению жизни 
детей. За выдающиеся заслуги Наталья 
Николаевна была награждена многими 

правительственными наградами, она 
является Почетным гражданином горо-
да, а после ее смерти ее детищу Детской 
городской клинической больнице в год 
сорокалетия присвоено ее имя. 

Переместимся на 50 лет назад… 29 
сентября 1970 года. Именно в этот день 
врач-педиатр Наталья Алексеевна Зем-
ляная приняла первого поступившего 
маленького пациента в больницу. Вре-
мя было сложное, детских врачей не 
хватало, многие специалисты, которые 
устраивались на работу, до этого лечи-
ли взрослых пациентов. На их стороне 
были самоотверженность и желание 
помогать. Для больного нужно было 
сделать всё – так их учила Наталья Нико-
лаевна Иванова. 

Сегодня областная детская больница 
называется клинической, и это неслу-
чайно. Открытие больницы совпало с 
первым выпуском педиатрического фа-
культета Куйбышевского медицинского 
института, и больница стала его основ-
ной базой. Кафедра госпитальной пе-
диатрии, возглавляемая профессором 
Катричевой-Логиновой, принимала 
 активное участие в лечебном процессе, 
во внедрении новых методик, привле-
кала молодежь к научной работе. Сов-
местная работа практических врачей 
и сотрудников кафедры КМИ с первых 
лет работы позволила выйти на уро-
вень современных требований. 

В настоящее время на базе больни-
цы работают 10 кафедр Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета: госпитальной педиатрии, 
детской хирургии, кафедра педиатрии 
ИПО, доказательной медицины и кли-
нической фармакологии, медицинской 
психологии и психотерапии, общей 
и клинической патологии – патологи-
ческой анатомии и патологической 
физиологии, оториноларингологии 
имени академика И.Б. Солдатова, ме-
дицинской реабилитации, спортивной 
медицины, физиотерапии и курортоло-
гии, кожных и венерических болезней, 
сестринского дела. На базе больницы 
осуществляется обучение студентов и 

Наталья Николаевна Иванова (в центре) 
мечтала о создании большой, 
многопрофильной детской больницы

Первые пациенты Первой детской
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повышение  квалификации медицин-
ских работников. Многие сотрудники 
совмещают лечебную работу с научной 
и педагогической деятельностью. 

Лилия МАЗУР, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
госпитальной педиатрии СамГМУ, главный 
внештатный специалист Министерства 
здравоохранения Самарской области  
по педиатрии:

–  Мы  рады  тому,  что  у  нас  есть  опре-
деленные достижения как в научной части, 
так и в учебной. Мы выполняем триединую 
задачу:  лечим,  консультируем,  занимаемся 
наукой. 

Маргарита БАРСКАЯ, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
детской хирургии СамГМУ, главный 
внештатный детский хирург Министерства 
здравоохранения Самарской области:

–  Взаимодействие  кафедральных  ра-
ботников с практическим здравоохранени-
ем, с хирургами, с зав.отделений очень цен-
но как для нас, сотрудников университета, 
так и, конечно, для наших студентов, кото-
рые  видят  уникальных  больных  и  прекрас-
ные результаты лечения. 

Татьяна КАГАНОВА, доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
педиатрии ИПО СамГМУ:

–  На  нашей  кафедре  проходят  повы-
шение  квалификации  все  врачи  области. 
Это  участковые  педиатры,  неонатологи, 
детские  эндокринологи,  кардиологи  –  по 
сути,  врачи  всех  основных  детских  специ-
альностей,  кроме  хирургии.  Достижением 
является  то,  что  они  ходят  на  занятия, 
говорят,  что  с  каждым  годом  интерес  не 
уменьшается,  потому  что  лекции  напол-
ненны и содержательны. 

Сегодня Первая детская – это живой 
организм, который дышит, живет, со-
переживает и радуется. Все отделения 
больницы работают в тесной связке, 
постоянном сотрудничестве. Сложные 
проблемы и тяжелые случаи они реша-
ют сообща. 

ЛЕЧЕНИЕ

Как театр начинается с вешалки, так 
и любая больница начинается с при-
емного отделения. Здесь не бывает 
выходных и перерывов на обед. Сюда 
привозят детей со всей Самарской об-
ласти на «скорой», и сюда же они посту-
пают в плановом порядке с различной 
патологией. Раньше работа осуществ-
лялась в трех маленьких кабинетах, 
теперь это большое отделение, где кру-
глосуточно оказывается экстренная по-
мощь и осуществляется госпитализация 
в отделения больницы. В приемное от-
деление ежедневно обращаются более 
ста детей.

Марина ЛАВРОВА, заведующий приемным 
отделением – врач-педиатр,  
врач-трансфузиолог:

–  Нам  удалось  приблизиться  к  миро-
вым  стандартам  по  организации  работы 
в   приемном  отделении.  У  нас  есть  четкое 

В приемном отделении круглосуточно 
оказывается экстренная помощь
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разделение на экстренную и плановую зоны. 
Отделение  полностью  компьютеризовано, 
поэтому процесс оформления сведен до ми-
нимума. У нас прекрасное противошоковое 
помещение, в котором мы оказываем любую 
экстренную помощь. 

Специализированная медицинская 
помощь в Детской больнице оказыва-
ется по различным профилям. Целый 
ряд профилей уникальные и единст-
венные в области: онкология, гема-
тология,  эндокринология, хирургия 
врожденных пороков, центр помощи 
больным м уковисцидозом. В этих от-
делениях более 50% детей, получаю-
щих медицинскую помощь, – это жи-
тели городов и районов Самарской 
области, иногородние пациенты и 
жители иностранных государств. На 
базе многих отделений функциони-
руют специализированные областные 
и городские центры, а заведующие 
отделениями и центрами являются 
главными внештатными специалиста-
ми Министерства здравоохранения 
Самарской области, совмещая лечеб-
ную работу с организацией службы в 
целом по области.

Неонатальный центр города Са-
мары, который работает с 2007 года, 
включает в себя отделение реани-
мации и интенсивной терапии для 
недоношенных и новорожденных 
детей. В отделении большое внима-
ние уделяется внедрению современ-
ных перинатальных технологий выха-
живания. И если ранее приоритетом 
в развитии методик в неонатологи-
ческой практике были реанимация 
и интенсивная терапия, то сейчас бо-
лее актуальным является интенсив-
ное выхаживание, а именно – мето-
дики развивающего ухода. На базе 
Неонатального центра функционирует 
круглосуточная выездная реанима-
ционная бригада, которая оказывает 
высококвалифицированную консуль-
тативную и экстренную помощь но-
ворожденным родильных отделений 
города.

Ирина САДОВСКАЯ, кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением реанимации 
и интенсивной терапии для недоношенных 
и новорожденных детей, главный 
внештатный специалист Минздрава 
Самарской области по неонатологии:

–  Мы  впервые  в  России  внедрили  мето-
ды лечения детей после тяжелой асфиксии 
в  родах.  У  нас  гораздо  меньший  процент 
инвалидности,  чем  даже  в  ведущих  цент-
рах  России.  На  базе  больницы  расположен 
областной центр хирургии новорожденных, 
поэтому  все  новорожденные  с  хирургиче-
ской патологией со всей Самарской области 
попадают к нам в отделение. Мы научились 
этих детей готовить к операции, выхажи-
вать после нее, и мы радуемся практически 
нулевой хирургической летальности. 

650 граммов – самый маленький 
малыш отделения реанимации для не-
доношенных, здесь выживают дети с 
экстремально низким весом. В этом 

В отделении реанимации и интенсивной 
терапии для недоношенных  

и новорожденных детей выхаживают  
самых маленьких и беззащитных крох

#9/2020 самарские судьбы   7



 отделении им дают надежду на пол-
ноценную жизнь, а потом передают в 
отделение патологии новорожден-
ных и недоношенных детей, где за-
нимаются их дальнейшим развитием и 
коррекцией. Здесь делают всё, чтобы 
организм маленького человечка рабо-
тал стабильно и правильно: от дыхания 
до обмена веществ. Укрепляют иммуни-
тет, восстанавливают различные функ-
ции, предотвращают появление серь-
езных заболеваний и их последствий. 
В отделение поступают дети с разной 
врожденной патологией, а также малы-
ши, требующие лечения после сложных 
операций. 

Ольга БАРАНОВА, заведующий отделением 
патологии новорожденных и недоношенных 
детей – врач-неонатолог: 

–  Раньше  все  дети  располагались  в 
палатах  отдельно  от  матерей.  Но  по-
том  было  принято  решение  их  объеди-
нить,  прежде  всего,  в  интересах  ребенка 
и,  конечно,  в  интересах  мамы.  Очень  все 
довольны!  Довольны  мамы,  потому  что 
они  круглосуточно  находятся  со  своими 
детьми,  прикладывают  их  к  груди.  Я  ду-
маю,  очень  довольны  и  дети,  ведь  когда 
нет мамы рядом, это стресс для ребенка. 
И  самое  главное,  такое  изменение  очень 
здорово  отразилось  и  на  самом  лечебном 
процессе:  у  нас  уменьшилось  количество 
внутрибольничных  инфекций,  а  также 
значительно  уменьшилось  употребление 
антибиотиков. 

Дети, рожденные раньше срока с 
критически маленьким весом, про-
шедшие реанимацию и отделение па-
тологии новорожденных, нуждаются в 
дальнейшем лечении, коррекции и реа-
билитации. Для них был организован 
Центр для коррекции развития детей 
с последствиями перинатальной пато-
логии ЦНС, на базе отделения меди-
цинской реабилитации. Ежегодно в 
отделении оказывается помощь почти 
тысяче пациентам. 

Татьяна РОМАНОВА, кандидат медицинских 
наук, заведующий отделением медицинской 
реабилитации, врач-неонатолог:

–  Это  единственное  отделение  реа-
билитации  в  нашем  городе,  которое  так 
долго  существует  и  так  комплексно  ока-
зывает реабилитационную помощь детям. 
Поэтому  к  нам  едут  дети  из  других  горо-
дов:  Уфы,  Нижнего  Новгорода,  Москвы,  Пе-
тербурга, республики Казахстан. Мы всегда 
совершенствуемся,  сейчас  расширили  арсе-
нал лечебной помощи. В отделении был вне-
дрен  метод,  основанный  на  использовании 
 мононуклеаров  клеток  пуповинной  крови. 
У нас уже есть очень хорошие результаты. 
Мы надеемся, что этот метод будет жить, 
развиваться и помогать при различных за-
болеваниях. 

Использование клеточных техноло-
гий открывает новые перспективы в 
возможности замещения или регене-
рации поврежденных тканей  головного 

В отделении патологии новорожденных и недоношенных детей делают всё, чтобы организм 
маленького человечка работал стабильно и правильно: от дыхания до обмена веществ
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мозга. Более 70 процентов из всех 
поступивших в отделение выходят из 
стен больницы абсолютно здоровыми, 
полноценными детьми! Основными 
направлениями в лечении являются 
немедикаментозные методы: массаж, 
лечебная физкультура с элементами 
Бобат терапии, иглорефлексотерапия, 
кинестетика, физиотерапия, кровать 
«Сатурн» (специальная лечебно-реа-
билитационная кровать, предназна-
ченная для лечения новорожденных и 
детей раннего возраста с неврологиче-
скими нарушениями, способствующая 
быстрому восстановлению нарушен-
ных функций).

Такое многоэтапное оказание спе-
циализированной и высокотехноло-
гичной медицинской помощи новоро-
жденным и недоношенным снижает 
риск инвалидизации детей.

Самарский областной центр по ока-
занию медицинской помощи и рацио-
нальному назначению лекарственных 
средств больным муковисцидозом был 
организован на базе инфекционно-
го боксированного отделения. В 
центре работают над совершенство-
ванием организации и повышением 
качества оказания медицинской помо-
щи детям, больным муковисцидозом. 
Продолжительность жизни больных  
за время работы Центра увеличилась 
до 36 лет. 

Наталья ПОЛЕЖАЕВА, кандидат 
медицинских наук, заведующий 
инфекционным боксированным отделением 
– врач-инфекционист:

–  Один  из  самых  значимых  разделов 
нашей работы – это пациенты с муковис-
цидозом.  Это  особенные  дети  с  редкими 

В инфекционном отделении за каждого пациента врачи ведут настоящую войну –  
серьезную войну с болезнью

В отделении медицинской реабилитации помогают малышам восстановиться  
и корректируют дальнейшее лечение и реабилитацию

#9/2020 самарские судьбы   9



орфанными  заболеваниями,  которые  в 
нашем  отделении  лечатся  с  начала,  как 
только организовался центр по лечению 
детей  с  муковисцидозом,  и  получают 
здесь  профессиональную  помощь.  Это 
очень сложные дети, которые имеют со-
четанную  патологию  как  легочной  сис-
темы, так и пищеварительного тракта, 
с течением времени заболевание прогрес-
сирует,  поэтому  мы  с  такими  пациен-
тами  от  рождения  и  до  того  момента, 
пока  им  необходима  наша  медицинская 
помощь.  Здесь  уже  тесно  переплетают-
ся  и  судьбы  врачей,  и  пациентов,  навер-
ное, это во многом определяет и то, что 
отношения  внутри  коллектива  также 
очень  радушные,  теплые.  Потому  что 
мы  своих  пациентов  знаем  давно  и  идем 
с ними по жизни. 

Кроме того, в отделении лечат острые 
респираторно-вирусные инфекции, 
острые ларинготрахеиты, острые брон-
хиты и пневмонии. Раньше дети, посту-
пающие с острым ларингитом, нужда-
лись в реанимационных мероприятиях, 
теперь благодаря усовершенствованию 
методики терапии и появлению новых 
лекарственных препаратов пациенты 
стали реже попадать в реанимационное 
отделение. 

Врачи Первой детской учат малень-
ких детей полноценно жить и с хро-
ническими заболеваниями, которые 
вылечить невозможно, но можно чув-
ствовать себя здоровым человеком. 
Центр эндокринологии Самарской 

области начал свою работу в 1996 году 
на базе отделения эндокринологии. На 
базе Центра проходят обследование 
и лечение пациенты с сахарным диа-
бетом, патологиями роста, щитовид-
ной железы, надпочечников, фосфор-
но-кальциевого обмена, ожирением. 
Постоянно проводится реабилитация 
хронических больных, детей-инвали-
дов, работа по социальной адаптации 
детей и родителей – школа «Диабет», 
«Тирошкола», «Школа роста». Центр ре-
гулирует работу специализированного 
детского сада для детей с сахарным ди-
абетом. Сотрудники центра участвуют в 
национальной благотворительной про-
грамме помощи детям с эндокринными 
заболеваниями «Альфа-Эндо». 

Евгения МИХАЙЛОВА, кандидат 
медицинских наук, заведующий 
эндокринологическим отделением –  
врач-детский эндокринолог, главный 
внештатный специалист Минздрава 
Самарской области по детской 
эндокринологии:

–  Я  могу  сказать,  что  с  1998  года  по 
настоящее  время  состоялся  настоящий 
прорыв возможностей и нашего уровня ока-
зания  медицинской  помощи.  Мы  сейчас  ра-
ботаем на уровне европейских стандартов. 
Мы можем оказать помощь детям так же, 
как в лучших госпиталях Европы. 

В отделении эндокринологии ока-
зывается помощь по установке инсу-
линовых помп, а также обеспечение 

В эндокринологическом отделении учат жить полноценно, имея хронические заболевания
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пациентов расходными материалами. 
Лечение детей с сахарным диабетом с 
применением инсулиновой помпы по-
зволяет снизить расход инсулина и риск 
развития осложнений во взрослом воз-
расте на 25%. В результате применения 
инсулиновых помп отмечено уменьше-
ние госпитализаций пациентов с ослож-
нениями сахарного диабета в 4 раза. 

Центр детской гематологии и онко-
логии Самарской области развернут 
в 1991 году на базе отделения онко-
логии, гематологии и химиотера-
пии. Это единственное в области дет-
ское отделение этого профиля. Вот уже 
30 лет врачи отделения доказывают: 
рак – не приговор! Система оказания 
специализированной помощи основа-
на на мультидисциплинарном подходе, 
 участником которого является команда 
в составе онколога, гематолога, хирур-
га, анестезиолога-реаниматолога, пато-
морфолога. 

Андрей ШАМИН, заведующий отделением 
онкологии, гематологии и химиотерапии – 
врач-детский онколог, врач-детский хирург, 
главный внештатный специалист Минздрава 
Самарской области по детской онкологии:

–  Результаты наши на последнем про-
токоле  по  лимфобластному  лейкозу  (это 
один  из  современных  протоколов,  почти 
вся Россия на нем работает) таковы: вы-
живаемость – около 80%! В детской онко-
логии терапия направлена именно на изле-
чение, а не просто на продление жизни. Мы 
всегда стараемся сделать всё, чтобы ребе-
нок был здоров. Конечно, это очень сложно, 
но удается! 

Вместе с главным внештатным специ-
алистом Минздрава Самарской области 
по детской онкологии А.В. Шаминым в 
отделении работает Е.В. Калинина – 
главный внештатный специалист по 
детской гематологии. В 1999 году была 
создана общественная организация по-
мощи детям, страдающим онкогемато-
логическими заболеваниями, «Викто-
рия». Вот уже два десятка лет больница 
сотрудничает с этой организацией. 

Татьяна ЗИТЕВА, председатель Самарской 
областной общественной организации 
помощи детям, страдающим онко-
гематологическими заболеваниями, 
«Виктория»: 

– Когда родителям озвучивают страш-
ный диагноз, конечно, наступает шок, неко-
торые находятся в таком состоянии долгие 
месяцы. «Растормошить» их очень тяжело. 
Большую  помощь  оказывает  общение  друг 
с другом, когда мама видит успехи другого 
ребенка, который уже вылечился: как он хо-
рошо учится, осваивает профессию, – такие 
примеры психологически помогают. 

На протяжении более 25 лет больни-
ца сотрудничает с немецкими коллега-
ми. Сначала это были госпиталь «Ольга» 
и общественная организация «Круг под-
держки детей, больных раковыми забо-
леваниями» города Штутгарта. Партнер-
ство позволило достигнуть Европейского 
уровня в лечении детей с лейкозами и 

Врачи отделения онкологии,  
гематологии и химиотерапии насколько 

тяжело переживают неудачи,  
настолько ярко радуются победам  

над болезнью каждого ребенка
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другими онкологическими заболевани-
ями. В последнее время взаимоотноше-
ния возобновились с Обществом «За-
пад-Восток Баден-Вюртемберг».

В отделении онкологии, гематоло-
гии и химиотерапии введены в пра-
ктику новые протоколы диагностики 
онкологических и гематологических 
заболеваний. Совместно с Центром 
клеточных технологий проводится им-
мунофенотипирование и цитогенети-
ческое типирование острых лейкозов. 
Центр активно участвует в разработке 
и внедрении новых протоколов ле-
чения при различных видах опухоли 
совместно с Федеральным научным 
клиническим центром детской гема-
тологии, онкологии и иммунологии 
имени Дмитрия Рогачева Минздрава 
России. Чтобы хотя бы на некоторое 
время отвлечь ребенка от боли после 
тяжелых процедур, в отделении уже 
много лет стоит «коробка храбрости», 
откуда дети могут выбрать себе по-
нравившуюся игрушку – так врачи по-
могают детям преодолеть страх и боль. 
Ведь храбрец – не тот, кто боится, а тот, 
кто преодолел свой страх! 

Хирургическое отделение, пожа-
луй, для каждой больницы является ее 
сердцем. Здесь ежедневно доказыва-
ют, что в некоторых случаях операция 
– это путь к выздоровлению и к жизни 
без боли и мучений. На базе отделения 
специализированную и высокотехноло-
гичную медицинскую помощь получают 

почти 2000 пациентов в год. В отделе-
нии проводится хирургическое лечение 
пороков различной локализации, чаще 
всего на органах пищеварения. При вы-
явлении врожденных пороков разви-
тия, требующих безотлагательной кор-
рекции, с первых же часов жизни дети 
наблюдаются хирургами. 

Абдулхак ХАСЯНЗЯНОВ, заведующий 
хирургическим отделением – врач-детский 
хирург:

–  В самом начале деятельности нашей 
целью было сделать всё, чтобы ребенок вы-
жил, теперь же наша задача, особенно с вро-
жденными пороками развития, – не только 
провести операцию, но и сделать всё, что-
бы ребенок был полностью социально адап-
тирован, чтобы он вышел от нас и мог пол-
ноценно жить в этом мире. 

Особенно сложно выполнение 
оперативного вмешательства у детей 
с экстремально низкой массой тела, 
которое стало возможным благодаря 
приобретению необходимого обору-
дования, в том числе эндоскопической 
стойки для новорожденных по про-
грамме «Модернизация здравоохра-
нения Самарской области». В тесной 
связке с хирургическим работает от-
деление реани мации и интенсив-
ной терапии и операционный блок. 
Операционные оснащены современ-
ным зарубежным оборудованием. 
Здесь в круглосуточном режиме врачи 

Сотрудники отделения реанимации и интенсивной терапии и операционного  
блока работают в тесной связке с врачами хирургического отделения
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 осуществляют  интенсивную терапию и 
реанимационные мероприятия паци-
ентам, находящимся в тяжелых и кри-
тических состояниях, обеспечивают 
безопасность пациентов во время опе-
рации и в послеоперационном перио-
де. С 2018 года врачи отделения оказы-
вают и паллиативную помощь больным. 

Анастасия СОНИНА, заведующий 
отделением реанимацией  
и интенсивной терапии –  
врач анестезиолог-реаниматолог:

–  В  этом  году  у  нас  появилось  много 
нового оборудования, в том числе очень до-
рогостоящего:  аппараты  искусственной 
вентиляции  легких,  мониторы.  Также  в 
больнице  заработал  кабинет  МРТ,  анесте-
зиологи обеспечивают процесс прохождения 
МРТ детей с наркозом. То есть работы у нас 
стало больше, и, в целом, каждый год необ-
ходимость  в  анестезиологическом  пособии 
всё расширяется.

Одно из старейших отделений боль-
ницы – оториноларингологическое, 
оно работает с момента открытия боль-
ницы. Активное участие в его откры-
тии принял известный академик РАМН 
Игорь Борисович Солдатов. 

Евгений СЛЮСАРЕВ, заведующий 
оториноларингологическим отделением – 
врач-оториноларинголог:

–  Наше  отделение  оказывает  экстрен-
ную помощь 7 дней в неделю, то есть кру-
глосуточно.  Также  мы  проводим  плановые 
операции.  Мы  –  единственное  экстренное 
отделение  в  городе,  поэтому  работы  нам 
всегда хватает: и экстренной, и плановой. 

В отделение обращаются за помо-
щью пациенты со всей Самарской об-
ласти, за исключением города Тольят-
ти. Поэтому цифра обращений в год 
доходит до 5 тысяч. При этом врачи во 
многом решают проблему дефицита 
кадров врачей-оториноларингологов 
амбулаторной службы, ежедневно ока-
зывая до 50 консультаций экстренным 
больным в приемном отделении.

После поступления в больницу по об-
ластной целевой программе модерни-
зации здравоохранения современного 
операционного микроскопа, мотори-
зированной системы, видеоэндоскопи-
ческой техники стало доступным вы-
полнение многих операций: щадящих 
микрохирургических вмешательств на 
гортани, видеоэндоскопических эндо-
назальных операций, микрохирургия 
уха. Такие операции помогают детям в 
дальнейшем избежать инвалидности. 
Ранее дети с патологией ЛОР-органов, 
нуждающиеся в таком лечении, направ-
лялись в Федеральные центры, сегодня 
такие пациенты оперируются в регионе. 

С 1988 года на базе Первой детской 
осуществляет свою работу гастроэн-
терологическое отделение, где ока-
зывается помощь детям в возрасте от 
3 месяцев до 18 лет с патологией гастро-
энтерологического профиля. 

Врачи оториноларингологического  
отделения ежедневно  

выполняют сложнейшие  
микрохирургические операции
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Светлана ЧАПЛЫГИНА, кандидат 
медицинских наук, заведующий 
гастроэнтерологическим отделением –  
врач-педиатр:

–  Когда  мы  начинали  работать,  у  нас 
был  один  обычный  эндоскоп,  теперь  –  че-
тыре японские, хорошие видеостойки. У нас 
есть энтероскоп, его в Самаре нет ни у кого. 
Есть гастроскан – аппарат для проведения 
суточной pH-метрии, и, естественно, мы ис-
пользуем  оборудование,  приобретенное  для 
всей больницы: МРТ и КТ, то есть теперь мы 
можем оказывать помощь на самом высоком 
уровне, и диагностическую, и лечебную. 

Балонная энтероскопия является 
наиболее эффективным методом для 
визуальной диагностики и проведения 
лечебной эндоскопии в ранее трудно-
достижимых участках желудочно-ки-
шечного тракта. А метод pH-метрии 
позволяет контролировать процессы 
кислотообразования и нейтрализации 
соляной кислоты и их динамику под 
влиянием различных факторов дли-
тельно, в условиях, максимально при-
ближенных к физиологическим. 

Евгений ОРЛОВ, доктор медицинских наук, 
профессор, заведующий кафедрой кожных  
и венерических болезней СамГМУ:

–  Это  отделение  стало  гастроал-
лергологическим,  дерматологическим 
центром. Потому что у больных с аллер-
годерматозами,  особенно  раннего  дет-
ского  возраста  (до  5  лет),  очень  часто 
аллергическая  патология  связана  с  пора-
жением  желудочно-кишечного  тракта. 
Грамотное  обследование  и  лечение  этой 
патологии позволяет нам, дерматологам, 
получать более мягкого, легкого течения 
аллергодерматозов. 

Кроме того, заболевания желу-
дочно-кишечного тракта очень часто 
сопровождаются неврологическими 
расстройствами, поэтому отделение 
гастроэнтерологии работает в тесной 
связке и с отделением неврологиче-
ским. Это еще один ровесник Самар-
ской областной детской клинической 
больницы. Перинатальная патология 
центральной нервной системы, раз-
личные формы гидроцефалии, ДЦП, 
заболевания вегетативной нервной 
системы, эпилепсия, синдром головной 
боли, мигрень, расстройства поведения 
и многие-многие другие поражения пе-
риферической нервной системы – за год 
отделение принимает около 1500 детей 
с этими диагнозами.

Оксана АЗИНА, заведующий 
неврологическим отделением для детей  
с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики –  
врач-невролог: 

–  Нужно  отметить,  что  у  нас  суще-
ствует  тесная  преемственность  между 
отделениями  и  структурами  больницы. 
Потому  что  дети,  рожденные  с  тяжелой 
патологией или вследствие тяжелых родов, 
поступившие  в  отделение  реанимации  и 
интенсивной  терапии,  потом  прошедшие 
отделение  патологии  новорожденных,  воз-
можно, поступят и к нам, чтобы получить 
полноценное лечение, дальнейшую реабили-
тацию. 

В гастроэнтерологическом отделении 
установлено современное оборудование, 
которого нет в других больницах области
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Специальное диагностическое ис-
следование коры головного мозга с 
помощью ЭЭГ-мониторирования стало 
доступно в больнице с 2015 года. Теперь 
у врачей неврологического отделения 
есть возможность проанализировать 
функцию мозга во время сна и бодрст-
вования, чтобы назначить адекватное 
лечение. 

Возможности медицины увеличива-
ются с каждым годом, и сегодня самар-
ским врачам под силу то, о чем несколь-
ко десятков лет назад они не могли и 
мечтать. Заведующий каждого отделе-
ния больницы может рассказать о кар-
динальных изменениях в работе, о сов-
ременных методах лечения и новом, 
многофункциональном оборудовании. 

В тесной связке со всеми отделени-
ями работают врачи физиотерапев-
тического отделения, которое спе-
циализируется на немедикаментозном 
лечении детских заболеваний и их 
профилактике. Здесь проводится аппа-

ратная физиотерапия, теплолечение, 
лечебная физкультура, различные виды 
массажа, кинезиотейпирование. Широ-
ко представлено лечение всеми видами 
рефлексотерапевтического воздейст-
вия: иглорефлексотерапия, точечный и 
баночный массаж, ЛФК, микроиглоте-
рапия и многие другие виды лечения. 
В отделении функционирует кабинет 
гипербарической оксигенации.

Светлана ДОЛИНИНА, и.о. заведующего 
физиотерапевтическим отделением,  
врач-педиатр, врач-терапевт,  
врач-физиотерапевт: 

–  Наше  отделение  работает  с  перво-
го  дня  основания  больницы.  Здесь  освоено 
очень много новых методик, представлены 
практически  все  физиотерапевтические 
препараты,  которые  на  данный  момент 
существуют. То есть все виды физиотера-
пии мы проводим, что помогает оказывать 
лучший  лечебный  эффект  у  больных  всех 
отделений. 

Физиотерапевтическое отделение специализируется  
на немедикаментозном лечении детских заболеваний и их профилактике

Неврологическое отделение – первый помощник  
в решении поражений периферической нервной системы у ребенка
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ДИАГНОСТИКА

Самарская областная детская клини-
ческая больница имени Н.Н. Ивановой 
оснащена самым современным лечеб-
ным и диагностическим оборудовани-
ем, а годами наработанный опыт вра-
чей позволяет оказывать медицинскую, 
консультативную и диагностическую 
помощь маленьким пациентам на вы-
соком профессиональном уровне.

Диагностировать многие заболева-
ния внутренних органов и систем по-
могают рентгенологические методы 
исследования организма. В отделении 
лучевой диагностики работают 3 ка-
бинета: кабинет классической рентге-
нодиагностики, кабинет компьютерной 
томографии и кабинет магнитно-резо-
нансной томографии. 

Татьяна ПРОКУДИНА, заведующий 
отделением лучевой диагностики –  
врач-рентгенолог:

–  Благодаря  современному  оборудова-
нию,  которое  стоит  у  нас  в  отделении, 
мы  можем  проводить  различные  виды 
 обследований  детей  разного  возраста.  В 
МРТ установлен аппарат, настройки кото-
рого изначально были направлены на иссле-
дование маленьких детей, он оснащен всеми 
протоколами  в  зависимости  от  возраста, 
от массы тела. Также у нас стоят МР-сов-
местимые  инжектор  и  наркозный  дыха-
тельный аппарат. Он есть только у нас и 
в больнице Середавина.

УЗИ – широко распространенный 
метод диагностики – является альтер-
нативой таким методам, как КТ, МРТ и 
рентген, из-за доступности и безопас-
ности, особенно незаменим метод для 
проведения скрининга. В диагностиче-
ских целях ультразвуковые исследова-
ния используют для выявления забо-
леваний органов брюшной полости и 
почек, органов малого таза, щитовид-
ной железы, молочных желез, сердца, 
сосудов и, конечно, в педиатрической 
практике. Также УЗИ применяется как 
метод диагностики неотложных состо-

яний, требующих хирургического вме-
шательства. В отделении ультразвуко-
вой диагностики врачи работают на 
аппаратах экспертного класса, имеют 
большой стаж работы и колоссальный 
опыт УЗИ-диагностики, ведь им прихо-
дится работать с различной патологией 
и пациентами разного возраста (с ро-
ждения и до 18 лет).

Петр ЦАПЛИН, заведующий отделением 
ультразвуковой диагностики –  
врач ультразвуковой диагностики:

–  Уникальность нашей больницы состо-
ит в том, что это единственное учрежде-
ние (это мечта Натальи Николаевны Ива-
новой,  которую  она  воплотила  в  жизнь), 
где  проводится  лечение  самых  основных 
профилей детских болезней. Здесь работа-
ют главные детские специалисты и оказы-
вается высококвалифицированная помощь. 
Для детей в больнице создан широкий диа-
пазон оказания помощи. 

Самый новый и современный  
магнитно-резонансный томограф

Врачи отделения УЗИ  
работают на аппаратах  

экспертного класса
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С момента открытия больницы ра-
ботает кабинет функциональной диаг-
ностики, где опытными специалистами 
на современной аппаратуре проводят-
ся исследования сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем.

Елена АНКУДИНОВА, врач функциональной 
диагностики:

–  Сначала в кабинете работали врач и 
медицинская  сестра,  которая,  кстати,  ра-
ботает до  сих пор.  Теперь нас  стало гора-
здо больше. Мы проводим обследования всем 
деткам  с  рождения  и  до  18  лет.  Проводим 
электрокардиографию,  нейрофизиологиче-
ские  исследования  и  исследования  функций 
внешнего дыхания. 

Не стоит лишний раз напоминать, 
насколько важны результаты анализов 
при постановке диагноза и принятии 
решения о лечении. Собственная кли-
нико-диагностическая лаборатория 
– настоящая гордость детской больни-
цы. Здесь на самом высоком уровне 
проводят как традиционные, так и уни-
кальные исследования, без которых не 
смогло бы быстро и качественно рабо-
тать ни одно отделение больницы. 

Екатерина МИЛОХОВА, заведующий 
клинико-диагностической лабораторией – 
врач клинической лабораторной 
диагностики, врач-бактериолог, главный 
внештатный специалист Минздрава 
Самарской области по клинической 
лабораторной диагностике:

–  Лабораторная  служба  у  нас  представ-
лена  практически  всеми  видами  исследова-
ния,  нет  только  самых-самых  узких,  но  для 

этого есть помощь коллегии и в нашем реги-
оне, и в Москве. Но основную массу плановых и 
экстренных исследований, которые мы долж-
ны  выполнять  в  разрезе  наших  маленьких 
пациентов, мы, конечно, все выполняем сами. 

В лаборатории вот уже 47 лет рабо-
тает Татьяна Михайловна Митрофано-
ва. Она устроилась на работу в далеком 
1973 году, когда детской больнице было 
всего три года. 

Татьяна МИТРОФАНОВА, врач клинико-
диагностической лаборатории:

–  Конечно, мы сейчас работаем совсем по-
другому. Если раньше на 90% результат зави-
сел от человека, то теперь многое заменили 
машины.  Без  помощи  сотрудников  все  равно 
никуда,  но  тем  не  менее.  Больница  всегда 
была лучшей в городе детской больницей.

Первая детская и сегодня у всех на 
слуху, только теперь она стала област-
ной. Коллектив больницы – это едино-
мышленники, зачастую ставшие друг 
другу друзьями, которые работают кол-
легиально. От работы одного зависит 
результат целой команды, а главное, 
успех лечения маленького человека. 

В этой тесной связке огромную роль 
выполняет еще одно отделение – пато-
логоанатомическое. Его деятельность 
направлена на обеспечение качества 
диагностики и улучшение лечебно-ди-
агностической работы. Это не только 
посмертная диагностика заболеваний, 
на современном этапе развития клини-
ческой медицины, инструментальных 
методов исследования резко возрос 
объем прижизненных исследований. 

Основная масса необходимых плановых  
и экстренных исследований выполняется  
в клинико-диагностической лаборатории

Патологоанатомическое отделение 
обеспечивает качество диагностики и 

улучшение лечебно-диагностической работы



Валентина ПЛОХОВА, кандидат 
медицинских наук, врач-патологоанатом, 
заведующий патологоанатомическим 
отделением в 1993-2018 годы: 

–  Изменения  колоссальные  связаны  с 
приобретением  нового  оборудования  и  на-
шей учебой в ведущих центрах Москвы. Это 
позволило нам приблизить уровень диагно-
стики к более современному и, естественно, 
достоверному.  Что,  конечно,  сказывается 
на качестве поставленного диагноза и каче-
стве терапии. 

Сегодня патологоанатомическое от-
деление занимается в большей степени 
прижизненной диагностикой различ-
ных заболеваний и, прежде всего, опу-
холей. От правильно и своевременно 
поставленного морфологического диаг-
ноза зависят выбор адекватной терапии 
и жизнь ребенка. Некоторые срочные 
исследования врачи отделения теперь 
могут делать всего за 15 минут, пока 
хирурги делают операцию, именно от 
полученного результата будет зависеть 
дальнейший ход оперативного вмеша-
тельства. В этом помогает современное 
оборудование, которое продолжает за-
купаться для больницы. 

Светлана ПОЛЕТАЕВА, кандидат 
медицинских наук, заведующий 
патологоанатомическим отделением –  
врач-патологоанатом:

–  Недавно  для  отделения  был  приобре-
тен  сканер,  первый  в  области,  который 
открывает  нам  возможности  цифровой 
медицины,  телемедицины,  получения  вто-
рого  мнения,  телеконсультаций.  Это  сей-
час  крайне  востребованная  деятельность, 
которая позволяет пациенту, родственни-
кам,  не  покидая  своего  родного  города,  по-
лучать  экспертное  мнение  специалистов, 
которые  являются  ведущими  мировыми 
экспертами в данной области. 

Уникальность всех диагностических 
служб заключается в том, что специа-
листам приходится на высоком уровне 
владеть современными методиками 
с учетом возрастных особенностей. В 

детском консультативно-диагности-
ческом центре больницы маленькие 
пациенты могут получить консультацию 
по узким специальностям, кроме того, 
здесь наблюдают детей, выписанных из 
стационара, продолжают их лечение, 
дают советы по реабилитации.

Елена ВАЗНИС, заведующий детским 
консультативно-диагностическим центром – 
врач-педиатр, врач-пульмонолог:

–  Я  считаю,  что  наша  больница  явля-
лась, является и будет являться флагманом 
детской  помощи  в  области.  Со  временем 
больница  из  городской  стала  областной, 
что говорит о том, что больница постоян-
но развивается, совершенствуется, занимая 
всё более лидирующие позиции в плане педи-
атрической помощи в регионе. 

В декабре 2019 года было принято 
решение о присоединении трех детских 
поликлинических отделений, оказыва-
ющих первичную медико-санитарную 
помощь детям Октябрьского района, к 
Самарской областной детской клини-
ческой больнице имени Н.Н. Ивановой. 
Это решение Министерства здравоох-
ранения Самарской области открыло 
новое направление работы учрежде-
ния. Для детского населения (около 
24 000) улучшилась доступность специ-
ализированной медицинской помощи 
и диагностических исследований, в том 
числе высокотехнологичных. Объедине-
ние позволило сократить администра-
тивный аппарат и поднять заработную 
плату у медицинских работников.

За прошедшие 50 лет коллектив на-
копил замечательный багаж опыта, уни-
кальных навыков и знаний. Но сотрудни-
ки не останавливаются на достигнутом. 
Продолжается развитие и совершенст-
вование, изучение и внедрение новых 
диагностических и лечебных технологий.

Лариса МАТЕЕСКУ, кандидат медицинских 
наук, заместитель главного врача  
по амбулаторно-поликлинической работе: 

– Самарская областная клиническая дет-
ская  больница  имени  Натальи  Николаевны 
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Ивановой  –  это  не  просто  лечебно-профи-
лактическое  учреждение,  оказывающее  ме-
дицинскую  помощь  детям.  Это  уже  своего 
рода  бренд.  Это  учреждение,  куда  обраща-
ются за помощью дети не только из других 
регионов, но и живущие за рубежом. 

Приветливая улыбка, добрые глаза 
и желание помочь каждому. Вот такие 
врачи Первой детской. Здесь остаются 
те, кто умеет проявлять эти эмоции и 
делает это искренне. В Самарской об-
ластной детской клинической больнице 
имени Натальи Николаевны Ивановой 
стыдно работать плохо, здесь не стоят 
на месте, а постоянно совершенству-
ются. А в самой больнице – красиво и 
очень уютно. В холлах и коридорах уста-
новлены детские игровые комплексы.  
Маршруты в кабинеты указывают «дет-
ские следы» различных цветов, а на яр-
ких стенах детям улыбаются герои из 
известных мультфильмов. Однако стре-
миться, конечно, всегда есть к чему. 

Ольга ГАЛАХОВА, кандидат медицинских 
наук, главный врач Самарской областной 
детской клинической больницы имени 
Н.Н. Ивановой:

–  Самая  главная  наша  проблема  –  это 
теснота. Часть новых технологий требует 
других помещений. К счастью, нас услышали 

Правительство и Минздрав Самарской обла-
сти, уже выделены деньги на проектирова-
ние  нового  здания,  и  проект  практически 
подходит к завершению. Это наша мечта! 
Мы периодически на планерках смеемся, что 
мы настолько сильно этого хотим, что, на-
верное, скоро это материализуем. 

Полвека медицинскому учрежде-
нию! За плечами 50 лет опыта, развития 
и трудолюбия. Впереди – современные 
разработки, расширение территорий 
и, конечно, благодарные пациенты, ко-
торые возвращаются в больницу, чтобы 
от души сказать: «Спасибо!»

Ольга ГАЛАХОВА, кандидат медицинских 
наук, главный врач Самарской областной 
детской клинической больницы имени 
Н.Н. Ивановой:

–  Хочется  выразить  слова  благодарно-
сти  всему  коллективу!  Потому  что  эта 
больница всегда жила коллективом, и я на-
деюсь, что это будет сохраняться еще мно-
го-много десятков лет! 

P.S. В октябре 2020 года Правительст-
вом Самарской области было принято 
решение передать 130 машин чинов-
ников в «неотложки» поликлиник об-
ласти. Губернатор Самарской области 
Д.И. Азаров передал свой личный ав-
томобиль в пользование Детской боль-
нице им. Н.Н. Ивановой. В непростое 
время пандемии дополнительные ма-
шины станут хорошим подспорьем для 
медиков.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива 
Детской больницы имени Н.Н. Ивановой.
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ПОСЛЕДНИЙ АРТИСТ  
ЗАПАСНОЙ СТОЛИЦЫ

В самом центре Москвы на улице Троицкой живет удивительный 
человек. Зовут его Владимир Владимирович Кудряшов. Восемьде
сят лет назад, в составе труппы Большого театра, он приехал в эва
куацию в Куйбышев. И служил артистом балета с первого до по
следнего дня пребывания театра в запасной столице – с октября 
1941го по июль 1943 года. В итоге, Большому театру он отдал чет
верть века своей необыкновенной биографии. 28 июня 2020 года 
Владимиру Владимировичу исполнилось 97 лет. 
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Я несколько лет искал этого чело-
века. Впервые узнал о нем из книги 
«Война и музыка. Большой театр во 
время войны», она вышла в 2005 году. 
Там было несколько цитат Владимира 
Кудряшова о его пребывании в Куй-
бышеве. Потом в какой-то маленькой 
спортивной заметке прочел, что фут-
больный функционер клуба «Динамо» 
и бывший артист балета Большого те-
атра – одно и то же лицо. Я попытался 
найти его через спортклуб «Динамо», 
через футбольную федерацию – не по-
лучилось. Через Большой театр – опять 
неудача. Правда, в какой-то момент за-
жегся маленький фонарик в конце тон-
неля: мне дали координаты Владимира 
Кудряшова – артиста Большого театра. 
Как я был счастлив! 

Но это оказался Владимир ВАСИЛЬ-
ЕВИЧ Кудряшов – действительно артист 
Большого театра, но оперный певец, те-
нор, родившийся в 1939 году. Он никак 
не мог быть артистом во время войны. 
И к тому же в 2006 году Владимир Ва-
сильевич Кудряшов умер. Мои поиски 
зашли в тупик. 

И только через несколько лет, 5 мая 
2017 года, в газете «Спорт-Экспресс» я 
прочитал интервью двух замечатель-
ных российских журналистов Юрия Го-
лышака и Александра Кружкова с Вла-
димиром Кудряшовым (тем самым!). Я 
обожаю «Разговор по пятницам» этого 
великого дуэта, уже много лет не про-
пускаю ни одной публикации, но здесь 
я просто взвился так, что почти задел 
потолок. 

Я сразу начал бомбардировать газе-
ту «Спорт-Экспресс» своими запросами, 
но в приемной главного редактора мне 
достаточно жестко объяснили: телефо-
нов журналистов не даем и их героев 
– тоже. Я оставил свой номер телефона, 
объяснил, почему мне так важно найти 
Кудряшова, но мне никто не позвонил. 

А потом – счастье. В фейсбуке я 
 познакомился с Юрием Васильевичем 
Голышаком. Он проникся ко мне не 
сразу, а только прочитав мою книгу  
«В гонке много поворотов» и дав ей 

высокую оценку. И вот тогда я расска-
зал ему всю многострадальную исто-
рию моего поиска Владимира Влади-
мировича Кудряшова. 

«Кажется, номер Кудряшова у меня 
остался, – сказал Юрий Васильевич, – 
но я сейчас в командировке. Вернусь в 
Москву и посмотрю в записной книжке. 
Честно признаюсь: после того интер-
вью я ничего о Кудряшове не слышал, а 
возраст у него, конечно, взрослый». 

Два дня меня трясло, я ждал возвра-
щения Голышака. И наконец короткая 
запись в мессенджере: «Виталий, вот 
телефон Кудряшова». Пишу в ответ: 
«Боюсь звонить». Голышак: «Звоните, 
давайте будем верить, что все хорошо». 

Утром 8 сентября 2020 года я позво-
нил. Мне ответил женский голос. Волну-
ясь, я все объяснил. И после паузы услы-
шал: «Сейчас я передам трубку. Володя, 
это из Самары». 

Голос Владимира Владимировича 
был звонким и четким. Мой собеседник 
оказался потрясающим рассказчиком. С 
удивительной памятью на детали, без 
какой-либо скидки на возраст. Мы про-
говорили около трех часов.

Владимир Кудряшов (слева)  
с автором статьи Виталием Добрусиным. 

Москва, 16 сентября 2020 года
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АРТИСТ БАЛЕТА

Моей учительницей в школе была 
мама Андрея Александровича Гонча-
рова, будущего руководителя театра 
Маяковского. А мужа ее и соответст-
венно папу Андрея звали Александр 
Иванович Гончаров, он был педагогом 
по фортепьяно в балетной школе Боль-
шого театра. И как-то он говорит моим 
родителям: «Отведите Вову в балет-
ную школу. А вдруг ваш сын подойдет? 
У него и фигурка такая нормальная. И 
чувство ритма (я учился в школе, где од-
ним из предметов была ритмика). Лишь 
бы здоровье подошло». 

Это был 1932 год, когда меня, девя-
тилетнего, родители отвели на Пушеч-
ную улицу, в здание балетной школы, 
на первый просмотр. Первый просмотр 
был – «по фигуре». По фигуре я прошел, 
специальная комиссия была. Потом 
«здоровье» – тоже прошел. И так я по-
пал в балетную школу Большого театра, 
где в итоге проучился до мая 1941 года. 
В мае был выпускной концерт, и меня 
приняли в Большой театр. Я стал арти-
стом Большого в 18 лет. 

ЭВАКУАЦИЯ

До октября 1941 года Большой те-
атр работал в обычном порядке. А по-
том уже к Москве совсем близко подо-
шли немцы. 14 октября нас вызвали в 
Большой театр. Всю труппу – оркестр, 

 балет, оперу. И сказали: послезавтра, в 
11 утра, всем явиться на Казанский во-
кзал. Театр по распоряжению товарища 
Сталина эвакуируется в город Куйбы-
шев. Все необходимое собрать в один 
чемоданчик. На том собрании перед 
нами выступила балерина Лепешин-
ская, она уже была довольно знамени-
тая и пользовалась симпатией Сталина. 
Она сказала: «Я спросила товарища Ста-
лина: что будет с Большим театром?» И 
он ответил: «Артистов Большого театра 
на фронт не брать. Они нам понадо-
бятся после победы над Германией». 
Представляете, мы отступаем, немцы у 
Москвы, а Сталин считал важным сохра-
нить Большой театр.

ПОЕЗД С КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА

16 октября 1941 года на улицах Мо-
сквы была паника. Все куда-то бежали, 
с какими-то тюками. Телеги, лошади, 
грузовики. Крики, ругательства, рыда-
ния. Но на Казанском вокзале все было 
спокойно. В куйбышевском поезде 
было двадцать вагонов. Их тащили два 
паровоза. Вагоны были плацкартные – 
три полки с одной стороны, три полки 
– с другой. И две полки сбоку. Но сбо-
ку людей не заселяли, туда мы клали 
вещи. Так что в одном плацкарте было 
по шесть человек. При заселении я по-
пал в плацкарт с композиторами Дмит-
рием Шостаковичем и Арамом Хачату-
ряном. Я сразу занял третью полку и 
во время остановок поезда, как самый 
молодой, бегал за кипятком. Мы стоя-
ли на остановках по несколько часов. 
Пропускали военные эшелоны. Поезд 
был радиофицирован, и, когда над 
ним появлялись самолеты, по радио 
тут же объявляли: «Всем немедленно 
покинуть вагоны». Состав тормозил, и 
мы бросались к насыпи, в поле. Непри-
ятно было. Страшно даже. Никто не 
знал, чьи были самолеты – наши или 
не наши. Тревогу объявляли на всякий 
случай. Мы выскакивали из поезда, 
ложились на землю. Но нас никто не 
бомбил.

Любимая балерина Сталина  
Ольга Лепешинская
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Постановление Государственного Комитета Обороны об эвакуации Большого театра  
в Куйбышев от 13 октября 1941 года
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ШОСТАКОВИЧ

Дмитрий Дмитриевич не был раз-
говорчивым. Он был погружен в себя, 
что-то думал, что-то записывал. Около 
окна был столик, и Дмитрий Дмитрие-
вич по нему руками водил, как будто по 
клавишам. Известно, что Шостакович в 
это время работал над седьмой симфо-
нией. И мы старались ему не мешать. 
Даже в длинный вагонный коридор ухо-
дили. Помню, что в поезде Шостакович 
не расставался со своими калошами. 
Во время стоянки спускается из вагона 
по лестнице, уже на перроне надевает 
калоши и потом задумчиво ходит по 
перрону – туда-сюда, туда-сюда и что-то 
бормочет. А когда возвращается обрат-
но в вагон, калоши снимает. Несет их в 
руках и под свою нижнюю полку ставит. 
Хачатурян даже подшучивал во время 
стоянок: «Дмитрий Дмитриевич, кало-
ши не забыли?» «Нет-нет, не забыл». 
Он тихо говорил всегда и выглядел зна-
чительно старше своих 35 лет. В очках, 
в черном пальто. Неулыбчивый. Но все 
знали, что Шостакович – гений. 

ТРЯПОЧНОЕ ОБЩЕЖИТИЕ

В Куйбышеве нас отвезли в тридцать 
вторую школу и поселили на втором 
этаже в классной комнате. Уже были 
подготовлены деревянные топчаны. 
Простынка, подушечка, одеяло. Солдат-
ское, но теплое. Классные комнаты, пло-
щадью примерно тридцать квадратных 
метров, были разделены веревочными 
перегородками, на которых висели за-
навески. Таких «тряпочных» комнат в 
каждом помещении было порядка во-
семнадцати. В нашей комнате посели-
лись артисты балета, одни мужчины. Ря-
дом со мной за тряпочной стеной жили 
Слава Голубин, Леша Мельников, царст-
во им небесное. Сегодня никого из них 
нет в живых. В одной классной комнате 
жили артисты балета, в другой – арти-
сты хора, в третьей – артисты оркестра. 
И вот так мы прожили двадцать два ме-
сяца, почти два года, до июля 1943–го, 
когда наша эвакуация закончилась. 

Так выглядела школа 32 в сороковые годы 
прошлого века. Сейчас на ее месте, по адресу 

Полевая, 74, Медико-технический лицей
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ДЕНЬ АРТИСТА

Утром мы вставали в восемь – по-
ловину девятого. Что могли, завтра-
кали. И минут сорок, пешочком, шли 
от 32-й школы, от улицы Полевой, до 
театра. Он размещался на площади 
Куйбышева, главной площади горо-
да, в здании с колоннами. Большая 
площадь, очень красивая, с памятни-
ком Куйбышеву. Сначала у нас было 
два урока у балетного станка. Потом 
обед. Кстати, буфет для артистов был 
бесплатный. Затем репетиция. Где-то с 
двух и до пяти. После репетиции дожи-
дался вечернего спектакля, который в 
Куйбышеве всегда начинался в 19.30. 

В спектаклях я обычно был занят два-
три раза в неделю. А в остальные ве-
чера, когда было холодно, стоял в гар-
деробе, принимал пальто. Потому что 
не хватало гардеробщиков. И мы, мо-
лодые артисты, помогали. Куйбышев 
в это время фактически стал запасной 
столицей страны. Сюда были эваку-
ированы члены правительства, ино-
странные посольства, промышленные 
предприятия, редакции центральных 
газет. И все стремились побывать на 
спектаклях Большого театра. Поэтому 
мы принимали в гардероб и меховые 
шубы, и поношенные пальто, и много-
много шинелей. Потому что на каждом 
спектакле были военные. 

Здесь, на площади Куйбышева, с октября 1941 по июль 1943 года размещался Большой театр

В буфете Большого театра. Снимок сделан в Куйбышеве в конце 1941 года
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Поначалу в Куйбышеве шли кон-
церты оркестра, а солисты исполняли 
отрывки из опер. Но все это было без 
грима и костюмов. Потому что поезд 
из Москвы с декорациями и реквизи-
том попал под бомбежку. Многое при-
шлось восстанавливать. Первым полно-
ценным спектаклем Большого театра 
на куйбышевской сцене была опера 
«Иван Сусанин». Я танцевал там во вто-
ром акте. На балу у польского короля 
Сигизмунда исполнял сольные партии 
– краковяк и мазурку. «Иван Сусанин» 
шел несколько дней подряд. Потом ба-
лет «Бахчисарайский фонтан», опера 
«Травиата», балет «Лебединое озеро». 
Еще помню, что перед началом каж-
дого спектакля исполнялся «Интерна-
ционал». «Интернационал» был тогда 
официальным гимном нашей страны. 
Его исполнял оркестр Большого театра. 
Весь зал вставал и пел. 

Никаких жалоб на трудности быта у 
нас не было. Мы все понимали, что идет 
война. Люди занимались своим трудом. 
Была вера. Была абсолютная уверен-
ность в том, что мы победим. Мы слу-
шали радио, слушали сводки военные. 
В каждом классе, где мы жили, был ре-
продуктор. Такая черная тарелка с голо-
сом Левитана. 

Самое тяжелое, что я вспоминаю, – 
это ночная зимняя дорога из театра. 
Минус сорок, метель. И вот мы после 
спектакля, держась друг за друга, что-
бы не упасть, бредем из последних сил. 
А путь неблизкий – летом, в хорошую 
погоду, идти минут сорок. А тут темно, 
абсолютно ничего не видно, и обжига-
ющий ветер, сбивающий с ног. С целью 
защиты от налетов немецкой авиации 
затемнение было полное. Но Куйбы-
шев, слава Богу, ни разу не бомбили.

Владимир Кудряшов  
в опере «Иван Сусанин»

В опере «Демон»  
Кудряшов танцевал лезгинку

26   самарские судьбы #9/2020

Герои нашего времени
Владимир КУДРЯШОВ



СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ

Я бывал на репетициях Ленинград-
ской симфонии. Это был январь-фев-
раль 1942 года. Мы тихо присаживались 
в последнем ряду партера и смотрели, 
как в оркестровой яме шла репетиция. 
Нас не выгоняли. Шостакович всегда 
присутствовал на репетициях. Он си-
дел примерно в седьмом-восьмом ряду 
партера, и дирижер Самуил Самосуд ча-
сто останавливал репетицию, повора-
чивался, и Шостакович к нему быстро-
быстро подбегал. Они что-то достаточно 
эмоционально обсуждали. Самосуд ки-
вал, Шостакович возвращался на свое 
место, садился, и репетиция продолжа-
лась. У Шостаковича в руках была пар-
титура, по ней он следил за точностью 
исполнения. Самосуд по многу раз 
повторял отдельные куски симфонии. 
Мне сразу запомнилась музыка из пер-
вой части: «Там-пам-тарампам там-пам 
тарампам» – нашествие немцев. Эта ме-
лодия была особенно выразительной. 

Мне посчастливилось присутство-
вать на премьере седьмой симфонии 
5 марта 1942 года. Нам сказали: пройти 
в зал будет можно, но только на галерку. 
Зал был забит. Много было известных 
людей, представителей правительства, 
дипломатов, военных, деятелей куль-
туры. Я их видел в антракте, когда мы 
гуляли в перерыве по фойе. Седьмая 
симфония была во втором отделении. 
Успех был огромный. Все встали. Зал 
бурно аплодировал. Мы понимали, что 
стали свидетелями чего-то очень гран-
диозного. Шостакович сидел в первых 
рядах где-то в середине. Он привстал, 
повернулся, снял очки и стал руками ка-
кие-то протестующие, неловкие жесты 
показывать, чем вызвал еще больший 
шквал аплодисментов. Его заставили 
подняться на сцену. Тогда я понял, что 
такое настоящий успех. 

Дмитрий Шостакович  
(на переднем плане)  

на репетиции седьмой симфонии

Начало партитуры Седьмой симфонии.  
Надпись рукой Шостаковича «Посвящается городу Ленинграду»
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Сцена из балета «Спартак». Битва гладиаторов.  
Владимир Кудряшов – в центре

Он же в роли умирающего раба. Балет «Спартак»
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Уличный танцовщик  
в балете «Мирандолина»

Адъютант Николая Первого  
в опере «Декабристы»

Тореадор Эспада в балете «Дон Кихот»
Цыганский танец  

в балете «Каменный цветок»
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МАРЕСЬЕВ

Еще одним ярким впечатлением той 
эвакуации была встреча с Алексеем Ма-
ресьевым, знаменитым летчиком, ко-
торый, будучи сбитым над вражеской 
территорией, 18 дней полз к своим. В 
госпитале ему ампутировали обе ноги до 
колен, но он, несмотря ни на что, хотел 
вернуться в авиацию. Маресьев бывал 
у нас на репетициях, с трудом передви-
гался на костылях. Невысокий, темно-
волосый, молчаливый. Его улыбка была 
немного болезненной. Сколько же всего 
он перенес. Мои товарищи сказали ему: 
«Чтобы вернуться на фронт, надо в совер-
шенстве овладеть протезами, а чтобы в 
совершенстве овладеть протезами, нуж-
но научиться танцевать». Он очень хотел 
вернуться на фронт, говорил: «Я еще буду 
летать, буду». И стал у нас учиться танцам 
– на тяжелых деревянных протезах. На-
стырный был до невозможности. И осво-
ил эти протезы в совершенстве. Никто не 
верил, но он, безногий, вернулся в авиа-
цию, сбил семь вражеских самолетов и 
стал Героем Советского Союза. 

ТАНЕЦ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

Помимо основных спектаклей, мы 
провели в Куйбышеве очень много так 
называемых шефских спектаклей и кон-

цертов. На предприятиях, в госпиталях и 
школах. Почти восемьдесят лет про шло, 
но и сейчас мне тяжело вспоминать 
наши выступления в госпиталях. Русский 
танец, я помню, танцевал с партнершей 
в госпитале для больных с ампутирован-
ными конечностями. Там, где Маресьев 
лечился. Маленькая комнатка, пиани-
но, совсем нет места для танца. И сидят 
бойцы – 25-30 человек. У кого-то рук 
нет, у кого-то – ног. Аплодировать не все 
 могли. Но улыбались, кивали. Хотелось 

Отправка подарков Большого театра  
бойцам Красной Армии

Артисты Большого театра помогли  
Алексею Маресьеву вернуться в авиацию
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подойти, подбодрить их. Но нас преду-
предили: не надо вступать в разговоры, 
их это только расстроит. Или выступле-
ние в другом госпитале. Многие солдаты 
с повязками на глазах. Оперу-то они слу-
шают, а как нам танцевать перед ними? 

У нас в зале висел транспарант: 
«Большой театр – фронту». За время 
пребывания в Куйбышеве наш театр 
перечислил миллионы рублей в Фонд 
обороны, отправил сотни посылок на 
фронт. На деньги Большого театра, за-
работанные в эвакуации, были постро-
ены несколько самолетов и танков. Гор-
жусь тем, что здесь был и мой вклад. 

МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА

3 мая 1945 года я танцевал у Рейх-
стага, над которым уже развевалось 
Знамя Победы. Накануне меня вызвали 
к начальству, и заведующий балетной 
труппой Сергей Владимирович Шаш-
кин говорит: «Завтра шефская бригада 
отправляется в Берлин, вас включили 
в состав бригады, дело очень ответст-
венное». На самолете в Берлин летели 
Марк Бернес, Лидия Русланова, Клав-

дия Шульженко, актеры Петр Алейни-
ков и Сергей Филиппов. Из Большого 
театра – бас Максим Михайлов и одна 
балетная пара – я с Сусанной Звягиной. 
Принимали нас очень тепло. Метрах в 
тридцати от Рейхстага свели два грузо-
вика кузов к кузову с открытыми бор-
тами, постелили ковры. Мы с Сусанной 
танцевали «Русский танец». Солдат и 
офицеров было даже не сотни, а ты-
сячи. После концерта командующий 
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восьмой гвардейской армии, которая 
заставила капитулировать берлинский 
гарнизон, генерал-полковник Василий 
Иванович Чуйков жал нам руки и даже 
памятные медали вручил. В театре по-
том ребята смеялись: «Володь, за что 
медаль? Ты что – воевал что ль? Ты же 
вроде все время с нами был?» Я говорю: 
«Воевал. Один день. В Берлине». 

СТАЛИН

Сталин любил Большой театр. Его 
любимый балет – «Пламя Парижа». 
Любимая балерина – Ольга Васильевна 
Лепешинская. Любимая опера – «Иван 
Сусанин». А любимые певцы – Максим 
Михайлов и Иван Козловский. Сталин 
часто бывал на спектаклях. В занаве-
се есть такая дырочка. И в дырочку мы 
смотрели: вот Сталин входит в ложу, вот 
присаживается. Сбоку слева была ложа 
политбюро. Сталин всегда был в кителе 
защитного цвета с золотой звездой Ге-
роя Советского Союза. Никаких других 
наград он не носил. 

12 мая 1945 года в честь Победы 
проводился торжественный прием в 
Георгиевском зале Кремля, и мы долж-
ны были там показать танец басков из 
балета «Пламя Парижа». На автобусе 
нас доставили в Кремль. За столами 
было, наверное, человек четыреста. 
Руководство страны, военачальники, 
деятели культуры, в общем, вся элита 
страны. Члены правительства были от 
нас в трех-четырех метрах. Они сиде-
ли к сцене спиной, но при исполнении 
танца повернулись к нам и похлопали. 
Негромко, не такие аплодисменты, 
как обычно бывают в театре. Слегка. 
Потом нас пригласили в конец стола 
на банкет. Война только закончилась, 
но я увидел на столах черную и крас-
ную икру в больших блюдах, разные 
виды рыбы, крабы – многие из этих 
яств я видел впервые в жизни. Бутылки 
с вином, шампанским, водка, коньяки. 
Сзади стояли официанты: «Угощай-
тесь, угощайтесь». Но я смотрел не на 
блюда. Потому что за столами рядом 
с нами присутствовали легендарные 
люди. Я увидел Жукова, Тимошенко, 
Конева, Рокоссовского. У всех полная 
грудь орденов. Все они улыбались. 
День Победы! 

А вот Сталин редко улыбался – это 
я помню. Аплодировал слегка. И усы 
все время поглаживал. Расскажу одну 
историю, только это было на другом 
приеме. Сталин любил оперу «Риго-
летто»: «Сердце красавицы склонно к 
измене…». Козловский спел эту арию. 
Сталин похлопал и говорит: «Товарищ 
Козловский, повторите на «бис». А Коз-
ловский вдруг отвечает: «Товарищ Ста-
лин, я никогда не повторяю». Сталин 
говорит: «Повторите». И показывает 
себе на сердце. Козловский исполнил 
арию во второй раз. А на следующий 
день в газете «Правда» указ: «За вы-
дающиеся заслуги в области оперного 
искусства наградить товарища Козлов-
ского орденом Ленина». То есть Сталин 
показывал на сердце: повторите, на-
гражу. Правда это или миф – точно не 
знаю, но мне так рассказывали. 

Балет «Пламя Парижа».  
На фото слева – Владимир Кудряшов
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ОТ «ИВАНА ГРОЗНОГО»  
ДО «ЧЕЛОВЕКА-АМФИБИИ»

Я снимался в четырех фильмах. Пер-
вым был фильм «Иван Грозный» Сергея 
Михайловича Эйзенштейна. Во второй 
серии, снятой в 1945 году, я участвовал 
в пляске опричников. Съемки происхо-
дили на «Мосфильме». Для режиссера 
Эйзенштейна это была важная сцена. В 
черно-белом фильме он снял этот танец 
в цвете. Но эпизод очень не понравился 
Сталину, потому что он считал опрични-
ков положительными персонажами, а в 
фильме их танец очень мрачный. Ста-
лин даже приказал «смыть вторую се-
рию». Фильм сохранили, но на экраны 
он вышел только в 1958 году. 

Потом был фильм-балет «Ромео и 
Джульетта», это уже 1954 год, где я играл 
Бенволио, друга Ромео. Бенволио – со-
вершенно безупречный герой, самый 
положительный, самый благородный, 
пытается всех примирить, но, к сожале-
нию, все равно происходит трагедия. В 
этом фильме Джульетту играла Галина 
Сергеевна Уланова. Ей было уже 44 года, 
но как же потрясающе она исполняла 

роль Джульетты, которой, по Шекспиру, 
не исполнилось еще и четырнадцати. 
Это была великая балерина. Мне по-
счастливилось работать с ней в одном 
театре, танцевать в одних спектаклях. 

Еще один фильм с моим участием – 
«Хрустальный башмачок» 1960 года. 
Там Принц начинает искать Золушку по 
всему миру, крутит глобус и попадает 
в Испанию, где мы с моей партнершей 
Ниной Симоновой танцуем андалузский 
танец. Это тоже фильм-балет, режиссе-
ром которого был Александр Артурович 
Роу, тот самый, который прославился 
своими сказками «Марья-искусница», 
«Морозко», «Королевство кривых зер-
кал», «Огонь, вода и… медные трубы». 

Но самый памятный – это, конечно, 
«Человек-амфибия». С моей первой 
женой Ириной Орлик летом 1961 года 
мы отдыхали в Ялте в Доме отдыха ра-
ботников Большого театра. И вдруг в 
Дом отдыха приехал Эдуард Розовский, 
оператор кинофильма «Человек-ам-
фибия». Для музыкального эпизода он 
искал танцевальную пару. Ему указали: 
в таком-то номере отдыхает семейная 
пара – танцоры из Большого театра.  

Кадр из фильма «Ромео и Джульетта». Владимир Кудряшов (крайний справа) в роли Бенволио
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Сцена из фильма «Человек-амфибия». В центре Ирина Орлик,  
справа, в красной косынке, – Владимир Кудряшов

Владимир Кудряшов в фильме «Человек-амфибия»
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Герои нашего времени
Владимир КУДРЯШОВ



Он к нам пришел: «Я Эдуард Розовский, 
оператор. Мы снимаем фильм «Человек-
амфибия» в бухте Ласли. Это 30 киломе-
тров от Севастополя и 40 километров 
от Ялты. Вы не могли бы к нам приехать 
дней на пять-шесть? Там на скале запла-
нирован танец. Настя Вертинская там 
снимается и Володя Коренев. Мы попро-
сили бы вас поставить для них танец и 
самим станцевать. Мы вам оплатим». Я 
помню, сначала сказал категорическое 
«нет»: «Мы здесь отдыхаем, зачем нам 
срываться?» Розовский говорит: «Мы до-
говоримся с директором Дома отдыха, 
чтобы вам продлили эти дни и засчитали 
бесплатно». В общем, мы согласились. 
Тем более, мы с Ириной были танцора-
ми характерного репертуара, а в филь-
ме нужен был именно такой танец. При-
ехали в Севастополь. Настя Вертинская 
– красавица необыкновенная, и ей было 
всего 16 лет. Когда режиссеры искали ак-
теров на главные роли, их требования 
были такие: в глазах Ихтиандра должно 
быть море, а в глазах Гуттиэре – небо. У 
Насти в глазах было небо. Репетировали 
в Доме офицеров. Вертинская танцевать 
не умела, но она была очень способной. 
И я с ней немножко позанимался. Пом-
ните, Настя танцует у скалы, соблазняя 
Ихтиандра? У меня где-то хранится ее 
фото с надписью на обороте: «Дорогому 
Володе Кудряшову, моему первому учи-
телю танцев. С любовью, Настя Вертин-

ская». Ну и мы там с Ириной станцевали. 
Загримировали нас, костюмы подобра-
ли, косыночку мне подвязали. Фильм 
стал знаменитым. Хотя прошло уже 60 
лет, по телевизору его показывают как 
минимум пять-шесть раз в год. Мне даже 
звонят: «Володь, включай, сейчас будет 
фильм «Человек-амфибия». А я в ответ: 
«Спасибо, но сколько можно смотреть?» 

СПАСИБО, КУЙБЫШЕВ

Я обязательно должен сказать боль-
шое человеческое спасибо. Народу Куй-
бышева, людям Самары. Нам, артистам 
Большого театра, здесь помогали, нас 
поддерживали, к нам проявляли внима-
ние и заботу. Нас звали в гости, угоща-
ли, чем могли. К нам приходили после 
спектаклей и благодарили. Причем про-
сто незнакомые люди. Удивительная ду-
шевная щедрость, доброжелательность 
и интеллигентность были свойственны 
самарцам. И я всегда им буду благода-
рен. К сожалению, моих коллег по Боль-
шому театру уже никого нет в живых, но 
не сомневаюсь, что они бы присоедини-
лись к моим словам благодарности. 

Виталий ДОБРУСИН
Москва-Самара

При подготовке публикации  
использованы фото из архива автора.

Танец Гуттиэре (Анастасия Вертинская) и Ихтиандра (Владимир Коренев)  
в фильме «Человек-амфибия» был поставлен Владимиром Кудряшовым
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Председатель Профсоюза работников связи России, председатель Международно-
го объединения профсоюзов работников связи, член исполкома и Совета ВКП, член 
исполкома Федерации независимых профсоюзов России и Всемирного исполкома 
международного объединения профсоюзов UNI, президент Ассоциации профсою-
зов транспорта и связи РФ, член Российской трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, академик, вице-президент Международ-
ной академии связи, заслуженный работник связи России, Мастер связи, кавалер 
орденов Дружбы, Александра Невского, «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
и множества медалей, член совета директоров АО «Почта России»,  президент Са-
марского землячества в Москве, с 2000 года доверенное лицо Президента России 
В.В. Путина – это все об Анатолии Георгиевиче Назейкине.

Давний друг журнала «Самарские судьбы», наш земляк 
Анатолий Георгиевич Назейкин в октябре отметил 
красивую дату. Вот уже три десятка лет он возглавляет 
профсоюзное движение связистов страны.

Анатолий Назейкин.
30 лет во главе профсоюзного 
движения связистов



Виталий ДОБРУСИН, руководитель медиа-холдинга «Самарские судьбы»,  
Заслуженный работник культуры России:

–  С  Анатолием  Георгиевичем  Назей-
киным  мы  дружим  больше  десяти  лет. 
Сначала  он  стал  героем  нашего  проекта, 
потому  что  проект,  который  мы  дела-
ем,  называется  «Самарские  судьбы».  А  у 
Анатолия  Георгиевича  самая  настоящая 
самарская судьба, и о нем я узнал намного 
раньше нашего первого знакомства. Глава 
города Похвистнева Владимир Михайлович 
Филипенко рассказал мне об Анатолии Ге-
оргиевиче  как  о  потрясающем  человеке, 
нашем земляке, меценате, благотворите-
ле,  который  давно  живет  в  Москве,  зани-
мает большой пост и постоянно помога-
ет родному городу Похвистнево. 

В 2010 году Анатолий Георгиевич уже 20 лет возглавлял профсоюзное движение свя-
зистов страны. Мы тогда пригласили его в нашу телекомпанию «РИО» принять учас-
тие в съемке телепередачи. Перед эфиром у нас была возможность пообщаться. Я был 
по-настоящему восхищен его любовью к Родине, к родной земле, к Самарской области, 
и это было ненаигранно, очень искренне. Я горжусь, что столько лет мы активно со-
трудничаем, осуществляем при поддержке Анатолия Георгиевича различные проекты. 
Они стали еще более интересными, яркими после того, как он возглавил РОО «Самар-
ское землячество» в Москве. Получается, что темы, которыми мы занимаемся, оказа-
лись очень схожими. Потому что в проекте «Самарские судьбы» мы рассказываем о за-
мечательных людях с самарской судьбой, и как раз организацию, объединяющую людей 
с самарской судьбой, проживающих в Москве, возглавляет Анатолий Георгиевич Назей-
кин. Он стал не просто нашим другом, союзником, он стал нашим соавтором. Иногда 
он звонил сам и предлагал написать статью в журнале «Самарские судьбы» о том или 
ином человеке. Для нас всегда было большой радостью слышать такие предложения 
от Анатолия Георгиевича и потом эти проекты осуществлять. Причем все эти люди 
– авторитетные, статусные – не только для Самары, но и для столицы, это люди все-
российского масштаба. И они, благодаря помощи Анатолия Георгиевича, становились 
героями наших журналов. 

Я не представляю, как он всё успевает. Он практически регулярно бывает в Пох-
вистневе. В Москве на многих серьезных мероприятиях он находится в президиуме, сре-
ди первых лиц страны. Помню, однажды я включил телевизор и увидел, как Владимир 
Владимирович Путин общался с населением, и рядом с ним стоял Анатолий Георгиевич 
Назейкин, ведь он является доверенным лицом Президента России с 2000 года. 

Анатолий  Георгиевич  по-настоящему  неугомонный  человек,  который  всегда  фон-
танирует  идеями.  Я  сам  такой,  поэтому  мне  очень  близко  его  постоянное  желание 
придумывать что-то новое. Причем это не просто абстрактные мысли, он всегда до-
водит  идеи  до  реального  результата.  И  сегодня  опять  же  по  инициативе  Анатолия 
Георгиевича  мы  начинаем  новый  проект,  посвященный  двадцатилетию  «Самарского 
землячества», который планируем выпустить в свет в 2021 году. 

Дорогой Анатолий Георгиевич! Спасибо Вам за дружбу, за  сотрудничество! 
 Самого крепкого Вам здоровья и осуществления всех Ваших замечательных 
 проектов. А мы обязательно в этом будем Вам помогать! 

#9/2020 самарские судьбы   37



Анатолий Георгиевич – человек за-
нятой. Его рабочий график расписан 
на долгие месяцы вперед. Однако мы 
смогли с ним пообщаться и попросили 
вспомнить ту самую дату – 6 октября 
1990 года, когда была создана Федера-
ция профсоюза работников связи СССР, 
председателем которой и был избран 
молодой начальник Красноярского 
производственно-технического управ-
ления связи Анатолий Назейкин. 

–  Анатолий Георгиевич, вспомните, 
пожалуйста, день, когда было принято 
решение о создании Федерации профсоюза 
работников связи СССР.

–  Это  был  XVI  съезд  Профсоюза  работ-
ников связи СССР, там и приняли решение о 
создании Федерации. При тайном голосова-

нии моя кандидатура тогда получила 80% 
голосов. Доверие и поддержку я получил как 
со  стороны  руководителей  республикан-
ских, краевых, областных комитетов проф-
союза  работников  связи,  так  и  от  хозяй-
ственных  руководителей,  которые  тогда 
активно участвовали в профсоюзной жизни 
страны, работали в выборных органах от-
раслевого профсоюза.

–  Анатолий Георгиевич, начало 1990-х – 
сложное время для всей страны.  
Что для Вас было главным в те годы  
как для руководителя?

–  Перестройка 1990-х годов потребова-
ла от профсоюзов коренного изменения де-
ятельности.  Пришлось  осваивать   работу 
в  непростых  рыночных  условиях.  В  те  не-
легкие  времена  приходилось  решать:  как 

Анатолия Назейкина тогда очень хорошо знали и в отрасли, и в профсоюзах. Он 
работал на почте, знал отрасль и к тому времени уже 10 лет успешно руководил Крас-
ноярской краевой профсоюзной организацией. О его принципиальной позиции и но-
вом, смелом взгляде на профсоюзную работу писали центральные газеты и журна-
лы. Самой резонансной была статья «Процент в разрезе» («Правда», 1986 г.), которая 
обличала царившую в советских профсоюзах бумажную волокиту. Это выступление 
рассматривал Президиум ВЦСПС, который не только признал справедливость крити-
ки, но и принял ряд мер, сокративших избыточный бумагооборот. Потом прогремели 
знаменитые «Не хочу быть пустозвоном» 
(«Советская Россия», 1988 г.) и «Указали 
вперед, а повернули назад» («Социалисти-
ческая индустрия», 1988 г.). Уже работая 
в Красноярском производственно-техни-
ческом управлении связи и будучи чле-
ном ЦК профсоюза, Назейкин выступал со 
страниц центральной прессы не только на 
профсоюзные темы, но и по актуальным 
проблемам отрасли.

Именно руководители ПТУСов, которых 
на том съезде было немало, убедили Ана-
толия Назейкина выставить свою канди-
датуру на выборы. Так и сказали: в нашем 
профсоюзе нужен свой человек, из связи-
стов, а не с партийной стороны.

Став руководителем Федерации проф-
союзов работников связи СССР, А.Г. На-
зейкин очень много помогал недавно 
созданному российскому профсоюзу свя-
зистов, а в 1992 году он был избран пред-
седателем Профсоюза работников связи 
Российской Федерации.
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 вернуть отраслевому профсоюзу доверие и 
уважение  трудящихся;  как  добиться,  что-
бы  его  деятельность  была  результатив-
ной;  как  обеспечить  эффективное  выпол-
нение его главнейшей задачи – реализации 
защитных функций, – все эти и многие дру-
гие  вопросы.

Надо  было  подготовить  профсоюзный 
актив  к  работе  в  новых,  рыночных  усло-
виях,  так  как  этого  опыта  не  было  ни  у 
профсоюзного руководства, ни у руководи-
телей на местах. Выход был один – исполь-
зовать зарубежный опыт работы профсо-
юзов. С этой целью в 1991-1993 годы были 
организованы  семинары  в  Японии  (для 
профактива  связистов  Дальнего  Востока 
и Сибири), Англии, Дании, Швейцарии, Нор-
вегии, Германии, Австрии, Швеции и в дру-
гих  странах.  За  годы  общения  с  зарубеж-
ными коллегами авторитет профсоюза на 
международной  арене  значительно  вырос. 

Профсоюз  связистов  России  стал  членом 
ПТТ,  а  после  объединения  международных 
организаций  –  членской  организации  ЮНИ 
(UNI).  Председатель  российского  профсо-
юза связистов вошел в состав Всемирного 
Исполкома  UNI  и  Исполкома  UNI-Европа, 
где  продолжает  работать  по  настоящее 
время.

Результатом  накопленного  междуна-
родного  опыта  стало  заключение  в  1992 
году  отраслевого  тарифного  соглашения. 
Главный  документ  социального  партнер-
ства,  который  был  принят  в  соответст-
вии с Указом Президента России «О социаль-
ном  партнерстве  и  разрешении  трудовых 
споров (конфликтов)», Профсоюз работни-
ков связи подписал с Министерством связи 
и  Министерством  труда  и  занятости  на-
селения  Российской  Федерации  –  органом, 
уполномоченным  Правительством  Россий-
ской Федерации.

На учебе в национальном центре профсоюзного образования.
Великобритания, март 1992 года

Профсоюз связистов России уже тридцать лет является членом ПТТ,  
а после объединения международных организаций – членской организацией ЮНИ (UNI)
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В расширенном заседании Координационного комитета по выходу предприятий радио  
и телевидения из финансового кризиса, которое прошло во Дворце труда профсоюзов,  
приняли участие представители министерств финансов и связи, руководство предприятий,
представители трудовых коллективов. Вел совещание председатель Координационного
комитета, председатель ЦК профсоюза работников связи Анатолий Георгиевич Назейкин.
С предложениями по выходу из кризиса выступил заместитель министра связи РФ  
Михаил Абрамович Елизаров. Москва. 21 января 1994 года

В тяжелые годы рыночных реформ в трудовых коллективах телерадиопередающих 
предприятий возникла острая социальная напряженность, связанная с общим кризи-
сом неплатежей и неполучением работниками заработной платы по три и более ме-
сяцев. По инициативе ЦК профсоюза был организован Координационный комитет по 
выходу предприятий радио и телевидения из финансового кризиса, который возглавил 
А.Г. Назейкин. Комитет совместно с ЦК профсоюза неоднократно обращался в орга-
ны исполнительной власти, государственные телерадиокомпании о выделении средств  
за предоставленные услуги связи.
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–  Анатолий Георгиевич, расскажите  
о результатах работы Координационного 
комитета по выходу предприятий радио  
и телевидения из финансового кризиса, 
который вы возглавляли.

–  В  расширенном  заседании  Координа-
ционного  комитета  по  выходу  предприя-
тий  радио  и  телевидения  из  финансового 
кризиса,  которое  прошло  21  января  1994 
года во Дворце труда профсоюзов, приняли 
участие представители министерств фи-
нансов  и  связи,  руководство  предприятий, 
представители  трудовых  коллективов.  С 
предложениями  по  выходу  из  кризиса  вы-
ступил  заместитель  министра  связи  РФ 
Михаил Абрамович Елизаров. 

Катастрофически  не  хватало  расход-
ных материалов для обслуживания техни-
ческих  средств,  аппаратура  выходила  из 
строя,  а  заменить  было  нечем,  не  на  что 
было купить запчасти. В связи с тем, что 
проблемы  не  решались  и  ничего  не  меня-
лось,  на  расширенном  заседании  Коорди-
национного  комитета  было  принято  ре-
шение  идти  на  крайние  меры  –  провести 
забастовку.  10  февраля  1994  года  Коорди-
национным комитетом была организована 

и проведена Всероссийская акция протеста 
с остановкой трансляции программ радио 
и телевидения. Таких решительных дейст-
вий  от  связистов  никто  не  ожидал.  Коор-
динационный комитет не шел на уступки 
и позиций не сдавал. Трансляции возобнови-
лись,  когда  Председатель  Правительства 
Виктор  Степанович  Черномырдин  срочно 
собрал  министров  финансов,  экономики, 
связи  на  совещание  с  представителями 
Координационного  комитета  и  ЦК  проф-
союза.  Были  даны  поручения,  намечены 
конкретные меры поддержки предприятий 
телерадиокомплекса страны.

Благодаря  совместным  действиям 
профсоюза  и  Координационного  комите-
та  удалось  вывести  предприятия  радио 
и  телевидения  из  финансового  кризиса, 
стабилизировать  ситуацию  в  рабочих 
коллективах,  обеспечить  своевременную 
выплату заработной платы и даже увели-
чить ее. Ситуация в почтовой связи так-
же  была  взята  под  контроль  правитель-
ства,  намечены  конкретные  действия  по 
скорейшей  ликвидации  задолженности  по 
заработной  плате  и  меры  по  развитию 
почтовой связи.

Второй съезд профсоюза работников связи Российской Федерации,  
на котором была утверждена новая редакция Устава профсоюза. На конец года в профсоюз 

входило более 790 тыс. человек из почти 5 тыс. первичных профсоюзных организаций
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–  Начало 2000-х диктовало свои законы  
и изменения в работе Профсоюза.  
Менялась страна, вместе с ней изменялась 
и Ваша работа?

–  Структурная  перестройка  отрасли 
потребовала  разработки  новой  законода-
тельной  базы  для  успешного  развития  и 
функционирования электрической и почто-
вой связи. ЦК профсоюза направил в Государ-
ственную  Думу  предложения  по  проектам 
законов  «Об  урегулировании  коллективных 
трудовых  споров»,  «О  связи»,  «О  трудовом 
кодексе»  и  многих  других.  Мы  приложили 
немало  усилий,  чтобы  социально  значимые 
пункты  были  внесены  в  проекты  новых 
документов.  По  инициативе  ЦК  профсою-
за  была  разработана  и  утверждена  Мини-
стерством Российской Федерации по связи и 
информатизации  отраслевая  комплексная 
программа  содействия  занятости  работ-
ников связи на 2000-2003 годы.

Третий съезд профсоюза проходил в 2000 
году, в дни 95-летия образования професси-
онального  союза  работников  связи  России. 

Главным для профсоюза, как и в те далекие 
времена,  оставалось  укрепление  единства 
профсоюза и бережное отношение к лучшим 
его  традициям,  среди  которых  важнейший 
принцип  –  постоянное  уважительное  от-
ношение  к  человеку  труда,  его  нуждам  и 
чаяниям, стремление оказать моральную и 
материальную  поддержку.  На  начало  2000 
года профсоюз объединял в своих рядах 4 720 
первичных  профсоюзных  организаций,  в  ко-
торые входило 723,4 тыс. членов профсоюза, 
а  вместе  с  пенсионерами  и  временно  нера-
ботающими  –  805  тыс.  членов  профсоюза. 
Процент  охвата  профсоюзным  членством 
–  84,8.  В  структуре  профсоюза  был  21 рес-
публиканский  комитет,  Московский  город-
ской,  Межрегиональный  г.  Санкт-Петер-
бурга  и  Ленинградской  области  комитет, 
7 краевых и 60 областных комитетов.

–  Как председатель Профсоюза работников 
связи России, чему особенно радуетесь?  
Чего удалось добиться за годы Вашего 
руководства Федерацией и Профсоюзом?

–  Профсоюз  активно  участвовал  и  уча-
ствует  в  процессе  реорганизации  отрасли, 
акционировании  предприятий.  Мы  добива-
лись  сохранения  коллективов  –  планирова-
лось сократить 100 тысяч работников отра-
сли. Мы не позволили продать контрольные 
пакеты  акций  предприятий,  принадлежа-
щие  государству,  боролись  за  сохранение 
социальных  объектов  связистов.  Профсоюз 
добивается,  чтобы  в  отрасли  действовали 
единые социальные стандарты. С 2005 года 
заключается  Федеральное  отраслевое  со-
глашение,  устанавливающее  общие  условия 
оплаты и охраны труда, развития кадрового 
потенциала, социальные гарантии, компен-
сации и льготы для работников связи.

В  период  экономического  кризиса  2008-
2009  годов  профсоюз  настаивал  на  необхо-
димости государственной поддержки пред-
приятий связи, выступал против снижения 
тарифов по доставке почтой пенсий и посо-
бий. В итоге правительством было приня-
то решение о выделении Почте России в 2010 
году 6 миллиардов рублей из средств феде-
рального бюджета, а в 2011 году – 7 милли-
ардов. Был повышен процент отчислений за 
доставку пенсий.

В последующие годы профсоюзу 
пришлось преодолевать кризисные 
ситуации, но он вышел из испытаний 
окрепшим и динамичным, стал надеж-
ной опорой связистов и почтовиков в 
отстаивании ими своих прав. Профсоюз 
шел по наиболее перспективному пути 
защиты интересов трудящихся – через 
равноправие, честное социальное парт-
нерство с государством, предпринима-
телями. Президиумом ЦК профсоюза 
была принята «Концепция образования 
профсоюзных кадров и актива», разра-
ботанная совместно с Академией труда 
и социальных отношений.

Отрасль связи предоставляла более 
200 видов услуг в системе почтовой, 
электрической и спутниковой свя-
зи, радиовещания и телевидения. При 
формировании проектов федерально-
го бюджета ЦК профсоюза ежегодно 
направлял свои предложения в Прави-
тельство России, Минфин, отстаивая 
интересы отрасли и обеспечивая тем 
самым стабильность ее работы.
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Сегодня Профсоюз активно взаимодействует с правительством Российской Феде-
рации, Государственной Думой, федеральными и региональными органами законода-
тельной и исполнительной власти, что позволяет решать целый ряд значимых для свя-
зистов задач.

1 октября 2019 года Почта России стала акционерным обществом. В период подго-
товки акционирования предприятия профсоюз добивался включения в готовившийся 
закон мер социальной поддержки работников почты. Благодаря настойчивым действи-
ям руководства удалось заручиться поддержкой в депутатском корпусе, прежде всего 
депутатов группы «Солидарность» в Государственной думе, и закрепить в законе по-
ложение об участии профсоюза в совете директоров АО «Почта России». Профсоюз 
работников связи России участвует в управлении акционерным обществом «Почта Рос-
сии» наряду с Советом Федерации и Государственной Думой. Впервые в нашей стране 
законодательно закреплено участие общероссийского профсоюза как представителя 
работников в управлении акционерным обществом.

В октябре 2019 года Анатолий Назейкин принял участие  
в первом заседании совета директоров АО «Почта России»
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–  Анатолий Георгиевич, в прошлом году  
в Государственном Кремлевском дворце 
прошел праздник, посвященный  
Дню российской почты. Расскажите о нем.

–  «Одна  страна  –  одна  почта»  –  девиз 
этого праздника. Почтовиков приветство-
вали  министр  цифрового  развития,  связи 
и  массовых  коммуникаций  РФ  Константин 
Носков,  генеральный  директор  Почты  Рос-
сии  Николай  Подгузов,  президент-предсе-
датель  правления  Почта  Банка  Дмитрий 

Руденко. Поздравление с профессиональным 
праздником  направил  мэр  Москвы  Сергей 
Собянин.  За  заслуги  в  развитии  связи,  ин-
формационных технологий и массовых ком-
муникаций  и  многолетний  плодотворный 
труд  шесть  работников  Почты  России  из 
разных  регионов  страны  были  удостоены 
звания «Мастер связи». Лучшие работники 
были  отмечены  почетными  грамотами. 
Для всех нас это был большой, очень краси-
вый праздник.

«Одна страна – одна почта» – девиз праздника, посвященного Дню российской почты,  
который прошел 11 июля 2019 года в Государственном Кремлевском дворце
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Из века в век Профсоюз работников 
связи России в полной мере реализует 
все свои основные права – представ-
ляет и защищает социально-трудовые 
интересы работников, содействует их 
занятости, участвует в коллективных 
переговорах, заключает соглашения, 
коллективные договоры и контроли-
рует их выполнение, участвует в уре-
гулировании коллективных трудовых 
споров, предоставляет информацию 
работникам отрасли об их правах и де-
ятельности профсоюзных организаций, 
осуществляет контроль за соблюдени-
ем законодательства о труде, в области 
охраны труда, проводит защиту интере-
сов работников в судебных органах по 
рассмотрению трудовых споров.

Уже 30 лет во главе Профсоюза ра
ботников связи – сначала СССР, затем 
российского – стоит Анатолий Геор
гиевич Назейкин. Бессменный лидер 
отстаивает законные права и инте
ресы членов профсоюза, добивается 

для них установления и расширения 
социальных гарантий на всех уров
нях социальнотрудовых отношений. 
Государственно значимые, конкрет
ные дела и личные инициативы, кото
рые были направлены на сохранение 
отрасли и ее социальной сферы, на 
укрепление социальной защищенно
сти коллективов, на внедрение новых 
технологий и совершенствование со
циальнотрудовых отношений, при
несли Анатолию Георгиевичу заслу
женное уважение руководства страны 
и работников отрасли связи.

P.S. На нашем диске смотрите  
видеопоздравление в адрес  
А.Г. Назейкина от «Хора Турецкого».

Материал подготовила 
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива 

А.Г. Назейкина.

6 октября 2020 года председатель Федерации независимых профсоюзов России  
Михаил Викторович Шмаков, заместители председателя ФНПР, а также председатель 

Московской Федерации профсоюзов Михаил Иванович Антонцев поздравили  
Анатолия Георгиевича Назейкина со знаменательной датой в его трудовой биографии
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Святое дело – 
Родине служить
6 ноября 2020 года генерал-полковнику  
Анатолию Ипатовичу Сергееву исполняется 80 лет

Жизнь этого замечательного человека настолько наполнена событиями, что 
их хватило бы даже не на две, а на десяток среднестатистических судеб. Зна-
комясь с ее эпизодами, понимаешь: действительно, все мы рождаемся с 
определенным предназначением. Разве думал деревенский мальчик о том, 
что станет генерал-полковником, командующим крупнейшим Приволжско-
Уральским военным округом? И все же он им стал. Сергеев трудился в 
армии, как его предки на хлебной ниве – честно, тяжело, не жалея себя. Про-
шел Афганистан, переживал за своих солдат, отправляя их на Чеченкую войну, 
пережил распад СССР… Сумел в самые трудные для армии 90-е годы под-
держать дух военнослужащих, обеспечивая их обмундированием, оружием, 
провиантом, денежным довольствием. И, что было вовсе необычным в то 
время, собственным жильем. Недаром бывшие подчиненные Анатолия Ипа-
товича между собой до сих пор зовут его «папа». Недаром он с гордостью 
носит свои многочисленные награды.
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Военное детство

Будущий генерал-полковник Серге-
ев всегда хотел быть военным. Значит, 
инстинктивно чувствовал, что это его 
судьба. И все же только от самого чело-
века зависит, сумеет ли он воплотить 
в жизнь все, что ему предначертано. 
Недаром сказано: делай, что должно, 
и будь, что будет. Вот так и поступал по 
жизни этот мужественный человек, не 
задумываясь о собственном благе, чест-
но выполняя свой долг. 

Родился будущий командующий При-
волжско-Уральским военным округом 
в Сибири. В глухой деревне Ивановка 
Омской области. Был долгожданным 
наследником главы большого кре-
стьянского семейства Ипата Сергеева. 
До него рождались только девочки. Их 
было десять, старших сестер крепень-
кого, круглолицего карапуза. Окружали 
заботой, тетешкали, но не баловали. 
И как можно было это делать, если ме-
нее, чем через год после рождения в 
семье «последыша», началась война? 
Отец был участником Гражданской, а 
потом финской войн. В 1941 году Ипата 
Сергеевича сразу отправили на фронт. 
И бабы заменили в полях мужиков. Се-
стры и мать с утра и до вечера на работе, 
а все домашнее хозяйство – на плечах 
едва вставшего на ноги мальчугана. По-
мыть посуду, подмести пол, приглядеть 
за немногочисленной живностью – все 
это было его делом. А потом предостав-
ленный самому себе Толик носился по 

окрестностям села вместе с друзьями, а 
в тайге занимался поиском съедобных 
растений: лилий-саранок, крапивы, ле-
беды, щавеля, чтобы матери было из 
чего варить похлебку. Разорял вместе с 
другими сорванцами сорочьи и вороньи 
гнезда. Оправдание этому было серьез-
ное – детей мучил постоянный голод. А 
испеченное в костре яичко было для них 
настоящим лакомством. Бывало, и хули-
ганил, и покуривал вместе с отчаянны-
ми друганами. Когда наконец отец че-
рез долгих семь лет, побывав на войне и 
с Японией, вернулся домой, Толик заро-
бел. Увидел здорового, чернобородого 
мужика в военном обмундировании и с 
грудью, увешанной медалями. И только 
коробка с американским сахаром, кото-
рую протянула ребятам сильная отцов-
ская рука, смогла выманить из-под стола 
забившихся туда в испуге мальчишек – 
Толика и его друга. 

Награды генерал-полковника  
Анатолия Сергеева: 

Орден Боевого Красного Знамени

Орден Боевого Красного Знамени

Орден Красной Звезды

Орден «За службу Родине  
в Вооруженных Силах СССР» III степени

Орден «За военные заслуги»

Орден Боевого Красного Знамени (Афганистан)

Орден Боевого Красного Знамени (Афганистан)

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

и более 40 медалей

Толя Сергеев (справа)  
с другом Александром. 1953 год
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Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  Отец был человеком суровым. На сте-
не у него висел ремень, которым он иногда 
за мальчишечьи хулиганства мог и взяться, 
чтоб «воспитывать» меня. Ну а мать, Ири-
на Семеновна, всегда всех жалела. Она была 
сиротой, воспитывалась в приюте. Умение 
понять  другого,  душевность  –  это  в  нас, 
ее детях, от матери. Долгие семь лет она 
занималась  в  одиночку  не  только  нашим 
воспитанием, но и вообще решала проблему 
нашего выживания. Ведь нас было 11 ртов. 
Зимой было особенно трудно. Помню, одно 
время у нас были одни большие валенки на 
всех. Мать перетирала мерзлую картошку, 
которую мы выкапывали после уборки кол-
хозных  полей,  и  пекла  лепешки.  Работала 
мама  тяжело  –  ей  нужно  было  вручную  по 
нескольку  раз  в  день  доить  стадо  из  пят-
надцати коров. Такая была норма. 

Бравый танкист 

Поворот в судьбе случился 11 ноября 
1959 года, когда невысокого, но кряжи-
стого призывника Сергеева забрали в 
танковые войска. Там нужна недюжин-
ная сила и рост не выше 1 м 70 см. Да 
и то, что паренек с 14 лет каждое лето 
работал в колхозе на закрепленном за 
ним тракторе ДТ-54, сыграло большую 
роль. 

Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  В  том,  что  я  выбрал  военную  стезю, 
большую роль сыграли фронтовики. В нашу 
деревню  возвращались  с  войны  наши  зем-
ляки,  ставшие  офицерами  –  капитанами, 
старшими лейтенантами. У нас было три 
боевых летчика и даже несколько Героев Со-
ветского Союза, в том числе и получивших 
это  высокое  звание  посмертно.  Нас,  маль-
чишек, они восхищали. 

Сразу по прибытии на место службы 
в Белоруссию Анатолий попал в «учеб-
ку» и стал командиром танка. 

Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  В «учебке» опять встретился с фрон-
товиками.  Комбат  подполковник  Васильев 
был Героем Советского Союза. Когда в поне-
дельник на плацу производили развод, он ча-
сто выступал перед нами. И нам всем хоте-
лось на него равняться. Я до сих пор помню 
и старшину Гаврилова. Он был тяжело ра-
нен на войне. Обе ноги были прострелены. 
Хромал, ему было тяжело поспеть за нами, 
однако он жестко приучал молодых курсан-
тов к воинской дисциплине. А потом я втя-
нулся в учебу, мне стало интересно. 

Анатолий Сергеев (справа)  
с армейскими друзьями 
В. Задорожным и В. Даниленко
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Анатолий сдал все экзамены на одни 
пятерки. И это позволило ему продол-
жить образование в Дальневосточном 
танковом училище, которое он окончил 
также с отличием в 1963 году. С тех пор 
не прекращал повышать уровень свое-
го военного образования. 

По окончании учебы в Благовещен-
ском училище выпускник отправился на 
новое место службы, в Прибалтику. И 
не один, а с женой Ларисой, с которой 
вступил в брак перед самым окончани-
ем училища. В 1964 году у молодоженов 
родилась дочь Светлана. 

В 1970 году герой нашего рассказа 
поступил в Академию бронетанковых 
войск. И поставил перед собой зада-
чу – учиться лучше других. Решил ее с 
блеском, изучив весь курс «науки побе-
ждать» с отличием. Товарищи говорят, 
что Сергееву учиться было нетрудно – па-
мять-то феноменальная! Он мог, прочтя 
страницу учебника, пересказать ее сразу 
наизусть. И сейчас, на пенсии, развле-
кается тем, что читает по памяти близ-
ким произведения русских классиков. 

Анатолий Сергеев – курсант  
Благовещенского Дальневосточного 

командного танкового училища. 1960 год

Срочная служба. Отдельный учебный танковый батальон.  
Анатолий Сергеев – первый слева в нижнем ряду. Белоруссия. 1959 год
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А потом майору Сергееву предложили 
службу в Германии. В Западной груп-
пе советских войск был командиром 
прославленного 62-го гвардейского 
танкового Пермско-Келецкого Красно-
знамённого орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого полка. 
Затем в этой же 10-й гвардейской тан-
ковой дивизии его назначили началь-
ником штаба. Став командиром 29-й 
гвардейской танковой дивизии Бело-
русского военного округа в 1978 году, 
Анатолий Ипатович прибудет в город 
Слуцк на место дислокации. Уже через 
три дня новый командир поведет диви-
зию на боевые учения. 

Следующим пунктом его военной 
карьеры станет Академия Генерально-
го штаба, куда он поступит в 1980 году. 
Там будет учиться вместе с Альбертом 
Макашовым, которого в 1991 году сме-
нит на посту командующего Приволж-
ско-Уральского военного округа. Оба 
получили по окончании учебы золотые 
медали. 

В июле 1982-го выпускнику Академии 
Генштаба полковнику Сергееву, в соот-
ветствии с приказом главкома сухопут-
ных войск Евгения Ивановского, пред-

стояло снова ехать в Белоруссию, где он 
должен был возглавить штаб 5-й Гвар-
дейской танковой армии. Но в этом ка-
честве Сергеев пробыл совсем недолго. 

Афганские ордена

Полным ходом шла война в Афга-
нистане. И нужны были опытные воена-
чальники. Однако многие искали раз-
ные причины, чтобы не попасть в самое 
пекло. На предложение главкома Ива-
новского Сергеев ответил односложно: 
когда? 

Служба в Афганистане станет для 
Анатолия Ипатовича самым серьезным 
экзаменом. За почти три года напря-
женной работы в качестве начальника 
штаба Сергеев спланировал и провел 
13 крупных операций: в провинции Ми-
терлам, несколько операций в Кандага-
ре и Лахаре, а также других провинциях 
Афганистана. В нескольких участвовал 
лично. В том числе в освобождении 
 15-го пограничного полка в провинции 
 Ургун. Все прошло успешно, с мини-
мальными потерями личного состава, 
за что многие офицеры и солдаты, уча-
ствовавшие в боевых действиях, были 

Заместитель командующего 40-й армией генерал-майор Л.Е. Генералов, 
командующий 40-й армией генерал-лейтенант В.Ф. Ермаков 
и начальник штаба 40-й армии генерал-майор  А.И. Сергеев.  Кабул. Афганистан. 1983 год
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награждены орденами и медалями. А 
сам Анатолий Ипатович Сергеев полу-
чил свой первый орден Боевого Крас-
ного Знамени. Свой второй орден Бо-
евого Красного Знамени он получит за 
вывод из окружения отряда спецназа, 
попавшего ночью в засаду по вине не-
опытного командира. 

Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  Я  всегда  интересовался  жизнью  сол-
дат. Сам ведь был рядовым в суровые «жу-
ковские»  времена.  Было  тяжко.  Бегали  в 
полной  выкладке  и  в  противогазах  по  не-
сколько километров. И это считалось нор-
мальным. Солдатский труд я ценил. А ког-
да  пошел  в  училище,  был  заместителем 
командира взвода, то понял, что завоевать 
авторитет  подчиненных  –  моих  ровесни-
ков – можно было только учась лучше, чем 
они, подтягиваясь на перекладине больше и 
бегая кросс быстрее. И уже став командую-
щим округом, я говорил  командирам: прежде 
чем  отругать  подчиненного,  поставь  себя 
на его место – он ведь не может тебе отве-
тить. В каждом мы обязаны видеть, прежде 
всего,  человека.  И,  находясь  в  Афганиста-
не,  старался  относящихся  к  подчиненным 
 по-хамски,  карьеристов,   нерешительных  и 

А.И. Сергеев (в центре) с оперативной группой 
после успешно проведенной операции в провинции Ургун.  Афганистан. Январь 1984 года

Начальник штаба 40-й армии генерал-майор 
Анатолий Сергеев в минуты отдыха.  

Кабул. Афганистан. 1984 год
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трусоватых офицеров во главе отрядов на 
боевые  действия  не  отправлять.  Ведь  из-
за них люди могли погибнуть. Часто я сам 
возглавлял  боевые  действия.  Солдаты  мне 
верили. 

В общей сложности за три года руко-
водства штабом 40-й армии и непосред-
ственного участия в боевых операциях 
генерал-полковник Сергеев будет на-
гражден двумя орденами Боевого Крас-
ного Знамени Советского Союза, двумя 
орденами Боевого Красного Знамени 
республики Афганистан и многими дру-
гими наградами.

Анатолий ВАНЦЕВ, полковник в отставке:

–  Мы вместе служили с Анатолием Ипа-
товичем  в  Афганистане.  Я  руководил  то-
пографической  службой.  Сергеев  был  моим 
непосредственным  начальником.  Всем  бы 
желал  иметь  такого  понимающего  коман-
дира, как Анатолий Ипатович. Он помогал 
мне  делать  для  картографической  службы 
все, что было на тот момент необходимо. 
Нашу часть развернули до штатов военно-
го времени. Печатную базу сделали сильнее, 

чем  в  Туркестанском  округе.  С  ним  можно 
было  решить  любые  вопросы  –  от  органи-
зации высокой печати до бытовых проблем 
подчиненных.  А  когда  перед  нами  ставили 
явно  невыполнимые  задачи,  позволял  об-
ращаться  в  самые  высокие  инстанции  для 
разрешения  важных  вопросов  в  сторону  их 
пересмотра.  Такого  делового  и  человечно-
го  подхода  ко  всему,  умения  брать  ответ-
ственность на себя я потом не так часто 
встречал у моего начальства.

Руководящий состав 40-й армии. 
Слева направо: Н.Г. Тер-Григорьянц, В.Ф. Ермаков, Б.В. Громов, А.И. Сергеев, В.П. Дубынин

Встреча двух боевых товарищей: 
Анатолий Ванцев и Анатолий Сергеев
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Валерий МИРОНЧЕНКО, 
начальник Казанского Суворовского 
военного училища, генерал-майор:

–  Мы  познакомились  с  Анатолием  Ипа-
товичем  в  Афганистане,  когда  он  был  на-
чальником штаба 40-й армии. Он легендар-
ная личность, кавалер двух орденов Боевого 
Красного  Знамени  и  двух  орденов  Красного 
Знамени  Афганской  республики.  Для  нас, 
военных,  орден  Боевого  Красного  Знамени 
–  это  высшая  награда.  Когда  в  1984  году 
Сергеев  возглавлял  одну  из  операций,  меня 
ранило. Уже смеркалось, а меня необходимо 
было отправить вертолетом в медпункт. 
Сергеев  посоветовался  с  летчиками  и  взял 
на себя ответственность за взлет в небла-
гоприятной обстановке. Таким образом, он 
спас мою ногу от ампутации. Не случайно 
солдатская  молва  ходила  о  нем,  как  о  вое-
начальнике, для которого очень важно было 
не потерять в обстановке боя человеческие 
жизни. При разработке операций это было 
для  него  приоритетом.  Мы  называли  его 
настоящим  современным  Суворовым.  Гра-
мотный, дальновидный стратег с прекрас-
ным образованием: все военные академии он 
закончил с золотой медалью. Как руководи-
тель,  на  котором  лежала  большая  ответ-
ственность, он также постоянно вылетал 
на места сражений. Беседовал с солдатами 
и офицерами. Помню, у нас были большие по-
тери,  и  Сергеев  прилетел,  чтобы  поднять 
наш дух. Он сказал: «Разработаю операцию, 
и мы отомстим за наших погибших». Так и 
произошло. 

Командующий армией

В 1986 году боевого офицера назна-
чают командующим 14-й Гвардейской 
общевойсковой армией. Для Анатолия 
Ипатовича это был очень серьезный ры-
вок в карьере – давал о себе знать зара-
ботанный в Афганистане авторитет. Но 
буквально через два года он получает 
новое назначение – начальника штаба 
Одесского военного округа. Ему не раз 
приходилось участвовать в качестве руко-
водителя войсками от советской стороны 
на учениях стран Варшавского договора. 
Приходилось и командовать совместной 
группировкой войск в Болгарии. 

Но и в «курортном» округе Серге-
еву пришлось решать непростые про-
блемы. Вернувшись с учений в августе 
1991 года, он узнал о путче и о том, что 
произошло на правительственной даче 
в Форосе. Проанализировав ситуацию, 
решил избежать вмешательства войск 
в политику. Понимал, что все могло за-
кончиться большой кровью. Открыто 
заявил командующему: «Никаких экс-
тренных мер принимать не надо. Мы 
посмотрим, что делать будет Москва. 
Через два дня в Москве все закроется, 
поверьте мне». 

Мирон ПАВЛИШИН, генерал-полковник:

–  Я  могу  сказать  только,  что  Анато-
лий  Ипатович  –  это  уникальный  человек. 
Это большой советский и российский воена-
чальник, который не только болел за дело, 
но  и  видел  проблемы  солдата,  сержанта 
и  офицера.  Я  познакомился  с  ним,  служа  в 
Одесском  военном  округе.  Я  был  начальни-
ком войск связи округа. А он – командующим 
14-й армией. Мы с ним делали вместе очень 
многое для развития системы связи, способ-
ной обеспечить управление войсками в лю-
бых условиях. Честно скажу, больше в своей 
жизни  такого  начальника  –  строгого,  но 
очень справедливого – я не встречал. Зада-
чи он всегда ставил четко и требовал их не-
укоснительного исполнения. Справедливым 
он был по отношению ко всем – начиная от 
солдата и до офицера. И к самому себе Ана-
толий Ипатович предъявлял очень большие 
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требования. Пройдя Афганистан, казалось, 
он видел в своей жизни все. И все же он сохра-
нил душевное тепло. Земной поклон ему от 
всех, кто служил с ним рядом!

Приволжско-Уральский 
военный округ

26 августа 1991 года Анатолий Ипа-
тович был назначен командующим 
войсками Приволжско-Уральского во-
енного округа вместо поддержавшего 
ГКЧП Альберта Макашова. В округе 
находилось большое количество во-
инских частей, а общая численность 
кадрового состава достигала несколь-
ких тысяч человек. Денег не хватало не 
только на зарплату, но даже на прови-
ант для солдат. 

Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  В  90-е  годы,  когда  к  власти  пришел 
Борис  Ельцин,  она  ему  вскружила  голову. 
Страна  была  брошена  на  произвол  судьбы, 
а  все,  что  еще  не  было  разрушено,  прихва-
тили  «прихватизаторы».  Я  сопровождал 
Ельцина  по  регионам,  которые  входили  в 
Приволжско-Уральский  военный  округ.  Он 
предлагал  их  руководителям  взять  столь-
ко  суверенитета,  «сколько  смогут  прогло-
тить».  Больно  было  это  слышать.  Никто 
не думал о стране в целом. 

Новый командующий вынужден был 
летать по всем регионам, обращаться к 
руководителям республик и областей, 
прося помочь продовольствием в долг 
и под честное слово. Приходилось дей-
ствовать и с помощью личного обаяния. 
Например, на встрече с руководством 
Татарстана вспомнить татарский язык, 
слова и выражения из которого коман-
дующий знал еще в детстве – у него в 
деревне было много татарского насе-
ления. И навстречу улыбающемуся, не 
лезущему в карман за словом и за шут-
кой командующему пошли и Минтимер 
Шаймиев, и Муртаза Рахимов, и руково-
дители Чувашии и так далее. Постепен-
но Сергеев добился исправления ситуа-
ции в войсках.

А.И. Сергеев с Президентом республики 
Татарстан М.Ш. Шаймиевым

А.И. Сергеев с Президентом республики 
Башкортостан М.Г. Рахимовым
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Не менее остро в округе стоял вопрос 
обеспечения жильем военнослужащих. 
Без квартир числилось 22 000 семей, из 
них 16 000 – это были семьи офицеров. 
К этой цифре ежегодно прибавлялись 
и 2 500 уходящих на пенсию. И Сергеев 
начал строить – вопреки экономическо-
му кризису и бюрократической нераз-
берихе. Помогли незаурядные органи-
заторские способности и крестьянская 
смекалка: находил партнеров, которые 
обеспечивали стройки материалами, 
а потом расплачивался квартирами. 
Принцип был такой: 67% жилья получа-
ли военнослужащие, и 33% – партнеры. 

Григорий ТИТОВ, работник Центрального 
аппарата Министерства обороны РФ, 
полковник:

–  Мы  дружим  с  Анатолием  Ипатови-
чем  с  1992  года  и  по  настоящее  время.  Он 
был  командующим  войсками  Приволжско-
Уральского  военного  округа.  Период  был 
очень сложный. Здесь ему пришлось решать 
большое число, казалось бы, неразрешимых 
проблем. Обеспечение военнослужащих про-
довольствием, прежде всего! Одна из самых 
острых проблем того времени – это их раз-
мещение.  И  справиться  с  обеими  ему  уда-
лось. Подумайте, при нем в округе сдавалось 
до  24-х  новых  домов  в  год!  Такого  размаха 
строительство никогда не имело ни до, ни 

после Сергеева. Он умел организовать рабо-
ту  во  всех  областях.  Это  достойный  офи-
цер и настоящий командир! С таким можно 
идти  на  любые  боевые  действия.  Опыт  и 
знания он всегда с удовольствием передавал 
молодежи. Мы и сейчас с него берем пример 
и учимся у него жизни. 

Памятником стараниям Анатолия 
Ипатовича стал выросший за каких-то 
два года военный городок в районе 
Черноречья, на территории поселка Ро-
щинский. Дополнительных усилий по-
требовала передислокация знаменито-
го сегодня спортивного клуба ЦСК ВВС 
из Алма-Аты в Самару. Сергеев дал на 
нее согласие и сумел добиться разме-
щения спортсменов и создания для них 
необходимых условий. 

Полковник Г.А. Титов в гостях у Сергеевых

Главнокомандующий РВСН Игорь Сергеев во время посещения  
Приволжско-Уральского военного округа
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Строил Сергеев не только в Самаре, 
но и в Пензе, Саратове – по всему окру-
гу. Но не обходилось без неприятно-
стей. Анатолий Ипатович был возмущен 
статьей в «Комсомолке», составленной 
по жалобам недоброжелателей.

Анатолий СЕРГЕЕВ, генерал-полковник:

–  «Вся  грудь  в  ордерах»  называлась 
статья.  А  я  ведь  не  имел  ни  рубля  на 
строи тельство  от  Министерства  обо-

роны.  И  больше  двух  лет  жил  в  комнат-
ке  рядом  со  своим  рабочим  кабинетом. 
Генерал  Макашов  отказался  сдавать  не 
только квартиру, но и казенную дачу. Мне 
некуда  было  привезти  семью.  Ну  и  ладно, 
думал я, сейчас горячее время, зато я всег-
да  на  службе.  В  газете  придирались  даже 
к  тому,  что  я  был  дружелюбным,  всегда 
улыбался.  А  как  иначе  договариваться  с 
людьми? Чего бы я достиг, надев маску хо-
лодного и недоступного человека?

Игорь БУДЫКИН, главный советник 
Управления администрации Президента 
Российской Федерации, полковник запаса:

–  Командующий Приволжским военным 
округом генерал-полковник Сергеев, за пле-
чами которого боевой опыт Афганистана, 
как никто другой понимал необходимость 
активной  работы  со  СМИ.  Вопреки  про-
водимой  в  то  время  в  Вооруженных  силах 
практики  закрытости  для  журналистов, 
он  ставил  перед  пресс-службой  штаба 
округа,  которую  я  в  то  время  возглавлял, 
задачу  максимально  возможного  сближе-
ния с российскими СМИ, предоставления им 
доступной информации о повседневной де-
ятельности войск на берегах Волги. Пресс-
служба ПРИВО, одна из немногих в военных 
округах, на протяжении многих лет успеш-
но  контактировала  с  корреспондентами 

А.И. Сергеев и генерал-майор М.И. Бековицкий 
– заместитель КВО по строительству  
и расквартированию войск (в центре)

А.И. Сергеев и генерал-лейтенант В.И. Коровин  – заместитель КВО по тылу (слева)
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федеральных  и  региональных  СМИ,  обеспе-
чивая их дозированной информацией в ин-
тересах  войск  округа  и  Вооруженных  сил 
России в целом. 

Однако в личном плане незаслужен-
ные обвинения сыграли негативную 
роль. На фоне этой нервотрепки обо-
стрились семейные отношения, кото-
рые в конце концов закончились расста-
ванием  супругов Сергеевых. Анатолий 
Ипатович благодарен первой жене за 
совместно прожитые годы, и он с гордо-
стью говорит о дочери Светлане, кото-
рая унаследовала его твердый и реши-
тельный характер.

С любовью к Самаре

Суровым испытанием того периода 
стала для Сергеева война в Чечне. Она 
началась в декабре 1994 года, и Анато-
лию Ипатовичу одному из первых при-
шлось отправлять туда своих солдат. 
Обострилась ситуация и в Таджикиста-
не, где стояла 201-я дивизия, входившая 
тогда в состав вверенного ему военного 
округа. А в 1998 году грянул новый эко-
номический кризис, от последствия ко-
торого страна отходила следующие два 
года. Но все это время Анатолий Ипато-
вич сохранял абсолютное присутствие 
духа, поддерживая своих подчиненных 
личным примером. Несмотря на неод-

нократные предложения перейти на ра-
боту в Генеральный штаб в Москву, Сер-
геев остался в Самаре, которой отдал так 
много жизненных сил и заботы.

Владимир ИСАКОВ, заместитель  
министра обороны Российской Федерации 
(1997-2008 годы), генерал армии:

–  Анатолий Ипатович Сергеев – это на-
стоящая  легенда  Советской  Армии  и  слож-
ного  переходного  периода  к  Российским  во-
оруженным  силам.  Он  всегда  был  заметной 
личностью  среди  военачальников.  Я  с  ним 
встретился  в  Германии,  когда  он  был  на-
чальником штаба 10-й танковой дивизии. Он 
был  подполковником,  а  я  капитаном.  А  по-
том встретились с ним в Афганистане. Он 

был начальником штаба 40-й армии. Я был 
его заместителем по тылу. Он был генерал-
майор, а я подполковник. Он меня учил, ведь 
он  был  уже  второй  год  в  Афганистане,  а  я 
только  прибыл.  В  мягкой,  но  настойчивой 
форме, с улыбкой ему удавалось не раз «про-
давливать»,  как  потом  оказывалось,  самые 
правильные  решения.  Он  был  известен  как 
весьма  сдержанный  человек,  умевший  ла-
дить как с начальством, так и  с подчинен-
ными.  Потом  получилось  так,  что  я  стал 
заместителем  министра  обороны,  а  он  ко-
мандующим войсками округа. Мы и тогда ра-
ботали  дружно,  безо  всяких  недоразумений. 
Я  помню,  в  1992  году  он  был  приглашен  на 

Генерал-полковник А.И. Сергеев  
и генерал армии В.И. Исаков
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должность начальника Генерального штаба, 
но отказался от этого высокого назначения, 
попросив оставить его на Волге. Сергеев про-
сто  не  мог  бросить  незавершенными  нача-
тые здесь дела. Затем министр обороны РФ 
Игорь  Николаевич  Родионов  повторил  при-
глашение, зная прекрасные организаторские 
способности Сергеева по совместной службе 
в Афганистане. Но опять последовал отказ. 

2002 год стал заключительным в во-
енной карьере Сергеева. До 2017 года 
отставник Сергеев руководил межреги-
ональной общественной организацией 
«Российский Союз ветеранов». И здесь 
проявилась его забота о людях, сердеч-
ное отношение к тем, кто отдал жизнь 
служению Родине.

Олег ЛЬВУТИН, начальник отдела Военного 
комиссариата Самарской области, 
полковник:

–  О  генерал-полковнике  Сергееве  могу 
сказать  только  самые  хорошие  слова.  Он 
–  человек  дела.  Более  десяти  лет  Анато-
лий Ипатович командовал одним из самых 
обширных  военных  округов  России,  и  я  был 
у него  офицером  для  особых  поручений. 

Я всегда  поражался  его  феноменальной  па-
мяти:  он  помнил  не  только  командиров, 
но  и  рядовых,  с  которыми  служил  в  разное 
время.  Вообще,  он  много  думал  о  людях. 
Большой  проблемой  в  Приволжском  округе 
в 90-х годах было и то, что офицерам жить 
было  совершенно  негде.  А  с  его  вступле-
нием  в  должность  началось  бурное  строи-
тельство.  Осваивалась  площадка  Братьев 

Генерал-полковник А.И. Сергеев  
и начальник пресс-службы ПРИВО И.В. Будыкин

Сергеев и сейчас продолжает заниматься военно-патриотической работой
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 Коростелевых  –  Арцыбушевская,  строился 
поселок  Рощинский.  Велось   строительство 
во  многих  других  гарнизонах.  Благодаря 
усилиям  Анатолия  Ипатовича  практиче-
ски  все  офицеры  штаба  округа  получили 
квартиры.  Командующий  полюбил  Сама-
ру,  и  он  очень  переживал,  когда  во  время 
 объединения  Уральского  и  Приволжского 
округов  штаб  перенесли  на  территорию 
Свердловской области. Он долгие годы был 
председателем  Российского  Союза  ветера-
нов. А знаете, как увлеченно он занимался 
работой с молодежью, военно-патриотиче-
ским воспитанием? 

Сейчас Анатолий Ипатович находит-
ся на заслуженном отдыхе. Рядом – лю-
бимая и любящая супруга Елена Васи-
льевна, близкие люди, добрые друзья, 
которые по достоинству ценят все, что 
сделал в жизни этот замечательный че-
ловек. Анатолий Ипатович признается, 
что для него большое счастье прийти 
домой и увидеть лицо улыбающейся и 
самой красивой на свете женщины, ко-
торая стала ему не только женой, но и 
верным товарищем и домашним вра-
чом. Сына и внуков Елены Васильевны 

генерал-полковник считает также свои-
ми и очень радуется их успехам в учебе 
и спорте. 

А мальчишки гордятся дедом и, по-
сещая Музей истории войск ПРИВО, 
который отстоял от посягательств не-
безызвестного бизнесмена от армии 
Сердюкова их дед, обязательно задер-
живаются у посвященной ему витрины. 
Ведь Анатолий Ипатович – это тоже уже 
легенда Вооруженных сил России. 

И сегодня, как человек энергичный, 
он не может сидеть сложа руки: занима-
ется садом, плотничает и столярнича-
ет, украшая дом и дачный участок, при 
этом испытывая несказанное мораль-
ное удовлетворение и радость от про-
стого деревенского труда. Все это – не 
лучшая ли награда за исполненный долг, 
за честное следование своему жизнен-
ному предназначению? Вспоминаются 
проникновенные строки Марины Цве-
таевой: «За этот ад, За этот бред, Пошли 
мне сад. На старость лет».

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива А.И. Сергеева.

Анатолий Ипатович и Елена Васильевна

Внуки в Музее истории войск ПРИВО
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Александр ФЕТИСОВ,  
заместитель председателя Правительства Самарской области:

–  Уважаемый  Анатолий  Ипатович!  В  день  Вашего 
восьмидесятилетия  позвольте  сердечно  поблагодарить 
Вас за то, что Вы сделали для Самарской области и для 
всей нашей страны. 

Руководя  Приволжско-Уральским  военным  округом  в 
тяжелые 90-е годы, Вы сделали очень много, чтобы под-
нять  престиж  воинской  профессии,  обеспечить  достой-
ную жизнь солдатам и офицерам. Благодаря Вам на карте 
Самары  за  два  года  появился  благоустроенный  военный 
городок в поселке Рощинский и дома для высшего состава 
и военных пенсионеров.

Я рад, что мне довелось служить в Приволжском военном округе под Вашим руковод-
ством, и хочу выразить Вам личную признательность и глубочайшее уважение.

Неоценим Ваш вклад и в развитие российского спорта. Ваше решение о передисло-
кации  из  Алма-Аты  в  Самару  спортивного  клуба  ЦСК  ВВС,  содействие  в  обеспечении 
спортсменам  условий  для  жизни  и  совершенствования  мастерства  позволили  клубу 
развиваться и достигать больших успехов.

Уже будучи в отставке и возглавив Самарское региональное отделение Общероссий-
ской  общественной  организации  ветеранов  «Российский  Союз  ветеранов»,  Вы  много 
усилий приложили для патриотического воспитания молодежи.

Только последние три года Вы позволяете себе немного отойти от дел, насладить-
ся общением с семьей и многочисленными друзьями. Пусть это счастливое время про-
длится как можно дольше! Здоровья Вам и благополучия!

Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

– Уважаемый Анатолий Ипатович!
Тепло и сердечно поздравляю Вас с 80-летним юбилеем!
Всю свою жизнь Вы посвятили беззаветному служению 

Родине.
Ваши  обширные  знания,  профессиональные  качества, 

боевой опыт, огромный вклад в повышение обороноспособ-
ности нашей страны, который Вы внесли во время службы 
в Вооруженных силах России, вызывают заслуженное уваже-
ние руководства региона и жителей Самарской области.

На  Вашем  примере  нынешнее  поколение  защитников 
Отечества  учится  верности  воинскому  долгу,  патрио-
тизму, чувству ответственности за судьбу Отчизны. 

И  сегодня Ваша активная гражданская позиция,  стремление помогать ветеранам 
и приносить максимальную пользу обществу востребованы в целях  патриотического 
воспитания молодежи и подготовки подрастающего поколения к военной службе.  

Выражаю Вам искреннюю благодарность за все, что Вы сделали для укрепления обо-
ронного потенциала нашего государства и развития  Самарского края.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и успеха во всех начинаниях на благо губернии и России!

60   самарские судьбы #9/2020

Герои нашего времени
Анатолий СЕРГЕЕВ 



Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

–  Немного  найдется  в  Самарском  крае  та-
ких  людей-легенд,  людей-патриотов,  как  Ана-
толий Ипатович Сергеев. Будучи командующим 
военным  округом  и  став  впоследствии  пред-
седателем   Самарского  областного  комитета 
ветеранов  войны  и  военной  службы,  Анатолий 
Ипатович  делал  всё  возможное  для  сохранения 
престижа воинской профессии. 

Областной  комитет  ветеранов  войны  и  во-
енной службы – это большая и мощная сила и в 
сегодняшние дни: около 25 тысяч человек в 47 го-
родских и районных отделениях во всех городах 
и районах Самарской области. Анатолий Ипатович сам лично добился того, 
что его общественная организация оказывает большое влияние на формиро-
вание  общественного  мнения.  Члены  комитета  ветеранов  известны  своей 
принципиальностью в отстаивании прав ветеранов, обращаются в вышесто-
ящие органы по заявлениям и жалобам ветеранов, добиваются положитель-
ных решений по ним.

Под  руководством  Сергеева  комитет  ветеранов  стал  реально  работаю-
щей структурой, которая направляет свои усилия на повышение уровня со-
циальной защиты ветеранов, сплочение рядов ветеранских организаций и на 
усиление взаимодействия с органами власти региона, в том числе с Самарской 
Губернской Думой. Представители комитета ветеранов входят в состав об-
щественных комиссий и рабочих групп при комитетах Губернской Думы, уча-
ствуют в обсуждении законопроектов. Их опыт, глубокое видение жизненных 
проблем и путей их решения и сегодня служат на благо самарской земли.

Это очень помогает нам, депутатам, в работе. Каждый год принимаются 
новые  и  совершенствуются  действующие  областные  законы,  направленные 
на социальную защиту и поддержку ветеранов. В результате сегодня в Самар-
ской области действует широкий блок регионального законодательства по 
социальной защите ветеранов.

Вся  жизнь  и  многогранная  деятельность  Анатолия  Ипатовича  также 
способствуют  военно-патриотическому  воспитанию  молодежи.  Сегодня  в 
Самарской области работают около 500 детских и молодежных организаций 
– военно-патриотических клубов, музеев в школах и техникумах, различных 
краеведческих и спортивных объединений. В общей сложности в них занима-
ются более 30 тысяч молодых людей. И в этом – тоже заслуга ветерана-юби-
ляра Сергеева, который пользуется огромным уважением и авторитетом и у 
ветеранов, и у молодежи. И я хочу выразить дорогому Анатолию Ипатовичу за 
все его жизненные труды и деяния самую глубокую благодарность от депута-
тов Самарской Губернской Думы и всех жителей Самарской области! Сердечно 
поздравляю Анатолия Ипатовича с 80-летним юбилеем! От всей души желаю 
ему здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.
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Комсомольская закалка  
Валерия Курганова

Валерий Александрович 
Курганов вырос в семье 
офицера, поэтому бесконеч-
ные переезды по всей стра-
не из одной воинской части 
в другую, с постоянной сме-
ной школ и учителей ему 
хорошо известны. Однако 
своей малой Родиной он 
считает город Сызрань 
Самарской области, где 
началась его трудовая дея-
тельность. Несмотря на то, 
что он с семьей уже давно 
живет в Москве, в любимом 
городе Сызрани бывает 
часто. Накануне его дня 
рождения мы поговорили с 
Валерием Александрови-
чем о жизни в Сызрани, ком-
сомольской закалке, работе 
в Москве и деятельности 
Самарского землячества.

–  Валерий Александрович, Вы родились 
через год после окончания Великой 
Отечественной. Расскажите о Вашей 
малой родине. 

– В мае 1945 года после разгрома 
фашистской Германии мой отец стар-
ший лейтенант Александр Петрович 
вместе с мамой военной медсестрой 
Марией Тимофеевной в составе ар-
тиллерийского полка 5-й армии был 
переброшен из Восточной Пруссии на 

Дальний Восток вместе с техникой для 
участия в военных действиях против 
Квантунской армии. После капитуляции 
Японии и завершения 2 сентября 1945 
года Второй мировой войны отец слу-
жил в городе Уссурийске, где я родился 
в 1946 году. 

В 1958 году мы приехали на родину 
моего отца и деда в село Богатое Куй-
бышевской области, где я закончил 5-й 
класс. А затем – в Сызрань. Я считаю ее 
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своей малой Родиной, ведь здесь начи-
налась моя трудовая жизнь. Отец начал 
работать военпредом Министерства 
обороны на заводе Тяжмаш. Контроли-
ровал производство и поставку продук-
ции на Байконур, участвовал в испыта-
ниях стартовых комплексов ракет.

–  Какими школьными воспоминаниями 
могли бы поделиться?

– В школе моим любимым предме-
том была физика. Этим я обязан уро-
кам талантливого учителя Петра Ива-
новича Ершова, давшего нам глубокие 
знания. Особенно я увлекся радиотех-
никой. Вместе с моим одноклассни-
ком Сергеем Худяковым мы доставали 
мощные генераторные лампы, собира-
ли радиостанции и на средних частотах 
вечерами выходили в эфир. Гоняли му-
зыку, обменивались новостями с або-
нентами. Эта была запрещенная дея-
тельность, но нас никто из спецслужб 
ни разу не сумел запеленговать. Моей 
мечтой было поступление на пятый ра-
диотехнический факультет Куйбышев-
ского авиационного института. Однако 
для поступления мне не хватило одно-
го балла... 

–  Пришлось устраиваться на работу?

– Я устроился на работу в бригаду 
слесарем-монтажником 2-го разряда 
в Сызранское монтажное управление 
треста «Нефтехиммонтаж». Наш вто-
рой участок занимался  реконструкцией 
5-го цеха завода Тяжмаш под изготов-
ление изделий для космической про-
мышленности. Я научился работать 
монтажником-высотником, освоил спе-
циальности резчика по металлу, слесар-
ную, сварочную работы. Как мы гово-
рили, научился плоское катать, круглое 
таскать. А главное, именно бригадная 
выучка помогла мне в дальнейшем, на 
комсомольской работе, находить об-
щий язык с рабочими при посещении 
цехов предприятий.

На следующий год я легко поступил 
на электротехничекий факультет Куй-
бышевского политехнического инсти-

тута. В 1969 году, после его окончания, 
вернулся в родной «Нефтехиммонтаж» 
мастером, затем был выдвинут замести-
телем главного механика управления.

–  Ваше студенчество в Куйбышевском 
политехе пришлось на очень интересные 
годы: конец 60-х. Считаете студенческие 
годы самыми лучшими? 

– Конечно! Я во времена студенчест-
ва всерьез увлекся общественной рабо-
той. Вместе со своими друзьями Влади-
миром Муравцом, Аркадием Релиным, 

«Мой дед Петр Курганов»

Валерий Курганов с родителями Александром 
Петровичем и Марией Тимофеевной
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Владимиром Довбышем много време-
ни отдавал СТЭМУ. Самоотверженно 
участвовал в работе оперативного ком-
сомольского отряда при Куйбышевском 
горкоме комсомола. Командиром на-
шего оперотряда был мой однокурсник 
Юрий Афонин – неоднократный призер 
чемпионатов Мира и Европы по самбо 
среди студентов. 

Штаб нашего оперотряда разме-
щался на улице Куйбышева, в прием-
ной Алексея Андреевича Россовского 
– председателя Куйбышевского горис-
полкома. Мы обеспечивали многие 
мероприятия городского уровня, в том 

числе, мероприятия городского моло-
дежного клуба ГМК-62. Концерты Вла-
димира Высоцкого, конкурс Д.И. Ка-
балевского, встречи с Робертом 
Рождественским, пианистом Никола-
ем Петровым, знаменитым танцором, 
народным артистом СССР Махмудом 
Эсамбаевым и много других известных 
событий. 

Создание и деятельность клуба ак-
тивно поддерживал Николай Фролов, 
в то время второй секретарь Куйбы-
шевского горкома комсомола. «Гореть 
всегда, гореть везде – гореть и никаких 
гвоздей» – это был девиз ГМК-62. 

Владимир ДОВБЫШ,  
однокурсник Валерия Курганова,  
руководитель Самарского района  
в 1988-1997 годы: 

–  С  Валерием  Кургановым  мы  познако-
мились  на  первом  курсе  политеха,  учась  в 
смежных  группах.  Мы  вместе  занимались  в 
секции  фехтования,  дружно  работали  в  ССО 
«Энергия» по электрификации сел. Валерий – 
веселый, отзывчивый парень, отличался осо-
бой,  теплой  доброжелательностью,  и  с  ним 
хотелось  легко  и  непринужденно  общаться. 
Неслучайно он вскоре оказался одним из ком-
сомольских  лидеров  вуза,  а  затем  и  родного 
города Сызрань после завершения учебы.

Валерий вновь заявил о себе в Куйбышеве, 
когда был избран секретарем Обкома комсо-
мола. Он до сих пор глубоко увлечен полити-
кой, всегда отстаивает свои  прин  ци пы. Это 

талантливый организационник, особенно проявивший активность в работе 28 съе-
зда  КПСС,  делегатами  которого  мы  были  вместе.  Он  работал  ночами  в  нескольких 
комиссиях по выработке документов съезда, вел множество дискуссий и споров, пы-
таясь реформировать партию с сохранением ее ведущей роли в обществе, хотя Гор-
бачев ее уже начал «сливать» и мечтал стать свободным  Президентом СССР, чтобы 
приостановили его партийность на съезде...

Хотя Валерий Александрович давно живет в Москве, он постоянно в контакте с 
самарчанами, приезжает на дни рождения друзей, на праздники, оставаясь духовным 
лидером  для  многих  из  нас,  окружая  вниманием  и  заботой.  В  этом  и  состоит  сам 
Курганов  как  наш  добрый  товарищ  и  сильная  личность.  На  протяжении  двух  деся-
тилетий он практически руководит Самарским землячеством в Москве, уникальной 
общественной структурой, объединяя интересы наших бывших, но действующих во 
власти земляков, всегда готовых выполнять задачи в пользу Самары. И в этой рабо-
те Валерию равных просто нет!
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–  Во время учебы в политехническом 
институте Вы получили опыт 
комсомольской работы и работы 
внештатным инструктором 
Куйбышевского горкома комсомола.  
На работе в Управлении Вы тоже взялись 
за комсомольскую работу?

– Конечно! Всего на учете в СМУ 
«Нефтехиммонтаж» состояло 186 ком-
сомольцев, но, учитывая разбросан-
ность участков по городу и за его пре-
делами, трудно было собрать людей на 
комсомольские собрания. Для сбора 
комсомольских взносов мне приходи-
лось целый день трястись на грузовиках, 
попутно везущих отремонтированное 
оборудование на участки, находящиеся 
на предприятиях Сызрани, в Тольятти. 

Мы часто с членами комсомольского 
бюро думали о том, как с учетом гео-
графической специфики нашего пред-
приятия организовать работу комсо-
мольской организации. Пришла идея 
начать с создания вокально-инструмен-
тального ансамбля. Тогда в Сызрани 
зарождалось поветрие создания ВИА. 
С членом комсомольского бюро Вла-
димиром Перегудовым мы по вечерам 
клеили самодельные гитары, подбира-
ли исполнителей. Видя наш энтузиазм, 
начальник управления Василий Васи-
льевич Шаталов оказал нам поддер-
жку в закупке ударных инструментов, 
выделил помещение под репетиции, 
выделял автобус для сбора людей с 
участков в контору. И творческая жизнь 

закипела. Молодежь стала приезжать 
на собрания послушать концерты свое-
го ансамбля. Увеличился прием в ряды 
комсомола. Вскоре комсомольская ор-
ганизация СМУ «Нефтехиммонтаж» 
стала заметной среди других строи-
тельных первичных комсомольских ор-
ганизаций треста.

–  А когда в Вашей профессиональной судьбе 
появился Сызранский горком комсомола?

– Об этом периоде своей жизни я 
могу рассказывать очень долго. Это 
была очень хорошая жизненная шко-
ла, позволившая мне в последующем 
проявить себя, работая на различных 
должностях партийной, научной, хо-
зяйственной сферах, познакомиться и 
работать с выдающимися людьми. В де-
кабре 1969 года меня пригласила на бе-
седу в горком комсомола Татьяна Дегтя-
ренко. Заведя меня в кабинет первого 
секретаря горкома, поинтересовалась 
моей комсомольской деятельностью 
в «Нефтехиммонтаже» и предложила 
мне перейти на работу в аппарат горко-
ма комсомола. 

Валерий Курганов – председатель 
оргкомитета Х Грушинского фестиваля

Валерий Курганов – председатель 
оргкомитета конкурса Кабалевского
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 Вскоре состоялся пленум Сызран-
ского горкома ВЛКСМ, на котором 
Т.А. Дегтяренко была избрана первым, 
а я вторым секретарем Сызранского 
горкома комсомола. Так для меня в 23 
года начиналась новая жизнь, как од-
ного из лидеров городской комсомоль-
ской организации, насчитывающей в то 
время 19 тысяч человек. Всего числен-
ность населения Сызрани на тот период 
была 180 тысяч, в том числе молодежи 
– 47 тысяч. Войти сразу в новый коллек-
тив, где все сотрудники были выше на 
голову в знаниях тонкостей аппаратной 
работы, морально было очень тяжело. 
Поддерживал меня во всем Олег Быков 
– в то время заведующий орготделом 
горкома комсомола. Именно он дал 
мне характеристики по каждой из пер-
вичной организации, стоящей на учете 
в горкоме комсомола. Их у нас было 89.

 Впоследствии в августе 1973 года я 
был избран первым секретарем Сыз-
ранского горкома комсомола.

 Необычайно важным событием для 
нашего горкома было получение из об-
кома комсомола наград, учрежденных 
ЦК ВЛКСМ для различных категорий мо-
лодежи за ударный, творческий труд, за 
достижения в учебе, воинской службе. 
Вручение их мы приурочивали к про-
ведению пленумов горкома комсомо-
ла, семинаров комсомольского актива. 
Награды эти были формой морального 
поощрения и высоко ценились комсо-
мольским активом. В период моей дея-
тельности с 1973 по 1977 годы наград ЦК 
ВЛКСМ были удостоены 1 260 рабочих 
промышленности, строительства, тран-
спорта; 350 инженерно-технических ра-
ботников; 70 работников просвещения, 
работников культуры. Всем школьни-
кам, сдавшим Ленинский зачет, вручал-
ся специальный комсомольский значок. 

Когда я начинал работу в горкоме 
комсомола, численность городской 
комсомольской организации составля-
ла 19 тысяч человек. К концу моей де-
ятельности в горкоме комсомола чис-
ленность выросла до 22 тысяч человек, 
и она с каждым годом росла и, может 

быть, продолжала бы расти, если бы 
не те события 1991 года, которые про-
изошли в стране и перевернули всё с 
ног на голову.

В 1975 году, на Пленуме Куйбышев-
ского обкома комсомола, я был введен 
в состав бюро областного комитета 
комсомола. Надо отметить, что это был 
первый случай в истории Сызранской 
городской комсомольской организа-
ции, когда ее лидер был удостоен такой 
чести. Перед назначением я был при-
глашен на беседу к первому секретарю 
Куйбышевского обкома партии Вла-
димиру Павловичу Орлову. Владимир 
Павлович вышел из-за стола, пожал мне 
руку. Затем в ходе нашей беседы он дал 
высокую оценку деятельности партий-
ной и комсомольской организации го-
рода Сызрань. 

В ноябре 1977 года я получил из его 
рук юбилейную Почетную грамоту об-
кома партии и облисполкома, подпи-
санную В.П. Орловым и Е.Ф. Муравье-
вым, за активное участие в развитии 

Первый секретарь  
Сызранского горкома комсомола, 1975 год
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хозяйства и культуры области в ознаме-
нование 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции. Все 7 лет 
моей работы в Сызранском горкоме 
комсомола были напряженными, инте-
ресными, самыми лучшими в моей био-
графии. В горкоме комсомола работали 
талантливые, самоотверженные люди.

–  Потом в вашей жизни открылась новая 
страница – Вы стали секретарем 
Куйбышевского обкома партии. 

– Да, и это был еще один очень ин-
тересный период моей жизни, напол-
ненный новыми знакомствами, запоми-
нающимися мероприятиями. Все мои 
дружеские связи помогли мне в этот раз. 

Я часто выезжал на БАМ на агитпо-
езде ЦК ВЛКСМ «Комсомольская прав-
да». Руководил агитпоездом работник 
ЦК ВЛКСМ Владимир Поздняков, оба-
ятельный человек, ныне первый за-
меститель председателя Комитета по 
регламенту и организации работы Госу-
дарственной Думы РФ, боевой помощ-
ник Г.А. Зюганова. Теперь, встречаясь с 
ним в Государственной Думе, частенько 
вспоминаем совместные дела. На па-

мять о БАМе у меня остался «золотой» 
костыль и Почетный диплом первого 
пассажира Байкало-Амурской маги-
страли, врученный мне 23 сентября 
1977 года Штабом ЦК ВЛКСМ на БАМе.

–  Валерий Александрович, Вы – кандидат 
исторических наук, верно? Ваше первое 
образование – техническое. Как 
получилось, что кандидатскую 
диссертацию Вы защищали именно по 
гуманитарному профилю?

– В 1985 году с должности секретаря 
Куйбышевского обкома ВЛКСМ я пере-
шел на работу инструктором в орготдел 
обкома партии, который в то время воз-
главлял Геннадий Андреевич Сарматов. 
Я отвечал за работу партийных органи-
заций Чапаевска, Жигулевска, Кинеля и 
Кинельского района. В отделе я прора-
ботал 6 лет. Наизусть знал все первич-
ные организации, руководителей го-
рода и предприятий. До сих пор у меня 
самые дружеские, семейные отношения 
с Виктором Андреевичем Пигаревым 
– председателем Жигулевского гор-
исполкома, Станиславом Михайлови-
чем Ермаковым – первым  секретарем 

Николай ФРОЛОВ,  
вице-президент РОО «Самарское землячество»: 

–  Я познакомился с Валерием Александровичем Кур-
гановым, когда его рекомендовали на должность вто-
рого секретаря Сызранского горкома комсомола. Перед 
нами  предстал  молодой,  светловолосый,  кудрявый 
 молодой человек с горящими глазами. К тому времени 
у него уже был большой опыт комсомольской работы, и 
он был готов к серьезной работе. 

Он оправдал все наши надежды и в дальнейшем воз-
главил  городскую  комсомольскую  организацию,  кото-
рая стала одной из ведущих в области. 

По своей натуре Валерий Александрович – хороший 
организатор, он любит масштабные проекты, посто-
янно ищет новые формы общения с людьми. Он очень 
предан любимому городу Сызрань и людям, с которыми начинал работать. Он посто-
янно поддерживает с ними связь, интересуется их делами. 

Валерий  Александрович  и  сейчас  ведет  большую  творческую  работу  в  Самарском 
землячестве. Он постоянно находит новые, интересные идеи о том, как сблизить ра-
боту землячества с Самарской областью, найти общие подходы в решении проблем.
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Кинельского горкома партии, Вячесла-
вом Егоровичем Долговым – первым се-
кретарем Чапаевского горкома партии. 
Но я чувствовал, что помимо опыта ра-
боты нужны всесторонние знания исто-
рии и партстроительства. Я решился 
поступить в заочную аспирантуру Куй-
бышевского госуниверситета.

После сдачи кандидатских экзаменов 
я выбрал тему: «деятельность КПСС по 
повышению производительности труда 
на промышленных предприятиях Куй-
бышевской, Ульяновской и Пензенской 
областных партийных организаций». 
Три года я без отпусков и отдыха ездил 
на эти предприятия, собирал и анали-
зировал все ценное для нашего обкома 
партии и своей работы, делился своими 
знаниями на занятиях. Это был титани-
ческий труд, и я с благодарностью вспо-
минаю своего научного руководителя, 
зав.кафедрой истории партии, д.и.н. 
профессора Василия Георгиевича Тол-
качева. После защиты диссертации в 
1985 году я был утвержден на бюро об-
кома партии в должности зав. област-
ными курсами партийных, советских и 
хозяйственных кадров. Своим неболь-
шим коллективом мы выпустили мно-
го методических пособий, сборников с 
примерами деловых игр. Много уделя-

ли внимания практическим занятиям 
на местах. 

–  О Вашей насыщенной профессиональной 
деятельности можно писать настоящие 
мемуары! А когда Вы переехали в Москву?

– В 1989 году, после ухода Геннадия 
Николаевича Деревякина на должность 
секретаря по идеологии Куйбышевского 
обкома партии, я исполнял обязанности 
заведующего идеологическим отделом.

 В это время к нам приехала группа 
работников ЦК КПСС, которая по зада-
нию М.С. Горбачева подбирала в аппа-
рат ЦК КПСС новых людей в связи с пе-
рестройкой. Проводила собеседования, 
собирала информацию у актива. Выбор 
пал на Владимира Михайловича Перва-
кова – зав.орготделом обкома партии и 
меня. Володя был моложе меня, и у него 
были все шансы для работы в ЦК. Одна-
ко судьба распорядилась по-иному, и я 
был приглашен на работу в 5 сектор Об-
щего отдела ЦК КПСС в первом здании 
ЦК. Это работа с секретными докумен-
тами, подготовка заседаний Политбю-
ро, а также я курировал работу Средне-
азиатских республик. 

В первое время после постоянной 
круговерти в Куйбышеве я был просто 
шокирован тишиной своего кабинета, 

Валерий Курганов (первый слева) – заведующий областными курсами партийных,  
советских и хозяйственных кадров
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длинными пустынными коридорами с 
ковровой дорожкой, разговором впол-
голоса. На соседнем этаже находился 
кабинет генерального секретаря ЦК 
КПСС, в котором работали И.В. Сталин, 
Л.И. Брежнев. Так и чудилась тяжелая ат-
мосфера тех далеких лет. У нас в секторе 
был очень спокойный ритм работы по 
подготовке документов, уважительное 
отношение. Целый год я прожил без се-
мьи, в общежитии партийной школы на 
Ленинградском шоссе, ожидая получе-
ния квартиры. В то время уже шла пере-
дача всего жилья Управления делами ЦК 
в ведение Москвы, и шансов получить 
квартиру от ЦК было все меньше. Неко-
торые из новобранцев ЦК уже уезжали 
назад в регионы из-за этого. Наверное, 
я получал уже последним квартиру из 
резервов ЦК. Мне досталась двушка в 
районе Арбата. И, конечно, мы были 
бесконечно счастливы. 

Затем, когда мне предложили долж-
ность помощника секретаря ЦК КПСС 
Валентина Александровича Купцова, 
работы стало гораздо больше и слож-
нее. Я вел работу с различными нефор-
мальными движениями. В этом мне по-
мог опыт, наработанный в Куйбышеве. 
До перестройки таких движений было 
мало. Под влиянием демократизации 
«неформальные» движения играли не 

последнюю роль, многие были весьма 
привлекательными, и их предложения 
вошли в программы будущих партий и 
фронтов.

–  В 1991 году был ликвидирован аппарат 
ЦК КПСС, многие остались без работы.  
Вас постигла та же участь?

– Я тоже остался без работы, и тогда 
ключевую роль в моей судьбе сыграл 
академик Владимир Павлович Шорин 
– председатель Самарского научного 
центра, бывший ректор Куйбышевского 
авиационного института. Благодаря ему 
я стал заместителем руководителя Ис-
полнительной дирекции по созданию 
Российской Академии наук, пришедшей 
на смену Академии наук СССР. 

–  Через несколько лет судьба вновь Вам 
преподнесла интересное предложение…

– В 1995 году первый генеральный 
директор Волжского автозавода, быв-
ший министр автомобильной промыш-
ленности СССР, Герой Социалистическо-
го Труда Виктор Николаевич Поляков 
предложил мне организовать в Москве 
работу Центральной компании Волж-
ско-Камской финансово-промышлен-
ной группы, объединяющей АВТОВАЗ, 
КАМАЗ и Автовазбанк. Я с большим 
волнением согласился. И там работал 

Исполнительная дирекция по созданию РАН
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последующие 12 лет. Любовь, приви-
тая в «Нефтехиммонтаже» к технике, 
любовь к АВТОВАЗу осталась у меня на 
всю жизнь. 

–  Сегодня вся Ваша деятельность,  
в основном, посвящена организации 
«Самарское землячество»?

– Первые месяцы жизни в Москве 
без привычных друзей давались очень 
тяжело. Когда я становился на партучет 
в парторганизацию ЦК КПСС, которую 
возглавлял наш Виктор Васильевич Ря-
бов, мы договорились о необходимо-
сти собрать земляков в Москве. Кстати, 
надо сказать, что за два года моей рабо-
ты там ни разу генеральный секретарь 
М.С. Горбачев не встречался с аппара-
том, не разъяснял цели и перспективы 
перестройки. 

Совместно с Николаем Николаеви-
чем Фроловым мы провели большую 
подготовительную работу по организа-
ции первого общего собрания земля-
ков в столовой на базе Академии Об-
щественных наук ЦК КПСС. Н.Н. Фролов 
в то время был представителем Куйбы-
шевского облисполкома в Москве. Впо-
следствии в 2000 году на общем собра-
нии земляков в Московском городском 
педагогическом университете, который 

возглавлял В.В. Рябов, с участием гла-
вы Правительства Самарской области 
Константина Алексеевича Титова, мы 
договорились о необходимости созда-
ния юридически зарегистрированной 
организации земляков. 

–  Что для Вас значит Землячество?

– Во-первых, это любовь и гордость, 
что ты принадлежишь родной самар-
ской земле, как бы продолжение лучших 
лет самарской жизни в Москве в кру-
гу земляков, уверенность, что у твоей 

Вместе с В.Н. Поляковым

С В.В. Рябовым
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 семьи есть дружеская защищенность. 
А также есть возможность, объединив-
шись с земляками, используя возмож-
ности каждого, сделать что-то полезное 
для процветания малой Родины.

Для этого, при поддержке К.А. Тито-
ва, было принято развернутое Соглаше-
ние между Правительством Самарской 
области и РОО «Самарское земляче-
ство», которое преду  сматривает раз-
личные направления деятельности в 
области культуры, науки, образования, 
в рамках развития взаимовыгодно-
го межрегионального сотрудничества 
между Самарской областью и Москвой. 
Ну и, конечно, это помощь нашим вете-
ранам-землякам на московской земле, 
чествование юбиляров и, извините, 
проводы в последний путь. Например, 
через Самарскую Губернскую Думу по 
нашей инициативе проведен закон о 
надбавках к пенсии заслуженным вете-
ранам Самарской области, живущим в 
Москве. 

Сейчас численность рядов Земляче-
ства, с учетом молодежи и студентов, со-
ставляет свыше 600 человек. Основная 
часть членов организации – это бывшие 
руководители предприятий, компаний, 
банков Самарской области, работники 
сферы науки, образования, культуры, 

здравоохранения, ветераны. В составе 
Землячества 8 Героев Советского Союза 
и России, семь космонавтов, два олим-
пийских чемпиона, 8 академиков, 63 
доктора и кандидата наук, 18 народных 
и заслуженных деятелей искусств.

Членами землячества опубликованы 
десятки книг по научной, культурной, 
общественно-политической тематике, 
регулярно проводятся их презентации. 
Проходили встречи руководителей 
Землячества с Губернаторами Самар-
ской области, отчеты на заседании Пра-
вительства Самарской области, на пар-
ламентском часе Самарской Губернской 
Думы.

Неоценимую поддержку Земляче-
ству оказывают полпредство Самар-
ской области в Москве и лично Андрей 
Викторович Когтев: выделяет помеще-
ние Землячеству, оказывает ему орга-
низационно-техническую поддержку 
при проведении мероприятий. Пол-
предство анализирует деятельность 
министерств Самарской области по 
реализации Соглашения между Прави-
тельством Самарской области и РОО 
«Самарское землячество», затем вно-
сятся предложения по корректировке 
плана совместной деятельности с Зем-
лячеством на предстоящий год. 

Президиум Самарского Землячества
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–  Какие задачи как вице-президент 
организации Вы ставите перед собой?

– В течение 17 лет работы в Земля-
честве под руководством президента 
землячества В.В. Рябова мне, как един-
ственному вице-президенту, приходи-
лось решать все вопросы. От адаптации 
молодых самарцев на московской зем-
ле, организации взаимодействия с де-
партаментами Правительства Москвы, 
с Координационным Советом земля-
честв при Правительстве Москвы до 
решения насущных вопросов условий 
жизни наших земляков.

В настоящее время у нас три вице-
президента: это Евгений Петрович Иль-
ин, Николай Николаевич Фролов и я. В 
моем ведении вопросы межрегиональ-
ного сотрудничества в области куль-
туры, экономики, промышленности и 
малого предпринимательства, работа 
с муниципальными образованиями Са-
марской области, издательства и взаи-
модействия со СМИ. 

Важнейшей считаю деятельность по 
формированию положительного ими-
джа Самарской области в области куль-

туры и искусства. Недавно совместно с 
Министерством культуры Самарской 
области и Департаментом культуры Мо-
сквы, полпредством мы организовали 
заседание «Круглого стола» с приглаше-
нием руководителей ведущих творче-
ских коллективов Москвы и Самарской 
области. Всеми участниками было одо-
брено предложение в адрес Правитель-
ства Самарской области о необходимо-
сти создания в Москве по опыту других 
регионов Культурно-делового центра 
Самарской области. Для этого мож-
но использовать помещения бывшего 
полпредства Самарской области. Нам 
крайне нужна в Москве площадка для 
показа достижений самарской творче-
ской молодежи, организации выставок 
художников, презентаций книг самар-
ских авторов, проведения творческих 
встреч. 

Мне хочется организовать серию 
концертов наших самарских артистов в 
Москве. Так, с огромным удовольствием 
жители Москвы в Большом зале Прави-
тельства Москвы аплодировали лауреа-
там нашего Грушинского фестиваля. 

Президент РОО «Самарское землячество» А.Г. Назейкин и вице-президенты организации
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В следующем году исполняется 
20 лет Самарскому землячеству. Жите-
ли каждого города и района Самарской 
области гордятся своими известными 
земляками, живущими в Москве. Они 
частица гордости самарской земли. И 
о них надо знать больше. Думаю, что 
настал повод на заседании Губернской 
Думы заслушать вопрос о деятельности 
Самарского землячества и предложить 
землячеству на перспективу конкрет-
ные вопросы сотрудничества. Генна-
дий Петрович Котельников пользуется 
огромным авторитетом у наших зем-
ляков, он знает большую часть наших 
людей. Мы с ним знакомы со времен, 
когда он возглавлял комитет комсомо-
ла в мединституте. При его поддержке 
может состояться интересный разговор 
о роли Землячества в социально-эконо-
мическом развитии области.

Недавно по инициативе члена Пре-
зидиума Землячества заместителя ру-
ководителя полпредства Александра 
Николаевича Васюкова и руководителя 
молодежной секции Сергея Борзенкова 
был создан молодежный совет, кото-
рый взял на себя функцию объедине-
ния молодых самарчан, находящихся в 
Москве, оказания им помощи в трудо-
устройстве, проживании, привлечения 
к делам Землячества и Самарской об-
ласти. В дни жестокого карантина мо-
лодежь Землячества взяла на себя роль 
волонтеров по обеспечению продукто-
выми наборами наших ветеранов.

Надо отметить, что по сравнению с 
2003 годом втрое выросла доля самар-
ской молодежи, особенно из Тольятти, 
прибывающей в Москву с целью лучше-
го заработка и карьеры. Их нельзя по-
терять. Да и у Землячества выросло уже 
целое поколение молодежи, которой 
надо глубже знать свою малую Родину. 

–  Что сегодня для Вас является главной 
наградой в жизни?

– На всех этапах моей работы в ком-
сомоле, в партии, на научной, хозяй-
ственной работе я получал различные 
награды. У меня 5 государственных 

медалей, Благодарность Губернатора 
Самарской области, Почетный Знак Са-
марской Губернской Думы «За служение 
закону», огромное количество грамот и 
ведомственных знаков. Очень памятны 
недавно врученные мне благодарность 
Главы города Сызрань Николая Михай-
ловича Лядова и знак «Ветеран Самар-
ского землячества». Для хранения всех 

Анатолий НАЗЕЙКИН, председатель 
Профсоюза работников связи России, 
президент РОО «Самарское землячество»:

–  Прежде всего, хочу отметить, что 
Валерий Александрович Курганов стоял у 
истоков создания Самарского землячест-
ва в Москве и много сделал для становле-
ния нашей общественной организации.

Валерий  Александрович  –  человек 
очень  интересной  биографии,  кото-
рая  достойна  самого  высокого  уваже-
ния.  Прошел  хорошую  школу  работы  в 
ВЛКСМ,  и  эта  комсомольская  закалка 
проявляется до сих пор. Он ведет актив-
ную работу в руководстве землячества, 
занимая ответственную должность ви-
це-президента.

Курганов  как  мотор,  у  него  масса 
идей, он постоянно вносит предложения, 
что  и  как  можно  сделать  для  развития 
связей Землячества с нашей малой роди-
ной, за что мы ему очень благодарны.
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наград у меня выделена специальная 
комната в загородном коттедже, где 
хранится память моей прожитой жизни.

Все годы в Москве я честно и без-
возмездно занимался организацией 
деятельности Самарского землячества. 
Было приятно осознавать, что твоя ра-
бота нужна людям, ты способен себя в 
ней реализовать и тебя не забывают 
друзья из Самары.

–  Расскажите, пожалуйста, о супруге 
Лидии Михайловне, дочке Анжелике и внуке.

– 4 ноября исполнится 53 года со 
дня нашей свадьбы с Лидой. За это вре-
мя мы воспитали дочь Анжелику, у нас 
есть зять Сергей и внук Виталий. Лида 
– душа нашей семьи. Умная, верная и 
порядочная.

Лидия Михайловна всю жизнь от-
дала профессии педагога. В Самаре 
работала заместителем директора 
престижного 18-го профтехучилища. 
В Москве возглавляла службу занято-
сти Министерства труда и соцзащиты. 
Министром тогда был Щербаков Вла-
димир Иванович, бывший второй се-
кретарь Тольяттинского горкома ком-
сомола, завершивший госслужбу в 1991 
году в должности первого заместителя 
 Премьер-министра СССР. Сейчас он вла-
делец крупнейшего автопредприятия 

«АВТОТОР». Она быстро вошла в Земля-
чество, помогала мне готовить первое 
издание книги о земляках-самарцах. 
Сейчас она увлекается цветами. На даче 
у нее более 100 сортов выращенных ею 
изумительных колеусов.

Дочь Анжелика Валерьевна пошла 
по ее стопам – заслуженный препода-
ватель английского языка. Зять Сергей 
Владимирович Халдин – полковник од-
ного из подразделений Академии Ген-
штаба МО России. Живут они в Москве. 
Постоянно приезжают к нам за город. 
Наш внук Виталий Халдин работает на 
предприятии Роскосмоса.

Самые близкие. Семья Валерия Курганова

50 лет вместе

74   самарские судьбы #9/2020

Герои нашего времени
Валерий КУРГАНОВ



–  Можете ли Вы назвать Ваше самое 
любимое место в Сызрани, где Вы особенно 
любили проводить время? Вы часто 
бываете в Сызрани и Самаре?

– У меня очень много осталось дру-
зей и в Сызрани, и в Самаре. Последний 
раз я выступал перед активом города 
Сызрани, проходившем в драмтеатре 
по случаю 100-летия ВЛКСМ. К этой 
дате был приурочен выпуск трёхтомни-
ка «Комсомол Сызрани: Исторический 
очерк. Воспоминания» Е.Г. Мочаловой. 
В редакционный совет вошли бывшие 
секретари Сызранского горкома комсо-
мола. 

Замечательной традицией Сызрани 
является организация маевок на месте 
сбора первых комсомольцев Сызрани 
в 1918 году, на горе у пруда ГЭС. Там 
сейчас установлена стела, оборудован 
сквер. И, конечно, по приезде в Сыз-
рань мы встречаемся на этом памятном 
мне месте.

В Сызрани похоронены мои ро-
дители. Живет моя сестра Людмила. 
Конечно, я регулярно бываю у них, 
встречаюсь со школьными друзьями и 
оставшимися родственниками моими и 
жены. Для них это огромный праздник.

В Самаре мы с женой постоянно при-
ходим к Ладье на набережной. Напро-
тив нее находится мой дом по ул. Оси-

пенко. Вспоминаем нашу квартиру на 
11 этаже, откуда с балкона видна вся 
красота нашей Волги. Вспоминаем, как 
с друзьями плавали по Волге и ходили 
на лыжах с шашлычницей на противо-
положный берег, как строил эту набе-
режную и Ладью наш друг Николай Ге-
расимович Стрелков. Сейчас приятно 
вспоминать нашу юность. Делаю это ча-
сто и с большим удовольствием!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива 
В.А. Курганова.

С Героем РФ Олегом Кононенко
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Артур Мартиросян:

«Главное для меня – 
историческая родина, 
моя семья, мои корни  
и предки»
Жить за пределами родной страны, где прошло детство и юность, где отчий 
дом и знаком каждый камень, – порой тяжелое испытание. Председатель 
регионального отделения «Союза армян России» Артур Мартиросян делает 
всё для того, чтобы армяне, проживающие в Самарской области, не 
забывали свою историю, язык и традиции, не отрывались от своих корней, 
он обеспечивает им заботу и поддержку. 
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В этом году Самарская областная 
общественная организация «Армян-
ская община» отмечает 25-летие со дня 
своего образования. И именно Артур 
Мартиросян, возглавляющий сегодня 
предприятие ООО «Арм-ВолгаКонтакт», 
внес огромный вклад в ее рождение и 
становление. По профессии – строитель, 
по призванию – созидатель, он добился 
строительства Армянской апостольской 
церкви «Сурб Хач» (Святой Крест), став-
шей духовным и культурным центром са-
марской диаспоры. Артур Рафикович не 
скрывает, что у него жесткий характер, 
ради достижения высокой цели, если 
требуется, идет напролом. Гордится тем, 
что всегда следовал заповедям пред-
ков: свято чтить Бога и свой род, жить 
по совести и нести людям добро. После 
землетрясения в Армении он разбирал 
завалы, спасая жизни соотечественни-
ков. И до сих пор продолжает жить во 
имя своего народа, про который древ-
ний мудрец сказал: «Армяне – единст-
венный народ, который душу завещает 
Богу, сердце –  Семье, а тело – Родине». 

У Артура Рафиковича два высших 
образования. В 1985 году он окончил 
Ереванский политехнический институт, 
инженерно-строительный факультет, 
а в 1997 году – Московскую государст-
венную юридическую академию, фа-
культет «Юриспруденция». В 2007 году 
стал лауреатом премии «Меценат и 
благотворитель года» Международного 
благотворительного фонда «Меценаты 
столетия». В 2008 году по решению ат-
тестационной комиссии Ванадзорского 
института управления (бывший Закав-
казский филиал института народного 
хозяйства СССР) ему присвоено высшее 
звание «Почетный профессор». За боль-
шой вклад в укрепление межнациональ-
ных связей, достижения в общественной 
деятельности – строительство Армян-
ской апостольской церкви и основание 
национальной общины – Артур Мар-
тиросян награжден орденами Святого 
Эчмиадзина и «Серебряный Крест», 
похвальными грамотами от Президен-
та Армении, Управления Верховного 

Патриарха, посольства Республики Ар-
мения в РФ и президента «Союза армян 
России». Мартиросян также отмечен 
почетными грамотами Губернатора Са-
марской области и глав ряда регионов и 
городов России, депутатов и сенаторов 
и другими государственными и общест-
венными наградами. 

Говорящий напрямую с Богом

Судьба подарила Артуру Рафикови-
чу счастливое детство. Оглядываясь в 
прошлое, он вспоминает родную де-
ревню Дзоракап, бабушкины теплые 
натруженные руки, легкий и пористый, 
как губка, природный вулканический 
камень туф, из которого мальчишкой 
резал свои поделки. В Армении из это-
го камня испокон веков строят церкви, 
дома. И в его родном селе старая цер-
ковь из него сложена… 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Мои  предки  происходят  из  Западной 
Армении  –  из  той  части  страны,  которая 
осталась в Турции. 

Артур Рафикович Мартиросян ро-
дился 7 ноября 1960 года. Он первый 
ребенок в большой и дружной семье. 
После свадьбы родители уехали рабо-
тать во вновь образованный поселок 
Арагац, расположенный на границе с 
Турцией. Отец там работал преподава-
телем, а мама – в детском садике. После 

Родители Артура Рафиковича
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рождения первенца они вернулись на 
родину – в деревню Дзоракап. По прие-
зде устроились работать на завод: отец 
– столяром, а мама – сборщиком. Тогда 
же отец начал строить дом для семьи. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Родители  назвали  меня  в  честь  деда 
– отца моего отца – Арташес, что значит 
«говорящий напрямую с Богом». Дед прошел 
почти  всю  Великую  Отечественную  войну 
и  погиб  в  1944  году,  освобождая  Керчь.  Ба-
бушка, когда слышала имя Арташес – очень 
сильно страдала, постоянно плакала, сразу 
вспоминала  деда,  как  ей  трудно  пришлось 
одной поднимать четырех детей. И чтобы 
ее не волновать, родные стали звать меня 
Артуром, и с тех пор я имею два имени. 

Места, где прошло детство Артура 
Рафиковича, святые для армянского на-
рода. Деревня Дзоракап расположена 
на северо-западе Армении, на границе 
с Турцией, и совмещена с городом Ма-
ралик. Оба населенных пункта стоят на 
Ширакской равнине, недалеко от древ-
ней столицы Великой Армении горо-
да Ани. Поэтому их район называется 
Анийским. Здесь повсюду можно встре-
тить древние храмы и монастыри. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Один из таких уникальных храмов, по-
строенный еще в XVII веке, стоит и в нашем 
селе.  Кроме  него  была  еще  небольшая  ча-

совня. В советское время, как и везде, храм 
превратили в колхозный склад, но часовню 
новая власть не тронула, и она оставалась 
действующей.  Еще  со  времен  войны  за  ней 
смотрела  моя  бабушка.  Еще  она  изготав-
ливала  и  продавала  свечи.  Бабушка  воспи-
тывала меня в уважении к религии и своему 
народу, вселила в меня веру в Бога, что было 
несвойственно для советских детей шести-
десятых годов двадцатого века. Я постоян-
но  ходил  ей  помогать,  и  для  меня  часовня 
была как родной дом. 

В детстве Артур Рафикович очень 
любил рисовать, чертить и еще выре-
зать поделки из камня. В их селе жил 
один дед-инвалид и ветеран войны. На 
сельском кладбище у него была мастер-
ская, где он изготавливал памятники 
и надгробья из туфа, которого много 
можно найти в Ширакской долине.

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Я этого деда знал лет с десяти. Ча-
сто  бегали  с  мальчишками  к  нему  в  мас-
терскую  смотреть,  как  он  работает,  по 
мере своей возможности мы ему помогали. 
Не знаю почему, он многое нам подсказал, 
приучил к своему ремеслу. Старый мастер 
привил мне любовь к камню, природе, худо-
жественному  искусству.  Дома  я  вырезал 
имена  и  фигурки  на  заборе,  который  был 
выложен из туфа. Тогда же со мной случи-
лась забавная история. У нас была собачка 
Рекс,  маленькая,  шустрая  такая.  Я  очень 

Предки. Дед с прадедом Бабушка с дедушкой по материнской линии
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переживал,  когда  она  умерла,  и  решил 
устроить ей похороны, как у человека. На 
кладбище  с  мальчишками  мы  вырыли  мо-
гилу и положили в нее собачку. Я поставил 
наверх  надгробие,  на  котором  выбил  раз-
ные  фигурки  и  имя  своей  любимицы.  Пом-
ню,  когда  люди  приходили  на  деревенское 
кладбище и видели эту могилку, спрашива-
ли: «Что за Рекс такой?» – и с удивлением 
узнавали, кто в ней похоронен. 

В 1977 году, окончив среднюю шко-
лу, Артур Рафикович поступил в Ереван-
ский политехнический институт на ин-
женерно-строительный факультет. На 
втором курсе женился. С женой позна-
комился в собственном доме. Она была 
подругой его двоюродной сестры. Вме-
сте девушки приехали поступать на кур-
сы бухгалтеров и остановились у них.

В 1979 году Артура Рафиковича при-
звали в ряды Советской Армии. У него 
была отсрочка, как у студента, но разве 
мог он «откосить»?! В Армении счита-
лось: если мальчик не служил, мужчи-
ной он никогда не станет. Службу про-
ходил в Германии, в спецвойсках. В 1981 
году демобилизовался.

Вернувшись домой, сразу перевелся 
на вечернее отделение института, а по-
том учился на заочном. Так как нужно 
было кормить семью, устроился рабо-
тать водителем. 

В 1985 году Артур Рафикович полу-
чил диплом инженера-строителя. До 
того, как стать прорабом, отпахал четы-
ре года простым рабочим в строитель-
ной организации. В свободное время 
работал у частников, изготавливал ме-
бельные двери, встроенные шкафы для 
состоятельных людей и получал за это 
неплохие деньги. Уже в 23 года зарабо-
тал себе на первый автомобиль «Жигу-
ли-2106» и начал строить дом для своей 
семьи.

Землетрясение в Армении

7 декабря 1988 года в Армении про-
изошло разрушительное землетрясе-
ние, которое разделило жизнь жите-

лей республики на «до и после». В его 
эпицентре толчки достигали около 10 
баллов. Полностью были уничтожены 
города Спитак, Ленинакан, Кировакан 
и еще 58 населенных пунктов респу-
блики, в том числе, деревня Дзоракап, 
которая расположена в 20 километрах 
от Ленинакана. Погибло более 25 ты-
сяч людей, 16 тысяч оказались под за-
валами, более полумиллиона лиши-
лись крова. 

Артур Рафикович в это время рабо-
тал прорабом на строительстве боль-
шого животноводческого комплекса. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  В  день,  когда  произошло  землетрясе-
ние, я находился по делам в Москве. Вечером 
в гостинице включаю телевизор, а там по 
новостям  показывают:  шум,  гам,  крики, 
обрушенные дома… Я даже не поверил, что 
такое  в  реальности  может  быть!  Хвата-
юсь за телефонную трубку, звоню домой – 
узнать, как там жена с детьми, родные, но 
дозвониться не смог. Мне стало не по себе. 
Я ведь не знал, что во всей Армении связи не 
было. 

В аэропорту, куда Артур Рафикович 
сразу приехал, уже очень много людей 
собралось. Рейсовые самолеты в Ере-
ван все улетели, и он решил добираться 
домой через Грузию. С одним парнем 
они купили последние два билета до 
Тбилиси. Прилетев под утро, на такси 

С супругой и старшей дочкой. 1982 год
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он  добрался до Ленинакана (сегодня 
Гюмри – прим.). Но так как город был 
полностью блокирован военными, на 
окраине вышел из машины и пошел 
пешком. Нужно было пройти около 
15 километров. По дороге пришлось 
выбросить чемодан с вещами и подар-
ками для детей, чтобы солдаты не при-
няли за мародера.

В родное село доехал с двумя пере-
садками. Там отец с братом уже соору-
дили во дворе палатку, в которую пе-
ребралась его семья. Дом у него хоть и 
был очень крепкий, но родные все рав-
но опасались новых толчков. Чтобы не 
мерзнуть, внутри палатки они сооруди-
ли печку, а полы застелили соломой. От 
огня земля оттаяла, и под ногами обра-
зовалась грязь. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Тогда  мы  поняли,  что  такое  чудо, 
счастливая судьба! Незадолго до землетря-
сения  мою  12-летнюю  сестру  положили  в 
больницу в Ленинакане, а 6 декабря ее опери-
ровали. Мама осталось в палате ухаживать 
за сестрой. Утром брат поехал навестить 
их. Сестра пожаловалась, что нехорошо себя 
чувствует, и он решил отвезти ее в другую 
больницу.  Врач  категорически  запретил 
это делать, и брат буквально похитил се-
стру. Кода они все вышли из здания и сели в 
машину, не успели еще тронуться с места, 
как началось землетрясение. Больница рух-
нула на их глазах. Вот так брат спас жизни 
сестры и матери. 

Дома Артур Рафикович пробыл не-
долго и сразу отправился с друзьями в 
Ленинакан. Туда все шли и ехали. Ни-
кто никого не заставлял, люди брали 
в руки лопаты, ломы и шли помогать в 
разборе завалов, спасать оставшихся 
в живых. Что говорить, тогда со всего 
мира, со всего Советского Союза много 
добровольцев приехало в Армению! 

Спустя почти два месяца Артур Ра-
фикович вернулся к своей постоянной 
работе. Сельскохозяйственная деятель-
ность так же сильно пострадала, и од-
ной из важнейших задач было восста-

новление отрасли, чтобы обеспечить 
страну продовольствием. Мало кто 
помнит, что тогда не хватало продуктов 
питания, все покупалось по талонам. 
Для ликвидации последствий земле-
трясения к ним в Анийский район были 
направлены рабочие силы и техника 
Минсельхозстроя Казахстана и Латвии. 
Организация, в которой трудился Мар-
тиросян, была объединена с Минсель-
хозстроем Казахстана. По указу первого 
секретаря ЦК КПСС СССР Михаила Гор-
бачева председатель Совета министров 
СССР Николай Иванович Рыжков был 
назначен ответственным за восстано-
вительные работы в Армении. Николай 
Иванович почти постоянно находился 
на территории республики. В дальней-
шем в знак благодарности армяне удос-
тоили Рыжкова высшего звания «Наци-
ональный Герой Армении».

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Мне  посчастливилось  познакомить-
ся  с  Николаем  Ивановичем.  Вот  как  это 
было.  Тогда  в  Армению  стали  отовсюду 
поступать  железнодорожные  составы  со 
строительными материалами и техникой. 
Наполненные  грузами,  они  приходили  без 
каких-либо  документов,  указания  места 
назначения.  Все  пути  ими  были  забиты, 
никто ничего не разгружал. Много составов 
загнали  к  нам  в  железнодорожный  тупик, 
который  находился  в  15-20  метрах  от  на-
шей стройплощадки. А так как временами 
на участке рабочие стояли без работы из-
за нехватки стройматериалов, чтобы лю-
дей занять, мне пришла мысль разгрузить 
вагоны  без  разрешения  и  согласования  с 
руководством.  Нам  пришлось  разгружать 
очень много вагонов. Все грузы мы аккурат-
но  сложили  на  строительном  участке.  До 
сих пор не могу понять, на каком основании 
я на себя взял такую ответственность!

Через пару дней в райцентре проходило 
заседание штаба по ликвидации последст-
вий землетрясения под председательством 
Рыжкова. Он поднял вопрос о недопустимо-
сти того, что вся Армения забита железно-
дорожными составами, и это стало причи-
ной  транспортного  коллапса.  Наш  первый 
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секретарь  райкома  партии  доложил,  что 
у него вопрос на 70% урегулирован, вагоны 
разгружены.  Николай  Иванович  попросил 
его  поделиться  опытом  с  коллегами.  Не 
зная  ответа,  секретарь  аккуратно  пере-
вел  «стрелки»  на  управляющего  трестом, 
а  тот  уже  на  меня  указал,  думаю,  чтобы 
избежать ответственности. Тогда Рыжков 
распорядился отправить за героем машину, 
чтобы он все объяснил. Я, когда ехал, думал, 
что меня точно накажут за самовольство 
–  в  лучшем  случае  отчитают,  выгонят  с 
работы,  в  худшем  –  посадят.  Даже  попро-
щался  с  домашними.  Но  вместо  нарекания 
Николай Иванович похвалил меня за иници-
ативу, расспросил о работе. 

После этого разговора Артура Рафи-
ковича перевели на должность началь-
ника участка Строительно-монтажного 
предприятия № 102, а через несколь-
ко месяцев поставили руководителем 
предприятия. На тот момент ему было 
всего 29 лет. 

Восстановительные работы в зоне 
землетрясения продолжались до распа-
да СССР в 1991 году. С Рыжковым Артуру 
Рафиковичу приходилось не раз встре-
чаться. Между ними завязались теплые, 
дружеские отношения, которые они 
поддерживают до сих пор. Несмотря на 
то, что прошло много времени, Нико-
лай Иванович продолжает участвовать 
во многих общественно значимых де-
лах, связанных с Арменией. 

Миссия – воспитывать  
и помогать людям

Конец 1980-х – начало 1990-х годов 
стали для Армении временем больших 
испытаний. Восстановительные работы 
проходили на фоне волнений и погро-
мов в Сумгаите и Баку, ожесточенного 
карабахского конфликта. Через три 
года произошел распад Советского Со-
юза, и республика начала испытывать 
большие экономические трудности, 
возникло армянское национальное 
движение. Спасаясь от разрухи и вой-
ны, люди уезжали из родных мест.

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Досталось  коммунистам,  досталось 
и мне, хотя я не был членом партии. Одна-
жды  местные  сторонники  национального 
движения  приехали  на  наше  предприятие, 
опечатали склад и забрали всю строитель-
ную технику. Я им говорю: «Что вы делае-
те,  меня  под  суд  отдадут.  Это  же  казахс-
танское  имущество!»  К  счастью,  история 
закончилась  хорошо.  Я  договорился  с  «за-
хватчиками», со многими из которых я дру-
жил, учился в школе, отдал им два  газовых 
баллона,  а  взамен  мне  вернули  технику. 
После  этого  случая  я  принял  решение  об 
 увольнении. К тому времени деятельность 
всех  существующих  предприятий  в  респу-
блике была приостановлена. 

Артур Рафикович Мартиросян поздравляет 
Николая Ивановича Рыжкова с юбилеем
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Уволившись из СМП, Артур Рафико-
вич организовал кооператив по произ-
водству комплектов для новорожден-
ных. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  В то время рождаемость была очень 
низкой,  но  детских  товаров  все  равно  не 
хватало.  Поэтому  наша  продукция  поль-
зовалась  большим  спросом.  Со  временем 
мы  вышли  на  рынок  России  и  Казахстана, 
куда  я  раньше  ездил  в  командировки.  Два 
раза  был  проездом  в  Куйбышеве.  В  нача-
ле  90-х  годов  в  город  первым  приехал  мой 
брат Араик, который, скажем так, изучал 
рынок для реализации нашей продукции. В 
1992 году и я решил сюда же перебраться. 
В 1994 году перевез в Самару уже семью. На 
первых порах, конечно, пришлось несладко. 
У  детей,  а  тогда  их  было  трое  (младшая 
дочь родилась уже в Самаре – прим.), были 
проблемы  с  русским  языком.  Пришлось 
нанимать  репетиторов.  Тем  не  менее, 
дети  быстро  освоились,  адаптировались 
к  новым  условиям.  У  них  не  было  проблем 
с  успеваемостью  в  школе.  Младшая  дочь 
активно  участвовала  в  школьной  самоде-
ятельности.  У  нее  преподавала  учитель-
ница, которая в свое время была директо-
ром  школы  в  Баку  и  там  хорошо  дружила 
с армянами. Дочка вызывала у нее добрые 
воспоминания  о  тех  днях.  Благодаря  учи-
тельнице она выступала на всех школьных 
мероприятиях,  концертах,  посвященных 
национальным праздникам. 

«Моя задача –  
оставить память о предках» 

В Самаре Артур Рафикович продол-
жил развивать и расширять бизнес, в 
1993 году им было создано Товарище-
ство с ограниченной ответственностью. 
И одновременно он активно занимался 
общественной деятельностью. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  С древних времен духовным стержнем 
объединения  армян,  где  бы  они  ни  находи-
лись,  была  и  остается  наша  церковь.  Как 
только я ступил на самарскую землю, стал 

изучать  состав  населения,  увидел  положе-
ние армян, большинство из которых не по 
своей воле и не от хорошей жизни оказались 
в Самарской губернии. Именно тогда у меня 
возникла идея построить храм, который бы 
стал  для  моих  земляков  вторым  домом  и 
опорой для их сплочения. Но сначала нужно 
было  создать  национальное  объединение. 
Я узнал, что в 1989 году в Самаре для помо-
щи соотечественникам уже была попытка 
образовать армянскую общину, но она про-
существовала недолго и не была официаль-
но зарегистрирована. 

Летом 1995 года по инициативе Мар-
тиросяна был образован оргкомитет по 
восстановлению армянской общины. В 
сентябре Управление юстиции по Са-
марской области зарегистрировало Са-
марскую областную армянскую общину 
и одновременно Самарскую религиоз-
ную организацию Армянской апостоль-
ской церкви «Сурб Хач» (Святой Крест) 
и национальный культурно-просвети-
тельский центр. На первом собрании 
Артур Рафикович был избран руково-
дителем национального объединения и 
председателем приходского совета.

После этого он приступил к реализа-
ции своего замысла. В течение трех лет 
занимался поиском земельного участка, 
добивался его оформления и разреше-
ния на строительство церкви. Провел 
много встреч с уважаемыми, известны-
ми людьми Самарской губернии. Без их 
помощи и поддержки проект вряд ли 
состоялся бы. Одним из первых лиц, с 
кем он встречался, был Глава Самарской 

Закладка первого камня храма
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и Сызранской епархии, митрополит 
 Сергий, который воспринял его идею 
очень доброжелательно и благосло-
вил на дело. Благодаря протекции вла-
дыки с проектом познакомился и его 
одобрил тогдашний мэр Самары Олег 
Сысуев. В 1999 году армянской общине 
выделили под строительство храма зе-
мельный участок в Октябрьском районе 
Самары вблизи оврага Подпольщиков 
(Постникова оврага – прим.).

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Команда  у  нас  собралась  очень  хоро-
шая. В нее вошли многие известные и ува-
жаемые люди со всей Самарской области. 

Для привлечения средств глава ар-
мянской общины провел немало пе-
реговоров с представителями органов 
власти, руководителями компаний и 
организаций, частными лицами. Конеч-
но, на пути были трудности, чаще всего, 
связанные с недопониманием людей, 
чиновников, того, насколько важны 
вопросы, касающиеся национальной 
политики, и Артуру Рафиковичу нужно 
было со всеми находить общий язык. 

Наконец в 1999 году состоялась тор-
жественная церемония освящения зем-
ли и закладка первого камня в основа-
ние будущего храма. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Предложенное  мной  название  церкви 
«Сурб  Хач»  (Святой  Крест)  благословил 
глава Армянской апостольской церкви в Рос-
сии.  По  моей  же  инициативе  прошла  цере-
мония освящения земли под строительство 
храма. Очень жаль, что не все чиновники по-
нимали огромное значение события для на-
шего  региона!  Подобное  мероприятие  про-
водилось впервые в новейшей истории, если 
не  России,  то  Самарской  губернии  точно. 
На церемонию освящения я пригласил пред-
ставителей практически всех религиозных 
конфессий,  действующих  у  нас.  Каждый 
гость читал молитву по традициям своей 
религии, и это стало поводом для подписа-
ния при поддержке Губернатора Самарской 
области Соглашения о мире и дружбе между 

религиозными  конфессиями.  К  моему  вели-
кому  сожалению,  эта  добрая  традиция  в 
дальнейшем не была продолжена.

Культурно-просветительская 
деятельность и укрепление 
связей

В 2000 году на строительной пло-
щадке был установлен Хачкар (крест-ка-
мень) в честь 2000-летия христианской 
веры и дружбы между Русской право-
славной и Армянской апостольской 
церквями, через год рядом появился 
Хачкар, посвящённый 1700-летию про-
возглашения христианства государст-
венной религией Армении. 

16 ноября 2003 года Армянская апо-
стольская церковь «Сурб Хач» впервые 
открыла свои двери прихожанам. Здесь 
же на территории храма был построен 
мемориал в память о геноциде армян в 
Османской империи в 1915 году и жер-
твах страшного землетрясения в Арме-
нии в 1988 году. К слову, в 2015 году к 
100-летию геноцида армян также был 
установлен Хачкар, посвященный жер-
твам этого события. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Церковь  «Сурб  Хач»  освятили  глава 
Российской  и  Ново-Нахичеванской  епархии 
ААЦ,  епископ  Езрас  Нерсисян,  посланник 
Католикоса Всех армян архиепископ Сион. 
На  церемонию  освящения  и  открытия  па-
мятника  жертвам  геноцида  и  землетря-
сения  по  приглашению  общины  в  Самару 
приезжала  делегация  посольства  Армении 
в  России  во  главе  с  чрезвычайным  послан-
ником  и  уполномоченным  министром  По-
сольства Республики Армения в РФ Гагиком 

Армянская апостольская церковь «Сурб Хач»
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 Шахбазяном. Также на торжестве присут-
ствовали  представители  регионального 
правительства,  мэр  Самары  Георгий  Ли-
манский,  председатели  армянских  общин 
соседних  городов  России  и  религиозных 
конфессий,  действующих  на  территории 
Самарской области. 

С тех пор община активно участвует 
в жизни армянской диаспоры по всей 
Самарской области. Особенно там, где 
компактно проживают армяне. При 
ААЦ «Сурб Хач» заработала воскресная 
школа по изучению языка, культуры и 
традиций армянского народа, в обще-
образовательных школах были обра-
зованы армянские классы. Под эгидой 
общины организуются выставки армян-
ских мастеров изобразительного искус-
ства, концерты, музыкальные фестива-
ли с участием армянских исполнителей, 
фольклорные праздники, выступления 
молодежных ансамблей. Важным на-
правлением в деятельности объеди-
нения стало проведение в Самарской 
области культурно-массовых меро-
приятий, посвященных национальным 
праздникам и памятным датам. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Кроме того, на протяжении трех лет 
на «Радио-7 из Самары» у нас выходила про-
грамма на армянском языке, мы выпускали 
газету на русском и армянском языках «Ба-
рии луйс» («Доброе утро»). На базе общины 
в  течение  нескольких  лет  работал  спор-
тивный  комплекс  «Звартноц»,  где  дети 
и  взрослые  занимались  футболом,  боксом, 
легкой и тяжелой атлетикой. В то же вре-
мя  в  своей  работе  мы  не  ограничивались 
рамками  культурно-массовых  и  просвети-
тельских мероприятий.

Талантливый организатор Марти-
росян развивал такое направление де-
ятельности диаспоры, как укрепление 
российско-армянских связей, сотрудни-
чество на межгосударственном, меж-
правительственном и международном 
уровнях. При участии региональной 
общины был организован визит в рес-
публику Армения делегации Самар-
ской области во главе с Губернатором 
Константином Титовым. Спустя год с 
ответным визитом столицу губернии 
посетила делегация из Армении. За два 
десятилетия в Самару приезжали все 
послы республики, которые в разное 
время работали в России. Артур Рафи-
кович также наладил тесные связи с ар-
мянскими диаспорами за границей. 

Встреча делегации Самарской области  
с Католикосом всех армян  
в святом Эчмиадзине. 2005 год
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Артур МАРТИРОСЯН:

–  По  моей  инициативе  и  при  поддер-
жке  парламентариев  двух  стран  в  Самаре 
были  организованы  и  проходили  заседания 
с  участием  депутатов  высших  законода-
тельных собраний Армении и России. Хотя 
обычно  такие  мероприятия,  как  правило, 
проходят  в  столицах  государств,  в  кото-
рых  расположены  парламенты.  В  наш  го-
род  тогда  приехали  более  двадцати  пяти 
депутатов и восемь губернаторов во главе 
с  председателем  национального  собрания 
Армении, депутаты Государственной Думы 
РФ и областных заксобраний, губернаторы 
нескольких  российских  регионов.  В  рамках 
форума был подписан ряд важных межгосу-
дарственных соглашений, а также достиг-
нуты  договоренности  между  регионами 
России и Армении. 

Особое внимание глава самарской 
армянской общины уделял благотво-
рительной деятельности, вопросам 
социальной поддержки соотечествен-
ников. Организация под его руковод-
ством помогала учебным заведениям, 
детским домам, инвалидам и ветера-
нам войн. Артур Рафикович оказывал 
финансовую поддержку различным 
армянским общественным и религиоз-
ным организациям. Многим землякам 
он помог трудоустроиться. И, конечно, 
никогда не забывал о Родине. В двух 
сельских школах открыл компьютер-
ные классы, передал учащимся много-
численные школьные принадлежно-
сти и спортивный инвентарь. Кстати, 
в одной из школ училась его мама, а в 
другой – отец. Мартиросян также про-
финансировал ремонт детского дома 
и дома престарелых в городе Гюмри. 
Все добрые дела Артура Рафиковича 
 невозможно перечислить! 

Армяне на Самарской земле

Стоит сказать, круг интересов Ар-
тура Рафиковича очень широк. Как 
только он приехал в Самару, сразу за-
интересовался историей землячества. 
Выяснил, что его древний народ оста-

вил на Самарской земле заметный след. 
Еще в начале XX века в городе сущест-
вовала небольшая армянская община 
со всей инфраструктурой. В том числе, 
имелась Армянская церковь, которая в 
1924 году, при советской власти, была 
закрыта, а все ее имущество передано в 
муниципальную собственность. Здание 
церкви сохранилось до наших дней и в 
полуразваленном виде стоит по улице 
Садовая. Итогом исторических исследо-
ваний стал выход в 2003 году книги «Ар-
мения и армяне Самарской губернии». 
Проект был реализован по инициативе 
армянской диаспоры ко дню открытия 
ААЦ «Сурб Хач». Сейчас Артур Рафико-
вич готовит к выходу вторую, дополнен-
ную редакцию издания.

Кроме того, в течение двух лет Мар-
тиросян возглавлял Самарское регио-
нальное отделение политической пар-
тии «Патриоты России», деятельность 
которой была направлена на патрио-
тическое воспитание молодежи и укре-
пление мира и дружбы в многонацио-
нальной России.

Помощь нуждающимся

В 2000 году была образована обще-
российская общественная организация 
«Союз Армян России», одним из учре-
дителей которой является Самарская 
областная организация «Армянская 
община». Со дня образования САР и до 
настоящего времени Артур Рафикович 
является председателем регионального 
отделения и в рамках этой деятельнос-
ти на глобальном уровне занимается 
вопросами организации социально 
значимых мероприятий, взаимодейст-
вия диаспоры с органами власти, опе-
ративно решает проблемы соотечест-
венников, возникающие в регионе. 

Сегодня в списке первостепенных 
дел организации – помощь людям, по-
павшим в трудную жизненную ситу-
ацию из-за пандемии коронавируса. 
Мартиросян совместно с приходом ААЦ 
«Сурб Хач» участвует в организации 
 гуманитарной помощи нуждающимся 
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людям, причем независимо от их наци-
ональной принадлежности, помогает 
выехать на родину гражданам Арме-
нии, которые из-за закрытия государ-
ственных границ оказались в Самаре и 
остались без средств к существованию. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Не  успели  отойти  от  первой  волны 
коронавирусной эпидемии, как сразу следом 
пошла вторая. Приходится дальше бороть-
ся  со  злом.  Это  особенно  тяжело,  когда  за 
последние дни из жизни ушли близкие и зна-
комые тебе люди. Беспокоит вот еще что. 
У  русского  народа  есть  поговорка:  беда  не 
приходит одна. 27 сентября на моей исто-
рической родине было совершено вооружен-
ное нападение со стороны Азербайджана, ко-
торое продолжается до сих пор. Погибают 
молодые,  невинные  ребята.  В  этом  скорб-
ном списке теперь значится и мой близкий 
родственник, которому было всего 20 лет. 
Гибнут  мирные  жители,  дети,  старики, 
не  успевая  понять:  что  же  происходит? 
Конечно,  здесь,  в  Самаре,  мы  помогаем  бе-
женцам, семьям погибших, людям, которые 
потеряли  свое  имущество.  Как  армянин, 
горжусь своим народом, его сплоченностью 
в  трудные  моменты,  проявлением  заботы 
о нуждающихся людях. Но, наблюдая за про-
исходящим, не могу не испытывать боль и 
страдание, не думать о будущем близких и 
соотечественников. 

Семья – это большое,  
ветвистое дерево

Как и для каждого армянина, глав-
ное в жизни Артура Рафиковича – его 
семья. В нее входят все без исключения 

предки. Это дерево с крепкими корня-
ми – родословными связями, и ветвями, 
которые дают плоды – потомство. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Мне  мои  предки  оставили  в  наслед-
ство  память  о  своих  предках.  Деда  моего 
деда звали Мартиросом. Его имя стало на-
шей фамилией Мартиросян. Известно, что 
дед ушел из жизни в 1903 году, у него было 
двое сыновей: Аршак и Бебуйт. Аршак – мой 
прадед, отец моего деда, имел также двоих 
детей (по крайней мере, нам так об этом 
известно)  –  старший  сын  Арташес  (мой 
дед) и дочка Амася. Прадед при жизни был 
очень  известным  сапожником,  многие  его 
инструменты сохранились до наших дней. 
На  его  плечи  легло  много  трудностей.  Он 
заменил  своим  внукам  отца,  когда  в  1941 
году сына Арташеса забрали на войну. По-
сле  получения  похоронки  в  1944-м  прадед 
прожил  всего  два  года  и  ушел  из  жизни  в 
1946 году. Его могила находится на нашем 
сельском кладбище.

С супругой Артур Рафикович вместе 
уже 42 года. Бог подарил им четверых 
прекрасных детей: трех красавиц-до-
черей и сына. В армянских семьях су-
ществует традиция называть ребенка в 
честь кого-то из близких родственников 
– бабушек и дедушек. Так же и в семье 
Мартиросян принято. Старшую дочь 
зовут Асмик ( в переводе – Жасмин), ей 
38 лет, она окончила Самарский госу-
дарственный медицинский универси-
тет, ординатуру, работала на кафедре 
университета, сейчас в отпуске по ухо-
ду за ребенком. Вторую дочь – Астхак 
(Звездочка) назвали в честь мамы Ар-
тура Рафиковича. Астхак – 36 лет. После 
окончания Саратовского юридического 
института МВД России она уехала в Мо-
скву, где работает на госслужбе. Сыну 
Армену, названному в честь погибшего 
дяди, 31 год. Он – врач, трудится в ге-
матологическом отделении областной 
клинической больницы им. В.Д. Сере-
давина. Сейчас сын находится на перед-
ней линии фронта – работает в «крас-
ной зоне», лечит ковидных больных.  

Открытие компьютерных классов в Армении
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А младшая дочь носит второе имя ма-
тери Артура Рафиковича – Иветта. Ей 
27 лет, как и старшая сестра, она юрист 
по образованию, имеет диплом Между-
народного института рынка «Мир».

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Детей я старался воспитывать стро-
го, приучал к скромности. Сегодня они давно 
стали взрослыми, создали свои семьи, родили 
детей. Все получили соответствующее выс-
шее образование, стали самостоятельными 
и самодостаточными людьми, достойными 
членами  общества,  пользуются  уважением 
и  авторитетом  в  своих  коллективах.  Од-
нажды на одном мероприятии близкий мне 
человек  сказал:  «Давно  хочу  тебе  кое-что 
сказать. Только обещай, что не обидишься». 
Когда я дал такое слово, он произнес: «Твой 
сын лучше, чем ты, человек». На это я отве-
тил: «Как думаешь, если он будет хуже, чем 
я, есть ли смысл в моей жизни?»

Еще одна интересная история произо шла 
лет  10-12  тому  назад.  У  меня  тогда  была 
встреча  с  только  что  назначенным  новым 
Губернатором. В разговоре выяснилось, что 
у нас очень много общих друзей и знакомых. 
Руководитель области спрашивал: чем я за-
нимаюсь, куда вкладываю деньги? Не задумы-
ваясь, я ответил: в детей. Он посмотрел на 
меня  и  засмеялся:  это  что  за  новый  способ 
вложения денег? Не прошло и недели, как по 
инициативе  Губернатора  состоялся  новый 
разговор.  После  угощения  он  снова  поинте-
ресовался  у  меня,  что  значит  «вкладывать 
деньги в детей». И тогда я подробно расска-
зал о своем взгляде на воспитание детей. 

Еще Артур Рафикович – счастливый 
дедушка. 

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Когда у меня родился первый внук, мне 
было всего 45 лет. Чувства, которые я тог-
да испытал, были для меня новыми. Особен-
но непривычно было, когда впервые назвали 
дедушкой. Видимо, психологически я не был 
готов к такому повороту в жизни. Прошло 
уже 15 лет, сегодня я уже дедушка пятерых 
прекрасных  детишек:  у  меня  три  внука  и 
две  принцессы-внучки.  Старшему  Аванесу 

скоро будет 15 лет, Артуру – 10 лет, Дави-
ду – 8,  внучке Милене – 11 лет, а Яве пока 
всего  четыре  годика.  Они  воспитываются 
в разных семьях, и, по возможности, я ста-
раюсь участвовать в их воспитании. Внуки 
для меня – это огромное состояние, совсем 
иные ощущения. Я стараюсь давать им все-
возможные советы, хочется подготовить к 
жизни, чтобы они стали духовно развиты-
ми людьми, знали о своих корнях, культуре 
и традициях исторической родины, родной 
язык. Только тогда, считаю, достойно про-
должат дело своих предков. 

Как  известно,  история  семьи  ведется 
по  мужской  линии.  Трое  из  моих  внуков  яв-
ляются  детьми  моих  дочерей,  и  они  гордо 
носят  фамилию  своих  отцов,  в  будущем 
продолжат  их  род,  таков  закон  природы. 
Так сложилась судьба: у меня единственный 
сын  Армен,  и  у  сына  тоже  единственный 
сын,  который  носит  мое  имя  –  Артур.  Он 
единственный  продолжатель  нашего  рода 
Мартиросян. 

Парню скоро исполнится 10 лет, он от-
личник, учится в четвертом классе и допол-
нительно  занимается  в  воскресной  школе 

Дружная семья Мартиросян

Дедушка с внуками 
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при армянской церкви. Еще посещает спор-
тивную секцию, изучает иностранные язы-
ки, занимается танцами. А дома я преподаю 
ему уроки жизни, привлекаю к труду, и ему 
это очень нравится. С внуком у нас разница 
в возрасте 51 год, при это мы с ним большие 
друзья. Как бы странно это ни звучало, он 
единственный очень близкий мне по духу че-
ловек. Пока я жив, все сделаю для того, что-
бы  Артур  получил  достойное  образование, 
вырос  настоящим  мужчиной,  достойным 
наследником своих родных, предков. 

В наследство своим потомкам Артур 
Рафикович оставляет свой дом, в кото-
рый вложил всю свою душу. Для его се-
мьи, внуков – это малая Армения, где 
все напоминает об исторической роди-
не. Расположение дома и внешний вид 
территории вокруг него максимально 
приближены к ландшафту Армении, на-
циональные особенности имеет и архи-
тектура здания. Во дворе есть свои гора 
Арарат и озеро Севан и даже родовая 
часовня – семейный молитвенный дом. 
Дед сюда ходит с внуками читать мо-
литвы и ставить свечи. Любимый  Артур 
сказал, что дом – их родовое гнездо, и 

пообещал, когда вырастет, сохранить в 
нем все в первозданном виде. 

В большой и дружной семье Марти-
росян много имеется добрых традиций. 
Одна из них очень необычная и связана 
с датами рождения. Почти все члены се-
мьи родились в ноябре и по знаку горо-
скопа являются скорпионами. 3 ноября 
родилась одна из дочерей Артура Рафи-
ковича, 5 ноября – его мама (ей скоро 
исполнится 80 лет – прим.), 10 ноября – 
день рождения у внучки и 14-го – у сына 
Армена. И сам Артур Рафикович родил-
ся 7 ноября. В этом году он отмечает 
юбилей.

Артур МАРТИРОСЯН:

–  Когда тебе исполняется 60 лет, при-
ходит время подводить итоги пройденной 
жизни, чтобы сделать выводы, наверстать 
упущение и исправить ошибки. Жизнь сама 
по  себе  сложная  штука,  никто  не  знает, 
что  ждет  человека  завтра.  В  ней  много 
печали и радости, подъемов и падений. Не-
сомненно, у каждого из нас есть своя миссия, 
свое предназначение в жизни, но есть одна 
истина для всех – это любовь к Богу, гума-
низм, справедливость, честь и достоинст-
во.  Каждый  человек  должен  иметь  цель  и 
идти  к  ней,  тогда,  я  думаю,  все  у  него  по-
лучится. Про себя скажу: все, что я в жизни 
достиг, что я имею, это заслуга моих роди-
телей, моей семьи, за что я им благодарен. 
Я  также  благодарен  моим  брату,  сестрам 
и всем моим друзьям и близким. И, конечно, 
благодарен Богу за то, что именно на меня 
была возложена миссия строительства Ар-
мянской апостольской церковки «Сурб Хач» 
– Святой крест на святой Самарской земле. 
Я  основал  Армянскую  общину,  куда  теперь 
приходят десятки тысячи людей и получа-
ют духовную пищу, помощь и поддержку. 

Желаю  всем  людям  здоровья,  семейного 
счастья  и  благополучия,  мира  и  согласия. 
Берегите  друг  друга,  любите  друг  друга. 
А самое главное, не забывайте о  своих кор-
нях и о своем происхождении.

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы

фото из архива А.Р. Мартиросяна.

Внук Артур Мартиросян с сестрой 
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Александр ФЕТИСОВ,  
заместитель председателя правительства Самарской области: 

 – Уважаемый Артур Рафикович! 
Примите сердечные поздравления с юбилеем! В Самарской области Вас знают 

и  уважают  как  яркого  представителя  армянского  сообщества,  общественного 
деятеля,  мецената.  Вы  признанный  лидер  армянской  общины  нашего  региона, 
человек, обладающий прекрасными организаторскими способностями, много сде-
лавший на ниве благотворительности для укрепления межнациональных связей и 
дружбы. Вы вложили огромные силы, душу и сердце в дело возрождения, сохранения 
и поддержания национальных традиций и культуры армянского народа на самар-
ской земле. Желаю Вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, новых свершений! 
Успехов во всех Ваших начинаниях!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы: 

 – На наших волжских берегах вот уже четверть века действует областная 
общественная организация «Армянская община», которой бессменно руководит 
глубокоуважаемый Артур Рафикович Мартиросян. Основные задачи областной ар-
мянской общины – это защита прав и свобод армянского населения, более тесное 
приобщение армян к своей национальной культуре. На самарской земле работают 
армянский  культурный  центр,  воскресная  школа,  армянская  апостольская  цер-
ковь, спортивный комплекс. 

Артур Рафикович – также член совета Союза армян России, руководитель Са-
марского регионального отделения этого Союза. И во многом благодаря именно 
его личным усилиям, организация «Армянская община» является политическим, 
экономическим и культурным мостом между Самарской областью и Республикой 
Армения в целом. Сердечно поздравляю Артура Рафиковича с 60-летним юбилеем! 
Хочу выразить ему самую глубокую благодарность за его большой личный вклад 
в развитие национальных отношений в Самарской области! От всей души желаю 
ему здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!

Иерей Киракос АГОСЯН,  
настоятель Армянской Апостольской Православной Церкви «Сурб Хач»: 

–  Артур  Рафикович  Мартиросян  в  1995  году  стал  председателем  правления 
«новообразованной»  и  председателем  приходского  совета  Армянской  Апостоль-
ской  Церкви  «Сурб  Хач»  («Святой  Крест»)  г. Самары.  В  1999  году  по  его  иници-
ативе началось строительство армянского храма, открытие которого состоя-
лось 17 ноября 2003 года. Артур Рафикович проявил себя преданным патриотом 
и  верующим  человеком.  Он  является  благотворителем  нашей  церкви,  а  также 
всячески оказывает финансовую и гуманитарную помощь нуждающимся соотече-
ственникам. Поздравляем Артура Рафиковича с юбилеем. Желаем ему долгих лет 
жизни, здоровья, счастья и богоугодной деятельности на благо земли самарской и 
армянского народа!
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С 3 по 13 сентября 2020 года, в честь юбилейного года Великой Победы, 
главная площадь Самары – площадь Куйбышева – превратилась в нечто необык-
новенное. Фактически это была реконструкция военной Самары (Куйбышева) 
времен запасной столицы. Мега-проект получил название «Дорога истории – 
наша Победа». В этом действе принял участие и я. По приглашению Министер-
ства культуры Самарской области на главной сцене главной площади города 
в течение семи дней я прочел семь часовых театрализованных лекций, посвя-
щенных героям запасной столицы. Первый моноспектакль рассказывал 
о са марской судьбе Алексея Маресьева. На ДВД-диске вы можете посмотреть 
видеозапись этого моноспектакля, а в самом журнале – прочитать его краткое 
текстовое изложение, подкрепленное фотографиями из архива автора.

САМАРСКАЯ СУДЬБА  
АЛЕКСЕЯ МАРЕСЬЕВА
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Еще недавно имя Алексея Маресье-
ва было известно каждому. Книга о нем 
называлась «Повесть о настоящем че-
ловеке», и ее проходили в школе. Она 
была переведена практически на все 
языки мира. Историю о том, как сбитый 
летчик 18 суток полз к своим, лишился 
обеих ног и все-таки вернулся в авиа-
цию, причем не просто вернулся, а сбил 
семь вражеских самолетов и стал Геро-
ем Советского Союза, – эту историю 
знала вся страна. А вот о том, какую 
роль в судьбе Маресьева сыграла Сама-
ра, то есть Куйбышев, известно далеко 
не многим.

Виктору Алексеевичу Маресьеву 
отец часто рассказывал о Самаре. 

Виктор Маресьев: «Именно в Са-
маре отцу пришлось пройти самое 
трудное испытание: научиться владеть 
протезами, чтобы потом вновь сесть за 
штурвал самолета. Это он все прохо-
дил в Самаре. Не забывайте такую шту-
ку: отец родился на Волге в Камыши-
не, поэтому волжские города Нижний 
Новгород, Волгоград, Саратов, Самара 
для него святое. Да, в Москве он про-
жил более 50 лет, но вообще его тянула 
Волга».

В интервью 2000 года сам Алексей 
Маресьев вспоминал: «Я, во-первых, 
сам родом с Волги, город Камышин. 
Помните строчки: «Издалека долго те-
чет река Волга»? А дальше в знамени-
той песне есть примерно такие слова: 
«Когда ты в конце пути устанешь, при-
ди и в Волгу руки опусти». И вот я, как 
слушаю эту песню, все время думаю: 
«Когда же я увижу мою Волгу, когда же я 
съезжу туда?..»

На языках народов мира книга  
«Повесть о настоящем человеке» 

переиздавалась более восьмидесяти раз 

Виктор Маресьев,  
сын Алексея Петровича Маресьева
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Виктор Маресьев: «Вы знаете, 
Людмила Георгиевна Зыкина, народ-
ная артистка, она всегда приходила на 
отцовские юбилеи, и отец особенно 
любил, когда она пела о Волге... Волга, 
Самара – эти вещи для него были свя-
ты, а тем более, представьте: молодой 
парень, ему 26 лет, и такое жестокое 
испытание. Незажившие культи еще 
кровоточат, а он бегает, тренируется, 
чтобы вернуться на фронт. Вот это все 
пришлось ему пережить в Самаре».

Алексей Петрович Маресьев ро-
дился 20 мая 1916 года в городе Ка-
мышине Волгоградской области. С 
детства мечтал летать. Его мечта осу-
ществилась, но началась война. Ма-
ресьев был летчиком-истребителем 
и к концу марта 1942 года довел счет 
сбитых фашистских самолетов до че-
тырех. А потом в воздушном бою над 
Демянским плацдармом, что в Нов-
городской области, был подбит. Ма-
ресьев попытался совершить посадку 
на лед замерзшего озера, но рано 
выпустил шасси. Самолет стал быстро 
терять высоту.

Алексей Маресьев (интервью 2000 
года): «Я вылетел из самолета, упал 
в лес. И вот здесь началась вся моя 
история. 18 суток в лесу. Без компаса 
и пищи»…

Маресьев не очень любил расска-
зывать об этих восемнадцати днях. О 
том, что там происходило, мы знаем 
из художественных произведений – 
книги Бориса Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» и одноименно-
го фильма, где главную роль блестя-
ще сыграл Павел Кадочников. Он шел, 
пока мог идти, потом полз, пока мог 
ползти, наконец, когда уже не мог и 
ползти, начал катиться с боку на бок. 
Через две с половиной недели после 
падения у деревни Плав его обнару-
жили местные жители. Точнее, два 
пацаненка – Саша Вихров и Сережа 
Малин, которым он всегда будет бла-
годарен. Станет приглашать их к себе 
в Москву, в его квартире они будут са-
мыми дорогими гостями. 

Кадр из фильма «Повесть о настоящем 
человеке». В роли Алексея Мересьева –  

Павел Кадочников

Алексей Маресьев со своими спасителями – 
мальчишками из деревни Плав  

Александром Малиным и Сергеем Вихровым

Алексей Маресьев (справа)  
в госпитале
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Из деревни Плав его эвакуировали в 
прифронтовой госпиталь. Там выясни-
лось, что ноги разбиты и обморожены 
и началась гангрена. Чтобы спасти Ма-
ресьеву жизнь, во фронтовых условиях 
ему ампутировали обе ноги. Ситуация – 
страшнее не придумаешь, но Алексея 
Маресьева от мыслей о самоубийстве 
спасает только одно – желание вернуть-
ся в авиацию.

Алексей Маресьев: «Когда меня в 
этот прифронтовой госпиталь привез-
ли, я настолько был заморыш, что меня 
поместили в самую холодную пала-
ту, без стекол, то есть на меня не было 
никакой надежды. А когда видят, что я 
живой, стекла поставили, кровать по-
ставили. Когда мне принесли протезы, я 
говорю: ”Я снова буду летать”. Началь-
ник госпиталя был на меня такой озло-
бленный: “Мы тебя демобилизуем, и ты 
уходи”. Я говорю: “Я еще хочу летать”. 
А он на смех это все поднял».

Потом еще был московский госпи-
таль, где Маресьев провалялся не один 
месяц. Но культи не заживали, а значит, 
подобрать протезы было невозможно. 
И тогда (а это уже был 1943-й год) Маре-
сьева отправили в Куйбышев, где рабо-
тал специализированный госпиталь для 
больных с ампутированными конечно-
стями.

Рассказывает Олег Яковлев, началь-
ник Самарского госпиталя для ветера-
нов войн в 1980-2010 годах:

«У него после обморожения была 
проведена ампутация нижних конечно-
стей, но в связи с почти полевыми усло-
виями проведения операции возникло 
воспаление тканей, и для протезирова-
ния он нуждался в реампутации, то есть 
повторной ампутации мягких и костных 
тканей. Со слов Алексея Петровича, он 
был физически здоров. ”Меня больше 
ничто не беспокоило, – говорил он мне, 
– я был молодой парень, поэтому отсут-
ствие ног меня просто бесило”».

Безногих в куйбышевском госпита-
ле было много, и большинство из них, 
к сожалению, смирилось с судьбой. На-
оборот, они успокаивали себя, что зато 

живыми вернулись. Пусть без рук, пусть 
без ног, но живыми. А Маресьев не мог 
и не хотел представить себя инвалидом 
на тележке, просящим милостыню на 
вокзалах. В художественном фильме 
«Повесть о настоящем человеке» есть 
некий комиссар, сосед главного героя 
по больничной палате, от которого Ма-
ресьев (в фильме Мересьев) узнает о 
безногом летчике времен Первой ми-
ровой войны.

Комиссар:
 – Ну, что скажешь?
Мересьев:
 – У него одной ступни не было,  

а у меня двух.
Комиссар:
 – Но ты же советский человек.
Мересьев:
 – Он же на «Фармане» летал, разве 

это самолет? Это этажерка, на нем ни 
ловкости, ни быстроты не надо.

Комиссар:
 – Но ты же советский человек.
Мересьев:
 – Советский человек, советский…
На самом деле рядом с Маресьевым 

такого комиссара не было. И его жела-
ние вернуться на фронт никто всерьез 
не воспринимал. Какая авиация для 
безногого?

Олег Яковлев: «Сейчас, если посмо-
треть современные возможности, фир-
мы выпускают современные протезы из 
титана, легкие протезы, функциональ-
ные, там и стопа гнется. Когда я зани-
мался организацией протезирования 
ветеранов Афганистана в Югославии, 
на фирме «Руда» нам демонстрировали 
ребят, которые на этих протезах даже в 
футбол играли. А тогда протезы были 
деревянные, неудобные. Больные так и 
называли их: «деревяшки».

В куйбышевском госпитале Маресь-
еву выдали протезы – грубые, тяжелые, 
доставляющие моральную и физиче-
скую боль. Сначала он сильно расстро-
ился, потому что такие протезы отда-
ляли его мечту вернуться в авиацию, а 
потом начал ежедневные изнуряющие 
тренировки. Маресьев понимал, что 
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должен не просто научиться двигаться 
на этих протезах, он должен управлять 
ими, как своими ногами. 

И вот здесь ему повезло. Он позна-
комился с артистами балета Большого 
театра, который находился в Куйбыше-
ве в эвакуации. От них Маресьев услы-
шал: «Чтобы вернуться в авиацию, надо 
в совершенстве овладеть протезами, а 
чтобы в совершенстве овладеть проте-
зами, надо научиться танцевать». А тан-
цевать Маресьев не умел. 

В Москве в сентябре 2020 года я 
встретился с удивительным челове-
ком – Владимиром Владимировичем 
Кудряшовым. Ему 97 лет. Будучи арти-
стом балета Большого театра, он был в 
Кубышеве в эвакуации и рассказал мне, 
как он и его товарищи учили Маресьева 
первым танцевальным движениям. И у 
летчика стало получаться. 

В куйбышевском госпитале Маресь-
ева в буквальном смысле поставили на 
ноги, а для окончательной реабилита-
ции перевели в санаторий на Поляну 
имени Фрунзе. Сейчас этот санаторий 
носит имя Чкалова, а тогда это был Дом 
отдыха спецназначения № 1 для летного 
и командного состава.

Его там встретила журналист Тамара 
Швец, которая тогда была девчонкой: 

«Во время войны у меня была под-
ружка Люся, а ее мама работала врачом 
в этом санатории – Вера Николаевна 
Знаменская. Она как раз была лечащим 

врачом Маресьева, у нее есть воспоми-
нания об этом: ”Когда только этот лет-
чик приехал, я не могла поверить, что 
он безногий, так крепко он стоял на но-
гах. Я спрашиваю, где тот, кого я должна 
лечить, а он говорит: это я и есть…” Тог-
да и я увидела Маресьева».

В доме отдыха с утра до вечера Ма-
ресьев тренировался. Бегал, прыгал, 
плавал и… танцевал. 

Олег Яковлев: «Я его как-то спросил: 
”Алексей Петрович, танцевать вы где 
начали?” А он ответил: ”Я начал тан-
цевать с артистами Большого театра, а 
продолжил, когда меня перевели в са-
наторий на Поляну Фрунзе”».

В доме отдыха была потрясающая 
танцевальная площадка – на берегу 
Волги. Летними вечерами сюда собира-
лись со всей поляны Фрунзе. Там тогда 
жило много эвакуированных.

Олег Яковлев: «Хорошо помню, как 
Маресьев мне говорил: ”Нам, летчи-
кам, так хотелось танцевать. Мы же мо-
лодые были парни. Да, у кого-то руки 
нет, кто-то идет под демобилизацию, но 
танцевать хотелось, потому что на танц-
площадку приходили медсестры, краси-
вые, молодые. Они же нас выхаживали. 
Настоящие сестры милосердия. Ухажи-
вали, уговаривали, многие обещали и 
замуж выйти перед операцией, перед 
ампутацией, говорили: “Лешенька, по-
терпи, подрежем немного косточку на 
несколько сантиметров, у нас прекрас-
ные хирурги, будет не больно”. А неко-
торые ребята ведь тогда думали: “Кому 
я нужен, инвалид?” Думали даже о том, 
чтобы руки на себя наложить. А медсе-
стры говорили: ”Ты мне будешь нужен”. 
И мы верили им».

В фильме «Повесть о настоящем че-
ловеке» в санатории Мересьева учит 
танцевать медсестра Ольга, а в реаль-
ности – сразу четыре медсестры претен-
довали на то, чтобы называться един-
ственной учительницей знаменитого 
летчика. 

Наконец настал день, когда Маресь-
ев должен был доказать комиссии, что 
способен вернуться в авиацию.

Санаторий имени Чкалова – вид сверху
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Алексей Маресьев: «Вызывают меня 
на комиссию, врач берет летную книж-
ку и читает. Потом смотрит на меня с 
 изумлением:

 – Вы что, батенька, нам голову мо-
рочите? Вы летчик?

 – Я говорю: да, летчик.
 – Но вы же не думаете сейчас ле-

тать? У вас же ног нет?
 – Не просто думаю, а буду летать!
 – У вас нет ног!
 – Как нет! А это разве не ноги?!
Стал топать. Бегать по комнате. На 

стол залез, прыгнул. 
– Говорю: “Это разве не ноги?”
Тут медсестра подходит и говорит 

председателю: “Он так танцует хорошо, 
посмотрите.” А мне это доказать было 
надо. Плясал до упаду».

Через четыре месяца после появле-
ния Алексея в Куйбышеве, после всех 
лечебных процедур в госпитале и са-
натории, его снова допустили к само-
лету. Это произошло в Рождествено на 
военном аэродроме. Говорят, что во 

время первого учебно-тренировочно-
го полета Маресьев сделал круг почета 
над санаторием в знак благодарности 
куйбышевским врачам за возможность 
снова летать. 

Мечта Маресьева сбывается: он 
опять попадает на фронт. Только по-
началу никто не хочет летать в паре с 
безногим. И там тоже приходится дока-
зывать право быть летчиком. В первом 
же бою Маресьев спасает жизнь напар-
нику. А позже сбивает семь фашистских 
самолетов. 24 августа 1943 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
гвардии старшему лейтенанту Маресь-
еву было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. Отметим, что героем 
он стал задолго до выхода книги Бори-
са Полевого и до выхода фильма. И вот 
здесь произошла та самая встреча: пи-
сателя Полевого и летчика Маресьева.

Борис Полевой вспоминал: «С Алек-
сеем Маресьевым я встретился в 1943 
году на боевом аэродроме под Орлом. 
Удивительная биография этого челове-
ка захватила меня, ничего не пришлось 
выдумывать, я изменил только одну 
букву в фамилии героя».

Алексей Маресьев (слева)  
с писателем Борисом Полевым

24 августа 1943 года Алексей Маресьев  
был удостоен звания Героя Советского Союза
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Кому из них больше повезло? По-
левому, написавшему благодаря этой 
встрече лучшую свою книгу, или Маре-
сьеву, ставшему после выхода книги и 
фильма национальным героем? Таким 
же, как Василий Чапаев, Александр 
Мат росов, Зоя Космодемьянская. Таким 
же, только живым. Стране нужен был 
национальный символ. И он им стал. 
Непрерывные встречи, выступления, 
теле- и радиопередачи. Напечатанной 
книги и снятого фильма, видимо, ока-
залось недостаточно, и о Маресьеве 
пишут оперу. И не кто-нибудь, а вели-
кий композитор Сергей Прокофьев. И 
ставят эту оперу не где-нибудь, а в Боль-
шом театре. Правда, Маресьев, побы-
вав на опере, сказал: «Мне легче было 
ползти восемнадцать дней в лесу, чем 
досидеть до конца третьего действия». 

Чтобы понять, насколько популя-
рен и уважаем был Алексей Маресьев, 
достаточно одного примера. Во время 
открытия в Москве памятника Неиз-
вестному солдату в 1967 году зажигать 
вечный огонь должен был лично Гене-
ральный секретарь ЦК КПСС Леонид 

Ильич Брежнев. А передал ему факел 
от имени всех ветеранов Великой Оте-
чественной войны Алексей Петрович 
Маресьев.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата  
зажег Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, принявший факел у Алексея Маресьева

Алексей Маресьев (с факелом) 
на торжественном открытии мемориального 

комплекса «Могила Неизвестного солдата». 
Москва, Манежная площадь, 8 мая 1967 года
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Виктор Маресьев: «Был со мной 
в 67-м году случай, я опаздывал на 
работу. Поймал такси, и мы ехали 
мимо Вечного огня, тут таксист вдруг 
говорит: “Ты знаешь, здесь огонь 
недавно зажгли”. Я прикинулся, что 
первый раз слышу. И он мне начина-
ет рассказывать, как шел летчик без 
ног, Маресьев, как нес огонь, а в кон-
це вдруг взял и отдал факел Бреж-
неву. ”Зачем? – возмущался таксист. 
– Оттолкнул бы его и сам зажег!!!”»

Маресьева слава не портила, но и 
не радовала.

Алексей Маресьев 
 и Юрий Гагарин –  

два героя нашего времени. 
И у каждого была 
самарская судьба

Алексей Петрович Маресьев.  
Москва, 2000 год

Алексей Маресьев: «Потом начали ”ле-
гендарность” мне приписывать. В этом пла-
не насчет ”легендарности” очень запомни-
лось мне выступление одной учительницы в 
Орле. Там тоже все говорили: легендарный, 
легендарный… И тут выступает учительни-
ца и говорит: «Товарищи, какой он леген-
дарный? Он совершенно не легендарный, 
он простой человек, воспитанный нашей 
советской действительностью. Он герой, 
мужественный». То есть в таком плане. И 
мне очень понравилось ее выступление. А 
потом опять началась эта ”легендарность”, 
просто неудобно иной раз».
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Олег Яковлев: «За Маресьевым был 
закреплен персональный автомобиль 
«Чайка», ему это совсем не нравилось: 
“Мне «Чайку» выдали, а зачем она мне 
нужна?! Когда ко мне на прием при-
ходят однополчане за помощью, мне 
даже стыдно этой машины. А вот надо, 
ко мне власть так относится – нацио-
нальный герой. Я сказал, мне лучше 
бы «Волгу»“. Так он все-таки поменял 
«Чайку» на «Волгу»».

Олег Григорьевич Яковлев позна-
комился с Маресьевым двадцать лет 
назад. Алексей Петрович был тогда 
первым заместителем председателя со-
ветского комитета ветеранов. Именно 
Маресьев помог куйбышевскому госпи-
талю в приобретении уникального ме-
дицинского оборудования. 

А потом, когда строилось новое зда-
ние госпиталя, строилось трудно, в ка-
кой-то момент Яковлева за излишнюю 
активность даже с должности сняли, 
так вот, одним из главных помощников 
в строительстве нынешнего красавца-
госпиталя был Алексей Петрович Ма-
ресьев. Звонил, пробивал, ругался и 
добивался.

Виктор Маресьев: «Очень тяжело 
было возразить человеку, потому что 
за его спиной стояли миллионы вете-
ранов».

Однажды в ЦК один из чиновников, 
облеченных властью, высокомерно 
спросил Маресьева: «Почему это я дол-
жен помогать вашим ветеранам?»

Виктор Маресьев: «А отец видит: у 
него указка лежит, берет ее и по проте-
зам себя начинает бить. Бить и повто-
рять: “Вот почему! Вот почему!“» 

Его смерть оказалась такой же не-
ординарной, как и его жизнь. 20 мая 
2001 года Алексею Петровичу Маресь-
еву должно было исполниться 85 лет. 
Праздник было решено провести в теа-
тре Российской Армии. Только не в день 
юбилея, а на два дня раньше, 18 мая, 
потому что потом театральная площад-
ка была занята. Хоть и не принято день 
рождения отмечать заранее, но решили 
суевериям не поддаваться. Задолго до 
начала торжества к театру начали сте-
каться друзья Алексея Петровича, од-
нополчане и просто люди, которым он 
помог в жизни. А Маресьев в это время 
был дома и собирался в театр.

Виктор Маресьев: «Он стал одевать-
ся, надел белую рубашку, брюки. Потом 
в ванной стал причесываться и вдруг 
схватился за грудь: “Защемило что-то“. 

Я говорю: “Иди, папа, полежи на 
кушетке.” Он лег. Я ему подложил по-
душки, тут мне как раз позвонили по 
мобильнику, спросили: “Когда вы при-
едете?” Вдруг я слышу мамин крик: 
“Витя, папа хрипит, папа хрипит!”

Подбегаю и вижу: лицо отца искази-
лось, покраснело, буквально полмину-
ты прошло, не больше, потом он стис-
нул зубы, и лицо окаменело».

Зал в театре Советской Армии был 
полон, и никто не знал, что произошла 
трагедия. А потом поднялся занавес, и 
на сцену вышли ведущие и произне-
сли немыслимую, чудовищную фразу: 
«Алексей Петрович только что скончал-
ся». И по залу пронесся изумительный 
горестный вздох. Даже не вздох, а стон. 
И цветы к юбилею, цветы радости, ока-
зались цветами скорби…

Сегодня имя Алексея Маресьева мо-
лодежи практически неизвестно. При 
Ельцине книгу «Повесть о настоящем 
человеке» выбросили из школьной про-
граммы. И практически не переиздава-
ли. Хорошо, что сейчас книгу Бориса 
Полевого вернули детям. 

Главный врач Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн  
в 1980-2010 годах Олег Григорьевич Яковлев
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Герои нашего времени
Алексей МАРЕСЬЕВ



В чем был подвиг Алексея Маресьева? В том, что безногий летчик вернулся в 
авиацию и стал Героем Советского Союза? Да, но не только. Подвиг Маресьева еще 
и в том, что, когда власть попыталась превратить его в бронзовый памятник, он 
остался живым и человечным.

Виталий ДОБРУСИН
При подготовке публикации использованы фото из архива автора.
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Железнодорожная РОО СОО ВОИ

Красноглинская РОО СОО ВОИ

Кировская  РОО СОО ВОИ

Неутомимые, жизне-
радостные, творческие – 
это всё о членах 
Самарской областной 
общественной 
организации Всерос-
сийского общества 
инвалидов. В дни само-
изоляции они приняли 
участие в Самарском 
областном фестивале 
художественного 
творчества членов ВОИ 
«Осенняя пора,  
очей очарованье» онлайн.  
Мероприятие приурочили 
к 125-летнему юбилею 
Сергея Есенина.
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ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА



Промышленная РОО СОО ВОИ

Октябрьская РОО СОО ВОИ

Ленинская РОО СОО ВОИ
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Самарская ГОО СОО ВОИ

Самарская РОО СОО ВОИ

Советская РОО СОО ВОИ
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Автозаводская РОО СОО ВОИ

СГООИК «Десница»

Я на счастье подарю вам осень…
С золотом, багрянцем и дождями, 
С медными стволами гордых сосен,
С грустью, не взлетевшей с журавлями,
С тихим садом без плодов и ягод,
Со стерней на поле за рекою,
С холодом дыханья зимних тягот,
И… с такой щемящею тоскою.
Вы сложите всё, не разбирая,
До поры, до времени в корзину,
Чтоб достать под вьюгу, вспоминая
Осени прекрасную картину.

В. Берестнева
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 Волжская РОО СОО ВОИ
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Центральная РОО СОО ВОИ Кинельская ГОО СОО ВОИ

Ставропольская РОО СОО ВОИ

Отрадненская ГОО СОО ВОИ
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Октябрьская ГОО СОО ВОИ Сызранская РОО СОО ВОИ

Сызранская ГОО СОО ВОИ
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Похвистневская ГОО СОО ВОИ Похвистневская РОО СОО ВОИ

Безенчукская РОО СОО ВОИ

Участники присылали 
фотографии своих урожаев, 

делились успехами в рукоделии 
и сочиняли стихи.  

Люди, демонстрирующие свои 
безграничные возможности 
даже в условиях пандемии, 
доказывают: безвыходных 

ситуаций не бывает!
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Большечерниговская РОО СОО ВОИ

 Елховская РОО СОО ВОИ
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Камышлинская РОО СОО ВОИ

Красноярская РОО СОО ВОИ

Алексеевская РОО СОО ВОИ

Кошкинская РОО СОО ВОИ
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Комсомольская РОО СОО ВОИ

Нефтегорская РОО СОО ВОИ
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Новокуйбышевская ГОО СОО ВОИ

Хворостянская РОО СОО ВОИ
Участники  

онлайн фестиваля  
удивили необычными 

скульптурами из овощей  
и фруктов и прекрасными 

дарами осени от садоводов. 
Несмотря на то, что  

в этом году настоящий  
фестиваль по известным 

причинам провести  
не удалось, члены  

Самарской организации ВОИ  
всё-таки смогли  

поднять настроение  
и себе, и своим друзьям,  

открыв посредством  
фото настоящую  

планету творчества! 

Публикацию подготовила  
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива 

Самарской областной организации ВОИ.
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