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Этой архивной любительской съемке 25 лет.  Баскетбол, дети и с ними 
их тренер Игорь Георгиевич Азаров. Сколько таких тренировок он про-
вел? Сотни? Тысячи? Он был для детей не просто тренером, не просто вос-
питателем. Он был учителем жизни. И не случайно многие его воспитан-
ники ярко проявили себя в самых разных сферах. Александр  Борисович 
Максимов – главный врач самарской поликлиники № 3. Олег Николае-
вич Сысуев – бывший мэр Самары, а сейчас руководитель  Альфа-Банка. 
Дмитрий Игоревич Азаров, который не только воспитанник, но и сын 
Игоря Георгиевича, – Губернатор Самарской области.

ИГРАЙ В СВОЮ ИГРУ!
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Эти дети остались с Игорем Георги-
евичем на всю жизнь. А девочки, ко-
торых фиксирует камера, составили 
костяк женской команды, которая и 
сегодня успешно выступает на люби-
тельских соревнованиях в Самарской 
области. Официально эта команда, 
представляющая Спортивную школу 
олимпийского резерва –  СШОР-13, су-
ществует с 2014 года. Но на самом деле 
она намного старше. Потому что девуш-
ки, выступающие за нее, играют за Иго-
ря Азарова уже долгие годы. Они – его 
воспитанницы с самого детства. И пусть 
у них сейчас у самих и семьи, и дети – 
 баскетбол в их сердце навсегда.

Игорь Георгиевич Азаров – тренер, 
которого знает и любит вся Самара. 
Он создал эту команду, он вложил в 
нее весь свой опыт, всю свою душу, 
все свое сердце. С этой любительской 
командой Азаров много раз участво-
вал в первенствах города. И успешно 
участвовал: доказательством тому, на-
пример, второе место на чемпионате 
Самары в 2016 году.

До 2019 года Игорь Георгиевич 
сам был тренером этой команды. Не 

пропускал ни одной тренировки, ни 
одного матча. А когда почувствовал, 
что его подводит здоровье (ему тог-
да исполнилось 83), попросил игрока 
команды и свою многолетнюю вос-
питанницу Оксану Акульшину помочь 
ему.

Оксана АКУЛЬШИНА:

–  Игорь Георгиевич сыграл очень боль-
шую  роль  в  моей  жизни.  Я  вернулась  в 
 ба с      кетбол  благодаря  ему.  А  потом  Игорь 
Георгиевич  попросил  взять  его  команду. 
Когда  он  предложил  мне  взять  команду, 
я понимала, что я не могу отказаться от 
этого.  И  сейчас  одна  цель,  чтобы  сохра-
нить  ее  –  то,  что  Игорь  Георгиевич  так 
долго собирал.

Они собираются два раза в неде-
лю. Не только чтобы вместе потрени-
роваться. Их связывает многолетняя 
дружба. Их объединил Игорь Георги-
евич Азаров. Собирал коллектив по 
крупинкам. Всех своих воспитанниц. И 
в городе этих девушек так и зовут: ко-
манда Игоря Азарова. Для них Игорь 
Георгиевич – не просто тренер.

Команда Игоря Азарова
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 Анна КОЛОТИЛИНА:

–  Тот  человек,  который  объединяет 
людей.  Людей,  которые  живут  баскетбо-
лом, но не смогли стать профессионалами. 
Потому  что  мы  все  когда-то  где-то  зани-
мались. И после того, как некая профессио-
нальная деятельность закончилась,  он нас 
объединил. Принял.

В команде 10 человек. Средний воз-
раст – за тридцать. Но на самом деле 
они совсем юные. Страстные, пылкие и 
очень любящие баскетбол.

Анастасия ЕЛИЗАРОВА:

–  Это человек, с которым я познакоми-
лась, когда мне было двенадцать лет. Я еще 
была  маленькой  девочкой.  В  седьмом  клас-
се  мы  учились.  И  пришел  Игорь  Георгиевич 
в  нашу  25-ю  школу.  И  набирал  всех  –  неза-
висимо  от  роста,  веса,  габаритов.  Так  как 
я  всегда  была  маленькая,  многие  команды 
мне  отказывали  в  том,  чтобы  попасть  и 
играть. У Игоря Георгиевича такого крите-
рия не было – главное, чтобы было желание, 
было  стремление.  И  я  помню,  я  пришла  в 
седьмом классе и стала с тех времен полно-
правным членом команды. Мы переходим с 
ним вместе из команды в команду, меняем 
название, меняем форму, оболочка меняет-
ся, а внутри мы остаемся вместе. То есть 
получается, это мой тренер с самого юного 
возраста и вот по сегодняшний день. И он 
остается  единственным  тренером.  Поэ-
тому  сказать,  что  просто  тренер,  это, 
наверное, ничего не сказать. Это, наверно, 
родной дедушка.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Я  с  десяти  лет  с  ним.  Он  в  школу  к 
нам пришел 25 лет назад. И вот это все за-
вертелось. Я уже была немножко безумной. 
А  тут  он  вообще  пламя  такое,  кострище 
разжег – баскетбола в моей жизни, которое 
я уже сейчас, как взрослый человек, осознан-
но берегу в себе. Храню в себе, потому что 
это  как  некий  идентификатор  верного 
пути в жизни. Когда нужно вспомнить, что 
такое счастье, истинная радость, я возвра-
щаюсь к этим воспоминаниям, к мыслям об 
Игоре Георгиевиче нашем любимом.
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Анастасия КАЛЕНДАРЕВА:

–  Самые  теплые  ассоциации  с  этим 
именем. Такие воспоминания из его настав-
лений, фраз. «Какая ты на площадке, такая 
ты и в жизни». «Торопись не спеша». Это я 
сейчас, опаздывая сюда, ехала и всю дорогу 
себе говорила: «Торопись не спеша. Торопись 
не спеша». Воспоминания – доброты, света. 
Я  с  ним  познакомилась,  когда  была  ребен-
ком, а детские воспоминания – они вообще 
очень яркие. Добрые, светлые.

Анна КОЛОТИЛИНА:

–  Десять лет, даже больше десяти лет, 
после  профессиональной  деятельности  я  в 
спорте,  и  это  неотъемлемая  часть  моей 
жизни. Когда не было возможности куда-то 
прийти, он всегда находил место, где мож-
но  потренироваться.  Где  можно  сбросить 
пыл,  остудиться.  Ну,  наверно,  без  спорта 
очень сложно. Потому что энергетическая 
разрядка  нужна.  Баскетбол  –  это  зверская 
энергия,  которую  необходимо  выплески-
вать.  Это  тот  вид  спорта,  который,  во-
первых, объединяет людей, то есть именно 
здесь  у  меня  нашлись  друзья,  которые  на 
протяжении  всей  моей  жизни  идут  рядом, 
и  плюс  разрядка.  Для  меня  это  разрядка. 
В  первую  очередь,  разрядка.  Потому  что 
потолкаться,  попинаться.  Где-то  кого-то 
ущипнуть, когда плохое настроение. После 
работы особенно – все эмоции выплеснуть. 
Сложно без спорта – сложно.

Команда СШОР-13 хорошо извест-
на в городе. Она выделяется не только 
спортивными результатами, но и своей 
необычной формой. Ее придумывали 
вместе с Игорем Георгиевичем. У деву-
шек красивые именные майки.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Да,  это  наша  была  крайняя  форма, 
в  которой  мы  играли  все  вместе,  когда  он 
был действующим тренером на площадке. 
У нас она у нескольких именная. (Поворачи-
вается – на спине надпись «Стася» по-
латински). Поэтому да, мы ее  сами выби-
рали,  сами  заказывали  с  девчонками.  Сами 
наносили, делали номера.

Анастасия ЕЛИЗАРОВА:

–  Да, это особенная форма. Это форма, 
которую мы выбирали с Игорем Георгиеви-
чем.  У  нас  даже  сзади  у  многих  членов  ко-
манды есть фамилии. То есть это именные 
формы.  Они  у  нас  остались,  и  останутся 
дальше – наши личные майки. Потому что 
часто  бывает:  когда  играешь  в  одной  ко-
манде, тебе дают форму, ты в ней поиграл, 
и  потом  приходится  ее  сдавать,  потому 
что ты переходишь в другую команду. Здесь 
эта форма символична, она наша. Она оста-
нется с нами уже насовсем.

Насовсем останутся гордость и па-
мять. Гордость, что они играют в коман-
де Игоря Азарова. И память о том, как 
он настраивал их на игру. Как вел в бой. 
Им всегда было радостно рядом с Иго-
рем Георгиевичем.
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Станислава ПАВЛОВА:

–  Мудрый.  Коммуникабельный.  Одна-
жды  он  уговорил  кондуктора,  что  мы  не 
оплатим проезд. Мы ехали на игру еще деть-
ми. Что мы на обратной дороге оплатим. 
То есть своим обаянием как-то создал ситу-
ацию, и мы просто так проехали. А третье 
качество – он верен себе всегда был. То есть 
он  себе  никогда  не  изменял.  Это  вообще 
очень  ценно  –  не  терять  себя.  Такой  он  – 
один на самом деле, совершенно один. Он во-
обще все мои качества увидел сразу в дет-
стве. Он мне говорил: «У тебя дар от Бога». 
Я: «Да, классно!» И бежала с этим мячиком, 
и скакала, как ненормальная. И мы хулига-
нили. Он переобувался, мы у него кроссовки 
воровали.  Закидывали  в  кольцо.  Он  двигал 
стол, на стол ставил стул, на стул ставил 
еще один стул. Взбирался туда, немножко, 
конечно,  с  негодованием  смотрел  на  нас: 
«Ну,  дурилки  картонные».  А  мы  хохотали, 
конечно,  как  ненормальные.  И  на  машине 
его  ездили.  Какой  же  это  был  год?  99-й? 
Мы  ехали  как  раз  в  Чайку  на  соревнования 
областные.  И  вот  мы  ехали  в  его  желтом 
Москвиче,  и  у  него  такая  огромная  шля-
па  лежала  на  заднем  сидении.  И  мы  все  ее 
безумно  мерили.  Он  начал  на  нас  ворчать: 
«Перестаньте, жена будет ругаться, это ее 
шляпа». Ну, а нас остановить было невоз-
можно, конечно.

Анастасия КАЛЕНДАРЕВА:

–  Но, несмотря на то, что он и пылкий 
был, и жесткий, в то же время это было от 
сердца  и  с  добротой.  Да,  он  мог  на  нас  по-
кричать,  но  ты  осознавал,  что  это  было 
по делу. И ты его принимал. Все эти фра-
зы,  наставления.  Лично  у  меня  это  было 
полное  принятие.  Вот  сейчас,  на  данный 
момент, я вообще помню только светлое и 
доброе. Сейчас не могу вспомнить – никаких 
обид,  что  что-то  во  мне  затаилось.  Нет 
такого. Я просто с радостью бежала. Бежа-
ла увидеть его. Услышать…

Анастасия ЕЛИЗАРОВА:

–  У  нашего  дедушки  очень  твердый  ха-
рактер был. Он никогда не стеснялся в вы-
ражениях.  Всегда  говорил,  как  есть.  У  нас 
у  всех  были  свои  прозвища.  Он  даже  не  по 

имени называл, а  сразу кричал на площад-
ке  прозвище.  И  человек  понимал,  что  это 
именно к нему обращаются. Поэтому очень 
твердый и всегда уверенный в себе – в том, 
что он говорит, в том, что это правильно. 
И мы все его слушались.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Это  очень  родной,  близкий  для  меня 
человек.  По  большому  счету,  это  25  лет 
совместной  баскетбольной  жизни.  И  он 
как  тот  дядя,  который  присутствует  в 
моей жизни, который всегда готов помочь. 
Благодарна  за  эту  эмоцию.  Мы  старались 
никогда  не  прибегать  ни  к  какой  помощи, 
просто  любили  его  бесконечно.  Если  еще 
по эмоциям, то это, конечно, безумие абсо-
лютное, потому что я всегда себя считала 
достаточно  рафинированным  человеком, 
но он единственный в моей жизни, кто дово-
дил меня до белого каления. Буквально. Вы 
понимаете? То есть выводил из состояния 
равновесия прямо по щелчку. Мы настолько 
спорили в играх иногда – о тактике, о том, 
что  делать,  что  у  нас  даже  судьи  не  вме-
шивались в этот процесс. Потому что они 
понимали, что это бесполезно. Что смысла 
нет  и  что,  возможно,  они  пострадают  от 
этого.  Но  при  этом  он  гибкий  очень.  Че-
ловек,  который  может  стабилизировать, 
может  успокоить.  И  обладает  на  самом 
деле уникальной жизненной мудростью. Он 
просто  наш  кладезь  каких-то  жизненных 
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 советов, напутствий – беречь команду, бе-
речь  дружбу.  Бороться,  созидать.  То  есть 
такие  его  советы  объединяют  нас  в  этой 
любви к баскетболу.

Игорь Георгиевич Азаров. Страст-
ный, жесткий, категоричный. Навер-
ное, таким и должен быть настоящий 
тренер? Но девчонки, хоть и закален-
ные спортсменки, все же создания хруп-
кие. На резкость тренера обижались, 
конечно.

Анастасия ЕЛИЗАРОВА:

–  Часто.  Бывало,  очень  часто,  потому 
что  в  выражениях  Игорь  Георгиевич  никог-
да не стеснялся. Как есть говорил, И соот-
ветственно бывало, что это очень обидные 
были  вещи.  И  тем  более,  когда  девочки  в 
юном  возрасте  и  в  переходном  возрасте, 
это  всегда  достаточно  и  эмоционально. 
Соответственно были и  слезы, и обиды. И 
даже уходили с площадки. Потом возвраща-
лись, вытирали слезы и снова шли играть. 
Разные  были  эмоции,  но  да  –  человек  он 
очень твердый.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Ой, это было очень много раз. Почти 
всегда,  наверное.  Ну,  не  то,  чтобы  обижа-
лись. А я приходила в ярость на самом деле 

и  неистовость  какую-то.  И  эта  неисто-
вость – она, конечно, вылетала вся в игру. 
Но в этом была и суть с ним. То есть это 
был  такой  супернестандартный  баскет-
бол  у  нас  всегда.  Не  так,  как  принято  в 
спорт школах.  Это  сгусток  каких-то  эмо-
ций невероятных.

Анна КОЛОТИЛИНА:

–  Он  очень  переживал  за  нас  во  время 
игры.  Это  повышение  давления  вечное.  То 
есть он приходил на игры в последнее вре-
мя.  Кричал,  ругался,  давал  наставления, 
хотя уже мы понимали, как нужно играть. 
Но все равно вносил свою лепту в игру. Дово-
дил себя до изнеможения (показывает, как 
он вытирает пот со лба): ну, все, я поехал.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Он  мог  поднять  голос  только  тогда, 
когда  мы  играли  не  в  свою  игру.  То  есть 
тогда  он  мог  нас  поругать,  наорать.  И,  в 
общем-то, он в этом был прав. Потому что 
мы умеем что-то делать очень хорошо, от-
лично. А здесь что-то путали, меняли. Вот 
здесь он как раз немножко нас прессовал. Но 
никогда не подавлял. То есть он к нам от-
носился  достаточно  уважительно.  И  вот 
спустя столько лет я на самом деле поня-
ла, что он действительно относился к нам, 
как  к  взрослым  людям.  Всегда,  всю  жизнь, 
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даже  когда  мы  были  еще  совсем  маленьки-
ми. И под взрослостью я здесь, конечно, по-
нимаю и имею в виду не возраст прожитых 
лет, не опыт, который мы несем за плеча-
ми своими, а именно его желание показать 
детям,  что  к  жизни  нужно  относиться 
осознанно,  думать  головой,  но  выбирать 
сердцем.

Оксана АКУЛЬШИНА:

–  Все его знали. Уже с детства привыка-
ли. Он ведь был человек  специфический –  с 
шуткой.  Но  все  воспринимали  его  шутку. 
На  Игоря  Георгиевича  нельзя  обижаться. 
Ведь  это  все  любя.  Просто  плохого  он  не 
скажет. На эмоциях и любя – он именно так 
всегда говорит. На эмоциях и любя.

Анастасия ЕЛИЗАРОВА:

–  Неважно,  мы  выигрывали  или  проиг-
рывали, всегда сохранялась эта энергетика. 

Давайте все равно – в бой. Это и в жизни то 
же осталось. Независимо от площадки. Мы 
много времени пили чай. После тренировок.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Вообще  очень  близко  мы  общались. 
У  нас  было  очень  много  ритуалов.  С  дев-
чонками после тренировок мы иногда чай с 
сушками пили. Он нам говорил все, что де-
лать в жизни нужно. Мы все говорили, что 
нет, нам так не надо. Но в итоге все полу-
чалось именно так, как он советовал.

Анастасия КАЛЕНДАРЕВА:

–  Я  помню,  тоже  вот  такие  воспоми-
нания.  Каморка  тренерская.  Пакет  сушек. 
Мы тоже их приносили. И какие-то коммен-
тарии  после  тренировки  его.  И  они  всегда 
были такие краткие и емкие. Как говорят,  
краткость  –  сестра  таланта.  У  него  эта 
черта есть. Сто процентов.

Команда Игоря Азарова с автором статьи и фильма Виталием Добрусиным
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Анна КОЛОТИЛИНА:

–  Да,  и  в  независимости  от  спорта: 
«Девочка, ты должна выйти замуж. Родить 
ребенка  и  вернуться».  То  есть  никогда  не 
было, что ты должна играть там – до изне-
можения. Ты сначала сделай то, что в жиз-
ни должна, потом вернешься. У меня так и 
получилось. И не только у меня. У нас есть 
еще девушки, которые вышли замуж, роди-
ли и возвращаются. На паркет снова.

Анастасия КАЛЕНДАРЕВА:

–  Я  живу  рядом  с  его  местом  прожива-
ния. Мы с семьей гуляли со своим ребенком. 
Она  в  люлечке.  Игорь  Георгиевич  как  раз 
гулял, и вот мы с ним беседовали. Он меня 
Анастасия Сергеевна всегда звал: «Ах, Анас-
тасия Сергеевна, ну наконец-то ты родила. 
Ну,  смотри,  как  у  вас  хорошо  получается. 
Давайте  еще.  Не  останавливайтесь  на  до-
стигнутом».

Станислава ПАВЛОВА:

–  Какие-то  были  перерывы  у  всех,  свя-
занные с рождением детей, но мы все возвра-
щались к нему. Это мой единственный тре-
нер – всей жизни. Получается 25 лет ровно 
с ним – с десяти. Мне через несколько дней 
будет  35.  Всегда  возвращались.  Вообще  он 
стал тренером для очень многих воспитан-
ников. И когда мы были детьми, мы играли 
со старушками. Тренировались. То есть мы 
все  пересекались.  Подросли  –  сами  стали 
старушками. Он так ласково называет тех, 
кому немножко за двадцать. Чтоб было по-
нятно. И сейчас мы до сих пор играем с дев-
чонками. Вот играли все лето – Лига Губер-
натора.  В  стритбол.  Как  безумные.  У  нас 
самая возрастная команда была. Если вкупе 
всех соединить. Я большое внимание уделяю 
своей  форме,  чтобы  составить  конкурен-
цию молодому, подрастающему поколению. 
Которое не просто дышит в спину, а тяже-
лая борьба, короче. Потому что у взрослых 
уже  дети,  семьи.  Куча  своих  обязанностей 
жизненных, работа и так далее.

Сейчас команда без него. Но когда 
Игорь Георгиевич поправится и сно-
ва придет на тренировку, он увидит, 
как команда повзрослела, помудрела. 

И обязательно почувствует, как девчон-
ки ждут его возвращения.

Оксана АКУЛЬШИНА:

–  Мы  всегда  его  вспоминаем.  Даже  не  в 
двух  словах.  Спрашиваем,  как  у  него  дела. 
Раньше после игры он всегда звонил. Инте-
ресовался, как игра прошла. Я всегда у него 
как  отчет.  Звонила,  говорила:  «Игорь  Ге-
оргиевич, мы вот так сыграли. Вот такой 
вот счет». Он всегда интересовался: «Кто 
пришел?  Какие  пятерки?  Как  сыграли?» 
Спрашивал.  Мне  говорил:  «Вот  выпускай 
пятерками такими – такими». Это всегда 
был  отчет.  Игорю  Георгиевичу  звонок,  и  я 
отчитывалась. Все хотят только голос его 
услышать,  его  шутки  услышать.  Конечно, 
без него скучно. Тихо стало.

Станислава ПАВЛОВА:

–  Мы  молодцы,  у  нас  Оксана,  благода-
ря ей все это держится. То есть это очень 
ценно,  мы  это  очень  ценим.  Его  выбор  во-
обще  просто  прекрасен.  Как  бы  в  челове-
ке. Да? Он все увидел. Он вообще всегда все 
видел, все знал. Как, на кого что распреде-
лить. Но это, конечно, не те эмоции. И по-
рой  девчонки  знают,  ну  когда  что-нибудь 
делают и говорят: «Ах, Игоря Георгиевича 
на вас не хватает. Сейчас бы он прокричал 
там». Потому что раньше, у меня уже доч-
ка была, и я все равно как «летану» через 
всю площадку, неистово просто, как поезд-
экспресс, и вот реально мне в спину только 
его голос летел: «Ты куда летишь? Тебе ж 
семьдесят лет!» И вот этого да, немножко 
не хватает.

Анастасия КАЛЕНДАРЕВА:

–  Я скучаю. Очень скучаю. Его не хвата-
ет. Вот как-то ощущаешь такое надежное 
плечо. Он человек с большой буквы. Я прямо 
переживаю.  Потому  что,  правда,  скучаю. 
Нам  очень  его  не  хватает  (закрывается, 
всхлипывает).  По  его  словам,  которые  он 
может сказать в нужное время. Как он мо-
жет сказать. Он просто болел за игру. И он 
нам  это  привил.  Хочу  успокоиться.  Такое, 
как  встроенное  качество.  «Неважен  ре-
зультат, какое ты место займешь». Глав-
ное, он нам это привил, что ты делай все,  
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что  можешь,  и  будь,  что  будет.  «Играй  в 
свою  игру!»  Это  вообще  ключевая  фраза: 
«Играй в свою игру». То есть вообще не надо 
ничего выдумывать. Просто делай то, что 
ты умеешь. И это мы несем по сей день. Вот 
наши последние соревнования. Вот мы вот 
так встаем. И друг другу говорим: «Просто 
играй в свою игру!»

Станислава ПАВЛОВА:

–  В этом году я запустила свой ювелир-
ный  бренд.  Научилась  делать  сама  кольца 
из серебра с драгоценными и полудрагоцен-
ными натуральными камнями.

26 октября – день рождения Иго-
ря Георгиевича Азарова. Ему испол-
нится 87 лет. Ко дню рождения свое-
го тренера Станислава Павлова 
подготовила необычный подарок – 
именное серебряное кольцо с нату-
ральным гранатом в виде крупной 
буквы «А». А – это Азаров. Игорь 
 Георгиевич Азаров. Человек, кото-
рый тысячи мальчишек и девчонок 
научил играть в свою игру.

Виталий ДОБРУСИН
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Виктор Фёдорович Сазонов – человек, вошедший в историю 
 Самарской губернии. Председатель областного парламента, член 
Совета законодателей России, Ассоциации законодательных 
 органов государственной власти субъектов РФ  Приволжского 
 федерального округа, генерал-майор внутренней службы, 
 кандидат юридических наук, Почетный гражданин  Самарской 
области. Его называют политиком, ставшим  олицетворением 
губернского парламентаризма и примером преданности  
своей стране.

Виктор Сазонов
ГОСУДАРСТВЕННИК
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Виктор Сазонов родился в городе Саратове в 1947 году. Сын шофера, прошедше-
го всю войну до Берлина, и домохозяйки, Виктор рано начал работать, сразу после 
8-го класса. Надо было помогать отцу с матерью. От родителей он навсегда запом-
нил совет: или делай все очень хорошо, или не берись вообще.

Получив аттестат о среднем образовании, Виктор продолжил учебу в педагогиче-
ском институте на факультете физического воспитания. Спортом он занимался всег-
да. Это было не просто увлечением, а во многом – образом жизни. Именно спорт, 
как всегда считал Виктор Фёдорович, сформировал его характер и давал силы для 
выполнения любой работы.

После института Виктор Сазонов был направлен на службу в уголовно-исполни-
тельную систему: в 1971-1987 годах – в Саратове, в 1987-2001 годах – в Куйбышеве и 
Самаре. В 1978 году с отличием окончил Академию МВД.

Виктор Фёдорович проработал в УИС 30 лет и никогда об этом не жалел. Первая 
должность была непростой и очень ответственной – начальник отряда. Но рядом 
всегда находились люди, которые верили в него и помогали. На Самарской земле 
на службе в уголовно-исполнительной системе было сделано немало. Впервые в 
практике работы было заключено Соглашение о сотрудничестве с администраци-
ей Самарской области. Благодаря помощи главы региона Константина Алексеевича 
Титова и руководителя областного правительства Юрия Михайловича Логойдо за-
грузили работой учреждения пенитенциарной системы.

В Самарскую Губернскую Думу Виктор Сазонов пришел в 2001 году, был избран 
председателем Думы III созыва. Работа в областном парламенте стала не коренным 
жизненным переломом, а новой ступенью становления и развития его неординар-
ной личности. К тому же еще в 1990 году он избирался народным депутатом Куй-
бышевского областного Совета, работал председателем комиссии по законности и 
правопорядку.

Позднее, в 2007, 2011 и 2016 годах, Виктор Фёдорович еще трижды избирался 
председателем Самарской Губернской Думы IV, V и VI созывов. За прошедшие годы 
областной парламент разработал и принял широкий блок регионального законо-
дательства во всех сферах и отраслях. Это позволило выстроить систему органов 
власти Самарской области и законодательно обеспечить проведение в регионе 
масштабных социально-экономических преобразований.

Были приняты базовые областные законы «Об основах промышленной поли-
тики», «Об инвестициях и государственной поддержке инвестиционной деятель-
ности», «О государственной поддержке инновационной деятельности», областная 
Программа государственной поддержки среднего и малого бизнеса и ряд осново-
полагающих документов. Другой важнейший блок –законодательные акты в сферах 
здравоохранения, образования, культуры, социальной защиты населения.

Все эти годы Самарская Губернская Дума эффективно развивала взаимодейст-
вие с органами местного самоуправления и гражданским обществом. Были созданы 
и работают до настоящего времени Совет представительных органов муниципаль-
ных образований Самарской области, Экспертный общественный совет, Общест-
венный молодежный парламент, общественные комиссии при профильных коми-
тетах Думы. В результате Самарская Губернская Дума при Викторе Сазонове стала 
реальной площадкой для открытого диалога власти и общества, на которой реша-
ются актуальные проблемы социально-экономического развития региона и повы-
шения уровня жизни людей. 

О личности такого масштаба, как Виктор Фёдорович, можно рассказывать много. 
Но мы решили дать слово тем, кто знал его не одно десятилетие, работал, дружил, 
уважал… Они вспомнят разные периоды жизни Виктора Фёдоровича Сазонова.
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Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  В  масштабах  Самарской  области,  да 
и не только, Виктор Фёдорович был совер-
шенно  выдающимся  человеком,  професси-
оналом  с  большой  буквы,  настоящим  ти-
таном, глыбой в любом деле, за которое он 
брался.

На  протяжении  всей  своей  жизни  Вик-
тор  Фёдорович  как  истинный  патриот 
служил  Отечеству.  За  годы,  что  Виктор 
Фёдорович  возглавлял  Управление  испол-
нения  наказаний  Самарской  области,  пе-
нитенциарная  система  региона  стала 
одной  из  лучших  в  стране.  А  в  должности 
председателя  Самарской  Губернской  Думы 
Виктор  Фёдорович  сумел  выстроить  кон-
структивное  взаимодействие  всех  ветвей 
власти, специалистов, общественности.

Он  много  делал  для  того,  чтобы  все 
жители  нашего  региона  чувствовали  себя 
одной  командой  –  командой  Самарской  об-
ласти. И этот подход я полностью разде-
ляю, ведь действительно значимых резуль-
татов в развитии региона можно достичь 
только сообща.

В  процессе  нашего  с  Виктором  Фёдоро-
вичем  сотрудничества  в  разных  должно-
стях и по многим направлениям я отмечал, 

насколько глубоко он понимает происходя-
щие  процессы,  вникает  в  суть,  осознаёт 
свою ответственность и отвечает за ка-
ждое данное им слово. Это, на мой взгляд, и 
было основой его результативной деятель-
ности во благо людей.

Для  меня,  как  и  для  большинства  жи-
телей  нашей  губернии,  Виктор  Фёдорович 
всегда  был  человеком  с  большой  буквы. 
Об этом свидетельствует присвоенное ему 
звание  Почётного  гражданина  Самарской 
области.  Его  всегда  отличали  человеч-
ность  в  сочетании  со  здравым  смыслом  и 
стремлением  поступать  с  максимальной 
пользой для общества.

Виктор  Фёдорович  Сазонов,  безусловно, 
созидатель. Он создавал условия для разви-
тия региона, сохраняя традиции Самарской 
земли  и  всего  самого  лучшего,  что  было 
заложено  предыдущими  поколениями.  Его 
уход из жизни – невосполнимая утрата для 
всех,  кто  его  знал,  для  Самарской  Губерн-
ской Думы, для всего Самарского края.

Он ушел, но остались его коллеги, после-
дователи, ученики, однопартийцы. И наш 
долг  –  претворить  в  жизнь  задуманное, 
в  том  числе,  и  им,  реализовывать  мас-
штабные,  перспективные  идеи,  намере-
ния и планы.
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН:

–  Виктор Фёдорович Сазонов был одним 
из  самых  известных  и  уважаемых  полити-
ков  Самарской  области.  На  протяжении 
всей  жизни  он  служил  Отечеству,  своей 
малой родине, людям. Председатель Самар-
ской Губернской Думы, депутат 4-х созывов 
от трудовой Безымянки, он всегда гордился 
этим и считал для себя большой честью и 
огромной  ответственностью  представ-
лять  один  из  крупнейших  промышленных 
центров  региона  и  всей  страны  в  област-
ном парламенте.

Для нас, депутатов, Виктор Фёдорович 
был  настоящим  лидером.  Он  объединял 
людей  разных  политических  взглядов,  со-
здавал  условия  для  развития  региона,  для 
сохранения  традиций  Самарской  земли  и 
всего  самого  лучшего,  что  было  создано 
предыдущими  поколениями.  Именно  поэ-
тому  Виктор  Фёдорович  был  бессменным 
руководителем  областного  парламента 
целых  17  лет.  Под  его  руководством  Са-
марская  Губернская  Дума  стала  одним  из 
самых  эффективных  региональных  законо-

дательных собраний в России. Он, без всяких 
сомнений, человек-созидатель, и депутаты 
нынешнего  созыва  Думы  сохраняют  пре-
емственность  в  работе,  перенимая  у  сво-
их  предшественников  всё  самое  лучшее  и 
 прогрессивное.

У Виктора Фёдоровича было особое пред-
назначение  –  служить  людям.  Почетный 
гражданин  Самарской  области,  он  был  по-
истине народным депутатом, его искренне 
любили  и  уважали  жители  Самарской  об-
ласти. В своей профессиональной деятель-
ности Виктор Фёдорович всегда отстаивал 
интересы людей. Справедливый, открытый 
для общения, он всегда оставался верен сво-
им  жизненным  принципам,  был  примером 
неравнодушного  и  отзывчивого  человека, 
яркого и преданного патриота своей земли.

Виктор  Фёдорович  прожил  честную  и 
достойную  жизнь,  оставив  после  себя  пло-
ды многих добрых дел, а также яркий след в 
наших сердцах. Профессионализм, верность 
своему  призванию,  высокая  ответствен-
ность  и  глубокая  порядочность  –  вот  те 
качества,  благодаря  которым  Виктор  Фё-
дорович Сазонов навсегда вошел в историю 
Самарской области.
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Андрей КИСЛОВ,  
сенатор Совета Федерации  
от Самарской области:

–  Более  20  лет  я  был  депутатом  Са-
марской Губернской Думы и председателем 
комитета  и  17  из  них  работал  в  тесном 
взаимодействии  с  Виктором  Фёдоровичем 
Сазоновым.  Во  многом  благодаря  его  высо-
кому  профессионализму  и  чуткому  отно-
шению к людям Самарский регион достойно 
прошел этот непростой исторический от-
резок  времени.  Слаженная  работа  област-
ной Думы под руководством Виктора Фёдо-
ровича позволила обеспечить эффективный 
процесс управления регионом и постоянную 

поддержку его жителей. Работе на благо Са-
марской области и ее жителей Виктор Фё-
дорович посвятил всю свою жизнь. Его сло-
ва никогда не расходились с делом. Виктор 
Фёдорович  Сазонов  обладал  всеми  необхо-
димыми  человеческими  качествами,  кото-
рые помогали ему со всеми находить общий 
язык, искать точки соприкосновения между 
людьми с противоположными взглядами. Он 
всегда  находил  время  и  возможность,  что-
бы глубоко погрузиться в любую проблему, 
предметно  обсудить  спорные  вопросы  и  в 
итоге найти компромисс, который бы всех 
устраивал. Это говорит о том, что он был 
политиком с большой буквы.
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Фарид МУХАМЕТШИН,  
Председатель Государственного Совета 
Республики Татарстан:

–  Согласно  изречению  древнекитайско-
го  философа  Лао-Цзы,  «путь  в  тысячу  ли 
начинается с первого шага». Нет сомнений, 
что  Председатель  Самарской  Губернской 
Думы  Виктор  Фёдорович  Сазонов  проделал 
свой  путь  достойно  и  с  честью.  Велика 
личная заслуга Виктора Фёдоровича в том, 
что сегодня Самарская Губернская Дума яв-
ляется  одним  из  самых  работоспособных 
региональных  законодательных  собраний. 
Возглавляя парламент в течение 17 лет, он 
стал настоящим лидером, сумев сплотить 
депутатский корпус во имя главной цели – 
развития и процветания родного края.

Заложив  в  основу  созидательной  дея-
тельности  лучшие  принципы  представи-
тельного  народовластия  –  публичность, 
гласность,  открытый  диалог  с  граждан-
ским обществом, Виктор Фёдорович всегда 
с  уважением  относился  к  предложениям  и 
инициативам  представителей  разных  по-
литических  взглядов.  Многогранный  опыт 
политической  и  общественной  деятель-
ности,  организаторские  способности,  на-
целенность на результат помогли ему при-
умножить  наработанные  достижения,  а 
доверие, оказываемое депутатами Думы на 
протяжении четырех созывов, стало ярким 
свидетельством  признания  его  высокого 
профессионализма и авторитета.

Хорошо  помню  Виктора  Фёдоровича  по 
совместной работе в Ассоциации законода-
телей  Поволжья.  Будучи  одним  из  основа-
телей этого совещательного и консульта-
тивного органа, он внес неоценимый вклад 
в  совместную  работу  по  формированию 
единой правовой системы реализации госу-
дарственной  политики  в  регионах  округа. 
В  немалой  степени  этому  способствовали 
его  широкое  образование,  профильная  сте-
пень кандидата юридических наук, весомый 
опыт  работы  в  уголовно-исполнительной 
системе. Свою позицию Сазонов отстаивал 
четко  и  уверенно,  к  его  мнению  прислуши-
вались,  –  не  случайно  при  передаче  в  2007 
году полномочий координатора Ассоциации 
он получил единогласную поддержку коллег-
законодателей.

Глубокое  понимание  специфики  реги-
онального  развития,  интересов  Самар-
ской  области  и  ее  жителей  помогало 
ему  эффективно  координировать  нашу 
законо творческую  деятельность,  способ-
ствовать  выработке  консолидированной 
позиции  по  вопросам  совершенствования 
федерального  законодательства.  Дея-
тельное участие он принимал и в работе 
Совета законодателей РФ.

Уделяя  особое  внимание  развитию  до-
брососедских  отношений,  укреплению  го-
ризонтальных связей регионов, в 2005 году 
мы  с  Виктором  Фёдоровичем  поставили 
подписи  под  Соглашением  о  сотрудниче-
стве  между  парламентами  Татарстана  и 
Самарской области. Условились развивать 
межпарламентские отношения в процессе 
планирования  законотворческой  деятель-
ности,  обмениваться  новыми  формами 
работы, анализа и оценки эффективности 
применения  законодательства.  И  по  сей 
день  сотрудничество  в  области  консти-
туционного  и  государственного  строи-
тельства,  укрепление  межнационального 
и  межконфессионального  согласия,  обес-
печение  политической  и  социальной  ста-
бильности  в  РФ  являются  приоритетны-
ми направлениями взаимодействия наших 
субъектов.  Мы  в  Татарстане  помним  его 
как  яркого  политика,  видного  государст-
венного  и  общественного  деятеля,  ини-
циативного  и  грамотного  руководителя, 
внесшего существенный вклад в развитие 
области,  межрегиональных  связей  и  рос-
сийского парламентаризма в целом.
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Александр МИЛЕЕВ,  
заместитель председателя  
Самарской Губернской Думы:

–  Виктор Фёдорович всегда умел найти 
компромисс  и  решить  самые  проблемные 
вопросы. Вспомним непростой для него 2007 
год,  когда  он  одержал  победу  с  небольшим 
перевесом.  То  есть  депутатский  корпус  в 
буквальном  смысле  разделился.  Сложное 
было  время,  но  он  с  честью  справлялся  со 
всеми испытаниями. 

Совместными  усилиями  был  заложен 
фундамент  для  решения  проблем  самого 
различного  уровня.  Этому  были  посвяще-
ны все основные законопроекты, принятые 
Самарской  Губернской  Думой  при  Викторе 

Фёдоровиче. Это и пакет законодательных 
актов в области промышленной политики 
и экономики, и ряд законов, гарантирующих 
социальную  защищенность  пенсионерам, 
ветеранам и инвалидам, и законодательст-
во в жилищной сфере, и меры по укреплению 
семьи. Депутатским корпусом проводилась 
политика поддержки системообразующих и 
градообразующих промышленных предприя-
тий округа, организации трудовой занято-
сти и создания новых рабочих мест. 

Благодаря Виктору Фёдоровичу Сазонову 
Самарская Губернская Дума стала площад-
кой для конструктивного диалога власти и 
гражданского общества.
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Алексей ЛЕСКИН,  
заместитель председателя  
Самарской Губернской Думы,  
руководитель фракции КПРФ:

–  Виктор  Фёдорович  обладал  уникаль-
ной  чертой  характера.  Сазонов  был  че-
ловеком  слова.  К  сожалению,  у  многих  со-
временных  политиков  различного  уровня 
такое качество отсутствует. И если Вик-
тор Фёдорович давал слово, то можно было 
быть спокойным: он свое обещание выпол-
нит. За 11 лет нашей совместной работы 
он ни разу не дал усомниться в этом! Его 
также отличали искреннее внимание к лю-
дям, огромная трудоспособность, глубокий 

профессионализм  и  большой  жизненный 
 оптимизм.

С  Виктором  Фёдоровичем  было  очень 
интересно  общаться.  Его  открытость  и 
прямолинейность  располагали  к  беседе, 
даже  если  в  начале  спора  и  существовало 
полярное  мнение  по  обсуждаемому  вопро-
су.  В  итоге  же  всегда  принималось  реше-
ние,  устраивавшее  обе  стороны.  Виктор 
Фёдорович  необычайно  тонко  чувствовал 
своего  собеседника,  умело  обходил  острые 
грани в сложных вопросах. Это также вы-
зывало  к  нему  значительное  уважение  в 
глазах коллег и подчиненных.
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Александр ЖИВАЙКИН,  
заместитель председателя Самарской 
Губернской Думы, руководитель фракции 
«Единая Россия»: 

–  Виктор  Фёдорович  очень  уважал  лю-
дей. В 2007 году я впервые избрался депута-
том  областного  парламента,  за  плечами 
уже был определенный опыт работы в го-
сударственных  структурах,  а  вот  работу 
парламентария  пришлось  осваивать  пра-
ктически с нуля. Состав Думы 4 созыва не 
просто  сильно  обновился,  он  увеличился  с 
25 до 50 человек. И здесь Виктор Фёдорович 
выступил  объединяющим  стержнем.  Он 
умел примирить и направить в конструк-
тивное  русло  самых  разных  депутатов:  с 
разными  политическими  взглядами  и  по-
зициями.  Председатель  Сазонов  создавал 
условия для развития нас, молодых депута-
тов, для региона, для сохранения традиций 
Самарской  земли  и  всего  самого  лучшего, 
что было создано в предыдущие поколения. 
Виктор Фёдорович был  настоящим созида-
телем.  Мы  были  знакомы  более  20  лет  и, 
несмотря на разницу в возрасте, поддержи-
вали  товарищеские,  добрые,  человеческие 
отношения. 

Виктор Фёдорович всю свою жизнь делал 
то, что со стороны кажется практически 

невозможным для одного, отдельно взято-
го  человека.  Спикер  областного  парламен-
та.  Кандидат  юридических  наук.  Актив-
ный  спортсмен,  он  был  мастером  спорта 
по  легкой  атлетике.  На  протяжении  мно-
гих  лет  проводилась  Областная  легкоат-
летическая эстафета на призы Самарской 
Губернской Думы, Виктор Фёдорович бежал 
на  самую  длинную  дистанцию.  А  мы  вме-
сте  с  ним.  Мне  очень  близка  его  привер-
женность к спорту, любовь к жизни, воля к 
победе. Все это куется в спортивных залах 
потом  и  кровью,  а  после  становится  жиз-
ненным  фундаментом  в  любой  сфере.  Нам 
было чему у него учиться.

Удивительно  грамотную  работу  он 
проводил с людьми в своем округе. Никогда 
не боялся выходить один на один с избира-
телями, не стеснялся неудобных вопросов, 
отвечал на все. И получал от этого неверо-
ятное удовольствие! 

Вспоминая  о  его  делах,  мы  понимаем, 
что он не терял ни одного дня: он помогал 
людям, реализовывал социальные проекты, 
инициатором которых чаще всего был сам. 
Человек невечен, но светлая память о Вик-
торе Фёдоровиче останется и будет всегда, 
потому    что  он    жил  и  трудился  во  благо  
людей, во благо  любимого Самарского края.
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Ольга ГАЛЬЦОВА, 
Уполномоченный по правам человека 
в Самарской области:

–  В 1995 году я работала заместителем 
начальника  отдела  юстиции  Администра-
ции Самарской области, а Виктор Фёдорович 
возглавлял  Главное  управление  исполнения 
наказаний  Министерства  юстиции  РФ  по 
Самарской  области,  которое  в  тот  период 
было передано с Министерства внутренних 
дел в Министерство юстиции. Помню, когда 
отдел юстиции возглавлял Владимир Нико-
лаевич Баландин, к нам в Самарскую область 
приезжала комиссия из столицы по проверке 
учреждений системы исполнения наказаний. 

И я тогда поняла, с каким уважением от-
носятся к Виктору Фёдоровичу Сазонову ру-
ководители из Москвы. Тогда заместителем 
министра юстиции РФ был Юрий Иванович 
Калинин,  тоже  родом  из  Саратова,  как  и 
Виктор  Фёдорович.  Прекрасное  взаимодей-
ствие этих двух людей позволило внедрить 
много  новых  форм  работы  в  деятельность 
системы  исполнения  наказаний.  Иногда 
Виктору Фёдоровичу приходилось нарушать 
инструкции,  но  и  в  этом  проявлялись  его 
сила духа, мужской характер и желание по-
мочь людям. 

В каждой колонии было свое производст-
во,  трудовая  занятость  была  максималь-
ной  –  колонии  обеспечивали  себя  продук-
тами, всем необходимым. Но в то же время 
самое пристальное внимание уделялось ресо-
циализации  осужденных  и  воспитательной 
работе с ними, это имеет большое значение. 
В  наших  колониях  проходили  соревнования 
по  футболу,  баскетболу,  ежегодные  фести-
вали, конкурсы красоты среди женщин. 

Виктор  Сазонов  был  еще  и  народным 
депутатом  Куйбышевского  областного  со-
вета  народных  депутатов,  и  это  был  уни-
кальный  случай,  когда  руководитель  ГУИН 
представлял  интересы  целой  системы  в 
представительном  органе.  Таких  примеров 
больше не было, это, скорее, было исключе-
нием из правил. 

Помню, как в 2000 году на коллегии в Ми-
нистерстве юстиции РФ в Москве, где подво-
дились итоги работы за год, несколько раз в 
докладе министра упоминался наш ГУИН по 
Самарской  области,  деятельность  которо-

го ставили в пример! А когда на этой колле-
гии выступал Виктор Фёдорович, было оче-
видно, что перед нами стоит очень зрелый 
и  масштабный  государственный  деятель. 
Уже были большие перемены в нашей жизни, 
в  том  числе  и  в  государственном  устрой-
стве.  Именно  тогда  и  возникла  мысль:  а 
почему бы Виктору Фёдоровичу не заняться 
политической деятельностью, не баллоти-
роваться в Самарскую Губернскую Думу?

Расскажу  один  секрет.  Так  как  на  тот 
период времени Виктора Фёдоровича я знала 
недолго,  решила  посоветоваться  с  людьми, 
к  мнению  которых  прислушивалась:  с  про-
курором  Самарской  области  Александром 
Фёдоровичем Ефремовым и его первым заме-
стителем Юрием Михайловичем Шевцовым. 
И  все  сошлись  в  одном:  никогда  в  истории 
парламентаризма депутатом не становил-
ся  генерал  ГУИН.  Эту  идею  поддержали  все 
руководители  силовых  структур  и  право-
охранительных органов. 

Когда Виктор Фёдорович баллотировал-
ся в депутаты Самарской Губернской Думы, 
ему  достался  сложный  Безымянский  округ. 
Однако  нам  удалось  получить  поддержку 
от  руководителей  предприятий:  Михаила 
Васильевича  Фёдорова,  Валерия  Петрови-
ча  Фомичева  (завод  «Металлург»),  Анвара 
Кашафовича  Бульхина  («Самарская  кабель-
ная  компания»),  Виктора  Петровича  Зе-
меца  (Куйбышевский  авиационный  завод), 
Игоря  Леонидовича  Шитарева  (завод  № 24 
им.  М.В.  Фрунзе).  Была  проведена  мощная 
предвыборная кампания, и мы со своим шта-
бом  сделали  все  возможное,  чтобы  Сазонов 
одержал победу. Нам это удалось! 

Со  временем  его  уникальные  человече-
ские  качества  и  удивительная  работоспо-
собность  способствовали  раскрытию  его 
таланта  мудрого,  грамотного  политика. 
Я восхищалась им не только как политиком, 
но  и  как  человеком,  неординарной  лично-
стью.

Говоря  о  Викторе  Фёдоровиче  Сазонове, 
подчеркну, что я не встречала в своей жиз-
ни  более  уважаемого  человека.  Каждое  свое 
дело  он  выполнял  очень  ответственно  и 
основательно. Он любил жизнь, людей, ста-
рался  помочь  каждому  и  был  настоящим, 
преданным патриотом.
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Виктор СОЙФЕР, председатель 
Общественной палаты Самарской области, 
президент Самарского национального 
исследовательского университета  
им. академика С.П. Королева:

–  Хорошо  помню  2002  год,  когда  наш 
Самарский  государственный  аэрокосмиче-
ский университет отмечал свое 60-летие. 
Я тогда был ректором вуза. Возникла необ-
ходимость создания Попечительского сове-
та при университете, эту идею поддержал 
Губернатор  Самарской  области  Констан-
тин  Алексеевич  Титов.  Нужно  было  вы-
брать председателя Совета. Константин 
Алексеевич  предложил  занять  этот  пост 
Виктору Фёдоровичу Сазонову.

Надо  сказать,  что  Попечительский  со-
вет  сыграл  большую  роль  в  достижениях, 
которых  смог  добиться  вуз  в  те  годы.  В 
2006  году  мы  принимали  участие  в  очень 
серьезном  конкурсе  от  Министерства 
высшего  образования  РФ  по  инновацион-
но-образовательным  программам.  Мы  во-
шли в число победителей 12 вузов по всей 
стране. А в 2009 году проводился еще один 
сложнейший конкурс на получение стату-
са Национального исследовательского уни-
верситета  с  сопутствующим  финансиро-

ванием. И мы тоже вошли в число первых 
14 победителей по стране.

Хочется  также  сказать  о  большой  об-
щественной  активности  председателя 
СГД  Виктора  Фёдоровича  Сазонова.  Он  не 
ограничивался рамками законодательного 
собрания, он был человеком широких взгля-
дов,  поэтому  именно  к  нему  я  обратился 
за помощью в 2012 году, когда Общероссий-
ский  народный  фронт  «За  Россию»  начал 
менять формат своей работы. Было пони-
мание,  что  теперь  Народный  фронт  дол-
жен состоять не из коллективов предпри-
ятий, а из отдельных активных граждан. 
Именно мне, как доверенному лицу Прези-
дента  России,  было  поручено  создавать 
региональное  отделение  Общероссийского 
народного  фронта  в  Самарской  области. 
И я получил огромную поддержку от Вик-
тора  Фёдоровича.  Он  попросил  сотрудни-
ков своего аппарата на общественных на-
чалах  оказывать  нам  помощь  в  создании 
регионального отделения. Если бы не эта 
неоценимая  помощь  от  Виктора  Фёдоро-
вича, не уверен вообще, что мы бы в тот 
год справились с этой задачей. Настоящий 
человек слова и дела! Масштабный руково-
дитель!
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Елена КРЫЛОВА,  
председатель комитета по культуре,  
спорту, молодёжной политике и туризму 
Самарской Губернской Думы,  
директор ГТРК «Самара»:

–  Виктора  Фёдоровича  Сазонова  я 
знала  как  председателя  Самарской  Гу-
бернской  Думы,  когда  работала  во  время 
предвыборных кампаний. Уже тогда меня 
восхищала  его  мудрость,  сдержанность, 
стать. Я видела его в очень разных поли-
тических ситуациях, и он всегда был очень 
порядочен, честен, человечен. Всем своим 
служением  Виктор  Фёдорович  опровергал 
устоявшееся мнение, что политика – это 
дело  грязное.  Его  политика  учитывала, 
в  первую  очередь,  интересы  жителей,  из-
бирателей,  была  направлена  на  решение 
тех вопросов, которые улучшали качест-
во жизни людей.

Он всегда поддерживал образ настояще-
го генерала – человека большого мужества, 
храбрости, достоинства. Он в себе это всё 
совмещал.

Личное  знакомство  состоялось,  ког-
да  я  впервые  попала  на  встречу  Виктора 
Фёдоровича  с  представителями  СМИ.  Ему 
задавали очень много вопросов, и меня по-
разило  то,  что  он  был  не  только  глубоко 
интеллигентен, но и в чём-то даже немно-
го  застенчив.  Виктор  Фёдорович  всегда  с 
большим уважением и пиететом относил-
ся к представителям СМИ, чувствовал ог-
ромную  ответственность  за  каждое  ска-
занное им слово. Это было хорошо видно.

Он  хотел,  чтобы  все  его  шаги  и  мысли 
были  правильно  поняты,  искренне  хотел 
нам разъяснить положение вещей. Меня это 
потрясло.  Он  опровергал  представление  о 
недоступности и чопорности людей, дослу-
жившихся до громких званий и высокого со-
циального статуса. Таким было моё первое 
впечатление о нём.

Потом,  когда  я  стала  руководителем 
ГТРК  «Самара»,  наша  совместная  работа 
с  Виктором  Фёдоровичем  Сазоновым  ста-
ла более тесной, и работать вместе с ним 
всегда было одно удовольствие. Его отлича-
ли уважение к представителям профессии, 
желание объяснить, дать оценку, услышать 
и быть услышанным. Он не боялся никаких 
сложных  вопросов,  всегда  был  готов  отве-
тить. А ещё – он всегда, при любых условиях 
сохранял уважение к женщине. Во всём этом 
было его величие.

Для  меня  Виктор  Фёдорович  стал  тем 
человеком,  который  открыл  двери  в  поли-
тику. В 2016 году, став депутатом Губерн-
ской Думы, я с самого первого дня чувство-
вала его заботу, внимание, желание помочь. 
Азы депутатской деятельности я изучала 
по его учебнику.

Сегодня я вспоминаю Виктора Фёдорови-
ча Сазонова с большой теплотой и душевной 
грустью. С ним ушла историческая эпоха, в 
которой  были  другие  ценности,  обычаи  и 
нравы. Но с нами навсегда осталась память 
о  государственном  деятеле,  замечатель-
ном  человеке,  мудром,  опытном  руководи-
теле Викторе Фёдоровиче Сазонове.

24   самарские судьбы #10/2022

Герои нашего времени
Виктор САЗОНОВ



Сергей ВОЙТЕНКО,  
депутат Самарской Губернской Думы, 
Заслуженный артист РФ:

–  Помню,  как  мы  с  моим  педагогом  Ал-
лой  Михайловной  Кац  искали  возможность 
приобретения музыкального инструмента 
для Самарского государственного педагоги-
ческого института, где я тогда учился на 
1 курсе. Это был 1993 год. Новый баян дал 
бы мне возможность принимать участие в 
крупных Международных конкурсах. Виктор 
Фёдорович был первым человеком, кто сразу 
откликнулся и поддержал нас. Тогда Губер-
натором Самарской области был Констан-
тин Алексеевич Титов, и Виктор Фёдорович 
обратился к нему с этим предложением. Так 
заочно в первый раз я узнал о человеке, ко-
торый нам помог. А уже позже, в 2005 году, 
когда  мы  создали  дуэт  «Баян  Микс»,  Вик-
тор  Фёдорович  пригласил  нас  с  Дмитрием 

Храмковым  выступить  на  мероприятии 
«Мастер  Безымянки»,  где  мы  уже  лично 
познакомились.  Когда  я  стал  депутатом 
Самарской  Губернской  Думы,  Виктор  Фёдо-
рович  помогал  мне  и  на  этом  поприще,  на 
личном  примере  показывал,  каким  должен 
быть хороший политик. Самый главный по-
сыл для нашего спикера был таким: «Снача-
ла думай о Родине!» Я очень благодарен ему 
за  помощь  в  творческой  и  политической 
карьере.

Роль личности Виктора Фёдоровича Са-
зонова  в  развитии  Самарской  губернии  ко-
лоссальна. Это человек, который был готов 
от  всей  души  помогать  практически  ка-
ждому. Он был открытым, искренним, мог 
найти подход к каждому человеку. Виктор 
Фёдорович  был  крупным  политическим  и 
общественным  деятелем,  человеком  боль-
шой души и доброго сердца.
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Людмила ДУРОВА,  
заместитель председателя  
Самарской Губернской Думы II созыва,  
руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы в 2004-2019 годы:

–  Мы  были  знакомы  с  Виктором  Фёдо-
ровичем  задолго  до  начала  его  работы  в 
Самарской Губернской Думе. Уже тогда мне 
очень  понравилась  его  настойчивость  и 
напористость в решении важных вопросов, 
касающихся обеспечения работой, адапта-
ции к жизни людей, содержащихся в систе-
ме ГУИН. Вся его деятельность показывала, 
что  это  государственный  человек,  кото-
рый делал все для благополучия граждан.

У Председателя Думы Сазонова никогда 
не  было  формального  отношения  к  своим 
обязанностям. Он вникал в любую деталь, 
каждая  мелочь  для  него  была  очень  важ-
ной. Я такого дипломата и переговорщика, 
как  Виктор  Фёдорович,  среди  депутатско-
го корпуса больше не встречала. Помню, в 
2004  году  был  принят  федеральный  Закон 
о социальной поддержке ветеранов, с кото-
рым старшее поколение не могло смирить-
ся… Сразу после Нового года мы вышли на 
работу,  а  возле  Думы  стояли  человек  сто 
митингующих.  Надо  было  снять  это  на-
пряжение.  Виктор  Фёдорович  сам  предло-
жил  выбрать  из  митингующих  делегатов 
и  пообещал,  что  мы  создадим  рабочую 

группу, рассмотрим предложения и внесем 
их  в  Государственную  Думу.  Так  мы  и  сде-
лали.  В  итоге  ГосДума  РФ  приняла  другое 
решение, но ветераны видели, что мы их не 
только  услышали,  но  и  старались  пролоб-
бировать их интересы. После этого случая 
все  члены  ветеранских  организаций  отно-
сились  к  Виктору  Фёдоровичу  с  большим 
уважением.

Мне  всегда  нравилось  его  умение  дер-
жать  удар.  Были  люди,  которые  критико-
вали  и  депутатов,  и  лично  председателя, 
но  он  умел  стойко  это  выдержать,  не  бо-
ялся  вызывать  огонь  на  себя.  Наверное,  не 
было ни одного депутата, который бы ра-
ботал так много, как Виктор Фёдорович. Он 
приезжал раньше всех и  уезжал  позже всех, 
включая выходные дни. Он всегда очень ува-
жительно  относился  ко  всем  своим  колле-
гам и умел сказать «спасибо» за работу. Он 
готовился очень серьезно к каждому своему 
выступлению, работал с юристами, эконо-
мистами, министрами, чтобы разбираться 
во всех темах, не боялся задавать вопросов.

Благодаря  ему  коллектив  Думы  жил 
одной  большой  семьей.  Виктор  Фёдорович 
старался сплотить команду совместными 
мероприятиями.  Говорят:  «Нет  незамени-
мых людей». Я с этим не согласна. Виктор 
Фёдорович как раз такой, незаменимый че-
ловек...
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Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы  
III, IV, V, VI созывов:

–  Наше  плотное  общение  с  Виктором 
Фёдоровичем началось, когда мы стали де-
путатами III созыва Самарской Губернской 
Думы:  он  по  Безымянскому  округу,  а  я  по 
Красноглинскому. Мы всегда понимали друг 
друга. Виктор Фёдорович был руководите-
лем,  который  сумел  набрать  сильную  ко-
манду, при этом слушал каждого. Он создал 
думающий, творчески мыслящий аппарат, 
сплотил депутатов, при этом никогда не 
забывал, что он первый среди равных.

Именно  при  Викторе  Фёдоровиче  впер-
вые  в  структуре  Губернской  Думы  начали 
действовать  депутатские  объединения  – 
фракции различных политических партий: 
«Единой  России»,  КПРФ,  «Справедливой 
России», ЛДПР, Союза правых сил и партии 
«Зеленые».  Вдвое  увеличилось  количество 
депутатов: с 25 до 50 человек. Каждый из 
депутатов  –  серьезная  личность  со  сво-
ей  позицией,  а  Виктору  Фёдоровичу  нужно 
было  cформировать  общее  направление 
работы Думы. И он с честью справлялся с 
этим, объединяя всех для работы на благо 
родного региона.

Важно, что при председателе Сазонове 
общественные,  некоммерческие  органи-
зации  подписали  коллективные  догово-
ры,  которые  предполагали  их  активное 
участие  в  работе  по  анализу  и  оценке 

эффективности  применения  областных 
законов.  Роль  депутатского  корпуса  под 
руководством  Виктора  Фёдоровича  была 
ощутима,  авторитетна  и  признаваема 
людьми. Он всем нам давал отличный при-
мер  уважения  своих  избирателей  и  своих 
коллег, считал своим долгом посетить ка-
ждое мероприятие, на которое его пригла-
шали.  Он  постоянно  работал  над  собой, 
обладал даром убеждения. 

Один яркий эпизод хотелось бы вспом-
нить.  После  того,  как  в  марте  2014  года 
Крым  вошел  в  состав  Российской  Феде-
рации,  Виктор  Фёдорович  принял  реше-
ние  поехать  со  своими  заместителями 
в  Сакский  район,  над  которым  Самарская 
область  взяла  шефство  по  решению  Пра-
вительства РФ. Ему хотелось увидеть всё 
своими  глазами,  пообщаться  с  людьми  и, 
главное,  определить  план  помощи.  Мы 
посещали школы, детские сады, предприя-
тия,  больницы,  библиотеки.  Мы  встреча-
лись  с  руководством  района,  узнали,  чем 
мы можем помочь. Были подписаны догово-
ры о сотрудничестве с законодательными 
органами  Сакского  района,  г.Севастополь, 
республики Крым. Мы помогали им интег-
рироваться  в  российское  законодатель-
ство.  Этот  пример  хорошо  показывает, 
каким руководителем был Виктор Фёдоро-
вич:  ему важно было во всем разбираться 
самому,  быть  в  гуще  всех  самых  важных 
событий.
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Максим ОВОДЕНКО,  
Герой Социалистического Труда,  
Почетный гражданин Самарской области:

–  Виктор  Фёдорович  Сазонов  сыграл 
исключительную  роль  в  формировании  и 
совершенствовании  законодательной  базы 
Самарской  области.  Когда  он  был  предсе-
дателем  Самарской  Губернской  Думы,  я 
возглавлял  Клуб  почетных  граждан.  Мы 
старались  объединять  Почетных  граждан 
Самарской  области  разных  профессий:  ра-
ботников  промышленности,  сельского  хо-
зяйства, культуры, медицины, образования. 
Мы часто посещали города и районы Самар-
ской губернии, выступали перед жителями, 
делились  своим  жизненным  опытом.  Такие 
выступления  пользовались  большим  инте-
ресом  у  аудитории:  и  молодой,  и  взрослой, 

и  пожилой.  Моим  главным  помощником  в 
этой работе всегда был Виктор Фёдорович. 
Он не только помогал нам устраивать та-
кие встречи, но и лично присутствовал на 
них.  Так  нам  хотелось  донести  до  людей: 
если  честно  трудиться,  можно  всего  до-
биться, о чем мечтаешь.

Руководство  Самарской  губернией,  в 
принципе, дело непростое, у нас много слож-
ных вопросов. Виктор Фёдорович не боялся 
трудностей  и  всегда  в  союзе  с  губернато-
рами  старался  делать  всё  для  развития 
региона.  Он,  кстати,  всегда  рьяно  боролся 
за сохранение промышленной, авиационной 
отрасли в Самаре. Да, не всё получалось, но 
и не всё в жизни зависело только от него… 
Всегда с благодарностью вспоминаю Викто-
ра Фёдоровича Сазонова.
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Владимир ГЛУХОВ,  
генерал-лейтенант милиции, начальник 
Главного Управления внутренних дел МВД 
России по Самарской области в 1998-2006 годы, 
Заслуженный работник МВД СССР,  
дважды Доверенное лицо Президента России:

–  Мы  познакомились  с  Виктором  Фёдо-
ровичем еще по системе МВД. Работал он на 
очень  ответственном  участке  в  системе 
исправительно-трудовых учреждений, начав 
службу в звании лейтенанта, дослужился до 
генерала. Когда меня назначили начальником 
Управления  внутренних  дел,  он  стал  моим 
заместителем. Знаю его как очень сильного 
человека:  как  физически,  так  и  внутренне. 
Это настоящий патриот своей Родины.

Виктор  Фёдорович  –  очень  грамотный, 
разумный, инициативный, ответственный 
человек,  который  великолепно  знал  дело  и 
правильно,  с  перспективой  решал  задачи. 
Мне  приходилось  сталкиваться  с  несерьез-
ным  отношением  людей  к  должности  на-
чальника  Управления  исполнения  наказа-
ний.  Поэтому  мне  хотелось  бы  пояснить. 
Каждое учреждение, а в Самарской области 
их было более десяти, – это большое, серь-
езное  производство,  это  жизнь  и  деятель-
ность  людей,  отступивших  от  закона. 
Основная  задача  руководства  –  исправить 
человека. В каждом есть производство, име-
ющее свой государственный план, который 
нужно выполнять. Вы только представьте, 
что нужно ежедневно привлекать к ответ-
ственному  труду  людей,  переступивших 
закон... Несмотря на то, что в каждом был 
свой руководитель, Виктор Фёдорович пре-
красно ориентировался и мог дать полный 
отчет  по  каждому  исправительному  учре-
ждению, мог в любой момент доложить, как 
проходят  воспитательный  и  производст-
венный процессы.

Как мой заместитель он был великоле-
пен:  очень  ответственный,  грамотный. 
Если  я  ему  поручал  какое-то  особое  дело, 
был  уверен,  что  он  всё  сделает  достойно. 
Мне было комфортно и интересно с ним ра-
ботать. Это человек широкого масштаба.

В любом окружении людей он везде был 
своим: среди рабочих, служащих, политиков, 
ученых, медиков, учителей, производствен-
ников, потому что он был всесторонне раз-
витым человеком и, если понимал, что ка-
ких-то знаний ему не хватает, не стеснялся 
учиться  новому.  Для  Самарской  области 
это знаковая, видная фигура, многогранная 
личность. Он своей жизнью показывал, как 
нужно  жить,  работать,  отдыхать,  орга-
низовывать и общаться с людьми. Виктор 
Фёдорович  –  достойный  человек,  которого 
должны знать и помнить.
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Леонид ТИХУН,  
генерал-майор в отставке,  
Заслуженный работник МВД СССР:

–  Впервые мы встретились с Виктором 
Фёдоровичем в 1988 году в Самаре, познако-
мились по роду службы. Мы быстро сблизи-
лись, потому что у нас было много общего. 
Помню,  как  в  2001  году  Виктор  Фёдорович 
сказал мне, что решил баллотироваться в 
депутаты  Самарской  Губернской  Думы,  и 
я  стал  одним  из  руководителей  его  шта-
ба,  начал  заниматься  предвыборной  кам-
панией.  Первая  кампания,  конечно,  была 
очень  тяжелой.  6-й  избирательный  округ 
(Кировский, Промышленный районы, Зубча-
ниновка, п. Аэропорт-2) был непростым... 
Надо  вспомнить  те  годы,  социальная  об-
становка  в  городе  была  напряженной, 
большинство  населения  было  недовольно 
руководством  страны.  Поэтому,  конеч-
но,  коммунисты  выглядели  выигрышно, 
потому что всех критиковали. И в нашем 
6-м  округе  главным  конкурентом  был  как 
раз  представитель  КПРФ.  Все  опросы  по-
казывали,  что  люди  будут  голосовать  за 
коммунистов, но нам все-таки удалось пе-
реломить эту ситуацию. Мы должны были 
проиграть, но в результате большой рабо-
ты  за  Виктора  Фёдоровича  проголосовали 
больше  половины  избирателей,  и  мы  эту 
кампанию  выиграли.  Так  началась  работа 
Виктора  Фёдоровича  в  Самарской  Губерн-
ской Думе. По его поручению я возглавил ап-
парат внештатных помощников, которых 
мы сосредоточили на Безымянском округе. 
Все годы работы председателем Думы Вик-
тор  Фёдорович  жил  заботами  области  и 
своего округа. 

Все  люди,  проживающие  на  Безымянке, 
знали,  что  им  есть  куда  обращаться  за 
помощью,  каждый  день  работали  помощ-
ники  Виктора  Фёдоровича,  принимали  за-
явления.  А  раз  в  месяц  он  лично  приезжал 
и  проводил  прием  граждан.  Он  не  оставил 
без  внимания  ни  один  вопрос,  часто  реше-
ния  принимались  тут  же,  на  месте,  бла-
годаря  его  звонку.  Судьбу  каждого  вопроса 
мы  отслеживали,  приходилось  выходить 
и  на  губернатора,  и  на  федеральные  влас-
ти. Со временем люди поняли, что именно 
такой депутат им нужен. Поэтому все по-

следующие четыре раза Виктор Фёдорович 
с уверенной победой переизбирался в своем 
округе.

Благодаря  Виктору  Фёдоровичу  возро-
ждались лучшие традиции чествования пе-
редовых рабочих. Снова стали проводиться 
конкурсы  профессионального  мастерства 
по  различным  рабочим  профессиям.  Эти 
конкурсы  способствовали  повышению  пре-
стижности  и  почетности  данных  профес-
сий.  Людям  необходимо,  чтобы  их  труд 
был  не  только  по  достоинству  оплачен, 
но и оценен обществом. Стал проводиться 
конкурс «Мастер Безымянки». В округе еже-
годно проводились и традиционные празд-
ники:   День выпускника, День знаний, День 
матери, День урожая, Масленица и другие.

Рабочая Безымянка – это не только сот-
ни  предприятий  и  организаций  со  своими 
многочисленными проблемами, но и сотни 
тысяч  квадратных  метров  жилья,  требу-
ющего  пристального  внимания.  Безымян-
ка  –  это  целый  город  в  городе,  который 
отличается  своим  неповторимым  харак-
тером, у которого своя большая и славная 
история.  И  самое  главное  на  Безымянке  – 
это ее люди. Благодаря Сазонову удавалось 
решить самые сложные вопросы. Вводились 
в строй новые детские сады, ремонтирова-
лись школы, в результате многочисленных 
наказов  избирателей  была  осуществлена 
газификация  поселков  Падовка  и  Чкалова, 
благоустраивались  дворовые  территории, 
был  построен  спортивный  комплекс,  вос-
становлена  Аллея  Трудовой  славы  на  про-
спекте Юных Пионеров.
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Василий ПАВЛОВСКИЙ,  
Заслуженный эколог России,  
председатель Президиума ВООП  
по Самарской области,  
друг Виктора Сазонова:

–  Я  расскажу,  каким  прекрасным  дру-
гом  был  Виктор  Фёдорович  Сазонов.  Мы 
жили в одном доме много лет, дружили се-
мьями. Несмотря на серьезные посты, ко-
торые он занимал, дома он был очень хо-
зяйственным, трудолюбивым человеком.

Я знал его около 30 лет и могу сказать 
точно, что за эти годы не слышал ни од-
ного бранного, острого слова от него. На-
столько он был сдержанным, терпеливым, 
высокообразованным,  интеллигентным 
человеком.  Ни  разу  не  слышал  от  него 
слов осуждений даже в адрес своих непри-
ятелей.

Он очень трепетно относился к  своей 
семье,  очень  бережно  хранил  в  своем  сер-
дце память отца. Очень он любил и свою 
супругу,  почти  каждый  день  ей  дарил 
 цветы…

Виктор Фёдорович любил жизнь во всех 
ее проявлениях. Он любил читать стихи, 
особенно  Есенина,  любил  природу,  поэто-
му мы часто выезжали подышать свежим 
воздухом  за  город.  Помню,  как  однажды 
мы  ездили  кататься  на  водных  лыжах, 
сели передохнуть и он прочитал отрывок 
своего любимого стихотворения:

«Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове».
Он  относился  к  дружбе  как  к  чему-то 

святому.  Если  вдруг  в  компании  кто-то 
произносил тост за настоящую мужскую 
дружбу,  он  всегда  поправлял:  а  разве  мо-
жет  быть  друг  ненастоящий?  Он  всегда 
притягивал  к  себе  людей  и  быстро  ста-
новился  душой  любой,  даже  незнакомой 
компании. Умел он вокруг  себя  сплотить 
людей.  Мощный  оратор!  Большой  мысли-
тель! Таких знаковых личностей, как Вик-
тор Фёдорович Сазонов, в Самарской обла-
сти, увы, не так много…

При подготовке материала использованы фото из архива Самарской Губернской Думы.
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Среди многочисленных наград 
Виктора Фёдоровича Сазонова: 
орден «За заслуги перед Отечеством» 

IV степени, орден Почёта, медаль «Патриот 
России», почётный знак Совета Федерации 
ФС РФ «За заслуги в развитии парламен-
таризма», почётные знаки Самарской Гу-
бернской Думы «За заслуги в законотвор-
честве» и «За служение закону», Почётный 
знак Губернатора Самарской области «За 
труд во благо земли Самарской», нагруд-
ный знак «За заслуги перед Самарской 
областью», нагрудный знак «Заслужен-
ный работник МВД», почётный знак УИС 
МВД России «За отличие в службе» I сте-
пени, медаль «За безупречную службу» 
I степени, памятная медаль Министерства 
юстиции РФ им. А.Ф. Кони, медаль Русской 
Православной церкви Cвятого благовер-
ного князя Даниила Московского и другие 
награды.
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14 октября 2022 года исполнилось 35 лет 
первой и самой крупной в стране благо
творительной организации – Российско
му детскому фонду. В этот день в Москве 
в Колонном Зале Дома Союзов состоял
ся съезд, посвященный этому событию. 
Дата и место выбраны неслучайно. Пер
вая учредительная конференция фонда 
состоялась именно в этом месте. И вот 
спустя 35 лет в Москву приехали десятки 
делегаций из разных регионов страны и 
ближнего зарубежья – всего около тыся
чи человек. Среди делегатов были и пред
ставители Самарского областного отде
ления Общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» Татьяна Ивановна Кагано
ва, Наталья Викторовна Кабанова, Ольга 
Владимировна Балахонцева.

«Ни дня без добрых дел»
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Впервые в делегации нашей области 
не было Валентины Анатольевны До-
рофеевой, с именем которой связана 
история создания Самарского, а тогда, 
в 1987 году, Куйбышевского отделения 
детского фонда. Осложнения после пе-
ренесенного ковида не позволили Ва-
лентине Анатольевне, главному совет-
нику Самарского областного отделения 
Российского детского фонда, поехать в 
Москву. А 35-летие детского фонда сов-
пало с еще одним приятным событием – 
ее юбилеем. И если бы Валентина Ана-
тольевна Дорофеева решила бы в свой 
день рождения собрать всех людей, ко-
торые хотели бы ее поздравить, то ни 
один самый большой зал не смог бы их 
вместить. Ведь за годы работы детского 
фонда тысячам жителей Самарской об-
ласти были оказаны реальная помощь и 
поддержка фонда. Вот что говорят о Ва-
лентине Анатольевне ее коллеги…

Татьяна КАГАНОВА,  
председатель Правления Самарского 
областного отделения Общероссийского 
общественного благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»:

–  Наш  фонд  с  самого  начала  строился 
на любви к людям. И люди с такой же лю-
бовью  относятся  к  Валентине  Анатольев-

не  Дорофеевой.  Многие  программы  фонда 
начинались  именно  с  ее  инициативы,  ее 
задумок.  И  продолжаются  сейчас.  Благо-
даря  Валентине  Анатольевне  приемные 
семьи,  которые  с  начала  их  возникновения 
были  под  опекой  детского  фонда,  с  годами 
создали  «Ассоциацию  приемных  семей»,  но 
не  теряют  связи  с  фондом,  с  Валентиной 
Анатольевной.

Людмила БУРМИСТРОВА,  
коллега:

–  Валентина  Анатольевна  –  увлечен-
ный своим делом человек. Она была сердцем 
нашего  фонда.  Она  жила  и  живет  делами 
Детского  фонда.  У  нее  постоянно  возни-
кали  новые  идеи,  которые  мы  вместе  во-
площали в жизнь. И у нас практически все 
удавалось, несмотря на то, что время было 
не самое простое. Но мы умели находить и 
единомышленников,  которые  становились 
помощниками нашего Фонда.

Лидия НЕПЛОХ,  
коллега:

–  Я считаю, что Валентина Анатольев-
на – уникальный человек. За всю свою жизнь 
я таких больше не встречала. Вот говорят: 
«Есть такая профессия – служить Родине», 
а о Валентине Анатольевне можно сказать: 
«Есть такая профессия – помогать людям». 
Это ее призвание.

На вопрос, могла ли Валентина Ана-
тольевна в юности представить, что по-
чти половину взрослой жизни посвятит 
детскому фонду и помощи людям, она, 
улыбнувшись, ответила: «Конечно, нет. 
Но я счастлива, что судьба предостави-
ла мне такую возможность. Что может 
быть лучше, чем служение людям? Ведь 
неслучайно девиз нашего фонда «Ни 
дня без добрых дел». Мы старались сле-
довать этому в своей работе. Надеюсь, 
у нас получалось». То, что получалось 
и получается, подтверждает вся исто-
рия фонда. Возможно, секрет успеха 
в том, что здесь могут работать люди 
с обостренным чувством сопережива-
ния, сочувствия, с желанием прийти на 
помощь. А эти качества закладываются 
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в человеке с детства. Хотя время, ко-
торое выпало Валентине Анатольевне 
на ее детство и юность, было тяжелым. 
Отец ушёл на фронт, мама была выну-
ждена бросить работу, потому что ма-
ленькая Валя часто болела.

Валентина ДОРОФЕЕВА,  
главный советник Самарского областного 
отделения Российского детского фонда:

–  Хорошо помню два эпизода из моего 
военного детства. Начало 1945 года. Мне 
было три годика. Мама заходит в комнату 
и видит, как я прыгаю на кровати и кричу: 
«Наши  взяли  Будапешт!»  Репродуктор  у 
нас всегда был включён, и я это услышала. 
Помню, как отец вернулся с фронта. Это 
было поздно вечером. В окно постучали, и 
я сказала: «Это папа!»

Потом была школа. Училась Ва-
лентина хорошо, увлекалась лыжами, 
коньками, волейболом, лёгкой атлети-
кой. Однажды на уроке физкультуры 
вместе с учителем показывала упраж-
нение на турнике, упала, повредила 
руку. К счастью, обошлось без ампу-
тации, руку сохранили, но травма и 
сейчас напоминает о себе. Окончив 
десять классов, Валентина Дорофеева 
осталась работать в родной школе ла-
борантом кабинета физики и химии. 
Через два года она поступила в Куйбы-
шевский педагогический институт на 
физико-химический факультет.

Валентина ДОРОФЕЕВА,  
главный советник Самарского областного 
отделения Российского детского фонда:

– Я уже в школе начала общественную 
деятельность, а в институте её продол-
жила, была членом комитета комсомола. 
В  1966  году,  по  окончании  института, 
получила распределение в село Тростянка 
Кинельского  района,  но  обком  комсомола 
меня  оставил  в  Куйбышеве.  Затем  была 
комсомольская  и  партийная  работа.  Не-
ожиданным,  но  приятным  поворотом 
судьбы стало направление в политуправ-
ление Северной группы войск в отдел ком-
сомольской работы.

По возвращении из Польши Валенти-
на Анатольевна работала инструктором 
отдела пропаганды и агитации Ленинско-
го райкома КПСС. В феврале 1988 года 
обком партии «сосватал» её в Советский 
детский фонд имени  Ленина.

Валентина ДОРОФЕЕВА,  
главный советник Самарского областного 
отделения Российского детского фонда:

–  Наверное,  работа  с  детьми  –  это  моя 
судьба. Однажды мы встречались с бывшими 
работниками  райкома  партии.  Там  был  и 
депутат  Государственной  Думы  Валентин 
Степанович Романов. Меня уговаривали вер-
нуться  в  партию,  а  я  в  ответ  сказала,  что 
у меня уже есть своя партия – «партия дет-
ства»! Я служу этой «партии» уже 35-й год и 
хочу быть полезной людям.

Первыми в дом по улице Ленинской, 
154, в котором обосновался фонд, стали 
приходить те, кто в детские годы прошел 
ужасы фашистского плена. Эти люди от-
кликнулись на призыв одной из первых 
акций детского фонда «Бывшие мало-
летние узники, отзовитесь!». В январе 
1989 года при отделении фонда было 
создано общественное объединение 
бывших малолетних узников фашизма, 
которое до 2002 года было частью отде-
ления фонда. Вспоминает Лидия Матве-
евна Румянцева.

Лидия РУМЯНЦЕВА,  
председатель Самарского городского  
совета общественной организации  
«Бывшие малолетние узники фашистских 
концлагерей»:

–  Нас  встречала  Валентина  Анатольев-
на Дорофеева. Она по крупицам собирала све-
дения о тех, чьё детство прошло в застенках 
концлагерей  Польши,  Германии,  других  окку-
пированных  стран  Европы.  Можно  сказать, 
что  наша  организация  родилась  благодаря 
ей. И первые годы мы жили вместе с детским 
фондом в его доме. А потом уже обрели свой 
адрес. Но со времени нашего первого знаком-
ства  мы  не  прерывали  связи  с  Валентиной 
Анатольевной,  женщиной  удивительно  до-
брого сердца! И будем всегда благодарны ей.
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Отец Валентины Анатольевны, Анатолий Иванович, 
прошел дорогами войны

«Работа с детьми – это моя судьба»

Год 1988 – начало Самарского областного 
отделения детского фонда

Вера Николаевна Дорофеева, 
мама Валентины Анатольевны
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Одним из первых Самарское област-
ное отделение Российского детского 
фонда откликнулось на большую беду 
и оказание помощи при землетрясении 
в Армении. Тогда, в конце восьмидеся-
тых, сотрудники фонда собирали оде-
жду и обувь, упаковывали посылки и 
отправляли их самолётами в Армению. 
Затем в Самару потянулись беженцы из 
бывшего СССР, которые спасались от на-
циональной вражды, нищеты, безрабо-
тицы. С середины девяностых началась 
война в Чечне, а с ней появился новый 
поток беженцев с детьми. Детский фонд 
приходил на помощь, помогая одеждой 
и обувью, изыскивая временные жили-
ща бездомным, организуя выдачу бес-
платных обедов в столовых. С помощью 
фонда в Самарской области открыва-
лись Дома ребенка, новые отделения 
для детей в больницах.

За все годы своей истории Самарское 
отделение активно реализует програм-
мы и акции, предлагаемые Централь-
ным Правлением Российского детского 

фонда, а также региональные, разраба-
тываемые с учётом условий и особен-
ностей Самарской губернии, необхо-
димость в которых возникает в связи с 
ситуацией на определённый момент 
времени. Рождение приемных семей в 
нашей области тоже связано с детским 
фондом. Одна из первых – семья Сави-
ных, воспитавшая 35 приемных детей.

Наталья ЧЕРНОВОЛ, 
председатель правления общественной 
организации приемных семей  
Самарской области:

–  Мы  приехали  в  Самарскую  область 
в  1998  году.  Институт  приемной  семьи 
только  начал  развиваться,  многое  было 
непонятно. И так получилось, что по мно-
гим  вопросам  приемным  семьям  помогали 
именно детский фонд и Валентина Анато-
льевна. Был момент, когда наши  приемные 
дети хотели взять нашу фамилию. Но ни-
кто не мог сказать, как это можно сделать. 
И  только  Валентина  Анатольевна  объяс-
нила,  как  юридически  нужно  оформить  все 
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документы.  И  дети  стали  носить  нашу 
фамилию.  Таких  примеров  конкретной  по-
мощи  приемным  семьям  от  детского  фон-
да  можно  привести  очень  много.  Ведь  за 
тридцать с лишним лет так или иначе все 
приемные и многодетные семьи Самарской 
области знакомы с нашим детским фондом. 
Фонд и помогал нам материально, и пригла-
шал  на  различные  праздники,  спектакли, 
представления в цирке. Мы знаем, что в лю-
бое время можем обратиться в фонд, обра-
титься к Валентине Анатольевне. Для нас 
Валентина  Анатольевна  Дорофеева  –  ан-
гел-хранитель.  Ведь  даже  рождение  нашей 
общественной  организации  приемных  се-
мей произошло по ее совету и с ее помощью. 
То, что нас объединил детский фонд, помог 
почувствовать  заботу,  внимание  к  нам,  – 
дорогого стоит.

Ольга САВИНЫХ,  
мама приемной семьи (35 приемных детей):

–  С  Валентиной  Анатольевной  мы  зна-
комы с 1992 года. Познакомились в то время, 
когда  у  нас  образовалась  приемная  семья. 
Она нам позвонила и пригласила в Детский 
фонд. И вот с тех пор мы с ней дружим. А в 
то  непростое  время  нам  фонд  очень  по-
мог.  Ведь  Валентина  Анатольевна  –  очень 
душевный,  добрый  человек.  Мы  ей  могли 
позвонить в любое время суток. И она от-
кликалась на все наши просьбы. Ведь прием-
ные семьи только начинали свою историю. 
И потому возникали вопросы, которые мы 
решали вместе с фондом. И эта связь про-
должается и по нынешний день. Она всегда 
в курсе наших семейных дел, событий. Всех 
наших детей знает по имени, узнает их го-
лоса по телефону. Ведь в том, что мы по-
лучили жилье, и ее заслуга. Она обращалась 
в  администрацию,  писала  письма.  Мы  ей 
очень благодарны. Ведь только со временем 
понимаешь, сколько сил, терпения, времени 
она  потратила  для  людей.  Для  таких  се-
мей, как наша, для детей. И Валентина Ана-
тольевна была нужна нам. Такой остается 
и сейчас.

Маленькая женская команда дет-
ского фонда, а в нем работали всего 
три человека, на тот период времени 

имела в своем распоряжении два те-
лефона и факс. Но об акциях, прово-
димых фондом, знали во всех районах 
города и области. И не просто знали,  
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но и  откликались. С каждым годом у 
фонда становилось все больше верных 
его сподвижников. И каждый год при-
бавлял тех, кому фонд помогал, брал 
под свою опеку. По инициативе Вален-
тины Дорофеевой в Самарской обла-
сти стали успешно проходить акции, 
которые со временем сделались тради-
ционными. Такие, как «1 июня», «День 
матери – 21 сентября», «Новогодний 
подарок», «Весенняя неделя добра», 
«Белая ромашка». В ходе последней 
оказывалась помощь деткам, больным 
туберкулёзом. В 2010 году эта акция пе-
реросла в программу Российского дет-
ского фонда «Детский туберкулёз».

Валентина ДОРОФЕЕВА,  
главный советник Самарского областного 
отделения Российского детского фонда:

–  Расскажу  одну  историю.  Однажды  я 
увидела, как на площади Куйбышева малень-
ких деток катают на лошадях, и подумала, 
что  было  бы  хорошо  покатать  и  детей  из 
тубдиспансера,  из  детского  дома  для  глу-
хих. Подхожу к извозчику, спрашиваю: «Кто 
у вас тут самый главный?» Меня отправили 
к  тонированной  машине,  сказали  спросить 
Марата. Это происходило в лихие 90-е годы. 
Мне  стало  не  по  себе,  но,  видимо,  желание 
помочь  детям  оказалось  сильнее  страха. 
Подхожу  к  этому  мужчине,  представля-
юсь,  спрашиваю,  нельзя  ли  договориться 
с  кем-то,  чтобы  покатать  детей-сирот. 
Представляете,  мне  не  было  отказано!  На 
следующий  день  уже  в  детском  фонде  мы 
встретились  с  частным  предпринимате-
лем  Сергеем  Николаевичем  Семёновым,  ко-
торый согласился нам помочь. Вместе с ним 
пришли ещё Снегурочка и Дед Мороз. Мечта 
сбылась – детишек катали на лошадях!

Лидия НЕПЛОХ, 
коллега:

–  Я  познакомилась  с  Валентиной  Ана-
тольевной в 2013 году, когда у меня в семье 
была  кризисная  ситуация.  У  меня  было  на 
тот момент четверо детей. И у меня было 
онкологическое  заболевание.  У  нас  возни-
кли  проблемы  с  кредитом.  Я  стучалась  во 
многие двери за помощью. Но откликнулась 
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только Валентина Анатольевна из детско-
го фонда. А для меня тогда была очень важ-
на  даже  простая  человеческая  поддержка. 
Валентина  Анатольевна  сумела  догово-
риться с банком. Они изменили программу 
выплат. А у нас после этого началась друж-
ба  с  Валентиной  Анатольевной.  Потом  я 
стала волонтером фонда. Настолько уже не 
представляла  свою  жизнь  без  него.  Восемь 
лет назад я стала сотрудником фонда. Вот 
уже третий год Валентина Анатольевна по 
состоянию здоровья не может продолжать 
свою активную деятельность, приезжать в 
фонд,  но  ведь  она  постоянно  на  связи.  Она 
–  главный  консультант  фонда,  член  его 
правления. И мы постоянно к ней обраща-
емся с самыми разными вопросами, потому 
что за долгие годы жизни фонда она сумела 
собрать  вокруг  него  многих  людей.  И  тех, 
кому  нужна  была  помощь.  И  тех,  кто  пос-
тоянно  помогал  фонду.  Она  жила  и  живет 
сейчас делами и заботами нашего фонда.

До апреля 2009 года Валентина Ана-
тольевна Дорофеева работала замести-
телем председателя, а потом её назна-
чили главным советником Самарского 
областного отделения Российского дет-
ского фонда. Деятельность детского 
фонда включает в себя множество на-
правлений: оказание помощи нужда-
ющимся детям и семьям, юридическая, 
социальная, материальная поддержка 
выпускников сиротских учреждений, 
детей-инвалидов, профилактика и 
 охрана здоровья детей, пропаганда 
здорового образа жизни, осуществле-
ние благотворительной деятельнос-
ти и развития добровольчества. Фонд 
входит в президентскую программу 
«Десятилетие Детства» по направле-
нию «Духовно-нравственное и культур-
ное образование самарских семей». 
Посещение в течение года спектаклей 
самарских театров, экскурсии в Самар-
ском областном краеведческом музее 
им. П.В. Алабина и пешие экскурсии 
по исторической Самаре. Многое из 
того, что начиналось двадцать, десять 
лет назад, продолжается в работе фон-
да и сейчас. Эстафета добрых дел про-

должается. Причем семейная эстафета. 
Еще в 90-е годы Валентина Анатольевна 
Дорофеева обратилась за поддержкой 
для приемных семей к самарскому 
предпринимателю Сергею Афанасье-
вичу Кабанову. Он помог в тот раз и на 
протяжении долгого времени оставался 
другом и помощником детского фонда. 
А потом благотворителем стал и сын 
Сергея Афанасьевича, Алексей Сергее-
вич Кабанов, основатель ООО «ЭкоСфе-
ра» (федеральный оператор питания).

Алексей КАБАНОВ,  
основатель ООО «ЭкоСфера»  
(федеральный оператор питания),  
член Правления детского фонда:

–  Мое  знакомство  с  детским  фондом 
началось  с  телефонного  звонка.  Звонила 
Валентина  Анатольевна  Дорофеева,  ко-
торая  предложила  нашей  компании  по-
участвовать  в  благотворительной  акции 
в  поддержку  детей.  Она  рассказала  и  про 
детей,  и  про  акцию  так  проникновенно  и 
честно,  что  захотелось  откликнуться. 
Валентина  Анатольевна  обладает  удиви-
тельными  качествами:  искренней  добро-
той  и  желанием  помогать  людям,  а  еще 
уникальной  способностью  заряжать  этим 
желанием других. Именно такие впечатле-
ния возникли у меня, когда я познакомился 
с  Валентиной  Анатольевной.  С  того  мо-
мента  мы  постоянно  поддерживаем  фонд 
и стараемся участвовать в его разных про-
граммах. Например, мы заказывали мебель 
для  Самарского  областного  клинического 
противотуберкулезного  диспансера,  при-
обретали  специальные  обогащенные  бел-
ком и витаминами продукты питания для 
детей, длительно находящихся на лечении 
в диспансере, постоянно участвуем в ново-
годней акции «Елка желаний», на постоян-
ной основе и адресно помогаем продуктовы-
ми наборами и где-то даже ремонтом. Уже 
несколько  лет  мы  активно  поддерживаем 
проведение  праздника  в  честь  «Дня  мате-
ри»,  организуя  питание  во  время  речной 
прогулки  женщин-матерей  на  теплоходе. 
Когда  помогаешь  людям,  которым  трудно 
в  этой  жизни,  на  душе  становится  свет-
лее. Мне бы хотелось, чтобы мои дети и их 
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сверстники  были  милосердны  и  старались 
помогать людям, которые оказались в тя-
желом положении и которым они способны 
помочь.  Это  важно,  ведь  воспитать  моло-
дое поколение мы можем только своим при-
мером,  своими  поступками.  В  это  непро-
стое  время  совершенно  незнакомые  люди 
объединяются, чтобы делать благое дело – 
оказывать  гуманитарную  поддержку  тем, 
кто сейчас на передовой. Наша компания – в 
числе  этих  людей,  сотрудники  приобрета-
ют и формируют груз с товарами, необхо-
димыми военнослужащим: это и тепловые 
пушки, и обувь, и термокомплекты одежды, 
и  продукты  питания.  Мы  не  можем  оста-
ваться  равнодушными  к  происходящим  в 
стране событиям, мир меняется, и я верю, 
что мы способны продолжать делать добро 
и  помогать  нашим  близким  и  соотечест-
венникам.

Семью Кабановых можно с полным 
правом назвать династией благотвори-
телей. Когда Алексей Сергеевич стал по-
могать детскому фонду, он рассказывал 
об этом своей супруге Наталье Викто-
ровне. И настал момент, когда Наталья 
Викторовна предложила свою помощь 
и пришла на улицу Ленина, 154, чтобы 
познакомиться с сотрудниками фонда, 
с его программами. Врач по первому 

образованию и педагог по второму, 
мама троих детей, Наталья Викторовна, 
как и ее супруг, не может оставаться в 
стороне, если знает, что кому-то нужна 
помощь.

Наталья КАБАНОВА,  
заместитель председателя Правления 
Самарского областного отделения 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда  
«Российский детский фонд»:

–  Фонд  для  меня  становится  второй 
важной  работой,  и  я  постоянно  общаюсь  с 
коллегами, вхожу в курс всех дел. Меня тро-
гают  самоотдача  и  неравнодушие,  с  кото-
рыми  они  относятся  к  своей  работе,  я  бы 
сказала – к своей миссии. Как и прежде, у нас, 
конечно же, на первом месте – помощь лю-
дям,  которые  обращаются  в  детский  фонд 
за  помощью,  поддержкой,  консультациями. 
В  то  же  время  хочется  выйти  на  новый 
уровень, поучаствовать в актуальных про-
граммах Российского детского фонда, чтобы 
соответствовать духу и вызовам времени. 
У  нас  есть  планы  и  само  помещение  фонда 
немного  обновить,  сделать  его  более  удоб-
ным и для посетителей, и для сотрудников. 
Идет работа над обновлением сайта Самар-
ского  отделения  Детского  фонда,  на  кото-
ром  можно  своевременно  узнать  обо  всех 

Семья Кабановых – династия благотворителей
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событиях,  акциях  и  программах   детского 
фонда.  Очень  приятно  читать  на  наших 
страницах в социальных сетях слова благо-
дарности  и  признательности  в  адрес  фон-
да. Мы и наша помощь нужны людям, и эти 
отзывы – лучшее тому подтверждение.

Как иногда необходимо знать,
Что люди есть на этом свете,
Которые за нас хоть не в ответе,
Но нас всегда готовы поддержать!
Как иногда необходимо знать
И как порой необходимо верить,
Что этим людям можно все доверить
И можно просто вместе помолчать.
Они поймут и вовсе не осудят.
Поставят чай на кухне не спеша.
И вдруг теплом наполнится душа…
Как хорошо, что есть такие люди!

«Ни дня без добрых дел»!   
35-летие Российского детского фонда

Руководитель фракции «Справедливая Россия – 
За правду» в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ VIII созыва  
Сергей Миронов и Наталья Кабанова

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива Самарского областного отделения 

Российского детского фонда.
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Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации 

Ровшан Гусейнов:
«Работать, чтобы 
с удовольствием жить!..»

46   самарские судьбы #10/2022

Герои нашего времени
Ровшан ГУСЕЙНОВ



Валерий АНЦИНОВ,  
Глава муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области:

– В 2022 году в Большеглушицком 
районе благодаря усилиям наших 
сельхозпроизводителей, их знаниям и 
умениям собран рекордный урожай в 
двести тысяч тонн. В этом большая за-
слуга ООО «Эльмир» и лично Ровшана 
Гусейнова. Хочется отметить его про-
фессионализм, хозяйскую жилку, эко-
номический расчет, применение новых 
технологий, умение создать и разви-
вать одно из ведущих сельхозпредпри-
ятий района. Федеральные структуры, 
Губернатор, правительство Самарской 
области оказывают большую поддер-
жку труженикам села, будь то субсидии, 
льготное кредитовании, приобретение 
новой техники в лизинг.

Наш район развивается благодаря 
таким людям, как Ровшан Гусейнов. Он 
умеет добиться поставленной цели. 
Ровшан был офицером, а стал руково-
дителем сельхозпредприятия. На мой 
взгляд, он – воин, защитник продоволь-
ственной безопасности нашего Отече-

ства. Зерно с его полей поставляется во 
многие регионы нашей страны, в том 
числе и на экспорт. Ровшан не боится 
трудностей. В этом году он нашел выход 
из сложной ситуации, в которой оказа-
лось животноводческое направление 
его деятельности. Мы прекрасно знаем, 
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с каким желанием трудятся и Ровшан, и 
его коллектив, каких высочайших пока-
зателей они достигают. Ровшан Гусей-
нов – человек слова, человек дела. Не 
каждый руководитель обладает такими 
ярко выраженными человеческими ка-
чествами. У Ровшана есть планы разви-
тия растениеводческого направления. 
ООО «Эльмир» буквально дает жизнь 
поселку Малороссийскому. Например, 
его водоснабжение полностью идет че-
рез хозяйство, и эта услуга для жителей 
бесплатная. Зимой предприятие рас-
чищает дороги. Как депутат районного 
собрания представителей Ровшан Гу-
сейнов в курсе нужд сельчан, знает, чем 
можно помочь каждому. А добро, как 
известно, всегда возвращается добром.

Уже третий созыв Ровшан Гусейнов 
активно работает как депутат муници-
пального района Большеглушицкий и 

как депутат сельского поселения Юж-
ное. Люди его знают, верят в него, ви-
дят его заботу, видят, что для него нет 
чужых проблем. Он – настоящий труже-
ник! Если пообещал, обязательно сде-
лает. Если увидит, что кто-то нуждается 
в помощи, то, не дожидаясь просьбы, 
обязательно поможет. Ровшан актив-
но участвует во всех социально ориен-
тированных районных проектах, в том 
числе и в губернаторском проекте «Со-
действие». Он не ждет похвалы, не ждет 
наград, идет и помогает людям.

Ровшан Гусейнов – Почетный гра-
жданин Большеглушицкого района. 
Этого высокого звания он был удостоен 
за свой многолетний труд, за заслуги пе-
ред жителями района. Верю, что у Ров-
шана впереди большое будущее. Знаю, 
что он никогда не бросит свое дело. Рад, 
что его семья, его дети так же трудолю-
бивы. Хочу пожелать Ровшану реализа-
ции его планов и всем нам – мирного 
неба. Сейчас мы все переживаем пере-
ломный момент в нашей истории. Как 
бы пафосно это ни звучало, но на таких 
людях, как Ровшан Гусейнов, держится 
наша страна.
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Ровшан ГУСЕЙНОВ,  
директор ООО «Эльмир»,  
заслуженный работник сельского  
хозяйства Российской Федерации,  
Почетный гражданин муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 
области:

– Я с детства приучен родителями к 
работе на земле, к добрососедскому от-
ношению к людям. Окончив в 1990 году 
Тольяттинское высшее военное строи-
тельное командное училище, я женился 
на девушке, встреча с которой стала для 
меня подарком судьбы. В Большеглу-
шицкий район меня привела любовь к 
моей жене Василе. Ее родные места ста-
ли моей второй родиной. Вот уже почти 
тридцать три года мы вместе. Супруга 
подарила мне троих детей, а дети – тро-
их внуков. Старший мой сын работает 
вместе со мной. Средний сын учится в 
Англии. Младшая дочь в следующем 
году оканчивает школу, планирует по-
ступать в медуниверситет. Жена, дети, 
внуки – это мое счастье!

Созданное в 2000 году сельскохозяй-
ственное предприятие я назвал в честь 
старшего сына. Вижу, с каким старанием 
он работает, во многом мне помогает. 
Надеюсь, со временем продолжит на-
чатое мной дело. Можно сказать, у каж-
дого из нас в крови трудолюбие, дисци-
плина, ответственность, стремление к 
порядку всегда и во всем.

Я привык работать много. Просыпа-
юсь рано, уже в пять часов утра я в поле 
или на ферме. Во время уборочной 
возвращаюсь домой в полночь. Я при-
вык отвечать за то, что делаю. В работе 
бываю строг, стараюсь быть справедли-
вым. Лентяям нет места в нашем кол-
лективе. С работающего вместе со мной 
сына я спрашиваю вдвойне.

В основе всего – железная дисципли-
на, ответственность, своевременность 
исполнения. Так меня воспитывали 
родители, так учили в военном учили-
ще, так я служил в армии, командовал 
взводом, ротой, служил в штабе, так 
и работаю. Каждый человек – это лич-
ность. Важен индивидуальный подход. 

Гусейнов Ровшан Княз оглы

Директор ООО «Эльмир», заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации, Почет-
ный гражданин муниципального 
района Большеглушицкий Самар-
ской области.

Родился 25 мая 1968 года в Зар-
добском районе Азербайджанской 
СССР. В 1990 году окончил Тольяттин-
ское высшее военное строительное 
командное училище. В 1994 году – 
заместитель директора по строи-
тельству совхоза «Южный» Боль-
шеглушицкого района Самарской 
области. С октября 2000 года – ди-
ректор занимающегося развитием 
животноводства и растениеводства 
ООО «Эльмир».

Десятого октября 2010 года из-
бран депутатом по избирательно-
му округу № 4 Собрания предста-
вителей муниципального района 
Большеглушицкий, входит в состав 
комиссии по сельскому хозяйству, 
земельным отношениям и эколо-
гии, является депутатом Собрания 
представителей сельского поселения 
Южное. Активно участвует в благо-
творительных акциях, проводимых 
не только на территории муници-
пального района Большеглушицкий, 
но и за его пределами.

Член партии «Единая Россия». 
Награжден Благодарственным пись-
мом Губернатора Самарской об-
ласти, Почетными грамотами Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Благо-
дарностью Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
Дипломом и золотой медалью за 
развитие овцеводства на XXII По-
волжской агрономической выставке. 
За созидательный труд получил на-
циональный общественный статус 
«Герой Новой России».
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Без уважительной причины человек не 
может не выйти на работу. Я считаю, что 
каждый как работает, так и живет. Я от-
вечаю за каждого из работающих у нас 
людей, за благополучие их семей.

Родился я в большой семье, у меня 
шесть братьев и три сестры, и все при-
выкли работать, все любят работать. 
Отец был бригадиром хлопкоробов, 
выращивал зерновые культуры. В дет-
стве я, братья и сестры помогали ему в 
поле, а маме – в домашних делах.

Я знаю, что такое дружба народов. 
Среди моих друзей люди самых раз-
ных национальностей. В свое время 
я служил в Латвии, там родился мой 
старший сын. Когда в 1993 году нашу 
часть расформировали, я вернулся в 
Азербайджан, год воевал в Карабахе, а 
затем жена уговорила меня поехать на 
ее родину. В совхозе «Южный» Больше-
глушицкого района мы начали жизнь, 
можно сказать, с ноля. Трудности нас ни-
когда не пугали. Проверив мои навыки, 
поверив в меня, руководители совхо-
зов «Южный» и имени Фрунзе дали мне 
возможность обрабатывать небольшой 
участок земли. Я занялся животновод-

ством буквально с двух десятков голов 
крупного рогатого скота. Занимался и 
торговлей. В 2000 году, развивая достиг-
нутое, зарегистрировал ООО «Эльмир». 

#10/2022 самарские судьбы   51



Мы занимаемся и  растениеводством, 
и  животноводством. По договоренно-
сти с Губернатором Дмитрием Игоре-
вичем Азаровым и областным Мини-
стерством сельского хозяйства свою 
продукцию мы в первую очередь реа-
лизуем в Самарской области.

В чем секрет наших успехов? В тру-
долюбии людей, в их ответственно-
сти, в том, что мы используем новую 
технику и современные технологии. 
Как руководитель я стараюсь мыслить 
перспективно, люблю учиться ново-
му, не стесняюсь спрашивать совета у 
старших товарищей, перенимать опыт 
коллег.

Я считаю, что нельзя экономить на 
зарплате сотрудников. Люди должны 
знать, что руководство думает о них, 
поддерживает их. Мы платим сотруд-
никам не только за проведенное ими 
на работе время, но и за выработку, за 
коэффициент полезного действия. Лю-
дей необходимо стимулировать, своим 
отношением к делу показывать им при-
мер. Когда-то мы начинали работать на 
стареньких тракторах, выжимая из них 
максимум. Как только у нас появились 
возможности, начали закупать новую 
технику, внедрять современные тех-
нологии. Почему у нас такие высокие 
урожаи? Потому, что мы работаем, по-
тому, что стоять на месте нельзя, необ-
ходимо постоянно двигаться вперед! 
Жизнь в селе меня многому научила. 

Ровшан Гусейнов и Губернатор  
Самарской области Дмитрий Азаров
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Я получал необходимое  образование 
на курсах в сельскохозяйственной 
академии, в экономическом универ-
ситете, ездил по передовым сельско-
хозяйственным предприятиям страны 
перенимать практический опыт, бывал 

и в зарубежных командировках. У меня 
есть любимая семья, есть любимая ра-
бота. Любовь, понимание и поддержка 
семьи дают мне силы для реализации 
идей и планов. Я работаю для того, что-
бы с удовольствием жить!..
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Посмотрите, как при участии мест-
ной власти, при поддержке Губернато-
ра и областного правительства изменя-
ется Большеглушицкий район! Сколько 
внимания уделяется детям, молодежи, 
пожилым людям! Какие у нас строятся 
дома, как облагораживаются террито-
рии! Какие у нас детские сады, школы, 
площадки для отдыха, скверы!

На всю жизнь я запомнил тот день, 
когда мне присвоили звание Почетного 

гражданина муниципального района 
Большеглушицкий! В пятьдесят лет я 
стал самым молодым обладателем этой 
очень почетной награды. Эта земля ста-
ла для меня родной. Здесь я живу и буду 
жить. Здесь работаю и буду работать. 
Здесь мое дело продолжат мои дети и 
внуки. Я счастлив, что так сложилась моя 
судьба. Надеюсь еще много полезного 
сделать для Большеглушицкого района, 
для Самарской области, для России.
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Из семейного фотоальбома  
Гусейновых
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Сергей ГЛАДКОВ,  
руководитель Управления сельского 
хозяйства муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области:

– Ровшан Гусейнов – личность не-
ординарная! Возглавляемое им ООО 
«Эльмир» – одно из самых динамично 
развивающихся сельскохозяйственных 
предприятий Большеглушицкого райо-
на. В растениеводстве они используют 
высокопродуктивные семена и хорошо 
себя зарекомендовавшие удобрения и 
средства защиты растений. Ежегодно в 
этом хозяйстве очень высокая урожай-
ность. Так, например, в прошлом году 
было собрано по сорок четыре центне-
ра с гектара. Ровшан к земле относит-
ся по-хозяйски, проявляет настоящую 
человеческую заботу о каждом своем 
сотруднике, стабильно выплачивает 
зарплату и премии. Люди работают в 
ООО «Эльмир» как сезонно, так и кру-
глогодично. С каждым годом предпри-
ятие расширяется, строятся новые анга-
ры, приобретается самая современная 
сельскохозяйственная техника. Что 
касается животноводства, в ближай-
шее время Ровшан Гусейнов планирует 
приобрести до тысячи голов молодня-
ка. Кормами хозяйство себя полностью 
обеспечивает: кукуруза выращивается 

на силос, многолетние травы – на сено 
и солому. Урожайность озимой пшени-
цы на полях ООО «Эльмир» превышает 
сорок центнеров с гектара.

Ровшан Гусейнов – и депутат, и Почет-
ный гражданин нашего района. Наша 
земля стала для него родной землей. 
Здесь выросли и живут его дети, вну-
ки. Сюда приезжают жить и работать 
его родственники, друзья, товарищи. 
Я знаю его больше десяти лет, и всегда 
он откликался на просьбы односельчан, 
помогал и помогает всем. Ровшан – на-
стоящий труженик, очень честный и ду-
шевный человек.

Эльмир ГУСЕЙНОВ,  
заместитель директора ООО «Эльмир», 
старший сын Ровшана Гусейнова:

– Своим отцом я горжусь. Он – глава 
и основа нашей семьи. С самого раннего 
детства он учил меня, моих брата и се-
стру, что в жизни всего надо добиваться 
своим трудом. Для нас отец – пример во 
всем. Он назвал предприятие моим име-
нем, и я чувствую ответственность за это. 
Отец – строгий руководитель. Работая 
вместе с ним, я стараюсь перенимать его 
опыт, делать все для успешной работы 
нашего предприятия, для расширения 
сферы его деятельности. Мы выращива-
ем подсолнечник, кукурузу, озимую пшеницу, овес, просо, ячмень, травы для кор-
мосмесей, добиваемся больших урожаев за счет усилий нашего коллектива, исполь-
зования новой техники, удобрений, современных технологий.
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Александр ГРИБЕНИК,  
Глава муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области  
в 2010-2020 годах:

– В нашем районе я знаю всех до 
единого сельхозтоваропроизводите-
лей и могу с уверенностью сказать, что 
Ровшан Гусейнов – это наша опора, это 
тот человек, который выполнит любую 
поставленную перед ним задачу, ни-
когда не подведет, будет работать не 
только на сегодняшний день, но и на 
перспективу. Он настоящий созидатель! 
Ровшан объединяет вокруг себя людей 
самых разных взглядов, учит своим 
примером, как надо относиться к жиз-
ни, к делу, к людям. Он может и помочь, 
и подсказать, где и в чем ты неправ. 
Люди это знают и за это уважают Ров-
шана. Благодаря таким людям, как он, у 
нас не было и нет межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов. Сейчас, 
когда мы переживаем сложный, мож-
но сказать, переломный исторический 
момент, Ровшан не на словах, а на деле 
проявляет себя как патриот России. Он 
помог нашим мобилизованным в сбо-
рах, оказывает поддержку их семьям. Я 
уже не говорю о том, как он постоянно 
заботится о семьях людей, работающих 
в его предприятии. Любой бизнес дол-
жен приносить прибыль. Но для Ров-
шана еще очень важен человеческий 
фактор. Он многого достиг и, казалось 
бы, мог почивать на лаврах. Но посмо-
трите, с какой самоотдачей работает 
он, работают члены его семьи!

Ровшан Гусейнов не привык афи-
шировать свою благотворительную 
деятельность, которую я хочу особо от-
метить. В 2011 году он участвовал в про-
водимой в Москве Всероссийской бла-
готворительной акции «Добрые люди 
мира», перечислив 250 тысяч рублей на 

лечение больных детей. При его финан-
совой поддержке был проведен ремонт 
сельского дома культуры, восстановле-
но ограждение на территории образо-
вательных учреждений в поселке Фрун-
зенский и территории ФАПа в поселке 
Малороссийский. Ежегодно Ровшан вы-
деляет средства на организацию водо-
снабжения в поселке Малороссийский.

Ровшан не строит несбыточных пла-
нов, он сначала думает, а потом гово-
рит. К его мнению прислушиваются ру-
ководители очень высокого ранга. Если 
он сказал, то обязательно выполнит! 
У него невероятная работоспособность, 
энтузиазм, аналитический склад ума, 
очень развитая интуиция. Абсолютно 
во всем он нацелен на движение впе-
ред. Государство должно поддерживать 
таких предпринимателей, как он. Ров-
шан – настоящий хозяин! Я благодарен 
судьбе, что она свела меня с Ровшаном, 
что Большеглушицкий район стал его 
второй родиной. Хочу пожелать Ров-
шану, чтобы он оставался таким, какой 
есть, здоровья, удачи, мирного неба 
ему, его близким!
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Николай НАЗАРОВ,  
председатель Собрания представителей 
муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области в 2015-2020 годах:

– Наш район словно Советский Союз 
в миниатюре. Здесь сохранились прису-
щие советским людям отношения друг к 
другу и к родному краю, здесь не было 
и нет межнациональных конфликтов, а 
приехавшие сюда люди обретают здесь 
вторую Родину. Ровшан Гусейнов – ум-
ный, добрый, открытый человек. Все, 
что имеет, он заработал своим еже-
дневным трудом. Не помню дня, чтобы 
я не видел его в поле. Его предприя-
тие – одно из лучших в растениеводстве 
губернии по урожайности, при том, что 
и в очень затратном животноводстве 
много достижений.

Ровшан Гусейнов – и депутат, и бла-
готворитель. Он участвует во всех соци-
ально значимых районных проектах и 
мероприятиях. Его отличают созидание 
и человеколюбие. Предназначение Ров-
шана – в служении людям. Он служил в 
армии и, будучи предпринимателем, 
продолжает служить людям. Всем своим 

сотрудникам он кроме выплаты зарплат 
и премий еще и оплачивает их личные 
счета за потребление электроэнергии. 
Ровшан никогда ни на что не жалуется, 
не говорит о своих проблемах. Как на-
стоящий мужчина, он проблемы реша-
ет. Он настоящий герой труда!
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Николай БОБОШКО,  
вице-президент агрохолдинга «Василина»:

– Ровшан Гусейнов – человек дела. 
Приняв решение, выполняет заплани-
рованное, никогда не останавливается 
на полпути. Он из тех людей, которые 
работают от зари и до зари и при этом 
находят время учиться чему-то новому. 
Мы знакомы не один десяток лет. Я с 
гордостью могу сказать, что горжусь им 
как коллегой и другом. Ровшан – очень 
надежный, откровенный, честный че-
ловек. Бывало, мы спорили, и он всег-
да находил очень весомые аргументы, 
подтверждающие его взгляд на реше-
ние того или иного вопроса. У него стра-
тегическое мышление, очень развитая 
интуиция, хозяйская жилка. Я поража-
юсь тому, как военный человек смог пе-
рестроиться на сельскохозяйственное 
производство, насколько глубоко вник 
во все подробности и особенности зем-
леделия и животноводства. В Больше-
глушицком районе он начинал с нуля, 
не имел никакой поддержки за спиной 
и за счет собственных усилий добился 
очень значимых успехов.

В развитии собственного производ-
ства Ровшан использует и внутренние 
резервы, и все виды государственной 
поддержки сельхозпроизводителя. К 
нему с уважением относятся в прави-
тельстве региона, в областном мини-
стерстве сельского хозяйства.

Я знаю его семью, знаю, с какой лю-
бовью Ровшан и его супруга относятся к 
детям и внукам, как те в свою очередь 
уважают главу семьи. В этой семье ни-
кто не почивает на лаврах, все работа-
ют, трудятся с полной отдачей. Когда 
Ровшан работал механизатором, супру-
га возила обед ему в поле. Да и сейчас 
его старший сын, будучи заместителем 
директора ООО «Эльмир», наравне с 
другими работает за рулем камаза.

Ровшан прекрасно разбирается в 
экономике сельскохозяйственного про-
изводства, в структуре посевных пло-
щадей, в том, какими семенами надо 
сеять, какие вносить удобрения, какую 
технику закупать. 

Он ведет свой бизнес предельно 
честно, не воспринимает других сель-
хозпроизводителей как конкурентов, 
всегда готов им помочь. Открытый Ров-
шаном убойный цех доказал своей ра-
ботой необходимость для животново-
дов Большеглушицкого, Алексеевского, 
Большечерниговского районов Самар-
ской области.

Я бы сравнил Ровшана Гусейнова с 
полководцем, который, обеспечив кре-
пость тыла, выработав четкий план, 
идет вперед, увлекая других за собой. 
Его дела говорят о том, как он заботит-
ся не только о работающих рядом с ним 
людях, но как депутат – о всех жителях 
Большеглушицкого района.
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Алексей Сергушкин «Дело жизни Ровшана Гусейнова», 
журнал «Самара и Губерния», 2020, № 4:

«Ровшан Княз оглы Гусейнов известен в Большеглушицком районе не только как 
грамотный руководитель и инициативный бизнесмен, но и как человек, ценящий 
семейные традиции, уважительно относящийся к собственным работникам и ко всем 
людям труда.

«Мы воспитывались в большой семье, шестеро братьев и трое сестер, – рассказы-
вает предприниматель. – Покойный отец всю жизнь занимался сельским хозяйством 
в Азербайджане, был награжден орденом Ленина, а мы с ранних лет помогали ему. 
Отец нас учил, что люди всегда и везде будут благодарны тем, кто добросовестно 
трудится на земле. Поэтому я никогда не обижу своего работника. Начинали мы с 
200 гектаров земли. Постепенно расширяли площади за счет заброшенных земель. 
С первыми успехами пришло осознание, что без животноводства хозяйству не хва-
тает стабильности, основательности. Поэтому уже в 2004 году мы приобрели пер-
вые 60 голов крупного рогатого скота. С тех пор стараемся гармонично сочетать 
растение водство и мясное животноводство».

Последующие годы в жизни хозяйства стали временем стремительного роста. 
Нацпроект развития АПК, программы господдержки, но главное – любовь к своему 
делу, воля и предпринимательский талант руководителя – сделали ООО «Эльмир» 
одним из лидеров сельхозпроизводства района и области.

Сегодня общая площадь земель хозяйства – почти десять тысяч гектаров. Часть 
из них занята пастбищами, а на пахотных землях выращиваются такие культуры, 
как озимая и яровая пшеница, подсолнечник, просо, ячмень, овес, кукуруза. Чет-
верть всех площадей отведена под выращивание кормов для скота. Хозяйство имеет 
обновленный парк сельхозтехники, современную производственно-складскую базу 
в Большой Глушице, где производятся сушка, подработка, хранение зерна. Эти фак-
торы, а также применение современных агротехнологий, использование удобрений 
и элитных семян, четырехпольный севооборот позволяют ООО «Эльмир» обеспечи-
вать высокие урожаи и хорошую рентабельность растениеводства.

Предприятие Ровшана Гусейнова не только обеспечивает собственные потребно-
сти в складах, но и имеет возможность помогать небольшим хозяйствам, фермерам, 
беря на хранение их зерно, или даже закупать у фермеров зерно, когда им срочно 
нужны деньги. Все это – на взаимовыгодных условиях. Тем самым Ровшан Гусейнов 
поддерживает наших аграриев в трудную минуту и не дает перекупщикам наживать-
ся на труде сельчан».

#10/2022 самарские судьбы   61



Дамир АБУБАКИРОВ,  
Глава КФХ (поселок Южный):

– О таких, как Ровшан, сказано в 
поговорке: «Кто рано встает, тому бог 
по дает». Он работает с самого раннего 
утра и до поздней ночи. Очень энергич-
ный, вдумчивый, прекрасно разбирает-
ся в специфике сельскохозяйственного 
производства. Он не строит несбыточ-
ных планов. Ставит цель и идет к ней. 
Когда цель, казалось бы, достигнута, 
когда поставленная задача выполнена, 
Ровшан находит, что усовершенство-
вать. Трудности его не сгибают, а только 
закаляют. Слов на ветер он не бросает, 
если сказал – выполнит.

Ровшан притягивает к себе, объ-
единяет вокруг себя хороших людей. 
Общаясь с ним, получаешь заряд жиз-
ненной энергии, начинаешь по-новому 
смотреть на то, что тебе вроде бы давно 
знакомо. Он очень гостеприимный че-
ловек. Чтобы стать таким, как Ровшан, 

нужно таким родиться. Мы знакомы 
очень давно. На моих глазах он стал тем, 
кем является сегодня. Ровшан – не про-
сто Почетный гражданин, а настоящая 
гордость Большеглушицкого района!
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Алексей РАКИТИН,  
Глава КФХ (село Большая Глушица):

– Мы с Ровшаном идем по жизни 
рука об руку, помогаем друг другу со-
ветом и делом. И он, и я начинали свою 
сельскохозяйственную деятельность с 
малого, наши предприятия одновре-
менно вставали на ноги, развивались. 
Я – местный. Он – приезжий, но отно-
сится к большеглушицкой земле, как 
к родной. Таких людей, как он, не так 
много. Ровшан – настоящий труженик! 
Он работает не на себя, а на будущее, 
очень много сил и средств вкладывает 
в развитие собственного производст-
ва, в обновление техники, в освоение 
новых технологий. В свое время мно-
гие пытались заниматься фермерст-
вом, да не все освоили премудрости 
работы на земле, не все выдержали 
этот ежедневный труд. Ровшан слов-
но двужильный, работает и работает! 
У него и смекалка, и стратегическое 

мышление. Чувствуется, что в армии 
он был очень хорошим командиром. 
Порядочность и ответственность у него 
уникальные! И, конечно, Ровшан – вер-
ный и надежный товарищ.
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Василий КУРУШКИН,  
директор ООО СПК «Правда»:

– Дисциплинированность и ответ-
ственность военного человека, офи-
церская закалка, умноженные на рабо-
тоспособность, стремление изменить 
жизнь к лучшему, неравнодушие к за-
ботам других людей – таков, на мой 
взгляд, залог успеха Ровшана Гусейнова. 
Он всего добился не при помощи каких-
то покровителей, а за счет своих неза-
урядных способностей. В нашем районе 
у него два успешно развивающихся хо-
зяйства. Между нами не было и нет кон-
куренции, нас связывают партнерские 
и дружеские отношения. Я всегда могу 
опереться на его дружеское плечо. Бы-
вало, Ровшан следовал моим советам, 
да и я многому научился у него. Кста-
ти сказать, Ровшан из тех, кто открыт 
для всего нового. Несмотря на все свои 

достижения, он по-прежнему любит 
учиться. Надо видеть, с каким интере-
сом он посещает сельскохозяйственные 
выставки, мастер-классы, посвященные 
развитию сельского хозяйства научно-
практические конференции.

Часто у людей, отдающих себя люби-
мому делу, не хватает ни сил, ни времени 
на родных и близких. Ровшан в этом пла-
не – счастливое исключение. Он живет 
и работает не ради себя, а ради семьи, 
ради всех нас. Он не разделяет людей на 
близких и далеких, воспринимает чужие 
заботы и проблемы, как свои, делает все 
для народа. Ровшан искренне радуется 
успехам других людей. Он не знает, что 
такое зависть, интриги. И в професси-
ональном, и в личном плане он честен, 
может в чьи угодно глаза сказать о том, 
что думает. Человек с несгибаемым ха-
рактером! За это мы его и ценим.

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото Александра Игнашова, а также из архива Ровшана Гусейнова.
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За достойную жизнь

25 лет существует на Самарской земле общественная организация 
инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница». Она пользуется 
авторитетом как среди населения, так и среди представителей орга-
нов власти. Ассоциация выполняет миссию по интеграции инвалидов 
Самарской области в общество, обеспечению им равных с другими 
гражданами возможностей участвовать в жизни. Члены организа-
ции способствуют продвижению идеи социального подхода к инва-
лидности на основе партнерства и использования новых технологий. 
С самого основания организации ею руководит Евгений Печерских, 
человек высокой культуры и образования, офицер в отставке. Он по-
следовательно защищает права людей с инвалидностью на всех уров-
нях и вселяет в них уверенность в завтрашнем дне.

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ 
«Ассоциация Десница»
исполнилось четверть века
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С чего все начиналось

На памяти старшего поколения са-
марцев времена, те же не столь далекие 
от нас 90-е годы, когда на нужды людей 
с физическими ограничениями обра-
щалось мало внимания. Удобные съез-
ды с тротуаров, пандусы были редким 
явлением. Поэтому людей на колясках 
нечасто можно было увидеть на улицах. 
Трудности в передвижении заставляли 
их большую часть времени проводить 
дома. Это не могло не возмущать ак-
тивных людей с передовым мышлени-
ем. Одним из них был майор Евгений 
Печерских, который получил на службе 
травму, заставившую его сесть в инва-
лидную коляску. Он сразу начал искать 
возможности сохранять привычный 
образ жизни и начал общаться с людь-
ми, занимавшимися вопросами реаби-
литации инвалидов.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  25 лет назад я случайно попал на сбо-
ры  молодых  инвалидов,  которые  проводил 
ООО  «Реабилитационный  центр  «Преодо-
ление»  в  городе  Тольятти.  Его  руководи-
телем  был  Евгений  Михайлин.  Мы  с  ним 
познакомились,  и  я  прошёл  первые  сборы 
молодых  людей  с  инвалидностью  по  швед-
ской  программе  активной  реабилитации 
«Рекрютинг-группен».  Проходил  её  здесь, 
на  территории  Самарской  области.  Там 
увидел много ребят с инвалидностью из Са-
мары, которые участвовали в этих сборах. 
И я понял, что в Самаре есть возможность 
чем-то полезным заняться. А тут ещё слу-
чилось  так,  что  Евгений  предложил  мне 

Миссия 
«Ассоциации Десница»:
Способствовать интеграции инва-

лидов Самарской области в общест-
во, продвижению идей философии 
независимой жизни и социального 
подхода к инвалидности в сознание 
граждан на основе партнерства и ис-
пользования новых технологий.

Печерских Евгений Андреевич – 
председатель правления Самарской 
городской общественной организации 
инвалидов-колясочников «Ассоци-
ация Десница». Родился 10 декабря 
1954 года в городе Катайске, Курган-
ской области. Образование – высшее. 
В 1976 году окончил Оренбургское 
Высшее военное зенитно-ракетное 
командное Краснознаменное учили-
ще им. Г.К. Орджоникидзе по специ-
альности «инженер по эксплуатации 
радиотехнических средств». В 2007 
году окончил Самарский медицинский 
институт «Реавиз» по специальности 
«социальная работа». С 1976 по 1993 
годы – офицер Вооруженных сил РФ. 
Майор ФСБ. В 1992 году при испол-
нении обязанностей военной службы 
получил травму. В 1993 году уволен из 
рядов Вооруженных Сил по инвалид-
ности. Женат, имеет троих детей.
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 работать у него в реабилитационном цен-
тре «Преодоление». Я согласился. И так оно 
потихоньку и пошло…

К сожалению, Михайлин скоропо-
стижно скончался. И Печерских пред-
ложили заменить его на этом посту. Так 
самарец стал руководить тольяттин-
ским центром «Преодоление». Однако 
постоянно жить между двумя городами 
было тяжело. Постепенно Печерских 
понял, что нужно возвращаться в Сама-
ру и заниматься чем-то своим. Вместе 
с единомышленниками решил создать 
самарскую общественную организацию 
инвалидов-колясочников.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Обзвонили  ребят,  бывших  участни-
ков сборов в Тольятти. Их было на ту пору 
26  человек.  Мы  провели  первое  собрание 
по  телефону  и  решили,  что  организации 
быть.  Вот  так  мы  в  1997  году  провели 
первую конференцию, написали Устав ор-
ганизации. Всё это делали сами, на колен-
ке,  как  умели,  опыта  не  было  никакого. 
Затем  отдали  документы  в  Управление 
юстиции,  где  нас  зарегистрировали  как 
организацию.  Юридически  регистрация 
произошла 23 февраля 1998 года. С  этого 
времени  мы  и  начали,  собственно,  зани-

маться работой по оказанию содействия 
людям  с  инвалидностью  в  самых  разных 
вопросах, начиная от защиты прав и кон-
чая вопросами создания доступной среды. 
Надо отдать должное председателю прав-
ления областной организации «Всероссий-
ское  общество  инвалидов»  Николаю  Ива-
новичу Кондратьеву, который поддержал 
идею создания организации инвалидов-ко-
лясочников  и  потом  оказывал  посильную 
поддержку.

Реацентру – быть!

В 1999 году Печерских познакомился 
с замечательным человеком – Вален-
тиной Пестриковой, руководителем 
Самарской областной историко-эко-
культурной ассоциации «Поволжье», 
которая проводила тренинги по разви-
тию гражданского общества. Печерских 
участвовал в занятиях и в результате 
защитил проект, который назывался 
«Реацентру – быть». И по прошествии 
буквально полугода в одном из фондов, 
где можно было получить средства, эн-
тузиасты подали документы на реали-
зацию задуманного. Выиграли конкурс. 
С того времени проектная работа стала 
основным направлением деятельности 
ассоциации.
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Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Все  средства,  что  нам  были  необхо-
димы  в  плане  оплаты  труда  сотрудников, 
приобретения оборудования, мы стали по-
лучать из проектов. Таким образом, разра-
ботка и защита проектов стали нашим ос-
новным видом деятельности. Надо отдать 
должное администрации Самары. В то вре-
мя  главой  города  был  Георгий  Лиманский, 
который нам передал помещение, в нем мы 
и  поныне  находимся.  С  подачи  Георгия  Сер-
геевича  мы  оперились.  А  главное,  у  нас  по-
явилось помещение, в котором на деле было 
возможно  осуществить  наш  проект  «Реа-
центру – быть». Нам помогала админист-
рация города – и в ремонте, и в реализации 
наших  планов.  И  это  помещение  осталось 
за нами до сих пор. Оно передано нам в без-
возмездную аренду. Это наш дом, наша кры-
ша, наша возможность где-то приземлить-
ся, подумать, принять решения и двигаться 
дальше.

Потом ассоциации стала помогать 
администрация Самарской области, и 
достаточно активно. С 2004 года совмес-
тно с Министерством социальной защи-
ты «Десница» реализовывала проект 
по оказанию реабилитационных услуг 
инвалидам на базе своего помещения. 
А взамен получали средства на оказание 
самых разных реабилитационных услуг – 
от социально-бытовых до тренингов по 
пользованию техническими средствами 
реабилитации: колясками и так далее.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  По  итогам  плодотворной  совмест-
ной  работы  с  Министерством  социальной 
защиты  области  наша  общественная  ор-
ганизация  стала  получать  субсидию  на 
содержание  помещения,  на  коммунальные 
расходы. До настоящего времени мы ее по-
лучаем, то есть коммунальные услуги у нас 
оплачивает  государство.  Помощь  колос-
сальная. По этой причине до сих пор актив-
но работаем.

По словам Евгения Печерских, несмо-
тря на то, что члены коллектива едино-
мышленников со временем менялись, 

можно выделить нескольких закопер-
щиков. Это Наталья Барткова, Екате-
рина Выприцкая, Николай Легостаев, 
Александр Ивашкин, Татьяна Ковалева, 
Татьяна Акинина, Светлана Чернова, На-
талья Пронина, Елена Лебедева. Этот ко-
стяк организации генерировал все идеи, 
искал пути реализации всех задумок.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Одновременно  решался  вопрос  о  тру-
доустройстве людей с ограниченными воз-
можностями.  У  нас  были  периоды,  когда  в 
организации  работали  до  35  сотрудников 
с инвалидностью. В настоящее время у нас 
штатный состав – 18 человек. В основном, 
все ребята с инвалидностью. Основная мас-
са – колясочники.

Об этом вспоминает и ветеран ор-
ганизации Екатерина Васильевна Вы-
прицкая, которая работает в общест-
венной организации почти с самого ее 
основания.

Екатерина ВЫПРИЦКАЯ:

–  С  появлением  «Ассоциации  Десница» 
мы  ощутили,  что  людей  с  похожими  про-
блемами  в  нашем  городе  много,  что  мы 
не  одни.  Начались  встречи,  общение,  со-
вместные проекты. Администрации города 
и  области  стали  больше  обращать  на  нас 
внимание. У нас появился вкус к жизни, це-
леустремленность.  Многие  колясочники 
начали учиться. Многие закончили  учебные 

Евгений Печерских с Губернатором  
Самарской области Дмитрием Азаровым
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заведения, в том числе высшие. Сейчас сре-
ди  нас  много  юристов,  экономистов,  соци-
альных  работников.  Думаю,  что  все  это 
получилось благодаря Евгению Андреевичу. 
Он заряжал нас своим оптимизмом и верой 
в  будущее.  Мы  также  придумали  вместе  и 
реализовали  множество  общественно  зна-
чимых проектов. Печерских вел нас вперед, 
а мы старались помогать ему во всем.

Сопровождаемое 
трудоустройство

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Много сил потрачено на работу в та-
ких  направлениях,  как  трудоустройство 
инвалидов.  Причём  основной  упор  мы  де-
лали  и  делаем  на  создание  условий  сопро-
вождаемого  трудоустройства:  не  просто 
приткнуть  где-то  его,  чтобы  он  работал, 
а  чтобы  это  стало  системой.  У  инвалида 
должна быть возможность не просто тру-
доустроиться,  а  ещё  иметь  возможность 
адаптироваться  на  рабочем  месте,  полу-
чить необходимые знания, умения и навыки 
и не быть вытесненным из коллектива. То 
есть это планомерная работа не только с 
инвалидом, это и работа с предприятием, 
которое принимает его на службу, работа 
с  сотрудниками  предприятия,  сопровожде-

ние инвалидов в процессе трудоустройства 
для  того,  чтобы  исключить  негативные 
последствия возможных конфликтов, недо-
вольств, непониманий и так далее.

Руководитель ассоциации сожалеет, 
что государство мало поддерживает 
предприятия, которые трудоустраива-
ют инвалидов. Практически никаких 
преференций в этой связи нет, но есть 
такое понятие, как квотирование рабо-
чих мест для инвалидов. В рамках этого 
квотирования предприятие обязано 
трудоустроить то или иное количество 
людей, которое определило законода-
тельство. На предприятиях, где более 
100 человек, это 2%.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Законодательство  развивается,  мы 
добивались, и, я думаю, у нас получится со-
здание  условий  по  аренде  квотированных 
рабочих мест. Суть этой аренды заключа-
ется  в  том,  что  многие  предприятия,  ко-
торые  имеют  квоту  на  трудоустройство 
инвалидов, но не имеют возможности при-
нять  этого  человека  к  себе  на  работу  по 
разным  причинам:  нет  доступной  среды, 
нет  условий,  какие-то  требования  к  про-
фессии  инвалида  особые  и  так  далее,  то 
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вот  эту  квоту  предприятие  может  сдать 
какой-либо  общественной  организации. 
Общественная  организация  трудоустра-
ивает  к  себе  этого  инвалида  на  какую-то 
должность:  консультанта,  менеджера,  а 
предприятие оплачивает минимальную оп-
лату труда этому человеку. Если это про-
изойдёт, то будет здорово.

Последние три года ассоциация ре-
гулярно проводит форумы, посвящён-
ные занятости людей с инвалидностью. 
Губернатор Самарской области Дмит-
рий Азаров поддерживает эту тему и 
выделяет бюджетные средства для того, 
чтобы поднимать проблему занятости 
людей с инвалидностью.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Дмитрию  Игоревичу  надо  сказать 
отдельное  «спасибо»  за  его  инициативу. 
Как-то на одной из встреч я поднял вопрос 
занятости,  он  сказал:  «Проводите.  Давай-
те».  Сейчас  ежегодно  выделяются  деньги. 
Последние два года из-за локдауна проводи-
ли  конференции  в  онлайн-формате.  Ранее 
проводили в «Бизнес-инкубаторе» на улице 
Главной,  за  Самаркой.  Есть  специальный 
сайт  форума,  там  в  доступности  вся  ин-
формация, все материалы. Все форумы про-
водим,  приглашая  достаточно  именитых, 
знающих вопрос людей не только из Москвы, 
но и из Калининграда, Казани, Перми, Крас-
ноярска, Нижнего Новгорода и многих других 
городов.  Выступают  хорошие  специали-
сты, начиная от докторов наук, например, 
таких, как Ярская-Смирнова – величина ми-
рового уровня в вопросах по работе с инва-
лидами. Они всегда участвуют в форуме, и 
это имеет практический отклик.

С инвалидностью берут на многие 
предприятия. «Самараавтожгут» – это 
специализированное предприятие 
общества слепых. Там, конечно же, 
берут инвалидов с нарушением зре-
ния, нарушением слуха и других. Но 
это всё – специализированное. Ассо-
циация же ведет речь о создании ус-
ловий для трудоустройства людей на 
обычном рынке, на общем рынке, на 
любом предприятии, где есть потреб-
ность в рабочей силе. Этим вопросом 
занимается Александр Ивашкин, один 
из главных помощников руководителя 
организации.

Александр ИВАШКИН:

–  Мы стараемся не просто «воткнуть» 
человека  на  рабочее  место.  Мы  готовим 
сначала  самого  инвалида  к  тому,  что  он 
пойдёт  работать,  потому  что  это  тоже 
большая  проблема.  Готовим  сотрудников 
предприятия  к  тому,  что  к  ним  придёт 
соискатель с инвалидностью и у него есть 
некие особенности, которые надо знать и 
уметь ими воспользоваться так, чтобы не 
навредить человеку с инвалидностью. Пен-
сия по инвалидности при этом остаётся. 
Но есть некие особенности. Если говорить, 
к примеру, об инвалидах 3 группы, то, ког-
да  они  трудоустраиваются,  у  них  исчеза-
ет региональная надбавка. То есть, если у 
него  пенсия  по  инвалидности  в  пределах 
3 600  рублей,  то  региональная  надбавка 
около 4 700 рублей добавляется. А если он 
идёт работать, то эта региональная над-
бавка теряется. Но поскольку он не может 
получать меньше МРОТ, то его заработная 
плата и пенсия намного выше, чем пенсия.
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Что очень важно для поддержки лю-
дей с особенностями здоровья – в «Дес-
нице» есть своя мастерская по ремонту 
кресел-колясок и другой инвалидной 
техники. Она существует давно, с мо-
мента создания организации. За это 
время её удалось отремонтировать и 
оснастить оборудованием. Сюда посто-
янно обращаются за ремонтом нужда-
ющиеся. Кроме этого, есть небольшой 
фонд для проката техники: и коляски, и 
костыли, и трости, и ходунки – всё, что 
требуется для людей с инвалидностью 
первоначально.

Создание доступной среды

В настоящее время в области ре-
шается много вопросов по созданию 
доступной среды для маломобильных 
групп населения. И для энтузиастов, бо-
рющихся за достойную жизнь маломо-
бильных граждан, это не просто отдель-
ное направление деятельности. Они 
пошли дальше и создали автономную 
некоммерческую организацию «Ресурс-
ный центр формирования социальной 
среды для инвалидов», и основные на-
правления деятельности этого центра – 
как раз работа по созданию доступной 

среды. А это значит – подготовить экс-
пертов, дипломированных, сертифици-
рованных, которые могут заниматься 
вопросами подготовки особого техни-
ческого задания.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Проходит  паспортизация  объектов 
социальной  инфраструктуры,  сертифика-
ция  объектов  по  вопросам  доступной  сре-
ды  –  в  общем,  всё,  что  связано  с  работой 
по  исполнению  законодательства  в  обла-
сти доступности, допустим СП. 59. 13330. 
2020  «Доступность  зданий  и  сооружений 
для  маломобильных  групп  населения»,  а 
также  ФЗ  384  «Технического  регламент  о 
безопасности  зданий  и  сооружений»  от 
30.12.2009 г., Закон РФ от 25.11.1995 г. «О со-
циальной защите инвалидов в РФ» № 181, ну 
и  многое-многое  другое.  Это  даёт  возмож-
ность реально влиять на ситуацию, прово-
дить  мониторинг  доступности  объектов, 
обращаться  в  органы  власти  с  вопросами, 
что где не так.

Особое внимание вопросу доступ-
ности окружающей среды в Самарской 
области уделялось при подготовке Чем-
пионата мира по футболу. По словам 
Печерских, в рамках этих работ было 
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очень много и комических, и трагиче-
ских, и позитивных моментов, которые 
все же позволяли «Ассоциации Десни-
ца» находить общий язык с чиновни-
ками. Постоянно ведется экспертиза 
строящихся объектов на предмет их 
соотвествия требованиям доступности 
среды. В этом году, например, Печер-
ских побывал на экскурсии для предста-
вителей городских общественных ор-
ганизаций инвалидов в новом Дворце 
спорта. В ходе экскурсии посетил такие 
зоны, как керлинг-арена, тренировоч-
ный спортивный зал, основная арена, 
конференц-зал и уборные помещения. 
В целом, спортивное сооружение, по 
мнению эксперта, отлично оборудова-
но для людей с инвалидностью, в том 
числе для маломобильных граждан. 
Предусмотрены специальные места 
для инвалидов-колясочников. Однако 
есть проблемы – это информационная 
составляющая (например, отсутствие 
табличек со шрифтом Брайля), непра-
вильная высота зеркал в туалетах, несо-
ответствие тактильно-визуальной раз-
метки нормативно-правовым актам. 
Все замечания комиссии из областного 
и городского общества инвалидов, от 
представителей «Ассоциации Десница» 
были учтены в дальнейшем.

Кроме этого, большим достижени-
ем, считает руководитель «Десницы», 
стало то, что удалось сподвигнуть ад-
министрацию города Самары на реа-
лизацию Постановления правительст-
ва № 649, смысл которого в том, чтобы 
признавать жильё, где проживает ин-
валид, непригодным для проживания, 
организовать систему признания этого 
жилья непригодным и найти средства 
на организацию экспертной оценки до-
ступности жилья.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Это  значит  определить,  стоит  при-
знать жильё доступным или нет, или есть 
смысл  приспособить  его  для  проживания 
инвалида  за  какие-то  небольшие  средст-
ва.  Сейчас  порядка  80  квартир,  уже  обсле-
дованных  администрацией  города.  Если 
признают  жильё  непригодным,  то  можно 
ли  построить  пандус,  расширить  дверные 
проёмы, установить поручни, и это будет 
гораздо  дешевле,  чем  приобрести  новую 
квартиру.  У  нас  первый  прецедент  уже 
есть на ул. Победы, дом 1, там проживает 
инвалид  Иванов.  Вот  ему  там  установят 
в доме три подъёмника, чтобы сделать его 
жильё доступным. То есть посчитали, что 
это дешевле, чем его переселить в какое-то 
другое жильё. Смысл в этом и состоит: или 
приспособить,  или  переселить.  Сейчас  ча-
сто управляющие компании жалуются, что 
инвалиды  обращаются  за  установкой,  до-
пустим, пандуса на крыльце, внутри подъ-
езда. По идее, это должен делать собствен-
ник жилья. А собственник жилья – это кто? 
Это  жильцы  дома,  в  котором  проживает 
инвалид. И получается, что из средств, ко-
торые  многоквартирный  дом  собирает  на 
текущий  ремонт  и  на  что-то  ещё,  нужно 
выделять  деньги  на  создание  этих  панду-
сов,  подъёмников.  И  вот,  чтобы  уйти  от 
этой ситуации, механизм признания жилья 
непригодным – самый эффективный.

С реализацией данного проекта 
ассоциации и жилищным компаниям 
стало проще, и людям с инвалидностью 
понятно: они или получат новое жильё, 
или получат хороший пандус, который 

Евгений Печерских инспектирует доступность 
для инвалидов нового Дворца спорта
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будет действительно соответствовать 
требованиям ГОСТов. Таким образом 
члены ассоциации заставили работать 
постановление правительства. Удается 
работать вместе с администрацией так-
же в плане создания условий доступно-
сти при строительстве и реконструкции 
дорожной и пешеходной инфраструкту-
ры. Это тоже непростая задача.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Иногда,  когда  мы  упускаем  вопрос 
доступности, все получается криво, к при-
меру,  как  создание  доступности  на  Некра-
совском  спуске.  Администрация,  не  посове-
товавшись  с нами,  создала «доступность» 
на этом спуске, и спуск стал недоступным. 
Он стал опасным для жизни. Поэтому сей-
час мы работаем в этом направлении.

Много члены ассоциации работа-
ют с транспортными предприятиями: 
троллейбусные, трамвайные депо го-
рода, автопредприятия Самараавтогаз 
и автопредприятие на Управленческом. 
Консультанты проводят занятия с води-
тельским и кондукторским составом, 
обучают их правилам оказания помо-
щи пассажирам с инвалидностью. Это 
делается потому, что в организацию 
поступает очень много жалоб от инва-
лидов о плохом качестве обслуживания 
в автобусах, начиная от того, что хамят, 
и кончая вопросами, когда инвалид не 
получает услуги, когда автобус просто 
уезжает и оставляет человека на оста-
новочной платформе.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  У нас уже есть некоторое количество 
низкопольных  автобусов  в  муниципалите-
те, и в автопредприятии «СамараАвтоГаз» 
в этом году приобрели ещё 10 новых низко-
польных  автобусов.  У  нас  приобретаются 
низкопольные  трамваи,  и  есть  низкополь-
ные  троллейбусы,  приспособленные  для 
перевозки  людей  с  инвалидностью.  Очень 
много  автобусов,  которые  имеют  специ-
альную откидную аппарель. Но очень часто 
это  оборудование  не  работает.  Здесь  как 
раз  нужна  работа  с  водителями,  с  руково-

дителями предприятий, потому что,  если 
автобус  вышел  на  линию  и  у  него  не  от-
кидывается  пандус,  можно  считать,  что 
автотранспорт  технически  неисправен. 
То  есть  получается,  что  технически  не-
исправный автотранспорт направляют на 
маршрут. Это нарушение.

Серьёзным достижением «Ассоциа-
ции Десница» стало создание колл-цент-
ра социального такси. Вместе с админис-
трацией города коллектив организации 
решил вопрос, связанный с доставкой 
людей с инвалидностью, особенно к та-
ким пунктам, как пункты переливания 
крови (гемодиализ и прочее), а также 
с доставкой инвалидов к объектам со-
циальной инфраструктуры – фондам 
социальной защиты и социального 

Экскурсия в call-центр «Социальное такси»

В Самаре на Некрасовском и Полевом спусках 
открыт Доступный пляж
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страхования, пенсионному и прочим, к 
протезным заводам и так далее. В ре-
зультате люди с инвалидностью первой 
группы имеют возможность бесплатно 
совершить десять поездок на специаль-
ном такси в месяц, а инвалиды второй 
группы десять поездок за 50%.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Я  думаю,  что  это  тоже  здорово,  по-
тому что потребность в этом социальном 
такси очень велика. Ежемесячно через колл-
центр  поступают  порядка  180-200  заявок 
в день. В месяц получается около 6 тысяч, 
в год около 40-50 тысяч инвалидов обраща-
ются за услугами социального такси.

Инклюзивное образование

За четверть века существования 
«Десницы» произошло много интерес-
ного и даже революционного не только 
в жизни людей с инвалидностью, но и 
в мировоззрении всего общества. На-
чиная с 2005 года по настоящее время 
члены ассоциации активно работают в 
таких направлениях, как продвижение 
идеи инклюзивного образования. Бла-
годаря этому в настоящее время шко-
ла № 139 активно проповедует идеи 

 инклюзии. Учителя занимаются по ме-
тодикам инклюзивного образования. 
В школе помимо здоровых детей учат-
ся ребятишки с разными проблемами. 
И учебный процесс прекрасно развива-
ется, так как там подготовленный пер-
сонал, подготовленная доступная сре-
да. Это все плоды многолетнего труда, 
в том числе энтузиастов из коллектива 
«Ассоциации Десница».

В ту пору, когда общественная ор-
ганизация инвалидов-колясочников 
еще только вставала на ноги, у ее чле-
нов возникло желание сделать жизнь 
малышей с особенностями здоро-
вья более насыщенной и счастливой. 
Тогда «Ассоциация Десница» стала 
сотрудничать с оздоровительным 
детским лагерем «Волжский Артек». 
Была мечта правильно и на долгосроч-
ной основе организовать регулярный 
отдых детей с инвалидностью. И лучше 
всего было это сделать на базе таких 
общеоздоровительных лагерей. Педа-
гоги и дирекция «Волжского Артека», 
а также Департамент семьи города 
во главе со Светланой Найденовой 
поддержали инициативу. И вот 20 лет 
назад первая смена особенных деток 
заехала в санаторий.

«Волжский Артек». 2002 год
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Екатерина ВЫПРИЦКАЯ:

–  Самым  памятным  событием  была 
первая смена в «Волжском Артеке». С нами 
были дети с разными нарушениями. И они 
провели  все  время  бок  о  бок  с  обычными 
школьниками.  Наш  отряд  участвовал  во 
всех  мероприятиях  с  большим  успехом  и 
большим удовольствием. Очень активными 
были и родители наших подопечных. Столь-
ко творчества в них, столько инициативы! 
Было настолько интересно всем, что наши 
ребята,  которым  сейчас  уже  за  30,  до  сих 
вспоминают об этом лете с восхищением и 
с  ощущением  счастья.  Несмотря  на  время, 
пионерский задор не угас, наши смены в ла-
гере продолжаются. Дети с особенностями 
здоровья отдыхают в этом замечательном 
лагере, в котором за истекшее время созда-
ны для них все условия.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Главное  для  нас  –  это  то,  что  каж-
дый  год  такая  смена  заезжает  в  лагерь 
«Волжский  Артек»,  и  дети  с  инвалидно-
стью  отдыхают  вместе  со  сверстниками 
без  инвалидности.  Администрация  города 
прикладывает  максимальные  усилия  для 
того, чтобы жизнь ребят с инвалидностью 
в этом лагере была комфортной. В насто-

ящее время построен новый корпус, полно-
стью  оборудованный  для  ребят,  использу-
ющих коляску, для того, чтобы дети могли 
спокойно отдыхать в этом лагере. Не очень 
давно  построен  новый  бассейн,  который 
приспособлен  для  купания  детей  с  инва-
лидностью. Это хороший показатель того, 
что  качество  жизни  ребят  с  инвалидно-
стью растёт, и это здорово.

«Волжский Артек». 2022 год
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Кроме того, за 25 лет существования 
организации удалось создать отдельные 
юридические лица – организации де-
тей-инвалидов и родителей детей-ин-
валидов. Например, «Парус надежды». 
Здесь члены ассоциации и приглашен-
ные специалисты обучили родителей, 
ведь работа с детьми требует отдель-
ных усилий и отдельного направления. 
«Парус надежды» – одна из эффективно 
работающих организаций, которая за-
нимается не только проблемами детей 
с инвалидностью, но и проблемами де-
тей с ментальными нарушениями. Здесь 
проводятся занятия по совместному со-
провождаемому проживанию ребят с 
ментальной инвалидностью, их обуча-
ют правилам поведения, ведения бюд-
жета, планирования своего дня, органи-
зации похода за покупками и так далее. 
В общем, здесь дают детям и родителям 
всё, что связано с самостоятельным 
проживанием людей с инвалидностью. 
У организации есть специальный дом, 
где проходят эти мероприятия.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Отдельное  юридическое  лицо  –  орга-
низация  родителей  детей  с  ментальной 
инвалидностью  «Интеллект».  Она  чёт-

ко  заточена  на  работу  с  ребятами  с  мен-
тальными  проблемами.  Это  эффективно 
работающая организация, которая решает 
массу  проблем,  связанных  с  профориента-
цией детей. Руководит этой организацией 
Головинская  Елена  Юрьевна,  мотивирован-
ная, знающая, целенаправленная личность. 
Руководитель, который прекрасно понима-
ет, что делать, как и куда идти, развивая 
это направление.
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Дом ветеранов и 8 просека

К сожалению, не все проекты уда-
ются. Евгений Печерских рассказал об 
одном из них. Была почти реализована 
идея по проживанию семей с инвали-
дами в отдельных домах на 8-й просе-
ке. Мероприятие показалось властям 
слишком затратным, и решили, что в 
18 построенных домиках должны про-
живать 32 колясочника. Но здесь были 
организованы централизованное пи-
тание и обслуживание. То есть от идеи 
самостоятельной жизни инвалидов не 
осталось ничего. И для того, чтобы функ-
ционировал этот организм как структу-
ра, пришлось присоединить его к пан-
сионату на Мехзаводе. Домики стали 
фактически филиалом пансионата.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Когда  планировалось  создание  этой 
просеки  для  проживания  ребят-колясочни-
ков  с  инвалидностью,  то  предполагалось, 
что в этих домиках будут жить семьи, где 
кто-то из членов семьи – колясочник, а кто-
то  нет,  и  процесс  социализации  проходил 
бы гораздо проще и эффективнее. Но было 
принято  решение  поселить  туда  только 
колясочников, семьи не селить. Нужна была 
под  это  какая-то  структура.  Придумали 
структуру  пансионата,  и  несколько  лет 
этот городок, эта просека была филиалом 
пансионата, где были созданы достаточно 
комфортные  условия  для  проживания.  Не 
самый  лучший  вариант  для  социализации 
людей  с  инвалидностью,  когда  государст-
во  берёт  на  себя  обязательство  кормить, 
содержать, одевать, поить и так далее. То 
есть превратился в настоящий пансионат. 
Свои задачи эта площадка не выполнила.

И было принято решение расселить 
прежних обитателей городка. Кто имел 
своё жильё, тот вернулся домой, кто 
не имел, тех разместили в Доме вете-
ранов. В проектировании этого спе-
циализированного здания в качестве 
консультантов участвовали эксперты из 
«Ассоциации Десница». Сейчас, по сло-
вам Печерских, у живущих там колясоч-

ников условия ничуть не хуже, чем на 
8 просеке. Плюс здесь они ведут сами 
своё хозяйство, сами за себя отвечают, 
оплачивают квартиру и всё остальное. 
Пансионат же превратили в реабилита-
ционный центр «Созвездие», и там ока-
зывают много услуг, в том числе и для 
людей с нарушением зрения.

Материальная поддержка

Развивая связи с партнерами, руко-
водство общественной организации 
старается найти средства, чтобы оказы-
вать материальную поддержку самым 
нуждающимся. Например, по словам 
Печерских, за 2021-2022 годы оказали 
помощь двум сотням семей. Их обес-
печили продуктовыми наборами. Но, 
конечно, особое внимание детям. За 
2020, 2021 и 2022 годы ассоциации уда-
лось обеспечить 96 семей, имеющих де-
тей-инвалидов, хорошими спортивны-
ми наборами для дома.

Евгений ПЕЧЕРСКИХ:

–  Когда  началась  пандемия,  чтобы 
дети  с  инвалидностью  не  застаивались, 
не  костенели,  мы  придумали  подарить  им 
спортинвентарь: коврики, гантели, кольца, 
палки,  утяжелители, а кому нужно было – 
небольшие  батуты.  Стоимость  каждого 
набора  –  порядка  8 000  рублей.  Это  была 
хорошая помощь для семей. За годы панде-
мии  мы  передали  детям-инвалидам  око-
ло  100  компьютеров  и  гаджетов:  порядка 
30  ноутбуков  и  около  70  планшетов.  Это 
было новое для нас, потому что раньше мы 
мало занимались организацией гуманитар-
ной  помощи.  В  период  пандемии  поняли, 
что это необходимо.

Творческие проекты

Не первый год ассоциация прово-
дит литературные конкурсы. В этом 
году «Счастье – это так просто». По ито-
гам предыдущего конкурса был издан 
сборник лучших конкурсных работ и 
записана аудиокнига. По итогам ны-
нешнего планируется дополнительная 
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 организация теоретических и практиче-
ских обучающих курсов писательского 
ремесла для участников и мастер-клас-
сов по звукозаписи и созданию роли-
ков. Проекты конкурсов поддержаны 
Президентским фондом культурных 
инициатив. Подготовку и проведение 
конкурсов курирует еще один незаме-
нимый соратник Печерских – Николай 
Лебедев. Он ведет работу по оформле-
нию документов на получение грантов, 
занимается соцсетями и ведением сай-
та, который рассказывает о жизни «Дес-
ницы».

Николай ЛЕБЕДЕВ:

–  Главный  фактор,  который  способст-
вует  развитию  нашей  организации,  –  это 
активное  участие  в  проектной  деятель-
ности. Это один из важнейших финансовых 
источников деятельности некоммерческих 
организаций.  Мы  подаем  заявки  в  различ-
ные фонды и выигрываем конкурсы со  сво-
ими  проектами.  Затем  успешно  их  реали-
зуем. Только в этом году мы работаем над 
порядка шестью – семью проектами. У нас 
есть еще множество наработок, оставших-
ся  с  прошлых  лет,  которые  мы  намерева-
емся  воплотить  в  жизнь.  Мы  делаем  все, 
чтобы  люди  с  ограниченными  возможно-
стями здоровья имели шанс на достойную 
жизнь,  оставались  деятельными  членами 
общества.  И  были  просто  по-человечески 
счастливы.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото 

из архива «Ассоциации Десница».

Литературный конкурс  
«Самара: вчера, сегодня, завтра»

#10/2022 самарские судьбы   79



Незаурядная личность.
Николай Никольский

Лариса ЗОТОВА (СЕРГЕЕВА), сокурсница Николая Никольского:

–  Мы  учились  у  замечательных  преподавателей,  все  они  –  легендарные  люди. 
 Софья Залмановна Агранович, когда увидела Колю, сказала: «Боже мой, это какой-то 
Паганелли!»

Юлия ЛЯМИНА (РУСС), сокурсница Николая Никольского:

–  Внешность эксцентричная: белые кудри, острые скулы, голубые глаза. Очень ар-
тистическая, фактурная внешность. Характер его был таким же. Коля был умницей. 
Высокоинтеллектуальный человек широчайшего кругозора.

Татьяна ЖУРЧЕВА, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской  
и зарубежной литературы и связей с общественностью Самарского университета:

–  Коля продолжает жить в наших сердцах, и он был одним из самых светлых лю-
дей, которых я встречала в своей жизни. Хотя наше с ним общение было очень огра-
ниченным: нас связывали отношения преподавателя и студента. Но это было живое, 
человеческое общение, за которое я ему очень благодарна.
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Николай Никольский – молодой, та-
лантливый парень, студент Самарского 
университета. Умный, жизнерадостный, 
веселый. У него было так много инте-
ресов, планов на жизнь и желаний. Од-
нако его жизнь оборвалась трагически 
рано… В 23 года. Но так много он успел 
сделать в этом юном возрасте.  Он очень 
любил жизнь, всё хотел успеть! С тех пор 
прошло уже 25 лет. В этой статье главны-
ми действующими лицами стали те, кто 
хорошо знал талантливого юношу с на-
стоящим писательским именем Николай 
Николаевич Никольский. Именно они и 
расскажут о нем всё самое важное.

Татьяна РАСТРЕПИНА,  
подруга Людмилы Никольской:

–  В  детстве  это  был  прелестный  кра-
савчик,  необыкновенный  ребенок.  Русые, 
кудрявые  волосы,  стройный,  красивый.  Он 
очень рано заговорил, с ним интересно было 
общаться и в 4, и в 5 лет. Он был человеком, 
который за всё хватался, ему всё было ин-
тересно.

Николай Никольский родился в пре-
красной, интеллигентной семье. Его 
мама Людмила Борисовна – известный 
в городе учитель, Почетный работник 
народного образования РФ, Заслужен-
ный учитель России.

Татьяна РАСТРЕПИНА,  
подруга Людмилы Никольской:

–  Я всегда удивлялась его отношению к 
матери, это было трепетное, любовное, бе-
режное отношение. Он был настоящим муж-
чиной в доме, оберегал ее, заботился о ней.

Коля с мамой Людмилой Борисовной
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Николай очень гордился своими 
предками, своим дедом и прадедом 
по линии отца, которые были воен-
ными. В их роду так повелось, что 
первого родившегося сына называли 
Николаем, поэтому он унаследовал 
от отца и деда полностью фамилию, 
имя и отчество – Никольский Николай 
Николаевич. Он скрупулезно выстра-

ивал свою родословную, составляя 
генеалогическое древо. Очень обра-
довался, когда узнал, что его дед по 
материнской линии Рыжиков Борис 
Данилович был из семиреченских ка-
заков. Именно он научил Колю играть 
в шахматы, да так виртуозно, что в пя-
тилетнем возрасте маленький гений 
уже всех обыгрывал.

Борис Данилович Рыжиков

Коля с дедом Борисом Даниловичем Рыжиковым, мамой и двоюродными сестрами
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Энергичным, интересным заводи-
лой называет Николая его близкий 
друг детства Виталий Орлов. О начале 
их дружбы стоит сказать отдельно, ведь 
познакомились они не просто в раннем 
детстве. Они родились весной одного 
года, их семьи жили в одном подъезде, 
поэтому мамы часто вместе прогулива-
лись с колясками. Дружба их мам по-
степенно передалась и подрастающим 
мальчишкам.

Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  Коля  никогда  не  страдал  скромно-
стью, был очень заводной, подвижный, энер-
гичный,  а  еще  большой  фантазер.  И  я  был 
человеком, который поддерживал его всегда 
во всех авантюрах. Поэтому скучно нам ни-
когда не было! Многое, что вспоминается… 
В  частности,  мы  увлекались  в  школьные 
годы  фантастикой,  зачитывались  фанта-
стическими книгами: Жюль Верн, Стругац-
кие, Рэй Брэдбери, Станислав Лем... Посте-
пенно  фантастика  стала  частью  нашей 
жизни.

Книги были самой большой стра-
стью в жизни Николая. Он начал читать 
серьезную литературу еще в детстве. 
В их доме была огромная библиоте-
ка, поэтому у него была возможность 
читать не только то, что входило в обя-
зательный школьный список, но и всё, 
что ему было интересно. Поэтому, ког-
да пришло время выбирать, куда посту-
пать учиться, он остановился на фило-
логии.

Татьяна ЖУРЧЕВА,  
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы и связей с общественностью 
Самарского университета:

–  Это  было  в  начале  90-х  –  конце   80-х, 
когда  на  факультет  начали  поступать 
дети первых выпускников. Мы их называли 
«нашими  внуками».  Коля  был  именно  та-
ким,  потому  что  его  мама  была  из  числа 
первых  выпускников,  она  окончила  универ-
ситет в 1974 году. Коля был поначалу непо-
слушным  «внуком».  Его  все  знали,  потому 
что периодически он появлялся на кафедре 
перед  столом  Льва  Адольфовича  Финка, 

Николай Никольский с другом детства Виталием Орловым
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Чудесные школьные  
и студенческие годы
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 заведующего  кафедрой  русской  и  зарубеж-
ной  литературы,  и  тот  его  воспитывал. 
А  Коля,  как  порядочный  проказник,  кивал 
головой  и  со  всем  соглашался.  Нормальная 
подростковая история...

Он шалил первые года два, но потом вне-
запно  стал  другим,  что-то  в  нем  измени-
лось. Я очень хорошо помню 4-й курс, когда 
ему придумалась научно-исследовательская 
тема, которую мы даже не могли раскрыть 
в рамках курсовой работы, она, скорее, под-
ходила для диплома. А вообще, если бы эта 
тема сложилась, могла бы вырасти в очень 
серьезное, глубокое исследование. Повторю, 
Коля придумал эту тему сам.

Николай с юных лет был очень лю-
бознательным. Ему были интересны 
люди, их судьбы. Он узнавал мнение 
окружающих по самым разным вопро-
сам, вступал в дискуссии, обсуждал но-
вые для него точки зрения, делился сво-
ими идеями. Ему постоянно хотелось 
развиваться.

Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  В свое время, в 1992 году, помимо чте-
ния книг мы очень увлекались музыкой, пре-
жде всего, западной. Этот интерес нас при-
вел к FM-вещанию. В начале 90-х оно как раз 
в нашей стране стало создаваться и разви-
ваться. Николай стал человеком, который 
инициировал наш поход в Дом молодежи, где 
открылась  первая  независимая  рок-радио-
станция «Самара-Максимум», и тогда гене-
ральный директор Константин Лукин взял 
нас на работу, сказав: «Работайте, ребята, 
а там посмотрим!»

Константин ЛУКИН,  
главный редактор радио  
«Самара-Максимум»:

–  Просто  мне  понравился  Коля  тем, 
что он был разносторонне развитым пар-
нем.  Несмотря  на  свою  молодость,  он  уже 
много знал из музыки, и, поскольку мы тог-
да  только  организовались,  нам  на  работу 
требовался музыкальный редактор, и тут 
Коля оказался как нельзя кстати. Они при-

шли  вместе  с  Виталиком  Орловым.  Вита-
лик занимался диджейством, а Коля возгла-
вил весь коллектив молодых диджеев, давал 
им рекомендации, потом начал делать спе-
циальные программы.

Ольга ДОВБЫШ,  
к.ф.н., сокурсница Николая Никольского:

–  Коля  был  невероятно  деятельный 
и  энергичный,  он  фонтанировал  идеями. 
В нем был такой внутренний огонь, такая 
жажда  жизни!  Он  рано  начал  работать  на 
радиостанции и был крайне увлечен своим 
делом.  Из  его  рассказов  мне  запомнилось, 
что у ребят была настоящая команда, они 
сами придумывали и создавали программы, 
подбирали  музыку  для  них,  писали  вопро-
сы к своей знаменитой интеллектуальной 
викторине  с  призами,  в  которой  участ-
вовали  все  дозвонившиеся.  Кстати,  эта 
викторина однажды проводилась их радио-
станцией во время нашей вечеринки, и мы в 
шутку хотели выпытать у Коли хоть один 
ответ.  И  он  с  совершенно  обезоруживаю-
щей  искренностью  и  твердостью  сказал, 
что  мы  не  должны  склонять  его  к  такому 
нечестному  поступку,  неожиданно  отнес-
ся  к  этому  абсолютно  серьезно.  Я  уверена 
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в  его   благородстве,  порядочности.  Это 
был  очень  хороший,  отзывчивый  человек, 
настоящий друг. Он делился всем, что лю-
бил: эмоциями, книгами, записями. И всегда 
предлагал  гостям  кофе  с  лимоном,  приго-
товленный  по  маминому  рецепту,  в  боль-
ших бокалах – для долгой беседы.

Новой проверкой его возможно-
стей, сил и таланта стала работа жур-
налистом на телевидении. У него всё 
получилось и в этой роли, и он быстро 
стал ведущим регионального телекана-
ла. Работая на телевидении, он брался 
за самые тяжелые темы. Несмотря на 
свою молодость, он был очень образо-
ванным, думающим, глубоким челове-
ком. Таким же он был и журналистом: 
интересующимся, скрупулезным, сме-
лым, острым на слово.

Героями его репортажей станови-
лись известные люди не только Сама-
ры, но и страны. Среди них – легендар-
ный хирург Георгий Ратнер, первый 
мэр Самары Олег Сысуев, известные 
актеры Дмитрий Харатьян и Сергей Ни-
коненко и многие другие...

Татьяна РАСТРЕПИНА,  
подруга Людмилы Никольской:

–  Он встречался с людьми необыкновен-
ными. Ему интересно было всё. 90-е годы – 
это ведь очень сложное время, когда многие 
люди  лишились  работы.  Коля  встречался 
и  со  строителями,  которые  устраивали 
забастовки, и с руководителями предприя-
тий, и с известными артистами, он всегда 
был  в  гуще  событий.  Его  интересовало 
всё, что было интересно его зрителям.

Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  Кроме того, он начал писать для 
газет, поскольку мы увлекались зару-
бежной музыкой того времени. У меня 
в  руках  настоящий  документ  того 
времени,  газета  с  его  публикаци-
ей.  Газета  называется  «Успех»,  она 

В кадре – журналист ГТРК-Самара  
Николай Никольский

Газета «Успех»
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уже давно не выходит. Дата публикации – 
17 марта 1994 года.

Каждый, кто вспоминал Николая, 
говорил о его неимоверной любви 
к жизни и огромном разнообразии 
интересов, связанных с журналисти-
кой, литературой, музыкой, личной 
жизнью. Отдыхать на природе с па-
латками, играть в футбол или хоккей, 
участвовать в студвеснах, выступать на 
сцене – он ни от чего не отказывался, 
брался за любое новое дело с большим 
воодушевлением.

Лариса ЗОТОВА (СЕРГЕЕВА),  
сокурсница Николая Никольского:

–  Я всегда удивлялась, насколько он был 
свободным: в общении с преподавателями, в 
выражении собственного мнения, в том, как 
он держался на сцене.

Знаете,  как  говорят:  он  торопился 
жить… Возможно, это тоже о Коле. Не знаю, 
было ли у него предчувствие… Но он очень 
многое успел сделать за свои 23 года. Коля 
очень  ярко  прожил  свою  жизнь.  Поражала 
его разносторонность и пластичность. Он 
очень любил изображать «лунную походку» 
Майкла Джексона. Одно из моих воспомина-
ний как раз связано с его танцами, когда мы 
были в гостях, и это было что-то потряса-
ющее. Он умел заражать своим увлечением 
литературой,  научной  фантастикой,  му-
зыкой. Это был очень яркий и харизматич-
ный человек.

Ольга ДОВБЫШ,  
к.ф.н., сокурсница Николая Никольского:

–  Коля  был  душой  компании,  мы  все 
вспоминаем  его  с  исключительной  тепло-
той  и  улыбкой.  Он  был  таким  солнечным, 
жизнерадостным,  ярким,  харизматичным! 
Постоянно шутил, любил игру слов и часто 
посмеивался над собой. С Колей было легко: 
он  был  очень  искренним,  открытым,  мог 
откровенно  обсуждать  любые  темы.  Его 
интересовало всё и все на свете – и думаю, 
он  очень  любил  людей.  Он  был  не  только 
коммуникабельным,  но  и  светлым,  легким, 
дружелюбным  человеком:  никогда  не  навя-
зывал своего мнения, не ссорился, сглаживал 

противоречия шуткой, излучал оптимизм.
Иногда он выглядел по-детски наивным 

и беззащитным, а в другой раз казалось, что 
у него такой богатый жизненный опыт, не 
по годам зрелое восприятие людей и ситу-
аций, безграничная уверенность в своих си-
лах. С ним действительно было интересно.

Свободный, раскованный, он не бо-
ялся сцены, не боялся быть смешным 
на сцене. Любил сам шутить, поэтому 
вокруг него всегда было много друзей. 
Он был душой компании, добрым, ще-
дрым, искренним, солнечным, отзывчи-
вым. Многим казалось, что это приро-
жденный артист с большим будущим.

На компанейского, дружелюбного 
Николая невозможно было не обратить 
внимание. Тогда в его жизни появилась 
большая любовь по имени Ольга....

Николай Никольский с будущей женой Ольгой  
и другом детства Виталием Орловым
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Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  Что  касается  Оли,  то  должен  ска-
зать:  тот  факт,  что  эта  невероятная 
девушка  появилась  в  его  жизни,  для  меня 
стал  совершенной  неожиданностью.  Мы 
много и увлеченно занимались творчест-
вом,  обсуждали  его,  фантазировали,  но  в 
дела  личные  он  меня  не  особо  посвящал. 
Но  в  какой-то  момент  он  мне  предста-
вил свою девушку, потом они расписались, 
образовали семью...

Николай Никольский, с одной сто-
роны, был человеком очень молодым, 
а с другой – очень серьезным. Он очень 
рано, еще в школьные годы, начал пи-
сать рассказы, в университете он сочи-
нял их сутками, уже не останавливаясь. 
И, конечно, свое творчество он пока-
зывал близким. Его лучшие рассказы 
вошли в книгу «Ночной блюз», которая 
была издана, увы, уже после его ухода 
из жизни… 

Татьяна РАСТРЕПИНА,  
подруга Людмилы Никольской:

–  Мы захотели издать его рассказы, и 
нас в этом поддержала кафедра русской и 
зарубежной  литературы,  а  в  первую  оче-
редь,  Лев  Адольфович  Финк,  который  уже 
читал  некоторые  Колины  произведения. 
И он предложил выбрать рассказы для его 
книги.  Людмила  передала  мне  огромную 
папку  с  его  рукописями,  и  мы  отвезли  ее 
Льву  Адольфовичу.  Он  сделал  уникальную 
вещь:  выбрал  самые  лучшие  рассказы  и 
расставил  их  в  такой  последовательно-
сти,  что  при  прочтении  их  становится 
понятно,  насколько  талантливым  и  не-
обыкновенным человеком был Коля.

У всех книг своя судьба, каждая из 
них обязательно находит своего чи-
тателя. Пересказывать книгу – дело 
неблагодарное. Лучше ее прочесть. 
Поэтому мы познакомим вас с двумя 
фрагментами автобиографических 
рассказов Николая Никольского.

Николай и Ольга Никольские
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Фрагмент рассказа «Миллион»

«Если бы меня спросили, как я заработал свой первый миллион, я бы ответил: 
на железнодорожных продуктовых грузоперевозках. Точнее, грузопереносках. Я, сту-
дент, подрабатывал грузчиком на вокзале. В бригаде было шесть человек, мы раз-
гружали вагоны с мукой и сахаром. За каждую смену получали по двести тысяч ин-
фляционных рублей; я выдержал пять смен. После первой все тело ломило, после 
второй – как будто прошло. После третьей я едва поднялся с постели. На четвертую 
смену вышел из жадности. На пятую – из принципа».
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Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  Фантастика,  как  мне  кажется,  ста-
ла  тем  двигателем,  который  подвел  его  к 
мысли,  что  свои  фантазии,  которые  были 
у него в голове, нужно было выразить на бу-

маге, напечатать на машинке. Более того, 
в  то  время  он  был  единственным  из  всех, 
кого я знал, у кого была печатная машинка! 
Я был первым человеком, который оценивал 
его  рассказы,  мне  они  всегда  невероятно 
нравились. 

Фрагмент рассказа MOTHER NIGHT

«Меня никуда не вызывали.
Я ждал автобус на остановке, когда рядом притормозила серая «Волга».
– Николай! Садитесь, я подвезу.
Водитель был мне совершенно незнаком. То есть я его не мог вспомнить. Этот страх 

живет во мне постоянно: не узнаешь на улице человека, которого снимал, а он потом 
обижается. Говорит: зазнался, заболел звездной болезнью.

Поэтому я сел в машину к незнакомцу.
Ну и приятно, разумеется. Накануне в драмтеатре старушка-гардеробщица сказала:
– А по телевизору вы кажетесь таким маленьким.
Я спросил, какой у нее телевизор. Оказалось – «КВН» пятьдесят седьмого года вы-

пуска. На его экране, должно быть, никто не кажется большим… А все равно приятно».

Иллюстрации к рассказам, нарисованные самарской художницей 
Татьяной Ивановной Хомицкой
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Лариса ЗОТОВА (СЕРГЕЕВА),  
сокурсница Николая Никольского:

–  Наверное, в то время мало кто пони-
мал  по-настоящему  весь  его  внутренний 
мир,  всю  его  глубину.  Когда  я  уже  позже 
прочитала изданную книгу «Ночной блюз», 
я  увидела  совсем  другого  Колю.  Там  очень 
интересные,  глубокие  рассказы,  они  психо-
логичны. Я не могла себе представить, что 
это написано Колей, и только тогда поня-
ла, как он всё переживал…

Татьяна ЖУРЧЕВА,  
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы и связей с общественностью 
Самарского университета:

–  У  него  была  очень  мощная  потреб-
ность  осознания  себя  и  мира  вокруг,  пони-
мания  и  цели  своего  присутствия  в  этом 
мире.  Его  творческий  потенциал  очень 
интересен.  Через  его  ученичество,  заим-
ствованные  жанры,  формы,  сюжеты  чув-
ствуется  свой  стиль,  своя  тема.  В  таком 
юном  возрасте  он  думает  о  том,  о  чем 
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на   протяжении  тысячелетий  рассуждает 
всё человечество: о жизни и смерти. Кста-
ти,  у  него  чувство  слова  было  очень  хоро-
шее. Он был не просто филологом, но еще и 
художником. То есть чувство художествен-
ного слова у него было очень хорошим. Это 
замечательные тексты.

В своем отзыве о рассказах Николая 
Лев Адольфович Финк сказал: «Меня 
волновал вопрос, каким будет его твор-
чество при таком явно недостаточном 
жизненном опыте. Оказывается, его ли-
тературное дарование было таким оче-
видным и значительным, что возмести-

ло недостаток реальных впечатлений. 
Ему на помощь пришла сила воображе-
ния, которая возместила неизбежную 
бедность жизненных фабул». И доба-
вил: «Он обязательно вошел бы в лите-
ратуру…»

Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум», друг 
детства Николая Никольского:

–  Литература была большой, значимой 
частью его жизни, но, как мне это виделось, 
перед уходом из этого мира он очень хотел 
писать песни и исполнять их. Сложно ска-
зать,  как  бы  сложилась  его  певческая  ка-
рьера… В больнице перед кончиной он мне 
пел  эти  песни,  и  я  до  сих  пор  до  деталей 
помню эти мгновения… И я всегда очень в 
него верил!

Юлия ЛЯМИНА (РУСС),  
сокурсница Николая Никольского:

–  Думаю, Коля мог бы стать кем угодно. 
Если  бы  он  был  преподавателем,  уверена, 
что он был бы таким же любимым, как Со-
фья  Залмановна  Агранович.  Такие  фактур-
ные люди, у которых много идей, фантазии 
в  эмоциональном,  духовном  плане,  всегда 
притягивают людей. И я уверена, что сту-
денты бы его обожали.

Виталий ОРЛОВ,  
диджей радио «Самара-Максимум»,  
друг детства Николая Никольского:

–  Он ушел, и с тех самых пор образова-
лась огромная яма в моей жизни, честно вам 
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скажу, я до сих пор не знаю, кем и чем ее за-
полнить… В силу того, что таких людей я 
в своей жизни больше не встречал…

Татьяна ЖУРЧЕВА,  
кандидат филологических наук,  
доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы и связей с общественностью 
Самарского университета:

–  Коля относится как раз к числу сту-
дентов,  которые  запоминаются.  Мы  хоро-
нили его в тот самый день, когда он мог бы 
защищать  свою  дипломную  работу…  Вот 
такое  совпадение.  В  такие  минуты  пони-
маешь,  как  несправедлива  эта  утрата,  с 
точки зрения нас, живущих людей, но мне в 
таких случаях всегда вспоминается и уте-
шает  меня  Василий  Андреевич  Жуковский 
своими строками:

 «О милых спутниках, которые весь свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».

Вот Коля был!!!

Николай Никольский. Юный, свет-
лый, солнечный, целеустремленный 
человек, который притягивал к себе 
людей, любил жизнь во всех ее прояв-
лениях. Талантливый писатель, серьёз-
ный журналист. Он был настоящим тру-
доголиком и эрудитом. Незаурядная, 
многогранная, уникальная личность.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива семьи Никольских.
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Искусство психологического пения  
Василия Святкина

Им восхищаются как певцом и актером, с уважением относятся к его 
педагогическому таланту, ценят как шахматиста и человека, относящего-
ся к жизни и к людям не поверхностно, а честно, искренно. Такие, как он, 
живут не на авось. Такие, как он, не всегда и не для всех удобны. Есть в 
нем редкая по сегодняшним временам основательность, мощь истинно 
русского характера. Есть и доброта, и сопереживание, непоказные, не-
лакированные, настоящие. 

Заслуженному артисту России, народному артисту Самарской обла-
сти Василию Святкину исполняется шестьдесят лет, тридцать из которых 
отданы его единственному театру – Самарскому академическому театру 
оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича. 

94   самарские судьбы #10/2022



Евгений ХОХЛОВ, художественный руководитель  
и главный дирижер Самарского академического театра 
оперы и балета имени Д. Шостаковича: 

–  На первом спектакле «Князь Игорь», увиденном 
в Самарском академическом театре оперы и балета, 
я испытал невероятное эмоциональное потрясение! 
Партию  главного  героя  пел  Василий  Святкин.  Это 
был  подлинный  князь:  стать,  величавость,  вера  в 
Отечество и в народ! Его голос покорил меня потря-
сающей  красотой,  удивительным,  неповторимым 
тембром с богатством оттенков и красок! Вскоре я 
получил  возможность  совместного  музицирования  с 
ним. Никогда не забуду его Риголетто, Мизгиря, Жер-
мона! Любая роль в его исполнении – всегда закончен-
ное,  правдиво  прожитое  целое.  Именно  поэтому  его 
пение  так  глубоко  трогает  не  только  слушателей, 
но и нас, музыкантов, которым посчастливилось ра-
ботать с таким поистине уникальным певцом! 

Александр ИГНАШОВ: 

– Напутствуя молодых актеров, председатель Союза театральных деятелей, на-
родный артист России Александр Калягин все чаще говорит о том, что в жизни ар-
тиста главное – не стремление к успеху и даже не стойкость под ударами нелегкой 
актерской судьбы, а сохранение самого себя, своих души и сердца. Казалось бы, пе-
вец поет по нотам. Все так и не совсем так. Он поет не только голосом, но и душой, 
сердцем, характером, интеллектом. 

Судя по послужному списку Василия Николаевича Святкина, он спел едва ли не 
все лучшие баритональные партии мирового оперного репертуара. Возможно, 
что-то прошло мимо него. Знаю, что он мечтает о партии графа ди Луна в «Трубаду-
ре» Верди. Судьба актера, как известно, зависит от стечения многих обстоятельств: 
от репертуарной политики театра, от встречи или невстречи со своим режиссером, 
от того, стал театр твоим домом или нет. В этом плане Василию Святкину повезло. 
Но везунчиком он никогда не был, всегда много работал, в том числе и над собой. 

Одну из наших бесед о жизни и об искусстве я с согласия Василия Николаевича 
записал на диктофон. Свои реплики из расшифровки этой записи я убрал: главное 
не в том, о чем и как я спросил, а в том, о чем размышляет накануне своего 60-летия 
Василий Святкин. 

Василий Святкин с дирижером Евгением Хохловым и участниками спектакля «Пиковая дама»



Василий Святкин.
Баритон, заслуженный артист России, народный артист Самарской области, лауреат меж

дународного музыкального фестиваля «РоссияИталия», четырехкратный лауреат губернского 
профессионального конкурса «Самарская театральная муза». 

В 1989 году окончил Куйбышевский государственный педагогический институт, с 1993 года – 
солист Самарского академического театра оперы и балета. Среди исполненных партий: Джанни 
Скикки – «Джанни Скикки» Дж. Пуччини, Шонар – «Богема» Дж. Пуччини, Шарплес – «Мадам 
Баттерфляй» Дж. Пуччини, Риголетто – «Риголетто» Дж. Верди, Жорж Жермон – «Травиата» 
Дж. Верди, Амонасро – «Аида» Дж. Верди, Сильвано – «Балмаскарад» Дж. Верди, Князь Игорь – 
«Князь Игорь» А.П. Бородина, Эскамильо – «Кармен» Ж. Бизе, Онегин – « Евгений Онегин» 
П.И. Чайковского, Мизгирь – «Снегурочка» Н.А. РимскогоКорсакова, Белькоре – « Любовный 
напиток» Г. Доницетти, Грязной – «Царская невеста» Н.А. РимскогоКорсакова, ЭбнХакиа – 
« Иоланта» П.И. Чайковского, Тигеллин, Претор, Авидий Гиспо – «Сервилия» Н.А. РимскогоКор
сакова, Алеко – «Алеко» С. Рахманинова, Тень Вергилия – «Франческа да Римини» С. Рахмани
нова, Князь Михайла Воротынский, архиепископ – «Видения Иоанна Грозного» С. Слонимского, 
Збигнев – «Страшный двор» С. Монюшко, Дон Андреас ди Рибейра, Князь Орловский – «Летучая 
мышь» И. Штрауса, Дребеднев – «Москва, Черемушки» Д. Шостаковича, Старый могильщик – 
«Гамлет» С. Слонимского. Также в репертуаре партии баса в «Реквиемах» Верди и Моцарта, 
народные песни, романсы, сольные партии в симфонических произведениях. 

Неоднократно пел на сценах театров Москвы, СанктПетербурга, Волгограда, Ульяновска, 
Саранска, Саратова, Оренбурга, Воронежа, Красноярска и других городов России. В составе 
труппы театра и в качестве солиста других коллективов выезжал на гастроли в США, Великобри
танию, Италию, Таиланд, неоднократно – во Францию и Германию. В 2016 году выступил на XXII 
Национальном театральном фестивале «Золотая Маска» в опере П.И. Чайковского «Пиковая 
дама» в партии Томского. В 2021 году выступил на VI Фестивале музыкальных театров России 
«Видеть музыку» в опере С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» в партии Леандра. 

В 20052012 годах – приглашенный солист Московского театра «Новая Опера» имени  Евгения 
Колобова. Солист Новокуйбышевской хоровой капеллы «Аура» имени Александра Пахомова. 

Д. Шостакович «Москва, Черемушки»
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Василий СВЯТКИН,  
заслуженный артист России,  
народный артист Самарской области: 

– Даже не верится, что тринадцатого 
июня 2023 года исполнится ровно трид-
цать лет с того дня, когда я был принят 
в оперную труппу моего родного, един-
ственного в жизни театра. В годы моей 
сценической юности на сцене нашего 
театра пели такие выдающиеся лично-
сти, как Владимир Павлович Киселев, 
Анатолий Яковлевич Пономаренко, 
Виктор Михайлович Черноморцев, Зу-
раб Идрисович Базоркин, Семен Григо-
рьевич Касаткин, Валерий Григорьевич 
Бондарев, великолепные Таня Протопо-
пова, Надя Ильвес, Валя Анохина, Таня 
Жукова. Я с восхищением смотрел на то, 
как они служат театру!.. 

Родился и вырос я в Новокуйбышевс-
ке. Мои родители не имели отношения 
к искусству. Я благодарен им за все, что 
они дали мне, моим братьям, сестре. 
Семья у нас большая. Наш дедушка Ва-
силий Кириллович Святкин был кузне-
цом. Он говорил нам то, о чем писал 
Достоевский: «Делай, что должно, и не 
жди за это награды. Можешь человеку 
помочь – помоги, а не можешь – изви-
нись». С этим отношением к жизни, 
к людям, к делу я и живу. В 1976 году, 
когда я начал учиться в седьмом классе, 
пришел к Александру Ивановичу Пахо-
мову в только что созданный им акаде-
мический хор, ставший затем носящей 
его имя хоровой капеллой «Аура». Ка-
кие феноменальные, природные голоса 
звучали в его хоре! Я не мог поверить, 
что так поют учителя, электросварщи-
ки, слесари, инженеры! Он находил и 
раскрывал голоса!.. 

У меня нет специального оперного 
образования. В театр оперы и балета 
меня пригласил Борис Александрович 
Рябикин. Зная о моем непрофильном 
высшем образовании, он сказал на ху-
дожественном совете: «Актер, выходя 
на сцену, должен демонстрировать ди-
плом о музыкальном образовании? Он 
должен петь!» Я – певец-самоучка с ди-
пломом учителя истории. 

Музыку и историю я люблю с детства. 
После окончания школы я не поступил в 
Ленинградскую консерваторию.  Позже 
узнал почему. Пел на вступительных 
испытаниях я хорошо, но меня не поде-
лили два преподавателя и, чтобы я не 
достался ни одному из них, что называ-
ется, «зарубили». В хоре у Александра 
Ивановича Пахомова я пел уже четыре 
года, пел и сольно, чувствовал, что пою 
хорошо, был уверен в себе. Случившим-
ся я был ужасно расстроен! Папа не хо-
тел, чтобы я был певцом. Он видел меня 
юристом или хирургом. Мама, чтобы не 
вносить диссонанс, поддерживала папу. 
С другой стороны, родители понимали, 
что не могут распоряжаться судьбами 
детей, каждому из нас говорили: «Решил 
– делай! Если не получилось, не жалуй-
ся!» Помню, как, провалив поступление 
в консерваторию, я вернулся домой. 
Ночь. По моему виду все всё поняли. 
Ни папа, ни мама, ни старшие братья, 
ни старшая сестра не сказали ни слова. 
Месяц я не выходил из дома, мне было 
стыдно перед людьми, перед родным 
городом. Внутри я не сломался. Читал, 
разбирал шахматные задачи. Еще в шко-
ле я получил первый взрослый разряд 
по шахматам, были у меня два канди-
датских балла. Шахматы – еще одна моя 
любовь! Я перестал участвовать в турни-
рах, когда пришел в театр: расписания 
репетиций и спектаклей не совпадали с 
графиками шахматных партий. 

Через месяц – звонок в дверь. Алек-
сандр Иванович позвал меня в хор, 
группа певцов которого пела в новокуй-
бышевском загсе во время бракосоче-
таний. Так я вернулся к пению. Поступив 
в техническое училище № 14, я учился 
на электромонтера подстанций высо-
кого напряжения. Окончив училище, 
успел до призыва в армию четыре ме-
сяца поработать в электроцехе ремпро-
изводства нефтеперерабатывающего 
завода. Замечательные люди были в 
нашей бригаде! Два года прослужил я 
в Реутово, в отдельной мотострелковой 
дивизии особого назначения имени 
Дзержинского. 
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Вернулся я из армии осенью, посту-
пил на рабфак пединститута, по окон-
чании которого был принят на исто-
рический факультет. В армии я был 
секретарем комитета комсомола роты, 
три года в институте – внештатным за-
местителем секретаря комитета ком-
сомола по идеологии. На четвертом 
курсе перевелся на заочное обучение 
и два года работал в штате пединсти-
тута секретарем комитета комсомо-
ла. От предложения пойти на партий-
но-советскую работу отказался, хотел 
преподавать в школе. Вернувшись в 
родной Новокуйбышевск, вел в день 
по шесть-восемь уроков в школе № 15 
и был этому рад. Я был классным руко-
водителем в классе, где у ребят по дис-
циплине были не двойки, а нули, если 
не минусы! Общий язык с ними я на-
шел, дисциплину подтянул. Начальник 
городского отдела народного образо-
вания Николай Иванович Ферапонтов 
предложил мне стать директором либо 
седьмой, либо шестнадцатой школы, 
дал сутки на размышление. Пошел я к 
своему бывшему классному руководи-
телю, Валентине Ивановне Иваненко, 
за советом. Она говорит: «Иди в шест-
надцатую школу. Ее Ферапонтов стро-
ил, подбирал педколлектив, достойный 
преподавания в вузе. В этой школе ты 
многому научишься». Так и произошло. 
В школе были свое телевидение, два 
спортивных зала, пятидесятиметровый 
тир, освещаемый стадион, компьютер-
ный класс, который я оснастил первы-
ми компьютерами IBM. Сейчас эта шко-
ла стала гимназией № 1. Кстати сказать, 
в школе я создал педкласс, занятия в ко-
тором вели преподаватели пединститу-
та. Все ученики из этого класса поступи-
ли в вузы!.. 

Работая директором школы, я пел 
в хоре у Александра Ивановича Пахо-
мова. В 1991 году спел партию баса в 
«Реквиеме» Моцарта, через год начал 
учить партию баса в «Реквиеме» Вер-
ди. С концертным хором пединститута 
и с оркестром Самарской государствен-
ной филармонии в апреле 1993 года 

мы дали концерты в филармонии, а за-
тем уже в Новокуйбышевске, во Двор-
це культуры. На концерте в Самарской 
филармонии меня услышали Борис 
Александрович Рябикин и Владимир 
Федорович Коваленко. Певший с нами 
Сергей Шамшин через несколько дней 
передал мне приглашение на прослу-
шивание в театр. Конечно, я волновал-
ся. Прихожу в театр, меня проводят в 
кабинет главного режиссера. Пою арию 
князя Игоря, аккомпанирует мне сам 
Рябикин. Я не знал, что в свое время он 
был концертмейстером в Большом теа-
тре. Предлагают мне пройти на сцену. 
В зале – художественный совет театра. 
Пою. От волнения вдруг беру в одном 
месте теноровую ноту. Остановился и 
говорю: «Извините». Из темного зала 
мне в ответ: «Продолжайте!» Спел. 
Худсовет удалился на обсуждение, по-
сле которого меня пригласили войти 
в оперную труппу театра. Помню, как 
изменилось лицо Бориса Александро-
вича Рябикина, когда я сказал ему, что 
подумаю. Дело было в том, что тогда 
же Александр Иванович Пахомов при-
возил наш хор в Санкт-Петербург, мы 
заходили в консерваторию, где, про-
слушав меня, заведующий кафедрой 
сказал, что, конечно, примет меня, но 
я уже готовый певец и могу петь в те-
атре. Шестнадцатого июня 1993 года 
вышел приказ о моем зачислении в Са-
марский академический театр оперы и 
балета, в мой родной, единственный в 
жизни театр.

В каких городах и странах я бы ни 
пел, сколько бы лет ни сотрудничал в 
Москве с «Новой оперой», желания 
покорить Москву или Санкт-Петербург 
у меня не было. Восемь лет я был при-
глашенным солистом в театре «Новая 
опера». Хор в «Новой опере» был, на 
мой взгляд, лучший в стране. Когда я 
услышал в их исполнении «Ночень-
ку» в «Демоне», то от впечатления за-
был вступить!  Главный режиссер «Но-
вой оперы» Валерий Васильевич Раку 
 предлагал мне сменить Самару на Мо-
скву. В то время у меня болел папа, да 
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и мама уже была в возрасте, и я не мог 
уехать от них. Позже приглашала меня в 
«Михайловский театр» возглавлявшая 
в нем оперную труппу Елена Васильев-
на Образцова. Но вскоре она ушла из 
Михайловского театра, а без нее я не 
видел смысла выходить на питерскую 
сцену. От судьбы, как говорится, не уй-
дешь. С самарской оперой связана вся 
моя жизнь. Еще школьником я ездил из 
Новокуйбышевска на спектакли, кото-
рые и по сей день в моей памяти. 

Для меня важны профессиональный 
уровень театра и человеческая атмос-
фера в нем. Не секрет, что в некоторых 
театрах артисты годами не общаются 
друг с другом. У нас этого не было и нет. 
Я стараюсь поддерживать заложенные 
нашими корифеями традиции. Если 
традиций нет, в театре можно что-то 
сделать, но создать ничего нельзя.

Помню, как зрительный зал бук-
вально рыдал от переживаний во вре-
мя исполнения партии Ивана Сусанина 
Владимиром Павловичем Киселевым, 
как пела партию Кармен Валя Анохи-
на, как, несмотря на болезнь, она при-
ходила помочь мне с Сережей Шамши-
ным войти в «Кармен». Надю Ильвес 
я всегда называю моей любимой кня-
гиней. Не знаю, каким был бы без нее 
мой князь Игорь… 

Пять лет я преподавал в институте 
культуры, старался не только поставить 
начинающим певцам голос, но и объ-
яснить, что петь надо не ради стремле-
ния поразить публику красотой звука. 
Почему в Италии и в царской России в 
консерватории первые три года пели 
только вокализы? Потому что занима-
лись приведением в порядок дыхания, 
развитием голоса. И только потом на-
чинали осваивать оперные партии. 
При том, что арии шестнадцатого-сем-
надцатого веков кантиленны, как и во-
кализы. Не случайно Лучано Паваротти 
говорил, что победил в своем первом 
международном конкурсе потому, что 
так учился петь. 

Важно донести до слушателей смысл 
того, о чем размышляет, о чем страда-

ет или чему радуется сценический ге-
рой. Оперу ходят не только слушать, но 
и смотреть. Концертное исполнение и 
спектакль значительно отличаются по 
эстетике и стилистике. Не каждому дано 
на одном художественном уровне петь 
в операх Чайковского и Шостаковича, 
Слонимского и Доницетти. Мне, напри-
мер, близка музыка Верди. Еще в детст-
ве по радио я слушал, как Риголетто пел 
народный артист СССР Алексей Иванов. 
Для меня это был шок! Но шок счастли-
вый! Музыку Верди я ощущаю и душой, 
и на физиологическом уровне. 

Актерская профессия зависима. 
В спектакле мы существуем в рамках 
созданного режиссером сценического 
решения. Мне важно, чтобы создаю-
щий спектакль режиссер не увлекался 
поиском новых форм ради собствен-
ного самовыражения. Помню, как скру-
пулезно работали с нами над сложней-
шими «Видениями Иоанна Грозного» 
Мстислав Ростропович и Роберт Стуруа. 
Это был спектакль поистине мирового 
масштаба!.. 

Я согласен с Муслимом Магомето-
вичем Магомаевым, считавшим, что 
жизнь не замыкается на театре, что на 
сцену мы переносим все, чем полна 
жизнь. Для меня жизнь – это и театр, 
и моя семья, и мои друзья, и лодка на 
Большом Черемшане, и любимая исто-
рия, книги, шахматы… 

За эти без малого три десятка лет 
на оперной сцене многое изменилось 
и в театре, и за его пределами. Жизнь 
не стоит на месте. Мы живем в другой 
стране. В театр приходит другая публи-
ка. Мне нравится, что в нашем зритель-
ном зале все больше молодежи. Теа-
тральное искусство не развлекает, оно 
одухотворяет, очищает душу! 

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архивов  
Василия Святкина и Самарского 

академического театра оперы и балета.
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Д. Морозов «Истомленные квартирным 
вопросом», журнал «Музыкальная 
жизнь», Москва, № 12, 2016 год: 

«Ставить сегодня «Москву, Черемушки» – 
задача не слишком благодарная. Предприни-
мались постановки в Москве и Петербурге, но 
удачными их не назовешь. Идея режиссера 
Михаила Панджавидзе была дерзкой. Отлично 
исполняет музыку Шостаковича оркестр, ведо-
мый талантливым Евгением Хохловым. Многие 
из участников спектакля засверкали в нем но-
выми гранями дарований. Это и ветеран театра 
Валерий Бондарев (Барабашкин), и мастера 
среднего поколения – Андрей Антонов (Бабу-
ров) и Василий Святкин (Дребеднев)». 

М. Кривицкий «Под соусом иронии», 
журнал «Музыкальная жизнь»,  
Москва, 27 сентября 2017 года: 

«Абстрактные декорации, почти что черно-
белая цветовая гамма. Что это? Итальянский 
неореализм Феллини? Перед нами довольно 
редко исполняемая опера Пуччини «Джанни 
Скикки». Василий Святкин – ведущий баритон 
Самарского театра. Его Джанни Скикки – ско-
рее купец, нежели прохвост, бывалый чело-
век… Можно сказать, что спектакль вполне 
вписался в контекст и оказался достоин сцены 
«Геликон-оперы», оказавшей гостеприимство 
самарским коллегам». 

М. Мжельская «Певец самарской земли», 
«Свежая газета. Культура», Самара,  
№ 18, 2017 год: 

«Высокий, крепкого телосложения, Ва-
силий унаследовал от предков-поморов 
большой голос и основательное отношение 
к любимому делу. В его семье пели все. Род 
Святкиных – из старообрядцев, переселив-
шихся в Самарский край в конце ХVII века. В 
библиотеке, где работала мама, Василий пере-
слушал все записи Шаляпина. Он стал внимать 
пению итальянских певцов с крепкой вокаль-
ной школой – это помогло тренировать свой 
певческий аппарат в верном направлении. 
Постепенно голос Василия обрел округлость 
и красоту, ему покорились нижний и верхний 
регистры. От великих русских певцов-актеров 
он впитал то, что называют искусством психо-
логического пения».

Д. Телегин «Баритон без выходных», 
газета «Волжская коммуна»,  
Самара, 7 мая 2011 года: 

«Режиссер Юрий Александров пригасил 
баритона из Самары для исполнения заглав-
ной партии в столичной версии «Князя Иго-
ря». Что не было для Святкина сюрпризом, с 
театром «Новая опера» он сотрудничает уже 
не первый год. Премьера московского «Кня-
зя Игоря» состоялась примерно через месяц 
после самарской. И теперь Василий Святкин 
поет в обеих постановках. Самарский спек-
такль – светлый, радостный. В «Новой опе-
ре» режиссер отталкивался от темной нату-
ры человека. Но оба варианта интересны!»

Т. Богомолова «Для вокалиста  
главное – не голос», газета «Волжская 
коммуна», Самара, 16 мая 2012 года: 

«В камерном зале Самарской филар-
монии в рамках проекта «Звезды России – 
юным талантам Самарской губернии» со-
стоялся мастер-класс заслуженного артиста 
России Василия Святкина. Один из советов, 
который он дал начинающим исполнителям, 
состоял в том, что надо учиться правильно 
обращаться с голосом, и тогда можно петь до 
самой старости, как пели Козловский, Леме-
шев, Паваротти. Начинающим вокалистам 
не надо форсировать звук, не надо брать 
слишком высокие или низкие ноты. Певец 
должен доносить слово. Нет слова – нет ха-
рактера».

П. Поспелов «Фестиваль «Золотая 
 маска» открылся «Пиковой дамой»  
Самарского театра оперы и балета», 
газета «Ведомости», Москва,  
7 февраля 2016 года: 

«Музыкальный театр из Самары впервые 
на «Золотой маске». Этот визит – знак на-
ступления нового этапа. Поставил «Пико-
вую даму» Михаил Панджавидзе – режиссер 
с большим постановочным опытом в регио-
нах и республиках. Крепко ведут роли Ва-
силий Святкин (Томский) и Георгий Цветков 
(Князь Елецкий). Оркестр с хором звучат 
аккуратно и прозрачно. Дебют самарцев 
задал начавшемуся фестивалю отличную 
планку».
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Ж. Оффенбах «Перикола» 

Творческий вечер  
Василия Святкина  
в рамках проекта 

«Театральный маршрут»

Гала-концерт фестиваля 
оперного искусства
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Дж. Верди «Аида»

102   самарские судьбы #10/2022

Служение искусству
Василий СВЯТКИН



П.И. Чайковский «Евгений Онегин»

С. Прокофьев «Любовь к трем апельсинам»

Дж. Пуччини «Богема»
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Дж. Пуччини «Джанни Скикки»

И. Штраус  
«Летучая мышь» 

П.И. Чайковский  
«Пиковая дама» 
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Grande оперетта П.И. Чайковский «Иоланта»

Н.А. Римский-Корсаков «Царская невеста»
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Художественный мир 
Дмитрия Мантрова

Ни с чем не сравнимое удовольствие – общаться с художником, чьи картины вы
зывают душевный отклик не только у тебя, но и у многих любителей изобразительно
го искусства. Эпичность художественного творчества Дмитрия Мантрова отражена в 
созданных им иконах, в живописи, символических композициях и в скульптуре. Под
линным певцом русского национального чувства он проявляет себя как художник, 
пропагандистом русского искусства – как  организатор пленэров, творческих акций, 
как руководитель Самарской региональной организации Союза художников России.

Уже не один месяц мы встречаемся то в выставочном зале Союза художников, то 
на улицах Самары, то в его мастерской и говорим о полифонии русской живописи, 
о развитии изобразительного искусства в наши дни, о творческих замыслах и об их 
воплощении, о жизни возглавляемого им творческого союза. Дмитрий Мантров – и 
философ, и художник, и поэт, и надежный друг, и человек дела… 

Поздравляя Дмитрия Юрьевича Мантрова с 50летием, мы публикуем на страни
цах журнала «Самарские судьбы» его размышления о жизни и творчестве. 
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«Такое ощущение, словно я 
живу несколько жизней...»

В детстве я постоянно что-то рисовал. 
Эта привычка у меня сохранилась и по 
сей день: непроизвольно набрасываю в 
блокноте какие-то почеркушки. Читать 
я научился лет в пять, а в третьем или в 
четвертом классе во мне проснулась лю-
бовь к чтению, и я читал все подряд – и 
художественную литературу, и техниче-
скую. Родители к искусству отношения 
не имели. Мама работала в секретном 
цехе завода «Экран» по специальности 
«приборист-монтажник». Позже я узнал, 
что она собирала приборы для космиче-
ских аппаратов. Отец работал мастером 
на «Экране», а затем вплоть до выхода 
на пенсию – инженером по эксплуата-
ции радиолокационных установок на 
аэродроме авиационного завода. В дет-
стве с интересом смотрел, как рисует 
старшая сестра, но даже не думал, что 
судьба таким образом подсказывает 
мне, в чем мое предназначение.

Я рос в девятом микрорайоне, не-
подалеку от кинотеатра «Шипка». Был 
самым обычным мальчишкой. После 
окончания школы поступал в политех-
нический институт на факультет авто-
матики и измерительной техники, но 
недобрал одного балла и был призван 
в ракетные войска. Армия стала моей 
школой жизни. Служил в Казахстане на 
полигоне, ездил в караулы, сопрово-
ждая в поездах перевозку ракет. Демо-
билизовался старшиной артиллерий-
ского дивизиона. Друг буквально за 
руку привел меня служить в милицию, 
в отдел вневедомственной охраны Про-
мышленного района. Во вневедомст-
венной охране я проработал восемь 
лет, четыре года – в группе задержания.

Напротив нашего отдела, буквально 
через дорогу, была мастерская скуль-
птора Александра Константиновича Ку-
клева. Он любил к нам подойти, погово-
рить о том, о сем. Однажды я рассказал 
ему о своей тяге к рисованию, о том, что 
иногда по ночам просыпаюсь, чтобы 
порисовать. Он пригласил меня к себе 

в мастерскую. «Понимаешь, – сказал 
он, – многие люди рисовать не умеют и 
живут другой жизнью. У тебя рисуют не 
руки, рисуют душа и сердце. Но живешь 
ты другой жизнью. Может, пора жить 
тем, что заложено в тебе от природы?» 
Он посоветовал мне пойти на вечерние 
курсы для взрослых в художественную 
школу на проспекте Ленина, 3. Так я сде-
лал первый шаг на пути в мир искусства 
и понял, что это мой мир и моя жизнь. 
Помню, как однажды мы писали муж-
ской портрет и наш преподаватель Ва-
лерий Владимирович Булгаков обратил 
внимание, что я написал не глаза, не 
улыбку, а нос настолько живым, что от 
него невозможно было отвести взгляд. 
Вокруг меня столпилась вся наша груп-
па. Как я это нарисовал, я не понимал. 
Когда попробовал дописать этот пор-
трет, столкнулся с неудачей.

Дмитрий Юрьевич МАНТРОВ

Председатель Самарского регио-
нального отделения Всероссийской 
творческой организации «Союз ху-
дожников России», президент Самар-
ского отделения международной ас-
социации «La Palette du monde», член 
международной ассоциации изобра-
зительных искусств – АИАП ЮНЕСКО.

Родился 1 ноября 1972 года в Куй-
бышеве. Окончил Самарскую вечер-
нюю художественную школу № 1, фа-
культет изобразительного искусства 
Самарского государственного педа-
гогического университета.

Участник многих персональных и 
коллективных выставок, междуна-
родных и всероссийских пленэров, 
благотворительных акций. Работает 
в жанре пейзажа, натюрморта, пор-
трета, символических композиций, 
скульптуры, занимается иконописью 
и росписью храмов. Картины нахо-
дятся в музейных собраниях, частных 
коллекциях в России и за рубежом.

Автор ряда стихов, в том числе 
вошедших в репертуар Театра слова 
Клары Саркисян.

#10/2022 самарские судьбы   107



Занимаясь в художественной школе, 
перевелся в ведомственную милицию, 
занимавшуюся охраной офисов, бан-
ков. Уволившись из милиции в 28 лет, я 
поступил в педагогический институт, на 
факультет изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства. Пять лет 
учебы дали мне очень многое. Я уже 
женился, у нас был маленький ребе-
нок. Подрабатывал ночным сторожем, 
часто после ночной смены приходил в 
институт за полтора-два часа до начала 
занятий и успевал поспать, устроившись 
в одной из аудиторий. Юрий Иванович 
Филиппов, Татьяна Владимировна Крас-
нощекова, да и все преподаватели от-
носились к нам очень тепло, помогали 
и словом, и делом. Меня и по сей день 
интересуют не только живопись, но и 
философия, психология, педагогика. Ру-
ководителем моей дипломной работы, 
пейзажем с самарским двориком, был 
заслуженный деятель искусств России, 
профессор Юрий Иванович Филиппов. 
Недавно на выставке, посвященной 
80-летию Галины Васильевны Суздаль-
цевой, я признался в том, что она была 
моим любимым педагогом. Ее увлека-
тельные лекции производили на нас не-
вероятное впечатление!

В моем творчестве бывали и кри-
зисы, преодолевая которые я словно 
переступал некую черту, начинал жить 
новой жизнью. Одна моя жизнь связана 
с детством, другая с армией, третья – с 
работой в милиции, четвертая – с жи-
вописью. В тридцать лет я кардинально 

изменил свою жизнь. Многие люди в 
этом возрасте переосмысливают про-
житое, но немногие, прислушавшись 
к себе, решаются что-то в своей жизни 
изменить. От судьбы и от промысла Бо-
жия не уйдешь. Я счастлив, что посвятил 
себя любимому делу.

«Люблю Самару, Волгу,  
работу на пленэре…»

Люблю Самару, Волгу, работу на пле-
нэре, рыбалку. Помню замечательные 
мастер-классы, которые нам давал на 
пленэре Валерий Владимирович Булга-
ков. Без Самарской Луки я жить не могу! 
Несколько раз на байдарке с этюдником 
прошел Жигулевскую кругосветку. Всех 
приезжающих в Самару гостей стараюсь 
познакомить с потрясающей красотой 
Волги, Жигулевских гор, Ширяево, Ма-
стрюковских озер, Грушинской поляны, 
Зольного… 

Я бывал в Европе, в Индии и нигде 
не видел ничего более прекрасного! 
Мое детство прошло на Самарке. Каза-
лось бы, та же вода, тот же осокорь, тот 
же песок. Но энергетика Волги несрав-
нима ни с чем! Стоит окунуться в Волгу, 
и она снимет с тебя всю усталость, весь 
негатив, придаст сил, наполнит вдох-
новением. Люблю набрать побольше 
воздуха в легкие, лечь на воду в позе 
эмбриона и плыть по воле волн – это 
просто фантастическое состояние! Пом-
ню, с каким восхищением мой старший 
сын смотрел на Волгу с высоты Царева 
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кургана, и мы говорили с ним о том, что 
когда-то это было дно мирового океана!  
Биологи считают, что мы, самарцы, по 
своему биохимическому составу ко-
стей близки к биохимии Волги. На мой 
взгляд, мы духовно рождены Волгой.

В одной из своих книг по психоло-
гии Абрахам Маслоу писал о том, что 
человек находится в постоянном, еже-
секундном состоянии выбора, и от спо-
собности сделать его зависит направле-
ние линии жизни. Есть ключевые точки, 
когда человек, понимая, что, сделав 
выбор сейчас, кардинально поменя-
ет свою жизнь. Я счастлив, что в этом 
меня поддержала супруга. Счастлив, что 
рядом со мной моя семья, мои друзья, 
единомышленники. Во многом благо-
даря жене я стал художником. Образ-
но говоря, прыгнул в омут с головой, и 
ничто не гарантировало успеха, стану 
я художником или нет, смогу ли содер-
жать семью, занимаясь любимым де-
лом. Наташа видела, что я живу этим, и 
разделяла со мной все мои творческие 
устремления. Два года назад мы от-
метили серебряную свадьбу. У нас два 
сына. Старший учится в магистратуре 
и одновременно начинает професси-
ональную деятельность в архитектуре. 
Младший сын учится в школе, очень 
любит рисовать. В сыновьях мы видим 
свое продолжение – и в их характерах, 
и в позитивном отношении к жизни, в 
желании любое начатое дело довести 
до конца.
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«Сохранять и развивать 
традиции русского 
реалистического искусства…»

Возглавив региональную органи-
зацию Союза художников России, я 
остался верен своим принципам, хотя, 
возможно, в чем-то жертвую личным 
творчеством.

Союз художников России всегда был 
и остается на позициях сохранения и 
развития традиций русского реалисти-
ческого искусства, эталонов всего лучше-
го в мировой художественной практике, 
в профессиональном изобразительном 
искусстве. Система отбора при вступле-
нии в нашу творческую организацию, 
система фильтров при приеме работ на 
выставочные проекты позволяют пози-
ционировать Союз художников России 
как объединение признанных деятелей 
искусства, в том числе открытых всему 
новому, испытывающих на себе влия-
ния традиций авангарда, новаторских 
тенденций, экспериментов в области 
цифровых технологий, стритарта, ленд-
арта, артобъектов.

Я возглавил областную организацию 
Союза художников России в ситуации 
творческих разногласий и финансово-
го кризиса. Три консалтинговых компа-
нии отказались с нами работать. Нам 
предлагали задуматься о банкротстве, 
отказаться от творческих мастерских. 
Но я как руководитель и наше обнов-
ленное правление – все мы понимали, 
что обязаны спасти наш творческий 
союз. Сейчас мы переломили ситуацию, 

существенно продвинулись вперед и в 
административном, и в творческом от-
ношении. Нас поддерживают областное 
Министерство культуры, руководители 
городов и районов, Ассоциация твор-
ческих союзов Самарской области. В на-
шей региональной организации больше 
ста двадцати художников из Самары, 
Тольятти, Сызрани, других городов и 
сел области. Совместно мы проводим 
выставки, пленэры, творческие встречи 
и дискуссии, оказывая влияние на фор-
мирование единого художественного 
пространства губернии. В прошлом году 
была учреждена вручаемая в области 
художественного и современного искус-
ства, дизайна, кураторства и проектной 
деятельности премия имени Константи-
на Головкина, которая, надеемся, станет 
ежегодной. Кроме традиционных об-
ластных выставок мы стали проводить 
тематические выставки. Большой успех 
имела посвященная 170-летию губернии 
выставка «Знаки, символы, мифы». Мы 
активно работаем с музеями в Самаре, 
Тольятти, Сызрани и с ведущими галере-
ями городов и районов нашей области.

«На холсте всегда остается  
часть души художника»

Как художник я стараюсь быть ис-
кренним в своей работе. На каждом хол-
сте остается часть моей души. Даже если, 
в чем-то разочаровавшись, я закрасил 
изображение, его энергетический отпе-
чаток останется и будет проявлять себя 
на холсте сквозь грунт.
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С 2013 года я работаю в иконопис-
ной мастерской. Это моя самая боль-
шая творческая любовь! Я человек во-
церковленный, и работа над иконой 
для меня несравнима ни с чем!.. Гос-
подь в Евангелии призывает каждого 
из нас уподобиться ребенку: «Будьте, 
как дети!» В творчестве пытаюсь вер-
нуться к ребенку внутри себя. По боль-
шому счету, каждая картина пишется в 
первую очередь не для салона, не для 
выставки, а исходя из собственных ощу-
щений и чувств. Пробую себя в самых 
разных жанрах и счастлив самому про-
цессу творчества. Сейчас, например, 
меня невероятно тянет к офортам.

Искусство во многом необъяснимо и 
непредсказуемо. Никто не знает, когда 
придет вдохновение. Есть в настоящей 
живописи необъяснимая магия, то, что 
ты ощущаешь не глазами, а сердцем. 
Русская живопись не только сюжето-
центрична, она глубже, масштабнее. 
Если же говорить о мировых тенденци-
ях, то в центре внимания современной 
жи вописи – обслуживание заказчика, 
эпатаж, китч, хайп, сиюминутный по-
верхностный успех. Многие сегодня 
путают свободу творчества со вседозво-
ленностью. По большому счету, мы жи-
вем в эпоху отсутствия большого стиля. 
Уверен, что изобразительное искусство 
преодолеет и этот кризис, и давление 
со стороны цифровых технологий. Жи-
вопись способна впитывать энергию 
художника и затем столетиями излучать 
ее. Что может быть прекраснее иссле-
дования духовного мира человека!

Как пейзажист я очень люблю рабо-
тать на пленэре. Пленэр – это и путеше-
ствия, и общение с людьми, и, конечно, 
сакральная составляющая. Замысел, его 
реализация, почеркушки, наброски, 
варианты прекрасны сочетанием ожи-
даемого и непредсказуемого! Когда 
ты окунаешься в красоту окружающего 
мира, внутри тебя происходит нечто 
непередаваемое словами! На пленэре 
к концу второй недели я, что называет-
ся, расписываюсь, приходят ощущения, 
значащие больше, чем соотношение 
цвета и тени. Профессиональные навы-
ки и наработки раскрепощают меня, а 
общение на пленэрах с другими худож-
никами, обсуждение с ними набросков 
влияют на дальнейшую доработку сю-
жета. Бывало, я возвращался к той или 
иной картине, дописывал, привносил в 
нее что-то новое. Случалось, откликался 
на просьбы любителей живописи сде-
лать авторский повтор. Кстати сказать, 
не все свои картины я представляю на 
выставках. Дорогие моему сердцу по-
лотна держу дома и в мастерской.

Творчество, как состояние души, 
творчество, как образ жизни, постоян-
ный и упорный труд – таковы мои прин-
ципы как художника.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото Александра Игнашова,  
а также из архива Дмитрия Мантрова.

#10/2022 самарские судьбы   111



Татьяна МРДУЛЯШ, министр культуры Самарской области:

–  Самарская областная организация Союза художников России объединяет разные поко-
ления деятелей изобразительного искусства, чей творческий путь отражает и следование 
классическим традициям, и наше время во всем его многообразии. Возглавлять объединение 
творческих  людей  непросто.  Дмитрий  Юрьевич  Мантров  делает  все  для  поддержки  своих 
коллег,  способствуя их желанию созидать. От всей души поздравляю Дмитрия Юрьевича с 
юбилеем и желаю ему дальнейших успехов в беззаветном служении отечественной культуре!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской Губернской Думы:

–  У Дмитрия Юрьевича Мантрова органично сочетаются два начала – творческое и ор-
ганизаторское. Нет сомнения, что он нашел свой путь в живописи. В Самарской Губернской 
Думе стало доброй традицией регулярное проведение выставок профессиональных худож-
ников. Дмитрий Юрьевич, как руководитель регионального отделения Союза художников 
России, является нашим верным другом и помощником в деле пропаганды художественных 
ценностей. От всей души поздравляю Дмитрия Юрьевича с юбилеем и желаю ему здоровья, 
счастья, новых успехов в творчестве и служении отечественному искусству!

Александр ХИНШТЕЙН, депутат Государственной Думы Российской Федерации:

–  Дмитрий Юрьевич Мантров – один из тех, кто своим творчеством и общественной 
деятельностью вносит значительный вклад в развитие отечественного изобразительно-
го искусства, в утверждение ценностей и традиций, которые объединяют все поколения, 
помогают воспитывать граждан нашей страны на лучших примерах творчества, учить 
их гордиться своей страной. Желаю Дмитрию Юрьевичу Мантрову, чтобы вдохновение и 
удача не покидали его, чтобы он продолжал радовать нас своим творчеством!

Ирина ЦВЕТКОВА, заслуженный работник культуры Российской Федерации,  
председатель Ассоциации творческих союзов Самарской области:

–  Уважаемый Дмитрий Юрьевич, от всей души поздравляю вас с юбилеем! Желаю всегда 
оставаться на волне вдохновения. Пусть профессионализм, удача и отличное настроение 
будут вашими неизменными спутниками! Здоровья, гармонии, счастья! Креативных идей!

Алексей КУЗНЕЦОВ, заслуженный художник России,  
председатель Тольяттинского отделения Союза художников России:

–  Уже  больше  четверти  века  я  возглавляю  работу  Тольяттинского  отделения  Союза 
художников России и откровенно скажу, что в последние годы в нашем региональном отде-
лении существовала в административном отношении не самая позитивная ситуация. По-
чти десять лет тольяттинские художники и скульпторы были практически вычеркнуты 
из деятельности творческого союза. Возглавив нашу региональную организацию, Дмитрий 
Юрьевич Мантров, не разделяя коллег на своих и чужих, уже сделал очень многое. С таким 
руководителем мы воплотим в жизнь самые масштабные творческие проекты. Надеюсь, 
как художник он еще не раз порадует нас своими новыми работами.

Алла ШАХМАТОВА, директор Самарского областного художественного музея:

–  Если всерьез относиться к астрологии, то мы – астральные брат и сестра, родившие-
ся в один год, в один день и, не удивлюсь, если в один час. Роднит нас и отношение к искус-
ству. Я с большим уважением отношусь к многожанровому творчеству Дмитрия Мантрова 
и к его работе во главе Самарской региональной организации Союза художников России. На 
мой взгляд, он делает все возможное и массу невозможного для развития творческого сою-
за, для расширения творческих контактов. А какой замечательный пленэр был организо-
ван им этим летом в Ширяево для художников из самых разных городов страны! Я желаю 
Дмитрию Юрьевичу удачи во всех его начинаниях!
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Валентина ЧЕРНОВА, член Ассоциации искусствоведов и Союза художников России:

–  Обладая  прекрасным  композиционным  видением,  художник  Дмитрий  Мантров  ис-
пользует весь диапазон технических средств: кисть, мастихин, жидкие заливки, пастоз-
ный мазок. Он создает экспрессивные по цвету, цельные по состоянию картины со слож-
ным цветом, разнообразием текстур, вдумчивым выстраиванием композиций, свободным 
владением всеми возможностями, которыми обладает живопись маслом. Большинство его 
работ посвящено природе родного края, Волге, Жигулевским горам, улочкам Самары. В пей-
зажах Дмитрия Мантрова возникает удивительная среда, в которой совпадают колори-
стическое мастерство, чувство и созерцание, возвышающее дух откровение.

Анатолий ШЛЕЮК, заслуженный художник России,  
председатель Оренбургского регионального отделения Союза художников России:

–  Дмитрий Мантров – очень самобытный,  серьезный художник, работающий в живо-
писи, графике, монументальном искусстве. Его талант неоспорим, трудоспособность ши-
роко  известна.  Я  высоко  ценю  его  энергичность,  целеустремленность,  организаторские 
качества, которые он проявляет во главе самарской региональной организации Союза ху-
дожников России. Желаю Дмитрию Юрьевичу и впредь воплощать задуманное, радовать нас 
своим творчеством.

Вера ВИНОГРАДОВА, президент Благотворительного фонда «Источник Веры»:

–  Я влюблена в творчество Дмитрия Мантрова! Его картины прекрасны! Когда четы-
ре  года  назад  мы  искали  художника  для  работы  с  нашими  особенными  детьми,  нас  свел 
счастливый случай. Для всех нас он – Дима, невероятно увлеченный, позитивный, душев-
ный, искренний человек! Я знаю, что он по-настоящему верующий человек. Хочу пожелать 
ему  процветания,  чтобы  всегда  рядом  с  ним  были  верные  друзья,  чтобы  его  жизненный 
путь был по-прежнему таким же светлым!

Екатерина СЕНИЦКАЯ, председатель Самарского регионального отделения  
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов:

–  Дмитрий  Юрьевич  Мантров  и  возглавляемая  им  региональная  организация  Союза 
художников России – наши надежные партнеры и друзья. Мы провели немало совместных 
мероприятий, связанных с социо-культурной реабилитацией наших детей. Дмитрий Юрье-
вич – человек с большим и очень добрым сердцем. При его активном участии был проведен 
благотворительный аукцион по продаже картин самарских художников, все средства от 
которого  были  направлены  на  создание  центра  дневной  занятости  для  взрослых  с  мен-
тальными нарушениями и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Он – один 
из тех, кто делает все для того, чтобы в нашем регионе жизнь «особых» детей станови-
лась лучше. 

Светлана ПОЛДАМАСОВА, член Общественной палаты Самарской области,  
директор Благотворительного фонда «Радость»:

–  Дмитрий  Мантров  –  разноплановый  художник  и  удивительный  иконописец.  Он  – 
инициатор  многих  творческих  акций,  в  том  числе  объединившего  художников  из  многих 
стран мира проекта «Палитра мира». Итогом пленэра самарских и крымских художников 
«Под  одним  небом»  стала  выставка  в  галерее  «Вавилон»,  после  которой  картины  были 
переданы в дар нашему фонду для проведения благотворительного аукциона «Самарский». 
При участии Дмитрия Мантрова, при поддержке правительства и Общественной палаты 
Самарской  области  наш  фонд  провел  в  областном  историко-краеведческом  музее  имени 
Алабина межрегиональную благотворительную выставку российских художников «Из Кры-
ма  –  с  любовью».  Мы  благодарим  Дмитрия  Юрьевича  за  многолетнее  сотрудничество  и 
надеемся на дальнейшую реализацию совместных проектов.
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ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СИМВОЛИЗМ

«Анатомия непознаваемого».  
Бумага, карандаш 50х70

«От древа сего плода не ешьте». Холст, масло. 50х77

«Построивший дом на камне». Холст, масло. 94х107

«Рыба, утратившая мечту».  
Холст, масло. 62х80

«Военно-исторический музей». 
Карандаш, бумага. 30х20

«Геометрическая фантазия». 
Шариковая ручка. 20х30
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НАТЮРМОРТЫ

«Портрет девушки с зонтом». 
Холст, масло. 120х80

«На весенней веранде». Холст, масло. 40х60

«Чай с лимоном».  
Холст, масло. 80х60

«Автопортрет».  
Холст, масло. 45х65

«Алла».  
Холст, масло. 70х50

«Сирень в банке». 
Холст, масло. 45х65

ПОРТРЕТЫ
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«Тёплое крылечко»«Херсонес. Владимирский собор».  
Холст, масло. 70х90

«У родника». Холст, масло. 90х100

ПЕЙЗАЖИ
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«Снятие с креста».  
Доска, левкас, масло. 49х35

Образ Богородицы.  
«Неувядаемый цвет».  
Доска, левкас, масло. 90х60

«Троица ветхозаветная». 
Доска, левкас, масло. 

150х160

ИКОНОПИСЬ
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Саша, Сан Саныч, Саня…
Трудно писать о человеке, которого ты хорошо знал, который был тебе интере

сен и в профессии, и в жизни. Может, когото и отталкивал его ершистый характер, 
но не меня. Обычно мы общались, не сговариваясь о встрече, что называется, на 
бегу – и то он возьмет меня за пуговицу, то я его за рукав, каждый наш разговор за
канчивался двумятремя попытками попрощаться. Когда мы обсуждали спектакли 
с его участием, он все чаще советовал мне бросить все и писать о театре. В пьесе 
«Нюрнберг. Скамья подсудимых» роль Геринга я писал с оглядкой на него, но так 
уж сложилось, что дописал после его смерти. Помню, как, прочитав пьесу, Светлана 
Петровна Хумарьян сказала: «Да, эта роль для Амелина. Жаль, что так поздно!..»

Поздно. Он слишком поздно всерьез задумался о своей болезни сердца.  
Как и каждый из нас, должно быть, думал, что самое страшное случится с кем 
угодно, только не с ним. Поздно и все мы поняли, что происходит. Желание спас
ти от смерти любимого артиста объединило не только всю Самару – всю Россию. 
 Казалось, до чуда рукой подать…

19622012. Даты на его памятнике на актерской аллее самарского кладбища.
Десять лет без Саши…

Сан Саныч
Вспоминая Александра Амелина
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Заслуженный артист России Александр Аме-
лин проработал в Самарском академическом 
театре драмы имени Горького 28 лет. В память о 
нем на здании театра установлена мемориаль-
ная доска.

Вспоминая его, все чаще говорят и пишут о 
том, что знаковые роли на сцене Самарского 
академического театра драмы Александр Аме-
лин сыграл в те годы, когда театром руководил 
Вячеслав Гвоздков. Однако, если обратить вни-
мание на хранящиеся в архиве Самарского реги-
онального отделения Союза театральных деяте-
лей России документы и публикации прессы, то 
нельзя не заметить, что и в первые двенадцать 
лет, на закате эпохи народного артиста СССР, ла-
уреата Государственных премий СССР и РСФСР 
Петра Львовича Монастырского, Амелин был 
одним из самых заметных молодых артистов.  
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Он сыграл ряд ярких ролей в спекта-
клях  Монастырского, среди них – Билли 
– в драме Дэйла Вассермана «…А этот 
выпал из гнезда», Дик – в «Четвертом» 
Константина Симонова, Рахья – в спек-
такле по пьесе Михаила Шатрова «Даль-
ше… Дальше… Дальше…», Репетилов 
– в комедии Грибоедова «Горе от ума», 
Дон Лисео – в «Хитроумной дурехе» 
Лопе де Вега, Левша – в музыкальной ко-
медии «Левша-92», Ильин – в спектакле 
по пьесе Александра Володина «Пять 
вечеров». В спектаклях заслуженного 
деятеля искусств РСФСР Александра По-
пова он был исполнителем роли Гароль-
да в  комедии Хиггинса и Каррьера «Га-
рольд и Мод», Элио – в комедии Альдо 
Николаи «Бабочка… Бабочка». В спек-
таклях Рафаила Рахлина играл Джима в 
«Стеклянном зверинце» Теннесси Уиль-
ямса, Сергея в «Роковой ошибке» Ми-
хаила Рощина, Хрустальда в сказке Лии 
Гераскиной «Хрустальд и Катринка». 

В комедии Клода Манье «Сниму квар-
тиру в Париже» в постановке Дмитрия 
Николаева исполнил роль Блэза.

За шестнадцать сезонов под руко-
водством Вячеслава Гвоздкова Алек-
сандр Амелин сыграл в двадцати вось-
ми спектаклях, среди которых – Ленни 
в легендарной драме по повести Джона 
Стейнбека «О мышах и людях», Гуго в 
спектакле по пьесе Франсуазы Саган «За-
мок в Швеции», Тропачев в тургеневском 
«Нахлебнике», Пустовалов в чеховской 
«Душечке», Маслобоев в «Униженных и 
оскорбленных» Достоевского, Мастаков 
в «Чудаках» Максима Горького, Несчаст-
ливцев в «Лесе» Островского, Сальери в 
«Амадеусе» по пьесе Питера Шеффера…

Мне есть что рассказать о нем, но в 
этой публикации я хочу, чтобы Саша вер-
нулся к читателям журнала «Самарские 
судьбы» цитатами из интервью разных 
лет, чтобы о нем вам рассказали близкие 
ему люди.

Александр  Амелин

Заслуженный артист России.
Родился 4 ноября 1962 года в Рос-

тове-на-Дону.
В 1984 году окончил Высшее теа-

тральное училище имени М. Щепки-
на (курс народного артиста СССР 
В.И. Коршунова). 

В 1984-2012 годах – актер Куйбы-
шевского (ныне – Самарского) ака-
демического театра драмы имени 
М. Горького. Сыграл более 40 ролей.

В 2005 году за вклад в развитие 
 театрального искусства награжден 
премией Правительства Российской 
Федерации имени Федора Волкова.

В 2012 году снимался в телесериа-
ле Сергея Урсуляка «Жизнь и судьба». 
Преподавал в Самарском государст-
венном институте культуры и на це-
левых актерских наборах при театре.

Умер 19 июля 2012 года в Москве, в 
Федеральном научном центре транс-
плантологии и искусственных органов 
имени академика В.И. Шумакова.

А. Николаи «Бабочка… Бабочка…»

У. Шекспир «Макбет»

120   самарские судьбы #10/2022

Служение искусству
Памяти Александра АМЕЛИНА



Заслуженный артист России Александр Амелин.
Из интервью разных лет:

«Наш русский человек по природе своей очень наивен и темен. Да еще 
телевизор смотрит и верит всему, что там показывают. А с телевидением у 
нас творится что-то странное: свобода слова есть, а правды нет. Лучше бы на-
учили молодежь тому, что без труда не вытащишь рыбку из пруда».

«”Звездою” можешь ты не быть!..», журнал «Я покупаю», июнь 2005 года.

«Я потомственный артист. Любовь к театру у меня в генах. Я всегда считал отца 
очень хорошим актером и благодарен ему за наследственность. Я в прямом смы-
сле слова вырос в театре и прекрасно знал всю закулисную кухню. Поступая в учи-
лище, я уже был подготовлен ко всем перипетиям подобного рода. Считаю, что 
чем человек проще и естественнее, тем лучше из него артист получается. Насто-
ящее – внутри. Не хотелось бы остаться один на один с этой жизнью без театра».

«Не хочу уходить из этой ”психушки”!», журнал «Дело», № 42, 2005 год.

«Мне безумно интересно играть все. Я стараюсь бежать от повторов, 
быть разным. Актер проводит на сцене большую часть своей жизни, и я 
считаю преступлением – выходить и просто докладывать текст. Публике ну-
жен герой, а я героев играть не люблю. Потому что это – неправда! Нет су-
перлюдей, нет!.. У театральных актеров профессия уникальная. И страшная 
– после нас ничего не остается. Только послевкусие, дым!..»

«Амелин не хочет играть Гамлета», «Самарская газета», 2006 год.

«В детстве у меня случалось много различных влюбленностей, которые 
я переживал очень остро. Мое сердце переполняла романтика, и ради воз-
любленной я был готов на самые смелые подвиги».

«В моей жизни все связано с театром», журнал «Люди», 2006 год.

«Обустройство домашнего очага далось нелегко, но никаких сил 
мне не жаль ради Инны и Маши. Маруся стала надежным цементом 
нашей семьи. О ее рождении мы договорились задолго до свадьбы. 
Просто случайно в разговоре выяснили, что оба хотели бы еще и дочку. 
Теперь у меня полностью поменялось мировоззрение. Раньше на пер-
вом месте была работа. Теперь я понял, что самое главное – семья».

«Семейная сцена», газета «Волжская коммуна», № 119, 2009 год.
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Инна АМЕЛИНА,  
вдова Александра Амелина:

– Мы познакомились в 1997 году в 
Магнитогорске, куда Самарский театр 
драмы приехал на фестиваль «Театр без 
границ». Я тогда работала в Магнито-
горском театре, и Саша мне запомнился 
как артист. Сердце мое вздрогнуло чуть 
позже, когда судьба снова свела нас. 
Самарский театр драмы часто бывал в 
Магнитогорске – то на фестивале, то на 
гастролях. Мы встречались каждый год, 
общались, посматривали друг на друга. 
В 2001 году Саша сказал мне, что разво-
дится. Наши отношения складывались 
постепенно. Когда в 2003 году они снова 
приехали к нам на фестиваль, что-то про-
изошло, нас как током ударило. Он ска-
зал мне, что давно хотел подойти ко мне, 
но стеснялся. Его смущало, что я по ха-
рактеру энергичная, сильная женщина. 
Я ответила, что он мне тоже давно нра-
вится. Мы начали приезжать друг к другу. 
В 2004 году он сделал мне предложение, 
и я приехала в Самару. В 2005 году у нас 
родилась Маша.

За его непростым характером и эмо-
циональностью скрывалось очень неж-
ное и любящее сердце. Саша был очень 
искренним и честным. У нас не было при-
тирки характеров, мы понимали друг 
друга с полуслова.

В Москву, в Национальный медицин-
ский исследовательский центр транс-
плантологии и искусственных органов 

Инна и Александр Амелины

Награды Александра Амелина в рабочем кабинете Инны Амелиной
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имени Шумакова, мы улетали из Самары 
реанимационным спецбортом, Саша был 
без сознания. Врачи опасались, что он не 
перенесет полета. Я тогда сказала, что 
нам все равно, где умирать, в небе или в 
клинике, но, если есть хоть один шанс из 
тысячи, мы будем надеяться на него. Де-
лать операцию по поводу порока сердца 
Саше предлагали давно, но он все время 
отмахивался: «Не сейчас, у меня все в 
порядке!» Переубедить его было невоз-
можно. Когда ему стало хуже и речь по-
шла уже о пересадке сердца, Саша понял, 
что затянул со временем. Страха смерти 
у него не было. Он жил и верил в жизнь. 
И я верила. Нам давала силы поддержка 
людей – знакомых и совершенно незна-
комых. Театр и Союз театральных дея-
телей выступили с обращением о сборе 
средств на пересадку сердца. Для прове-
дения операции в Германии требовалось 
собрать огромные деньги – пятьсот тысяч 
евро. Внушительную сумму перечислили 
его сокурсники, откликнулись очень мно-
гие люди.

В Москве врачи меня сразу предупре-
дили, что его сердце может остановиться 
в любую минуту. Я понимала, что надо 
быть готовой к худшему, и переживала 
за дочку, за то, как она перенесет поте-
рю любимого папы. На похоронах ее 
не было, я попросила старшего сына от-
везти ее в Магнитогорск. Потом, когда 
она спрашивала, где папа, я говорила, 
что боженька забрал его к себе на небо 
включать солнышко. «А когда он вернет-
ся?» – спрашивала она…

Говорят, время лечит. Нас оно не вы-
лечило. До сих пор у нас в квартире на 
видных местах не стоят фотографии 
Саши. Мы с Машей не можем смотреть 
видеозаписи спектаклей с его участием. 
Маша занимается в телестудии «Това-
рищ», среди ее двух фильмов один про 
папу – и создавала она его со слезами на 
глазах…

С 2004 года я работаю в Самарском 
академическом театре драмы. Была за-
местителем директора, сейчас заведую 
отделом госзакупок. После смерти Саши 
мне первое время было нелегко входить 

в театр. В моем рабочем кабинете и сей-
час – его вещи, дипломы, награды…

Кино, можно сказать, прошло мимо 
Саши. Он рассказывал, что пробовался в 
фильм «Зимний вечер в Гаграх» на роль, 
которую потом сыграл Панкратов-Чер-
ный. Саша ждал вызова на повторную 
пробу. Позже он узнал, что, когда из Мо-
сквы позвонили в театр, работавший тог-
да директором Вилли Арамович Мусоян 
ответил: «Что вы, какие съемки! Амелин 
у нас занят почти во всем репертуаре!»

Театральные вопросы и проблемы он 
не обсуждал дома. Мнительным чело-
веком не был, но однажды сказал мне, 
что после обращенного к Богу гневного 
монолога Сальери в «Амадеусе», пожа-
луй, стоит сходить в церковь. Крестик он 
носил, но прихожанином ни одной цер-
кви не был. Его любимым видом отдыха 
была рыбалка. Количество улова было на 
втором месте, на первом – сам процесс.

В театре все звали его Сан Санычем, 
я называла его Сашулей, для Маши он 
был папуля. Дома ко мне и к Маше Саша 
обращался не иначе как к заянькам. Если 
вдруг он сказал мне «Инна», значит, что-
то не то и не так. Я по паспорту Ингрид. 
Но всю жизнь меня зовут Инной, и мне 
это имя по душе. Для Саши я и дочь были 
заяньки.

Инна, Александр и Маша Амелины
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Мария АМЕЛИНА,  
дочь Александра и Инны Амелиных: 

– Для меня папа всегда был приме-
ром для подражания. Он и мама – самые 
светлые, самые добрые люди в моей 
жизни! Папа относился ко мне с боль-
шим трепетом, души во мне не чаял. Ве-
черами он читал мне книги. Моей лю-
бимой сказкой была книга «Волшебник 
Изумрудного города». Помню его голос, 
как артистично и душевно он читал, 
чтобы мне, тогда еще совсем малень-
кой, было интересно. Сейчас, когда я 
прохожу рядом с театром, вижу его ме-
мориальную доску, сердце вздрагивает. 
Я и мама часто вспоминаем папу. Когда 
Саша Амелин-младший – мы называем 
его «малой» – приезжал в Самару, я хо-
дила с ним к папе на кладбище, мы не 
могли сдержать слез.

Александр АМЕЛИН-младший:

– В Куйбышев папа приехал не по рас-
пределению, а по любви. Ему предлагали 
работу в московских театрах, но он лю-

бил Олю Чудайкину, мою будущую маму, 
а она возвращалась в город, где жили ее 
родители. Из-за возраста я почти не пом-
ню эпоху Петра Львовича Монастырско-
го. Помню, я был на какой-то репетиции 
и Монастырский угостил меня шоколад-
кой. Позже, когда мне было, наверное, 
лет восемь, я смотрел спектакль «О мы-
шах и людях» и так поверил в происходя-
щее, что очень захотел  спасти папу и чуть 

Ольга Чудайкина и Александр Амелин  
в спектакле по повести М. Рощина  
«Роковая ошибка»

Три Александра Амелина – сын, внук и дед

А.П. Чехов «Душечка»  Д. Вассерман «…А этот выпал из гнезда»
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не бросился на сцену. К восьми годам, 
кстати сказать, я уже играл в «Чужом хле-
бе», любил «Белоснежку и семь гномов». 
Позже много-много раз со слезами на 
глазах смотрел очень добрый спектакль 
«Сага о маленьком дяденьке», в котором 
папа играл Пса. Когда он играл Масло-
боева в «Униженных и оскорбленных», я 
видел огромное отличие его героя от че-
ловеческой сути отца. Мы с ним даже го-
ворили об этом. Он был рад, что эта роль 
у него получилась.

После развода родителей, лет с две-
надцати, я рос в Москве с мамой. Моя са-
мая любимая его «роль» – Дед Мороз. Я 
переживал, что не мог отметить с папой 
Новый год. Я ждал его звонка под Новый 
год. Он звонил и поздравлял меня голо-
сом Деда Мороза.

Папа был человеком неравнодуш-
ным, прямолинейным, не всегда и не 
для всех удобным. А еще он был очень 
добрый. Эти его черты я чувствую в себе. 
Лучшим его другом был мой крестный 
Дмитрий Андреевич Муратов. На приме-
ре их дружбы я научился по-настоящему 
дружить со своими друзьями. Сейчас в 
Самаре я бываю не часто, примерно раз 
в год, летом. У меня в Самаре друг. Он – 
крестный моего ребенка, я – крестный 
его первенца.

Найти своего режиссёра – величай-
шее актерское счастье. Таким режиссе-
ром и близким отцу по духу человеком 
стал Вячеслав Гвоздков. Мне было очень 
волнительно уже после смерти отца, в 
2013 году, сыграть одну из его любимых 

Ж. Коллар «Ladies Night»

Дж. Стейнбек «О мышах и людях»

Д. Вассерман, М. Ли, Дж. Дарион  
«Человек из Ламанчи»
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ролей – Ленни в спектакле «О мышах и 
людях», да еще и в сценическом костюме 
отца. Сначала мы договорились с Вяче-
славом Алексеевичем Гвоздковым, что 
я буду играть всего год, но играл почти 
пять лет. Гвоздков предлагал мне по-
думать над новыми ролями, приглашал 
войти в труппу театра, но у меня тогда 
был маленький сын, я слишком часто ле-
тал из Москвы в Самару... 

Отец считал, что друзей в театре быть 
не может. Актеры – люди одержимые, у 
них своя система ценностей, и часто лю-
бимое дело значит больше, чем семья, 
чем дружба. Редко кто мог относиться 
к дружбе так, как к ней относился папа. 
Среди людей театра таким счастливым 
исключением для него был Олег Белов.

Олег БЕЛОВ, заслуженный артист России, 
народный артист Самарской области:

– С Сашей Амелиным связана лучшая 
половина моей актерской жизни. Ко-
нечно, были разные периоды в нашем 
общении. Но возникшая с ним дружба 
– это что-то совершенно особое! Когда 
с инсультом я оказался между жизнью и 
смертью, первым, кому позвонила моя 
Галя, был Саша. Он, хотя и сам чувствовал 
себя не очень, тут же сказал ей: «Успокой-
ся! Я рядом! Я все сделаю для Олега!» В 
самом высоком смысле слова он был че-
ловек-гора, глыба! Другого такого надеж-
ного человека я в своей жизни не встре-
чал. Саша был человек прямой, резкий, 
настоящий во всем. Я таких людей ценю, 
тем более, что в театральном мире их не 
так много. Он был максималист. Мы мо-
гли спорить до хрипоты, могли поругать-
ся, но не в хлам и тут же мирились. У нас 
дети родились с разницей в год: у него с 
Инной – Маша, у меня с Галей – Лиза. Он не 
высыпался ночами, а я по своей простоте 
радостно сообщал ему, что наша Лиза но-
чами спит и мы с женой успеваем среди 
ночи даже новый фильм посмотреть. «Не 
может быть! – кричал он. – Дети ночами, 
знаешь, как орут! Мы с Инной ночью де-
журим по часам!» Если сказать коротко, 
Саша был артист от Бога! А каким он был 
на театральных  капустниках! Мне очень 

П. Шеффер «Амадеус»

А.Н. Островский «Лес»

Л. Гелбарт «Слай Фокс, или Хитрый лис»
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и очень жаль только одного – говорить о 
Саше Амелине в прошедшем времени.

Светлана ХУМАРЬЯН, заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Я очень любила Сашу Амелина как 
артиста, считала его самым интересным 
актером того поколения. С первых же 
ролей в Самарском театре драмы он за-
явил о себе как об очень разносторон-
нем и очень одаренном актере. Помню 
его прекрасным героем-любовником в 
«Елизавете Английской» и на контрасте 
– в драматической роли Ильина в «Пяти 
вечерах». С самого первого спектакля, 
поставленного в театре Вячеславом 
Гвоздковым, началась новая актерская 
жизнь Саши Амелина. С новой сторо-
ны его талант раскрылся в спектаклях 
«О мышах и людях», «Сага о малень-
ком дяденьке», «Академия смеха», 

«Панночка», «Лес». Ради его монолога 
я бесконечное количество раз ходила 
на спектакль «Униженные и оскорблен-
ные». Он был убедителен в драме и 
великолепен в комедии. Александр Ку-
зин, Лев Стукалов, Андрей Андреев, Па-
оло Ланди выпускали спектакли с ним в 
главной роли. Помню, как он пережи-
вал, когда поначалу у него не получал-
ся образ Сальери в «Амадеусе», как мы 
обсуждали эту роль и как он был счаст-
лив, когда освоил этот образ. В наши 
дни мало кто из актеров так живет на 
сцене и мало кто так готов к критиче-
скому разбору роли. Саша Амелин был 
личностью. Не могу смириться с тем, что 
он ушел из жизни. Хотя, нет, из нашей 
жизни, из нашей памяти он не ушел и 
не уйдет никогда.

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из архивов семьи Амелиных,  
Самарского академического театра драмы им. М. Горького, Самарского Дома актера.
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