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Забота  
о малой родине –  
в делах
2 сентября 2022 года. Уже по традиции мы встречали на перроне Самар-
ского железнодорожного вокзала почетного гостя из Москвы, большого 
друга «Самарских судеб», председателя Профсоюза работников связи 
России, председателя Самарского Землячества в столице Анатолия Геор-
гиевича Назейкина. В первые сентябрьские выходные город Похвистне-
во Самарской области отмечает свой день рождения. Анатолий Георги-
евич считает своим долгом праздничные дни провести именно в этом 
небольшом городке, ведь с ним связано так много добрых воспомина-
ний о детстве, семье и близких.
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Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:

–  Дорогие жители городского округа Похвистнево!
От всей души поздравляю вас с Днем города и 75-ле-

тием с момента присвоения рабочему поселку Похвист-
нево городского статуса!

История  муниципального  образования  вместила  в 
себя  немало  ярких  страниц.  Славные  трудовые  тради-
ции, накопленные многими поколениями горожан, опре-
делили  его  сегодняшний  облик  как  одного  из  важных 
промышленных центров региона, значимого железнодо-
рожного узла Самарской области и всего Поволжья.

Трудолюбие,  целеустремленность,  искреннее  жела-
ние внести свой вклад в обустройство своей малой ро-
дины  позволяют  жителям  Похвистнева  наращивать 
производственный  и  кадровый  потенциал  городского 
округа,  повышать  его  инвестиционную  привлекательность,  создавать  условия  для 
дальнейшего развития экономики и социальной сферы – здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта.

Здесь идет активная работа по реализации инициированных нашим Президентом 
Владимиром Владимировичем Путиным национальных проектов – строится жилье, 
ведется ремонт дорог, благоустраиваются дворы, улицы и общественные простран-
ства.

Уверен, что благодаря нашим общим усилиям Похвистнево и впредь будет укре-
плять статус одного из наиболее привлекательных и комфортных для жизни город-
ских округов нашей губернии.
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Весь субботний день 3 сентября в 
Похвистневе проходили праздничные 
мероприятия, посвященные 134-летию 
города, в каждом из них Почетный гра-
жданин города Анатолий Георгиевич 
Назейкин принимал самое активное 
участие. День выдался интересным и 
очень насыщенным! Утром делегация 
из почетных гостей, в числе которых 
помимо Анатолия Георгиевича были 
еще депутат Государственной Думы Вик-
тор Алексеевич Казаков и глава города 

Похвистнево Сергей Петрович Попов, 
посетила спортивный праздник на ста-
дионе «Нефтяник», где похвистневские 
спортсмены продемонстрировали свое 
мастерство.

За большой вклад в развитие физи-
ческой культуры и спорта, вовлечение 
населения к занятиям спорта, за про-
паганду здорового образа жизни жи-
телям города были вручены Почетные 
грамоты от главы Похвистнева и Бла-
годарственные письма от  Городской 
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Думы. В торжественной обстановке 
также были вручены знаки отличия 
всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «ГТО» 1 и 10 ступе-
ни. Торжественное открытие сопрово-
ждалось прекрасными выступлениями 
учащихся Гимназии имени Байменова, 
воспитанников группы по рукопашно-
му бою «Унибосс», учеников творче-
ского объединения «Пируэт», женских 
команд по джампингу. Позже были 
объявлены соревнования по мини-

футболу, стритболу, пляжному волей-
болу и шахматам.

Сергей ПОПОВ, глава г.о. Похвистнево:

– Похвистнево – спортивный город. 
Наши спортсмены с удовольствием за-
нимаются хоккеем, фигурным катани-
ем, плаванием, баскетболом, футбо-
лом. Я хочу поздравить всех жителей с 
Днем города и пожелать развития и в 
спорте, и в других жизненных сферах.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин города Похвистнево:

–  Должностей  у  меня  много,  загружен-
ность  на  работе  большая,  но  до  сих  пор  я 
продолжаю  заниматься  спортом,  именно 

это  мне  дает  возможность  работать  эф-
фективно!  Руководство  города  Похвистне-
во  очень  много  делает  для  развития  спор-
та,  и  я  по  мере  своих  сил  и  возможностей 
стараюсь  помогать,  потому  что  я  здесь 
родился, это мой любимый город.
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В списке обязательных мест для по-
сещения почетными гостями всегда 
значится Памятник нефтяникам и га-
зовикам-первопроходцам. Напомним, 
что в 1939 году в окрестностях Похвист-
нева было обнаружено первое нефтя-
ное месторождение, получившее на-
звание Калиновское, на котором уже в 
1940 году из скважины ударил первый 
нефтяной фонтан, а в своде месторо-
ждения открыли залежи с огромным 
запасом газа. Для быстрейшего освое-
ния и разработки этого месторождения 
в город стали прибывать нефтяники из 
Баку, Грозного, Майкопа и Краснодара, 
а добыча нефти и газа сразу же стала 
градообразующим видом деятельнос-
ти. Поэтому для всех почетных гостей 
так важно посетить этот памятник, воз-
ложить цветы и почтить память нефтя-
ников и газовиков-первопроходцев.
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Продолжилась дневная программа в 
парке «Дружба», где прошло чествова-
ние юбиляров золотой свадьбы. Семей-
ные пары, как и положено, встречали 
с караваем, после поздравления они 
оставили свои подписи в Почетной кни-
ге чествования юбиляров супружеской 
жизни.

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин города Похвистнево:

–  Я в 1972 году женился, а значит, в этом 
году у меня с супругой тоже могла быть зо-
лотая свадьба... Я по-хорошему завидую па-

рам, которые прожили полвека вместе! Моя 
супруга двадцать лет назад ушла из жизни, 
вот  так  сложилась  судьба…  Поздравляем 
вас,  дорогие  юбиляры,  от  всей  души,  живи-
те долго, счастливо, пусть всё у вас будет 
хорошо. У вас есть внуки, а значит, впереди 
прекрасное будущее!

Анатолию Георгиевичу выпала от-
ветственная миссия: поздравить роди-
телей настоящего «малыша-крепыша». 
Он родился в марте 2022 года с весом 
около 5 кг. Перед поздравлением Ана-
толий Георгиевич вспомнил уникаль-
ную историю своей семьи…

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин города Похвистнево:

–  Всплывает в памяти такая картин-
ка. Мне было 5 лет, мы сидели с брать ями 

8   самарские судьбы #9/2022

Герои нашего времени
Анатолий НАЗЕЙКИН



и  сестрами  на  крыльце  нашего  барака. 
Идет  мама  из  роддома  с  новорожденным. 
Я  был  девятым  ребенком  в  семье,  а  мама 
на  руках  несла  своего  одиннадцатого  ма-
лыша... Никто ей не дарил цветов, никто 
не  приветствовал,  а,  наоборот,  соседи 
еще и осуждали со словами: «Акулина! За-
чем тебе это?» А мама продолжала гордо 
нести своего ребенка и говорила: «Ничего, 
всех поднимем!» И она всех подняла!

Прекрасно, что рождаются дети в Пох-
вистневе,  это  значит,  что  молодежь  лю-
бит свой город и с уверенностью смотрит 
в будущее. Мы сегодня поздравляем малы-
ша,  который  родился  весом  почти  5  кг, 
это уникально!

Своей минутой славы на торжестве 
насладились и победители конкурса по 
озеленению и цветочному оформле-
нию территории Похвистнева «Цвету-
щий город». Похвистнево развивается и 
с каждым годом становится красивее и 
комфортнее для проживания. Ремонти-
руются городские учреждения, в каждом 
дворе устанавливаются современные 
детские площадки, горожане переселя-
ются из аварийного жилья, работники 
бюджетной сферы, молодые семьи, де-
ти-сироты, ветераны и участники ВОВ 
обеспечиваются жильем, благоустраи-
ваются дворы, общественные террито-
рии и внутридворовые проезды.

#9/2022 самарские судьбы   9



Еще одним важным пунктом про-
граммы стало торжественное открытие 
многофункциональной спортивной 
площадки, установленной на террито-
рии гимназии имени Байменова бла-
годаря финансовой помощи Анатолия 
Георгиевича Назейкина. Теперь здесь 
есть новая беговая дорожка в 100 ме-
тров, площадки для прыжков с разбега 
в песок, для игры в волейбол и баскет-
бол. Новую площадку уже опробовали 
ребята, которые участвовали в сорев-
нованиях по волейболу и стритболу. 
Это спортивное место станет центром 
здоровья, гармоничного, духовного и 
физического развития всех жителей го-
рода Похвистнево.
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин города Похвистнево:

–  Дорогие друзья! Вы скоро тоже закон-
чите школу, уедете учиться в другие горо-
да. Мне, как и вам, эта школа дала путевку 
в  жизнь.  Я  много  институтов  закончил  и 
всю  жизнь  продолжаю  учиться.  Ведь  если 
ты прекращаешь учиться, ты сразу оказы-
ваешься  на  обочине…  Я  всегда  по  возмож-
ности  стараюсь  помогать  родной  школе 
и очень хочу, чтобы вы последовали моему 
примеру…

Евгений ФРАНК,  
выпускник гимназии имени Байменова, 
проректор по развитию кадрового 
потенциала и воспитательной работе 
СамГТУ:

–  Очень  важно,  что  эта  спортплощад-
ка  открыта  благодаря  выпускнику  нашей 
школы  Анатолию  Георгиевичу  Назейкину. 
Где бы мы ни оказались, мы всегда должны 
помнить о нашей малой родине. Мы всегда 
должны помнить о нашей родной школе, по-
тому что всех наших успехов – и профессио-
нальных, и личных – мы достигли благодаря 
нашим учителям. Не зря говорят, что шко-
ла – это второй дом.
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Гостей в этот праздничный день 
также встречали педагоги, родители и 
воспитанники детского сада «Крепыш» 
– настоящего дома радости для дошко-
лят. Здесь созданы все возможности 
для комфортной работы воспитате-
лей и успешной реализации детских 
талантов. Современный ремонт, обо-
рудованные по последнему слову тех-
ники комнаты и аудитории радуют как 
маленьких деток, так и их родителей. 
Не устает благодарить Анатолия Геор-
гиевича за оказанную материальную 
помощь директор детского сада Галина 
Павловна Кириченко. Весь педагогиче-
ский коллектив «Крепыша» готовился к 
приезду почетного гостя. На несколько 
минут они устроили для всех настоящий 
концерт, исполнили песни собственно-
го сочинения и продемонстрировали 
все свои таланты.
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Галина КИРИЧЕНКО,  
директор детского сада «Крепыш»:

–  Позвольте  поблагодарить  Анатолия 
Георгиевича  Назейкина.  Благодаря  таким 
людям,  как  он,  наш  детский  сад  расцвета-
ет,  все  его  достоинства  преумножаются. 

Очень  много  помог  нам  Анатолий  Георгие-
вич,  благодаря  его  материальной  помощи 
мы  установили  детские  тренажеры  на 
улице. Есть у нас и музыкальная площадка, 
которую  тоже  подарил  нам  наш  земляк. 
Мы  очень  признательны  и  благодарны  та-
ким  людям,  которые  заботятся  о  нашем 
подрас тающем поколении.
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Также в День города были торже-
ственно открыты сквер в районе же-
лезнодорожного вокзала и новый арт-
объект «Паровоз». На мероприятии 
присутствовало немало железнодорож-
ников, в том числе, Почетный гражда-
нин г.о. Похвистнево Анатолий Григо-
рьевич Кисель, который поблагодарил 
руководство муниципалитета и инициа-
тивных людей – авторов проекта – за то, 
что теперь в Похвистневе есть напоми-
нание о том, с чего все начиналось. Если 
обратиться к истории, то стоит сказать, 
что 134 года назад на карте  Российской 
империи появилась маленькая точка 
с обозначением железнодорожной 
станции с необычным названием «По-
хвистнево», происхождение которого 
связывают с фамилией русских дворян 
Похвисневых. Со временем небольшая 
станция приобрела очертания поселка, 
а в августе 1947 года Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР поселок 
преобразовали в город Похвистнево 
районного, а в 1967 году – областного 
подчинения с населением свыше 29 000 
человек. Так началась история многона-
ционального города с богатыми куль-
турными традициями и замечательны-
ми людьми.

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
Почетный гражданин города Похвистнево:

–  В моей судьбе железная дорога сыграла 
огромную роль. После школы мы с друзьями 
поступили  в  ГПТУ-28  города  Куйбышева  и 
стали помощниками машинистов электро-
возов.  Потом  всю  нашу  группу  отправили 
в  Красноярск,  в  Сибирь.  Мы  там  быстро 
стали  машинистами,  начали  водить  по-
езда, а я продолжил учебу. Десять лет моей 
судьбы  связаны  с  железной  дорогой.  Этот 
новый арт-объект «Паровоз», который мы 
сегодня  открываем,  сыграл  огромную  роль 
в становлении города Похвистнево. Желез-
нодорожники  и  сейчас  мне  близки  по  духу, 
потому что я являюсь президентом Ассоци-
ации Профсоюзов транспорта и связи. Же-
лезнодорожники – это огромная профессио-
нальная армия, полтора миллиона человек!

Вечером на городской площади ра-
ботали интерактивные площадки для 
детей. А на официальной части про-
изошла торжественная церемония при-
своения звания «Почетный гражданин 
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города Похвистнево», вручение знаков 
«Материнская доблесть», почетного 
знака «За заслуги перед г.о. Похвист-
нево», награждение одаренных детей. 

Малая родина для каждого челове-
ка – это и предмет гордости, и объект 
привязанности. Не всем удается жить с 
заботой о ней. У Анатолия Георгиевича 
Назейкина, к счастью, это получается. 

Поэтому он с особыми чувствами всег-
да приезжает в Похвистнево, несмотря 
на свой загруженный рабочий график. 
Ведь именно с этими улочками у него 
связаны самые первые и, пожалуй, са-
мые теплые воспоминания…

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото автора и А. Благороднова.
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Партия профессионального 
большинства: 
Самарская областная коллегия адвокатов  
отмечает 100-летие

В этом году адвокатское сообщество Самарской области отме-
чает тройной юбилей: столетие областной Коллегии адвокатов, 
двадцатилетие Закона об адвокатской деятельности и Палаты 
 адвокатов Самарской области.

А значит, у нас есть замечательный повод поразмышлять о смы-
сле, значении и общественной роли адвокатов с теми, для кого эта 
профессия стала призванием и делом жизни, – с лучшими ее пред-
ставителями.
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О СМЫСЛАХ  
ПРОФЕССИИ

Татьяна БУТОВЧЕНКО, 
лауреат Национальной премии  
в области адвокатуры и адвокатской 
деятельности в номинации  
«Деловая репутация»,  
председатель президиума Самарской 
областной коллегии адвокатов,  
президент ПАСО:

–  Профессия  адвоката  объеди-
няет  в  себе  несколько  профессий. 
Адвокат,  не  владеющий  элемен-
тами  как  минимум  психологии, 
не состоится. Адвокат – не поли-
тик,  не  понимающий  ситуацию 
сегодняшнего дня, состояться не 
может.  Адвокат,  вдающийся  в 
политику больше, чем допусти-
мо, вообще не адвокат.

Защищать  приходится  и 
«красных»,  и  «белых».  И  если 
ты  взялся  за  защиту,  то  твои 
политические  взгляды  не  име-
ют  значения.  Однако  не  ориен-
тироваться  в  общих  тенденциях 
недопустимо.  Это  означает,  что 
ты  приходишь  в  какой-то  орган 
власти  и  ведешь  себя,  как  слон  в 
посудной  лавке,  не  владея  понимани-
ем  тех  правил,  которые  действуют.  
А  в  политике  правила  свои,  и  доста-
точно  жесткие.  В  следственно-про-
курорском сегменте – другие. В суде – 
третьи.  И  везде  есть  политика. 
Политика  судебной  власти,  поли-
тика  правоприменения.  Политика 
в  самом  ее  настоящем  понимании 
государственная.  Все  это  адвокат 
должен  учитывать.  И  только  для 
одной-единственной  цели:  все  это 
должно  быть  использовано  в  интере-
сах доверителя, абсолютно все. Не ради 
самого  себя  в  политике,  в  психологии. 
Немного  в  нашей  профессии  есть  и  от 
медицины.  Потому  что  наши  профес-
сии  довольно  часто  сравниваются:  врач 
помогает сохранить здоровье, адвокат – 
свободу.  А  какая  ценность  больше?  После 
здоровья это, конечно, свобода.
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Ирина СКУПОВА, 
советник Губернатора Самарской области:

–  Слово  адвокат,  кстати,  переводится  как 
помощник. Какой бы человек ни был продвину-
тый в юридическом смысле, но в той или иной 
ситуации  (не  самой  тяжелой,  но  законода-
тельство – настолько сложная вещь, что даже 
продвинутый  человек  может  растеряться)  он 
может почувствовать себя уязвимым, в неопре-
деленности. Адвокат нужен даже не как помощ-
ник, а, скорее, как поддержка. Вот это то слово, 
с которым ассоциируется адвокатура.

Вадим КУДИНОВ,  
председатель суда Самарской области:

–  Адвокат – это одна из самых интересных 
и  ответственных  профессий.  От  грамотной 
работы адвоката, его опыта и профессионализ-
ма  во  многом  зависит  эффективное  представ-
ление  интересов  сторон.  Именно  к  адвокату 
изначально  обращаются  за  консультацией  в 
сложной  жизненной  ситуации.  От  его  компе-
тентности  и  объективности  зависит  квали-
фицированное  оказание  правовой  помощи.  От-
ношение  граждан  к  правовой  системе.  В  этом 
контексте  определяющими  становятся  такие 

критерии профессионализма, как глубокое знание закона, внимание к людям, обеспече-
ние права на доступную и квалифицированную юридическую помощь, сохранение адво-
катской тайны и независимости. А главное – внутренняя порядочность и стремление 
к совершенствованию профессии.
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О ВЕРНОСТИ  
АДВОКАТСКОМУ ДОЛГУ

Очевидно, что профессия с таким 
уровнем социальной ответственности 
предъявляет высокие требования к 
профессиональным и этическим каче-
ствам людей, пришедших в адвокатуру.

Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области,  
адвокат адвокатского партнёрства  
«Арзиани, Бородин и партнёры» –  
филиала № 1 СОКА, кавалер ордена  
«За верность адвокатскому долгу»:

–  Мы действуем на основании обще-
человеческих принципов и правил. Одно 
из древнейших правил – «Не навреди!». 
Не  делай  другим  так,  как  не  желаешь, 
чтобы делали тебе. Такие, может быть, 
избитые фразы. Но это основа. Это ува-
жение к человеку. Это исполнение своих 
профессиональных  обязанностей  в  пер-
вую  очередь.  Невзирая  на  чины,  ранги 
и  звания.  Это  служение  своему  долгу. 
В профессию приходит и остается в ней 
тот  человек,  который  принимает  для 
себя  такие  жизненные  правила.  И  эта 
основа  не  меняется,  невзирая  на  смену 
эпох, правительств, форм правления.

Наталья Анатольевна Дубовитченко, 
адвокат филиала № 23 СОКА, пришла в 
профессию после окончания универси-
тета более сорока лет тому назад, дол-
гие годы работала в сельских филиалах 
Коллегии адвокатов и сейчас – в филиа-
ле Красного Яра. Опыт работы адвоката 
на селе требует помимо колоссальной 
самоотдачи, еще и стойкости к быто-
вым трудностям. Бездорожье или зане-
сенные в зиму снегом сельские дороги, 
транспортные проблемы, проблемы со 
связью…

Наталья ДУБОВИТЧЕНКО,  
кавалер ордена «За верность 
адвокатскому долгу», адвокат филиала 
№ 23 СОКА (Красный Яр):

–  Суды раньше были… Ну это была 
деревенская  изба.  Ну  просто  дом  дере-
венский.  Отопление  дровяное.  Я  один 
раз в  судебном заседании потеряла со-
знание, потому что рано трубу в печке 
закрыли и я угорела. Во время защити-
тельной  речи  говорю  и  чувствую,  что 
теряю сознание. И голос свой чувствую 
в  каком-то  отдалении.  Договорила  и 
рухнула…

Мой подзащитный, как мне уже рас-
сказали потом, он за барьером, естест-
венно,  кричал:  «Помогите,  помогите 
моему адвокату!» А, помню, защищала 
цыгана,  который  лошадей  украл.  Это 
было в середине 80-х годов.
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Но, конечно, самое главное, чего требует адвокатура, – это профессионализм 
и твердость в защите законных интересов доверителя, защите добра и справед-
ливости.

Ольга КАПИШИНА,  
адвокат СОКА, награждена Почетным знаком  
«За оправдательный приговор»:

–  Я думаю, что такое качество, как смелость, ад-
вокату  тоже  необходимо,  потому  что  адвокат  дол-
жен  уметь  принимать  быстро  решения  в  сложных, 
нестандартных  ситуациях…  У  адвоката  должна 
быть  и  безупречная  репутация,  потому  что  порой 
приходится защищать в таких делах, где она просто 
необходима.

Ирина СКУПОВА,  
советник Губернатора Самарской области:

–  Очень важно, чтобы адвокат в защите, особенно если это дело резонансное, слож-
ное,  чувствовал  запросы  общества  на  справедливость.  У  нас  же  было  немало  таких 
резонансных  дел,  которые  были  своеобразным  маркером.  Маркером  справедливости. 
Дело Кутузова, дело профессора Трещевой. И если бы не последовательная, а главное, 
публичная позиция адвокатов, то еще неизвестно, как бы все кончилось. Но это важ-
но  не  только  для  подзащитных,  но  и  для  неопределенного  круга  людей,  которые  за 
всем этим наблюдают. Они никогда не думают, что это может произойти с ними. 
 Наоборот, они думают, что это с ними не произойдет. Но люди обязательно стоят 
на стороне справедливости. И выигранное дело или даже публичное отстаивание по-
зиций – это та вещь, которая очень нужна.
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О СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРАВОСУДИЯ

Каждое выигранное дело – оправдательный приговор – это профессиональная 
вершина, «апофеоз адвокатского успеха», по словам Председателя президиума 
Самарской областной коллегии адвокатов Татьяны Дмитриевны Бутовченко. Бо-
лее 50 самарских адвокатов с 2002 года награждены почетным знаком «За оправ-
дательный приговор» – высшей наградой профессионального сообщества Самар-
ской области.

Юлия ЕРЕМИНА,  
адвокат филала № 7 СОКА,  
награждена Почетной грамотой  
«За оправдательный приговор»:

–  В суде, когда ты слышишь фразу  судьи: 
«Оправдать  по  предъявленному  обвинению», 
и он называет имя-отчество твоего довери-
теля,  ты  испытываешь  такие  непередава-
емые  эмоции,  просто  тебя  окрыляет,  и  ты 
понимаешь,  что  вот  она  –  твоя  профессио-
нальная победа.

За каждой такой профессиональной победой адвоката – сохраненная вера в 
справедливость и спасенная человеческая судьба. Ольга Михайловна Капишина, 
адвокат СОКА, рассказала о такой одержанной ею и ее коллегами победе. В Чапа-
евске в начале двухтысячных годов было резонансное дело. Трое подростков обви-
нялись в групповом изнасиловании молодой женщины. В  соответствии с законом 
им были назначены адвокаты.

Обвиняемые не признавали своей вины, но показания потерпевшей и резуль-
таты биологической экспертизы были против них, алиби было слабым. И толь-
ко в ходе судебного процесса подзащитный адвоката Капишиной вспомнил, что 
в   момент совершения преступления, провожая домой свою подругу, он стал сви-
детелем ДТП в совершенно другом месте.

Это, казалось бы, случайное воспоминание подзащитного помогло адвокатам 
воссоздать совсем иную картину и, в конечном итоге, добиться оправдания под-
ростков. В судебное заседание были приглашены с трудом найденные участники 
ДТП, которые подтвердили: подросток воссоздал в своих показаниях подробности, 
о которых не мог знать никто кроме реального свидетеля происшествия.
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Ольга КАПИШИНА,  
адвокат СОКА (г. Чапаевск), награждена Почетным знаком  
«За оправдательный приговор»:

–  До этого мы ставили вопрос о проведении генетической экспертизы, но эта экс-
пертиза в то время по каждому делу не проводилась, ее добиться было очень сложно… 
После вскрывшихся подробностей рассматривавшая дело председатель суда по нашему 
ходатайству назначила генетическую экспертизу, которая показала, что биологиче-
ские следы не принадлежали подсудимым. Это был чисто оправдательный приговор, 
все трое ребят были освобождены в зале суда.

Задача адвоката в судебном процессе – в интересах правосудия исправить 
ошибку следствия, если она допущена. Как это было с подзащитным адвоката Гали-
ны Мелконян, изначально осужденным судом первой инстанции.

Галина МЕЛКОНЯН,  
председатель филиала № 24 СОКА (г. Кинель), награждена 
Почетным знаком «За оправдательный приговор»:

–  Любой гражданин, если он не совершал преступления, 
не желает нести ответственность ни по тяжкой статье, 
ни по небольшой тяжести статье. Ему хочется доказать 
свою  невиновность.  Исходя  из  материалов  дела,  было  со-
вершенно  очевидно,  что  никаких  доказательств  виновно-
сти  моего  подзащитного  в  материалах  дела  нет…  Но  в 
отношении  него  был  постановлен  обвинительный  приго-
вор.  Он,  естественно,  сник:  ничего  невозможно  доказать, 
вряд  ли  есть  дальнейшая  перспектива.  А  потом  вынесли 

оправдательный приговор! И для его семьи огромная радость. Это была огромная ра-
дость оттого, что он по закону смог добиться оправдательного приговора и смог ука-
зать «потерпевшей», что не все можно построить на лжи.

Желанию построить свою выгоду не на законе, которое, чего греха таить, быва-
ет присуще людям, мнящим себя «хозяевами жизни», призван противостоять адво-
кат-правозащитник.

Виктор МАРТЫНОВ,  
председатель филиала № 3 СОКА (г. Самара),  
награжден медалью I степени «За заслуги в защите прав  
и свобод граждан»:

–  Против директора школы возбудили дело по взятке. 
Но  оказалось,  что  ее  просто-напросто  подставили  из-за 
того, что она протестовала против ночного клуба в шко-
ле. Когда мы встретились с родителями, с родительским 
комитетом  этой  школы,  собрали  очень  много  фактуры, 
мне  много  фотографий  прислали,  выяснили:  что  это  за 
ночной  клуб,  с  которым  боролась  директор.  В  конечном 
счете выиграли этот процесс, был вынесен оправдательный приговор. Его обжаловала 
прокуратура, но тем не менее приговор устоял в областном суде.
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Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, адвокат адвокатского партнёрства 
«Арзиани, Бородин и партнёры» – филиала №1 СОКА (г. Самара),  
кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»:

–  Нам бывало и бывает сложно, потому что мы защищаем интересы конкретного 
человека. А это значит, входим вместе с ним в противоречие с системой, с какими-то 
«великими  людьми»  либо  корпорациями  и  организациями.  Поэтому  адвокат  должен 
быть  стойким  духом  профессионалом,  обладающим  определенной  смелостью  брать   
на себя ответственность за дело другого человека и проводить это дело, невзирая на 
сложности и какие-то преграды, которые возникают.

О ЦЕННОСТИ ТРАДИЦИИ

В чем же искать опору в этой постоянной работе над собой? В саморазвитии, 
постоянном повышении квалификации? Да, но и в профессиональной традиции, 
в истории.

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
председатель президиума Самарской областной коллегии адвокатов, президент ПАСО:

–  Мы готовим большое издание – «100 лет самарской адвокатуры», по крохам соби-
раем материалы. И все в один голос утверждают, что период истории, который свя-
зан с работой присяжных поверенных, а это до 1922 года, в архивах отмечен большим 
количеством документов, чем период с 1922 года до принятия Закона об адвокатской 
деятельности.  Самый  большой  объем  материалов  сложился  за  последние  двадцать 
лет. Принятие Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Российской Фе-
дерации», считаю, стало огромным благом для адвокатуры. Хотя это уже новейшая 
история, но это пятая часть истории самарской адвокатуры.
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Начиналась она в здании Самарского 
областного  суда.  Именно  здесь  14  ок-
тября  1922  года  Губисполкомом  было 
принято  решение  о  создании  Самар-
ской  коллегии  защитников.  Здесь  она 
и располагалась. В последующем места 
дислокации менялись. Но тем не менее 
самарский облсуд так и остался колы-
белью самарской адвокатуры. Здесь же 
выступал и Владимир Ильич Ульянов.

Я  не  приветствую,  когда  историю 
пытаются  подправить,  что-то  из  нее 
убрать,  что-то  в  нее  добавить,  исто-
рия  и  есть  история.  Она  уже  сверши-
лась, изменять можно будущее. А исто-
рию надо принимать такой, какая она 
есть, какими-то периодами можно гор-
диться,  какие-то  периоды  вызывают 
сомнения, какие-то – осуждение, но это 
и  есть  история.  Так  вот,  Самарский 
областной  суд  –  это  то  место,  где  не 
только  была  создана  самарская  адво-
катура, здесь же выступал и Владимир 
Ильич Ульянов-Ленин в качестве помощ-
ника присяжного поверенного, барельеф 
Ульянова-Ленина  до  сих  пор  находится 
на здании областного суда.

В  истории  самарской  адвокатуры 
тема юридической деятельности Лени-
на в Самаре всегда будет особым штри-
хом. Потому что ни один регион таким 
обстоятельством похвастаться не мо-
жет.

Именно в Самаре Владимир Ульянов 
экстерном заканчивает юридический 
факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета и становится помощником 
присяжного поверенного.

Майя ОБРАЗЦОВА,  
директор дома-музея В.И. Ленина:

–  Он получает диплом юриста, дип-
лом первой степени, который, кстати, 
давал  ему  право  на  звание  кандидата 
юридических  наук.  Но  Владимир  мог 
выбрать  только  стезю  адвоката.  Ему 
была закрыта дверь в государственные 
учреждения, поскольку он имел статус 
родного  брата  казненного  государст-
венного преступника. Но, с другой сто-
роны,  может  быть,  это  было  здорово, 
потому что адвокат – это человек сво-
бодной профессии.

Смело можно сказать, что юридиче-
ская  деятельность  Владимира  Ильича 
на самарской земле была вполне успеш-
ной.  Во  всех  делах  Владимиру  Ильичу 
удалось добиться смягчения наказаний 
для своих подзащитных, что было в ту 
пору  совершенно  блестящей  победой, 
потому  что  нужно  было  помимо  зна-
ния  законодательства  обладать  еще 
и  ораторским  мастерством,  умением 
надавить  на  какие-то  эмоциональные 
струны  души  суда  присяжных,  чтобы 
молодого  помощника  присяжного  пове-
ренного поддержали в его защититель-
ных,  как  это  тогда  называлось,  речах. 
И заняли его сторону.
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Историю адвокатуры сегодня хранят не только здания, архивы и музейные про-
странства, ее воссоздает адвокатское сообщество Самарской области.

Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, адвокат адвокатского партнёрства 
«Арзиани, Бородин и партнёры» – филиала № 1 СОКА (г. Самара),  
кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»:

–  Мы собираем сведения, связанные с деятельностью адвокатов, присяжных пове-
ренных. И адвокатов советского периода, а именно с октября 1922 года, когда в Окруж-
ном суде  состоялось первое  заседание правозащитников. Собственно говоря,  с  этого 
началось движение советской адвокатуры на территории Самарской области.

Я был удивлен и с таким трепетом держал в руках архивные документы, в кото-
рых  содержится  документация  самого  первого  момента  организации  деятельности 
адвокатуры. Архивы сохранили все действия адвокатов. И говорят об истории адво-
катуры, о том, чем дышала адвокатура в момент своего создания. Была одна такая 
интересная история, когда адвоката пожурили за то, что бланк, на котором он писал 
свои документы и жалобы, был еще с царских времен, и на нем было написано «его им-
ператорское  величество».  В  тот  момент  был  дефицит  бумаги,  вот  он  и  взял  доре-
волюционные  бланки,  что  смог,  зачеркнул.  Но  ему  поставили  на  вид,  что  советская 
адвокатура не должна использовать такие бланки, чтобы не путать население и не 
вводить в заблуждение.

О НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

В 2002 году был принят Закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», и это было 
важнейшей вехой в новейшей истории 
адвокатуры. В «лихие девяностые» за-
няться адвокатской практикой, по сути, 
мог любой желающий. Это стало нега-
тивно сказываться на авторитете самого 
института адвокатуры. Принятие закона 
упорядочило и гармонизировало дея-
тельность профессионального сообще-
ства.

Закон предполагал разнообра-
зие форм существования адвокатов 
и их объединений, представленный в 
едином реестре Палаты адвокатов – 
организации, которая осуществляет 
самоуправление профессионально-
го сообщества. Но Палату адвокатов 
предстояло создать. А значит, достичь 
здорового компромисса между всеми 
существующими к тому времени тради-
ционными и параллельными професси-
ональными объединениями. В Самар-
ской области, одной из первых в России, 

это удалось сделать в кратчайшие сроки 
благодаря потенциалу областной колле-
гии адвокатов. К июлю 2002 года в ней 
состояли без малого полторы тысячи 
членов, а учредительная конференция 
формировала Совет Палаты, исходя из 
принципа пропорционального предста-
вительства: большинство делегатов на 
конференции представляли Самарскую 
областную коллегию адвокатов.

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
председатель президиума Самарской 
областной коллегии адвокатов,  
президент ПАСО:

–  Ощущение, что есть у меня какая-
то миссия, что не зря господь Бог меня 
к этому делу приладил, во мне всегда су-
ществовало. Ну не знаю почему!

Когда  встал  вопрос  о  создании  Па-
латы  адвокатов  Самарской  области,  я 
возглавляла Самарскую областную кол-
легию  адвокатов.  Александр  Яковлевич 
Гозданкер тогда собрал нас всех, руково-
дителей параллельных структур. 
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Понятно было, что это были своеобразные «смотрины», потому что Минюсту нуж-
но было определиться, на кого можно опереться в этой работе. А работа была новая, 
неведомая. И «гвардия» доставалась такая – не просто построить, сказать «шагом 
марш», и она пойдёт. Не построятся, а если вы их в строй загоните, то они и с места 
не сдвинутся… Уж что Александр Яковлевич увидел во мне такого, что он сказал: «Я 
определился, что лучшая кандидатура – это Вы».

И  потом,  когда  мы  уже  от-
дельно встретились, он  сказал: 
«Значит,  так,  красавица.  Не 
ныть и не скулить. Будет труд-
но, но чтобы соплей не пускала 
никогда».  Видит  Бог,  я  ни  разу 
и не расплакалась… Хотя боро-
лись  со  мной  по-мужски.  Борьба 
была такая серьезная, что я сей-
час  вспоминаю  это  даже  с  удо-
вольствием.  Тогда  это  столько 
нервов  стоило,  но  сейчас  все 
прошло. И это того стоило!

Самарская областная коллегия адвокатов – это партия профессионального 
большинства, поэтому честная победа закономерно оказалась за ее лидером.

Вахтанги АРЗИАНИ,  
член Президиума СОКА, адвокат адвокатского 
партнёрства «Арзиани, Бородин и партнёры» – 
филиала № 1 СОКА, кавалер ордена «За верность 
адвокатскому долгу»:

–  Такого  большого  адвокатского  образова-
ния, как наша коллегия, больше нет. Оно самое 
крутое и, я считаю, самое достойное. Не только 
потому, что я являюсь ее членом, но и потому, 
что я действительно так считаю.

Наверное,  для  того,  чтобы  этот  цех  хоро-
шо, профессионально и слаженно работал, надо 
хорошо,  профессионально  и  слаженно  им  руко-
водить. И я думаю, что нам в этом смысле по-
везло, что у нас руководитель на протяжении 
многих  лет  Татьяна  Дмитриевна,  она  с  этой 
задачей  абсолютно  профессионально  справля-
ется. А это довольно непростая задача, пото-
му  что  все  адвокаты  у  нас  вольнолюбивые,  свободные  художники,  свободные  лично-
сти  и  имеют  право  на  свое  свободное  мнение  и  самоопределение.  И  поэтому,  когда 
свободная личность, свободный в своем самоопределении адвокат находится в некоем 
образовании, им довольно сложно управлять. Но находятся такие рычаги, инструмен-
ты, хорошие слова, которые позволяют руководить таким довольно-таки большим 
образованием.
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Юрий ПИЛИПЕНКО,  
президент Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации:

–  Конечно,  это  во  многом  зависит  от  того, 
какая  команда  сложилась  в  вашей  палате,  и,  на-
верное, во многом зависит от Татьяны Дмитри-
евны Бутовченко, которая смогла сложить за эти 
годы  нужный  коллектив.  Людей  неравнодушных, 
людей, которые с любовью относятся к своей ра-
боте. И поэтому надо честно сказать, что Самар-
ская палата – одна из лучших в нашей стране.

Ирина СКУПОВА,  
советник Губернатора Самарской области:

–  В 2002 году, когда создавалась новая институция адвокатов, это было очень не-
просто от организационных, бюрократических моментов до поиска помещения, до уре-
гулирования взаимоотношений между разными кабинетами, палатами, группами. Я ду-
маю, что Татьяне Дмитриевне Бутовченко вместе с коллегами удалось пройти очень 
непростой путь. Но, в конечном счете, я точно могу сказать, что там очень правильная, 
очень честная система назначения адвокатов, там очень четко, полностью, глубоко ве-
дется досье на адвокатов, там очень честная дисциплинарная практика. И они были у 
истоков создания системы бесплатной юридической помощи для людей, социально не 
защищенных. Но при этом они еще на протяжении многих лет очень способствовали 
развитию  федерального  законодательства  об  оказании  бесплатной  юридической  по-
мощи. Многие адвокаты совмещали свою профессиональную деятельность с участием 
в системе «probona». Это бесплатная юридическая помощь, даже не государственная, 
а мировоззренческая, поддержка на благотворительной основе.

Вахтанги АРЗИАНИ,  
член Президиума СОКА, адвокат адвокатского партнёрства «Арзиани, Бородин и 
партнёры» – филиала № 1 СОКА, кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»:

–  Мы не задавались вопросом: почему «probona», почему бесплатно, почему пред-
приниматели? Я считаю, что существует у каждого адвоката социальная ответст-
венность. Когда наступает момент, ты должен понимать, что в первую очередь надо 
ставить не договор и материальное вознаграждение за дело, которым ты занимаешь-
ся, а способность решить ту или иную задачу, которую ставит перед тобой экстренно 
предприниматель.

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
председатель президиума Самарской областной коллегии адвокатов, президент ПАСО:

–  Центр субсидируемой юридической помощи – это наша безусловная гордость. Это 
самарское ноу-хау в России. Потому что до Самары ни в одном регионе такого центра 
не существовало и такая функция распределения дел по назначению, не по  усмотрению 
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отдельного лица, а путем использования определенной компьютерной программы от-
сутствовала.

Очень многие не верили, потому что нигде этого не было. Это было финансово до-
статочно емко. И самое главное – против этого были все: суды, следователи, адвока-
ты. Потому что у каждого следователя был свой адвокат, который по его звонку по-
являлся и выполнял все следственные действия. Нужно было разорвать эти цепочки…

Реализовать этот проект было бы очень сложно, если бы не поддержка следствен-
ного управления по городу Самара. Они реально оценили ситуацию, что это и есть как 
раз та ситуация, которая рожда-
ет  коррупционные  связи  между 
следователем  и  адвокатом.  Сей-
час,  спустя  15  лет,  в  Самаре  не 
знают,  каким  образом  можно  без 
«центра СЮП» работать. Но это 
дало и определенные вес, и значе-
ния  самой  палате,  потому  что 
теперь  есть  четкое  понимание: 
без  адвоката  нет  судопроизвод-
ства.  Нравится  адвокат  следо-
вателю,  не  нравится  адвокат 
следователю. Но без адвоката не 
существует правосудия.

Благодаря, может быть, такому подходу нас  стали по-настоящему уважать. На-
рушения  прав  адвокатов  со  стороны  правоприменителей  в  Самаре  –  это  единичные 
случаи в год. Хотя другие регионы постоянно говорят о нарушениях прав адвокатов, 
об обысках в адвокатских образованиях. Думаю, это связано с тем, что… Не буду гово-
рить, что какие-то дружеские – нормальные деловые отношения, они создают возмож-
ность каждому адвокату в каждом деле понимать, что за тобой корпорация.

О САМАРСКОЙ ШКОЛЕ

По общему мнению всех наших героев, лучших представителей регионального 
адвокатского сообщества, за прошедшие сто лет сложилась особая – самарская – 
школа адвокатуры.

Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, адвокат адвокатского партнёрства 
«Арзиани, Бородин и партнёры» – филиала №1 СОКА (г. Самара), кавалер ордена «За 
верность адвокатскому долгу»:

–  Мы  можем  так  говорить,  что  есть  самарская  школа.  Я  определенным  образом 
застал эту самарскую советскую школу, когда пришел в Самарскую областную колле-
гию в 1994 году и оказался в коллективе адвокатов, мудрых профессионалов, которые 
уже не один десяток лет отработали, и, как тогда выражались, «золотая пятерка» 
адвокатов. Это же выражение взялось из народного восприятия. И первая юридическая 
консультация славилась тем, что там работали профессионалы, и их называли адво-
катами «золотой пятерки».
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Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
председатель президиума Самарской 
областной коллегии адвокатов,  
президент ПАСО:

–  Молодежь,  которая  приходит 
со  студенческой  скамьи,  без  ста-
жа, мы еще как минимум год учим в 
Школе  молодого  адвоката.  Я  очень 
люблю работать с претендентами, 
они  открыты  знаниям,  и,  как  пла-
стилин, можно лепить то, что в бу-
дущем хочешь видеть.

Мы  сами  учились  у  адвокатов,  которые  после  окончания  Великой  Отечественной 
войны пришли в адвокатуру и работали в ней – с 1945 года по 1975 год. Мне очень повез-
ло, я работала с такими блестящими адвокатами, как Абрам Давидович Бернштейн, 
мой куратор. В нашем филиале № 4 на ул. Полевой работали Борис Аркадьевич Одель-
ский, Федор Никифорович Литвинов, Ферштер Илья Александрович, Нелли Викторовна 
Корякина,  заведующая  филиалом  Сара  Яковлевна  Шапиро  и  Софья  Моисеевна  Кравец, 
это были цивилисты. Цивилисты для меня – это вообще ореол какой-то суперпрофес-
сии… Зная объем законодательства, уголовного и гражданского, можно сказать, что 
это как горошина и Вселенная.

Наталья ДУБОВИТЧЕНКО,  
кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»,  
адвокат филиала № 23 СОКА (Красный Яр):

–  В моей практике, в моей профессии большой след оставила Сара Яковлевна Шапи-
ро. У меня вообще-то была уголовно-правовая специализация, и я в основном занима-
лась уголовными делами. А Сара Яковлевна во мне увидела цивилиста. Она сказала: «На-
таша, тебе нужно заниматься гражданскими делами». И приучила меня к гражданским 
делам… К чему приучила меня Сара Яковлевна – это к тому, что дела должен вести 
гражданский адвокат от начала и до конца. Начиная от сбора документов, составле-
ния искового  заявления и  заканчивая проектом решения.  То есть нужно предложить 
суду свой проект решения. И убедить суд, что именно такое решение будет правиль-
ным, законным и обоснованным.

В Самарской об-
ластной коллегии 
адвокатов и в Пала-
те адвокатов тради-
ции «золотого пе-
риода» адвокатуры 
бережно поддер-
живаются, а знания 
и опыт передаются 
из рук в руки.
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Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, адвокат адвокатского партнёрства 
«Арзиани, Бородин и партнёры» – филиала №1 СОКА (г. Самара),  
кавалер ордена «За верность адвокатскому долгу»:

–  Я бы рекомендовал, конечно, ребятам, которые работают в адвокатских кабине-
тах, лучше состоять в коллегиях. Это больше дает для развития.

Евгений ЛАТЫШКИН, 
председатель филиала №6 СОКА (г. Самара),  
награжден медалью I степени «За заслуги в защите 
прав и свобод граждан»:

–  Преимущество  самое  первое,  что  можно  спро-
сить,  всегда  любой  вопрос  задать.  Кто  знает,  тот 
всегда  поделится.  Мнений  будет  много,  но  потом 
можно будет выбрать: или все сложить в кучку, или 
выбрать из тех вариантов, что предложат. Это пер-
вое. А во-вторых, коллектив. Он чем лучше? Он спла-
чивает, и какие-то события жизненные можно прово-
дить со вместно – отдых, ну и если случается что-то 
горестное, тоже всегда коллектив поддержит.

Виктор МАРТЫНОВ,  
председатель филиала №3 СОКА (г. Самара),  
награжден медалью I степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан»:

–  Самарская школа адвокатуры есть, и мы всегда впереди… Внедряем передовые 
методы. Мы одни из первых в России, лидеры в организации работы адвокатов по на-
значению. Все нас знают, отношение доброжелательное, и все нас спрашивают, а как и 
что у нас организовано. Мы обязательно советуем, говорим, какие-то наработки рас-
крываем.

О ЧИСТОТЕ РЯДОВ

В основе и самарской школы адвокатуры, и Палаты, и Коллегии адвокатов лежит 
профессиональная требовательность.

Татьяна БУТОВЧЕНКО, 
председатель президиума Самарской областной коллегии адвокатов, президент ПАСО:

–  Когда мы поступали в адвокатуру, количество адвокатов строго лимитирова-
лось  Министерством  юстиции.  В  тот  период,  когда  я  стала  защитником,  всего  по 
области было 300 адвокатов, численность максимальная. У меня удостоверение было 
№ 296. Сейчас количество адвокатов по области почти 2 000.

Сегодняшняя молодежь… С одной стороны, они более раскованные, более креатив-
ные, и это хорошо. А с другой стороны, чтобы иногда объяснить простое – почему так 
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нельзя,  приходится  тратить  много  сил.  А  когда  мы  приходили  в  адвокатуру  после 
окончания университета пятьдесят-сорок лет назад, нам эти истины не объясняли. 
Мы откуда-то изнутри знали, что так просто нельзя и все.

Чем больше адвокатское сообщество, тем труднее поддерживать в нем те тради-
ции, те законы нравственности. Я не говорю о требованиях соблюдения закона, эти 
требования выполняются и самой структурой адвокатского сообщества, в которой 
есть Совет Палаты, Квалификационная комиссия.

Алексей КОКИН,  
председатель Квалификационной комиссии ПАСО, 
награжден Благодарностью Губернатора Самарской 
области:

–  Палата  адвокатов  Самарской  области  выстра-
ивала понятную, четкую позицию по дисциплинарной 
практике. Позицию, которая была раскрыта для адво-
катов, которая размещается на сайте Палаты адво-
катов, позицию, которая многократно озвучивалась и 
озвучивается президентом ПАСО в Школе молодого ад-
воката и на обучающих семинарах, на конференциях…
И правила игры, четкие, прозрачные, понятные, осно-
ванные только на законе, принимаются адвокатами. 
Здесь очень любопытная тенденция, что за последние 
годы количество адвокатов, как и доверителей, обращающихся в суд для обжалования 
решений Совета палаты, за последний год свелось к нулю. И это, я считаю, наше огром-
ное достижение.

У нас есть сложившаяся дисциплинарная практика, которая хороша тем для нас, 
что мы понимаем, какая модель поведения является безупречной, какая модель играет 
на длинную в интересах клиента.

О БУДУЩЕМ ПРОФЕССИИ

Двадцать вторая очередная конференция адвокатов Палаты адвокатов Самар-
ской области состоялась в конце мая в Самаре в конференц-зале нового Самарско-
го Дворца спорта. Она была не только рабочей, но и праздничной – в преддверии 
тройного юбилея.

Павел СОКОЛ,  
начальник управления Министерства юстиции Самарской области:

–  Рад,  что  за  годы  работы  Палаты  адвокатов  Самарской  области  в  управлении 
 Минюста  мы  смогли  добиться  такого  уровня  взаимодействия,  который  позволяет 
продуктивно,  качественно,  своевременно,  эффективно  разрешать  все  возникающие 
вопросы… Самарская Палата адвокатов действительно лучшая. И лучшее тому под-
тверждение, что за 2021 год в номинации «За лучший сайт адвокатской палаты» по-
бедителем во всей стране явилась именно Палата адвокатов Самарской области как 
по критериям дизайна, так и в полноте информации. А это в современном мире инфор-
матизации имеет колоссальное значение.
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Из 246 делегатов конференции 89 представляли Самарскую областную колле-
гию адвокатов, самую многочисленную и влиятельную в адвокатском сообществе 
организацию – партию профессионального большинства, партию преданных свое-
му общественному служению профессионалов.

Константин ТИТОВ,  
заместитель председателя Общественной Палаты 
Самарской области, экс-Губернатор Самарской области:

–  Невозможно  построить  гражданское  общество 
без адвокатуры. Потому что все люди смертные, все 
люди слабые, все так или иначе сомневаются в своих 
решениях, и только адвокат действует в силу закона, 
в силу любви к человеку и в силу того, чтобы востор-
жествовала справедливость.

Ольга ГАЛЬЦОВА,  
Уполномоченный по правам человека  
в Самарской области:

–  Я очень благодарна вам и особенно тем адвока-
там, которые входят в Общественный совет, в наши 
комитеты, в экспертные советы при Уполномоченном 
по правам человека. Когда мы проводим социологиче-
ские исследования, а мы проводим их ежегодно, на во-
прос,  кто  из  юридического  сообщества  является  для 
вас авторитетом, к кому бы вы обратились за помо-
щью, люди отвечают: обратились бы к адвокату.

В конце августа Самарская область принимала Поволжский форум молодых ад-
вокатов из 39 регионов России: профессионалы щедро делились с молодыми кол-
легами своими знаниями, открытиями и достижениями. А те презентовали свое 
видение будущего адвокатуры. Символично, что победу в конкурсе кратких пре-
зентаций одержал молодой самарский адвокат Артём Дьяченко с утверждением, 
что будущее – в творческом развитии лучших традиций российской адвокатуры.
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Вадим КУДИНОВ,  
председатель Самарского областного суда:

–  На  протяжении  целого  столетия  Самарская  областная  коллегия  адвокатов 
достойно  и  на  высоком  уровне  подтверждает  свое  особое  назначение,  способствуя 
становлению и развитию правового государства, защите прав и законных интересов 
граждан. Безусловно,  со временем все усложняется выполнение задач, поставленных 
перед  адвокатами,  поскольку  в  современных  условиях  законодательство  оказывает 
значительное влияние на жизнь всего общества, существование которого невозмож-
но  без  уважения  к  закону.  Хотя  адвокатура  не  относится  к  государственным  орга-
нам, но без профессионального, грамотного защитника не может быть полноценного 
 судопроизводства.

Присутствие  института  адвокатуры  в  жизни  государства  очень  важно.  Именно 
поэтому государство гарантирует обвиняемому и подозреваемому право на защиту. 
Основная цель адвокатуры – защита прав и законных интересов лиц, обратившихся за 
юридической  помощью.  Объективно  такая  деятельность  способствует  достижению 
целей,  стоящих  перед  правосудием  в  целом.  И  мне  хотелось  бы  пожелать  Самарской 
областной коллегии адвокатов в преддверии очень значимого и знакового юбилея, что-
бы юбилейный год стал годом осуществления намеченных планов в реализации новых 
идей и задач. Желаю всем членам Палаты адвокатов Самарской области крепкого здо-
ровья, неиссякаемой энергии, уверенности в завтрашнем дне, объективных достижений 
в непростой подчас адвокатской практике, настойчивости в отстаивании законных 
интересов доверителя во благо укрепления закона, а также престижа и авторитета 
адвокатуры в целом.

Татьяна БУТОВЧЕНКО,  
председатель президиума Самарской областной 
коллегии адвокатов, президент ПАСО:

–  Мы  работаем  много  и,  надо  отметить, 
вполне успешно. Думаю, что тот задел, кото-
рый удалось реализовать, дает право надеять-
ся,  что  адвокатура  развивается,  развивается 
мощно  и  за  будущее  адвокатуры  можно  быть 
абсолютно спокойным.

Потому что каждый год в адвокатуру прихо-
дит новое, молодое пополнение, а любые новые 
идеи делают наше сообщество сильнее, мощнее 
и значимее.

Самарская  адвокатура  прошла  огромный 
путь  –  это  целый  век.  Век  от  ее  создания  до 
сегодняшнего дня. Лично я абсолютно уверена, 
что  профессия  адвоката  всегда  будет  востре-
бована.

Мы нужны людям. Мы нужны правосудию.

Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке публикации использованы фото Антона Синько,  
а также из архива Палаты адвокатов Самарской области.
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Дорога к храму
Заслуженному строителю РФ, Почетному гражданину Самары и села 
 Екатериновка Безенчукского района Виталию Алексеевичу Симонову 
исполняется 85 лет. Выходец из крестьянской семьи, работая в строитель-
но-монтажном тресте № 11 с 1962 по 1997 годы, он прошел все ступени 
карьеры от мастера до генерального директора. С его участием и под его 
руководством выросли целые кварталы нашего города. Были возведены 
промышленные, социальные и административные здания и сооружения 
в десяти районах нашей области. За свою трудовую жизнь он постро-
ил около 10 миллионов квадратных метров жилья, улучшил жилищные 
условия для сотни тысяч семей нашего города. Однако главным своим 
объектом считает восстановленную по его инициативе церковь Живо-
начальной Троицы в живописном волжском селе Екатериновка, потому 
что этот намоленный столетьями храм воссоздан из руин не для тела,  
а для души человеческой.
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Лежал в руинах храм.
Но вот пришел строитель
И жизнь в него вдохнул.
Жаль, что не видел разрушитель
Сего момента через годы:
Когда порушенный им крест
Опять стрелой вонзился в небо,
Чтоб охранять народ окрест,
Как это было два столетья…

Виталий Симонов

Подарок государыне 
императрице

Наш юбиляр не случайно назначил 
встречу в Екатериновке возле храма. 
Мы с интересом осматривали бывшие 
владения знаменитого графа Алексея 
Орлова-Чесменского, брата фаворита 
Екатерины Великой Григория Орлова. 
Известно, что именно Алексея подо-
зревали в убийстве Петра III, мужа буду-
щей императрицы. Орловы фактически 
возвели Екатерину на престол. И полу-
чили от нее графские титулы и земли, в 
том числе в Поволжье. Видимо, образ 
этой незаурядной женщины настоль-
ко поразил Орлова-младшего, что он 
решил построить храм в ее честь. Ведь 
первый придел храма в Екатериновке 
был освящен в честь Екатерины Велико-
мученицы. Да и само село по местным 
поверьям обязано своим именем им-
ператрице. Видимо, всю жизнь бывший 
солдат лейб-гвардии Преображенского 
полка хранил в душе поразивший его 
сердце величественный женский образ.

История строительства храма

А нас Екатериновка поразила чисто-
той и ухоженностью улиц и площадей, 
замечательной набережной, а также 
бережно сохраненными купеческими 
особняками и лавками. Вообще, вид-
но, что к старине здесь относятся с по-
чтением. Гордо возвышающийся среди 
великолепного, ухоженного парка храм 
никак не назовешь деревенской церко-
вью. Это прекрасный образец классиче-
ской архитектуры XIX века. Он мог бы 

украсить в то время любой город и даже 
столицу. Наконец подъехала машина. 
За рулем был сам Виталий Алексеевич. 
Этому живому и энергичному человеку 
никак не дашь его возраста. Он сразу 
познакомил нас с местным краеведом 
Ольгой Комковой.

Виталий Симонов 
удостоен званий: 
Почетный гражданин Самары, 

Заслуженный строитель Россий-
ской Федерации.

Отечественных наград: 
Орден Трудового Красного 

Знамени, орден «Знак Почёта», 
медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ле-
нина».

Международных наград: 
«Хрустальный рыцарь» и зо-

лотой нагрудный Мальтийский 
Крест в номинациях «За мудрость 
и гибкость политики управле-
ния» и как «Человек, определяю-
щий лицо планеты».

#9/2022 самарские судьбы   35



Ольга КОМКОВА, краевед:

–  Первые  поселенцы  пришли  на  место 
нынешнего  села  Екатериновка  в  конце  XVI 
века. А в XVII они поставили здесь деревян-
ную церковь. В 1806 году по приказу  графа 
Орлова на ее месте был заложен каменный 
храм,  который  поэтапно  строился  целых 
36 лет. Однако деревянную церковь не раз-
рушили,  а  бережно  разобрали  и  перенесли 
в  село  Александровка.  Через  год  Алексей 
Григорьевич  скончался,  но  строительство 
церкви продолжила его дочь Анна Алексеев-
на,  которая  посвятила  свою  жизнь  этому 
богоугодному  делу.  Архитектором  церкви 
был  крепостной  графа,  имя  его  не  сохра-
нилось.  Строительство  было  завершено  в 
1813 году. Оно не прекращалось даже во вре-
мя  войны  с  Наполеоном.  Кстати,  все  свое 
наследство  оставшаяся  незамужней  дочь 
Орлова  потратила  на  возведение  храмов. 
Говорят, их 18.

При возведении храма главный престол 
освятили  в  честь  Великомученицы  Екате-
рины. Но затем основным становится пре-
стол  во  имя  Святой  Троицы  Живоначаль-
ной, освященный через 15 лет. А ещё через 
14 лет с северной стороны прибавился пре-
стол  во  имя  Николая  Чудотворца.  Церковь 
отапливалась  и  вмещала  до  2000  человек. 
К началу ХХ века она стала духовным цент-
ром всей округи. В ней одновременно служи-
ли до 16 священников.

Победа над мерзостью 
запустения

В 1937 году храм в Екатериновке 
закрыли и начали потихоньку разру-
шать. Вытаскивали и рубили на дрова 
чудесные иконы, разоряли иконостас, 
конфисковали ценную утварь. Послед-
ний священник Павел Петрович Преоб-
раженский был арестован в 1937 году 
и расстрелян. Использовали храм под 
разные хозяйственные нужды: учили-
ще, механические мастерские, хлев. 
А когда строение стало требовать ре-
монта, его и вовсе забросили. Жалкое 
и печальное зрелище представляла 
церковь в то время, когда ее увидел 
Виталий Симонов: разобранный пол, 

остатки росписей по периметру купола. 
В простенке – лик Христа, от которого 
остались одни удивительные глаза… 
Заваленный землей и мусором сводча-
тый подвал и купол, поросший травой. 
И все же было ощущение святого, не от 
мира сего места. Знаток архитектуры, 
профессиональный строитель Симо-
нов не мог пройти мимо поруганно-
го шедевра. К тому же в начале 1990-х 
годов в Куйбышевской области дейст-
вовало всего 5 крупных церквей и со-
боров. И отказываться еще от одного 
было, по мнению Симонова, просто 
невозможно. Он задумал, казалось бы, 
неподъемное дело – восстановить храм 
во всей прежней красе. Его идею под-
держала жена Ольга Сергеевна. Реше-
но было купить дом в Екатериновке и 
по возможности организовать восста-
новление храма. Виталий Алексеевич 
заразил своей идеей и своих сотрудни-
ков. Он привез руководство треста на 
теплоходе на День строителя в августе 
1993 года в бывшее владение Алексея 
Орлова. И его коллеги также были оча-
рованы этим памятником старины. Не 
за деньги – от сердца каждый работник 

Глава сельского поселения Екатериновка 
Андрей Гайдуков, Виталий Симонов, краевед 
Ольга Комкова, протоиерей Сергий (Петров)
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треста старался внести свою лепту в 
реставрацию. Помогали материалами 
давние партнеры и просто друзья Си-
монова. А приемная дочь Симонова 
Анна Семенец занялась сбором денеж-
ных пожертвований. Общими усилия-
ми они победили мерзость запустения 
в святом месте.

Свидетельство любви

Не все было гладко. Виталию Алек-
сеевичу приходилось постоянно приез-
жать в Екатериновку, чтобы наблюдать 
за ходом работ. Тем более, что при-
шлось столкнуться с уже забытыми ста-
ринными технологиями.

Виталий СИМОНОВ:

–  Однажды  приезжаю  и  вижу:  идущие 
друг  за  другом  арки  сделаны  совершенно 
безобразно. Я понял, что даже не знаю, что 
и делать. А в это время к нам в трест при-
шёл  необыкновенный  мастер  по  гипсовым 
конструкциям,  Феликс  Мкртчян,  армянин. 
Маленького роста мужичок, и не подумаешь, 
что  он  обладатель  такого  мастерства. 
Я  привожу  его  сюда.  Абсолютно  безобраз-
ные  арки,  не  просто  одна,  а  все  шесть. 
«Феликс, – говорю, – я тебя умоляю: сделай 
что-то».  «Да  не  переживайте,  всё  будет 
лучшим  образом».  Он  остался  здесь,  в  хра-
ме, и буквально в какие-то три дня делает 
вот это чудо своими руками. Оказывается, 

он  владел  мастерством  гипсопротяжных 
конструкций. Говорят, что ни одного в Со-
ветском  Союзе  мастера  такого  класса  не 
было.  Я  приезжал  раз  в  неделю,  как  была 
только такая возможность. Неделю целый 
трест на горбу, как говорится, и выходные 
полны забот. Когда я снова приехал, вдруг 
мастер  мне  эту  работу  свою  сдаёт.  Я  его 
расцеловал: «Феликс, я не мог даже предста-
вить, что у тебя такие золотые руки, что 
ты сможешь сделать это чудо!»

Закончив сложную работу, армян-
ский мастер сделал свое пожертвова-
ние храму – изготовил чудесный резной 
каменный крест, который установили в 
церковном парке, разбитом по плану, 
разработанному Симоновым.

Виталий и Ольга Симоновы с внучкой  
Олесей-Марфой в Екатериновке
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 Ольга Сергеевна и Виталий Алек-
сеевич настолько болели за храм, что, 
когда на последнем этапе закончились 
деньги, супруги Симоновы приняли ре-
шение продать свою четырехкомнат-
ную квартиру в центре Самары и про-
должать стройку. Не случайно сегодня 
их фотографии находятся на специаль-
ном стенде, который оформили прихо-
жане внутри храма. И если эта церковь –  
памятник нежных чувств Алексея Орло-
ва к Екатерине Великой, то сегодня он 
также свидетельство любви и взаимо-
понимания супругов Симоновых.

И, видимо, сам Господь поддержи-
вал их в трудах. Чудесным образом в 
восстановленном храме стали появ-
ляться его собственные иконы. Жители 
села, которые их прятали, достали свя-
тыни с чердаков и из сараев. Принесли 
даже центральную часть резной двери в 
алтарь. И новое убранство делалось уже 
под стиль прежнего. Супруги Симоновы 
лично приглашали художников, резчи-
ков и следили за ходом оформления.

Виталий СИМОНОВ:

–  Образа  в  главном  приделе  не  просто 
необыкновенно красивы. Их ценность в том, 
что это родные для храма десять икон. Они 
появлялись  из  небытия,  когда  храм  начал 
работать.  Люди  приносили  спасенные  их 
предками  иконы,  доставая  из  сундуков,  с 
чердаков,  из  сараев.  Виктор  Николаевич 
Шкребтиенко  расписывал  стены  и  купол 
со  своими  друзьями,  тремя  помощниками. 
Когда  пришел  момент  что-то  вставлять 
в среднюю часть царских врат, я случайно 
разговорился  с  бабушкой  жены  первого  на-
стоятеля храма. И она сказала: когда храм 
уже был закрыт и начали грабить все эти 
украшения,  внук  залез  и  из  царских  врат 
вынул  две  иконы,  а  также  третью,  распо-
лагавшуюся  над  вратами.  Она  их  завязала 
в  тряпочку  и  положила  в  сундук.  Больше 
50 лет ценности лежали у неё дома.

Восстановление церкви в Екатери-
новке стало событием в жизни епархии. 
На поднятие креста над куполом приез-
жал епископ Самарский и Сызранский 

Сергий. В 1996 году за труды по восста-
новлению храма Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II наградил Виталия 
Алексеевича медалью Святого Благо-
верного князя Даниила Московского.

Незаменимый помощник

И сейчас вышедший на пенсию Си-
монов остается опорой для руководи-
телей села и района. Люди благодарны 
ему за советы, за помощь в обустройст-
ве набережной, в газификации села, в 
обустройстве пяти колодцев и водяных 
скважин. Он занялся подведением до-
роги для строительства новой набереж-
ной, поднял все свои связи и преуспел. 
Глядя на вновь засиявший над округой 
купол храма, на то, как трудятся строите-
ли, жители села принялись облагоражи-
вать свои территории. Сюда потянулись 
дачники, украсив улицы аккуратными 
коттеджами. Так с подачи одного че-
ловека поселение расцвело. И люди 
вспомнили, каким многолюдным торго-
вым центром оно было  когда-то.

Виталий Симонов и глава Безенчукского 
района Владимир Аникин
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Владимир АНИКИН, 
глава Безенчукского района:

–  Виталий  Алексеевич  Симонов  –  уни-
кальная личность. Мы с ним познакомились 
на территории села Екатериновка. Здесь он 
проживает  в  летний  период.  Уникальный, 
позитивный  человек.  Тот  вклад,  который 
он внес в дело восстановления разрушенных 
храмов, бесценен для всех нас. В Екатеринов-
ке восстановлена по старым чертежам вся 
архитектура церкви, воссозданы элементы 
внутреннего убранства. Даже утварь подо-
брана по стилю: и лампы, и лампады. Если 
говорить о значимости этого архитектур-
ного сооружения, храма Святой Троицы, для 
Безенчукского района, то следует обратить 
внимание  на  то,  что  жители  очень  ценят 

это  место,  считают  его  намоленным,  счи-
тают  его  святым.  Сюда  тянется  поток 
людей. И не только жителей Безенчукского 
района, но и приезжих.

Нужно отметить, что в Екатериновке 
в летний период численность жителей 
увеличивается почти в два раза и дости-
гает десяти тысяч человек. Это и мест-
ные жители, и отдыхающие, и туристы, 
которые транзитом проезжают через 
село. Все восхищаются храмом. Глава 
района добавляет, что он как руководи-
тель понимает, чего стоило Симонову в 
то время восстановление храма. Ведь 
Виталий Алексеевич использовал бук-
вально все возможности, вложил душу 
в эту стройку.
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Владимир АНИКИН, 
глава Безенчукского района:

–  Обязательно об этом уникальном че-
ловеке надо говорить. Ведь реконструкция 
храма  –  дорогостоящее  мероприятие,  и 
надо понимать, что даже в масштабах той 
организации, которую возглавлял Виталий 
Алексеевич,  это  было  делать  трудно.  Но 
здесь  проявляется  уникальный  организа-
торский талант Виталия Алексеевича, ког-
да нужно было связать в единое целое раз-
ные направления, разные службы для того, 
чтобы восстановить этот уникальный ар-
хитектурный комплекс. Что поражает еще 
–  это  знание  им  истории  храма,  которая 
была собрана по крупицам им и местными 
краеведами.  То  есть  Виталия  Алексеевича 
можно здесь профессиональным экскурсово-
дом нанимать: он и покажет, и расскажет. 
И не только в прозе, но и в стихах.

Внутри храма нас встречает прото-
иерей Сергий (Петров). Он был постав-
лен настоятелем церкви в Екатеринов-
ке владыкой Сергием, тогда епископом 
Самарским и Сызранским. Рассказы-
вает, что, когда только увидел храм на 
берегу Волги, сразу влюбился в эту кра-
соту. И почувствовал свою ответствен-
ность за нее.

Сергий ПЕТРОВ, протоиерей:

–  Вот  уже  25  лет  мы  с  моей  семьей 
трудимся  здесь.  Территория  большая.  Сей-
час  церкви  строят  не  такие  грандиозные. 

Нужны  забота  об  этом  старинном  храме 
и  любовь  к  нему,  потому  что  он  –  живой 
организм,  дом  Божий.  Зимой  прихожан  на 
службах  поменьше,  летом  –  побольше.  На 
праздники  особенно  народу  много.  По  хо-
зяйственной части хватает забот: нужно 
и парк в порядке содержать, и храм, и пар-
ковую зону. Вся семья наша с этим святым 
местом связана: сын, дочь, внучка. Они мои 
соратники во всём. Виталий Алексеевич ча-
стенько заглядывает. Мы знаем, что с на-
шими проблемами можем к нему обратить-
ся – поможет.

Андрей ГАЙДУКОВ,  
глава сельского поселения Екатериновка:

–  В  последнее  время  активно  действу-
ют как президентские проекты, так и про-
ект  «Содействие»  Губернатора  Дмитрия 
Игоревича  Азарова.  И  нам  удалось  на  эти 
средства восстановить две парковые тер-
ритории. Провести благоустройство и озе-
ленение улиц. Стараемся вместе с нашими 
активистами, такими как Виталий Алексе-
евич Симонов, делать жизнь в Екатериновке 
комфортнее  и  интереснее.  Храм  Живона-
чальной  Троицы  –  сердце  села.  Я  помню,  в 
каком удручающем состоянии он находился 
и какой радостью было открытие его после 
реставрации.
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Незабываемая школа жизни

О пуске воды впервые 26 апреля 
1956 года через бетонную плотину Куй-
бышевской ГЭС:

…И долго пенный след тянулся
Вниз по течению реки.
Об этом нынче помнят,
Пожалуй, только старики…

Виталий Симонов

Наверное, большие дела по плечу 
именно творческим натурам, живо ин-
тересующимся всем разнообразием 
жизни, старающимся проявить себя в 
разных аспектах. Разговаривая с Вита-
лием Алексеевичем, чувствуешь, на-
сколько это духовно богатый человек, 
обладающий разными талантами. На-
пример, он разбирается в архитектуре 
и живописи, сам сочиняет стихи. И на-
писал несколько книг по истории слав-
ного 11-го треста. Словом, это разно-
сторонне развитый человек. Хотя и из 
семьи потомственных крестьян.

Родился наш герой 27 октября 1937 
года в зерносовхозе «Батрак» Алексе-
евского района Куйбышевской области. 
В школу Виталий пошёл здесь же, в зер-
носовхозе, а окончил семилетку в 1951 

году уже в Куйбышеве, куда его семья 
переехала в 1947 году. Через год умер 
отец, и Виталий остался с мамой. Тогда 
еще школьнику пришлось достраивать 
одному заложенный батей новый дом. 
Но этот нелегкий опыт определил его 
дорогу в жизнь. Он решил стать строи-
телем. После семилетки Виталий учил-
ся в Куйбышевском гидротехническом 
техникуме, который в 1956 году закон-
чил с отличием.

Виталий СИМОНОВ:

–  Перед    окончанием    техникума    на  
преддипломной    практике  в  1956  году  мне 
пришлось  поработать  на  строительстве 
Волжской, ныне Жигулевской ГЭС. Тогда это 
была стройка века. И сейчас это вторая по 
мощности гидроэлектростанция в Европе. 
Ее называли ударной комсомольской строй-
кой. Только больше, чем комсомольцев, там 
было заключенных. Около 55 тысяч. Вокруг 
была колючая проволока, вышки. А ведь эти-
ми людьми нужно было суметь руководить. 
А мне было всего 19 лет. Мы делали гигант-
скую работу – и по объему, и по сложности. 
Я был мастером на земляной плотине, ко-
торая примыкала к бетонной. Это была на-
стоящая школа для меня, молодого специа-
листа. Я был свидетелем первого пропуска 
воды  по  водосливной  бетонной  плотине. 
Незабываемое зрелище и огромная радость!

Родители Виталия Алексеевича Симонова: Алексей Агафонович (фото 1916 года)  
и Марфа Сергеевна (фото 1948 года)
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Потом Виталий поступил без экза-
менов, с «красным» дипломом о сред-
не-специальном образовании, в Куй-
бышевский инженерно-строительный 
институт, который с отличием окончил 
в 1961 году. И был направлен в Мос-
ковскую область на должность масте-
ра по строительству на Воскресенском 
химическом комбинате. Однако был 
там недолго – очень тянуло обратно на 
Волгу.

Трест, который построил всё

Виталий Алексеевич вскоре возвра-
тился в Куйбышев и поступил в марте 
1962 года на работу в строительное 
управление № 9 треста № 24. В 1962-
1965 годах трест в основном специа-
лизировался на строительстве жилья и 
культурно-бытовых объектов. Симонов, 
приобретая опыт и поднимаясь по слу-
жебной лестнице, углублял собствен-
ные профессиональные знания и по-
стигал азы руководящей деятельности. 
За пять лет работы в СУ-9 он прошёл 
суровую производственную «обкатку» 
в должностях мастера, прораба и на-
чальника участка.

Виталий СИМОНОВ:

–  Начальником  управления  в  то  время 
был  выходец  из  «Особстроя»  Лев  Израи-
льевич  Малаховский.  Строгий,  бескомпро-

миссный,  очень  опытный  и  справедливый 
человек. Я считаю его своим учителем. Его 
пример я пронес через всю мою, можно те-
перь сказать, длинную жизнь.

Через некоторое время наш герой 
перешел в Строительно-монтажный 
трест №11, где работал по 1997 год. Он 
прошел здесь все ступени карьеры – от 
мастера до генерального директора.

Виталий СИМОНОВ:

–  Я горжусь историей организации, в ко-
торой проработал 35 лет. Она построила 
большую часть современной Самары. Зани-
маясь исследованием истории треста, я, к 
своему удивлению, узнал, что он был осно-
ван в Безымянлаге и так же, как 24-й трест, 
вышел  из  «Особстроя».  Он  занимался  пер-
воначально  строительством  производст-
венных  помещений  для  эвакуированных  в 
Куйбышев во время Великой Отечественной 
войны  предприятий,  а  затем  и  домов  для 
рабочих  и  инженеров.  Приказ  об  организа-
ции  треста  14  апреля  1943  года  подписал 
Верховный главнокомандующий Иосиф Ста-
лин.  Трест  осуществлял  строительство 
таких  промышленных  гигантов,  как  пред-
приятия  оборонного  комплекса,  которые 
сейчас  именуются  «Прогресс»  и  «Салют», 
завод имени Фрунзе и так далее. Так что мы 
с  трестом  почти  ровесники.  На  будущий 
год этой строительной организации испол-
нится 80 лет.

Виталий Симонов на строительстве Жигулевской ГЭС. Апрель 1956 года
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Виталий Алексеевич показывал мне 
книгу воспоминаний «О времени и о 
себе» Алексея Росовского, бывшего в 
1964-1982 годах председателем испол-
кома Куйбышевского городского Сове-
та народных депутатов, в которой ука-
зано, что за эти годы в Куйбышеве было 
возведено 10 миллионов квадратных 
метров жилой площади, созданием ко-
торых в основном занимался ордено-
носный трест № 11.

Микрорайоны в чистом поле

Симонов гордится тем, что ему при-
шлось поучаствовать в возведении но-
вых кварталов, которые помогли ре-
шить остро стоявший в 60-е и 70-е годы 
жилищный вопрос.

Наш герой рассказывает: когда в 
1962-м приступали к постройке новых 
микрорайонов, территория от Поле-
вой до Олимпийской представляла со-
бой почти неосвоенное пространство. 
Среди садов, полей, озер и деревянных 
домиков возвышались только казармы 
воинской части, дачи, завод КАТЭК, по-
строенная на средства купцов Курлиных 
психиатрическая больница и трансфор-
маторная подстанция Томашев Колок. 
Октябрьский, Советский, Кировский, 
Промышленный районы города по-

строили фактически с нуля. По словам 
Симонова, затем к тресту № 11 подклю-
чились и военные строители. Однако 
все объекты инфраструктуры были 
возведены трестовцами. А прекрасную 
улицу Стара-Загора оформили в наци-
ональном колорите братской страны. 
Здесь и фонтаны, и розарии, и прекрас-
ные мозаики на стенах высотных зда-
ний. Симонов вспоминает, как настоял 
на том, чтобы не сносили старинную 
купеческую дачу, которая встретилась 
во время строительства. Он приложил 
все силы, чтобы ее реставрировали,  

Виталий Симонов с дочерью  
Еленой  Витальевной,  

преподавателем  авиауниверситета,  
на фоне дома на пр. Ленина, 1

Так выглядел пр. Ленина  
в 1970-е годы (внизу)  

и в 1980-е годы
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и даже сам спроектировал крышу-ку-
пол, украсив его шпилем и добавив 
флигель, которого раньше не было. Это 
строение придает новой улице истори-
ческий бэк граунд.

Борьба за наследство

Огромное наследство оставили ра-
ботники треста № 11 городу. И люди це-
нят его и до сих пор борются за каждый 
из построенных им домов. Например, 
решило городское начальство соеди-
нить изумительный по своей красоте 
детский сад «Русичи» в Приволжском 
микрорайоне с другим более скром-
ным садиком. И сразу общественность 
заподозрила, что стилизованный под 
богатырскую усадьбу городок началь-
ство отдаст под какое-то учреждение. 
Сейчас к выяснению вопроса подклю-
чились журналисты. Краеведы высту-
пают за признание Дома актёра уни-
кальным памятником советской эпохи. 
А для того, чтобы построить на месте 
любимого всеми Дворца спорта новое 
здание, властям пришлось долго до-
казывать жителям города, что старый 
комплекс просто физически износился.

Здание бывшего филиала Цент-
рального музея В.И. Ленина, в котором 
располагается Самарский областной 
историко-краеведческий музей имени 
П.В. Алабина, тоже закроют на рекон-
струкцию. Комплекс создавался под 
непосредственным руководством Си-
монова. Однако директор музея поо-
бещал восстановить многое из перво-
начального проекта: открыть витражи, 
отреставрировать горельефы, обустро-
ить под смотровую площадку крышу и 
придумать, как по-новому использо-
вать пустующие трибуны. Сейчас даже 
проводится экскурсия по зданию музея, 
на которой посетители восхищаются за-
думкой архитектора и мастерством со-
ветских строителей.

Инициатива не наказуема

До сих пор современными выгля-
дят здания цирка и Государственной 
филармонии, в процессе возведения 
которой были использованы многие 
строительные хитрости. Простая шту-
катурка здесь выглядит, как мрамор. 
И это не случайно. По словам Симоно-
ва, внутренней отделкой стен, потолков  

Открытие филиала 
Центрального музея В.И. Ленина 
в Куйбышеве
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и  балконов занимался все тот же Фе-
ликс Мкртчян. Он предложил заменить 
каменную штукатурку, заложенную в 
проекте архитектором Юрием Храмо-
вым, на собственный, более дешевый 
вариант и однозначно более эффект-
ный. Выполненные заслуженным ху-
дожником Вячеславом Герасимовым 
витражи превращают современное 
здание в настоящий дворец.

Вообще руководство 11-го треста 
всегда думало не только о функцио-
нальности зданий, но и об их красоте. 
Широко привлекались художники-мо-
нументалисты, мастера мозаики, ковки 
и витражисты. И даже крупнейший в 
стране комплекс городского автовок-
зала «Центральный» не остался без 
настенных фресок. А ведь строителей 
постоянно торопили – очень важен был 
прежде всего плановый ввод объектов.

Современные медицинские 
центры

Город рос и развивался. Потребова-
лись новые медицинские учреждения. 
Трест № 11 отстроил весь комплекс об-
ластной клинической больницы. А в 
него входят огромный главный корпус 
и 10 перпендикулярно примыкающих к 
нему самостоятельных корпусов.

Виталий СИМОНОВ:

–  Я  участвовал  в  строительстве  31-го 
медицинского центра. Но и сегодня помню, 
как  забивался  первый  колышек  на  месте 
будущего  котлована  под  фундамент  кли-
нической больницы. Помню передачу симво-
лического ключа главврачу Середавину Вла-
димиру Диамидовичу. Мы подсчитали, что 
на этом комплексе уложено 78 тысяч кубо-
метров  кирпичной  кладки,  там  188  тысяч 

Внутренняя отделка здания  
Самарской филармонииСамарский цирк. Вид сверху

Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середавина
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кубометров  полезного  объема,  56  тысяч 
квадратных метров полезной площади. На 
работах  были  заняты  сотни  руководите-
лей, инженеров, прорабов, мастеров, камен-
щиков, штукатуров, плиточников, маляров, 
стекольщиков,  плотников,  крановщиков, 
водителей.

Также большого труда стоило воз-
ведение комплекса зданий больницы 
имени Пирогова. И здесь не обошлось 
без сюрпризов и принятия неординар-
ных решений.

Виталий СИМОНОВ:

–  Нашей  организации  доверили  стро-
ительство  хирургического  корпуса  №  1 
больницы  имени  Пирогова.  Семиэтажное 
здание,  рассчитанное  на  500  коек.  Новые 
корпуса  на  месте  старой  земской  больни-
цы  нужны  были  городу  как  воздух.  С  зада-
нием мы справились быстро, точно в срок. 
А  параллельно  начали  возводить  корпус 
№ 2, тоже хирургический. На этом объекте 
произошло  событие,  которое  строителей 
озадачило. Шла кирпичная кладка третье-
го этажа, и вдруг в середине корпуса на дли-
не 50 метров начались заметные просадки 

конструкции. Стали искать причины, и от 
80-летнего  местного  жителя  услышали, 
что на этом месте, на самой границе горо-
да, в начале XX века находилось озеро. Глав-
ный  инженер  проекта  поставил  вопрос  о 
дальнейшем продолжении строительства. 
Установили  маяки  для  слежения.  В  кон-
це  концов  просадки  остановились.  На  уже 
возведенных  конструкциях  перемычек  и 
перекрытий, которые перекосило, мы про-
вели необходимые работы, оштукатурили 
поверхности. Вскоре корпус № 2 был сдан в 
эксплуатацию.

Трест № 11 возвел станцию пере-
ливания крови и госпиталь ветеранов 
войны, больницу авиазавода и целый 
ряд других. Старались сдавать такие не-
обходимые городу объекты досрочно. 
Как такое было возможно при огром-
ных объемах строительства? В тресте 
приветствовался творческий подход, 
внедрялись передовые методы, и по-
ощрялась инициатива. Сам Виталий 
Алексеевич принимал непосредствен-
ное участие в разработке и внедрении 
индивидуальных конструкций и пере-
довых методов строительства. Под его 
руководством были разработаны и 
внедрены проекты производства ра-
бот для строительства первых в городе 
и области крупноблочных и крупнопа-
нельных жилых домов, детских садов 
и школ, что давало в те времена зна-
чительное сокращение сроков строи-
тельства.

Окна, как во дворце 
Елизаветы Петровны

Особенно отвественным объектом 
был дом правительства Самарской об-
ласти. Симонов, на свой страх и риск, в 
процессе постройки этого грандиозного 
здания вносил изменения в проект. На-
пример, зайдя в кабинет губернатора, 
поразился его небольшим размерам. 
По его мнению, нужно было подумать 
о будущем, о том, как глава региона бу-
дет принимать здесь делегации, в том 
числе из-за рубежа.

Самарский областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн
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Виталий СИМОНОВ:

–  Вызываю  немедленно  заказчика,  про-
ектировщиков, кураторов. Меня поддержал 
наш ветеран, Герой Социалистического Тру-
да,  знатный  каменщик  Петр  Прокопьевич 
Мачнев. И вот, чтобы расширить кабинет 
губернатора,  уже  в  готовом  помещении 
в  ночь  мы  демонтировали  перекрытия, 
переложили  плиты,  передвинули  стену, 
на  которую  они  опирались.  Наш  главный 
инженер  Олег  Викторович  Огнев  быстро 
запроектировал  и  оснастку  на  восьмиме-
тровые  плиты,  и  сами  эти  пустотные 
плиты.  И  через  месяц  мы  сделали  то,  что 
задумали. 16 лет в кабинете работал Кон-
стантин Алексеевич Титов. И сегодня вряд 
ли  Дмитрий  Игоревич  Азаров  знает,  кто 
сделал ему такое удобное и просторное ра-
бочее место. Но мы ведь трудились не для 
того, чтобы получить похвалу начальства 
или  вознаграждение.  Мы  просто  работали 
на совесть. Ни  одной  обещанной  награды  
мы  не  получили...

Еще одним новшеством стала при-
думка генерального директора треста, 
которая возникла после посещения 
им царских дворцов в Петербурге. Там 
везде оконные проемы и переплеты 
сделаны из лиственницы. Дерево по-
истине вечное. И впервые в области 
по распоряжению Симонова сделали 
столярку из этого проверенного вре-
менем дерева.

Чтобы села стали  
образцовыми

Симонов всегда с большим внима-
нием и даже с энтузиазмом относился 
к строительству на селе. А строить при-
ходилось много. Он подчеркивает, что 
из 18 районов Куйбышевской области 
трест обустроил по меньшей мере 8. 
И не только жилые дома возводили, но 
и комбикормовые заводы, клубы, боль-
ницы, административные здания, сади-
ки и школы. Строили также такие круп-
ные объекты в Куйбышевской области, 
как Кротовская птицефабрика, Безен-
чукский племрепродуктор, комплекс 
санатория в Усолье.

Виталий СИМОНОВ:

–  Мы  возвели  много  современных  объ-
ектов в совхозе «Комсомолец» Кинельского 
района,  построили  поселок  Усть-Кинель-
ский.  В  Августовке  Больше-Черниговского 
района  работали  долго.  И  за  20  лет  при 
поддержке  администрации  села  сделали 
его  образцовым.  Туда  привозили  делега-
ции из Болгарии и Румынии. Руководители 
Приморского  края  специально  приезжали 
за опытом. А ведь когда я это село впервые 
увидел, то поразился тому, что большин-
ство домов были деревянными или саман-
ными под соломенной крышей.

Здание администрации Самарской области
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Симонов всегда был за людей. Ра-
довался, когда видел, как они переез-
жают на новое место жительство из 
стареньких изб. Тогдашние квартиры, 
которые нам сегодня кажутся не очень-
то просторными или недостаточно 
комфортными, после чадящей печи и 
туалета во дворе казались сельчанам 
настоящими дворцами. Некоторые 
специалисты и ударники производства 
устраивались и вовсе в коттеджах на 
две семьи. Виталий Алексеевич пом-
нил, в каких условиях жил в детстве в 
деревне. И гордился тем, что строит 
новое, социалистическое общество, 
трудится на благо народа. И это никог-
да для него не было высокопарными 
словами. Так в то время думали многие 
люди, плодами труда которых пользу-
ется нынешнее поколение.

Симонов на всех этапах своей про-
фессиональной деятельности прини-
мал активное участие в общественной 
жизни: в 1968-1973 годах он избирался 
депутатом Куйбышевского городского 
Совета депутатов трудящихся, а с 1989 
по 1992 год являлся депутатом област-
ного Совета народных депутатов.

Кубинская эпопея

Пришлось нашему герою защищать 
честь советского человека, специалиста 
и за границей. Два года Виталий Алек-
сеевич находился в служебной коман-
дировке от «Минмонтажспецстроя» в 
республике Куба: работал по контракту 
на строительстве огромного текстиль-
ного комбината в городе Сантьяго-де-
Куба, мощностью в 80 млн квадратных 
метров тканей в год. Занимал долж-
ность заместителя главного инженера. 
В непривычной обстановке, в условиях 
применения нетипичных для россий-
ского климата строительных техноло-
гий и материалов Симонов проявил 
себя умелым организатором и квали-
фицированным специалистом. Обла-
дая глубокими инженерными знания-
ми и большим практическим опытом в 
строительстве производственных объ-
ектов, он внёс более 20 предложений 
по улучшению технических решений, 
организации труда. Это ускорило сроки 
строительства текстильного комбина-
та, что позволило сэкономить трудоза-
траты, денежные ресурсы и на 2 года 

Текстильный  комбинат в городе Сантьяго-де-Куба, построенный по измененному проекту  
В.А. Симоновым менее чем за год (выполнено перекрытие блоками первой очереди)
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 сократить сроки строительства 1-й 
очереди предприятия. В результате ми-
нистр промышленного строительства 
СССР получил благодарственное пись-
мо от правительства Кубы.

Виталий СИМОНОВ:

–  Как  только  мы  приехали  с  Ольгой 
Сергеевной  в  Гавану  и  пошли  вставать  на 
учет в партком, я оказался двухтысячным 
коммунистом в списке. Товарищи тогда по-
шутили,  что  у  меня  особая  миссия  здесь. 
И  действительно,  мне  пришлось  сыграть 
значительную роль в ходе строительства. 
Я сделал около двадцати новаторских пред-
ложений,  которые  многое  изменили  в  пер-
воначальном ходе строительства. Проект 
комбината  был  поистине  грандиозным. 
Он  состоял  из  двух  огромных  частей  –  по 
производству  синтетических  и  хлопчато-
бумажных  тканей.  Цеха  располагались 
параллельно.  По  проекту  «Минмонтаж-
спецстроя»  две  фабрики  разрезались  по 
центру коридором на две части шириной в 
45  метров  каждая.  И  невозможно  было  за-
вершить 1-ю фабрику хлопчато-бумажных 
тканей  без  2-й,  производящей  синтетиче-
ские  ткани.  Я  предложил  заменить  уста-
новщик, указанный в проекте, на башенный 
кран БК-1000, который сразу решал вопрос 
пуска  первой  очереди  комбината.  Как 
только  заместитель  Фиделя  Кастро  Хуан 
Альмедо  Босхе  узнал  о  наших  успехах,  он 
бросил все дела, прилетел из Гаваны, что-
бы  познакомиться  со  мной,  и  заявил,  что 
орден Хосе Марти будет моим.

Уже в 1986 году кубинский комбинат 
выпустил 650 млн м2 тканей.

Окружавшие Симонова советские и 
кубинские специалисты высоко оцени-
ли его инициативность и трудолюбие, 
причём с кубинцами он общался без 
переводчика – специально для рабо-
ты изучил испанский язык и свободно 
им владел. Однако пришлось уехать с 
Острова свободы немного раньше сро-
ка: Ольга Сергеевна не могла перено-
сить страшную жару, которая началась 
летом.

Новые времена

По возвращении в 1982 году на ро-
дину Симонов чуть более 8 месяцев 
работал заместителем управляющего 
трестом «Строймеханизация». Но за 
прежние годы так прикипел душой к 
тресту № 11, что вернулся туда же, снача-
ла главным инженером, а с марта 1989 
года – управляющим. Показательно, что 
на эту должность Виталий Алексеевич 
был утверждён в результате голосова-
ния делегатов трудового коллектива 
треста № 11 на специальной конфе-
ренции впервые в истории треста! Это 
было знаковое событие в биографии 
руководителя такого уровня.

Итоги деятельности 
треста № 11

С 1962 по 1997 годы построе-
но кроме жилых микрорайонов 
сотни объектов социального на-
значения, нужных населению как 
воздух!

• 31 больница

• 28 административных зданий

• 10 бомбоубежищ

• 8 объектов связи

• 7 зданий банков

• 7 объектов торговли

• 4 музея

• 16 объектов культуры

• 7 вузов и научных  
учреждений

• 7 объектов промышленного 
назначения

• 4 спортивных объекта

• 6 гаражных кооперативов

• 3 столовых

• 2 бани

• 4 газовых котельных

• 3 тепловых насосных станций

• А также тысячи километров 
подземных коммуникаций
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Виталий СИМОНОВ:

–  Мне  хотелось  бы  назвать  тысячи 
дорогих  для  меня  имен  уникальных  специ-
алистов  треста  № 11.  Среди  них  Жуков, 
Берестов,  Шихорин,  Климочкина,  Топорков, 
Мачнев,  Роговой,  Судариков  и  много  других 
специалистов всех уровней. Но в первую оче-
редь  вспоминаю  дорогого  для  меня  челове-
ка, бок о бок с которым проработал долгие 
годы, – управляющего трестом № 11 Ефима 
Борисовича  Либскинда,  которого  я  сменил 
на  его  по-настоящему  боевом  посту.  Пре-
красный специалист и надежный товарищ, 
проработавший более 16 лет управляющим 
треста № 11.

Чтобы оправдать доверие трудового 
коллектива, Виталий Алексеевич стал 
работать с повышенной самоотдачей. 
Еще большее напряжение сил потре-
бовали грандиозные перемены, проис-
ходившие в стране в начале 90-х годов. 
Симонов стал исполнительным дирек-
тором, а с января 1994 года по февраль 
1997 года он – генеральный директор 
ОАО «Трест № 11». Несмотря на то, что в 
начале 90-х в стране началось падение 
производства, трест показал рост объ-
емов на 8 и более процентов.

Виталий СИМОНОВ:

–  Мы,  строители,  все  время  в  работе. 
Только  отстроили  новый  квартал  –  и  на 
новую площадку, по колено в грязи заклады-
ваем  новый  объект.  Но  наш  трест  всегда 
соблюдал принцип «От земляных работ ну-
левого цикла до сдачи объекта “под ключ”». 
Поэтому все наши здания носят отпечаток 
стараний  всего  коллектива,  от  инженера 
до  прораба,  от  каменщика  до  штукатура, 
плотника,  столяра  и  так  далее.  Пусть  о 
всех моих товарищах помнят, пусть ценят 
их  труд  и  берегут  то,  что  мы  создавали, 
вкладывая знания, умения, любовь и профес-
сионализм!

Вдруг исчезает СССР,
А вместе с ним и трест в Самаре.
Стал невостребованным он
В том перестроечном угаре.
Но благодарные потомки
Труд коллектива не забудут:
Объекты, созданные им,
Служить веками людям будут.

Виталий Симонов

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива В.А. Симонова.

Руководство  Строительно-монтажного треста № 11. 1993 год
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Елена ЛАПУШКИНА, Глава г.о. Самара:

–  Уважаемый Виталий Алексеевич!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваша  профессиональная  деятельность  связана  с  одним 

из крупнейших предприятий нашего города – Строительно-
монтажным трестом № 11. Возглавляя трест, Вы брались за 
реализацию самых сложных и прогрессивных задач, блестяще 
претворяли в жизнь масштабные замыслы.

В  значительной  степени,  современная  Самара,  какой  её 
знают  и  любят  горожане,  создана  Вами  и  Вашими  едино-
мышленниками. Ваш огромный опыт и мастерство, умение 
объединять  и  вдохновлять  коллектив,  бесконечное  трудо-
любие  и  преданность  родному  городу  –  все  это  позволило 
возглавляемому Вами предприятию добиться поистине впечатляющих успехов. 

Вы также активно строили объекты социальной сферы: больницы, школы, детские 
сады. Немало построенных Вами зданий: Самарская филармония, Театр юного зрителя, 
здание областной администрации, музей имени Алабина – заслуженно считаются сим-
волами нашего города. 

Благодарю Вас за оптимизм и активную жизненную позицию, но прежде всего – за 
выдающийся вклад в развитие Самары. Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, счастья и благополучия.

Глава города Елена Лапушкина и председатель Городской Думы Алексей Дегтев  
с Почетными гражданами города Самары
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Человек,  
сделавший себя сам

Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ, доктор экономических наук, профессор:

–  Василий Борисович Сердюк – один из самых успешных моих выпуск-
ников, состоявшийся ученый, кандидат экономических наук, предприни-
матель,  общественный  деятель.  К  своим  сорока  пяти  годам  он  успел 
сделать очень многое. Я могу им гордиться и скажу прямо: горжусь! Это 
человек с большим будущим. Я бы даже сказал: это человек будущего!
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Василий Борисович Сердюк из тех, о ком говорят: человек, сделавший себя сам. 
Его дед и отец работали на заводе «Прогресс». Мальчишка из рабочей семьи, он вы-
рос в Советском районе Самары, с первого по девятый класс учился в школе № 163.

Нина АСТАШЕВА,  
бывший заместитель директора по учебно-воспитательной работе самарской школы № 163:

–  Это был обычный мальчишка, один из наших лучших октябрят. Его пионерский гал-
стук сегодня хранится в нашем школьном музее. Ученики нашей школы были участниками 
афганских событий, и один из них, Алексей Подлесов, к сожалению, погиб. Чтобы увекове-
чить  его  память,  Василий  Борисович  вместе  с  одноклассниками  и  с  поисковым  отрядом 
школы  собирал  необходимый  материал.  В  день  рождения  Алексея  Подлесова  на  здании 
нашей  школы  была  открыта  мемориальная  доска.  Василий  Борисович  Сердюк  принимал 
активное  участие  в  создании  наших  первых  юнармейских  отрядов.  В  2020  году  партией 
«Единая Россия» была объявлена патриотическая акция «Парта героя», в которой приняли 
участие и наши школьники вместе с Василием Борисовичем, и в результате мы открыли в 
школьном музее нашу парту героя.

Васе – 2,5 месяца

Васе – 1 год

С папой, мамой, дедушкой и бабушкой

С одноклассниками в спортлагере «Олимпиец». 1986 год
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Все мы родом из детства. Характер, нравственные ценности, взгляды на жизнь 
формируются в школьные годы. В 1990-е годы, когда рухнул Советский Союз, на 
промышленных предприятиях, в том числе и на «Прогрессе», дела шли плохо, зар-
плату задерживали, рабочих сокращали. На этом фоне отец получил инфаркт и вы-
жил лишь благодаря заботе близких. На зарплату медсестры прокормить семью 
из трех человек было сложно. Чтобы обеспечить отца питанием и лекарствами, 
Василий с мамой вечерами мыли полы в машиностроительном техникуме. Когда 
отцу стало полегче, чтобы выжить в те годы, родители купили старенькую машину, 
ездили по деревням, закупали мясо и продавала его на Губернском рынке. Василий 
во всем помогал родителям. По совету мамы после девятого класса он продолжил 
учебу уже не в школе, а в экономическом лицее «Престиж».

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «БТС»:

–  Мама меня и сейчас максимально опекает. Она для меня сделала все в жизни. Мама 
готова пожертвовать абсолютно всем, чтобы мне было хорошо. Отец работал на «Про-
грессе», а она – в онкодиспансере на Запорожской, забирала меня из школы домой, кормила, 
гуляла со мной, уделяла мне огромное количество времени. Сейчас маме уже шестьдесят 
семь лет, она по-прежнему заботится обо мне, обо всем спрашивает, критикует меня, пе-
реживает за меня. Уже много лет все решения я принимаю сам, но мама старается макси-
мально уберечь меня от возможных ошибок. Вспоминая учебу в экономическом лицее, могу 
сказать, что он давал серьезную подготовку к поступлению в Плановый институт. Пре-
подаватели были для нас первооткрывателями мира науки, готовили нас к менеджменту, 
экономической теории, статистике.

Страна  переходила  от  плановой  экономики  к  экономике  рыночной.  Я  поступил  в  Са-
марский государственный экономический университет на специальность «бухгалтерский 
учет и аудит в промышленности». Учеба давалась мне легко. Многие предметы, которые 
мы изучали на первом курсе, нам уже преподавали в экономическом лицее.

Самарская школа № 163

Прописи первоклассника Василия Сердюка

Нина Асташева с пионерским галстуком 
Василия Сердюка в музее школы № 163
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Параллельно с учебой в экономи-
ческом университете Василий Сердюк 
поступил в Самарский институт управ-
ления на факультет «Менеджмент бан-
ковской сферы». Его первые научные 
статьи публиковались в «Вестнике Пра-
вительства Самарской области», в раз-
личных научных журналах, он занимал 
первые места во Всероссийских олим-
пиадах и научных конференциях и к пя-
тому курсу был автором больше десяти 
научных публикаций.

По складу характера Василий Сер-
дюк – максималист. Уже в студенческие 
годы он почувствовал, что способен в 
решении сложных вопросов прийти к 
компромиссу, может создать и возгла-
вить команду единомышленников.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
генеральный директор ООО «БТС»:

–  Мне  было  интересно  создать  что-то 
свое, добиться определенных результатов, 
стать модератором и организатором про-
цесса.  В  итоге  я  стал  генеральным  дирек-
тором группы компаний. Когда под твоим 
руководством  работают  больше  двухсот 
человек, понимаешь, что живешь и работа-
ешь не только для себя, но и для них, для их 
семей. Люди знают, что и как ты делаешь. 
Мой результат в бизнесе не в ежеминутной 
выгоде, а в перспективе.

Владимир ЕГОРОВ,  
исполнительный директор Клуба  
директоров Самарской области:

–  Василий Сердюк – это яркий продукт 
Высшей  школы  международного  бизнеса.  В 
начале  2000-х  годов  он  окончил  Школу  ди-
ректоров,  которая  была  подразделением 
Высшей школы международного бизнеса.

Возглавляемое Василием Борисо-
вичем Сердюком предприятие «Биз-
несТрансСервис» существует в Самаре 
с 2006 года. «БизнесТрансСервис» спе-
циализируется на сдаче в аренду строи-
тельной спецтехники. А начиналось все 
с покупки подержанного крана «Ивано-
вец». Сегодня автопарк ООО «БТС» уча-
ствует в строительстве объектов ПАО 
«Газпром», ПАО «Транснефть», ПАО НК 
«Роснефть», используется в Самаре пра-
ктически всеми строительными компа-
ниями региона. Без техники «БТС» не 
обходится ни одна крупная стройка в 
Самарской области. География работы 
компании намного шире региона. На-
пример, сооружение в обход Украины, 
Белоруссии и стран Балтии «Балтийской 
трубопроводной системы – 2». Также 
предприятие Василия Сердюка участво-
вало в строительстве пункта приемки 
нефти в городе Нижнекамск, приемных 
резервуаров подачи нефти для пере-
грузки на танкеры в порте Усть-Луга, 

Научные статьи Василия Сердюка
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ветропарков в Волгоградской, Ростов-
ской, Ульяновской, Самарской областях. 
Техника не просто сдается в аренду, она 
обслуживается машинистом, который 
является сотрудником компании «БТС» 
и отвечает за стратегию компании в 
сфере качества.

В настоящее время у компании есть 
филиал в Оренбурге. ООО «БТС» зани-
мается доставкой сыпучих материалов, 
строительством, реконструкцией, ка-
питальным ремонтом объектов капи-
тального строительства, предоставляет 
в Самаре и городах Самарской области, 
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в Оренбурге и городах Оренбургской 
области в аренду спецтехнику для неф-
тегазовой сферы, жилищного и дорож-
ного строительства, для промышленных 
предприятий и для нужд ЖКХ: автокра-
ны грузоподъемностью от 16 до 50 тонн, 
автовышки, самосвалы, полуприцепы, 
краны-манипуляторы, экскаваторы, по-
грузчики, мини-погрузчики, бульдозе-
ры, гидромолоты, поливомоечные ма-
шины, катки. Вся техника аттестована 
в Ростехнадзоре, находится в собствен-
ности компании. Часто довольные ра-
ботой ООО «БТС» клиенты приглашают 
компанию в другие регионы для рабо-
ты на различных объектах как надежно-
го партнера, с которым стоящие перед 
ними задачи будут выполнены точно в 
срок.

Первым руководителем предприя-
тия была супруга Василия Борисовича – 
Анна Юрьевна. Сейчас она финансовый 
директор, а Василий Борисович –  
генеральный директор ООО «БТС».

Анна СЕРДЮК,  
финансовый директор ООО «БТС»,  
жена Василия Сердюка:

–  Мне  комфортно  работать  вместе 
с  мужем.  Я  знаю,  что  рядом  есть  сильное, 
надежное  плечо,  на  которое  я  могу  опе-
реться.  Если  в  компании  четко  выстрое-
ны  бизнес-процессы,  каждый  занимается 
своим  делом,  то,  конечно,  работать  ком-
фортно.  Наш  коллектив  работает,  как 
единая  семья,  все  мы  понимаем  друг  друга 
с полуслова. Процесс развития нашей орга-
низации  –  это  результат  работы  нашего 
управленческого состава и всего производ-
ственного коллектива.

В центре «Мой бизнес». 2022 год

Анна Сердюк на рабочем совещании
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Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук, генеральный директор ООО «БТС»:

–  «БТС» – одна из крупнейших компаний Самары. Нас знают все. Могу с уверенностью 
сказать, что ни один строительный проект в Самаре и в Самарской области не проходит 
без участия нашей техники. Мы не монополисты, но занимаем до 25% доли рынка сдачи 
в аренду техники. Я считаю, что бизнес надо строить правильно. Бизнес должен быть 
социально ответственным, надо платить налоги, выплачивать белую зарплату, зани-
маться документооборотом, выстраивать партнерские отношения с властью. Год от 
года растет количество наших заказчиков и партнеров. Сейчас с нами работает больше 
пятисот компаний. В Оренбургской области у нас большой филиал со своей спецификой, 
связанной  в  основном  с  буровыми  компаниями,  с  гелиевым  заводом,  «Газпромнефтью», 
«Оренбургнефтью».
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Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области:

–  Если  надо,  Василий  Борисович  идет  к 
властям и озвучивает самые серьезные во-
просы,  поддерживает  коллег,  учитывает 
их мнение. Я видел на крупных совещаниях, 
как  представители  власти  отвечают  на 
поставленные  им  острые  вопросы,  от  ре-
шения которых зависит развитие в нашем 
обществе  бизнеса,  в  том  числе  и  строи-
тельного.

Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Василий Борисович Сердюк – предста-
витель  нового  поколения  предпринимате-
лей, того поколения, с которым я связываю 
надежды  на  будущий  расцвет  российской 
экономики.  Это  уже  другая  генерация  лю-
дей. Такие люди, как он, хотят жить в бога-
той стране, чтобы вокруг них жили небед-
ные люди. Такие люди думают не только о 
себе и о своей семье, они думают о стране. 
Василий Борисович Сердюк – социально от-
ветственный предприниматель.

Не каждый студент любит учиться и 
заниматься самообразованием так, как 
это свойственно Василию Сердюку. Не 
каждый студент настолько работоспо-
собен. Со студенческой скамьи Васи-
лий начал работать экономистом, стал 

самостоятельным, и это дало возмож-
ность маме вернуться на ее любимую 
ра боту – в рентген-лабораторию. В 1999 
году Василий Сердюк получил два дип-
лома о высшем образовании: по эконо-
мике и менеджменту. Но этого ему по-
казалось мало.

Не каждый выпускник вуза решится 
пойти на прием к ректору с просьбой 
о будущем научном руководстве в ас-
пирантуре. Он решился. Так выпускник 
кафедры бухучета стал аспирантом у 
заведующего кафедрой менеджмента, 
док тора экономических наук, профес-
сора Александра Петровича Жабина.

Василий Сердюк учился в аспиранту-
ре и преподавал в четырех самарских 
вузах: двух родных, а также в институте 
торговли и Российской академии обра-
зования. Кроме того, он работал в од-
ной из самарских типографий, прини-
мал участие в создании и кураторстве 
Совета молодых ученых.

В 2002 году под научным руковод-
ством Александра Петровича Жабина 
Василий Сердюк защитил основанную 
на обширном практическом материале 
кандидатскую диссертацию, посвящен-
ную управленческому учету как методу 
проведения изменений на предприя-
тии, анализу данных о работе подраз-
делений компаний, оценке эффек-
тивности с выводами о необходимых 
мероприятиях по улучшению работы.

Василий Сердюк в день защиты кандидатской диссертации и спустя годы в СГЭУ

60   самарские судьбы #9/2022

Герои нашего времени
Василий СЕРДЮК



Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  Одновременно он пробовал себя в прак-
тическом бизнесе, в менеджменте, основал 
собственное предприятие. Обнаружив недо-
статок  инженерных  знаний,  получил  тре-
тье высшее образование в Самарской инже-
нерно-строительной академии. Чуть позже 
окончил  Высшую  школу  международного 
бизнеса  при  экономическом  университете, 
стал мастером делового администрирова-
ния. Такое образование стало важной вехой 
в его жизненном пути.

Обычно после защиты кандидат-
ской диссертации молодой ученый 
посвящает себя науке. Василий Бори-
сович Сердюк решил совместить тео-
рию с практикой. Полученные знания 
по экономике и организации произ-
водства он использовал в организации 
собственного бизнеса, построенного 
по классическим принципам и зако-
нам менеджмента. За годы обучения 
и преподавательской практики у него 
сложилось представление о нацелен-
ном на перспективу, постоянно разви-
вающемся бизнесе. Сейчас кандидат 
экономических наук Василий Борисо-
вич Сердюк бывает в экономическом 
университете уже не только как быв-
ший выпускник, но и как рецензент 
дипломных работ, консультант выпуск-
ников Президентской программы пе-
реподготовки управленческих кадров, 

член государственной экзаменацион-
ной комиссии.

Десять лет назад группа самых успеш-
ных выпускников Самарского государст-
венного экономического университета 
и Высшей школы международного биз-
неса, руководители крупнейших пред-
приятий региона создали Клуб дирек-
торов Самарской области. В настоящее 
время Клуб директоров объединяет 
уже более двухсот руководителей биз-
нес-структур. Василий Борисович Сер-
дюк является председателем Совета 
Клуба директоров.

Владимир ЕГОРОВ,  
исполнительный директор Клуба  
директоров Самарской области:

–  Первое и основное – это лоббирование 
интересов членов Клуба директоров Самар-
ской области на всех уровнях: федеральном, 
региональном, местном. Надо сказать, что 
это  успешно  получается  у  Василия  Бори-
совича.  В  начале  июля  2022  года  нашими 
усилиями  была  проведена  Всероссийская 
научная  конференция  «Бизнес  и  бизнес-об-
разование».  Когда  идет  специальная  воен-
ная операция и в экономике возникла масса 
проблем,  мы  решили  привлечь  внимание 
научного  сообщества  к  их  решению.  В  ра-
боте нашей конференции приняли участие 
десятки профессоров, академиков. Одним из 
организаторов  этой  конференции  был  Ва-
силий  Борисович  Сердюк.  Я  очень  рад,  что 
Совет  Клуба  директоров  Самарской  обла-
сти возглавляет такой человек.

Заседание Совета Клуба директоров Самарской области. 8 сентября 2022 года
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Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ, доктор 
экономических наук, профессор:

–  В  Клубе  директоров  Самарской  облас-
ти руководители крупнейших предприятий 
обмениваются  опытом,  генерируют  новые 

идеи, выступают с рекомендациями в адрес 
госорганов об улучшении делового климата 
в  регионе.  Эта  общественная  организация 
стала  авторитетным  органом,  оказываю-
щим поддержку и предпринимателям, и ре-
гиону в целом.

Александр ТКАЧЁВ,  
операционный директор  
ЗАО «Самарский гипсовый завод»:

–  Василий  Борисович  прежде  всего  – 
стратег.  Он  видит  перспективу  минимум 
на  пять  лет  вперед,  знает,  чем  будет  за-
ниматься.  Периодически  он  делится  свои-
ми идеями, и по прошествии определенного 
времени  его  идеи  реализуются.  Так  было  с 
несколькими  его  бизнес-проектами.  Он  не 
останавливается  на  достигнутом,  живет 
интересной жизнью, берет от жизни макси-
мум. Реализация идей доставляет ему удо-
вольствие. Он живет и работает в драйве!

Алексей БОРОДИН,  
вице-президент Палаты адвокатов 
Самарской области:

–  Серьезный,  основательный  человек. 
И в дружеских отношениях, и в бизнесе Васи-
лий Борисович придерживается универсаль-
ных правил, основанных на справедливости. 
Он четко знает свое дело.

Один из социальных проектов ООО «БТС» – 
установка стелы Советского района г.о. Самара

Герои нашего времени
Василий СЕРДЮК



Эдуард ХАРЧЕНКО,  
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области:

–  Без таких людей, как Василий Борисович Сердюк, без единомышленников сложно под-
нимать  и  решать  вопросы,  волнующие  предпринимателей.  Аппарат  уполномоченного  по 
защите прав предпринимателей очень тесно взаимодействует с общественными организа-
циями, с Клубом директоров Самарской области и лично с Василием Борисовичем Сердюком.

Юлия КРАСИНА,  
генеральный директор Гарантийного фонда Самарской области:

–  С Василием Борисовичем мы знакомы достаточно давно. Наш фонд, как организаци-
онная структура, занимающаяся поддержкой предпринимательства в Самарской области, 
очень  активно  работает  с  его  группой  компаний.  В  2017  году  его  предприятие  впервые 
обратилось к нам за одной из мер поддержки, микрозаймами. На протяжении этого доста-
точно длительного периода мы знаем возглавляемую Василием Борисовичем группу компа-
ний как очень ответственную и исполнительную структуру, поскольку не было ни одного 
случая просроченной задолженности. Они пользовались этой поддержкой планомерно, при-
влекая займы, гасили их для реализации своей текущей деятельности.

Командировка в Японию. 2014 год

Командировка в Индонезию. 2019 год

Командировка в Германию.  
Представители компаний  

«LIEBHERR», «БТС» и «Акрон». 2016 год
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Одна из развивающихся производст-
венных площадок ООО «БТС» находит-
ся в Самарской области неподалеку от 
поселка Курумоч. Победив в аукционе, 
«БТС» выкупило землю и ведет разработ-
ку песчаного карьера с использованием 
собственных бульдозеров и само свалов.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
генеральный директор ООО «БТС»:

–  В  офисе  нашей  компании,  в  моем  ра-
бочем кабинете, висит картина, созданная 
на основе фотографии с карьера, когда два 
года назад мы начали отгружать огромную 
партию  песка  на  строительство  первой 
очереди подъездных дорог к будущему мосту 
через Волгу у деревни Климовка недалеко от 
Тольятти. Мы тогда отгрузили почти мил-
лион  тонн  песка.  Мы  постоянно  увеличи-
ваем  производственный  потенциал  –  это 
спецтехника, карьер, перевозка строймате-
риалов.  Было  принято  решение  выйти  на 
производство  строительных  материалов. 
При  поддержке  Фонда  развития  промыш-
ленности Самарской области мы получили 
льготный кредит, вложили такую же сум-
му от себя и построили завод, на котором 
выпускаем   керамзитобетонные  блоки,  пе-
регородки,  ступени,  бордюры,  различные 
по конфигурации и цвету виды брусчатки. 
На заводе работают всего десять человек. 
Это  полностью  автоматизированное  про-
изводство  с  максимальным  количеством 
промышленных  роботов.  Мы  изначально 
понимали,  что,  чем  меньше  человеческого 
фактора,  тем  меньше  трудозатрат,  тем 
лучше качество изделий.

Юлия КРАСИНА,  
генеральный директор Гарантийного фонда 
Самарской области:

–  Компания  «БТС»  сумела  при  нашем 
участии структурировать эту сделку та-
ким  образом,  что,  осуществляя  данный 
проект,  воспользовалась  если  не  всеми  ин-
струментами  финансовой  поддержки,  ко-
торые  на  тот  момент  существовали,  то 
их большинством. Предприятие реализует 
свой производственный проект, получив со-
вместное финансирование в региональном и 

федеральном Фондах развития промышлен-
ности на сто миллионов рублей. Компания 
привлекла еще два института финансовой 
поддержки:  Гарантийный  фонд  Самарской 
области и Федеральную корпорацию малого 
и  среднего предпринимательства. Так  сло-
жился эффективно действующий инвести-
ционный лифт. Для кого-то – кризис, а для 
кого-то – новые инвестиционные возможно-
сти. Следующий проект Василия Борисови-
ча Сердюка тоже будет реализован со всеми 
инструментами финансовой поддержки для 
того, чтобы его предприятие развивалось, 
делая нашу с вами жизнь в Самарской обла-
сти все лучше.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
генеральный директор ООО «БТС»:

–  Наша  задача  –  построить  еще  ми-
нимум  три  завода  в  ближайшие  три  года. 
В  связи  с  санкциями  недружественных  го-
сударств,  у  государства  нет  других  пер-
спектив,  кроме  укрепления  собственной 
промышленности.  Для  этого  нами  будет 
сделано абсолютно все.

Летом 2022 года ООО «БизнесТранс-
Сервис» приняло участие в строительст-
ве нового комплекса парников и теплиц 
расположенного рядом с поселком Ку-
румоч садового центра Веры Глуховой.

В «БТС» нет текучки кадров, многие 
работают здесь годами, десятилетиями. 
Людей привлекает атмосфера в трудо-
вом коллективе, достойная зарплата, 
социальная защищенность.

Вера Глухова и Василий Сердюк. 2022 год
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Ольга БАЗАНОВА,  
заместитель директора по логистике  
ООО «БТС»:

–  Нашей компании шестнадцать лет, и 
соответственно все эти шестнадцать лет 
я работаю в «БТС». Что меня здесь держит? 
Люди,  коллектив,  в  котором  хочется  рабо-
тать.  Василий  Борисович  –  амбициозный, 
целеустремленный стратег. У нас в компа-
нии каждый занимается своим направлени-
ем, а Василий Борисович, осуществляя общее 
руководство, видит точки роста компании 
и ведет нас к поставленной цели.

Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  В  жизни  человека,  в  его  воспитании 
главную  роль  играет  семья.  Именно  от  се-
мьи  зависят  моральные  качества  и  харак-
тер,  заложенные в каждом из нас. Василию 
Борисовичу  Сердюку  повезло  родиться  в  се-
мье, которая не подавляла в нем личность, 
а взращивала ее. Семья, родители дали ему 
такие  качества,  как  порядочность,  чест-
ность.  Его  отличают  деятельный,  целе-
устремленный характер, упорство, настой-
чивость в достижении поставленной цели.

Для Василия Борисовича очень мно-
гое значат семейные ценности. Васи-
лий и Анна Сердюк вместе уже больше 
двадцати лет. У них четверо детей: три 
дочери и сын, а это значит, что каждый 
их день соткан из любви, добра, заботы 
о близких.

Анна СЕРДЮК,  
финансовый директор ООО «БТС»,  
жена Василия Сердюка:

–  Когда  мы  только  познакомились  и 
начали  общаться,  у  нас  обоих  сложилось 
мнение, что мы хотим иметь достаточно 
большую семью. Первые трое детей у нас  –  
девочки.  Муж  всегда  мечтал  о  сыне,  и  мы 
были очень рады, когда родился наш млад-
ший ребенок – сын.

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
генеральный директор ООО «БТС»:

–  Наверное, с ними, как и со мной, сейчас 
непросто. Я вспоминаю, как мои родители 
направляли меня в свое время. Так же и мы 
направляем своих детей. Они нас слушают, 
стараются брать с нас пример. Их четверо, 
и все они очень разные по характеру.

Семья Сердюков. 2022 год
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Анна СЕРДЮК,  
финансовый директор ООО «БТС»,  
жена Василия Сердюка:

–  У  нас  достаточно  многогранная 
жизнь:  мы  и  работаем вместе, и  в  коман-
дировки вместе ездим, и путешествуем, и 
отдыхаем  вместе  с  детьми  на  природе,  и 
никогда  не  устаем  друг  от  друга.  У  мужа 
есть хобби – рыбалка и охота. На рыбалку 
с ним езжу не только я, но и дети. Напри-
мер, недавно мы вернулись с Камчатки, ис-
полнилась наша совместная мечта – побы-
вать на Охотском море. Дети у нас тоже 
влюблены в рыбалку. Девочки сидят в лод-
ке с удочками по восемь часов, и больше им 
ничего  не  надо!  Мы  периодически  ездим  в 
Астрахань. Муж удивляется, как его хобби 
передается  детям  и  нашим  друзьям,  как 
мы их затягиваем в этот процесс!

Александр ТКАЧЁВ,  
операционный директор ЗАО «Самарский 
гипсовый завод»:

–  А еще Василий Борисович – охотник. 
Не знаю, на каком языке он договаривается 
со  святым  Трифоном,  но  на  охоте  в  боль-
шинстве  случаев  звери  выходят  на  него. 
Удача на его стороне не только в бизнесе, 
но и в жизни, в том числе и на рыбалке, и 
на охоте! На мой взгляд,  его удачливость 
основана  на  знании  дела.  Он  –  надежный 
товарищ.  Всегда  чувствует,  когда  нужно 
прийти  на  помощь.  Меня  потрясает  его 
желание  постоянно  и  безвозмездно  помо-
гать  людям.  Он  принимает  человека  та-
ким, какой он есть, ведет диалог, уважает 
чужое  мнение.  Василий  Борисович  генери-
рует большие идеи, воплощает их в жизнь. 
Он – человек принципиальный, следующий 
определенным канонам и морально-этиче-
ским нормам. Это могут подтвердить его 
многочисленные  долгосрочные  партнеры. 
В трудный момент Василий Борисович не 
пытается выжать максимум из ситуации 
и из партнера, понимая, что в перспекти-
ве  этот  партнер  также  будет  ему  поле-
зен. Он работает не во взаимной конкурен-
ции,  а  во  взаимном  сотрудничестве,  и  на 
этом  фоне  появляется  отличный  резуль-
тат у всех.

Эдуард ХАРЧЕНКО,  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Самарской области:

–  Понятие  «предприниматель»  про-
изошло  от  слова  «предпринимать».  Васи-
лий  Борисович  Сердюк  –  настоящий  пред-
приниматель, человек дела! Он обращался 
ко мне по нескольким вопросам, в том чи-
сле и по поводу поддержки бизнеса и бизнес-
идей  в  наше  время.  Мы  обсуждали  необхо-
димые меры поддержки бизнеса со стороны 
государства. Для меня он еще и коллега в 
тех вопросах, которые сегодня необходимо 
транслировать  в  правительстве  Самар-
ской области. Современная экономическая 
ситуация, в том числе и санкции, которые 
недружественные страны пытаются при-
менить к нам, открывают для бизнеса но-
вые возможности. И, конечно, на уровне ре-
гиона при участии Губернатора Самарской 
области Дмитрия Игоревича Азарова так-
же есть меры поддержки для наших самар-
ских предпринимателей, к которым имеет 
отношение Василий Борисович Сердюк.

Александр ЖАБИН,  
Почетный ректор СГЭУ,  
доктор экономических наук, профессор:

–  По  складу  характера,  по  мышлению, 
по отношению к жизни Василий Борисович 
Сердюк  –  человек  будущего!  Сегодня  он  не 
на вершине своего пути. Ему еще предсто-
ит  многое  сделать.  Я  уверен,  что  у  него 
большое будущее, большие перспективы!

Василий СЕРДЮК,  
кандидат экономических наук,  
генеральный директор ООО «БТС»:

–  Я  стараюсь  быть  человеком,  живу-
щим не для себя, а для людей, дающим лю-
дям идеи, а те, кому они интересны, присо-
единяются к нам, и мы вместе идем вперед, 
чтобы эти идеи реализовывать, жить в бо-
гатой и счастливой стране.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы  

фото Александра Игнашова, а также  
из архивов Василия Сердюка и ООО «БТС».
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Сергей СОКОЛОВ, 
заслуженный работник культуры России, директор театра «СамАрт»:

–  Дороги,  которые  мы  выбираем,  как  правило,  являют  собой  счастливую  ношу 
счастливых  дней,  колею  счастливых  годин  счастливого  человека!  Артист,  режиссер, 
педагог, друг, муж, отец, дедушка, не просто счастливый и замечательный человек, а 
неутомимый творец, художник, интеллектуал, интеллигент! Талантливый и в твор-
честве, и в дружбе, широкой души человек, готовый всегда прийти на помощь, умеющий 
радоваться успеху коллег и друзей, безмерно преданный своему театру, трепетно хра-
нящий его традиции и историю, развивающий нашу театральную Россию! 

Все это – заслуженный артист России, народный артист Самарской области Юрий 
Иванович Долгих! 

С добрым праздничным днем, дорогой Юрий Иванович!

Жить для людей
Заслуженный артист России  
Юрий Долгих накануне юбилея
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Александр ИГНАШОВ:

– От жары, накрывшей Самару в ав-
густе, мы спасаемся в прохладном ак-
терском буфете театра «Самарт». Сезон 
откроется в сентябре, но театр уже вы-
шел из отпуска, начались репетиции бу-
дущей премьеры, вводы новых актеров 
в спектакли текущего репертуара. Быст-
ро, коротко, азартно Сергей Филиппо-
вич Соколов предлагает нам с Юрием 
Долгих обдумать одну из его идей. «Ты 
– драматург, – говорит мне с улыбкой 
Юрий Иванович, – ты и думай!» Через 
несколько минут директор театра убе-
гает по делам, я включаю диктофон, 
Юрий Иванович достает из сумочки 
стопку фотографий…

Впрочем, никакой он не Юрий 
Иванович. Он – Юрочка. И не только 
для женщин, влюбленных в его актер-
ский талант и человеческие качества. 
Юрочка он и для сильной половины 
человечества, ценящей его открытость, 
искренность, способность быть насто-
ящим другом. «Просто у меня рост ма-
ленький, вот я и Юрочка!» – отшучива-
ется он, уходя от разговора о себе, и с 
упоением начинает рассказывать о кол-
легах по театру, о друзьях, о многочи-
сленных учениках, о ком и о чем угодно 
– только не о себе.

Моя детская влюбленность в сказоч-
ный мир театра связана, как и у боль-
шинства людей моего поколения, с его 
Кикилой из легендарного спектакля, 
шедшего много лет в старом здании 
ТЮЗа. Позже не раз и не два сердце 
мое замирало на спектаклях Евгения 
Фридмана, Михаила Карпушкина, Ан-
дрея Дрознина, Анатолия Болотова, 
Адольфа Шапиро, Анатолия Праудина, 
Георгия Цхвиравы, Александра Кузина, 
Бориса Гранатова, Екатерины Горохов-
ской, Александра Мальцева, где в глав-
ных ролях был Юрий Долгих!..

Виртуозность мышления, энцикло-
педическую образованность, природ-
ную интеллигентность он не демон-
стрирует, он с ними живет.

Юра, я знаю, ты смущаешься, когда 
тобой восторгаются. Знаю, что к пред-

стоящему юбилею ты относишься без 
пафоса. Знаю, что лучший подарок для 
тебя – предложение о новой работе. 
Надеюсь, таких подарков у тебя будет 
не один и не два…

Юрий Иванович Долгих

Заслуженный артист России, на
родный артист Самарской области.

С 1978 года – в труппе Куй
бышевского ТЮЗа (ныне – театр 
« СамАрт»). В 1987 году окончил ГИ
ТИС им. А.В. Луначарского. В театре 
« СамАрт» сыграл более 200 ролей, 
среди них: Том Сойер, Кикила, Ма
угли, Дракон, Папа Карло, Марсело, 
Земляника, Лоренцо, Панталоне, 
Лопотухин, князь Дулебов, Сорин, 
Полоний…

Лауреат губернской премии «Са
марская театральная муза – 1999» в 
номинации «Лучшая мужская роль» 
за роль Хирина в спектакле «Док
тор Чехов и другие...», лауреат гу
бернской премии «Самарская теа
тральная муза» в составе участников 
спектаклей «Ревизор», «Фальшивый 
купон», «Гамлет». Участник меж
дународных фестивалей на Кубе, 
в Великобритании, Японии, Герма
нии, Франции, Южной Корее, Вен
грии, Нидерландах. Играл в спек
такле «Кентерберийские рассказы» 
в «Cleveland theatre company».

Режиссерпостановщик спек
таклей «Мурлин Мурло», «Эй, ты, 
здравствуй!», «Записки русского пу
тешественника», «День рождения 
Кота Леопольда», «Я Вас люблю, Ро
машка!», «Валентин и Валентина», 
«Сказка о Щелкунчике и Мышином 
короле», новогодних спектаклей.

С 1984 года преподает на кафе
дре актерского мастерства Самар
ского государственного института 
культуры.

Награжден медалью ордена  
«За заслуги перед Отечеством» 
 второй степени.
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Юрий ДОЛГИХ, заслуженный артист России, 
народный артист Самарской области:

– Судьба у меня, действительно, са-
марская. Хотя родился я не здесь, но 
вся жизнь связана с Куйбышевом, с Са-
марой. Куйбышевский ТЮЗ, ставший 
театром «СамАрт», – мой единствен-
ный в жизни театр. Во всех справоч-
никах написано, что я в этом театре с 
1978 года, а на самом деле – с 1965-го. 
Сразу после окончания школы начал 
играть во вспомогательном составе, в 
массовке. Курьи Ножки избы Бабы-Яги 
в сказке «Два клена» – это был я и еще 
один товарищ. В «Аленьком цветочке» 
на фоне черного бархата летал кувшин, 
а меня, одетого в черное трико, зри-
тели не видели. Затем были Бурундук, 
Тигра, Старый алкоголик, Том Сойер, 
потом я окончил ГИТИС. Соблазна по-
корить Москву, уйти в какой-то другой 
театр у меня не было никогда. Поче-
му? Все очень просто: я наш «СамАрт» 
люблю! Здесь наш дом! Мы дружим 
семьями, искренно переживаем друг 
за друга. Когда-то совсем давно был у 
нас режиссер, старавшийся разделить 
нас. Он в нашем театре не задержался. 
Помню, как мы сплотились, когда все 
шло к слиянию ТЮЗа с театром драмы и 
специальная комиссия смотрела наши 
спектакли. Мы каждый раз играем, как 
в последний. Сцена будет мстить, если 

ты хоть раз сфальшивил. Я, кстати ска-
зать, люблю постоять за кулисами и по-
смотреть, как идет спектакль. Я уже не 
говорю о том, что всю жизнь работаю 
в «СамАрте» вместе с женой, и этим 
счастлив!..

Понимаешь, я не умею идти по жизни 
напористо. Никогда не стремился быть 
первым, хотя стал в нашем театре заслу-
женным артистом России и первым на-
родным артистом Самарской области. 
Я никогда не боролся за роли, они сами 
приходили ко мне. Бывали паузы, случа-
лись и разочарования, но очарований 
было намного больше. Дима Добряков, 
Игорь Рудаков, Сережа Дильдин, Лёша 
Меженный, Серёжа Макаров, Таня Ми-
хайлова, Маша Феофанова, Тоня Коне-
ва, Настя Оболдина – больше половины 
наших артистов и артисты практически 
во всех театрах Самарской области – 
мои бывшие ученики, мои выпускники. 
Я не стесняюсь называть их сынками и 
дочками. Мы, как герои сказки о Мау-
гли, одной крови!..

Про мои увлечения в газетах уже не 
раз писали, даже неудобно повторять-
ся. Люблю готовить, чем-то вкуснень-
ким угостить. Николай Коляда записы-
вал за мной фразочки, а потом я читал 
их в его пьесах. Читать я очень люблю. 
Не беру книги в библиотеке. Бывало, 
библиотека брала у меня книги.

Юрий и Любовь Долгих Юрий Долгих с сыном Сашей
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«Clopus Normalis»  
по произведениям В. Маяковского

А. Хмелик  
«И все-таки она вертится, или Гуманоид в небе мчится»

Е. Шварц  
«Дракон»

А. Хайт  
«День рождения кота Леопольда»

А. Копит  
«Папа, папа, бедный папа…»
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Н.В. Гоголь «Малюнки кузнеца Вакулы,  
или Вечера на хуторе близ Диканьки»

Е. Митько, Ю. Михайлов, В. Дашкевич 
«Бумбараш»

А.Н. Толстой  
«Приключения Буратино в стране дураков»

Б. Брехт  
«Мамаша Кураж»

«Доктор Чехов и другие»
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И на сцене, и в жизни мне интерес-
но делать то, чего я раньше никогда не 
делал. Однажды меня позвали помочь 
гениальным детям из музыкального 
ансамбля «Классик-Домра», актерски 
их раскрепостить, я проштудировал не-
сколько книг по музыкальной педаго-
гике и начал с ними работать. Как они 
у меня и скакали, и танцевали, играя 
«Времена года» Вивальди! Я был с ними 
на гастролях в Швейцарии и видел, как 
на концерте в госпитале для пожилых 
людей одна из парализованных бабу-
шек вдруг начала понемногу двигать ру-
кой в такт музыке. Со слезами на глазах 
она сказала после концерта: «Эти дети 
вернули меня к жизни!» Такие моменты 
дорогого стоят!..

Когда Ольга Безрукова пригласила 
меня поставить спектакль в ее Театре 
эстрады «Льдинка», я так увлекся, что, 
научившись кататься на роликах, тоже 
вышел на сцену! В кулисах стоял Сергей 
Филиппович Соколов и шептал: «Юра, я 
тебя умоляю, осторожней! Юра, не де-
лай сложных элементов!..»

В моей жизни чего только не было! 
Я был олимпийским факелоносцем. 
Кстати, когда у Сергея Филипповича 
Соколова спросили, пробегу ли я, та-
кой маленький, щупленький, километр 
с довольно тяжелым факелом, он отве-
тил: «Он и до Сочи добежит, если надо!» 
Бежал я по Ново-Садовой в районе 
 гос университета. Честно скажу, что я не 
болею ни за один вид спорта. С детства 
всерьез занимался спортивной акроба-
тикой, был верхним в силовой четверке 
и в паре, но в четырнадцать лет получил 
травму рук, когда меня неудачно пой-
мали при выходе из сальто. Что меня 
привлекало в акробатике, в цирке? 
Волшебный мир! Красивые, летающие 
люди! Когда я не смог заниматься акро-
батикой, пошел в танцевальный, в дра-
матический любительские коллективы, 
а затем и в театр…

Спектакли прошлых лет от меня не 
уходят, в памяти остаются не столько 
тексты, сколько чувства, ощущения, эмо-
ции. Когда в Самаре проходили творче-

ские Ассамблеи, приехавшие на одну 
из них Василий Аксенов, Александр 
Васильев и другие выдающиеся лично-
сти побывали на нашем спектакле по 
пьесе Артура Копита «Папа, папа, бед-
ный папа…», впечатлились увиденным 
и пригласили нас с Любовью Алексе-
евной Альбицкой пообщаться после 
спектакля. Подарив мне пару своих 
книг, Василий Аксенов заявил: «Юра, 
вам надо на Бродвее играть!» Я в ответ 
только улыбнулся: «Вашими устами да 
мед пить!» Посмеялись, перекинулись 
парой фраз. Через неделю Сергей Фи-
липпович Соколов ошарашил новостью: 
«Срочно собирай чемодан, жди вызова 
в аэропорт, виза в Англию уже почти 
готова!» Какая виза? Какая Англия? Я в 
школе и в институте французский учил, 
по-английски знаю «My name is Юра», 
да «I don’t speak English». Кстати, был у 
меня созданный за считанные дни при 
содействии «Альянс Франсез» спектакль 
с замечательным артистом из Авинь-
она с символичным названием «Пе-
ред словом». Там у нас был словесный 
пинг-понг, говорил я и по-французски, и 
по-русски. А здесь – какая Англия? Я же 
должен не просто текст роли выучить на 
английском языке, я должен жить этой 
ролью, чувствовать ее, как чувствуют 
ее англичане! Короче говоря, я полетел 
в Лондон, учил язык и днем и ночью, 
играл в «Cleveland theatre company» в 
спектакле «Кентерберийские рассказы» 
Шантеклера и Фрая…

К театральной режиссуре и педаго-
гике я пришел благодаря Михаилу Алек-
сандровичу Карпушкину. Я играл в его 
спектакле «А все-таки она вертится». 
Он – очень дотошный режиссер. Арти-
сты в его спектаклях, выходя на сцену, 
не думают о том, что им делать, они зна-
ют абсолютно все о своих персонажах. 
Однажды он сказал мне, что пора идти 
к студентам, делиться с ними опытом, и 
очень меня этим обнадежил. Я вернул-
ся к обучению самого себя. Артист ведь 
должен постоянно учиться. Я сел за учеб-
ники, за книги по истории театра, пере-
читал записи лекций своих педагогов 
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в ГИТИСе, занялся всем этим системно. 
Я учился у Светланы Леонидовны Соби-
новой, а ГИТИС, кстати сказать, находит-
ся на улице имени Собинова, ее отца. 
Поступая в ГИТИС, я читал не самый из-
вестный репертуар, например, поэзию 
Уильяма Джея Смита, чтобы обратить 
внимание педагогов не столько на свою, 
не самую героическую фактуру, сколько 
на свой внутренний мир, раскрыться. 
Есть очень уверенные в себе артисты. Я 
из других. Мне надо разобраться со сво-
им героем, знать его от и до, жить им.

Помню, когда Анатолий Аркадьевич 
Праудин ставил «Гамлета», я спросил у 
него, почему у моего Полония на живо-
те и ниже огромные часы. «Ты чего та-
кой дотошный? – усмехнулся Праудин. 
– Тебе это зачем?» На самом деле он 
знал, зачем мне это и почему я такой. 
Часы моего Полония – одна из его ха-
рактеристик, символ его неповторимо-
го величия!..

Наш театр, пожалуй, активнее дру-
гих в Самарской области занимается 
лабораторной работой – тут и молодая 
режиссура, и современная пьеса, и спек-
такли для совсем маленьких зрителей. 
Бывают поиски нового с неординарно 
мыслящими молодыми режиссерами, 
а бывает работа с теми, кто еще толь-
ко делает первые, робкие шаги в про-
фессии. На репетициях я могу проявить 
характер и собственную точку зрения, 
но в каждом человеке рядом с собой 
я вижу личность, стараюсь его понять. 
На лаборатории за пять дней режис-
сер, создавая эскиз будущего спектакля, 
должен успеть сделать все и сразу. Я ра-
ботаю быстро, но каждое придуманное 
режиссером приспособление, каждую 
деталь в поведении моего героя мне 
надо освоить.

Хотя мы десятилетиями играем «Ма-
машу Кураж», я часа за полтора до спек-
такля скрываюсь от всех, чтобы перечи-
тать роль, подумать. Дело не в том, что 
я пьесу забыл. Текст я помню, мне надо 
войти в атмосферу. Или, если я катаюсь 
по театральному фойе на велосипеде, 
значит, скоро «Вино из  одуванчиков».

В институте культуры я преподаю с 
1984 года. Как, набирая актерский курс, 
не обмануться, как разглядеть в волную-
щемся абитуриенте талант? Помню, при-
ходит девушка, вся из себя этакая, с пир-
сингом. Спрашиваем ее: «Что вы будете 
читать?» В ответ она подает диплом кон-
курса «Самарская красавица». А дальше-
то что?.. Или другой пример. Тоже девуш-
ка. Прошу прощения, но здоровенная 
такая, восемнадцати лет. «Откуда вы?» 
– «Я-то? Из-под Сызрани». Начинает чи-
тать, и мы забываем обо всем! «Как ваша 
фамилия?» – «Уколова Аня». В переры-
ве выхожу покурить, она нависает надо 
мной: «Здрасьте. Хотела спросить. Чего 
вы мне поставили?» – «Я не имею права 
говорить. Результаты мы объявим чуть 
позже, завтра». – «Из-под Сызрани я. 
Мне туда возвращаться или нет? У меня 
там против все! Меня ж сюда снова не 
пустят!» – «Понимаете, я не могу вам 
сказать…» – «Не понимаете вы! Скажи-
те!..» – и ходит за мной. Сейчас она, зве-
зда телесериалов и фильмов, вспоми-
нает, кстати, обо всем этом по-другому. 
Ходила за мной кругами: «Ну, скажите, 
что вы мне поставили?» – «Ну, хорошо. 
Мы поставили вам пятерку». – Схватила 
меня в охапку и поскакала с радостным 
криком!.. На том курсе было у меня двое 
таких одержимых студентов: она и Мак-
сим Лагашкин. Нужен один этюд, они 
сделают семь или восемь. Объявляешь 
перерыв, они подходят с вопросом или 
с просьбой посмотреть самостоятельную 
работу. Когда талант соседствует с любо-
вью к делу, с работоспособностью – это 
прекрасно! Наша профессия – это боль-
шой труд. Артист, кроме всего прочего, 
еще и рабочая лошадь…

Я радуюсь чужому успеху на сцене и 
до слез огорчаюсь неудачам коллег. Ког-
да работаю в жюри губернского профес-
сионального конкурса «Самарская теа-
тральная муза», смотрю в театрах один 
спектакль за другим, долго не могу унять 
волнение, курю одну сигарету за другой. 
Когда не узнаю знакомого актера или ак-
трису в той или иной роли – это же заме-
чательно!..
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А.П. Чехов «Чайка»

У. Шекспир «Гамлет»

А. Аверченко  
«Семь способов соблазнения»

 Режиссер Юрий Долгих – на репетиции спектакля  
по пьесе М. Рощина «Валентин и Валентина»

Н.В. Гоголь «Ревизор»
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«Мы вращаем Землю»

А.П. Чехов «Иванов»

Б. Брехт, К. Вайль 
«Трехгрошовая опера»

«Зримая песня»

А. Волошина «Анна Франк»
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Сейчас при Доме офицеров театр-сту-
дию «Галифе» организовал мой ученик 
Саша Бригаднов, собрал из разных го-
родов актеров, восстановил «Поминаль-
ную молитву». Он мне звонит и говорит: 
«Мы хотим сделать вам подарок, сыграть 
спектакль третьего октября, в ваш день 
рождения». Я был растерян до слез!..

Актерская жизнь интересна своей 
непредсказуемостью. К нам в «СамАрт» 
приезжал из Москвы народный артист 
России Владимир Стеклов, играл в «По-
минальной молитве» Тевье. Я играл Ме-
нахема и как завтруппы помогал ему в 
бытовом плане. Вдруг ни с того ни с сего 
он предложил мне сыграть с ним в «За-
писках русского путешественника». Я 
стал режиссером этого спектакля, ездил 
репетировать к Стеклову в Москву, он 
сюда приезжал. С какой самоотдачей он 
работал!

В нашем деле важен внутренний на-
кал и взаимопонимание с режиссером. 
Мне повезло работать с выдающимися 
режиссерами. Адольф Яковлевич Шапи-
ро репетирует спокойно, долго. Иногда 
кажется, что он говорит об одном и том 
же в десятый раз, но потом понимаешь, 
что он так подробно и вкрадчиво вкла-
дывает в тебя свой замысел. Когда я став-
лю спектакль, репетирую по-разному, 
иногда жду показов от артистов, иногда 
предлагаю им один манок за другим. 
Хороший спектакль – это необъяснимая 
словами магия, значительно больше, 
чем выстроенные мизансцены.

В чем прелесть нашего театра? Мы 
не заигрываем со зрителем ради ком-
мерческого успеха. Публику ведь легко 
подсадить на полуфабрикат, на что-ни-
будь веселое. У нас Сергей Филиппович 
Соколов не просто строит уникальное те-
атральное здание, он из года в год стро-
ит в самом высоком смысле этого слова 
театр. Помню, как по заявкам зрителей 
спектакль «Эй, ты, здравствуй!» мы в 
течение двух месяцев отыграли пятьде-
сят раз! Леонид Вохмянин хотел писать 
к этой постановке музыку, но не нашел 
подхода к пьесе. И вот судьба: я вдруг 
встретил Григория Файна, поделился с 

ним замыслом, заговорил о теме любви. 
На другой день он позвал меня к себе, 
наиграл мелодию, которую записывал 
в Америке с симфоническим оркестром 
для одного из кинофильмов. Мелодия 
эта в фильм не вошла, у Файна были все 
права на нее, и, оттолкнувшись от это-
го, он начал писать одну тему за другой. 
С этим спектаклем у меня было связано 
столько моментов счастья!..

На самарском телевидении я сни-
мался в фильмах и программах телесту-
дии «Товарищ», был одним из ведущих 
утренней передачи «Вместо утреннего 
кофе». Телевидение, как и кино, – это 
другой мир, что-то дающий артисту, но 
мне ближе театр, в нем моя жизнь.

Мои сын, его жена, старшая внучка, 
внук – люди непубличные. Моя жена и 
они всегда рядом со мной, поддержива-
ют меня во всем. Марк Твен писал, что 
детей в детстве надо баловать, потому 
что мы не знаем, какая их ждет жизнь. 
Я считаю, что и детей, и людей надо лю-
бить. Я никогда не жил и не живу для 
себя. Я живу для близких, для друзей, для 
коллег, для учеников, для зрителей, для 
людей.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архивов  
Александра Игнашова и театра «СамАрт».

Юрий и Любовь Долгих с внуком Юрой. 2017 год
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Летом 2022 года «АСКОМЕД» и «Объединённая страховая компания» 
отметили свои очередные дни рождения. И вот уже второй год эти 
праздники проходили без человека, который основал и возглавил 
крупнейшие страховые компании. Человека, который до последне-
го своего дня ставил новые задачи и перспективы в развитии компа-
ний. И без которого коллектив до сих пор чувствует себя осиротев-
шим. Смириться с такой потерей нелегко. Но как бы ни было трудно,  
 «АСКОМЕД» и «ОСК» продолжают работу, стараясь держать марку 
своего коллектива и помня слова, сказанные Юрием Цветковым еще 
в 2002 году. Они актуальны на протяжении всех лет жизни компании.

Юрий Цветков:
«Нужно всегда стремиться 
быть первым!»

Юрий Цветков:
«Нужно всегда стремиться 
быть первым!»
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В сентябре 2022 года Юрию Дмитрие-
вичу Цветкову исполнилось бы 75 лет. Но 
два года назад его не стало. Пандемия. 
Роковой вирус. Юрий Дмитриевич ушел 
внезапно. Ушел. Но осталось дело его 
жизни. Остался коллектив, который он 
создал. И у его друзей, коллег появилось 
желание рассказать о нем. Высказать сло-
ва любви и благодарности, которые в на-
шей повседневности мы редко говорим 
при жизни человека. А ведь человек жив, 
пока о нем помнят. И Юрий Дмитриевич 
продолжается в делах тех, для кого он 
был не просто руководителем и коллегой, 
но и учителем, другом. Он продолжается 
в памяти своих самых близких людей.

Ирина ЦВЕТКОВА, жена:

 – Каждый день, каждую минуту я о нем ду-
маю. он живет со мной. Он в моем сердце. Это 
моя  половина.  Он  действительно  был  моей 
второй  половиной.  Я  была  с  ним  как  за  ка-
менной стеной. Я ничего не боялась в жизни, 
потому  что  я  знала,  что  есть  он.  Я  думаю, 
что и с небес он меня охраняет…

«Объединенная страховая ком
пания» («ОСК») основана в 1990 
году. До 2009 носила название 
«СамараАСКО». «АСКОМЕД» 
основан в 1991 году и возглавлен 
Юрием Дмитриевичем Цветко
вым с 2003 года. В 20032005 го
дах была реализована идея Цвет
кова о страховом холдинге. В него 
кроме «СамараАСКО» вошли СК 
« АСКОМЕД», СК «Эксперт» и пе
рестраховочная компания «Вол
га». Юрий Дмитриевич Цветков 
стал одновременно президентом 
компании  «АСКОМЕД» и пре
зидентом страхового холдинга 
АСКО. Четыре года назад страхо
вой холдинг был реорганизован:  
Цветков стал совмещать долж
ности президента «АСКОМЕДа»,  
вицепрезидента и председателя 
наблюдательного совета «ОСК».

Юрий ЦВЕТКОВ  
(из статьи журнала «БОСС»):

«Я  считаю,  что  нужно  всегда  стремиться  быть  первым.  И  это  не  зависит  от 
того, чем ты занимаешься. Думаю, что наш успех связан именно с тем, что мы пос-
тоянно  ищем  новые  решения  –  экономические,  управленческие,  маркетинговые,  ко-
торые дают нам неоспоримые конкурентные преимущества. Надо мыслить катего-
риями успеха и ставить перед собой четкую цель. Тогда все получится. И компания 
не только выживет, но и вырвется вперед. Так про изошло и с «Самара-АСКО». Наша 
стратегия была сразу ориентирована на успех, на победу, на достижения большего».
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Владимир ЦВЕТКОВ, сын:

–  Для  меня  он  всегда  был  примером, 
даже  кумиром,  что  в  семейной  жизни,  что 
в  работе.  Умный,  мудрый,  целеустремлен-
ный,  справедливый.  Даже  многие  из  моих 
друзей  называли  его  кумиром.  И  сейчас, 
вспоминая его, говорят: «А вот наш кумир 
сделал  бы  вот  так».  Я  всегда  хотел  быть 
таким, как он. Но, к сожалению, не дотяги-
вал. Бывало, мы подолгу не общались и ру-
гались, как в любой семье. Но я всегда знал, 
что в любой момент он придет на помощь 
и сделает все возможное и невозможное. Все 
мы его очень любим. 

Алексей КОЛЕСНИКОВ,  
директор ООО «ВЕНЧЕР ИНВЕСТ»:

–  Всегда вспоминаю о нем с радостью и 
даже удивлением. Как в нем могло уживать-
ся  столько  способностей  и  возможностей? 
Как  уживались  автогонщик,  кандидат  ма-
тематических наук, бизнесмен, муж, отец? 
Руководитель  одного  из  первых  бизнесов  в 
Самаре?  Столько  граней  в  одном  человеке. 
Он для меня открыл дорогу в бизнес. На его 
примере я понял, как выстраивать отноше-
ния между людьми.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Юрий Дмитриевич для нас был учите-
лем.  Все  наши  начинания,  которые  есть  в 
компании, все инновационные технологии – 
это все от него. Я очень часто мысленно об-
ращаюсь к нему, думая, как бы он поступил, 
что бы он сказал в такой момент.

Лариса КАЗАНЦЕВА,  
главный бухгалтер страховой компании 
«АСКОМЕД»:

–  Ни одного дня не проходит, чтобы мы 
не вспоминали Юрия Дмитриевича: «Он бы 
сказал  вот  так.  А  он,  наверное,  поступил 
как-то  по-другому».  То  есть  всё  время  мы 
возвращаемся  к  этой  теме.  Возвращаем-
ся к Юрию Дмитриевичу. Это так. То есть  
он здесь.

Для журналиста очень трудная зада-
ча – написать о человеке, который за 
свою большую, интересную жизнь ни-
когда не давал интервью о себе, о своей 
жизни, близких людях. Если отвечал на 
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вопросы, то только о работе своего кол-
лектива, о развитии страхового дела. 
Юрий Дмитриевич Цветков не любил 
быть в центре компаний, не любил фо-
тографироваться, не любил «вести свет-
ские разговоры». Он берег свое время 
для любимой работы, для прочтения 
книг, как художественных, так и науч-
ных. Даже в последние дни, находясь в 
больнице, он просил прислать несколь-
ко новых брошюр. И сейчас, создавая о 
нем этот материал по воспоминаниям 
родных людей и коллег, невозможно 
даже представить, как бы ко всему это-
му отнесся сам Юрий Дмитриевич…

«Нужно всегда стремиться  
быть первым!»

Юрий Дмитриевич Цветков родил-
ся и всю свою жизнь прожил в городе, 
которому был предан и который очень 
любил. Улица Полевая, Волжский про-
спект, набережная Волги. Здесь прошли 
его детство и юность. Здесь он любил 
бывать со своей женой Ириной.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  Мы с Юрой были в чем-то похожи. И он, 
и я – мы видим хорошее. Я всегда удивляюсь, 
когда  люди  видят  только  плохое.  А  мы  с 
ним  вместе  радовались  тому,  как  пре-
ображается наш город. Мы радовались, что 
дороги становились лучше. Больше цветов 
стали высаживать в городе. Мы все это за-
мечали и радовались. Я ни разу не слышала 
от него какого-то негатива по отношению 
к своему городу.

А еще Юрий Цветков никогда не 
мечтал уехать из Самары. Хотя была 
возможность, были приглашения жить 
и работать в другом городе. Но нет. 
Он любил путешествовать, бывать в 
других странах, но всегда возвращал-
ся в родной город. Юрий Дмитриевич 
был благодарен ему за то беззаботное 
детство, что прошло на берегу самой 
красивой реки. Ведь здесь он научил-
ся отлично плавать и стал чемпионом 
Куйбышевской области среди младших 
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школьников по плаванию, серебряным 
призером «Артека» по легкой атлети-
ке и чемпионом России по гребле на 
байдарке среди юниоров. Кроме спор-
та, главным увлечением Юрия была 
математика. Еще в школе он завоевал 
призовое место на Всесоюзной олим-
пиаде по этой дисциплине. И потому 
в старших классах решил заниматься 
программированием. Наукой, которая 
только зарождалась в стране.

Наталья НИКИТИНА,  
коллега:

–  Первый раз я его увидела еще в школе, 
когда мы поступали в девятый класс. В те 
годы модно стало программирование. И та-
кие  классы  появились  впервые.  Чтобы  по-
пасть  туда,  надо  было  сдавать  экзамены. 
Так  мы  оказались  с  Юрием  в  одном  классе. 
У нас в классе все мальчики были умненькие. 
Девочки чуть скромнее. Юрий еще увлекался 
спортом. Очень хорошо катался на лыжах. 
На удивление всем нам. А еще он занимался 
в секции плавания на байдарках.

По окончании средней школы над 
вопросом: «Кем быть?» – Юра Цветков 
долго не думал. Поступил в Куйбышев-
ский авиационный институт по спе-
циализации «Расчет прочности лета-
тельных аппаратов», который окончил 
с отличием, с красным дипломом. После 
института была аспирантура, написание 
и защита кандидатской диссертации. 
С 1973 года по 1988 год Юрий Дмитри-
евич Цветков преподавал и занимался 
наукой в СамГУ на кафедре «Вычисли-
тельная и прикладная математика». Та 
самая математика, которой он отдал 
предпочтение еще со школьной скамьи.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  Юра  серьезно  занимался  математи-
кой.  И  как–то  пригласил  меня  в  универси-
тет,  где  он  преподавал.  Когда  я  увидела, 
как  он  пишет  формулы  на  доске,  то  для 
меня это был просто космос! Я же филолог. 
И в этот момент я еще больше в него влю-
билась.

Ирина Владимировна Цветкова 
вспоминает то время, когда они только 
познакомились. Случилось это на семи-
наре молодых журналистов. Юрий в те 
годы писал и печатался в газете. Умение 
и способность к журналистике у него 
от мамы. Нина Николаевна Абрамова 
была известным журналистом, много 
лет возглавляла правление областного 
Союза журналистов.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  Юра был замечательным сыном. Нина 
Николаевна дала ему хорошее образование. 
И  в  этом  тоже  ее  заслуга.  Он  безумно  ее 
любил.  Когда  мы  познакомились,  то  меня 
удивила его любовь к матери, его трепет-
ное отношение к ней. Он старался все для 
нее сделать. Хотя Нина Николаевна, пыта-
ясь  быть  до  последнего  самодостаточным 
человеком, редко о чем-то его просила. Юра 
любил и моих родителей. Очень любил мо-
его  папу.  И  старался  все  для  них  сделать. 
Так  что  для  него  мои  родители  были  дей-
ствительно родными людьми. Я за это ему 
очень благодарна.
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Ирина и Юрий поженились в 1983 
году. Начиналось, как оказалось потом, 
далеко не лучшее время в истории стра-
ны. Время, которое повлияло на жизнь 
и судьбу многих людей. Испытания вы-
пали и на семью Юрия и Ирины Цветко-
вых. Перед главой семьи, в которой рос 
маленький сын, встал трудный вопрос: 
продолжать заниматься наукой, кото-
рая на тот период стала невостребован-
ной, или искать себя в том, что поможет 
его близким пережить выпавшие труд-
ности. Юрий Дмитриевич выбрал вто-
рое.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  Я  думаю,  очень  многие  подтвердят, 
что  Юра  был  безумно  талантливым  чело-
веком.  И  мне  очень  жаль,  что  по  жизни  он 
стал  заниматься  тем,  чем  не  должен  был 
заниматься. Он должен был заниматься на-
укой.  У  него  уже  была  готова  докторская. 
Но  наступили  такие  времена,  когда  это 
никому не было нужно. Время, когда стали 
появляться  «липовые»  кандидаты  наук. 
И  он  был  вынужден  заниматься  бизнесом 
для  того,  чтобы  содержать  семью.  Так  он 
решил.

Юрий Дмитриевич быстро сумел 
реализовать себя в новых условиях, 
создал «Самарское Коммерческое То-
варищество», которое успешно занима-
лось автомобильным бизнесом. Итогом 
первой сделки был честно заработан-
ный вагон машин – целых десять штук. 
«Я их все раздарил друзьям, родствен-
никам. Одну оставил себе. Потом оказа-
лось, что самую плохую. Выбрал непра-
вильно,» – с улыбкой вспоминал Юрий 
Цветков.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  Когда он только начал заниматься ав-
томобильным  бизнесом,  то  я  ему  сказала: 
«Не верю!» Потому что мне было странно, 
что  человек,  который  сидел,  читал  книги, 
писал  формулы,  вдруг  занялся  бизнесом. 
Я  ему  сказала:  «Пока  ты  не  заработаешь 
первый автомобиль, я не поверю!» И через 
короткое  время  он  меня  приглашает  спу-

ститься  во  двор.  А  там  стоит  вишневая 
«девятка».  И  вот  с  этой  «девятки»  все 
началось.  И  я  поверила  в  него.  И  потом  я 
поняла, что для него нет невозможного. Он 
может все.
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Жизнь подтвердила это. За что бы 
ни брался Юрий Цветков, у него полу-
чалось. И это не было удачей или везе-
нием. Нет. Все получалось благодаря 
характеру, умению дойти до сути, уме-
нию не бояться трудностей. Потому и 
автомобильный бизнес шел хорошо. 
Вот только удовлетворения от такой ра-
боты все-таки не было. И со временем 
Юрий Дмитриевич понял, что это толь-
ко этап к чему-то более интересному. 

К чему? Вот здесь как раз помог случай. 
И его жена Ирина.

Ирина ЦВЕТКОВА:

–  В  то  время  страховая  компания 
«АСКО» была на слуху. Одна из самых первых 
частных  страховых  компаний.  Филиалы 
были  по  всей  стране.  А  я  просто  увидела 
объявление в газете о том, что нужен гене-
ральный директор в страховую компанию. 
А  Юра  занимался  тогда  автомобильным 
бизнесом, что мне не нравилось. И вот Юра 
был где-то в командировке. И я звоню в Мо-
скву, говорю, что прочла объявление. А меня 
спрашивают:  «Вы  хотите  работать?» 
«Нет, муж». «А почему он сам не звонит?» 
«А  он  и  не  позвонит,  ему  этого  не  надо». 
Вот так мы побеседовали.

Как говорил потом Юрий Дмитрие-
вич: «Без меня меня женили». Он прини-
мает приглашение и решает возглавить 
страховую компанию. В 1990 году она на-
зывалась «Самара-АСКО» и изначально 
представляла страховые услуги в регио-
не, была одной из первых негосударст-
венных страховых компаний Поволжья.

Наталья НИКИТИНА,  
коллега:

–  Когда  Цветков  пришел  в  компанию, 
был самый раздрай в России. Денег у нас на 
зарплату  не  было.  Он  из  дома  принес  свои 
личные деньги. И мы получили заработан-
ную  плату.  Юрий  Дмитриевич  поступал 
очень  порядочно.  И  очень  быстро  всему 
научился.  А  для  того,  чтобы  у  нас  все  по-
лучалось,  он  привлек  свою  маму.  Она  была 
журналистом. Привлек свою жену, которая 
помогала нам делать рекламу.

Лариса КАЗАНЦЕВА,  
главный бухгалтер АО СК «АСКОМЕД»:

–  Когда  Юрий  Дмитриевич  пришёл  в 
«АСКОМЕД»,  он  сразу  стал  устанавливать 
новые  порядки,  которые,  может  быть,  не 
нравились  сотрудникам.  Он  очень  строго 
подходил ко всему. Нам это было непривыч-
но. Но впоследствии я узнавала его больше 
и  больше.  И  у  нас,  действительно,  зароди-
лось сотрудничество.
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Ирина ЦВЕТКОВА:

–  У  компании  по  тем  временам  был 
очень  большой  долг.  И  нельзя  было  оста-
навливаться  ни  на  один  день.  Надо  было 
выплачивать  людям  деньги.  Он  исполь-
зовал  деньги,  которые  были  у  нас,  у  тех 
людей,  которые  были  рядом  с  ним.  Я  по-
могала  в  рекламе.  Мы  делали  тогда  совер-
шенно  бесплатно  потрясающую  рекламу 
для «АСКО». И я думала: зачем втянула его 
в эту историю? Он так уставал, что при-
ходил и просто падал. Была очень большая 
ответственность.  А  он  –  человек  очень 
ответственный.  Он  взялся  за  это  дело  и 
должен был вытащить компанию. И он это 
сделал.  Он  ее  не  просто  вытащил.  Компа-
ния процветает до сих пор.

В 2002 году страховую компанию 
«Самара-АСКО» назвали безусловным 
лидером страхового рынка Самар-
ской области и всего Поволжья. Тогда 
на вопрос журналиста: «Как удалось 
Вашей компании добиться таких успе-
хов?» – Юрий Дмитриевич Цветков 
ответил: «Быть компанией-лидером 
в России  нелегко. Но вполне реально. 
Главное – следовать нескольким прави-
лам: создать крепкую команду профес-
сионалов, построить четкую систему 

управления, постоянно и динамично 
развиваться, проводить гибкую и про-
думанную политику». И коллектив, ко-
торый собрал Цветков в одну дружную, 
умеющую профессионально работать 
команду, с годами только повышал 
планку своей успешной деятельнос-
ти. В 2009 году произошел ребрендинг 
компании: ЗАО  «Самара-АСКО» была 
переименована в ЗАО «Объединенная 
страховая компания». Страховщики 
вышли на федеральный уровень, от-
крыв филиалы в Москве, Санкт-Петер-
бурге, Нижнем Новгороде, Екатерин-
бурге. А, как известно, успешная работа 
всего коллектива во многом зависит от 
работы его руководителя. Мнения кол-
лег Юрия Дмитриевича только подтвер-
ждают эту истину.

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  В  Юрии  Дмитриевиче  очень  интерес-
но  всегда  сочетались  учёный  и  бизнесмен. 
Как  бизнесмен,  он  был  хваткий  и  целе-
устремлённый. А как учёный, он был всегда 
новатор  и  человек,  который  всё  пытался 
разложить,  проанализировать,  учесть  все 
риски  и  в  соответствии  с  этим  действо-
вать.  Предпринимательский  риск  и  науч-
но-математический  подход  в  нем  всегда 
сочетались, всю жизнь. До самых последних 
месяцев его работы. И это делало его выде-
ляющимся  на  фоне  всех  остальных  бизнес-
менов, с кем мне довелось потом работать 
и быть знакомым.
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Олег КОЗЛОВ,  
президент АО «Страховая компания 
«АСКОМЕД»:

–  Он очень много читал. Именно профес-
сиональной  литературы.  У  него  склад  ума 
рациональный. Он  сам постоянно учился и 
заставлял учиться нас. У нас в зале стоит 
школьная доска. Это не случайно. Препода-
вательское прошлое Юрия Дмитриевича все 
время давало о себе знать. Во-первых, он ви-
зуал. Ему надо было обязательно рисовать. 
Даже какой-то простой вопрос, но он снача-
ла нарисует квадратик, к нему стрелочку. 
И как-то мы это восприняли. Я за собой не 
замечал,  но  и  у  меня  эта  привычка  появи-
лась.  Может  быть,  это  взаимное  проник-
новение  культур,  как  говорят,  да?  Мы  все 
время с ним учились

Анна ГРАЧЕВА,  
ведущий специалист отдела кадров 
«АСКОМЕД»:

–  Даже  когда  действительно  были 
кризисные  ситуации,  мы  знали,  что  Юрий 
Дмитриевич все равно что-то придумает, 
что-то сделает, мобилизует нас всех. И мы 
победим. Это всегда было так. Он давал за-
дачи людям выше их уровня. А не решить их 
было неудобно. Потому что когда он давал 
задачи,  то  всецело  доверял  человеку.  Он 
говорил: «Ты знаешь! Ты с  этим справишь-
ся!»  И  человеку,  чтобы  это  сделать,  нуж-
но было подняться над своим актуальным 
положением,  своими  знаниями,  умениями, 
навыками,  чему-то  научиться.  И  люди  ро-
сли профессионально, сами того не замечая. 
И оценить это стало возможно, честно го-
воря, уже потом.

С каждым годом увеличивалось число 
предприятий, которые заключали дого-
воры с компанией «АСКОМЕД».  Росло и 
количество граждан, выбирающих для 
себя именно эту страховую компанию. 
Доброжелательное общение и желание 
помочь в решении всех вопросов полу-
чения качественной медицинской по-
мощи в рамках ОМС – все это отличает 
 «АСКОМЕД». Но есть у этой компании и 
еще одна отличительная черта. Говоря 
современным языком, особая корпо-

ративная аура. Однажды придя в ком-
панию, многие ее сотрудники остаются 
здесь на 30, 20, 15 лет. Они находят здесь 
не только интересную работу, но и тот 
самый «второй дом», в который хочется 
приходить на работу. И многие тради-
ции в этом доме закладывались благода-
ря Юрию Дмитриевичу Цветкову.

Роман ГОЛОВАЧЕВ,  
исполнительный директор  
АО «Объединенная страховая компания»:

–  Юрий Дмитриевич всегда считал, что 
бизнес нельзя рассматривать как механизм, 
в котором сотрудники – это винтики, вы-
полняющие определённую функцию. Он счи-
тал,  что  успешный  бизнес  невозможен  без 
выстраивания  человеческих  отношений. 
Сотрудникам  важно  не  только  получать 
достойное вознаграждение за свою работу. 
Более  важным  являются  нематериальные 
вещи,  такие  как  признание  заслуг,  уваже-
ние, даже простое человеческое отношение.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Юрий  Дмитриевич  был  мужчина  с 
большой буквы. Он не позволял себе сидеть, 
если  входила  в  кабинет  женщина.  Если  к 
нему  пришел  человек  на  переговоры,  то 
они  проходили  обязательно  за  маленьким 
столиком.  И  обязательно  звучал  вопрос, 
удобно ли человеку. Он очень любил делать 
подарки.  Если  подарок  предназначался 
какому-то  статусному  человеку,  то  мы 
обсуждали,  что  этот  человек  любит,  чем 
увлекается,  что  у  него  в  кабинете.  Соби-
рает ли он какие-то коллекции. Он любил 
доставить  удовольствие  человеку.  Юрий 
Дмитриевич был, конечно, разный. Он был 
требовательный  в  работе,  поскольку  до-
сконально  знал  дело  каждого  сотрудника. 
Но в то же время он был и сентименталь-
ный,  очень  добрый  и  отзывчивый  человек. 
Он знал про нас про всех, кто чем занимает-
ся. Никогда не упускал момента спросить о 
том,  как  дела  дома,  как  ребенок.  Им  была 
создана  такая  атмосфера.  Мы,  по  сути, 
жили одной семьей.
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Олег КОЗЛОВ,  
президент АО «Страховая компания 
«АСКОМЕД»:

–  Потрясающе, как он умел принимать 
подарки! То есть, когда ему дарили, извини-
те,  какую-то  ерунду,  его  лицо  освещалось. 
Такое  ощущение,  что  он  о  ней  мечтал  всю 
жизнь. И это всегда было приятно даряще-
му.  Юрий  Дмитриевич  всегда  говорил  ком-

плимент.  Он  потрясающе  умел  поздрав-
лять сотрудников с юбилеем, с праздником, 
с  днем  рождения.  Он  всегда  находил  слова. 
Не дежурные фразы, например: «Желаю сча-
стья в личной жизни». Нет. Он умел про че-
ловека так рассказать, что было понятно, 
что  это  именно  про  этого  человека,  а  не 
про  кого-то  другого.  Он  умел  потрясающе 
поддержать, умел найти такие слова.
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Юрий Дмитриевич умел многое. 
Умел сам, но и требовал от сотрудни-
ков постоянного совершенствования 
в своей профессии. Он много времени 
уделял подготовке кадров, обучению 
страховых агентов, повышению квали-
фикации руководящего состава. Юрий 
Дмитриевич и сам постоянно учился, 
 осваивая все новое: новые технологии 
в маркетинге и менеджменте, внедре-
ние этих технологий в работу компа-
нии, новые подходы к работе с людьми, 
с клиентами, новые системы продаж.

Роман ГОЛОВАЧЕВ,  
исполнительный директор  
АО «Объединенная страховая компания»:

–  Юрий  Дмитриевич  был  очень  азарт-
ный. Все его новые идеи очень захватывали. 
И он пытался вовлечь в эти новые проекты 
как  можно  больше  людей,  заинтересовать 
сотрудников.

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Он  никогда  не  прекращал  работать. 
Юрий Дмитриевич говорил, что хотел бы до 
последнего дня и часа быть на работе. Ни 
в коем случае не дома на пенсии, не в боль-
нице, а именно на работе. Собственно, так 
и получилось. Он уходил, будучи просто на 
больничном. Он работал…

Юрий Дмитриевич продолжал рабо-
тать и тогда, когда в стране объявили 
локдаун и многие предприятия, фирмы 
перешли на «удаленку».

Юрий ЦВЕТКОВ 
(из статьи 2020 года):

«Пришла пора для творческого мыш-
ления! Пришло время разработки новых 
подходов  к  бизнесу.  В  условиях  кризиса 
нельзя мыслить линейно. Латать преж-
нюю систему – не выход. Необходимо кар-
динально пересмотреть ее».

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Последнее,  что  мы  делали  –  созда-
вали  дистанционную  школу  по  обучению 
агентов.  Как  раз  был  ковид.  Нельзя  было 
собирать  людей  вместе,  а  работу  надо 
было  давать.  И  мы  создавали  эту  школу, 
Юрий Дмитриевич как раз руководил этим 
проектом.  Он  его  почти  закончил,  но  до-
делывали уже без него. Но это был только 
первый  шаг.  Дальше  мы  планировали  де-
лать  дистанционные  повышения  квали-
фикаций. У нас ведь филиалы по всей стра-
не.  И  чтобы  никуда  людей  не  собирать, 
чтобы  можно  было  онлайн  прослушать 
курсы,  потом  вживую  поработать  с  ве-
дущими  специалистами  на  практических 
занятиях, а потом пройти тестирование 
и увидеть: повысил ты квалификацию или 
нет. Всё это дистанционно. Всё это выво-
дило  работу  с  персоналом  на  совершенно 
другой уровень.

Надежда БАРИНОВА,  
директор по добровольному медицинскому 
страхованию АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Тем, что он даже ходил сюда на рабо-
ту, он пытался всем доказать, что ничего 
не изменилось. И что компания должна ра-
ботать  в  том  режиме,  в  котором  она  ра-
ботала всегда. Юрий Дмитриевич говорил: 
«Мы  не  можем  оставить  наших  клиентов, 
партнеров,  застрахованных  граждан  без 
помощи, без нашего участия».
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Юрий ЦВЕТКОВ 
(из статьи 2020 года):

«Меня очень радует то, что повысилась духовная размерность бренда «АСКОМЕД»: 
в компании создалась, именно создалась, а не была создана, команда сотрудников, по-
могающая всем, чем может, больницам и врачам, занятым борьбой с коронавирусом. Но 
возникла проблема. Иссякло то, что называется «чем может». Мы решили обратиться 
к своим клиентам. И вы знаете, проблема превратилась в возможность. Возможность 
для наших клиентов присоединиться к нам. В лечебные учреждения пошли соки, тор-
тики, фрукты, средства гигиены… Причем было заметно, что помощь нашими клиен-
тами оказывается с большим желанием».

А потом был день, когда Юрий Дмит-
риевич не вышел на работу. У всех оста-
валась надежда на медицину, на его 
сильный характер, на все, что угодно, 
лишь бы болезнь отступила…

Антон КОВАЛЕНКО,  
заместитель директора компании KEPT 
департамент операционных рисков  
и устойчивого развития г. Москва:

–  Последний  раз  мы  с  ним  общались  на 
его дне рождения. Я был в Москве, позвонил 
ему,  хотел  поздравить.  А  он  давно  уже  не 
любил,  когда  его  поздравляют.  И  как-то 
быстро  свернул  тему  своего  дня  рожде-
ния  и  своего  здоровья.  А  он  уже,  по-моему, 

 лежал  в  больнице.  Юрий  Дмитриевич  стал 
спрашивать, как у меня семья, как работа. 
 Интересовался, как там дела в Москве. И мы 
с  ним  разговаривали,  наверное,  минут  40. 
Не  меньше.  Насилу  уже  повесили  трубки. 
И  когда  через  некоторое  время  его  уже  не 
стало, первая мысль, которая у меня была: 
«Не  договорили».  То  есть,  действительно, 
с ним было о чём поговорить. И было гово-
рить приятно. Вот такие ощущения у меня 
от его ухода. Я его номер до сих пор не уда-
лил.  Всё-таки  не  договорили…  Если  двумя 
словами охарактеризовать, кто он для меня 
да и для многих других – он друг и учитель. 
Он так или иначе, как был учителем, так и 
остался учителем по жизни…
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ПРЕМИЯ ИМЕНИ  
ЮРИЯ ЦВЕТКОВА

У Юрия Дмитриевича Цветкова есть 
официальные символы признания его 
профессионализма: членство в Между-
народной ассоциации страховщиков, 
премия «Хрустальный шар» за разви-
тие страховой индустрии и многие дру-
гие награды. В 2020 году в «ОСК» была 
учреждена «Премия имени Юрия Цвет-
кова».

Андрей РАЗДЬЯКОНОВ,  
президент АО «Объединенная страховая 
компания»:

–  Юрий Дмитриевич всегда нас тянул к 
чему-то  новому,  к  развитию.  Он  всегда  го-
ворил, что нельзя стоять на месте. В зоне 
комфорта  находиться  приятно,  но  нужно 
постоянно  заставлять  себя  из  этой  зоны 
комфорта выходить, иначе не будет никако-
го развития. Он всегда пытался это как-то 
стимулировать  и  приветствовать.  И  вот 
в  моём  понимании,  что  такое  премия  его 
имени – самая правильная память о нём. Мы 
присуждаем ее тем, у кого есть инициати-
ва, кто из этой зоны комфорта добровольно 
выходит для того, чтобы, несмотря на ри-
ски, двигаться вперёд. Кто продолжает его 
дело. Дело Юрия Дмитриевича Цветкова.

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива семьи Цветковых.
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•  На 1 сентября 2022 года численность застра-
хованных  в  СК  «АСКОМЕД»  составила  1 122 869 
человек,  с  момента  основания  численность 
 застрахованных выросла более чем в 10 раз.

•  93 представительства в 18 населенных  пунктах Самарской области.

•  4 июля 2022  года рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежно-
сти АО «ОСК» на уровне ruА. Впервые такой рейтинг 
был установлен для компании в 2020 году. ruА озна-
чает умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устой-
чивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации.

•  На  31.03.2022  активы  страховщика  составили  3,0  млрд  рублей,  собственные  средства  – 
1,1 млрд рублей,  уставный капитал – 561 млн рублей. За 2021  год  компания  собрала 2,6 млрд 
рублей страховых взносов.

•  Занимает 53 место по объему совокупной страховой премии за 2021 год, по данным Банка 
России.
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С Ильей Сергеевичем Шевцовым мы почти ровесники, а значит, мы – 
одно поколение с похожими судьбами. Дети 90-х, как нас сегодня назы-
вают, или «поколение перемен». В октябре Илье Шевцову исполняется 
35 лет. Молодого, статного, перспективного мужчину хорошо знают в Са-
марской области. Он уже построил успешную карьеру и создал прекрас-
ную семью. Накануне его юбилея мы встретились, чтобы поговорить о 
детстве, семье и, конечно, работе. У нас получилось хорошее, честное, 
эмоциональное интервью…

Илья ШЕВЦОВ: 

«Каких бы потрясений  
в жизни ни случалось, 
главное – всегда оставаться  
порядочным человеком!»
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Привлечение молодежи на государ-
ственную службу – тенденция, которая 
позволяет решать многие проблемы 
государственных организаций. Омоло-
жение кадрового состава, внедрение 
новейших подходов в систему государ-
ственного управления, свежий взгляд 
на профессиональную деятельность, 
высокая мотивация к изменениям – вот 
далеко не полный список возможно-
стей, которые открываются благодаря 
привлечению молодежи. Илья Сергее-
вич Шевцов – прекрасный пример мо-
лодого поколения, которое не пасует 
перед трудностями и не боится пере-
мен.

–  Илья  Сергеевич,  Вы  родились  в  1987 
году,  а  Ваше  детство  пришлось  на  «лихие 
девяностые». Было оно сложным из-за это-
го  или  нет?  Вспомните,  пожалуйста,  дет-
ство и роль родителей в нём.

– У меня замечательные родите-
ли, которые подарили нам с братом 
счастливое детство! Я их очень сильно 
люблю, ценю и уважаю. А родился я в 
простой советской семье: отец работал 
кузнецом на заводе «Строммашина», 
а мама была воспитателем в детском 
саду (он, кстати, и сегодня продолжает 
функционировать в Приволжском мик-
рорайоне). В конце 80-х – начале 90-х, в 
период перестройки, работы на заводе 
особо не было и папа начал заниматься 
предпринимательством. На работе он 
проводил очень много времени, поэто-
му нас с братом, в основном, воспиты-
вала мама. Но, тем не менее, в свобод-
ные минутки отец всегда был рядом.

–  Как правило, для сыновей их папа всег-
да  является  авторитетом,  примером  для 
подражания.  В  Вашей  семье  было  именно 
так?

Данил МОРОЗОВ, глава Промышленного внутригородского 
района г.о. Самара:

–  Илью Сергеевича я знаю с 2020 года. Наше знакомст-
во  состоялось  после  проведения  выборов  в  Совет  депута-
тов Промышленного внутригородского района г.о. Самара 
второго созыва. Он является руководителем крупной ком-
пании. В своей профессиональной сфере деятельности это 
грамотный,  целеустремленный  руководитель,  постоянно 
стремящийся  оптимизировать  свое  производство  и  вво-
дить что-то новое. Благодаря активной жизненной пози-
ции, участию в общественной деятельности не только на-
шего района, но и города Самары, Илья Сергеевич в 2020 году 
был избран на должность председателя Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района второго созыва. Как руководитель представительного органа нашего 
района он всегда направляет депутатов на работу только в тесном взаимодействии с 
Администрацией Промышленного внутригородского района и другими органами влас-
ти города на благо жителей. Также Илью Сергеевича знаю как очень разностороннего 
человека, который активно занимается различными видами спорта, постоянно повы-
шает свой профессионализм, проходя обучение в разных учебных заведениях, и просто 
хорошего, отзывчивого человека.

Депутаты Совета депутатов при формировании годового бюджета района особое 
внимание уделяют благоустройству района. Так, в этом году из районного бюджета 
выделены  средства  на  поддержку  инициатив  населения  в  рамках  Губернаторского 
проекта «СОдействие». В рамках реализации этого проекта, а также Национальных 
проектов,  муниципальной  программы  «Комфортная  городская  среда»  территория 
Промышленного  района  преображается  и  становится  более  комфортной  для  наших 
жителей. Все проекты, реализуемые на территории, как в сфере ЖКХ и благоустрой-
ства, так и связанные с социальной политикой, проходят, конечно же, под контролем 
депутатского корпуса.
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– Да! Очень хорошо помню, как од-
нажды отец мне сказал: «Как бы твоя 
жизнь ни складывалась, каких бы по-
трясений в ней ни случалось, главное 
– всегда оставаться ПОРЯДОЧНЫМ че-
ловеком». Честно говоря, нам родители 
всегда объясняли, что честность, трудо-
любие, порядочность являются главны-
ми качествами человека. И еще хорошо 
помню, что бабушка часто повторяла: 
«Тише едешь, дальше будешь!» – с боль-
шим смыслом поговорка...

–  Современным детям уже сложно пред-
ставить жизнь без Интернета и телефона, 
а ведь мы росли именно так! Ваше детство 
было веселым?

– Конечно, я с удовольствием вспо-
минаю свое веселое, озорное детст-
во. Да, у нас не было ни телефонов, 
ни планшетов, поэтому мы так много 
времени проводили на улице. У меня 
не было Интернета, зато было очень 
много друзей, живого общения, актив-
ных, спортивных и веселых игр. Я очень 
любил секции баскетбола, футбола и 
тхэквондо, участвовал в соревнованиях 
и занимал призовые места. Если гово-
рить коротко об учебе, то стоит сказать, 
что все десять лет я учился в самарской 
школе № 85, она находится в Промыш-
ленном районе рядом с домом, где 
живу и сейчас. Я за всё благодарен пе-
дагогическому коллективу, наверное, о 
многом говорит тот факт, что именно в 
эту школу поступила моя старшая дочка 

«Мое детство было очень счастливым»

«Всегда занимался спортом  
и остаюсь верен ему до сих пор»
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в этом году в первый класс! В 2009 году 
я окончил Самарский юридический ин-
ститут Федеральной службы исполне-
ния наказаний, в 2018 году – курсы по-
вышения квалификации в Самарском 
государственном экономическом уни-
верситете. В 2019 году окончил «Школу 
муниципального депутата», а в 2020 – 
в Университете «МИР» Малую Акаде-
мию Государственного Управления.

–  Каким учеником был Илья Шевцов?

– В школе и в институте отлични-
ком я никогда не был… А может, это и 
хорошо! Это подстегивало меня как-то 
выкручиваться и стремиться написать 
хорошо контрольную в школе или поста-
вить зачет в институте. Думаю, что отча-
сти благодаря этому мне и удалось полу-
чить много навыков, которые помогают 
в жизни. Помню один случай в институ-
те: чтобы закрыть сессию, необходимо 
было получить зачет у очень строгого 
преподавателя. Мы с одногруппником 
Никитой Коноваловым, сидя целый 
день в библиотеке, освоили, наверное, 

целый курс «Теории государства и пра-
ва» и, к счастью, успешно сдали зачет.

Я благодарен своей школе, институ-
ту не только за полученные знания, но и 
за настоящих друзей, с которыми я там 
познакомился. Пусть их немного, но я в 
каждом уверен! Еще благодарю школу 
и вуз за возможность проявлять себя 
в общественной, в спортивной жизни. 
Мой класс и моя группа всегда были 
первыми и в спортивных соревновани-
ях, и в творческих мероприятиях.

–  Вы  окончили  Самарский  юридический 
институт  ФСИН,  хотели  работать  в  Про-
куратуре, но потом передумали. Почему?

– Действительно, во время учебы у 
меня было желание связать свою рабо-
ту с правоохранительными органами, 
но все-таки в момент, когда надо было 
окончательно определиться со специа-
лизацией, мне помог семейный совет. 
Родители благодаря своему жизненно-
му опыту объяснили, что для меня будет 
лучше направить свою энергию в разви-
тие семейного дела, поддержать его и 

«Чудесные школьные годы в самарской школе № 85»
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развивать, ведь в тот момент оно очень 
нуждалось в новой и свежей энергии. 
И спустя много лет время показало, что 
это решение было правильным, и об 
этом я ни разу не пожалел.

–  Помните свой первый рабочий день?

– Помню прекрасно, хотя работать 
я начал достаточно рано и считаю, что 
мой первый рабочий день был в мар-
те 2001 года. Мой хороший товарищ, 
 одноклассник, предложил подработать 
на книжном рынке на улице Антонова-
Овсеенко продавцом. Хорошо помню 
этот день. В 7 утра субботнего дня мы 
уже были на месте. Меня научили раз-
бирать и собирать торговую палатку, 
правильно раскладывать товар, объяс-
нили, как продавать. И к моей радости, 
у меня всё очень хорошо стало получать-
ся, меня так затянул этот процесс: обще-
ние с разными людьми, с покупателями, 
поставщиками, арендаторами. И глав-
ное, со всеми удавалось найти общий 
язык! Буквально через три месяца я уже 
сам открыл торговую точку, а примерно 
через полгода вторую. С 14 лет мне уда-

валось зарабатывать столько денег, что 
хватало и на одежду, и на развлечения, 
и еще на какие-то сторонние покупки… 
С тех пор мне не приходилось спраши-
вать денег у родителей.

–  С  2007  года  Вы  начали  заниматься 
предпринимательской  деятельностью  в 
сфере  легкой  промышленности.  Расска-
жите,  пожалуйста,  об  этой  сфере  Вашей 
жизни.

– Так сложились семейные обсто-
ятельства, что я начал вплотную за-
ниматься семейным делом, а именно 
фабрикой по изготовлению пенопо-
лиуретана (поролона), которая нужда-
лась в развитии, как говорится, необ-
ходим был «глоток свежего воздуха». 
Благодаря тому, что в юношеские годы 
временами я подрабатывал на этом 
предприятии и был знаком с оборудо-
ванием, удалось в кратчайшие сроки 
пройти путь от грузчика до генерально-
го директора. Я прошел абсолютно все 
ступени роста: грузчик, оператор, ме-
неджер, зам.директора, директор и, на-
конец, генеральный директор  фабрики.  

«Со школьными друзьями на моем 25-летии»
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Во многом благодаря полученному бес-
ценному опыту мне удалось в 2015 году 
создать производственно-торговую 
компанию по производству упаковоч-
ной продукции, которая на сегодняш-
ний день является одной из крупней-
ших в своем сегменте в нашем регионе.

–  В  2020  году,  когда  Вам  было  всего  32 
года, Вас избрали председателем Совета де-
путатов  Промышленного  внутригородско-
го района г.о. Самара. Что значит для Вас 
эта должность?

– Должность председателя Совета 
депутатов Промышленного района – 
это не только почетно, но и в то же вре-
мя очень ответственно. Почти каждый 
день мы решаем те или иные вопросы, 
с которыми обращаются наши жители, 
а их у нас в районе проживают более 
275 000 человек. Промышленный рай-
он – крупнейший в Самаре! А началась 
депутатская работа с моего округа, чи-
сленностью примерно 8 500 человек, 
где живу уже более 28 лет. Благодарю 
всех, кто поверил в меня, поддержал 
и отдал свой голос, когда я избирался 
в депутаты Промышленного района и 
начал представлять интересы жителей. 
А уже потом, на первом заседании Со-
вета депутатов, коллеги оказали мне до-
верие и выдвинули мою кандидатуру на 
должность председателя Совета депута-
тов Промышленного района, за что я им 
очень благодарен.

–  Расскажите,  пожалуйста,  о  главных, 
ключевых  проектах  в  жизни,  которые  уда-
лось реализовать.

– Я уже на протяжении 9 лет являюсь 
волонтером. И считаю, что это самый 
значимый проект моей жизни. Долго 
можно перечислять добрые дела, реа-
лизованные волонтерами на террито-
рии Самарской области. Я принимал 
участие в разных экологических акциях 
(к примеру, «Чистый берег», «Вторсы-
рье на благотворительность») и в общей 
сложности посадил более 250 деревьев. 

Очень рад, что смог поучаствовать во 
Всероссийской акции взаимопомощи 
«Мы вместе». Мы организовывали пун-
кты по приему детских товаров и оде-
жды от населения, которые потом пе-
редавали в благотворительные фонды, 
оказывали помощь пожилым гражда-
нам, инвалидам и другим нуждающим-
ся людям, обеспечивая их продуктами, 
товарами и услугами первой необходи-
мости. Мы обеспечивали средствами 
индивидуальной защиты (антисептики, 
медицинские маски, перчатки) жите-
лей Самарского региона в сложный пе-
риод пандемии и участвовали в акциях, 
направленных на поддержку медиков. 

«Должность председателя Совета депутатов 
Промышленного района – это не только 

почетно, но и очень ответственно»
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Также я принимал участие в патриоти-
ческих акциях: «Вам, родные!», «С Но-
вым годом, ветеран!», «Юные Герои 
Великой Победы», в новогодних акциях 
«Коробка новогоднего счастья», «Ёлка 
желаний», в мероприятиях, направлен-
ных на присвоение Самаре почетного 
звания «Город трудовой и боевой сла-
вы» и многих других важных для наше-
го города событиях. И знаете, хочется 
сказать, что со временем волонтерство 
стало для меня не просто добрым про-
ектом, а образом жизни.

–  Вы  родились  в  Самаре.  Что  для  Вас 
значит этот город?

– Для меня это родной и любимый 
город. Куда бы я ни ездил на отдых или 
в командировку, везде понимаю, что 
лучше Самары для меня города нет. 
Посмотрите, как с каждым годом она 
становится красивее и комфортнее: 
строятся новые дороги, современные 
спортивные и культурные комплексы, 
благоустраиваются общественные про-
странства и дворовые территории. У 
нас в городе просто восхитительная на-
бережная, фонтаны, сказочные улицы 
старого города, летом можно отдыхать 
на пляжах Волги и озер, можно гулять 
по горам, по лесам, а зимой – кататься в 
прекрасных горнолыжных комплексах. 
Разве можно не любить Самару?

–  Есть  ли  в  Самаре  любимые  места, 
как  сейчас  говорят,  места  Вашей  силы, 
где Вы особенно любите бывать один или 
с  семьей?

– Каждый мой день проходит в бе-
шеном темпе: ставлю перед собой 
очень много целей и задач, каждую из 
которых стараюсь выполнить макси-
мально качественно, а для этого требу-
ется много усилий, и иногда, конечно, 
требуется время для отдыха. Как и лю-
бому человеку, мне нужна перезагруз-
ка, когда я смогу набраться сил. Мне 
удается это делать на даче, за городом в 
тишине, в сосновом лесу, наверное, там 

и есть мое место силы… А если рядом 
моя семья – то заряжаюсь силами в два 
раза быстрее.

–  Как раз о Вашей семье я и хотела спро-
сить. Расскажите о супруге и детях.

– Супругу мою зовут Екатерина, по-
знакомили нас друзья в 2013 году. Она 
на тот момент работала инженером-хи-
миком на одном из Самарских заводов. 
Очень милая, скромная, хозяйственная 
и симпатичная девушка, после нашего 

«С любимой супругой Екатериной»
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знакомства я сразу понял, что она будет 
прекрасной женой и мамой. В сентябре 
2014 года мы поженились, а в октябре 
2015 года появилась на свет наша пер-
вая дочка Елизавета. В октябре 2019 
года у нас родилась вторая дочка Алё-
на. Озорная, забавная, с боевым харак-
тером.

–  С боевым характером, как у Вас?

– Наверное, да…

–  Есть ли в Вашей семье традиции, ко-
торые Вы переняли от Ваших родителей и 
хотели бы передать уже своим детям?

– У нас в семье есть новогодняя тра-
диция. Помню, что родители на Новый 
год в квартиру всегда ставили только 
живую елку и украшали елочными иг-
рушками, которые достались им еще от 
их родителей! А во время боя курантов 
мы обязательно всей семьей загадыва-

ем самые заветные желания. Теперь и 
мы с супругой ставим дома живую елку, 
украшаем бабушкиными игрушками  
(к примеру, у нас есть игрушка Деда мо-
роза 1958 года!) и под бой курантов за-
гадываем желания (кстати, все желания 
сбываются!).

–  Что  для  вас  является  самой  главной 
наградой?

– Самая большая награда – знать, 
что все близкие здоровы! Я счастлив, 
когда удается решать вопросы людей, 
которые обращаются ко мне за помо-
щью, когда результат моей деятельнос-
ти вижу не только я, но и окружающие. 
Последние два года были очень непро-
стыми, к примеру, во время пандемии 
наша команда одна из первых вступила 
в волонтерский центр и начала актив-
но помогать ветеранам, пенсионерам, 
людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья, медикам. И делали мы это 
не из-за какой-либо корысти, а потому, 
что мы не могли остаться в стороне. 
И таких, как мы, очень много! Я думаю, 
что благодаря такому мощному еди-
нению и взаимопомощи всех наших 

«Моя семья. Родители – Сергей Леонидович и 
Светлана Николаевна и брат Дмитрий»
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 соотечественников нам удалось с ми-
нимальными потерями выйти из панде-
мии.

–  А  были  в  Вашей  жизни  шаги,  о  кото-
рых Вы жалеете?

– Хороший вопрос… Знаете, навер-
ное, все-таки нет. Возможно, были не 
совсем удачные шаги, но и они пода-
рили мне бесценный опыт, который и 
помог мне стать тем, кем я являюсь се-
годня.

–  Какие свои достижения Вы считаете 
самыми главными на данном этапе жизни?

– Не хочется, честно говоря, назы-
вать это достижениями. Да и сложно вы-
делить что-то одно… Я бы сказал нем-
ного иначе. Если говорить о семейной 
сфере: я счастлив, что у меня крепкая 
семья, любящая жена и две прекрас-
ные дочки. Из предпринимательской 
сферы: я радуюсь тому, что компания 
обеспечивает рабочими местами более 
ста сотрудников и каждый год эта цифра 
увеличивается. В общественно-полити-

ческой сфере: горжусь тем, что стал по-
бедителем в проекте «ПолитСтартап» 
и один из немногих был приглашен на 
личную встречу к председателю пар-
тии «Единая Россия» Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву. Хочется отметить, 
что моим наставником в этом проекте 
был Губернатор Самарской области 
Дмитрий Игоревич Азаров, за что хо-
тел бы ему высказать отдельные слова 

«Горжусь тем, что стал победителем 
в проекте «ПолитСтартап» и один из 

немногих был приглашен на личную встречу  
с Д.А. Медведевым»

«Был очень рад победе в конкурсе «Мужчина года Самарской области – 2021» в номинации 
общественный деятель». С депутатом Самарской Губернской Думы В.В. Поповой
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 благодарности. К счастью, мне удается 
успешно совмещать должности пред-
седателя Совета депутатов крупнейше-
го района г.о. Самара, председателя 
общественного совета микрорайона 
«Промышленный-18», председателя 
совета МКД и продуктивно выполнять 
свои обязанности. Порадовала победа 
в конкурсе «Мужчина года Самарской 
области – 2021» в номинации общест-
венный деятель.

–  У Вас есть личный рецепт успеха?

– Нужно заниматься только тем де-
лом, которое искренне любишь, вот 
тогда успех гарантирован!

«С Губернатором Самарской области  
Дмитрием Азаровым»

–  Ваши главные достоинство и недостаток?
– Порядочность, трудолюбие и пунктуальность, а говоря про недостатки, 

 хочется процитировать Юрия Никулина: «У меня всего лишь два недостатка: 
плохая память и ещё что-то».

–  Любимый вид спорта и вид отдыха?
– Летом – футбол и эндуро-кросс, а зимой – горные лыжи.
–  Можете назвать одну книгу и один фильм, которые, на Ваш взгляд, дол-

жен посмотреть/почитать каждый человек?
– Думаю, будет правильным сделать 

акцент на военную тематику, ведь мы 
должны чтить и помнить тех, кому обяза-
ны мирным небом над головой! Каждый 
должен посмотреть фильмы: «В бой идут 
одни старики» и «А зори здесь тихие».

–  Что вдохновляет Вас в работе? Что 
придаёт сил?

– Успешная деятельность старших то-
варищей! А сил придает семейный очаг 
и, конечно же, команда единомышлен-
ников-однопартийцев.

–  Как  справляетесь  со  стрессом/
плохим настроением/неудачей?

– Я люблю баню и экстремальные 
виды спорта.

–  Ваше  любимое  место  в  России 
(кроме Самары)?

– Мне очень нравятся Сочи и Санкт-
Петербург.

Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы фото из архива  И.С. Шевцова.
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Виктор ВОРОПАЕВ, депутат Самарской Губернской Думы:

–  Илья  Сергеевич  не  понаслышке  знает  о  нуждах  и 
заботах  простых  людей,  своих  избирателей,  он  человек, 
желающий оправдать доверие людей, делающий всё, что в 
его силах – так кратко можно характеризовать его и его 
отношение к своим депутатским обязанностям. Не зря в 
2020 году его избрали председателем Совета депутатов 
Промышленного  внутригородского  района  городского 
округа Самара.

Он строго по графику приёма избирателей принимает 
людей,  внимательно  выслушивает  и  пытается  помочь 
каждому. К нему обращаются с просьбами различного ха-
рактера,  за  содействием  того  или  иного  рода,  за  помо-
щью в разных трудных ситуациях. Порой ему приходится 
дать просто совет, иногда консультацию, объясняя какие-либо юридические или иные 
тонкости решения проблемы, а иногда приходится использовать весьма ограниченные 
ресурсы депутатских полномочий.

Илья Сергеевич выдвигался от партии «Единая Россия». Разные партии – это раз-
ные взгляды людей на жизнь, но стремления у них одинаковые, они устремлены на реа-
лизацию целей и решение поставленных задач. 

Наш Илья – отец двух прекрасных дочерей, поэтому знает, что все дети должны 
воспитываться  на  добрых,  положительных  примерах.  Сам  он  ведет  здоровый  образ 
жизни, не имеет плохих привычек, хозяин своего слова: «Сказал – сделал!»

По  роду  своей  деятельности  он  также  предприниматель  и  волонтер  со  стажем. 
Совместно  с  Ильей  мы  неоднократно  принимали  участие  в  экологических  акциях. 
Молодой человек в   числе первых вступил в волонтерский центр «Единой России», на  
личном  автомобиле  он    развозил  продукты  пожилым  и    инвалидам,  приобретал  не-
обходимые товары для многодетных семей. Помощь из его рук получили более 200 по-
допечных.  Во  время  пандемии  оказывал  посильную  помощь  и  медицинским  работни-
кам,  предоставляя  личный  автомобиль  и  закупая  медицинские  принадлежности  для 
поликлиник. И в сегодняшнее непростое для Донецкой народной республики время он не 
смог остаться в стороне. Собирая гуманитарный груз для учащихся школ Мариуполя в 
рамках акции «Собери ребенка в школу», Илья сразу же без отказа помог материально, 
выделив денежные средства на приобретение канцелярских принадлежностей. 

В разговорах с Ильей я часто замечал его настрой и слова, которые он не раз упо-
минал: чтобы помощь радовала адресатов, она должна быть искренней.  «Благотвори-
тельность и волонтерство – это вещи, которые идут изнутри. Просто должно быть 
желание помогать бескорыстно. И очень здорово, что такое желание возникает у мно-
гих людей, – отмечал Илья. –  Такие сложные ситуации очень объединяют. И дело тут 
не в партийной принадлежности. Кем бы вы ни были, если вы можете помочь человеку, 
это нужно делать, это призвание».

Он из тех людей, кто всецело готов посвятить себя работе, любимому делу и сво-
им людям, которые ему доверяют и верят в него. Избиратели всегда отзываются о 
нем как о порядочном человеке. На него всегда можно положиться, по роду совместной 
работы всегда отмечаю, как Илья ответственно подходит к любым задачам, доводя 
начатое дело до конца. Для своих лет, он является примером для нынешней молодежи 
и не только. Верю, что и в дальнейшем у этого перспективного человека все получится 
и его планы будут реализованы.
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Есть женщины, как вино: томные, терпкие, тягучие, будто угасающий 
осенний вечер; есть женщины, похожие на расписной узорами чайник, со-
бирающий всех за столом, такие пахнут теплом и уютом дома. А есть жен-
щины-духи, которые окутывают шлейфом своего аромата, и ты сам не заме-
чаешь, как уже в плену этих, казалось бы, едва уловимых свежих ноток, за 
которыми раскрывается сердце парфюма – точно выверенная многогран-
ная нота одновременно сильной личности и нежной натуры, пронзающая в 
самое сердце и влюбляющая навсегда.

Свою героиню, Ирину Шамину, при первой встрече я предупредила, что 
пишу статьи по любви и нам нужно будет найти обязательно общий язык, 
иначе «дело – дрянь», как говорил Владимир Золотарев, ничего из этого не 
выйдет.

Но стоило нам провести первые несколько минут за беседой, как стало 
очевидно: я уже под влиянием природного шарма и обаяния Ирины Филь-
суновны. После выключения диктофона мы провели вместе еще несколько 
часов, болтая о разном, и все никак не могли расстаться. Но это, как гово-
рится, совсем другая история…

На счет «три»

Как в любой доброй сказке есть са-
кральная цифра «три», так и в нашей 
истории все началось именно так. Ма-
ленькая Ириша стала третьей дочерью в 
семье Фильсуна Фаткуловича и Антони-
ны Александровны. 

Папа Ирины родился в Туркмениста-
не, в городе Мары (его отец в то время 
служил на границе, командовал эска-
дроном кавалеристов), а мама – из села 
Белозёрово Горьковской области. Анто-
нина Балова – студентка Горьковского 
педагогического института – приехала 
на практику в Уфу, где случайно позна-
комилась со студентом 4 курса сельско-
хозяйственного института Фильсуном 
Хаджигалеевым. 

Жизнь закружила молодых в ритме 
Венского вальса, и вскоре они пожени-
лись. Спустя время на свет появились 
старшая дочь Елена, средняя – Лилия и 
младшая – Ирина, которую, кстати, на-
звали в честь великой фигуристки Ири-
ны Родниной.

«У нас классическая советская се-
мья, – рассказывает Ирина Фильсунов-
на, – старшая сестра – врач, средняя 
– инженер, а младшая – педагог. Сред-
няя сестра Лилия до сих пор работает 

Антонина Балова
и Фильсун  
Хаджигалеев
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на  белебеевском заводе «Белзан», ко-
торый в свое время был градообра-
зующим. В 1971 году папа приехал в 
Белебей, начал работать на заводе ин-
женером-механиком, но вскоре его на-
значили на должность заместителя ди-
ректора по социальным вопросам. Его 
знали и уважали в городе». 

С раннего детства родители приви-
ли детям трудолюбие, порядочность и 
ответственность. Пример отца в семье 
очень многое значил. К сожалению, 
Фильсун Фаткулович рано ушел из жиз-
ни: ему было всего 65 лет. Но его до-
брые заветы помогли сформировать-
ся личностям, которые знают, что им в 
жизни нужно, к чему стремиться и как 
этого достичь. 

Мама Ирины всегда привносит в 
жизнь много душевности, теплоты, вни-
мания. В первую очередь она старается 
сделать хорошо другим, позаботиться о 
близких. Человек широкой души, Анто-
нина Александровна всегда придет на 
помощь и подбодрит добрым советом.

В семье Хаджигалеевых всегда очень 
много читали, и это передалось детям и 

внукам. Ирина Фильсуновна вспомина-
ет свои детские беседы с мамой, когда 
та могла ответить на любой вопрос и, 
хорошо разбираясь в живописи, искус-
стве, поэзии, передавала дочерям свои 
знания.

11-й класс, школа № 15, г. Белебей

 Вручение аттестата
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Две страсти

Еще Конфуций открыл величайшую 
мудрость человечества: «Займись тем, 
что тебе нравится, и ты не будешь ра-
ботать ни дня в своей жизни». Говорят, 
именно дети наверняка знают, что мо-
жет сделать их счастливыми и стать де-
лом жизни, приносящим ежедневную 
радость и пользу. А в осознанном воз-
расте достаточно лишь вспомнить, чем 
любил заниматься, пока тебя не закру-
тил водоворот общественного мнения 
и информационного шума, не смолка-
ющего ни на минуту. Хотя чаще быва-
ет наоборот: счастливый человек, на-
шедший свое призвание, с удивлением 
обнаруживает, что именно так и любил 
проводить время в детстве.

Предполагала ли Ирина, когда рас-
саживала кукол и объясняла им тему, 
что это и станет ее профессией, сейчас 
сложно узнать, но работа учителя ей 
нравилась всегда. Девчонки-соседки 
играли в школу: выносили табуретки на 
лестничную площадку, писали на сте-

нах, как на доске. Ирина всегда в таких 
играх выбирала роль учителя. «В моем 
подъезде было 7 девочек, мы были 
очень дружны и до сих пор поддержи-
ваем теплые отношения, – говорит она. 
– Дружба, возникшая в детстве, оказа-
лась самой крепкой».

Общественное Ирина Фильсуновна 
всегда ставит выше личного. Работа в 
ее жизни занимает значимое место, 
так было всегда. Она выбрала про-
фессию педагога и поступила в Баш-
кирский государственный универси-
тет в городе Уфа на филологический 
факультет, тем самым обеспечив себя 
любимым делом на всю жизнь. «Я от-
ношу себя к счастливым людям, ведь я 
всегда любила свою работу и с душой 
относилась к тому, чем занималась, – 
признается Ирина Шамина. – В этом 
мне повезло!»

Еще одна страсть Ирины Фильсу-
новны – танцы. В первом классе папа 
привел ее в танцевальный кружок во 

«Венский вальс», ансамбль танца «Идель»
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Дворец пионеров и школьников, там 
и случилась большая любовь к хорео-
графии, которая сопровождает ее на 
протяжении всей жизни. Первые уроки 
Хамзии Фагатовны, руководителя тан-
цевального кружка, бывшая ученица 
бережно хранит в своей памяти.

Позже Ирина занималась народны-
ми танцами, классикой в балетной сту-
дии «Арабеск», спортивными бальны-
ми танцами, танцевала в образцовом 
хореографическом ансамбле «Идель». 
«Танцы всегда присутствовали в моей 
жизни. Мой девиз: «Движение – жизнь, 
и хорошо, когда эти движения в ритме 
самбы». Не случайно с 20 лет я стала 
работать учителем ритмики в родной 
школе № 15 г. Белебея, которую окон-
чила в 1990 году. Всегда с теплотой 
вспоминаю то время: любимую школу, 
замечательных учителей, талантливых 
детей, которые учились у меня и зани-
мались в танцевальном кружке, руко-
водителем которого я была», – говорит 
Ирина Фильсуновна. Фрагмент танца «Письма с фронта»

Шуточный русский танец «У Катюши муж – гуляка»
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Главное в жизни

В 2001 году Ирина, выйдя замуж за 
Шамина Алексея, переехала в Самару. 
Супруг занимался судомодельным спор-
том, входил в число лучших спортсменов 
России. Алексей Анатольевич является 
чемпионом Советского Союза и Рос-
сии, участником чемпионатов мира по 
судомодельному спорту. Ирина Филь-
суновна с гордостью и теплом говорит 
о муже: «Высоких результатов Алексей 
добился, благодаря своему уму, труду, 
усердию. У него золотые руки!»

Дети – это отражение нас самих, и 
это еще один повод для радости. Наша 
героиня – мама двух замечательных 
детей. Ее сыну Роману 28 лет, а дочери 
Арине – 19. «Самое большое счастье в 
жизни – это когда гордишься своими 
детьми», – отмечает Ирина Шамина. Но 
за успехами любимых чад всегда сто-
ит огромная работа родителей. Ири-
на Фильсуновна поддерживает своих 
детей абсолютно в любом начинании, 
а ведь вера родителей так много дает 
для развития!

Алексей Шамин – 
один из лучших  
судомоделистов России 

Молодожены Ирина  
и Алексей Шамины
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Роман с детства занимался в танце-
вальном ансамбле «Карнавал», там он 
получил настоящее воспитание от пре-
красных педагогов, которые не только 

научили хореографическому мастерст-
ву, но и привили правильные жизнен-
ные принципы. Коллектив постоянно 
путешествовал, ребята побывали во 
многих странах, выступали на разных 
площадках и почерпнули бесценный 
жизненный опыт. Роман получил эконо-
мическое образование, сейчас активно 
развивается в ресторанном бизнесе.

Арина всегда была мотивирована на 
получение знаний и училась все 11 лет 
только на «отлично». Она прекрасно 

Сын Роман и дочь Арина
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владеет языками, была неоднократным 
победителем олимпиад по француз-
скому, окончила музыкальную школу 
по классу фортепиано, занималась во-
калом, танцевала в хореографическом 
ансамбле «Гранд Па». Это человек, 
который ставит цели и их достигает. 
Несмотря на успехи во многих сферах 
жизни, Арина выбрала профессию про-
граммиста и после 9 класса из гумани-
тарной Гимназии № 3 перешла в Самар-
ский международный аэрокосмический 
лицей. «Мне не нужна золотая медаль, 
мне нужны хорошие знания по матема-
тике», – так она решила для себя и попа-
ла в лучший класс, который курировал и 
поддерживал «Газпром». 

Сдав Единые государственные экза-
мены по русскому языку и информатике 

на 100 баллов, а также пройдя дополни-
тельные вступительные испытания, она 
поступила в один из престижнейших ву-
зов России – МГУ – и уже учится на вто-
ром курсе.

Номер один!

Непрекращающееся движение впе-
ред в ритме зажигательного танца – по-
жалуй, так можно охарактеризовать 
жизнь Ирины Шаминой. Переезд в Са-
мару дался ей нелегко. Она признается: 
«Конечно, было очень сложно. Большой 
город, новое место работы, удалён-
ность мамы и сестёр. Но именно это и 
дало мощный толчок двигаться вперёд, 
работать на свое имя, реализовывать 
потенциал».

Дружная семья Шаминых
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В 2007 году с подачи директора 
школы № 18 Елены Борисовны Черне-
ги Ирина Фильсуновна приняла учас-
тие в городском этапе Всероссийского 
конкурса профессионального мастер-
ства «Учитель года». Яркая, талантли-
вая, эмоциональная участница про-
извела незабываемое впечатление 
на членов жюри и стала обладателем 
престижного звания «Лидер обра-
зования городского округа Самара – 
Учитель года-2007».

Светлана Сергеевна Ильина, дирек-
тор Гимназии № 3, депутат Самарской 
Губернской Думы, председатель коми-
тета по образованию и науке СГД, была 
победителем регионального конкурса 
«Учитель года» в 2006 году, а в 2007 году 
вошла в состав жюри конкурса. Она 
вспоминает свое первое знакомство с 
Ириной Фильсуновной: «Меня привле-
кла однозначно ее харизма, грамот-
ность, уверенность и умение влюбить 
в себя детей. Именно такие люди и на-
зываются гордым званием «педагог». 
Ей важно быть с людьми. Мои первые 
впечатления не изменились. Это очень 
эмоциональный, инициативный, от-
ветственный человек с горящими гла-
зами. Для нее не существует проблем, 

а есть только задачи, которые всегда 
можно решить. Ирина Фильсуновна 
умеет хорошо выстраивать отношения 
с людьми, и я желаю, чтобы ее окружа-
ли добрые люди, которые вносят в ее 
жизнь только позитив. Много новых 
творческих глобальных проектов, са-
мореализации, женского счастья. Она 
до сих пор молода и душой, и телом и 
способна на очень многое!»

Новый этап в жизни Ирины Фильсу-
новны начался в 2009 году с приходом 
в качестве заместителя директора по 
воспитательной работе в Гимназию 
№ 3. Удалось реализовать огромное 
количество творческих проектов, ме-
роприятий, много традиций было за-
ложено именно с приходом Ирины Ша-
миной в гимназию. Она подчеркивает: 
«Я безумно любила свою работу. Какой 
бы тяжелой она ни была, сколько бы 
сил я ни затрачивала, мне очень нрави-
лось. Я знала абсолютно всех детей, и 
до сих пор мы с ними встречаемся, под-
держиваем общение. Всегда буду бла-
годарна любимой Гимназии и лично 
Светлане Сергеевне Ильиной за полу-
ченный опыт умения работать в коман-
де, выстраивать деловые отношения, 
за креатив и фейерверк событий».

Всероссийский слет Учителей года в гимназии № 3
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Эстетика во всем 

1 сентября 2017 года Ирина Фильсу-
новна возглавила муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного 
образования «Центр эстетического 
воспитания детей и молодежи» г.о. Са-
мара, причем утром она провела тра-
диционную линейку в Гимназии № 3, а 
уже после обеда пришла знакомиться с 
новым коллективом.

Центр на ул. Фрунзе, 98 был открыт 
в 2001 году, когда Почетный гражда-
нин Самарской области, профессор, 
хормейстер Владимир Михайлович 
Ощепков и Почетный работник общего 
образования РФ, Заслуженный работ-
ник образования Самарской области 
Любовь Федоровна Шмакова решили 
создать пространство, которое объеди-
нило бы творческих людей. Основным 
направлением деятельности Центра 
было хоровое пение. Под руководством 
Владимира Михайловича был создан 
хор трех поколений, в который входи-
ли молодежный хор «Золотая Лира», 
хор мальчиков, хор ветеранов войны и 
труда. Этот коллектив знали не только в 
Самарском регионе, но и во многих го-
родах России и Европы.

Сегодня Центр следует своему деви-
зу «Творчество, традиции, инновации». 
Ирина Шамина убеждена: «Сохраняя и 

транслируя то лучшее, что было в Цен-
тре, мы создаем новое, обеспечиваю-
щее качественный рост, эффективное 
развитие, конкурентоспособность». 

Неиссякаемой энергией и беско-
нечным генерированием идей Ирины 
Фильсуновны можно только восхищать-
ся, ведь за последние пять лет, как она 
является руководителем, Центр эстети-
ческого воспитания детей и молодежи 
невероятно расширил горизонты. 

Творческие коллективы ведут актив-
ную концертную и конкурсную деятель-
ность на уровне района, города, области 
и страны. Это Образцовый фольклор-
но-этнографический ансамбль «Тради-
ция», шоу-группа «Ля-Мур», вокальные 
эстрадные ансамбли «Настроение», 
«Смайлики», хореографические ан-
самбли «Либера», «Акварель», студия 
бальных танцев «Антарес», Школа танца 
«Гранд Па».

Активно развивается спортивное 
направление, в том числе и для детей 
с ОВЗ. Появились капоэйра, тхэквандо, 
кикбоксинг, секция по баскетболу.

Для любителей моделирования две-
ри распахнул «Юный техник», любите-
лям проявить себя творчески – театр 
моды «Арт-Квадрат» и театральная 

День города, 12 сентября 2021 года. 
Заместитель председателя Думы городского 

округа Самара, депутат С.В. Рязанов, 
депутат Государственной Думы 

А.Е. ХинштейнЦЭВДМ – 20 лет! Почетный гражданин 
Самарской области В.М. Ощепков (справа)  
и композитор Г.А. Файн
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Юные воспитанники Центра

Коллектив Центра эстетического воспитания детей и молодежи. 5 октября 2021 года 

Финал Всероссийского конкурса «Сердце отдаю 
детям - 2020», г. Санкт-Петербург

А.А. Нестерова, педагог дополнительного 
образования ЦЭВДМ, – победитель городского 

этапа конкурса профессионального 
мастерства  «Сердце отдаю детям - 2021». 

Церемония вручения наград
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 студия «Чудодеи».  Гражданско- патри о-
ти ческое объединение «Патри от» на-
учит любить Родину, курс по проф-
ориента ции «Путь в профессию» 
по мо жет понять, какую  профессию вы-
брать и  какому делу посвятить свою 
жизнь, объединение «Юный инспектор 
движения» поможет избежать дорожно-
транспортного травматизма. 

Центр целенаправленно и реши-
тельно идёт к достижению новых высот 
и побед, реализовывая новую програм-
му развития «Арт + Саинс = простран-
ство возможностей», главной системо-
образующей целью которой является 
развитие у учащихся способности к са-
мореализации и готовности к жизни в 

меняющемся мире. Благодаря Ирине 
Фильсуновне в Центре сформирова-
лась настоящая команда единомыш-
ленников, которая движется вперед, к 
новым достижениям. 

«Оглядываясь на 20 лет назад и вспо-
миная свой творческий путь в Самаре, я 
рада, что многое удалось и получилось. 
Уверена, что только вера в себя, упор-
ство, трудолюбие, поддержка близких 
помогли мне добиться высоких резуль-
татов в трудовой деятельности и обще-
ственной работе».

Когда попадаешь в облако дорогого 
парфюма, то неизбежно унесешь с со-
бой частичку этого запаха. Наша встре-
ча с Ириной Шаминой закончилась, и 
мы разъехались по разным городам, но 
даже сейчас, находясь за тысячу кило-
метров от нее, кажется, я все еще слы-
шу этот многогранно раскрывающийся 
аромат, который останется в памяти на-
всегда.

P.S. Этот номер журнала выходит 
накануне юбилея Ирины Фильсунов
ны. И неважно, сколько лет исполнится 
этой очаровательной женщине, ведь 
главное, что она молода душой, энер
гична, готова к переменам и сверше
ниям. Редакция «Самарских судеб» 
поздравляет Ирину Фильсуновну и 
желает новых побед, успехов, удачи, 
благополучия! 

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы фото 

из личного архива Ирины Шаминой.

Концерт для жителей города в сквере 
Высоцкого. 14 мая 2021 года

После концерта Образцового фольклорного 
ансамбля «Традиция», 5 марта 2022 года 

Летняя профильная смена «Весь мир – театр» 
в МАУ центре «Заря». 19 июля 2022 года
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Роман РАДЮКОВ, Глава Самарского внутригородского района:

–  Муниципальное  бюджетное  учреждение  дополнительного  образования  «Центр 
эстетического воспитания детей и молодежи» городского округа Самара, расположен-
ный в историческом центре города, в Самарском районе, начал свою деятельность в 
мае 2001 года. Все это время Центр тесно сотрудничает с Администрацией Самарско-
го внутригородского района городского округа Самара.

С 2017 года руководит Центром Шамина Ирина Фильсуновна. Она отличается про-
фессионализмом,  инициативностью,  активностью  и  позитивным  настроем.  Воспи-
танники Центра принимают активное участие в районных мероприятиях, творческих 
конкурсах. Педагоги проводят большую работу с детьми и подростками, направлен-
ную на раскрытие и развитие творческих способностей. Особое внимание уделяется 
знакомству  детей  с  русскими  народными  творческими  промыслами  и  фольклором. 
В наше время это весьма ценно и важно. Другое важное направление работы с детьми – 
это пат риотическое воспитание. Подрастающее поколение должно знать и  ценить 
историю своей страны и народа. Считаю, что деятельность, которую осуществляет 
Центр, – это большой вклад в воспитание молодежи. Ирина Фильсуновна ведет актив-
ную общественную деятельность и с 2021 года является председателем общественной 
организации «Союз женщин» Самарского района.

Желаю Центру эстетического воспитания детей и молодежи дальнейшего процве-
тания  и  развития,  а  Ирине  Фильсуновне  крепкого  здоровья,  широких  возможностей, 
 неисчерпаемых сил и энергии!
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Лидия Васильевна Конофольская. Удивительный человек. Ответствен
ная, мудрая, доброжелательная. Человек с очень большим, открытым 
миру сердцем, всегда готова прийти на помощь. Уже больше десяти 
лет Лидия Васильевна работает в Самарском землячестве в столице, 
и, думаю, не ошибусь, если скажу, что она является душой  этого кол
лектива. В сентябре Лидия Васильевна отмечает свой день рождения.  
Мы не могли оставить без внимания это событие и решили поздравить  
ее  со страниц нашего журнала.

Лидия Конофольская. 
Душа Самарского землячества
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель РОО «Самарское землячество» в Москве, 
председатель Профсоюза работников связи России:

–  Лидия Васильевна Конофольская – очень ответ-
ственный  и  надежный  человек,  который  прекрасно 
знает  свою  работу.  Несмотря  на  то,  что  сама  она 
родом не из Самарской области, много сил и энергии 
отдает работе в нашей общественной организации 
«Самарское землячество». Одно время была исполни-
тельным директором Землячества. Лидия Васильев-
на – очень ценный человек в нашем аппарате, помимо 
того,  что  она  ведет  всю  нашу  бухгалтерию,  на  нее 
возложены и другие обязанности. Лидия Васильевна 
занимается информационной работой, отвечает за 
поддержку  сайта,  организовывает  многие  меропри-
ятия. Надо отметить ее доброту и отзывчивость, 
искренность в отношениях с людьми. Поэтому члены 
Землячества ее так любят!

Дорогая  Лидия  Васильевна!  От  всего  коллектива 
поздравляю  Вас  с  днем  рождения!  Желаю  крепкого 
здоровья,  счастья  и  прекрасного  настроения!  Пусть 
Вас  окружают  верные  и  любящие  люди.  Побольше 
улыбок  и  приятных  мгновений,  пусть  Ваша  жизнь 
будет наполнена позитивом! Оставайтесь такой же 
доброй, заботливой и понимающей!
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Евгений ИЛЬИН,  
первый заместитель председателя  
РОО «Самарское землячество»:

– Уважаемая Лидия Васильевна!
Позвольте  поздравить  Вас  с  самым  дорогим 

для каждого человека праздником – днем рожде-
ния!

Мы,  члены  бюро  Самарского  землячества  в  
Москве, как никто явственно ощущаем важность 
и необходимость Вашего личного участия в дея-
тельности нашей организации в последнее деся-
тилетие.

Ни  одно  важное  мероприятие,  информацион-
ная  составляющая,  встреча  друзей,  поздравле-
ние юбиляров, другие значимые события не обхо-
дятся без Вашего личного участия!

А архивы Землячества?! А фотосессии и веде-
ние сайта СамЗема?! А финансово-материальная 
составляющая?!  Это  тоже  Ваша  область  ком-
петенции  и  ответственности.  Это  все  очень 
важно! Но, тем не менее, все земляки отмечают 
прежде  всего  Ваши  лучшие  личные  качества: 
добросовестность,  честность,  порядочность, 
доброжелательное  отношение  к  людям,  жела-
ние сделать жизнь каждого московского самарца 
ярче,  насыщеннее,  востребованнее!  Спасибо  Вам 
за это!

Желаем дальнейшего процветания Вам и Ва-
шим близким: добра, счастья, здоровья и семейно-
го благополучия! В добрый путь на долгие годы!
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Валерий КУРГАНОВ,  
заместитель председателя РОО «Самарское землячество»:

– Когда говоришь о Лидии Васильевне, первое, что вспоминается, это прием ее на 
работу. Это было более 10 лет назад. Нам не везло с бухгалтерией. На этот период ба-
ланс организации был нулевой. Отчеты не сдавались. Зарплату бухгалтеру платить 
нечем.

Она пришла ко мне на собеседование. Кабинет наш размещался в старом полпред-
стве  в  Весковском  переулке.  Первое,  что  она  спросила:  «А  как  мне  поближе  познако-
миться с земляками?» Это был март месяц, мы традиционно готовились к поездке в 
Киржач, на место гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина. В автобусе я ее представил. Она 
тут же достала большой пакет и стала раздавать землякам коржики. «Я все ночь не 
спала, волновалась перед поездкой, думала, чем мне угостить земляков, и вот испекла 
коржики». Конечно, все оценили ее доброту, начались песни и общее веселье.

Надо сказать, Лидия Васильевна никогда не замыкалась в бухгалтерских делах, в ко-
торых быстро навела порядок. А всегда стремилась быть организатором земляческих 
мероприятий. И все это на общественных началах.

Мы  вместе  решали,  как  наполнять  наш  бюджет,  приобрести  оргтехнику,  оказы-
вать помощь ветеранам. Деятельность Землячества  строилась на пожертвованиях 
самарских предприятий. Ей пришла идея о включении их в Землячество коллективны-
ми членами. Стали заключать договоры с Минэкономразвития Самарской области на 
реализацию в Москве интересных для Самары проектов. Была огромная заслуга Лидии 
Васильевны в том, что у нас был ежегодный приличный бюджет, которым мы грамот-
но распоряжались.

Ее очень любят в коллективе. Она создала свой актив, взяла на себя вопросы куль-
туры.  Без  нее  не  решался  ни  один  вопрос  деятельности  организации.  Вот  такой  ее 
человечный подход к работе дорогого стоит, и он не случаен. У нее трудная жизненная 
судьба. И вот в делах Землячества она находит самоудовлетворение.

Благодаря Лидии Васильевне создан уникальный архив истории Самарского земля-
чества. Она автор фотоальбома трехтомника, изданного к 20-летию РОО «Самарское 
землячество».  Календари,  значки,  книги,  вся  печатная  продукция,  наполнение  сайта 
Землячества – все это хранит ее душевное тепло.

Недавно  председатель  Землячества  Анатолий  Георгиевич  Назейкин  предложил  ей 
по совмещению новый участок работы – быть ответственным секретарем Самарско-
го землячества.

В добрый путь, успехов и счастья тебе, дорогая Лидия!
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Николай ФРОЛОВ,  
заместитель председателя  
РОО «Самарское землячество»:

–  Лида – удивительная женщина! Внеш-
не спокойная, уверенная в том, что делает, 
она  проводит  свою  линию.  При  общении  с 
ней,  раскрывается  душевная  красота  жен-
щины  которая  много  познала  в  своей  жиз-
ни.  Желаю  ей  женского  счастья,  хорошего 
здоровья. Так держать!
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Александр НОСКОВ,  
исполнительный директор, ветеран  
РОО «Самарское землячество»:

– Впервые Лидию Васильевну я увидел в 2011 
году  на  одном  из  мероприятий  «Самарского 
землячества».  Не  обратить  внимания  на  неё 
было нельзя. Симпатичная. В общении спокой-
ная,  рассудительная,  на  лице  чувствовалась 
жизнерадостность. Вначале я принял её за но-
вого  члена  нашего  сообщества.  Потом  узнал, 
что эта прелестная девушка является одним 
из  основных  организаторов  жизнедеятельно-
сти нашего Землячества.

В настоящее время мы вместе с Лидией Ва-
сильевной  работаем  в  исполнительной  дирек-
ции  РОО  «Самарское  землячество».  Несмотря 
на  продолжительность  работы  с  земляками, 
она  остаётся  такой  же  энергичной,  основа-
тельной,  аккуратной,  порой  дотошной  при 
подготовке  и  проведении  любого  мероприя-
тия. Члены нашего сообщества её любят, це-
нят и уважают.

С  днём  рождения  тебя,  Лидия  Васильевна! 
Желаю  оставаться  такой  же  красивой,  оча-
ровательной,  энергичной,  жизнерадостной  и 
деловой.  Особо  желаю  иметь  наикрепчайшее 
здоровье,  мирное  небо,  счастье,  благополучие, 
новые незабываемые впечатления.
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ЛИДИИ ОТ МУЖЧИН

Мы порой тебя невольно обижаем,
Все стремимся превосходство доказать.
Твоей нежности, любви не замечаем
И характер не стараемся понять.

Но поверь, что мы всегда готовы
Все исправить, извиниться и признать,
Что без женщины такой мы не готовы
В жизни разные вершины покорять!

Будь же счастлива, любима и хранима,
Соответствуй лучшим качествам твоим.
Пусть невзгоды пролетают мимо,
Будь поближе к радостям земным!

Вячеслав ПАВЛОВ

#9/2022 самарские судьбы   125



Виталий ДОБРУСИН,  
руководитель медиапроекта «Самарские судьбы»:

– Мне посчастливилось плотно работать с Лидией 
Васильевной  Конофольской  в  2020  году.  Наша  коман-
да  «Самарских  судеб»  тогда  готовила  трехтомник  к 
20-летию Самарского  землячества. Я возглавлял весь 
проект, но особенно тщательно занимался третьим 
томом. Он был необычным – большим фотоальбомом. 
А я был его редактором-составителем.

И  вот  здесь  самым  близким  моим  помощником,  а 
точнее, соавтором, стала Лидия Васильевна Конофоль-
ская. В альбоме 256 страниц и свыше 700 фотографий, 
начиная  с  90-х  годов  прошлого  века  и  до  наших  дней. 
И  подпись  к  каждой  фотографии  –  это  особый  жанр, 
где надо быть и точным, и интересным. И вот здесь я 
просто восхитился талантом Лидии Васильевны. Она знала каждую фотографию, зна-
ла ее историю, всех людей, изображенных на фото. А надо ведь учесть, что для печати 
в альбоме мы выбирали 750 фотографий из общего количества почти в три тысячи. 
Это был архив Лидии Васильевны, ее фонд, который она хранила. Без ее помощи я бы не 
смог составить этот альбом.

Мы общались каждый день, и причем только по телефону или Интернету. Я ведь 
до сих пор в реальной жизни ни разу не виделся с ней. Но она все время была рядом. Мы 
обсуждали каждую страницу, каждую фотографию, каждую подпись. Как Лидия Василь-
евна помогала мне! И как при этом была предельно жестка и категорична, если что-
то было не так. Мягкая и интеллигентная по жизни, она не соглашалась ни на какую, 
даже  маленькую  неточность.  Лидия  Васильевна  –  перфекционистка,  в  ее  понимании 
все должно быть сделано даже не на пятерку, а на пятерку с плюсом. Никакой халтуры, 
никакой подгонки. Не только потому, что на каждом фото люди были легендарные, но 
и потому, что альбом должен был стать гордостью и памятью на десятилетия.

Как я был рад, что успел сделать с ней эту работу до моей болезни, выбившей меня 
из строя в январе 2021 года. Мы создали с Лидией Васильевной книгу «Самарцы в Москве. 
История  Самарского  землячества  в  иллюстрациях»,  и  работа  с  ней  стала  для  меня 
 огромным счастьем.
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Коллектив медиапроекта «Самарские судьбы»  

поздравляет Лидию Васильевну с днем рождения!  

Пусть Ваша жизнь будет полна здоровья, радости, счастья, 

улыбок, любви и приятных сюрпризов!  

Пусть удача станет неотъемлемым спутником,  

а во всех начинаниях всегда сопутствует только успех!  

Благодарим Вас, Лидия Васильевна,  

за реализацию совместных проектов!
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