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САМАРСКАЯ СУДЬБА  
НИКОЛАЯ МЕРКУШКИНА

Герои нашего времени НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
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Он меня ошеломил сразу, 
еще в мае 2012-го – во время 
инаугурации. Ну не видел и не 
слышал я,  чтобы из-за ухода 
губернатора плакали.  А тут чуть 
ли не белугой заливалась немо-
лодая учительница, приехавшая 
в составе мордовской делегации 
и вышедшая на сцену не поздрав-
лять, а упрекать: «Зачем уехал? 
На кого покинул?» Я всегда остро 
чувствую всякую фальшь и после 
окончания церемонии не мог к 
ней не подойти. Понять, насколь-
ко женщина искренна. Ее ответ 
меня поразил: «Вы просто еще не 
знаете, какой это человек. Нам 
так будет его не хватать». Она 
тяжело вздохнула. Не видно 
было, что женщина притворяет-
ся. «Что ж в нем такого особен-
ного?» – спросил я.  «Долго 
объяснять, – ответила учитель-
ница, – сами узнаете».
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Самарские судьбы ////////////

Потом я увидел его на набережной. Он был без охраны и разговаривал с 
людьми. О чем-то спрашивал, внимательно слушал. Я удивился, что он без охра-
ны. Стоит на аллее без всякого галстука и общается. Люди рядом тоже одеты 
вполне неофициально (кто и в шортах), говорят, что думают, порой и правду-
матку режут. А народ все собирается. Кто-то подходит, кто-то уходит. Но подхо-
дящих больше. Я, помню, опаздывал на встречу и ушел. Было около пяти вечера. 

Так уж вышло, что я снова оказался на этом месте в одиннадцать с хвостиком 
– то есть спустя шесть часов. Был чудесный летний вечер, с Волги дул свежий 
ветерок, ярко светили фонари. Губернатор по-прежнему (!) стоял на той же аллее 
и по-прежнему разговаривал с людьми – о жизни, о дорогах, о ценах на про-
дукты. Они говорили уже как близкие знакомые. Никаких камер рядом не было.

А потом было послание Губернатора в театре оперы и балета. Чиновники 
заходили в зал напыщенные, расслабленные, на ходу перебрасывались шутками. 
Началось выступление Меркушкина, непривычно откровенное и жесткое. Театр 
оперы и балета давно не слышал таких слов – и не вокруг да около, а конкрет-
но и по самому болевому – невзирая на должности.  Приятно было видеть, как 
лоск сходит с некоторых лиц. «С таким подходом он долго не продержится, – 
негромко проговорил сосед и осекся, потому что в это время губернатор поднял 
его. «Конечно, Николай Иванович, будет сделано, Николай Иванович».  Сосед 
потом еще что-то бурчал, но уже совсем тихо.
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Меркушкину было очень непросто. Он пришел в новую среду. В Мордовии 
была команда, сформированная многолетним трудом. С председателем прави-
тельства, который сейчас Глава республики, вместе проработали 39 лет. С другими 
соратниками – 34 года, 35, 37. Была абсолютная уверенность в них, абсолютное 
понимание. А здесь свой устав, свои проблемы, свои особенности. Некоторые 
чиновники привыкли работать не на государство, а на себя. Переломить такое 
отношение было трудно. 

Помогала народная поддержка. Сколько он встреч провел после той набе-
режной – пятьсот, тысячу, две? И на предприятиях старался  прежде всего встре-
чаться не с руководством, а с людьми. Чтобы почувствовать  настроение народа, 
понять, чего люди хотят, что их больше всего интересует и волнует. 



Самарские судьбы ////////////

Рабочий день в кабинете раньше половины двенадцатого ночи не кончался 
никогда. А бывали еще дни без кабинета. Одно мероприятие с раннего утра, 
потом второе, третье; одна поездка по области, вторая, третья, потом Москва, 
приехал из Москвы, с утра опять на мероприятие, документы дома подписывал.

Помню, как перед выборами он ездил в Тольятти – почти каждый день, как 
на работу. Встречи проводил  многолюдные, многочасовые, разговаривал прак-
тически с каждым. Тольяттинцы всегда были в оппозиции (так сложилось исто-
рически: Тольятти – вольный город), но произошло удивительное: на выборах 
абсолютное большинство тольяттинцев выразило доверие власти и ее курсу.

Наверное, должно было пройти время, чтобы в области начали реализовы-
ваться проекты, задуманные Меркушкиным, чтобы он почувствовал свою прямую 
причастность ко всему, что происходит в нашей области. И сегодня он уже уве-
ренно говорит: «У нас в Самаре…»

Герои нашего времени НИКОЛАЙ МЕРКУШКИН
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Никто не хочет идеализировать ситуацию в Самарской области. Она непростая, 
как и в целом по стране. Хоть мы и храбримся, но санкции, конечно, мешают 
экономике. Да и экономика у нас слишком зависит от цены на нефть. Но то, что 
Самарская область развивается, то, что возводится все больше жилья, то, что 
растет рождаемость, – это факт. А рост рождаемости – это самый главный пока-
затель доверия населения к власти.

Сам Меркушкин, кстати, считает, что еще рано говорить о его самарской судь-
бе – мало времени прошло, и далеко не все еще сделано. Хотя, на мой взгляд, 
срок вполне достаточный – без малого четыре года. И эти годы прожиты и отра-
ботаны  Николаем Ивановичем максимально честно, ответственно и профессио-
нально. В интересах самарцев, тольяттинцев, сызранцев, кинельцев, отрадненцев –  
в общем, в интересах всех жителей Самарской области. 

Виталий ДОБРУСИН
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Губернатору Самарской области,
Председателю попечительского Совета  
Самарского областного клинического  
госпиталя для ветеранов войн
Николаю Ивановичу Меркушкину

МНОГОУВАЖАЕМЫЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ!
Примите самые теплые, от сердца идущие поздравления с Вашим юбилеем! 

Уместно вспомнить Ваших родителей – сельских тружеников Марию Максимов-
ну и Ивана Яковлевича, которые передали Вам те нравственные начала, что стоят 
дороже любого золота: научили честно трудиться, идти по жизни с гордо подня-
той головой, болеть за людей, которые нуждаются в поддержке.

Вы бережно сохраняете это духовное наследство рода Меркушкиных. Везде и 
всюду – от колхозного поля в родном селе Новые Верхиссы, где начинали свой 
трудовой путь механизатором, до Главы Республики Мордовия и Губернатора 
Самарской области.

Мы постоянно убеждаемся, с каким уважением и любовью Вы относитесь к 
ветеранам Великой Отечественной войны и к тем, кто, исполняя свой воинский и 
гражданский долг, сражался за свободу и независимость нашего Отечества. Ваше 
внимание проявляется не только в реальной заботе о госпитале и ветеранах, но и 
в той искренней, доброжелательной атмосфере в Самарской области, которую мы 
ощущаем все три с лишним года Вашей губернаторской деятельности.

У нас в стране есть почетные звания «Народный врач» или «Народный учи-
тель», но Вы, Николай Иванович, как никто другой достойны звания «Народный 
Губернатор» – лидер, вышедший из народа и работающий верой и правдой во 
имя народа. 

Крепкого здоровья Вам, Николай Иванович, и неиссякаемой энергии на 
благо Самарской области и всей России!
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От лица Попечительского и Медицинского советов  
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн:

Руководитель СООО «Союз генералов Самары», Герой России, генерал армии, 
участник боевых действий / А.И. Баранов 

Председатель СООО «Союз ветеранов», генерал-полковник,  
участник боевых действий / А.И. Сергеев 

Председатель СООО ВОО ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных органов, гвардии полковник / И.А. Сахаров 

Генеральный директор ФГУП «ЦСКБ-Прогресс», лауреат Государственной 
премии и премии Правительства РФ, академик Академии  

наук АиВ РФ, профессор / А.Н. Кирилин 

Почетный благотворитель, Почетный гражданин Самарской области, Председа-
тель Совета директоров ОАО «Самарская кабельная компания»,  

Заслуженный работник связи РФ, профессор / А.К. Бульхин 

Почетный благотворитель, Почетный сенатор Совета Федерации ФС РФ,  
Заслуженный строитель РФ, член общественной палаты Самарской области

 / Л.И. Ковальский 

Почетный гражданин Самарской области,  
Глава муниципального района «Хворостянский» / В.А. Махов 

Ректор СГАУ им. академика С.П. Королева (национального исследовательского 
университета), Заслуженный деятель науки РФ, профессор / Е.В. Шахматов 

Ректор МУ «Реавиз», Почетный работник высшего профессионального  
образования Минобрнауки РФ, академик РАМТН, профессор / Н.А. Лысов 

Начальник госпиталя, директор НИИ реабилитации ветеранов войн  
МУ «Реавиз», заслуженный врач РФ, академик РАМТН, профессор / О.Г. Яковлев 

Председатель профкома госпиталя, Заслуженный врач РФ / Н.А. Белова 

Секретарь попечительского Совета, полковник, участник боевых действий 
 / А.А. Ярославцев 
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Герои нашего времени ГАЛИНА НИКОЛАЕВА
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 Рассказать о Галине Юрьевне Николаевой, президенте 
Нотариальной Палаты Самарской области, – задача и простая, 
и очень сложная. Простая, потому что эта женщина известна не 
только в Самарской губернии. О ней, о ее работе, о нотариаль-
ной палате хорошо знают в столице, во многих регионах стра-
ны, где по роду деятельности приходится бывать Николаевой.

Многим нотариусам России знакомо не только ее имя, но и 
она сама. Галина Юрьевна охотно рассказывает журналистам 
о деятельности Нотариальной Палаты Самарской области, 
которая занимает лидирующие позиции в ряду нотариальных 
палат России. Но вот вспомнить интервью, в которых бы она 
рассказывала о себе, о своей жизни, – нелегко. Говорят, что их 
просто не было. Тем ответственнее была моя задача. Помогли 
люди, с которыми Галина Юрьевна работала в разные годы, с 
которыми связана нынешняя ее деятельность, помогли ее 
близкие, друзья. И, конечно, сама Галина Юрьевна Николаева, 
удивительная женщина, утверждающая, что «достичь совер-
шенства – вот самый заманчивый вызов»...

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

Брифинг с журналистами на тему  
оформления сделок  
с недвижимостью. 2014 год
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Герои нашего времени ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

«БЕЗ ТРУДА НЕ ВЫЛОВИШЬ  
И РЫБКУ ИЗ ПРУДА»

У Галины Юрьевны Николаевой, пре-
зидента Самарской Нотариальной Пала-
ты, члена Правления Федеральной нота-
риальной палаты России, Координацион-
ного совета при Управлении Министерст-
ва юстиции РФ по Самарской области, 
Общественного совета при Самарской 
Губернской Думе, совета Регионального 
отделения «Ассоциация юристов России», 
члена Общественной палаты Самарской 
области и еще нескольких государствен-
ных органов и общественных институтов, 
по часам расписаны не только рабочие 
дни, но и недели. За долгие годы работы 
Галина Юрьевна привыкла к такому 
напряженному графику и часто просто не 
замечает, как день сменяет утро, как 
наступает вечер. Она не уйдет с работы, 
пока не сделает всего, что было намечено. 

Галина НИКОЛАЕВА,  
президент Нотариальной Палаты Самарской 
области:

– Меня с детства приучили – «взялась за 
гуж, не говори, что не дюж»... Не могу бро-
сить начатое... Я не ношу часы, и в кабине-
те моем их много лет не было. Совсем недав-
но появились, чтобы меру хоть какую-то 
знать в отношении сотрудников, которые 
со мною работают...

Галина Юрьевна призналась, 
что и смену времен года чаще 
наблюдает из окна своего кабине-
та. И на вопрос: «А как давно Вы 
были, например, на нашей набе-
режной?» – отвечает коротко: «Не 
помню». И тогда мы предлагаем 
ей совершить небольшую прогул-
ку, посмотреть на Волгу, погово-
рить о жизни. На короткое время 
забыть о работе. А чтобы совме-
стить полезное с приятным, берем 
с собой и старшего внука Галины 
Юрьевны, Максимильяна. Тем 
более, что он еще не видел памят-
ного знака, «Совы», который был 
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установлен в честь 20-летия внебюджет-
ного российского нотариата. Сидящая 
на книге сова символизирует приоритет 
писаного права нотариата латинского 
типа. Здесь же была торжественно зало-
жена «Аллея нотариусов», которая уже 
стала украшением исторического цен-
тра. И небольшой уголок набережной 
под Полевым спуском с того дня нахо-
дится под «опекой» нотариусов Самар-
ской области. Наверняка у Максимиль-
яна немало вопросов, на которые Гали-
на Юрьевна с удовольствием отвечает. 
Дети – народ любопытный и любозна-
тельный. А, возможно, в эти минуты 
она вспоминает и свое детство, которое 
начиналось много лет назад в городе 
Куйбышеве, когда в семье Юрия Ники-
форовича и Галины Борисовны Макаро-
вых появилась на свет дочка, которую 
отец назвал Галиной. В честь жены. 
Кстати, с того времени это имя в семье 
станет главным женским именем: свою 
дочь Галина Юрьевна тоже назовет 
Галей. Младшее поколение семьи 
Макаровых, сын Максим и дочка Галя, 
росли самостоятельными детьми, так 
как родители большую часть дня были 
на работе, а бабушек и дедушек рядом 

не было. Одни жили далеко от Куйбы-
шева, других они знали только по фото-
графиям. Отец Галины Борисовны, Сте-
фан Васильевич Ченков, эмигрировал в 
Советский Союз в период апрельских 
событий 1925 года, развернувшихся в 
Болгарии после нападения на Собор 
Святой Недели и вылившихся в белый 
террор со стороны правительства. Он 

Отец Юрий Никифорович Макаров  
во время службы в армии. 1956 год Дед Стефан Ченков. Отец мамы

Мама Галина Борисовна  
Макарова. 1961 год
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Герои нашего времени ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

преподавал политэкономию в Тад-
жикском государственном педагоги-
ческом университете имени С. Айни. 
В августе 1937 году был репрессиро-
ван и расстрелян по приговору 
«тройки». Стефан Васильевич реа-
билитирован в 1967 году. Об этом 
его внуки узнают, будучи ещё сов-
сем маленькими, и именно он был 
для них настоящим героем, и имен-
но по его примеру им предстояло 
«стать настоящими людьми». Эти 
слова всегда повторяла их мама. И 
еще Галина Юрьевна помнит мами-
ны поговорки, которые с годами 
превратились в жизненные девизы…

Галина НИКОЛАЕВА,  
президент Нотариальной Палаты 
Самарской области:

– С раннего детства мы воспиты-
вались на этих поговорках: «дал слово 
– держи», «волков бояться – в лес не 
ходить», «назвался груздём – полезай 
в кузовок», уяснив главное – как бы ни 
было сложно в жизни, нужно всегда 
идти до конца и нельзя что-то бро-
сить на полпути.

Галина Борисовна,  
мама Галины Николаевой:

– Я была строгой мамой. Когда уходила на 
работу, давала детям задания, и они выполня-
ли. И готовили, и убирали, стирали.

Поэтому для маленькой Гали труд – 
самое главное в жизни человека. Приезжая 
в деревню к деду, в Уральскую область, она 
не сидела без дела, а работала. 

Галина НИКОЛАЕВА,  
президент Нотариальной  
Палаты Самарской области:

– Уезжая на летние каникулы, я работала в 
совхозных садах, на птицефабрике. Отдыхом 
это не назовешь, но я так гордилась, что помо-
гаю деду! Гордилась, что зарабатываю деньги! 
Меня мама если хвалила – я готова была горы 
свернуть...

Так с детских лет прививалась Галине и 
ее брату Максиму любовь к труду. И воспи-
тывались те черты характера, которые, 
несомненно, помогли им в будущем добить-
ся больших результатов в работе. Максим 
Юрьевич после службы в армии (милицей-
ские войска) продолжил работу в милиции, 
закончив службу первым заместителем 
начальника Управления по борьбе с органи-
зованной преступностью при ГУВД Самар-
ской области. Галина Юрьевна на протяже-
нии многих лет успешно руководит Нотари-
альной Палатой.

Семья, 1966 год

Гале три года, 
а брату Максиму –  

четыре



#1/2016  самарские судьбы   15

Галина Борисовна,  
мама Галины Николаевой:

– Дочь всегда любила добиваться 
того, чего хотела. Был такой слу-
чай. Приезжаю в пионерский лагерь, 
где она отдыхала перед первым 
классом. Она бежит и говорит: 
«Мама, никому не говори, что я в 
школе ещё не учусь!» Спрашиваю: 
«Почему?» «Я – командир «звездоч-
ки», у нас есть даже четвероклассни-
ки, а я ими командую. А если они 
узнают, что я в школе не учусь?» В 
этой же «звездочке» была девочка, 
командир отряда. Однажды она как-
то неправильно себя повела. Галя ей 
сделала замечание, а та в ответ: «Я 
– командир отряда!» На что моя 
дочь и говорит: «Так это ты в отря-
де командир, а здесь я командую». 
Вот такие задатки руководителя у 
нее были уже тогда.

Галина НИКОЛАЕВА,  
президент Нотариальной Палаты Самарской 
области:

– Мама часто говорила: «Сегодня сделала 
хорошо, сделай завтра лучше, а послезавтра – 
еще лучше». Вот так она и воспитала во мне 
перфекционистку. Отец, который сыграл 
огромную роль в моем воспитании, и, прежде 
всего, своим примером, никогда не скрывал, что 
работа для него была на первом месте – он всю 
жизнь проработал на Куйбышевской железной 
дороге. На пенсию ушел начальником службы 
капитального строительства. Очень горжусь 
его объектами: Самарский железнодорожный 
вокзал, реконструкция театра Пушкина. Отец 
никогда не учил, не читал нравоучений, с ним 
так хорошо было молчать...

Она выросла и не подвела своих родите-
лей. Тем более, что рядом была мама, кото-
рая в 40 лет поступила в институт и окончила 
юридический факультет. В свои 60 Галина 
Борисовна окончила училище им.Ляпиной по 
специальности медсестра. В 1972 году она 
завершила обучение на психологическом 
факультете университета. В 75 лет она пошла 
учиться на факультет джазово-эстрадного 
пения института культуры. В 80 лет Галина 
Борисовна заканчивает вечернее отделение 
музыкальной школы по классу фортепьяно. 
Это ли не пример того, что нет предела чело-
веческим желаниям и возможностям. При-
мер огромного жизнелюбия, которое переда-
ется человеку как особый дар. Передается от 
родителей к детям.

В пионерском лагере  
«Железнодорожник». Галине 10 лет

Мама. Галина Борисовна Макарова. 1972 год



16   самарские судьбы  #1/2016

«В СВОЕЙ РАБОТЕ  
Я РАДУЮСЬ РЕЗУЛЬТАТАМ»

Галина Борисовна так интересно расска-
зывала о своей учебе во Всесоюзном заоч-
ном юридическом институте, что дочь не 
раздумывая поступает после школы на юри-
дический. Кстати, и ее брат Максим после 
армии выбирает профессию юриста.

Галина Борисовна, мама Галины Николаевой:

– У дочери было «гражданское право», я специ-
ализировалась на семейном и трудовом, сын 
познавал науку в области права уголовного. И, 
конечно, нам было удобно, когда возникали какие-
то вопросы, мы консультировались друг у друга.

Первая Куйбышевская государственная 
нотариальная  контора. 
Галина Николаева с коллегой и подругой  
Софьей Брод. 1993 год

Галине 13 лет. С мамой Галиной Барисовной  
и бабушкой Серафимой Александровной. 1974 год

Пока Галина училась, ее боль-
ше всего привлекала работа сле-
дователя. Потом она отдала пред-
почтение профессии судьи. Но все 
решил его величество случай. Уже 
получив диплом об окончании 
института, молодой специалист 
Галина Макарова проходила мимо 
отдела юстиции Куйбышевского 
облисполкома.

Галина НИКОЛАЕВА,  
президент Нотариальной Палаты 
Самарской области:

– Прямо на углу областного суда 
стояла телефонная будка. Коротко-
го разговора с мамой, объяснившей, 
что при желании работать судьей 
можно подать документы на резерв 
судей, хватило для мгновенного при-
нятия решения. Окрыленная идеей 
срочно попасть на прием к начальни-
ку отдела юстиции, я настояла, 
чтобы секретарь доложила о моем 
намерении. Конечно, наивно было. И 
начальник отдела юстиции Вален-
тин Васильевич Атанов принял меня 
и предложил для начала поработать 
судебным исполнителем в Ленин-
ском суде. А утром раздался звонок с 
предложением приступить к работе 
в отделе юстиции.
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Валентин Васильевич Атанов сыграл 
большую роль в судьбе Галины Юрьев-
ны. После работы в отделе кадров дове-
рил ей должность старшего консультанта 
по нотариату. И Галина бралась за 
каждое дело с желанием выполнить его 
«на отлично», дойти до его сути и не 
подвести людей. Так, в мае 1986 года 
была поставлена точка в выборе профес-
сии. Галина Николаева навсегда связала 
свою жизнь с нотариатом. И уже тогда 
она не считала рабочих часов...

Софья БРОД,  
нотариус г. Самары, вице-президент НПСо:

– На работу она приходила даже в суб-
боту вместе со своими маленькими деть-
ми. Дети сидели, рисовали, а она состав-
ляла огромные «простыни» отчетов. Я 
уже тогда восхищалась ею: такая моло-
дая, немногим более двадцати лет, а 
такая упорная в работе. Пока все не сде-
лает, домой не уходит. До одиннадцати, 
до двенадцати часов вечера, но она будет 
делать работу до конца. 

Владимир БАЛАНДИН,  
начальник областного управления 
юстиции (1986 – 2001 годы):

– Работа над собой, желание многое 
узнать, желание овладеть профессией 
привели к тому, что Галина Юрьевна, 
занимаясь чисто чиновничьей работой, – 
где надо собрать справки, отчеты, стала 
постигать смысл, существо, формы нота-
риальной деятельности. И затем из кон-
сультанта областного управления юсти-
ции стала нотариусом.

И вот настали времена, когда от 
простых операций оформления завеща-
ния и наследования нотариату в новых 
условиях создания демократически-
правового государства и рыночной эко-
номики надо было полностью перестра-
иваться. Деятельность нотариата подле-
жала глубокому реформированию. В 
1993 году, когда нотариат получил 
самостоятельность, работа стала по-
настоящему увлекательной. Престиж 

профессии «нотариус» начал расти с 
каждым годом, что, бесспорно, явля-
лось огромной заслугой тех, кто стоял у 
истоков ее перерождения, кто поверил 
в профессию и с первых дней делал все 
для качественного и динамичного раз-
вития. Во многих регионах страны обра-
зовывались нотариальные палаты, при-
званные защищать права и законные 
интересы граждан. В Самарской области 
эту работу возглавила заместитель 
начальника областного управления 
юстиции Лидия Борисовна Вербицкая. 
Она и стала первым руководителем 
палаты. Галина Юрьевна Николаева 
входила в состав правления, была вице-
президентом палаты до 1998 года. В 
1998 году ее впервые избрали прези-
дентом НПСо. До настоящего 2016 года 
Галина Юрьевна Николаева пять раз 
избиралась Президентом Самарской 
Нотариальной Палаты.
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Герои нашего времени ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

Юрий ШЕВЦОВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Мы с Галиной Юрьевной знакомы уже 
более двадцати лет. Я с удовольствием 
наблюдаю за этим волевым, интересным, 
целеустремленным человеком, за тем, как 
достаточно твердо она идет по жизни. И 
не просто идет, а все эти годы возглавля-
ет такую серьезную структуру, как нота-
риальная палата. Галина Юрьевна пользу-
ется громадным авторитетом у своих 
подчиненных. Неслучайно она все эти годы 
переизбирается президентом палаты. 

Так говорят люди, с которыми Гали-
на Юрьевна работала в разное время, у 
которых многому научилась. И она 
очень благодарна каждому за понима-
ние и поддержку. Только совместные 
усилия, совместная работа большого 
коллектива привели к таким успехам, 
которые дали возможность Нотариаль-
ной Палате Самарской области стать 
одной из лучших в России. И огромный 
вклад в этом президента Палаты Галины 
Николаевой. 

Владимир БАЛАНДИН,  
начальник областного управления 
юстиции (1986–2001 годы):

– Обстановка в нотариальной пала-
те определяется тем, что каждый 
нотариус – яркая личность с ощущени-
ем правового и человеческого статуса. 
Это очень нелегкая деятельность. Она 
сопровождается и конфликтами, и пре-
тензиями, и определенными отношени-
ями. Как и в любой достаточно большой 
и ответственной деятельности на всех 
уровнях. И мне кажется, что Галина 
Юрьевна эту деятельность осуществля-
ет достойно, грамотно, профессиональ-
но. Ей помогает в этом опыт нотариу-
са, поскольку она начинала с нуля. Помо-
гают, безусловно, определенные, чисто 
индивидуальные качества характера.

Александр ГОЗДАНКЕР,  
начальник Главного управления 
Министерства юстиции РФ  
по Самарской области (2001–2005 годы):

– Надо отдать должное Галине Юрь-
евне Николаевой. Она всегда держит свое 
слово. И мне, как руководителю главного 
управления юстиции, работать с ней 
было удобно и комфортно. Я бы такое 
определение дал – «стержневая». И если 
принято решение, то каких-то других 
решений не будет.

Собрание представителей нотариальных 
палат субъектов РФ. 2012 год

Расширенное заседание Общественной палаты в Самарской Губернской Думе.  
Выступление Губернатора области Н.И. Меркушкина. 2014 год



#1/2016  самарские судьбы   19

Сергей БЫСТРЕВСКИЙ,  
начальник управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Самарской области:

– Галина Юрьевна – очень принципи-
альный, волевой и строгий руководи-
тель. Ответственный, глубоко знаю-
щий свое дело. Другой бы дал поручение 
своим подчиненным разобраться в 
каком-то деле и ждал результата. А 
Галина Юрьевна многие вопросы реша-
ет лично. Она не боится высказывать 
свое мнение. У нас сложились такие 
отношения, при которых существует 
открытый диалог и понимание, в про-
тивном случае будут страдать гра-
ждане, будет страдать исполнение воз-
ложенных на нас функций. Галина Юрь-
евна – трудоголик, работает, не счи-
таясь со временем. Иногда вечером я 
проезжаю мимо нотариальной палаты, 
а в ее кабинете все еще горит свет.

Леон КОВАЛЬСКИЙ,  
председатель Самарской Губернской Думы 
первого и второго созывов,  
член Общественной палаты  
Самарской области:

– Галина Юрьевна родилась в такой 
среде, где познала, что такое жизнь. Надо 
знать жизнь, надо знать людей. И с ними 
надо общаться, как с людьми. Тогда все и 
получится. У нее это получается, потому 
что она выросла в трудовой семье. И 
потом, она и сама очень много работала. 
Ее авторитет как раз растет на том, 
что она к человеку относится с большим 
уважением. Для нее, что рядовой работ-
ник, что руководитель высокого ранга, – 
она с любым разговаривает одинаково. 
Поэтому ее уважают и ценят как профес-
сионала и специалиста в своем деле.

Работа в составе редакционного совета 
собрания представителей нотариальных 

палат субъектов РФ. 2012 год

Расширенное заседание Общественной палаты в Самарской Губернской Думе.  
Выступление Губернатора области Н.И. Меркушкина. 2014 год
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Софья БРОД,  
нотариус г. Самары, вице-президент НПСо: 

– Галина Юрьевна никогда не останав-
ливается на достигнутых результатах. 
Время меняется, и она меняется. Она уже 
заранее знает, как и что надо сделать. 
Она не сможет жить спокойно. Галине 
Юрьевне надо быть впереди, ей надо 
делать что-то новое. Она без этого 
просто не может жить.

За годы существования областного 
нотариата, а НПСо отметила в 2013 году 
свое двадцатилетие, нового в работе 
большого коллектива было немало. Как 
на уровне области, так и на уровне Рос-
сийской Федерации. Ежегодно Нотари-
альная Палата Самарской области орга-
низовывает семинары на борту теплохо-
да как для нотариусов страны, так и для 
зарубежных партнеров. Полезные и 
интересные круизы по Волге давно уже 
получили статус официальных. Об исто-
рии нотариата, о его сегодняшних днях, 
об изменениях в законодательстве 
любой желающий может узнать, зайдя в 
«Виртуальный музей НПСо». На сегодня 
в российском профессиональном сооб-
ществе нет аналогов этому проекту ни 
по уровню дизайна, ни по масштабу, ни 
по объему информации. Уже много лет 

То, что Галина Николаева – про-
фессионал в своем деле, говорят 
многочисленные награды, получен-
ные ею за годы работы: Нагрудный 
знак Федеральной нотариальной 
палаты «За заслуги перед нотариа-
том», медаль «За добросовестный 
труд в нотариате» (2 и 3 степеней), 
высшая награда Федеральной нота-
риальной палаты – золотая медаль 
«Анатолия Тихенко», медаль Мини-
стерства обороны РФ «За возвраще-
ние Крыма». Среди наград немало 
правительственных и ведомственных 
почетных грамот и благодарностей. 
Есть и поощрения неправительствен-
ных некоммерческих организаций. 
«Хорошо, когда твой труд заметен и 
есть его оценка. И все же самое 
главное – достичь в нем совершен-
ства, принести пользу людям», –
говорит Галина Николаева.

Победа в конкурсе ФНП  
«Нотариат и СМИ». 2014 год

Президент ФНП М.И. Сазонова вручает  
Г.Ю. Николаевой очередную награду 



Галина Юрьевна и ее коллеги ведут 
телевизионные передачи, отвечая в пря-
мом эфире на вопросы зрителей. Эта 
форма общения с гражданами не вхо-
дит в круг обязанностей нотариальной 
палаты. Эта была инициатива ее прези-
дента, желание помочь людям, находя-
щимся в своих квартирах, а не только 
на приемах у нотариуса, в решении их 
проблем. Что нового принесет 2016 год 
в работе Нотариальной Палаты Самар-
ской области – узнаем совсем скоро…

«ПОМОГАТЬ ПО ЗОВУ СЕРДЦА» 

Юрий ШЕВЦОВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Галина Юрьевна Николаева занимает 
активную жизненную позицию. Какое бы 
мероприятие в нашей области ни проводи-

лось, будь то исполнительной властью, 
либо законодательными органами, она обя-
зательно является участником данного 
мероприятия. Не просто наблюдателем, а 
самым активным участником: выходит с 
законодательной инициативой, выступа-
ет на «круглом столе» и обязательно 
имеет свое мнение, которое основано на ее 
опыте работы. И это очень приятно – 
человек с такой жизненной позицией ещё и 
умная и красивая женщина. 

В расписании трудового дня Галины 
Николаевой обязательно отмечены те 
встречи, мероприятия, которые напрямую 
не касаются ее непосредственной работы, 
но без которых невозможно представить 
ее жизнь. «Во всем хочу дойти до самой 
сути», – это про Галину Юрьевну. Она не 
умеет и не будет стоять в стороне.

Заседание Общественного совета  
при ГУФСИН. 2013 год

Решение актуальных вопросов  
в Общественной палате

Самарские семинары на Волге. Теплоход «Василий Суриков». 2015 год
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Герои нашего времени ГАЛИНА НИКОЛАЕВА

Виктор СОЙФЕР,  
президент СГАУ, председатель 
Общественной палаты Самарской области:

– Галина Юрьевна – человек неравнодуш-
ный, волнуется за то, что происходит в 
обществе, в каждой сложной неплановой 
ситуации она готова оказывать людям 
помощь. Это очень важно. Случилось страш-
ное наводнение на Дальнем Востоке, когда 
люди оказались без всего. Галина Юрьевна 
вместе с Павлом Покровским, с обществен-
ной организацией «Красный Крест» органи-

зовали сбор денежных средств, необходимых 
вещей, которые отправлялись составами 
на Дальний Восток…

«Помогать по зову сердца». Это зна-
чит сразу же откликнуться на события 
на Украине и помогать беженцам. Это 
авторская программа социальной защи-
ты коллег, ушедших на пенсию. Это 
реализация проекта «Правовое воспита-
ние несовершеннолетних», участие во 
многих благотворительных акциях 
Самарской губернии.

Круглый стол с исполнительным директором Российского фонда  
свободных выборов И. Богдановым. 2014 год

Участники Круглого стола Российского  
фонда свободных выборов. 2014 год

Торжественное открытие Горячей линии связи с избирателями. 2014 год



Виктор СОЙФЕР,  
президент СГАУ, председатель 
Общественной палаты Самарской области:

– У Галины Юрьевны есть медаль «За 
возвращение Крыма». Ведь она сразу 
откликнулась на те проблемы, которые 
там возникли. В частности, у школьников 
Крыма. Были отправлены более сотни 
комплектов школьной формы, учебников, 
денежные средства. Все это было сделано 
с помощью Нотариальной Палаты, кото-
рую возглавляет Галина Юрьевна.

Нотариальная Палата Самарской 
области стала опорным пунктом на пери-
од всех выборов, которые проходят в 
области. Налажена работа общественной 
«Горячей линии» по работе с избирате-
лями, организована постоянная связь с 
Москвой, с Центральной избирательной 

комиссией, с Общественной палатой 
Российской Федерации. Все звонки, 
сообщения о каких-то нарушениях тут же 
фиксируются, по ним выезжают общест-
венники. И все это происходит на пло-
щадке нотариальной палаты.

Тамара ВЕЧКАНОВА,  
член Избирательной комиссии  
Самарской области:

– Особенно мы сблизились с Галиной 
Юрьевной, когда она на протяжении многих 
лет возглавляла «Горячую линию» по рабо-
те с избирателями. И оценка ее деятельнос-
ти была достаточно высокая. В этом году 
Галина Юрьевна удостоена звания «Юрист 
года – 2015» в номинации «Правовое просве-
щение». Это уже говорит не только о нашем 
признании, но и о признании юридического 
сообщества. Эта награда говорит о многом.

Торжественное открытие Горячей линии связи с избирателями. 2014 год

Митинг и возложение цветов к Вечному огню на площади Славы. 2015 год
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«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ…»
В семейном альбоме Галины 

Николаевой хранятся фотографии 
деда Никифора Викуловича Макаро-
ва. В 1939 году он ушел на войну с 
Японией, потом воевал на границе с 
Финляндией. Никифор Викулович 
прошел с боями всю Великую Отече-
ственную войну, награжден боевыми 
орденами и медалями. После войны 
работал в колхозе, был партийным 
руководителем. В казахской степи 
рассадил яблоневые сады, был масте-
ром на все руки. Это к нему отправля-
ли маленькую Галю на каникулы. И 
она многому научилась от своего 
легендарного деда. И потому отноше-
ние к ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, к тем событиям у Галины 
Юрьевны Николаевой особое. 

Год 70-летия Великой Победы во 
многом стал особенным для всего 
коллектива Самарской Нотариальной 
Палаты. Здесь была разработана 
целая программа по подготовке и 
проведению празднования: участие в 
субботнике по приведению в порядок 
улиц Самары, чествование ветера-
нов, разработка специального разде-
ла на сайте НПСо «70 лет Победы». 
По решению Правления НПСо вете-
раны ВОВ, инвалиды войны были 
освобождены от уплаты тарифов за 
оказание услуг правового и техниче-
ского характера. В общей сложности 
нотариат Самарской области в пред-
дверии Дня Победы осуществил около 
20 крупных общественных проектов. 
Среди них издание сборника патрио-
тических стихов «Память сердца», 

Митинг, посвященный 70-летию  
Великой Победы. 2015 год

На корпоративном субботнике накануне  
9 мая 2015 года 
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выставка детских рисунков на тему 
войны. Был снят фильм о родственни-
ках сотрудников Палаты, которые были 
участниками тех исторических сраже-
ний. А на пересечении улиц Ново-
Садовой и Осипенко нотариусы обла-
сти высадили 70 берез, «Аллею Славы» 
и установили гранитный камень с 

памятной надписью. На открытии этой 
аллеи Галина Юрьевна сказала: «Цель 
наших патриотических акций – не дать 
забыть современникам, кто и какой 
ценой выиграл самую страшную войну 
прошлого века, чьими наследниками 
мы остаемся, чем и кем мы должны 
гордиться, о ком должны помнить!»

«Чтобы помнили...»  
Открытие Аллеи Славы. 2015 год

В день открытия Аллеи Славы. 2015 год
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«СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ –  
ЭТО МОЯ СЕМЬЯ»

В этой большой и друж-
ной семье уже многие годы 
сохраняется традиция в вос-
кресные и праздничные дни 
собираться вместе. Погово-
рить, порадовать друг друга 
хорошими новостями, отме-
тить, как подрастает младшее 
поколение. Тем более, что 
2015 год стал знаменатель-
ным: в семье дочери Галины 
родились двойняшки, у сына – второй 
ребенок. И теперь у Галины Юрьевны 
Николаевой пятеро внуков. 

МАКСИМИЛЬЯН, внук (интервью).

– Как ты думаешь, она счастливый человек? 

– Да. Пять внуков целых. Я, Макар и 
Галя, Валерина и Миша!

– И для нее именно вы –  
огромное счастье?

– Да.

ГАЛИНА, дочь:

– Есть бабушки, которые не хотят 
ими быть. А мама прямо горела желанием 
стать бабушкой. Она очень любит малень-
ких детей. Любит их побаловать, играть 
с ними, заниматься. И ей особенное спаси-
бо за воспитание моего старшего ребенка, 
Максимильяна.

Старший внук Максимильян, когда 
был еще совсем маленьким, стал назы-
вать Галину Николаевну «баба Лика». 
Как и почему так получилось, сейчас уже 
никто не ответит. Но имя прижилось.

МАКСИМИЛЬЯН, внук (интервью).

– Если бы тебе задали написать сочинение 
на тему «Моя любимая баба Лика», то что 
бы ты написал? 

– Такое уже было.

– И что ты написал?

– Я написал, что она красивая, умная, 
заботливая. Она самая хорошая.

Накануне Нового года в доме Нико-
лаевых наряжают елку. Старшие внуки 
загадывают желания и ждут от Деда 
Мороза подарков.

ГАЛИНА, дочь:

– Мне в детстве мама дала такую 
возможность – поверить в Деда Мороза. И 
я очень долго в него верила. Помню, я 
была очень маленькая, прыгала на крова-
ти, а родители были на кухне. И вдруг 

Рождение семьи Николаевых.  
18 декабря 1981 года

На свадьбе сына



#1/2016  самарские судьбы   27

Крестины первого внука Максимильяна.  
Октябрь 2006 года

что-то упало. Я обернулась и увидела 
под елкой большую куклу. Она была вся 
мягкая, резиновая, голова в мелких 
кудряшках. Такая, о какой я мечтала. Я 
вбежала с ней на кухню, крича: «Мама! 
Посмотри, Дед Мороз пришел!»

Сын Валерий. 2012 год

Дочь Галюша

Дети Галины Юрьевны уже вырос-
ли, сами стали родителями, а она до 
сих пор, как сама признается, балует и 
детей, и внуков.

Галина НИКОЛАЕВА:

– Я понимаю, что это плохо. Я балую 
своих детей. Где надо и где не надо. И 
самое главное, я понимаю, что нужно на-
учить не хлеб есть, а научить его зараба-
тывать.

И все же невозможно не научиться 
работать, когда перед тобой такой при-
мер, как их мама Галина Юрьевна, 
которую легче представить на работе, 
чем на отдыхе.

ГАЛИНА, дочь:

– Я таких женщин не знаю, не в обиду 
кому-то будет сказано, но я и мужчин таких 
не знаю, кто бы так много сил и времени 
вкладывал в свою работу. И для нее работа, 
она этого не скрывает, на первом месте.

Дочь Галина из всех детских увлече-
ний выбрала рисование, стала профес-
сиональным художником, преподавате-
лем. Ее картины украшают рабочий 
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Внуки Макар  
и Галя  
в день крестин.  
2015 год

кабинет Галины Юрьевны. Сын Валерий 
десять лет отработал в органах внутрен-
них дел, сейчас получает высшее юри-
дическое образование. Но нотариусом, 
как мама, быть не хочет.

ГАЛИНА, дочь:

– Валера у нас вырос, он уже состояв-
шийся мужчина. И, конечно, мое слово мало 
на него может повлиять. Единственный 

человек, с кем он всегда советуется, это 
мама. Они все вместе решают. И у нас с 
мамой тоже очень теплые отношения, 
есть свои секреты, мы можем поговорить 
как подруги, я знаю, что она всегда меня 
поймет. Мамы хватает на всех на нас. 
Она молодец. Она старается никого не 
обделять своим вниманием. И любит нас 
всех одинаково. 

Михаил Валерьевич первый раз в кафе. 2015 год

Главный помощник 
бабушки Лики  
Максимильян с Валериной
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Под Новый год принято зага-
дывать желания. Загадают их и 
дети, и внуки Галины Юрьевны. 
И наверняка у Галины Юрьевны 
одним из самых главных жела-
ний будет то, чтобы в их семье 
все были здоровы и счастливы…

Галина НИКОЛАЕВА:

– Для меня счастье – это моя 
семья. Мои дети, мои внуки. Я могу 
сказать, что я счастливый человек. 
Несмотря на то, что у меня и несча-
стья были в жизни. Но они были, 
прошли. И я ощущаю себя счастли-
вым человеком. Ольга КОРОЛЬ

При подготовке материала 
использованы фото из архива  

Галины Николаевой. 

Внуки Макар  
и Галя  
в день крестин.  
2015 год

«Загадываем желание под Новый год»
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Герои нашего времени ВЛАДИМИР СИМОНОВ
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ВЛАДИМИР СИМОНОВ: 
«ВЕРЮ В ЛУЧШЕЕ, 
В НАШУ СТРАНУ, 
В НАШИХ ЛЮДЕЙ!»

Мы встретились с Владимиром Симоновым в Сызрани 
семнадцатого декабря 2015 года, буквально за час до нача-
ла традиционной ежегодной пресс-конференции Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина. Не удиви-
тельно, что наша беседа началась с обмена мнениями  
о политической и экономической ситуации в мире, России, 
Самарской области… 

Как человек с огромным опытом 
руководителя крупного промышленного 
производства, Владимир Федорович 
считает, что сегодня в экономике, да и в 
политике в России, Европе, да и во всем 
мире, не самое легкое время. Наша стра-
на впервые за последние годы заявила о 
себе на международной арене как о 
лидере, с позицией которого так или 
иначе надо считаться. 

Владимир СИМОНОВ:

– В экономике и у нас, и за рубежом 
одна из основных проблем – это отсутст-
вие дешевых денег. В настоящее время 
прогнозировать что-либо сложно. Жизнь, 
конечно, не замерла, о стагнации гово-
рить не приходится. Но некоторое ожида-
ние в бизнес-сообществе ощущается. Труд-
ности, обусловленные экономическими 
санкциями, не сломали макроэкономику. 
Президент России реально смотрит на 
ситуацию в стране и за ее пределами. Пре-
зидент никогда не обещает ничего несбы-
точного. И в масштабе Самарской обла-
сти, и в масштабе города Сызрань нега-

тивных тенденций ни в экономическом, 
ни в социальном плане нет. 

Мы уже тридцать лет работаем с 
партнерами из Германии. Буквально 
вчера встречались в Сызрани, обсуждая 
возможность развития совместного про-
екта. Мы заинтересованы в зарубежных 
партнерах. Но и они не менее заинтере-
сованы в работе с нами! В нашей отра-
сли, в автомобильной промышленности, 
необходимо проводить модернизацию раз 
в пять лет. Мы это понимаем, и наши 
европейские партнеры понимают. То, 
что сегодня делают Президент и прави-
тельство, Губернатор, областное прави-
тельство, внушает уверенность в 
завтрашнем дне. Есть определенная 
защищенность перед кризисными прояв-
лениями. Трудности в принципе закаля-
ют русского человека. Да и когда мы с 
вами жили спокойно и безмятежно? Хаоса 
в экономике и политике нет. Уверен-
ность в своих силах есть. Я бы назвал 
нынешнюю ситуацию некоторой пробук-
совкой, но при продвижении вперед. 
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Анализируя события 2015 года, Вла-
димир Федорович обратил мое внима-
ние на то, что в нашей стране появились 
новые виды вооружения. Это и в пря-
мом смысле слова – виды вооружения. 
И в переносном смысле – новые виды 
нравственного вооружения, подъем 
народного патриотизма и самосознания. 

С особой теплотой вспоминает Вла-
димир Симонов детские годы. В конце 
пятидесятых – начале шестидесятых 

ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ СИМОНОВ. 
Почетный гражданин городов Сызрань и Октябрьск, Почетный 

химик, лауреат рейтинга «Тысяча самых профессиональных менедже-
ров России», депутат Самарской Губернской Думы четвертого и пятого 
созывов (член комитетов по строительству, ЖКХ и транспорту, по сель-
скому хозяйству), член политсовета Самарского регионального отделе-
ния Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Родился 23 января 1956 года в селе Большая Глушица Куйбышевской 
области. В 1978 году окончил Куйбышевский политехнический институт. 

С сентября 1978 года – на Сызранском заводе пластических масс 
(затем – ОАО «Пластик»): мастер цеха № 14, старший инженер-технолог 
и начальник сектора экструзии отдела главного технолога, заместитель 
главного технолога, главный технолог, первый заместитель исполни-
тельного директора, в 1996-2007 годах – генеральный директор. С фев-
раля 2007 года – директор ООО «Криста». В настоящее время – Прези-
дент Группы компаний «Криста». 

Награжден Почетными грамотами Губернатора Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Администрации, Главы и Думы г. Сыз-
рань, Почетными знаками Самарской Губернской Думы «За заслуги в 
законотворчестве», «За служение закону». Лауреат Сызранской город-
ской премии «Признание» в номинации «Меценат».

Женат, трое детей.

Родители – Федор Васильевич  
и Валентина Степановна Симоновы

годов страна жила отголосками Великой 
Отечественной войны. По радио каж-
дый день семья Симоновых слушала 
репортажи о напряженной междуна-
родной обстановке. Родители с на-
деждой говорили: «Лишь бы не было 
войны!» Володя с самого раннего детст-
ва усвоил это. На примере жизни отца 
и матери понял, что человек труда спо-
собен преодолеть все. 

Он родился и вырос в селе, где каж-
дый работал с детства, с утра и до ночи, 
без праздников и выходных. Личное 
подсобное хозяйство кормит сельчани-
на. И горожанина тоже кормит. Огород 
и уход за домашним скотом изо дня в 
день. Хорошо живет тот, кто не боится 
работы. Симоновы жили не роскошно, 
но и не бедствовали. 

В нашей беседе возникает пауза. 
Владимир Федорович встал из-за 

стола. Прошелся по рабочему кабинету. 

Герои нашего времени ВЛАДИМИР СИМОНОВ
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Через пару минут с болью заговорил 
о том, как сегодня живет село. И в горо-
де жить непросто. А что в селе с под-
собным хозяйством? Как поддержать 
фермера? Как помочь отечественному 
предпринимателю? Тот, кто работает, 
живет достойно. По крайней мере, дол-
жен достойно жить. Другое дело, что 
многим приходится разрываться на двух 
работах, подрабатывать. 

Симонов еще не раз произнесет эти 
слова – «работа», «рабочий человек». С 
горечью выскажется о халтуре и о вре-
менщиках-халтурщиках. С ними он дела 
не имел и не имеет. Не привык Симонов 
и на начальство кивать, ждать милости 
откуда-то сверху. Не зря же сказано: по 
делам твоим тебе и воздастся. 

Я многое слышал об этом человеке. 
Когда разные люди сходятся в оценке – 
это не случайно.

Владимир Симонов – это характер. 
Владимир Симонов – это математиче-
ский склад ума и житейский расчет. 
Владимир Симонов – это…

Он трудоголик по натуре. Когда у 
Симонова спрашивают, насколько реа-
лизованы его детские и юношеские 

мечты, он не может четко ответить в 
процентном соотношении. Обычный 
сельский паренек, он с детства играл в 
футбол, баскетбол. Начитавшись роман-
тических, приключенческих романов, 
мечтал о неведомых городах и странах. 
Какая она – Европа? Какая она – Аме-
рика? Мечтал о путешествиях и лет в 
семь-восемь даже убегал с друзьями из 
дома. Убегал не потому, что дома было 
плохо, а потому, что тянуло путешество-
вать! Побродив по белу свету пару дней, 
возвращался к родителям. Отец, как 
водится, встречал с ремнем, но потом 
по-отечески обнимал. 

«Что такое в вашем понимании 
родительская любовь?» – спрашиваю я.

И вновь Симонов задумывается. У 
каждого своя жизнь. У каждого свои 
родители. И любовь каждый понимает 
по-своему. Все это так. Родительская 
любовь – не слова и не нравоучения. 
Главное, чтобы не было пропасти между 
родителями и детьми. Быть вместе с 
ребенком, жить с ним одной жизнью – в 
этом и есть эта самая родительская 
любовь. Каждый из нас помнит, как 

 Федор Васильевич и Владимир Федорович Симоновы
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ходил с отцом на его работу, как гонял 
во дворе мяч, а мама звала домой ужи-
нать. Если ты сегодня отмахиваешься от 
ребенка, завтра он отмахнется от тебя. И 
не надо бояться взросления своего чада, 
проявления его самостоятельности. Каж-
дый из нас проходил через это… 

Володя бойкий с детства. В школе и 
во дворе верховодил, был на виду. Если 
заваруха какая, ему первым и достава-
лось. В школе учителя с урока выгонят – 
куда он пойдет? Сидит в коридоре на 
подоконнике рядом с дверью в кабинет 
химии. Сидит, слушает, что говорит учи-
тель химии. А химию преподавала 
директор школы. Не знаю как, но словно 
она чувствовала, что Володя здесь, под 
дверью! Частенько его к себе на урок 
приглашала. Так благодаря Татьяне Ива-
новне Симонов и полюбил химию. В 
десятом классе не было для него вопро-
са, куда идти после школы. Конечно, в 
политехнический институт, на химико-
технологический факультет!.. 

Школьные годы, конечно, чудесные, 
но и институтская жизнь – это что-то!..

И вновь задумывается Владимир 
Федорович.

Как ему нравились лекции, практи-
ческие занятия! Как полюбил Самару, 
набережную, театры и кино. Первый год 
жил у родной тети, потом в общежитии 
в районе оврага Подпольщиков. А Сту-
денческие весны! А занятия спортом! А 
студенческая дружба! Как бились за то, 
чтобы получать стипендию! Каждый под-
рабатывал. Симонов в универсаме на 
Ново-Садовой по ночам хлеб разгружал 
– семь или восемь грузовиков! Семь 
ночей работаешь, неделю отдыхаешь. 
Сегодня далеко не вся молодежь спо-
собна пройти через такую не самую пре-
стижную работу. 

В то время десять процентов выпуск-
ников школ училось в вузах, сейчас едва 
ли не все получают высшее образование. 
Симонов считает, что настоящее высшее 
образование столь массовым быть не 
может. Истинные студенты и сегодня 
такие же – учатся, и подрабатывают, и о 
будущем своем думают. 

Владимир СИМОНОВ:

– Одна из проблем в наше время в том, 
что люди зачастую плывут по течению. У 
балласта нет инициативы. И, напротив, 
кто-то хочет выделиться, не имея долж-
ного образования, опыта, профессионализ-
ма. Образовательный и профессиональ-
ный уровень в наши дни надо постоянно 
совершенствовать. 

Когда я только пришел на завод после 
вуза, очень хотел профессионально состо-
яться, хотел работать и зарабатывать. 
А как иначе? У меня жена, маленький ребе-
нок. Психологически я уже не был готов по 
ночам подрабатывать грузчиком. Стимул 
профессиональной состоятельности у 
меня был. При всех крупных заводах тогда 
для рабочих были школы профессиональ-
ного мастерства. Я, работая на заводе, 
начал преподавать в такой школе. К 
каждой лекции готовился. Начал писать 
заключения на курсовые и дипломные 
работы студентам, затем читал лекции 
в институте. Любое обучение – процесс 
взаимный! Ты сам иногда не замечаешь, 
как меняешься, чему учишься у тех же сту-
дентов!.. 

На заводе у нас была выстроена систе-
ма профессионального роста. Три года 
отработал мастером, можешь стать 
начальником участка, затем через три-
четыре года – заместителем начальника 
цеха, затем – начальником цеха. Я был 
старшим инженером, начальником секто-
ра, заместителем главного технолога, 
главным технологом, первым заместите-
лем директора завода. Это было продви-
жение в профессиональном росте, а не 
проявление карьеризма. Не факт, что ты 
через три года перейдешь с одной должно-
сти на другую. Был конкурс, из двух-трех 
претендентов выбирали одного. Но как 
работала эта система! 

Сегодня люди больше работают не за 
идею, а за реальные блага. Я и тогда, и 
сейчас – человек командный. Мне важно, 
чтобы рядом были единомышленники…

Герои нашего времени ВЛАДИМИР СИМОНОВ
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Жизнь связала Симонова 
с Сызранью. Случай? Или 
судьба? 

В институте на распреде-
лении, как один из лучших 
выпускников, он мог выби-
рать место будущей работы. 
На защите диплома присутст-
вовал генеральный директор 
Сызранского завода пластиче-
ских масс. Он сразу предло-
жил молодому специалисту 
работать у него, но Владимир 
выбрал Белгородский завод 
пластмасс, хотя слова о Сыз-
рани запомнил.

В Белгороде из-за пробле-
мы с поиском жилья Симонов 
с женой не задержался. Супру-
га ждала ребенка. В Москве 
на перераспределении вновь 
предложили сызранский 
«Пластик». Круг замкнулся! 
Наверняка поначалу думалось 
и ему, и жене, что три года 
отработает в Сызрани и, воз-
можно, переберется с семьей 
в Самару. Но на «Пластике» 
были новые технологии, новое 
оборудование, а главное – 
работать было интересно. 

Как опытный технолог по 
переработке пластмасс, Симо-
нов сотрудничал с ведущими 
научно-исследовательскими 
институтами отрасли и запад-
ными профилирующими фир-
мами. Под его руководством 
и при личном участии в про-
изводство были внедрены 
новые виды сырья и материа-
лов, оформлено свыше пяти-
десяти рацпредложений. Он 
непосредственно участвовал в 
подготовке и освоении новых 
видов изделий для различных 
автомобилей ВАЗ и товаров 

Владимир Симонов с младшей дочерью Машей

народного потребления. Владимир Федорович 
имеет более трех десятков патентов на изобре-
тения. 

В Самаре Владимира Симонова многие счи-
тают сызранцем, причем коренным. «Когда к 
вам пришло ощущение того, что Сызрань – ваш 
город, а вы для Сызрани – свой?» – спрашиваю 
я. И Симонов отвечает с улыбкой, что почти 
сразу же.
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С 1978 года Владимир Симонов в 
Сызрани. Комсомольскую работу здесь 
попробовал, но понял, что это не для 
него. А вот завод – это да! 

Сызрань – город тихий, удобный, 
по сути своей человечный. Волга опять 
же. А какая рыбалка! В Самаре любят 
говорить о самарском характере, но и 
в сызранцах есть что-то свое. Настоя-
щие сызранцы город свой любят не на 
словах. 

Владимир СИМОНОВ:

– Как я начал заниматься политиче-
ской деятельностью? Директор завода 
был и депутатом Городского совета. 
Завод и город – исторически одно целое. 
Детские сады, школы, больницы, дома 
отдыха, культурные центры работают 
для кого? Для заводчан, для их семей. 
Когда я возглавил завод, коллектив меня 
выдвинул в депутаты. Кстати сказать, и 
директором меня выбрали люди. Занимаясь 

Открытие на ОАО «Пластик» участка по производству мелкогабаритных изделий методом 
литья пластмасс под давлением. Сызрань, декабрь 2013 года

Герои нашего времени ВЛАДИМИР СИМОНОВ



решением сегодняшних задач, надо смо-
треть в будущее на год, на два года, на 
пять лет вперед. Характер у меня такой, 
что я не могу заниматься чем-то фор-
мально. Я или делаю дело, или не делаю. 
Уже восемь лет я депутат Самарской 
Губернской Думы. Кто-то ждет от меня 
как от депутата решения конкретных 
бытовых, социальных проблем. Кто-то 
видит, что Губернская Дума занимается 
законотворчеством. Мы работаем и с 
областным правительством, и с Губерна-
тором. Каждый депутат так или иначе 
лоббирует интересы и отстаивает права 
своих избирателей, интересы своего горо-
да или района. Эта работа ежедневная, 
кропотливая. В Губернской Думе большин-
ство у «Единой России», и это на пользу и 
Думе, и избирателям. Стабильность в 
обществе невозможна без стабильности в 
политическом процессе. 

«Криста» начиналась в буквальном 
смысле на пустом месте. С одной идеи. 
Но уже тогда Симонов четко представ-
лял перспективы новой компании. С 
поразительной уверенностью он гово-
рил своим сотрудникам, что «Криста» 
станет крупной фирмой, будут созданы 
и другие предприятия, возникнет хол-
динг. Владимир Федорович выбрал 
направление для бизнеса, точно сфор-
мулировал задачи, собрал команду 
единомышленников и за все эти годы 
ни на шаг не отклонился от четко наме-
ченного курса. 

Сегодня ООО «Криста» – произво-
дитель автокомпонентов с именем, а 
более двух десятилетий назад все про-
изводство было сосредоточено в одном 
цехе и располагалось на арендованных 
площадях завода технического углеро-
да. Из оборудования было только 
несколько механических прессов, 

В ООО «СЭД-Сызрань» (ГК «Криста») на торжественном открытии новой гальванической 
линии нанесения защитно-декоративного покрытия на изделия из АБС-пластика. 

В Сызрани установлена технологическая линия, спроектированная и изготовленная 
германской компанией «Atotech», первая и единственная в России, чьи характеристики 

соответствуют всем международным требованиям к изделиям из пластмасс с 
гальванопокрытием, предъявленным в автомобильной промышленности. 

Апрель 2012 года 
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сварочное оборудование, две установ-
ки контактной сварки. Весь автопарк 
предприятия насчитывал три грузовика. 
Численность работников – пятьдесят 
человек: штамповщики, электрогазо-
сварщики, сборщики изделий из пласт-
масс, водители. Фирма занималась 
поставками закладной арматуры и 
изделий из пенополиуретана. Уже в 
первый год работы было достигнуто 
существенное увеличение объемов 
производства. Предприятию требова-
лись дополнительные площади. Появи-
лась необходимость в создании собст-
венной строительной компании. В 1997 
году была создана фирма «Стройпла-
стик». Поначалу она занималась возве-
дением производственных объектов 
ООО «Криста»: механосборочных и 
текстильного цехов, административных 
корпусов, гаражей для автотранспорт-
ного подразделения. Спустя десять лет 
«Стройпластик» стал самой крупной 
строительной компанией в городе: 
среди новостроек до семидесяти про-
центов социальных объектов и жилых 
домов, более девяноста процентов 
промышленных объектов приходится 
на ее долю.

В отстроенных «Стройпластиком» 
цехах осваивались и развивались 
новые производства. Двадцать первый 
век «Криста» встретила открытием 
швейного производства. Основной его 
продукцией сначала была спецодежда 
для собственных нужд. Имея собствен-
ное поролоновое производство, «Кри-
ста» осуществляла поставки триплиро-
ванных обивочных материалов с 
использованием покупного трикотаж-
ного полотна (подложки) и ткани типа 
«Твид». Идея открыть собственный тек-
стильный цех появилась через два 
года. В 2002 году было запущено про-
изводство трикотажного полотна, 
используемого в качестве подложки. 
Это был экономически продуманный 
шаг: за полгода цех окупил все затраты 
на его организацию. После освоения 

проектной мощности по производству 
трикотажного полотна руководством 
фирмы «Криста» в 2003 году было 
принято решение об освоении ткацкого 
производства и о строительстве нового 
корпуса текстильного цеха. В 2004 году 
приобретено самое современное тек-
стильное оборудование: сновальная и 
основовязальная машины «Карл 
Майер» (Германия), ткацкие станки 
«Дорнье» (Германия), жаккардовые 
машины «Штойбли» (Франция), 
сушильно-стабилизационная машина 
«Брюкнер» (Германия), мотальная 
машина фирмы «ССМ» (Швейцария).

В настоящее время «Криста» имеет 
возможность производить в месяц 
более ста пятидесяти тысяч квадратных 
метров ткани типа «Твид» и «Гобелен», 
используемых в качестве обивки авто-
мобильных сидений, до шестидесяти 
тысяч квадратных метров трикотажного 
полотна для отделки крыш автомоби-
лей. В целом всех видов тканей и три-
котажного полотна – до пятисот тысяч 
квадратных метров в месяц. Обивочные 
материалы поставляются на автозаводы 
для обивок сидений не только отечест-
венных автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, 
ИЖ, но и для корейских фирм «Хенде» 
и «ДЭУ». Группа Компаний «Криста» 
проводит опытно-экспериментальные 
работы по пошиву обивки сидений 
автомобилей для новых моделей из 
тканей, утвержденных и рекомендуемых 
дизайнерами ОАО «АвтоВАЗа».

Еще в конце девяностых годов в 
Октябрьске на площадях бывшего 
завода «Металлист» началась органи-
зация современного производства по 
изготовлению колес рулевого управле-
ния. Каркас колеса рулевого управле-
ния – одно из первых изделий, осво-
енных ООО «Криста» во времена 
создания предприятия. На рубеже 
тысячелетий руководством холдинга, 
который к тому времени уже начал 
формироваться вокруг ООО «Криста», 
было принято решение о создании 
полного цикла производства рулевых 
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колес. В августе 2004 года был завер-
шен монтаж современного итальянско-
го оборудования фирмы «Автокомпо-
нент Инжиниринг», а также оборудова-
ния марок «Canon» и «NegriBossi». 
Первой продукцией стали рулевые 
колеса для новой тогда модели ВАЗ-
2123 «Нива-Шевроле». Кроме GM-
АвтоВАЗ, рулевые колеса «Криста» 
поставляет на АвтоВАЗ и УАЗ.

Следующее новое, сверхсовремен-
ное окрасочное производство Группа 
Компаний «Криста» открыла в феврале 
2006 года в Тольятти. Чтобы быть кон-
курентоспособным поставщиком, пред-
лагающим «АвтоВАЗу» привлекатель-
ные условия сотрудничества, произ-
водство организовали в непосредст-
венной близости от потребителя. В 
2007 году на том же предприятии 
создали собственное производство по 
сборке автомобильных сидений. 

В 2001 году на «Кристе» было созда-
но литьевое производство, объем про-
изводства на котором за первые полто-
ра года вырос в десять раз. На литье-
вом производстве «Кристы» изготавли-
вают каркасы панелей приборов, изде-
лия внешнего экстерьера автомобиля 
(бамперы, молдинги, обтекатели), а 
также комплектующие, входящие в 
сборку панелей приборов автомобилей 
семейства ВАЗ-2110. Производство осна-
щено компьютеризированными термо-
пластавтоматами «Кrauss Maffeir» (Гер-
мания), которых в России единицы.

В 2003 году на ООО «Криста» 
состоялся пуск новой гальванической 
линии – уникальной установки немец-
кой фирмы «Atotech», аналогов кото-
рой в России нет и сейчас. 

«Криста» не просто работает в очень 
конкурентной среде, но и сотрудничает 
с лучшими мировыми поставщиками – 
немецкой фирмой «Bayer», одним из 
главных партнеров ведущих германских 
автоконцернов по выпуску комплектую-
щих, американской фирмой «Dow», из 
сырья которой изготавливают автодета-
ли заводы Америки и Европы. 

Аналитики не случайно отмечают, 
что производственный и управленче-
ский опыт Симонова, приобретенный 
за почти три десятилетия работы на 
одном из ведущих предприятий России 
по производству пластмассовых изде-
лий, во многом стал той основой, на 
которой создана «Криста», одна из 
наиболее динамично развивающихся 
региональных групп.

Первым иногородним проектом 
Группы Компаний «Криста» стало стро-
ительство завода по производству 
рулей с подушкой безопасности ЗАО 
«Автопластинжиниринг» в Октябрьске. 
Стоимость проекта – около десяти 
миллионов евро. Завод начал работать 
летом 2005 года. Совладельцем пред-
приятия является гражданин Италии, 
давний партнер Симонова Джорджио 
Вердуччи. Такую же сумму «Криста» 
вложила в открытое в Шлюзовом 
покрасочное производство. Были 
построены заводы по производству 
автокомпонентов в Калужской и Ленин-
градской областях. 

Владимир Федорович увлеченно 
рассказывает мне о том, как в несколь-
ких своих начинаниях смог на произ-
водстве опередить время. Так, напри-
мер, раньше в автопроизводстве делали 
изделия, а не узлы. За рубежом поэтап-
но и успешно перешли на узловую 
сборку автомобиля: бампер в сборе, 
сиденье в сборе, панель в сборе. Что 
мешало идти по этому пути в нашей 
стране? Симонов вовремя оценил ситу-
ацию, создал отдел по узловой сборке.

Или, скажем, раньше выпускной 
автоколлектор делали из алюминия. 
Симонов совместно с американскими 
коллегами разработал и внедрил в 
производство пластмассовый коллек-
тор. При непрерывном производстве 
перейти на пластмассовый коллектор 
было сложно. Но если ты веришь в 
успех, если твои шаги просчитаны и 
экономически выверены, то успех 
придет. 
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Владимир СИМОНОВ:

– Сейчас государство не так активно, 
как хотелось бы, участвует в регулирова-
нии крупного промышленного производст-
ва на всех этапах – и на начальном, и на 
завершающем. Это регулирование должно 
быть не стопроцентным, но оно должно 
быть. Жизнь руководителя крупного пред-
приятия – это не гладкое поступатель-
ное движение вперед, но и сложности, 
трудности. Когда я был директором заво-
да, страна была на грани экономического 
хаоса. Вспомните, чего стоил нашим пред-
приятиям только один бартер! Но мы 
выжили, встали на ноги. Был у нас и рей-
дерский захват. Были разные ситуации. 
Можно было уйти в сторону, спасовать. 
Но у меня не такой характер, трудности 
меня не пугают. Сегодня мой рабочий день 
не регламентирован. Я могу начать рабо-
тать с раннего утра, могу довольно позд-
но закончить деловую встречу. Никогда я 
не был сторонником исключительно каби-
нетного стиля работы. Сегодня держать 
руку на пульсе можно и с помощью совре-
менных технологий, Интернета, мобиль-
ной связи, электронной почты. Но любое 
дело надо делать самому. Надо видеть 
своими глазами, что происходит на произ-
водстве, в офисе, на территории предпри-
ятия и на улицах города. Я всегда предель-
но откровенен в разговоре с подчиненны-

ми, с менеджерами и рабочими. И любой 
наш сотрудник может мне в лицо сказать 
все, что он думает. Действительность 
нам лакировать не надо!.. 

У Владимира Федоровича Симонова 
немало государственных, профессио-
нальных и общественных наград. Об 
одной из них хочется сказать особо. 
Симонов – лауреат Сызранской город-
ской премии «Признание» в номинации 
«Меценат». 

По инициативе Симонова Группа 
Компаний «Криста» уже много лет реа-
лизует ряд социальных проектов, ориен-
тированных не только на сотрудников и 
членов их семей, но и на всех жителей 
Сызрани. В числе благотворительных 
проектов – активная поддержка образо-
вания, здравоохранении, культуры и 
спорта. 

В сентябре 2002 года по инициативе 
и при финансовой поддержке Владими-
ра Симонова была создана первая в 
Сызрани частная школа «Кристалл». В 
2007 году школа получила новое совре-
менное здание.

Футбольный клуб «Сызрань-2003» 
был основан в апреле 2003 года. Группа 
Компаний «Криста» – его титульный 
спонсор. В 2010 году «Сызрань-2003» 
выиграла Чемпионат России в третьем 
дивизионе (зона МФС «Приволжье»), 

Футбол и баскетбол – не просто увлечение, а часть жизни Владимира Симонова
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завоевав путевку во второй профессио-
нальный дивизион российского футбола. 
Сейчас в клубе занимается более четы-
рехсот мальчишек. В сентябре 2007 года 
открыто футбольное поле с искусствен-
ным покрытием последнего поколения и 
подогревом нового спортивного ком-
плекса «Кристалл». Новый спортком-
плекс возведен в историческом центре 
города в пойме реки Крымза. До начала 
строительства эта местность представля-
ла собой заболоченный, заросший 
бурьяном пустырь.

Много лет при активной поддержке 
Владимира Федоровича в Сызрани раз-
вивается целый ряд видов спорта: фут-
бол, баскетбол, единоборства, бокс, 
парусный спорт. 

В октябре 2006 года стартовали три 
конкурса «Кристы». Один проводился 
среди учителей и директоров общеобра-
зовательных школ, педагогов внешколь-
ных учреждений. Другой – среди вра-
чей, работающих в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоох-
ранения. Третий – среди работников 

Вручение ключей от квартир переселенцам из ветхого  
и аварийного жилья в г. Октябрьске. Апрель 2012 года

Открытие детского сада «Елочка». 
Ноябрь 2012 года
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учреждений культуры города. Конкурсы 
были организованы в рамках приоритет-
ных национальных проектов. Все участ-
ники конкурса представили свои науч-
ные и творческие работы по направлени-
ям деятельности, а учителя провели еще 
и открытые уроки. Первым призом в 
каждом из конкурсов была двухкомнат-
ная квартира. Занявшие вторые и третьи 
призовые места были отмечены ценны-
ми подарками и почетными грамотами. 

Невероятно популярен в Сызрани и 
еще один благотворительный проект Вла-
димира Симонова – «Театральные сезоны 
«Кристы». Лучшие спектакли с участием 
звезд отечественной сцены из года в год 
можно увидеть в Сызрани: «Кофе с «БиБо» 
с участием Елены Кореневой, Андрея Таш-
кова и Александра Пескова, спектакль 
«Лица» по ранним рассказам Антона Чехо-
ва с участием Владимира Симонова и 
Александра Калягина, комедия «Париж 
спросонья» с Ольгой Волковой и Адой 
Роговцевой в главных ролях, «Великолеп-
ный мужчина» с Марией Порошиной, 
Александром Балуевым и Александром 
Феклистовым, «Мужчина, постойте!» с 
Ниной Усатовой и Игорем Скляром… 

Владимир СИМОНОВ:

– Как бы я ни был занят на работе, в 
субботу, в воскресенье всегда старался 
быть дома, с семьей. Детей у нас трое. 
Сейчас они выросли, обрели самостоя-
тельность. Старший сын окончил эконо-
мический университет, продолжает 
наше дело, достойно работает. В нем я 
вижу свое продолжение. Горжусь и дочерь-
ми. Одна из них живет и работает в Лон-
доне, другая учится в Санкт-Петербург-
ском университете. Не так часто, как 
хотелось бы, мы собираемся вместе за 
семейным столом. Но дни рождения, 
праздники – это свято! Каждый день мы 
на связи, всегда в курсе событий. Что мне 
нравится в наших детях, так это их 
самостоятельность и характеры. Я знаю, 
что и без меня, без моей поддержки они не 
пропадут. Кстати сказать, жена мало 
чем от меня отличается и по натуре, и по 
характеру. Она такой же трудоголик, как 
и я. Надо сказать и о друзьях. Настоящих, 
надежных и верных друзей много быть не 
может. У нас такие, проверенные жизнью 
друзья есть. 

Большая семья Симоновых
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По телевидению началась трансля-
ция пресс-конференции Президента Рос-
сийской Федерации. На прощание я 
предложил Владимиру Федоровичу 
Симонову небольшой блиц:

– Что для вас более близко – утро 
или вечер? 

– Вечер. 
– Вы предпочитаете чай или кофе? 
– Чай.
– Что цените в мужчинах? 
– Уверенность в собственных силах. 
– А не можете принять? 

– В мужчине? Самоуверенность и 
неуверенность. 

– В женщинах все прекрасно? 
– Хотелось бы верить! Любовь, вер-

ность, преданность – как без них! 
– Ваш любимый цвет? 

– Желтый. 
– Любимый запах? 
– Ром. 
– Любимый поэт? 
– Маяковский. 
– Есть у вас сегодня мечта? 
– Есть. 
– 2016 год только начинается. Ни вы, 

ни я не знаем, что он нам принесет. 
– Я реалист. Не люблю гадать на 

кофейной гуще. Конечно, я верю в 
лучшее, в нашу страну, в наших людей, 
в удачу!.. 

С Владимиром Симоновым 
общался Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использова-
ны фото из архива Владимира Симонова. 

Владимир Симонов с сыном. ОАО «Пластик». 2013 год
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25 декабря 1979 года. Для 
многих людей, живущих 
сегодня в России, эта дата не 
скажет ничего. Но в судьбах 
почти одного миллиона гра-
ждан нашей страны она сыг-
рала роковую роль и навсег-
да осталась в их памяти как 
День ввода войск в республи-
ку Афганистан. Этот день не 
только навсегда изменил 
жизнь целого поколения 
советских мальчишек, но и 
стал переломным моментом 
для их родственников, дру-
зей и близких. 

Одним из тех 18-летних 
мальчишек, кого страна 
отправила в то время в Афга-
нистан выполнять интернаци-
ональный долг, был Влади-
мир Петрович Чуйко. Сегодня 
он является председателем 
правления Самарской регио-
нальной организации общерос-
сийской общественной органи-
зации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана», и этот 
рассказ о нем…

ВЛАДИМИР ЧУЙКО – 

ГЕРОЯМИ  
НЕ РОЖДАЮТСЯ



Родители: мама Мария Ивановна  
и папа Петр Андреевич. 1985 год

Вове 3 года
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В
ладимир Петрович Чуйко 
родился 21 февраля 1966 года. 
Случилось это в городе Там-
бове, но первые пять лет 
своей жизни он провел на 

хуторе Хлемона близ города Бахмач, 
что находится сегодня на Украине, в 
Черниговской области. И здесь надо 
заметить, что в отличие от большинства 
современных людей Владимир Петро-
вич знает историю своего рода на про-
тяжении пяти столетий. 

Она берет свое начало в 1522 году, 
во времена русско-литовской войны, 
когда литовцы вместе с поляками пыта-
лись отвоевать у набирающего мощь 
Русского государства часть его террито-
рий. Именно тогда на вольные земли 
южных областей России царем Васили-
ем III был послан специальный человек, 
дабы призвать тамошних казаков на 
царскую службу. За это казакам была 
обещана вольная, а также прощение 
всех совершенных прегрешений.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий 
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Тогда решили объединиться и пойти 
на царскую службу двое: Александров и 
Чугай. Их войско составило 500 человек – 
по 250 у каждого. Когда они шли в пункт 
назначения, навстречу им выдвинулось 
польское войско, и они это войско разгро-
мили. За это Чугаю было дано дворянст-
во. В дворянстве ему поменяли фамилию 
на Чуйко и дали вольную. В 1554 году сына 
предка назначили осадным головой Кур-
ской крепости, а уже своих сыновей он 
одного назначил на Воронежскую крепость 
и другого – головой заставы, где находился 
как раз городок Бахмач. 

Именно в Бахмаче и началась исто-
рия славного казацкого рода Владими-
ра Петровича Чуйко. Она продолжалась 

там до второй половины 20-го века, 
пока его родители, папа Петр Андрее-
вич и мама Мария Ивановна, не реши-
ли в 1971 году переехать в Куйбышев-
скую область. Их конечной целью был 
совхоз «Чёрновский», находившийся в 
Волжском районе, который тогда был у 
всех на слуху. Совхоз считался «милли-
онером», а потому здесь были очень 
хорошие зарплаты и требовалось много 
рабочих рук. Кроме того, был еще один 
важный момент, вспоминает сегодня 
Владимир Петрович, – всех молодых 
специалистов, прибывающих с детьми, 
сразу же обеспечивали квартирами и 
местом в детском саду.



Младшая сестра Светлана

Детский сад. Володя поливает цветы

#1/2016  самарские судьбы   47

Владимир ЧУЙКО:

– Я еще помню, как воспитательницы 
надо мной измывались, потому что я, 
когда приехал, на украинской «мове» раз-
говаривал, а им это очень нравилось. Они 
меня ставили на табуретку и заставляли 
по-украински петь песни. Сядут кружком 
и слушают, а я их развлекаю: стихи читаю 
и песни пою.

С того момента прошло без малого 
45 лет, но до сих пор, приезжая в род-
ной поселок, Владимир Петрович как 
бы окунается в детство. Здесь и сейчас 
живут его старые школьные друзья, с 
одним из которых, Евгением Паниным, 
он дружит до сих пор. Сегодня в Чёр-
новском Владимира Петровича помнит 
практически каждый, правда, порой 
уже узнают не сразу, но он относится к 
этому с пониманием. 

 В Чёрновском до сих пор стоит дом, 
где когда-то жила дружная семья Чуйко. 
Вот здесь, в этом дворе, прошло детство 
Владимира Петровича, здесь он пости-
гал первые уроки жизни, а из этих окон 
на него смотрели любящие глаза мамы. 
Здесь в каждом уголке до сих пор живут 
его воспоминания. Одним из самых 
ярких стало рождение младшей сестрен-
ки Светы. Оно получилось еще ярче 
благодаря падению с велосипеда, на 

котором они с отцом ездили в роддом 
проведать маму. Но «пальму первенст-
ва» среди всех воспоминаний детства, 
по признанию самого Владимира Пет-
ровича, занимает рыбалка.

Владимир ЧУЙКО:

– И соседские пчелы. (Смеется...) Мы с 
друзьями очень любили по чужим уликам 
за медом лазить. По садам тоже лазили. У 
самих яблок «валом» было. Но свои – они 
же невкусные...

Справедливости ради надо сказать, 
что маленький Вова Чуйко хулиганом 
не был. Наоборот, он был очень при-
мерным и спокойным ребенком, и 
соседи на него жаловались редко. 
Правда, как любой уважающий себя 
мальчишка, он иногда позволял себе, 
как говорится, «расслабиться», что 
нередко приводило к весьма серьез-
ным последствиям…



Первоклассник Володя Чуйко

5-й класс Чёрновской средней школы. 
В. Чуйко – второй справа  
в верхнем ряду. 1978 год

Вопрос: Что, и ремня получали?

Владимир ЧУЙКО:

– Получали! А как же! И затрещины, и 
ремня – все было. Но я все-таки больше 
мамку боялся, чем отца.(Смеется...) 
Деревня есть деревня, где-то что-то 
натворил: кур не покормил, за скотиной 
не приглядел – она ушла, где-то грубо 
ответил, где-то плохо учился – то же 
самое было.

Чёрновская средняя школа Волжско-
го района Самарской области. По при-
знанию самого Владимира Чуйко, имен-
но здесь он провел самые яркие и 
самые интересные годы своей жизни.  
С тех пор прошло немало лет, но здесь 
до сих пор его помнят и любят, и здесь 
до сих пор работают многие из тех, кто 
давал ему путевку в жизнь. Например, 
бывший директор школы Анна Иванов-
на Магрова, с которой Владимира Чуйко 
связывает теплая дружба. 

Несмотря на занятость, несколько 
раз в год он обязательно находит время 
«заглянуть на огонек» к своим люби-
мым учителям – рассказать о себе, 
полистать старые альбомы и вновь оку-
нуться в то неповторимое и прекрасное 
школьное время, вспомнив всех своих 
друзей-одноклассников.

Владимир ЧУЙКО:

– У нас класс шикарный был – все ребя-
та просто замечательные были! Наш год 
рождения – 1966 год, и получилось так, 
что в нашем классе было много детей учи-
телей, поэтому внимание к нам было 
повышенное. (Смеется...) 



Володя Чуйко(в центре)  
с друзьями-одноклассниками  

Евгением Паниным и Олегом Бухаровым
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«зеленку» возить, и траву возить, и ездить, 
куда тебе надо будет». И получилось так, 
что все лето я только на косьбе и был. 
Накосил на 5 коров и отцу тогда поставил 
условие. «Все, ничего не знаю, – там я уже 
диктовал. – Ты покупаешь мне мотоцикл 
или на следующий год косишь сам – помо-
гать не буду».(Смеется…) 

Главная мечта юности сбылась уже осе-
нью. Это был новенький «Восход 2М», и с 
этого момента юного Вову Чуйко застать 
дома было практически невозможно.

Владимир ЧУЙКО:

– И все – батя меня уже не видал и, где 
мы мотались, – тоже. У нас рядом были 
лагеря труда и отдыха «Юность», 
«Салют», «Зимовец», «Союз», «Солнеч-
ный», и мы садились на мотоциклы и туда 
– к девчонкам на танцы.(Смеется...)

В 15 лет Володя Чуйко благодаря 
своему соседу серьезно увлекся электро-
никой: они паяли, собирали радиопри-
емники, делали светомузыку. Это увле-
чение стало причиной того, что после  
8 класса он решил уйти из школы и посту-
пить в приборостроительный техникум. 
Но, сдав все вступительные экзамены,  

Фаина Сулеймановна ШАКУРОВА,  
учитель математики средней школы 
поселка «Чёрновский»:

– Все на виду были. Учительские 
что-то натворят, и этим, рядовым, 
тоже доставалось, поэтому они тоже 
должны были вести себя идеально. 
Попробуй учительское дите что-то не 
так сделать или ответить – сразу 
замечание и к директору в кабинет. А 
не дай Бог, до населения, до родителей 
дойдет – это все, конец. Ну, а заодно и 
другим доставалось – это пока родите-
ли разберутся, что он здесь ни при чем.

Владимир ЧУЙКО: 

– Иногда приходишь со школы, раз – 
сразу подзатыльник! Только успевай при-
гибаться! «За что это?» – спрашиваю.  
А в ответ – следующий...

Несмотря на жесткие методы вос-
питания, родители очень любили сво-
его сына, и их поддержку, особенно 
отца, Володя чувствовал всегда. Петр 
Андреевич был для сына одновре-
менно и отцом, и старшим товари-
щем, и мудрым наставником. Он же 
сделал своему сыну самый главный 
подарок в жизни – купил мотоцикл. 
Правда, сыну для этого пришлось  
о-о-о-чень постараться. 

Владимир ЧУЙКО:

– Я отцу как-то говорю: «Так, батя, 
купи мне мотоцикл». Он отвечает: 
«Нет!» Я тогда: «Батя, я тебе буду и 



За год до призыва в армию.  
Володе Чуйко 17 лет

Тренировка по каратэ
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он не набрал нужное количество баллов 
и буквально на следующий день сдал 
свои документы в техническое училище 
N 5, которое готовило специалистов для 
авиационного завода. Там же чуть 
позже он серьезно увлекся спортом, а 
именно борьбой дзюдо, и за следую-
щие три года достиг весьма внушитель-
ных результатов. 

Владимир ЧУЙКО:

– Я очень тогда увлекся дзюдо. Вообще, 
в этот период (три года до армии) я 
просто фанатично занимался спортом – 
вставал рано каждое утро, бегал по  
5 километров, вечером шел на тренировки. 

В то время я еще решил заняться каратэ, 
и мой товарищ привел меня к Александру 
Петровичу Семенюку. Где мы только ни 
занимались! Тогда же запрещено все это 
было. И по лесам занимались, и в каких-то 
школах, в каких-то зданиях, и в подвалах.

После года учебы в училище Влади-
мир Чуйко получил звание фрезеров-
щика 4 разряда и начал работать на 
авиационном заводе в цехе № 22. Но 
свое образование он продолжил даль-
ше – в вечерней школе, учебу в кото-
рой ему приходилось совмещать с 
интенсивными занятиями спортом. 
Работа, учеба, спорт – нагрузки тогда 
были очень большими, вспоминает 
сегодня Владимир Петрович, но это не 
помешало ему попытаться также осуще-
ствить и свою давнюю мечту – стать 
курсантом летного училища.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий 
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Но, к сожалению, не получилось. Дело 
в том, что я работал на станке и зрение 
«подсело». При поступлении в летное учи-
лище я прошел почти все экзамены, а вот 
со зрением – не вышло. Оказалось, что вижу 
только на 90 процентов, а нужно было на 
100. И тогда я сказал: «Ну ладно, коли так, 
пойду в десантники!» (Смеется...)



Афганские будни Владимира Чуйко
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Стать десантником Володя Чуйко 
всегда хотел не меньше, чем летчиком. 
Именно ради этого он, ко всему проче-
му, занялся тогда еще и парашютным 
спортом. К моменту призыва в армию 
на его счету уже было 6 прыжков и 
весьма серьезная физическая подготов-
ка. Он был готов ко всему, даже к тому, 
что служить ему придется в самых суро-
вых и сложных условиях. Именно поэто-
му, когда в конце апреля 1984 года на 
призывном пункте его спросили, согла-
сен ли он стать десантником и служить 
в Афганистане, он, не раздумывая ни 
секунды, ответил: «Да!»

… Война в Афганистане. Она начнет-
ся в конце декабря 1979 года и продлит-
ся долгих 10 лет. К осени 1984 года 
военные действия на территории респу-
блики Афганистан перейдут в свою 
самую активную фазу, и именно в это 
время на военный аэродром Кабула 
приземлится самолет с новым пополне-
нием для 40-й армии, дислоцирующей-
ся тогда в Афганистане. Владимир 
Чуйко попадет в разведроту 357-го 
полка 103-й Витебской воздушно-
десантной дивизии и уже совсем скоро 
уйдет на свое первое боевое задание.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий 
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Это был октябрь месяц. Мы, молодое 
пополнение, только пришли, а ребята-
«старики» с нашего подразделения толь-
ко что вернулись тогда с Паншера, поэто-
му нам дали две недели на подготовку. И 
мы тогда пошли на Джелалабад. Оттуда 
– в Церуби, с Церуби – в Черные горы. У нас 
во взводе был Славик Хахалкин, сейчас он 
мэр города Усинска, и он меня спросил 
тогда: «Ты кем был в учебке?» Я говорю: 
«Гранатометчиком!» Он: «Прекрасно, 
будешь разведчиком-ПКМ-щиком. На!»  
И дает мне пулемет. Так я и стал пуле-
метчиком. (Смеется…)

Главной целью их разведгруппы 
был тогда захват складов с боеприпа-
сами, которые душманы тщательно 
скрывали в горах. После короткого боя 
им удалось выбить душманов с горы, 
но это был еще не конец. Только на 
третий день они смогли полностью 
выполнить поставленную задачу, не 
потеряв при этом ни одного человека. И 
то, что в своем первом бою он остался 
жив, Владимир Чуйко до сих пор счита-
ет заслугой своих старших товарищей.



Разведрота на задании  
в провинции Вардак.  

В центре – командир взвода 
Андрей Ивонин.  

Март 1985 года. Афганистан

Наблюдение за передвижением 
бандитских группировок
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Служба в Афганистане 
станет для Владимира Чуйко 
самым серьезным экзаменом 
– как в моральном, так и в 
физическом плане. Но самое 
сложное было другое – отсут-
ствие права на какую-либо 
ошибку. 

Однажды при проведении 
крупной армейской операции 
в провинции Вардак его 
подразделению было поруче-
но «открыть» перевал Май-
дан-руди и «зачистить» все 
посты, охраняющие его. Сам 
перевал был укреплен пятью 
крупнокалиберными пулеме-
тами ДШК, и ликвидация 
этих огневых точек казалась 
на тот момент задачей пра-
ктически нерешаемой. 

Владимир ЧУЙКО:

– Высаживали нас опять на 
вертушках, почти в упор к этим 
ДШК. Когда я выходил последним 
с борта, то повернулся, а «вер-
тушка» уже пошла в это время 
вверх, и в вертолете были уже 
такие большие три дыры – он 
уже обстреливался. Но, несмотря 
ни на что, взяли мы эту горочку, 
взяли все эти пять расчетов 
ДШК, и, кроме того, мы тогда еще 
взяли исламский комитет. Там 
было что-то вроде учебного 
подразделения для наемников. 
Правда, когда они уходили, то всю 
территорию этого комитета 
заминировали.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации общероссийской 
общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана», участник боевых 
действий в Афганистане (1984–1986 годы):

– Я очень благодарен своим дембелям.  
Да-да, благодарен, потому что у нас не было 
«дембелизма» как такового, а было, скорее, 
наставничество. У меня в наставниках были 
Виктор Зотов и Женя Люцкевич. И я благода-
рен Зотычу за то, что подзатыльник там 
получил серьезный – это чтобы лишний раз 
не высовывался. Вот тогда я понял: когда 
пули свистят, надо чаще пригибаться, может, 
живой и останешься.



Сентябрь 1985 года - 
100 дней до приказа.  

В центре – 
Вячеслав Хахалкин, 

второй справа  
во втором ряду – 

Николай Донской 
(погиб 25 сентября 

1985 года),  
справа вверху –  

Мансур Садыков
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Чего только не пришлось 
увидеть и испытать Владимиру 
Чуйко за неполные два года 
службы в Афганистане. Но 
война заставляет человека не 
только привыкнуть к опасности 
и виду смерти, но и ценить 
крепкую мужскую дружбу. 
Такая дружба вот уже двадцать 
лет связывает его с Мансуром 
Садыковым, с которым они 
вместе служили в одной развед-
роте. Мансур по националь-
ности таджик и знает 5 языков, 
один из которых – «фарси», 
поэтому по прибытии в Афга-
нистан он сразу был назначен 
переводчиком. 

Если вкратце перечислить 
обязанности разведроты, где 
служили Владимир Чуйко и 
Мансур Садыков, то это звучит 
примерно так: захват складов с 
боеприпасами, выслеживание 
и уничтожение караванов с 
оружием и ликвидация душ-
манских бандформирований. 
Но война часто вносила свои 
коррективы, а иногда препод-
носила разведчикам неожи-
данные и порой страшные 
сюрпризы.

Мансур САДЫКОВ,  
стрелок-разведчик, переводчик разведроты  
357-го полка 103-й Витебской воздушно-десантной 
дивизии, участник военных действий в 
Афганистане (1983 – 1985 годы):

– Дело было ночью. Мы шли по руслу какой-то 
речушки, и всем хотелось пить. Мы чувствуем – 
вода хлюпает под ногами, и начинаем пить, во 
фляжки набирать, а вода железом отдает. Ну, да 
ладно! Набрали фляжки и начали подниматься на 
гору – мы на лощине не ночевали. Если была воз-
можность, всегда поднимались в гору – так безопа-
сней было. Утром встаем и видим: вода, по кото-
рой мы шли и которую пили, вытекает из пещеры, 
а вход в нее где-то чуть выше половины заложен 
камнями, а наверху этой кладки отрезанные чело-
веческие головы стоят. Черепа еще не обтлели, и 
волосы на черепах видно. Стали разгребать пеще-
ру, а там человек 15 убитых лежат, и трупы зало-
жены камнями, а вода как раз через них проходит. 
Мы же до этого ничего не подозревали – открыли 
фляжки, а вода красноватая, видимо, через кровь 
шла, а мы ее пили…

Все это произошло в Кунарском ущелье, 
недалеко от Пакистанской границы, куда подраз-
деление Владимира Чуйко перекинули в конце 
мая 1986 года, и для него это была уже 40-я по 
счету боевая операция. Но, как оказалось, все, 
что случилось в пещере, было не самое страш-
ное по сравнению с тем, что произошло впо-
следствии. 



Разведрота 357 полка ПДП  
после окончания операции  

на Майдан-руди  
с захваченными трофеями. 

Афганистан. 1985 год

Перевязка раненого 
 во время боя

В тот раз они получили задание «выбить» 
из кишлака засевших там душманов. Но раз-
ведданных оказалось катастрофически мало, 
и вопреки ожиданиям вместо небольшой 
банды душманов 55 наших разведчиков 
встретили ожесточенное сопротивление 2000 !!! 
хорошо обученных и вооруженных до зубов 
боевиков.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской региональной 
организации общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий в 
Афганистане (1984–1986 годы):

– У нас тогда было задание: прийти, проче-
сать кишлак и выйти на заданный рубеж, а 1-я 
рота должна была высадиться на блокировку и 
поддержать нас огнем, чтобы ничего с нами не 
случилось. Первую роту «положили» сразу, как 

только они высадились. Их всех рас-
стреляли практически в упор. 
Жестко было там. Духи просто 
шли в шеренгах, когда мы разверну-
ли фланги, пытаясь нас окружить. 
А это были не просто духи, это были 
черные аисты. Помните фильм  
«9 рота»? Ну вот, они все шли и 
шли, а мы отбивались, стараясь не 
попасть в окружение.

Ситуация была критической, 
но Владимиру Чуйко и его 2-му 
взводу все же удалось занять 
оборону в небольшой расщели-
не, и вместе со своим сослужив-
цем Александром Корявиным 
они стали поливать наступающих 
душманов огнем из пулемета. 
Тогда он еще не знал, что уже 
давно находится на прицеле у 
снайпера и что этот бой станет 
для него последним…

… Выстрела он не слышал, 
просто что-то откинуло его назад, 
и правый глаз резко перестал 
видеть – вспоминает сегодня 
Владимир Чуйко. То, что это был 
снайпер, он понял сразу и попы-
тался откатиться в безопасное 
место. А через минуту от пули 
того же снайпера погиб его друг 
Александр Корявин, закрыв 
собой командира роты Андрея 
Ивонина… 



Возвращение домой. Май 1986 года
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...«Все, солдатик, отвоевался!» – 
эту фразу Владимир Чуйко услышал 
уже в госпитале Джелалабада, куда 
его на «вертушке» доставили прямо 
с поля боя. Джелалабад, Кабул, 
Ташкент, Ростов, Москва – следую-
щие четыре месяца один госпиталь 
будет сменять другой, он перенесет 
5 операций, но врачи так и не смогут 
спасти его правый глаз. Ему еще 
повезет – во-первых, в том, что он 
останется жив после такого ранения, 
и во-вторых, пуля, ранившая его, 
пробьет ему только зрительный 
нерв, пройдя совсем рядом с целым 
пучком других нервов, отвечающих 
за мимику лица. Так что способность 
нормально говорить и улыбаться у 
него останется. Хотя тогда ему было 
не до улыбок – от его лица на тот 
момент осталась только половина, и 
он вообще не понимал, как жить 
дальше и зачем.

Владимир ЧУЙКО:

– Ломка была сильная. Я думал: все  
потеряно, не знал, куда себя деть, куда 
пойти, не знал, что со мной будет 
дальше. Как-то раз спустился на пер-
вый этаж и случайно зашел в гнойное 
отделение – а у нас там в этом отде-
лении ребята без рук и без ног лежали. 
Я посмотрел на все это, посмотрел, и 
все – у меня все внутри как-то встало 
на место. Думаю: «Слава Богу! Руки, 
ноги у меня есть, жив, здоров, сообра-
жаю – вот и слава Богу». И у меня от 
души отлегло…

Он вернется домой в августе 1985 
года. После трех пластических опера-
ций в нем снова можно было узнать 
прежнего Володю Чуйко, и мама еще 
долго не знала, что на самом деле 
произошло с ее сыном. Вопреки тра-
дициям, «расслабляться» после 
армии он будет недолго и уже в 
конце августа поступит в Куйбышев-
ский энергетический техникум. Четы-
ре года учебы пролетят бурно и 

очень интересно. Там же, в техникуме, 
найдет его боевая награда – «Орден Кра-
сной Звезды», и там же буквально в 
последние дни учебы он наконец-то встре-
тит свою Любовь.

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации общероссийской 
общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана»,  
участник боевых действий  
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Получилось так, что мы как раз приеха-
ли после практики и пришли первый день в 
техникум. Пришли, и здесь на меня какое-то 
чудо бежит! Врезается в меня, упирается и 
подымает свои глазки: хлоп, хлоп! Я думаю: 
«Вот оно! Вот оно, чудо! Вот оно, мое!»



Любимая  
жена Лиза

Владимир Чуйко на БАМе

Самый счастливый день –  
13 августа 1988 года
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Елизавета ЧУЙКО, жена В.П. Чуйко:

– Училась я тогда на первом курсе 
и была старостой группы, и препода-
ватель попросил меня принести 
методички. Я сходила в библиотеку, 
взяла эти методички и бегу с ними с 
третьего этажа, а он как раз в этот 
момент поднимался. Ну и летела я, 
девочка 17 лет, с этими методичками 
и прям в него врезалась! Бам! Мои 
методички летят! Я голову подни-
маю: какой-то дядька с большой боро-
дой! Думаю: «Господи, чей-то папка!» 
Потом он, конечно, помог мне все 
собрать, а затем повернулся и сказал: 
«Хорошенькая! Будешь моей!» И вот 
до сих пор вместе.

Они поженятся через год –  
13 августа 1988 года. Свадьба будет 
шумной и веселой, а 18-летняя 
невеста и ее герой-жених будут 
такие красивые и влюбленные, что 
все сразу напрочь забудут о числе 
«13» и от всего сердца будут желать 
молодым долгих лет совместной и 
счастливой жизни. Через три года 
любимая жена подарит мужу кра-
савицу дочь Оленьку и сделает его 

самым счастливым человеком на свете. 
Сегодня Оля уже взрослая девушка. Она 
закончила институт, работает по специаль-
ности, но так же, как в детстве, продолжает 
любить и обожать своего папу.



Дружная семья Чуйко
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Оля ЧУЙКО, дочь В.П. Чуйко:

– Это, можно сказать, мой эталон муж-
чины. Я очень хочу, чтобы у моего будущего 
супруга все самые важные качества характе-
ра были как у папы. Он добрый, отзывчивый, 
искренний, всегда помогает людям и всегда 
поддерживает меня в моих делах. Он очень 
радуется тому, чего я добиваюсь сама. Если у 
меня что-то не получается, я всегда обраща-
юсь к папе за советом. Он много чего знает, 
он очень мудрый. В папе, можно сказать, все 
включено. Он и охотник, и рыбак, и поет 
очень хорошо, и с ним очень интересно, так 
как он душа компании.

Надо сказать, что к моменту рождения 
дочери, а это случилось 12 апреля 1991 
года, Владимир Чуйко в свои 25 уже 
много чего успел. Он отработал геодези-
стом на строительстве Бурейской ГЭС на 
БАМе, куда попал по направлению техни-
кума, и уже второй год работал препода-
вателем физкультуры в 102-й школе горо-
да Куйбышева. Кроме того, одновременно 
с работой он к тому времени также учился 
в педагогическом институте. Но самое 
главное было другое: еще будучи студен-
том техникума, он активно начал работать 
в созданной тогда в городе организации 

ветеранов Афганистана и в 1986 году 
уже был заместителем председателя 
по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи. Именно по этой при-
чине он пришел тогда в 102 школу и 
предложил учить мальчишек руко-
пашному бою. 

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий 
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Армейская «рукопашка» – это не 
каратэ. Это такой сплав – там есть 
дзюдо, есть самбо, есть боевое самбо, 
есть уличная драка. Я подошел тогда к 
военруку и сказал, что хочу вести у них 
секцию. Он сказал: «Сейчас! Это инте-
ресно!» И получилось так, что он, Иван 
Иванович Кирюшкин, тоже оказался 
афганцем. Он тогда подвел меня к 
директору, рассказал все о моем пред-
ложении, сказал, кто я такой, а дирек-
тор говорит: «Да, не возражаю!» Ну, я 
и начал. А через некоторое время 
директор меня спрашивает: «Ты где 
работаешь? У тебя есть работа?» Я 
говорю: «Нет!» Тогда он говорит: 
«Пойдем ко мне работать!» 

Два года он проработал в 102-й 
школе учителем физкультуры, а в 
1990-м был избран председателем 
правления городской организации 
ветеранов Афганистана и с головой 
погрузился в свои новые обязанности. 
Свою работу он начал с решения очень 
важного и болезненного для многих 
ветеранов-афганцев вопроса – проте-
зирования. Он сам «вышел» на юго-
славскую фирму, специализирующую-
ся на изготовлении высококачествен-
ных протезов, заключил с ней договор 
и при активной поддержке начальника 
Самарского областного военного 
госпиталя Олега Григорьевича Яковле-
ва нашел деньги на решение вопроса.



Владимиру Чуйко 25 лет
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Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления Самарской 
региональной организации 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник боевых действий 
в Афганистане (1984–1986 годы):

– Я приехал к Олегу Григорьевичу, пока-
зал ему все: кассеты, фотографии, проспек-
ты, договор. Он говорит: «Все, меня убедил! 
Давай обратимся к Золотареву!» Чуть 
позже собрали мы с ним обком партии, при-
гласили туда высшее руководство и всех 
директоров заводов, у кого тогда имелась 
валюта. И Олег Григорьевич помог как бы 
всколыхнуть верхушку, сдвинуть дело с 
мертвой точки, так как экспертное слово 
было за ним и ему очень доверяли. 

В результате необходимую сумму 
денег тогда собрать удалось, и, несмо-
тря на все сложности того периода, а 
это был 1991 год, Владимир Петрович 
Чуйко смог обеспечить современными и 
надежными протезами 90 инвалидов-
афганцев, проживающих на тот момент 
в Самарской области.

Одновременно с протезированием 
он занимался и решением другого важ-
ного вопроса – отвода земли под стро-
ительство памятника воинам-афган-
цам. Идея создания памятника у него 
появилась давно – сразу после возвра-
щения из Афганистана. Но события 
августа 1991 года и последовавший за 
этим политический и экономический 
кризис поставили под сомнение реше-
ние не только этого, но и многих дру-
гих вопросов, имевших для ветеранов-
афганцев жизненно важное значение.

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области  
(1991–2007 годы):

– Они выполняли свой долг, выполняли 
его с честью, и они заслуживают того, чего 
заслуживают все остальные, кто защищал 
нашу страну. И поэтому я очень благода-
рен и Чуйко, и Мастеркову за то, что они 
пришли ко мне с хорошими предложениями. 
Я их принял, мы долго беседовали, я все при-
нял к сведению. Еще решение не было при-
нято, ко мне пришли матери воинов-
афганцев и говорят: «Константин Алексе-
евич, надо что-то делать с захоронениями, 
с кладбищем». Я говорю: «Давайте поедем 
на место – посмотрим». Мы поехали в 
Рубежное, определились с местом, по 
затратам определились и решили начать 
именно с кладбища – ради светлой памяти 
о погибших.



Работа над созданием памятника воинам-интернационалистам. 
В. Чуйко вместе со скульптором В. Виниченко  

и сослуживцем Ю. Лаптевым. Санкт-Петербург
Макет будущего 

памятника

Памятник воинам-интернационалистам в Самаре

Тема памяти – в деятельности Вла-
димира Петровича Чуйко она тогда 
будет занимать не меньше места, чем 
все остальное, и здесь он проявит 
настоящие чудеса стойкости, находчи-
вости и просто феноменальное упорст-
во. В результате этого вопрос с отводом 
земли под памятник воинам-интернаци-
оналистам будет решен положительно. 
Будущему памятнику отведут место на 
пересечении улиц Мичурина и Осипен-
ко, и для Владимира Петровича Чуйко 
начнется новый этап – создание памят-
ника и поиск средств финансирования 
этого процесса.

Людмила ДУРОВА,  
руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы, руководитель Главного 
Управления информационной политики и 
связям с общественностью Правительства 
Самарской области(2002-2003 годы), зам.
председателя Самарской Губернской Думы 
(1997-2002 годы):

– И вот тогда мы объединили усилия, но 
основные заботы Володя взял все на себя. 
Мы очень долго пробивали в бюджете строч-

ку, но в итоге она была выделена. Как сейчас 
помню: пять миллионов на один год, два 
миллиона на другой год и так далее. И как я 
уже сказала, всю организаторскую миссию 
он взял на себя. Володя ездил на согласова-
ние памятника, сам работал со скульптора-
ми, сам привозил сюда эти скульптуры и 
долго решал с городом вопросы благоустрой-
ства. Могу честно сказать, частица его 
души в этом памятнике есть, и все его ребя-
та это знают.

Памятник воинам-интернационали-
стам будет открыт в Самаре в 2001 году. 
Коленопреклоненный солдат на фоне 
пяти поминальных свечей станет симво-
лом памяти не только воинов-афганцев. 
К тому времени уже закончится война в 
Чечне, а потому памятник решено будет 
посвятить советским и российским вои-
нам, погибшим во всех горячих точках. 
Очень скоро памятник станет неотъем-
лемой частью города Самары так же, 
как и церковь, расположенная недалеко 
от памятника по ул. Мичурина, которую 
ветераны-афганцы построили на свои 
средства.
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... Один из главных вопросов, 
который тогда, в начале 90-х, звучал 
острее, чем все остальные, – это 
обеспечение жильем ветеранов-
афганцев. И если раньше квартиры 
им давали регулярно и без особых 
проблем, то после августа 1991 года 
об этом оставалось только мечтать. 

«Ситуация была очень слож-
ная, – признается сегодня Влади-
мир Петрович Чуйко, – в дополне-
ние ко всему многие тогда оста-
лись без работы». В то время 
очень сильную поддержку афган-
цам оказал Константин Алексеевич 
Титов. Он был тогда Губернатором 
Самарской области, и именно к 
нему члены городской организа-
ции ветеранов Афганистана обра-
тились за помощью в решении 
«квартирного вопроса».

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области 
(1991–2007 годы):

– Они пришли и говорят: «Конс-
тантин Алексеевич, мы работу най-
дем сами. У нас есть образование, мы 
где-то подучимся, где-то переучимся, 
сейчас вот бизнес начинается – нам 
важно обеспечение жильем». А тогда 
состояние бюджета было такое, что 

ни о каком строительстве жилья и 
речи быть не могло. Но они не отсту-
пают и говорят: «Вы нам определите 
площадку, определите место, и мы 
начнем строить дом сами». И вот с 
этого все началось. Но я должен ска-
зать, что нас тогда в аппарате под-
держали и Владимир Семенович 
Мокрый, и все остальные: Вячеслав 
Александрович Аронин, который тогда 
возглавлял финансовый блок, и Габибул-
ла Рабаданович Хасаев, возглавлявший 
экономический блок. Короче говоря, все 
это мы как-то спланировали и в рам-
ках этого плана начали вести работу. 

Ул. Водников, 35. Это первый 
дом, который был построен в Сама-
ре после 1991 года для ветеранов 
Афганистана. Чего это стоило Влади-
миру Петровичу Чуйко и тем, кто 
ему помогал, – тема отдельного 
разговора, но для них тогда это 
было не главное. После некоторых 
размышлений решено было не 
селить всех очередников в один 
дом, а дать им квартиры в разных 
домах, которые на тот момент строи-
лись в Самаре. В дальнейшем обес-
печение жильем ветеранов-афганцев 
вновь удалось поставить на более-
менее постоянную основу. Сегодня 
афганцы живут во многих районах 
города Самары, причем, как прави-
ло, в домах повышенной комфортно-
сти и улучшенной планировки, и это 
для Владимира Петровича Чуйко 
предмет особой гордости. 



Виктор СТУКАЛОВ,  
участник боевых действий  
в Афганистане (1984-1985 годы), рядовой 
56-й десантно-штурмовой бригады:

– Квартирный вопрос – он всю жизнь 
был для меня очень серьезным. Потому 
что, когда мы встали на очередь в своем 
Куйбышевском районе, нам сразу сказали: 
«Ничего не обещаем!» Поставить на оче-
редь – поставили, и на этом все! Вот и 
стали мы интересоваться: а есть ли 
какая-то другая возможность получить 
жилье? И обратились к Володе. А Володя – 
он человек своего слова. Если к нему люди 
обращаются, что в его силах, он всегда 
делает. Если он сказал, что может помочь, 
значит, будет стараться! Когда он отдал 
нам ключи от квартиры – это было  
27 декабря 2001 года, – мы сначала не 
сразу поверили в такое чудо. Но он сказал: 
«Вот вам ключи! Езжайте, смотрите!» 

Глядя сегодня на результаты своей 
работы, Владимир Петрович довольно 
улыбается, но тогда, в начале 90-х, 
когда все это только начиналось и когда 
любой результат достигался не благода-
ря, а вопреки, ему было не до смеха, а 
порой вообще хотелось все бросить. 

Но он понимал, что никакие трудно-
сти данного исторического периода не 
освобождают его от ответственности 
перед людьми. Именно это заставляло 

его снова и снова ходить, просить, убе-
ждать, добиваться, делать все возмож-
ное и невозможное, чтобы помочь всем, 
кому нужна была его помощь. Но с 
каждым днем это становилось все труд-
нее и труднее.

Владимир ЧУЙКО:

– Честно скажу, в 92-м я ушел с поста 
председателя. Все мне, откровенно говоря, 
надоело – ничего не решалось и не получа-
лось. Экономический развал захлестнул все, 
куда ни посмотри – разгул бандитизма. И 
я ушел! Но ненадолго. Вернулся в 94-м, и 
уже тогда было понятно: надо кардиналь-
но преобразовать организацию. Мы взяли, 
собрали ребят, поговорили все вместе и 
сделали нашу организацию областной.

Это произошло в 1995 году и, по 
большому счету, стало актом доверия 
Владимиру Петровичу Чуйко со сторо-
ны организаций ветеранов-афганцев 
городов и районов области: Жигулевс-
ка, Тольятти, Безенчука, Чапаевска, 
Нефтегорска и ряда других. Но если, с 
одной стороны, это прибавляло автори-
тета и полномочий, то с другой – в 
геометрической прогрессии увеличива-
ло список вопросов, которые надо было 
решать. А еще нужно было учитывать 
человеческий фактор и ради общего 
дела находить с каждым общий язык.

Юбилей Героя Советского Союза Р.С. Аушева –  
Президента республики Ингушетия (1993–2001 годы), председателя   
Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств стран СНГ



Дума городского округа Самара

В.П. Чуйко с коллегами  
по работе Т.Н. Камыниной  
и А.П. Адамовым
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Людмила ДУРОВА,  
руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы, руководитель 
Главного Управления информационной 
политики и связям с общественностью 
Правительства Самарской области (2002-
2003 годы), зам.председателя Самарской 
Губернской Думы (1997-2002 годы):

– В это время у нас порядка 10 общест-
венных организаций афганцев было, и, каза-
лось бы, все они работают по одной теме, но 
вот объединить всех, оставив при этом 
каждому свое поле деятельности, не насту-
пая на него, смог Володя Чуйко. А его умение 
правильно поставить вопрос – это, вообще, 
дорого стоит – не говорить, что страдают 
семьи, что в плохих условиях живут, а 
делать конкретные предложения: что надо 
делать, чтобы решить вопросы с жильем, 
что и как надо сделать, чтобы была отдель-
ная поликлиника и больница, где можно 
будет лечить ребят-афганцев, как женщи-
нам помочь – вдовам и так далее...

Если спросить сегодня Владимира 
Петровича Чуйко, что он считает 
самым важным в своей работе, он не 
задумываясь ответит: «Быть нужным 
людям!» Именно это заставляет его 
вот уже около 30 лет все время 
решать какие-то проблемы и преодо-
левать всевозможные трудности на 
пути их решения. Чтобы лучше справ-
ляться с этими трудностями, он в свое 
время даже получил высшее юриди-
ческое образование. Отчасти по этой 
же причине в 2004 году он стал депу-
татом Самарской Городской Думы. 

Работа в Думе

Совещание у председателя Думы
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Работа в Думе 4 созыва дала ему 
хорошую возможность не только пре-
творять в жизнь наказы своих избира-
телей, но и еще эффективнее отстаи-
вать интересы ветеранов-афганцев. В 
немалой степени этому способствова-
ло и его руководство контрольным 
комитетом Думы. Не менее активно 
все свое время работы в Городской 
Думе он занимался делами Союза 
ветеранов Афганистана.

Должность председателя правления 
Союза для Владимира Петровича Чуйко 
– это скорее призвание, чем обязан-
ность. Иначе как объяснить тот факт, 
что его часто можно встретить в самых 
неожиданных местах. Например, около 
торгового центра, своими руками 
загружающего в машину десяток ком-
плектов оргтехники. «А как же иначе? 
– говорит он. – Не каждому доверишь 
доставку таких ценных подарков. Ведь 
их очень ждут руководители филиалов 
нашей организации в районах и 
небольших областных центрах». 

Сегодня о каждом из них можно 
говорить отдельно. Все они прошли 
Афганистан, имеют большой боевой 
опыт и высокие военные награды. Но 
главное, они имеют огромное жела-
ние работать, помогать и чтить память 

погибших в Афганистане воинов. 
Благодаря их настойчивости и предан-
ности делу сегодня в каждом городе, в 
каждом районном центре нашей обла-
сти стоит памятник воинам-афганцам. 
И поэтому вручение оргтехники в каче-
стве благодарности за их работу – это 
только малая толика того, чего они 
достойны. Круг их обязанностей сегод-
ня включает в себя целый список различ-
ных дел, но особо важным из них они 
считают работу с молодежью.

Геннадий КУЧКИН,  
председатель Кинельского филиала РВСА,  
участник военных действий  
в Афганистане(1981–1983 годы),  
зам. командира горно-специального 
батальона, Герой Советского Союза, 
подполковник запаса:

– Сейчас, чтобы завлечь молодежь, надо 
искать различные пути и нестандартные 
подходы в отношении патриотического вос-
питания. Именно это мы и стараемся 
делать. Например, совершаем марш-броски 
по пересеченной местности. Далее, мы про-
водим военно-спортивные соревнования, 
похожие на Зарницу, – это как раз связано с 
привлечением разных военно-патриотиче-
ских клубов. В данном случае подросток 
учится умению разбирать автомат, прохо-
дит комбинированную эстафету, где учится 



Выступление на митинге  
в День памяти погибших  

в Афганистане.  
Самара.  

27 декабря 2015 года
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принимать решение в сложных 
условиях, помогает спасти ранено-
го. Возможна и другая, более слож-
ная эстафета, где участник уже 
выполняет личные нормативы по 
стрельбе на определенное расстоя-
ние и на количество очков. 

Одним из ярких примеров 
успешной работы с подрастаю-
щим поколением является воен-
но-патриотический клуб «Патри-
от». Он был организован еще в 
1987 году по инициативе руково-
дителя клуба Алексея Борисови-
ча Нестерова, который также 
служил в Афганистане и был 
десантником 350-го парашютно-
десантного полка. С Владимиром 
Петровичем Чуйко они знакомы 
еще с молодости – прыгали вме-
сте с парашютом в ДОСААФе, и 
в отношении военно-патриотиче-
ского воспитания оба являются 
настоящими фанатами своего 
дела. «Учиться воевать на войне 
поздно», – считает Нестеров, и 
это он пытается внушить своим 
воспитанникам с самого начала 
работы в клубе «Патриот».

Алексей НЕСТЕРОВ,  
руководитель военно-патриотического 
клуба «Патриот», участник боевых 
действий в Афганистане (1984–1986 годы), 
старший стрелок, старший механик-
водитель 350-го парашютно-десантного 
полка 103-й дивизии: 

– Моя задача была такова: максималь-
но дать детям знания, умения и навыки 
выживания в условиях боевых действий для 
того, чтобы снизить возможность их гибе-
ли на войне. Когда-то в самом начале я 
работал только с 14-15-летними подрост-
ками, а сейчас мы уже работаем с детьми 
от шести лет. Мы занимаемся с ними 
общефизической подготовкой, учим их пла-
вать, бегать, прыгать. А потом в ходе 
всего комплекса работы с ними мы форми-
руем у них потребность, живя в своей 
стране, уметь и, главное, хотеть сохра-
нить эту страну.

«Суметь сохранить свою страну» – 
способов для этого великое множест-
во, но самый главный из них – воспи-
тать в подрастающем поколении ува-
жение к памяти погибших воинов. 
Один из наглядных тому примеров – 
родная школа Владимира Петровича в 
поселке Чёрновский. Она носит имя 



Урок мужества.  
Ветераны-афганцы в гостях  
у учащихся Чёрновской  
средней школы

Концерт ветеранов-афганцев в поселке «Чёрновский»  
15 февраля 2015 года - День вывода войск с территории Афганистана
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Василия Лёвина, который сам 
учился здесь. Он погиб в Афга-
нистане в 1986 году при выпол-
нении задания в Паншерском 
ущелье. В школе есть музей 
Василия Лёвина, где представле-
ны его личные вещи и другие 
экспонаты, имеющие отношение 
к войне в Афганистане. В музее 
также есть фотография и Влади-
мира Петровича Чуйко, да и сам 
он обязательно заходит сюда, 
когда выпадает время. С Васили-
ем Лёвиным они не только учи-
лись в одной школе, но и были 
хорошими друзьями.

Когда Владимир Петрович бывает в 
родном поселке, он обязательно наве-
дывается в поселковый клуб. С дирек-
тором клуба Любовью Трофимовной 
Барановой их связывает давняя дружба 
и большая совместная работа. Влади-
мир Петрович и его ветераны-афганцы 
– здесь званые гости на каждом празд-
нике. Без концертов, организованных 
Союзом ветеранов Афганистана, не 
обходится ни одно 23 февраля, ни одно  
9 мая. Их выступления всегда проходят 
с большим успехом, и это лишний раз 
доказывает, что, несмотря на возраст, 
старые раны и прочие мелочи жизни, 
ветераны-афганцы всегда в строю.



Герои нашего времени ВЛАДИМИР ЧУЙКО
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герои есть и они тоже нужны. 
Ведь каждый из нас воспитывает-
ся на подвигах предыдущего поко-
ления: мы воспитывались на 
подвигах ветеранов Великой Оте-
чественной войны, наши дети вос-
питываются на наших, а уже 
внуки будут воспитываться, к 
примеру, на чеченских событиях. 
И это надо учитывать. В каждом 
времени будут свои герои.

Сам себя Владимир Петро-
вич героем не считает и уве-
рен, что героями не рождаются 
– героями становятся. И чтобы 
полностью осознать себя геро-
ем – ему до этого еще далеко. 
Хотя дома так не считают. Для 
своих любимых женщин, жены 
Лизы и дочери Оли, Владимир 
Петрович – абсолютный герой. 
Он знает, что дома его любят и 
всегда ждут. Только здесь он 
может снять свои доспехи, 
немного отдохнуть и… даже 
немного помечтать – ну, сов-
сем чуть-чуть…

Владимир ЧУЙКО:

– Государству постоянно нужно напоминать, 
что ты есть, что не только будешь ты – афга-
нец, но и чеченцы будут, и эфиопцы, и все осталь-
ные, которые отдали здоровье и свои жизненные 
силы, чтобы защитить интересы своего государ-
ства. И государству надо запомнить, что живые 

Возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам.
В.П. Чуйко и депутат Совета депутатов  
Кировского района г.о. Самара А.В. Мастерков

Рабочие будни.
В.П. Чуйко со своим 

заместителем В.В. Викторовой
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– Так же поступил бы! Вы можете мне не верить, но 
самые хорошие и прекрасные молодые годы я провел в 
Афгане. Поэтому я бы по-другому не поступил...

Такой ответ, без сомнения, дадут сегодня все, кого 
называют ветеранами-афганцами. Сами они при 
встрече до сих пор называют себя «шурави» и помнят 
все, что каждому из них пришлось пережить в Афга-
нистане. Именно потому, что помнят и хотят, чтобы это 
помнили другие, они приходят сегодня – к памятнику 
воинам-интернационалистам, вспоминают своих 
погибших товарищей, возлагают цветы, отдавая дань 
их памяти, и продолжают свято чтить традиции своего 
боевого воинского братства...

Владимир ЧУЙКО,  
председатель правления 
Самарской региональной 
организации 
общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 
Афганистана», участник 
боевых действий в 
Афганистане  
(1984–1986 годы):

– Честно – хочу поймать 
рыбу большую! Сходить на 
серьезную охоту – где-
нибудь в тайге. Собрать 
всех своих друзей за одним 
столом. Ну и построить 
семье большой дом. Есть 
еще планы – я не буду 
говорить какие. Скажу  
одно: мы работаем  
 над их воплощением.

Мечты, планы на буду-
щее – об этом Владимир 
Петрович накануне своего 
50-летия предпочитает 
особо не распространяться, 
наверное, чтоб не сглазить. 
Но на вопрос о том, как бы 
он поступил, если бы ему 
снова предоставили выбор: 
«Идти или нет в Афганис-
тан», он отвечает не заду-
мываясь:

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке  
материала  
использованы  
фото автора  
и из архива В.П. Чуйко.
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Евгений АСТАХОВ
(1925 – 2013)

Лауреат ряда областных и российских литературных 
премий писатель Евгений Евгеньевич Астахов прожил 
долгую и многогранную творческую жизнь. И дело здесь 
не в возрасте. Как написал об Астахове один из коллег, он 
стоял особняком в самарской литературе. В 1991 году 
Евгений Евгеньевич создал собственный культурно-благо-
творительный проект «Самарское Слово» и до послед-
них дней жизни был его руководителем. Впрочем, в исто-
рию литературной Самары он вошел не только поэтому. 
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ЕГО РЕКА ВРЕМЁН
Евгений Астахов считал, что вошел 

в  литературу, на первый взгляд, позд-
но, а на самом деле вовремя. Сначала 
была война, затем работа инженером. В 
одной из анкет он написал о себе 
коротко: «Родился 25 июня 1925 года 
в городе Батуми. В 1936 году семья 
переехала в Тифлис, переименованный 
вскоре в Тбилиси. После восьмого клас-
са учился в Тбилисском аэротопографи-
ческом техникуме, на картографическом 
отделении. Весной 1943 года был при-
зван в Красную Армию, окончил в Буха-
ре эвакуированное туда Подольское 
училище противотанковой артиллерии. 
Службу продолжил в Москве, в Глав-
ном Управлении кадров артиллерии 
при Артиллерийской академии имени 
Дзержинского. Окончил курсы штабных 
работников и был направлен на Первый 
Украинский фронт, в штаб Десятого 
артиллерийского корпуса прорыва 
резерва Главного Командования. На 
фронте был тяжело ранен. Демобилизо-
ван по инвалидности в звании лейте-
нанта. В 1952 году окончил Грузинский 
политехнический институт, рабо-
тал инженером-проектировщиком 
на строительстве Куйбышевской ГЭС, 
возглавлял комсомольскую организа-
цию «Куйбышевгидростроя». Позже 
работал во ВНИИ нерудных материалов 
в Ставрополе-на-Волге (ныне Тольятти). 
В газете «Волжский комсомолец» начал 
работать в пятидесятые годы. В шести-
десятые годы был главным редактором 
Куйбышевского телевидения, окончил 
Высшие литературные курсы Союза 
писателей СССР…»

Евгений АСТАХОВ,  
младший сын Евгения Астахова: 

– Отец никогда не стеснялся того, 
что его творческая деятельность нача-
лась в тридцать лет. В 1955 году, ровно 
шестьдесят лет назад, был написан его 
первый рассказ. В дальнейшем он шлифо-

вал свой стиль, пробовал себя в совершен-
но разных жанрах. Молодым человеком он 
хотел быть военным, но в 1945 году полу-
чил тяжелую травму, и об этом пришлось 
забыть. Он стал инженером, попробовал 
себя на общественной работе и в науке, но 
в литературе не только проявил себя 
лучше всего, литературное творчество 
стало его жизнью.

Евгений Астахов был награжден 
орденом Отечественной войны первой 
степени, шестнадцатью медалями. Фак-
тически был инвалидом Великой Отече-
ственной войны, но по сути – челове-
ком с невероятно стойким, закаленным 
характером. 

Первый его рассказ был опублико-
ван в газете «Волжский комсомолец». 
Затем из двух десятков таких публика-
ций была собрана первая книга. В твор-
ческом активе писателя около 40 книг – 
романы, повести, публицистика. 

Евгений Астахов. Май 1944 года
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В 2000 году было издано собрание 
его сочинений в шести томах, самое 
объемное собрание сочинений местно-
го писателя в истории Самары. Литера-
туроведы особое внимание обращали 
на то, что писатель был из дворянской 
семьи и понятие чести многое значило 
для него. Кстати сказать, печатался Евге-
ний Астахов не только под своей фами-
лией, но и под псевдонимом Евгений 
Греков.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный 
библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Это был неординарный человек. 
Общаться с ним было очень интересно, и 
это оставалось в памяти надолго. В 
нашу библиотеку он приходил часто, был 
здесь желанным гостем во многих отде-
лах – и в библиографическом, и в краевед-
ческом. Многие высказывания Евгения 
Евгеньевича Астахова я помню, они 

Писатель Евгений Астахов. Начало 1960-х годов

Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ АСТАХОВ



созвучны мнениям по-настоящему твор-
ческих людей. Например, он считал, что 
без серьезной литературы русская куль-
тура просто немыслима, что чтение 
книги – это процесс, тяжелый труд, а 
телевидение, на котором он когда-то 
работал, большей частью для зрителя 
оборачивается пустой тратой времени. 

Себя Евгений Астахов считал рус-
ским и советским человеком. Он никог-
да не делил людей по социальному или 
национальному принципу. Для него в 
литературной работе примерами были 
Виктор Астафьев, Василь Быков и автор 
повести «В окопах Сталинграда» Виктор 
Некрасов. 

«Генетически я всегда был дисси-
дентом», – эту фразу Евгения Астахова 
журналисты цитировали не раз, вспо-
минают ее и сыновья писателя.

Юрий АСТАХОВ,  
старший сын Евгения Астахова:

– В принципе, в литературе отец был 
диссидентом. Официально он диссиден-
том не был, но однажды в 1963 году восемь 
месяцев просидел без работы. Он тогда 
подготовил к публикации материалы по 
городу Тольятти. Не было у нас в стране в 
то время понятия «мафия», но были  

прецеденты, сопоставимые с ней. Отец 
имел свою активную позицию, хотя и не 
был таким, как, например, Астафьев. 
Доходил до какой-то грани и, когда это 
представляло угрозу для семьи, останав-
ливался. Семья была для него чем-то очень 
большим, святым. На публику о себе и о 
семье рассуждать не любил, считал, что 
семья – это очень личное. Любимая жена, 
двое сыновей, два внука, внучка, правнук… 

Это стихотворение Евгений Астахов в 
1947 году посвятил своей любимой Вере:

Пылал пурпуровый закат,
И море нежно пело,
Поник устало тихий сад, 
Заря почти истлела.
Огни, мигая на мысу,
Зовут и страстно манят.
Я через годы пронесу
О нашей встрече память.
Лениво стлался мрак ночной,
Нахмурив брови строго…
И ветер ласковой рукой
Тебя за щеки трогал.
Но солнце высушит росу,
Закончив ночи сказку,
Я через годы пронесу
Очей любимых ласку. 

Писатель Евгений Астахов. Начало 1960-х годов

Евгений Астахов с женой. 
Ставрополь-на-Волге. 

Середина 1950-х годов
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Юрий АСТАХОВ,  
старший сын Евгения Астахова:

– Всегда было что-то эффектное 
дома, всегда на стенах висели ружья. У 
отца была большая коллекция оружия, она 
сохранилась. Как только появилась воз-
можность, он начал строить дом. Всей 
семьей мы выезжали на природу. На Усин-
ском заливе лет пятнадцать подряд 
отдыхали. Это было его место, его дом...

В 1976-1987 годах в городе Тольятти 
работала возглавляемая Евгением Аста-
ховым студия авторского кинематогра-
фа. По его сценариям на этой студии в 
жанре кинопублицистики было снято 
двенадцать фильмов о прошлом и 

настоящем Ставрополя-Тольятти, Куй-
бышева, Сызрани, других городов и сел 
области. Позже весь киноархив своей 
студии Астахов безвозмездно передал в 
Тольяттинский краеведческий музей.

В 1976 году на фирме «Мелодия» 
был выпущен диск с песнями Евгения 
Астахова к его фильмам. Музыку к 
песням писали композиторы Павел 
Дугаев, Валерий Калиниченко, Эдуард 
Колмановский, Григорий Пономаренко. 

В 1991–1995 годах студия авторского 
кинематографа продолжила работу в 
составе Культурно-благотворительного 
предприятия «Самарское Слово», учре-
жденного по инициативе Губернатора 
Самарской области Константина Титова 
для персональной творческой деятель-
ности Евгения Астахова. Одной из задач 
этого некоммерческого предприятия 
было оказание творческой и материаль-
ной помощи местным ветеранам-лите-
раторам: доплаты к пенсиям, безвоз-
мездная подготовка рукописей к изда-
нию, публикация книг. В формате 
Общественного культурно-благотвори-
тельного проекта «Самарское Слово» 
под руководством Евгения Астахова 
сотрудничало с благотворительными 
фондами.

Даже в самые сложные годы эконо-
мического хаоса Евгений Астахов верил, 
что настоящая рукопись будет издана. 
Он помогал более молодым коллегам 
советом – и редакторским, и организа-
ционным. Он понимал, как можно 
поправить текст, и знал, как выйти на 
его публикацию. 

Виктор ВОЛОДИН,  
член Союза писателей России:

– Я по его наводкам пошел по спонсо-
рам. Он мне дал адреса, к кому можно обра-
титься за помощью в выпуске книги – и 
эти люди откликнулись! Но по спонсорам 
мне ходить расхотелось, не для меня это 
занятие. А вот Евгений Евгеньевич мог 
найти общий язык и с людьми, часто  
неблизкими к литературе.

Евгений Астахов с сыном Юрием. 
Ставрополь-на-Волге. Конец 1950-х годов

Самарские судьбы ЕВГЕНИЙ АСТАХОВ
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Евгений Астахов скепти-
чески относился к постоянно 
растущему количеству так 
называемых писателей и 
поэтов. Вседозволенность в 
издательской деятельности 
ранила его. Он был принци-
пиальным человеком, гово-
рил то, что думал. Говорил 
прямо в глаза любому писа-
телю, издателю, чиновнику. 

О Великой Отечественной 
войне Евгений Астахов писал 
много. Сложно выбрать 
одну-две цитаты. Но как не 
процитировать его роман-
летопись в четырех книгах 
«Река времён»: «Очнулся я от 
того, что земля, на которой 
лежал ничком, мелко подра-
гивала, точно от озноба. 
Открыв глаза, увидел, как по 
дороге, в пяти-шести шагах 
от меня, полным ходом, с 
выключенными фарами, 
пёрли танки. Ощущая всем 
телом противное подрагива-
ние земли, я не слышал того 
грохота и скрежета, который 
должен был сопровождать 
движение этого стального 
стада. Все продолжалось не 
более минуты – танки исчез-
ли за поворотом дороги, как 
зловещие ночные призраки. 
Даже испугаться не успел… 
Голова раскалывалась от 
боли, сильно поташнивало, 
никак не мог взять в толк, 
что же стряслось. Сорвав 
пучок мокрой травы, протер 
ею лицо, стало чуть полегче, 
только уши по-прежнему 
оставались законопаченны-
ми, казалось, что их заткнули 
мокрыми тампонами. С уси-
лием приподнялся, встал на 
ноги, колени слегка подка-
шивались...» 
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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный 
библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки: 

– Например, когда он пишет о военном 
времени, о пребывании наших войск на 
территории стран Восточной Европы в 
1945 году, то у него другой, свой взгляд, он 
пишет не то, что мы знаем по школьным 
учебникам советской поры. Он пишет о 
том, через что прошел. Он имеет право 
так писать.

В романе «Река времён» Евгений 
Астахов писал: «Прошлое должно орга-
нично переходить в настоящее. Не быть 
некой окаменелостью, пусть и величест-
венной, впечатляющей, но мертвой. Но 
гордиться следует, в первую очередь, 
настоящим… Кидать камни и стрелять 
следует не в наше прошлое, а в тех, кто 
деяниями своими испохабил его. Истин-
ный патриотизм – очень высокое и 
очень тонкое чувство, ничем не напоми-
нающее патриотизм примитивный, 
построенный на ложных ценностях… 
Прошлое – это всегда правда. Оно сде-
лано уже, свершено. О будущем можно 
соврать, о прошлом не соврешь – рано 
или поздно, но оно обязательно опро-
вергнет тебя, твою ложь. И даже ловко 
сработанную тобой полуправду…» 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный 
библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Я думаю, Астахов чувствовал, что он 
прежде всего писатель, представитель 
русской литературы, а идеологическая 
советская скорлупа была для него на 
последнем месте. 

Иван НИКУЛЬШИН,  
член Союза писателей России:

– Совпадало так, что мы вместе, 
парой, выступали на встречах с читате-
лями. Я стихи читал, он – свою прозу, 
рассказывал о своих задумках. Большой у 
Астахова был материал о Тольятти, и 
документальный в том числе. 

Благодаря Евгению Астахову страна 
узнала о судьбе писателя Ивана Арсен-
тьева, по паспорту – Ивана Арсентьевича 
Чернеца. Летчик, Герой Советского Союза, 
весной сорок пятого в Куйбышеве он 
получал новый самолет, заодно решил 
обмыть в ресторане Звезду героя. «Смо-
три, какая звездочка!» – выдохнул кто-то 
из блатных. Блеснул ножик. Иван схва-
тился за пистолет, выстрелил. То ли рико-
шет, то ли что – официантка была убита 
наповал. Трибунал. Приговор – лишение 
звания, всех наград и 8 лет лишения сво-
боды. В тюрьме Иван просидел 3 дня – 
Победа, вслед за ней амнистия!.. Иван 
Арсентьев был забыт на много лет, прак-
тически вычеркнут из жизни.

В 1968 году Евгений Астахов опу-
бликовал о нем очерк в «Литературной 
России». Написал горькую правду о 
судьбе друга, чем на какое-то время 
даже прославил его. С Иваном Арсен-
тьевым он дружил всю жизнь. Дышать 
в форточку и пить кефир они не могли, 
не такие были люди… 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Астахов однажды сказал мне: «Зна-
ешь, я очень не доверяю людям, которые 
запросто делятся в разговоре или в тек-
сте самым сокровенным». Я спросил поче-
му. Он ответил: «Война приучила меня 
главное держать в себе и только в самые 
решительные минуты высказываться».

На заре своей творческой деятель-
ности Геннадий Матюхин читал со сцены 
рассказ Евгения Астахова «Держите 
ладони у лба», героем которого был 
первый директор Куйбышевского метал-
лургического завода Павел Мочалов. 

Геннадий МАТЮХИН, председатель 
Самарского межрегионального 
литературного центра Василия Шукшина: 

– Это была публицистика, но интере-
сная публицистика, на уровне! Героем 
Астахова был основатель нашего метал-
лургического завода, Герой Социалистиче-
ского Труда, человек, который думал не 
только о том, как дать план, но и о людях, 
работающих на заводе.



#1/2016  самарские судьбы   75

Едва ли не все книги Астахова были 
основаны на реальных событиях. Часто 
он сначала писал очерк, а затем заду-
мывал книгу. Критики не раз отмечали 
его владение жанром художественной 
публицистики, документализм художе-
ственных произведений, особенно книги 
«Нарушение правил». 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Вдруг этот человек, воспевавший 
производственную тему, написал книгу 
«Ботфорты капитана Штормштиля». 
Чудесная была книга для детей! Какое 
прекрасное имя он придумал для этого 
капитана! Тогда я вновь убедился, что 
Астахов, без сомнения, очень талантли-
вый писатель. В нем была очень сильная 
потребность печататься, он издал много 
книг. Мне казалось это фантастическим! 

Юрий АСТАХОВ, 
 старший сын Евгения Астахова:

– Книгу «Ботфорты капитана Шторм-
штиля» отец писал на одном дыхании, по 
двадцать-тридцать страниц в день. 
Писал и тут же читал нам, мне и брату. 
Помню, как мы ждали продолжения. Когда 
он писал, то сам не знал, куда повернет. 
Сюжет сам его вел, начиналась книга сов-
сем с другого. Образы тянули его за собой.

Евгений АСТАХОВ,  
младший сын Евгения Астахова:

– Среди писателей у папы было не так 
много друзей. С драматургом Александром 
Вампиловым отец дружил еще студентом на 
Высших литературных курсах при Литин-
ституте. Стремление к правде объединяло 
их. По-человечески и творчески ему близки 
были Фазиль Искандер, Николай Рубцов, Нико-
лай Тряпкин, Леонид Соболев. Книги этих 
авторов представлены в папиной библиоте-
ке. Он трепетно собирал библиотеку. 

«Астахов не любит критику» – сыно-
вья и сейчас помнят эту семейную пого-
ворку. Критики Евгений Евгеньевич не 
любил ни от родных и близких, ни от 
коллег по литературному творчеству. 

Алексей СОЛОНИЦЫН,  
член Союза писателей России:

– Астахов был из того поколения 
людей, которые добиваются своего. Даже 
когда его книги не издавали, отвергали, он 
умел доказать, что они нужны, умел 
добиться публикаций не только в Самаре, 
но и в центральных издательствах. Я дол-
жен сказать, что Евгений Евгеньевич был 
фигурой очень заметной. 

Владимир ПЛОТНИКОВ,  
член Союза писателей России: 

– Живу я в Самаре уже тридцать пять 
лет и, конечно, знаю Евгения Астахова как 
человека и писателя очень крупного лите-
ратурного калибра. Диапазон тем у него 
огромен – от документальной публици-
стики о ВАЗе до романа-эпопеи. 

В семидесятые-восьмидесятые годы 
двадцатого века в советской литературе 
была востребована так называемая 
«производственная тема». Передовики 
производства, директора колхозов, 
руководители-коммунисты. Книги о них 
издавались большими тиражами по 
всей стране. Мог ли тогда писать что-то 
другое Евгений Астахов? Писать другое 
он мог, а вот публиковать – вряд ли. Но 
и в этих условиях Астахов проявил себя 
в жанре романтизированной хроники.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный 
библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– Он издавал книги, к которым были 
претензии: то не так изобразил руководя-
щего работника, то мог бы больше под-
черкнуть идеологическую роль партии. 
Астахов оставался верен себе, хотя и гово-
рил: «То, что до 1991 года, вряд ли я буду 
записывать в творческий актив. За то, 
что написано позже, я отвечаю, это пол-
ностью мое». Его хроника о роде Астахо-
вых «Река времён», на мой взгляд, одно из 
самых ярких произведений мемуарного и 
биографического плана в современной 
литературе не только самарского уровня. 
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Евгений АСТАХОВ,  
младший сын Евгения Астахова: 

– В свое время папа сотрудничал с Госте-
лерадио в Москве, по его пьесам были постав-
лены радиоспектакли, над которыми работа-
ли столичные актеры. Помню, как звучали 
голоса Юрия Яковлева, Виктора Коршунова. 
Интереснейшая была работа! Была на радио 
рубрика «Писатель у микрофона», папа и в ней 
поучаствовал достаточно интересно. 

В наши дни мало кто помнит, что в 1965 
году на Куйбышевской студии телевидения 
по сценарию Евгения Астахова был снят 
короткометражный телефильм «Лесной 
дождь». В фильме снимались актеры Куй-
бышевского театра драмы Александр 
Демич, Иван Морозов. 

Еще в начале 1990-х годов Евгением 
Астаховым была задумана серия книг 
«Жизнь замечательных земляков», написан-
ных в жанре романтизированной хроники. 
Выход первой книги этой серии «Во благо 
граду своему…» был приурочен к 150-летию 
Самарской губернии. 

Евгений АСТАХОВ,  
младший сын Евгения Астахова: 

– До конца своих дней папа так и не при-
нял современные технологии, электронные 
версии книг, Интернет. Он предпочитал рабо-
тать пером, читал текст, напечатанный на 
бумаге. Он застал электронные книги и сокру-

шался о том, что из жизни уходит 
шелест страниц. Книга, которую 
можно потрогать, ощутить даже 
на запах, для него это было ни с чем 
не сравнимо!.. В его рабочем каби-
нете писателя и сегодня, после его 
смерти, стоят десятки огромных 
папок с вырезками из газет, черно-
выми набросками… Когда в 1964 
году он вступил в Союз писателей, 
рекомендацию ему давал Владимир 
Лидин. Его обновленный членский 
билет № 03267 выдан в 1980 году. 
Этот билет подписал Георгий Мар-
ков, председатель Союза писателей 
СССР. С этим билетом папа и про-
шел до конца. Кстати, когда Лидин 
упомянул о забытой обороне города 
Туапсе, папа поехал в 1967 году в 
этот город, узнал совершенно фан-
тастическую историю и в резуль-
тате написал роман «Нарушение 
правил». Роман был подготовлен к 
печати, но набор рассыпан. Не по-
нравилось, как он описал войну. 
Папа войну знал, знал людей, про-
шедших ее от начала и до конца. Он 
не мог эту тему описать формаль-
но, так, как этого требовали.

В 1972 году роман «Наруше-
ние правил» был издан, но с 
большими цензурными поправка-
ми, и лишь через много лет пере-
издан в полном объеме…

Когда рухнул Советский Союз 
и развалился Союз писателей 
СССР, Евгений Астахов отошел от 
общения с писательскими орга-
низациями. Ему было чуждо стол-
кновение с амбициями издате-
лей. На своих визитных карточках 
он всегда писал одно и то же: 
«Член Союза писателей СССР». 

В любимом жанре романтизи-
рованной хроники Евгений Аста-
хов писал и о предприятиях – от 
Четвертого ГПЗ до «Ремстройбла-
гоустройства», и о людях, кото-
рых знал лично, со многими из 
которых дружил. 

Семья Астаховых



Евгений АСТАХОВ,  
младший сын Евгения Астахова: 

– В 2007 году папа издал книгу о Борисе 
Самуиловиче Кашунине. Это был мэр горо-
да Тольятти, человек уникальный. В 1978 
году он трагически погиб при не выяснен-
ных до конца обстоятельствах, но город 
Тольятти во многом ему обязан в части 
социального развития… Другой пример – 
Николай Федорович Семизоров, Герой Соци-
алистического Труда, начальник «Куйбы-
шевгидростроя». Они дружили. Книга 
«Семь цветов жизни» была посвящена 
Николаю Федоровичу. В радуге семь цве-

Комзин и Кашунин на Куйбышевском 
телевидении. 1975 год

Астахов и Семизоров. Телепередача к 
25-летию Куйбышевгидростроя. 1975 год

тов. Последний, фиолетовый, – цвет пре-
дательства. В определенный момент 
Семизорова некоторые из его знакомых 
предали, но он не сломался и до конца дней 
работал во благо города Тольятти.

Евгений Астахов не успел дописать 
книгу об Олеге Григорьевиче Яковлеве, 
начальнике Самарского госпиталя для 
ветеранов войн. Тему этой книги в 
серии «Жизнь замечательных земляков» 
он обозначил двумя словами – профес-
сионал и человек. Сыновья писателя 
готовят книгу к изданию… 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала  
использованы фото  

из архива семьи Астаховых.
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Эта старейшая школа Ленинского района Самары созда-
на 113 лет назад, в 1903 году. В 2015 году школа № 132 стала 
победителем в номинации «патриотическое воспитание» 
в конкурсе «Лучшая школа города – 2015». Школа является 
одним из старейших образовательных учреждений горо-
да. Первоначально, до 1918 года, она была смешанным 
городским приходским училищем № 9-10, затем – 4-ой и 
20-ой железнодорожной школой. С 1952 года школе при-
своен номер 132. 

НАТАЛЬЯ СОКУР:  
«ГЛАВНОЕ – 
СОХРАНИТЬ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ» 

Вахта Памяти учащихся школы  
1 сентября 2015 года
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и в жизни города. Она была 
одним из инициаторов присвое-
ния имени Героя Советского 
Союза Михаила Агибалова 
одной из улиц Железнодорож-
ного района. 

Легендарным учеником 
школы является Герой Советско-
го Союза генерал-майор Геор-
гий Губанов. С декабря 1941 года 
Губанов был заместителем, с 
декабря 1942 года – командую-
щим ВВС Северной Тихоокеан-
ской флотилии, затем команду-
ющим ВВС Северного флота. 
Вернувшись после демобилиза-
ции в родной город, Георгий 
Петрович часто посещал родную 
школу, проводил с ребятами 
Уроки мужества, был инициато-
ром первой встречи выпускни-
ков, посвященной 70-летию 
школы. В 2004 году школе при-
своено имя Г.П. Губанова.

НЕ МЕНЯЯ ПРИОРИТЕТОВ
Располагалась она в старинном красивом 

особняке на Арцыбушевской, 102, а в 1979 году 
переехала в новое здание на Коммунистической. 
Однако, сменив стены, школа сохранила дух 
прежних славных поколений своих учителей и 
учеников. Память о них хранит обширный школь-
ный музей. А их завет – с первых дней воспиты-
вать в пришедших сюда первоклассниках чувство 
любви к Родине – неукоснительно выполняется 
нынешним педагогическим составом. 

Да и как не стараться стать достойными 
памяти мальчишек – выпускников 1939 года, 
которые как один по окончании железнодо-
рожной школы отправились в военные учили-
ща и затем прошли в качестве боевых офице-
ров всю Великую Отечественную войну!

«В то время директором школы была заме-
чательная женщина, кавалер ордена Ленина 
Марина Сацык, – рассказывает нынешний 
директор школы № 132 Наталья Сокур, – она 
эвакуировала из осажденного Сталинграда 
воспитанников детского дома». 

Вернувшихся с войны выпускников тянуло в 
родную школу, они начали приносить сюда свои 
боевые реликвии, рассказывать о судьбе своих 
товарищей, не дождавшихся победы. Так посте-
пенно создавался школьный музей. Под руко-
водством выпускницы школы 20-х годов Тамары 
Рубанистой дети до мельчайших подробностей 
исследовали биографии выпускников – героев 
войны. Тамара Михайловна активно участвовала 

Герой Советского Союза 
Георгий Петрович Губанов

Открытие мемориальной доски в честь  
Героя Советского Союза  
Георгия Петровича Губанова.  
27 апреля 2015 года
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ВОСПИТЫВАЯ  
ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ

Еще одним замечательным чело-
веком гордится 132-я школа. Это 
военный корреспондент «Известий» в 
годы Великой Отечественной войны 
Николай Максимов. Впрочем, эстафе-
ту бесстрашного журналиста сейчас 
принял выпускник той же самарской 
школы Алексей Баранов. Он – корре-
спондент программы «Вести» на кана-
ле «Россия 1». Его репортажи из горя-
чих точек – из Донбасса и Луганска, 
из Сирии – с восхищением смотрят и 
ученики, и учителя. 

Многих выпускников 132-й жизнь 
разметала по всем уголкам России и 
зарубежья, но все они не теряют связи 
с родной школой. 

Так, человек, послуживший одним 
из прототипов командира «Счастливой 
щуки» – героико-приключенческой 
картины о моряках-подводниках 
Северного флота во время Второй 
мировой войны, – контр-адмирал 
Балтийского флота Валентин Кабанов 
написал ученикам 132-й школы много 
добрых и мудрых писем, и сейчас они 
хранятся в музее школы. А вдова 
погибшего во время обороны Ленин-
града Константина Яшина, члена 
ВЦИК, озвучившего на его заседании 
приказ о присвоении нашему городу 
имени Куйбышева, часто приезжала 
на малую родину мужа, делясь с ребя-
тами воспоминаниями об этом исклю-
чительном человеке. 

Большим другом музея и его нынеш-
него руководителя Эллы Смуткиной была 
гвардии капитан, кандидат филологиче-
ских наук Мария Рунт – участница Вели-
кой Отечественной войны, летчик-бом-
бардировщик, парторг 46-го гвардей-
ского ночного бомбардировочного авиа-
ционного полка 325-й ночной бомбар-
дировочной авиационной дивизии. Вме-
сте с ней ребята собирали сведения о 
командире эскадрильи, Герое Советско-
го Союза Ольге Санфировой, искали ее 
самарских родственников и добивались 
того, чтобы в Самаре был поставлен 
памятник летчице, а ее именем была 
названа улица. Многие собранные мате-
риалы школьники передали в Област-
ной краеведческий музей. 

А Мария Рунт передала ученикам 
132-й много личных вещей, альбом с 
фотографиями своих боевых подруг и 
литературный альманах, который выпу-
скали летчицы в перерывах между 
боями. 

Вообще, этот школьный музей – 
очень теплый, в нем множество под-
линных вещей: письма с фронта, офи-
церские планшеты, зажигалка, сделан-
ная руками солдата из гильзы… Но 
больше всего впечатляют часы Героя 
Советского Союза Павла Николаевича 
Ширяева, по которым определялось 
время начала штурма Рейхстага. 

ПО СЛЕДАМ  
«ДВУХ КАПИТАНОВ»

Поисковая работа, которую прово-
дит актив школьного музея, впечатляет. 
Завуч по учебной работе, учитель рус-
ского языка и литературы Нина Курья-
нова рассказывает, как, потянув как за 
ниточку, историю одной жизни, дети 
часто натыкаются на очередную загадку 
и, благодаря кропотливым поискам, 
решают и ее. 

Так было со штурманом судна «Свя-
тая Анна» Валерианом Альбановым, 
который участвовал в полярной экспеди-
ции Брусилова и послужил прототи-
пом штурмана шхуны «Святая Мария» 
Климова в романе Вениамина Каверина 
«Два капитана». Ребята обнаружили, что 

Свет учения ШКОЛА № 132 Г.О. САМАРА

 В музее истории школы
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его племянник Анатолий Альбанов окон-
чил их школу в 1939 году и поступил в 
танковое училище. Они разыскали мать 
Анатолия, Марию Ивановну Альбанову. 
Оказалось, что племянник знаменитого 
полярного исследователя геройски погиб 
в Белоруссии. Поисковый отряд школы 
неоднократно бывал на могиле героя в 
селе Большая Тростяница.

Еще одним разделом школьного 
музея является история пионерской 
организации Железнодорожного райо-
на. Здесь бережно хранится пионер-
ское школьное знамя 20-х годов и 
фотография основателя пионерской 
организации Самары Михаила Зака. 
Здесь же нынешние ребята могут уви-
деть форму советских пионеров и 
школьников, их учебники и письмен-
ные принадлежности. За стеклом одной 
из витрин бережно хранятся и потре-
панные дореволюционные книги с 
«ятями» и «ерами», и фотографии 
классных дам и учителей приходского 
училища. Всем поколениям школы – 
почет и уважение! 

Ученики школы любят свой музей, 
а быть экскурсоводом – большая честь. 

С музея началось военно-патриоти-
ческое объединение школы «Пост № 1». 
Каждое поколение старшеклассников с 
удовольствием участвует в ежегодном 
Смотре строя и выправки, который 
организует военрук Алексей Чеботар-
ский, и в фестивале патриотической 
песни, и в несении вахты памяти у 
Вечного огня. В 2015 году школьная 
агитбригада «Сердце деда» заняла пер-
вое место в городском смотре.

Преподаватель-организатор ОБЖ, 
руководитель военно-патриотического 

объединения «Пост № 1»  
Алексей Арсентьевич Чеботарский

Фрагмент панорамы, созданной 
в Музее истории школы № 132, 
«Самарцы в боях за Ленинград» На Посту № 1. Площадь Славы. 9 мая

Смотр строя и песни
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К 65-летию Победы музей издал  
6 томов воспоминаний участников 
войны, родственников учащихся школы. 
А в год 70-летия Победы музей попол-
нился семейными летописями, создан-
ными ребятами в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Бессмертный 
полк». Дети разыскали наградные листы 
своих прадедов на сайте Министерства 
обороны России «Подвиг народа» и 
восстановили их биографии. 

СЛАВЯНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Немного особняком в музее стоит 

копия Самарского знамени, которую 
сделали своими руками на уроках 
труда девочки из 132-й под руководст-
вом учителя Валентины Ивановой. Она 
напоминает о еще одном направлении 
в воспитательной работе школы – 
интернациональном. Разумеется, нель-
зя воспитать патриота, не научив его 
уважать другие страны и народы, не 
научив его жить с ними в дружбе и 
мире. С 1993 года школа входит в 
Ассоциацию славянских школ. В ней 
каждый год проводятся «Славянские 
чтения», на которых выступают с докла-
дами ребята не только со всей Самар-
ской области и из разных уголков Рос-
сии, но и из зарубежья. С радостью 
встречают ученики 132-й своих болгар-
ских, белорусских, украинских и поль-
ских друзей. И сами ездят и на чество-
вание Самарского знамени в Стара-
Загору, и на Мележевские чтения в 
Белоруссию. 

Большую помощь в организации 
чтений и приеме иностранных гостей 
школе оказывает городская админи-
страция. А юные послы нашего города 
рассказывают о нем по всему миру. 

Так, в декабре 2015 года делегация 
в составе учеников Дианы Зобниной, 
Александра Родина и Кати Подлесной 
под руководством заместителя дирек-
тора по научно-методической работе 
Оксаны Скачковой посетила чтения, 
проходившие на базе гимназии № 36 
города Гомеля. Доклад Саши Родина 
«Самара подземная: мифы и реаль-
ность» был отмечен не только дипло-
мом первой степени, но и специаль-
ным призом от спонсора конференции. 
Специальным призом сайта «Инфо-
урок» была также отмечена работа 
Екатерины Подлесной.

Дети с удовольствием путешеству-
ют, участвуя в акции «Славянский мост 
дружбы», ведь детская дипломатия не 
знает ни политических, ни временных 
рамок. В этом – залог единства славян-
ских народов. 

Каждое время рождает своих геро-
ев. Сегодня это защитники Отечества, 
политики, врачи, журналисты. Среди 
выпускников школы – один из коман-
диров грозненской операции 31 декабря 
1994 года Александр Ярославцев, под 
командованием которого воевал Герой 
России Игорь Станкевич. Участники 
контртеррористической операции охот-
но общаются со школьниками. Недавно 

Открытие военно-спортивного фестиваля 
«Физическое совершенство»
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посмотреть на то, как залили в родной 
школе каток, зашел еще один выпуск-
ник – бывший мэр Самары, а ныне 
сенатор Дмитрий Азаров. Не упускает 
из поля зрения школу, в которой она 
проработала директором более десятка 
лет, и руководитель Департамента 
образования Самары Лилия Галузина. 

Связь поколений школы не преры-
вается. Ребята, уже начав учебу в сред-
них и высших учебных заведениях, 
прибегают сюда, погреться в теплой, 
домашней атмосфере, посоветоваться 
с родными наставниками. 

Вот и Стас Кондратьев, студент тре-
тьего курса Технического университета, 
бывший экскурсовод, забежал пови-
дать директора музея Эллу Смуткину. 

Он рассказал о том, что работа в музее 
помогла ему подробнейшим образом 
узнать историю родного города и не 
только достойно проводить экскурсии 
по нему для иногородних студентов, но 
и получать хорошие оценки на инсти-
тутских семинарах. 

– Я считаю, что главное – сохранить 
преемственность поколений, не меняя 
наших воспитательных приоритетов, – 
заключает Наталья Сокур. – Пусть наша 
школа всегда остается родным домом для 
всех ее выпускников. 

Татьяна ГРИДНЕВА

При подготовке материала  
использованы фото  

из архива школы № 132 г.о. Самара.

Экскурсоводы Музея истории школы Смотр строя и песни

Победители городской олимпиады  
по смотру строя и песни

Агитбригада «Сердце деда», победители 
городского смотра агитбригад
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Свет учения ШКОЛА № 29 Г.О. САМАРА

«ШКОЛА РАДОСТИ  
И ТВОРЧЕСТВА»  

НА УЛИЦЕ РАДОНЕЖСКОЙ
В декабре 2015 года за звание «Лучшая школа» города сра-

жались 12 общеобразовательных учреждений Самары. В 
номинации «Школа профессиональной карьеры» победила 
МБОУ Школа № 29 г.о. Самара. Очередное профессиональное 
достижение старейшего в городе учебного заведения – еще 
одна «монета» в копилке побед, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные дипломы и грамоты на стенах кабинета директо-
ра Ирины Михайловны Атапиной. Сегодня школа получила 
статус экспериментальной площадки, где отрабатываются на 
практике современные технологии обучения и воспитания 
детей. При этом здесь говорят: «Мы занимаемся воспитанием 
гармоничной, всесторонне развитой личности» и «процесс 
обучения должен приносить всем его участникам радость и 
удовлетворение». 



90 ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Сначала немного истории. Откры-

тие школы № 29 состоялось в 1923 
году. Несколько десятилетий она рас-
полагалась в здании, где до револю-
ции размещалась духовная учительская 
семинария. За годы существования 
школа несколько раз меняла статус: 
была мужской, общей, снова мужской 
и, наконец, снова общей.

Наталья КУРИЛОВА, учитель русского 
языка и литературы, заместитель директора 
по внешкольной работе с 1976 по 2010 годы: 

– Духовная учительская семинария, 
освящение здания которой и церкви при 
ней (с осени 1994 года здесь находится 
Самарское епархиальное духовное училище 
имени Кирилла и Марии Радонежских – 
прим.) состоялось в сентябре 1910 года, 
находилась на территории Молоканского 
сада. Его застройка велась вплоть до 
1915-1916 годов. 

В здании духовной учительской семинарии 
до 1981 года располагалась школа № 29

Музыкант, деятель 
искусств Гиларий Беляев Директор МБОУ СОШ № 58 

г.о. Самара,  
депутат Думы г.о. Самара 
Алексей Дегтев

Директор школы № 20 
Сергей Письменюк

Директор Михайловского 
театра (г. Санкт-Петербург) 
Владимир Кехман

90-летие старейшее образователь-
ное учреждение Самары отметило с 
большим размахом. На юбилее в огром-
ном зале при большом количестве 
гостей прошло замечательное театрали-
зованное представление. 

Здесь с гордостью говорят, что из 
стен школы вышли врачи, военные, 
деятели культуры и искусства, педаго-
ги, юристы. Многие прославили свою 
альма-матер далеко за пределами 
города и даже страны. Среди них – 
пианист, хормейстер, дирижер, бывший 
директор Самарской филармонии Гила-
рий Беляев, директор драмтеатра  
им. М. Горького Сергей Пыхтунов, бая-
нист Сергей Войтенко, преподаватель 
Самарского строительного университета 
профессор Юрий Синицкий, директора 
школ Сергей Письменюк и Алексей 
Дегтев, директор Михайловского театра 
в Санкт-Петербурге Владимир Кехман и 
другие известные самарцы. 

ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ
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И, конечно, в школе помнят 
ушедших учителей. Рядом с одним 
из кабинетов установлена мемори-
альная табличка, на которой напи-
сано: «Здесь преподавал выпускник 
школы, заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации Александр 
Петрович Породенков». Александр 
Петрович был любимым учителем 
многих поколений выпускников. В 
городе его знают как основателя и 
руководителя киностудии, которая 
просуществовала более 20 лет. Он 
создал школьную фотокинолето-
пись. Два его студийца связали 
свою жизнь с телевидением: опера-
тор программы «Дежурный по 
городу» телекомпании «Скат» 
Николай Епифанов и корреспон-
дент ГТРК-Самара Ольга Христенко. 

ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО
Наряду с учебно-воспитатель-

ной работой в школе всегда забо-
тились о будущем учеников. В 
60-70-е годы прошлого века поми-
мо основного образования школа 
давала выпускникам политехниче-
ское образование, в 80-х учащиеся 
получали навыки рабочих профес-
сий, а в реформенные 90-е в 
школе были открыты профильные 
технический, медицинский и эко-
номические классы. Гордится 
школа и своим музеем Боевой 
славы, ядром которого является 
экспозиция 387-го гаубично-артил-
лерийского полка. 9 мая 2015 года 
музею исполнилось 40 лет. Он 
объединил вокруг себя ветеранов 
ВОВ и локальных войн, выпускни-
ков и нынешних школьников. 
Имеет статус «Лучшего школьного 
музея» Самары.

Александр Породенков – учитель физики, 
руководитель школьной киностудии

Активисты музея Боевой славы с 
выпускником школы подводником 

Евгением Ивановичем Рожковым

Установка памятной стелы  
в честь 387-го ГАП во дворе  

школы. Май 1985 года
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Анна АНОШИНА, методист музея:

– Наша школа находится на окраине 
бывшего Линдова городка, возникшего еще 
в конце XIX века. На его территории было 
артиллерийское училище, и в районе 
сохранились старинные кирпичные здания 
казарм. В 1941 году артиллеристы ушли 
на фронт, а сюда были эвакуированы заво-
ды, в основном, московские.

После войны в живых осталось не 
более трети полка. Ветераны представ-
ляли собой очень сплоченный коллек-
тив, многие из них трудились на под-
шипниковом заводе. Именно по их 
инициативе и был создан музей.

Сегодня в школе учатся почти 800 
детей, преподавательский состав –  
55 учителей. Вне уроков работают 
спортивные секции, творческие и тех-
нические кружки, на базе школы про-
ходят музыкальные занятия, обучают 
танцу, вокалу и актерскому мастерству. 
Активно работают волонтеры.

 В 2012 году в школу пришла новый 
директор – Ирина Михайловна Атапи-
на, победитель регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Учитель 
года» 2012 года, финалист Всероссий-
ского конкурса «Учитель года» 2012 
года, Почетный работник общего обра-
зования РФ. Ее способность быть на 
«острие» профессии, работоспособ-
ность, талант создать в коллективе 
творческую атмосферу вызывают вос-
хищение. Ирина Михайловна ведет 
уроки химии в обычных и профильных 
классах. Она активный играющий тре-
нер: проводит мастер-классы и показа-
тельные уроки для самарских и учите-
лей других регионов России. Тогда же, 
в 2012 году, школа приняла участие в 
региональном конкурсе «Лучшая школа 
года» и заняла 3 место. «Хотелось под-
нять коллектив, зажечь людей идеей 
делиться богатейшим накопленным 
опытом», – объяснила руководитель 
учреждения свое решение. Теперь 
участие во всевозможных профессио-
нальных конкурсах стало для учителей 
и учеников обыденностью. Более того, 
на базе школы начиная с 2013 года 
проходит городской этап конкурса 
«Учитель года». 

Ирина АТАПИНА, директор школы № 29: 

– Предложение возглавить 29 школу посту-
пило сразу после победы в региональном конкурсе. 
Опыт на руководящей работе у меня был, много 
лет работала заместителем директора по вос-
питательной работе. Зная, что 29 школа с тра-
дициями, поставила для себя задачу – сохранить 
то лучшее, что за долгие годы здесь наработано, 
и одновременно привнести в учебный процесс 
современные образовательные инновации. Мне 
хотелось, чтобы это была «школа радости», 
«школа творчества» для детей и учителей, 
чтобы было наше общее дело. Но сначала необхо-
димо было собрать педагогический коллектив. У 
меня высокий темп работы, и не каждый учи-
тель способен под него подстроиться. Кто не 
смог – ушел, на смену пришли талантливые, 
энергичные молодые ребята, которых еще надо 

учить премудростям профессии. Своим учителям всегда говорю: «Если есть что-то 
новое – приходите. Я всегда буду искать пути вам помочь». Но, скажу, творческий потен-
циал учителя не зависит от возраста. Пример – Наталья Викторовна Курилова, кото-
рая работает в школе почти 40 лет и даст фору любому молодому. 
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УРОКИ ПО  
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПЛАНУ

Сегодня школа № 29 переживает 
второе рождение. Здесь каждый день 
происходит что-то новое, интересное.

– Когда-то в школе были профильные 
классы, и мы решили их возродить, но в дру-
гом виде, – рассказала Ирина Михайлов-
на. – Первоначально организовали группу 
естественно-научного профиля. Договори-
лись о сотрудничестве с СамГУ, в рамках 
которого наши дети посещают лекции по 
анатомии. А однажды на одном из семина-
ров представитель СГАУ, директор 
ООО  «Авиаспецсистемы» Максим Трещанин 
рассказал, что разработаны конструкторы 
для беспилотных летательных аппаратов. 
Мы с коллегами заинтересовались этим 
проектом. Администрация города поддер-
жала нас и сделала школу одной из площа-
док в рамках «Стратегии развития город-
ского округа Самара». Учителя физики и 
информатики Анна Заграничнова и Марина 
Цветкова совместно с ЦДТ «Радуга» написали 
программу внеурочной деятельности по робо-
тотехнике и беспилотным технологиям.

В учебном процессе на старшей сту-
пени второй год реализуется «индивиду-
альная образовательная траектория». В 
выпускных профильных классах ребята 
занимаются по индивидуальному плану, 
выбрав предметы в соответствии со сво-
ими предпочтениями, способностями, 
необходимые для поступления в вуз. 

Нелли КАДЯМОВА,  
зам. директора по учебно-воспитательной 
работе, учитель истории:

– Привязки к определенному направле-
нию в профильных классах не существует. 
Один и тот же ученик может заниматься 
углубленно и математикой, и русским язы-
ком. Такое обучение дает ребятам возмож-
ность определиться с будущей профессией. 
Хотя случается, выбор кто-то делает не 
сразу. Наша выпускница, 100-балльница по 
русскому языку Настя Столяренко, учится 
в Санкт-Петербургской консерватории и 
заочно в экономическом вузе.

ДЕНЬ НАУКИ. ВОКАЛ,  
ХОРЕОГРАФИЯ

Пока старшеклассников готовят к 
выпуску, с учениками младших и сред-
них классов занимаются предпрофиль-
ной подготовкой. 

Татьяна ЛИТВИНЦЕВА, учитель истории и 
обществознания, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:

– В прошлом году школой разработа-
на программа развития профессиональ-
ного самоопределения учащихся началь-
ного («Хочу»), среднего («Могу») и стар-
шего («Надо») звеньев. Наша концепция 
была отмечена на конкурсе «Лучшая 
школа Самары». Мы сделали презента-
цию модели работы. 

В рамках Программы развития орга-
низованы курсы внеурочной деятель-
ности. На занятиях ребята детально 

Заниматься робототехникой и беспилотными технологиями ребятам очень нравится
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рассматривают какой-либо предмет или 
профессию. С разных ракурсов изучают 
ребята предметы и на Дне науки. Его в 
прошлом году впервые провели в 
школе. Для юных участников выбран 
формат квест-игры.

А еще здесь поют, танцуют, играют, 
ставят мюзиклы. Этому учат учитель 
музыки Елена Гуд, хореограф Марина 
Пушко – люди неординарные, творче-
ские, работающие по авторским про-
граммам. Елена Гуд – лауреат между-
народных конкурсов, обладатель пре-
мии «Успех» в области культуры и 
искусства (2012 год, город Нью-Йорк, 
США). А Марина Пушко возглавляет 
танцевальные коллективы «Зиг-заг 
удачи» и «Васильки» – лауреаты меж-
дународных конкурсов 2014, 2015 годов.

Елена ГУД, учитель музыки, руководитель 
отделения дополнительного образования: 

– Это так вдохновляет, когда ты чув-
ствуешь, что даешь возможность ребенку 
раскрыться. На занятиях перед тобой 
совершенно другие дети, чем на обычных 
уроках. У них глаза горят! 

Со своими учениками из вокального 
ансамбля патриотической песни «Доми-
но» Елена уже побывала с выступления-
ми в Париже, Минске, Санкт-Петербур-
ге. На Новый год педагоги допобразо-
вания со старшеклассниками поставили 
мюзикл «Завтра была проверка». Сейчас 
готовят новый мюзикл на английском 
языке.

О школе № 29 можно рассказывать 
бесконечно. Ежедневно педагогический 
коллектив вместе со своими учениками 
готовится штурмовать новые вершины 
знаний, к новым победам. Пусть так 
будет всегда!

Ева СКАТИНА

При подготовке материала  
использованы фото  

из архива школы № 29 г.о. Самара. 

УСПЕХИ ШКОЛЫ

2012 год – 3 место в региональ-
ном конкурсе «Лучшая школа года» 
в номинации «Городская школа».

2012 год – лауреат регионально-
го конкурса «Здоровье школьника»  
и победитель в номинации «Лучшая 
программа развития по здоровье-
сбережению».

2013 год – лауреат регионально-
го конкурса «Здоровье школьника»  
и победитель в номинации «Лучшее 
методическое обеспечение вопросов 
по здоровьесбережению».

2014 год – лауреат городского 
конкурса «Лучшая школа года» в 
номинации «Нравственно-патриоти-
ческое воспитание обучающихся».

2015 год – победитель городско-
го конкурса «Лучшая школа года»  
в номинации «Школа профессио-
нальной карьеры». 

Ребята поздравляют родную школу с юбилеем

Руководитель хореографического коллектива  
«Заг-заг удачи» Марина Пушко с юными танцорами 



90   самарские судьбы  #1/2016

КРУГЛЫЙ СТОЛ:  
ФОРМУЛА УСПЕХА 

Мне всегда было интересно: существует ли на свете школа, 
которую по праву можно назвать лучшей? Кто и как добивает-
ся высоких результатов в обучении? Существует ли универ-
сальная формула достижения успеха в любом возрасте, неза-
висимо от жизненного опыта и количества лет, прожитых в 
школе? Своими размышлениями на эту тему со мною подели-
лись директор школы № 176, ставшей победителем в конкурсе 
«Лучшая школа Самары» в номинации «Высокое качество 
образования», заслуженный учитель РФ Елена Девятова, 
заместители директора школы Надежда Завёрткина, Марина 
Ивонина, Наталья Котова, а также победитель областного кон-
курса «Ученик года – 2015» Мария Курбаева.

Свет учения ШКОЛА № 176 Г.О. САМАРА

Выпускники школы
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Татьяна ЖУКОВА:

– Елена Николаевна, Вы приняли очень 
ответственное и смелое решение – 
заявиться наравне с гимназиями и 
лицеями в такой достойной номинации и 
конкурировать с ними, имея за плечами 
иные возможности: возможности 
общеобразовательного учреждения. 
Почему именно номинация «Высокое 
качество образования?»

Елена ДЕВЯТОВА, директор школы № 176:

 – В настоящее время возросли требо-
вания к качеству услуг образовательных 
учреждений со стороны государства и 
общества. Сегодня школа обязана предо-
ставлять услуги на высоком уровне каче-
ства для каждого ученика, семья которого 
выбирает наше образовательное учрежде-
ние. Наша школа – это образовательный 
и воспитательный центр большого 
микрорайона, объединяющий около полу-
тора тысяч учеников, проживающих как 
на его территории, так и в других райо-
нах города. Для этих родителей и детей 
близость к дому и удобство – не самый 
важный аргумент при принятии ответ-
ственного решения.

Татьяна ЖУКОВА:

– Многие из них, выбирая школу сейчас, 
ориентируются на отсроченный результат 
в виде высоких баллов на ГИА и 
дальнейшее гарантированное поступление 
в вуз, полагая, что это и есть главное 
подтверждение эффективности обучения. 
На что ориентируется Ваша школа, 
стремясь к достижению высокого качества 
образования?

Елена ДЕВЯТОВА, директор школы № 176:

– Результативность, безусловно, 
важна. Однако, на наш взгляд, гораздо зна-
чимее жизненный опыт. Важно не гото-
вить ребенка к будущей жизни, а прожи-
вать ее сейчас вместе с ним, решать 
актуальные сегодня задачи, получать зна-
ния и опыт. Нужно принимать жизнь в ее 
многоплановости и равнозначности и 

предоставлять ученику возможность 
выбора. Такой уклад школьной жизни наи-
более точно соответствует реалиям сов-
ременного образования и является отра-
жением ведущей педагогической идеи кол-
лектива, основанной на деятельностном 
подходе. 
Татьяна ЖУКОВА:
– С введением новых стандартов 
образования появилось понятие 
универсальности. Интересно, есть ли у Вас 
свой универсальный способ достижения 
высокого качества образования?

Елена ДЕВЯТОВА, директор школы № 176:

– Есть философия успеха и педагогиче-
ская идея, которые мы объединили в свое-
образную формулу успеха ученика нашей 
школы, и доказательства правильности 
нашего решения мы получаем ежегодно в 
виде достижений наших ребят в олимпиа-
дах, конференциях, проектах, конкурсах, 
экзаменах.

Елена Девятова, директор школы № 176
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Татьяна ЖУКОВА:
 – Формула успеха? Из чего она состоит?

Елена ДЕВЯТОВА, директор школы № 176:
– Это можно кратко представить в 

виде уравнения. Успех – это Знания, Опыт, 
Возможности, умноженные на года, прожи-
тые в школе. У нас есть уникальная воз-
можность реализовывать свою филосо-
фию успеха. Ребенок растет и развивает-
ся вместе с нами в возрасте от трех до 
семнадцати лет: наше детское дошколь-
ное учреждение «Умка» – важная часть 
концепции «Я успешный человек». Преем-
ственность на каждом этапе взросления и 
развития ребенка – детский сад, началь-
ная школа, среднее звено, профильная 
школа – позволяет совместно с родителя-
ми и учениками, в Союзе трех сердец (уче-
ник, родитель, учитель), выстроить чет-
кую систему действий, в которой ключе-
вым словом является ВЫБОР.

Татьяна ЖУКОВА:
– Сложно представить, как в таком 
большом образовательном учреждении  
(а я знаю, что школа – одна из самых 
больших в г.о. Самара, в ней обучается 
1318 учеников, а вместе с «Умкой» – 1406) 
можно обеспечить такое количество 
индивидуальных выборов и удовлетворить 
запросы каждого. Как Вам это удается?

Надежда ЗАВЁРТКИНА,  
заместитель директора школы: 

– Мы сумели организовать свое образо-
вательное пространство таким образом, 
что школа очень гибко и быстро реагиру-
ет на актуальные запросы ученика. Это 
касается и самостоятельного выбора 
учебных направлений («Интеллект», 
«Классика», «Сообщество»), и избыточно-
го списка программ внеурочной деятель-
ности, клубов по интересам, социальных 
практик и проектной деятельности. 
Одним из главных достижений считаю 
возможность каждого формировать соб-
ственную образовательную траекторию 
в профильной школе. Это выбор предме-
тов для изучения на углубленном уровне, 
наиболее востребованных при поступле-
нии в вуз: русский язык, математика, 
физика и обществознание, широкий выбор 
элективных курсов. Гибкая и динамичная 
мультипрофильная модель образования 
позволяет каждому старшекласснику 
определить сферу своих профессиональ-
ных интересов и изучать те предметы, 
которые входят в круг его индивидуаль-
ных предпочтений. Важно, что наши уче-
ники – будущие медики и юристы, инжене-
ры и филологи – имеют равные шансы на 
успех при дальнейшем поступлении в 
самарские и российские вузы.

Занимательная химия для самых юных В кабинете физики
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Татьяна ЖУКОВА:

– Такое разнообразие требует очень 
серьезной профессиональной подготовки 
педагогов и методической поддержки. 
Какие задачи Вы ставите перед 
коллективом?

Марина ИВОНИНА,  
заместитель директора школы:

– Профессия «учитель» – это терри-
тория особой ответственности, здесь 
работают люди-энтузиасты, экспери-
ментаторы, яркие личности, постоянно 
совершенствующие свое профессиональ-
ное мастерство. Более 60% учителей 
нашей школы – специалисты высшей ква-
лификационной категории. Кроме того, 
на протяжении 20 лет мы сотрудничаем с 
Центром развития образования г.о. Сама-
ра и работаем в режиме городской проект-

ной площадки или школы-лаборатории по 
внедрению современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательный 
процесс. Мы разрабатываем инновацион-
ные проекты, участвуем в эксперимен-
тальной деятельности федерального, 
регионального и окружного уровней. 

Татьяна ЖУКОВА: 

– И все же, говоря об оригинальности 
своей философии, какой путь к знанию, к 
высокому качеству образования Вы 
считаете наиболее верным и прямым?

Елена ДЕВЯТОВА, директор школы № 176:

– Один из мудрых произнес: «А в центр 
всего я ставлю человека». Мы разделяем 
эту мысль и считаем путь приобретения 
жизненного опыта самым правильным, а 
достижения наших учеников подтверждают 

О, спорт, ты – мир!

В споре рождается истина На уроке



Отряд Георгиевцев
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справедливость и эффективность 
выбранной стратегии. На протяжении 
многих лет школа дает стабильно высо-
кие результаты. Так, например, по ито-
гам прошлого учебного года качество зна-
ний на уровне начального образования 
составило 83,6%, на уровне среднего 
общего образования – 82%. А особенно 
высокие результаты выпускники показа-
ли на экзаменах в форме ЕГЭ в группах, где 
предмет изучается на углубленном уров-
не: средний балл по математике соста-
вил 79, по русскому языку – 85, по общест-
вознанию – 84, по физике – 75.

Один из основных критериев качества 
образования – количество золотых меда-
листов. В 2014 – 2015 учебном году 15 
золотых медалистов подтвердили свои 
высокие результаты на экзаменах. Среди 
них 5 стобалльников по разным предме-
там: русский язык, химия, обществозна-
ние, биология, а по физике сто баллов 
получили два ученика. Мы гордимся 
этими результатами.

Татьяна ЖУКОВА:
– Наша первая встреча состоялась  
9 декабря на праздновании Дня Героя 
Отечества в музее им. Алабина. Ваш 
школьный коллектив совместно с Союзом 
Георгиевских кавалеров, Самарским 

региональным отделением Российского 
Союза ветеранов, представителями 
Самарской епархии организовал 
торжественное собрание, посвященное 
чествованию подвигов российских воинов, 
которые были удостоены высочайшей 
воинской награды – ордена Святого 
Георгия Победоносца. Меня восхитили 
просветленные лица и горящие глаза 
ребят, которые прошли торжественным 
маршем по улицам города от Иверского 
монастыря до Краеведческого музея, неся 
в руках портреты Георгиевских кавалеров. 
Как родилась эта замечательная идея?

Наталья КОТОВА,  
заместитель директора школы: 

– Патриотическое воспитание – одно 
из главных направлений в работе нашей 
школы, имеющей свои давние традиции. 
Уже 15 лет мы проводим ежегодные Город-
ские Георгиевские чтения, погружающие 
школьников в историю и культуру нашей 
страны, открывающие современным 
молодым людям имена героев и знамена-
тельные события, определившие судьбу 
Родины. Листая страницы истории, мы 
восхищаемся подвигом и мужеством сол-
дат и офицеров, учим с уважением отно-
ситься к истинным патриотам своей 

Всероссийская акция «Флеш-моб Победы»Бессмертный полк



Наши стобалльники
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страны. Одним из значимых событий 
школьной жизни стало открытие 
школьного музея, посвященного Геор-
гиевской славе и знакам отличия. 
Кроме того, школьные следопыты 
собирают информацию о наших зем-
ляках, удостоенных высокой награды, 
ухаживают за их захоронениями, 
организуют благотворительные 
концерты, собирая добровольные 
пожертвования на восстановление 
памятников. 

Безусловно, активная граждан-
ская позиция учеников 176-й школы, 
их добрые дела и благородные 
поступки, их творчество, которое 
делает мир красивее и добрее, 
являются, пожалуй, главным воспи-
тательным результатом, позволяю-
щим гордиться достижениями всего 
школьного коллектива.

Наша гордость

Всероссийская акция «Флеш-моб Победы»

Мария КУРБАЕВА,  
победитель областного конкурса  
«Ученик года – 2015»: 

– Школа стала моим вторым родным уют-
ным домом. Я особенно вспоминаю учебу в стар-
ших классах, когда занятия были организованы 
по индивидуальным планам и мы могли уделять 
внимание тем предметам, которые нам нужны 
были для продолжения профессионального пути, 
выбранного нами. Я, например, набрала на экза-
менах 100 баллов по химии и по биологии. Это 
помогло мне легко поступить в СамГМУ. Я учусь 
на факультете «лечебное дело» и через шесть 
лет, как и мечтала, стану врачом общей пра-
ктики. И я благодарна всем учителям школы, 
которые дали глубокие и прочные знания и 
помогли мне и каждому из нас осуществить свою 
мечту. Спасибо, родная школа!

Татьяна ЖУКОВА

При подготовке материала использованы  
фото из архива школы № 176 г.о. Самара. 

Межрегиональный конкурс 
«Ученик года – 2015»



Главный редактор В.А. Добрусин

Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова

Арт-директор Петр Шумков

Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов

Режиссер Игорь Тихонов

Режиссер-оператор Алексей Беллер

Оператор Владимир Морозов

Корректор Ольга Забежинская

Коммерческий директор Марина Садохина

Технический директор Игорь Воронов

Главный бухгалтер Елена Данилова

WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов

Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». № 1 (109). Подписано в печать 29.01.2016 года. Дата выхода в свет 31.01.2016 года.

Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.

Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д.122, тел. 8(846)224-69-96.

Отпечатано в типографии ООО «Полиграфика» по адресу: 443110, Самарская область, г. Самара, ул. Мичурина, 23. 
Тираж 5 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ63 – 00836.

Подписка на 2016 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. 
Подписной индекс на годовую подписку 2016 года – 14599, на полугодие – 14596. 

Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)224-51-33, 224-69-96,  
а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.

Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО № 10943 от 16 ноября 2006 года  
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.

Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77 – 46277,  
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций.

Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.

Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале  
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы  

без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала  
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.


