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Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  С  Кошкинским  районом  связано  не-
мало  вех  в  нашей  истории.  На  этой  земле 
состоялась  вошедшая  в  мировую  историю 
битва эмира Тимура с ханом Тохтамышем. 
Здесь  родился  легендарный  командир  под-
водной  лодки  Щ-422,  герой  Великой  Отече-
ственной  войны  Федор  Видяев.  Здесь  жил 
и  работал  выдающийся  русский  писатель 
Александр  Неве ров.  Здесь  учился  Рэм  Вяхи-
рев. А сколько талантливых людей живет и 
работает здесь в наши дни!

Благодаря  не  только  природно-климатическим  условиям,  плодородной  земле,  но  и  са-
моотверженному труду своих жителей район из года в год подтверждает высокий статус 
житницы губернии. Кошкинский район традиционно силен в сельскохозяйственном произ-
водстве, в реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ, в 
социо-культурном развитии. Развитая инфраструктура, любящая и умеющая трудиться 
молодежь, кадровая обеспеченность – вот главные составляющие успешного развития рай-
она.  Кошкинцы  по  праву  могут  гордиться  своей  малой  родиной.  Здесь  есть  все  для  ком-
фортной, счастливой жизни. Уверен, вместе мы решим все поставленные задачи, преумно-
жим достигнутое.

Накануне 95-летия Кошкинского района хочу поблагодарить его жителей за нелегкий 
труд, за житейскую мудрость, за сохранение трудовых династий и традиций села. Вы – 
наша опора, благодаря которой Россия была, есть и будет великой державой!

Юрий ГОРЯИНОВ,  
Глава муниципального района Кошкинский:

– Президент Российской Федерации 
Владимир Владимирович Путин не раз 
отмечал, что в современных условиях 
в рамках стратегии развития сельского 
хозяйства мы должны обеспечить про-
довольственную безопасность страны, 
уйти от зависимости от импортных по-
ставок оборудования, техники, семян. 
И, конечно, главная наша задача состо-
ит в обеспечении самых современных, 
комфортных условий жизни тружени-
ков села. Качество жизни на селе – за-
лог успешного развития страны! Здесь 
важно все – от модернизации сельско-
хозяйственного производства до стро-
ительства новых объектов социальной, 
транспортной, культурной, образовательной инфраструктуры. Основа нашей дея-
тельности – это ежедневная забота о людях.

Для меня Кошки – это третья родина. Родился я в Рязани. После окончания Самар-
ского государственного медицинского университета пятнадцать лет проработал в 
Красноярском районе. Восемь лет назад в Кошкинском районе начал трудовую де-
ятельность как главный врач центральной районной больницы, в апреле 2020 года 
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районным Собранием представителей 
был утвержден исполняющим обязан-
ности Главы района, а в ноябре 2020 
года избран Главой муниципального 
района Кошкинский.

Я считаю, что руководитель должен 
сочетать в себе организаторские спо-
собности, требовательность и контроль 
с внимательным отношением к людям. 
Доброта и понимание – это не слабость. 
По этому принципу сформирована 
управленческая команда Губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича 
Азарова.

Что касается сельского уклада жиз-
ни, он основан на воспитанном с дет-
ства в каждом человеке трудолюбии, 
уважении к старшим, на поддержании 
традиций, на развитии добрососедских 
отношений. Мы с супругой воспитыва-
ем пятерых детей, и естественно, что я 
вижу в каждом из жителей Кошкинского 
района не исполнителей тех или иных 
должностных обязанностей, а в первую 
очередь людей. Не случайно Президент 
Российской Федерации Владимир Вла-
димирович Путин обращает внимание 
на то, что наша сила в том, что и люди 
для государства и государство для лю-
дей. Основная задача – делать все для 
повышения качества жизни. На это на-

правлена наша ежедневная работа по 
развитию инфраструктуры, участие в 
федеральных и региональных проек-
тах, развитие частно-государственного 
партнерства.

Кошкинский район – один из ре-
гиональных лидеров в сельскохозяй-
ственном производстве. В 2021 году 
экономика района, как и всей Самар-
ской области, сумела оправиться от 
вызванного пандемией спада, при этом 
уровень безработицы сейчас ниже до-
кризисных значений. В 2021 году объ-
ем промышленного производства в 
Кошкинском районе составил тридцать 
миллиардов рублей, превысив уровень 
предыдущего года на сорок два про-
цента. По итогам 2021 года наш район 
занял в регионе третье место по про-
изводству молока и четвертое место по 
объему отгруженных товаров собствен-
ного производства на душу населения.

Успешно занимаются растениевод-
ством и животноводством предприя-
тия различных форм собственности. 
Практически половину земель района 
обрабатывают сельскохозяйственные 
предприятия группы компаний СИНКО, 
объединенные в агрохолдинг «Зерно 
Жизни». 2022 год – самый урожайный 
в истории Кошкинского района! Среди 

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров осматривает капитально отремонтированный 
МКДЦ «Россия»
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производителей молочных продуктов 
можно отметить «Русагро». Кошкин-
ский маслосырзавод ведет свою исто-
рию с 1972 года. Когда предприятие 
вошло в группу «Русагро», началась мо-
дернизация производства, внедряют-
ся программы социальной поддержки 
сотрудников, растет зарплата. Группа 
компаний «Терра Нова» инвестирует 
средства в племенной завод «Дружба». 
Развиваются промышленные предпри-
ятия. С 2000 года на территории района 
ведется промышленная добыча нефти. 
Активно работает в нашем районе до-
чернее предприятие «Лукойла», круп-
нейшая в Самарской области нефтяная 
компания «Самара-Нафта».

Развитию малого бизнеса способст-
вует реализация Национального про-

екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
направленного на увеличение числа 
предпринимателей, в том числе само-
занятых, на оказание финансовой под-
держки за счет средств областного и 
местных бюджетов. В районе развива-
ют деятельность триста девяносто субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства, что на семь процентов больше 
по сравнению с предыдущим годом.

План по вводу в эксплуатацию жилья 
в 2021 году был выполнен в районе на 
сто двадцать процентов, в селе Кошки 
проведено благоустройство зоны от-
дыха по улице Парковой, детской пло-
щадки на улице Комсомольской, уни-
версальной спортивной площадки на 

Уборка урожая на полях группы компаний СИНКО

Детская площадка на улице 60 лет Октября села Кошки
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улице Западной, сквера по улице ака-
демика Павлова, аллеи молодоженов 
на улице Победы. По федеральному 
проекту «Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году были за-
вершены работы по благоустройству 
одиннадцати дворовых территорий 
многоквартирных домов. По програм-
ме «Молодой семье – доступное жилье» 
в 2022 году за счет бюджетов всех уров-
ней предоставлены социальные выпла-
ты семи молодым семьям.

По программе «Комплексное разви-
тие сельских территорий в Самарской 
области на 2020-2025 годы» по проек-
ту «Благоустройство сельских террито-
рий» в 2022 году построена спортивная 
площадка в сельском поселении Боль-
шая Романовка. В рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» благоустроены один-
надцать дворовых территорий много-

квартирных домов и пять общественных 
территорий. В Новой Кармале открыт 
Центр естественнонаучной и технологи-
ческой направленности «Точка Роста». 
По программе «СОдействие» реализо-
ваны три общественных проекта. По 
госпрограмме «Развитие транспортной 
системы Самарской области (2014-2025 
годы)» проведен ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования по всем 
сельским поселениям на общую сумму 
семнадцать миллионов рублей.

Из состоявшихся в 2022 году в Кош-
кинском районе мероприятий хотелось 
бы отметить выездное мероприятие 
комитета Самарской Губернской Думы 
по образованию и науке, посвящен-
ное подготовке образовательных уч-
реждений к новому учебному сезону. 
Мы осмотрели обновленную матери-
ально-техническую базу школы села 
Надеждино, где в кабинете технологии 

Бульвар веры, надежды, любви  
в селе Кошки

Ремонт автомобильных дорог в Кошкинском районе. 2022 год

 Детская игровая площадка в селе Шпановка,  
установленная по программе «СОдействие»
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в прошлом году появилось новое обо-
рудование. В 2024 году в школе запла-
нирован капитальный ремонт. Посе-
тили центр «Точка роста» в Орловской 
школе. В Губернском техникуме позна-
комились с тем, как студенты, получа-
ющие специальность в сфере сельского 
хозяйства, проходят практику на сель-
хозпредприятиях района, что позволя-
ет им и получить необходимый опыт, 
и заработать. В образовательном цен-
тре в Кошках посетили «Точку роста» 
и Кванториум. Председатель комитета 
по образованию и науке Самарской 
Губернской Думы Светлана Сергеевна 
Ильина подчеркнула, что условия, в ко-
торых учатся дети нашего района, соот-
ветствуют самым современным крите-
риям качественного образования.

Патриотическое воспитание – это 
ежедневный процесс, который не 
ограничивается уроками мужества, 

празднованиями Дня Победы и Дня 
России. Активно работает Совет ве-
теранов района. В День Победы у нас 
всегда проходит шествие «Бессмерт-
ного полка». Это самый волнительный 
момент праздника. О любви к Родине 
мы вспоминаем не периодически, а 
ведем постоянную работу с молоде-
жью по развитию и укреплению па-
триотических чувств. Этим активно 
занимаются пять военно-патриоти-
ческих клубов. У  мемориала участни-
кам Великой Отечественной войны, у 
памятника воинам-интернационали-
стам, у стелы Героев Советского Сою-
за, у памятника легендарному Федору 
Алексеевичу Видяеву проходят патри-
отические мероприятия и обществен-
ные акции, такие как «Сад памяти», 
«Письмо Победы», «Георгиевская лен-
точка», «Красная гвоздика», «Улыбка 
Гагарина», «Живая история».

Председатель комитета по образованию  
и науке Самарской Губернской Думы Светлана 
Ильина в «Точке роста» школы села Кошки

Депутат Государственной Думы  
Виктор Казаков в «Точке роста»  

школы села Новая Кармала

«Бессмертный полк». Село Кошки. 9 мая 2022 года
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Традиционно в Кошкинском районе 
большое внимание уделяется социаль-
ной поддержке населения, ветеранов, 
инвалидов, развитию творческих спо-
собностей детей и молодежи, патрио-
тическому воспитанию, знанию исто-
рии родного края. Мы ведем работу по 
привлечению молодых специалистов 
и в сельскохозяйственное производ-
ство, и в социальную сферу, образова-
ние, культуру, предоставляя подъемные 
средства, служебное жилье, поддержку 
в развитии личного подсобного хозяй-
ства, широкие возможности для про-
фессионального роста. Село не должно 
отставать от областного центра в качест-
ве жизни. Так, например, при активной 

поддержке Губернатора и областного 
правительства в Кошках идет капиталь-
ный ремонт школы. С легкой руки Дмит-
рия Игоревича Азарова в том числе и 
благодаря современным информаци-
онным технологиям налажен контакт 
между населением и представителями 
власти самого разного уровня.

Администрация района регуляр-
но оказывает методическую помощь 
органам местного самоуправления и 
главам сельских поселений в их ра-
боте. Ежегодно в сельских поселениях 
проходят собрания граждан с участи-
ем Главы района, руководителей всех 
структурных подразделений админи-
страции района, осуществляется тес-
ное взаимодействие с Ассоциацией 
Совета муниципальных образований 
Самарской области. В каждом из три-
надцати сельских поселений района 
ведет работу Собрание представите-
лей. Районное Собрание представи-
телей занимается законотворческой 
деятельностью, нормативными акта-
ми, утверждением бюджета района и, 
конечно, реагирует на наказы избира-
телей. Наших депутатов отличает ак-
тивная жизненная позиция. Среди них 
есть и те, кто, несмотря на свою моло-
дость, известен в масштабах области. 
Дает ощутимые результаты работа с 
кадровым резервом.

Юнармейцы Кошкинского района

Волонтеры дарят жителям ромашки  
в День семьи, любви и верности

Участницы общественной акции «Улыбка Гагарина»
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Владимир МИРОНОВ,  
председатель Собрания представителей 
муниципального района Кошкинский:

– В районное Собрание предста-
вителей, которое я возглавляю чуть 
больше двух лет, входят двадцать де-
вять депутатов из тринадцати сельских 
поселений, из них пять депутатов пред-
ставляют районный центр. Каждого из 
моих коллег, несмотря на разницу в воз-
расте, объединяют активная граждан-
ская позиция, стремление сделать все 
для улучшения жизни наших земляков. 
Мы работаем во взаимопонимании с 
исполнительной властью. Ежемесяч-
но на заседаниях Собрания предста-

вителей обсуждаются самые важные 
вопросы, касающиеся и экономики, и 
социальной сферы, и культуры. В цен-
тре нашего внимания формирование 
и  утверждение бюджета района, до-
тации, инвестиционная политика. Что 
касается обращений граждан, то мы 
не ограничиваемся официально утвер-
жденными днями приема. Каким бы ни 
было село – крупным или небольшим, 
– в нем все друг друга знают. Здесь нет 
и не может быть чужих проблем. Сей-
час людей беспокоит, что в Кошках нет 
станции скорой медицинской помощи, 
она подчиняется Тольятти и поэтому ра-
ботает не столь оперативно. Собрание 
представителей и руководство района 
разделяют обеспокоенность граждан и 
работают над решением этого вопро-
са. Жителей нашего района я бы хо-
тел поблагодарить за неравнодушие, 
трудолюбие, за активную позицию, за 
понимание и поддержку. Мы живем в 
непростое время, когда от каждого из 
нас зависит очень многое. Мы своих не 
бросаем. Знаем, что правда за нами. 
А значит, и победа будет за нами!

Поздравление молодых педагогов

Сбор гуманитарной помощи  
для защитников Донбасса
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Алексей ТРАВИН,  
Почетный гражданин муниципального 
района Кошкинский:

– В прошлом году мне исполнилось 
восемьдесят лет, но я по-прежнему по-
лон сил и свой возраст преклонным 
не считаю. Вся моя трудовая жизнь по-
священа Кошкинскому району. После 
окончания Куйбышевского сельскохо-
зяйственного института я семь лет ра-
ботал главным инженером совхоза «Бе-
резовский», затем был заместителем 
директора хозяйства. Чтобы повысить 
уровень мастерства механизаторов, 
зимой мы проводили для них теорети-
ческие занятия. Работал я и секретарем 
местной партийной организации, был 
начальником управления сельского хо-
зяйства Кошкинского района, членом и 
председателем бюро райкома КПСС.

В 1991 году Константин Алексеевич 
Титов рекомендовал меня на должность 
Главы района. Я тогда сказал ему: «Если 
вы считаете, что я справлюсь, я готов». 

В те годы наш район был одним из пер-
вых в области, активно развивающим 
социальную службу. Много внимания 
мы уделяли молодежи. Тревожное было 
время – ребят в горячие точки отправ-
ляли, моего сына тоже призвали в 1991 
году. Я понимал, как родители беспоко-
ятся за своих детей.

Раньше наш район территориально 
был одним из самых больших в регионе. 
В 1992 году из Кошкинского выделился 
Елховский район. Помню, как автобу-
сы тогда перестали ходить из Елховки 
в Кошки. Представляете, каково было 
жителям дальних деревень добираться, 
например, до райсобеса? Во все вре-
мена нам везло на руководителей рай-
она, заботившихся о людях, решавших 
социальные вопросы, заботившихся о 
развитии образования и культуры. Над 
нашим районом шефствовал Волжский 
автозавод. При его поддержке мы стро-
или дороги, провели железнодорожную 
ветку, газифицировали села. В нашем 
районе немало прекрасных уголков 
природы. Это и Гудковские пруды, и цен-
тральный парк 20-летия Победы. Наша 
центральная районная больница – одна 
из лучших в области.

А какой у нас трудолюбивый народ! 
Межнациональных и межрелигиозных 
конфликтов в Кошкинском районе не 
было и нет, мы живем в мире и согла-
сии. Наши главные ценности – это труд, 
семья, родина!

Доска Почёта Кошкинского района
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Евгений ЧЕЧАМУШКИН,  
руководитель Управления сельского 
хозяйства муниципального района 
Кошкинский:

– Я родился и вырос в Степной Шен-
тале. С Кошкинским районом, с сель-
скохозяйственным производством свя-
зана вся моя жизнь. Люди на селе живут 
не абы как. С детства мы приучены к 
ежедневному труду на земле, будь то 
растениеводство или животноводство. 
Успехи наших сельхозпроизводителей 
связаны и с грамотной организацией 
труда, и с постоянным обновлением тех-
ники, и с использованием современных 
технологий. Большое значение имеет 
государственная поддержка в виде суб-
сидий, льготного кредитования. Руко-
водители ведущих сельхозпредприятий 
Кошкинского района – люди с большим 
опытом, уделяющие большое внимание 
внедрению современных технологий, 

обновлению сельскохозяйственной 
техники. Только в 2021 году было заку-
плено сельскохозяйственной техники 
на сумму более трехсот двадцати мил-
лионов рублей: двенадцать зерноубо-
рочных комбайнов, кормоуборочный 
комбайн, двадцать тракторов. Сель-
хозтоваропроизводители Кошкинско-
го района активно участвуют в нацио-
нальных проектах и государственных 
программах, в том числе в программе 
«Агростартап» по созданию и разви-
тию начинающих фермеров. За период 
действия программы поддержки начи-
нающих фермеров создано двадцать 
четыре крестьянских фермерских хо-
зяйства, девятнадцать из них занимают-
ся молочным животноводством, четы-
ре – мясным. Общая сумма полученных 
грантов за период действия программы 
составила более сорока восьми мил-
лионов рублей. Одно из созданных хо-
зяйств получило грант по программе 
«Агростартап» на развитие материаль-
но-технической базы, покупку сельско-
хозяйственных животных.

Мы традиционно выращиваем ози-
мую и яровую пшеницу, горох, ячмень, 
овес, подсолнечник, лен, нут, кукурузу, 
гречиху. Несмотря на связанные с пого-
дой сложности, наши растениеводы со-
брали в 2022 году рекордный урожай – 
более ста девяноста восьми тысяч тонн 
зерна. Средняя урожайность по райо-
ну – тридцать три центнера с гектара.  
По валовому сбору зерна наш район –  

Посевная на полях агрофирмы «Хлебороб»
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в тройке лидеров в Самарской области. 
Мы используем высокопродуктивный 
семенной материал, эффективные ми-
неральные удобрения и средства за-
щиты растений. Если десять лет назад 
мы вносили на поля района четыре 
тысячи тонн удобрений, то сейчас вно-
сим втрое больше. Этим и обусловлен в 
2022 году рекордный урожай зерновых 
культур. Хотелось бы отметить входя-
щее в группу компаний «Синко» семе-
новодческое хозяйство СХП «Кармала», 
обеспечивающее высокопродуктивны-
ми семенами зерновых и технических 
культур сельхозпредприятия как в на-
шем районе, так и за его пределами.

Хотелось бы отметить весомый 
вклад таких сельхозпредприятий, как 
СПК «Черемшан», ПСК имени Кирова, 
СХП «Чесноковское», СХП «Кармала», 
племенной завод «Дружба». Структура 
посевных площадей по зерну на следу-
ющий год не ниже уровня этого года, 
рабочий план уже утвержден. Мы не 
только производим, но и перерабаты-

ваем молоко. Племенной завод «Друж-
ба» и ООО «Политотдел» производят 
широкий ассортимент кисломолочной 
продукции, творожков, плавленого и 
твердого сыра, которые продаются в 
Самаре, Тольятти, других городах и се-
лах области. Крестьянско-фермерское 
хозяйство Дмитрия Богатова на протя-
жении ряда лет производит высокока-
чественное растительное масло холод-
ного отжима.

Особое внимание мы уделяем разви-
тию мясо-молочного животноводства. 
За десять месяцев 2022 года крестьян-
ско-фермерскими хозяйствами района 
произведено на семьдесят две тонны 
молока больше, чем за такой же период 
прошлого года. За год продуктивность 
на одну фуражную корову увеличилась 
на двести шестьдесят пять килограм-
мов. Лидеры в районе по валовому 
надою молока и по продуктивности – 
племенной завод «Дружба», ПСК име-
ни Кирова, ПСК имени Фрунзе, СПК 
«Черемшан». На развитие  молочного 

Племенной крупнорогатый мясной скот ЗАО «Кошкинская АПК»

Уборка урожая и заготовка кормов на полях племзавода «Дружба» и ПСК имени Кирова  
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 скотоводства, за реализованное мо-
локо, содержание молочных коров, 
высокобелковые корма, молочное и 
доильное оборудование сельхозпред-
приятиям и крестьянским фермерским 
хозяйствам за десять месяцев 2022 года 
было выдано субсидий на сумму более 
пятидесяти семи миллионов рублей. По 
итогам 2022 года планируется оказание 
всех видов государственной поддержки 
на развитие сельского хозяйства района 
более чем на двести пятьдесят миллио-
нов рублей, что положительно отразит-
ся на экономике хозяйств района и на 
заработной плате работников сельско-
хозяйственного производства.

Дарья ФЕТИСОВА,  
руководитель межпоселенческого 
управления культуры муниципального 
района Кошкинский:

– Сферу культуры в Кошкинском 
районе представляют пятьдесят шесть 
структурных подразделений: клубно-
досуговые учреждения, библиотеки, 
музей. Семь творческих коллективов 
имеют звание «Народный». В 2022 году 
творческие коллективы района участ-
вовали в семидесяти пяти конкурсах 
различного уровня. В течение года мы 
проводим ряд значимых мероприятий, 
в том числе и смотр художественной са-
модеятельности. В этом году впервые 
состоялся открытый конкурс детских 
игровых программ «Кошки-мышки», в 
конкурсной программе «Деда Мороза» 
принимают участие все сельские дома 
культуры нашего района.

Представив в губернском фестивале 
«Рожденные в сердце России» програм-
му «Мы – дети галактики», Кошкинский 
район занял второе место в номинации 
«Муниципальные районы». Наш район 
– единственный из всех районов, участ-
ников губернского фестиваля, который 
никогда не оставался без призовых мест. 
Бессменный режиссер наших творче-
ских программ фестиваля «Рожденные 
в сердце России» – заслуженный работ-
ник культуры Самарской области Тать-
яна Анатольевна Петрова. Она руково-
дит детским народным театральным 
коллективом «Смешные непоседы», 

Творческая акция «Живая история»

Творческие коллективы  
Кошкинского района на губернском фестивале 

«Рожденные в сердце России» 
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участвующим во многих областных кон-
курсах, уже несколько лет подряд отме-
ченным званием лауреата в номина-
ции «Лучшая мужская роль». Ежегодно 
наши творческие коллеги участвуют в 
областном конкурсе «Лучший работник 
культуры в сельской местности», в этом 
году им стала методист МКДЦ Татьяна 
Александровна Ермолаева.

Благодаря национальному проекту 
«Культура» капитально отремонтиро-
ваны два Дома Культуры, в 2023 году 
будет отремонтирован Старо-Максим-
кинский СДК. В 2024 году мы получим 
денежные средства на приобретение 
передвижного автоклуба. В рамках 
национального проекта мы ежегод-
но получаем субсидии на пополнение 
книжного фонда наших библиотек. Так, 
в 2022 году мы приобрели четыреста 
семьдесят книг. История района, со-
бытия наших дней находят свое отра-
жение на страницах газеты «Северные 
нивы», кстати сказать, единственной в 
области газеты, которую выписывают 
жители двух районов: Кошкинского и 
соседнего – Елховского.

В 2022 году мы обеспечили пять 
сельских Домов Культуры професси-
ональной аппаратурой, для четырех 
клубов пошили новую одежду сцены. 
Кошкинский историко-краеведческий 
музей стал обладателем Губернского 

гранта в области культуры и искусства 
с открытым конкурсом декоративно-
прикладного творчества «Рыжий кот». 
В этом году конкурс «Рыжий кот» полу-
чил статус областного, в нем участвова-
ли творческие работы из семи регио-
нов страны.

Анастасия АРНОЛЬДОВА,  
директор Кошкинского историко-
краеведческого музея:

– В музее мы стараемся соединить 
прошлое с современностью. В наших 
залах представлен древний период с 
уникальными археологическими на-
ходками, в том числе и первые поселе-
ния, возникшие на территории района, 
предметы быта наших предков в инте-
рьере русской избы, местная флора и 
фауна, а также документы и артефакты, 
связанные с Великой Отечественной 
войной.

В 2021 году мы открыли зал, кото-
рый назвали музеем кошки. На гербе 
нашего района, утвержденном в 2005 
году постановлением Собрания пред-
ставителей Кошкинского района, в рас-
сеченном лазоревом и червленом поле 
золотой колос поддерживают с двух сто-
рон восставшие кошки золотого цвета с 
зелеными глазами. На самом деле, на-
звано наше село не в честь кошек. На-
звание села Кошки имеет турко-языч-
ную основу. Слово «кош» в переводе 
означает «стоянка», «шалаш», «пасту-
шеский стан». Начиная с восьмого века, 

Глава района награждает талантливых 
школьников в День защиты детей
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 территория нашего района входила в 
состав Хазарского каганата, Волжской 
Булгарии, Золотой Орды, Казанского 
ханства. В 1391 году на реке Кондурча 
состоялось одно из крупнейших сраже-
ний средневековья – битва между вой-
сками эмира Тимура и хана Тохтамыша. 
С восемнадцатого века в наших местах 
расселяются крещеные калмыки, рус-
ские, мордва, чуваши, татары, склады-
вается своеобразная система хозяйст-
ва, сочетающая общинные и хуторские 
черты.

Кстати сказать, село Кошки было 
основано в 1737 году выдающимся го-
сударственным деятелем петровской 
эпохи Василием Никитичем Татище-
вым, служившим в то время начальни-
ком Оренбургской экспедиции. Помнит 
наша земля и восстание Емельяна Пуга-
чева, и Первую мировую войну, и Гра-
жданскую войну.

Наш музей – это современное, ин-
формационное, открытое простран-
ство, в котором люди могут с пользой 
проводить свой досуг, изучая историю и 
внося свой вклад в развитие культуры и 
искусства Кошкинского района. И в ар-
хив, и к нам приходят люди и в поисках 
информации о своих предках, и чтобы 
поделиться семейными реликвиями. В 
выставочном зале мы знакомим жите-
лей района с современным искусством 
в его самых разнообразных формах. 
По «Пушкинской карте» музей актив-
но посещают школьники. С ними мы 
проводим и игровые, и интерактивные 

мероприятия. Так, например, после вы-
ставки «Русский самовар» дети с боль-
шим удовольствием разрисовывали у 
нас под гжель и под хохлому миниатюр-
ные изображения самоваров.

Сергей КУЧЕРОВ,  
исполняющий обязанности директора 
Центра по физкультуре и спорту, 
молодежной политике и туризму:

– Что касается физкультуры и спор-
та, хочется особо отметить, что жители 
нашего района участвуют и в район-
ной, и в областной спартакиадах более 
чем в двадцати видах спорта. Большой 
популярностью пользуются районные 
соревнования по футболу, хоккею, во-
лейболу, тяжелой атлетике с участием 
как взрослых, так и детей и подростков. 
Мы гордимся успехами воспитанников 
районной детско-юношеской спортив-
ной школы. На масштаб проводимых 
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спортивных мероприятий, конечно, по-
влияли ограничения, связанные с пан-
демией коронавируса. Но мы смогли 
адаптироваться и к этой ситуации, осво-
ив новые формы работы. В настоящее 
время мы видим всплеск интереса к 
занятиям спортом, к участию в соревно-
ваниях. В каждом сельском поселении 
и зимой, и летом работают универсаль-
ные спортивные площадки. И взрослые, 
и дети с удовольствием занимаются в 
спортивном комплексе Победа. Он был 
открыт в селе Кошки в 2016 году и на тот 
момент стал одним из крупнейших физ-
культурно-оздоровительных комплек-
сов в Самарской области.

Мы развиваем Российское движение 
школьников, волонтерскую и добро-
вольческую деятельность, направлен-
ную на поддержку инвалидов, пенсио-
неров, одиноких граждан. Только в 2022 
году мы провели около двухсот социаль-
но значимых мероприятий. Совместно 
с сотрудниками ГИБДД реализуем в дет-
ских садах и школах района программу 
«Безопасное колесо». Молодежь при-
нимает участие в популярных конкурсах 
«Кошкинская красавица», «Кулинарный 
поединок», «День рыбака». Ежегодно 
уделяем большое внимание сезонному 
трудоустройству несовершеннолетних. 
Например, в этом году мы трудоустрои-
ли восемьдесят девять человек. Для жи-
телей Донбасса и для мобилизованных 
граждан отправлены две машины с гума-
нитарной помощью: с теплыми вещами, 
продуктами питания. Жители района 
принимают в этом активное участие.

Марина КУТУЗОВА,  
начальник отдела по делам семьи, охране 
прав материнства и детства Администрации 
муниципального района Кошкинский:

– В службе социальной помощи я ра-
ботаю с 1998 года и могу с уверенностью 
сказать, что в нашем районе ведется 
большая работа по защите прав мате-
ринства и детства, по поддержке семей 

Участники Спартакиады и хоккеисты Кошкинского района

Победители семейного мероприятия 
«Кулинарный поединок»
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и традиционных семейных ценностей. 
Каждый ребенок, если он остался без 
родителей или если его родители ли-
шены родительских прав, не остается 
один на один со своей проблемой. В 
прошлом году в районе было пятеро 
таких детей, и каждого мы передали 
на семейные формы жизнеустройства, 
под опеку, в приемные семьи. В без-
возмездной опеке в нашем районе в 
двадцати четырех семьях воспитыва-
ется тридцать один ребенок. В районе 
не было ни одного случая отстранения 
опекуна от исполнения его обязаннос-
тей. По договору о приемной семье в 
двадцать одной семье воспитываются 
сорок два ребенка. Взрослых недее-
способных граждан в Кошкинском 
районе двадцать три, и все они про-
живают в семьях у родственников. Мы 
конт ролируем, как живет каждый из 
этих людей, оказываем им все виды 
помощи и поддержки. Совместно с 
Комплексным центром социального 
обслуживания населения мы ведем ра-
боту по профилактике вторичного си-
ротства, и в 2022 году таких случаев в 
районе не было. Все семьи, желающие 
взять ребенка в свою семью, проходят 
специальную трехмесячную подготов-
ку в Школе приемных родителей. 

В рамках программы по профилак-
тике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних мы проводим 
праздник «День семьи», на котором 
чествуем многодетные семьи и семьи, 
воспитывающие детей-инвалидов, при-
емные и опекунские семьи. Ежегодно в 
День защиты детей премией Главы рай-
она награждаются талантливые дети. 
Большое значение имеют отмечаемые 
в районе такие праздники, как День се-
мьи, любви и верности, День отца, День 
матери. Совместно с политической пар-
тией «Единая Россия» каждый год для 
малообеспеченных и многодетных се-
мей мы проводим акцию «Собери ре-
бенка в школу», а по инициативе Главы 
нашего района многодетные семьи по-
лучают компенсацию за питание детей 
в школе.

Юрий ГОРЯИНОВ,  
Глава муниципального района Кошкинский:

– Мы живем в непростое время. 
Ограничения, связанные с пандемией 
коронавируса, привели к изменени-
ям в привычном жизненном цикле. Не 
прошла мимо нас специальная военная 
операция и в плане мобилизацион-
ных мероприятий, и в плане людских 
потерь. Буквально на глазах меняется 
мировоззрение людей, растет патрио-
тический настрой. Мы верим в нашу по-
беду, в то, что защитники нашей роди-
ны вернутся домой, в семьи, к родным 
и близким.

Дорогие земляки! Хочу пожелать 
всем вам мира и здоровья. Будьте счаст-
ливы в профессиональной деятельнос-
ти и в личной жизни. Семья – это основ-
ное, что есть у каждого из нас. Удачи 
вам и успехов в реализации задуман-
ного. Вместе мы способны на многое. 
Счастья, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото Александра Игнашова, 
а также из архивов Администрации 

муниципального района Кошкинский  
и газеты «Северные нивы».
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Улыбнитесь –  
это Вам к лицу!

САМАРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 

 ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ 65-ЛЕТИЯ СО ДНЯ 

 ОСНОВАНИЯ. В ЭТОТ ТРЕПЕТНЫЙ ДЕНЬ МЫ ВСПОМНИМ  ВРАЧЕЙ, 

КОТОРЫЕ НАЧИНАЛИ ЗДЕСЬ СВОЙ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ,  

И ОБЯЗАТЕЛЬНО  РАССКАЖЕМ О СОВРЕМЕННОМ  КОЛЛЕКТИВЕ 

ПОЛИКЛИНИКИ.

Наталья Олеговна САНОСОСЮК,  
главный врач Самарской стоматологической 
поликлиники № 2 (с 2021 года по настоящее 
время), кандидат медицинских наук:

– Со стороны обывателя работа сто-
матолога может показаться ежеднев-
ной рутиной. Но каждый день, каждый 
пациент – это новый «ребус», который 
порой заставляет тебя день и ночь ду-
мать и анализировать возможные ва-
рианты лечения и исходы. И вот, когда 
ты нашел правильное решение и сделал 
все по совести – ты победитель! Это ра-
бота для настоящих интеллектуалов.

Профессию свою я очень люблю и 
очень ею горжусь. По моему мнению, 
стоматология – одна из лучших меди-
цинских специальностей. Ведь боль – 
самая частая причина обращения па-
циентов за медицинской помощью. 
Избавлять людей от боли, дарить 
им способность улыбаться, возвра-
щать им уверенность в себе – вот что 

«Врач должен быть благоразумным по своему нраву человеком,
прекрасным, добрым и человеколюбивым».

Гиппократ
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 приносит врачу несказанное удовлет-
ворение.

Для меня быть во главе такой леген-
дарной поликлиники с богатым прош-
лым и ответственными лидерами – 
большая честь. Тем более, что именно 
здесь благодаря Владимиру Петровичу 
Болонкину в 2002 году я начинала свой 
путь сначала как врач-интерн, а затем 
как врач-стоматолог-ортопед.

Наши древние предки лечили зуб-
ную боль заговорами и заклинани-
ями, полосканиями и припарками. 
В России развитие зубоврачевания 
происходило при Петре I, который 
сам овладел техникой удаления зубов 
и нередко применял ее на практике. 
В 1710 году им было введено звание 
«зубной врач». Анестезии не было во-
обще, только в начале XIX века стали 
применять диэтиловый эфир, хлоро-
форм, закись азота… В наши же дни 
лечение зубов стало абсолютно без-
болезненным, даже операции ден-
тальной имплантации, синуслифтинг, 
сложные удаления зубов можно про-

водить под местной инъекционной 
анестезией.

Наша профессия дает очень многое. 
Это и радость от того, что помог чело-
веку, и гордость от того, что удалось 
разобраться в сложном случае, и новые 
возможности, которые предоставляют 
современные медицинские техноло-
гии, материалы, лечебное и диагности-
ческое оборудование… Стоматология 
развивается стремительно.  Дальше бу-
дет только интереснее.

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

–  Дорогие коллеги!
За 65 лет работы Самарской стоматологической 

поликлиники  № 2  пройден  огромный  путь,  накоплен 
бесценный  опыт.  Здесь  всегда  работали  настоящие 
профессионалы,  и  сегодня  коллектив  учреждения  со-
ставляют  высококвалифицированные  специалисты, 
ответственные  и  преданные  миссии  медицинского 
работника,  неизменно  готовые  прийти  на  помощь 
пациентам.

Поликлиника идет в ногу с актуальными тенденци-
ями развития специализированной службы. Пациентам 
доступен  весь  спектр  стоматологических  услуг  –  от 
профилактики и диагностики до лечения и восстанов-
ления зубов на имплантатах с последующим протезированием. Специалисты постоянно 
совершенствуют свое мастерство, внедряют в повседневную практику новейшие мето-
дики. Повышению качества оказания помощи способствует современное оборудование.

Благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, самоотверженное слу-
жение  нашей  отрасли.  Желаю  доброго  здоровья,  неиссякаемых  сил  и  энергии,  успехов  в 
достижении поставленных целей!

Рабочий визит министра здравоохранения 
Самарской области А.С. Беняна в ССП № 2

#12/2022 самарские судьбы   19



Без наставников в нашей профес-
сии достаточно сложно. Делая первые 
шаги, важно научиться при постановке 
диагноза проводить дифференциаль-
ную диагностику, видеть проблему в 
комплексе, правильно выявлять при-
чину. Поэтому мнение старшего това-
рища, который имеет большой пра-
ктический опыт, очень важно в любой 
ситуации. В нашей поликлинике на-
ставничество является неотъемлемой 
частью введения нового врача в кол-
лектив. Здесь работают очень сердеч-
ные, доброжелательные, неравнодуш-
ные люди.

В этой поликлинике 20 лет назад я 
начинала свою профессиональную де-
ятельность. Моим наставником была 
назначена врач-стоматолог-ортопед 
Татьяна Борисовна Бокарева. Очень 
добрая, внимательная, самокритич-
ная, щепетильная к мелочам, она на-
учила меня любить ортопедическую 
стоматологию. Я благодарна Вам, до-
рогая Татьяна Борисовна!

Профессия врача имеет немало се-
кретов, многое постигается с годами, 
с постепенно приходящим опытом. 
Но самый главный секрет врачебного 
успеха – умение общаться с пациентом. 
Тому, кто оценивает свою профессию 
через призму материального интере-

са, в медицине найти себя трудно. Быть 
врачом – это большая ответственность, 
дежурства, работа в праздники, ущем-
ление каких-то личных интересов...

Свою основную деятельность я сов-
мещаю с работой в университете, яв-
ляюсь ассистентом кафедры ортопеди-
ческой стоматологии СамГМУ. ССП № 2 
является клинической базой кафедр 
Института стоматологии СамГМУ (ор-
топедической стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии и стоматологии). 
Еще со времен М.И. Андреева я зани-
малась здесь у профессора Мукатде-
са Ибрагимовича Садыкова, который 

стал в 2015 году моим научным руково-
дителем по кандидатской диссертации 
и которого я с благодарностью всегда 
вспоминаю.

Благодаря активному содействию и 
поддержке ректора СамГМУ, профессо-
ра РАН А.В. Колсанова, а также дирек-
ции Института стоматологии  СамГМУ 
в лице профессора Д.А. Трунина и 
Н.В. Попова, база кафедры оснащает-
ся новым, современным стоматологи-
ческим оборудованием. Сегодня мы с 
сотрудниками кафедры стараемся под-
держивать те традиции, что заложили 
наши учителя, и передавать свои зна-
ния и любовь к профессии нашим сту-
дентам. 

Александр Владимирович КОЛСАНОВ,  
ректор Самарского государственного медицинского 
университета, профессор Российской академии наук,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Уважаемые коллеги!
В  знаменательный  день  65-летия  Самарской  стоматоло-

гической поликлиники № 2 примите самые искренние поздрав-
ления!

Труд медицинского работника – каждодневный подвиг, ис-
целять больных всегда было нелегким делом, которое под силу только людям грамот-
ным, милосердным, ответственным и благородным. За эти годы вы освоили новейшие 
медицинские  технологии,  внедрили  современные  методики  диагностики  и  лечения, 
взрастили  рядом  с  собой  перспективных  молодых  специалистов.  Высокопрофессио-
нальный неравнодушный коллектив – ваше самое дорогое достояние!

Благодарю вас за трудолюбие, умелые руки и чуткие сердца! Желаю вам здоровья, 
мира, добра и удачи, а поликлинике – дальнейшего развития и процветания!
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Дмитрий Александрович ТРУНИН,  
директор Института стоматологии СамГМУ, почётный президент 
Стоматологической ассоциации России, главный внештатный 
специалист-стоматолог ПФО, заведующий кафедрой стоматологии 
института профессионального образования СамГМУ,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Дорогие коллеги, поздравляю всех с Днем основания учрежде-
ния! Мы отмечаем важную дату – 65 лет на страже стоматоло-
гического здоровья!

Подводя итоги этого длинного пути, можно с уверенностью сказать: поликлини-
ка выстояла в эпоху перемен и невзгод благодаря мудрости руководства и сплоченно-
сти коллектива, так как всегда занималась очень важным и нужным делом – лечением 
пациентов. С момента основания стоматологического факультета поликлиника № 2 
стала его первой (и долгое время – единственной) амбулаторной клинической базой.

Всем сотрудникам поликлиники – здоровья и благополучия, а пациентам – выздо-
ровления! Пусть сбудутся ваши самые дерзкие мечты, порадуют успехами дети, в до-
мах будет уют и достаток, а вокруг вас всегда будут хорошие люди. Пусть счастье 
станет постоянным состоянием вашей души!

Николай Владимирович ПОПОВ,  
заместитель директора Института стоматологии СамГМУ, 
заведующий кафедрой стоматологии детского возраста  
и ортодонтии, доктор медицинских наук, профессор:

–  Уважаемые соратники, коллеги!
65 лет – это не только исторический отрезок времени, это 

целая эпоха со своими вехами, этапами, конкретными людьми и 
их достижениями. Это время, когда подводятся итоги делам ми-
нувшим, определяются задачи на будущее и намечаются пути их 
решения. За этим юбилеем – ежедневный самоотверженный труд врачей,  среднего и 
младшего медицинского персонала. Несколько поколений людей работали в этих сте-
нах,  вложили  свои  душевные  и  физические  силы  в  историю  становления  и  развития 
учреждения.

Горжусь, что получил здесь первый опыт и становление как врач-ортодонт и врач-
стоматолог-ортопед,  бесценные  навыки  умения  работать  в  команде,  стремление  к 
саморазвитию. Искренне благодарен Владимиру Петровичу Болонкину, моему дважды 
руководителю, – как главному врачу, так и научному руководителю по моей кандидат-
ской диссертации – за грамотные советы и поддержку во всех моих начинаниях.

Примите самые дружеские и теплые пожелания успехов в добрых начинаниях, сохра-
нения замечательных традиций, благополучного настоящего и счастливого будущего!

Занятие со студентами  
на кафедре ортопедической 

стоматологии СамГМУ
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Должна отметить, что всегда гордо-
стью этой поликлиники был ее коллек-
тив. Так, Владимир Петрович Болонкин, 
при котором поликлиника была на пике 
своего материально-технического осна-
щения и развития, уделял особое вни-
мание подбору кадров, лично проводил 
собеседования, всегда содействовал 
получению дополнительного профес-
сионального образования, повыше-
нию квалификации своих сотрудников. 
В этих стенах были взращены такие 
известные сегодня в Самаре врачи-сто-
матологи, как Л.В. Белоусова, Ф.А. Фе-
дорова, П.А. Рыбаков, А.А. Стреляев, 
Ж.Н. Ротова, А.Е. Морозов, Н.В. Попов, 
И.В. Болонкин и многие другие.

Я много лет знаю и очень уважаю 
этот сплоченный коллектив, готовый 
пройти любые сложности достойно. Вы-
ражаю благодарность всем ветеранам 

нашего учреждения, которые посвяти-
ли не один десяток лет своей професси-
ональной деятельности.

Огромное спасибо за привержен-
ность своему делу моим заместителям, 
заведующим подразделениями, всему 
медицинскому персоналу, а также всем 
службам, обеспечивающим беспере-
бойную работу поликлиники. Спасибо 
вам за радость нашей совместной ра-
боты, взаимопонимание и взаимную 
поддержку!

Сегодняшний день диктует нам осо-
бые настройки, условия, риски, но я 
уверена: в единстве наша сила, вместе 
мы справимся и будем успешно раз-
виваться, как это завещали нам наши 
предшественники.

Пусть этот юбилейный день станет 
для вас ярче и теплее от поздравлений 
благодарных пациентов и коллег!

Стоматологическая поликлиника в здании по улице Свободы,121 была организована 
27 октября 1957 года приказом Куйбышевского отдела здравоохранения. За 65 лет здесь 
изменилось многое…

У истоков образования и становления поликлиники стоял ее первый главный врач, 
участник Великой Отечественной войны Михаил Иванович Андреев. В 1969 году он 
выделил несколько кабинетов для размещения клинических баз кафедр ортопедиче-
ской и терапевтической стоматологии Куйбышевского медицинского института. Здесь 
стали проводить практические занятия со студентами стоматологического факультета.

В 1979 году поликлинику возглавил Михаил Израильевич Вайман, внесший боль-
шой вклад в развитие учреждения. В начале 80-х годов здесь был проведен капиталь-
ный ремонт, переделана система вентиляции здания, закуплены лучшие на тот момент 
времени стоматологические установки УС-30 и прочее оборудование. В поликлинике 
было организовано одно из первых среди стоматологических поликлиник города цен-
тральное стерилизационное отделение. Проводились мастер-классы приглашенных 

Коллектив Самарской стоматологической поликлиники № 2
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специалистов по обучению новым методикам лечения и протезирования зубов. Уде-
лялось большое внимание профилактической работе, была внедрена диспансеризация 
больных со стоматологическими заболеваниями, организован платный прием. Тогда же 
поликлинике выделили здание бывшего детского сада на улице Теннисной, 4 под орга-
низацию детского стоматологического отделения.

Вспоминает  
Нина Ивановна БУРМИЦКАЯ  
(работает в поликлинике с 1973 года):

–  Почти  50  лет  я  работаю  в  этой 
поликлинике,  за  эти  годы  произошло 
многое, о чем можно сказать, но главное 
–  произошел  глобальный  скачок  в  раз-
витии  стоматологии:  от  цементных 
пломб  до  высокоэстетичных  фотоком-
позитных  материалов,  от  пломбиро-
вания корневых каналов фосфат-цемен-
тами  при  помощи  корневой  иглы  –  до 
применения  эндомоторов  и  техники 
жидкой гуттаперчи….

Но  самое  главное  –  это  люди.  Мне 
посчастливилось  работать  с  пре-
красными  коллегами,  опытными  спе-
циалистами.  С  благодарностью  хочу 
вспомнить  работу  при  главном  враче 
М.И.  Ваймане  и  В.П.  Болонкине.  Они 
уделяли должное внимание повышению 
профессионального уровня всех специа-
листов  –  учеба,  курсы  усовершенство-
вания, участие в конференциях.

Вспоминает  
Светлана Алексеевна ВЕДЕРНИКОВА 
(работала в поликлинике  
с 1974 по 2022 год):

–  Меня на работу принимал главный 
врач  Михаил  Иванович  Андреев.  Я  была 
наставником  у  многих  молодых  меди-
цинских сестер. Целый год мы ездили по 
школам,  проводили  санацию.  Пережили 
масштабный  ремонт,  когда  поликли-
ника  переезжала  на  улицу  Теннисную. 
Конечно,  многое  изменилось  с  тех  пор, 
ведь я помню еще те времена, когда за-
шивали шнуры вручную на стоматоло-
гических установках...

Михаил Израильевич Вайман с сотрудниками 
Самарской стоматологической поликлиники № 2
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В 1995 году главным врачом был назначен Владимир Петрович Болонкин, при ко-
тором поликлиника вошла в эпоху своего «ренессанса». Шагая в ногу со временем, Вла-
димир Петрович еще в те годы организовал кабинеты высоких технологий, вырастил 
специалистов нового уровня, владеющих самыми современными методиками лечения 
зубов. 

Владимир Петрович БОЛОНКИН,  
главный врач Самарской стоматологической 
поликлиники № 2 в 1995-2010 годы,  
доктор медицинских наук, профессор:

–  Я  возглавил  поликлинику  в  1995  году,  честно 
признаюсь,  тогда  она  была  в  катастрофическом 
положении…  Конец  90-х  –  сложное  время  для  всей 
страны, в том числе и для сферы здравоохранения. 
Я поставил для себя главную задачу: восстановить 
стоматологическую поликлинику. В первую очередь 
пришлось  заниматься  ремонтом:  как  внутри  по-
мещения, так и снаружи. В итоге за несколько лет 
нам удалось изменить облик больницы. Кроме того, 
я всегда понимал, что самое главное в любом учре-
ждении – это его коллектив, этому вопросу уделял 
самое трепетное внимание. Еще один важный залог 
успеха  любой  поликлиники  –  оснащение  новейшим 
оборудованием.

Я  всегда  считал,  что  в  поликлинике  должно  работать  много  молодежи,  ведь  это 
новые силы, свежие мысли и идеи. Но при этом важно не забывать про опытных специ-
алистов, которые могли бы научить молодых специалистов. Наши врачи постоянно 
проходили курсы повышения квалификации и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и даже в 
Израиле и Германии. Под моим руководством простые врачи защищали кандидатские 
диссертации. У наших врачей были авторские, запатентованные методики!

Поликлиника начала развиваться. На самом высоком уровне мы оказывали терапев-
тическую помощь нашим пациентам благодаря закупленному современному импорт-
ному оборудованию (в том числе микроскопу), и обучили врачей работать на нем, что 
также сильно расширяло круг наших возможностей. Мы оказывали и всю хирургическую 
помощь пациентам, развивали протезирование, организовывали ортодонтическую по-
мощь, начали заниматься современной имплантацией и реставрацией зубов. Со време-
нем мы смогли оснастить нашу операционную первоклассным оборудованием, от ко-
торого, скажу без ложной скромности, были в восторге даже московские специалисты, 
приезжавшие к нам на конференции.

Хотелось бы еще сказать о врачах-стоматологах: они всегда находились на острие 
нового времени. Для всех нас особенно важно быть в курсе современных разработок и 
новинок и внедрять их в работу. Очень хочу, чтобы весь коллектив Самарской стома-
тологической поликлиники № 2 оставался сплоченной, дружной командой!

После Владимира Петровича Болонкина Самарскую стоматологическую поликлини-
ку № 2 возглавил доктор медицинских наук Сергей Иванович Буланов, а через 8 лет на 
этом посту его сменила Тамара Николаевна Старостина.
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Тамара Николаевна СТАРОСТИНА, главный врач  
Самарской стоматологической поликлиники №6,  
(главный врач Самарской стоматологической поликлиники № 2  
в 2018-2019 годы):

–  По  праву  могу  сказать,  что  в  этой  поликлинике  проходило 
мое профессиональное становление. Здесь на базе кафедры орто-
донтической стоматологии я проходила интернатуру, ординату-
ру, работала врачом-ортопедом, ассистентом кафедры.

Я начинала работать еще при главном враче Михаиле Израилье-
виче Ваймане. Это был очень грамотный, сильный руководитель, 
его очень уважал весь коллектив. А при Владимире Петровиче Бо-
лонкине эта поликлиника стала лучшей в городе по своему оснащению и оказанию каче-
ственной стоматологической помощи. Применялись самые передовые технологии, врачи 
работали на новейшем оборудовании.

В развитии стоматологической поликлиники № 2 были разные времена: и  головокру-
жительные взлеты, и, увы, сильные падения. Иногда коллективу приходилось проживать 
очень сложные времена. В один из таких моментов, а именно с 3 августа 2018 года по 24 
апреля 2019 года, уже будучи главным врачом стоматологической поликлиники №6, я совме-
щала еще и должность главного врача стоматологической поликлиники № 2. Вместе с силь-
ным, грамотным коллективом нам удалось справиться со всеми трудностями, и надеюсь, 
что теперь впереди у этого медучреждения блестящее будущее!

Затем Самарскую стоматологическую поликлинику № 2 возглавлял Александр 
 Михайлович Нестеров.

Александр Михайлович НЕСТЕРОВ, главный врач Самарской 
стоматологической поликлиники № 3, главный внештатный 
специалист Министерства здравоохранения Самарской области по 
стоматологии, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии 
СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, (главный врач 
Самарской стоматологической поликлиники № 2 в 2019-2021 годы):

–  65 лет для стоматологической поликлиники – это тот воз-
раст, когда уже есть профессионализм, мудрость и вместе с тем 
молодость, энергичность и свежие идеи! За эти годы коллективом 
медучреждения  был  пройден  огромный  путь,  накоплен  большой, 
бесценный опыт. Здесь и раньше работали настоящие профессио-
налы, и сегодня трудится высококвалифицированный коллектив, 
который всегда идет в ногу со временем. Радует, что за последние годы поликлиника кар-
динально изменилась. Я  говорю это, потому что знаю стоматологическую поликлинику 
№ 2 с 2001 года, когда еще был студентом СамГМУ, занимался здесь на кафедре ортопедиче-
ской стоматологии.

В 2019 году я возглавил поликлинику и около полутора лет ею руководил. Могу сказать, 
что это серьезное стоматологическое учреждение, где работает настоящая команда про-
фессионалов, специалистов, влюбленных в свое дело!

Я знаю, что у Натальи Олеговны Санососюк есть много идей и планов, связанных с раз-
витием стоматологической поликлиники № 2, очень хочу, чтобы получилось все реализо-
вать! Всему коллективу желаю успешного профессионального развития, крепкого здоровья! 
Благодарю  Вас  за  то,  что  относитесь  к  своей  работе  не  формально,  а  ответственно  и 
трепетно!
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С июля 2021 года главным врачом Самарской стоматологической поликлиники № 2 
является Наталья Олеговна Санососюк.

Стоматологическая поликлиника №2 сегодня – это одно из крупнейших специали-
зированных лечебных учреждений в Самарской области. Врачи оказывают бесплатную 
стоматологическую помощь, предусмотренную территориальной программой государ-
ственных гарантий (терапевтическая и хирургическая помощь, пародонтология).

Для пациентов льготных категорий предусмотрено бесплатное изготовление и ре-
монт зубных протезов. Кроме этого, предоставляется широкий спектр платных стома-
тологических услуг: от профилактики до дентальной имплантации. Цель коллектива 
ССП № 2 – оказание доступной и качественной медицинской помощи населению.

Согласно современным тенденциям в поликлинике взят курс на пациентоориенти-
рованность, то есть формирование эффективной коммуникации между пациентами и 
сотрудниками медучреждения, основанной на дружелюбии, уважении, понимании по-
требностей пациентов и внимании к их эмоциональному состоянию.

Несмотря на нелегкие времена, в поликлинике активно ведется ремонт лечебных 
кабинетов и обновляется стоматологическое оборудование. Сегодня здесь трудятся 
166 человек, из них – 68 врачей, 3 кандидата медицинских наук.

Анастасия Викторовна ГАЛАХОВА,  
заместитель главного врача по медицинской части:

–  Я работаю в поликлинике с 1987 года. Сразу после окончания 
Куйбышевского  медицинского  института  имени  Д.И.  Ульянова 
устроилась на работу и первые шаги врача-стоматолога-терапев-
та начинала именно здесь. Я прошла путь от врача, заведующего 
отделением  лечебно-хирургической  стоматологии  до  замести-
теля главного врача по медицинской части. В этой поликлинике 
работают  настоящие  профессионалы,  любящие  свою  профессию, 
ответственные,  доброжелательные,  всегда  готовые  прийти  на 
помощь.  Поздравляю  всех  коллег  с  нашим  общим  праздником  – 
с юбилеем поликлиники. Желаю процветания, стабильности, про-
фессиональных успехов.

Альберт Робертович ЭРТЕСЯН,  
заместитель главного врача по организационно-методической 
работе, кандидат медицинских наук:

–  У  Промышленного  района  особая  миссия.  Здесь  располага-
ется  Самарская  стоматологическая  поликлиника  № 2,  которая 
отмечает свой юбилей. 65 лет – это целая эпоха самарской сто-
матологии.

В нашей поликлинике есть чему учиться, куда стремиться и 
расти, потому что стоматология – медицинская область, в ко-
торой современные технологии в последние годы буквально совер-

шили прорыв. Хотелось бы выразить благодарность всем ветеранам нашего учреждения, 
которые посвятили не один десяток лет своей профессиональной деятельности и сохра-
нению здоровых улыбок жителям Самарской области. Мы гордимся нашими специалиста-
ми, ибо без грамотных, профессиональных сотрудников, без реальных исполнителей самые 
грандиозные планы останутся, увы, нереализованными… Я  убежден, что у стоматологи-
ческой поликлиники № 2 впереди блестящее будущее!
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Елена Александровна ЗЕФИРОВА,  
заведующий отделением лечебно-хирургической стоматологии, врач-стоматолог-терапевт:

–  Большая часть моей жизни связана с этой поликлиникой. Я устроилась на работу сра-
зу же после окончания института. Кто бы мог представить, что именно это место ста-
нет для меня школой жизни?! В этих стенах свое становление в профессии прошло большое 
количество  специалистов,  которые  сегодня  пользуются  большим  авторитетом  во  всей 
Самарской  области.  В  этой  поликлинике  меня  научили  работать  комплексно  вместе  с 
врачами-стоматологами-ортопедами и врачами-стоматологами-хирургами и лечить па-
циентов так, чтобы они захотели привести к нам всех своих знакомых и родственников.

В  2019  году  я  стала  заведующим  лечебно-хирургического  отделения.  Теперь  моя  цель 
–  сохранить  традиции  нашей  поликлиники,  работать  слаженно,  дружно  и  качественно. 
Я  благодарна  судьбе  за  то,  что  работала  и  работаю  под  руководством  высококлассных 
главных врачей, и отдельное спасибо хочу сказать В.П. Болонкину и Н.И. Бурмицкой за по-
мощь в начале моей профессиональной истории.

Елена Анатольевна ГРИГОРЬЕВА,  
врач-стоматолог:

–  В  1997  году  молодым  специалистом  я  при-
шла работать в стоматологическую поликлинику 
№ 2. Я всегда следила за развитием стоматологии, 
 изучала новое, совершенствовала практические на-
выки – это и помогло мне стать опытным врачом.

Большая  роль  в  становлении  меня  как  профес-
сионала  принадлежит  В.П.  Болонкину,  бывшему 
главному  врачу  поликлиники,  который  принимал 
меня  на  работу.  Покупка  современного  оборудова-
ния и обучение новейшим методам лечения и тех-
нологиям всегда было приоритетным в его работе. 
В таких благоприятных условиях я прошла путь от 
молодого специалиста до врача высшей категории. 
Когда  в  коллективе  есть  взаимопонимание,  спло-
ченность, поддержка, – это положительно отражается на результатах работы. Именно в 
таком коллективе я работаю 25 лет.

Врачи отделения лечебно-хирургической стоматологии
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Ирина Вячеславовна СУРКОВА,  
врач-стоматолог-терапевт:

–  В  профессии  стоматолога  я  смогла  реали-
зовать  свой  потенциал  и  стремление  помогать 
людям  быть  здоровыми.  Для  меня  важно,  чтобы 
каждый  человек  получил  полный  комплекс  требу-
емого лечения. Профессия  стоматолога предпола-
гает  постоянную  работу  с  мелкими  элементами, 
требующими максимальной точности, предельной 
аккуратности.  Профессия  стоматолога  –  это  ко-
лоссальная  личная  ответственность  за  жизнь  и 
здоровье пациента.

Юлия Александровна МАСТЮГИНА, врач-стоматолог:

–  В  2021  году  я  закончила  СамГМУ,  сейчас  прохо-
жу  ординатуру  по  специальности  «Стоматология 
общей  практики».  Как  молодой,  начинающий  врач-
стоматолог, я выделила для себя два основных плюса 
работы в ГБУЗ «ССП № 2». Каждый день я сталкиваюсь 
с  абсолютно  разными  клиническими  случаями,  что 
способствует  развитию  клинического  мышления, 
растет желание улучшать свои навыки, читать по-
сле работы статьи и смотреть обучающие видео по 
стоматологии.

Второй плюс – возможность посоветоваться с бо-
лее опытными коллегами. В нашей поликлинике рабо-
тают и хирурги, и ортопеды, и терапевты, и рентгенологи. Я не чувствую беспомощности 
на работе. Я знаю, что всегда могу обратиться за советом к старшим товарищам.

Врачи отделения лечебно-хирургической стоматологии
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Ольга Александровна БИРЮКОВА,  
врач-стоматолог-терапевт:

–  Лучше клиники зубной
Не найти вам ни одной!
И врачи здесь всех милей,
Нам сегодня юбилей!
Нет важней работы нашей:
Лечим мы здоровье ваше.
Нам уже 65,
Но мы молоды опять!
Вряд ли мы пенсионеры,
Здесь врачи, как пионеры,
Трудятся и день, и ночь,
Чтобы всем больным помочь.
Приходите, ждем вас, люди!
И всегда вам рады будем.
Мы не сделаем вам больно,
Все останутся довольны!

Вера Владимировна ЩЕРБАКОВА,  
врач-стоматолог-терапевт:

–  В поликлинике я работаю с 1989 года. 
Мне было 20 лет, когда я  начала свою про-
фессиональную  деятельность  в  качестве 

зубного врача. Как и многие молодые специ-
алисты, я испытывала некий страх, когда в 
кресло садился пациент. К счастью, рядом 
всегда  были  опытные  коллеги,  которые 
были готовы прийти на помощь (В.Н. Без-
рукова,  В.М.  Бурмус,  Е.С.  Родина,  А.В.  Гала-
хова). Их поддержка и доброта напоминали 
мне семейный уют.

За  время  работы  у  меня  было  много 
студентов-интернов,  некоторые  из  них 
впоследствии  добились  успеха,  достигли 
определенных высот и до сих пор работают 
у нас. Я очень рада, что у нас есть возмож-
ность профессионально развиваться и реа-
лизовывать себя!

Дмитрий Александрович ГУСЕВ, 
заведующий отделением ортопедической 
стоматологии, врач-стоматолог-ортопед:

–  Работа  отделения  всегда  была  на-
правлена, в первую очередь, на удовлетворе-
ние потребности населения в зубопротези-
ровании. Так, в нашей поликлинике – в одной 

Врачи отделения ортопедической стоматологии
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из первых в городе – было освоено изготов-
ление металло-керамических конструкций, 
безметалловой керамики, протезов из без-
мономерной  пластмассы.  Также  большое 
развитие получило протезирование на им-
плантатах.  Обучение  сотрудников  прохо-
дило в разных городах страны, ближнего и 
дальнего зарубежья. Организовывались кур-
сы и семинары на базе стоматологической 
поликлиники № 2.

Сотрудники  отделения  всегда  отли-
чались  высокой  квалификацией,  врачебной 
грамотностью,  отзывчивостью,  желанием 
помочь в любой, самой сложной ситуации.

Большинство наших врачей имеют стаж 
работы  более  15  лет.  У  многих  сотрудни-
ков  в  трудовой  книжке  одна-единственная 
запись: работа в стоматологической поли-
клинике № 2. Назову имена наших сотрудни-
ков-ветеранов:  врачи  Т.Б.  Ненашева  (стаж 
работы 36 лет), В.Н. Кутуков (стаж рабо-
ты  32  года),  медицинская  сестра  С.А.  Ве-
дерникова (48 лет непрерывного стажа на 
одном месте работы!).

Илья Сергеевич КИРЬЯНОВ,  
врач-стоматолог-ортопед:

–  В  2019  году  я  окончил  СамГМУ  и  по-
ступил  в  ординатуру  на  кафедру  ортопе-
дической  стоматологии  СамГМУ.  Волею 
судьбы я был распределён на базу кафедры 
в  ГБУЗ  СО  «ССП  № 2»,  где  моим  наставни-
ком на двухлетний период стал к.м.н  Аль-
берт  Робертович  Эртесян.  За  пару  лет  в 
ординатуре  я  познакомился  и  сдружился  с 
коллективом  этой  поликлиники,  возникло 
желание работать здесь,  с  этими людьми. 
Почему?  Абсолютно  все  сотрудники,  начи-
ная  от  руководства,  врачей  и  заканчивая 
младшим  медицинским  персоналом,  рабо-
тают,  как  один-единый  механизм,  каждый 
без  сомнения  прилагает  все  свои  навыки  и 
возможности  для  оказания  качественной, 
высококвалифицированной  помощи  паци-
ентам  нашего  города.  Ставшему  родным 
коллективу    желаю  здоровья,  терпения, 
процветания,  миролюбивых  пациентов  и  
достижения поставленных целей.

Врач-стоматолог-ортопед В.В. Логинов

Врач-стоматолог-ортопед П.М. Кутуков
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Елена Ивановна КОРЕШКОВА,  
заведующий производством лаборатории 
зубопротезирования:

–  Наша  лаборатория  занимается  про-
изводством  широкого  спектра  зубных 
протезов,  от  традиционных  коронок,  до 
безметалловых  конструкций  и  протезов  с 
опорой на имплантаты, от пластмассовых 
съемных протезов – до бюгельных протезов 
и протезов из безмономерных материалов.

У  сотрудников  лаборатории  большой 
опыт работы. Хотелось бы выделить Еле-
ну  Анатольевну  Петрову.  Она  работает 
зубным  техником  с  1980  года.  В  данный 
момент  она  занимается  изготовлением 
керамических  работ,  является  передовым 
специалистом  в  протезировании  на  им-
плантатах,  изготавливает  сложные  высо-
коточные и эстетичные работы.

Молодые  специалисты  перед  тем,  как 
приступить  к  самостоятельной  работе, 
закрепляются  за  опытным  наставником, 
который четко объясняет, на какие крите-
рии следует обращать внимание для того, 

чтобы  обеспечить  качество  и  функцио-
нальную эффективность изготавливаемых 
протезов.

Сотрудники лаборатории зубопротезирования

Сегодня трудно представить работу врача-стоматолога без медицинской сестры. 
Подготовка рабочего места врача-специалиста к приему пациентов, контроль на-
личия и состояния стоматологических инструментов, лечебных материалов, до-
полнительного инвентаря, ведение документации, проверка работоспособности, 
исправности оборудования, поддержание порядка и функциональности рабочего 
места врача-стоматолога, обработка и стерилизация инструментов – всё это делает 
медицинская сестра.

Зубной техник Е.А. Петрова за работой
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Евгения Александровна РОМАНОВА,  
главная медицинская сестра:

–  Особая атмосфера нашего коллектива 
позволяет  быстро  и  эффективно  решать 
любые задачи. 

Мы стремимся к профессиональному ро-
сту  и  развитию.  Постоянный  анализ  дея-
тельности  медицинских  сестер  позволяет 
выявлять  необходимость  создания  новых 
алгоритмов,  инструкций  и  стандартных 
операционных процедур.

Возрождая  давно  забытые  традиции, 
в этом году мы провели конкурс на звание 
«Лучшая медицинская сестра–2022». Такие 
мероприятия  способствуют  формирова-
нию творческой деятельности в професси-
ональной  сфере.  Конкурс  объединяет,  при-

носит  положительные  эмоции  и  создает 
благоприятную обстановку для работы.

Надежда Ивановна КЛОКОВА,  
медицинская сестра:

–  Я  устроилась  на  работу  в  1997  году. 
В поликлинике была хорошо развита систе-
ма  наставничества.  Я  работала  с  С.А.  Ве-
дерниковой  в  ортопедическом  отделении, 
затем в отделении терапевтической сто-
матологии  с  В.Н.  Безруковой.  У  нас  всегда 
был  дружный  и  отзывчивый  коллектив. 
Работали слаженно и отдыхали все вместе: 
встречали Новый год и отмечали День ме-
дицинского работника на теплоходе. Были 
у нас в те времена и организованные поезд-
ки в лес за грибами.

Средний и младший медицинский персонал

Конкурс на звание «Лучшая медицинская сестра–2022»
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Светлана Ильинична СОЛОВОВА, 
медицинская сестра:

–  Я  устроилась  на  работу  в  поликли-
нику  в  1997  году.  Собеседование  проводил 
главный  врач  В.П.  Болонкин.  Мы  работали 
вместе с В.Н. Кутуковым и Т.Б. Ненашевой 
в  кабинете  новых  технологий  с  современ-
ным  оснащением.  Я  работала  в  то  время, 
когда слепки снимались гипсом, были другие 
инструменты, например, ножи для разреза-
ния коронок, борами пользовались редко.

Моим наставником была С.А. Ведернико-
ва.  Спустя  годы  я  уже  сама  обучала  новых 
медицинских  сестер.  Каждый  месяц  прохо-
дили сестринские конференции, на которые 
мы сами готовили выступления. А каждые 
три  месяца  мы  сдавали  зачеты,  что  об-
легчало  нашу  учебу  на  сертификационных 
 циклах.

Так отрадно, что сегодня мы работаем 
в  совершенно  других  условиях:  технологии, 
оборудование и материалы позволяют нам 
не только повысить качество оказываемой 
помощи, но и работать с удовольствием!

Ведение организационно-методи-
ческой работы в поликлинике невоз-
можно представить без анализа стати-
стических показателей деятельности 
медицинской организации. К ним от-
носится качество медицинской помощи, 
нагрузка медицинского персонала. Эту 
кропотливую работу выполняют сотруд-
ники кабинета статистики.

Сотрудницы кабинета статистики

И в заключение хотим поздравить всех, кто стоял у истоков становления 
поликлиники, кто ею руководил, кто здесь работал и работает по сей день. 

Вы заложили надежную базу для перспективного роста и являетесь храни-
телями лучших традиций. 

Желаем вам счастливых улыбок благодарных пациентов, позитивных 
 событий и замечательных открытий!

Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива ССП №2.

Средний и младший медицинский персонал
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Перфекционист 
Олег Комаров

Олег Игоревич Комаров известен не только в Самаре и не 
только в Самарской области как предприниматель, обще-
ственный деятель, депутат, политик. Он из тех, кто не плы-
вет по течению, а идет своим путём, выражает собственную 
точку зрения, проявляет инициативу.

Семнадцатого января 2023 года Олегу Комарову испол-
нится пятьдесят лет. Накануне юбилейной даты мы встрети-
лись, чтобы поговорить о жизни без пафоса, откровенно, о 
присущем Олегу Игоревичу перфекционизме, о реализации 
достаточно высоких требований к себе, о том, что перед со-
бой надо ставить серьезные задачи и решать их, несмотря 
ни на что.
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Олег КОМАРОВ, председатель Ре-
гионального совета Российской эколо-
гической партии «Зелёные»:

– Пятьдесят лет – прекрасный воз-
раст, приносящий настоящее удоволь-
ствие от жизни, от ее понимания. Я не 
из тех, кто подводит итоги, хотя чувство 
удовлетворения есть. Если в школьные 
годы я удивлял одноклассников, мечтая 
о том, каким буду лет в тридцать или в 
сорок, – все не хотели взрослеть, а я, на-
оборот, стремился к этому, – то теперь 
ко мне всё чаще приходит желание 
взрослеть не так стремительно.

Всю жизнь я занимаюсь спортом: 
гребля на каноэ, бокс, кикбоксинг, сноу-
борд, вейкборд, мотокросс, теннис, 
пляжный теннис. В целом ряде видов 
спорта участвовал во всероссийских 
турнирах. Сейчас увлекаюсь футболом, 
играю в российской любительской фут-
больной лиге в команде, созданной в Са-
маре региональным отделением Россий-
ской экологической партии «Зелёные».

Жизнь не раз удивляла меня нео-
жиданными поворотами и перемена-
ми. Я не фаталист, уверен, что многое 
зависит от тебя самого. Но убеждался 
и в том, что есть нечто, что ведет тебя 
по жизни. Знаю, что все в жизни не слу-
чайно, что есть промысл Божий. Господу 
известно все прежде того, как произой-
дет, и до того, как закончится.

Родился я в Хабаровске. Буквально 
через год стартовала стройка века, и мы 
всей семьей переехали на БАМ, в Тынду. 
Помню барак на несколько семей, тайгу, 
невероятное количество снега, морозы.

Самостоятельным я себя чувствовал 
уже с пяти лет. Мне вешали на шею ключ 
на веревочке, объясняли, как пользо-
ваться плитой, что и как разогревать 
на ней. Однажды, забыв о кастрюле, 
я поставил на огонь стеклянную банку с 
болгарским лечо, и она, булькнув пару 
раз, взорвалась. Это было нечто! В пять-
шесть лет я осваивал тайгу, просил во-
дителей самосвалов прокатить меня 
и уезжал с ними в поисках романтики, 
возвращаясь домой вечером. Помню, 
как мама в слезах встречала меня.

Олег Игоревич Комаров.

Родился 17 января 1973 года в Хабаровске.
В 1995 году окончил Самарский госуни-

верситет по специальности «юриспруден-
ция», был соискателем кафедры граждан-
ского права, работал юристом, в 1996-1997 
годах – ведущий специалист Управления 
международных и внешнеэкономических 
связей Администрации Самарской области, 
в 1997-1998 годах – помощник нотариуса. 
С 1998 года – регистратор прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, начальник 
отдела Самарской областной регистрацион-
ной Палаты.

В 2001-2003 годах – начальник право-
вого управления Комитета по управлению 
имуществом, член комиссии Администра-
ции города Самары по земельному законо-
дательству.

С 2003 года – директор филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» по городу Самаре, 
в 2005-2006 годах – директор Самарского 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация».

В 2004 году избран депутатом Самар-
ской Городской Думы по Красноглинскому 
избирательного округу № 32, в 2010 году 
переизбран на второй срок.

В 2015-2018 годах – Глава Админист-
рации Красноглинского внутригородского 
района г.о. Самара.

В 2015 году окончил Международный 
институт рынка по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управление 
(управление внутригородским районом)».

В 2020 году избран депутатом Совета де-
путатов Кировского внутригородского рай-
она г.о. Самара по избирательному округу 
№ 25, председатель комитета по бюджету.

С июня 2020 года – председатель регио-
нального совета Российской экологической 
партии «Зеленые».

С 2021 года – магистрант СГСПУ по спе-
циальности «Экология».

Генеральный директор ООО «ТрансЭко».
Имеет награды Самарской Губернской 

Думы и Думы г.о. Самара, Главы г.о. Сама-
ра за заслуги перед городом. Награжден 
Почетным знаком Самарской Губернской 
Думы «За служение закону».
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Из семейного фотоальбома:  
детские годы Олега Комарова
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Когда я учился во втором классе, 
отец воевал в Афганистане. Жизнь ста-
ла другой. Мы какое-то время жили 
в Москве, рядом с его родней. Отец 
у меня из  коренных москвичей, мама – 
из  Николаевска-на-Амуре.

Мы переехали в Самару, когда отец 
вернулся из Афганистана. Быть сыном 
военного – это особая история. Несколь-
ко месяцев мы жили на одиннадцатом 
этаже гостиницы «Октябрьская», рядом 
с Центральным автовокзалом. Готовить 
в номерах было нельзя, но мама, не 
привлекая внимания администрации, 
умудрялась и варить, и жарить на плит-
ке, стоящей в шкафу. За два года я сме-
нил в Самаре шесть школ.

В секцию гребли я попал, можно 
сказать, случайно. Мама прочитала в 
газете объявление о наборе мальчиков 
в секцию плавания, но, когда я пришел 
в эту секцию, увидел, что они почему-то 
сидят в каких-то ваннах и толкают весла-
ми воду. Тренер радостно сообщил мне, 
что раз в неделю они плавают. Гребля 
меня увлекла, несмотря на то, что фи-
зически это очень тяжелый вид спорта. 
Набирали в секцию человек двадцать, 
а оставались из каждого набора двое-
трое ребят. Для формирования харак-
тера мальчишки быть в спорте, быть в 
команде – это очень полезно! Летом по 
три тренировки в день в лодке. Я греб 
в одиночке и в двойке. Работа в коман-
де – для меня это не просто слова.

Я благодарен своим родителям за 
все, что они мне дали. Чувствую себя их 
продолжением. Рад их постоянной мо-
ральной поддержке. По натуре я такой, 
что беру на себя инициативу, которая, 
как известно, часто наказуема. Пожа-
луй, самым серьезным таким наказа-
нием обернулась для меня инициатива 
революционных изменений в техниче-
ской инвентаризации объектов недви-
жимости. Но об этом – чуть позже.

У меня было по-настоящему счаст-
ливое детство, интересные школьные 
годы. На юридический факультет Самар-
ского госуниверситета я поступил, желая 

быть похожим на отца, работавшего в то 
время судьей военного трибунала. Было 
время, когда я выбирал между профес-
сиональным спортом и юридическими 
науками, педагогикой, к которой меня 
так же влекло. Моя дипломная работа 
была посвящена международному пра-
ву. Окончив в 1995 году госуниверситет, 
я был соискателем кафедры гражданско-
го права, год работал юристом, затем в 
1996-1997 годах был ведущим специа-
листом управления международных и 
внешнеэкономических связей Админис-
трации Самарской области под руковод-
ством Петра Петровича Королева. На 
протяжении всей моей жизни Господь 
посылал мне в качестве руководителей 
очень уважаемых и личностно и профес-
сионально безупречных людей. С 1998 
года – регистратор прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, заместитель 
начальника отдела, начальник отдела 
Самарской областной регистрационной 
Палаты.

Об Ольге Дмитриевне Гальцовой я 
могу говорить бесконечно и только с 
благодарностью! Из меня, вчерашнего 
выпускника юрфака, она сделала юри-
ста и руководителя, сыграв огромную 
роль в моей жизни. Из областной реги-
страционной Палаты я ушел, движимый 
желанием большего роста, развития, не 
очень представляя, что такое – работа в 
структуре Администрации города.

В 2001-2003 годах работал начальни-
ком правового управления Комитета по 
управлению имуществом города Сама-
ра. В управленческую команду бывшего 
тогда Главой Самары Георгия Сергееви-
ча Лиманского я попал, можно сказать, 
со стороны. Люди по-разному относятся 
к чиновникам. Но только тот, кто вну-
три этого механизма, понимает, как он 
устроен, от кого и что зависит. Я много-
му научился, работая в управленческой 
команде Георгия Сергеевича Лиманско-
го. Когда приходишь к нему с решени-
ем того или иного вопроса, ты должен 
знать о сути этого вопроса абсолютно 
все. Этот опыт помогает по сей день.
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С коллегами по Управлению международных и внешнеэкономических связей 
Администрации Самарской области

С Ольгой Дмитриевной Гальцовой и Павлом Владимировичем Крашенинниковым в Москве
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С коллегами по Самарской областной регистрационной Палате

Олег Комаров – начальник правового управления Комитета по управлению имуществом,  
член комиссии Администрации города Самары по земельному законодательству
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В молодости всегда хочется больше-
го. Было время, мне казалось, что я то 
ли не успеваю, то ли опаздываю жить. 
В Комитете мне становилось «тесно». 
Буквально в тот же день читаю факс о 
создании Самарского филиала феде-
рального унитарного предприятия «Рос-
техинвентаризация». Мне было всего 
тридцать лет, когда я стал его директо-
ром. В этом был промысл Божий. Мой 
духовный наставник, благословляя меня 
на поездку в столицу, вручил подарен-
ное ему Патриархом пасхальное яйцо: 
«С кем будешь говорить в Москве, тому 
и отдай». На собеседовании в Москве 
таких, как я, было человек сорок. Отве-
тив на все вопросы, я достаю из дипло-
мата пасхальное яйцо и передаю его 
женщине, которая вела со мной собе-
седование. И выясняется, что она – пле-
мянница историка русского правосла-
вия, схиархимандрита Иоанна Маслова. 
Ощущая такую духовную поддержку, я 
начинаю работать директором филиала 
федерального предприятия.

В то время в Самарской области ра-
ботало двадцать шесть БТИ, подчиняв-
шихся не федеральной, а областной 
власти. У семи нянек, как известно, дитя 

без глаза. Другой бы на моем месте си-
дел и радовался жизни. Но я никогда не 
плыву по течению. А началось все с лек-
ции в Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте России федерального 
министра по налогам и сборам Алек-
сандра Петровича Починка, считавшего, 
что мы живем в очень богатой стране, 
но всерьез не знаем, чем обладаем. В то 
время не было единых внятных регио-
нальных технических реестров недви-
жимости, были случаи откровенно вы-
думанных, так сказать, «нарисованных» 
в отчетности объектов недвижимости. 
Замечу, что, наверное, единственное, о 
чем я жалею, так это о том, что на тре-
тьем курсе бросил учебу в Академии 
госслужбы. В те дни мне обещали место 
в списке кандидатов в депутаты Государ-
ственной Думы, и пришлось сделать вы-
бор, не зная о том, что из этого списка 
меня вскоре вычеркнут. Политические 
игры – это политические игры.

Вникнув в положение дел в техни-
ческой инвентаризации объектов не-
движимости, я сформулировал пред-
ложения по созданию единой системы, 
получив поддержку Губернатора. Мне 
предложили возглавить все областные 
БТИ, присовокупив к ним филиал феде-
рального предприятия «Ростехинвента-
ризация». Как только я и весь коллектив 
написали заявления об увольнении, на 
следующее утро наше здание в прямом 
смысле слова взяли штурмом люди, 
приехавшие с москвичами, разъярен-
ными тем, что от них уходит филиал фе-
дерального предприятия. Я надеялся на 
поддержку Губернатора. Но, понимая, 
что против гнева Москвы областные 
власти не пойдут, я просил дать возмож-
ность продолжить работу коллективу. 
Так я остался без работы и был на два 
года запущен под жесткий администра-
тивный прессинг. Не случайно в Посла-
нии к коринфянам сказано: «Господь не 
допустит испытаний, которые были бы 
вам не под силу, и во всяком испытании 
Он даст и выход из него, и силы для его 
преодоления».

Олег Комаров и первый президент Фонда 
«Академия российского телевидения» 
Владимир Познер
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Проверяя свои силы, я принял ре-
шение избираться депутатом город-
ской Думы от Красноглинского района. 
До этого я участвовал в избиратель-
ных кампаниях как член политической 
команды «Единой России», знал, как 
работает штаб, кто за что отвечает. 
Помню, как на конференции «Единой 
России» шло обсуждение вопроса, на 
каком расстоянии от школ и от детских 
садов можно работать точкам прода-
жи алкогольной продукции. Я пытался 
доказать, что дело не в расстоянии, а в 

идеологии, в менталитете, в формиро-
вании здорового образа жизни. Если 
этого нет, школьники будут пить и ку-
рить, будут посещать эти магазинчики, 
где им, нарушая закон, будут продавать 
и пиво, и сигареты. Договорить мне тог-
да не дали.

Я был членом партии «Единая Рос-
сия», участвовал в создании «Моло-
дежного Единства», но на выборы в 
Красноглинском районе пошел са-
мовыдвиженцем. Войдя не по одно-
му разу в каждый дом в своем округе, 

На втречах с жителями Красноглинского района во время избирательной кампании 2004 года
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Участники Олимпиады представительских органов власти Самарской области. 2012 год
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встречаясь с жителями района, не 
имея в качестве поддержки никакого 
административного ресурса, я победил 
в избирательной кампании. Видя, как 
я работаю, через пять лет люди снова 
проголосовали за меня.

На мой взгляд, нынешняя конструк-
ция представительной власти в виде 
районных советов сводит коэффициент 
полезного действия депутата к мини-
муму, если не к нолю. Депутаты факти-
чески голосуют за готовый, спущенный 
сверху бюджет. Каждый район зара-
батывает небольшие деньги, живет на 
субвенции и дотации. Отсюда и отсут-

ствие самостоятельности в принятии 
решений о развитии района. Есть депу-
таты, которые помогают избирателям, 
реализуют их наказы, часто расходуя на 
это собственные средства.

Если бы мне пятнадцать лет назад 
сказали, что буду заниматься мусоропе-
ревозками, не поверил бы. Реагируя как 
депутат на обращения избирателей, я в 
свое время трижды направлял депутат-
ский запрос в компанию, занимающую-
ся уборкой мусора в Красноглинском 
районе. В ответ я получал отписку за 
отпиской. Вникая в то, как устроена ра-
бота подобного предприятия, я понял, 
что можно и нужно не вступать с таки-
ми предпринимателями в переписку, а 
делать дело. Узнав, сколько стоит один 
мусоровоз, во сколько он обойдется в 
лизинг, я предложил руководству одной 
из управляющих компаний более льгот-
ные условия по вывозу мусора, взял 
мусоровоз в лизинг, купил несколько 
баков и начал работать. Почти месяц я 
ездил вместе с водителем мусоровоза, 
чтобы понять, как он работает, какие 
у него трудозатраты, какие проблемы. 
Были люди, которые не советовали мне 
заниматься этим. Но время расстави-
ло все по своим местам. Сегодня наше 

Олег Комаров – Глава Администрации Красноглинского внутригородского района г.о. Самара  
в 2015-2018 годах
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предприятие – одно из крупнейших и 
наиболее эффективно работающих в 
этой сфере в Самаре.

Когда Главой Самары стал Олег Фур-
сов, а Губернатором – Николай Ива-
нович Меркушкин, в работе органов 
местного самоуправления наметился 
разворот в сторону лучших традиций 
советской системы, когда райсоветы 
были не декоративными, а реально 
действующими, самостоятельными, 
сильными. Я принял предложение воз-
главить Красноглинский район, стара-
ясь работать на совесть. Но провести 
реформы в одном отдельно взятом 
районе невозможно. Я не слишком впи-
сывался в вертикаль власти. Когда сме-
нилось руководство города и области, 
я ушел с должности Главы Администра-
ции района.

В это же время происходит так на-
зываемая «мусорная реформа»: теря-
ют свое влияние лидеры хаотичного 
рынка мусороперезок, а сам рынок на-
чинает структурироваться, появляются 
правовая база и нормоприменитель-

ная практика. Это приводит к тому, что 
город становится чище. Люди, как из-
вестно, быстро привыкают к хороше-
му, а некоторые настолько привыкают 
к позитивным переменам, что пере-
стают замечать их. Сегодня установлен 
комплексный подход к обращению с 
отходами, четко определены терри-
ториальные границы работы каждо-
го предприятия, налажен контроль за 
качеством работы. Не так быстро, как 
хотелось бы, но постепенно уходят в 
прошлое нелегальные свалки. Разви-
вается мусоропереработка. Замечу, 
что, вопреки бытующим представле-
ниям, рентабельность предприятий, 
занимающихся вывозом мусора, не 
больше шести процентов. Вспомните, 
как еще недавно во дворах по утрам 
громыхали железные контейнеры. Се-
годня для сбора мусора используются 
пластиковые контейнеры. Мы обнов-
ляем транспортный парк, занимаемся 
поиском инвестиций. Этот бизнес стал 
прозрачным, прогнозируемым, регу-
лируемым.

ООО «ТрансЭко» использует в своей работе самую современную технику
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Надо отдать должное нашему Губер-
натору Дмитрию Игоревичу Азарову, по 
примеру которого все чиновники сей-
час доступны для обращений граждан 
в соцсетях. Я уверен, что нам нужен не 
только диалог власти и населения,  но 
и их взаимодействие и взаимное влия-
ние. Когда я был Главой района, срав-
нивал себя с Чебурашкой, у которого 
большая голова, он все знает, большие 
уши, он все слышит, но руки у него ко-
ротенькие, и он почти ничего ими сде-
лать не может. И как предприниматель, 
и как депутат я стараюсь делать все для 
того, чтобы жить в нашем городе было 
комфортно.

Два года назад из Москвы мне посту-
пило предложение возглавить регио-
нальное отделение партии «Зелёные». 
Мало кто знал о том, что это отделение 
существовало. Я задумался о том, что 
экологические проблемы и моя про-
фессиональная деятельность напря-
мую связаны. Когда я вышел из партии 
«Единая Россия», некоторые поспешили 
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назвать это политическим самоубийст-
вом. Я же убедился в том, что в Россий-
ской экологической партии «Зелёные» у 
меня и у моих единомышленников есть 
возможность принимать решения и во-
площать их в жизнь. Да, еще не все в на-
шем обществе воспринимают партию 
«Зелёные» как реальную политическую 
силу. Да, у нас нет столь мощного адми-
нистративного ресурса, каким облада-
ют наши политические оппоненты. Но 
все это не останавливает нас, а мотиви-
рует работать и работать.

Необходимо решать экологические 
проблемы. Например, сегодня в Сама-
ре больше ста сорока внутригородских 
озер, которые не являются предметом 

правового и хозяйственного регулиро-
вания. Кто и как часто должен чистить 
эти озера? Есть ли реестр этих озер? 
Современные технологии позволяют 
делать озера прозрачными, экологиче-
ски чистыми. Какова ситуация с город-
скими лесами? Кто занимается фор-
мированием экологической культуры, 
менталитета в нашем обществе? Нере-
шенных вопросов достаточно много.

Российская экологическая партия 
«Зелёные» выступает за деполитизи-
рованность экологической тематики 
в нашей стране. Необходимо вывес-
ти эту тему из плоскости чьих-то ком-
мерческих интересов, маркетинга и 
политических спекуляций. У каждого 
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гражданина  России есть желание жить 
в благоприятных условиях, дышать све-
жим воздухом, питаться экологически 
чистыми продуктами, – и это не завы-
шенные требования, а нормальные по-
требности человека, живущего в двад-
цать первом веке. Все мы разные, но 
все мы хотим жить на чистой планете, 
в условиях экологии мышления, эко-
логии взаимоотношений. Наши пред-
ложения максимально объективны – и 
локальные, и системные, – они всегда 
основаны на результатах исследований 
независимых экспертов. Само понятие 
«экология» произошло от греческого 
слова, означающего дом. Окружающий 
нас мир – наш дом. Экология – это наше 
настоящее и наше будущее. Сегодня я 
единственный депутат от партии «Зе-
лёные» в Самарской области, к тому же 
председатель комитета по бюджету Ки-
ровского райсовета.

Участие в выборах депутатов Самар-
ской Губернской Думы мы использовали 
для еще большей узнаваемости партии 
в регионе. Мы меняем стратегию про-
движения партии, чтобы и мы шли к 
людям, и чтобы люди приходили к нам 

со своими идеями и предложениями. 
Мы работаем над новым, более содер-
жательным сайтом, активно проявляем 
себя в социальных сетях. В двенадцати 
заповедях экологии мы сформулирова-
ли то, что объединяет человека и приро-
ду, что возвращает нас к традиционно-
му землепользованию и рыболовству, к 
семейным ценностям, к реализации ин-
теллектуального потенциала. Казалось 
бы, политическая ситуация смещает 
решение вопросов экологии на второй-
третий план. Но если смотреть вперед, 
если мыслить перспективно, то решать 
экологические проблемы необходимо 
и в регионе, и в масштабах страны.

Олег Комаров во время выступления  
в Самарской Губернской Думе  
и на встрече со своими избирателями
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Я не только председатель комите-
та по бюджету Кировского районного 
Совета депутатов, не только председа-
тель Регионального совета Российской 
экологической партии «Зелёные», но и 
отец четырех дочерей. В них – мое про-
должение. Я всегда мечтал о дочери, и 
судьба четырежды порадовала меня. 
На мой взгляд, самая большая саморе-
ализация у мужчины в том, что он сде-
лал для своих детей, не сюсюкая с ними 
до их старости, а вкладывая в них при-
сущие тебе, твоей семье, твоей стране 
духовные и нравственные ценности, 
чтобы твои дети были самостоятельны, 
чтобы крепко стояли на ногах в прямом 
и в переносном смысле этого слова.

Перфекционист и при этом реалист, 
я не живу несбыточными планами. Счи-
таю, что к моей жизни абсолютно при-
менимы любимые Львом Толстым и 
Достоевским слова о том, что делай, что 
должно, и будь, что будет.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архива Олега Комарова.
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Генерал-полковник 
Борис Уткин:

«На первом месте –  
интересы Родины!»
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Профсоюза работников 
связи России, заслуженный связист 
России, вице-президент МАС, академик, 
профессор, доверенное лицо Президента 
Российской Федерации, председатель РОО 
«Самарское землячество» в Москве:

–  Генерал-полковник  Борис  Павлович 
Уткин – личность легендарная! Ветеран 
Великой Отечественной войны, участник 
исторического парада, состоявшегося на 
Красной  площади  седьмого  ноября  1941 
года,  будучи  курсантом  артиллерийско-
го  училища,  он  защищал  от  фашистов 
Москву, затем воевал под Сталинградом 
и на Курской дуге, освобождал Венгрию и 
Австрию.  Окончив  артиллерийский  фа-
культет Военно-политической академии 
имени  Ленина,  Борис  Павлович  служил  в 
послевоенные  годы  в  группе  советских 
войск  в  Германии,  руководил  Свердлов-
ским высшим военно-политическим тан-
ково-артиллерийским  училищем,  был 
членом  Военного  совета  Приволжского 
военного  округа,  помощником  главноко-
мандующего  войсками  Варшавского  До-
говора, заместителем начальника Главного политуправления советской армии и во-
енно-морского флота, работал старшим научным сотрудником Института военной 
истории СССР.

Почетный профессор Академии военных наук и Европейского университета, автор 
многочисленных научных трудов и документально-художественных книг по истории 
Вооруженных сил СССР, он несколько десятилетий своей жизни посвятил патриоти-
ческому воспитанию молодежи. Высокообразованный, эрудированный, склонный к фи-
лософским размышлениям, Борис Павлович Уткин с самого первого дня активно уча-
ствует в работе Самарского землячества в Москве. Каждая встреча с ним остается 
в памяти.

Сегодня, освобождая Донбасс от неонацизма, отстаивая независимость нашей Ро-
дины, мы все как один должны противостоять попыткам пересмотра исторических 
побед нашего народа. Как отметил в одном из своих выступлений Президент Россий-
ской Федерации Владимир Владимирович Путин, патриотизм заключается не только 
в том, чтобы помнить о прошлом, но и в том, чтобы посвящать себя развитию стра-
ны, ее движению вперед.

Жизнь, ратный и трудовой подвиг Бориса Павловича Уткина – один из ярких приме-
ров настоящего патриотизма, беззаветного служения Родине!

#12/2022 самарские судьбы   51



Борис Павлович Уткин, генерал-полковник.
Родился 23 февраля 1923 года в селе Петровское Бронницкого уезда 

Московской губернии.
В июле 1941 года – курсант Первого Московского Краснознаменно-

го артиллерийского училища. Участник Великой Отечественной войны с 
апреля 1942 года, воевал на Воронежском, Степном, Втором Украинском 
фронтах, участник Сталинградской битвы, сражения на Курской дуге, 
Корсунь-Шевченковской, Уманско-Ботошанской, Ясско-Кишиневской, Кар-
патской, Дебреценской военных операций, освобождал Венгрию и Австрию. 
В 1949 году поступил на артиллерийский факультет Военно-политической 
академии имени В.И. Ленина, который окончил с золотой медалью.

В 1953-1959 годах – заместитель командира полка по политиче-
ской части в Московском военном округе и Группе советских войск в 
Германии, в 1960-1967 годах – начальник политического отдела ар-
тиллерийской и мотострелковой дивизий там же в Германии, в 1967-
1971 годах – начальник Свердловского высшего военно-политического 
танково-артиллерийского училища, в 1971-1975 годах – член Военного 
совета Второй гвардейской танковой армии в группе советских войск 
в  Германии, в 1975-1981 годах – член Военного совета Приволжского 
военного округа, в 1981-1982 годах – помощник Главнокомандующего 
войсками Варшавского Договора по политическим вопросам, в 1981-1984 
годах – заместитель начальника Главного политического управления 
советской армии и военно-морского флота, в 1984-1989 годах – член 
Военного совета Войск Западного направления (Польша). После ухода в 
отставку в 1989 году работал старшим научным сотрудником Института 
военной истории СССР.

Почетный профессор Академии военных наук и Европейского универ-
ситета. Автор многочисленных научных трудов по истории вооруженных 
сил СССР, автор книг «С Лениным в сердце», «Маршал Советского Союза 
Н.В. Огарков: обаяние личности, масштаб свершений», «Дивизион, к 
бою!», «60-летию Победы: опыт победителей – защитникам Отечества», 
«Освободительная миссия Страны Советов», «Время, армия, писатель», 
«Превосходство советской полководческой школы над руководством гер-
манской армии», «Брусиловский прорыв», «Честь быть краснознаменцем», 
военный консультант 13-серийного телефильма «Стратегия победы».

Избирался делегатом XXIII-XXVII съездов КПСС, 19-й партийной кон-
ференции. В 1976-1985 годах – депутат Верховного Совета РСФСР, в 
1985-1990 годах – депутат Верховного Совета БССР, участвовал в ра-
боте Комиссии по помилованию Верховного Совета СССР.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечест-
венной войны первой степени, «Красная Звезда» (трижды), «За службу 
Родине в Вооруженных силах СССР» третьей степени, медалями «За бо-
евые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Будапешта», «За взятие Вены», многочисленными общественными 
наградами, медалью Петра Первого Российской академии наук, румын-
ским орденом Тудора Владимиреску (двух степеней), польским орденом 
«Крест Грюнвальда», чехословацким орденом «За боевую службу», орде-
ном ГДР «За заслуги».
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Валерий КУРГАНОВ,  
кандидат исторических наук, помощник члена Совета 
Федерации РФ, заместитель председателя РОО 
«Самарское землячество»:

–  С Борисом Павловичем Уткиным я познакомил-
ся в 1977 году, когда работал секретарем Куйбышев-
ского обкома ВЛКСМ. Он в то время возглавлял Полит-
управление Приволжского военного округа. Поводом 
для нашей встречи было поручение ЦК ВЛКСМ в адрес 
обкомов комсомола разработать планы совместных 
мероприятий  с  командованием  и  политорганами 
округов  по  военно-патриотическому  воспитанию 
подростков. Нами были подготовлены конкретные 
предложения  по  участию  воинских  подразделений 
Куйбышевской  области  в  военно-спортивных  играх 
подростков,  караулах  временных  и  постоянно  дей-
ствующих  комсомольско-пионерских  постов,  раз-
витию  юношеских  военно-патриотических  школ  и 
клубов, таких как Школа юных космонавтов. Особое 
внимание мы уделили строительству в жилых районах детских спортивных площадок си-
лами воинских частей, проведению военизированных игр «Зарница», «Орленок».

Благодаря Борису Павловичу эта работа нашла широкий отклик среди комсомольских 
организаций и воинских частей в городах и районах области, была на контроле у партий-
ных  органов.  Для  изучения  опыта  совместной  работы  неоднократно  приезжали  работ-
ники оборонно-спортивного отдела ЦК ВЛКСМ. Доклад об этом был заслушан на бюро ЦК 
ВЛКСМ, а опыт нашей работы рекомендован всем комсомольским организациям страны.

После переезда в 1989 году в Москву для работы в ЦК КПСС я старался не терять связь 
с Борисом Павловичем. Общаясь, мы всегда с удовольствием вспоминали годы совместной 
работы в Куйбышеве, наших коллег, товарищей, друзей.

Борис Павлович Уткин активно поддержал нашу идею создания в 2001 году в Москве Са-
марского землячества. И с тех пор он неизменный участник всех наших военно-патриоти-
ческих  мероприятий.  Борис  Павлович  постоянно  встречается  с  молодежью  и  ветеранами 
Самарского  землячества,  ведет  работу  по  противодействию  фальсификации  и  искажения 
отечественной истории в ущерб интересам России. Молодежь Самарского землячества ре-
гулярно ездит на сорок второй километр Волоколамского шоссе, где в 1941 году сражался за 
Москву Борис Павлович, участник легендарного парада, состоявшегося 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. Вместе с боевыми товарищами он прошел боевой путь от Москвы до Вены.

Третьего  сентября  2021  года,  в  День  воинской  славы  России,  знаменующий  окончание 
Второй мировой войны, мэр Москвы Сергей Михайлович Собянин побывал в гостях у Бориса 
Павловича Уткина и вручил ему Памятный нагрудный знак «80 лет битвы за Москву».

В Представительстве Самарской области в Москве мы неоднократно проводили выстав-
ки книг Бориса Павловича Уткина «С Лениным в сердце»», «Дивизион, к бою!», «60-летию 
Победы: опыт победителей – защитникам Отечества», «Освободительная миссия Страны 
Советов», «Время, армия, писатель», «Превосходство советской полководческой школы над 
руководством германской армии», «Брусиловский прорыв», «Честь быть краснознаменцем» 
и других. Я всегда с трепетом открываю подаренную мне Борисом Павловичем с дарствен-
ной надписью книгу «Маршал Советского Союза Н.В. Огарков: обаяние личности, масштаб 
свершений». Мы считаем Николая Васильевича Огаркова своим земляком: с декабря 1965 года 
по апрель 1968 года он был командующим войсками Приволжского военного округа.

Горжусь,  что  судьба  свела  меня  с  таким  прекрасным  человеком,  как  Борис  Павлович 
 Уткин, настоящим патриотом нашей страны, поистине легендарной личностью!
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Зинаида БЕНГИНА,  
кандидат философских наук, первый директор 
Ленинского мемориала в г. Куйбышев:

–  Борис  Павлович  Уткин  –  один  из  близких  мне 
по духу людей. С ним было настолько интересно об-
щаться, что я, бывало, записывала впечатления от 
наших встреч в штабе Приволжского военного окру-
га, в Ленинском райкоме комсомола, в обкоме комсо-
мола. Меня поражало в Борисе Павловиче сочетание 
житейской мудрости, энциклопедического кругозора, 
образования, логики, интуиции. Он всегда был скро-
мен и трудолюбив, напоминал мне в этом отноше-
нии возглавлявшего Куйбышевский обком КПСС Вла-
димира Павловича Орлова. Он, так же как и я, любил 
книги. Тренировка тела и тренировка мозга позволи-
ли ему сохранить активность и работоспособность 
в самом почтенном возрасте. Помню, как в Москве, в 
Самарском землячестве, мы отмечали его день рождения. Нельзя было поверить, что 
Борису Павловичу было за девяносто. Когда земляки подарили ему шикарный букет, 
он отдал его Татьяне Кузнецовой в знак уважения к ее отцу, генеральному конструк-
тору  авиационных  и  ракетных  двигателей,  дважды  Герою  Социалистического  Труда. 
Его рассказ о выборе военной профессии, о службе в штабе ПриВО в городе Куйбышеве и 
в штабе войск Варшавского Договора вызвал большой интерес. С какой сердечностью 
Борис Павлович вспоминал годы жизни и работы в Куйбышеве!

У  Бориса  Павловича  Уткина  поистине  самарский  характер.  Настоящий  военный, 
настоящий интеллигент, относящийся к людям с большим вниманием и уважением, – 
таких, как он, не так много! Желаю ему здоровья, дальнейшего долголетия. Чем выше 
поставлен человек, тем дороже ценится его вежливость.

В.М. Самосуд, А.Г. Назейкин и  Б.П. Уткин в Самарском землячестве
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Борис УТКИН,  
генерал-полковник:

– Девятое мая 1945 года – один из 
самых радостных дней в моей жизни. 
Для большинства населения нашей стра-
ны это был обычный день. В городах, 
куда дошла эта радостная весть, народ, 
 безусловно, ликовал. В воинских подраз-
делениях же, которые в подавляющем 
большинстве оставались в состоянии по-
вышенной боевой готовности, все было 
как обычно. Мой Первый особый диви-
зион новых реактивных систем БМ-13ДД, 
который я возглавил в конце войны, не 
стал исключением. Находясь в лесу на 
опытном полигоне под Тамбовом, мы до 
самого позднего вечера девятого мая не 
знали, что война закончилась.

В апреле 1945 года, когда боевые 
действия на фронте, в основном, уже 
подходили к концу, меня, двадца-
тидвухлетнего капитана, откомандиро-
вали из столицы Австрии в российскую 
глубинку с непростой, ответственной 
задачей – подготовить личный состав 
дивизиона к предстоящим на Востоке 
боевым действиям с Японией. Необ-
ходимо было не только научить моих 
новых подчиненных стрелять, – кстати 
сказать, «Катюши» дальнего действия 
усовершенствованной модификации 
были новыми и для меня, – но и спло-
тить коллектив для готовности пойти в 
бой. Забегая вперед, скажу, что наш ди-
визион остался единственным, обучен-
ным боевой стрельбе на новой технике, 
но при этом не участвовавшим в войне 
с Японией.

Что касается девятого мая 1945 года, 
весь день мы провели на полигоне, го-
товили матчасть к плановым стрельбам, 
которые были назначены на следующий 
день. И даже если бы мы очень захотели 
узнать что-то о событиях, происходящих 
на фронте, сделать этого не смогли бы. 
У нас была всего одна радиостанция, до-
пуск к которой имел ограниченный круг 
лиц. Но залп по случаю Победы поздно 
вечером с разрешения начальника по-
лигона генерал-майора Самборского 
наш дивизион всё-таки дал.

Если же вспоминать счастливые дни 
на фронте, то для меня, скорее всего, 
это был не день, а целый год – 1944-й. 
Во-первых, чувствовалось, что победа 
не за горами. И это прекрасно пони-
мали не только мы. После выигранной 
Курской битвы никто в мире уже не сом-
невался, что Советскому Союзу под силу 
победить фашистскую Германию даже 
без участия союзников. В феврале того 
же года мне было присвоено воинское 
звание «капитан», а буквально через 
месяц я принял командование 390-м 
отдельным гвардейским минометным 
дивизионом, куда двумя годами рань-
ше прибыл служить лейтенантом сра-
зу после окончания училища. Во главе 
этого дивизиона мне довелось участво-
вать в Ясско-Кишинёвской, Карпатской 
и Дебреценской военных операциях. В 
ноябре 1944 года я был представлен ко 
второму ордену в своей жизни – ордену 
Боевого Красного Знамени.

Первую боевую награду командир 
полка вручал мне прямо на позиции. 
Моя фронтовая жизнь в качестве ко-
мандира взвода началась в середине 
июля 1942 года примерно в ста киломе-
трах южнее Воронежа. Практически с 
первого дня я оказался в гуще событий. 
Мне, вчерашнему курсанту, сразу же 
доверили судьбу залпового огня целого 
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56   самарские судьбы #12/2022

Герои нашего времени
Борис УТКИН



дивизиона. И у меня это неплохо полу-
чилось, но, главное, я понял, что моло-
до – не всегда зелено. На самом деле, в 
том поручении был заложен глубокий 
смысл. На фронте простых задач не бы-
вает, а проверить молодого лейтенанта 
на практике, чтобы понять, что он из 
себя представляет, – дело первостепен-
ной важности. Командир должен знать, 
в какой мере он может завтра, в бою, 
положиться на юного лейтенанта. Да и 
самому новичку, чтобы поверить в свои 
силы, нужен подобный первый опыт. Я 
создал топографическую основу снача-
ла для дивизиона, а потом и для всего 
полка. Высчитал и обозначил такие ог-
невые позиции, что все тридцать шесть 
полковых орудий могли выехать на точ-
ку по этим координатам, как кочующие 
орудия, и открыть поражающий огонь 
по противнику. Это очень помогло впо-
следствии нашему полку при артподго-
товке перед наступлениями.

Честно сказать, не знаю, за что кон-
кретно был представлен к первому ор-
дену Красной Звезды. Зато совершенно 
точно могу воспроизвести, что было 
сказано в наградном листе, который 
спустя много лет мне привезли из ар-
хива: «В боях за Молдавию Б.П. Уткин 
высокой организацией и личным при-
мером героизма добился отличного 
выполнения дивизионом боевых задач, 
встретив упорное сопротивление врага 
в районе Болдурешти. Лейтенант Ут-
кин вывел дивизион на прямую навод-
ку и несколькими залпами расстрелял 
обороняющегося противника. Залпа-
ми было уничтожено триста солдат и 
офицеров, сожжено двенадцать авто-
машин, разбиты двенадцать орудий и 
двадцать одна повозка с боеприпаса-
ми». Первую боевую награду мне вру-
чал командир полка прямо на позиции, 
где мы в тот момент дислоцировались. 
Кстати, в январе 1945-го я вместе с ним 
ездил на награждение в Кремль…

Не зря говорят, что все мы родом из 
детства. Я всегда любил учиться, не бо-
ялся никакой работы. Начальную шко-
лу окончил в родном селе Петровское, 

а среднюю школу с отличием – в селе 
Синьково Раменского района. Учиться 
было интересно: в школе преподавали 
выпускники Московского и Ленинград-
ского университетов. Я активно участ-
вовал в комсомольской работе, увле-
кался военно-прикладным спортом, 
художественной самодеятельностью.

Я с благодарностью вспоминаю сво-
их родителей, с которых я брал пример 
во всем. И своих детей мы с супругой 
воспитывали так же – словом и делом. 
Наш старший сын стал инженером, 
главным энергетиком завода, младший 
сын – профессор Военной академии 
РВСН имени Петра Великого…

В июле 1941 года был направлен 
райвоенкоматом в артиллерийское 
училище, в рядах которого участвовал в 
историческом параде, состоявшемся на 
Красной площади седьмого ноября 1941 
года. Учеба шла три года: два года – в 
Москве и на подмосковных полигонах, 
третий год – в летном училище в Орен-
бурге со специализацией на летчика-на-
блюдателя корпусной артиллерии.

Выбор профессии артиллерийского 
офицера был неслучаен. Сыграли роль 
и мое решение, и желание родителей, 
и рекомендации учителей, и работа в 
колхозе с землемерами. Школьником 
за рубль в день я тесал колышки, носил 
землемерную рейку, делал простейшие 
измерения. За два года освоил азы зем-
лемерного дела, работал на теодоли-
те, наносил на планшет засечки, ходы, 
координаты. Вырос в условиях сурово-
го деревенского быта и легко адапти-
ровался к условиям военной службы. 
Предметов в училище преподавали 
много, но главное внимание уделялось 
артиллерийско-стрелковой подготовке 
и изучению материальной части воору-
жения, приборов, тягачей.

По-настоящему страшно во время 
войны мне было лишь однажды, двад-
цать второго июля 1941 года. В тот день, 
утром, я, будучи курсантом Первого Мо-
сковского Краснознамённого артилле-
рийского училища имени  Красина,  при-
нял военную присягу. Поздним вечером 
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перед отбоем, когда весь личный состав 
вышел на плац на вечернюю прогулку, 
вдруг завыли сирены. Черное небо над 
нами было усеяно множеством крупных 
звезд, которые двигались, приближаясь 
к земле. Спустя несколько секунд небо 
разрезали лучи прожекторов. Они груп-
пировались, разбегались и так до тех 
пор, пока в перекрестки лучей не попа-
дал немецкий самолет, сбрасывавший 
на Москву казавшиеся этими звездами 
бомбы. С разных точек по фашистским 
самолетам заработали зенитки, в небе 
появились шапки от разрывов. Когда 
боевые действия происходят в паре 
сотен метров от тебя, это не идет ни в 
какое сравнение с тем, что рассказыва-
ют тебе на занятиях, о чем говорят по 
радио, пишут в газетах. Вокруг учили-
ща были видны сполохи огня от пожа-
ров. Зажигательные бомбы падали на 
находящиеся неподалеку Белорусский 
вокзал, танкоремонтный завод, Тушин-
ский аэродром. Мы наблюдали за всем 
этим из укрытий, куда спрятались по ко-
манде старшего. Но долго сидеть в них и 
дышать дымным смрадом было нестер-
пимо. На следующий день нам сообщи-
ли: это был первый авианалет фашист-
ских бомбардировщиков на Москву. Так 
закончилась наша мирная курсантская 
жизнь. Мы дежурили на крышах высо-
ких зданий, засекая места пуска шпи-
онами сигнальных ракет, сбрасывали 
клещами на землю и гасили в ящиках с 
песком зажигательные бомбы, выезжа-
ли на прочесывание местности ловить 
диверсантов, патрулировали город.

Осенью 1941 года два дивизиона 
курсантов, в одном из которых я слу-
жил, были направлены в Шестнадцатую 
армию, сражались в районе Волоко-
ламска, Скирманово, Петрово-Дальне-
го, Серебряного Бора. Немецкие танки 
я впервые увидел в панораму орудия 
шестнадцатого октября. Страшно не 
было. Молодость брала свое: важно 
было не промахнуться, не подвести ко-
мандира, доверившего тебе стрельбу 
не простым, а бетонобойным снаря-
дом, пробивавшим насквозь любой не-

мецкий танк. После эвакуации училища 
в конце ноября 1941 года на Урал, в город 
Миасс, учебная программа усложнилась: 
добавилось изучение боевых машин ре-
активной артиллерии БМ-13 и БМ-8. Учи-
лище мы закончили по ускоренной про-
грамме и были произведены в офицеры.

Суть профессии военного человека 
прекрасно сформулирована в фильме 
«Офицеры»: есть такая профессия – 
Родину защищать. Единственное, что я 
могу добавить: не важно, какую долж-
ность офицер, прапорщик и любой дру-
гой военнослужащий занимает. Гораздо 
важнее, как он к своим обязанностям 
относится. Во время Великой Отечест-
венной войны в Красной армии было 
две сотни военно-учетных специаль-
ностей и ровно столько профильных 
офицерских должностей. Но при этом 
все мы делали одно дело, и я до конца 
своих дней буду гордиться результатом 
сделанного. А кто и кем был, кто остался 
солдатом, а кто дослужился до марша-
ла – совершенно не важно.

О Великой Отечественной войне 
сложено немало мифов и легенд. Не-
которые даже договорились до того, 
что якобы в атаку наши солдаты шли 
пьяными. Скажу об этом и как ветеран 
войны, и как военный историк: поста-
новление о наркомовских ежедневных 
ста граммах водки и пятидесяти грам-
мах сала родилось во время Советско-
финской войны и было обусловлено 
тяжелыми местными погодными усло-
виями, когда зимой морозы доходили 
до минус сорока градусов. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, это 
постановление несколько раз коррек-
тировалось приказами командования. 
К тому же служба в ракетных войсках и 
артиллерии абсолютно несовместима с 
употреблением спиртного. Выпивший 
человек безрассуден, а на фронте цена 
безрассудства слишком велика. Поэто-
му, когда вам будут рассказывать, что и 
как происходит во время боевых дей-
ствий, имейте в виду, что людям часто 
 свойственно преувеличивать, выдавать 
желаемое за действительное.
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Война жестока, у нее свои законы. 
Но, что бы ни произошло, издеваться 
над пленным нельзя и мародерство-
вать тоже нельзя. В нашем полку один 
человек снял сапоги с пленного немца 
и стал презираемым изгоем. Я вернулся 
с войны с какими трофеями? Немецкие 
бинокль и нож, итальянские часы, кото-
рые мне подарили мои артиллерийские 
разведчики, – и все! Девятого мая 1945 
года было ощущение невероятной, не-
земной радости, ощущение сбывшейся 
сказки! Но было и ощущение перехо-
да в новую, мирную жизнь, в которой 
каждому из фронтовиков нужно было 
найти себя. Вслед за радостью победы 
начиналось возрождение страны.

Я воевал на Воронежском, Степном, 
Втором Украинском фронтах. Участво-
вал в боях в излучине Дона, в Сталин-
градской битве, в битвах на Курской 
дуге и на Днепре, в боях за Кировоград, 
в Корсунь-Шевченковской, Уманско-Бо-
тошанской, Ясско-Кишиневской, Карпат-
ской, Дебреценской операциях, освобо-
ждал Венгрию и Австрию. В 1943 году 
вступил в партию. Большинство ветера-
нов войны о боях вспоминать не любят. 
Война – это кровь и боль, это смерть.

В первые послевоенные годы я слу-
жил в Тамбовском научно-испытатель-
ном центре, затем был заместителем 
начальника штаба 481-й артиллерий-
ской бригады. Окончив специальные 
мобилизационные курсы, участвовал в 
разработке первого послевоенного мо-
билизационного плана. Окончил двух-
годичный курс обучения в Университе-
те марксизма-ленинизма. В 1949 году 
поступил на артиллерийский факультет 
Военно-политической академии име-
ни Ленина, который окончил с золотой 
медалью в 1953 году. Фронтовой опыт, 
полученная в академии научная подго-
товка послужили фундаментом долгой 
и успешной службы в армии. Я был за-
местителем командира полка по поли-
тической части в Московском военном 
округе и Группе советских войск в Гер-
мании, начальником политического 
отдела артиллерийской и мотострелко-

вой дивизий в Группе советских войск в 
Германии, в Уральском военном округе. 
В связи с оснащением войск ракетно-
ядерным оружием в 1961 году окончил 
специальные курсы при Артиллерий-
ской академии имени Калинина. С марта 
1967 года до октября 1971 года в звании 
генерала был начальником Свердлов-
ского высшего военно-политического 
танково-артиллерийского училища. 
Строгая самооценка привела к выво-
ду: недостает знаний по философии и 
психологии. Прошел курс  обучения при 
Уральском государственном универси-
тете, сдал кандидатские экзамены. На 
учениях и маневрах выступал в роли ко-
мандира дивизии и корпуса.

С 1971 года служил в органах управ-
ления, обучения и воспитания опера-
тивного, оперативно-стратегического 
и стратегического звена, был членом 
Военного совета Второй гвардейской 
танковой армии, Приволжского воен-
ного округа, помощником Главноко-
мандующего войсками Варшавского 
Договора по политическим вопросам, 
заместителем начальника Главного по-
литуправления советской армии и во-
енно-морского флота, членом Военного 
совета войск Западного направления в 
Польше. Побывал и в «горячих точках»: 
в Эфиопии, Эритрее, Анголе, Никара-
гуа, Кампучии, Лаосе, Вьетнаме. Воин-
ской службе я посвятил пятьдесят два 
года жизни.

С особым чувством вспоминаю 
службу в Куйбышеве в 1975-1981 годах. 
Приволжский военный округ был пере-
довым по многим критериям. В Куйбы-
шеве у меня остались надежные друзья, 
которых отличает известный всей стра-
не самарский характер. Поэтому я счи-
таю себя самарским человеком. Высоко 
оцениваю многогранную деятельность 
Самарского землячества в Москве.

У меня такая натура – не могу без-
дельничать! После выхода в отставку в 
1989 году в звании генерал-полковника 
работал старшим научным сотрудником 
в редакции Военной энциклопедии Ин-
ститута военной истории СССР.  Изучение 
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истории Отечества, наших вооружен-
ных сил, изучение деятельности видных 
представителей военной науки, армии, 
полководцев, анализ исторических доку-
ментов, работу в архивах я очень люблю, 
написал немало научных статей, прини-
мал участие в научно-практических кон-
ференциях, выступал и в научных учре-
ждениях, и в воинских частях.

И во время Великой Отечественной 
войны, и в послевоенные годы Совет-
ский Союз стоял, как утес, среди бушую-
щих угроз, настроенных против нас во-
енно-политических блоков. В наши дни 
Россия противостоит государствам, объ-
явившим себя хозяевами мира, тому 
пример – события на Украине.

Как военный историк считаю, что в 
Первой и Второй мировых войнах рус-
ский, советско-германский фронт по 
протяженности и концентрации боевых 
сил был главным, требовал от нашей 
страны значительно больших усилий, 
чем от союзников. Обе войны привели к 
коренному повороту в истории России: 
Первая мировая война привела к рево-
люции, Вторая мировая война возвела 
СССР в ранг великой, первостепенной 
в мире державы. Каждую нашу победу 
нужно защищать. Ни одна победа не га-
рантирует, что ее потенциал достаточен 
для сохранения целостности государ-
ства, народа, развития по избранному 

ранее пути. Ветеран – понятие не воз-
растное, он не просто старый солдат, он 
– активный созидатель, нравственный 
пример. Опыт, заслуги, взгляды, обще-
ственное поведение каждого ветерана, 
его деятельность всегда на виду.

Для меня всегда на первом месте – 
интересы моей Родины, на втором – ин-
тересы моей армии, мои собственные 
интересы – на последнем месте.

Вот уже несколько лет на Донбассе 
идет новая война с фашизмом, с самым 
коварным врагом, какого знала исто-
рия. Если вы меня спросите о том, какой 
враг самый страшный, я с высоты про-
житых лет отвечу: «Это изменник, тот, 
кто вчера был одним, а завтра стал дру-
гим. Во время Великой Отечественной 
войны такими были власовцы, люди, 
предавшие нашу страну. У них не было 
Родины, у них не было чести. В наши 
дни на Украине взяли в руки оружие 
люди, изменившие Родине и дружбе 
наших народов. Они заменили честь на 
бандеровские лозунги и флаги. Они не-
сут фашизм. Но правда за нами! И побе-
да, как всегда, будет за нами!»

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архивов  
Бориса Уткина, Валерия Курганова.

Мэр Москвы С.М. Собянин и Б.П. Уткин. 3 сентября 2021 года
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Основные этапы карьеры Игоря Васильевича Будыкина, кадрового офи-
цера, человека с широким кругозором и богатым интеллектуальным 
багажом, который сегодня занят ответственной работой в Администра-
ции Президента РФ Владимира Путина, связаны с Куйбышевом – Сама-
рой. Полковник Будыкин уже давно стал москвичом, но в душе хранит 
образ города, в котором он получил основные жизненные уроки и опыт, 
 помогшие ему стать профессионалом своего дела. Работая бок о бок 
с командующим войсками Приволжского военного округа генералом 
Сергеевым, Игорь Васильевич учился у него ответственному отноше-
нию к делу, внимательному – к подчиненным. Перенял желание прино-
сить реальную пользу армии и обществу в целом. В Самаре он встретил 
 замечательных друзей, здесь он вдохнул вольный воздух Жигулей и на-
веки был очарован красавицей Волгой. Так что нынешний житель столи-
цы с уверенностью говорит, что его судьба тоже самарская.

Политработник, журналист,  
главный советник   
Администрации Президента РФ
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Мальчик с Куликова поля

Игорь Будыкин родился 8 января 
1958 года в рабочем поселке Курки-
но Тульской области, что недалеко от 
места ратной славы России – Куликова 
поля. Видимо, истоки родной земли 
сызмальства питали будущего полков-
ника духом любви к Отчизне. Недаром 
говорится, что все мы родом из детства. 
Действительно, заложенное с рождения 
живёт в нас всю жизнь. У Игоря именно 
в школьные годы зародилось желание 
стать военным, с честью служить Отече-
ству. Он был верен своей мечте. И она 
осуществилась.

Игорь БУДЫКИН:

–  Большое  влияние  на  формирование  
моего  характера  оказал  отец-фронтовик 
Василий  Михайлович  Будыкин,  который 
17-летним парнем ушёл на фронт, служил 
на  Дальнем  Востоке,  участвовал  в  войне  с 
Японией.  Он  заложил  в  меня  любовь  к  род-
ной стране, интерес к истории, уважитель-
ное  отношение  к  ратному  труду.  Отец 
наказывал нам свято хранить память о по-
двиге предков, никогда не забывать о том, 
с каким трудом досталась великая Победа. 
Мама  Александра  Петровна,  скромная,  ум-
ная, заботливая женщина, всецело отдава-
ла себя воспитанию детей. Была согласна с 
мужем: если дочь стала врачом, то сын обя-
зательно должен быть офицером.

Поэтому у выросшего в семье пат-
риотов паренька по окончании школы не 
было сомнений в том, куда пойти учить-
ся. Юноша был уверен, что наибольшую 
пользу он принесёт стране в качестве 
офицера-политработника. А образ ве-
дущего за собой в атаку бойцов комис-
сара, сложившийся из рассказов отца, из 
исторических произведений и фильмов, 
вырисовывался в сознании молодого че-
ловека чётко: он всегда в гуще событий, 
всегда на передовой. Юноша не ошибся, 
политработники в Советской армии иг-
рали особую роль в воспитании предан-
ных родине военнослужащих, в станов-
лении их личностей.

Жизнь курсанта

Но прежде чем стать курсантом во-
енного училища, Игорь начал познавать 
азы армейской жизни в учебной части 
под Житомиром, куда был призван на 
срочную службу. По окончании учебки, 
успешно сдав все экзамены, он полу-
чил звание сержанта и был направлен 
в мотострелковые войска командиром 
БМП. Первые же дивизионные учения 
показали хорошую подготовку экипажа, 
и, когда сержант Будыкин подал рапорт 
для поступления в военное училище, 
командование не стало препятствовать 
молодому бойцу в его стремлении по-
святить свою жизнь служению Родине. 
Во Львовском высшем военно-полити-
ческом училище начинается новая стра-
ница его биографии. Годы учебы стали 
ярким событием в жизни, подготовили 
физически и духовно к призванию.

Игорь Будыкин. 1 курс ЛВВПУ
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Александр ШОШКИН,  
подполковник в запасе:

–  Мы  с  Игорем  Васильевичем  вместе 
учились на одном курсе в старейшем в СССР 
Львовском  высшем  военно-политическом 
училище.  Я  был  командиром  группы,  а  он 
– командиром первого отделения. По окон-
чании  факультета  политработников  мы 
с  Игорем  получили  красные  дипломы.  Вся 
группа  из  Львовского  училища  дружит  с 
момента выпуска до сегодняшнего дня. Од-
нокашники подчеркивают, что это во мно-
гом благодаря Игорю Будыкину, который к 
поддержанию  этой  дружбы,  к  взаимоотно-
шению между однокашниками относится с 
трепетом.

Служба в Куйбышеве

После окончания в 1981 году учили-
ща с отличием лейтенант Будыкин был 
направлен в Куйбышев в окружной 
полк связи. Службу проходил в долж-
ности пропагандиста полка, а затем с 
1987 по 1992 год – в должности пропа-
гандиста политического отдела артил-
лерийской бригады на РСЗО «Ураган» в 

Западной группе войск в Германии. На 
службе, как гласит выписка из аттеста-
ции, офицер показал себя человеком 
слова и дела, заслужив авторитет и ува-
жение сослуживцев. Недаром игравшая 
в те времена важнейшую роль в жизни 
любого коллектива партийная органи-
зация бригады из года в год выбирала 
его своим партийным руководителем. 
В 1991 году Будыкин поступил на заоч-
ное отделение Военно-политической 
академии им. В.И. Ленина. В ходе сдачи 
вступительных экзаменов глава приём-
ной комиссии, прочитав письменную 
работу абитуриента Будыкина, поинте-
ресовался: «В какой должности служите 
и не пишете ли в свободное время?» 
Офицер ответил, что должность про-
пагандиста политотдела предполагает 
сотрудничество с печатными издани-
ями. «Оно и видно!» – одобрительно 
заметил генерал. Кто знал, что вскоре 
умение неплохо излагать свои мысли на 
бумаге и общение с журналистской бра-
тией очень пригодятся офицеру. 29 авгу-
ста 1991 года стало чёрным днём в исто-
рии военно-политических органов и 
партийного аппарата Вооружённых Сил 
страны: на основании указа Президен-
та СССР Михаила Горбачёва они были 
упразднены. Это решение сказалось на 
карьере офицера-политработника, но 
поворот в судьбе не стал катастрофич-
ным, потому что Игорь Васильевич ви-
дел много общего в работе журналиста 

Пропагандист политотдела
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и политработника. Он начал писать. 
Писать правдиво и много. Поэтому его 
назначение в Самаре, куда он вернулся 
после службы в ЗГВ, на должность за-
местителя, а затем начальника пресс-
службы – помощника командующего 
войсками ПриВО было логичным.

Александр ШОШКИН, 
подполковник в отставке:

–  В  конце  1990-х  я  перешел  на  работу 
в  округ  военным  следователем.  Игорь  ра-
ботал  в  одном  крыле  здания,  я  в  другом. 
И  с  1998  года  по  2002  мы  тесно  общались. 
При мне он становится начальником пресс-
службы  Приволжского  военного  округа.  Его 
карьера  пошла  вверх,  получил  звание  пол-
ковника  и  пригласил  меня  на  торжествен-
ный  вечер  в  Доме  офицеров.  Сказал  там 
в  своей  речи  и  про  меня:  «Вот  мой  коман-
дир  группы,  и  благодаря  ему,  в  том  числе, 
я  сегодня  стал  полковником».  Это  многое 
 говорит  о  его  характере  и  отношении  к 
друзьям.

Бесценный опыт

Став начальником пресс-службы, 
Будыкин пригласил в коллектив на 
должность своего заместителя вели-
колепного организатора и опытного 
журналиста, ставшего впоследствии на-
стоящим боевым товарищем, Виктора 
Шершнёва. Невероятное трудолюбие, 
талантливое перо этого человека во 
многом помогли Игорю Васильевичу 
быстро освоиться на новом месте служ-
бы, вникнуть в тонкости предстоящих 
задач и, главное, полюбить и с головой 
окунуться в журналистику.

Иван ТИМОФЕЕВ, 
руководитель аппарата общественной 
палаты Самарской области:

–  Мы вместе работали в штабе ПриВО. 
О личных качествах Игоря Васильевича могу 
сказать  следующее:  доброжелательность, 
открытость,  готовность  помочь.  Служил 
в Министерстве обороны, закончил Военно-
политическую академию и сейчас работает 
в Администрации Президента, занимается 

общественными  проектами.  Он  сейчас  на 
своём месте, как был на своём месте и тог-
да, когда работал в пресс-службе ПриВО. Он 
умеет находить контакт с людьми, всегда 
тесно  общается  с  журналистами.  На  себе 
испытал, как это непросто. Поэтому я вы-
соко  ценю  работу  Будыкина  как  специали-
ста высокого класса.

Виктор Иосифович Шершнёв

На учениях в ЗГВ
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Оперативность и правдивость всегда 
были отличительными чертами сотруд-
ников пресс-службы округа. Корреспон-
дентам пресс-службы ПриВО приходи-
лось много и часто ездить по округу, а 
это в то время 14 субъектов – семь об-
ластей и семь республик. Командующий 
войсками округа генерал-полковник 
Анатолий Ипатович Сергеев обычно 
брал с собой на учения и в рабочие по-
ездки военных корреспондентов, но не 
всегда жаловал журналистов областных 
и республиканских газет. Для такого от-
ношения были свои причины. На волне 
свободы слова и гласности на армию со 
страниц газет и программ радио и теле-
видения буквально выливались ушаты 
грязи. От злых наветов пострадал одна-
жды и сам командующий… Тогда, в эпо-
ху тотального бесквартирья, для Анато-
лия Ипатовича строительство жилья для 
военнослужащих стало одной из прио-
ритетных задач. Представьте, в округе 
строилось тогда жилья столько, сколько 
в некоторых других военных округах, 
вместе взятых! Но и в этом недоброже-
латели увидели крамолу…

Игорь БУДЫКИН:

–  Когда  говоришь  о  командующем  вой-
сками округа генерал-полковнике Анатолии 
Ипатовиче  Сергееве,  на  память  приходит 

давнее, глубоко личное ощущение благодар-
ности  этому  человеку  за  ту  науку  жизни, 
которую он преподал мне в Самаре. Как вы 
думаете,  что  является  главным  в  работе 
военачальника  такого  уровня?  Умение  ру-
ководить,  достигать  результата  тогда, 
когда  это,  казалось  бы,  невозможно,  не  до-
пускать  мелочей  в  искусстве  управления 
войсками,  при  этом  грамотно  расставляя 
приоритеты? Все верно! Но, на мой взгляд, 
одним  из  главных  качеств  Анатолия  Ипа-
товича является его способность слушать 
и  слышать человека. В любом строю, будь 
то взвод или рота, или части и соединения 
огромного  округа,  он  видит,  прежде  всего, 
человека с его потребностями, запросами и 
способностями…

Для молодого офицера командую-
щий округом стал не только наставни-
ком по службе, но и примером в жизни.

Игорь БУДЫКИН:

–  У  меня  рано  не  стало  отца.  Фрон-
товик,  он  ушел  в  63  года…  Мне  его  очень 
не  хватало,  и  спустя  несколько  лет  я  по-
чувствовал,  что  наставником  во  многом 
для  меня  стал  именно  командующий.  При-
чиной  были,  видимо,  регулярные  выезды 
в  войска,  дальние  перелеты  в  гарнизоны. 
В эти поездки он часто брал меня с собой, 
и там я много писал, а затем публиковался  

Пресс-конференция командующего войсками ПриВО А.И. Сергеева
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в «Красной звезде», окружной газете, реги-
ональных изданиях. Я видел, как командую-
щий работает, общается с людьми, и пони-
мал всю ценность именно такого общения. 
Невольно  пришло  осознание  того,  что  это 
становится  моим  ориентиром:  в  отно-
шении  к  жизни,  в  способности  оценивать 
ситуацию  и  принимать  решения  и  многом 
другом. Я бесконечно благодарен моему ко-
мандующему за эту науку жизни!

Анатолий СЕРГЕЕВ,  
генерал-полковник в отставке:

–  С  Игорем  Будыкиным  я  познакомился 
сразу по прибытии на территорию Привож-
ско-Уральского округа в качестве командую-
щего. Необходимо было разобраться с дела-
ми, а потом облетать все регионы округа. 
Их было 14 – областей и республик. Я никого 
не менял, остались все, кто служил при Ма-
кашове.  Я  прилетел  из  Одессы  в  1991  году 
сразу после событий ГКЧП. Познакомился с 
пресс-службой округа.   В то сложное время 
нужно было освещать жизнь армии, которая 
оказалась так же, как и вся страна, в тяже-
лейшем положении. Пришлось облетать на 
самолете  все  регионы.  И  Игорь  всегда  был 
рядом  со  мной.  Нужно  сказать,  что  это 
очень  скромный,  обязательный  и  честный 
человек.  Он  справился  с  нелегкой  задачей: 
нужно  было  показать  соотечественни-
кам, чем занимается армия, как готовится 

и  чем  обеспечена.  Время  для  вооруженных 
сил  было  тяжелое.  Мне  лично  приходилось 
договариваться  с  главами  республик  и  об-
ластей  о  поставках  продовольствия.  Не-
чем  было  платить  зарплату  офицерам  и 
прапорщикам. Пресс-службе нужно было все 
правильно освещать, говорить о проблемах, 
но не нагнетать ситуацию. Игорь и его ко-
манда  справлялись  с  этим,  поднимая  пре-
стиж военного человека. Мы побывали с ним 
и на оборонных предприятиях, и на заводах, 
производящих горючее, которого не хвата-
ло для летчиков. При норме 50 часов трени-
ровочных полетов они зачастую выполняли 
только  5.  Игорь  –  человек  инициативный. 
Он  часто  предлагал  написать  нужную  для 

Выездное заседание коллегии Министерства обороны РФ в Самаре

А.И. Сергеев и И.В. Будыкин
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дела  статью.  Когда  начались  события  в 
Молдавии,  мы  полетели  туда.  Необходимо 
было общаться с властями и с народом. Мы 
ввели туда два полка нашего округа. Нужно 
было  решать  вопрос  с  Приднестровьем.  Я 
когда-то  был  депутатом  Верховного  Сове-
та  от  Молдавии,  и  мне  легче  других  было 
это сделать. Потом была угроза, что тали-
бы  ворвутся  на  территорию  Таджикиста-
на. Мы с Игорем бывали там и по неделе, и 
по месяцу. И даже на переднем крае: нашим 
ребятам  надо  было  границу  прикрывать, 
ее уже сильно обстреливали. Могу сказать, 
что Игорь не из робкого десятка! Он везде 
был рядом со мной. Это настоящий офицер.

Встреча с Президентом

Работать было непросто. В 1990-е 
некоторые журналисты, по словам Бу-
дыкина, словно соревнуясь, пытались 
как можно больнее ударить по армии. 
Часто информация или полностью иска-
жалась, или подавалась весьма тенден-
циозно. В сердцах офицеров, которые 
честно выполняли свой служебный долг 
и не оставляли своих постов даже не 

получая своевременно зарплаты, это 
отдавалось болью и горечью. Особенно 
много неправды шло во время военно-
го конфликта на Северном Кавказе. Ко-
нечно, большинство журналистов писа-
ли честно. Но были и такие, публикации 
которых вызывали не просто возмуще-
ние – оторопь: как же так можно? Надо 
было срочно менять ситуацию.

Командующие войсками ПриВО А.И. Сергеев  
и ПУрВО А.И. Баранов

Пресс-служба ПУрВО
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Игорь БУДЫКИН:

–  Я  всегда  придерживался  принципа, 
что  свою  позицию,  точку  зрения  и  оцен-
ки  командования  надо  смелее  доводить  до 
журналистов.  Стремление  быть  разумно 
открытыми  для  прессы  вскоре  было  под-
держано и командующим Сергеевым, а в по-
следующем, когда объединили Приволжский 
и Уральский военные округа, то и командую-
щим войсками Приволжско-Уральского воен-
ного округа Героем России генералом армии 
Александром Ивановичем Барановым. Когда 
на  вопросы  журналистов  отвечает  боевой 
генерал, имеющий богатый военный опыт, 
и не уходит от каверзных вопросов, это вы-
зывает и уважение, и доверие. Вот так, по-
степенно, мы переломили ситуацию. Хотя, 
признаюсь  честно,  было  очень  нелегко,  но 
это того стоило. Тональность журналист-
ских  материалов  с  негативной  сменилась 
на доброжелательную и объективную.

С тех пор пресс-служба ПриВО, 
одна из немногих в военных округах, 
на протяжении многих лет успешно 
контактировала с корреспондентами 
федеральных и региональных СМИ, 
обеспечивая их дозированной инфор-
мацией в интересах войск округа и Во-
оруженных Сил.

Игорь СТАНКЕВИЧ,  
депутат Государственной Думы  
Российской Федерации VII созыва, 
 Герой России:

–  Игоря Васильевича я знаю уже доста-
точно давно. Мы познакомились, когда я вер-
нулся из Чечни и увидел в какой-то момент 
рядом с нашим кабинетом внимательного, 
обаятельного  офицера,  который  мог  за-
дать в очень мягкой, корректной форме во-
прос для того, чтобы сделать необходимую 
публикацию.  Это  редкий  случай,  когда  ты 
видишь человека, не просто обращающегося 
к тебе, чтобы получить от тебя какой-то 
быстрый, короткий ответ, а именно жела-
ющего  понять,  что  происходило  на  каком-
то этапе времени, какие были особенности, 
эмоциональный фон и люди. Самое главное 
для него всегда были люди в этом общении. 
Мне  это  импонировало,  и  получилось  так, 

что в сфере информации мы нашли хороший 
контакт. Дело в том, что только хороший, 
профессиональный журналист, человек, ко-
торый понимает и организационную рабо-
ту,  может  дать  в  сложнейшей  ситуации, 
когда  произошли  трагедии  на  войне,  дать 
такую информацию, которая будет воспри-
нята людьми как спасительная. Таким был 
на своём рабочем месте и остаётся и сегод-
ня Игорь Васильевич Будыкин.

В 2000 году в Душанбе состоялась 
встреча лидеров государств «Шанхай-
ского форума». В работе государствен-
ной делегации Российской Федерации, 
возглавляемой Президентом России 
Владимиром Путиным, принял участие 
командующий войсками ПриВО гене-
рал-полковник Анатолий Сергеев. По 
итогам встречи была принята Душан-
бинская декларация, в которой были 
определены позиции пяти государств 
по ряду важнейших международных 
проблем, заложившие основу прочной 
стабильности в регионе на годы вперед. 

Герой России Игорь Станкевич
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Тогда состоялась памятная встреча с 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным.

В Екатеринбурге, где разместился 
штаб нового округа, благодаря полу-
ченному в Самаре опыту, полковнику 
Будыкину удалось в короткие сроки ор-
ганизовать активную и продуктивную 
работу вновь созданной пресс-службы 
округа. Округ стал больше, и количество 
командировок тоже увеличилось.

Константин ЛАЗУТКИН,  
полковник запаса:

–  С  Игорем  Васильевичем  мы  познако-
мились  в  интересное  время.  Шел  2001  год. 
В  этот  период  началось  объединение  При-

волжского  и  Уральского  военных  округов. 
Игорь  тогда  возглавлял  пресс-службу  в 
Самаре,  а  я  временно  исполнял  обязаннос-
ти  начальника  аналогичного  ведомства 
в  Екатеринбурге.  Решением  руководства 
Минобороны  было  определено,  что  инфор-
мационную  структуру  реорганизованного 
военного округа возглавит полковник Игорь 
Будыкин. Это было логично, так как за пле-
чами у офицера был большой опыт взаимо-
действия со средствами массовой информа-
ции регионов Поволжья.

И хотя система информационно-
го обеспечения военного ведомства 
идентична, неоднородность и спе-
цифичность местных СМИ все-таки 

С Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Душанбе. После подписания декларации
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 накладывает определенный отпечаток 
на работу пресс-службы. Это подтвер-
дилось с первых дней работы в новой 
структуре. Будыкин, привыкший дове-
рительно работать с представителями 
средств массовой информации, в пер-
вые дни работы в Екатеринбурге был 
крайне удивлен взаимоотношениями 
со СМИ. Порой с отдельными журнали-
стами Лазуткину приходилось говорить 
на повышенных тонах, и это его крайне 
удивляло. Но тому были свои причины: 
гонка отдельных журналистов за «жа-
реными», непроверенными или вовсе 
ложными фактами. В начале «нулевых» 
на Урале таких СМИ было превеликое 
множество, чего не скажешь о Повол-
жье. Вникнув в обстановку, Будыкин не 
изменил все же свою позицию.

Константин ЛАЗУТКИН, 
полковник запаса:

–  С приходом Будыкина появилось боль-
ше запросов в пресс-службу о деятельности 
вновь  созданного  военного  округа.  Несмо-
тря  на  возросший  объем  информации,  зна-
чительно  уменьшилось  количество  нега-
тивных материалов в адрес ПУрВО. Помимо 
общения с печатными СМИ возросла перио-
дичность выездов тележурналистов по раз-
личным информационным поводам, будь то 
тактические учения или меропроприятия, 
связанные с текущей жизнью войск.

За полтора года службы Игоря Буды-
кина в Екатеринбурге было проведено 
немало информационных мероприя-
тий, которые потом послужили хоро-
шим заделом и основой в информа-
ционной работе пресс-службы ПУрВО. 
Будыкин вспоминает, что за частые 
перелеты и подачу информации из са-
мых отдалённых уголков округа сотруд-
ников пресс-службы шутливо и уважи-
тельно называли «офицеры дальней 
авиации». И, действительно, офицеры 
успевали везде побывать и оперативно 
выдать информацию. Было много ко-
мандировок в «горячие точки». В 2000 
году состоялась поездка на Северный 
Кавказ и у полковника Будыкина.

Игорь БУДЫКИН:

–  В  ходе  таких  поездок  в  задачи  пресс-
службы  входило  не  только  самим  опера-
тивно давать текущую информацию руко-
водству и готовить материалы в военные 
издания,  но  и  предоставлять  ее  журнали-
стам,  обеспечивать  безопасность,  сохран-
ность  их  жизни.  Творческий  порыв  и  жела-
ние  дать  эксклюзив,  к  сожалению,  часто 
работникам  СМИ  затуманивают  голову, 
они  забывают  об  опасности.  Поэтому  на 
передовую мы брали только офицеров, гра-
жданских оставляли в тылу. Неопытность 
и  неосмотрительность  во  время  боевых 

И.В. Будыкин и К.Э. Лазуткин

Перед выездом на боевое задание. Чечня
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действий могли привести к печальным по-
следствиям.  Любые  действия  на  линии  со-
прикосновения  должны  сопровождаться  хо-
лодным расчётом, иначе не сносить головы.

Игорь СТАНКЕВИЧ, Герой России:

–  Я всегда удивляюсь корректности, ка-
кой-то необычайной вежливости, с которой 
Игорь  Васильевич  обращается  с  людьми. 
Вместе с тем я знаю, что он может быть 
очень жёстким и достаточно требователь-
ным. Все, кто сталкивался с его работой в 
пресс-службе Приволжского военного округа, 
могут сказать только положительное. Че-
ловек, выезжавший в зоны боевых действий, 
зоны  чрезвычайных  ситуаций,  Игорь  как 
профессионал  видел  происходящее  со  сто-
роны человека, который должен рассказать 
правду,  но  так,  чтобы  она  не  навредила 
делу. Наверное,  скажу и за молодых журна-
листов, с которыми ему приходилось рабо-
тать. Ведь он воспитал не одно поколение 
прекрасных ребят. Кто-то из них уже седой 
и  опытный  рыцарь  пера,  кто-то  за  свою 
работу уже получил высокие правительст-
венные награды. Наверное, в этом есть рука 
Игоря Васильевича, но не в плане того, что 
он просил за кого-то, а в том, что он помо-
гал оценить журналиста по достоинству.

Переезд в Москву

В 2002 году полковник Игорь Буды-
кин был переведён в Москву на долж-
ность начальника отдела координации 
органов информационного обеспече-
ния Управления информации и общест-
венных связей Министерства обороны 
РФ. Это был интереснейший период, 
когда накопленный опыт работы со 
СМИ можно было передать своим вой-
сковым друзьям и коллегам.

Николай ДЕРЯБИН,  
начальник пресс-службы Министерства 
обороны РФ – пресс-секретарь министра 
обороны РФ:

–  По  моему  глубокому  убеждению,  воз-
главлять  отдел  координации  органов  ин-
формационного  обеспечения  Вооруженных 
Сил  должен  человек,  который  сам  был  в 
этой должности и знает все особенности и 
тонкости ее деятельности. Но в это время, 
да,  видимо,  и  сейчас,  у  кадровиков  сущест-
вовало  негласное  правило:  приоритет  при 
назначении  отдавался  тем,  кто  обеспечен 
в  Москве  жилой  площадью.  Но  для  Игоря 
Васильевича  проблема  была  в  другом:  как 
оставить округ и пресс-службу, которую он 

Начальник пресс-службы Министерства обороны РФ –  
пресс-секретарь министра обороны РФ Н.А. Дерябин
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выпестовал. И все-таки предложение о пе-
реводе в пресс-службу Министерства оборо-
ны РФ Игорь Васильевич принял.

Для Николая Дерябина это было 
очень важно. Совместная работа пока-

зала, что в пресс-службе Министерства 
обороны не ошиблись в принятом ре-
шении. Будыкин быстро освоил новую 
должность. Его удивительная интел-
лигентность, великолепная память и 
эрудированность были положительно 
восприняты руководством и подчи-
ненными. Свои решения он отстаивал, 
доказывал их правоту и решительно 
проводил в жизнь. Для начальников 
пресс-служб видов и родов войск, воен-
ных округов и флотов он сразу стал сво-
им, так как хорошо знал, какие и как за-
дачи им ставить. И разговаривал с ними 
на одном языке. В столице появились не 
только новые обязанности, но и новые 
впечатления и новый уровень ответст-
венности.

В 2004 году во главе группы офице-
ров, руководителей органов информа-
ционного обеспечения ВС РФ, Игорь 
Будыкин совершил памятную поездку 
в Брюссель в штаб-квартиру Североат-
лантического альянса – НАТО. По его 
словам, уже тогда было очевидно, что 
руководство блока не готово и вряд ли 
способно в ближайшей перспективе 

Сборы руководителей органов иформационного обеспечения ВС РФ.  
С начальником Генерального штаба Ю.Н. Балуевским

Брюссель. Штаб-квартира НАТО
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к какому-либо конструктивному со-
трудничеству. В запас офицер уволил-
ся в 2009 году в должности начальника 
Службы информационной безопасно-
сти 8-го Управления Генерального шта-
ба ВС РФ.

Игорь БУДЫКИН:

–  В  Генеральном  Штабе  ВС  РФ  судьба 
свела меня с талантливым военачальником 
и  опытным  руководителем,  сочетавшим  в 
себе  командирскую  твердость  и  прямоту 
с  удивительно  тонкими  душевными  каче-
ствами.  Речь  о  начальнике  8-го  управле-
ния – центрального органа Службы защиты 
государственной тайны ВС РФ, генерал-лей-
тенанте  Евгении  Николаевиче  Марусине. 
Прошедший  несколько  «горячих  точек»,  он 
сохранил в себе редкую способность с боль-
шой теплотой относиться к подчиненным, 
заботиться  об  их  семьях,  добиваться  обес-
печения их жильем, продвижения по службе 
и прочее. И не потому, что так предписы-
вает  Устав,  а  потому,  что  так  велит  его 
сердце.

Как офицеру-политработнику, а за-
тем руководителю информационных 
структур, приехавшему из провинции 
офицеру приходилось много общаться 
с разными людьми. Пожалуй, каждая из 
встреч несла в себе особые жизненные 
уроки.

Игорь БУДЫКИН:

–  Самые  добрые  слова  хотелось  бы 
сказать  о  многих  моих  учителях  и  сослу-
живцах.  Но  перед  кем  особо  хотелось  бы 
преклонить  колено,  так  это  перед  моими 
непосредственными наставниками: коман-
дующими войсками военных округов Анато-
лием Ипатовичем Сергеевым и Александром 
Ивановичем  Барановым.  Огромную  роль  в 
моей жизни, как командир и наставник, сыг-
рал пресс-секретарь министра обороны РФ 
Николай  Алексеевич  Дерябин.  В  настоящее 
время добрые деловые отношения меня свя-
зывают  с  руководителем  Департамента 
информации  и  массовых  коммуникаций  МО 
РФ  генерал-лейтенантом  Игорем  Евгенье-
вичем Конашенковым.

С И.Е. Конашенковым

С бывшим начальником Генерального штаба  
ВС РФ генералом армии М.А. Моисеевым

С Е.Н. Марусиным

74   самарские судьбы #12/2022

Герои нашего времени
Игорь БУДЫКИН



Новый ответственный пост

Через какое-то время после уволь-
нения из Вооруженных Сил полковник 
запаса Будыкин получает приглашение 
на работу в Администрацию Президен-
та Российской Федерации. Это была 
огромная честь и большая ответствен-
ность! Работать в команде Президента 
Российской Федерации по обеспече-
нию его многогранной государственной 
деятельности чрезвычайно интересно. 
Здесь не может быть невыполнимых 
задач, не может быть половинчатых ре-
шений. Быть составной частью хорошо 
отлаженного механизма государствен-
ного управления, конечно, очень по-
четно. Но это требует и колоссального 
напряжения сил, знаний, энергии. По 
оценке заместителя начальника Управ-
ления Президента Российской Федера-
ции по общественным проектам Алек-
сандра Владимировича Журавского, 
опыт работы непосредственно с людь-
ми, участие в становлении их судеб 
стали той основой, на которой строит-
ся сегодня работа Игоря Васильевича. 

Преданность и верность своему дол-
гу – служению Отечеству, воспитанные 
в армейские годы, как никогда и нигде, 
востребованы сегодня на новом ответ-
ственном участке работы.

С.В. Кириенко вручает И.В. Будыкину Почетную грамоту Президента РФ

Заместитель начальника Управления 
Президента Российской Федерации  

по общественным проектам  
Александр Журавский
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Семья – моя крепость

Игорь БУДЫКИН:

–  В Москве пришлось все начинать пра-
ктически  с  нуля.  Очень  тяжело  перенесла 
переезд из Самары семья. Отсутствие слу-
жебного жилья, неустроенность, туманные 
перспективы  на  получение  квартиры  тя-
желым  бременем  легли  на  действительно 
хрупкие  плечи  супруги.  Но  она  выстояла, 
не раз и не два давала понять, что вместе 
преодолеем «все тяготы и лишения…» Что 
это значит для офицера, поймет тот, кто 
сам  офицер,  кто  когда-то  служил  или  слу-
жит. Я бесконечно благодарен своей Елене!..

У супругов два чудесных сына – Алек-
сандр и Дмитрий. Закончив московские 
вузы, они, как выражается отец, через 
тернии идут к своим звездам. Воспитан-
ные, интеллигентные, трудолюбивые и 
целеустремленные, они давно стали его 
гордостью и подлинным счастьем.

Игорь БУДЫКИН:

–  Но еще большим счастьем становят-
ся для меня внуки – Максим и Виктория. Как 
могут сходить с ума по своим внукам счаст-
ливые  дедушки,  способны  понять  только 
те,  кто  имеет  радость  так  любить!.. 
В этом году Максим стал первоклассником. 
Непоседа  во  дворе,  он  преображается  на 
уроках,  старается  быть  предельно  внима-
тельным  и  аккуратным.  У  Виктории  это 
еще впереди. Но уже сейчас она незаменимая 
помощница маме.

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

–  Профсоюз работников связи России в решении многих вопросов по защите интересов 
связистов  активно  взаимодействует  с  Администрацией  Президента  Российской  Федера-
ции.  Представители  Администрации  Президента  РФ  принимают  участие  в  заседаниях 
ЦК Профсоюза, в мероприятиях коллективных действий профсоюзов. Большую поддержку 
проф союзам  оказывает  главный  советник  Администрации  Президента  Российской  Феде-
рации  Игорь  Васильевич  Будыкин.  У  нас  с  ним  налажено  очень  плотное  взаимодействие. 
Человек он четкий, собранный, организованный – одним словом, человек дела. Если что-то 
обещал – обязательно сделает. Еще одно замечательное качество – его открытость в об-
щении. По любому вопросу обратишься – расскажет, как лучше сделать, посоветует, как 
правильно оформить, с кем еще переговорить. Очень ценю нашу дружбу и дорожу откры-
тыми и доверительными отношениями, которые у нас сложились с Игорем Васильевичем. 
Большое ему спасибо за поддержку наших профсоюзных инициатив!

Елена Будыкина

Младший сын Дмитрий с супругой Анной
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Старший сын 
Александр и его 

супруга Татьяна  
с детьми: Максимом  

и Викторией

Игорь БУДЫКИН:

–  Прошедшей осенью, спустя 20 лет, мы с семьей снова побывали в Самаре. Поезд-
ка была недолгой, всего неделю, но сколько эмоций и трогательных воспоминаний она 
вызвала! Первое и самое яркое впечатление – встреча с давними друзьями, коллегами 
по работе. Как они любят свой город, как гордятся его достижениями. Самара активно 
строится, растет и вверх, и вширь. Изменения – колоссальные! Новые жилые микро-
районы,  величественные  храмы,  красавица  набережная…  По  всему  чувствуется,  что 
руководство города и области не просто созидает, оно вкладывает в это свою душу. 
Встречи с одними из руководителей региона, вице-губернатором Самарской области 
Юрием Александровичем Рожиным и главным федеральным инспектором по Самарской 
области Михаилом Анатольевичем Феоктистовым, абсолютно убедили в этом. В этих 
людях восхищают не только высокие профессиональные компетенции,  энергия и му-
дрость руководителей, но и безграничная любовь к самарской земле. Значит, у города 
и региона есть будущее. Большое будущее…

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива И.В. Будыкина.

#12/2022 самарские судьбы   77



Елена Семёнова:
«Куйбышев – родина, 
Куйбышев – семья»
Елена Юрьевна Семёнова – Почетный работник общего образования 
РФ, талантливый педагог с богатейшим опытом работы, член Самар-
ского землячества в Москве. Она родилась в Куйбышеве и много лет 
прожила в этом славном городе на Волге. Но несколько лет назад по-
лучила предложение, от которого, как говорится, невозможно было 
отказаться, и изменила свою жизнь на 360 градусов.

78   самарские судьбы #12/2022

Герои нашего времени
Елена СЕМЁНОВА



Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель Самарского землячества в Москве:

–  Елена Юрьевна Семёнова – очень талантливый человек! Она уже несколько лет ве-
дет в Самарском землячестве культурно-досуговое направление, является создателем 
творческого культурно-делового центра «Самарушка». В том числе и благодаря ей в 
нашей организации часто организовываются презентации книг, изданных земляками, 
экскурсии, обсуждение новых культурных проектов.

Кроме того, хотелось бы отметить прекрасные человеческие качества Елены Юрь-
евны. Она ответственная, отзывчивая, чуткая, понимающая. Мы очень рады, что уже 
много лет она является частью нашего дружного коллектива Самарского землячества 
в Москве.

Е.Ю. Семёнова, А.Г. Назейкин и Л.В. Конофольская на 20-летии Самарского землячества в Москве
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Елена родилась в Кировском районе 
города Куйбышева, в большой друж-
ной семье в любимый всеми зимний 
праздник – Новый год. Близкие с само-
го рождения окружили ее любовью и 
заботой. Маленькая Лена сразу стала 
центром вселенной для семьи из пяти 
человек, вокруг неё вращалось всё и 
вся! Бабушка и дедушка, дядя, родите-
ли души не чаяли в новом члене семьи, 
Лена была их безусловной любовью.

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Сейчас,  как  педагог  со  стажем,  могу  с 
уверенностью  сказать,  что  любовь  семьи 
к  ребенку  –  это  главное,  основное  и,  мож-
но  даже  сказать,  единственное  условие  его 
благополучия в жизни! Я говорю о духовном 
благополучии. Несмотря на более чем скром-
ные бытовые условия, в детстве у меня было 
всё! Мы жили на улице Олимпийской в двух-
этажном  финском  доме,  на  втором  этаже, 
в шестнадцатиметровке с печным отопле-
нием и удобствами на улице. Там прошло всё 
моё детство. Я помню и огороды, и колонку, 
из которой таскали воду, и соседей, и многое 
другое, вплоть до грохота трамваев и запа-
ха травы...

Родители Елены работали на Куйбы-
шевском металлургическом заводе, в 
общей сложности вдвоем посвятив за-
воду 80 лет! В трудовой книжке каждого 
по две записи: «принят(а)», «уволен(а) 
в связи с выходом на пенсию». Папа 
Юрий Иванович Мелекесцев – прес-
совщик, передовик социалистического 
труда, мама Галина Афонасьевна Меле-
кесцева – контрольный мастер, ударник, 
наставник молодежи.

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  С появлением на свет младших брать-
ев-близнецов Андрея и Сергея завод улучшил 
наши  жилищные  условия,  и  мы  переехали  в 
«хоромы»  –  смежная  двушка  в  коммуналь-
ной  квартире  на  проспекте  Металлургов. 
Каждое  утро  мимо  наших  окон  нескончае-

мым потоком шли работники металлурги-
ческого  завода,  строго  ко  времени,  сосредо-
точенные,  целеустремленные,  но  всегда  на 
подъеме! Была пора пятилеток и трудовых 
свершений,  поэтому  песня  из  кинофильма 
«Весна  на  Заречной  улице»  про  заводскую 
проходную для меня звучит, как гимн.

В первый класс в сентябре 1969 года 
Елена пошла в куйбышевскую среднюю 
школу № 96. В то время было принято 
осуществлять преемственность поколе-
ний, и крупные предприятия шефствова-
ли над городскими учебными заведения-
ми. Для средней школы № 96, где училась 
наша героиня, таким «шефом» являлся 
Куйбышевский металлургический завод. 
Для всестороннего и гармоничного раз-
вития детей своих сотрудников руковод-
ство завода не жалело ни сил, ни средств, 
благодаря чему счастливое детство ре-
бят было обеспечено: дети занимались в 
бассейне «Нептун», на стадионе «Метал-
лург», во Дворце культуры Металлургов, 
ходили в кинотеатр «Октябрь» и парк 
имени 50-летия Октября.

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Кировский район – это отдельная пла-
нета!  Зимой  –  коньки,  санки,  поезда  здоро-
вья «Снежинка», летом – Волга, пионерский 
лагерь  имени  Циолковского,  турбаза  «Ме-
таллург» в Студеном овраге, дачи в районе 
железнодорожной станции «Средняя Волга», 
и так до бесконечности…

Еще в школе Елена поняла, что свое 
будущее свяжет с педагогикой. Именно в 
эти годы произошло ее становление как 
личности, проявились педагогические 
и организаторские способности, там же 
сложились дружеские отношения, кото-
рые длятся всю жизнь. Объединяющим 
и связующим звеном для юношей и де-
вушек в то время был комсомол. Многие 
поколения советской молодежи про-
шли его судьбоносную школу, которая 
воспитывала замечательные качества: 
любовь к Родине, веру в победу добра 
и  справедливости,  интернациональную 
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Дедушка Елены
Елена с родителями, братьями и бабушкой

Новый 1969 год
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солидарность, кол лективизм и взаимо-
помощь. Елена была бессменным чле-
ном комитета комсомола школы, чле-
ном Клуба интернациональной дружбы 
и лучшей вожатой Кировского района. 
При непосредственном участии комсо-
мольцев велась вся культурная, спортив-
ная, патриотическая, шефская и любая 
другая деятельность школы.

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  С другими комсомольскими активиста-
ми нашего района, города и области мы ре-
гулярно  встречались  на  Школах  комсомоль-
ского  актива.  ШКА  –  это  школа  жизни  для 
многих моих ровесников, там формировались 
взгляды на жизнь, воспитывались принципы 
и складывались судьбы! С большим счастьем 
и гордостью я вспоминаю совместную рабо-
ту в 80-х годах с Александром Николаевичем 
Васюковым,  Надеждой  Борисовной  Колесни-
ковой и другими комсомольскими вожаками. 
Огромная благодарность руководителям на-
шего города и области той эпохи, их усилия 
не пропали даром: для меня семья, школа, Ки-
ровский район и сам город Куйбышев (именно 
в этой последовательности) стали основой 
основ! А еще не надо забывать, что красота 
природы  нашего  региона  –  это  неотъемле-
мая часть души каждого, кто здесь родился: 
Волга,  Жигули,  Самарская  Лука,  Молодецкий 
курган, и  это всё, что наполняет энергией, 
питает и даёт силы нам, самарским, где бы 
мы ни находились!

Говоря о главных педагогах, которые 
сыграли особую роль в судьбе Елены 
Семёновой, стоит вспомнить учите-
ля французского языка куйбышевской 
школы № 96 Людмилу Борисовну Спири-
ну. Как вспоминает Елена Юрьевна, на 
ее уроки она шла, как на встречу с чем-
то прекрасным и неизведанным…

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Это  потом  я  изучила  историю  Фран-
ции,  стала  поклонницей  французского  шан-
сона (не путать с репертуаром одноименной 
радиостанции!) и фанаткой Пьера Ришара и 

Луи де Фюнеса! А в свои десять лет, высокая 
от природы, на уроках любимой учительни-
цы я садилась на первую парту и впитывала 
с ароматом ее духов всю прелесть звучания 
языка, манеру одеваться и культуру жестов. 
Потом  учителя  менялись,  но  по  окончании 
десятого  класса,  имея  приличный  средний 
балл  аттестата  и  хорошую  характери-
стику,  я  подала  документы  на  факультет 
иностранных языков Куйбышевского педаго-
гического института. Это была очень сме-
лая затея, шансы были минимальны, но… я 
поступила, на удивление всем, вот что зна-
чит «следовать за мечтой»! Так в 1979 году 
начались мои счастливые студенческие годы 
и учеба у известных преподавателей. Сапож-
никовы  –  отец  и  сын,  Игорь  Владимирович 
Вершинин,  Виктор  Васильевич  Рябов  (в  то 
время  ректор  КГПИ)  –  это  имена,  навсегда 
оставшиеся в памяти у многих выпускников 
института того времени!

Начиная с первого курса, Елена рабо-
тала вожатой в летних оздоровительных 
лагерях и прошла за 25 последующих 
лет путь от вожатой до начальника ла-
геря. Под ее непосредственным руко-
водством было организовано и успешно 
проведено около ста образовательных 
смен, участниками которых стали маль-
чики и девочки, юноши и девушки из 
школ и вузов как Самарской области, 
так и других регионов России.

Свой жизненный путь сегодня Еле-
на Юрьевна описывает до банальности 
просто, буквально в нескольких словах: 
выбор профессии (любимой на все вре-
мена), взлеты и падения (как у всех), 
замужество, рождение двух дочерей 
Маргариты и Виктории и работа, рабо-
та, работа (всегда с  энтузиазмом). В 1984 
году, в год окончания института, в день 
вручения диплома, она  получила пред-
ложение руки и сердца от   будущего су-
пруга. Два значимых события для каж-
дой юной особы. Поездка в сельскую 
местность по распределению отложи-
лась, и с 1 сентября 1984 года дипломи-
рованный специалист Елена Семёнова 
начинает работать учителем француз-
ского языка средней школы № 99.
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Последний звонок. Константин Сергеевич Сапожников и выпускницы  
группы 51 французского отделения КГПИ

Елена – старшая пионервожатая. 
Лагерь «Ласточка». 1980 год

Поздравление ветеранов. 1980 год
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Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  7 сентября того же года мы праздно-
вали молодежную свадьбу на 120 человек! Су-
пруг занимался командным видом спорта – 
морским многоборьем, поэтому у нас гуляли 
все  тренеры,  спортсмены  и  их  вторые  по-
ловинки. Долгое время эти две даты – 1 и 7 
сентября – были главными в нашей жизни. 
И так ровно 25 лет – именно столько было 
отмерено мне прожить в замужестве, сере-
бряный юбилей стал завершающим…

А вот «роман» с профессией продол-
жается до сих пор! «Служение детству 
и юношеству» – так называет свой про-
фессиональный путь Елена Юрьевна. В 
один момент, уже долго работая в об-
щем образовании в качестве завуча по 
воспитательной работе, она получила 
предложение развивать направление 
дополнительного образования. Долгие 
годы Елена Юрьевна работала методи-
стом по программному обеспечению 
дополнительного образования в Самар-
ском Центре социализации молодежи 
(преобразованном из Дома культуры 
профтехобразования), вникала в тонко-

сти целей и задач программ педагогов, 
но всегда за сухими строчками и цифра-
ми видела живых людей, необыкновен-
но талантливых, которые несли детям и 
подросткам «свет и радость».

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Тогда  в  дополнительном  образовании 
Самарской  области  трудились  настоящие 
сподвижники – люди творческие, неординар-
ные,  все  личности,  как  один,  оставлявшие 
неизгладимый след в судьбах своих воспитан-
ников  и  коллег,  и  абсолютно  неважно,  како-
вы были их должности и регалии,  это были 
«комсомолки,  активистки  и  просто  краса-
вицы»:  Татьяна  Евгеньевна  Бодрова,  Галина 
Владимировна Каледа, Галина Вениаминовна 
Трубочкина, Галина Владимировна Иноземце-
ва,  Татьяна  Ивановна  Ермолаева,  Светлана 
Владимировна Апасова и многие другие.

Из  судьбоносных  встреч  того  времени 
назову  знакомство  с  профессором  Россий-
ской  академии  повышения  квалификации  и 
профподготовки  работников  образования 
Александром  Сергеевичем  Прутченковым. 
Благодаря  его  опыту  и  наработкам  на-
ших  педагогов  была  создана  программа  по 

Коллектив лагеря «Надежда». 1995 год
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 развитию  самоуправления  и  становлению 
лидерских качеств у детей и юношества, ко-
торая впоследствии нашла отклик во мно-
гих  районах  Самарской  области.  Это  была 
планомерная работа в рамках госзаказа уч-
реждения дополнительного образования, где 
мне  довелось  работать  в  роли  директора 
Центра социализации молодежи.

На протяжении нескольких лет про-
водились профильные смены на раз-
личных площадках: в школах, детских 
лагерях. Это были годы интереснейшей 
работы, наполненной энергией и сози-
данием. Время работы в ЦСМ для Елены 
Юрьевны совпало с развитием в стране 
добровольческого движения. Тогда же 
государственный сектор начал тесно 
пересекаться с третьим сектором – об-
щественные организации стали играть 
весомую роль в жизни общества.

Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Председатель Самарского Союза моло-
дежи Регина Алексеевна Воробьёва (в насто-
ящее  время  –  министр  социально-демогра-
фической  и  семейной  политики  Самарской 

области), создатель АНО «Самарский центр 
развития  добровольчества»  Татьяна  Алек-
сандровна  Санникова  (в  настоящее  время 
–  директор  Самарского  государственного 
колледжа сервисных технологий и дизайна), 
председатель Федерации детских организа-
ций  Самарской  области  Наталья  Олеговна 
Бондаренко – те, кто вел и ведет эту рабо-
ту по зову души по сей день!

А в 2007 году мне присвоили звание «По-
четный работник общего образования РФ». 

 Встреча сотрудников Московского ЦМСУ с разработчиками закона о местном самоуправлении

Директор ЦСМ. 2001 год
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Ведомственная  награда  для  меня  стала 
признанием моего труда. 

После  25  лет  мой  институт  семьи  был 
расформирован по инициативе мужа... Это 
время  стало  испытанием  для  меня  и  моих 
подрастающих дочек, но, как известно, ког-
да  закрываются  одни  двери,  надо  ждать, 
когда откроются другие. Широкие и краси-
вые  двери  передо  мной  даже  не  открыла,  а 
распахнула Москва! Значимые проекты того 
времени: организация выездных семинаров в 
рамках программы «Молодежь Москвы», про-
ект  «Сдай  кровь!»  по  развитию  донорства 
среди  молодежи,  проведение  мероприятий 

практически  во  всех  административных 
округах столицы. Как известно: «Все проек-
ты конечны, а любовь к Москве вечна!» До-
чери тоже нашли себя в столице: старшая 
начала работать и встретила своего мужа, 
родился мой старший внук, младшая посту-
пила  и  окончила  МХТИ  имени  Ломоносова, 
вошла в рабочий ритм Москвы (а сейчас жи-
вет в Испании, замужем, растёт сын). А мне 
повезло поработать в Центре местного са-
моуправления у  самого известного земляка 
–  Владимира  Семёновича  Мокрого.  Место 
расположения  Центра  –  Новый  Арбат,  сер-
дце Москвы! Вечером – огни Кремля, Гоголев-
ский бульвар, дух вечного города. В один из 
вечеров  Владимир  Семёнович,  как  настоя-
щий крестный отец, сообщает о спектакле 
самарских  артистов  в  рамках  гастролей 
на  площадке  театра  имени  Маяковского, 
поддержать  их  пришли  все  московские  са-
марцы...  И  вот  с  2011  года  я  имею  счастье 
принимать участие в делах Самарского зем-
лячества  в  Москве,  «соприкасаться  рукава-
ми»  с  самыми  известными  людьми  земли 
самарской и московской, иметь одну малую 
Родину и одну любовь на всех – Самару! Зна-
чимые имена и значимые дела – по-другому 
никак! Я счастлива быть частью нашего со-
общества!

С дочками. Мы в Москве! 2012 год

Старшая дочь Маргарита с семьей Младшая дочь Виктория с семьей
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Валерий КУРГАНОВ,  
заместитель председателя РОО «Самарское землячество»:

–  В  Самарском  землячестве  очень  много  интересных,  творческих,  инициативных, 
ответственных  личностей.  Среди  них  особо  выделятся  Елена  Семёнова.  Она  уже  не-
сколько лет ведет в Землячестве культурно-досуговое направление, поддерживает свя-
зи с Министерством культуры Самарской области. Она была одним из организаторов 
в Землячестве Круглого стола на тему: «Развитие межрегионального сотрудничества 
в  области  культуры.  Опыт  и  перспективы»  в  мае  2019  года,  где  по  инициативе  Зем-
лячества  была  подписана  развернутая  программа  сотрудничества  между  Москвой  и 
Самарской  областью  в  области  культуры  и  искусства  на  ближайшие  годы.  Руководи-
тели Министерства культуры Самарской области, Департамента культуры Москвы, 
присутствующие на заседании многочисленные деятели культуры и искусства Москвы 
и  Самары  внесли  много  интересных  предложений  в  рамках  сотрудничества  регионов. 
В частности, обсуждался вопрос о необходимости продвижения на московские площадки 
талантливой молодежи из Самары и их участия в концертных программах, организуе-
мых Правительством Москвы, выступлений в нашем подшефном районе Измайлово Вос-
точного административного округа Москвы (бывший Куйбышевский).
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С этой целью под руководством Елены Семёновой был создан творческий культур-
но-деловой центр «Самарушка». На площадке постпредства проводились творческие 
вечера с участием Яны Дьяковой, Людмилы Жоголевой, Михаила Морозова, Сергея Вой-
тенко, Валерия Семина, Владимира Цветаева, Андрея Сорокина, модельера Маргариты 
Бортниковой и других талантов Самарской области. И, конечно, неизменной ведущей 
этих вечеров была наша прекрасная Елена. Трудно передать словами ту замечатель-
ную атмосферу, которую ей удавалось создавать на этих вечерах. Искренне хочется 
поздравить Елену с такой творческой победой, и надеемся, что никакие пандемии не 
помешают нам впредь радоваться встречам с нашими талантливыми земляками из 
Самары.
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Елена СЕМЁНОВА,  
Почетный работник общего образования РФ:

–  Для  полноты  картины  необходимо 
добавить,  что  Москва  не  только  распах-
нула  для  меня  двери,  но  и  открыла  свое-
образное «окно в Европу»! С 2009 года на-
чалась настоящая эра моих путешествий: 
Франция (Париж, Марсель, Канн, Ницца, Мо-
нако), Испания (Барселона, Валенсия, Али-
канте,  Торревьеха),  Израиль  (Иерусалим, 
Тель-Авив, Хайфа, Бат-Ям, Яффо), а также 
Египет,  Турция,  Финляндия,  Чехия…  В  не-
которых  странах  и  городах  посчастливи-
лось  побывать  не  по  одному  разу.  Жажда 
путешествий до сих пор не удовлетворена, 
хотя  очевидно,  что  в  нынешних  условиях 
реализовать  её  становится  всё  труднее 
и  дороже.  Но  это  не  повод  для  уныния,  и 
«сожалений в этом нет как нет!», ещё су-
ществует много мест и в нашей большой 
стране, где непременно стоит побывать:  
Крым, Байкал и многие другие.

 И также ничего не меняется, начиная 
со школьных и студенческих времён, по на-
стоящее время в моей любви к театраль-
ным премьерам, к классическим и модерно-
вым  постановкам  известных  театров,  к 
новым  выставкам  и  музейным  экспозици-
ям.  В  этом  смысле  на  вопрос:  «Ваше  жиз-
ненное кредо?» – я отвечаю: «Всегда!»

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Елены Семёновой.
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Дело жизни 
хирурга 
Юрия Чернышова
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Юрий Петрович Чернышов уже одиннадцать лет возглавля-
ет  Самарскую городскую поликлинику № 4 Кировского района. 
 Профессиональный путь, который он прошел до этого назна-
чения, нельзя назвать заурядным, наоборот, перечень стран и 
 медучреждений, где работал Юрий Петрович врачом-хирургом, 
впечатляет.

Хирургов часто сравнивают с художниками, к ним всегда отно-
сились с особым трепетом и уважением, учитывая особые риски, 
 которые сопровождают врачей этой специальности. Юрий Петро-
вич Чернышов, как и многие хирурги, немногословен и молчалив. 
О своей работе он не привык рассказывать, он просто выполняет 
ежедневно всё, что от него зависит.

Родился 2 января 1958 года в г. Куйбышеве. Образование: высшее специальное. 
Окончил в 1981 году Куйбышевский медицинский институт имени Д.И. Ульянова по 
специальности «Лечебное дело» с присвоением квалификации «Врач».

После окончания медицинского института был направлен в республику Марий-
Эл в г. Йошкар-Ола, откуда после окончания интернатуры по личной просьбе в 1982 
году был распределен врачом-хирургом в Сотнурскую участковую больницу.

В 1983 году был избран депутатом Сотнурского Сельского совета и назначен глав-
ным врачом Сотнурской участковой больницы.

В 1984 году был переведен в республиканскую больницу г. Йошкар-Ола, где ра-
ботал врачом-хирургом, главным внештатным специалистом по эндоскопии Мини-
стерства здравоохранения республики Марий-Эл, входил в резерв Министерства 
здравоохранения России как врач-хирург для работы за границей, для оказания 
 медицинской помощи развивающимся странам.

С 1992 по 1994 год работал врачом-хирургом в народной республике  Ангола.
В 2006 году работал врачом в миссии ООН в Демократической республике Конго.
С конца 2006-го по февраль 2008 года – главный хирург, заместитель начальника 

медицинской службы Северной железной дороги на ст. Ярославль.
С февраля 2008 по 2011 год – главный врач городской больницы № 7 г.о. Самара.
С апреля 2011 года – главный врач Самарской городской поликлиники № 4 Ки-

ровского района.
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Юрий Чернышов родился в Куйбы-
шеве, здесь же окончил школу и по-
ступил в Куйбышевский медицинский 
институт. На вопрос: «Почему выбор 
пал именно на медицину?» – Юрий 
Петрович скромно отвечает: «Болели 
родители, и мне очень хотелось им по-

мочь».  Такое простое желание – оказать 
помощь самым близким людям – впо-
следствии привело к спасению тысячи 
жизней по всему миру…

Учиться в меде молодому студенту 
понравилось сразу, он быстро понял, 
что не ошибся с выбором будущей про-
фессии. К тому же было на кого рав-
няться и с кого брать пример. На 6 курсе 
в группе Юрия Чернышова преподава-
телем по травматологии и ортопедии 
был Геннадий Петрович Котельников (в 
настоящее время – академик РАН, пред-
седатель Самарской Губернской Думы, 
председатель Совета ректоров вузов 

Юрий Чернышов  
(в центре) – 
студент 
Куйбышевского 
медицинского 
института

Оперирует главный хирург МАССР 
Е.А. Загайнов, ассистирует Ю.П. Чернышов
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Самарской области, президент и почет-
ный ректор СамГМУ). А по окончании 
вуза, когда хорошего друга Юрия рас-
пределили в республику Марий-Эл, и 
наш герой решил поехать в город Йош-
кар-Олу. Работа в Областной больнице, 
заведование отделением эндоскопии 
– последующие пятнадцать лет Юрий 
Петрович работал в новом регионе.  
Он стал главным внештатным специали-
стом по эндоскопии Минздрава Марий-
ской республики, был торакальным и 
сердечно-сосудистым хирургом, выпол-
нял сложнейшие операции.

С 1990 года молодой специалист 
Юрий Петрович Чернышов входил в 
резерв Министерства здравоохране-
ния России для работы в странах Афри-
ки, Азии и Латинской Америки. Пройдя 
подготовку в Академии медицинских 
наук в Москве на кафедре западно-
европейских языков, изучив порту-
гальский язык, в 1992 году он уехал в 
народную республику Анголу работать 
врачом-хирургом. В те годы в Анголе 
продолжалась Гражданская война, на-
чавшаяся еще в 1975 году, поэтому так В Анголе

Ленинградский государственный институт усовершенствования врачей.  
Цикл торакальной хирургии. 1984 год
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сильно была необходима помощь со-
ветских хирургов. Через два года Юрий 
Петрович вернулся на прежнее место 
работы в Марийскую республику, од-
нако несчастье, случившееся с отцом, 
заставило изменить планы. Отец попал 
в больницу с инсультом, а мама сильно 
нуждалась в помощи сына. Юрий Пет-
рович вернулся в родную Самару.

2006 год – новая рабочая поездка, 
теперь уже Юрий Петрович Чернышов 
работал врачом в миссии ООН в Демо-
кратической республике Конго. По воз-
вращении на Родину в конце 2006 года 
Юрий Петрович получил серьезное 
предложение стать главным хирургом 
Северной железной дороги в городе 
Ярославле. Необходимо было осуществ-
лять контроль за медицинскими учре-
ждениями пяти регионов страны: Ко-
стромская, Ярославская, Ивановская, 
Архангельская области и республика 
Коми. Чуть позже Юрий Петрович со-
гласится на самую ответственную и 
масштабную должность в своей жизни 
и станет заместителем начальника ме-
дицинской службы Северной железной 
дороги на станции Ярославль.

В феврале 2008 года Юрий Петрович 
оказался перед новым выбором: остать-
ся в Ярославле или вернуться в родную 
Самару. С семьей приняли решение: 
вернуться на Родину, где врач-хирург 
сразу получил предложение возглавить 
городскую больницу № 7 г.о. Самара, а 
после трех лет работы он стал главвра-
чом Самарской городской поликлини-
ки № 4 Кировского района.

Поздравление ветеранов

В республике Конго. 2006 год
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Лариса ПОЛУТИНА,  
заместитель главного врача СГП №4 по организационно-методической работе:

–  Юрий Петрович Чернышов при всей своей строгости и требовательности очень 
бережно относится к коллективу. Для каждого сотрудника важно знать, что он может 
в любой ситуации получить поддержку и помощь от руководителя. Наши специалисты 
всегда могут на это рассчитывать.   

Юрий Петрович словно насквозь видит человека, все его сильные и слабые стороны 
и сразу понимает, как можно применить навыки того или иного сотрудника. За по-
следние годы у нас появилось много молодых специалистов, они постоянно нуждаются 
в курсах повышения квалификации, в освоении новых специальностей, и в этом вопросе 
они тоже всегда находят поддержку от главврача. А это очень важно, в целом, для раз-
вития поликлиники: если один врач освоил сразу несколько специальностей,  значит, 
он может помочь большему количеству пациентов, решит самые разные вопросы. Так 
увеличивается качество и доступность оказания медицинской помощи.  

Кроме того, Юрий Петрович – прекрасный семьянин: муж, отец и уже дедушка. У них 
врачебная семья. Вслед за ним и за его супругой дети продолжили эту профессиональ-
ную династию.

Деля САФИУЛЛОВА,  
заместитель главного врача СГП № 4  
по общим вопросам:

–  Юрий  Петрович  –  очень  интересный  и  грамот-
ный врач. Если говорить о нем, как о руководителе, то 
стоит сказать, что это серьезный, вдумчивый, ответ-
ственный,  высокопрофессиональный  главный  врач.  Он 
бывает  строгим,  когда  это  необходимо.  Я  много  раз 
поражалась,  насколько  он  дальновиден,  как  он  умеет 
предугадывать ход событий, как правильно, осмыслен-
но  всегда  принимает  серьезные  решения.  Некоторые 
его идеи сначала меня обескураживают, а со временем 
я  понимаю,  что  по-другому  поступить  было  нельзя! 
Я неоднократно советовалась с ним, если возникали проблемы со здоровьем у меня или 
членов моей семьи, потому что его мнению я доверяю на сто процентов.

Юрий Петрович – очень порядочный человек по отношению ко всем людям, но для 
меня особенно ценно, что он очень уважительно относится к женщинам, к матерям. 
Это очень трогательно.
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Ольга КАСЬЯНОВА,  
главная медицинская сестра СГП № 4:

–  Юрий  Петрович  –  руководитель  справедливый, 
дальновидный. У него свой, особый взгляд на развитие 
нашей  поликлиники,  ее  перспективы.  Хотела  бы  от-
метить  его  заточенность  на  кадровый  потенциал. 
Для него очень важно сохранить лучших сотрудников, 
обеспечить им комфортные условия труда, чтобы не 
было соблазнов уйти в другое учреждение. Юрий Пет-
рович  очень  уважительно  относится  ко  всему  своему 
коллективу,  готов оказать помощь любому,  если это 
необходимо.

С ним всегда очень интересно, восхищает его огром-
ный опыт работы в разных частях мира, и на любом 
совещании или при обсуждении сложного случая он всегда расскажет историю из ра-
бочих командировок, в которые ездил, будучи молодым специалистом. Я горжусь, что 
работаю под руководством такого уникального человека!

Софья КРИЧЕВЕР,  
врач-дерматовенеролог СГП № 4:

–  Про  Юрия  Петровича  Чернышова  я  могу  расска-
зывать  долго,  это  уникальный  человек!  Он  возглавил 
нашу  Самарскую  городскую  поликлинику  № 4  в  2011 
году. До этого главным врачом учреждения был Дмит-
рий  Николаевич  Лисица,  которого  коллектив  очень 
уважал.  Поэтому,  как  это  часто  бывает  в  подобных 
ситуациях, не все сразу приняли новое руководство. Но 
Юрий Петрович – человек грамотный, порядочный, от-
ветственный, чуткий, внимательный к людям, со вре-
менем он сумел заслужить уважение и доверие каждого 
сотрудника.

Помню,  как  Юрий  Петрович  впервые  вошел  в  наш 
кабинет,  я  увидела  его  большие  голубые  глаза  и  сра-
зу подумала, что с ним мы точно  сработаемся.  Так и 
получилось. За всю свою профессиональную жизнь мне 
приходилось  работать  с  разными  руководителями,  и 

скажу искренне: никто из них не относился ко мне с таким уважением и теплом, как 
Юрий Петрович. Он оценил мои профессиональные знания и навыки, за что я ему очень 
благодарна.  

Для него коллектив всегда был на первом месте, при любой спорной ситуации он 
стоит горой за сотрудников. Он уверен в своих специалистах, потому что очень хо-
рошо разбирается в людях  и очень грамотно подбирает коллектив. Юрий Петрович 
– человек очень отзывчивый и чуткий к проблемам других. Это замечательный орга-
низатор, профессиональный врач, настоящий друг.
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Юрий ЧЕРНЫШОВ,  
главный врач Самарской городской поликлиники № 4 Кировского района:

–  За одиннадцать лет работы в этой поликлинике удалось сделать многое благодаря 
государственному финансированию. Не будем далеко ходить: только за последний год нам 
удалось провести три ремонта – в поликлиническом отделении № 1 на ул. Ташкентской, 192 
и в двух кабинетах на ул. Физкультурной, куда совсем скоро будет поставлена новая рен-
тгеновская техника – цифровой рентген-аппарат и цифровой маммограф. Мы не стоим на 
месте, движемся в ногу со временем, соблюдая переход всего мира на цифровые технологии.

Поликлиническое отделение № 1
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На вопрос: «Что для Вас самое главное в работе?» – Юрий Петрович отвечает, что 
для него, так же как и для любого руководителя медицинского учреждения, главной 
задачей остается одно: снижение смертности в регионе по всем заболеваниям.

Виталий ДОБРУСИН,  
заслуженный работник культуры России:

–  Юрий Петрович Чернышов – не только професси-
онал самого высокого уровня, он человек удивительной 
душевности  и  отзывчивости.  Мне  посчастливилось 
быть  пациентом  поликлиники,  которой  он  руково-
дит. Я много раз обращался в эту поликлинику и всег-
да  встречал  врачей,  медсестер,  готовых  оказать  мне 
помощь.

В  этом  смысле  они  берут  пример  с  самого  Юрия 
Петровича. В 2021 году я тяжело заболел, и с первых же 
часов рядом со мной был доктор Чернышов. Он помог и 
с немедленной госпитализацией в больницу Середавина 
и практически каждый день следил за моим здоровьем. 
В том, что я выздоровел, а на меня сразу навалились и 

коронавирус, и инсульт, и позже разрыв кишечника, огромная заслуга Юрия Петровича.
Он рядом со мной в любое время суток. Когда у моей супруги резко поднялось давле-

ние и таблетки не помогали, а она перенесла инфаркт, и давление свыше 220 для нее 
очень опасно, помог Юрий Петрович. Это было два часа ночи, и я не мог дозвониться 
до скорой помощи. И тогда я решился позвонить моему врачу. Я понимал, что это не 
хорошо, но у меня не было выбора. И Чернышов помог сразу и без лишних слов, я не знаю, 
каким каналом он воспользовался, но скорая приехала через несколько минут и спасла 
жену.

С врачом-хирургом О.С. Прилепской Теперь в поликлинике функционирует  
новый рентген-аппарат.  
Ю.П. Чернышов со старшим рентгенлаборантом 
рентгенологического отделения  
А.Н. Калимуллиной
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Работать в больнице – огромная ответственность. А быть главным вра-
чом –  значит, в первую очередь, работать в команде, нести ответственность 
за свой коллектив и не пасовать перед трудностями. Хороший пример такого 
главного врача и есть Юрий Петрович Чернышов.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото Никиты Сенько и из архива Юрия Чернышова.

С зам.главного врача по медико-социальной 
экспертизе С.В. Ильиной

Со старшей медицинской сестрой Т.С. Ивановой  
и врачом-геронтологом Е.В. Баряевой
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Вспоминая  
Вячеслава Гвоздкова

Пять лет назад, двадцать первого января 2018 года, скоропостижно ушел из жизни за-
служенный деятель искусств Узбекистана и России Вячеслав Алексеевич Гвоздков.

Выпускник актерского отделения Саратовского театрального училища и режиссерского 
факультета ЛГИТМиКа, он работал артистом в Алтайском краевом театре юного зрителя, 
Ленинградском Малом драматическом театре, был художественным руководителем Рос-
товского-на-Дону ТЮЗа, Ташкентского академического русского драматического театра, 
Санкт-Петербургского театра «Балтийский дом», в 1995-2018 годах вошел в историю теа-
тральной жизни Самары как художественный руководитель, а затем как генеральный ди-
ректор Самарского академического театра драмы имени Максима Горького. Он поставил 
более ста пятидесяти спектаклей в театрах Омска, Магнитогорска, Краснодара, Новосибир-
ска, Челябинска, Уфы, Петрозаводска, Кирова, Таллинна, Вильянди, Тарту, Вильнюса, пре-
подавал в Ташкентском театрально-художественном институте, Санкт-Петербургской госу-
дарственной академии театрального искусства, Самарском университете имени Наяновой.

В 1995 году его приход в Самарский академический театр драмы был ознаменован 
творческим успехом спектакля по повести Джона Стейнбека «О мышах и людях» и после-
довавшей за этим конфликтной ситуацией, расколовшей труппу театра на последователей 
эстетики театра Петра Монастырского и на тех, кто был готов принять заявленные Гвозд-
ковым стилистические изменения. Четырехкратный лауреат ежегодно проводимого реги-
ональным отделением Союза театральных деятелей России областного профессионально-
го конкурса «Самарская театральная муза» в номинации «Лучшая режиссерская работа в 
драматическом театре», номинант Национальной театральной премии «Золотая маска» за 
спектакль по пьесе Христо Бойчева «Полковник Птица», он считал, что театр существует для 
успеха у публики, позволяющего достойно жить и актерам, и всем сотрудникам творческо-
го коллектива.

О самарской театральной эпохе Вячеслава Гвоздкова написано немало. В этой публика-
ции со своими воспоминаниями о нем поделятся люди, близкие Вячеславу Алексеевичу и 
генетически, и творчески.
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Сергей ФИЛИППОВ,  
директор Самарского академического театра 
драмы имени Максима Горького:

– Вячеслав Алексеевич Гвоздков 
был человеком ярким, незаурядным, 
непредсказуемым, непростым, с харак-
тером, с собственными взглядами на 
жизнь и на искусство. Он мог вспылить. 
Но его энергетика была светлой. Поэто-
му и в театре, и в городе, и в стране его 
вспоминают самыми добрыми слова-
ми. Даже те, кто не разделял его художе-
ственных устремлений, сегодня говорят 
о нем, как о личности, вошедшей в нашу 
историю. Для меня он был одним из ма-
стодонтов уходящей эпохи. С ним было 
интересно общаться. Поставленные им 
спектакли волновали душу. Его ученики 
сегодня стали ведущими актерами не 
только в нашем театре. Он строил свой 
театр и как режиссер, и как организа-
тор, менеджер, каких не так много.

Он не бросал в беде никого. Поддер-
живал не только словом, но и делом. 
Самара помнит, как он пытался спасти 
Александра Амелина, как вернул к жиз-
ни и к творчеству Олега Белова. Он мог 
наварить огромную кастрюлю борща, 
принести ее в театр и кормить вечно го-
лодных молодых артистов. Его доброта 
была не напоказ. Его театр был ориен-
тирован на публику, на успех, на обес-
печение достойной жизни не только ар-
тистов, но буквально всех сотрудников. 
Гвоздков делал и легкие спектакли для 
широкой публики, и глубоко психологи-
ческие. Я всегда уважал его как худож-
ника. Он был несгибаем, был глубоко 
порядочен.

Он был из артистов. Бывших арти-
стов не бывает. Актерский стержень 
проявлял себя в нем постоянно. Он знал 
природу актерского существования на 
сцене и за ее пределами. Был прямоли-
неен, никогда ни у кого ничего не делал 
за спиной. Уникальны были его дружба 
и творческий тандем с Валерием Викто-
ровичем Гришко.

Меня с Вячеславом Алексеевичем 
связывали не только профессиональ-
ные взаимоотношения. Я любил его 

спектакли как зритель. Разделял его 
заботу о театре как министр культуры 
Самарской области. Став директором 
Самарского академического театра 
драмы, работаю в его кабинете, в кото-
ром все осталось так, как было при нем. 
Разве что запах его любимых сигарет 
понемногу развеивается. Жизнь не сто-
ит на месте. Эстетически со временем 
театр станет другим. После потери Вя-
чеслава Алексеевича Гвоздкова и после 
ухода из жизни Валерия Викторовича 
Гришко мы не стремимся как можно 
скорее обрести нового художественно-
го руководителя.

Он считал, что театр может изме-
нить нашу жизнь. Ему были интересны 
герои, изменяющие мир. Собственно, и 
сам он был таким, изменяющим мир во-
круг себя. Однажды он сказал мне, что, 
приехав в Самару ненадолго, прикипел 
к городу, к Волге, к театру всем сер-
дцем до конца. Он говорил, что хочет 
поработать в театре лет до семидесяти, 
что никуда из Самары не уедет, будет 
здесь жить и умирать. Так и произошло. 
Его уход из жизни был шоком для всех 
нас. Я помню нашу последнюю встречу, 
помню разговор, ставший последним. 
И сегодня я мысленно советуюсь с ним. 
Невозможно поверить, что его нет уже 
пять лет. Идут его спектакли. Основу 
труппы нашего театра составляют его 
ученики. Человек жив, пока его помнят. 
Вячеслава Алексеевича Гвоздкова пом-
нят. Его невозможно забыть.
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Светлана ХУМАРЬЯН,  
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Вячеслав Алексеевич Гвоздков был 
человеком и режиссером, что называ-
ется, в своем репертуаре. Мне повезло 
не только общаться, но и дружить с са-
мыми разными людьми, выдающимися 
деятелями науки, культуры, искусства. 
Одним из самых близких людей для 
меня, для моего супруга, для нашей се-
мьи был Гвоздков. На моих глазах раз-
вивался его роман с Ларисой. В чем-то 
я помогала ей в выстраивании отно-
шений с Вячеславом Алексеевичем. Он 
был человеком резким, вспыльчивым, 
но отходчивым. За его внешней жестко-
стью скрывалась ранимая натура. Если 
Гвоздков кого-то не воспринимал, то 
переубедить его в восприятии этого че-
ловека было практически невозможно. 
Если кого любил и ценил, то и ценил, и 
любил бесконечно. Многие удивлялись: 
что нас, таких разных, могло объеди-
нять? Ответ на этот вопрос очевиден: 
у нас были общие взгляды на жизнь и 
на искусство. Бывало, наши отношения 
искрили. Случалось, я ему, скажем так, 
поддавала. Он всегда относился ко мне 
с уважением.

Будучи начальником областного 
управления культуры, я не случайно 
пригласила его возглавить Самарский 

академический театр драмы. Дело не 
в том, что у меня не складывались от-
ношения с Петром Львовичем Мона-
стырским. Я понимала, что театру нуж-
но обрести новое творческое дыхание. 
Кстати сказать, за несколько лет до этого 
я предлагала выдающемуся режиссеру, 
народному артисту России Юрию Семе-
новичу Копылову подумать о переезде 
из Ульяновска в Самару, но он из-за про-
блем со здоровьем, а главное – из-за 
большой любви к своему театру, пред-
почел остаться в Ульяновске.

За работой Гвоздкова я следила 
еще с его юности, с первых спектаклей. 
Я была в Ростове-на-Дону на совещании 
и по вечерам ходила в ТЮЗ, смотрела 
«Нину» по пьесе Андрея Кутерницкого, 
«Разговоры в учительской» Рудольфа 
Каца. Это были честные, современные 
постановки. Позже при встрече с Геор-
гием Александровичем Товстоноговым 
я сказала ему о том, какой у него яркий 
ученик. Потом, когда Гвоздков работал 
в Ташкенте, я знала о его спектаклях. 
Когда театры из Самары и Ташкента 
встретились на гастролях в Киеве, наши 
артисты были под большим впечатле-
нием от его спектакля «Полет над гне-
здом кукушки». Возглавить наш театр 
драмы после ухода Петра Львовича 
Монастырского решился бы не каждый. 
Было понятно, что встряски, передряги 
не миновать. Гвоздков выстоял. Постав-
ленный им спектакль «О мышах и лю-
дях» открыл новые грани талантов и у 
Саши Амелина, и у Андрея Бердникова. 
Позже он поставил спектакли по пьесам 
Луиджи Пиранделло, Франсуазы Саган, 
эстетически, казалось бы, совершенно 
не самарских авторов.

Если у него что-то не складывалось 
на репетиции спектакля, он приезжал 
ко мне, привозил меня в театр, просил 
посмотреть и поделиться мнением. 
Мы могли по-разному смотреть на то, 
что происходит на сцене, но в нашем 
диалоге, а иногда и в споре рождалась 
истина. Однажды я предложила ему 
подумать о сценической версии «Уни-
женных и оскорбленных» Достоевского, 
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и он согласился с тем, что успех у публи-
ки могут иметь и очень серьезные темы. 
Когда на репетициях у Гвоздкова что-то 
не заладилось в работе с Владимиром 
Борисовым, я уверяла его, что эта роль 
станет у любимца самарской публики 
одной из лучших работ. Так и произо-
шло. Не сразу в том спектакле нашел 
образ своего героя Александр Амелин, 
но вскоре его Маслобоев стал совер-
шенно феноменальным явлением.

Со стороны могло показаться, что 
Гвоздков довольно легко репетировал. 
Нет, у него были и сомнения, и опреде-
ленные пробуксовки. В жизни и в теа-
тре он не всегда и не во всем знал меру. 
Когда я ушла с должности начальника 
областного управления культуры, в ре-
пертуаре театра драмы стало больше 
спектаклей, рассчитанных на легкий 
успех у публики. Наше профессиональ-
ное общение переросло в дружбу. Он 
приходил к нам домой то один, то с до-
черьми, с Валерией или с Аксиньей. Од-
нажды, рассматривая на стене в одной 
из комнат фотографии великих людей, 
с которыми меня сводила жизнь, в свой-
ственной ему манере спросил, почему 
его фотографии здесь нет, и буквально 
через несколько дней принес сразу две 
фотографии в рамочках – свою и Саши 
Амелина.

Самарскому театру драмы во все 
времена везло на творческих лидеров, 
будь то Ростовцев, Симонов, Волгин, 
Гершт, Простов, Монастырский, Гвозд-
ков. Вячеслав Алексеевич был челове-
ком творческим и порядочным. Помню, 
как во время поездки на фестиваль в 
Санкт-Петербург он, зная о моей про-
блеме с ногами, повез меня в ортопеди-
ческий центр к лучшим врачам. Когда 
на грани жизни и смерти оказался Олег 
Белов, он буквально дневал и ночевал 
в больнице имени Пирогова. Размыш-
ляя о формировании репертуара, он 
приезжал ко мне, мог позвонить и в 
двенадцатом часу ночи. Нашему театру 
не хватает Вячеслава Алексеевича. Мне 
его очень не хватает. Не могу смириться 
с его уходом.

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

– Моя жизнь в Самарском академи-
ческом театре драмы, – я называю эти 
годы годами жизни, а не годами рабо-
ты, – эта моя жизнь разделена на эпоху 
Петра Львовича Монастырского и на 
эпоху Вячеслава Алексеевича Гвоздко-
ва. И по-человечески, и творчески они 
были, как небо и земля. Вячеслав Алек-
сеевич был человеком крайностей. Ко-
го-то он мог не воспринимать и на дух 
не переносить, а для кого-то был отцом 
родным. По натуре я и Гвоздков – оп-
тимисты. Он говорил: «Приду к тебе в 
больницу – и поговорим, и наржемся!»

Болезнь меня сразила страшная. 
Ты обездвижен, и кажется, что никому 
не нужен. В театре ни один человек от 
меня не отвернулся. Все поддержива-
ли мою мысль о том, что при первой 
возможности я выйду на сцену. Вяче-
слав Алексеевич предложил режиссеру 
Юрию Васильеву поставить со мной мо-
носпектакль. Я думал, что это авантюра, 
а оказалось, что Гвоздков был прав.

Меня он вытащил с того света, сде-
лал все, чтобы вернуть к жизни. В его 
спектаклях я был по-настоящему счаст-
лив. Его уход из жизни – одна из самых 
больших потерь для меня.

Олег Белов в моноспектакле  
«Пришли те, кто пришли» по роману  
Саши Соколова «Школа для дураков»
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Кирилл ГВОЗДКОВ,  
сын Вячеслава Гвоздкова:

– Я себя помню лет с четырех. Пом-
ню и папу, и маму. Моим воспитанием 
занималась бабушка. Папа был с утра 
до ночи в театре, появлялся дома с 
подарками, игрушками. Позже, в Таш-
кенте, когда мне было лет восемь или 
десять, он проводил со мной больше 
времени. Он был очень увлечен рыбал-
кой, охотой, научил меня стрелять из ру-
жья. Рыбу мне не жалко, а вот животных 
я убивать не могу. Вирус любви к театру 
я от него не подхватил, хотя видел все 
его спектакли и в Ростове-на-Дону, и в 
Ташкенте. Родители развелись, когда 
мне было шестнадцать. Расстались они 
интеллигентно, без драмы, без мораль-
ных травм. Я всегда чувствовал и чувст-
вую в себе проявление характера отца. 
Моя супруга считает, что я – копия отца. 
У нас трое детей, и самая младшая, 
Лиза, – ей всего пять лет – из-за возраста 
не помнит дедушку. Он ее видел совсем 
малышкой всего пару раз. Так вот Лиза 
часто говорит, что скучает по дедушке. 
Она рисует бородатого мужчину за ру-
лем машины. Пару недель назад она 
вдруг говорит мне: «Если я умру, увижу 
дедушку. Дедушка сказал, что войны не 
будет». Что бы это значило?..

Папа говорил, что мечтал стать вра-
чом, а стал сначала артистом, а потом 
режиссером. Возможно, я унаследовал 

Кирилл и Саша Гвоздковы. 1986 год

Кирилл с отцом

Вячеслав Гвоздков c родителями,  
женой Ларисой и дочерью Валерией.  
Самара, декабрь 1998 года

Вячеслав Гвоздков с драматургом 
Михаилом Шатровым и коллегами после 
премьеры спектакля «Дальше... Дальше... 
Дальше...» в Ташкентском русском 
драматическом театре
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его мечту, воплотил ее в жизнь, став 
врачом. Отец был человеком театра. 
Он однажды сказал мне, что в театре 
доброты и искренности меньше, чем в 
жизни, а хочется, чтобы было больше. 

Отец научил меня самостоятельно-
сти. Я рано начал жить независимо, 
своей жизнью. Его самарский период 
жизни мне знаком не так глубоко. Всю 
жизнь мы были в добрых, доверитель-
ных отношениях. Он знал, чем я живу. 
Я знал, что радует или огорчает его. Он 
хотел быть похороненным в Санкт-Пе-
тербурге. Когда в сентябре 2006 года 
умер его отец, он вместе с братом купил 
участок на кладбище рядом с могилой 
отца. О смерти он не думал, был жизне-
любом и умер, как известно, внезапно.

Александра ГВОЗДКОВА,  
старшая дочь Вячеслава Гвоздкова:

– Папа был человеком с позитивным 
восприятием мира, шутливым, оптими-
стичным. Но главное, что он был чело-
веком сильным, стойким. Все пережи-
вания прятал в глубь себя. Мужчина не 
должен быть слабым ни в чем. Он был 
настоящим мужчиной. Однажды, когда 
мы летели из Питера в Самару, я заме-
тила, как при взлете он перекрестился. 
Это было очень странно, не похоже на 
него. Мне казалось, что папа не боится 
ничего. Он старался не волновать, не 
беспокоить близких по своему поводу. 
До самого последнего дня не хотел, что-
бы мы за него переживали. Когда лет за 
пять до смерти он готовился к серьезной 
операции, то не сразу сказал мне, когда 
она состоится. Когда в день операции я 
позвонила, чтобы утром пожелать ему 
удачи, выяснилось, что он меня обма-
нул, что операция состоялась вчера, а 
сегодня все уже позади. И в последний 
свой день он повел себя так же, не хотел 
волновать Ларису и протянул до послед-
него. Он был сильный духом и волей.

В театре рядом с ним я получала 
очень яркие ощущения, гордилась его 
успехам. Мой самый любимый момент 
после очередной премьеры – это его 
выход на сцену, на поклон вместе с ар-
тистами. Он пробегал по центру зала 
на сцену, стоял в лучах прожекторов, в 
ярком сценическом свете под аплодис-
менты публики. В этот момент я хотела 
с гордостью сказать всем, что этот чело-
век – мой отец, мой любимый папа.

Слава Гвоздков с братом Толей и родителями Вячеслав, Валерия и Лариса Гвоздковы.  
Июль 2012 года

Вячеслав Гвоздков накануне 70-летия
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Аксинья ГВОЗДКОВА,  
средняя дочь Вячеслава Гвоздкова:

– В моем раннем детстве родите-
ли не жили вместе. Меня воспитывали 
мама и бабушка. С папой я познакоми-
лась, когда мне было семь лет. Помню, 
как мы приехали с мамой из Костромы 
в Ярославль на театральный фестиваль. 
Помню свое смущение и стеснение от 
встречи с папой. Он хотел закрепить 
первое впечатление о себе, что называ-
ется, шиком и повез нас в огромный ма-
газин, где купил мне мутоновую шубу. 
Она была огромная, до пят, ходить в 
ней было неудобно. Но эта шуба была 
невероятно теплая!..

Позже я часто приезжала в Самару, 
где познакомилась с его супругой Ла-
рисой, с их дочерью Валерией. Помню 
очень смешной случай. Папе показалось, 
что я храплю во сне, и он тут же отпра-
вил меня к врачу, который залез какими-
то железяками мне в горло, заявив, что 

нужно удалять гланды и полипы. Вот так 
папа своей заботой обо мне стремился 
наверстать упущенное. Он с увлечени-
ем рассказывал мне о своей работе. Ви-
делись мы один-два раза в год, но каж-
дая наша встреча была очень теплой 
и душевной. Так же тепло ко мне отно-
сились только мама и бабушка. В 2016 
году умерла моя бабуля, и следующие 
два года мы с папой были огромными 
друзьями. В Самару я приезжала очень 
часто – и на его премьеры, и без повода. 
Он часто звонил мне и, конечно, приез-
жал ко мне в Питер. Помню, как вместе 
мы встречали последний в его жизни 
Новый год, как гуляли, как играли в лото. 
Словно предчувствуя свой скорый уход, 
он просил у меня прощения за то, что в 
моем раннем детстве мы не общались.

Он всегда называл меня не Аксинь-
ей, а Ксюшей. Мою маму звал не Олей, 
а Аленой. Крестили меня в честь Ксении 
Петербуржской. Он не знал, что такое 

Вячеслав Гвоздков с дочерьми

106   самарские судьбы #12/2022

Служение искусству
Вячеслав ГВОЗДКОВ



апатия. У него всегда горел глаз. Мое 
желание стать актрисой его не очень 
радовало. Когда мы шли в Питере по 
Моховой к ЛГИТМиКу, он говорил: «Мо-
жет, лучше будешь учиться на врача или 
на юриста?» Я – актриса в седьмом по-
колении. Моя мама – актриса. Дедушка 
у меня был заслуженным артистом Рос-
сии, бабушка была народной артисткой 
России. Я выросла в театре и другой 
жизни не знаю.

Папа говорил мне, что поначалу не 
планировал задержаться в Самаре. Он 
переживал сложный период в жизни. 
Ему было нелегко после развода с моей 
мамой. В Самаре он встретил Ларису, и 
она стала его спасением. Вместе с ней 
он пережил конфликтную ситуацию в 
театре. Валерий Викторович Гришко 
был его другом со студенческих времен, 
и папа не случайно пригласил его в Са-
мару. Уникальный случай: эти режиссе-
ры не были двумя медведями в одной 
берлоге. Советовались, когда что-то не 
получалось на репетициях, всегда под-
держивали друг друга. Гришко говорил 
папе: «Люблю тебя, дурака!» Папа от-
вечал ему теми же словами. Прекрас-
но, что Валерий Викторович посвятил 
памяти папы спектакль «Полет над гне-
здом кукушки».

Знаете, несмотря на внешнюю жест-
кость, папа был добрым человеком. 
Помню, как при мне один из артистов 
опоздал на репетицию из-за того, что 
у него дома прорвало трубу. Папа тут 
же начал заниматься решением этой 
проблемы. Когда кто-то заболевал, он 
искал лекарства, ездил по врачам. О 
своем здоровье не думал совершенно. 
Мог пойти к врачу, сдать анализы, на-
чать проходить обследование – и не бо-
лее чем. В тот день, когда он умер, еще 
ночью почувствовал себя плохо, но не 
стал будить Ларису, не вызвал скорую, 
ждал, когда Лариса проснется.

Уже несколько лет я живу в Москве. 
Не проходит дня, чтобы я не думала о 
папе. Мой сын – ему почти три года – 
безумно напоминает его своей иници-
ативностью и повадками!..

Лариса ГВОЗДКОВА,  
вдова Вячеслава Гвоздкова:

– Мы знакомились дважды. История 
была смешная. Я работала в нашем те-
атре администратором. Директор от-
правил меня в областное управление 
культуры с такими словами: «К ним 
приехал какой-то мужчина. Надо купить 
ему обратный билет». Я тогда спроси-
ла с удивлением: «Если мужчина к ним 
приехал, почему мы должны ему би-
лет покупать?» Прихожу к Татьяне Ва-
сильевне Титаренко, даже не заметила 
сидевшего в стороне Вячеслава Алек-
сеевича, спрашиваю про паспорт того, 
кому надо купить билет. В то время би-
леты продавали в кассе, интернет-про-
даж еще не было. Гвоздков привстал с 
кресла, подал мне паспорт и сказал: «А 
это я!» Купила я для него билет, привез-
ла, отдала вместе с паспортом. А через 
два-три дня, тринадцатого октября 1995 
года, в театре появляется объявление о 
собрании труппы. В малом зале вице-
губернатор Александр Петрович Жабин 
представляет нам нового художествен-
ного руководителя. Я смотрю: это тот 
самый мужчина. Как же так? Я же ему 
билет купила, он уехать должен был! 
Оказывается, он несколько вечеров 
подряд ходил в театр инкогнито, смо-
трел спектакли. В театре никто не знал, 
что Светлана Петровна Хумарьян ведет 
с ним переговоры. И никуда он не уехал. 
Вот так судьба нас свела и познакомила.

Вячеслав, Лариса и Валерия Гвоздковы. 2003 год
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На репетиции спектакля  
«Побег из Шоушенка». 2015 год

На театральном фестивале в Оренбурге.  
2014 год

Перелом ноги не повод отказаться  
от репетиций. 2016 год

На репетиции спектакля «Касатка». 
2017 год

В одной из гастрольных поездок

Вячеслав Гвоздков и Валерий Гришко  
со своими студентами после премьеры  
спектакля «Наша кухня». 2009 год
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Поженились мы двадцать пятого ок-
тября 1997 года. Отношения у нас раз-
вивались быстро и для меня отчасти не-
ожиданно. Мне было двадцать четыре 
года, ему вдвое больше – сорок восемь. 
Мы оба были свободны. Мы общались 
по рабочим вопросам, а вечерами, 
когда шли спектакли, он говорил: «По-
сидите со мной». Мне было интересно 
слушать его. И как-то все пришло к тому, 
что через три месяца после знакомства 
мы уже были парой. Разница в возрасте 
никак на наших отношениях не сказыва-
лась. Он – человек с космической энер-
гией, я – инертная, тихая. Про таких, как 
мы, сказано, что противоположности 
притягиваются. И в театре, и дома он 
был главным, хотя по натуре был и муж-
чина, и мальчишка. Я ни разу не слы-
шала от него никаких жалоб. Казалось, 
Гвоздков в принципе не знает усталости. 
Работу и личную жизнь мы не разделя-
ли, были вместе постоянно. Для меня 
он был не просто муж и не просто отец 
моего ребенка. Он был для меня всем! 
Когда его не стало, мой мир рухнул. 

Здоровьем он не занимался никогда. 
Однажды его врачи сняли с поезда, ког-
да у него из-за тромба отказала нога. Его 
прооперировали. Стоял вопрос об отня-
тии ноги. И таких случаев было немало. 
Он занимался театром, а не собой. Со-
бирал архивные материалы, думал на-
писать книгу о своем творческом пути. 
Частенько сидел на стуле рядом с одной 
из дверей при входе в партер, следил за 
качеством спектаклей, затем разбирал 
их с актерами. Когда выпускал спек-
такль, на месяц, на два выпадал дома из 
бытовой жизни. Об актерах и студентах 
заботился, как о детях. Помню, одна из 
актрис, недавно приехавшая в Самару, 
не знала, где и как оплатить квитанцию 
за газ, он тут же вызвался оплатить за 
нее. Он решал любые проблемы сотруд-
ников театра – жилье, детские сады, по-
ликлиники, летний отдых. Любовался 
стоящими у служебного входа личными 
машинами, говорил: «Молодцы, ребя-
та! Живут, как люди!» Главными в театре 
считал артистов.

Был по-восточному гостеприимен. 
Любил узбекскую кухню: плов, шурпу, 
лагман. К супам был равнодушен, а вот 
борщ боготворил. С нашей театральной 
буфетчицей с наслаждением обсуждал 
рецепты приготовления борща.

Семидесятилетие отмечать не хотел. 
Незадолго до этого, в 2016 году, сломал 
ногу, долго восстанавливался, с трудом 
ходил, поэтому одно время даже жил 
в театре. Артисты устроили ему празд-
ник, изобразив спасенных им, как де-
дом Мазаем, зайцев, подарив ему кор-
зину с морковкой. Он тогда расплакался 
от волнения…

Как художественный руководитель 
театра, а затем как генеральный дирек-
тор не проводил многочасовых совеща-
ний. Только на техсовет по предстоящей 
премьере собирал всех в своем кабине-
те. Сам ходил по кабинетам, по цехам и 
службам театра, задавал интересующие 
его вопросы. Не видел смысла в пустых 
собраниях и совещаниях, отвлекающих 
людей от работы. Личного водителя у 
него не было, сам всегда за рулем, всег-
да с телефоном в руках…

Мы прожили вместе двадцать два 
года, и я только после его ухода из жиз-
ни начала понимать, личностью какого 
масштаба он был. Наша дочь по харак-
теру, по отношению к жизни – его пол-
ная копия. Не так давно в одной из со-
циальных сетей появилась программа, 
создающая внешность человека таким, 
каким он мог бы быть, если бы был дру-
гого пола и старше. Валерия выложила 
свою фотографию, и тут же у нас на гла-
зах это фото превратилось в изображе-
ние Вячеслава Алексеевича – та же бо-
рода, те же глаза, та же улыбка! Кстати 
сказать, имя для  дочери выбрала я. Она 
Валерия еще и потому, что Вячеслава 
Алексеевича родители хотели назвать 
Валерием. В одном из писем его роди-
телей к бабушке и дедушке они сначала 
писали о рождении Славика, а потом о 
нем же, как о Валерике.

Все мои попытки отучить его постоян-
но курить и меньше пить кофе ни к чему 
не приводили. С гордостью он говорил, 
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что его учитель Георгий Александрович 
Товстоногов курил до самой смерти и 
умер за рулем автомобиля в семьдесят 
три года совсем не от курения.

Я знала, что он охотник. Но ружье 
при мне он ни разу не достал из сейфа. 
Зато грибы собирал с упоением! Там, где 
грибов не было вообще, он умудрялся 
набрать корзину. Грибы он мариновал, 
солил, сушил, делал из них икру. К ры-
балке приобщил и меня, и дочь. У нас 
огромный арсенал удочек, спиннингов, 
лесок, крючков, блесен. На рыбалке он 
сам почти не удил рыбу, с интересом 
наблюдал, как рыбачим мы, как я по-
баивалась червей, как не могла снять с 
крючка рыбку. От этого он получал неве-
роятное удовольствие! Рыбачили мы и с 
берега, и с лодки. У нас была небольшая 
резиновая лодка, потом чуть побольше, 
потом двухместная пластиковая. Он был 
счастлив и горд, когда построил дачу. Его 
дети от первой и второй супруги были 
близки с ним. И сегодня они дружат со 
мной и с Валерией.

Не верится, что его нет. Не верит-
ся, что его нет уже пять лет. Говорят, 
что время лечит. В чем-то, наверное, 
да, лечит. Года два я не могла ни сло-
ва сказать о нем. И сейчас слезы стоят в 
глазах. Дома все осталось, как было. В 
шкафу висят его костюмы. На столе сто-
ит его пепельница, лежат его сигареты, 
зажигалка…

Валерия ГВОЗДКОВА,  
младшая дочь Вячеслава Гвоздкова:

– Папа был человек добрый, мягкий, 
искренний, очень позитивный. Такие, 
как он, перед трудностями не пасуют. 
А как он шутил! Отец – самый главный 
мужчина в жизни юной дочери. Для 
меня он был идеалом и авторитетом 
во всем. В силу своего графика работы 
папа приходил домой поздно, знал, что 
я его жду, и мы оба радовались нашим 
встречам, огорчались даже небольшим 
расставаниям. Папа – это мое счастли-
вое детство, мое взросление, выбор 
жизненного пути.

Точные науки не привлекали меня, 
я мечтала стать актрисой. Папа и мама 
поддерживали мое желание. В детстве 
играла в спектаклях «Звуки музыки», 
«Стойкий оловянный солдатик». По-
сле девятого класса я поступала в те-
атральный колледж Олега Павловича 
Табакова при Школе-студии МХАТ, но 
не прошла конкурс. Родители помогли 
мне пережить эту неудачу. Папа при-
водил мне примеры того, насколько 
сложно складываются актерские судь-
бы. Он подготовил меня к поступлению 
в театральный институт, и я поступила 
в ЛГИТМиК на курс народного артиста 
России Семена Яковлевича Спивака. 
Проучившись два года, бросила актер-
ский курс и поступила на продюсер-
ский факультет. Помню, как он сидел на 

70-летие Вячеслава Гвоздкова. 20 апреля 2017 года

110   самарские судьбы #12/2022

Служение искусству
Вячеслав ГВОЗДКОВ



 лавочке и курил в ожидании меня при 
входе в приемную комиссию. Учеба и 
жизнь в Санкт-Петербурге, конечно, не-
сколько отдалили меня от родителей. 
Отдалили географически, но не душев-
но. Наоборот, я поняла, насколько мне 
близки папа и мама.

Со мной папа всегда был тактичен, 
мягок, никогда не давил своим автори-
тетом. Его союз с мамой был основан, 
на мой взгляд, на единстве противопо-
ложностей. Они очень разные. Их объ-
единяла любовь друг к другу. Мама не 
столь эмоциональна, она рассудительна 
и по-женски дальновидна. Папа назы-
вал ее главным инженером нашей жиз-
ни. Мама понимала папу во всем. Они 
были вместе каждый день на работе 
и дома. Я не помню ни одного их кон-
фликта, ни одного разногласия.

Когда папы не стало, на нас обруши-
лась пустота. Меня спасали учеба и ра-

бота. Маме, конечно, тяжело жить без 
папы. Работа в театре драмы для нее 
больше, чем просто работа.

В 2021 году я окончила продюсер-
ский факультет, занимаюсь любимым 
делом, руковожу культурно-досуговым 
центром. Надеюсь продолжить дело 
отца. Проходя мимо здания театра дра-
мы, понимаю, что театр – это не только 
и не столько стены. Театр – это спекта-
кли, их художественный мир. Театр – это 
люди. Прекрасно, что в спектаклях и в 
людях Самарского театра драмы сохра-
нен творческий дух папы, его понима-
ние театрального искусства.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото Владимира Сухова,  
а также из архивов Самарского  
академического театра драмы,  

семьи Гвоздковых.
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«Настольные  спортивные 
игры – в массы!» – именно 
так уже давно считают члены 
Самар ской областной органи-
зации «Всероссийское общест-
во инвалидов». А еще они при-
держиваются старого-доброго 
принципа «Движение – жизнь!» 
и с удовольствием ему следуют. 
Спортивные настольные игры 
– это отличная альтернатива 
классическому спорту для лю-
дей с инвалидностью, поэтому 
ежегодно члены ВОИ приезжа-
ют из разных уголков Самар-
ской области, чтобы поучаство-
вать в спортивном турнире.

В этот раз мероприятия, про-
водимые в Красноярском районе 
на базе отдыха «Надежда», были 
посвящены Международному дню 
инвалидов. 3 декабря во всем мире 
отмечают Международный день 
людей с инвалидностью – его уста-
новила Генеральная Ассамблея 
ООН в 1992 году на 47-й сессии. 
Генеральная Ассамблея призвала 
все государства и международные 
организации сотрудничать в про-
ведении этого дня. Позднее, на той 
же сессии, Генеральная Ассамблея 
призвала государства, члены ООН, 
проводить мероприятия в ознаме-
нование Международного дня ин-
валидов с целью интеграции инва-
лидов в жизнь общества.

Радость 
встречи
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Джакколо, шаффлборд, корнхолл – для лю-
дей непосвященных, возможно, это до сих пор 
неизвестные слова, но не для участников спар-
такиады! Они не только знают, что означают 
названия этих игр, но и могут преподать урок и 
научить всех желающих в них играть. Уже во всех 
первичных организациях есть собственные ком-
плекты этих игр, а значит, есть прекрасная воз-
можность «набивать руку», совершенствовать 
свое мастерство, чтобы поразить своими успеха-
ми соперников на областном турнире.
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Весь первый день организаторы по-
святили этим соревнованиям. Кроме на-
стольных игр спартакиада состояла еще 
из соревнований по дартсу и впервые в 
истории организации по шахматам!
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Координация и ловкость рук так важны 
при игре в настольные игры, которые также 
нацелены на взаимодействие между игрока-
ми. Очень важно, что эти настольные игры 
развивают глазомер, вырабатывают коор-
динацию движений и силу воли, что так не-
обходимо для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Спортивный азарт 
и эмоции в этот день переполняли каждого 
участника!
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Приятным бонусом для всех членов ВОИ стал мастер-класс от творческой 
лаборатории «Дива» (Жигулевская ГОО СОО ВОИ) – «История русского танца», 
где организаторы рассказали, как плясали на Руси, ведь без танца не обходился 
ни один праздник.
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Следующий день для всех участников начался  
с интересного семинара по мерам социальной 
поддержки инвалидов, на котором выступали 
 специально приглашенные гости.

Юлия ВЫВОЛОКИНА, консультант управления по делам 
инвалидов министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области:

–  Наступило  время,  когда  общественные  органи-
зации  стали  флагманами  социально-экономического 
развития  России,  ведь  именно  они  сообщают  нам  об 
индивидуальных запросах людей.  То есть все болезнен-
ные вопросы жителей с ограниченными возможностями 
здоровья аккумулируются у руководителей обществен-
ных организаций и транслируются органам власти как 
руководство  к  действию.  Призываю  всех  членов  ВОИ 
объединить свои идеи в глобальные проекты, которые 
впоследствии  вы  представите  министерству  и  кото-
рые можно будет претворить в жизнь.

Денис АНИСИМОВ, председатель комитета по развитию 
предпринимательства ТПП Самарской области:

–  Современная жизнь требует поиска дополнитель-
ных источников доходов. Уже около года совместно с ми-
нистерством  социально-демографической  и  семейной 
политики Самарской области мы ведем проект «Проф-
ориентир», который состоит из двух модулей. Первый 
– профориентация молодых членов ВОИ, когда наши на-
ставники оказывают им всю необходимую помощь еще 
на этапе учебы в сузах/техникумах. Второй модуль на-
шего проекта опирается на государственную меру под-
держки – социальный контракт, благодаря чему любой 
желающий может открыть собственное дело.
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Завершал торжественные мероприятия празд-
ничный концерт, который стал для членов ВОИ уже 
традиционным и горячо любимым. Это совмест-
ный концерт участников Самарского областно-
го клуба культурно-художественного творчества 
инвалидов «Надежда» (руководитель Валентина 
Агаева) и литературно-поэтического клуба СОО 
ВОИ «Вдохновение» (руководитель Людмила Кот-
кина). На сцене все участники, как всегда, откры-
вали для зрителей свои новые творческие грани.
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В следующем году исполнится уже 35 лет со дня создания Всероссийского 
общества инвалидов, планируются масштабные праздничные мероприятия.  
А в заключение этой поездки все участники областной спартакиады были награ-
ждены памятными подарками, а победители в областной спартакиаде – еще и 
Дипломами! Тем не менее, все члены ВОИ признавались, что самое главное для 
них даже не выигрыш, а простое общение, чувство сплоченности и единения.

Алла АРХИПКИНА, председатель Самарской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»:

–  На  любом  мероприятии  все  члены  нашей 
большой организации становятся единой коман-
дой,  которая  умеет  всё.  Они  демонстрируют 
свои  уникальные  возможности,  талант  и  даже 
артистические данные.

Сегодняшний  концерт  –  это  колоссальный 
труд каждого из них. Благодарю всех участников 
и  председателей  городских  и  районных  органи-
заций. Мы на правильном пути, ведь нам всё по 
плечу, вместе мы сможем больше!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото автора.
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ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

 
 
№ 1

32 / Светлана Хумарьян 
накануне юбилея.
Автор Александр Игнашов

44 / Софья Кричевер:  
«Надеваю белый халат,  
и у меня открывается  
второе дыхание».
Автор Наталья Сидорова

№ 3

2 / Вадим Михеев.  
Выбор судьбы.
Автор Галина Михайлова

20 / Вадим Нуждин. 
Подполковник 
справедливости.
Автор Наталья Сидорова

36 / Иван Мотынга.  
Портрет на фоне времени.
Автор Елена Филатова

52 / Борис Шухов:  
«Удивлять самого себя».
Автор Виталий Добрусин

70 / Николай Фоменко. 
Человек, который выбрал 
Судьбу.
Автор Ирина Лукьянова

№ 4

18 / Александр Каширин: 
«Чужой боли нет и быть  
не может!»
Автор Александр Игнашов

28 / «Садовый центр  
Веры Глуховой» –  
новый импульс развития.
Автор Елена Филатова

44 / Василий Третьяков.  
Годы и люди.
Автор Ирина Лукьянова

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА  
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»  
ЗА 2022 ГОД 
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62 / Анатолий Скамницкий. 
«Время – это испытанье.  
Не завидуй никому».
Автор Наталья Сидорова

80 / Елена Большакова.  
Душа городского сообщества.
Автор Татьяна Гриднева

№ 5

2 / Виктор Рябов.  
Человек-легенда.
Автор Наталья Сидорова

12 / Дороги, которые мы 
выбираем. Олегу Мочалову – 
50 лет.
Автор Елена Филатова

26 / Петр Горшков.  
Человек с большим сердцем.
Автор Наталья Сидорова

38 / Главное – делать всё 
с душой. Сергею Мамедову – 
50 лет.
Автор Татьяна Гриднева

№ 8

16 / «Огненная дуга»  
Алексея Путылина.
Автор Александр Игнашов

40 / Сергей Авдеев:  
«Открывая космос, люди 
познают самих себя…»
Автор Александр Игнашов

52 / Александр Косырев:  
«В целом я доволен  
своей биографией».
Автор Ирина Лукьянова

64 / Андрей Учватов. 
Профсоюз начинается  
с лидера.
Автор Наталья Сидорова

74 / Олег Соколов:  
«Каждый человек  
на моем пути – учитель».
Автор Наталья Сидорова

№ 9

2 / Анатолий Назейкин. Забота 
о малой родине – в делах.
Автор Наталья Сидорова

34 / Виталий Симонов.  
Дорога к храму.
Автор Татьяна Гриднева

52 / Василий Сердюк.  
Человек, сделавший себя сам.
Автор Александр Игнашов

78 / Юрий Цветков:  
«Нужно всегда стремиться 
быть первым!»
Автор Ольга Король

92 / Илья Шевцов:  
«Каких бы потрясений  
в жизни ни случалось, 
главное – всегда оставаться 
порядочным человеком!» 
Автор Наталья Сидорова
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104 / Ирина Шамина:  
жизнь в ритме самбы.

Автор Галина Михайлова

118 / Лидия Конофольская. 
Душа Самарского 
землячества.

Автор Наталья Сидорова

№ 10

2 / Игорь Азаров:  
«Играй в свою игру!»

Автор Виталий Добрусин

12 / Государственник  
Виктор Сазонов.

Автор Наталья Сидорова

34 / Валентина Дорофеева. 
«Ни дня без добрых дел».

Автор Ольга Король

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

Автор Александр Игнашов

80 / Незаурядная личность. 
Николай Никольский.

Автор Наталья Сидорова

№ 12

34 / Перфекционист  
Олег Комаров.

Автор Александр Игнашов

50 / Генерал-полковник  
Борис Уткин: 
«На первом месте –  
интересы Родины!»
Автор Александр Игнашов

62 / Игорь Будыкин.
Политработник, журналист, 
главный советник  
Администрации  
Президента РФ.
Автор Татьяна Гриднева

78 / Елена Семёнова: 
«Куйбышев – родина, 
Куйбышев – семья».
Автор Наталья Сидорова

90 / Дело жизни хирурга  
Юрия Чернышова.
Автор Наталья Сидорова

САМАРСКИЕ 
СУДЬБЫ

№ 4

2 / Олег Яковлев. Начальник 
госпиталя – друг ветеранов.
Автор Наталья Сидорова

СВЕТ УЧЕНИЯ

№ 1

54 / Школа № 121. Как мир 
меняется! И я меняюсь в нем!..
Автор Александр Игнашов
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66 / Школа «Яктылык». 
Все ярче знаний свет!

Автор Александр Игнашов

№ 3

108 / «Наша, родная,  
третья». 50 лет самарской 
школе № 3.

Автор Ольга Король

№ 4

102 / Школа № 168  
имени Героя Советского  
Союза Е.А. Никонова.  
Мастерская возможностей.

Автор Наталья Сидорова

№ 5

76 / 154 школа –  
центр культурного 
притяжения.

Автор Галина Михайлова

86 / Самарская школа № 163. 
Школа в нашем сердце 
навсегда!..

Автор Александр Игнашов

№ 8

92 / Школа № 41 –  
полвека в гармонии  
с собой  
и окружающим миром!

Автор Галина Михайлова 

СОБЫТИЕ

№ 1

20 / Курс на открытость. 
Отчетно-выборная 
конференция  
РОО «Самарское 
землячество».

Автор Наталья Сидорова

№ 3

120 / 100 лет Всесоюзной 
пионерской организации. 
Взвейтесь кострами,  
синие ночи!

Автор Татьяна Гриднева

№ 8

104 / Рыболовная удача.  
Итоги Областного конкурса  
по спортивной рыбалке 
«Счастье рыбака – 2022» 
среди членов ВОИ.

Автор Наталья Сидорова

№ 12

112 / Самарская  
областная организация 
«Всероссийское общество 
инвалидов». 
Радость встречи.

Автор Наталья Сидорова
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ЮБИЛЕЙ

№ 1

2 / Кировский район. 
«Промышленное  
сердце» Самары.
Автор Наталья Сидорова

№ 5

52 / Единство и успех.  
155 лет Самарскому 
медицинскому  
колледжу имени  
Нины Ляпиной.
Авторы: Ольга Король,  
Алла Соколова

№ 8

2 / Похвистнево.  
Город возможностей.
Автор Наталья Сидорова

80 / Елена Кузина  
и «Самара  
Космическая».
Автор Александр Игнашов

№ 9

16 / Партия 
профессионального 
большинства:  
Самарская областная  
коллегия адвокатов  
отмечает 100-летие.
Автор Ирина Лукьянова

№ 10

66 / За достойную жизнь. 
Общественной организации 
инвалидов-колясочников 
«Ассоциация Десница» 
исполнилось четверть века.
Автор Татьяна Гриднева

СДЕЛАНО В САМАРЕ

№ 4

90 / «РКС-Самара»: на страже 
чистых волжских просторов

СЕЛО XXI ВЕКА

№ 8

26 / Пестравский район – 
согретая солнцем родная земля!
Автор Галина Михайлова

№ 12

2 / Северные нивы.  
Кошкинский район  
накануне 95-летия.
Автор Александр Игнашов

СЛУЖЕНИЕ  
ЛЮДЯМ

№ 5

66 / Самарский Дворец 
ветеранов. «Дом, где 
согреваются сердца».
Автор Ольга Король
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СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ

№ 3

82 / Театр имени  
Дмитрия Шостаковича.
Авторы: Анна Лазанчина,  
Валерий Иванов,  
Владислава Шилина

96 / 120 лет Самарскому 
музыкальному училищу 
имени Дмитрия Шаталова. 
Играть по нотам –  
душой и сердцем!
Автор Александр Игнашов

№ 4

70 / Ольга Агапова.  
«Мамаша Кураж»  
и не только… 
Автор Александр Игнашов

№ 9

68 / Заслуженный артист 
России Юрий Долгих.  
Жить для людей.
Автор Александр Игнашов

№ 10

94 / Искусство 
психологического пения 
Василия Святкина.
Автор Александр Игнашов

106 / Художественный мир 
Дмитрия Мантрова.
Автор Александр Игнашов

118 / Сан Саныч.  
Вспоминая  
Александра Амелина.
Автор Александр Игнашов

№ 12

100 / Вспоминая  
Вячеслава Гвоздкова.
Автор Александр Игнашов

ЗДОРОВЬЕ

18 / Улыбнитесь –  
это Вам к лицу! 
Самарской стоматологической 
поликлинике № 2 – 65 лет.
Автор Наталья Сидорова

.СПЕЦВЫПУСК. 

№ 2

Самарскому областному 
художественному музею –  
85 лет.
Автор Татьяна Гриднева

№ 6/7

«Мои самарские герои».
Автор Виталий Добрусин

№ 11

Самарский метрополитен:  
35 лет как один день.
Автор Ирина Лукьянова
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