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Вадим Михеев. 
Выбор судьбы

Наблюдая за судьбами интересных людей, которые многого добились 
в жизни, выбрасываешь из обихода такое понятие, как «возраст». Вот и на встре-
чу к Вадиму Михееву я ехала, не придавая особого значения теме его грядущего 
юбилея. И, конечно, я увидела горящие жизнью глаза напротив, полные сил 
и планов на будущее.

«А в душе? Сколько Вам лет, если не заглядывать в паспорт?» – спросила я.
«Чувствую себя пацан пацаном! – рассмеялся Вадим Николаевич. – Самому 

не верится, что юбилей грядет. У Александра Розенбаума есть замечательные 
строки, что возраст – это состояние души. Так оно и есть! Только когда подхо-
дишь к зеркалу, виден пробег. Год выпуска понятен».

Год выпуска Вадима Михеева – 1972, ну а пробег? Судя по внешнему виду, 
количеству наград и достижений, многочисленным отзывам друзей и коллег, это 
была интересная гонка по скоростной трассе с крутыми виражами, и впереди 
еще много новых побед.

Но давайте же поскорее заглянем под капот.
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По две стороны от дороги

Вадим Михеев появился на свет 
12 апреля в семье Николая Ивановича 
и Валентины Петровны. Они жили неда-
леко друг от друга, в Большеглушицком 
районе, только он – по одну сторону до-
роги, в деревне Мокша, она – по другую, 
в Александровке.

Мама Вадима росла в семье строгих 
правил. Ее дедушка был председателем 
колхоза. Выходец из донских казаков, он 
ездил в бурке и тщательно следил за по-
рядком. Строгий, но справедливый, он 
никого не посадил, но наказывал силь-
но, в том числе и за колоски, а злостных 
нарушителей даже кнутом. Однажды он 
заставил маленькую внучку на глазах у 
всей деревни отнести в амбар подсол-
нух, сорванный на поле.

Знакомство родителей Вадима Михе-
ева состоялось благодаря тому, что тетя 
мамы вышла замуж за старшего брата 
отца. Когда случилась их первая встреча, 
маме было шестнадцать лет, отцу – двад-
цать один год, спустя два года они сыг-
рали свадьбу. Первой в семье появилась 
дочь Ирина, которая старше Вадима Ни-
колаевича на двенадцать лет. Старшая 
сестра с большой любовью и заботой 

относилась к брату, воспитывала его и 
учила житейской мудрости. Теплые от-
ношения они пронесли через всю жизнь.

Большое влияние на формирование 
личности и выбор профессии Вадима 
Михеева оказал его отец. В молодости 
он учился в военном летном училище, их 
отряд базировался в Оренбурге, а потом 
в Ленинграде. Но на втором курсе его 
комиссовали из-за высокого давления. 
Николай Иванович до самой смерти рас-
сказывал, что ему все еще снится взлет 
на рассвете. За свою жизнь он сменил 
много профессий: служил в милиции, 
потом перешел в сферу общественно-
го питания, открыл легендарное кафе 
«Снежинка» на улице Куйбышева, стал 
директором ресторана «Центральный». 
А позже он снова поменял профиль, те-
перь уже связав жизнь с юридической 
сферой, и стал адвокатом.

Мама Вадима Михеева училась в 
медицинском училище, работала по-
мощником санитарного врача, а потом 
трудилась в лаборатории Санэпидем-
станции. На работе она отвечала за со-
стояние пищи, а в семье – за здоровье 
души.

Отец привил сыну любовь к актив-
ному образу жизни. Он постоянно за-
нимался спортом, бегал, подтягивался 
на турнике до тех пор, пока здоровье 
позволяло. Дома всегда стояли двухпу-
довая гиря, десятикилограммовые ган-
тели.

Николай и Валентина Михеевы

Николай  Иванович Михеев
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Как все мальчишки, Вадим посещал 
секции и кружки по интересам. Учился 
кататься на коньках на стадионе «Бу-
ревестник», ходил в секцию парусного 
спорта, занимался боксом. В старших 
классах любил уроки военно-приклад-
ной подготовки: бег, плавание, лыжи, 
биатлон. Словом, школьная жизнь была 
насыщенной.

Семья Михеевых жила на пересече-
нии улиц Владимирской и Коммунисти-
ческой в частном доме, который ота-
пливали углем и дровами. Самое яркое 
впечатление маленького Вадима – это 
когда привозили кучу угля или дров и 
собиралась вся семья на пилку-колку за-
пасов для печки. До сих пор свежи в па-
мяти воспоминания о небольшом дво-
рике, низеньком домике на две семьи, 
с большой холодной террасой, кухней 
и «темной комнатой» без окна, где он 
спал. Сейчас на этом месте построили 
типовую многоэтажку, но деревья, мно-
го лет назад с интересом следившие за 
взрослением дворовых ребят, все еще 
стоят, наблюдая за степенным ходом лет.

Когда начали сносить частный сектор, 
семья переехала в новостройку, которая 
располагалась через дорогу, прямо на-

против старой пожарной части. Вадим 
Николаевич вспоминает, как жил под 
сирены пожарной каланчи. «Я видел по-
стоянную подготовку пожарных, маши-
ны были вычищены до блеска, – расска-
зывает Вадим Николаевич. – И сейчас, 
если на пути встречаются пожарные ма-
шины, я их сразу выделяю в толпе взгля-
дом. Машины пожарной части номер 1 
я узнаю из тысячи».

Проверка на прочность

В семье Вадима Михеева многие по-
лучили юридическое образование. Это 
его папа, старшая сестра, двоюродный 
старший брат, двоюродная сестра, супру-
га, ее младший брат, племянница.

«Я со второго класса знал, что буду 
юристом, больше никем», – утверждает 
Вадим Николаевич, вдохновленный яр-
ким примером отца, однако по оконча-
нии учебы он не пошел работать адвока-
том.

Вообще жизнь подбрасывала ему 
разные испытания, сложные задачи и 
устраивала проверку на прочность. На-
пример, его первая запись в трудовой 
книжке – ученик приемщика химчистки. 
И даже об этом первом опыте работы 
Вадим Николаевич говорит с уважени-
ем и глубоким пониманием того, что 
каждый этап жизни важен, как точка 
роста, и дает опыт, который пригодится 
в дальнейшем. Родители предоставляли 
полную свободу действий, но, что бы ни 
происходило в жизни, он всегда чувство-
вал их поддержку и опору.

 «В Самарский государственный уни-
верситет я поступил только на второй 
год. ”Срезался” на сочинении, – поясня-
ет Вадим Михеев. – Это были сложные 
времена, вся страна занималась куплей-
продажей всевозможных товаров. На 
первом курсе института я тоже начал 
работать. Чем только не занимался этот 
год! Ездил по городам, покупал товар, 
продавал его на рынке ”Энергетик”. 
Было и такое в моей жизни. Но коммер-
сант из меня не получился», – смеется Ва-
дим Николаевич.

Вадим Михеев с четвероногим другом
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Учился в университете он на вечер-
нем отделении. Конечно, это было не-
легко, потому что днем нужно было ра-
ботать, вечером – учиться. Можно было 
впоследствии перевестись на дневное 
отделение, но Вадим Николаевич уже 
привык к своему насыщенному режи-
му жизни и решил его не менять. И его 
упорство было сполна вознаграждено.

Позже Михеев поступил на работу в 
Белый дом, где случилась знаковая встре-
ча с Тамарой Ивановной Вечкановой, 
которая поставила всю правовую школу 
госвласти. «Это легендарная женщина, 
правовик до мозга костей! – вспоминает 
Вадим Николаевич. – Вся нормативно-
правовая база, которая формировалась 
в 90-е годы, – это как раз ее заслуга».

В пятницу, тринадцатого

Когда Вадим Михеев учился на 3 кур-
се университета, по инициативе коми-
тета молодежи в городе организовали 
пункт правовой поддержки и юриди-
ческого консультирования молодежи. 
Тогда городской комитет по делам мо-
лодежи возглавлял Олег Фурсов, а ко-
митет по делам молодежи Железнодо-
рожного района, где базировалась эта 
организация, – Елена Лапушкина. Позже 
пункт получил статус муниципального 
учреждения и переименовался в «Центр 
юридической помощи молодежи», воз-
главил его Вадим Николаевич. В центре 
занимались бесплатным юридическим 

консультированием молодежи, устраи-
вали правовые ликбезы в школах и тех-
никумах, творчески подходили к работе. 
Спустя время в каждом районе города 
были открыты филиалы «Центра юри-
дической помощи молодежи». Надо 
сказать, за содействием обращались не 
только молодые, за бесплатными кон-
сультациями приходили и много пожи-
лых людей, им не отказывали в помощи.

Тогда же Вадим Михеев познакомил-
ся с будущей супругой. «На работу ее 
привела будущая теща, – смеется он, – в 
пятницу, 13-го. Она руководила моло-
дежным центром в Советском районе и 
хотела, чтобы дочь начинала приобре-
тать практический опыт, совмещая рабо-
ту с учебой в институте. На второй день 
после знакомства я решил: «Женюсь на 
этой девушке!»

А вот девушка не сразу разглядела в 
Вадиме Михееве будущего мужа. «Мне 
он вообще не понравился!» – заяви-
ла она маме, когда состоялась первая 
встреча, на что умудренная опытом теща 
ответила: «Да-да, все понятно!»

Какое-то время влюбленный моло-
дой человек не решался открыть свои 
чувства, но от судьбы не уйдешь. Три 
года пара встречалась, а потом офици-
ально оформили брак. В 2006 году у них 
появился сын.

Вадим Михеев получил второе высшее 
образование в Самарской государствен-
ной экономической академии по специ-
альности «бухгалтерский учет и аудит». 

Вручение диплома Правовое управление Администрации 
Самарской области. 1998 год
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В период с 1997 по 2000 годы  работал 
в должности консультанта правового 
управления Администрации Самарской 
области, а позже его откомандировали на 
работу в судебный департамент. Вербиц-
кая Лидия Борисовна возглавляла тогда 

Управление Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации в 
Самарской области, а Вадим Николаевич 
занимался становлением нового инсти-
тута мировых судей. Этому делу он отдал 
десять лет жизни.

Лидия ВЕРБИЦКАЯ,  
заслуженный юрист Российской Федерации:

–  Мировой юстиции уже 20 лет. Решение о со-
здании института мировых судей было продик-
товано  желанием  разгрузить  федеральные  рай-
онные  суды.  Дела  не  очень  высокой  сложности, 
как  считали  ранее,  решили  отдать  в  мировой 
суд, рассчитывая на то, что часть из них будет 
прекращаться  за  примирением.  К  сожалению, 
этого  не  произошло,  люди  потеряли  чувство 
примиримости. Нагрузка у мировых судей увели-
чилась в разы, и сейчас она превышает все мысли-
мые и немыслимые нормативы.

Нужно  было  найти  достойного  человека  на 
должность начальника отдела по работе с миро-
выми судьями. Я неплохо знала всех сотрудников 
Администрации области, с которыми мы тесно 
работали. Это были люди, преданные своей про-
фессии,  люди,  хорошо  воспитанные,  высокообра-
зованные.  Тамара  Ивановна  Вечканова  пореко-
мендовала  Вадима  Николаевича  как  интересно  мыслящего  человека,  который  хочет  и 
умеет работать.

Он был назначен начальником отдела по работе с мировыми судьями. Мы в короткие 
сроки разработали инструкции, круг обязанностей, необходимые организационно-тех-
нические  мероприятия,  такие  как  изготовление  пособий,  разъяснение  законов,  прове-
дение обучающих семинаров. Все это нужно было сделать быстро, и одновременно мы 
начали набирать состав отдела мировых судов.

Многие задачи были новыми для Вадима Николаевича, и, видимо, он ночами штуди-
ровал законодательные материалы, вникал, осваивал, всегда внимательно слушал. Это 
очень  дисциплинированный,  ответственный  и  исполнительный  человек.  Для  него  не 
было несущественных вопросов. Его характеризовало глубокое участие в любом вопросе. 
Конечно, это было сложное время, я знаю, как он уставал, но не считал часов.

У него хорошая речь, и он на глазах ее развивал, мне это очень нравилось. Человек 
с  улучшенной  внутренней  культурой,  он  умел  разговаривать  с  людьми,  не  кричал,  не 
выходил из себя, умел вести себя сдержанно и четко находил решение любого вопроса. 
Для  руководителя  очень  важно  никогда  не  терять  чувство  меры  в  общении,  решении 
вопросов. Ему это удавалось.

Почти ежедневно мы ездили в районы, разговаривали с главами, объясняли, что нуж-
но сделать и как. Весь Приволжский федеральный округ учился на нашем примере. При-
езжали представители из других областей, потому что мы одними из первых создали 
институт мировой юстиции. Мы даже выпустили четырехтомник, который разошелся 
по всей территории России, им до сих пор пользуются и в Москве, и в других регионах.

Лидия Вербицкая, Вадим Михеев  
и Губернатор Самарской области 
Константин Титов на открытии 
Дома правосудия в Автозаводском 
районе города Тольятти. 2004 год
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Коллективы Управления Судебного департамента в Самарской области  
и Службы мировых судей Самарской области. 2006 год

Выбор каждого

Вот уже третий срок Вадим Михеев 
возглавляет Избирательную комиссию 
Самарской области, и это очередной 
вираж на его дороге жизни. Как в сказ-
ке события повторяются с героем три 
раза, так же получилось и у Вадима Ни-
колаевича с избирательной системой. 
Первые две попытки были короткими.

«В третий раз я тоже заходил в изби-
рательную комиссию ненадолго, – де-
лится Вадим Михеев. – Думал, проведу 
пару кампаний и уйду. И вот уже третий 
срок идет!»

В 2011 году ему предложили воз-
главить Избирательную комиссию 
Самарской области, и он принял 
предложение. Тогда кто-то из членов 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации сказал: «Зна-
ешь, туда заходят либо на очень корот-
кое время, либо очень надолго!» Так и 
получилось.

Вообще работа в избиркоме многим 
представляется как нечто вроде отдыха 

на шезлонге под пальмой с бокальчиком 
лимонада в руке. Песня! Однако в ней 
много невидимой работы, которая на-
чинается как минимум за три месяца до 
ответственного мероприятия. День го-
лосования – это апогей, который нагляд-
но показывает, насколько качественно 
проведена подготовительная работа, и 
жестко выявляет все недоработки.

Но и после подведения итогов выбо-
ров работа не заканчивается, а плавно 
перетекает в другую плоскость, посколь-
ку еще около трех месяцев комиссия го-
товит финансовый отчет для предостав-
ления в контролирующие органы.

А в межвыборный период есть мно-
го так называемых «домашних» дел: 
вносятся кадровые изменения в составы 
территориальных и участковых комис-
сий, постоянно проводится их обучение, 
для которого разрабатывается множест-
во самых современных по форме подачи 
методических материалов: это и видео-
фильмы, и деловые игры, и тренинги. 
Обучить почти 18 000 членов участковых 
комиссий, среди которых  происходят 
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Элла ПАМФИЛОВА, 
председатель ЦИК России:

–  Вадим  Николаевич,  безусловно,  является 
одним из самых сильных и творческих руководи-
телей  региональных  избирательных  комиссий. 
Председатель,  который  не  просто  идет  в  ногу 
со временем, но всегда находится в поиске новых 
идей и решений для развития избирательной си-
стемы. Хочу пожелать нашему коллеге крепкого 
здоровья, энергии, вдохновения и всего самого до-
брого!

Борис ЭБЗЕЕВ, 
член ЦИК России:

–  Я  помню  Вадима  Николаевича  с  момента  его 
избрания на должность председателя Избиратель-
ной  комиссии  Самарской  области  в  2011  году.  Уже 
тогда  он  показал  себя  энергичным  молодым  чело-
веком,  который  ответственно  подходит  к  своему 
делу, использует все свои знания и навыки во благо 
избирательной  системы  страны.  Истинный  вы-
пускник  своей  alma  mater  –  юридического  факуль-
тета Самарского государственного университета, 
яркий последователь юридической науки и электо-
рального знания.

 постоянные ротации, – это нелегкий 
труд, но очень благодарный, потому что 
видеть плоды своего труда, грамотность 
и профессионализм коллег на избира-
тельных участках в дни голосования – что 
еще может быть лучше!

«Все ошибки, которые сейчас про-
исходят на избирательных участках, от 
самонадеянности, – уверен Вадим Ми-
хеев. – Изменения в избирательном за-
конодательстве происходят постоянно, и 
нужно, что называется, быть на волне».

У председателя областного избир-
кома есть давняя мечта, для реализа-
ции которой прикладываются все силы: 
в каждой территориальной комиссии 
должен быть человек, который, пройдя 
строгий отбор, будет работать на штат-
ной основе и отвечать за обучение чле-
нов избирательных комиссий.

Избирательная комиссия Самарской области 
срока полномочий 2011-2016 годов
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Инесса ВИНЯРСКАЯ, 
председатель Избирательной комиссии Калининградской области:

–  С Вадимом Николаевичем мы познакомились почти десять 
лет назад на научной конференции, которую организовал в 2012 
году наш дорогой друг И.Р. Вильданов, тогда председатель Мос-
ковской областной избирательной комиссии. Той осенью и нача-
лись наши профессиональное сотрудничество и крепкая дружба. 
За  те  годы,  что  мы  знакомы,  было  очень  много  моментов  и  по 
работе, и по жизни, когда крепкое плечо, опыт и человеческие ка-
чества Вадима Николаевича помогали мне справиться с задачами 
и  проблемами.  Будет  очень  честно  и  правильно,  если  я  скажу,  что  Вадим  Николаевич 
– профессионал с большой буквы, один из лучших, сильнейших и компетентнейших пред-
седателей региональной комиссии, человек души, сердца и очень надежный друг для меня.

По рабочим моментам у меня возникала необходимость обратиться к Вадиму Нико-
лаевичу  за разъяснениями или профессиональной поддержкой в ряде  ситуаций. И тут 
хочу  отметить,  что  меня  всегда  восхищали  высокий  уровень  и  профессионализм  кол-
лег из Самарской областной избирательной комиссии в плане подготовки документов, 
идеи и пути их реализации, которые они предлагали, и тут, безусловно, надо отдать 
должное председателю комиссии, Вадиму Николаевичу, который сумел создать такую 
команду профессионалов!

Сегодня хочу сказать самые искренние слова поздравления моему коллеге и другу!
Уважаемый  Вадим  Николаевич,  примите  от  имени  Избирательной  комиссии  Кали-

нинградской  области  и  меня  лично  сердечные  поздравления  с  днем  рождения!  Пусть 
накопленный  Вами  практический  опыт,  профессионализм  и  компетентность,  целе-
устремленность  и  огромная  созидательная  энергия  способствуют  эффективной  слу-
жебной деятельности и воплощению в жизнь всех идей и планов! Желаем, чтобы в этой 
напряженной  и  ответственной  работе  с  Вами  всегда  была  высококлассная  команда 
единомышленников, безграничная любовь родных и близких людей, никогда не покидали 
крепкое здоровье и прекрасное настроение, а счастье и личное благополучие множились 
год за годом!

Юрий АНДРИЕНКО, 
председатель Избирательной комиссии Ульяновской области:

–  Вадим  Николаевич  –  достойный  и  уважаемый  коллега.  Го-
ворить о нем легко и приятно. Это позитивный, открытый, ак-
тивный и целеустремленный человек.

В каком-то смысле он новатор, который постоянно апробиру-
ет новое, локомотив, который стремительно движется вперед.

Мне импонируют в нем естественность, которую я каждый 
раз чувствую во время нашего общения, а также безусловное дове-
рие, возникшее между нами с первых дней знакомства.

В  моем  коллеге  –  Вадиме  Николаевиче  –  гармонично  сочета-
ются профессионализм и лидерство. Профессиональные качества вызывают уважение и 
желание сотрудничать, лидерские – желание быть партнером, единомышленником. Все 
вместе создает гармоничный образ грамотного, взвешенного, думающего руководителя, 
целеустремленного, внимательного, современного.
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Инга ИРИНИНА, 
председатель Избирательной комиссии Камчатского края:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
Пользуясь  случаем,  в  прекрасный  юбилей  позвольте 

поздравить с 50-летием и искренне поблагодарить Вас за 
долгое и плодотворное сотрудничество!

Вы  пользуетесь  заслуженным  авторитетом  как  от-
ветственный, компетентный руководитель, опытный ор-
ганизатор. Высокая самоотдача, настойчивость и посто-
янный  поиск  эффективных  путей  решения  поставленных 
задач помогают Вам в многоплановой деятельности.

Выражаю  Вам,  уважаемый  Вадим  Николаевич,  искрен-
нюю  благодарность  и  глубокую  признательность  за  тес-

ное сотрудничество и обмен опытом в создании благоприятных условий для обеспече-
ния прозрачного избирательного процесса и проведения выборов различного уровня на 
принципах открытости, честности, легитимности.

 На протяжении многих лет в Вашем лице я находила внимательного, понимаю-
щего  и  неравнодушного  единомышленника!  Это  были  годы  не  только  напряженной 
и  очень  важной  работы,  но  и  замечательного  профессионального  и  дружеского  вза-
имодействия, требующие высокой подготовки, разносторонних знаний, напряжения 
душевных сил.

Пусть неиссякаемая энергия и творческое вдохновение будут и в дальнейшем залогом 
Ваших успехов и побед в работе! Пусть удача сопровождает Вас на жизненном пути!

Сейчас мир вокруг нас так быстро 
меняется, не остается в стороне и из-
бирательная система. Главный тренд – 
цифровизация всех систем, и в новеллах 
законодательства уже отражен ввод дис-
танционного электронного голосова-
ния, которое в ближайшем будущем ста-
нет применяться повсеместно.

Вадим Николаевич подчеркивает: 
«Воодушевляет прогресс, который идет. 
Хочется, чтобы люди не занимались ру-
тинной работой, которой сейчас очень 
много на выборах. Каждый бюллетень, а 
представьте, сколько у нас избирателей 
в Самарской области, должен быть под-
писан двумя членами избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, и 
на него должна быть поставлена печать. 
Причем важно не ошибиться: печати 
тоже есть круглая и квадратная. И не дай 
Бог ошибешься, придется все переделы-
вать сначала!»

Конечно, введение практики элек-
тронного голосования избавит от мно-

жества сложностей. У голосующего будет 
возможность остаться дома и выполнить 
свой гражданский долг, не выходя за 
пределы личного пространства, или при-
сутствовать на голосовании лично.

Вадим Михеев вошел в Совет председателей 
избирательных комиссий субъектов РФ.  

2016 год
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«Политикой должен интересо-
ваться каждый человек, – уверен 
Вадим Николаевич. – Для нашей 
команды важно общаться с изби-
рателями, пытаться донести ин-
формацию до каждого человека, 
уйти от формализма, попытаться 
каждую жалобу, каждое письмо 
рассмотреть индивидуально и дать 
действенный ответ. Один из спосо-
бов взаимодействия – обращения 
людей в избирательные комиссии».

Ольга ГАЛЬЦОВА, 
уполномоченный по правам человека 
в Самарской области:

–  С Вадимом Николаевичем Михе-
евым мы познакомились в конце 90-х, 
он  тогда  работал  консультантом 
правового управления у Тамары Ива-
новны  Вечкановой.  Она  мне  первая 
сказала: «Обрати внимание на этого 
молодого  человека,  какой  умница!» 
И,  действительно,  сразу  сложилось 
впечатление – перспективный!

Потом я наблюдала его професси-
ональный рост: он был назначен на-
чальником отдела по работе с миро-
выми судьями Управления Судебного 
департамента в Самарской области, 
а  вскоре  и  руководителем  Службы 
мировых  судей  Самарской  области 
при  Управлении  Судебного  департа-
мента в Самарской области.

В 2010 году Вадим Николаевич начал свою работу в избирательной системе, и вот 
уже на протяжении многих лет мы сотрудничаем. В 2014 году я была назначена на долж-
ность Уполномоченного по правам человека в Самарской области, и в рамках меропри-
ятий по реализации избирательных прав наших граждан мы работаем вместе, во вза-
имодействии с организаторами выборов делаем все возможное, чтобы избирательные 
кампании проходили в строгом соответствии с законодательством.

Отмечу, что при встрече с Эллой Александровной Памфиловой, председателем Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Федерации, на мой вопрос: «Какую оценку 
вы даете деятельности нашей Избирательной комиссии?» – она однозначно ответила, 
что Вадим Николаевич Михеев – один из самых перспективных руководителей област-
ных избирательных комиссий, он всегда в лидерах!

От  себя  добавлю:  грамотный  юрист,  мудрый  профессионал  своего  дела.  Красивый, 
всегда  подтянутый  мужчина,  доброжелательный,  интеллигентный  человек  высокой 
культуры. Я никогда не слышала, чтобы он повышал голос, ровный в отношениях с оппо-
зицией и со своими сторонниками, поэтому у него все получается!

Вадим Михеев и Ольга Гальцова

«При рассмотрении обращений мы пос-
тоянно работаем в контакте с представите-
лями различных общественных организа-
ций. Мы максимально открыты и публичны, 
все основные решения принимаются во 
взаимодействии с институтами гражданско-
го общества», – подчеркивает Вадим Нико-
лаевич и особо отмечает многолетнее пло-
дотворное сотрудничество избирательных 
комиссий региона с Уполномоченным по 
правам человека в Самарской области Оль-
гой Дмитриевной Гальцовой. 
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Владимир АРТЯКОВ, первый заместитель генерального директора  
Государственной корпорации «Ростех»,  
Губернатор Самарской области в 2007-2012 годах:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
Примите мои поздравления с Вашим юбилеем!
Ваша  деятельность,  вся  Ваша  жизнь  тесно  связаны  с  Самарской 

областью.  Здесь  Вы  прошли  серьезную  профессиональную  школу,  на-
копили большой опыт, состоялись как компетентный руководитель, 
для которого главной целью является соблюдение законных интересов 
граждан и высокая эффективность работы.

Нельзя не отметить Вашу разностороннюю образованность, увлеченность своим делом и 
человеческое неравнодушие. Эти качества помогают Вам и сейчас с полной отдачей трудить-
ся на благо жителей Самарской области.

Уверен, что впереди у Вас еще много новых свершений, для которых имеющийся опыт послу-
жит надежным фундаментом.

Пусть и дальше Ваш труд будет столь же успешным и плодотворным, а умение выстраи-
вать конструктивный диалог со всеми участниками избирательного процесса послужит зало-
гом прозрачности и результативности работы избирательной системы Самарской области.

Артур БЕЗВЕРХОВ, директор юридического института  
Самарского национального исследовательского университета  
имени академика С.П. Королева, доктор юридических наук, 
профессор, Заслуженный юрист РФ:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
Примите самые искренние поздравления в день Вашего 50-летне-

го юбилея от всего коллектива юридического института Самарского 
университета и от меня лично!

Юридический  институт  имеет  полное  право  гордиться  таким 
выпускником, как Вы. Период Вашего профессионального становления и роста пришелся на 
время  реформирования  всего  массива  избирательного  законодательства,  и,  возглавив  дан-
ный процесс с точки зрения практической реализации, Вы показали высочайшую компетент-
ность, инициативность и ответственный подход к делу. Могу с уверенностью утверждать, 
что демократизм, прозрачность и законность выборов всех видов и всех уровней в Самарской 
области – во многом плод именно Вашего труда.

Избирательные процессы нередко сопровождаются конкурентной борьбой различных по-
литических и общественных сил. В такой ситуации перед руководителем избирательной ко-
миссии столь высокого уровня стоят весьма сложные и важные задачи: находить законные 
и разумные компромиссы, уметь оставаться «над схваткой», строго следовать букве и духу 
закона. Говоря обобщенно, быть настоящим ЮРИСТОМ. Полагаю, что все это в полной мере 
применимо к такому руководителю,  как Вы, и все это без исключения сказано о присущих Вам 
профессиональных качествах.

На протяжении уже многих лет Вы поддерживаете самое тесное взаимодействие с кол-
лективом  юридического  института,  откликаетесь  на  наши  приглашения,  делитесь  своим 
опытом с обучающимися Самарского университета. Наблюдая за Вашим жизненным путем и 
профессиональной деятельностью, убеждаешься в определяющей роли классического юридиче-
ского образования, осознаешь важность труда своих коллег старшего поколения и современ-
ных преподавателей. 

Желаю Вам и далее оставаться эталоном юридической профессии, вдохновлять молодых 
специалистов! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, неиссякаемой энергии, счастья, бла-
гополучия и дальнейших свершений в профессиональной деятельности!
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Особое внимание Вадим Николае-
вич уделяет вопросам доступности голо-
сования. «Для нас очень важно, чтобы 
любой человек, в том числе пожилой 
или имеющий нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, смог проголосовать 
в комфортных условиях, – отмечает он. 
– В скором времени мы вместе с главами 
местных администраций обязательно 
добьемся того, чтобы все избиратель-
ные участки были расположены на пер-
вых этажах и оборудованы специальны-
ми приспособлениями».

Молодых и еще только будущих из-
бирателей избирком под руководством 
Вадима Михеева тоже не оставляет без 
внимания. В Самарской области есть 
Молодежная избирательная комис-
сия и самая молодая участковая изби-
рательная комиссия в стране, которая 
креативно информирует избирателей 
о своей работе: организует флешмобы, 
записывает видеоролики. А свой изби-
рательный участок молодые организато-
ры выборов оформили как арт-объект! 
Красочное оформление, яркая мебель 
и позитивное настроение превратили 
голосование на последних выборах в на-
стоящий праздник.

Чтобы познакомить детей и подрост-
ков с избирательным процессом, члены 
Молодежной избирательной комиссии 
постоянно проводят в школах, лицеях и 
институтах образовательные проекты, 
которые позволяют каждому желающе-
му побыть в роли члена избирательной 
комиссии, наблюдателя или кандидата. 
«С одним из таких проектов ”Выборы и 
Я” наша Молодежная избирательная ко-
миссия заняла 4 место среди, заметьте, 
44 участников на Втором Всероссийском 
конкурсе ”Учимся выбирать”, организо-
ванном Российским фондом свободных 
выборов», – делится Вадим Николаевич 
радостью.

На сегодняшний день под руковод-
ством Вадима Михеева организовано и 
проведено множество избирательных 
кампаний разного уровня, в том числе 
по выборам Президента Российской 
Федерации, депутатов Государственной 

Вручение удостоверения  
Дмитрию Игоревичу Азарову, избранному 
Губернатору Самарской области. 2018 год

VII Международный летний молодежный 
юридический форум «ЮрВолга». 2017 год

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации. 2020 год
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Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, Самарской Губернской 
Думы, Губернатора Самарской области.

«Хочется, чтобы выборы преврати-
лись в праздник, – делится мечтой пред-
седатель избиркома. – Из советского 
детства помню то ощущение торжества, 
когда наступал день выборов, люди на-
ряжались и чувствовалось приподнятое 
настроение у горожан. Как говорил один 
из председателей ЦИК: «Самый вкусный 
пирожок – на избирательном участке». 
Тогда, во время дефицита, в буфеты «вы-
кидывали» самое вкусное».

За неравнодушное отношение ко 
всему, чем он занимается, постоянное 
желание идти в ногу со временем, уме-
ние созидать Вадим Николаевич награ-
жден многочисленными наградами: 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством II степени», медалью «За укре-
пление боевого содружества», почет-
ными знаками Самарской Губернской 
Думы «За заслуги в законотворчестве» 
и «За служение закону», наградами 
Судебного департамента при Вер-
ховном Суде Российской Федерации, 
 Совета Судей Российской Федерации, 

Вадим КУДИНОВ,  
председатель Самарского областного суда:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
От  имени  коллектива  Самарского  областного 

суда и от себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
На протяжении всех лет Вашу работу отличают 

высокое  качество,  чувство  долга,  профессионализм, 
объективность  и  принципиальность.  За  годы  пло-
дотворной работы Вы проявили себя как грамотный 
специалист, человек с неиссякаемой энергией, твер-
дыми принципами и убеждениями.

Желаем  Вам  больших  успехов  в  осуществлении 
всех  Ваших  планов,  поставленных  задач,  новых  до-
стижений  во  всех  направлениях  Вашей  деятельнос-
ти! Пусть надежной основой этих достижений ста-
нут  Ваши  деловые  качества,  доверие  и  поддержка 
коллег, верность друзей!

Примите  наши  искренние  пожелания  крепкого  здоровья,  семейного  благополучия 
и успешной реализации намеченных целей!

Участие в Миссии наблюдателей СНГ на парламентских выборах в Республике Молдова
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 Центральной  избирательной комиссии 
Российской Федерации, Общественной 
палаты Российской Федерации и многи-
ми другими. В 2018 году ему объявлена 
благодарность Президента Российской 
Федерации.

Счастье в мелочах

В череде насыщенных дней у Вадима 
Николаевича находится время побыть с 
семьей, передать опыт сыну. «Хочется, 
чтобы у него все получилось!» – говорит 
Михеев и признается, что если раньше 
удовольствие приносили достижения в 
материальной сфере, то сейчас, чтобы 
ощутить беззаботность и счастье, доста-
точно знать, что у близких все хорошо.

Постоянное стремление развиваться 
и углубляться в суть характеризуют Ва-
дима Николаевича. На его прикроват-
ной тумбе всегда лежит книга, а иног-
да и несколько книг. «Я люблю читать, 
– подтверждает он. – Особенно если 
вижу, что мне не хватает каких-то зна-
ний, я с удовольствием погружаюсь в 
мир книг».

Кроме всех прочих заслуг, Вадим Ни-
колаевич еще и искусный кулинар. Не-
давно он открыл для себя приготовле-
ние еды в технике су-вид – это готовка в 
вакууме, когда продукты помещаются в 
пластиковый пакет с откаченным возду-
хом и готовятся при низкой температу-
ре, чтобы сохранялись витамины и все 
полезные вещества.

Вадим Николаевич любит путешест-
вовать, открывать для себя новые горо-
да, но с интересом замечает, что в лю-
бом городе находит Самару. «Я люблю 
Волгу, люблю мой город, – говорит он. 
– К Самаре отношусь, как к маме. Ко-
нечно, можно найти недостатки, если 
всматриваться в мелочи, но когда лю-
бишь, то смотришь в общем и любишь 
целиком».

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке публикации использованы 
фото из архива В.Н. Михеева. Работа горячей линии. 2021 год

Ответственный секретарь Совета при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека А.С. Точенов, 

уполномоченный по правам человека 
в Самарской области  О.Д. Гальцова 

и председатель Избирательной комиссии 
Самарской области В.Н. Михеев

Телепрограмма, посвященная реализации 
избирательных прав граждан
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Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
Примите мои поздравления с юбилеем!
Своим  профессионализмом,  незаурядными  талантами,  упорством,  чувством 

справедливости Вы всегда способствовали обеспечению законности на террито-
рии  Самарской  области,  защите  интересов  ее  жителей.  Ваши  законодательные 
инициативы,  направленные  на  улучшение  качества  жизни  земляков,  активное 
участие в становлении института мировых судей в нашем регионе внесли значи-
тельный вклад в обеспечение максимальной доступности правосудия для граждан 
на Самарской земле.

Особого уважения и признательности заслуживает Ваша деятельность в долж-
ности председателя Избирательной комиссии Самарской области. В этом статусе 
Вас знают и ценят как гаранта одного из основных прав российского гражданина, 
определенных Конституцией РФ, – избирательного. Во многом благодаря Вашему 
трудолюбию,  принципиальности,  управленческому  таланту  и  организаторским 
способностям в нашем регионе создаются максимально комфортные условия для 
волеизъявления граждан и обеспечиваются легитимность и прозрачность выборов 
на всех уровнях. Выражаю уверенность, что это и впредь будет способствовать 
сохранению динамики развития Самарской области.

Сегодняшний юбилей – это возраст человеческой, профессиональной и граждан-
ской зрелости. Мнoгoe сдeлaнo, пoлучeн значительный жизнeнный oпыт, знания. 
Уверен, что все это поможет Вам в реализации намеченных планов, достижении 
новых высот на профессиональном пути и в личной жизни.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, добра и мира! Успехов 
в работе на благо Самарского края!
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН: 

–  Вадим  Николаевич  руководит  работой  Избирательной  комиссии  Самарской 
области уже больше 10 лет. За это время в нашем регионе прошло немало избира-
тельных кампаний различного уровня. Но Михееву, наверное, как никакому другому 
человеку ясно, что достижения избирательной системы определяются не количе-
ством выборов, а, в первую очередь, потенциалом людей, которые являются глав-
ным капиталом избирательной системы.

Ведь подготовка и проведение выборов любого уровня – очень сложный, ответ-
ственный и напряженный процесс. Выборы невозможно организовать и провести 
на  высоком  уровне  без  большого  жизненного  опыта,  без  глубоких  знаний  избира-
тельного законодательства и без эффективного взаимодействия со всеми участ-
никами избирательного процесса. Вадим Николаевич в полной мере обладает всеми 
этими качествами и сам внес большой личный вклад в развитие избирательной 
системы в Самарской области.

Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, 
знают,  что  их  голос  будет  услышан.  Необходимо  беречь  это  доверие,  уважать 
и ценить мнение граждан. Но доверие завоевывается не  за один день и требует 
длительной, кропотливой работы, считает Михеев. Поэтому важно его всемерно 
укреплять. Каким образом? За счет постоянного диалога между избирательными 
комиссиями и самими избирателями.

Выстраивая позитивные и честные отношения с участниками избирательного 
процесса, Избирательная комиссия Самарской области формирует благоприятную 
общественную атмосферу, обстановку взаимного уважения, повышает доверие к 
избирательной  системе  и  результатам  выборов.  И  председатель  нашего  облиз-
биркома, без сомнений, принимает во всем этом самое активное участие.

Горячо и сердечно поздравляю Вадима Николаевича с замечательным юбилеем! 
От всей души желаю ему здоровья и дальнейших успехов в деле  служения Родине, 
родному краю и жителям Самарской области!
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Александр ХИНШТЕЙН,  
депутат Государственной Думы РФ  
от Самарской области,  
председатель комитета  
по информационной политике,  
информационным технологиям и связи:

–  Уважаемый Вадим Николаевич! 
От души поздравляю Вас с 50-летним юбилеем! 
Ваша  целеустремленность  и  высокий  профессионализм  вызывают  глубо-

кое уважение. Вы обладаете важным качеством – государственным подходом 
к делу, которому служите. Вас отличают высокие организаторские способно-
сти, умение работать на достойный результат.

Вы обладаете бесценным опытом работы в органах муниципальной влас-
ти и уже более десяти лет возглавляете Избирательную комиссию Самарской 
области. 

Под Вашим руководством Избирательной комиссией Самарской области в 
регионе организовано и проведено множество избирательных кампаний разно-
го уровня, в том числе по выборам Президента Российской Федерации, депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, Самарской Губернской 
Думы, Губернатора Самарской области. Отмечу, что все это было организова-
но и проведено на самом высоком профессиональном уровне. 

Вы грамотный и инициативный специалист, автор большого количества 
законодательных инициатив, многие из которых нашли свое законодательное 
закрепление.

Выражаю Вам искреннюю благодарность за эту важную и объективную ра-
боту, проводимую в Самарской области. 

Желаю  здоровья  и  неиссякаемой  энергии,  оптимизма  и  новых  творческих 
успехов в реализации важнейших для нашего региона проектов, конструктив-
ных идей и мудрых решений!
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Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава городского округа Самара:

–  Уважаемый Вадим Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Посвятив  свою  профессиональную  жизнь  развитию  гражданского  обще-

ства,  укреплению  демократических  основ  нашего  государства  и  защите 
законных  прав  и  интересов  граждан,  сегодня  Вы  имеете  репутацию  прин-
ципиального  человека  с  активной  гражданской  позицией,  грамотного  и 
преду смотрительного руководителя. 

Эти  качества  помогают  Вам  успешно  организовывать  работу  Избира-
тельной комиссии Самарской области, обеспечивать жителям Самары и все-
го региона возможность сделать свой выбор в процессе открытых, прозрач-
ных, легитимных выборов.

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!  Желаю Вам крепкого здоровья и 
долголетия, конструктивных идей, мудрых решений и стойкости духа сегод-
ня и всегда!
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Подполковник  
справедливости

Вадим Нуждин.



«Россия – лучшая страна мира, и все 
вместе мы обязательно сделаем так, 
чтобы в ней жили самые счастливые 
люди планеты Земля!»

С этим девизом идет по жизни 
истинный патриот, настоящий активист 
Вадим Нуждин. Общественник... Слово, 
напоминающее о советском прошлом, 
в 2000-е потеряло свою популярность, 
однако сегодня начинает возвращать 
себе былую значимость. Все люди, как 
правило, делятся на две категории: 
одни, сталкиваясь с несправедливо-
стью, закрывают на это глаза, другие 
пытаются изменить ситуацию, придер-
живаясь принципа: «Кто, если не мы?» 
Вадим Владимирович Нуждин – именно 
такой. О человеке с обостренным чувст-
вом справедливости наша публикация.

Его мобильный молчит редко. 
И даже записывая интервью, он его не 
выключает, потому что привык быть 
всегда на связи. Встречи, командиров-
ки, форумы, конференции, социальные 
акции – он везде принимает самое ак-
тивное участие. 20 марта 2015 года Ва-
дим Нуждин стал членом регионально-
го штаба Общероссийского народного 
фронта и координатором антикорруп-
ционного проекта «За честные закуп-
ки» в Самарской области. С этого дня 
началась активная борьба его команды 
с несправедливостью, недосказанно-
стью и настоящими уголовными деяния-
ми. В 2019-м Вадим Владимирович стал 
сопредседателем регионального штаба 
ОНФ, а его детище – проект «За честные 
закупки» – преобразовали в антикор-
рупционное Бюро расследований ОНФ, 
координатором которого по Приволж-
скому федеральному округу он являет-
ся и сегодня. Со временем деятельность 
самарских активистов стала примером 
борьбы с коррупцией для других реги-
онов страны.

Вадим НУЖДИН:

–  Мне  добавила  уверенности  в  работе 
над проектом «За честные закупки» встре-
ча  Президента  России  с  небольшим  кругом 
общественников  в  ноябре  2015  года.  Тогда 

Владимир Владимирович Путин, лидер ОНФ, 
сказал, что активисты нашего проекта за-
нимаются по генеральной линии – борьбой 
с  коррупцией.  Он  понимает,  что  наша  ра-
бота  требует  определенного  мужества,  и 
пообещал,  что  будет  оказывать  всяческое 
содействие. Меня это убедило в том, что я, 
действительно,  могу  честно,  открыто,  не 
опасаясь за себя и за свою семью, занимать-
ся  общественной  работой,  осознавая,  что 
создаю проблемы многим негодяям...

Вот так эмоционально и искренне 
Вадим Нуждин выступает на каждом 
форуме, в котором участвует. Ремонт 
дорог, питание в школах и больницах, 
обеспечение работы системы здраво-
охранения и образования, городской 
среды и экологии, культуры и науки – 
всё, что финансируется за счет бюдже-
та, по закону должно проходить через 
конкурсные процедуры. На них постав-
щики товаров и услуг, конкурируя меж-
ду собой, должны предлагать выгодные 
условия и самое высокое качество. Но, 
увы, в реальности в сфере госзакупок 
активисты Народного фронта фиксиру-
ют разные нарушения. Одно из самых 
серьезных – картельные сговоры. Мо-
ниторинг в области госзакупок народ-
ный фронт ведет уже восемь лет. Эф-
фективность работы общественников 
впечатляет!

Вадим Нуждин открывает работу форума 
«Госзаказ – За честные закупки». 2018 год
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Вадим НУЖДИН:

–  Если  говорить  о  результативности 
проекта «За честные закупки» на террито-
рии Самарской области, то важно сказать, 
что  было  возбуждено  21  уголовное  дело  по 
вскрытым  нами  махинациям,  11  человек 
из числа должностных лиц и непорядочных 
бизнесменов  осуждены  и  отбывают  нака-
зание.  Мы  сэкономили  региону  бюджетных 
средств  на  разных  уровнях  на  сумму  более 
6 миллиардов рублей за  счет отмены сом-
нительных закупок и того, что заставили 
изменить ценовую составляющую. В казну 
региона в качестве штрафов за определен-
ные  неправильные  действия  и  за  участие 
в картельных сговорах вернулось более 100 
миллионов рублей и около 50 еще вернутся 
в ближайшее время!

Общероссийский народный фронт 
давно прославился тем, что его акти-
висты регулярно проводят монито-
ринг жизненно важных сфер, которые 
давно стали болезненной темой для 

большинства россиян. Глава государ-
ства Владимир Путин подчеркивал, 
что Общероссийский народный фронт 
должен стать широким общественным 
движением, «чтобы у всех граждан 
страны была возможность ставить 
свои, народные задачи, добиваться их 
исполнения, сдвигать с места те вопро-
сы, которые иногда тонут в бюрократи-
ческом болоте, напрямую вносить свои 
предложения, которые затем станут 
законами и государственными реше-
ниями». Благодаря ежедневной рабо-
те общественников удалось добиться 
главного: люди поверили в деятель-
ность фронта. Позицию Президента ко-
манда Самарского штаба ОНФ смогла 
донести и до простых граждан губер-
нии, и до чиновников на всех уровнях, 
включая не только исполнительную 
власть, но и должностных лиц в право-
охранительных органах и специальных 
службах.

Антон ГЕТТА,  
депутат Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя комитета  
Госдумы по защите конкуренции, 
координатор Бюро расследований ОНФ  
в 2013-2021 годы:

–  Когда мы 8 лет назад создавали систе-
му общественного контроля в стране, могу 
сказать  без  ложной  скромности,  что  бла-
годаря таким ребятам, как Вадим Нуждин, 
нам  это  удалось.  Вадима  наша  команда 
всегда называла в шутку самым активным 
активистом, потому что он задавал темп 
всей работы и на него многие равнялись, в 
том числе и я. Помимо дружбы с ним, кото-
рой я горжусь, мы вместе продолжаем рабо-
тать, он является помощником депутата 
Государственной Думы РФ, и я знаю точно, 
что  это  надежный  товарищ,  это  тот,  на 
кого  можно  всегда  рассчитывать,  кто  ни-
когда  не  дрогнет  перед  самыми  сложными 
задачами.

Вадим НУЖДИН:

–  Я  считаю,  что  самая  главная  цель, 
которую мы выполнили: получили доверие 
людей!  Тех,  кому  мы  реально  помогли,  тех, 

Антон Гетта и Вадим Нуждин на 
антикоррупционном форуме для участников из 
всех регионов Сибирского федерального округа. 
Новосибирск. Декабрь 2017 года
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кто  вместе  с  нами  реализовал  много  раз-
ных  добрых  проектов,  тех,  кто  благодаря 
нашему вмешательству добился справедли-
вости по направлениям, по которым у них 
раньше  не  получалось  достучаться  до  чи-
новников на разных уровнях.

В декабре 2017-го на Московском 
Форуме Действий ОНФ «Россия, устрем-
ленная в будущее» Владимир Путин 
подчеркнул, что главное предназна-
чение Народного фронта – помогать 
людям, отстаивать правду и справедли-
вость. Воплощая эту цель в жизнь, ак-
тивисты ОНФ инициируют проведение 
многочисленных социальных акций. Во 
многих из них активное участие при-
нимает и Вадим Нуждин. За каждым 
проектом стоят человеческие судьбы 
и проблемы, с которыми им пришлось 
столкнуться. Активисты ОНФ в тесной 
связке с самарскими благотворитель-
ными фондами находят возможность 
и дарят детям подарки, о которых они 
давно мечтали, закупают тонны про-
дуктов питания для многодетных семей, 
помогают людям с ограниченными воз-
можностями здоровья и малоимущим. 
Каждая история трогает до глубины 
души и заставляет сострадать даже са-
мого стойкого  человека.

Вадим Нуждин – активный участник 
мероприятий Народного фронта: форумы, 

коллегии, круглые столы, конференции
«Дела от сердца не утомляют»

Вадим Нуждин исполняет желания детей в 
рамках Всероссийской акции «Елка желаний»…

… Помогает решать бытовые вопросы людям 
с ограниченными возможностями здоровья

… Участвует в раздаче бесплатных горячих 
обедов нуждающимся вместе с волонтерами 

Благотворительного Фонда «Пища жизни»
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Не могли активисты ОНФ пройти 
мимо общероссийского проекта «Мы 
вместе», волонтеры которого помога-
ют россиянам во время кризисных си-
туаций. В 2020 и 2021 годы они приво-
зили корзины продуктов многодетным 
семьям, пенсионерам и малоимущим, 
исполняли предновогодние желания 
детей, помогали родителям из много-
детных семей собирать детей в школу 
перед началом нового учебного года.

Владимир МАРИН,  
руководитель регионального Исполкома 
ОНФ в Самарской области:

–  Жизнь Вадима словно песня, которую 
он  исполняет.  Когда-то  грустная,  когда-
то лиричная, но чаще всего патриотичная, 
потому что Вадим – настоящий герой, па-
триот, защитник Родины. И, когда он уво-
лился из Вооруженных сил РФ, он продолжил 
защищать страну, но уже в рядах  Народного 
фронта.

Для Вадима Нуждина нет незначи-
тельных или несерьезных проектов, 
ведь за каждой проблемой стоит от-
чаявшийся человек, уставший биться 
в закрытые двери и просить о помо-
щи. В команде ОНФ граждане нако-
нец увидели плечо, на которое можно 
опереться, и начинали верить, что всё 
может измениться. Активисты Обще-
российского народного фронта рас-
сматривают все обращения граждан, 
поступившие на Прямую линию с Вла-

димиром Путиным. Одно их таких об-
ращений поступило от жителей разру-
шающегося дома из села Борское. Они 
показали общественникам свое жилье 
и рассказали, что капитальный ремонт 
должны были сделать еще в 2019 году, 
но… перенесли на 2026-й. После встре-
чи активистов ОНФ с Администрацией 
Борского района Самарской области 
в доме провели капитальный ремонт, 
и проблема была решена. И это всего 
лишь один пример, когда люди выну-
ждены обращаться к Президенту, не 
получив помощи от местных властей. 
А в реальности – их тысячи…

Общероссийский проект «Мы вместе»
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Евгений ВАХТЕРОВ,  
координатор по экспертно-проектной 
работе регионального Исполкома ОНФ  
в Самарской области:

–  Он  мне  очень  импонирует,  потому 
что  это  человек,  который  обязательно 
добьется  своего!  Если  Нуждин  дал  слово  – 
обязательно  его  сдержит.  Всё-таки  это 
офицер запаса. На него всегда можно поло-
житься и быть уверенным, что любое дело 
будет доведено до конца.

У Бюро расследований ОНФ в При-
волжском федеральном округе, коор-
динатором которого является Вадим 
Нуждин, сегодня самая ответственная 
миссия – контроль над исполнением 
реализации Национальных проектов 
федерального масштаба. «Плечом к 
плечу, спиной к спине, лицом к стране!» 
– девиз Бюро расследований ОНФ, ко-
торый, кстати, появился с подачи Вади-
ма Нуждина и как нельзя лучше отразил 
современную работу активистов.

Работа команды Вадима Нуждина 
и таких же общественников из других 
городов страны заинтересовала извест-
ного российского журналиста Аркадия 
Мамонтова, и в 2021 году были прове-
дены съёмки в том числе и в Самаре 
для очередного фильма-разоблачения, 
который пока ещё не вышел на экраны 
телевизоров...

Светлана СПИЧЁНОК,  
координатор по экспертно-проектной 
работе регионального Исполкома ОНФ  
в Самарской области:

–  Много было славных дел сделано, много 
проектов реализовано, и, наверное, это были 
самые лучшие времена Общероссийского на-
родного  фронта…  Мы  тогда  предложили 
Вадиму Владимировичу создать проект «За 
честные закупки» с нуля, он собрал команду 
и  смог  поднять  этот  проект  на  очень  вы-
сокий уровень! Вадим Нуждин был паровозом 
нашего  регионального  отделения.  Благода-
ря  ему  мы  заняли  очень  достойное  место 
как  в  регионе,  так  и  в  России,  потому  что 
стали одним из лучших региональных отде-
лений Общероссийского народного фронта.

В рабочем кабинете у меня есть «Стена 
славы», которая связана с дорогими мне вос-
поминаниями.  Одну  из  картинок,  которая 
там висит, мне однажды принес Вадим Вла-
димирович, там написано: «Живи, сохраняя 
покой, придет весна, и цветы распустятся 
сами».  Помню,  тогда  были  очень  тяжелые 
времена,  в  очередной  раз  нас  всех  прессин-
говали  за  то,  что  мы  занимали  не  совсем 
добрую  позицию  по  отношению  к  власти. 
Теперь, когда я на нее смотрю, она мне на-
поминает: «Нос выше! По ветру! Сохраняй 
покой, и придет весна!»

«Делай, что должно, и будь, что бу-
дет» – еще один принцип работы Вади-
ма Нуждина. Не будь он оптимистом по 
натуре, скорее всего, мысли о спокой-
ной жизни давно бы победили. Но его 
характер борца и офицерская честь не 
позволяют жить иначе. Он уверен, что 
история всё расставит по местам…

Ген оптимизма Вадиму Нуждину пе-
редался от его отца. Главный инспектор 
Госгортехнадзора России по Орловской 
области (в 1985-2003 годы), изобре-
татель СССР Владимир Филиппович 
Нуждин часто повторял маленькому 
сыну прописные истины о том, как важ-
но любить жизнь и всегда развиваться. 
Город Мценск – малая родина Вадима 
Нуждина. Родительский дом, детский 

Кадры из фильма «Фронт высокого давления» 
Аркадия Мамонтова
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сад, школа, учителя, преподавшие пер-
вые и главные уроки в жизни, школьные 
друзья – всё это было там, в небольшом 
городке Орловской области. Будучи се-
рьезным руководителем, отец расска-
зывал подрастающему Вадиму о том, 
как вести себя в коллективе и добивать-
ся сплоченности между коллегами. Ве-
селый, активный, жизнерадостный отец 
всегда был настоящим авторитетом для 
будущего офицера Вадима Нуждина.

Вадим НУЖДИН:

–  Благодаря  отцу  я  играю  на  баяне.  Он 
сам  был  слухач,  вырос  в  деревне,  пытался 
играть на разных музыкальных инструмен-

тах, хорошо играл на гармошке, немного на 
баяне. И говорил мне часто: «Сын, играй на 
баяне, будь с музыкой. Будешь всегда с людь-
ми – это весело, всегда накормят!» Такой у 
него был деревенский подход к делу! Баян он 
мне подарил в 1981 году, когда я начал учить-
ся в музыкальной школе.  Откровенно говоря, 
учился  из-под  палки,  не  понимал  папу,  но 
добросовестно окончил музыкальную школу 
и… забросил баян. Прошло несколько лет, и 
уже  в  десантном  училище,  когда  узнавали, 
кто играет на баяне, меня вычислили, пото-
му что в характеристике была указана эта 
информация. С тех пор баян пришел в мою 
жизнь вновь, и теперь я уже с удовольствием 
в любой компании стараюсь поддерживать 

Родители –  
Владимир Филиппович  
и Галина Дмитриевна

Вадиму 6 летВадим с родителями и сестрой. Ялта, 1974 год
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то хорошее начало, которое заложил в меня 
отец. А когда я приезжаю в родной город, иду 
к нему на могилу, беру с собой баян и стара-
юсь три песни сыграть отцу…

Мудрый, волевой, сильный характер 
Вадим Владимирович тоже унаследовал 
от отца. Он учил сына держать удар и 
давать сдачи, даже если упал. Вадим рос 
спортивным парнем, занимался бок-
сом, пулевой стрельбой, дзюдо, каратэ, 
военно-прикладными единоборства-
ми. Еще будучи совсем маленьким, се-
милетним мальчишкой, Вадим отдыхал 
в пионерских лагерях и пробовал ко-
мандовать целым отрядом. Чуть позже, 
в школе, он стал бессменным коман-
диром всех юнармейских отрядов. Уже 
в 14 лет он понял, кем хотел бы стать в 
будущем, и, как оказалось, не ошибся.

Галина НУЖДИНА,  
мама Вадима Нуждина:

–  По-моему, Вадим с 4 или 5 класса уже 
начал  говорить,  что  мечтает  быть  во-
енным,  а  именно  десантником!  Когда  мы 
приехали из Мценска в Орёл, он сразу начал 
 узнавать,  где  находятся  спортивные  шко-
лы. Бегал по 10 километров каждый день до 
занятий. Он всегда хорошо учился. А в стар-
ших  классах  старался  учиться  еще  лучше, 
потому что знал, что попасть в десантное 
училище – очень сложно.

Вадим НУЖДИН:

–  Я  часто  ловлю  себя  на  мысли,  что  в 
жизни, как правило, выбираю один из самых 
сложных  путей.  Когда  я  выбрал  поступле-
ние в единственное в мире десантное учи-
лище,  понимал,  что  нужны  и  очень  хоро-
шая  физическая  подготовка,  и  отличные 
показатели в учебе. На самом деле, когда я 
поступал, конкурс составлял 18 человек на 
место. Это был 1989 год. Конкурс был боль-
ше,  чем  при  поступлении  в  театральное 
училище!

Провожая любимого сына учиться в 
другой город, мама Галина Дмитриевна 
по-матерински благословила его и по-
просила всегда носить с собой ма    ленький 

оберег – поясочек с молитвой «Живый в 
помощи». Этот пояс как самый драгоцен-
ный талисман Вадим Владимирович но-
сит в кармане и сегодня.

Вадим НУЖДИН:

–  Моя  мама  –  очень  добрая,  простая 
женщина.  Я  знаю,  что  по-матерински  она 
всегда за меня переживает и молится. Как 
известно,  самая  сильная  молитва  за  де-
тей  как  раз  материнская.  Провожая  меня, 
она  дала  мне  этот  православный  оберег  и 
заплакала на вокзале. До сих пор отчетли-
во  помню  этот  момент:  поезд  тронулся, 
я смотрел в окно, а мама продолжала идти 
за поездом и плакала...

После первого курса десантного училища
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Ольга ЗЫКОВА,  
старшая сестра Вадима Нуждина:

–  В  моей  жизни  были  разные  времена, 
в том числе, и очень тяжелые. Но я всегда 
знала,  что  у  меня  есть  плечо,  на  которое 
я  могу  опереться.  Я  могу  спокойно  расска-
зать брату о  своей жизненной ситуации и 
знаю,  что  Вадим  меня  поддержит,  может 
быть,  даже  направит  на  путь  истинный. 
Это счастье, когда есть такой брат!

Я считаю, что он человек, который мо-
жет  стать  примером  для  молодого  поко-
ления. Когда приоритеты у человека чест-
ность,  искренность,  доброта,  правда,  то 
это достойно восхищения.

«С Верой в Бога жить легче», – это 
Вадим понял, будучи ещё совсем моло-
дым. 1970-е годы для верующих – время 
сложное, его еще называют церковным 
подпольем. Носить нательные крестики 
было нельзя, так же как и молиться, де-
тей крещеных было мало – всё это было 
под запретом. Однако Вадима родите-
лям всё-таки удалось покрестить. Но в 
конце 1980-х ситуация начала меняться. 
Перед окончанием училища курсант Ва-
дим Нуждин предложил благословиться 
всему взводу в православном храме. 
Но перед этим нужно было получить 
благословение у правящего Архиерея. 
В торжественный выпуск 20 июня 1993 
года весь взвод собрался в храме.

Вадим НУЖДИН:

–  Со  всего  выпуска  всего  два  взвода  – 
наш  и  ребята  со  спецназа  –  были  в  Храме. 
Уже потом, лет через 10-15,  собравшись на 
очередную  годовщину  выпуска,  мы,  подни-
мая  третий  тост  за  тех,  кого  уже  нет  с 
нами,  поняли,  что  только  в  нашем  взводе 
нет боевых потерь...

Молодой лейтенант Вадим Нуждин 
в 1993 году после окончания с отличи-
ем Рязанского высшего воздушно-де-
сантного командного училища получил 
распределение в Тульскую 106-ю Гвар-
дейскую воздушно-десантную дивизию 
в 51-й Гвардейский парашютно-десант-
ный полк.

Георгий ШПАК,  
генерал-полковник, командующий 
Воздушно-десантными войсками РФ  
в 1996-2003 годы:

–  И можете себе представить: он еще не 
получил звания старшего лейтенанта, а за 
успехи  в  боевой  и  политической  подготов-
ке его поставили на должность командира 
роты! В войсках это считается очень высо-
кой должностью, которую надо заслужить. 
Это говорит о том, что Вадим Нуждин был 
и остается офицером до мозга костей.

С генерал-полковником, легендой 
ВДВ Георгием Ивановичем Шпаком Ва-
дим Владимирович знаком уже больше 
30 лет. Он учился в одной роте вместе с 
сыном генерала Олегом. С тех пор они 
поддерживают общение.

В 2000-м Вадим Владимирович по-
лучает второе высшее образование, 
окончив с отличием и золотой медалью 
Военный университет Министерства 
обороны России, отделение судебной 
работы военно-юридического факуль-
тета. Перспективного выпускника рас-
пределили в прекрасный город на Вол-
ге – Самару на должность помощника 
начальника по правовой работе Волж-
ско-Уральского строительного управле-
ния Министерства обороны России, где 
он добросовестно служил 8 лет.

Курсантский взвод 
(Вадим Нуждин – в центре). Лето 1990 года 
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Георгий ШПАК,  
генерал-полковник, командующий 
Воздушно-десантными войсками РФ  
в 1996-2003 годы:

–  В  этом  человеке  собрано  колоссаль-
ное  количество  положительных  качеств. 
К таким, как он, сегодня в России относят-
ся с большим уважением. Я как-то наводил 
справки  ради  спортивного  интереса:  чем 
занимается Вадим Владимирович в повсед-
невной  жизн.  И  скажу,  что  мнение  о  нем 
очень  приличное.  Он  хороший  обществен-
ник,  помогает  людям.  Скажу,  что  он,  дей-
ствительно, достоин безмерного уважения 
за доброе, человеческое отношение к окру-
жающим.

2016-й и 2021-й – два непростых года 
для Вадима Нуждина, когда он принял 
решение баллотироваться в депутаты 
Государственной Думы РФ от партии 
«Родина». Еще в 2016-м его называли 
самым известным самарским активи-
стом. Он был убежден, что избиратели 
на примере его работы увидят, что де-
путат ГосДумы – это тот, кто представля-
ет интересы граждан на самом высоком 
уровне и отстаивает справедливость, 
принимая любые вызовы. Приобретен-
ный опыт помогает наметить план ра-
боты на ближайшее будущее!

Наряду со сложностями и пережи-
ваниями, сопровождающими будни 
любого активиста, в жизни Вадима 
Нуждина было много интересных меро-

приятий, запоминающихся знакомств и 
ярких встреч. В 2018-м Вадим Владими-
рович стал доверенным лицом кандида-
та в Президенты Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина. 
Тогда же состоялась одна из самых запо-
минающихся для него встреч.

Вадим НУЖДИН:

–  Очень было приятно пожать руку Пре-
зиденту России. Мы были на форуме Обще-
российского  народного  фронта  в  Москве,  и 
после своего выступления он прошел со сце-
ны в зал, а я стоял в первых рядах. У меня 
была возможность пожать ему руку и  ска-
зать:  «Спасибо,  командир!»  Для  меня  как 
для офицера он – Верховный главнокоманду-
ющий. Учитывая то, что я являюсь активи-
стом  Общероссийского  народного  фронта, 
лидером  которого  он  является,  для  меня 
он – непосредственный руководитель.

В офисе Общероссийского народно-
го фронта Вадим Нуждин – настоящий 
лидер, принципиальный и ответствен-
ный партиец и координатор антикор-
рупционного Бюро расследований ОНФ 
по Приволжскому федеральному окру-
гу, выведший уровень общественного 
контроля в регионе на лидирующие 
позиции по стране. А дома он любящий 
супруг и заботливый отец. С супругой 
Ольгой они вместе почти 30 лет. День, 
когда началась их история любви, они 
до сих пор помнят до мельчайших под-
робностей.

Вадим Нуждин и Георгий Шпак

Вадим Нуждин после награждения медалью ФАС 
«За защиту конкуренции». 2019 год
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Вадим НУЖДИН:

–  Познакомились  мы  в  начале  3  кур-
са.  Я  приехал  из  отпуска,  и  мы  с  другом  в 
выходной  день  решили  пойти  в  кино.  Это 
было 8 сентября 1991 года. Фильм «Любовь 
на острове смерти» начинался в 16.40. Се-
анс уже начался, мы взяли билеты, зашли в 
темный  зал,  искали  наши  места.  И  това-
рищ мне говорит: «Давай сядем вон с теми 
двумя  улыбчивыми  девчонками».  Я  ему  го-
ворю: «Я тебе скажу больше, они сидят на 
наших местах».

Ольга НУЖДИНА,  
супруга Вадима Нуждина:

–  Мы  посмотрели  фильм  и  решили  не-
множечко прогуляться. Как потом мне рас-
сказал Вадим, когда я на него посмотрела, 
его как будто что-то пронзило и он ощу-
тил, что это была любовь с первого взгля-
да!  Он  проводил  меня  до  дома  и  говорит: 
«Мы уходим в поход на три недели, но, если 
что-то понадобится, всегда можете прий-
ти в училище, найти меня». Мы договори-
лись, что снова встретимся в воскресенье, 
когда  он  вернется  из  похода,  но  точного 
времени  я  не  знала.  Поэтому  в  назначен-
ный  день  я  ждала  его  до  позднего  вечера, 
но  он  не  пришел,  я  переоделась  и  пошла  к 
подружке.

Вадим НУЖДИН:

–  Учитывая,  что  этот  день  был  очень 
насыщенным (мы сутки не спали, шли пеш-
ком), я пришел в форме в ее дом. Мне откры-
ла  бабушка  и  сказала,  что  она  у  подруги. 
Мы встретились, и помню, что она сказала: 
«Ну что, пойдем гулять?» А я ей отвечаю: 
«А  можно  сегодня  не  гулять?»  (прим.  ре-
дакции: смеется). Ноги к тому времени уже 
были стерты, и я вдоволь нагулялся в тече-
ние этих суток… Вот так всё и началось, 
а через  год, 8  сентября 1992 года, я  сделал 
Ольге предложение.

Жена со мной прошла путь от сержан-
та до подполковника. Это очень надежный 
тыл. Она гордится  статусом «жена офи-
цера»!  В  моем  понимании  женщина  –  это 
источник  вселенской  энергии  для  мужчи-
ны. Твоя жена – это твой лучший проект 
в жизни!

Ольга НУЖДИНА,  
супруга Вадима Нуждина:

–  Это человек с большим, открытым и 
очень добрым, любящим сердцем. Я восхи-
щаюсь его оптимизмом, который, к приме-
ру, не всегда мне присущ. Он очень нежный, 
щедрый,  благодарный.  Мне  кажется,  его 
невозможно не любить.

Мы  всегда  провожаем,  встречаем  друг 
друга и благословляем. У нас была такая 
ситуация,  когда  мы  только  поженились, 
тогда  он  ходил  в  наряды  через  день.  Од-
нажды,  честно  говоря,  мне  захотелось 
поспать,  и  я  не  проводила  его  утром  на 
службу.  Именно  в  этот  день  их  готови-
ли  к  поездке  в  Таджикистан,  тогда  там 
были  военные  действия.  Вадим  позвонил 
с  телефона-автомата  и  сказал,  что  их 
оставляют  в  части  и  он  не  знает,  когда 
вернется домой. Помню, как я тогда раз-
рыдалась, что не проводила его, и теперь 
неизвестно,  когда  мы  увидимся...  После 
этого у нас не было таких ситуаций, ког-
да бы я его утром не проводила и вечером 
не встретила.

В этом счастливом браке родились 
две прекрасные дочки: Анастасия и 
Дарья. Уже много лет взаимная лю-
бовь Вадима и Ольги продолжается в 
их детях. Они любят проводить время 
все вместе, в эти моменты дома шум-
но и весело. Они собираются, и цель-
ная картинка, фрагменты большого 
пазла под названием «семья», сходят-
ся воедино.

Анастасия ДАНИЛОВА,  
старшая дочь Вадима Нуждина:

–  Папа очень добрый, всегда готов всем 
придти  на  помощь,  он  щедрый,  любящий, 
заботливый, умный, спортивный, красивый, 
миролюбивый,  с  хорошим  чувством  юмора, 
немного строгий и в целом очень классный. 
Я его очень люблю, ценю и уважаю! 

Каждое 1 сентября папа приходил в шко-
лу и снимал на камеру все мои линейки. До 
сих  пор  эти  видео  хранятся  у  нас  дома,  и 
это очень ценно. Даже на 1 сентября в уни-
верситете он ходил со мной, тоже всё сни-
мал и фотографировал.
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Родители сыграли очень большую роль в 
наших с сестрой судьбах. Они нас очень хо-
рошо  воспитали,  а  это  самое  главное.  Они 
нас  очень  любят,  всегда  поддерживают 
все  увлечения  или  желания,  обучения.  Они 
поддерживают наш выбор, дают советы, к 
которым мы всегда прислушиваемся, и это 
здорово!

Дарья НУЖДИНА,  
младшая дочь Вадима Нуждина:

–  Он  самый  лучший  во  всей  Вселенной, 
на  всем  свете,  во  всем  мире  папочка,  по-
тому  что  он  очень  любящий,  заботливый, 
добрый.  Он  умеет  поддержать,  сказать 
правильные  слова,  я  им  восхищаюсь.  Очень 
сильно его люблю!

Меня  восхищает  папина  мудрость,  он 
умеет правильно подбирать слова в любой 
ситуации. Также восхищает то, как раскре-
пощенно он ведет себя в разных компаниях, 
играет  на  баяне,  поднимает  всем  настро-
ение,  может  с  ходу  рассказать  анекдот. 
Очень  интересно  всегда  его  слушать.  Он 

вдумчиво, грамотно говорит. Я этому ста-
раюсь учиться.

Илья ДАНИЛОВ,  
зять Вадима Нуждина:

–  Мы  познакомились  с  Вадимом  Влади-
мировичем лет 8 назад, когда мы с Настей 
учились  в  университете.  Примерно  через 
полгода  после  нашего  знакомства  Настя 
пригласила  меня  познакомиться  с  родите-
лями.  Какое  первое  впечатление  он  про-
извел  на  меня?  Человек  очень  серьезный,  я 
знал, что он офицер,  это сразу чувствова-
лось.  И  когда  я  узнал  его  получше,  понял, 
что он добрый, чуткий и внимательный. Я 
бы хотел во многом быть на него похожим, 
всегда стараюсь прислушиваться  к его му-
дрым советам и беру с него пример.

Каждое воскресенье традиционно 
семья Нуждиных ходит на службу в пра-
вославный Храм в честь иконы Божией 
Матери «Державная». Вадима Влади-
мировича здесь давно хорошо знают.

Семья Нуждиных в день серебряной свадьбы Вадима и Ольги после благодарственного молебна  
в Храме в честь Святителя Спиридона Тримифунтского. 26 июня 2018 года
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Игумен ГРИГОРИЙ (Дружинин):

–  Мы знакомы с 2005 года. Сначала наше 
общение складывалось как у прихожанина и 
священника,  а  когда  началось  строитель-
ство  Храма  в  честь  иконы  Божией  Матери 
«Державная», Вадим помогал нам в этом по 
мере сил своих. Дальнейшее служение в этом 
Храме нас сплотило, как настоящую семью.

У нас есть Икона Спиридона Тримифунт-
ского, написанная на старинной доске с жи-
тием,  там  даже  присутствует  частичка 
мощей,  которую  Вадиму  удалось  приобре-
сти чудным образом. И аналой к этой иконе 
тоже появился благодаря их семье.

Семья Нуждиных часто посещает право-
славные  богослужения.  Помимо  того,  что 
Вадим  является  старостой  нашего  Храма, 
вся его семья – наши постоянные прихожа-
не.  Вадим  –  движущее  звено  в  этой  семье, 
благодаря ему и родные потянулись к Вере.

Когда в Храме строилась звонни-
ца, семья Нуждиных приняла и в этом 
активное участие. За труды во благо 
Святой Православной Церкви Вадим 
Владимирович был награжден «Сере-
бряным Знаком Святителя Алексия Ми-
трополита Московского и Всея России 
Чудо творца». Еще одно знакомство, 
которое оставило незабываемое впе-
чатление у нашего героя, произошло с 
известным духовником патриарха Мос-
ковского и всея Руси Кирилла – Схиархи-
мандритом Илием (Ноздриным).

Будучи православным, воцерков-
лённым человеком, в 2021-м (год 
празднования 800-летия великого во-
ина, канонизированного Русской пра-
вославной церковью, Святого Благо-
верного князя Александра Невского) 
Вадим Нуждин решил внести свою леп-
ту в дело прославления защитника рус-
ской земли. Была выбрана живописная 
картина, изображающая князя Невско-
го на Чудском озере со знаменем, укра-
шенным ликом Христа. Специалисты 
мозаичного дела перенесли картину 
на 5 тысяч мозаичных частиц. Любой 
желающий мог стать участником в из-
готовлении панно! Сегодня мозаика 
украшает одну из стен детского обра-
зовательного центра при Троицком со-
боре города Тольятти.

Кроме того, в сентябре 2021 года в 
городе Тольятти на территории сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 84 имени благоверного князя Алек-
сандра Невского состоялось торжест-
венное открытие памятника святому 
князю. Идейным вдохновителем уста-
новки бюста и благоустройства тер-
ритории вокруг памятника выступил 
Вадим Нуждин. Он же оказал всю необ-
ходимую финансовую помощь.

Встреча со Схиархимандритом Илием

Благословение и старт реализации проекта 
«Александр Невский – имя России»  

от Митрополита Самарского и 
Новокуйбышевского Сергия.  

19 августа 2021 года
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Бюст Александра Невского
на территории  

тольяттинской школы № 84

Паспорт проекта «Александр Невский – имя России»
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В копилке наград Вадима Владими-
ровича собралось много заслуженных 
медалей и знаков, в том числе благо-
дарственные письма от Президента 
России и другие ведомственные благо-
дарности. Для любого общественного 
деятеля это некое напоминание о том, 
что всё делается не зря!

Сегодня помимо работы в Обще-
российском народном фронте Вадим 
Владимирович является полномоч-
ным представителем Общероссийской 
общественной организации «Общее 
дело», миссией которой является укре-
пление морально-нравственных цен-
ностей. Команда «Общего дела» реа-
лизует огромное количество разных 
социальных проектов, направленных 
на формирование молодежной моды 
на здоровый образ жизни и воспитание 
в духе патриотизма.

«Я приветствую лучших людей пла-
неты», – говорит Вадим Нуждин при 
встрече. Но… далеко не всем. Как при-
знается сам Вадим Владимирович, та-
кое приветствие еще нужно заслужить. 
Он уверен, что Россия – не только са-
мая большая страна в мире, но и самая 

лучшая! Нашу великую державу ждет 
только светлое будущее. Разве может 
быть иначе в стране с прославленной 
и героической историей, великими, 
сильными и талантливыми людьми, 
с невероятно красивой природой… В 
стране, в которой россияне станут са-
мыми счастливыми людьми на плане-
те Земля!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы  

фото из архива В.В. Нуждина.

Награды Вадима Нуждина:

• Медали «За отличие в военной 
службе» II, III степеней

• Медаль ФАС РФ «За защиту 
конкуренции»

• Знак отличия Министерства 
Обороны РФ «Юридическая  
служба Вооруженных сил 
Российской Федерации»

• Благодарности от Президента 
РФ, министра Обороны РФ , 
Генерального прокурора РФ, 
руководителя ФАС  
и Губернатора Самарской области

«В здоровом теле – здоровый дух!» Мероприятие, организованное Общероссийской общественной 
организацией «Общее дело» в школе № 176 г.о. Самара
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Известный самарский бизнесмен и общественный деятель Иван Анатольевич Мотынга – 
человек не публичный. И хотя в прессе и на телевидении иногда появляются его интер-
вью и выступления, это связано в основном с его кипучей деятельностью в Федерации 
дзюдо Приволжского Федерального округа. Он является ее президентом с 2017 года. 
Однако заниматься вопросами популяризации и развития дзюдо в Самаре он начал еще 
в 2000 году, пройдя до этого сложный и тернистый путь молодого предпринимателя  90-х. 
В его жизни было все: взлеты и падения, борьба за становление собственного бизнеса, 
опыт политической активности. Порой его жизнь висела практически на «волоске», и 
спасало одно – хорошая жизненная закалка, полученная еще в детстве, которое прошло 
на Кряжу, в районе, известном в народе под названием «Сайгон».
Свою необычную фамилию Мотынга Иван Анатольевич унаследовал от своего отца Ана-
толия Ионовича, который в 60-е годы прошлого столетия приехал в г. Куйбышев из Мол-
давии проходить службу в рядах Советской Армии. Здесь он встретил замечательную 
девушку по имени Валя, с которой создал крепкую и дружную семью. Первой у молодых 
родилась дочь Елена, затем – сын Александр, а 14 мая 1972 года в семье появился еще 
один сын – Ваня, который, несмотря на то, что был всеобщим любимчиком, доставлял 
своим родителям немало хлопот.

Иван 
МОТЫНГА. 
ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ВРЕМЕНИ
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Иван МОТЫНГА,  
президент Межрегиональной общественной 
организации ПФО «Федерация дзюдо», 
депутат Совета депутатов внутригородского 
Красноглинского района г.о. Самара:

–  Моя  мама  была  очень  добрым  чело-
веком.  За  все  мое  детство  она  на  меня  ни 
разу голос не повысила, не крикнула. Правда, 
отец, конечно, иногда злился за мое поведе-
ние в детстве. Я же был «оторвой». Но, тем 
не менее, он мужественно все держал в себе 
и ругал, просто угрожая пальцем.

Детские годы Ивана Анатольеви-
ча Мотынги прошло в доме № 27 по 
улице Утёвская (сегодня это улица Се-
верная). Как все мальчишки 70-х, чье 
детство прошло на рабочих окраинах, 
маленький Ваня не боялся ничего и 
был заводилой во всех проказах, в ко-
торых ребетня «Сайгона» принимала 
участие. Как вспоминает сегодня Иван 
Анатольевич, это было замечательное 
время – время первых друзей, откры-
тий и первого понимания того, что он 
часть огромной страны с героической 
историей и является потомком славно-
го поколения победителей, уважение 
к которым тогда было одним из основ-
ных моментов воспитания.

Иван МОТЫНГА:

– В то время в нашем районе было очень 
много  ветеранов,  которые  прошли  Вели-
кую Отечественную войну. И, собираясь по 
праздникам, они много рассказывали о том, 
что происходило с ними на войне. Эти рас-
сказы  всегда  были  очень  душевные  и  вме-
сте с тем трагичные. У людей, которые их 
слушали,  часто  на  глазах  наворачивались 
слезы. Я был тогда маленький, но я все это 
помню.

 Маленький Ваня Мотынга рос на-
стоящим непоседой и очень любил все 
подвижные игры. Уже в 6 лет он вместе 
с другом записался в секцию футбола 
и вплоть до окончания первого класса 
самостоятельно ездил на стадион «Неф-
тяник», где проходили тренировки. 
В 1979 году в дружной семье Мотынги 

произошло знаменательное событие: 
родители получили новую квартиру, и 
они все вместе переехали в Куйбышев. 
Заниматься спортом он продолжил уже 
в новой школе. Сначала это был баскет-
бол, а потом ему предложили записать-
ся в секцию конькобежного спорта.

Коньки стали для Вани Мотынги но-
вым серьезным увлечением, к которому 
он относился с особым усердием, одна-
ко с учебой в школе дело обстояло не-
сколько иначе. Здесь Ваня не отличался 
особой усидчивостью и прилежанием, а 
потому ходил в «твердых троечниках». 
Точные науки не вызывали у него осо-
бого интереса, а вот на уроках геогра-
фии, истории и литературы он ловил 
каждое слово учителя.

Отец Анатолий Ионович Мотынга.  
1960-е годы

Ваня Мотынга. 14 лет
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Иван МОТЫНГА, президент 
Межрегиональной общественной 
организации ПФО «Федерация дзюдо», 
депутат Совета депутатов внутригородского 
Красноглинского района г.о. Самара:

–  Одним  из  моих  самых  любимых  пред-
метов  в  школе  была  история,  и  мне  очень 
повезло с учителем Александром Александ-
ровичем.  Это  был  очень  интересный  чело-
век,  прошедший  всю  войну  в  разведке.  Мы 
его всегда слушали с открытым ртом. Рус-
ский  язык  и  литературу  у  нас  преподавал 
Феликс Семёнович Гельфер – тоже уникаль-
ный  учитель,  педагог.  К  нему  на  урок  все 
всегда  заходили  с  трепетом  –  знали,  что 
будет интересно, но все равно побаивались.

Сегодня воспоминания о школьных 
годах вызывают у Ивана Анатольевича 
улыбку. Однако, как признается он, в 
силу своего прямолинейного характера 
и обостренного чувства справедливо-
сти в то время он часто попадал в раз-
личные конфликтные ситуации. И, если 
бы не поддержка мамы и ее ангельское 
терпение, его жизнь, возможно, сложи-
лась бы по-другому. Но, несмотря на все 
ее старания, из четырех школ, в которых 
он учился, из двух он все же был отчи-
слен за время учебы. Кроме того, перед 
самым своим 16-летием в 1988 году по-
сле успешного выступления на спарта-
киаде народов СССР в Перми он вдруг 
резко ушел из конькобежного спорта. 
Это случилось на самом взлете его спор-
тивной карьеры…

Иван МОТЫНГА:

–  В  детстве  нам  всегда  кажется,  что 
мы все знаем и нам никто ничего не может 
сказать, потому что мы считаем себя самы-
ми умными. Я поругался с тренером и ушел. 
Потом меня попросили вернуться, но сыграл 
юношеский максимализм, и некому было по-
влиять  на  меня.  В  результате  я  оставил 
коньки, а потом года два занимался боксом.

Школьные годы стали для Ивана Мо-
тынги его первым жизненным универ-
ситетом. Они научили его быть мудрее, 
отвечать за свои поступки и уметь отста-
ивать свои убеждения. И хотя это вре-
мя принесло ему немало проблем, оно 
дало ему главное – встречу с Любовью 
всей его жизни. Это случилось, когда ему 
было 15 лет. Он увидел ее, когда шел на 
тренировку, и сразу понял: это Она.

Ваня Мотынга с мамой 
Валентиной Александровной, 
сестрой Еленой  
и крестной Татьяной

С любимой девушкой  
Алёной
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Алёна МОТЫНГА,  
жена И.А. Мотынги:

–  Это  была  любовь  с  первого  взгляда! 
В  тот  день  мы  случайно  пересеклись  на 
углу  улиц  Полевой  и  Братьев  Коростеле-
вых.  Тогда  я  занималась  бальными  тан-
цами  и  ходила  в  клуб  ТТУ,  а  он  занимался 
конькобежным спортом и ходил на стадион 
 «Буревестник». Получилось, что мы ходили 
одной дорогой, и однажды наши пути встре-
тились.  Потом  он  узнал,  в  какой  я  школе 
училась, и начал туда приходить. Он ждал 
меня около школы после уроков, и вот так 
понемногу  все  начало  «завязываться».  
И... переросло в большую любовь.

Следующие четыре года они будут не-
разлучны и поженятся в 19 лет. Их свадьба 
состоится 21 ноября 1991 года, и уже на 
следующий год любимая супруга сделает 
своему мужу первый подарок: родит ему 
сына, которого в честь папы назовут Ива-
ном. Чуть позже родится еще один сын – 
Юрий, а двенадцать лет назад, в 2009 году, 
Иван Анатольевич Мотынга станет счаст-
ливым отцом уже трех сыновей – в семье 
появится маленький Матвей.

Так случилось, что первые годы се-
мейной жизни Ивана Анатольевича 
Мотынги пришлись как раз на тот исто-
рический период, который сейчас на-
зывают «лихие 90-е». Для нашей стра-
ны это было непростое время: переход 
на новую рыночную экономику резал, 
что называется, «по-живому» старый 
порядок социально-экономических 

 отношений и судьбы многих людей. Но 
была еще одна проблема. В 90-е Россию 
просто захлестнула волна наркотиков, 
нахлынувшая на страну после падения 
железного занавеса. Особо опасных 
масштабов потребление наркотиков 
достигло в подростковой среде. Чтобы 
привлечь внимание к этой проблеме 
и помочь людям, попавшим в зависи-
мость, в 1996 году Иван Анатольевич 
Мотынга решил создать Фонд по про-
филактике подростковой и юношеской 
наркомании. Его поддержали несколь-
ко знакомых ребят, и они решили обра-
титься за помощью на кафедру психо-
логии Самарского государственного 
университета.

Самый  
счастливый день

Любимая жена с первенцем Ваней



Иван Мотынга  
с сыновьями  

Ваней и Юрой 

Счастливый папа.
Первый сын Ванечка

С сыном Ваней

С сыном Юрой

И.А. Мотынга с женой Алёной  
и младшим сыном Матвеем
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Андрей БЕРЕЗОВСКИЙ, врач-психотерапевт,  
преподаватель кафедры психологии СамГУ (90-е годы),  
сотрудник Администрации Президента РФ (2012-2018 годы), 
действительный государственный советник 3 класса:

–  В те годы я не воспринимал его как 25-летнего молодого 
человека. Это была очень зрелая личность, совершенно зрелый 
руководитель,  который  умел  объединить  вокруг  себя  людей, 
разных по возрасту и, что совершенно удивительно, разных по 
образованию. У него потрясающее чувство социального. Я так-
же думаю, что это глубоко верующий человек. Он верит в лю-
дей, верит в то, чем занимается, верит в результат и умеет 
этой верой заражать окружающих.

90-е стали для Ивана Мотынги настоящей проверкой на прочность. Но его вера в 
успех и собственные силы заставляла его постоянно двигаться дальше, невзирая на 
обстоятельства, а иногда и прямую угрозу жизни. Еще с начала 90-х он стал строить 
собственный бизнес, а это занятие в то время было не только сложным, но порой и 
опасным. А еще нужно было уделять внимание семье, биться за интересы Фонда и 
думать, что делать дальше. В 1997 году на очередных выборах мэра города Самары 
он решил выставить свою кандидатуру, и, хотя выборы он проиграл, его имя стало 
известно каждому жителю Самары.

Константин ЛИСЕЦКИЙ, декан психологического факультета, 
заведующий кафедрой психологии развития социально-
гуманитарного института СамГУ, доктор психологических наук, 
кандидат педагогических наук, профессор:

–  Эти молодые люди объединились и приехали со своей идеей   
ко мне. И на фоне всех остальных в этой группе выделялся мо-
лодой человек по имени Ваня Мотынга. Он был явным лидером 
группы. Когда мы с ним познакомились поближе, он меня прият-
но удивил: Ваня оказался не по годам взрослым и смекалистым. 
Меня также поразило то, что он много читал, и это сразу выде-
ляло его среди всех остальных ребят. Я решил отозваться на их 
предложение, потому что наркомания – это на самом деле одна из самых сложных проблем 
психологии. Мне это было очень интересно, и мы занялись этим делом.

Фонду дали название «Второе рождение», и за последующие 3 года он реально 
помог нескольким сотням молодых людей и подростков. Успех работы Фонда во 
многом был обеспечен поддержкой со стороны Константина Алексеевича Титова, 
в то время Губернатора Самарской области. Благодаря энтузиазму создателей фон-
да и всех его специалистов была проведена большая благотворительная работа, 
создано несколько успешных программ по реабилитации наркозависимых людей, 
и дан толчок для дальнейшего развития этого направления. Еще одним важным 
результатом работы специалистов Фонда стала разработка различного методиче-
ского материала и выпуск ряда научных брошюр. В создании двух из них принял 
участие и председатель Фонда Иван Анатольевич Мотынга, которому на тот мо-
мент было всего 25 лет.
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В биографии Ивана Анатольевича 
Мотынги есть еще один момент, свя-
занный с попыткой попробовать свои 
силы в политике, – это выборы в Гу-
бернскую Думу. И, несмотря на то, что 
попытка оказалась неудачной, это не 
повлияло на его желание тратить свои 
силы и энергию на что-то полезное и 
нужное. В 1998 году к нему обратилась 
группа спортсменов с просьбой помочь 
открыть в Самаре клуб дзюдо, и он 
взялся за дело. Клуб «Дзюдо-98» станет 
важным шагом к созданию в будущем 
городской Федерации дзюдо. В 2000 
году Иван Анатольевич Мотынга станет 
президентом клуба и будет его возглав-
лять следующие 12 лет. В 2012 году в 
Самаре создадут городскую Федера-
цию дзюдо, а сообщество дзюдоистов 
Самары попросит Ивана Анатольевича 

 Мотынгу стать ее президентом. Он при-
мет предложение и продолжит совер-
шенствовать свой опыт спортивного 
функционера.

Иван МОТЫНГА,  
президент Межрегиональной общественной 
организации ПФО «Федерация дзюдо», 
депутат Совета депутатов внутригородского 
Красноглинского района г.о. Самара:

–  Спортивный  функционер  –  он  же  не 
только  сидит  и  подписывает  бумаги.  Это 
человек,  который  решает  массу  проблем: 
это  организация  тренировочного  процесса, 
создание  условий  для  работы  тренеров  и 
спортсменов.  В  обязанности  спортивного 
функционера входит продвижение различных 
предложений.  Он  должен  также  бороться  с 
теми законами и постановлениями, которые 
мешают развитию спорта, и много чего еще.

Уже через год, в 2013, Ивана Анато-
льевича Мотынгу изберут президентом 
Федерации дзюдо Самарской области. 
В этом же году будет создан Попечи-
тельский Совет Федерации. Его возгла-
вит Владимир Евгеньевич Аветисян, в 
то время советник генерального ди-
ректора государственной корпорации 
« Ростехнологии».

И. Мотынга. 1997 год

И. Мотынга.  
1998 год
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Сергей КОБЫЛЯНСКИЙ, 
министр спорта Самарской области:

–  Иван Анатольевич Мотынга – в прошлом сам про-
фессиональный  спортсмен,  поэтому  ему  понятны  все 
внутренние  процессы  в  организации  соревнований,  под-
готовке спортсменов, а также в работе с талантливой 
молодежью.  В  Самарском  регионе  под  его  руководством 
было подготовлено свыше 11 тысяч юных спортсменов. 
Могу  с  гордостью  сказать,  что  дзюдо  как  вид  спорта  у 
нас  постоянно  прогрессирует,  становится  больше  де-
тей,  занимающихся  этим  видом  спорта.  Они  показыва-
ют неплохие результаты как внутри страны, так и на 
международных соревнованиях.

В 2017 году в жизни Ивана Анатольевича Мотынги произошло важное собы-
тие: он возглавил Межрегиональную общественную организацию Приволжско-
го федерального округа «Федерация дзюдо» и уже пятый год трудится на посту 
ее президента. Своими главными задачами на этом посту он считает дальней-
шую популяризацию дзюдо, усиление подготовки спортсменов международного 
класса и повышение уровня проведения соревнований. И над этим, как призна-
ется Иван Анатольевич накануне своего 50-летнего юбилея, он готов работать 
24 часа в сутки.

Владимир АВЕТИСЯН,  
член Бюро центрального совета Союза машиностроителей 
России, советник генерального директора 
государственной корпорации «Ростехнологии»  
в 2013 году:

–  Я  считаю, что такой мужественный вид  спорта, 
как дзюдо, очень близок к Ивану по своему духу, и когда 
он  решил  возглавить  Федерацию  дзюдо  Самарской  об-
ласти, то, конечно, я его в этом поддержал. Я вошел в 
Попечительский  Совет,  мы  вместе  провели  несколько 
великолепных турниров, о которых сегодня все вспоми-
нают не только в Самарской области, но и в Москве, и за рубежом. Я иногда встречаюсь 
с людьми, имеющими отношение к этому виду спорта, и все вспоминают очень высокий 
уровень проведения этих турниров.

 За время пребывания Ивана Анатольевича на посту президента ситуация в ре-
гионе изменилась коренным образом как в плане популяризации дзюдо, так и в 
плане его финансирования. Благодаря его руководству дзюдо стало одним из са-
мых популярных видов спорта в губернии, и с каждым годом количество занимаю-
щихся только растет. На сегодняшний день Самарская область является настоящей 
кузницей звездных кадров в масштабе России, Европы и мира. На территории ре-
гиона было проведено более 60 мероприятий по дзюдо, в том числе всероссийско-
го и международного уровня.
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Сергей СОЛОВЕЙЧИК, вице-президент Федерации  
дзюдо России, президент Европейского Союза дзюдо 
(2007-2022 годы):

–  От  имени  большой  и  дружной  семьи  российского 
дзюдо я рад поздравить Ивана Анатольевича с юбилеем. 
За  плечами  его  команды  организованные  в  Татарстане 
соревнования «Большой шлем», в Удмуртии – первенст-
во  Европы,  в  Башкортостане  –  командный  чемпионат 
Европы, в Оренбургской области – Кубок Европы, в Сама-
ре – «Золотая Лига» и множество других замечательных 
соревнований.  Женская  сборная  дзюдо  Приволжского  фе-
дерального  округа  является  одной  из  сильнейших  в  Рос-
сии. Я еще раз поздравляю его с юбилеем и хочу пожелать 
ему новых побед на благо российского дзюдо.

По информации, полученной лично от министра спорта Самарской области 
Сергея Вячеславовича Кобылянского, стало известно, что к своему 50-летнему юби-
лею Иван Анатольевич Мотынга подошел с довольно большим активом достиже-
ний, а результаты его деятельности являются ярким примером того, как нужно ре-
ализовывать стратегию развития физической культуры и спорта в отдельно взятом 
регионе. И, конечно, дзюдо занимает здесь одно из первых мест.

Сергей КОБЫЛЯНСКИЙ, министр спорта Самарской области:

–  В настоящее время Иван Анатольевич проводит определенную работу в рамках фе-
дерального проекта «Спорт – норма жизни», который ориентирован на развитие и предо-
ставление детям комфортных условий для занятий данным видом спорта. Кроме того, 
мы с ним прорабатываем проект развития шорт-трека в Самарской области. Также хочу 
отметить, что он не только уделяет внимание дзюдо, сегодня он также занимается фут-
больным проектом – помогает футбольному клубу «Форвард». И я думаю, раз Иван Анато-
льевич взялся за дело, клуб ждут большие успехи.



История детского футбольного клуба «Форвард» началась в 2015 году, когда 
президент клуба Александр Сергеевич Волков – в прошлом профессиональный 
футболист – собрал 50 мальчишек и стал тренировать их на стадионе «Локомотив». 
Его знакомство с Иваном Анатольевичем Мотынгой состоялось в 2020 году, и с это-
го момента в истории клуба «Форвард» началась новая страница.

Александр ВОЛКОВ, президент футбольного детского клуба «Форвард»,  
профессиональный футболист (1994-2014):

–  С самого первого дня, как только открылся футбольный клуб, у меня была мечта об-
рести свой спортивный дом, где все наши дети могли бы развиваться и тренироваться в 
комфортных условиях. Эта мечта включает в себя строительство полноразмерного фут-
больного манежа, а точнее, целого спортивного кластера, куда вошли бы крытое поле, ме-
дицинский центр, жилые корпуса и прочие необходимые объекты. Мне удалось «заразить» 
этой идеей Ивана Анатольевича, и однажды звезды так сошлись, что он сказал: «Это кру-
то! Это здорово! Давай будем делать».
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Как человек слова, Иван Анатольевич сразу взялся за дело. Но здесь надо сказать 
сразу: путь к успеху был долог и тернист. В результате ему все же удалось «выбить» 
в Куйбышевском районе участок земли. Вскоре там должны начаться строительные 
работы, и первым этапом станет строительство спортивного манежа. А пока юные 
футболисты «Форварда» продолжают тренироваться на стадионе «Локомотив». 
Когда позволяет время, Иван Анатольевич Мотынга обязательно присутствует на 
тренировках и внимательно, так сказать, «профессиональным глазом» следит за 
успехами своего сына Матвея.

Матвей, младший сын И.А. Мотынги:

–  Я  сам  захотел  заниматься  футболом.  Когда  мне  было  пять  лет,  я  попросил  папу 
записать  меня  в  секцию  футбола,  и  на  выходных  папа  отвел  меня  в  клуб,  где  я  до  сих 
пор  занимаюсь.  Папа  всегда  посещает  мои  игры  и  соревнования  и  всегда  ездит  со  мной 
на  турниры  в  другие  города.  Папа  может  и  поругать,  и  похвалить,  но  всегда  дает  со-
веты и обьясняет, если что-то не так. Всегда говорит мне, что я  сильный и все  смогу! 
А вообще, мой папа очень добрый, почти все мне разрешает и даже не ругает, когда я иногда 
плохо учусь.

Для своих трех сыновей Иван Анатольевич Мотынга всегда был и остается са-
мым первым и верным другом. И сегодня он по праву гордится своими сыновьями. 
Младший сын Матвей показывает хорошие результаты в спорте, средний, Юра, 
учится на третьем курсе в МГИМО, а старший, Ваня, пошел по стопам отца – решил 
посвятить свою карьеру развитию дзюдо в Самаре. Сегодня он возглавляет город-
скую Федерацию дзюдо и откровенно признается, что быть сыном Ивана Мотын-
ги – это большая ответственность, но быть членом его семьи – это большое счастье.

Иван, старший сын И.А. Мотынги:

–  Мы  –  одна  большая  семья,  и  все  мы  дружим. 
Я  всегда  могу  позвонить  папе  или  маме  и  сказать: 
«Мне нужен ваш совет» – или приехать домой к роди-
телям и за чашкой чая или кофе сказать: «Вот такая 
ситуация!  Подскажите».  Помимо  того,  что  мы  всей 
семьей дружим, папа является для меня самым глав-
ным другом по жизни, с которым можно обсудить все 
вопросы и посоветоваться обо всем. Глядя на его от-
ношение к семье, к тому, как он себя ведет, что и как 
он делает, я очень хочу быть похожим на него.

Отдых после 
тренировки. 
И.А. Мотынга  
с сыном  
Матвеем

И. Мотынга с сыном Иваном
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Мнение старшего брата полностью поддерживает и средний сын Ивана Анатоль-
евича Юрий. И, отвечая на вопрос о лучших качествах своего отца, он говорит так:

Юрий, средний сын И.А.Мотынги:

–  Одно из самых важнейших качеств, которые есть у отца, – это честность. Честность 
и умение отстаивать свою позицию. Я ни от кого не слышал ни одного плохого слова о нем, 
что он кого-то обманул или предал. Никогда! Он человек, который дорожит своим именем 
и живет по чести. Я стараюсь стремиться к тому, чтобы обо мне тоже так говорили че-
рез 30-40 лет – говорили, что я честный человек. И это в первую очередь заставляет меня 
гордиться отцом!

Что удивительно, с этими словами согласны не только те, кто хорошо знает Ива-
на Анатольевича – его сыновья, но и новые члены семьи Мотынга. А точнее, его 
невестка – жена его сына Юрия, которая познакомилась с ним в 2019 году.

Мария, жена Юрия – среднего сына И.А. Мотынги:

–  Получается, что мы знакомы уже около трех лет, и то, с какой теплотой относится 
ко мне, новому члену семьи, Иван Анатольевич, безусловно, оставляет наилучшие впечат-
ления о нем, как о главе семьи и как об отце моего мужа. Я знаю, что всегда могу обратить-
ся к нему с любым вопросом или просьбой, могу спросить совета. Он всегда готов помочь, 
и, что еще очень важно, он с большой теплотой и душевностью относится к своей семье.

Желание помогать для Ивана Анатольевича Мотынги уже давно стало основ-
ным жизненным принципом. И это не красивые слова, а реальная действитель-
ность, с которой жители поселка Мехзавод сталкиваются последние 7 лет. В 2015 
году Иван Анатольевич был избран депутатом Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района городского округа Самара, и с того самого момента 
в жизни проживающих на Мехзаводе граждан довольно часто стали происходить 
положительные изменения, а точнее, решаться не решаемые до этого вопросы и 
проблемы. Как и во всем остальном, в своей депутатской деятельности Иван Ана-
тольевич Мотынга придерживается своих главных принципов – всегда приходить 
на помощь и держать свое слово.

И.А. Мотынга  
с женой Алёной  

и сыновьями  
Иваном, Матвеем 

и Юрием
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Мария ЯРОВА,  
председатель МКД № 23 квартала 11,  
д. 23, председатель Курсовета ОСМ №3,  
член Совета ТОС пос. Мехзавод:

–  Это  вопросы  по  переносу  контей-
нерной  от  дома  23  и  сносу  здания  ста-
рого  общежития.  Сейчас  поднимается 
вопрос по отоплению, готовится вопрос 
по  благоустройству.  И  я  хочу  сказать, 
что  жители  нашего  района,  видя  рабо-
ту Ивана Анатольевича, очень благодар-
ны ему и верят в него.

Наталья СТЕПАНОВА,  
председатель дома № 11, квартала 11А,  
пос. Мехзавод г.о. Самара:

–  По  обращению  жильцов  нашего 
дома в кратчайшие сроки был реставри-
рован  тротуар  вдоль  проезжей  части. 
В этом году были подготовлены подар-
ки  для  участников  боевых  действий  и 
были поздравлены офицеры нашего дома 
– 6 человек. Я считаю, что Иван Анато-
льевич является депутатом именно от 
народа и всегда доступен нам, народу.

Есть на Мехзаводе еще один 
объект, которому Иван Анатолье-
вич Мотынга уделяет повышенное 
внимание. Это спортивный зал, 
где проходят тренировки юных 
спортсменов клуба тайского бокса 
« Пересвет-Самара». Так случилось, 
что несколько лет назад у клуба по-
явились проблемы, и одной из глав-
ных был спортивный зал, вернее, 
его содержание, которое включало в 
себя текущий ремонт зала, а это нем-
ного-немало 540 кв. м, оснащение 
всем необходимым оборудованием 
и многое другое. Кроме того, был 
еще один момент: клубу необходи-
мо было сохранить свой статус «бла-
готворительного», чтобы дети могли 
заниматься бесплатно. Но на все на 
это нужны были средства. Тогда ру-
ководитель клуба Сергей Зоткин 
решил обратиться к Ивану Анатолье-
вичу Мотынге, и тот взял на себя ре-
шение всех этих проблем.
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Сергей ЗОТКИН, 
директор спортивного клуба  
«ПЕРЕСВЕТ-САМАРА»:

–  Тогда я понял, что у нас есть хорошая поддержка. Еще раз я к нему обратился, когда 
наши  спортсмены  стали  расти  и  мы  начали  получать  предложения  выезжать  в  другие 
регионы на соревнования. А на это, естественно, нужны были средства: необходимо было 
оплачивать проезд, питание и содержание спортсменов. И эти расходы Иван Анатольевич 
систематически брал и берет на себя. Недавно одна из наших спортсменок приехала с пер-
венства Европы, проходившего в Стамбуле, и привезла золотую медаль.

Всегда приятно видеть положительные результаты своей работы. Это придает 
новые силы и рождает новое желание продолжать дальше помогать кому-то стать 
лучше, сильнее и почувствовать себя счастливым. И дело здесь не в личной мо-
ральной или финансовой выгоде, просто тот, кто помогает, сам становится лучше 
и счастливее. И Иван Анатольевич Мотынга в этом убеждался не раз. Возможно, 
именно поэтому список его дел на ближайшее время включает в себя несколько 
страниц, и сегодня на пороге своего 50-летия он уже собирается открывать новую.

Иван МОТЫНГА,  
президент Межрегиональной общественной организации ПФО «Федерация дзюдо»,  
депутат Совета депутатов внутригородского Красноглинского района г.о. Самара:

–  В  основном  это  связано  со  спортом.  В  настоящее  время  есть  определенные  проек-
ты, которые мы планируем претворить в жизнь. Один из них – строительство большого 
футбольного манежа, футбольной школы. Сначала построим его, а дальше  будем решать 
следующие задачи.

И.А. Мотынга с коллегами по спортивной работе: чемпионом мира по боксу  
В.А. Шишовым и Д.Л. Новиковым – заместителем руководителя Департамента 
регионального развития (по ПФО) «Федерации дзюдо России»
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Глядя на Ивана Анатольевича, не-
вольно задаешься вопросом: «Откуда 
он черпает силы, а главное, желание 
постоянно что-то делать, куда-то мчать-
ся, с кем-то договариваться, что-то ор-
ганизовывать? Но, побывав у него в 
гостях, сразу понимаешь: источник его 
жизненной энергии – это семья, а глав-
ный вдохновитель всех его начинаний – 
любимая жена Алёна. Они вместе уже 
более 30 лет. Именно Алёна знает сво-
его мужа лучше, чем кто-либо другой, 
поэтому не стесняется говорить о нем 
честно и открыто.

Алёна МОТЫНГА,  
жена И.А. Мотынги:

–  Во-первых,  он  очень  чуткий.  Всем 
обязательно  подаст  руку  помощи.  Люди 
часто  обращаются  к  нему  со  своими  во-
просами,  и  он  никогда  никому  не  отказы-
вает. На его день рождения я всегда говорю 
один и тот же тост: «Мой муж – человек 
с  большой  буквы.  Он  –  это  сама  доброта, 
человечность,  сама  честность.  Он  очень 
правильно воспитывает наших мальчишек 
и сам является для них главным примером. 
Он  –  настоящая  опора  нашей  семьи.  Это 
наше  «плечо»  –  и  мое,  и  наших  детей,  на 
которое  мы  в  любой  момент  можем  опе-
реться».

Есть такая поговорка: «Жизнь про-
жить – не поле перейти». Ее смысл на-
чинаешь понимать, прожив хотя бы 
половину жизни. И если смотреть на то, 
как прожил 50 лет своей жизни Иван 
Анатольевич Мотынга, так и хочется 
сказать: «Молодец! Настоящий мужик!» 
И это не комплимент. В данном случае 
это скорее звание. Заслужить его может 
не каждый, но Ивану Анатольевичу это 
удалось. Он перешел свое поле, ни разу 
не упав. 

Вся семья  
в сборе

30 лет вместе
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Бывало, спотыкался, но рядом всегда 
были любимые люди, друзья и те, кому 
нужна была его помощь и поддержка. 
Именно ради них он шел дальше и толь-
ко благодаря им стал тем, кто есть сейчас. 
Сегодня для счастья у него есть все, и на 
вопрос о том, чего он мог себе еще по-
желать, Иван Анатольевич отвечает так:

Иван МОТЫНГА,  
президент Межрегиональной общественной 
организации ПФО «Федерация дзюдо», 
депутат Совета депутатов внутригородского 
Красноглинского района г.о.Самара:

–  Первое,  как  мужу  –  видеть  счастли-
вой  свою  супругу,  ее  красивые,  искрящиеся 
глаза.  Как  отцу  –  видеть  счастливыми  и 
состоявшимися своих детей. И, если дальше 
продолжать  тему  семьи,  очень  хочу  поже-
лать себе, чтобы было больше внуков, что-
бы наш род креп и продолжался.

Первый внук у Ивана Анатольевича 
Мотынги уже есть. Начало положено. И 
это еще один момент, считает он, когда 
начинаешь понимать, что в 50 лет жизнь 
не кончается – она только начинается...

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке публикации использованы  
фото из архива И.А. Мотынги.

Внук в нападении. 
И.А. Мотынга с внуком Артёмом  

и сыном Матвеем



Борис Шухов: 
«Удивлять самого себя»

Борис Хабалович Шухов. Замечательный советский велосипедист. Первый куйбышев-
ский олимпийский чемпион. Эту победу он одержал в Мюнхене в командной гонке ровно 
пятьдесят лет назад – в 1972 году. С этим его замечательным юбилеем может соперни-
чать еще один – 8 мая Шухову исполняется 75 лет. 

Для меня Борис Хабалович – человек, с которым я долгие годы дружу. Наверное, 
с 1980 года, когда после службы в армии я работал администратором в велосипед-
ной Школе высшего спортивного мастерства у Шухова, где он был директором. Потом, 
в 1985 году, Борис Хабалович гулял на моей свадьбе и спустя пять лет, уже в 1990-м, 
был главным героем многосерийного велосипедного проекта, который я снимал для 
Центрального телевидения. 

Шухов много сделал для сохранения памяти о заслуженном тренере СССР Владимире 
Петровиче Петрове. И в том, что теперь в Самаре проходят всероссийские соревнования 
памяти великого тренера и что спортивной школе присвоили имя Петрова, его боль-
шая заслуга. А еще Шухов – талантливый писатель, автор нескольких книг, прозаических 
и  поэтических. У меня они стоят на самой дорогой полке с его автографами. 

Мы встретились с Борисом Хабаловичем перед самым его юбилеем, и он начал мне 
рассказывать про свою жизнь. Я старался его не перебивать. 
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Четыре вида спорта

– Я во Львове детство провел. И тог-
да на первом месте у меня был футбол. 
Я мечтал попасть или в СКА, или в «Кар-
паты», которые выступали во второй 
лиге. И мы, пять друзей с одного двора, 
ходили в секцию футбола. До этого мы 
гоняли пробитый волейбольный мяч. 
Напихаем туда тряпок и гоняем. Мяч 
неподкаченный, не летит толком. Если 
в лицо попадет – больно страшно. Это 
было мне лет девять. И шел мимо ка-
кой-то мужик. Тренер, как оказалось. 
Он постоял, посмотрел, как мы на пу-
стыре военного городка гоняем мяч, 
потом подозвал нас к себе. А мы тогда 
семь на семь или восемь на восемь иг-
рали. И говорит: «Ты, ты, ты, ты и ты». 
И я попал в эту пятерку. Правда, потом 
я ушел в велоспорт. А мои друзья со 
двора многого достигли: один играл за 
взрослый «Нефтяник» (Дрогобыч), двое 
попали во львовский СКА, а Эдик Бро-
варский дошел до львовских «Карпат» 
и в 1969 году вместе с командой стал 
обладателем Кубка СССР.

Кроме футбола и велоспорта у меня 
еще два вида было в детской жизни – 
плавание и бокс. Плавание было свя-
зано с трагедией. Мне было три с поло-
виной года, когда у меня мама утонула. 
На военно-полевых лагерях были озера. 
Глубокие озера – как колодец. Это были 
гранитные выработки. Ковыряют ка-
мень, режут. А потом заливают водой. 
И вот я в такое озеро упал. Мне четы-
рех не было. Мать кинулась за мной. А 
сама плавать не умела. Отец от берега 
отошел, чтобы удочку вырезать. Он пока 
добежал, я уже на мелком месте с краю. 
Мама успела меня вытолкнуть. А сама 
утонула. Ее только через два дня нашли.

Мать у меня была очень гостепри-
имная. Она всегда радовалась гостям. 
Любила готовить. Столы накрывать. И 
офицеры, которые в отцовском баталь-
оне служили, к нам семьями приходи-
ли. И я запомнил, что все пришли, а она 
спать легла. Вот что у меня, трехлетне-
го, в памяти осталось. Много лет спустя 

отец  показал мне пожелтевшую фото-
графию, которую прятал от меня. Я сижу 
у него на руках, мать в гробу лежит, и 
вокруг весь военный гарнизон. А я тог-
да думал: «Что это она спать легла, когда 
гости пришли?»

Я родился в поселке Кодыма Одес-
ской области, где служил отец. Звали 
его Хабал. Он всю войну прошел, семь 
орденов получил, включая орден Лени-
на. Был смелым и жестким человеком. 
Потом отца перевели служить во Львов, 
и он отвел меня в секцию плавания – 
в бассейн на «Локомотиве»: «Ты обя-
зательно должен научиться плавать». 
Я плавать научился, но у меня начали 
краснеть глаза от хлорки. И я завязал с 
плаванием.

Потом был бокс. Один месяц ходил. 
Набрали в секцию новичков, месяц по-
учили чему-то. А там вместе со мной 

14-летний Борис на тренировочных сборах  
в Карпатах. 1961 год
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 занимался Манеша. В нашем дворе жил. 
Сын кого-то из офицеров. Он был на го-
лову выше меня. И я с ним в пару попал 
на внутренних соревнованиях. Мы еще 
ничего не умели. А у него-то руки под-
линнее. И он мне как врежет. И нос у 
меня превратился в автомобильный ка-
пот. Я с этих тренировочных соревнова-
ний шел домой и около каждой колонки 
воду пил и мочил нос холодной водой. 
И бокс для меня закончился навсегда. 
Как отрезало.

А четвертым и главным видом в моей 
жизни стал велоспорт. Сначала я увидел 
соседа Толю Титова на сверкающем вело-
сипеде и понял, что это то, о чем мечтал. 
Как я отца просил, чтобы он купил мне 
велосипед. Отец служил подо Львовом, 
где его гарнизон стоял. И там, в магази-
не, он купил детский велосипед. Купил 
и приехал на нем домой. 50 километров 
до Львова ехал. Затащил на четвертый 
этаж и со словами: «Достал ты меня» – 
упал. Упал, как был, – в военной форме и 
сапогах. Но велосипед мне привез.

Когда я начал заниматься велоспор-
том, мама стала причитать: «Боря под 
машину попадет». Это была моя вторая 
мать, отец снова женился. А он, зная, 
как я бросаю все виды спорта, усмехнул-
ся: «Не успеет попасть – тоже бросит». 
Но в велоспорте я остался.

«Пионерская правда»

– Это был 1960-й. Год Олимпиады в 
Риме. Мне было 13 лет, и я уже год за-
нимался велосипедом. У нас в школе 
на стену повесили газету «Пионерская 
правда». А вся газета была красным 
шрифтом напечатана. Такая празднич-
ная. И практически вся она была посвя-
щена Олимпиаде. А на первой странице 
огромная фотография олимпийского 
чемпиона по велоспорту Виктора Капи-
тонова. И подпись под фото, я до сих пор 
ее наизусть помню: «Старший лейте-
нант армейской команды, 26-летний ве-
логонщик Виктор Капитонов выиграл в 
Риме групповую гонку и завоевал золо-
тую медаль». Я тогда совершил единст-

венную в жизни кражу, я украл эту газе-
ту. А потом признался в этом на 70-летии 
Капитонова, покаялся и для хохмы встал 
на колени. Даже по телевизору этот эпи-
зод показывали. Говорю: «Вот из-за это-
го юбиляра я совершил преступление».

И с тех пор я думал только об одном: 
как такую медаль выиграть. Это еще во 
Львове было. Я начал лезть во все дырки, 
участвовать во всех гонках. Пусть сопер-
ники были старше меня намного и выше 
на две головы, но я начал побеждать. И 
тогда мне тренер Бронислава Валерья-
новна (ей уже больше ста лет – она жива 
еще) книжку дала итальянского тренера 
Гвидо Коста: «Тебе вообще-то она еще 
рановата, но читай». Так я эту книжку 
чуть ли не наизусть выучил. Из книжки 
я понял, что гонщиком вообще быть не 
могу. У Косты написано: рост идеально-
го шоссейника – 181 сантиметр, вес  – 64-
65 килограммов. А я тогда маленьким 
был. У отца – рост 157. Их было четверо 
братьев, так двое еще меньше его были. 
А у самого высокого дядьки рост был 
162. Но я вырос. В деда пошел, дед у нас 
был высокий мужик, почти 180.

Брониславе Валерьяновне Чечиной – 100 лет. 
Львов, 2018 год
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Я тогда еще не понимал, что в кни-
ге написано о взрослом человеке. А в 
1963 году я за лето вырос сантиметров 
на пять. И у меня стало 173. В сентябре 
в школу прихожу, а я – такой, как все. 
Ну, есть кто повыше, но есть кто и пони-
же. А я ведь до этого был самым малень-
ким в классе по росту. И я успокоился на 
эту тему. Но то, что соотношение роста 
и веса у шоссейника должно присутст-
вовать, это обязательно. У меня – было. 
И еще был настырный характер. По-
этому, когда на тренировочной гонке 
первый раз полезли на перевал, мои 
ровесники отстали, а я ничего – держусь 
за взрослыми.

Я стал выигрывать все гонки во 
Львовской области по юниорам, был 
бронзовым призером чемпионата всей 
Украины, который проходил в Харько-
ве. Обыгрывал и тех, кто на год – на два 
был старше меня.

Две общих тетради

– Мой переезд из Львова в Нальчик 
мог мою спортивную судьбу оборвать. 
Во Львове и велоспорт был на подъеме, 
и тренер классный. Но отец демобили-
зовался и нашел обмен на родину. Он 
всегда хотел на родину вернуться. А я 
отца спрашиваю: «А в Нальчике вело-
спорт есть?» В общем, я скандал устро-
ил: «Если в Нальчике нет велоспорта и 
секции нет, во Львове останусь». Они 
поехали, а я остался. И эта неопреде-
ленность длилась с полгода, наверное. 
И на новый учебный год я пошел во 
львовскую школу. Это уже в 11-й класс. 
Что значит бросить велоспорт, когда я 
в 16 лет ехал «разделку» по нормативу 
взрослого мастера спорта.

Но отец все же нашел велосекцию в 
Нальчике. И наступил момент переезда. 
На вокзале меня провожала Бронисла-
ва Валерьяновна. Она мне велотуфли 
выдала, трусы, майку. В общем, весь 
комплект. А еще при прощании гово-
рит: «Вот я тебе даю две общих тетра-
ди, толстые. Здесь все для тебя распи-
сано по годам. Если ты это выдержишь 

и выполнишь, как написано, то попа-
дешь в сборную страны, а может, даже 
на олимпиаду». То есть Бронислава Ва-
лерьяновна мне на годы вперед мою 
жизнь напланировала. Она видела мою 
перспективу.

Эти записи Брониславы Валерьянов-
ны потом Виктору Арсеньевичу Капито-
нову помогли защитить диссертацию. 
Он у меня годы спустя эти тетради вы-
просил, и я ему их передал. Капитонов 
знал, что я все записи веду и все записы-
ваю, как тренер меня учила. Я отдал ему 
две этих тетради и свои дневники за 
десять лет. И потом, в 2005 году, на по-
хоронах Капитонова встретил бывшего 
гонщика, а потом научного сотрудника 
Киевского института, который расска-
зал мне, как на основе моих записей 
делал диссертацию для Виктора Арсе-
ньевича.

Своему новому тренеру в Нальчике 
Юсуфу Хажилиеву я показал тетради и 
дневник, который вел каждый день. Он 
посмотрел: «Да ты что? Что это ты тут 
пишешь?» Я пять минут с ним погово-
рил и понял, что он не тренер, что он не 
знает элементарных вещей. А тренер 
же должен знать. Как у нас с ним было: 
«Поехали, сегодня 70 километров». А я 
смотрю, что мне написала Броня. Мне 
эти 70 километров только для аппетита. 
Но я не лезу никуда, не спорю. Велоси-
педная секция же только одна в Нальчи-
ке – «Спартак». Выгонят меня, посчита-
ют, что я подрываю авторитет Юсуфа, и 
прощай, велоспорт. В общем, трениру-
юсь со всеми. А когда после трениров-
ки все уезжали по домам, я разворачи-
вался и гнал в ущелье. Я в полтора раза 
больше объемы делал, чем все.

А у Юсуфа никакого образования 
не было – ни тренерского, никакого. 
Но зато он классный сапожник был. 
Женскую обувь делал. Всю свою родню 
обувал. И клиентов у него море было. 
Однажды меня его родственник Сашка 
водил показывать, как работает Юсуф. 
Зашли, а во дворе сарайчик, он в фар-
туке сидит: «Тюк-тюк-тюк-тюк». У него 
такая нога металлическая стоит, на ней 
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женский ботинок надет. Во рту у Юсу-
фа деревянные гвоздики, как спички. 
И он стремительно их забивает: «Фьют-
фьют-фьют». Гвоздики только мель-
кают, а Юсуф работает, как автомат. 
И очень ровно. Раз – и строчку пробил. 
Вся его женская родня носила эту  обувь. 
Такие сапоги назывались «румынки». 
И только женскую обувь он делал. Муж-
скую, говорил Юсуф, всякий дурак де-
лать может.

В 1964 году я переехал в Нальчик. 
Участвовал в зональных соревновани-
ях школьников, в финальных – и всюду 
побеждал. Я не финишер был. Но если 
на трассе групповой гонки был хоть ма-
ленький такой подъем – метров двести, 
я на подъеме просто от всех уезжал и 
меня никто не догонял.

Я хорошо запомнил наш разговор с 
Брониславой Валерьяновной, когда она 
мне объясняла, что у каждого человека 
свое строение мышц. И у гонщиков – 
особенно. «У кого-то мышцы сприн-
тера, – сказала мне тренер, – а у тебя, 
Боря, ничего нет, кроме костей и кожи. 
И уже ничего не изменится. Ты должен 
научиться ехать в гору».

Мне было лет 14, когда состоялся 
этот разговор. И однажды на трениров-
ке я делал 20 подъемов в гору подряд, 
а она засекала время. А потом сказала: 
«Вот ты делаешь двадцать подъемов, у 
тебя восемнадцатый от третьего отли-
чается всего на четыре секунды». И она 
мне начинает объяснять, что это зна-
чит: «Твое дело – гонки на время. Там у 
тебя будут лучшие результаты. И самое 
главное – чтобы побеждать в серьезных 
соревнованиях, ты должен всю жизнь 
удивлять самого себя. Не родителей, 
не тренеров, не болельщиков, а само-
го себя. Вот когда ты финишируешь, 
удивив себя, преодолев себя, вот тогда 
только и придет победа».

Встреча с Петровым

– Попав в сборную школьников 
России, я впервые увидел Владими-
ра Петровича Петрова. Он был стар-

шим тренером сборной. Петрову тогда 
было 28 лет. Такой стиляга, на тренера 
совершенно не похож. Он, скорее, как 
ученый выглядел. Я много тренеров 
видел до этого. Тренер в моем понятии 
был – запыленная кожанка, коптящий 
мотоцикл, очки мотоциклетные сни-
мет, только вокруг глаз чисто. Шахтер. 
Такими тогда все тренеры были. А тут 
приезжаю на сбор российских школьни-
ков, когда я финал выиграл Северного 
Кавказа, Петров подошел. Смотрю на 
него и удивляюсь. Стоит мужик – свет-
лые брюки, как будто в Рио-де-Жаней-
ро собрался. Рубашка со вкусом. Это же 
где-то надо купить такую рубашку. Очки 
такие же точно золоченые, в которых он 
всегда ходил. Молодой мужик, всего на 
десять лет старше меня. И мне так ко-
ротко: «Ну что, неплохо ездишь. На сбо-
ры приезжай. Будем готовиться. У нас 
мало времени осталось – год». Он имел 
в виду Спартакиаду школьников СССР.

Такого тренера я прежде не встре-
чал. Владимир Петрович знал все, на-
читан был необыкновенно. Рассказы-
вал удивительные вещи и не только о 
велоспорте. Сидел вместе с нами после 
тренировки и своим негромким, чуть 
с хрипотцой голосом говорил, напри-
мер, про биоритмы. А мы старались не 
пропустить ни одного его слова. И это 
понятно: в сборную случайные люди не 
попадают, всем хочется чего-то добить-
ся, что-то серьезное выиграть. А Петров 
рассказывал, как этого достичь.

На сборе увидел у меня дневник, где 
я подробно расписывал каждый свой 
спортивный день:

– Давно это у тебя?
– С 12 лет, практически с первого 

тренировочного дня.
– Молодец. Такой дневник должен 

быть у каждого.
После первого петровского сбора 

я уже мог считать его своим тренером, 
потому что за двадцать дней узнал его 
и зауважал. Петров мне очень понра-
вился. И слушать его было интересно, и 
разговаривать с ним. А главное – то, что 
он советовал, действительно помогало.
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Хочу еще сказать о Петрове. То, что 
Владимир Петрович был великим ад-
министратором, – это сто процентов. 
Он с любым незнакомым человеком 
мог сразу найти общий язык, в каком 
бы статусе тот ни был. Вот мы приедем 
куда-то, зашел он в кабинет к какому-то 
начальству, которого он не знает, и тот 
его никогда не видел. Какое-то время 
прошло. Выходит – все нормально, до-
говорился. А организация тренировоч-
ного процесса при Петрове всегда была 
на самом высоком уровне.

И как тренер. Вначале он был тренер 
вроде как все. Но постепенно его интел-
лектуальный уровень только рос и все 
больше превосходил уровни других. Он 
видел возможности каждого, его пер-
спективу. А как он умел говорить, убе-
ждать. И меня он с самого юношеского 
возраста выделил – еще со школьника. 
Дальше вел до 1971 года, пока я не пе-
реехал в Куйбышев. А потом я с ним уже 
был всю жизнь.

Последняя гонка Капитонова

 – С Капитоновым вживую мы встре-
тились в апреле 1964-го в Сочи. Я в моло-
дежную сборную России входил. Насчет 
меня тренеры сомневались: маленький 

очень. Но Петров меня поддержал: «Да 
у него тяга. Он еще в горах всех помуча-
ет». Вечером Владимир Петрович при-
ходит ко мне в номер: «Завтра гонку 
поедешь». Я спрашиваю: «Какую?» «Да 
вот, сочинскую, много дневную. С мужи-
ками поедешь». А она – отбор на Вело-
гонку Мира, то есть рубка страшнейшая. 
А мне в апреле 64-го 16 лет. «Ты не бой-
ся, – говорит Петров. – Если будет тяже-
ло – поднимешь руку, сойдешь. Но пер-
вый этап ты спокойно проедешь. Там 
горочка-то ерунда».

На старт вышли, а рядом – живой Ка-
питонов. Такой же, как на фото в «Пи-
онерской правде» – только еще живее. 
Такой же худой, такой же длинный, и у 
него велосипед золотистый – «Чинел-
ли» назывался. Ему итальянцы прислали 
этот велосипед. Тридцать лет Виктору 
Арсеньевичу было. Я ходил вокруг Ка-
питонова, забыл, что мне самому стар-
товать, и каждое его движение запоми-
нал. Единственное, что так и не выяснил: 
что у него в бачках? Какое питание?

Я всю гонку ездил только за ним. Весь 
первый этап. Там километров 110 было 
или 120. Я забил на всех: кто там куда 
едет. Я только с ним. А он, видимо, уже 
и по здоровью не мог, и по  возрасту – 
 впереди ехать и что-то диктовать. 

Член сборной СССР 
Борис Шухов
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Он ехал в толпе, и я в толпе еду. А по-
сле гонки Капитонов заметил меня, что 
я возле него кручусь. Ко мне обратился: 
«Сколько тебе лет, пацан?» «Скоро сем-
надцать будет». «А я в пятнадцать с по-
ловиной лет только впервые велосипед 
увидел. Ну, вы даете, молодежь!» – по-
хлопал меня по плечу и пошел. А я был 
такой счастливый, что на меня сам Ка-
питонов внимание обратил.

Потом мне Петров напихал: «Ты что 
творишь? Ты так и останешься школь-
ником!», «Да как же – я с олимпийским 
чемпионом ехал». «Да это уже БэУ, сби-
тый летчик». Петров знал, что говорил. 
Это была самая последняя гонка Капи-
тонова. На следующий день на старт 
многодневки он уже не вышел.

Моя первая Олимпиада

– В 1968 году на Олимпиаде в Мехи-
ко я промахнулся. Девятое место у сбор-
ной СССР в командной гонке, а в груп-
повой я сошел незадолго до финиша. 
Отец настолько был возмущен моим 
результатом, что меня несколько лет 
подряд не пускал домой. Я со сборов 
не в родной Нальчик ехал, а к знаме-
нитому гонщику и моему другу Владику 
Нелюбину в Ленинград. Там делал пере-
дышки. Отец не пускал. Он ждал от меня 
медали. А я из Мексики приехал ни с 
чем. Ох, как он осерчал: «Ноги твоей не 
будет больше в моем доме! У меня нет 
сына». А после того, как в 1970-м я стал в 
Англии чемпионом мира, мать звонит: 
«Он тебя почти простил». Тем более, за 
всю историю это было первое советское 
золото мирового чемпионата по вело-
спорту. А я говорю: «Когда он сам мне 
скажет, сам позвонит, тогда вернусь». У 
меня тоже был характер.

Я тогда в групповой гонке в Мехико 
на последнем круге потерял сознание, 
упал и сбил полицейского. Почему я 
«вырубился»? Жара сорок градусов, 
бетонная дорога, и мне питание не пе-
редали – тренер должен был стоять на 
пункте питания справа, как мы догово-
рились, а он встал слева. И я на высокой 

скорости не смог бачок взять. Нас в от-
рыве двое было из СССР, и комментатор 
уже говорил: «Русские готовят второй 
Рим». На нашу возможную победу на-
мекал. Но тут меня силы и оставили.

Последнее, что помню: зрители 
вдруг начинают в одно пятно сливаться. 
А потом раз – и темно. Так проявляет 
себя обезвоживание организма. Там 
полицейские стояли в парадных костю-
мах, через каждые 30-40 метров. Кра-
ги белые, а фуражки круче, чем у нас у 
маршала. И огромные толпы болель-
щиков по всей трассе. Для мексиканцев 
эта велогонка – такое же шоу, как кор-
рида для испанцев. В бессознательном 
состоянии я сбил полицейского, а его 
фуражка взвилась вверх метров на пять 
над толпой. Когда я пришел в себя, мне 
объяснили, что в Мексике за нападение 
на полицейского дают двадцать лет. 
Это так меня тренер и механик подна-
чивали. А я говорю: «Хрен с ним, пусть 
сажают. Но дайте сначала попить чего-
нибудь».

Золото мирового чемпионата

– Когда формировалась команда 
на чемпионат мира 1970 года в англий-
ский Лестер, я был в основном составе. 
Сто процентов был в четверке. Но мне 
вовремя не оформили визу в Люксем-
бург. А сборная перед Англией должна 
была принять участие в люксембург-
ской гонке. Команда уехала, а я остался 
в Москве, в пансионате ЦСКА. Трениро-
вался один.

Я же весь год настраивался на этот 
чемпионат. Даже на первенстве стра-
ны, которое было отбором на миро-
вой чемпионат, выложился где-то на 
70-80%. Раскладывал силы на Англию. 
Да, мне было тяжело, да, я терпел. Но я 
знал, для чего я терпел.

Кроме меня, на место в основ-
ной четверке претендовали Валерий 
Ярды, Алексей Водянников, Владимир 
Соколов и Валерий Лихачев. Они все 
ехали гонку в Люксембурге. И теперь 
получалось, что я пятый запасной. 
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Ну,   запасным так запасным. Поеду хоть 
на Англию посмотрю.

Наступил момент, когда решался во-
прос, кто поедет гонку. Накануне старта 
было собрание – определяли состав. 
Каждый говорит свой состав. Лихачев 
называет четверку без меня, посколь-
ку я уже потом приехал. Ярды называет 
четверку без меня. Леха Водянников 
тоже вроде бы озвучивает эту четверку. 
Ну, все ясно – да? Остается Сокол. А Со-
кол в мое отсутствие – капитан коман-
ды. Сокол встал и говорит: «Я с этим, как 
вы говорите, новичком Шуховым ездил 
десять раз и десять раз против него. 
Если ему нет места в команде, то я усту-
паю свое». И сел. Короче, после собра-
ния распустили всех, ничего не понятно. 
Капитонов в растерянности. Уже поздно 
вечером приходят ко мне доктор и ме-
ханик: «Должен будешь. Мы вдвоем 
взяли за горло Капитонова, чтобы он 
тебя в состав включил». И поставили: 
Владимир Соколов, Валерий Лихачев, 
Валерий Ярды и Борис Шухов.

Поехали. Валера Лихачев «подер-
гал» как всегда. Я его усмирял половину 
гонки. А потом остается там последнее 
кольцо и три тягуна. Причем послед-
ний, где-то на 150 метров, поднима-

ется резко. И его проходишь на зубах. 
До финиша оставалось 14 километров, 
когда оба Валерика сломались. Ли-
хачев просто выработался. Если б он 
меня слушал и не дергал лишний раз… 
А я себя чувствую нормально. И в итоге 
мы остались вдвоем с Соколом. Факти-
чески парная гонка, где мы работаем за 
четверых. И только мы двое поочеред-
но лидируем.

А у меня на последнем тягуне было 
ощущение, что сейчас шкура на ногах 
лопнет и мышцы вылезут. А Сокол дол-
бит и долбит. И я должен долбить, сме-
нить его, чтобы он мог восстановиться. 
Деваться некуда – километр на двоих 
в подъем. А потом я же понимаю, что, 
если я сейчас не проведу, Сокол не вос-
становится и у нас скорость упадет. Оди-
наковые мысли были у нас у обоих. Мы 
вдвоем вели последние 14 километров. 
А потом перед последним подъемом 
Лихачев говорит: «Я могу помочь». Он 
понимал, как нам двоим тяжело. Ну, я 
и говорю: «Давай, Валера, хоть 150 ме-
тров поведи. Чтобы мы восстанови-
лись». И в итоге мы победили, обогнав 
вторую команду на 30 секунд. Впервые 
в истории велоспорта советские шос-
сейники стали чемпионами мира.

Первые советские чемпионы мира в велоспорте.  
Слева направо: Валерий Ярды, Валерий Лихачев, Борис Шухов,  
Владимир Соколов. Лестер, Англия, 1970 год

Борис Шухов с лентой 
чемпиона мира. 1970 год
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Куйбышев, который стал 
родным

– Я почему в Куйбышев не поехал в 
конце 60-х. Петров мне даже не предла-
гал перейти к нему. И я приехал только в 
1971-м – в армии служить. Уже был чем-
пионом мира. Я спрашиваю: «А что же, 
Владимир Петрович, ты меня раньше 
не позвал?» «А по тебе было видно, что 
ты не согласишься. Поэтому я думаю, 
надо, чтобы человек созрел». И улыба-
ется. А так и вышло. К 1971 году у нас 
в Нальчике велоспорт стал развали-
ваться, практически кончаться. И я мог 

завязать. Но Куйбышев и Петров меня 
спасли и помогли осуществить мою 
главную мечту.

Победа на чемпионате мира 
1970 года дала мне многое, но главная 
цель была не достигнута – олимпий-
ское чемпионство. А с учетом того, что 
в Нальчике команда рассыпалась, ее 
лидеры разъехались по стране или во-
обще закончили с велоспортом, мне ну-
жен был сильный коллектив, в котором 
можно было тренироваться. Этим силь-
ным коллективом стала куйбышевская 
армейская команда под руководством 
Владимира Петровича Петрова.

Куйбышевские армейцы на старте командной гонки на чемпионате Вооруженных сил СССР.  
Слева направо: Алексей Водянников, которого отправляет в путь  

Владимир Петров, Валерий Ярды, Николай Сытник, Борис Шухов. 1971 год

Знаменитый голландский велосипедист Федор ден Хертог участвовал в гонке на призы газеты 
«Московский комсомолец». Здесь он побывал в расположении сборной СССР по велоспорту.  
На фото слева направо: в первом ряду - Борис Шухов, Валерий Лихачев, Федор ден Хертог 

(четвертый слева), рядом с ним Алексей Водянников, крайний справа – Николай Сытник.  
Во втором ряду справа – Владимир Петров. Москва, 1971 год
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Из книги Виталия Добрусина  
«В гонке много поворотов»

Можно выиграть чемпионат своей страны, континента, мира. Но если на следующем 
первенстве сильнейшим счастливцем окажется кто-либо другой, прошлогодний чемпион 
немедленно прибавляет к своему званию неприятную приставку «экс» – бывший.

Только у одной победы не бывает такого следствия – у победы на Олимпийских играх. 
Победитель Олимпиады навсегда, навечно получает звание олимпийского чемпиона. Для 
любого спортсмена нет ничего почетней, чем принять участие в Олимпийских играх, а уж 
завоевать на них золотую медаль – самая великая мечта.

Утро 29 августа 1972 года выдалось солнечным. Одна за другой уходили в путь по бе-
тонной автостраде Мюнхен–Линдау четверки велогонщиков, чтобы затем в течение двух 
с лишним часов мчаться по трассе, отдавая все ради неповторимой олимпийской победы.

Было около одиннадцати утра по среднеевропейскому времени, когда на старт команд-
ной гонки вышла четверка в красно-белых майках – сборная СССР.

При подготовке к Олимпиаде Валерию Ярды и Борису Шухову пришлось выдержать 
колоссальные нагрузки. И вот теперь они стояли в Мюнхене на старте олимпийской ко-
мандной гонки. Два куйбышевских гонщика вместе с Валерием Лихачевым из Горького и 
Геннадием Комнатовым из Омска. Из фаворитов лишь голландцы стартовали раньше со-
ветских гонщиков, остальные начнут борьбу позже. Это означало, что идти придется без 
ориентира, не зная, какова скорость шведов, поляков, бельгийцев, итальянцев и других 
претендентов на олимпийские медали. Решили равняться на голландцев, как-никак они 
победители двух предыдущих Олимпиад и капитаном у них олимпийский чемпион Мехико 
Фёдор ван ден Хертог, которого, кстати, ребята отлично знали. Этот голландский гонщик 
русского происхождения перед чемпионатом мира 1971 года тренировался вместе с совет-
ской командой.

На олимпийской трассе. Борис Шухов – второй слева.  
Мюнхен, 29 августа 1972 года
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Нашей четверке тренеры сборной поставили очень тонкую тактическую задачу: на пер-
вой половине дистанции сберечь силы для решающего броска на последних двадцати пяти 
километрах. Поэтому неудивительно, что после первой четверти дистанции советские гон-
щики проигрывали лидерам-голландцам полминуты и занимали четвертое место, уступая, 
кроме того, полякам и норвежцам.

– Ровно, ребята, ровно, – повторял, как заклинание, капитан команды Борис Шухов. – 
Все нормально.

После пятидесяти изнурительных километров советский квартет вышел на второе ме-
сто. Это было на 11 секунд лучше, чем у голландцев. А лидерство теперь уже захватили 
польские велосипедисты, выигрывавшие у нашей команды 15 секунд...

Оставалось двадцать пять километров бегущей под колеса серой ленты шоссе.
 – Пора, – сказал Борис.
 – Пора, – согласились ребята.
И они рванулись, развив самую высокую скорость, на которую были способны.
Командным гонщиком может быть лишь тот, кто умеет работать, как все: провел смену, 

отошел в сторону, примкнул сзади, снова принял на себя темп и ветер, дал смену, отдох-
нул – и опять веди. Тут надо уметь растворить свою, пусть самую незаурядную личность 
в команде, слиться с тремя другими. И не было в тот момент на мюнхенской трассе ни 
замкнутого Лихачева, ни спокойного Комнатова, ни вспыльчивого Ярды, ни общительного 
Шухова – была команда, четверка гонщиков.

Первыми из лидеров закончили дистанцию голландцы – 2 часа 12 минут 27,1 секунды. 
Их время долго оставалось лучшим – до тех пор, пока на финише не появилась советская 
команда – 2 часа 11 минут 17,8 секунды. Больше минуты было выиграно у олимпийских 
чемпионов Мехико. Поляки, финишировавшие позже, проиграли нашей четверке 29,7 се-
кунды.

На олимпийском пьедестале почета, устало улыбаясь, стояла золотая советская четвер-
ка – Геннадий Комнатов, Валерий Лихачев, Борис Шухов и Валерий Ярды. Всего два с лиш-
ним часа длилась эта гонка, но сколько месяцев и лет было положено на подготовку к ней. 
Сколько нервов и сил было затрачено на олимпийскую победу.

После победного финиша. Слева направо: Валерий Лихачев, Геннадий Комнатов, главный тренер 
сборной по велоспорту на шоссе Виктор Капитонов, Борис Шухов и Валерий Ярды
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В Мюнхене у входа в олимпийский стадион установлены серебристые таблички с именами 
чемпионов ХХ  Олимпийских игр. На первой из них выбиты имена советской четверки
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Прощение отца

– После двух дней непрерывных ин-
тервью в Москве меня наконец отпу-
стили в Нальчик. И вот в сентябре 1972 
года самолет летит в Минводы. А когда 
он уже пошел на приземление, в салоне 
звучит объявление от командира эки-
пажа: «Среди пассажиров нашего само-
лета находится олимпийский чемпион 
Борис Шухов. Я вас прошу всех задер-
жаться, не выходить в проход. Чтоб он 
вышел. Ему подготовили торжествен-
ную встречу».

Самолет остановился, я в окно гля-
нул, а там идет толпа в пиджаках офи-
циальных, и дорожку расстелили. А 
впереди них, смотрю, кто-то бежит. 
Это мой отец бежал, боялся опоздать 
на встречу. Бежит со всех ног, шляпу 
по пути потерял. А уже за ним вся де-
легация – секретарь обкома и вся его 
команда. А я ему мысленно: «Бежишь, 
а ведь домой не пускал». Я только сту-
пил на трап, а отец уже взбежал по 
нему. Обнял меня, сказал: «Прости» – 
и заплакал. Ни «здравствуй», ни «по-
здравляю» не сказал, а «прости». И у 
меня самого глаза тоже оказались на 
мокром месте.

Улица Шухова

– Я рано ушел из велоспорта – в 
1973 году, в 26 лет. Серебро выиграл 
на чемпионате мира в Барселоне в 
командной гонке и ушел из большого 
велоспорта. Мне повезло, и я остался 
с Петровым. С конца семидесятых воз-
главлял только что созданную в Куйбы-
шеве Школу высшего спортивного ма-
стерства по велоспорту. А тренерами 
были выдающиеся гонщики, ученики 
Петрова.

Я благодарен родной Ингушетии за 
память. Там меня действительно пом-
нят. В Чегеме уже 19-й год подряд про-
водят многодневную гонку на призы 
Шухова. Чегем – это небольшой  город 

в десяти километрах от Нальчика. 
Двадцать тысяч жителей там прожива-
ют. С окраины Чегема весь Нальчик ви-
дать. А Чегемские водопады известны 
на всю страну. Я приезжаю в Чегем на 
каждую гонку, которая проходит в сен-
тябре. Только один раз пропустил – это 
было семь лет назад. Из-за инфаркта. 
А так всегда присутствую. В этом году 
должна состояться 20-я юбилейная 
 гонка.

А еще в Нальчике есть музей, и там 
экспозиция, посвященная мне. Центр 
экспозиции – мое большое фото, где 
я с умным видом что-то рассказываю. 
Это единственный в Нальчике негосу-
дарственный музей. Дворец с колонна-
ми, построенный в греческом стиле. Я 
туда передал медали, книжки свои. Да 
можно все отдать. Просто у меня двое 
сыновей, которые хранят мои награды 
и тоже чтут память о моих победах.

А в сорокатысячном Баксане улица 
моим именем названа. Ущелье в При-
эльбрусье идет. А на равнине город 
Баксан. И там есть улица Бориса Шу-
хова. Я об этом слышал, но сам там ни 
разу не был. Жена Татьяна мне долгое 
время не верила, что есть улица, нося-
щая мое имя. А лет восемь назад здесь 
на рынке купила мне трусы для дачи. 
Она когда мне вещи покупает, бирки 
отрывает и обязательно эти вещи сти-
рает. И только потом я их одеваю. А тут 
она зовет меня: «Боря, иди сюда. Так ты 
не соврал?» И показывает оторванную 
простроченную бирку. А на ней напе-
чатано: Баксан, улица Бориса Шухова и 
название фабрики, которая эти трусы 
шьет. Отвечаю: «Милая, я вообще ни-
когда не вру». И трусы, между прочим, 
оказались такие классные.

Виталий ДОБРУСИН
При подготовке публикации использованы 

фото из архива автора.
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На открытии мемориальной доски  
Владимиру Петрову.  

Самара, 18 июля 2019 года

Борис Шухов – председатель Совета 
ветеранов спорта Самарской области

Интервью Бориса Шухова.  
Слева направо: Юрий Лебедев,  
Виталий Добрусин, Борис Шухов.  
21 июля 2012 года

Борис Шухов на 80-летии Владимира Петровича 
Петрова. Последнее фото с тренером. 

Слева направо: Владимир Петров, супруга Галина 
Петрова, Валерий Кравцов, Борис Шухов. 

Подмосковье, апрель 2016 года
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Д.И. Азаров,  
Губернатор Самарской области:

–  Уважаемый Борис Хабалович!
Примите мои самые теплые,  сердечные поздравления по  слу-

чаю Вашего 75-летнего юбилея!
С Вашим именем связана одна из самых ярких страниц в исто-

рии советского велоспорта. В составе сборной СССР в командной 
гонке  на  100  км  Вы  стали  первым  куйбышевским  олимпийским 
чемпионом, человеком-легендой.

Ваши достижения в  спорте и наставнической деятельности, 
отмеченные орденом «Знак Почета», орденом «За заслуги перед 

Кабардино-Балкарией», медалями «За трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», слу-
жат ориентиром для новых поколений спортсменов. 

Наша молодежь учится у Вас профессионализму, ответственному отношению к делу, 
преданности  своему  призванию,  что  способствует  эффективному  решению  задач,  стоя-
щих перед Самарской областью в сфере физической культуры и спорта, приобщения жите-
лей региона к здоровому образу жизни. 

Позвольте искренне поблагодарить Вас за огромный вклад в развитие отечественного 
спорта и многолетнюю деятельность по подготовке спортивных кадров, за все, что Вы 
сделали для нашего родного края и страны в целом. 

От всей души желаю Вам здоровья, оптимизма, благополучия, долгих и счастливых лет 
жизни!

Г.П. Котельников,  
председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН:

–  Борис Шухов, которого я давно хорошо знаю, можно сказать, 
уникальный для Самарской области человек. Ведь именно он ров-
но  полвека  назад,  в  1972  году,  принес  нашему  региону  первую  в 
истории олимпийскую медаль, причем сразу золотую. Куйбышев-
ский велогонщик, он был воспитанником кабардино-балкарского 
спортклуба и часто шутил, что оседлал по жизни коня, но не жи-
вого, а железного.

В спорте он достиг всех вершин: чемпион мира и Олимпийских 
игр, многократный чемпион СССР по велогонкам, заслуженный ма-
стер спорта. Но, как справедливо считает сам Борис Хабалович, 

дело не в количестве завоеванных медалей, а в личном примере.
Завершив личную спортивную карьеру, он возглавил Куйбышевскую школу высшего спор-

тивного мастерства. В результате в губернии вырос целый ряд новых ярких звезд вело-
спорта,  а  Сергей  Сухорученков  и  Анатолий  Яркин  стали  чемпионами  Олимпийских  игр  в 
Москве в 1980 году.

Самара для Шухова – вторая родина. Здесь – дом, семья, дача, работа руководителем со-
вета ветеранов спорта Самарской области. На пенсии взялся за перо, выпустил несколько 
книг стихов и прозы. До сих пор иногда вспоминает и свое увлечение в молодости футбо-
лом – ведь неплохо же играл! Но велосипед все же пересилил и одержал верх.

Велосипедист и футболист, тренер и поэт – вот сколько ипостасей уживаются в одном 
человеке! Эта жизненная неуспокоенность и огромный оптимизм придают ему дополни-
тельные силы и уверенность в том, что впереди еще много дел и событий.

Горячо  и  сердечно  поздравляю  Бориса  Хабаловича  с  замечательным  юбилеем!  От  всей 
души желаю ему крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни!
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Человек, который  
выбрал Судьбу

22 мая Почетный гражданин Самары Николай Фоменко  
в первый раз отметит свое 96-летие

Да-да, это не стилистическая ошибка: Николай Пантелеевич родился 
22 мая 1926 года в городе Острогожск Воронежской области, но при 
регистрации младенца писарь записал дату 8 июня. Выправлять 
не стали, так и отмечает он всю свою долгую жизнь два дня рождения – 
сначала неофициальный, а потом официальный.
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Жизнь как смысл

Жизнь дается человеку как драгоцен-
ный дар, и прожить ее нужно так, чтобы 
не было стыдно перед самим собой. Эта 
максима всем известна, хотя в жизнен-
ной суете нередко забывается.

А вот Судьба дается не всем. Не каж-
дому дано принимать судьбоносные 
решения, опираясь на неявные знаки – 
озарения, опыта, души, истории. Нико-
лаю Пантелеевичу это удавалось всегда. 
Может быть, именно это редкое и уди-
вительное умение извлекать смыслы из 
каждой жизненной ситуации, встречи 
или душевного опыта позволило Коле 
Стратону (уличное прозвище получил 
по имени прадеда), родившемуся в ма-
леньком городке на границе России и 
Малороссии в семье потомственных 
казаков, ведущих свою родословную с 
1652 года, воплотить мечту и творить 
свою биографию и историю нашей 
страны – Судьбу.

Дружная и большая семья Фоменко 
жила в доме № 13 на улице Октябрьская. 
В небольшом, уютном дворике летними 
вечерами собирались все – взрослые 
пели украинские песни, а дети с упоени-
ем слушали их, засыпая на тулупе, рас-
стеленном тут же в травке…

Пантелей Николаевич женился на 
Ксении Ивановне, матери Коли и его се-
стры Муси, в 1921 году. Его первая жена 
умерла в 1918-м, к тому времени у него 
уже было четыре дочки и сын. Для всех 
них Ксения Ивановна стала матерью и 
добрым другом.

Дом был построен отцом собствен-
ными руками и сложен из добротного 
материала. Как дед и прадед, отец Ни-
колая Пантелеевича занимался произ-
водством красного кирпича – держал 
«кирпичные сараи». Когда в начале 
тридцатых НЭП закончился, начались 
раскулачивания: всего через месяц от 
«кирпичных сараев» не осталось и сле-
да – все поломали и растащили. Без по-
стоянного заработка отца семье жить 
стало очень трудно… Об этом и многом 
другом Николай Пантелеевич рассказал 

в своей книге воспоминаний через во-
семь десятков лет.

Читать его биографическую книгу 
«Былое. От Тихой Сосны до берега Волги» 
– большой душевный труд и вместе с тем 
наслаждение: за простым, без прикрас и 
умствований, повествованием открыва-
ется глубокий, мудрый и очень честный 
взгляд автора – на себя, на людей, на вехи 
исторических эпох, которые вместила в 
себя его жизнь. Собственно, поэтому вы-
сокие слова «человек-эпоха» по отноше-
нию к Николаю Пантелеевичу Фоменко 
звучат органично и не пафосно.

(ДалеевездецитируюкнигуН.П.Фо-
менко«Былое.ОтТихойСосныдобере-
гаВолги».)

О голоде 1933 года

«Мать. Еще молодая. Лицо бледное, 
худое, ноги, опухшие от голода. Отца 
нет: где-то на заработках. Спасая нас, 
детей, устроилась поденно на работу 
в совхоз «Победа». А это примерно в 
двух километрах от дома, за станцией. 
Платили гроши. Но зато ежедневно бес-
платно кормили обедом: кусочек хлеба, 
овощная похлебка и ложка чечевичной 
или фасолевой каши. Утром она уходи-
ла на больных ногах на работу, вечером, 
еле передвигаясь, возвращалась домой.

Каждый день к двенадцати часам мы 
с сестрой, взявшись за руки, ходили к 
ней в совхоз за два километра и съеда-
ли ее обед. Помню, мать смотрит, как 
мы едим, гладит меня рукой по голове, 
а в глазах слезы… Вспоминая то время, 

Николай Фоменко с родителями  
и сестрой Мусей. 1950 год
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до сих пор не могу избавиться от чувства 
вины и благодарности  перед мамой».

Голод 1932-1933 годов был следствием 
коллективизации и договорных поставок 
зерна в Германию – в обмен на кредиты 
для осуществления индустриализации. 
Голод унес жизни более четырех милли-
онов человек. В советских СМИ о нем не 
было ни слова. Гуманитарной помощи от 
других стран тоже не было.

О немецкой оккупации

Великая Отечественная война. Летом 
1942 года Воронежская область была ок-
купирована. Пытаясь ночью бежать из 
города от подступающих немцев, семья 
Коли Стратона остановилась отдохнуть 
на пшеничном поле – оказалось, на поле 
боя.

«Утром, стрельба. Приподнялись – 
цепь немецких солдат, прямо на нас два 
немца с автоматами. Заметили. Оче-
редь из автомата сверх голов. ШтееАуф! 
Вставать!  Хенде хох! …Понимая, что 
наступил конец, стали медленно подни-
маться. При команде ”хенде хох” руки 
инстинктивно дернулись вверх, ведь ав-
томаты – нам в грудь. Но горькая мысль 
задержала: руки вверх от немцев, фа-
шистов?! Где-то сработала патриотиче-
ская струнка: позор…

Команду понял только я. В 8-м классе 
я уже изучал немецкий язык. Если под-
ниму руки, за мной поднимут все, я их 
спровоцирую на это. Лучше показать, 
что не поняли команды. Все это проне-
слось в голове мгновенно.

Опираясь на землю, поднялся. Встали 
все, руки не подняли. В сознании про-
мелькнуло чувство удовлетворения. В 
то же время в груди похолодело. Сейчас 
конец! Солдаты, не опуская автоматы, о 
чем-то говорили. Видно, советовались.

Вдруг другой немец в одно мгно-
венье вскинул автомат и дал очередь 
вперед. Показалось, в нас! Расстрели-
вают!!! Упали.

Нет, стрелял куда-то в сторону. Снова 
стали подниматься. Женщина, девчон-
ка и пятеро мальчишек от 13 до 16 лет. 

В то время мы не были акселератами. 
Небольшого роста, грязные, худые, не 
были похожи на защитников Отечества. 
Это нас, может быть, и спасло. Не были 
похожими на солдат… ”Цу Хаус,” – крик-
нул тот, что справа. Домой!  Бегом побе-
жали к дороге на город. Разрушенные 
дома, некоторые еще дымят. Немцев 
не видно. Добрались. Стали восстанав-
ливать разрушенное жилье. Началась 
тревожная жизнь в оккупации. Через 
несколько дней на пересечении улиц в 
центре города была установлена висе-
лица. Были повешены с надписями: жен-
щина – член партии, партизан и вор».

О молодости

Николай Фоменко был призван в 
армию в ноябре 1943 года, семнадцати-
летним. И вместе с другими новобран-
цами отправлен на Дальний Восток: 
ожидалось, что Япония может вступить 
в войну на стороне Германии. Попал 
сначала в автоматную роту, потом в ба-
тальон связи.

9 мая 1945 года капитуляцией фа-
шистской Германии закончилась Вели-
кая Отечественная, но для Николая Фо-
менко в августе того же победного года 
началась война с Японией… Бои, заса-
ды, ранения, госпиталь… И снова служ-
ба. Приказ о демобилизации солдат и 
сержантов 1926 года рождения был под-
писан только осенью 1950 года…

«Хочу отметить одну особенность 
ребят 1926 года рождения. Нас призва-
ли в армию 17-летними мальчишка-
ми на Дальний Восток. Для меня это – 
 Уссурийск, Муданьцзян, Харбин, Дунькин 
пуп, голодный 1946-й… Мучительные 
годы ожидания демобилизации… Люди 
без молодости!

24 года. Надо работать, родителям 
помогать, семьей обзаводиться. Гра-
жданской специальности нет. Армей-
ские в гражданской жизни не приме-
нимы. Стрелять из пушки не по кому, 
специфика работы военного связиста 
абсолютно отличается от работы «на 
гражданке».
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Жизнь прожита – так после демоби-
лизации ему казалось. В 24 года…

Но есть у Николая Пантелеевича Фо-
менко еще один редкий талант – начи-
нать все сначала. С той точки, которая 
кому-то другому могла показаться кон-
цом пути.

Получил десятилетнее образование 
в Острогожской вечерней школе рабо-
чей молодежи. Поступил в Одесский 
электротехнический институт связи на 
престижный факультет радиосвязи и 
радиовещания. Встретил там рыжево-
лосую красавицу с толстенной косой – 
однокурсницу Марусю. Свою будущую 
жену и друга на всю жизнь… Для ди-
пломной работы выбрал трудную тему: 
«Телевизионный приемник для дальне-
го приема телевидения». Уже тогда пре-
дугадал, что будущая профессия и дело 
всей жизни – телевидение.

После защиты диплома молодая се-
мья инженеров поехала на место рабо-
ты в Куйбышев. В августе 2022 года бу-
дет 65 лет с того дня, как имя Почетного 
гражданина Самары Николая Пантеле-
евича Фоменко неразрывно связано с 
нашим городом.

Главное дело жизни

В Куйбышеве летом 1957 года только 
заканчивалось строительство телецент-
ра и телевизионной башни на улице Со-
ветской Армии. 

В направлении молодого специали-
ста было сказано: «В Приемную телеви-
зионную сеть». Но не было еще ни те-
лецентра, ни приемной телевизионной 
сети. 

Николай Пантелеевич вспоминает: 
«Поскольку куйбышевский народ был 
мало информирован о предстоящем 
событии, вновь назначенный председа-
тель Комитета по телевидению и радио-
вещанию Александр Константинович 
Швеев, умный, интеллигентный чело-
век, предложил мне совместно прово-
дить разъяснительную работу среди 
населения города. Он организовывал 
встречи с жителями Куйбышева в клубе 

Дзержинского на Машстрое, во Дворце 
культуры на площади им. Кирова, тогда 
еще деревянном. Встречи проходили 
оживленно, масса вопросов и не по теме 
собрания. Председатель рассказывал о 
намечаемых телевизионных програм-
мах, я – о том, как правильно настроить 
телевизор, установить и подключиться 
к приемной телевизионной антенне. 
Поскольку мы говорили о том, чего еще 
не было, чувствовалось, что многие слу-
шают нас с недоверием, не все верили в 
скорый приход в город телевидения. Так 
и говорили: «Как это? Мое изображение 
где-то покажут? Быть того не может!»

 В Москве, при Совете Министров 
была создана новая структура – Радио-
трест, который должен был организовы-
вать работу приемных телевизионных 
структур на местах. А в Куйбышеве было 
открыто Телевизионное ателье №60. 
Николай Фоменко стал в нем единст-
венным инженером-телевизионщиком. 
Создал курсы радиомехаников и был 
там единственным преподавателем... 
Заканчивались строительство телецент-
ра и настройка телевизионного переда-
ющего оборудования. 

«12 октября 1957 года. Я в телеателье 
на ул. Победы, 10. Главный инженер те-
лецентра Иван Михайлович Потемкин 
кричит в трубку: ”Включили передат-
чик. Впервые выходим в эфир. Включай 
телевизор, смотри скорее, как сигнал!” 
Включаю только что отремонтирован-
ный телевизор ”Луч”. На экране появ-
ляется настроечная телевизионная таб-
лица 0249. Впервые в Куйбышеве. Кричу 
в трубку: ”Ура, Иван! Идет табличка, 
поздравляю!”» – вспоминает Николай 
Пантелеевич. 

 В 1963 году он стал главным инжене-
ром телеателье. А когда Министерство 
связи решило создать Дирекцию при-
емной телевизионной сети, именно его 
попросили создать, а впоследствии воз-
главить эту дирекцию. И до 1967 года в 
его ведении была вся ремонтная сеть 
области. 

Телевидение в стране развивалось. 
Но большинство же сельчан не имели 
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возможности принимать телевизион-
ные программы или принимали их с 
плохим качеством. У нас телевидение 
с хорошим качеством принимало ме-
нее половины населения области. В 
1967 году произошло преобразование 
областных управлений связи в Произ-
водственно-технические управления 
связи – ПТУС. Министерство связи ввело 
дополнительно в их штаты должности 
заместителей начальников управлений 
связи по радио и телевидению. 

«Начальник Куйбышевского произ-
водственно-технического управления 
связи Леонид Яковлевич Андреев при-
гласил меня на эту должность. В это вре-
мя я работал в должности начальника 
Дирекции приемной телевизионной 
сети. Работа меня устраивала. Но уже 
понимал, что телевидение перестало 
быть новинкой 20-го века. Телевизион-
ные ателье, которые мне подчинялись, 
становились обычными предприятиями 
ремонта бытовой техники. Я согласился. 
Стал заместителем начальника Област-
ного ПТУС по радио и телевидению», – 
вспоминает Фоменко.

О работе Николая Пантелеевича 
в должности заместителя начальни-
ка ПТУС рассказывал в книге «Чудо ХХ 
века» бывший, ныне покойный, началь-
ник ПТУС Борис Владимирович Сквор-
цов.

«Без преувеличения можно сказать,
что революционным шагом в построе-
нии передающей сети явилось предло-
жение Н.П. Фоменко о строительстве
мощныхтелевизионныхстанцийнатер-
риторииобласти,сподачейнанихпро-
граммтелевиденияирадиовещанияпо
радиорелейным линиям. Являясь ини-
циатором строительства мощных РТС,
Николай Пантелеевич принимал самое
активноеучастиевихпроектировании
и строительстве. За 23 года его работы
руководителемтелевизионнойотрасли
Куйбышевскойобластибылопостроено
четыремощныхРТС:вЖигулевске,Сер-
гиевске, Большой Глушице и Сызрани,
что дало возможность 96% населения
области смотреть с высоким качеством

две цветные телевизионные програм-
мыидвепрограммыУКВЧМрадиове-
щания.

В 1969 году правительством СССР
было решено разделить структурно те-
левидение на две составляющие: твор-
ческуюитехническую.Приуправлении
связи была создана новая админист-
ративно-производственная единица,
областная радиотелевизионная пере-
дающая станция (ОРТПС, в 1973 году
переименованная в ОРТПЦ). Ответст-
венность за организацию нового пред-
приятия была возложена на Н.П. Фо-
менко. Были решены все вопросы
разделения активов, помещений, обо-
рудования, а также подбора руководя-
щихкадров.

Поскольку все телевизионные и ра-
диообъектыбыливведениизаместите-
ляначальникапорадиоителевидению,
Николай Пантелеевич активно взялся
засозданиерадиотелефоннойсистемы
связи. На улице Блюхера рядом со зда-
нием АТС-52 была построена антенная
опоравысотой120метров,ивкороткие
срокибылапостроенасамаякрупнаяв
странесистемасвязи«Алтай»вдиапазо-
не330МГц.Былапридуманаивнедрена
схема радиально-узлового построения
радиотелефонной связи, предшествен-
ницанынешнейсотовойсвязи.

ПоинициативеН.П.Фоменкодляго-
родского радиотрансляционного узла
было построено прекрасное трехэтаж-
ноездание,анатерриториителецентра
–новоетехническоезданиеидополни-
тельнаябашнявысотой118метров.

Электронно-вычислительная техни-
катольковходилавжизньпредприятий
связи. Начальник управления поручил
Н.П.Фоменкосоздатьсвойсвязистский
вычислительныйцентр.Ихотьэтоине
относилось к сфере деятельности за-
местителяпорадиоителевидению,он
был создан на базе междугородней те-
лефоннойстанции…

И,конечно,почтанеимеланикакого
отношения к телевидению и должност-
ным обязанностям Н.П. Фоменко. Осо-
бенно почтовый транспорт. А он тогда
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задыхался на территории полуразру-
шеннойсуществующейавтобазы.ИНи-
колай Пантелеевич справился с новым
транспортным поручением. В течение
трехлетбылапостроенановаяавтобаза
степлымигаражамина200автомашин,
совсемитехническими,административ-
ными и бытовыми службами в районе
улице Неверовской, что принципиаль-
ноповысилоэффективностьдоставкив
районные центры корреспонденции и
почтовыхотправлений.

Николай Пантелеевич Фоменко. Он
сделал Главное дело своей жизни на
благовсехжителейСамарскойобласти
исделалегохорошо.

 Я счастлив, что большую часть жиз-
ненногопутимыпрошлирядом,плечом
кплечу».

 Так охарактеризовал работу своего 
заместителя по радио и телевидению 
начальник производственно-техниче-
ского управления связи, заслуженный 
связист РФ Б.В. Скворцов.

 «Не могу угомониться»

Но большинству самарцев Фоменко 
в первую очередь известен как основа-
тель первой независимой телевизион-
ной компании губернии СКАТ. Хотя сам 
он говорит об этом скромно: «Это я уже 
на пенсии…»

1990 год. Смена эпох. Время истори-
ческого перелома, для многих – весьма 
болезненного. Н.П. Фоменко – заслужен-
ный связист РСФСР. Фронтовик-ордено-
носец. Казалось бы, уже всего достиг... 
Тем удивительнее читать в воспомина-
ниях Николая Пантелеевича: «Мне – 64. 
На руках пенсионное удостоверение. 
Пора на отдых… А я не могу угомонить-
ся. Может быть, действуют гены праде-
да Стратона, который в XIX веке создал 
в Острогожске собственное дело по про-
изводству красного кирпича». Решение 
создать первое в Самарской области ка-
бельное телевидение родилось из пони-
мания, что страна меняется кардиналь-
но, в экономику внедряются принципы 
рыночной свободы...

Создал Ассоциацию систем кабель-
ного телевидения. Устав новой органи-
зации только с третьей попытки утвер-
дил 22 марта 1990 года Куйбышевский 
облисполком. 9 апреля 1990 года Нико-
лай Пантелеевич подписал приказ № 1 
и приступил к обязанностям директора 
АСКАТ.

Первая буква в этой аббревиатуре 
вскоре отпала. Капиталоемкость постро-
ения кабельного телевидения, которое 
могло накрыть хотя бы Куйбышев, недо-
оценили – таких денег просто не было. 
Решил перейти на эфир. Установил на 
башне телецентра маломощный теле-
визионный передатчик. Выяснилось, что 
если увеличить мощность передатчи-
ка, то программы нового 7 телеканала 
смогут с хорошим качеством принимать 
большинство телезрителей области. 
Получил подтверждение выделения об-
ласти 7 телевизионного канала и разре-
шение использовать на этой эфирной 
частоте передатчика мощностью один 
киловатт. Так появился первый незави-
симый телеканал ОАО «Телекомпания 
СКАТ». В закрытом Куйбышеве, где в то 
время, как и во всей стране, было толь-
ко одно телевидение – государственное.

СКАТ. 2006 год
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«Работаем без цензуры»

Собственное вещание новый теле-
канал начал на арендованном всего на 
один час – с 7 до 8 часов утра – 9 государ-
ственном телеканале. «Своих творче-
ских работников пока на СКАТе не было. 
Пригласил опытного журналиста област-
ного телевидения Григория Эйдлина… 
Определились с Григорием в политиче-
ском и идейном отношениях. Поручил 
ему взять на себя подготовку программ. 
Содержание передач я не контроли-
рую. Работаем без цензуры. Это будет 
впервые», – вспоминает Николай Пан-
телеевич. Была подобрана професси-
ональная команда журналистов. В неё 
вошли коллеги Эйдлина по работе на 
государственном телевидении: Виталий 
Добрусин, Андрей Колядин, Борис Ми-
тин, Инна Свердлова, Сергей Ерышев, 
Александр Лобанов, Эльдар Кагиров, 
Елена Темина, Андрей Волков, Алексей 
Крылов и другие всем известные имена. 
14 января 1991 года в эфир вышла про-
грамма «Вместо утреннего кофе».

На пустых полках магазинов тогда 
не то что кофе, вообще ничего не было. 
Зато в ранний утренний час самарцы 
впервые видели честные и злободнев-
ные телерепортажи, рассказывающие 
об их жизни без целесообразных при-
крас и бодрых реляций.

Уже в феврале Фоменко пригласили 
на разговор в обком партии – вежливый, 
но недружественный. «Ответственность 
на мне. Не дай Бог, если СКАТ закроют. 
Но, с другой стороны, ясно понимал, что 
существующая неопределенная обста-
новка в стране не в пользу партийного 
руководства. Это вселяло надежду на ско-
рое преобразование в России. Решили не 
менять информационное направление, 
продолжать передачи в том же духе».

СКАТ тогда смотрели более 70% те-
лезрителей Самары. И при этом теле-
компания оказалась на грани финансо-
вого краха – рекламная отрасль только 
складывалась, денег от нее не было, кре-
дитные деньги заканчивались... Тогда 
Фоменко обратился к телезрителям и 

предложил им добровольно заплатить 
за возможность продолжать смотреть 
СКАТ – оформить на 7 канал подписку.

«С первых же дней в местах, где при-
нималась абонентская плата, возникали 
очереди! Я сам не ожидал такого. Под-
писались на наш канал 80 тысяч семей». 
Телекомпания выжила и сохранила 
свою независимость именно благодаря 
своим зрителям – уникальный случай.

«Это было! Я подтверждаю это. Са-
марцы могут гордиться тем, что в то 
смутное время, время надежд и ожи-
даний, они жили не только хлебом 
единым».

СКАТ, единственная среди регио-
нальных телекомпаний страны, вышла 
в эфир во время путча 19 августа 1991 
года… Николай Пантелеевич оказался 
тогда под домашним арестом…

Николаю Пантелеевичу, президенту 
СКАТа, и Людмиле Романовне Шаниной, 
сподвижнице и c 1993 года генерально-
му директору телекомпании, удалось 
создать такое региональное телевиде-
ние, о каком и сегодня можно мечтать. 
СТВ – «Самарский телевизионный вест-
ник» – под руководством Елены Орло-
вой стал лидером информационных 
программ. В конце девяностых появи-
лись «Колесо обозрения» – стильная и 
умная программа об искусстве, «Важ-
ное» – телеобзор главных событий, 
«Ваше утро» – бодрое телевизионное 
начало дня, «Эксперт-студия»... В эпо-
ху Фоменко СКАТ был телевизионной 

Н.П. Фоменко, Л.Р. Шанина и Ю.В. Котов

76   самарские судьбы #3/2022

Герои нашего времени
Николай ФОМЕНКО



 семьей, где радости и горести делились 
поровну, где все – водители, руководи-
тели, операторы, монтажеры, режис-
серы, редакторы, репортеры, ведущие, 
менеджеры и бухгалтеры – понимали, 
что делают общее дело. И где все посто-
янно учились делать телевидение выс-
шей пробы. Эта телевизионная семья 
сохранила для нашей области «Телесту-
дию «Товарищ». Когда бывшее руковод-
ство ГТРК-Самара решило, что детская 
телестудия государственному телевиде-
нию не нужна,  негосударственный СКАТ 
принял этот уникальный телепроект под 
свою крышу и в течение пяти лет, до его 
возвращения на ГТРК, обеспечивал вы-
ход «Товарища» в эфир.

…В конце 2006 года произошла смена 
собственников, и Николай Пантелеевич 
оставил пост президента телекомпании. 
На первом независимом телеканале 
губернии наступило другое время. Но 
СКАТ эпохи Фоменко задал высочайшую 
профессиональную планку.

…Этот год был для него вдвойне тя-
желым. Ушла из жизни любимая дочь 
Ольга. В год своего восьмидесятилетия 
он стал пенсионером. Что это значи-
ло для него, жившего своей работой 
в самом высоком смысле этого слова? 
И творившего телевизионный мир од-
ной отдельно взятой области по своим 
законам – совести и смысла…

…Ну, мог ли я тогда представить,
Усатый перестроечный солдат,
Что, мерзости политикам оставив,
Я прикиплю к тебе душою, СКАТ?
Что это станет больше, чем привычкой,
С тобой общаться, глядя на экран,
С которого скандалом, как отмычкой,
Не потревожат боль заживших ран.
Иной экран… В котором добрый мир
Такой домашний, чуточку наивный,
Я по своей жене могу судить,
Что это – мир, в котором не противно,
По крайней мере, человеку жить.

Автор этих строк – Эдуард Михайло-
вич Кондратов, журналист, писатель и 
поэт…

С Галиной Вишневской

С Петром Монастырским

С Ириной Цветковой и Марком Левянтом

С премьер-министром Франции  
Жаком Шираком

Николай Фоменко  
с героями телепрограмм СКАТа
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Семья как Родина

Николай Пантелеевич Фоменко во-
плотил в своей биографии не только 
идеал профессионала с большой буквы, 
но и идеал Мужчины как Главы семьи и 
Рода. Согласитесь, такое в наше время – 
не то что редкость, почти что исключе-
ние из житейского правила, что чело-
век-де слаб…

Любимая супруга – верный друг и 
главный единомышленник. 55 лет они 
прожили вместе.

«Что это? Любовь?
За долгие годы совместной жизни мы 

не часто использовали в наших отноше-
ниях это слово. На мой взгляд, любовь – 
это не главное в семейных отношениях. 
Любовь – не для жизни, для сближения. 
Что бы мы ни говорили, но основной за-
кон биологического мира – это «породи 
себе подобных»…

Адляжизниглавное–обычнаячело-
веческаяпривязанностьивзаимопони-
мание».

Мария Петровна была с ним всегда, 
до самого скоропостижного ухода от 
неизлечимой болезни 2 мая 2011 года в 
15.30… В своей книге Николай Пантеле-

евич говорит об этой потере предельно 
честно и горько: «катастрофа, которая 
никогда не сгладится».

Но – любимый сын Андрей, продол-
жатель дела, его семья, любимые внуки 
и правнуки, продолжение рода… Род и 
Родина – ведь слова однокоренные.

«Продолжатели рода Стратоновых 
живут в Острогожске, Воронеже, Кие-
ве, Таллине, Ростове-на-Дону, в Ряза-
ни, Самаре. Хочется пожелать им всем 

С женой Марусей. 2011 год

Семья деда Николая Стратоновича. 1917 год
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 житейского благополучия на долгие 
годы. И чтобы помнили, что их прароди-
тель Стратон, Стратон Николаевич, жил 
еще в то время, когда творил Александр 
Сергеевич Пушкин».

А стихи Пушкина Николай Пантеле-
евич в разговоре цитирует по памяти 
целыми строфами и сейчас… И пишет 
книгу об истории своей родины – Остро-
гожске, о происхождении оборонитель-
ных валов вокруг казачьего форпоста…

А еще увлекается фотографией: на 
его снимках с одного ракурса – Небо и 
Волга. Неповторимая, каждый раз но-
вая красота, открывающаяся из окон его 
дома.

Красота ведь всегда в глазах смотря-
щего…

Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Н.П. Фоменко.

Уважаемый Николай Пантелеевич!
Примите мои поздравления с днем рождения!
Вы  –  поистине  легендарный,  удивительный  и 

очень  талантливый  человек,  имя  которого  вписано 
в  историю  Самарской  губернии  и  всей  нашей  стра-
ны. В книге Вашей жизни много славных страниц. Мы 
знаем Вас как ветерана Великой Отечественной вой-
ны,  проявившего  бесстрашие,  доблесть  и  мужество, 
защищая  нашу  Великую  Родину.  Как  человека,  кото-
рый внёс огромный вклад в становление телекомму-
никационной  системы  региона,  стоял  у  истоков  са-
марского  телевидения,  придал  ему  мощный  импульс 
развития.  И,  конечно,  как  борца  за  справедливость, 
защитника прав и свобод своих соотечественников.

Более 30 лет назад вы были названы самарскими 
СМИ «Человеком года – 91». Но я бы сказал, что для Самарской области Вы являетесь 
человеком эпохи. Мы безмерно благодарны Вам за все, что Вы сделали для нашего реги-
она. Гордимся, что у нас есть такой замечательный земляк.

Очень рад, что у современных самарцев, у подрастающего поколения жителей на-
шего региона есть перед глазами Ваш достойный пример. Глядя на Вас, они непременно 
научатся достигать свои цели, быть честными и справедливыми, любить свою родную 
землю и трудиться ради ее благополучия.

Николай Пантелеевич! Хочу от всего сердца пожелать Вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, тепла, уюта и благополучия! Могу заверить, что благодаря заложенным 
Вами традициям, Вашим ученикам и последователям Самарская область продолжит 
уверенное развитие!

ГубернаторСамарскойобласти
Д.И.Азаров

Николай Пантелеевич и Мария Петровна  
с правнучкой
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Елена ЛАПУШКИНА, 
глава городского округа Самара:

–  Человек,  опередивший  своё  время. 
Именно такие слова можно услышать чаще 
всего, когда говорят о Николае Пантелееви-
че Фоменко.

Но чтобы опередить время, нужно очень 
хорошо  чувствовать  настроение  окружа-
ющих,  потребности  и  запросы  общества, 
уметь  анализировать  и  прогнозировать 
любую  ситуацию  и  при  этом  нести  от-
ветственность за слова и поступки – будь 
то  персональное  общение  или  публичное 
выступление.  Всеми  этими  умениями,  ка-
чествами  и  характеристиками  обладает 
Николай  Пантелеевич.  Пройдя  Великую 
Отечественную  войну,  достойнейшим 
образом  вынеся  все  испытания  судьбы,  он 
не  просто  сохранил  в  себе  какой-то  маль-
чишеский задор и жизнелюбие, он стал че-
ловеком, который заражает этим окружа-
ющих. В нем есть душевный свет, который 
ведёт за собой других, указывая и угадывая 
верный путь.

Сложно  переоценить  его  вклад  в  раз-
витие  самарской  культуры.  Он  не  просто 
открыл  телевидение  для  самарцев,  новый 
формат сюжетов и новостей – он создавал 
возможности  для  самореализации  самар-
ских  журналистов,  позволяя  корреспон-
дентам  воплощать  свои  идеи  в  свободном 
творческом процессе. Более того, он позна-
комил самарских зрителей с лучшими кар-
тинами мирового кинематографа. Уверена, 
все это сыграло большую роль в расширении 
кругозора самарцев и обогащении культур-
ной жизни города.

И  по  сей  день  Николай  Пантелеевич 
остаётся  для  нас  образцом  передового 
мышления,  ответственности,  чрезвы-
чайного  трудолюбия.  От  всей  души  желаю 
Николаю  Пантелеевичу  крепкого  здоровья, 
благополучия и уюта дома, как можно боль-
ше радостных и солнечных дней в кругу род-
ных, близких и любимых людей!

Алексей ДЁГТЕВ, 
председатель Думы г.о. Самара:

–  Сложно  выразить  словами  мое  восхи-
щение  личностью  Николая  Пантелеевича 
Фоменко.  Участник  Великой  Отечествен-

ной войны и боевых действий в Маньчжурии, 
заслуженный связист РСФСР, Почетный гра-
жданин Самары. Но что скрывается за эти-
ми званиями? За ними – сильная личность, 
человек,  закаленный  жизненными  испыта-
ниями и производственными задачами.

Уже  в  юном  возрасте  Николай  Фоменко 
научился  принимать  смелые  самостоя-
тельные  решения.  16-летним  подростком 
он  вступил  в  истребительный  батальон 
при отделе городской милиции, а после при-
зыва в Красную Армию посвятил службе еще 
семь  лет.  Получив  среднее  образование  в 
вечерней школе, поступил в Одесский элек-
тротехнический  институт  связи  и  закон-
чил радиофакультет. Так страна получила 
настоящего  профессионала  своего  дела,  а 
Самара – человека, принявшего первую проб-
ную  передачу  Куйбышевского  телецентра, 
и  в  дальнейшем  руководителя  крупнейшей 
региональной  телевизионной  сети.  Под 
личным вниманием Николая Пантелеевича 
велось строительство мощных ретрансля-
ционных  станций,  благодаря  которым  те-
лесигнал стал доступен жителям не толь-
ко Куйбышева, но и всей области.

Преклонный  возраст  для  Николая  Пан-
телеевича не помеха. Под его руководством 
появилась первая в стране негосударствен-
ная телерадиокомпания СКАТ, которая от-
личалась  своим  объективным  взглядом  на 
происходящие  в  городе  и  стране  события, 
чем  и  заслужила  беспрецедентную  любовь 
горожан.

Стремление к созиданию и творчеству у 
Николая Пантелеевича сохраняется и сегод-
ня,  проявляясь  в  увлечении  фотографией. 
Его работы вдохновляют нас и приобщают 
к красоте Самары и волжских просторов.

Николай Пантелеевич, от всей души же-
лаю Вам наикрепчайшего здоровья и благо-
получия! С днем рождения!

Ирина ЦВЕТКОВА,  
секретарь Союза журналистов России, 
председатель Самарского областного 
отделения СЖР:

–  Изначально  между  Союзом  журнали-
стов и Николаем Пантелеевичем сложились 
теплые, дружеские отношения. Наша друж-
ба длится многие годы. Когда в 90-ые годы 
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Николай Пантелеевич возглавлял телеком-
панию «Скат», он всецело содействовал на-
шей  организации.  Совместно  со  «Скатом» 
мы проводили фестивали районных и город-
ских  телерадиокомпаний,  встречи  с  вете-
ранами журналистики.

Хорошо  помню,  как  Николай  Фоменко 
вступал  в  Союз  журналистов  и  как  волно-
вался, несмотря на то, что уже тогда был 
профессионалом.

Человек добрый, щедрый, несущий свет, 
неслучайно  был  выбран  лауреатом  Акции 
«Благородство».  Он  всегда  готов  прийти 
на  помощь.  На  протяжении  пятнадцати 
лет  является  почетным  председателем 
общественного Совета Акции «Благородст-
во».  К  этой  общественной  нагрузке  отно-
сится  очень  ответственно.  Мы  гордимся, 
что в Союзе журналистов России есть та-
кая сильная личность, как Николай Панте-
леевич Фоменко.

Виталий ДОБРУСИН,  
писатель, кинодраматург, издатель, 
руководитель медиахолдинга  
«Самарские судьбы»:

–  Для меня Николай Пантелеевич – учи-
тель. Учитель с большой буквы. Я был с ним 
знаком еще когда он работал в областном 
управлении  связи,  он  занимался  телевиде-
нием, и я всю жизнь посвятил телевидению. 
Но  в  90-м  году,  когда  он  стал  создавать 
телекомпанию  СКАТ  и  когда  первой  про-
граммой первой в России независимой реги-
ональной  телекомпании  была  программа 
«Вместо утреннего кофе», я был счастлив 
работать  под  его  руководством.  Я  был 
счастлив, потому что, когда он был руково-
дителем  телекомпании,  а  я  журналистом 
этой программы, я учился у него тому, как 
он  защищает  своих  журналистов,  как  он 
сумел  выстроить  редакционную  полити-
ку: недаром программа «Вместо утреннего 
кофе» вошла в историю журналистики как 
первая  бесцензурная  телепрограмма  в  Са-
марской  области.  С  таким  руководителем 
хотелось работать лучше и лучше. Без его 
примера  я  никогда  не  ушел  бы  с  ГТРК  и  не 
создал бы свою телекомпанию РИО. Я учил-
ся у него. Он учил меня своими поступками, 
своим отношением к делу и людям. Мне это 

очень помогло. Когда в 1992 году появилась 
телекомпания РИО, я все время чувствовал 
его  поддержку.  Казалось  бы,  мы  должны 
были  быть  телекомпаниями-конкурента-
ми,  но  доброжелательность,  теплота  Ни-
колая Пантелеевича, его радость, когда мы 
встречались… Я всегда это буду помнить. 
Самого  крепкого  здоровья  Николаю  Панте-
леевичу и творческого настроя!

Елена ОРЛОВА,  
главный редактор телеканала «Самара-ГИС»:

–  Человек,  опередивший  время.  Так  я 
для  себя  давно  определила  феномен  Ни-
колая  Пантелеевича  Фоменко.  В  бизнесе 
предчувствие  очень  многое  значит.  Еще  в 
молодости  Николай  Пантелеевич  выбрал 
своей профессией телевидение. В 50-е годы 
телевизор  был  сродни  чудесному  иллюзио-
ну. Но как он сумел предугадать, что в 90-е 
будет  востребовано  новое  телевидение? 
И  он  основал  СКАТ  –  первое  в  стране  него-
сударственное  телевидение.  СКАТ  помогал 
зрителям  в  переломное  время  сохранять 
здравый  смысл  и  веру  в  лучшее.  И  станет 
мир светлее – таков был слоган компании.

Именно  СКАТ  познакомил  самарского 
зрителя с новинками и классикой мирового 
кинематографа.

Именно СКАТ начал первым производст-
во своих теленовостей, где журналист был 
посредником  между  властью  и  обществом, 
но всегда на стороне общества.

Николай  Пантелеевич  позволял  редак-
ции  СТВ  работать  без  цензуры.  Это  тоже 
был  его  выбор.  И  новости  СТВ  тогда  были 
самым  рейтинговым  продуктом  на  мест-
ном телевидении. Он умел разглядеть в мо-
лодых и начинающих журналистах будущих 
звёзд телевидения. Как местного, так и фе-
дерального.

Чтобы  быть  счастливой,  женщине  в 
жизни  должно  повезти  с  тремя  мужчина-
ми:  отцом,  возлюбленным  и  начальником. 
Президент  ТРК  СКАТ  Н.П.  Фоменко  подарил 
мне  свою  Треть  ощущения  счастья  в  про-
фессиональной  жизни.  У  Николая  Пантеле-
евича есть особое качество: он несёт в себе 
огромнейший заряд оптимизма! И делится 
им с окружающими, помогая найти верный 
путь не только в профессии.
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Театр имени 
Дмитрия Шостаковича

Первого марта 2022 года постановлением Правительства 
Самарской области Самарскому академическому театру оперы и 
балета присвоено имя всемирно известного композитора Дмитрия 
Дмитриевича Шостаковича.

Это поистине историческое событие для музыкальной и 
театральной жизни региона стало одним из векторов дальнейшего 
развития культуры и искусства в Самарской области.
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Сергей ФИЛИППОВ,  
генеральный директор Самарского 
академического театра оперы и балета:

– Для нашего творческого коллек-
тива это долгожданное и очень значи-
мое событие. Именно на сцене Куйбы-
шевского театра оперы и балета пятого 
марта 1942 года оркестром Большого 
театра под управлением Самуила Само-
суда впервые была исполнена знамени-
тая Седьмая («Ленинградская») симфо-
ния Дмитрия Шостаковича. Неподалеку 
от нашего театра в дни эвакуации жил 
Дмитрий Шостакович, здесь он начал 
писать оперу «Игроки», здесь основал 
Куйбышевский союз советских компо-
зиторов, давший жизнь Союзу компо-
зиторов СССР, не раз бывал в театре на 
репетициях и спектаклях.

В сентябре 2006 года в Самаре по-
явилась первая в нашей стране улица 
Шостаковича, кстати сказать, ведущая 
к нашему театру. В городе работает но-
сящая имя композитора Детская музы-
кальная школа. Шостакович вошел даже 
в историю куйбышевского-самарско-
го футбола как влюбленный в футбол 
 болельщик.

В двадцатом веке в нашем театре в 
разные годы на музыку Дмитрия Шоста-
ковича были осуществлены постановки 
балетов «Барышня и хулиган», «Ленин-
градская симфония» и «Казнь Степана 
Разина». Мы бережно храним его твор-
ческое наследие: в репертуаре почет-
ное место занимают номинированная 
в пяти номинациях на Национальную 
театральную премию «Золотая маска» 
опера «Леди Макбет Мценского уезда», 

ГАБТ в Куйбышеве. Первое в мире исполнение  
Седьмой симфонии Д. Шостаковича в зале театра. 
Оркестр Большого театра. Дирижер С. Самосуд
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опера «Игроки», оперетта «Тарам-па-
рам, ни-на, ни-на, или Квартирный во-
прос их испортил», ретроспективный 
вечер балетов «Самара Шостакович Ба-
лет I», в который входит балет «Ленин-
градская симфония» на музыку Седь-
мой симфонии.

Наше сотрудничество с Мариинским 
театром и маэстро Валерием Гергие-
вым вошло в историю музыкальной 
жизни региона в том числе и исполне-
нием оркестра Мариинского театра 
«Седьмой симфонии» Шостаковича. 
Кстати сказать, Валерий Гергиев прини-
мал участие в создании фильма, посвя-
щенного Шостаковичу и «Седьмой сим-
фонии». В Санкт-Петербурге, на новой 
сцене Мариинского театра, мы с боль-
шим успехом гастролировали с оперой 
«Леди Макбет Мценского уезда».

В 2021 году в нашем театре проходил 
фестиваль искусств, посвященный твор-
ческому наследию Дмитрия Шостакови-
ча. Рядом с театром, в одном из скверов 
на площади Куйбышева, установлен па-
мятник Дмитрию Шостаковичу работы 
народного художника РФ Зураба Цере-
тели. В нашем музее хранится уникаль-
ный миниатюрный бюст Шостаковича, 
выполненный в Куйбышеве в 1942 году 
скульптором Ильей Слонимом.

Сейчас на Национальную театраль-
ную премию «Золотая маска» в двух 
номинациях номинируется миро-
вая премьера одноактного неоклас-
сического балета Максима Петрова 

« Фортепианный концерт» на музыку 
концерта для фортепиано с оркес-
тром № 1, до минор. Мы только что 
представили «Фортепианный кон-
церт» на суд жюри «Золотой маски» в 
Москве, в Большом театре. Вслед за су-
ществующим на нашей сцене вечером 
балета «Самара Шостакович Балет I» 
мы надеемся осуществить постановку 
и «Самара Шостакович Балет II». И, ко-
нечно, особое место в нашем репер-
туаре заняла премьера оперы «Игро-
ки», которую Дмитрий Шостакович не 
дописал, но начал сочинять именно в 
Куйбышеве.

Сорок лет назад, в 1982 году, наш те-
атр стал академическим. И вот – сопо-
ставимое по масштабу и ко многому нас 
обязывающее присвоение театру име-
ни Дмитрия Шостаковича! Мы глубоко 
благодарны семье Дмитрия Дмитрие-
вича Шостаковича – Ирине Антоновне, 
Галине Дмитриевне и Максиму Дмитри-
евичу Шостаковичам – за согласие в от-
вет на личное обращение Губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича 
Азарова о присвоении нашему театру 
имени Дмитрия Шостаковича.

Самарский академический театр 
оперы и балета имени Дмитрия Шос-
таковича открывает новую страницу в 
своей истории. Для нас Шостакович – и 
классик, и современник. Его музыка 
звучала, звучит и будет звучать в нашем 
театре. Соответствовать творческой вы-
соте гения – наша задача.

Генеральный директор Государственного академического Большого театра России  
Владимир Урин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в Самарском академическом 
театре оперы и балета на открытии выставки  «80 лет Седьмой («Ленинградской») симфонии»
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Евгений ХОХЛОВ,  
художественный руководитель и главный 
дирижёр Самарского академического театра 
оперы и балета:

– Я поздравляю всех любителей му-
зыки, всех поклонников театрального 
искусства с этим грандиозным истори-
ческим событием – присвоением Самар-
скому академическому театру оперы и 
балета имени Дмитрия Шостаковича!

Наш театр шел к этому давно. На-
писанные Дмитрием Дмитриевичем 
Шостаковичем в самых разных жанрах 
музыкальные произведения уже не пер-
вое десятилетие становятся на нашей 
сцене любимыми публикой и высоко 
оцененными профессиональным сооб-
ществом масштабными художественны-
ми явлениями. Оперы Шостаковича, его 
балеты, музыка для театра и для кино, 
симфонии, концертные произведения 
интересны и любителям классики, и по-
клонникам новых форм и идей.

Это долгожданное историческое со-
бытие очень ответственно для театра, в 
нем и признание наших достижений, и 
та творческая высота, ниже которой мы 
ни при каких обстоятельствах не имеем 
права быть. Наши спектакли, постав-
ленные по произведениям Дмитрия 
Шостаковича, участвуют в престижных 
театральных фестивалях, гастролируют 
на лучших музыкальных сценах страны, 
номинируются на Национальную теа-
тральную премию «Золотая маска».

Март 2022 года вошел в историю 
нашего театра. Первого марта театру 
было присвоено имя Дмитрия Шоста-
ковича, пятого марта в колонном зале 
на втором этаже была открыта выстав-
ка, посвящённая 80-летию мировой 
премьеры «Седьмой симфонии» в Куй-
бышеве. В тот же вечер кульминацией 
юбилейных торжеств стало исполне-
ние оркестром Большого театра России 
«Седьмой симфонии» Шостаковича на 
нашей сцене. Девятого марта в рамках 
фестиваля «Золотая маска» с балетом 
«Фортепианный концерт», претендую-
щим на главную театральную премию 
страны в двух балетных номинациях 

«Лучший спектакль» и «Лучшая работа 
балетмейстера-хореографа», мы высту-
пили на Новой сцене Большого театра 
России. В первом отделении публике 
был представлен дивертисмент, а в тре-
тьем – балет «Ленинградская симфо-
ния». В спектакле участвовали артисты 
нашей балетной труппы, студенты Са-
марского хореографического училища, 
приглашенные солисты – Диего Эрнесто 
Кальдерон Армьен и премьер Ростов-
ского государственного музыкального 
театра Игорь Кочуров. Столичная пу-
блика прекрасно приняла спектакль, 
после которого артистов и оркестр по-
благодарила министр культуры Самар-
ской области Татьяна Павловна Мрду-
ляш. В Международный день театра в 
театре зрителей вечернего спектакля 
ждал праздничный перформанс с уча-
стием лауреата международных кон-
курсов, пианиста Романа Ерицева в 
образе великого композитора и хора 
театра с «Песней о встречном».

В наших творческих планах – поста-
новка оперы Шостаковича «Нос», бале-
та «Барышня и хулиган», активная фес-
тивальная и выставочная деятельность, 
развитие репертуара Малой сцены теа-
тра, в том числе и постановками мало-
известных для широкой публики произ-
ведений, таких, как, например, опера 
для детей «Сказка о глупом мышонке». 
Идей и планов у нас очень много!

С музыкой Дмитрия Шостаковича Са-
марский академический театр оперы и 
балета творчески рос в двадцатом веке 
и продолжит еще более активно творче-
ски развиваться в двадцать первом веке!
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В творческом наследии Дмитрия 
Шостаковича балеты занимают особое 
место. Композитором было написано 
три произведения в этом жанре: «Золо-
той век» на основе либретто Александра 
Ивановского в 1929-1930 годах, «Болт» 
на основе либретто Виктора Смирнова 
в 1930-1931 годах и «Светлый ручей» на 
либретто Федора Лопухова и Адриа-
на Пиотровского в 1934-1935 годах. Все 
они относятся к раннему периоду его 
творчества, для которого характерны 
художественные искания, поиск новых 
выразительных средств, становление 
собственного музыкального языка.

Балеты «Золотой век» и «Болт» были 
поставлены в Ленинградском театре 
оперы и балета, а «Светлый ручей» – в 
Ленинградском малом оперном театре. 
Новаторские по замыслу и музыкаль-
ным решениям, они получили уничи-
жительную оценку официальной кри-
тики тех лет как формалистические и 
были изъяты из репертуара, достаточно 
вспомнить статью в газете «Правда» 
от 6 февраля 1936 года под названием 
«Балетная фальшь». На долю этих со-
чинений выпали десятки лет забвения. 
Новые постановки балетов состоялись 
лишь полвека спустя: Юрий Григорович 
поставил в 1982 году в Большом теа-
тре «Золотой век», а «Светлый ручей» 
и «Болт» получили хореографическое 
воплощение в начале двадцать первого 
века благодаря Алексею Ратманскому.

С балетной музыкой Шостаковича 
складывалась парадоксальная ситуация: 
фрагменты из этих произведений были 
достаточно популярны, однако мало кто 
знал, что они являются частью крупных 
театральных опусов. При этом отдель-
ные номера из сюит так же, как и другие 
сочинения композитора, притягивали 
к себе внимание балетмейстеров ясно 

выраженной театральностью музыки, 
образностью и графичностью мелоди-
ческих линий. На музыку Шостаковича 
было создано множество спектаклей: 
«Танцевальная сюита» Алексея Варламо-
ва, «Цветы» Владимира Варковицкого, 
«Барышня и хулиган» Константина Бо-
ярского, «Мечтатели» Натальи Рыжен-
ко, «Ленинградская симфония» Игоря 
Бельского, «Клоп» Леонида Якобсона, 
«Сказка о попе и работнике его Балде» 
Владимира Васильева, «Размышление на 
тему. Гамлет» Светланы Воскресенской. 
Хореографической интерпретации под-
вергались многие произведения компо-
зитора, но наиболее часто – симфонии.

В Самарском академическом театре 
оперы и балета в разные годы были 
осуществлены постановки балетов 
«Барышня и хулиган», «Ленинградская 
симфония» и «Казнь Степана Разина». 
Причем, если первые два спектакля яв-
лялись переносами со столичных сцен, 
то «Казнь Степана Разина» стала само-
бытной хореографической интерпрета-
цией музыки Шостаковича балетмейс-
тером Игорем Чернышевым.

Балет «Барышня и хулиган» вошел в 
историю отечественной хореографии 
как одно из лучших творений Констан-
тина Боярского. Премьера спектакля 
состоялась в МАЛЕГОТе в 1962 году, од-
нако настоящий успех к нему пришел 
во время столичных гастролей Ново-
сибирского театра, на сцену которого 
балет был перенесен с некоторыми 
изменениями. Спектакль обошел мно-
гие театральные сцены, в 1970 году на 
«Ленфильме» была осуществлена его 
киноверсия.

На сцену Куйбышевского театра опе-
ры и балета спектакль «Барышня и хули-
ган» перенесла Светлана Шеина, быв-
шая педагогом-репетитором  Малого 

Балеты на музыку Дмитрия Шостаковича  
на сцене Самарского академического театра оперы и балета:  
из века двадцатого в век двадцать первый
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 оперного театра в 1959-1976 годах, у 
нее на глазах осуществлялась поста-
новка Боярского. Истинной находкой 
спектакля стал образ Хулигана – этакого 
Ромео городской окраины, талантливо 
воплощенный на сцене Николаем Ще-
голевым. Он был едва ли не самым тем-
пераментным танцовщиком в истории 
куйбышевского балета в 1950-1970-е 
годы. В статье «Жизнь в танце» Георгий 
Шебуев писал: «С какой-то неуемной 
жадностью создавал Щеголев своего Ху-
лигана! Классические полеты и пируэты 
органично соединялись с уверенной на-
хальной «блатной» грацией. Была в нем 
в эти моменты какая-то русская ширь и 
удаль, пленявшая нас».

Мир Барышни воплощался средства-
ми классического танца, символизиро-
вавшего чистоту и высокую нравствен-
ность. Особое место в спектакле занимал 
образ танго, связанный с темным и 
 угрожающим началом. Партия Хулигана 
оказывалась как бы между этими двумя 
танцевальными стилями. Его образ во-
площался остро жанровыми, с исполь-
зованием гротеска, приемами. Пластика 
героя изменялась под влиянием любви 
к Барышне. В финале, утвердившись в 
лучших своих порывах, герой умирал с 
улыбкой, храня на губах поцелуй люби-
мой. В звучании заключительных скорб-
ных аккордов похоронного марша балет 
обретал шекспировский размах и глуби-
ну. Куйбышевские зрители могли видеть 
балет на протяжении четырех сезонов, 
сопереживая его героям и восхищаясь 
магической силой эмоционального воз-
действия слияния музыкального и хорео-
графического искусства.

Настойчиво утверждая в своем 
творчестве образы современного ге-
роического балета, хореограф Игорь 
Бельский решил обратиться к произ-
ведению, ставшему одним из музы-
кальных символов необычайной силы 
и величия духа народа-победителя, – 
 «Ленинградской симфонии» Шостако-
вича. Идея Бельского поставить балет 
на музыку первой части симфонии 
была одобрена композитором, сказав-

шим по этому поводу: «Если вы хотите 
ставить балет-симфонию, то должны 
создать хореографическую партитуру. 
Как есть партитура музыкальная, так у 
вас должна быть хореографическая». 
Балетмейстер вдумчиво вслушивался 
в звуковой строй симфонии в поисках 
зрительного эквивалента к музыке.

Поэтика его спектакля условна, но 
содержание при этом конкретно. Герои 
балета – Девушка, Юноша и их друзья. 
Они молоды, влюблены, полны свет-
лых надежд. Внезапно враг вторгается 
в мирную жизнь. Агрессоры трактова-
ны как собирательный образ и назва-
ны варварами. Хореограф ввел в балет 
дополнительный сюжетный ход, свя-
занный с образом Предателя – одного 
из юношей, сломленного врагами. Из 
балета исключены сентиментальность 
и поверхностная эффектность. Одна из 
выразительнейших тем симфонии Шос-
таковича – трагически искалеченное 
соло фагота. В балете этот эпизод ре-
шен как женский монолог. Застывшие в 
профиль скорбные фигуры склонивших 
головы девушек напоминали античных 
плакальщиц. Скорбный реквием стано-
вится данью памяти погибшим воинам. 
Завершается балет сценой, в которой 
молодое поколение, исполненное веры 
в светлое будущее, радостно встречает 
жизнь.

Премьера балета состоялась 14 апре-
ля 1961 года в Ленинградском театре 
оперы и балета имени Кирова. Первые 
пять представлений спектакль называл-
ся «Седьмая симфония», затем на афи-
ше появилось название, оставшееся в 
истории, – «Ленинградская симфония». 
Балет был восторженно принят зрите-
лями и быстро приобрел популярность. 
В 1986 году он был перенесен в Куйбы-
шевский театр оперы и балета автором-
балетмейстером и шел в один вечер с 
балетом-ораторией «Казнь Степана Ра-
зина». Дирижировал спектаклями Васи-
лий Беляков.

«Казнь Степана Разина» – один из ин-
тереснейших балетов Игоря Черныше-
ва. В 1968 году балетмейстер  осуществил 
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Д. Шостакович «Барышня и хулиган».  
Барышня – В. Капишникова-Корчаковская, 
Хулиган – Н. Щеголев

Д. Шостакович «Казнь Степана Разина».  
Степан Разин – З. Базоркин и С. Воробьёв

Д. Шостакович «Дивертисмент» и «Фортепианный концерт»

Д. Шостакович «Седьмая симфония». А. Петров, А. Прокофьев, Н. Гимадеев, А. Кодоев, А. Кузнецов
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его постановку на сцене театра «Эсто-
ния», но для куйбышевской труппы это 
была, по сути, новая работа. Благодаря 
объединению хора с балетной труппой 
сценическое действие в кульминацион-
ных эпизодах выглядело масштабным. 
Многозначность симфонической поэмы 
балетмейстер передал, воплотив образ 
Степана в пластике двух внешне похо-
жих артистов: солиста балета Сергея Во-
робьева и солиста оперы Зураба Базор-
кина.

Основная идея – духовное переро-
ждение народа – выражалась в мизан-
сценах кордебалета. Танец на коленях 
не только напрямую иллюстрировал 
текст поэмы, но и отражал убогость 
внутреннего мира этих людей. Толь-
ко после того, как проливалась кровь 
героя, наступал момент прозрения.  
Спектакль, идущий в один вечер с «Ле-
нинградской симфонией», смотрелся 
современно и оригинально, а впослед-
ствии исполнялся три сезона как само-
стоятельный одноактный спектакль. Ба-
лет-оратория «Казнь Степана Разина» и 
сегодня воспринимается как самобыт-
ный спектакль, синтезирующий разные 
виды искусства.

В ноябре 2020 года в репертуаре теа-
тра появилась премьера, объединившая 
танцевальный дивертисмент и два балет-
ных одноактных спектакля. Первая часть 
вечера – танцевальный дивертисмент 
из отдельных номеров, осуществленных 
разными хореографами. Своего рода ба-
летная панорама двадцатого века, пре-
ломленная сквозь призму эстетических 
пристрастий отечественных хореогра-
фов. Первый фрагмент дивертисмента 
«Трагическое скерцо» на музыку второй 
части Десятой симфонии в хореографии 
Игоря Бельского по замыслу и пластиче-
ской выразительности перекликался с 
финальной «Ленинградской симфони-
ей», придав особое звучание всему ба-
летному триптиху. Спортивные, бытовые 
и классические элементы нашли отраже-
ние в хореографии Дмитрия Брянцева 
и Леонида Якобсона. Молодые солисты 
труппы творчески преподнесли акро-

батически-виртуозную хореографию, 
насытив ее отдельные элементы совре-
менной экспрессией. Сцена на лавочке 
из балета «Барышня и хулиган», выра-
зительно представленная солистами Ма-
риной Накадзимой и Сергеем Гагеном, 
напомнила о куйбышевском спектакле 
второй половины 1960-х годов. Участие в 
постановке студентов хореографическо-
го училища визуализировало идею пе-
редачи лучших образцов отечественной 
хореографии от поколения к поколению.

Название второго одноактно-
го балета тоже определила музыка. 
Фортепианный концерт, созданный 
Шостаковичем в 1933 году, привлек 
внимание хореографа Максима Петро-
ва неоклассицизмом и динамичностью 
музыкальной мысли. Многослойный 
музыкальный текст концерта поража-
ет стилистической пестротой цитат и 
многочисленных аллюзий от Гайдна, 
Бетховена, Малера, Хиндемита до Рах-
манинова, Стравинского, Прокофьева. 
Словно предчувствуя уход беззаботной 
юности, композитор чередует зажига-
тельно быстрые разделы с рефлекси-
рующе медленными, прячет моменты 
искренней лирики за колкими и диссо-
нантными созвучиями.

Возвращением на самарскую сцену 
«Ленинградской симфонии» в поста-
новке Игоря Бельского руководили ба-
летмейстер-репетитор Мариинского 
театра Вячеслав Хомяков и художник-
постановщик Андрей Войтенко. Им уда-
лось вдохнуть в это произведение но-
вую жизнь. Хореография, отражающая 
танцевальную эстетику 1960-х годов, и 
сегодня смотрится выразительно, ока-
зывает очень сильное эмоциональное 
воздействие.

Название спектакля «Самара Шоста-
кович Балет I» позволяет надеяться, что 
работа над сценическим воплощением 
балетов Шостаковича в театре, с марта 
2022 года носящем имя великого ком-
позитора, будет продолжена.

Анна ЛАЗАНЧИНА,  
кандидат искусствоведения
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110-летию со дня рождения Дмитрия 
Шостаковича была посвящена состояв-
шаяся на сцене Самарского академиче-
ского театра оперы и балета 26 ноября 
2016 года мировая премьера оперетты 
с таким довольно витиеватым назва-
нием «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или 
Квартирный вопрос их испортил».

Сюжет его единственной оперетты 
«Москва, Черемушки» композитору 
в 1958 году подсказали либреттисты 
Владимир Масс и Михаил Червинский. 
Шостакович сопроводил отчасти быто-
вой, отчасти авантюрный сюжет яркой, 
запоминающейся музыкой.

Ведущий артист Московского теа-
тра оперетты Григорий Ярон писал в 
книге воспоминаний: «Сообщение о 
том, что Шостакович пишет оперетту, 
было встречено с огромным интере-
сом. Как? Композитор, написавший 
Седьмую симфонию, а недавно – Один-
надцатую, и вдруг сочиняет оперетту?» 
Сам композитор по поводу своего сен-
сационного обращения к этому жан-
ру говорил: «Я считаю, что настоящий 
композитор должен попробовать свои 
силы во всех жанрах». Премьера спек-
такля состоялась в Московском театре 
оперетты двадцать четвертого января 
1959 года. Сюжет посвящен масштабно-
му переезду москвичей из коммуналок 
в отдельные квартиры в новостройках и  
сопутствующим этому процессу самым 
разнообразным ситуациям. 

Яркая, веселая музыка отразила зву-
ковую атмосферу 1950-х годов. В этом, по 
мнению музыковедов, Шостакович был 
чужд какого бы то ни было ригоризма. 
Он наполнил оперетту ритмами валь-
сов, галопов, полек, а неожиданное по-
явление знакомых мелодий – от «Песни 
о встречном» до популярных в народе 
«Цыпленок жареный», «Во саду ли, в ого-
роде» и даже цитаты из «Подмосковных 
вечеров» Соловьева-Седого – создало 
особый комический эффект. Спустя деся-
тилетия оперетта «Москва, Черемушки» 
звучит чуть иначе, в ней слышатся нотки 
светлой грусти по надежде советских лю-
дей на идиллическую жизнь. Сам Шоста-
кович говорил, что в то время ему каза-
лось, что дышать стало чуть легче.

В 2016 году на самарской сцене ре-
жиссер Михаил Панджавидзе и дири-
жер Евгений Хохлов объединили в этой 
авторской работе самые разные музы-
кальные жанры: номера из оперетты 
«Москва, Черемушки», «Торжествен-
ную увертюру», Третью симфонию, 
«Песню о встречном» и фрагменты из 
балета «Барышня и хулиган». Неорди-
нарность творческого подхода к тако-
му, казалось бы, традиционному жанру, 
как оперетта, удивила и публику, и кри-
тику. Этот спектакль из тех, работа над 
которыми не прекращается в день пре-
мьеры. Возможно, его музыкально-теа-
тральная мозаика, видоизменившись, 
вновь появится на сцене театра.

«Тарам-парам, ни-на, ни-на,  
или Квартирный вопрос их испортил»
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Труппа Самарского академического 
театра оперы и балета впервые в своей 
истории выступила в Санкт-Петербурге. 
По личному приглашению художествен-
ного руководителя-директора Мариин-
ского театра маэстро Валерия Гергиева 
на новой сцене Мариинского театра са-
марцы показали оперу Дмитрия Шоста-
ковича «Леди Макбет Мценского уезда». 
Это был спектакль специального абоне-
мента, посвященного композитору.

Самарский театр остановился на 
первой редакции оперы. Над спекта-
клем работали главный дирижер те-
атра Александр Анисимов, режиссер 
Георгий Исаакян (Москва), художник 
Вячеслав Окунев (Санкт-Петербург), ху-
дожник по свету Ирина Вторникова (Ро-
стов-на-Дону) и хормейстер Ольга Саф-
ронова. Спектакль стал соискателем 
Национальной театральной премии 
«Золотая маска» 2016 года в пяти номи-
нациях: «Лучший спектакль», «Лучшая 
работа дирижера», «Лучшая работа 
режиссера», «Лучшая женская роль», 
«Лучшая мужская роль». В феврале 2017 
года он был показан в Москве на сцене 
Музыкального театра имени Станислав-
ского и Немировича-Данченко.

«Леди Макбет Мценского уезда» 
присутствует в репертуаре Мариин-
ского театра с 1995 года до настоящего 
времени. Привезенный самарским теа-
тром спектакль дал искушенным петер-
бургским театралам возможность по-
знакомиться с еще одной сценической 
интерпретацией знакомого им сочи-
нения. И эту возможность они исполь-
зовали в полной мере: в рассчитанном 
на две тысячи зрителей, оснащенном 
современной техникой и обладающем 
великолепной акустикой зале «Мари-
инский – 2» не было свободных мест.

В гастрольном самарском спектакле 
был занят практически весь премьер-
ный состав исполнителей. За пультом 

был маэстро Александр Анисимов. Спек-
такль прошел на подъеме, с предельной 
отдачей всех без исключения исполни-
телей. Большое впечатление произвели 
драматические эпизоды с участием Ири-
ны Крикуновой (Катерина) и Дмитрия 
Скорикова (Борис Тимофеевич). Хочет-
ся отметить отличное звучание и пол-
ноценное сценическое существование 
хора, что способствовало поддержанию 
целостности и необходимого эмоцио-
нального тонуса действия. Оркестр вы-
плескивал в зал и пронзительную чув-
ственность, и редкостный драматизм, 
и гротескное, пародийно-сатирическое 
начало, которых в музыке оперы хоть 
отбавляй.

Петербуржцы тепло приняли самар-
скую «Леди Макбет», наградив испол-
нителей продолжительными аплодис-
ментами по окончании спектакля.

Иосиф Райскин, музыковед, историк 
театра и музыкальный критик: «Когда 
«Леди Макбет Мценского уезда» Дмит-
рия Шостаковича, великую русскую опе-
ру, отсутствовавшую даже на столичных 
сценах шестьдесят лет, привозят из рос-
сийской провинции в Санкт-Петербург, 
в культурную столицу, это все-таки чудо. 
Мы слишком хорошо знакомы с так на-
зываемым «режиссерским оперным те-
атром» и можем по достоинству оценить 
ум и такт постановщика спектакля Ге-
оргия Исаакяна, не ставящего свое имя 
выше композиторского. К тому же Исаа-
кян не инсценирует симфонические ан-
тракты в «Леди Макбет» Шостаковича. 
Напротив, всячески подчеркивает вы-
дающуюся, а подчас первенствующую 
роль оркестра в опере. Вот она, совре-
менность в классической опере, совре-
менность без осовременивания».

Валерий ИВАНОВ

Опубликовано: «Музыкальный клондайк», 2017 год

В Мариинском театре показали  
самарскую «Леди Макбет»
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Д. Шостакович  
«Леди Макбет Мценского уезда».
Сцены из оперы
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На сцену местного оперного театра 
перенесли постановку Юрия Алексан-
дрова («Игроки-1942»), еще в 1996 году 
созданную им для «Санктъ-Петербургъ 
Оперы». Шостакович сочинял «Игро-
ков», строго следуя гоголевскому тексту, 
поэтому сорок пять минут музыки, на-
писанные им в течение 1942 года, охва-
тывали только завязку пьесы. Он понял: 
если не сокращать текст, получится «опе-
ра часов на пять, а может, тетралогия, 
как у Вагнера». После этого работа над 
«Игроками» навсегда остановилась.

«Игроки» Юрия Александрова ста-
ли режиссерской реакцией на неза-
вершенность оперы. Бывший студент 
Ленинградской консерватории, он 
погрузился в сгущенную атмосферу 
писем Шостаковича, адресованных 
его учителю, театроведу и близкому 
другу Дмитрия Дмитриевича – Исааку 
Гликману. Опираясь на оба источника: 
партитуру «Игроков» и письма Гликма-
ну, – Александров усложнил структуру 
и драматургию спектакля, раздробив 
повествование на действие гоголевских 
«Игроков» и историю создания оперы 
Шостаковичем, воспроизведенную по 
его письмам.

1942 год. Родные Шостаковича все 
еще в блокадном Ленинграде, он муча-
ется невозможностью помочь им. Ему 
приходят мысли о смерти. Это заметно 
по подавленному и скорбному виду на-
ходящегося на сцене Шостаковича-ге-
роя. В то же время он сообщает о своей 
работе над новой оперой. Понимает, 
что «Игроки» – «нереальное» сочине-
ние, но все-таки продолжает писать. 
Что это, попытка отвлечься от пере-
живаний или малодушие? И наконец: 
«Оперу я писать бросил, хотя возился с 
ней около года, – сонату закончу». Вспо-
минается звучавший в начале спектакля 
записанный голос самого Шостаковича, 
призывающего художников выражать 
только самое важное в своем времени. 
О какой гоголевской комедии, о каком 
пире во время чумы может идти речь, 
когда кругом война? Спектакль закан-
чивается трагической музыкой Второй 
фортепианной сонаты.

Такое сюжетное решение вполне от-
ражает взгляд Александрова на причи-
ну, по которой Шостакович прекратил 
работу над «Игроками». Его объектив-
ность легко опровергается. Во-первых, 
актер-повествователь всегда начинает 

Опера, которой не было
На фестивале «Шостакович ХХ век»  

прошла самарская премьера оперы «Игроки»
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чтение писем с обращения: «Дорогой 
Исаак Давыдович!» На самом же деле 
часть цитируемых писем адресованы 
другим людям – писательнице Мариэт-
те Шагинян и композитору Виссариону 
Шебалину. Во-вторых, письмо Шоста-
ковича о тотальной разочарованности 
в себе и уверенности в том, что жить 
ему осталось всего десять лет, написаны 
Дмитрием Дмитриевичем в шестидеся-
тилетнем возрасте и никакого отноше-
ния к 1942 году не имеют. В-третьих, в 
цитатах как бы ненароком мелькают 
формулировки, из-за которых увлече-
ние Шостаковичем работой над оперой 
звучит как бегство от реальности, а «за-
брасывание» «Игроков» будто возвра-
щает его к суровой правде жизни.

Из этих слов становятся понятны 
причины, побудившие Шостаковича к 
работе над «Игроками». Но что заста-
вило его остановиться? Конечно, пере-
житый опыт. Дмитрий Дмитриевич хо-
рошо помнил судьбу своих последних 
театральных работ, заклейменных прав-
динскими заголовками: опера «Леди 
Макбет» – «Сумбуром вместо музыки», 
балет «Светлый ручей» – «Балетной 
фальшью». Что-то в нем было сломлено, 
и после 1936 года он не довел до конца 
ни одной оперы и больше не писал ба-
летов. Не менее важной причиной стал 
«неправильный» подход Шостаковича к 
работе над оперным либретто. Другими 
словами, Шостакович воспринимал го-
голевский текст не как либреттист, а как 
влюбленный в каждое слово читатель. В 
то же время музыка Шостаковича была 
равноценной тексту «Игроков», что не-
избежно грозило не только смысловой 
перегруженностью «Игроков», но и не-
совпадением камерного содержания 
пьесы и поистине вагнеровских разме-
ров оперы. Кстати сказать, о камерности 
«Игроков» Шостакович напомнил в сво-
ем самом последнем сочинении, начав 
вторую часть Альтовой сонаты оркест-
ровым вступлением к опере.

«Игроки» Александрова произво-
дят сильное впечатление. Своей дра-
матургической цельностью, которая 

становится возможна благодаря искус-
ному переплетению двух сюжетов. По-
луфантастической атмосферой сна, со-
здающейся минимальными внешними 
 эффектами.

Для «Игроков» Александрова очень 
важна визуальная убедительность, поэ-
тому актерами проявляли себя все, кто 
оказывался на сцене. Первым «персо-
нажем» спектакля стал оркестр из «эва-
куированных» музыкантов, который 
под звуки «Песни о встречном» и воз-
гласы «Приехали!» проследовал из зри-
тельного зала на сцену. Более сложная 
и характерная роль досталась дириже-
ру Евгению Хохлову: одетый в военную 
форму, сначала он принял из рук Шос-
таковича-героя партитуру «Игроков», а 
потом, ощутимо расслабившись, «под-
махивал» балалайке-контрабас, акком-
панировавшей песне Гаврюшки. Пожа-
луй, именно Гаврюшка в исполнении 
Георгия Шагалова стал самым красно-
речивым для «Игроков» персонажем – 
озву ченный густым басом, он совме-
стил амплуа, явно злоупотребляющего 
своим положением барского крепост-
ного и увлеченного допросом чекиста.

А надо всем этим – многомерная и 
очень весомая фигура Шостаковича. Его 
голос звучит из динамиков, его письма 
цитирует Шостакович-герой и Повест-
вователь (заслуженный артист России 
Владимир Гальченко). Он окружен та-
кой документальной точностью, что его 
истории нельзя не поверить. Но при вни-
мательном взгляде становится понятно, 
что мысли Александрова исключитель-
но субъективны, а в его вооружении 
сильнодействующая художественная 
убедительность и документальность, 
вырванная из контекста. Хорошо это 
или плохо, каждый может решить для 
себя сам. Постановка Александрова, 
как и любая настоящая художественная 
работа, открывает возможности самым 
разным мыслям и чувствам.

Владислава ШИЛИНА
Опубликовано: «Музыкальная жизнь»,  2021 год
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При подготовке публикации использованы фото Александра Крылова, Антона Сенько, Евгения Шарова  
и из архива Самарского академического театра оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича.
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Играть по нотам –  
душой и сердцем!

г. Самара,  
ул. Куйбышева, 102

Самарскому музыкальному 
училищу имени Дмитрия Шаталова 
исполняется 120 лет! За этой вну-
шительной датой – огромная исто-
рия, известная на всю страну му-
зыкально-педагогическая школа, 
бурная творческая деятельность, 
уникальные методики и столь же 
уникальные личности, профессио-
нальный и человеческий масштаб 
которых сделает честь лучшим му-
зыкальным вузам нашей страны.

Проходят годы, одно поколение 
сменяет другое, но ничто не может 
пошатнуть авторитет и развитие 
этого учебного заведения, кото-
рое давно уже стало для самарцев 
больше, чем музыкальным учили-
щем.
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Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,  
директор Самарского музыкального училища имени  
Д.Г. Шаталова:

–  Самарское музыкальное училище – это моя жизнь 
и судьба. В свое время, после учебы в консерватории, у 
меня было право выбора: работать в оркестре филар-
монии или преподавать в родном музыкальном учили-
ще. Я выбрала музыкальное училище и ни разу не по-
жалела об этом. Здесь все для меня родное и любимое. 
Здесь удивительная атмосфера. Здесь работают пре-
красные люди, которые для меня больше, чем коллеги, 
и больше, чем единомышленники.

Самарское музыкальное училище ведёт свою историю с августа 1902 года, когда усилиями 
выпускника Санкт-Петербургской консерватории Екаба Карклиньша в Самаре было открыто От-
деление Императорского русского музыкального общества, а при нём в доме купца Жоголева на 
Дворянской (ныне – улица Куйбышева, 110) – Музыкальные Классы. Первыми педагогами были 
выпускники Санкт-Петербургской и Московской консерваторий.

В историю музыкальной педагогики вписаны имена преподавателей Самарского музыкаль-
ного училища: основоположницы самарской профессиональной пианистической школы Анны 
Лаговской, скрипачей Александра Щепалина, Даниила Френкина, Юлиана Судакова, Алексан-
дра Рохгендлера, пианистов Савелия Орлова, Анны Раниец, Надежды Фельдштейн, Анны Шац, 
Александра Франка, теоретика Дмитрия Осипова, виолончелистов Леонида Эдельмана, Милия 
Тейха, руководителя оркестра народных инструментов, балалаечника Александра Алло, баяни-
стов Леонида Федорова, Юрия Яхонтова, пианистов и теоретиков Андрея Нечаева, Алексея Фере, 
Александра Шхинека, дирижера-хоровика Николая Куранова, вокалиста Владимира Барынина.

Педагогический коллектив хранит и развивает традиции, заложенные Татьяной Третьяковой, 
Владиславом Невским, Лидией Муравьевой, Юрием Ахматовым, Гертрудой Курьян, Нонной Рев-
нитской, Иосифом Шкиренко… 

Видная роль в музыкальной жизни Самарской области принадлежит выпускникам музыкаль-
ного училища, работающим в Самарском академическом театре оперы и балета, в Самарской и 
Тольяттинской филармониях, практически во всех музыкальных школах и школах искусств Са-
марской области.

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров с победителями конкурса «Студент года - 2019»
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Первое объявление о приёме
в Музыкальные Классы ИРМО.  
12 сентября 1902 года

Дмитрий Кабалевский с выпускниками и учащимися 
музыкального училища. 1970-е годы

Встреча учащихся музыкального училища
с композиторами Борисом Чайковским и Андреем Эшпаем

Группа преподавателей. 1930-е годы

Александр Кузьмич Щепалин

Дмитрий Георгиевич Шаталов

Милий Николаевич Тейх

Алексей Васильевич Фере
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Наталья ЭСКИНА,  
музыковед, кандидат искусствоведения  
(из интервью 2019 года):

– Много лет музыкальное училище 
ютилось в старом, плохо приспособлен-
ном для его работы особняке. Усилиями 
директора, заслуженного деятеля куль-
туры России Дмитрия Георгиевича Шата-
лова, училище было фактически созда-
но заново и в 1960 году начало работать 
в здании на улице Куйбышева, 102. Идея 
организованного в 1962 году Городским 
Молодёжным Клубом конкурса имени 
Дмитрия Кабалевского принадлежит 
преподавателям музыкального учили-
ща, разработавшим его условия и содер-
жание первых программ. При Шаталове 
училище стало подлинно академиче-
ским учебным заведением с традиция-
ми, которые сохраняются преподавате-
лями из поколения в поколение. В честь 
его заслуг в 1993 году Самарскому музы-
кальному училищу было присвоено имя 
Дмитрия Георгиевича Шаталова.

Ираида МИРОНОВА,  
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, заместитель 
директора по научно-методической работе 
ГБУК «Агентство социокультурных 
технологий»:

– С первого дня существования Са-
марской областной методической служ-
бы в сфере художественного образова-
ния мы работаем совместно с коллегами 
из Самарского музыкального училища, 
создаем базис подготовки специалистов 
в области культуры, в сфере музыкаль-
ного образования, которые показывают 
высочайший результат. Вместе мы фор-
мируем профессиональную музыкаль-
ную элиту Самарской области.

Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,  
директор Самарского музыкального училища 
имени Д.Г. Шаталова:

– Накопленный нашими учителями 
опыт, их творческие наработки, атмос-
феру, в которой раскрывается юноше-
ский музыкальный талант, – все это мы 
не только бережно сохраняем, но и 

приумножаем, передаем своим учени-
кам из рук в руки, от сердца к сердцу. 
Среди наших педагогов нет случайных 
людей. Как директор я очень требо-
вательно подхожу к вопросу форми-
рования педагогического коллектива. 
Многие наши выпускники, окончив 
консерватории в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Саратове, Нижнем Новгороде, 
Казани, Уфе, Петрозаводске, возвра-
щаются к нам уже в качестве препода-
вателей.

Уже много лет мы сотрудничаем с 
Союзом композиторов России, с веду-
щими консерваториями и музыкальны-
ми вузами страны, Самарской государ-
ственной филармонией, Самарским 
академическим театром оперы и бале-
та имени Шостаковича, библиотеками, 
музеями, Союзом художников, сове-
том ветеранов.

В рамках проводимого под руко-
водством заслуженного артиста России 
Вадима Репина «Транссибирского арт-
фестиваля» наши студенты проявили 
себя и в продюсерской деятельности, 
с большим успехом прошла творческая 
встреча с пианистом, выпускником 
Веймарской высшей школы музыки 
имени Ференца Листа Даниэлем Голо-
дом.

В 2018 году, в дни чемпионата мира 
по футболу, мы были в эпицентре 
творческой программы, развернув-
шейся в фан-зоне, а также на площадях 
и улицах Самары. Наши ребята пели, 
танцевали, исполняли фольклорные, 
эстрадные, симфонические, джазовые 
произведения композиторов самых 
разных стран и эпох.

Развивая сотрудничество с Самар-
ским региональным Центром для ода-
ренных детей «Вега», мы ежегодно 
проводим творческие смены по раз-
ным направлениям специальностей. 
Поистине триумфально проходят за-
ключительные концерты этих творче-
ских смен!

Педагогические и творческие успе-
хи наших преподавателей достойны 
отдельного рассказа. Наши педагоги 
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возглавляют выпускные экзаменацион-
ные комиссии музыкальных школ, яв-
ляются членами и  председателями ГЭК 
с амарских вузов. Они работают в жюри 
городских, региональных и Всероссий-
ских музыкальных конкурсов и фести-
валей, Дельфийских игр, участвуют в 
образовательных проектах Агентства 
социо-культурных технологий, творче-
ских проектах и лабораториях Мини-
стерства культуры Самарской области. 
На базе нашего училища работают кур-
сы повышения квалификации для пре-
подавателей музыкальных школ города 
и области. Наши педагоги побеждают 
в региональных и Всероссийских кон-
курсах профессионального мастерства 
в сфере культуры и художественного 
образования. Преподаватели скрипки 
Мария Мязговская и фортепиано Ма-
рия Чегодаева прошли отбор на ста-
жировку в созданный в Сочи по ини-
циативе Президента России Владимира 
Владимировича Путина Образователь-
ный центр «Сириус», а затем осенью 
2021 года провели онлайн мастер-класс 
с участием педагогов консерватории. 
Это лишь один из примеров иннова-
ционной деятельности в том числе и в 
повышении профессиональной квали-
фикации наших преподавателей.

Ежегодно наши студенты участвуют 
в региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Студент года» и побеждают 
в номинации «Творческая личность». 

Мы гордимся нашими выпускника-
ми, победителями Международного 
конкурса молодых музыкантов имени 
Кабалевского, Всероссийских Молодеж-
ных Дельфийских игр, Международного 
фестиваля-конкурса имени Савелия Ор-
лова, Всероссийского конкурса «Моло-
дые дарования России», Международ-
ного конкурса юных вокалистов Елены 
Образцовой. Имена наших студентов 
ежегодно пополняют список молодых 
дарований «Золотой книги» Самарской 
области «Имена молодых дарований». 
Наши выпускники работают в ведущих 
музыкальных коллективах и театрах 

страны и за ее пределами. Например, 
Артем Кузнецов поет в Берлинской опе-
ре, Лидия Фридман окончила итальян-
скую консерваторию имени Томадини 
в Удине, солистка оперы Екатерина Лё-
хина – лауреат премии «Грэмми», Анна 
Тонеева поет в оперном театре Франк-
фурта-на-Майне…

Два года назад, будучи в Самаре на 
гастролях, два дня с нашими студентами 
очень увлеченно занимался заслужен-
ный артист России, лауреат Первой пре-
мии Международного конкурса имени 
Чайковского, всемирно известный пи-
анист Борис Вадимович Березовский. В 
конце второго дня занятий он пригла-
сил нашего студента Кирилла Климова 
принять участие в его концерте в зале 
Самарской государственной филармо-
нии и лично объявил его со сцены. Пред-
ставляете, насколько подобные события 
окрыляют наших студентов!..

На Всероссийский конкурс моло-
дых музыкантов – исполнителей на на-
родных инструментах имени Дмитрия 
Шаталова «Созвездие Жигулей» к нам 
часто приезжал легендарный домрист, 
народный артист России, профес-
сор Виктор Александрович Кузнецов. 
А сколько у нас было с мастер-класса-
ми музыкантов из Италии, Франции, 
Германии!

С нашими студентами занимался 
преподаватель итальянской техники 
пения бельканто Итальянской между-
народной академии вокального мас-
терства в Триесте Алессандро Шваб. 
В разных странах мира маэстро Шваб 
собирает молодых оперных певцов 
и помогает им выйти на ведущие ми-
ровые оперные сцены. Он руководит 
двумя музыкальными проектами в 
Италии, в том числе и проектом «Дети 
в опере», в котором участвуют дети из 
разных стран.

Из прошедших не так давно запом-
нились мастер-классы обладателя Вто-
рой премии Международного  конкурса 
имени Чайковского, лауреата Междуна-
родных конкурсов пианистов в Италии 
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Мастер-класс А. Шваба Сотрудничество с Центром для одаренных детей «Вега»

Участники Транссибирского арт-фестиваля

Студенты училища в дни чемпионата мира по футболу и Памятный знак Губернатора 
Самарской области «За участие в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре»

Мастер-класс Б.В. Березовского
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и Ирландии, преподавателя кафедры 
специального фортепиано Москов-
ской государственной консерватории 
Алексея Набиулина. Из Уфы к нам ча-
сто приезжают профессор, лауреат 
Международного конкурса пианистов 
в Италии Лев Александрович Франк, 
заведующая кафедрой духовых и удар-
ных инструментов государственного ин-
ститута искусств, заслуженный деятель 
искусств Республики Башкортостан, 
профессор, выдающаяся флейтистка 
Лидия Борисовна Фоменко, из Нижне-
го Новгорода – заведующий кафедрой 
специального фортепиано консерва-
тории, профессор Евгений Семенович 
Брахман и профессор кафедры специ-
ального фортепиано Александр Михай-
лович Рыбин. Профессор Саратовской 
консерватории Альберт Михайлович 
Тараканов и профессор Академии 
имени Гнесиных Вера Борисовна Но-
сина проводили мастер-классы в рам-
ках Международного конкурса имени 
 Кабалевского.

Год назад в рамках национального 
проекта «Культура» мы участвовали 
в федеральном проекте «Творческие 
люди». К нам с мастер-классами, уро-
ками и концертной программой приез-
жали ведущие преподаватели Саратов-
ской консерватории по классу скрипки, 
флейты, фортепиано, трубы, баяна и по 
теории музыки.

Наши студенты-духовики и струн-
ники ежегодно принимают участие в 
сессиях Молодежного симфоническо-
го оркестра Поволжья в Тольятти. Во 
Всероссийском юношеском симфони-
ческом оркестре под управлением на-
родного артиста СССР Юрия Башмета 
уже не первый год играют наши студен-
ты, а наш выпускник Константин Зуба-
рев работает в возглавляемом Юрием 
 Абрамовичем Башметом Государствен-
ном симфоническом оркестре «Новая 
Россия».

В последнее время все больше кон-
цертных выступлений и мастер-классов 
выдающихся исполнителей проходит в 
интернет-пространстве. Достаточно за-

регистрироваться на том или ином сайте, 
и ты многое почерпнешь на видеоуроке 
очень известного педагога. Но никакие 
высокие технологии не могут заменить 
личного общения учителя и ученика. В 
связи с ограничениями, связанными с 
пандемией коронавируса, мы освоили 
дистанционную форму обучения, адап-
тировав ее под нашу специфику и в груп-
повых занятиях по общеобразователь-
ным дисциплинам, и в музыкальных, 
таких как сольфеджио, гармония.

В 2022 году мы открываем набор 
на востребованную в нашем регионе 
новую специальность «Звукооператор-
ское мастерство». Традиционно вы-
сок конкурс при поступлении на такие 
специальности, как «академический 
вокал», «инструментальное исполни-
тельство». Радует, что среди абитуриен-
тов немало тех, кто окончил школу на 
« отлично».

Среди наших студентов немало лау-
реатов премий Главы города Самары и 
Губернатора Самарской области.

Студенты не только учатся и занима-
ются творчеством, но и столь же активно 
участвуют в добровольческом и волон-
терском движении.

С 2012 года в шести регионах Рос-
сии и многих странах мира Санкт-Пе-
тербургский Дом музыки во главе с 
народным артистом России Сергеем 
Ролдугиным реализует ежегодный пе-
дагогический проект «Посольство ма-
стерства». В марте 2022 года в рамках 
этого проекта у нас впервые состоялись 
открытые мастер-классы профессоров 
Московской и Санкт-Петербургской 
консерваторий, заслуженных артистов 
России Александра Шустина (скрипка), 
Ольги Чернядьевой (флейта), Алексан-
дра Мндоянца (фортепиано). С каким 
желанием, с какой увлеченностью, с ка-
ким восторгом наши студенты ловили 
каждое их слово и каждый жест! Было 
приятно слышать, как мэтры музы-
кальной педагогики называли наших 
преподавателей профессорами! Мы 
очень надеемся на продолжение этого 
сотрудничества.
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Мастер-класс А.Д. Набиулина

Мастер-класс С.А. Кузнецова

Мастер-класс О. Олейниковой

Е.А. Афанасьев, А.М. Кац и С.И. Войтенко  
с членами жюри конкурса «Виват, баян!»

Мастер-класс Е.А. Афанасьева

Мастер-класс Е.С. Брахмана
Концерт Тольяттинского Молодежного симфонического 
оркестра Поволжья

Мастер-класс Л.А. Франка
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Александр МНДОЯНЦ,  
заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории  
имени П.И. Чайковского:

– Я с большим интересом провел уроки и мастер-классы в Самарском музы-
кальном училище. Здесь замечательные, влюбленные в музыку и в своих учени-
ков педагоги и по-настоящему творческая атмосфера. Студенты поразили меня 
своей эрудицией и уровнем профессиональной подготовки! У каждого из них 
довольно большой репертуар. Свойственные этому возрасту небольшие недоче-
ты в работе над звуком и ритмом вполне устранимы, а стремление к самосовер-
шенствованию дорогого стоит! 

Александр ШУСТИН,  
заслуженный артист России, профессор кафедры скрипки и альта Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова:

– Играя по нотам, музыкант на самом деле играет своей душой. На таких ма-
стер-классах мы готовим себе смену, делимся творческим и человеческим опы-
том. Именно отсюда, из среднего звена системы музыкального образования, 
к нам, в консерваторию, приходят абитуриенты. Встреча с ними здесь, в их род-
ных стенах, вдвойне полезна: юные музыканты не так скованы от волнения, у них 
есть время поработать над собой, учитывая наши советы и задания. Самарская 
музыкальная педагогика, ее традиции и современный уровень преподавания 
вызывают у нас уважение. Очень надеюсь на продолжение наших творческих 
и педагогических взаимоотношений.

Мастер-класс А.А. Мндоянца

Мастер-класс О.С. Чернядьевой

Мастер-класс А.Е. Шустина
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Ольга ЧЕРНЯДЬЕВА,  
заслуженная артистка России, профессор кафедры деревянных духовых инструментов 
Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова:

– Мастер-классы в Самарском музыкальном училище – это еще и встречи 
с коллегами, с их педагогическими наработками. На меня большое впечатление 
произвела педагог Елена Владимировна Баранова, подготовившая прекрасную 
программу, часть которой я с ее разрешения буду использовать в своей дальней-
шей работе. Здесь у педагогического состава очень высокий профессиональный 
уровень, а ученики совершенно не зажаты, открыты к диалогу с преподавате-
лем. Как горят их глаза! С каким воодушевлением они задают вопросы! 
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Наталья АВЕРИНА,  
преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин Самарского музыкального 
училища имени Д.Г. Шаталова:

– Я окончила теоретическое отделе-
ние Самарского музыкального училища 
в 1994 году и на всю жизнь сохранила 
память о наших поистине легендарных 
преподавателях, восхищение их талан-
тами. По окончании историко-теорети-
ческого факультета Санкт-Петербург-
ской консерватории судьба вернула 
меня в Самару, и вот уже почти десять 
лет я преподаю в родном музыкальном 
училище. Наши преподаватели талант-
ливы и как музыканты, и как педагоги. 
Работать в окружении таких лично-
стей – это счастье!

Татьяна ПОБЕРЁЗКИНА,  
преподаватель музыкально-теоретических 
дисциплин и органа Самарского 
музыкального училища имени 
Д.Г. Шаталова:

– В 1970 году я окончила теоретиче-
ское отделение Самарского музыкаль-
ного училища, а затем Ленинградскую 
государственную консерваторию по 
специальностям «Музыковедение» и 
«Орган». Вся моя профессиональная де-
ятельность с 1975 года связана с родным 
музыкальным училищем. Здесь я препо-
даю теоретические дисциплины и орган 
на теоретическом, дирижерско-хоровом 
отделениях. Наши студенты и препода-
ватели участвуют в камерных органных 
концертах в училище и в Самарской кир-
хе. В училище учились моя старшая дочь 
Анна (флейта) и младшая дочь Алексан-
дра (скрипка). Мой муж, дирижер театра 
оперы и балета Василий Беляков, создал 
в училище концертирующий симфони-
ческий оркестр, в Малом зале училища 
в память о нем находится его портрет. 
Все наши студенты-пианисты прохо-
дят обучение на органе как на втором 
инструменте и получают возможность 
учиться на органном факультете в вузе. 
Несколько выпускников последних лет 
учатся в консерваториях Москвы, Санкт-
Петербурга, Парижа, Зальцбурга.

Виктория СОЙФЕР,  
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, преподаватель 
фортепиано Самарского музыкального 
училища имени Д.Г. Шаталова:

– Я вошла в эти стены в шестнадцати-
летнем возрасте, и с тех пор мое сердце 
отдано Самарскому музыкальному учи-
лищу. Моим педагогом по фортепиано 
была Лидия Александровна Муравьева, 
чье имя носит Региональный конкурс 
молодых пианистов. Преемственности 
в музыкальной педагогике мы уделяем 
большое внимание. Среди учеников у 
нас любимчиков нет, но каждый ученик 
у нас любим. Настоящий педагог не воз-
вышается над учеником своим незыбле-
мым авторитетом, он делится своими 
знаниями, умениями, опытом, делится 
своей любовью к музыке. Сейчас мно-
гие музыканты играют рационально. 
Мы же хотим, чтобы наши выпускники 
играли душой и сердцем. 

Мария ЧЕГОДАЕВА,  
кандидат педагогических наук,  
заведующая фортепианным отделением 
Самарского музыкального училища  
имени Д.Г. Шаталова:

– Самарское музыкальное училище 
для меня – это мой родной дом, здесь я 
училась в классе заслуженного работни-
ка культуры России Ларисы Васильевны 
Парфеновой. Самарскую фортепианную 
школу знают и ценят и в России, и за ее 
пределами. В профессиональном сооб-
ществе высокий авторитет имеют кон-
курсы, которые уже не одно десятилетие 
проводит училище. Так, например, с на-
чала 1990-х годов проходят региональ-
ные конкурсы молодых пианистов име-
ни Муравьевой и молодых музыкантов 
на лучшее исполнение концерта с симфо-
ническим оркестром имени Лаговской 
«SAMARA-CONCERTO». В региональ-
ном конкурсе ансамблевого мастерства 
«CAMERATA» у ребят есть возможность 
проявить себя в качестве концертмей-
стера, участника камерных ансамблей. 
Жизнь в училище не стоит на месте, здесь 
ни один день не похож на предыдущий!..
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Елена БАРАНОВА,  
заслуженный работник культуры  
Самарской области, преподаватель по классу 
флейты Самарского музыкального училища 
имени Д.Г. Шаталова:

– В Самарском музыкальном учили-
ще я с 1975 года. Окончив Саратовскую 
консерваторию, немного поработала 
в театре, и судьба вновь вернула меня 
сюда, в намоленное музыкальным ис-
кусством место! Аура музыкального 
училища такова, что все наши выпуск-
ники выходят из стен училища людьми 
образованными и интеллигентными. А 
уж если Бог подарил юноше или девуш-
ке талант – будьте уверены, вы обяза-
тельно услышите о нем!

Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,  
директор Самарского музыкального училища 
имени Д.Г. Шаталова:

– Музыкант – это не только профессия, 
это призвание. Быть педагогом в профес-
сиональном музыкальном образовании 
нелегко и ответственно. Традиции, зало-
женные нашими учителями в двадцатом 
веке, мы свято чтим, развиваем и пере-
даем из поколения в поколение. Самар-
скому музыкальному училищу 120 лет. 
Я надеюсь, что и в следующие 120 лет 
дух нашего музыкального учебного заве-
дения не изменится, что будут крепнуть 
традиции, что самарская музыкальная 
педагогика не потеряет свою самобыт-
ность, а наш край не оскудеет талантами. 
Самарское музыкальное училище – одно 
из лучших музыкальных училищ в нашей 
стране. Так было, так есть и так будет!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото 
Петра Шумкова, а также из архива Самарского 

музыкального училища им. Д.Г. Шаталова.

#3/2022 самарские судьбы   107



1 сентября. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний, 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 3 с углубленным изучением предметов имени Героя Совет-
ского Союза В.И. Фадеева» городского округа Самара. Объявляется 
право дать первый в новом учебном году звонок не ученикам, а са-
мим учителям, которые радостным звоном колокольчиков встреча-
ют своих учеников на пороге родной школы. Эта традиция пришлась 
по душе всему школьному коллективу. 

А полвека назад, в 1972 году, первый звонок в средней школе № 3 
Кировского района города Куйбышева прозвенел для полутора тысяч 
девчонок и мальчишек. С тех пор за эти десятилетия для 6 000 учени-
ков «третья» стала родной, любимой, уникальной. Родная она и для 
Ирины Николаевны Коковиной, которая двадцать лет назад  стала 
её директором.

«Наша, 
родная, 

третья»
50 лет самарской школе № 3
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Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  Вообще понятия «традиция» и «уни-
кальность»  очень  точно  характеризуют 
МБОУ  Школа  № 3  г.о.  Самара.  Конечно,  за 
50 лет, да даже за последнее десятилетие, 
многое  изменилось  в  содержании  образова-
ния, в укладе жизни самарских школ. Только 
название образовательной организации ме-
нялось  десять  раз.  Но  традиционно  оста-
ется  главное:  уроки,  переменки,  экзамены, 
каникулы,  выпускные  вечера.  А  еще  благо-
дарность выпускников чудесным школьным 
годам и учителям, которые добротно учи-
ли  школьным  дисциплинам,  а  еще  стара-
лись  воспитать  в  своих  учениках  главные 
человеческие  ценности  и  качества,  помо-
гавшие найти правильный путь во взрослой 
жизни, идти к своей мечте.

На протяжении всех пятидесяти лет 
у коллектива школы сложились замеча-
тельные традиции. Но, пожалуй, самая 
главная из них – никогда не останавли-
ваться на достигнутых результатах, идти 
все время вперед, быть в лидерах.

А побед и успехов – много! Вот не-
которые из них. Победы в конкурсном 
отборе приоритетного национального 
проекта «Образование», в конкурсах 
«Лучшая школа года городского округа 
Самара», «Образовательное учрежде-
ние – центр инновационного поиска», 
«Лучшая школа Самарской области». 
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 Выигранные гранты позволили пре-
образить имидж школы, сформировать 
достойную материально-техническую 
базу, цифровую образовательную среду.

В чем секрет таких успехов? Его зна-
ет директор школы Ирина Николаев-
на, которая сама является примером 
в умении добиваться успеха в работе: 
Ирина Николаевна награждена Бла-
годарностью Президента Российской 
Федерации В.В. Путина, нагрудным зна-
ком «Почетный работник общего об-
разования», Почетной грамотой Губер-
натора Самарской области, почетным 
знаком «За многолетний безупречный 
труд на благо города Самары» III степе-
ни, почетными грамотами Министер-
ства образования и науки Самарской 
области, Самарской Губернской Думы, 
Думы городского округа Самара. А еще 
она успевает заниматься обществен-
ной работой, будучи депутатом Совета 
депутатов Промышленного района и 
председателем городской обществен-
ной организации «Объединение руко-
водителей общеобразовательных школ 
города Самара».

Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

– Секрет успеха школы – в сплоченности 
нашего  педагогического  коллектива.  Если 
мы  задумали  что-то  сделать,  отдаемся 
этому всей душой. Одно из наших знаковых 
достижений  –  присвоение  статуса  школы 
с углубленным изучением предметов. В ка-

честве таких предметов коллектив едино-
гласно выбрал русский и математику. Ста-
тус  лицея  или  гимназии,  в  которых  уклон 
обычно бывает в точные либо в гуманитар-
ные науки, означал бы, что не все дети из 
прилегающего  к  школе  микрорайона  могли 
бы  в  ней  учиться.  А  углубленное  изучение 
таких  базовых  предметов  интересно  всем 
ученикам и родителям. Ведь это открыва-
ет путь в любой вуз. К слову, результаты 
ЕГЭ  у  выпускников  школы  № 3  выше,  чем  в 
среднем по региону, а в специализированных 
классах – на целых 15%.

Еще одна важная традиция: выпуск-
ники возвращаются работать в родную 
школу готовыми специалистами.

Марина КИРЕЕВА, 
учитель начальных классов:

–  Я  расставалась  со  школой  только  на 
время  учебы  в  педагогическом  училище. 
И вот уже тридцать три года я – учитель 
младших  классов.  В  далеком  1976  году  я 
пришла в эту школу в 1 класс. Первая учи-
тельница  была  Валентина  Александровна 
Бобылева. Она любила нас, учеников. Умела 
притягивать  к  себе.  А  еще  она  нас  уважа-
ла. Мне кажется, что это одно из главных 
качеств  хорошего  педагога.  Мои  первые 
 ученики давно выросли и приводят к нам сво-
их детей. И это радует. Значит, и для них 
наша  школа  –  родная.  Мне  здесь  комфорт-
но,  ведь  я  работаю  в  родном  коллективе. 
В нем есть люди, к которым я могу прийти 
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и с  радостью, и с проблемами. И они поймут 
меня, помогут, дадут мудрый совет.

Да  и  сама  школа  меняется  в  лучшую 
сторону.  Если  раньше  это  было  строгое 
учебное  учреждение,  то  сейчас  наша  шко-
ла – это большой и уютный дом. Здесь даже 
стены домашние. Этим она уникальна.

Елена КУЗНЕЦОВА, 
учитель русского языка и литературы:

–  Моё  знакомство  со  школой  № 3  про-
изошло в конце 1978 года, когда мы приехали 
в Самару из далекой Сибири. «Жить интерес-
но!» Так, наверное, можно определить каж-
дый школьный день нашего 9 «В», а   потом 

уже 10 «В» класса. На уроках нас ждали та-
лантливые и увлеченные педагоги. Сегодня, 
спустя  много  лет,  с  большой  теплотой 
вспоминаю всех, с кем свела меня жизненная 
дорога в нашей школе. С математическими 
формулами  помогала  справляться  Вален-
тина  Борисовна  Каткова.  Законы  физики 
мы постигали с Галиной Антоновной Тель-
ных. Странички истории листали с Элеоно-
рой  Николаевной  Сорокиной.  Тонкости  ан-
глийской  речи  открывала  Руфия  Галиевна 
Иоффе. А любовь к слову прививала Руфина 
Николаевна  Андреева.  На  факультативах 
по литературе мы знакомились с новинка-
ми современной литературы. Эти занятия 
помогли  мне  в  дальнейшем  выбрать  свою 
любимую  профессию  –  учитель  русского 
языка и литературы.
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Татьяна ЛОГУНОВА,  
учитель музыки:

–  Наша  школа  для  меня  по-настояще-
му Родная! Здесь 24 года учителем началь-
ных  классов  проработала  моя  мама  Люд-
мила Николаевна Яшкова, ветеран труда. 
Эту  школу  успешно  закончили  мой  брат 
и сын. Здесь работает моя одноклассница 
Ольга  Анатольевна  Комова,  замечатель-
ный учитель русского языка и литерату-
ры. Мы дружим с 5-го класса, обе председа-
тели методических объединений.

50 лет и для человека, и для школы – 
долгий,  большой  путь.  Школа  сохраняет 
главные  традиции,  базовые  принципы 
 работы,  которые  были  заложены  в  пер-
вые  годы,  сохраняет  преемственность 
поколений.

Моя школа – это дом, в котором помо-
гают «стены»: воспоминания, атмосфера. 
Вот поэтому сюда хочется приходить.

Ольга КОМОВА,  
учитель русского языка и литературы:

–  Я вспоминаю свой первый «учительский» 
сентябрь. Вот мои первые ученики. Боже! Да 
ведь они не сидят, затаив дыхание, как, пом-
нилось,  сидела  я  на  уроках!  Оказывается,  не 
так  уж  легок  учительский  труд,  в  котором 
требуется  совмещение  многих  ролей  –  от 
Бога  до  шута.  Но  вместе  мы  пришли  к  пони-
манию, уважению друг к другу. А спустя 7 лет, 
когда они уходили из школы, были слезы – от 
расставания, потери. Тогда мне казалось, что 
больше не может быть в жизни таких близких 
и  родных  детей.  Но  пришел  другой  сентябрь, 
а  с  ним  другие  ученики:  разные  –  прилежные 
и ленивые, чуткие и равнодушные. Но все они 
– часть жизни, у которой трудно определить 
размер, вес, массу. Возможно, не всегда мы ста-
новимся любимыми, не всеми кажемся поняты-
ми. Но мы живем своими учениками, стараемся 
пройти благодатным дождем по их жизням.
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Родной дом, любимая школа, непо-
вторимая и особенная… Так говорят о 
своей школе в ее коллективе. Говорят 
ее ученики и родители. И это совсем не 
случайно. Здесь созданы все условия не 
только для учебы, но и для наполнен-
ной, интересной жизни помимо уроков. 
Например, второклассница Оля Богато-
ва только начала свой путь в школьную 
страну. Считает, что учиться совсем не-
трудно, если делать это с интересом.

Ольга БОГАТОВА,  
ученица 2 «В» класса:

–  Наша  учительница  Елена  Владими-
ровна очень добрая. Она так здорово объяс-
няет, что все понимается и запоминается 
с первого раза. Мне очень нравится в нашей 
школе,  потому  что  здесь  очень  просторно 
и красиво. Мне нравится наш добрый и те-
плый музей. У нас в школе проводится мно-
го  праздников  Мне  хочется,  чтобы  у  всех 
девочек и мальчиков, кто здесь учится, все 
было хорошо. А у наших учителей были при-
лежные, послушные ученики!

А вот Иван Берестов – уже старше-
классник. И, по его словам, все свои 
важные события в жизни, успех, дружбу 
он связывает исключительно с родной 
третьей школой.

Иван БЕРЕСТОВ,  
ученик 10 «А» класса:

–  Я  часто  бывал  в  других  школах  как 
участник  олимпиад,  конкурсов,  соревнова-
ний.  И  я  могу  сказать,  что  наша  школа,  в 
первую очередь, отличается от других сво-

им  учительским  коллективом.  Я  не  знаю  в 
нашей школе педагога, который бы не любил 
детей. Мне кажется, что все наши учителя 
нам всегда рады, всегда готовы поговорить, 
помочь. У нас замечательный классный ру-
ководитель  Татьяна  Борисовна  Карачёва. 
Она старается поддерживать все наши про-
екты и идеи и помогает их реализовывать.

А еще в нашей школе комфортно учиться. 
Каждый год 1 сентября мы приходим в обнов-
ленную школу, где пахнет свежим ремонтом, 
мебелью. Наши кабинеты уютные, чистые и 
светлые, отличный спортивный зал, всегда 
гудящий наш красавец актовый зал.

Я – член Актива моего любимого музей-
ного комплекса «Родная старина». Здесь мы 
проводим экскурсии своих учеников и гостей 
школы. В нашем кабинете мы с родителями 
организовали  музейную  экспозицию,  посвя-
щенную Боевому пути 56-й десантно-штур-
мовой бригады в Афганистане. С ветерана-
ми-афганцами мы очень дружим. 

Я  люблю  нашу  школу  и  желаю  ей  с  ка-
ждым годом только расцветать!

#3/2022 самарские судьбы   113



Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  Умение  добиваться  успеха,  учиться  с 
интересом закладывается еще в начальной 
школе  и  в  дальнейшем  постоянно  поддер-
живается.  Во  многом  благодаря  интерес-
ным  и  ярким  традиционным  творческим 
событиям  в  школе.  Одно  из  таких  собы-
тий – ежегодный Главный творческий кон-
курс «Первые шаги на сцене» для 1-4 классов 
и «Выступление на тему» для 5-10 классов. 
Этот  конкурс  уникален  тем,  что  каж-
дый  ученик  в  течение  одиннадцати  лет, 
выступая  на  сцене  со  своим  классом,  при-

обретает  бесценный  творческий  опыт, 
получает радость от творческой свободы, 
уверенности в себе.

Так  же  уникален  и  конкурс  семейных 
видеороликов  «Моя  семья  в  кадре»,  когда 
самые творческие креативные семьи пред-
ставляют  тематические  ролики  о  семей-
ных традициях, увлечениях, событиях.

Уникальной традицией стали предново-
годние спектакли для учеников и родителей 
5-11 классов. Эти сценические праздники со-
бирают аншлаги – ведь на сцене играют две 
трети педагогического коллектива во гла-
ве с директором.

Новогодний спектакль, поставленный учителями школы

Выступление на общешкольном творческом конкурсе
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На сегодня в школе – 1200 мальчи-
шек и девчонок, 61 педагог, треть ко-
торых являются почетными работни-
ками образования и имеют награды 
от Министерства образования и науки 
РФ. Более половины учителей – с выс-
шей квалификационной категорией. 
Ежегодно коллектив принимает в свои 
ряды молодых специалистов. В школе 
№ 3 не только учат, но и постоянно учат-
ся сами, понимая, что только так можно 
добиться хороших результатов.

Марина ТУМАНОВА,  
заместитель директора по учебной работе:

–  Для  нашего  коллектива  абсолютно 
привычно  выходить  за  границы  зоны  ком-
форта в «новое плаванье», потому что мы 
постоянно учимся, стараемся быть в курсе 
современных достижений и новых шагов об-
разования,  участвуем  в  профессиональных 
конкурсах.

Уникальны  наши  школьные  конкурсы 
профессионального  мастерства:  школь-
ная  премия  педагогического  признания 
«Планета номер 3», фестиваль открытых 
уроков  «Цвета  успеха»,  конкурс  «Молодой 
 учитель».

Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  Знаете, как мы отмечаем День учите-
ля? Фестивалем открытых уроков «Радуга 
успеха». Каждый учитель может высказать 
желание провести такой урок и пригласить 
своих коллег на него. И сейчас проходит по 
тридцать уроков! Победителей определяем 

по  номинациям-цветам  радуги:  желтый  – 
это  «Начинающий  учитель»,  красный  – 
«Мастер  своего  дела».  В  прошлом  году  по-
добрали  цветные  шарфики.  В  этом  году 
вручили будильники разных цветов.

Марина ТУМАНОВА,  
заместитель директора по учебной работе:

–  Наша  традиция  и  успех  одновре-
менно  –  жить  в  режиме  инновационной 
деятельности.  Мы  стабильно  являемся 
стажировочными  и  базовыми  площадка-
ми  городских  и  региональных  инновацион-
ных  проектов.  Мы  были  одной  из  первых 
экспериментальных  площадок  в  городе  по 
введению  профильного  образования:  наши 
старшеклассники начали учиться по инди-
видуальным планам, которые сами и разра-
батывали с помощью учителя и психолога. 
Теперь  это  обычная  школьная  практика. 
На сегодня МБОУ Школа № 3 г.о. Самара яв-
ляется  площадкой  самарского  института 
развития  и  городской  проектной  площад-
кой по наставничеству. С 2021 года школа – 
участник  регионального  проекта  «Педаго-
гический класс».

Да,  для  реализации  таких  масштабных 
планов нужны желание, силы и время. И мы 
их  находим.  Потому  в  нашей  школе  инте-
ресно работать и интересно учиться.
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В школе № 3 интересно всем: уче-
никам, учителям, родителям, – потому 
что в ней сложилась уникальная систе-
ма воспитательной работы, в которой 
важен успех и каждого ученика, и всего 
класса.

Виктория ПАК,  
заместитель директора  
по воспитательной работе:

–  В школе работает уникальный музей, 
вернее,  музейный  комплекс,  который  стал 
центром  духовно-нравственного  и  патри-
отического  воспитания  школьников.  Эт-
нографический  музей  «Родная  старина»  и 
выставочный зал с уникальными коллекци-

ями  русских  народных  костюмов  губерний 
России  и  традиционных  народных  кукол, 
созданных  руками  наших  учеников,  педаго-
гов и родителей, экспозиции «Наша старая 
квартира. Быт советской эпохи» и «Исто-
рия детских и молодежных движений в Рос-
сии». Это музейная комната, посвященная 
боевому  пути  56-й  десантно-штурмовой 
бригады в Афганистане – это пространст-
во  музейной  педагогики.  Шесть  поколений 
экскурсоводов, почти 200 ребят, вели и ве-
дут эту важнейшую воспитательную рабо-
ту под руководством методиста музейной 
работы Галины Митрофановны Власовой.

Уникален  социально  значимый  обще-
школьный проект «Воздушный витязь в на-
ших сердцах», цель которого – увековечение 
памяти  Героя  Советского  Союза  летчика-
земляка  Вадима  Фадеева,  чье  имя  с  гордо-
стью  носит  наша  школа  с  2000  года.  Вот 
самые значимые этапы проекта: открытие 
в школе Зала памяти героя и мемориальной 
доски на доме, где жила семья Фадеевых, экс-
педиция  в  Краснодарский  край  по  местам 
боев лётчика-земляка, поисковая работа, в 
результате  которой  найдены  родственни-
ки  Вадима  в  Нижнем  Новгороде,  Санкт-Пе-
тербурге, Бостоне (США). Так что историю 
своей  страны  ученики  третьей  школы  по-
стигают не только в классах.
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Марафон  школьных  дел  «Вперед!»  – 
 соревнования  классных  коллективов  по 
разным  направлениям.  Сколько  азарта, 
волнений, желания не подвести свой класс в 
глазах ребят, когда они участвуют в спор-
тивной  эстафете,  сценическом  конкурсе, 
предметной  викторине.

2020 год нарушил привычную жизнь 
не только школ, но и всего мира. Панде-
мия.

Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  16  марта  2020  года  нам  объявляют 
карантин.  Новый  формат  школьной  жиз-
ни  –  дистанционное  обучение…  Что  это? 
А  потом  в  коллективе  случился  мозговой 
штурм. И в течение двух недель дистанци-
онное обучение было освоено всеми: учите-
лями, учениками, родителями.

Школам пришлось учиться рабо-
тать в новых условиях. Это время ста-
ло проверкой на профессионализм, 
умение принимать верные решения, 
когда волновались и дети, и родители. 
Сплоченная, опытная команда школы 
№ 3 достойно справилась с этими труд-
ностями.

Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  Я понимаю, что в разные периоды жиз-
ни есть понятие, которое определяет глав-
ное в коллективе. Для меня это – доверие. 
Почему? Родители сейчас находятся от нас 
далеко.  Ведь  ограничения  в  этом  плане  не 
сняты. Но я вижу это доверие к нам, когда 
родители хотят, чтобы их ребенок учился 
у нас.

Как доверяли своих детей школе 
№ 3 родители нескольких поколений 
самарцев, начиная с 1972 года. Жизнь 
показала, что доверие рождается в ат-
мосфере любви, заботы и желании по-
делиться своим душевным теплом. Все 
это было и сохраняется в коллективе 
этой школы. И продолжается ее слав-
ная история. И, значит, появятся новые 

колокольчики в кабинете Ирины Ни-
колаевны, радостным звоном которых 
будут встречать новый учебный год. 
А этот, 2022 учебный год подходит к 
своему завершению…

Ирина КОКОВИНА, 
директор школы № 3:

–  Когда начинается любой учебный год, 
я иду на линейки или собрания к 11 классам. 
Я им говорю: «Весь этот год я буду думать 
только  про  вас.  Желать  вам  добра.  Толь-
ко  за  вашими  успехами  буду  следить.  Буду 
мечтать,  чтобы  у  вас  все  сбылось.  Чтобы 
за этот год вы накопили как можно больше 
знаний, умений, уверенности в себе, чтобы 
у вас все сложилось. Вы у меня самые люби-
мые». У нас в этом году хороший выпуск. Мы 
планируем, что у нас будет 13 медалистов. 
Впервые в этом году у нас два класса 11 «А» 
и  11  «Б»,  в  которых  учителя  начальных 
классов  являются  классными  руководите-
лями до сих пор. Они взяли их в первом клас-
се и в 11 выпускают. А сейчас старшеклас-
сники  –  им  помощники.  Это  прекрасный 
эксперимент. В нашей школе он проводит-
ся впервые. Я очень благодарна учителям и 
спокойна за эти классы.

Так что у нашей родной, третьей школы 
продолжаются  уроки,  продолжаются  от-
крытия в новый, удивительный мир знаний. 
И,  конечно,  мы  строим  планы  на  будущее. 
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Поздравляя школу с ее 50-летием, я хочу по-
желать нам развития. Чтобы у нас были но-
вые события, важные в жизни каждого члена 
нашей большой школьной семьи. Чтобы был 
замечен каждый. И у каждого был свой успех 
и счастье. И чтобы каждый ученик родной 
школы  № 3  понимал,  что  в  какой-то  мо-
мент он самый лучший. У каждого должны 
быть свои аплодисменты!

Виталий ДОБРУСИН,  
заслуженный работник культуры РФ:

–  Для  меня  школа  № 3  –  это  главная 
школа  моей  жизни.  Получилось  так,  что 
наш класс был первым выпускным классом. 
Ведь  школа  была  новостройкой.  Я  пришел 
в  9-й  класс,  тогда  самый  старший  в  шко-
ле.  Всегда  с  благодарностью  вспоминаю 
абсолютно  всех  моих  учителей,  начиная  с 
директора,  заслуженного  учителя  РСФСР 
Маргариты  Ивановны  Ермаковой.  Но  осо-
бое место в моем сердце занимает учитель 
русского  и  литературы  Таисия  Федоровна 
Брадулина. Благодаря ей я дважды выигры-
вал  областные  олимпиады  по  литературе 
и  краеведению  –  и  в  9-м,  и  в  10-м  классах. 
И хотя выбрал своей специальностью жур-
налистику, затем с удовольствием вернул-
ся и к краеведческой тематике…

Светлана БАКУЛИНА,  
заместитель министра образования 
Самарской области:

–  Эта  школа  сохраняет  и  поддержива-
ет свою уникальность. Здесь в основе всей 
работы  лежит  идея  сохранения  традиций 
и постоянного развития, продвижения впе-
ред.  Идея  эта  была  заложена  в  свое  время 

первым  директором  школы  Маргаритой 
Ивановной  Ермаковой.  Ее  дело  продолжил 
Анатолий  Алексеевич  Гвоздев.  А  двадцать 
лет ведет коллектив вперёд Ирина Никола-
евна Коковина.

Светлана Юрьевна Бакулина зна-
ет третью школу не со стороны. В 1993 
году она пришла сюда работать после 
окончания педагогического института и 
сделала свои первые шаги в профессии.

Светлана БАКУЛИНА,  
заместитель министра образования 
Самарской области:

–  Меня  на  работу  приняла  Маргарита 
Ивановна Ермакова, потрясающий человек, 
личность.  У  Маргариты  Ивановны  была 
замечательная  команда  педагогов.  Лю-
бовь  Исааковна  Эпштейн,  преподаватель 
английского  языка.  Валентина  Борисов-
на  Каткова,  учитель  математики,  Раиса 
Алексеевна  Наумова,  преподаватель  физи-
ки.  Людмила  Александровна  Прокофьева, 
преподаватель  истории.  Это  преподава-
тели самого высокого уровня. Наравне с та-
кими  заслуженными  учителями  Маргари-
та  Ивановна  растила  молодых  педагогов. 
Среди них были Ольга Анатольевна Комова, 
Татьяна  Николаевна  Самаркина,  Анатолий 
Алексеевич Гвоздев.

Светлана Юрьевна хорошо знает, ка-
кой была школа. Знает, и какой она ста-
ла в последнее время. И бывает здесь 
как представитель Министерства обра-
зования Самарской области. Ведь шко-
ла № 3 многие годы является пунктом 
проведения ЕГЭ. И с этой ответственной 
задачей здесь справляются на отлично. 
А для Светланы Юрьевны каждый при-
езд в школу – это встреча со своими кол-
легами.

Светлана БАКУЛИНА,  
заместитель министра образования 
Самарской области:

–  Ирина Николаевна – это не просто ди-
ректор школы. Она выдающийся эксперт в 
сфере образования. Если мне надо посовето-
ваться о чем-то конкретном в  преломлении 
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к школе, то я чаще всего обращаюсь к Ирине 
Николаевне.  Марина  Александровна  Тума-
нова,  завуч  школы,  –  наш  эксперт  в  аккре-
дитации.  Мы  ее  очень  часто  приглашаем 
для экспертизы программ в другие школы. 
И, конечно, мой любимый наставник, чело-
век,  который  воспитал  из  меня  учителя, 
это  Ольга  Анатольевна  Комова.  На  мой 

взгляд,  выдающийся учитель русского язы-
ка и литературы. Я счастлива, что много 
лет  назад  судьба  подарила  мне  встречу  с 
прекрасной школой № 3!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы  

фото из архива самарской школы № 3.

Коллектив школы № 3

#3/2022 самарские судьбы   119



Как создавались и чем жили  
пионерские отряды в Самаре

Приближается знаменательная дата для многих из тех, чье детство прошло в со-
ветские времена. Это 19 мая – день рождения пионерской организации. В этом году 
исполняется сто лет с момента ее создания. Для тех, кто помнит пионерское детство, 
это кажется невозможным: как совместить юный задор, мечты о прекрасном бу-
дущем, грезы о подвигах и эту солидную дату? Рожденные в СССР добрым словом 
вспоминают пионерские лагеря, походы по местам боевой славы, встречи с интерес-
ными людьми, «Зарницу» и поисковую работу, клубы интернациональной дружбы. 
Все это развивало кругозор, учило взаимовыручке и уважению к истории страны, к 
старшему поколению.

Не случайно после огульного отрицания всех советских достижений в 90-е годы 
с начала 2000-х в России снова появляются пионерские дружины. Их деятельность 
менее политизирована. Они более напоминают скаутские отряды, с которых брали 
пример создатели советской пионерии. Однако важно то, что и современные пионе-
ры считают для себя важным патриотизм, сплоченность и постоянный личностный 
рост. Это хорошая школа для юного человека и будущего гражданина.

Взвейтесь кострами,  
синие ночи!
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Из истории пионерии

После Октябрьской революции 1917 
года во многих городах Советского Со-
юза стали возникать детские группы и 
объединения по примеру дореволюци-
онных скаутских отрядов, но с комму-
нистической идеологией. Родоначаль-
ник скаутинга – британский полковник 
Баден-Пауэлл – в 1910 году задумал это 
движение, чтобы содействовать воспи-
танию детей, подготовить их к взрослой 
жизни, научить самостоятельности и 
ответственности. Скауты-«разведчики» 
были необычайно популярными в до-
революционной России. После Октябрь-
ской революции скаутская организация 
была распущена. Но ее представители, 
лояльные к новой власти, участвовали 
под руководством Надежды Константи-
новны Крупской в создании нового дет-
ского движения. Роль супруги Ленина в 
создании советской системы образо-
вания и воспитания огромна. Она ста-
ралась привнести в нее все лучшее, что 
существовало в ту эпоху.

Создатели первых отрядов пионеров 
заимствовали многое из скаутской сим-
волики. Так же, как и скауты, вступая в 
ряды организации, пионеры приносили 
клятву, носили значок и галстук. Но в от-
личие от скаутского пионерский должен 
был быть только красного цвета.

Первые пионерские отряды

Пропагандирующие солидарность 
подрастающего поколения со всем на-
родом Страны Советов в строительстве 
государства нового типа пионерские 
отряды возникли на Красной Пресне и 
быстро стали популярными. 19 мая 1922 
года II Всероссийская конференция ком-
сомола приняла решение о повсемест-
ном создании пионерских отрядов. В 
октябре того же года V Всероссийский 
съезд РКСМ постановил объединить все 
пионерские отряды, организованные в 
разных городах СССР, в детскую комму-
нистическую организацию «Юные пио-
неры имени Спартака».

В сентябре 1922 года и в Самаре 
были созданы первые пионерские от-
ряды. Не нужно забывать, что край был 
охвачен голодом с 1921 года. И только 
к осени 1922-го ситуация с поставками 
продовольствия постепенно нормали-
зовалась. Комсомольцы собирали детей 
в отряды, имея целью не только орга-
низовать их, но также подкормить и 
оторвать от влияния улицы. Первые пи-
онерские отряды, объединявшие детей 
рабочих и крестьян, работали при ком-
сомольских ячейках заводов, фабрик, 
учреждений. Комсомольцы привлекали 
своих подопечных к работе на суббот-
никах, к борьбе с детской беспризорно-
стью и к ликвидации неграмотности.

Первый пионерский отряд  
на Красной Пресне в Москве

Надежда Крупская и пионеры

#3/2022 самарские судьбы   121



Рождение самарской 
пионерской организации

Мне удалось познакомиться и с ле-
тописцем самарской пионерии Софьей 
Погановской, бывшим пионерским ак-
тивистом, человеком, сохранившим и в 
серебряном возрасте активную жизнен-
ную позицию.

Софья ПОГАНОВСКАЯ,  
автор «Летописи самарского  
пионерского движения»:

–    В  летний  период  по  путевке  Киров-
ского  райкома  комсомола  я,  как  и  другие 
пионеры-горнисты, направлялась в загород-
ные  пионерские  лагеря.  Мне  было  11  лет. 
В  то  время  фонограмм  не  было.  Поэтому 
привлекали  горнистов,  которых  специаль-
но  готовили  для  подачи  режимных  сигна-
лов в детских лагерях. Иногда нашу группу 
горнистов и барабанщиков, не в ущерб учеб-
ным занятиям, направляли в школы района 
для  сопровождения  знаменных  групп.  Без 
горнистов был немыслим вынос дружинно-
го  пионерского  знамени.  Мы  отправлялись 
на пионерские сборы, в основном, на отчет-
но-выборные  собрания  пионерских  дружин 
школ нашего города. Существовал даже гра-
фик проведения этих сборов, утвержденный 
заведующим школьным отделом РК ВЛКСМ. 
Из девочек в группе я была одна, все осталь-
ные – мальчишки. Каждое пионерское меро-
приятие в школе, где я училась, начиналось 
с моего сигнала «Внимание, сбор!».

Софья Георгиевна рассказывает, по-
чему 17 сентября принято считать днем 
рождения Самарской пионерской орга-
низации. По ее словам, в этот день в 1922 
году состоялся поход за Волгу первой са-
марской дружины, организованной при 
4-м райкоме РКСМ в клубе имени Мас-
ленникова. Он располагался тогда в зда-
нии бывшего ресторана «Аквариум» по 
адресу Самарская, 95. Ребята впервые 
прошли со знаменами и барабанами 
по улицам родного города. Так жители 
Самары увидели первых пионеров во-
очию. Дружину возглавил Сергей Деми-
дов. А первыми вожатыми отряда были 
комсомольцы Ваня Недзведский, Вася 
Ферапонтов и Саша Куклин. В октябре 
1922 года V Всероссийский съезд РКСМ 
постановил объединить все пионерские 
отряды, созданные в разных городах 
России, в детскую коммунистическую 
организацию «Юные пионеры имени 
Спартака».

Революционные лозунги –  
в жизнь

После смерти вождя революции, с 
июля 1924 года, детская организация 
стала именоваться «Всесоюзная пио-
нерская организация имени Владимира 
Ильича Ленина». И пионеры поклялись 
воплощать в жизнь заветы вождя. Сере-
дина 1920-х годов в Стране Советов была 
полна революционного энтузиазма. Ло-
зунг «Все лучшее – детям» воплощался в 

Софья Погановская, старшая пионерская 
вожатая  школы № 162, с горном. 1964 год

Один из первых горнистов
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жизнь. 15 июня 1925 года в Крыму был 
открыт пионерский «Артек». В то лето 
там отдыхали 70 самарских пионеров. 
Как было указано в документах – «дети 
крестьян от сохи». Еще одним лозун-
гом, который подхватила вся страна, 
стал «В здоровом теле – здоровый дух!». 
И юные ленинцы города Самары в том 
же 1925 году приняли участие в строи-
тельстве первого городского стадиона 
«Локомотив».

Софья ПОГАНОВСКАЯ,  
автор «Летописи самарского  
пионерского движения»:

–  По  призыву  партии  пионеры  осу-
ществляли «смычку города с деревней», вы-
ступая в селах с концертами и докладами. 
24 февраля 1922 года в Саратове прошла го-
родская конференция по вопросам борьбы с 
детской беспризорностью, на которой было 
принято решение об организации «Общест-
ва друзей беспризорного ребенка имени Вла-
димира Ленина». Самарские пионеры стали 
вступать в ОДБР, чтобы помочь в ликвида-
ции этого тяжелого наследия Гражданской 
войны  и  голода.  Помогали  и  делом,  и  день-
гами.  Широкое  распространение  получили 
субботники. Например, в 1928 году пионеры 
Самары  заработали  собственным  трудом 
3 000  рублей,  которые  были  переданы  на 
оборудование школ. За этот год было про-
ведено 108 пионерских субботников.

В 1930-е годы Краевое бюро пио-
нерской организации от имени 123-ты-
сячной армии красногалстучных при-
няло обязательство по шефству над 
Волгостроем. Был создан специальный 
пионерский штаб, организован сбор 
металлолома, коллективно приобрете-
ны облигации Государственного займа. 
Газета «Будь готов!» организовала сбор 
50 000 рублей в фонд строительства.

Первый Дворец пионеров

Но и государство проявляло забо-
ту о молодом поколении. В 1932 году в 
Самаре открылся Театр юного зрителя. 
На его базе заработали первые кружки 

по интересам. А в 1935 году решением 
Куйбышевского городского исполни-
тельного комитета совета народных 
депутатов открыт первый в Поволжье 
городской Дворец пионеров. Для него 
в ноябре того же года было выделено 
красивейшее здание на улице Куйбыше-
ва,151 – бывший особняк Наумова, по-
строенный из жигулевского известняка 
в итальянском стиле. Советская пионе-
рия всем сердцем переживала и миро-
вые события. Особым вниманием поль-
зовались новости о боях с фашистами в 
Испании.

Софья ПОГАНОВСКАЯ,  
автор «Летописи самарского  
пионерского движения»:

–  В  октябре  1939  года  на  Барбошиной 
поляне  в  бывшем  доме  отдыха  «Комин-
терн»  расположился  детдом  с  испанскими 
детьми.  Ребятам  было  от  11  до  15  лет. 
12 октября в Куйбышевском городском двор-
це  пионеров  им  устроили  торжественную 
встречу. В детском доме была создана соб-
ственная пионерская организация. Пионер-
вожатой была назначена Клавдия Шкотина, 
воспитатель старшей группы испанцев.
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Куйбышевские тимуровцы

К предвоенному 1940 году относится 
и съемка знаменитого фильма «Тимур 
и его команда» по одноименному про-
изведению Аркадия Гайдара на Поляне 
имени Фрунзе, ныне Барбошиной поля-
не. Дачи на берегу Волги стали прекрас-
ным фоном для разворачивавшихся в 
повести знаменитого писателя собы-
тий. Главный герой, которому Гайдар 
дал имя своего сына Тимура, собирает 
единомышленников, которые вместо 
веселого отдыха за городом решают по-
могать людям: детям, старикам, семьям 
военнослужащих. И давать отпор хули-
ганам, опустошавшим сады под пред-
водительством Мишки Квакина. Став-
ший культовым для советской детворы 
фильм поставил режиссер Александр 
Разумный, главные роли исполнили 
 будущий художник Ливий Щипачев и 
будущая известная актриса Екатерина 
Деревщикова.

После выхода фильма на экраны в 
стране возникло массовое тимуровское 
движение, родиной которого без преуве-
личения можно считать Куйбышев. Тиму-
ровская работа стала составной частью 
деятельности всей советской пионерии. 
И сегодня придуманное Гайдаром дви-
жение продолжается. В самарской школе 
№ 154 открыт музей, посвященный филь-
му Разумного, а также штаб современных 
тимуровцев. Одним из главных инициа-
торов возрождения тимуровского дви-
жения в нашем городе стал заслуженный 
работник культуры Виталий Аркадьевич 

Добрусин. На протяжении нескольких 
лет он исследовал историю создания зна-
менитой киноленты, а в 2010 году в эфир 
вышел его документальный фильм.

Виталий ДОБРУСИН,  
руководитель медиа-холдинга  
«Самарские судьбы»:

–  Я  всегда  по-особенному  относился  к 
этой  теме,  потому  что  именно  тимуров-
ское  движение  имеет  уникальную  самар-
скую судьбу. И фильм, и книга «Тимур и его 
команда» зародились именно в нашем горо-
де!  И  было  очень  больно  осознавать,  что  с 
1990-х годов фактически все это было унич-
тожено. Когда мы снимали фильм в Москве, 
я  слышал  очень  горькие  слова  от  исполни-
теля одной из главных ролей Гейки – народ-
ного артиста Советского Союза Николая Ва-
сильевича Кутузова, который говорил: «Чем 
же  мешало  тимуровское  движение?  Ведь 
оно  воспитывало  самые  добрые  качества: 
доброту, милосердие, уважение к старшим. 
Почему это надо было уничтожить?»

Виталий Добрусин  
и Николай Кутузов. 2010 год

На съемках фильма «Тимур и его команда». Режиссер А. Разумный  
с исполнителями главных ролей Л. Щипачевым и Е. Деревщиковой. Куйбышев, лето 1940 года

Кадр из фильма «Тимур и его команда»
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Пионеры в годы  
Великой Отечественной войны

Годы войны стали тяжелым испыта-
нием и для взрослых, и для детей. Мож-
но сказать, что молодежь во время вой-
ны повзрослела досрочно. Летом 1942 
года школьники выработали вместе с 
учителями в колхозах области больше 
двух миллионов трудодней, пропалыва-
ли посевы, убирали овощи и хлеб. А тех 
жителей, кто достиг 14 лет, ждал трудо-
вой фронт.

Егор ГОРБУНОВ,  
ветеран Великой Отечественной войны:

–   Я родился в 1927 году в селе Александ-
ровка, в семье бригадира рыбачьей артели. 
В школу ходил за пять километров от дома. 
Только  закончил  7  классов,  умер  мой  отец. 
Началась  война.  И  нас,  мальчишек,  призва-
ли  на  строительство  военных  укреплений 
и аэродромов. Жили в палатках, питались 
скудно.  Рыли  землю  вручную,  ровняли  ее. 
Построили  таким  образом  аэродромы  в 
Безенчуке  и  в  Обшаровке.  А  потом  нас  от-
правили  на  строительство  оборонных  со-
оружений в Ртищево Саратовской области. 
После  окончания  этих  работ  меня  вызва-
ли  повесткой  в  военкомат  и  отправили 
учиться в Астраханское речное училище. Во 
время каникул довелось плавать матросом 
на грузовом судне, доставлявшем горючее и 
снаряды в сражающийся Сталинград.

Софья ПОГАНОВСКАЯ,  
автор «Летописи самарского  
пионерского движения»:

–  Пионерская  организация  нашей  обла-
сти  воспитала  в  своих  рядах  патриотов 
Советской Родины, крупных военных специ-
алистов,  деятелей  науки  и  искусства,  но-
ваторов  производства.  Среди  них  –  воспи-
танник  железнодорожного  детского  дома 
Михаил  Агибалов,  Герой  Советского  Союза. 
Он  погиб  в  годы  Великой  Отечественной 
войны  под  городом  Калинином.  Начальник 
штаба  танковой  бригады  подполковник 
Константин  Полковников,  бывший  воспи-
танник  школы-коммуны  № 7,  погиб  при  ос-
вобождении  Румынии.  Бывший  пионер  20-х 
годов Иван Булкин – офицер, чекист, поэт – 
погиб при освобождении города Ставрополя.

Пионеру первой Самарской дружи-
ны, генерал-майору авиации Георгию 
Губанову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Воспитанники пио-
нерской организации школы № 6 также 
отличились в боях с врагом: гвардии ка-
питан, Герой Советского Союза Вадим 
Фадеев погиб, защищая Родину; летчик 
Василий Малютин повторил подвиг 
Алексея Маресьева; Евгений Козлов 
стал контр-адмиралом.

Но в тяжелые времена случались и 
праздники. В 1942 году во вновь создан-
ном Кировском районе, в котором по-
селились специалисты эвакуированных 
в Куйбышев оборонных заводов, был 
открыт собственный Дворец пионеров.

Куйбышевскими ребятами  
было собрано и отправлено:
2 130 930 рублей на танковую 
колонну «Юный пионер»;
180 586 рублей – в фонд Главного 
командования Красной Армии;
6 757 посылок бойцам на фронт;
45 534 кисета от юных рукодельниц;
17 000 книг – в госпитали  
и санитарные поезда.
К тому же за годы войны 7 637 050 
трудодней было выработано юными 
тружениками на колхозных полях.
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И на Марсе будут  
яблони цвести!

В послевоенное время советские 
люди с энтузиазмом принялись восста-
навливать народное хозяйство. В 1947 
году куйбышевские пионеры и школьни-
ки откликнулись на призыв дружин Мос-
ковской области: «Украсим Родину сада-
ми!» В Шентале, Алексеевке, Исаклах и 
еще во многих селах на месте пыльных 
пустырей зацвели яблоньки, вишни, за-
зеленели клены и тополя. В 1950 году 
юные мичуринцы со всей страны про-
водили свой слет в Куйбышевском бота-
ническом саду. Пионеры были первыми 
не только в труде. Они и в мирное время 
показывали чудеса героизма.

Софья ПОГАНОВСКАЯ,  
автор «Летописи самарского  
пионерского движения»:

–  В марте 1953 года в Книгу почета Все-
союзной  пионерской  организации  было  за-
несено имя пионера 3-го класса Чапаевской 
школы  Васи  Милова  за  спасение  двоих  де-
тей. Он был награжден медалью «За отвагу 
на пожаре».

В 1962 году праздновали 40-летие 
пионерии. К этому славному событию 
было приурочено открытие еще в од-
ном районе Куйбышева, Кировском, 
нового Дворца пионеров. А 17 мая Все-
союзная пионерская организация была 
награждена орденом Ленина. К юбилею 
куйбышевская пионерия собрала 28 773 
тонны металлолома, за одно лето было 
выращено 835 тысяч голов птицы, зало-
жены сады и парки. Пионеры Куйбыше-
ва передали железной дороге поезд из 
10 вагонов, построенный из собранно-
го ими металлолома. 180 коллективов 
школ стали участниками ВДНХ.

Парус надежды

Значение деятельности Куйбышев-
ского Дворца пионеров и школьников 
для развития движения юных ленинцев 
в нашем городе трудно переоценить. 

Одна из его историй – это создание пи-
онерского штаба «Парус» в 1962 году. 
Первым руководителем штаба была чу-
десный педагог – Лидия Александров-
на Токарева. В течение тридцати лет, с 
1962 по 1992 год, городской штаб был 
организатором городских и областных 
школ пионерского актива, на которые 
ребята выезжали совместно с «зарнич-
никами», клубом интернациональной 
дружбы «Радуга» и «тимуровцами». Не-
скончаемой вереницей шли: городские 
и областные слеты, смотры работы пи-
онерских отрядов и дружин, рапорты 
пионерии съездам КПСС, областные 
праздники и парады лучших пионер-
ских отрядов области в день юбилеев 
пионерской организации. Председа-
тели пионерских отрядов Куйбышева 
учились строить работу в звеньях, устра-
ивали политдискуссии, организовыва-
ли трудовые десанты. Летом активисты 
«Паруса» отправлялись к ровесникам из 
детских домов и интернатов.

Невозможно забыть и художествен-
ные, музыкальные, шахматные и техни-
ческие кружки, работавшие при Двор-
це. Там рождались таланты, которыми 
мы гордимся до сих пор.

Станислав ЩЕГЛОВ,  
заслуженный художник России:

–  Родился я в 1936 году на территории 
нынешней  «усадьбы  Алексея  Толстого»  в 
коммунальной  квартире.  Родители  с  утра 
до вечера на работе. А я пропадал в школе, 
на  Волге  да  на  улице.  И  вот  однажды  зи-
мой, когда мы с ребятами бились в снежки, 
въеха ли какому-то важному «барину» снеж-
ком по шапке. Он остановился. Улыбнулся: 
«Эй, шалопаи! Ну-ка, идите сюда! Приходи-
те  завтра  во  Дворец  пионеров.  Спросите 
Александра  Ивановича  Алло».  И  когда  мы 
пришли  во  Дворец  пионеров,  руководитель 
оркестра  народных  инструментов  вручил 
мне балалайку, а другу Юрке – домру. Пока-
зал,  как  надо  брать  аккорды  мелодии  «Во 
саду  ли,  в  огороде».  И  разрешил  нам  та-
щить  инструменты  домой.  Без  всяких  ро-
дительских подписей! Но усердные занятия 
музыкой мешали учебе в школе и  надоедали 
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соседям.  Учителя  пригрозили  оставить 
меня на второй год. Отец взял ремень, бил 
и  приговаривал:  «Никаких  балалаек!  Музы-
кант  нашелся!  Будешь  художником!»  При-
шлось мне перейти в художественный кру-
жок при Дворце пионеров.

Без восхищения не могут говорить 
многие состоявшиеся литераторы, учи-
теля русского языка и известные жур-
налисты нашего города о руководителе 
филологической школы при Куйбышев-
ском Дворце пионеров Василии Фин-
кельштейне. Это была личность широко-
го масштаба. Его занятия были лишены 
всякого налета казенщины, столь харак-
терной для советской школы. Важной 
чертой его было уважение к личности 
ребенка. И, конечно, всякого поражал 
энциклопедический багаж его знаний, 
его умение точно анализировать книгу 
или творчество писателя. В его школе 
занимался и юный Виталий Добрусин.

Подарки к юбилею

В 1972 году с большим размахом от-
мечался 50-летний юбилей пионерской 
организации. Куйбышевский гориспол-
ком принял решение о переименова-
нии улицы Красноярской в проспект 
Юных пионеров. В августе открылся 
Всесоюзный слет пионеров в «Артеке».

В 1975 году отмечалось 30-летие Ве-
ликой Победы над фашизмом. Пионеры 
и школьники области приняли решение 
шефствовать над тысячами ветеранов 
войны и семьями погибших ветеранов. 
А в 1978 году по инициативе Куйбышев-
ского горкома комсомола был органи-
зован Почетный караул на Посту № 1. 
21 октября на площади Славы был 
 за ж жен Вечный огонь. До 1991 года у 
него нес службу комсомольско-пионер-
ский караул.

Большого размаха в эти годы дости-
гло поисковое движение. Пионеры и 
комсомольцы устанавливали имена ге-
роев войны, связанных с нашим горо-
дом. Среди них – бывший узник лагеря 
«Собибор» Ефим Литвиновский. В 1986 

году в Доме молодежи прошел слет, по-
священный 25-летию движения красных 
следопытов Куйбышева и городского 
клуба «Десант» под девизом «Дорогой 
отцов-героев». Выступал бессменный 
руководитель клуба – Рудольф Евиле-
вич, офицер, сапер, потерявший на 
войне зрение, но сумевший написать по 
итогам пионерских поисков и находок 
увлекательные краеведческие книги, 
которые до сих пор составляют большую 
ценность для любителей истории малой 
родины.

Татьяна ГРИДНЕВА
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