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САМАРСКАЯ 
СЕТЕВАЯ 
КОМПАНИЯ 
НЕПРОСТО БЫТЬ 

ЛИДЕРОМ

Если спросить сегодня любого человека, что прежде всего 

необходимо ему для нормальной  жизни, то в первую пятер-

ку ответов после денег, здоровья, любящей семьи и хороше-

го дома наверняка войдет электричество.  Это  одно из важ-

нейших открытий в истории человечества уже давно стало 

неотъемлемой частью  жизни современного общества. От 

своевременной и бесперебойной подачи электроэнергии 

сегодня зависит очень много: наличие света и тепла в наших 

домах, работа промышленных и социально значимых пред-

приятий, медицинских и образовательных учреждений. 

Именно эта задача является основным направлением дея-

тельности Акционерного Общества «ССК» – Самарской сете-

вой компании, которая вот уже 12 лет является одним из 

лидеров в отрасли транспортировки электрической энергии 

в Самарской области.
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История создания компании 
берет свое начало в 2005 году. 
Именно тогда перед россий-

скими энергетиками остро встал 
вопрос: как дальше развивать энер-
гетическую отрасль, а главное, за 
счет каких средств? Решение этого 
вопроса требовало скорейшей реор-
ганизации всей существующей до 
этого времени системы подачи и рас-
пределения электроэнергии, а также 
абсолютно нового подхода к тариф-
ной политике. 

Виль МУХАМЕТШИН,  
генеральный директор  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Когда-то в Самарской области 
была одна организация «Самараэнерго» 
и был один тариф на продажу электро-
энергии, включающий в себя определен-
ный тариф для юрлица и определенный 
тариф для физлица. Реформирование 
отрасли подразумевало деление этой 
структуры на три части: генерацию, 
передачу и сбыт. Соответственно суще-
ствующий на тот момент тариф тоже 
нужно было делить на три части. Это 
был период, когда законодательство 
еще не было готово к реформам в энерге-
тике. Также на тот момент еще не 
было наработок по делению тарифа.

 Первым шагом на пути реформи-
рования стала реорганизация знаме-
нитого РАО ЕС России. Это в свою 

очередь предопределило появ-
ление на рынке энергетических 
услуг новых действующих лиц 
– организаций, готовых помочь 
государству своим профессио-
нальным опытом, производст-
венными мощностями и финан-
совыми средствами. Одной из 
них и стало новое Акционерное 
общество «ССК» – Самарская 
сетевая компания». 

Первой задачей новой ком-
пании стало объединение всех 
сетей, находящихся на тот 
момент в «некомпетеции» 
основной энергетики, а точнее, 

его главного представителя в области 
– компании «Самараэнерго». В 
основном это касалось сетей, находя-
щихся за чертой больших городов. В 
силу этой географической особенно-
сти районные сети испытывали целый 
ряд серьезных проблем, главными из 
которых были практически полное 
обветшание технического оборудова-
ния и перегруженность сетей. 

Виль МУХАМЕТШИН:

– До начала работы Самарской сете-
вой компании в области износ област-
ных сетей составлял от 70 до 100 про-
центов. В то время все сети, которые 
мы сейчас обслуживаем, а в основном 
это сети муниципальных образований, 
эксплуатировались и обслуживались 
силами самих районов. Но вся проблема 
заключалась в том, что у районных 
администраций не было абсолютно 
никаких ресурсов следить за состоянием 
сетей: ни людских, ни производствен-
ных, ни финансовых – у них попросту не 
было денег на это… 

Учитывая данные обстоятельства, 
идея объединения «под свое крыло» 
сетей, находящихся вне зоны влияния 
основной энергетики, казалась на тот 
момент, мягко говоря, авантюрной. 
Но это не остановило команду только 
что образованной компании «ССК», и 
к концу 2006 года на ее балансе уже 
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находились сети 33 территориальных образова-
ний нашей области. В некоторых населенных пун-
ктах, в частности, таких, как Балашиха, Хрящевка, 
Владимировка в Чапаевском районе, Тимофеевка 
под Тольятти, работать приходилось буквально «с 
нуля», то есть полностью демонтировать устарев-
шее оборудование и устанавливать новое.

 В этот список можно по праву внести и мно-
гие населенные пункты Волжского района Самар-
ской области. Например, такие поселки, как 
Стройкерамика, Энергетик, Спутник и Смышля-
евка. Кстати, именно здесь, в этом поселке, в 
конце декабря 2006 года компании пришлось 
пройти свое настоящее «боевое крещение». 
Тогда из-за сильных морозов был поврежден 
или, как говорят энергетики, «вылетел» основной 
сетевой кабель, и жителям Смышляевки грозило 
встретить Новый год без света и тепла. На устра-
нение этой аварии компания «ССК» бросила 
тогда все имеющиеся у нее силы и средства…

Андрей САПРЫКИН, 
заместитель главы 
городского поселения 
Смышляевка 
муниципального района 
Волжский Самарской 
области:

– Действительно, это 
была критическая ситуа-
ция! В то время я работал 
помощником главы Волжско-
го района и хорошо помню 
эти события. Работы тогда 

усложнялись не только погодными условиями, но еще 
и тем, что кабель нам нужно было прокладывать 
под железной дорогой. И только четкая совместная 
работа администраций района и поселения, пред-
ставителей Самарской сетевой компании и РЖД 
позволила нам в течение двух дней восстановить 
подачу электроэнергии в такой крупный населенный 
пункт, как поселок Смышляевка. Тем самым мы 
устроили настоящий праздник для жителей поселе-
ния: перед Новым годом у них появился свет.

 С того момента прошло 
без малого 12 лет. За эти годы 
Самарская сетевая компания 
«ССК» провела в Волжском 
районе огромную работу, и 
одним из важных моментов 
стало обеспечение поселка 
Стройкерамика «энергетиче-
ской» независимостью. Дело в 
том, что на протяжении почти 
40 лет он был «запитан» на 
подстанцию завода «Стройке-
рамика», мощности которой 
явно не хватало растущему 
поселку. Силами «ССК» посе-
лок был подключен к другой, 
более мощной подстанции, что 
позволило жителям вздохнуть 
с облегчением. 

Не менее пристальное 
внимание было уделено и 
другим населенным пунктам 
района. Только на территории 
одного поселения «Смышляев-
ка» были полностью рекон-
струированы 30 подстанций, а 
три года назад здесь, а также 
в поселках Стройкерамика, 
Спутник и Энергетик компания 
«ССК» начала реконструкцию 
линий электропередач.

Поселок Стройкерамика
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Андрей САПРЫКИН, заместитель главы 
городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 
Самарской области:

– Параллельно с этими работами 
мы совместно с Самарской сетевой ком-
панией проводим работы по уличному 
освещению наших населенных пунктов. 
В частном секторе поселка Стройкера-
мика мы установили 120 светильников 
уличного освещения, в поселке Энерге-
тик – 24 светильника, в поселке Спут-
ник – 88. Такая же работа продолжается 
сегодня в и поселке Смышляевка. 

 Сегодня с результатами этой рабо-
ты  сталкиваешься здесь буквально на 
каждом шагу – логотип компании 
«ССК» стал не только неотъемлемой 
частью окружающего пейзажа, но и 
своеобразным знаком качества, гаран-
тирующим местным жителям беспере-
бойную подачу электроэнергии. 

 В настоящее время «ССК» может 
в полной мере гордиться своими 
успехами – зона «влияния» компа-
нии составляет 7 городских округов и 
27 районов Самарской области, и 
сегодня каждый второй житель наше-
го региона является потребителем 
электроэнергии, поставляемой «ССК». 
Свою работу на местах компания 
«ССК» организует в первую очередь, 
исходя из интересов проживающего 
там населения, и одним из наглядных 
примеров тому являются результаты 
этой работы в Кинель-Черкасском 
районе нашей области. 

Новая подстанция АО «ССК» в п. Стройкерамика

Работы по реконструкции линии электропередач
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 И еще одна важная деталь: в 2016 
году Самарская сетевая компания на 
территории Кинель-Черкасского райо-
на в рамках принятых ею ряда инве-
стиционных программ начала актив-
ные работы по модернизации и капи-
тальному ремонту электрических сетей 
и технического оборудования. Благо-
даря этому уже к концу 2017 года уда-
лось провести модернизацию под-
станций, расположенных в селах 
Вольно-Солянка, Репьевка, Кротовка, 
Тимашево и в самом большом насе-
ленном пункте – районном центре 
Кинель-Черкассы. Все эти мероприя-
тия позволили решить очень много 
наболевших проблем и обеспечить 
населению района бесперебойную 
подачу электрической энергии.

Вячеслав ГОНЧАРУК:

– Сегодня в этом плане причин для 
беспокойства нет – ни для населения, ни 
для руководства района. Но есть мысли 
о расширении сотрудничества с Самар-
ской сетевой компанией. Дело в том, 
что в настоящее время в нашем районе 
формируется новая территория для 
освоения земельных участков многодет-
ными семьями. Соответственно у нас 
есть необходимость в строительстве 
новых линий электропередач, а также в 
модернизации уже имеющегося оборудо-
вания, находящегося в непосредственной 
близости к этим территориям. И мы 
очень надеемся на помощь Самарской 
сетевой компании в этом плане! 

Вячеслав ГОНЧАРУК, заместитель главы 
администрации муниципального района 
Кинель-Черкасский:

– В нашем районе Самарская сетевая 
компания работает уже 8 лет. За это 
время специалистами компании была 
проведена большая работа по модерни-
зации наших трансформаторных под-
станций, и на сегодняшний день мы 
имеем устойчивую подачу электроэнер-
гии как на предприятия, так и в дома 
наших сельчан. Сегодня у нас практиче-
ски отсутствуют аварийные ситуации 
или отключения электроэнергии, кото-
рые вызывали бы какие-то серьезные 
замечания и недовольство со стороны 
населения. И в этом, я считаю, большая 
заслуга Самарской сетевой компании, 
которая своей работой также внесла 
весомый вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашего района. 

Село Кинель-Черкассы

Сделано в Самаре САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
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 Если посмотреть сегодня на карту 
Самарской области с точки зрения компа-
нии «ССК», то схематично ее можно разде-
лить на 7 составных частей, вернее, на 7 
электрических сетей, которые образовались 
в 2015 году, в результате прошедшей тогда 
реорганизации компании. Самарские, 
Северные, Восточные, Центральные, Южные, 
Западные и Ставропольские электрические 
сети – именно они представляют сегодня 
структуру компании. В настоящий момент 
общая протяженность линий всех сетей 
«ССК» насчитывает порядка 15 000 км, и эта 
цифра с каждым годом увеличивается. 

 Растет также и число линий, модерни-
зированных в соответствии с требованиями 
сегодняшнего дня. Например, за последние 
два года только в одном селе Рождествено 
было реконструировано 85 процентов ста-
рых низковольтных линий. А в прошлом 
году здесь была полностью закончена 
реконструкция устаревших высоковольтных 
линий. Но и это еще не все…

Александр ГОРШКОВ, начальник 
Рождественского участка  
АО «Самарская сетевая компания»:

– В прошлом году в Рождествено была про-
изведена реконструкция КТП – Р303. Раньше 
она у нас была на 250 КВА, но в связи с увели-
чением количества абонентов мы ее сделали 
на 400 КВА. Дело в том, что эта КТП «запита-
на» от фидера 3 – ВЛ 10 КВольт ПС 1035, и в 
свое время, когда я только устроился в нашу 
компанию, это был очень проблемный фидер 
– здесь были постоянные отключения, замы-
кания и прочее. 

 На техническом языке фидер – это 
линия, через которую происходит подклю-
чение оборудования к электроподстанции. 
По сути своей, это линия, отходящая с 
ячеек главной подстанции непосредственно 
к потребителям. И данный фидер был для 
Рождествено очень важен. Во-первых, от 
него был запитан целый ряд социально  
значимых объектов – школа, больница, 
милиция, также весь центр села Рождестве-
но. Во-вторых, многочисленные турбазы, 
находящиеся на этом берегу Волги. Но в 
силу технического обветшания оборудова-
ния он не раз становился причиной ава-
рийных отключений. 

Александр ГОРШКОВ,  
начальник Рождественского участка  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Сейчас аварийных отключений у 
нас нет! И это в первую очередь говорит 
о том, какой вклад внесла Самарская 
сетевая компания в реконструкцию 
этих линий! Благодаря реконструкции 
старых КТП и строительству новых 
линий, 5 400 человек, а именно столько 
проживают сегодня на территории 
сельского поселения Рождествено, уже 
практически забыли, что такое «ава-
рийное отключение» электроэнергии. 
Все сказанное мной охотно подтвердят 
сегодня не только в самом районном цен-
тре, но и в поселках Усинский, Выползо-
во, Подгоры, Гаврилова Поляна и других 
населенных пунктах этого берега Волги.  
До прихода сюда Самарской сетевой 
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компании здесь, честно говоря, не было никакого 
порядка. То есть те энергетические компании, 
которые обслуживали Рождествено, относились 
ко всему тому, что здесь есть, «спустя рукава»: 
все КТП были устаревшими как морально, так и 
технически, не было графиков обслуживания, пра-
вила эксплуатации никем и никогда не соблюда-
лись. Сейчас у нас с этим строго! Весь кабель изо-
лирован, все оборудование новое, проверенное, 
протоколы на все составлены. У нас – все четко! 
Документация ведется «от и до».

Обновленная
трансформаторная
подстанция
в с. Рождествено

Вопрос: То есть вы хотите сказать, что 
раньше, до прихода ССК, такого не было?

– Мы о таком даже мечтать не 
могли! У нас не было постоянно 
обслуживающего персонала, все КТП 
были открыты – кто хотел, тот и 
заходил, кто хотел, тот и включал. 
Люди порой неделями сидели без 
света. Сейчас такого нет! Сейчас, 
если хотя бы на полчаса отключает-
ся электричество, у нас уже телефо-
ны «красные»!

Работы по реконструкции
линии электропередач

в с. Рождествено

Сделано в Самаре САМАРСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
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Роман ГОЛИН, директор по реализации электроэнергии 
АО «Самарская Сетевая Компания»:

– Постепенно в процессе нашей работы мы при-
шли к тому, что нам необходимы дополнительные 
специалисты, которые могли бы консультировать 
наших потребителей и пояснять им, каким образом 
подавать заявление, какие документы прикладывать 
и так далее. Далее, когда мы увидели, что начинает 
увеличиваться количество людей и соответственно 
возрастает ажиотаж у «окон», мы поняли, что нужно 
организовать электронную очередь. И все это мы сде-
лали! Поэтому, когда в 2014 году вышел Приказ о 

создании Центров обслуживания потребителей, мы, собственно говоря, были уже гото-
вы к этому – мы уже сами к этому пришли. 

… Обеспечивать такую большую 
область, как Самарская, качественной 
электроэнергией – дело непростое и 
очень ответственное. И одним из самых 
важных моментов здесь всегда была и 
есть работа с населением. Проблем здесь 
всегда «непочатый край» – кому-то 
нужно установить новый счетчик, кому-
то присоединить к электросетям новый 
дом, квартиру или другое строение, 
кому-то разобраться с платежами или 
снять показания с приборов учета. Как 
правило, по всем этим вопросам потре-
битель должен обращаться в свою сете-
вую организацию. 

 И еще один важный момент – рабо-
ты по модернизации и капитальному 
ремонту были проведены здесь специа-
листами Рождественского участка «ССК» 
не только в жилых поселениях, но и на 
территории национального парка 
«Самарская Лука». И помимо всех 
остальных новшеств и усовершенствова-
ний на каждой опоре, на каждом разъ-
единителе здесь были установлены спе-
циальные устройства – так называемая 
«птицезащита», обеспечивающая всем 
птицам национального парка, и в пер-
вую очередь редким видам, полную 
защиту от удара током.

Государственный заповедник
«Самарская Лука»
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 Центр обслуживания потреби-
телей компании «ССК» был создан в 
Самаре в 2015 году. Здесь все орга-
низовано так, чтобы те, кто прихо-
дит сюда со своими вопросами, 
тратили на их решение минимум 
времени. Иногда для решения 
вопроса достаточно грамотной кон-
сультации специалиста на информа-
ционной стойке. А если вопрс 
посложнее, то к услугам клиентов 
компании «ССК» целых «семь окон», 
за которыми профессиональные 
консультанты помогут разобраться в 
проблеме, зарегистрировать необ-
ходимые документы и дадут нуж-
ный совет. Все рабочие места обо-
рудованы самой современной 
компьютерной техникой, а специ-
альное программное обеспечение 
позволяет контролировать заявку 
или документ на всех этапах прохо-
ждения. 

 Впоследствии подобные центры 
были созданы в трех городах при-
сутствия компании «ССК», а в рай-
онных центрах и муниципальных 
образованиях были созданы специ-
альные пункты обслуживания. И 
если раньше многим клиентам ком-
пании «ССК» для решения своих 
проблем надо было обязательно 
ехать в столицу области, то сейчас 
все необходимые заявки подаются 
на местах посредством электронно-
го документооборота. 

Виль МУХАМЕТШИН, генеральный директор  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Сегодня, к примеру, бабушке из Сызрани не 
надо ехать в Самару, как это было раньше, для 
того, чтобы решить свои проблемы. Также нет 
необходимости ехать из какого-то дальнего села. 
Максимум, что нужно сделать, – это приехать в 
свой районный центр, где есть пункт обслужива-
ния. А если это большое село и рядом есть одно, 
то там обязательно будет Центр обслуживания 
потребителей Самарской сетевой компании.

 Генеральный директор компании «ССК» 
Виль Сабирович Мухаметшин – человек, фана-
тично преданный своему делу, и о деятельнос-
ти своей компании он может говорить часами. 
Именно он стоял у истоков ее создания в 2005 
году, и именно он стал одним из самых актив-
ных участников ее реорганизации в 2015-м. 
Этот шаг, по его словам, был продиктован 
исторической и экономической необходимо-
стью, и главная суть реорганизации состояла в 
объединении нескольких десятков сетевых 
компаний, действующих на тот момент на тер-
ритории области. 

Виль МУХАМЕТШИН:

– Для потребителя всегда удобно, когда у него 
есть, так сказать, одно «окно», куда он может 
обратиться с возникшей у него проблемой. Но 
когда, к примеру, существуют 100 с лишним сете-
вых организаций, вы представляете, какая нераз-
бериха в этом случае может получиться!?. Напри-
мер, у бабушки в селе случилось какое-то ЧП с 
электричеством, что она делает?Берет список 
сетевых компаний, которые обслуживают район, 
и… не понимает, кому же она должна звонить! 
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Следующий момент: если таких компаний в 
одной области будет 10 или 15, то это 
также не улучшит положение вещей и, тем 
более, конкуренцию на рынке энергетиче-
ских услуг. Дело в том, что конкуренции в 
области электрических сетей, как таковой, 
нет, потому что потребитель, как правило, 
обслуживается той сетевой компанией, к 
которой «привязан». Вот и все! Поэтому 
конкуренция для сетевых компаний может 
заключаться лишь в одном – в величине 
зоны присутствия, то есть, чем больше 
зона присутствия, тем сильнее и мощнее 
сетевая компания!.. 

 Другими словами, если у сетевой 
компании есть финансовые, технические 
и кадровые возможности, при помощи 
которых она может «охватить» террито-
рию, большую, чем имеет сейчас, то она 
просто обязана это сделать. Во-первых, 
«эффект масштаба» даст эффективный 
толчок к дальнейшему развитию компа-
нии (что в итоге и произошло). И во-вто-
рых, потребитель тоже окажется в выиг-
рыше: его перестанут «перекидывать» из 
одной компании в другую, у него будет 
«единое окно», и он всегда будет знать, к 
кому обратиться и с кого спросить. 

Виль МУХАМЕТШИН:

– В процессе реорганизации мы объеди-
нили три компании: это Сызранская элек-
тросеть – городские электросети, Тольят-
тинская электросеть и Самарская электро-
сеть. Таким образом, мы более чем в два раза 
капитализировали нашу Самарскую сете-
вую компанию. Но при этом, хочу заметить, 
мы очень хорошо понимали всю меру ответ-
ственности.
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Виль МУХАМЕТШИН, генеральный  
директор АО «Самарская сетевая компания»:

– Самарской сетевой компанией была разработа-
на специальная инвестиционная программа, одним 
из главных направлений которой является новое 
строительство. В рамках этой программы мы сегод-
ня ведем строительство инфраструктуры под раз-
витие нашей промышленности, быта и так далее. 
Соответственно весь этот процесс сопровождается 
строительством новых сетей, что в свою очередь 
представляет собой одно из направлений нашего 
развития. Еще одной потенциальной возможностью 
для нашего развития может являться, так сказать, 
«подхват» объектов, которые остаются после ухода 
с энергетического рынка непрофессиональных сете-
вых организаций. Также существует еще очень много 
бесхозных сетей, которые время от времени нас 
просят забрать на обслуживание. 

 Это, так сказать, основные направления, кото-
рые дают возможность компании расширять зону 
присутствия, развивать свои сети и повышать каче-
ства услуг. Но если говорить о конкретных резуль-
татах, полученных уже после реорганизации, то за 
прошедшие два года даже при беглом подсчете 
они выглядят более чем внушительно. За это время 
компания приняла участие в электроснабжении 
нового офиса Сбербанка на Московском шоссе, 

 Сегодня генеральный дирек-
тор компании «ССК» Виль Саби-
рович Мухаметшин, а также все 
члены большого коллектива еди-
номышленников компании могут с 
уверенностью подтвердить, что 
реорганизация и, главным обра-
зом, объединение крупных сете-
вых активов позволило в итоге 
компании «ССК» сформировать в 
Самарской области мощный элек-
тросетевой распределительный 
комплекс. 

Благодаря объединению элек-
тросетевых компаний Самары, 
Тольятти, Сызрани, Октябрьска и 
интеграции других сетевых акти-
вов, компания выросла втрое и 
охватила своей деятельностью 
всю территорию региона. Это 
позволило не только выйти на 
принципиально новый уровень 
работы с потребителями, но и 
определить для себя новые, еще 
более масштабные задачи по 
дальнейшему развитию.
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физкультурно-спортивного 
центра «Орбита» в Промыш-
ленном районе города Сама-
ры, физкультурно-спортивных 
комплексов на ул. Александра 
Матросова, а также в поселке 
Зубчаниновка, в городе Отрад-
ном и селе Кошки. 

Наряду с этим компания 
«ССК» принимала активное 
участие в электроснабжении 
социально значимых объектов 
и других населенных пунктов 
области, в том числе, города 
Чапаевска, где к электросетям 
был присоединен завод по 
производству автожгутов, и 
города Тольятти. Здесь силами 
компании были «запитаны» 
завод «Тольятти-азот», знаме-
нитая «Лада-Арена» и жилой 
комплекс в Жигулевске.

 Что же касается общих 
достижений текущего 2017 
года, то здесь картина выгля-
дит не менее впечатляюще. В 
течение этого года компания 
осуществила подключение к 
сетям двух поликлиник в 
городе Тольятти и двух меди-
цинских учреждений в Сама-
ре, одно из которых – хирур-
гический корпус больницы 
им. Н.А. Семашко. 

Также в столице области 
были подключены почтовое 
отделение на ул. Мичурина и 
плавательный бассейн на  
ул. Дыбенко, а в селах Боль-
шая Глушица и Челно-Верши-
ны были подключены два 
больших современных трени-
ровочно-спортивных комплек-
са. Кроме того, за 10 месяцев 
2017 года силами компании 
были построены новые кабель-
ные и воздушные сети общей 
протяженностью почти 135 км, 
и это далеко не полный список 
достижений Самарской сете-
вой компании за текущий год.

Трансформаторная подстанция «Сбербанк»
на Московском шоссе

Физкультурно-спортивный
центр «Орбита», г. Самара

Физкультурно-спортивный комплекс
в п. Зубчаниновка

#12/2017  самарские судьбы   13



 Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что так называемый 
«эффект масштаба» дал компании 
целый ряд преимуществ. Одно из 
них – это возможность оптимизи-
ровать затраты, перераспределяя 
свои ресурсы туда, где они необ-
ходимы в первую очередь. Это 
особенно важно сейчас, в услови-
ях ограничения тарифа, сокраще-
ния полезного отпуска электро-
энергии и, как следствие, умень-
шения общей выручки. Но, несмо-
тря на все эти обстоятельства, 
компания продолжает всеми сила-
ми стоять на страже интересов 
своих потребителей. Правда, к 
сожалению, среди них порой 
находятся те, кто не считает зазор-
ным использовать электроэнер-
гию, поставляемую компанией, так 
сказать, несанкционированно, 
проще говоря, воровать ее. 

Виль МУХАМЕТШИН, генеральный 
директор АО «Самарская сетевая 
компания»:

– К сожалению, не все наши 
потребители являются добросо-
вестными плательщиками! Далеко 
не все! Дело в том, что электрика – 
это такая вещь, что, если кому-то 
очень нужно, он сможет, включив сме-
калку, осуществить подключение к 
сетям. Вот к газу так просто не 

подцепишься – для этого нужно делать 
специальную врезку, а за это существу-
ет уголовная ответственность, так 
как это «прямое» воровство, и по-дру-
гому оно не классифицируется. К сожа-
лению, в электрике другая ситуация! 
Здесь «запитать» какой-нибудь объект 
без соответствующего разрешения – 
это практически ненаказуемо.

 Для подобных случаев сегодня 
существует несколько видов штра-
фов, и некоторые из них достаточно 
крупные. Но, к сожалению, это не 
останавливает тех, кто считает собст-
венные интересы важнее соблюде-
ния закона и всех других обстоя-
тельств. А потому у отдела контроля 
и учета компании «ССК» всегда хва-
тает работы по выявлению случаев 

Подстанция в г. Отрадный, питающая
ледовый дворец «Роснефть – Арена»
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так называемого бездоговорного под-
ключения. В основном этим грешит 
малый бизнес, и представителям ком-
пании приходится довольно часто 
организовывать специальные рейды по 
«острому сигналу». Дело это довольно 
неприятное, но необходимое. Иногда к 
подобным мероприятиям подключают 

представителей СМИ, присутствие 
которых зачастую оказывает на 
нарушителей весьма ощутимое 
психологическое влияние. 

 Выявление и ликвидация 
незаконных подключений – меры 
действенные, но, к сожалению, 
недолговечные. Однако, несмотря 
на это, в компании «ССК» не теря-
ют надежды на рост и укрепление 
чувства ответственности среди 
своих потребителей. Кроме того, 
здесь прекрасно понимают, что 
случаи бездоговорного подключе-
ния бывают разные так же, как и 
причины их возникновения, и что 
всех нарушителей «чесать под 
одну гребенку» нельзя.

Подстанции,
питающие

Перинатальный
центр Самарской

областной
больницы имени

В.Д. Середавина

Подстанция, питающая
физкультурно-

оздоровительный
комплекс в с. Борское
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Роман ГОЛИН, директор по 
реализации электроэнергии  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Порой бывает такая ситуация: 
те, кто только начинает откры-
вать свой бизнес, не всегда бывают в 
курсе, каким образом официально 
подключиться к сетям, и подключа-
ются собственными силами. Мы не 
говорим, что они это делают специ-
ально, так как в одном случае люди 
просто не имеют необходимую 
информацию, в другом – отсутству-
ют разрешительные документы на 
открытие какого-либо объекта. А 
если этих документов нет, то здесь 
мы уже не имеем права заключить 
договор техприсоединения, и получа-
ется замкнутый круг. Но людям все 
равно нужно осуществлять свою 
предпринимательскую деятель-
ность, и тогда они подключаются к 
сетям незаконно. Но подключиться-
то – подключились, а какие послед-
ствия их ожидают – не знают! 

 Безусловно, все проблемы, 
имеющие место быть в жизни ком-
пании «ССК», не могут решиться в 
одночасье, но здесь уверены, что 
сил и возможностей справиться с 
ними у компании хватит. Уверен-
ность в этом подкрепляется мощны-
ми кадровыми ресурсами и внуши-
тельной материально-технической 

базой. На сегодняшний день в эксплуатации у  
АО «ССК» находится около 140 тыс. условных 
единиц электрооборудования, общее количество 
трансформаторных подстанций (ТП) 6(10) кВ воз-
росло до 6308, а число крупных подстанций (ПС) 
35/110 кВ увеличилось до 41.

 Все это огромное хозяйство, весь этот 
объем сетей находится под неусыпным конт-
ролем Центральной диспетчерской службы 
компании «ССК», которая была создана еще в 
2009 году и с тех пор в режиме реального вре-
мени отслеживает состояние оборудования по 
всей области.

Иван ТЕПЛУХОВ, начальник Центральной 
диспетчерской службы Технической дирекции  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Здесь производится управление электрообо-
рудованием Самарской сетевой компании, которое 
расположено в городах Сызрань, Тольятти, Самара, 
Новокуйбышевск, Чапаевск, Кинель и ряде других 
населенных пунктах. Именно здесь обеспечивается 
соблюдение всех необходимых условий для безопа-
сной работы персонала Компании. На Централь-
ном диспетчерском пункте круглосуточно дежу-
рит диспетчер, в обязанности которого входит 
организация допуска персонала к производству 
работ, взаимодействие с потребителями Самар-
ской сетевой компании и своевременная ликвида-
ция аварийных ситуаций.

Центральная диспетчерская
служба АО «ССК»
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 Как известно, путь к успеху труден и 
тернист. И здесь не всегда все зависит от 
величины зоны влияния и материально-
технических возможностей. Главный 
залог успеха любого предприятия – это 
его коллектив. И в компании «ССК» это 
очень хорошо понимают. Сегодня здесь 
трудится около 3000 человек, большая 
часть которых работает, что называется, 
на «открытом воздухе». И в жару, и в 
холод, и в снег, и в дождь – они всегда 
на рабочем месте: строят, прокладывают, 
устанавливают, ликвидируют и не требу-
ют за это особых наград и почестей – 
людям всегда нужен свет и электричест-
во, независимо от погодных условий и 
прочих обстоятельств.

Роман ГОЛИН,  
директор по реализации электроэнергии  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Для того чтобы подготовить хороше-
го специалиста, нужно постоянно прово-
дить его обучение. Для этого в нашей 
Самарской сетевой компании существуют 
курсы повышения квалификации как для 
инженерного, так и для рабочего состава. 
Кроме того, мы  постоянно проводим квар-
тальные и ежемесячные инструктажи, а 
раз в пять лет обязательно посылаем 
наших специалистов повышать свою квали-
фикацию в специальные профессиональные 
Центры. Любое подразделение Самарской 
сетевой компании делится на учет и 
ремонт, поэтому по линии учета мы также 
осуществляем обучение персонала и прово-
дим для него специальные экзамены. У нас 
есть ПДК – постоянно действующая комис-
сия по приему. Все наши специалисты так 
или иначе сталкиваются с электричест-
вом, поэтому все они должны иметь группу 
по электробезопасности. 

 У тех, кто трудится в сфере учета 
компании, работы тоже хватает. Как ни 
как, «ССК» – один из лидеров поставки 
электроэнергии в области, со всеми выте-
кающими отсюда проблемами, вопроса-
ми и обязательствами. Кроме того, ком-
пания находится в постоянном развитии, 
и это тоже в значительной степени рас-
ширяет круг текущих вопросов.

Роман ГОЛИН:

– В настоящее время Самарская сетевая 
компания имеет большой блок управления и 
реализации. Мы следим не только за «пере-
токами» между сетевой компанией и потре-
бителем, но и работаем с большим количе-
ством наших смежных сетевых компаний, 
от которых мы «принимаем» и которым 
«передаем» электроэнергию. У нас есть вза-
имоотношения с гарантирующими постав-
щиками, а также с бытовыми компаниями 
на территории всей Самарской области.

КРУГЛОГОДИЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  

ПЕРСОНАЛА АО «ССК»
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Но надо заметить, что в компании пристально 
следят не только за «перетоками» и взаимоотноше-
ниями с поставщиками. Большое внимание здесь 
уделяется социальному и морально-физическому 
аспектам, то есть поддержанию духовных и физи-
ческих сил коллектива. Для этого в компании суще-
ствует целая программа, в рамках которой в свое 
время даже была создана своя собственная фут-
больная команда, являющаяся сегодня постоянным 
участником ежегодных соревнований, проходящих 
среди энергетиков. Но список форм поддержки 
коллектива и участия в его жизни на этом не закан-
чивается.

Виль МУХАМЕТШИН, генеральный директор  
АО «Самарская сетевая компания»:

– Во-первых, у нас существует стандартный соц. 
пакет, и мы никогда не задерживаем заработную 
плату. Многие наши сотрудники после работы зани-
маются спортом, и мы всегда с готовностью их в 
этом поддерживаем. Для детей наших специалистов 
мы постоянно организовываем праздники – у нас есть 
праздник Первоклассника, есть целая новогодняя 
праздничная программа, когда мы покупаем детям 
вместе с родителями билеты в театр, дарим различ-
ные подарки.

 Для того чтобы быть на вершине успеха, 
сегодня у компании «ССК» есть все: замечатель-
ный коллектив, мощная материально-техническая 
база, уважение коллег и потребителей, а также 
большой список дел и достижений. Поэтому не-
удивительно, что сегодня компания является побе-
дителем целого ряда отраслевых конкурсов и 
обладателем множества наград и премий. Кроме 
того, Самарская сетевая компания ежегодно удер-
живает первые позиции среди других сетевых 
предприятий отрасли по получению паспорта 
«готовности к зиме». 

Материально-техническая база АО «ССК»
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Возможно, все эти обстоя-
тельства сыграли не последнюю 
роль в том, что в свое время 
Правительством Самарской 
области было поручено компа-
нии «ССК» архиважное задание 
– обеспечить качественным и 
надежным электроснабжением 
объекты, входящие в инфра-
структуру строящегося стадиона 
Чемпионата мира по футбо-
лу-2018. И здесь следует особо 
подчеркнуть, что общий объем 
работ компании «ССК» составил 
значительную часть всего проек-
та по строительству инфраструк-
туры Чемпионата мира. К сетям 
Самарской сетевой компании в 
ходе строительства будут присо-
единены более 50 объектов 
инфраструктуры Мундиаля.  
Среди них тренировочные пло-
щадки, крытый велотрек, центр 
водных видов спорта, универ-
сальный спорткомплекс с искусст-
венным льдом, пожарное депо, 
здание МВД, медицинский центр 
«Мать и дитя», а также агропро-
мышленный парк, вертолетная 
площадка, очистные сооружения 
и котельная. 

Спортивный стадион
Чемпионата мира
по футболу-2018

Трансформаторная
подстанция,

питающая котельную 
стадиона «ЧМ-2018»

Работы по подготовке прокладки кабеля
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Евгений РОЗЕНЦВАЙГ,  
директор по развитию  
АО «Самарская сетевая 
компания»:

– Еще в октябре 2016 года 
специалисты компании заверши-
ли все необходимые работы по 
введению в строй первой тран-
сформаторной подстанции для 
обеспечения котельной необхо-
димой электроэнергией, и на 
сегодняшний день котельная 
стадиона уже давно подключена 
к сетям. По плану к началу Чем-
пионата мира у нас должно быть 
введено в строй еще 3 трансфор-
маторных подстанции разной 
мощности. Плюс к этому мы 
должны проложить порядка 
180 км кабельных линий. На 
сегодня у нас готовность – пра-
ктически 85 процентов.

Согласно принятым обяза-
тельствам, к началу 2018 года 
компания «ССК» планирует 
завершить строительство всех 
распределительных трансфор-
маторных подстанций для 
обеспечения электроэнергией 
объектов инфраструктуры ста-
диона. Что же касается дня 
сегодняшнего, то в настоящее 
время специалисты компании 
перешли к этапу пусконала-
дочных работ и испытания 
оборудования на уже постро-
енных подстанциях. 

 Ну а после окончательного завершения 
всех работ Самарская сетевая компания по 
традиции определит для себя новый круг 
задач и новое направления деятельности. И 
будет так же упорно идти к намеченной 
цели, не забывая при этом свои старые, про-
веренные временем принципы – интересы 
потребителя превыше всего…

Виль МУХАМЕТШИН, генеральный директор  
АО «Самарская сетевая компания»:

– У нас как у сетевой компании есть страте-
гия, которой мы неуклонно придерживаемся. Она 
основана, прежде всего, на нашей доступности 
как для потребителей, которые уже пользуются 
нашими услугами, так и для тех, которые хоте-
ли бы ими пользоваться. Главный принцип этой 
стратегии заключается в поддержании качест-
ва наших услуг на том уровне, которое требует-
ся в сегодняшних условиях. Наша задача – всегда 
соответствовать этим требованиям, старать-
ся идти «в ногу» со временем и всегда быть 
рядом с каждым нашим потребителем.
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СТАБИЛЬНОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, 
КАЧЕСТВО –

это те три составляющие, кото-
рые вот уже 12 лет являются глав-
ным залогом успеха Самарской сете-
вой компании и основой всей ее дея-
тельности. Пересматривать или 
менять свои генеральные стратеги-
ческие принципы в обозримом буду-
щем здесь не собираются, кроме того, 
есть планы по их усилению. А это 
значит, что каждый клиент компа-
нии может быть абсолютно уверен: 
качественная и своевременная пода-
ча электроэнергии ему будет гаран-
тирована ВСЕГДА!..

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 
использованы фото из архива  
АО «Самарская сетевая компания».
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Вера ЛЕКАРЕВА:  
«Пришло время каждому человеку  
брать на себя ответственность и достигать 
заявленных целей, по шажочку,  
по чуть-чуть, но вперед, каждый день!»

Герои нашего времени ВЕРА ЛЕКАРЕВА



Вера Лекарева родилась в Куйбышеве, в много-
детной семье, росла без отца, как и многие ее свер-
стники в послевоенные годы. Мама Ольга Леонтьевна 
воспитывала шестерых детей, где Вера была самой 
младшей, прививая любовь к труду, уважение к 
людям, сочувствие и сопереживание к тем, кто сла-
бее, беспомощнее. Зачастую Мама отдавала послед-
нее нищим – погорельцам из деревень, которыми 
был наводнен город.  

Отбросив стереотип, что женщина должна реализоваться в первую 
очередь как жена и мама, наша героиня успешно совмещает семью, 
серьезную работу и реализацию огромного количества инновацион-
ных проектов. Вера Александровна Лекарева – многодетная мама, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации третьего и пято-
го созывов. Сегодня она является членом Совета при Председателе 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по взаимодействию с институтами 
гражданского общества, заместителем Директора ГБУ МДОО по взаи-
модействию с госорганами власти, экспертом Комитета Госдумы РФ по 
делам семьи, женщин и детей, членом Рабочей группы Госдумы РФ по 
контролю за реализацией Программы реновации жилищного фонда 
города Москвы, членом Президиума Форума Женщин Москвы. Каж-
дый, кто знает Веру Александровну не один десяток лет, поражается ее 
неиссякаемой энергии, дружелюбию, умению добиваться осязаемого 
положительного результата, душевной щедрости и открытости.   

Так жили все в 50-60-е годы 
прошлого века. Страна поднималась 
из руин после войны. Но жили 
дружно, весело, старшие сестры и 
братья в 14 лет уже осваивали рабо-
чие специальности на оборонных 
заводах города, одновременно 
получая образование в вечерних 
школах, институтах. Беда пришла в 
семью, когда старший брат получил 
серьезную контузию во время про-
хождения службы в Советской 
Армии в Севастополе, а затем в 
Донбассе. Каким образом призыв-
ники-солдаты оказались в шахте, 
заваленные землей после взрыва, 
объяснять Матери было не принято, 
да Ольга Леонтьевна и не допыты-
валась! Продав все, что имело хоть 
какую-то ценность, вплоть до оде-
жды, Мама отправилась за сыном в 
Донбасский госпиталь… Вернувшись 
с больным сыном на руках, слегла 
от пережитого. Отнялись ноги, 

Самый дорогой 
человек в жизни. 

Мама Ольга 
Леонтьевна

Мама со старшей дочерью Зинаидой. 
Послевоенный Куйбышев
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надорвалось сердце… Сестры повыходили замуж, строили свои семьи, рожали 
детей, учились. Другой брат проходил в это время службу в рядах Советской Армии, 
в Венгрии, в ракетных войсках. По сути, Вере пришлось поддерживать Маму после 
тяжелой операции, учиться и работать. Вот тут и пригодилось суровое мамино вос-
питание: не ныть, не просить, надеяться только на себя, работать и учиться достой-
но. Добавим к этому занятия спортом (лыжные гонки были очень популярны в 
Куйбышеве), где закалился характер Веры как лидера команды, и станет понятно, 
как формировалась сила воли и сила духа нашей Волжанки.  

Антонина ДЁМИНА, друг семьи:

– Полвека мы знакомы с Верой Александровной Лекаревой. 
Тогда она встречалась с молодым человеком Григорием Лекаре-
вым, впоследствии ставшим ее супругом. Он был членом нашей 
команды лыжников и привел к нам Веру. С того дня мы – хоро-
шие друзья. Вера уже тогда проявляла свои лидерские качества, 
вела за собой людей. Меня всегда поражала ее способность дого-
вариваться. Помню, в 1970-е годы мы с командой лыжников 
ездили на «Праздник севера» в Мурманск. Когда мы приехали, 
оказалось, что в гостиницах нет для нас мест. Тем не менее, 
именно благодаря Вере и ее дару убеждения, нас заселили в самую 
лучшую гостиницу «Арктика»! А самое главное качество, свой-
ственное ей: она никогда не оставит в беде. Лично мне она 

неоднократно оказывала неоценимую помощь в самых разных ситуациях. Это добрейшей 
души человек. Когда я вышла замуж и ждала ребенка, мы с мужем жили по общежитиям, 
Вера с Григорием освободили нам одну комнату (у них было две комнаты в коммуналке), 
где родилась наша дочка Ирина, именно Вера Александровна купала моего первенца и доби-
лась выделения нам малосемейной квартиры. Больше года мы жили у Лекаревых, и ни разу, 
ни тогда, ни после, Вера не упрекнула нас и никому не рассказывала об этом. 

Вера Александровна всегда собирала нас у себя, когда у них появилась отдельная 
квартира. В небольшой, двухкомнатной квартирке помещались их трое детей, наших 
двое, Мама Веры, родные Григория, друзья… Всем хватало места!

Новый год, Праздник Победы, дни рождения мы всегда праздновали у Лекаревых за 
щедрым и вкусным столом. Когда Вера Александровна стала Депутатом Госдумы РФ, 
она от нас не отказалась, мы дружим до сих пор.

Обычные будни девушки, 
влюбленной в спорт

Молодая красавица Вера – студентка  
3 курса Куйбышевского пединститута
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 Школа, завод, институт, спорт, работа, академия, Федеральное Собрание Рос-
сийской Федерации…  Без малого 20 лет Вера Лекарева работает в Москве, никогда 
не забывая своих земляков, наставников, родных и друзей.  

Свою трудовую деятельность Вера Александровна начала на Металлургическом 
заводе термистом. Отработав там пять лет, она поступила в педагогический институт 
на историко-английский факультет. 

Антонина БАРСКАЯ, Отличник народного просвещения, 
Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, зав. кафедрой 
физического воспитания СГСПУ в 1979–2006 годы:

– Я познакомилась с Верой Лекаревой, когда она стала 
студенткой педагогического вуза. Уже тогда она была канди-
датом в мастера спорта, а так как я тренировала инсти-
тутскую сборную по лыжам, пригласила ее к нам в команду. 
Она всегда была призером студенческих игр Куйбышевской 
области. Тогда Вера уже была мамой, ее дочке было пять 
лет. Конечно, было очень трудно совмещать и учебу, и 
спорт, и семейную жизнь, однако ей все удавалось! 

После вуза Веру Александровну направили на работу в ГПТУ, где она вела историю. 
Я помню, как она меня пригласила на свой урок истории, который посвятила Олимпи-
аде-80. Это было очень здорово. Дети все были подготовлены, все темы выучены, они 
прекрасно отвечали. Думаю, все благодаря тому, что у Веры Александровны есть очень 
хорошая черта характера – она любому умеет привить любовь к прекрасному. За это 
ее ученики всегда любили. Позже ее назначили завучем по учебной работе. 

«Быть тебе государственным деятелем», – говорила я всегда Вере и, как оказалось 
впоследствии, не ошиблась! 

Женская сборная по лыжам Куйбышевского пединститута. 
Вера Лекарева – в первом ряду первая слева. 1974 год
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Много лет в своей педагогической дея-
тельности Вера Лекарева посвятила работе 
с детьми, состоящими на учете в милиции. 
Именно она ввела бесплатный вход на 
спортивные и зрелищные мероприятия 
спортсооружений для детей, оказавшихся в 
тяжелой жизненной ситуации, для ветера-
нов, многодетных семей, людям с ограни-
ченными возможностями здоровья… Объ-
единив вокруг себя неравнодушных людей, 
приняв на работу специалистов из остано-
вившихся заводов в 90-е, Вера Лекарева 
убедила руководство ФНПР создать Науч-
но-практический детский спортивно-оздо-
ровительный центр по отработке пилотного 
проекта по профилактике безнадзорности, 
наркомании и правонарушений среди несо-
вершеннолетних средствами физической 
культуры и спорта.

Майя ЮРИНА, главный специалист по спортсооружениям 
Комитета по физической культуре и спорту администрации 
Самарской области в 1977-2003 годы, помощник депутата 
Государственной Думы РФ В.А. Лекаревой:

– Тридцать лет назад, когда я работала в Областном 
спорткомитете, кандидатуру Веры Александровны предста-
вили на должность директора спорткомплекса «Метал-
лург». Она мне сразу понравилась – молодая, активная, целе-
устремленная, с большим энтузиазмом взялась за новую 
работу. Через некоторое время «Металлург» стал лидером в 
областном и  Всесоюзном  соцсоревновании! На Металлурге 
проводили праздник 400-летия города Куйбышева, мы приез-
жали с комиссией, следили за ходом подготовительных работ. 

Все было организовано настолько четко и грамотно, что секретарь Куйбышевского 
Горкома КПСС Владимир Иванович Золотарев спросил: «Как вам, Вера Александровна, 
это удается?» На что Вера с улыбкой ответила: «Заводская дисциплина!» К слову, 
Вера всегда с благодарностью вспоминает своих наставников и по цеху, и по спортив-
ной работе. А я удивлялась, как удается такой маленькой, хрупкой женщине настолько 
грамотно руководить очень большим и сложным коллективом, к тому же тогда она 
уже была мамой троих детей! И со всем успевала справляться. В 1987 году коллектив 
стадиона «Металлург» выиграл право провести Всесоюзный день футбола, обойдя 
главную спортивную арену страны – «Лужники»! К нам приехали Виталий Смирнов – 
глава Госкомспорта СССР, партийные и спортивные функционеры из Москвы. Меропри-
ятие прошло на очень высоком уровне, вскоре после этого Веру Александровну пригла-
сили на работу в Москву, но она выбрала семью и родной город.

Через некоторое время после нашего знакомства мы начали дружить семьями. Нас объ-
единял не только досуг: зимой с семьями на лыжах ходили за Волгу (в Рождествено и обрат-
но пешком!), летом ездили с мужьями и детьми, а позже и внуками, на рыбалку, осенью – по 
грибы; но и забота о семье, неистовая любовь к детям, преданность друзьям и своей земле. 
Вера собирала вокруг себя замечательных людей! Порой мы шли за Волгу в составе 40 и боль-
ше человек! Всем – от мала до велика – было весело, свободно, с нами ходили семья Гарус с 
дочкой, Наталья Боброва с детьми, Маргарита Свидерская и многие другие...

Счастливые  
молодожены  
Лекаревы – Вера  
и Григорий
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Являясь Заслуженным работ-
ником физической культуры и 
спорта Российской Федерации, 
Вера Лекарева не устает повто-
рят, что «спорт – это естествен-
ная лаборатория человеческих 
возможностей, мощная альтер-
натива наркотикам и алкоголиз-
му, правонарушениям в детской 
и молодежной среде». Вокруг 
Веры Лекаревой сложился заме-
чательный коллектив, каждый 
сотрудник стал для другого под-
держкой и опорой. 

Евгения ТИХОМИРОВА, зав. лабораторией Субъектной 
самореализации и инновационных технологий Самарского 
социально-педагогического университета, доктор 
педагогических наук, профессор, Почетный работник ВПО РФ, 
академик МААН, академик РАЕН, основатель научной школы 
«Самореализация личности в социуме»:

– Важно вспомнить, что Вера Лекарева начала с нового 
подхода в кадровой политике – на все места она подбирала 
профессионалов и всегда говорила: «Лучше второго художни-
ка – Первый маляр!» Скажу еще об одной черте характера 
В.А.  Лекаревой – у нас никогда не было конфликтов, Вера 
Александровна старалась раскрыть возможности и способно-

сти каждого, видела потенциал людей и старалась помочь карьерному росту.
В 1980-е годы, когда Вера Александровна Лекарева стала директором детского 

лагеря «Циолковский», пришла в родной институт за кадрами, я начала работать с 
ней. В одну смену в лагерь приезжали более 800 детей. Нам было легко работать вме-
сте: Вера Лекарева всегда охотно откликалась на все новое, так мы с ней придумали 
трудовые дни в лагере, когда дети собирали лекарственные травы, сушили, сдавали в 
аптеки и получали деньги! Наши дети работали в конюшнях. Ухаживали за животны-
ми и тоже получали за это зарплату. У нас была своя плантация с луком и чесноком. 
Шалить было некогда. Кроме того, Вера Лекарева впервые сформировала спортивные 
отряды и пригласила известных тренеров на работу на лето. Также впервые к нам 
приехали дети-сироты из интернатов и из Камышлинского детского дома – особен-
ные дети! 

Для Веры Александровны не существует преград или трудностей в достижении 
целей. Когда она создавала «Детский спортивно-оздоровительный центр по отработ-
ке пилотного проекта по профилактике безнадзорности, наркомании и правонаруше-
ний среди несовершеннолетних», известный в народе как «Центр Веры Лекаревой» по 
работе с трудными детьми, я сказала Вере Александровне, что мы будем лучшими в 
Советском Союзе.  Так и случилось! Это наше большое достижение. 

Вера Александровна – целеустремленный человек, который верит в успех дела и во 
всем поддерживает свой коллектив.  И еще очень важный момент. Вера Александровна 
– непререкаемый авторитет для всех детей. Они ее беспрекословно слушались, и это 
очень облегчало нам работу. Помню, как удивились Александр Починок и Борис Немцов, 
посетившие наш центр, когда услышали песню детей, горланящих на грядках с луком: 
«Вера Александровна или просто Вера! Многим пацанам ты сердце отогрела, и звучат 
привычно знакомые слова: “Вера Александровна. Ты всегда права!“»

«Наши дети ухаживали за животными, которые еле  
стояли на ногах от голода. Директор конного завода 

Михаил Каштанов щедро делился с нами овсом, узнав  
о бедственном положении казачьих лошадей»
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В 1999 году в жизни Веры Александровны начался новый период. Она стала депу-
татом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
одномандатному округу №152 от Самарской области. Последующие четыре года она 
была еще заместителем Председателя Комитета Госдумы РФ по делам женщин, семьи 
и молодежи; Председателем Комиссии Госдумы РФ по профилактике беспризорно-
сти, безнадзорности, наркомании и правонарушений среди несовершеннолетних; 
членом Правительственной Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; членом Правительственной Комиссии по противодействию незаконному оборо-
ту наркотических и психотропных веществ; членом Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по розыску без вести пропавших и военнопленных.

Екатерина КУЛИКОВА, сотрудница «Детского спортивно-
оздоровительного центра по отработке пилотного проекта  
по профилактике безнадзорности, наркомании  
и правонарушений среди несовершеннолетних»  
(1998-2002 годы):

– Детский центр – это мое первое место работы. Вера 
Александровна для меня – это первый учитель и наставник. 
У нее можно учиться всему: ораторскому искусству, силе духа, 
мужеству, умению руководить большим коллективом. Все 
сотрудники центра получали от нее мощнейшую поддержку 
ежедневно.

С Верой Александровной очень комфортно работать, пото-
му что перед всем коллективом всегда ставились четкие цели. Мы работали с детьми, 
оказавшимися в трудных жизненных ситуациях, поэтому и подход к работе был особым. 
Тем не менее, перед нами были открыты все двери детских лагерей и домов культуры, 
театров, музеев, кинотеатров, бассейнов, стадионов, в которых мы проводили культур-
но-массовые мероприятия. Мы активно работали и с инспекцией по делам несовершен-
нолетних, и со всеми администрациями районов города и области.   

Нами было реализовано огромное количество разных, очень нужных проектов. 
Однако, на мой взгляд, один из самых значимых – проект, направленный на трудо-
устройство наших воспитанников. Для нас было главным, чтобы дети в будущем 
могли успешно социализироваться, найти свое место в жизни. Могу с гордостью ска-
зать, что процент тех, кто сумел изменить свою жизнь к лучшему, был высоким. 

Что побудило Веру Александровну открыть такой центр? Неравнодушие к детям. 
Она всегда нам говорила, что чужих детей не бывает, а значит, мы должны делать все, 
что в наших силах, чтобы помочь каждому! 

«Военный лагерь в Черноречье, откуда ребята шли в ряды  
Советской Армии, а не на скамью подсудимых...»
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Майя ЮРИНА, главный специалист по 
спортсооружениям Комитета по физической 
культуре и спорту администрации Самарской 
области в 1977-2003 годы, помощник депутата 
Государственной Думы РФ В.А. Лекаревой:

– Когда Веру Александровну избрали депу-
татом Госдумы РФ, я стала ее помощником. 
Поэтому воочию наблюдала всю ее работу. 
Люди со всей области приезжали к ней со сво-
ими проблемами. Скажу откровенно: ни одно 
обращение она не оставила без внимания. 
Вот что меня всегда в ней восхищало – у нее 
феноменальная память! К ней обращались за 
помощью тысячи людей, а она помнила 
каждую озвученную просьбу. И у меня потом 
спрашивала, как решился тот или иной 
вопрос. Одним словом, Вера Александровна – 
настоящий народный Депутат, она перечи-
сляла большую часть депутатской зарплаты 
детям, студентам, ветеранам. У нас были 
приемные, где во время пожаров спасались 
люди, из Мордовии Вера привезла более 50 
детей и разместила по лагерям. Выпросила у 
Анатолия Чубайса личный самолет и вывезла 
104 ребенка из затопленного Ленска… Знаю, 
что Вера постоянно вылетала в горячие 
точки, в места катастроф, была в Буйнакске, 
Аргуне, Грозном, Ведено, Ножай-Юрте, в Став-
рополье, Норд-Осте, работала в штабе Бесла-
на, Видяево, помогала людям.  Наверное, это 
качество и помогло ей собственными силами 
всего добиться в жизни. Любое начатое дело 
она всегда доводит до завершения. 

Какая Вера Александровна Лекарева?  
Вера Лекарева – щедрая и верная подруга, 
любящая мать и жена, заботливая дочь, 
обалденная бабушка! Несмотря на то, что 
мы уже много лет живем в разных городах, я 
всегда знаю, что в моей жизни есть Вера с 
большой буквы. Я могу ей позвонить в любое 
время: и ночью, и днем. 

Это очень сильная женщина. Тем не менее, 
есть ситуации, когда она может быть очень 
сентиментальной и трогательной. Наша 
заботливая Вера никогда не пройдет мимо 
одинокого котенка или щенка, брошенного на 
улице. Она обязательно купит еды или поста-
рается найти им новый дом. Все время по-
дает нищим, так учила ее Мама.

Вера Александровна Лекарева  
с первыми лицами государства

Вера Лекарева с депутатами  
Госдумы РФ Еленой Вторыгиной  

и Оксаной Пушкиной  



«Добиваться увеличения 
финансирования для Самарской 
области – очень непростое дело,  
тем более, когда профессионал 
высшей квалификации Татьяна 
Голикова внимательно рассматривает 
каждую поправку Депутата!»

Игорь ВЕРШИНИН, Президент СГСПУ,  
профессор, доктор филологических наук: 

– Вера Александровна – человек известный не только в 
Самаре, но и далеко за ее пределами. Мне довелось взаимодей-
ствовать с ней в период, когда я был ректором ее родного 
педагогического вуза. Она – Почетный выпускник нашего вуза, 
к 100-летию университета она преподнесла нам шикарный 
подарок! Тогда у нас была очень сложная финансовая ситуа-
ция. А Вера Александровна, будучи депутатом ГосДумы РФ, 
лично обратилась к министру образования и науки РФ Анд-
рею Александровичу Фурсенко, благодаря чему наш вуз был 
включен в инвестиционную программу, и нам выделили 

финансирование. Ее высокий авторитет и самарский характер помогли нам получить 
не один десяток миллионов рублей! Это позволило завершить капитальный ремонт 
двух корпусов: на ул. Блюхера и ул. Льва Толстого. Кроме того, по ее инициативе 
несколько лет самым успешным студентам нашего вуза вручались стипендии Веры 
Лекаревой! Представляете, каким это было подспорьем в учебе?!

И главное, что хотелось бы отметить, Вера Александровна – очень отзывчивый 
человек, который всегда бескорыстно готов прийти на помощь. Она по сей день при-
нимает самое активное участие в судьбе нашего вуза, за что мы ей очень благодарны!
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, академик РАН, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Вера Александровна Лекарева – мудрая женщина с силь-
ным характером. Отрадно, что наша землячка добилась 
таких высот. Два созыва она была депутатом Государствен-
ной Думы РФ, четыре  года – советником Председателя Сове-
та Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
С.М. Миронова. И это только малая толика всей ее професси-
ональной деятельности. Уже много лет она живет и работа-
ет в Москве, но родному городу Самаре помогает до сих пор.

Я хорошо помню, когда она была депутатом Госдумы РФ, 
мы подписали соглашение, согласно которому студенты 

нашего вуза получали стипендию Веры Лекаревой. Обладателями стипендии были 
отличники, не имеющие вредных привычек, участвующие в противодействии распро-
странению наркотиков, занимающиеся научной, исследовательской или воспитатель-
ной деятельностью. Она по сей день искренне «болеет» и переживает за современное 
подрастающее поколение, ведь наши дети – это будущее страны!

Темы материнства и детства, 
критерии изъятия детей из семьи и 
необходимость социальной реаби-
литации людей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации, всег-
да были одними из самых злобод-
невных для Веры Александровны. 
Когда она стала общественным дея-
телем, у нее появилась возможность 
поднимать проблемные вопросы на 
самом высоком уровне. Будучи мно-
годетной матерью, она особенно 
болезненно переживает за эти 
вопросы. Являясь сегодня экспертом 
Комитета Госдумы РФ по делам 
семьи, женщин и детей, Вера Алек-
сандровна ставит на общественный 
суд самые острые вопросы. 

Вера Лекарева с руководителем 
фракции партии «Справедливая 
Россия» в Государственной Думе 
РФ Сергеем Мироновым

С членом Совета Федерации  
ФС РФ Светланой Горячевой



Вера ЛЕКАРЕВА, член  Совета при Председателе 
Совета Федерации В.И. Матвиенко по 
взаимодействию с институтами гражданского 
общества, помощник Депутата Госдумы РФ  
Е.А. Вторыгиной на общ-х началах, зам. 
директора ГБУ МДОО по взаимодействию с 
госорганами власти; эксперт Комитета Госдумы 
РФ по делам семьи, женщин и детей, член 
Президиума Общественной организации «Форум 
Женщин Москвы»:

– ... Необходимо обратить самое серьезное 
внимание на коренное население нашей страны, 
которое стремительно убывает, на кровные 
семьи с детьми, нужно  поднять уровень соци-
альных выплат кровным семьям с детьми на 
уровень приемных семей, чтобы искусственно не 
плодить социальных сирот, искоренить позор-
ный бизнес на детях-сиротах. Власть должна 
знать, как живется подрастающему поколению. 
Как они живут, на чем спят, что едят, о чем 
мечтают, как проводят свой досуг? Ведь это – 
будущее России!

В настоящее время мы наблюдаем небыва-
лый размах информационных технологий, но, 
несмотря на положительные моменты, люди 
обеспокоены засильем радикалов в электронных 
сетях, которые вовлекают в орбиту преступ-
ной деятельности детей. Президент Владимир 
Путин сказал: «Преступники, в первую очередь, 
охотятся за детьми, которые уязвимы в силу 
своего возраста, не могут оценить ситуацию и 
дать достойный отпор». По данным МВД Рос-
сии, в список внесено 154000 доменных имен, 
пропагандирующих суициды, насилие, наркоти-
ки, жестокость. В Реестр попало свыше 16000 
так называемых «групп смерти». Налицо 
попытки развалить наше государство изнутри, 
развратить молодежь, залезть в школы, вузы, 
оболванивая население.   Деструктивные силы 

пытаются развязать межнацио-
нальную рознь и религиозную вра-
жду. Государству необходимо ока-
зывать поддержку коренному 
населению, вернуть моду на тра-
диционную, многодетную, Россий-
скую семью, основанную на высо-
ких нравственных ценностях. 

 «Удивительное дело – через сто с 
лишним лет я подняла в Госдуме РФ 

вопрос о пьянстве, наркомании,  
о защите женщин и детей от домашних 

дебоширов, после нашего Земляка, 
Депутата Госдумы царской России, 
Михаила Дмитриевича Челышева! 

Я нашла в архиве его пламенные 
выступления. Его статья «Пощадите 

Россию!» легла в основу моего 
выступления на Президиуме Госсовета 

РФ по проблемам наркомании в 
России. Светлая Память Самарскому 

Государственному деятелю 
Михаилу Челышеву»

Члены Общественной палаты  
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Светлана ГОРЯЧЕВА,  
известный государственный и политический деятель, член 
Совета Федерации ФС РФ:

– Для меня Вера Александровна – настоящая русская жен-
щина с широкой душой и небезразличным сердцем. Зная ее 
многие годы, я видела, как она превращалась в твердыню, защи-
щающую детей от насилия, вывоза за рубеж, спасая их от 
наркотизации и алкоголизма. Ей можно верить и доверять!

Работая Депутатом Государственной Думы РФ, Вера 
Лекарева отстаивала интересы России в ОБСЕ – межпарла-
ментском международном органе по предотвращению кон-
фликтов и горячих точек. Неоднократно выступая на между-

народных конференциях, Комиссиях, Вера Лекарева проявляла дипломатические способ-
ности и политическую зрелость. Но никогда, никому не позволяла пренебрежительно 
относиться к России и к  руководству нашей страны. Многие трибуны помнят яркие 
речи Веры Лекаревой, она выступала в ООН, защищая права детей из России, вывезен-
ных в иностранное усыновление. Остановила поток оскорблений в адрес России от 
Карле де Понте в Брюсселе, когда растерялись маститые политики, приструнила 
главу МИДа Грузии, которая в своем выступлении позволила себе оскорбительные 
выпады на Россию.

Председатель ОБСЕ Баррозу (в то время) согласился с Верой Александровной, что 
члены ОБСЕ должны быть сдержаннее в своих оценках. 

Добавлю, что, работая моим заместителем по Комитету, Вера Лекарева ни разу 
не опоздала на заседание. Никогда не лоббировала интересы сомнительных структур, 
все ее поправки в Федеральный бюджет РФ проходили через мои руки, они касались 
обездоленных детей-сирот, студентов, учреждений образования, ветеранских органи-
заций и защиты старшего военного поколения.

Вера была единственной женщиной – Депутатом Госдумы РФ, вошедшей в Комис-
сию по розыску без вести пропавших военнослужащих, она много раз выезжала в горя-
чие точки, в зоны бедствия и помогала людям. Насколько я знаю, Вера разыскала 
самарских солдат, местонахождение которых было неизвестно, вернула их домой. Я 
от всего сердца желаю Вере Александровне счастья и успехов.

Заседание Совета при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Валентине Ивановне Матвиенко по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и Общественной палатой РФ. 13 декабря 2017 года
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«Мужчин в нашей семье прибавляется!  
Муж с внуками Глебом, Даниилом и зятем Яном»

«Дочка Аля и сын Григорий 
с любимцами  

Орфеем и Арсением»  «Мой единственный и неповторимый 
муж – Григорий Петрович Лекарев – 
легенда Куйбышевского лыжного спорта, 
щедрый, добрый, скромный мужчина,  
с младшеньким внуком  
Петром Григорьевичем Лекаревым»

РОДНЫЕ И САМЫЕ ЛЮБИМЫЕ.  
БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ЛЕКАРЕВЫХ
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«С младшеньким 
сыночком»

«С любимыми внуками»

 «Последний раз мы 
участвовали в «Лыжне 

России» с мужем в 2012 году. 
Надеемся встать на лыжню  

                  и в 2018 году»

«Растет смена. 
Младшие  
Лекаревы.  
Красавица сноха 
Юлия и внук Петр»
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«Моя мечта – возродить Храм в Самаре, 
воздвигнутый на народные деньги и 
на средства жертвователей – щедрых 

самарских купцов-меценатов»

Герои нашего времени ВЕРА ЛЕКАРЕВА

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Веры Лекаревой.

Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации, канди-
дат исторических наук, Дейст-
вительный государственный 
советник Российской Федера-
ции 2 класса Вера Александ-
ровна Лекарева удостоена 
наград от Президента Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства РФ, Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы, 
МВД России «За службу на Кав-
казе», от ФСБ России. Внуши-
тельный список регалий и 
наград подтверждает главное 
жизненное правило Веры Алек-
сандровны: «Там, где ты сейчас 
стоишь, там и поле Куликово!» 
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        4 января Вера Александровна Лекарева отметит 70-летний юбилей.  

Что можно пожелать этой энергичной женщине? Новых идей, исполнения самых смелых 

желаний, крепкого здоровья и безграничного с
частья всей большой семье Лекаревых! 

Елена ВТОРЫГИНА, депутат Государственной Думы РФ 
Федерального Собрания РФ VII созыва от Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа:

– Веру Александровну я знаю больше 15 лет. Нашу первую 
встречу я запомнила на всю жизнь. Тогда она была депутатом 
Госдумы РФ, а я возглавляла Комитет по делам семьи, женщин 
и молодежи в Администрации Архангельской области и при-
ехала в Москву на круглый стол. Мне было нужно решить один 
очень важный вопрос и за помощью я обратилась к Вере Алек-
сандровне. Наш первый разговор я не забуду никогда! Столько 
в нем было теплоты, надежды и поддержки...

Помню, как однажды Вера Александровна сказала мне: 
«Вы обязательно будете в ГосДуме! Такие, как вы, должны помогать людям!» Так и 
случилось… Уже потом, когда мы стали коллегами, я неоднократно убеждалась, 
насколько правдива и проницательна бывает Вера Александровна в своих суждениях. У 
нее потрясающая интуиция! Она может «раскусить» человека буквально с первого 
взгляда, она словно сканирует людей, как рентген-аппарат. Ей нельзя соврать – она 
моментально это почувствует. Она может быть резкой с неучами, тунеядцами, лен-
тяями и не патриотами. Если же она почувствует вашу искреннюю преданность делу 
– навсегда станет вашим верным другом, соратником и наставником.    

Вере Александровне свойственно огромное трудолюбие и высочайший профессиона-
лизм. Я всегда поражаюсь: как она все успевает? Столько читать, столько знать, посто-
янно быть в тренде и в курсе всех самых передовых новостей!!! У таких людей, как Вера 
Александровна Лекарева, нужно учиться бесконечно: тому, как она любит свою Родину и 
как выступает за свою страну, за матерей, за русские семьи. Она истинная патриотка 
и Волжанка, преданная своему региону. Мне кажется, окружение Веры Александровны 
сегодня знает всё о Самаре, потому что она прекрасный рассказчик и может очень долго 
говорить о самых интересных местах любимого города. Я горжусь дружбой с Верой Алек-
сандровной, от всего сердца желаю ей долголетия, профессионального роста и очень 
хочу, чтобы мы еще много-много лет работали рука об руку. 

В.А. Лекарева с участниками Всероссийского 
молодежного форума Государственной Думы РФ #12/2017  самарские судьбы   37



«Моя мечта – возродить Храм в Самаре, 
воздвигнутый на народные деньги и 
на средства жертвователей – щедрых 

самарских купцов-меценатов»

«Моя мечта – возродить Храм в Самаре, 
воздвигнутый на народные деньги и 
на средства жертвователей – щедрых 

самарских купцов-меценатов»

Герои нашего времени ВЕРА ЛЕКАРЕВА

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Веры Лекаревой.

Заслуженный работник 
физической культуры и спорта 
Российской Федерации, канди-
дат исторических наук, Дейст-
вительный государственный 
советник Российской Федера-
ции 2 класса Вера Александ-
ровна Лекарева удостоена 
наград от Президента Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства РФ, Совета Федерации ФС 
РФ, Государственной Думы, 
МВД России «За службу на Кав-
казе», от ФСБ России. Внуши-
тельный список регалий и 
наград подтверждает главное 
жизненное правило Веры Алек-
сандровны: «Там, где ты сейчас 
стоишь, там и поле Куликово!» 
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        4 янва
ря Вера Александровна Л

екарева 

отметит 70-летний юбилей.  

Что можно пожелать этой энергичной ж
енщине? 

Новых идей, исполн
ения самых смелых желаний, 

В.А. Лекарева 
с участниками 
Всероссийского 
молодежного форума 
Государственной Думы РФ

        4 января Вера Александровна Лекарева отметит 70-летний юбилей.  

Что можно пожелать этой энергичной женщине? Новых идей, исполнения самых смелых 

желаний, крепкого здоровья и безграничного с
частья всей большой семье Лекаревых! 

Елена ВТОРЫГИНА, депутат Государственной Думы РФ 
Федерального Собрания РФ VII созыва от Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа:

– Веру Александровну я знаю больше 15 лет. Нашу первую 
встречу я запомнила на всю жизнь. Тогда она была депутатом 
Госдумы РФ, а я возглавляла Комитет по делам семьи, женщин 
и молодежи в Администрации Архангельской области и при-
ехала в Москву на круглый стол. Мне было нужно решить один 
очень важный вопрос и за помощью я обратилась к Вере Алек-
сандровне. Наш первый разговор я не забуду никогда! Столько 
в нем было теплоты, надежды и поддержки...

Помню, как однажды Вера Александровна сказала мне: 
«Вы обязательно будете в ГосДуме! Такие, как вы, должны помогать людям!» Так и 
случилось… Уже потом, когда мы стали коллегами, я неоднократно убеждалась, 
насколько правдива и проницательна бывает Вера Александровна в своих суждениях. У 
нее потрясающая интуиция! Она может «раскусить» человека буквально с первого 
взгляда, она словно сканирует людей, как рентген-аппарат. Ей нельзя соврать – она 
моментально это почувствует. Она может быть резкой с неучами, тунеядцами, лен-
тяями и не патриотами. Если же она почувствует вашу искреннюю преданность делу 
– навсегда станет вашим верным другом, соратником и наставником.    

Вере Александровне свойственно огромное трудолюбие и высочайший профессиона-
лизм. Я всегда поражаюсь: как она все успевает? Столько читать, столько знать, посто-
янно быть в тренде и в курсе всех самых передовых новостей!!! У таких людей, как Вера 
Александровна Лекарева, нужно учиться бесконечно: тому, как она любит свою Родину и 
как выступает за свою страну, за матерей, за русские семьи. Она истинная патриотка 
и Волжанка, преданная своему региону. Мне кажется, окружение Веры Александровны 
сегодня знает всё о Самаре, потому что она прекрасный рассказчик и может очень долго 
говорить о самых интересных местах любимого города. Я горжусь дружбой с Верой Алек-
сандровной, от всего сердца желаю ей долголетия, профессионального роста и очень 
хочу, чтобы мы еще много-много лет работали рука об руку. 

В.А. Лекарева с участниками Всероссийского 
молодежного форума Государственной Думы РФ
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО  
РЕНТГЕНОЛОГОВ, ВОЗРОЖДЕНИЕ

Казалось бы, рентгенолог – довольно новая профессия. Удивительно, но в 
нашем городе существуют целые династии врачей этого профиля. Семья Юдиных 
– яркий пример этому. Отец Алексея Юдина был одним из известнейших куйбы-
шевских рентгенологов, его родной брат также рентгенолог, а  дочь, учась на 
последних курсах медицинского, на вопрос о выбранной специализации ответи-
ла: «А разве у меня есть выбор?» Впрочем, и многие другие члены этой извест-
ной в Самаре семьи – медики.

Алексей Евгеньевич, прежде всего, известен как один из инициаторов возро-
ждения региональных отделений Российского общества рентгенологов и радио-
логов. У нас в стране ранее действовало Общество рентгенологов и радиологов, 
но с распадом Советского Союза оно прекратило свое существование. По всей 
России оставались только какие-то осколки региональных обществ. И только в 
2000-е годы начался процесс восстановления. 

Алексей Юдин:  
«ВРАЧ ДОЛЖЕН  
УЧИТЬСЯ НЕПРЕРЫВНО, 
ВСЮ ЖИЗНЬ»

На конгрессе Российского общества рен-
тгенологов и радиологов 8 ноября 2017 года 
заведующий рентгеновским отделением 
Самарской областной клинической больни-
цы им. В.Д. Середавина Алексей Юдин стал 
обладателем престижного звания – «Лучше-
му в профессии». Эта награда учреждена 
впервые за более, чем столетнюю историю 
общества рентгенологов и радиологов. 
Награждение ею самарского врача – это знак 
признания со стороны коллег как профессио-
нализма, так и организационных способно-
стей Алексея Евгеньевича. Ведь еще в 2013 
году по его инициативе в нашей области 
было вновь создано Общество рентгеноло-
гов, продолжившее традиции существовав-
шей с 20-х годов организации. А во всероссий-
ском масштабе это объединение оформилось 
юридически лишь в 2016-м.

АЛЕКСЕЙ ЮДИН – выпуск-
ник Куйбышевского меди-
цинского института. Его вра-
чебный стаж начался в 1983 
году, а стаж в рентгенологии 
– в 1987 году. В Самарской 
областной клинической 
больнице им. В.Д. Середави-
на он работает с 2006 года 
в должности заведующего 
отделением. Врач высшей 
квалификационной катего-
рии, главный внештатный 
специалист Министерства 
здравоохранения Самарской 
области по рентгенологии.
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Алексей ЮДИН,  
заведующий рентгеновским отделением 
Самарской областной клинической 
больницы им. В.Д. Середавина:

– Работой по восстановлению объедине-
ния врачей рентгенологов  я занялся в 2011 
году. Был жив еще профессор Игорь Петро-
вич Королюк, это мой учитель, который 
вложил много энергии в эту работу. И где-
то с 2013 года в масштабах всей России 
началось восстановление Общества рентге-
нологов и радиологов. 

В это время особенно остро ощуща-
лась его необходимость. Появлялись 
новые аппараты, новые технологии, и 
обучаться им нужно было как можно 
быстрее. В 2012 году были закуплены 
компьютерные томографы  для нашей 
области. Сейчас каждая крупная район-
ная больница ими снабжена. Компью-
терные томографы – вещь дорогая, а 
вначале их КПД был нулевым. Да что в 
нашей области! Дело доходило до того, 
что даже в Москве они простаивали 
из-за нехватки квалифицированного 
персонала. Поэтому первой задачей 
Общества стало повышение квалифика-
ции рентгенологов и радиологов по всей 
стране. 

Алексей ЮДИН:

–  Нужно отметить все же, что до 2016 
года существовала организация РАР – Рос-
сийская ассоциация радиологов. Но ее дея-
тельность была мало заметна в масшта-

бах всей страны. В мае 2016 года было 
окончательно принято решение о возвраще-
нии к историческому названию. Вообще-то 
Российское общество рентгенологов и ради-
ологов начинает свою историю с 1916 года. 
У меня есть уникальный документ – «Вест-
ник рентгенологии и радиологии за 1920 
год». Том 1, выпуск 1. И здесь опубликована 
вся история общества. Положение о первом 
Петроградском обществе рентгенологов и 
радиологов, Устав общества с указанием, 
что эти документы были представлены в 
Департамент внутренних дел России имен-
но в 1916 году. 

Как руководитель регионального 
отделения общества Алексей Евгеньевич 
первым делом принялся за обучение спе-
циалистов. Была разработана пошаговая 
инструкция по обращению с компьютер-
ными томографами и разослана по всем 
районным и городским больницам. 

Алексей ЮДИН:

– Мои коллеги шутили, что, используя 
ее, даже грамотная медсестра сможет про-
вести КТ. Действительно, старался напи-
сать инструкцию как можно проще, что 
называется, «для чайников». Главное, 
чтобы стоящее миллионы передовое обору-
дование не простаивало, а наши пациенты 
поскорее начали получать квалифицирован-
ную помощь, на уровне лучших достижений 
медицины. Вы не представляете себе, сколь-
ко жизней может спасти вовремя сделанная 
томограмма! 

Герои нашего времени АЛЕКСЕЙ ЮДИН
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Историческая справка:

Российские медики довольно 
быстро догадались, как исполь-
зовать пронизывающие все на 
своем пути Х-лучи, открытые 
Вильгельмом Рентгеном в конце 
XIX века. Пальма первенства в 
изготовлении первого рентге-
новского аппарата в России при-
надлежит Александру Попову, 
который в 1896 году изобрел 
устройство для нужд Кронштадт-
ского госпиталя. Для мировой 
хирургии рентгеновский луч стал 
настоящей находкой, так как с 
его помощью врач смог увидеть 
кости, минуя ткани и мышцы. 
Раньше такое было невозможно 
проделать с живым человеком. 
В 1916 году было образовано 
Российское общество рентгено-
логов и радиологов. В 1918 году 
в России открылась первая рен-
тгенологическая клиника. В 2013 
году образовалось Самарское 
отделение Общества рентгено-
логов и радиологов. В 2016 году 
было воссоздано Российское 
общество рентгенологов и ради-
ологов – РОРР.

И все же явно ощущался информацион-
ный голод. Решили проводить конференции 
в Самаре с участием столичных специали-
стов.  Многие из них – радиологи с миро-
вым именем. Ведь общение с самыми ква-
лифицированными рентгенологами из 
нашей страны и зарубежья необходимо 
практикующим специалистам, как хлеб. 
Нужно овладевать новыми методами, пони-
мать, в чем их преимущество и когда ими 
пользоваться. 

Алексей ЮДИН,  
заведующий рентгеновским отделением 
Самарской областной клинической больницы 
им. В.Д. Середавина:

– Сначала мы боялись, что на наши конфе-
ренции в больнице имени Середавина явка рен-
тгенологов будет невысокая.  Но на всякий 
случай подготовили зал на сто человек. Удиви-
тельно, но мест в нем не хватило. И это, если 
учитывать, что у нас 300 рентгенологов в 
области вообще. Такие конференции теперь 
вошли в традицию. Интерес к ним со стороны 
врачебного сообщества постоянно очень боль-
шой. Мы также широко пользуемся возможно-
стями интернет-конференций, с их помощью 
обучаем персонал на местах. 
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Часто светила рентгенологии, нахо-
дясь в Москве, по Интернету дают кон-
сультации нашим врачам по сложным 
медицинским случаям. Главный рентгено-
лог области недавно побывал в Краснояр-
ске, где члены Всероссийского общества 
рентгенологов организовали специальную 
Школу. Он решил перенять опыт скринин-
га легких в целях раннего выявления 
раковых опухолей. Рак легких очень кова-
рен: заболевание трудно обнаружить, и 
оно развивается катастрофически быстры-
ми темпами. Алексей Юдин уже передает 
полученные знания местным специали-
стам. Он гордится тем, что у нас в области 
широко применяется методика радиоло-
гических исследований с использованием 
контрастных средств. Она очень сложная, 
но очень эффективная. Самарские врачи 
давно уже виртуозно владеют ею благо-
даря хорошо поставленной системе про-
фессионального обучения. 

ВЫСОКАЯ НАГРАДА
На своем первом собрании инициа-

торы восстановления Общества постано-
вили, что каждый год 8 ноября, в день 
открытия рентгеновских лучей, в России 
будет проводиться всероссийский съезд 
радиологов и рентгенологов. Алексей 
Евгеньевич обязательно присутствует на 
каждом из них. В уходящем 2017 году 
конгресс прошел с большим успехом. Он 
состоялся в конгресс-центре здания Пра-
вительства Москвы. В нем приняли учас-
тие 2655 делегатов из 176 городов Рос-
сийской Федерации, 17 стран ближнего и 

Герои нашего времени АЛЕКСЕЙ ЮДИН

дальнего зарубежья. Все участники отме-
тили очень интересную и насыщенную 
программу, непринужденную и живую 
атмосферу съезда.

Алексей ЮДИН, заведующий рентгеновским 
отделением Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина:

– 8 ноября 2017 года я, как обычно, при-
ехал на съезд. Ко мне подходит председа-
тель Всероссийского общества рентгеноло-
гов и радиологов профессор Валентин Евге-
ньевич Синицын и говорит, чтобы я сел 
поближе к президиуму,  награждать будут. 

Алексей Евгеньевич даже отшутился, 
что на сцену – то он выйти готов, но про-
сит не заставлять его петь и плясать, так 
как ни того, ни другого не умеет делать. 
Думал, что просто выдадут грамоту или 
благодарственное письмо. 

Алексей ЮДИН:

– Идет открытие. Официальная часть 
закончилась И вдруг президент конгресса, 
член-корреспондент РАН, заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Григорий 
Кармазановский говорит, что впервые на 
сто первом году существования Общества 
президиумом было принято решение учре-
дить номинацию «Лучшему  в профессии», 
которая будет присуждаться отныне еже-
годно. А президиум Общества – это, чтоб вы 
знали, 26 докторов наук и три академика. И 
на сцену вызывают врача из Челябинской 
областной больницы, специалиста из знаме-
нитого Центра торакальной хирургии города 
Краснодара, и меня. Я, конечно, был поражен 
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такой высокой оценкой моего вклада в 
общее дело. Представьте, награда вруча-
лась в присутствии полутора тысяч кол-
лег из разных стран! Это хрустальный куб 
с голограммой – рентгеновской трубкой – 
внутри и личной подписью старейшего рен-
тгенолога России профессора Леонида Дави-
довича Линденбратена. Ему в 2017 году 
исполнилось 95 лет. Это последний из 
создателей отечественной рентгенологии. 
И вот уже полвека все поколения врачей 
учатся по его учебникам. 

Было подчеркнуто, что с согласия 
этого патриарха рентгенологии первые 
три приза носят надпись «Лучшему в 
профессии» и его личную подпись. Вру-
чая награду врачам, президент РОРР 
профессор В.Е. Синицын сказал, что они 
должны стремиться, чтобы их фамилия 
когда-нибудь была выгравирована на 
этом хрустальном кубе. 

Фамилия нашего земляка уже фигу-
рирует в последней редакции учебника 
по лучевой диагностике, изданного в 
2013 году. Авторы профессоры Линден-
братен и  Королюк благодарят за боль-
шую помощь при его составлении ком-
панию Сименс и коллектив самарских 
медицинских специалистов под руко-
водством Алексея Юдина.  

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

То, что Алексей Юдин станет именно 
врачом-рентгенологом, так сказать, было 
запрограммировано свыше. Он родился 
в городе Куйбышеве 12 марта 1960 года. 
А его отец Евгений Иванович Юдин полу-
чил квалификацию рентгенолога в 1961 
году. Он начал работу в бывшей 11 рай-
онной больнице на улице Советской 
Армии, которая затем стала медсанча-
стью №14. Сейчас это здание на рекон-
струкции. 

Алексей ЮДИН, заведующий рентгеновским 
отделением Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина:

– Родители полностью отдавались 
работе, и я постоянно был вместе с ними. 
На первом этаже был рентгенкабинет 
отца, а на третьем – кабинет мамы. Она 

Династия самарских интеллигентов Юдиных

Врачи:

Родители Алексея Юдина:
МАМА: Юдина Евгения Георгиевна, 
хирург, акушер-гинеколог. 

ПАПА: Юдин Евгений Иванович,  
дерматовенеролог, рентгенолог. 

Семья Алексея Юдина: 
СУПРУГА: Юдина Ирина Евгеньевна, 
врач-кардиолог.

ДОЧЬ: Сидорина Евгения Алексеевна, 
врач-рентгенолог.

Семья брата:
Юдин Павел Евгеньевич, врач-рентгенолог.

ЕГО СУПРУГА: Юдина Людмила Влади-
мировна, врач-рентгенолог.

Двоюродный брат: 
Наконечнев Борис Сергеевич,  
врач-рентгенолог, г. Астрахань.

Педагоги:

ДЕД: Юдин Иван Яковлевич, учитель 
русского языка и литературы, Куйбы-
шев, школа № 46 (работал до 1953 г.), 
награжден Орденом Трудового Красно-
го знамени.

БАБУШКА: Юдина Валентина Георгиевна, 
учитель начальных классов (работала до 
1953 г.), награждена Орденом Ленина.

ВТОРАЯ ДОЧЬ Алексея Юдина: 
Екатерина Алексеевна Юдина  
тоже решила стать педагогом.

Ирина Евгеньевна и Алексей Евгеньевич 
Юдины (справа) в больнице города Сызрани. 

Интернатура. 1983-1984 год
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работала в то время акушером-гинекологом. И 
все мое детство прошло в этой больнице. Конеч-
но, в силу специфики маминой профессии мне 
приходилось большую часть времени проводить 
рядом с папой. У меня даже игрушки были, так 
сказать, рентгеновские: вырезанный из исполь-
зованных свинцовых пластин алфавит и много 
желтой бумаги, в которую завертывали  рентге-
новскую пленку. Папа начинал изучать снимки, 
усаживал меня рядом – за подоконник  и мне 
давал тоже специальный карандаш, синий с 
одной стороны, красный с другой. И я рисовал – и 
чаще всего сам рентгеновский аппарат. Даже 
теперь я могу нарисовать тот, который стоял в 
кабинете отца, с завязанными глазами. Потом 
дожидался окончания смены, и мы с папой шли 
домой. Так что все поколения  рентгеновских 
установок я начал изучать еще с детства! 

Евгений Юдин проработал врачом 43 года, 
а его жена и того больше – непрерывно целых 
48 лет! Евгений Иванович в начале своей меди-
цинской карьеры был дерматовенерологом. 

А вот героическая мама нынешнего заве-
дующего рентгеновским отделением больни-
цы им. В.Д. Середавина Евгения Георгиевна  
всегда хотела быть только оперирующим 
хирургом. Она закончила в 1950 году Астра-
ханский медицинский институт и поехала 
работать по распределению в Хабаровский 
край. Там ей предлагали работу по другой 
специальности. Ведь хирург всегда считался 
мужской профессией. Женя не отступала от 
задуманного. Выяснилось, что ставка хирурга 

Герои нашего времени АЛЕКСЕЙ ЮДИН

Рентгенкабинет,  
шестидесятые годы. Е.И. Юдин

Опытный специалист  
Е.И. Юдин изучает рентгеновский снимок

есть только в далеком Анадыре. 
Девушка и не предполагала, что это 
настоящий край земли. Поэтому 
сразу согласилась, к удивлению 
чиновников из крайздравотдела. 
Выходя, услышала произнесенные ей 
вслед слова:

– Ну, если она так хочет стать 
хирургом, что даже не спрашивает, где 
Анадырь, то, конечно, станет им!

Акушер-гинеколог Е.Г. Юдина
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У крыльца крайздравотдела Женя при-
села на лавочку. Тут к ней подсел симпа-
тичный парень. Оказалось, что его тоже 
зовут Евгением и что он тоже получил 
распределение в Анадырь. Решили дер-
жаться вместе. Выяснилось, что в Анадырь 
нужно лететь на самолете. Прилетели, а 
там одни чумы и несколько десятков бара-
ков. От здания больницы в пургу натяги-
вали тросы, чтобы можно было добраться 
до домов. Пришлось привыкать и к оле-
ньим, и к собачьим упряжкам, чтобы 
навещать пациентов на стойбище. 

Алексей ЮДИН, заведующий рентгеновским 
отделением Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина:

– Это сейчас в Анадыре цивилизация:  
многоэтажные дома, отопление. А раньше 
была настоящая тундра. Родители жили  в 
бараке, дверь которого открывалась 
вовнутрь, так как за ночь так наметало, что 
открыть наружу ее было невозможно. Отец 
смеялся, что вызов к больному для них с 
мамой порой оборачивался  чуть ли не месяч-
ным путешествием: неделю добираешься до 
оленеводов, неделю они тебя не отпускают, 
пока всех не осмотришь и не раздашь лекар-
ства, неделю возвращаешься домой… 

Если хочешь добраться с комфортом 
и время терпит, то можешь ехать  на оле-
ньей упряжке, а если вызов срочный – 
то, конечно, на собачьей, вместе с каю-
ром. Ведь управление нартами – целое 
искусство.  

Что касается работы хирургом, то 
отважная и готовая на многое Женечка 
даже и не предполагала, что будет един-
ственным специалистом такого рода на 
всей Чукотке. Времени на подготовку к 
операциям не было. Везли постоянно 
тяжелых больных: кто получит ранение 
на охоте, у кого аппендицит, у кого 
ущемленная грыжа. Благо, в отделении 
работали опытные хирургические сестры. 
На их веку сменилось не одно поколение 
врачей. Ведь многие выдерживали толь-
ко один срок – 5 лет. Денег подзарабо-
тают – и на Большую Землю!

Вчерашней выпускнице института 
приходилось делать некоторые опера-
ции по учебнику, раскрыв его на нужной 
странице прямо в операционной. И в 
таких условиях спасали жизнь людям! 
Никаких претензий к работе молодого 
хирурга не было. А опыт Евгения Георги-
евна получила на Чукотке колоссальный. 

Семья врачей Юдиных. 1964 год
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Герои нашего времени АЛЕКСЕЙ ЮДИН

Испытания сблизили молодых вра-
чей – Женя и Женечка сыграли свадьбу. 
Задумались о детях. И решили вернуться 
к родителям Евгения Ивановича, кото-
рые были коренными самарцами. 

Алексей ЮДИН, заведующий рентгеновским 
отделением Самарской областной 
клинической больницы им. В.Д. Середавина:

– Мой дед Иван Яковлевич Юдин с отли-
чием закончил реальное училище, был 
направлен учиться в Симбирскую семина-
рию. По окончании семинарии  был рекомен-
дован к поступлению в Загорскую духовную 
академию. Сохранились результаты сдачи 
им вступительных экзаменов за 1916 год. 
Там всего лишь одна оценка «хорошо», 
остальные отличные. После первого курса 
семинарии дед был отпущен на каникулы в 

Самару, должен был приступить к заняти-
ям как раз в октябре 1917 года. А тут рево-
люционные события! Самара становится 
эпицентром Гражданской войны. Трудно 
было тогда юноше-семинаристу понять, 
кто прав, кто виноват. Дед прошел тот 
путь самарского интеллигента, который 
обрисовал Алексей Толстой в своем романе 
«Хождение по мукам». 

Но, конечно, после Гражданской 
войны Иван Яковлевич нашел примене-
ние своим обширным знаниям. Он стал 
учителем, одним из самых известных и 
заслуженных в Самаре. Бабушка Алексея 
Евгеньевича – также человек замечатель-
ный. За свой труд в качестве учительницы 
начальных классов она была награждена 
Орденом Ленина.

Семья учителей 
Юдиных,  
конец 1930-х годов

Родители бабушки, 
Валентины Георгиевны
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Алексей ЮДИН, заведующий рентгеновским отделением 
Самарской областной клинической больницы  
им. В.Д. Середавина:

– Помню, идем с отцом по улице Советской Армии, нас 
догоняют какие-то люди, и вдруг один из них кричит: 
«Посмотрите, да это же внук Ивана Яковлевича!» Вот так. 
Мой дед, пожалуй, был даже более популярной личностью в 
нашем городе, чем мой отец. Неслучайно моя вторая дочь 
Екатерина выбрала профессию не медика, а педагога. 

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Алексея Юдина.
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Герои нашего времени СОЮЗ НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ САМАРСКОЙ

СОЮЗ 
НАРОДОВ  
НА ЗЕМЛЕ 
САМАРСКОЙ

Россия возникла и веками развивалась как многонациональное госу-
дарство, в котором постоянно шел процесс взаимного привыкания, вза-
имного проникновения. Самарская область – во многих отношениях 
уникальный регион Российской Федерации. Представители самых раз-
ных народов живут здесь в мире и согласии. В Самарском Поволжье не 
было межнациональных, межконфессиональных конфликтов. 
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Современное население Самарской 
области представляет собой многонаци-
ональную общность, сложившуюся в 
основном к концу девятнадцатого века в 
результате движения разнообразных 
миграционных потоков.

Ко времени присоединения Среднего 
Поволжья к Российскому государству 
здесь не существовало оседлого земле-
дельческого населения. Севернее рек 
Самары и Кинеля кочевали башкиры, 
южнее – ногаи, киргиз-кайсаки и предки 
современных калмыков. Строительство 
крепости в Самарском урочище при впа-
дении реки Самары в Волгу по указу 
царя Федора Иоанновича было поручено 
алатырскому воеводе князю Григорию 
Засекину. В отправленной царем Федо-
ром Иоанновичем ногайскому князю 
Урусу грамоте читаем: «Чтобы никакой 
казак, ни вор на ваши улусы не прихо-
дил, того для и город поставили на 
Самаре».

Аграрное освоение Самарского края 
начиналось на территории Самарской 
Луки. Начало этому процессу положили 
православные монастыри. Были основа-
ны русские села Рождествено, Ильин-
ское, Выползово, мордовские и чуваш-
ские деревни Шелехметская, Торнов-
ская, Борковская, Чуракаевка. Поселения 
Ермаково и Кольцово были связаны с 
казачьими атаманами, с волжской пони-
зовой вольницей. 

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ, главный 
библиограф Самарской областной 
универсальной научной библиотеки:

– В шестнадцатом веке здесь были посе-
ления татар на севере территории совре-
менной Самарской области. Позднее сюда 
пришли чуваши, мордва. Была построена 
русская крепость Самара, которая потом 
стала тем самым городом, в котором мы с 
вами живем. Она создавалась усилиями 
людей самых разные национальностей и 
разных конфессий. 

«Для России – с ее многообразием 
языков, традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без всякого пре-
увеличения, носит фундаментальный 
характер, – писал в статье «Россия: наци-
ональный вопрос» Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. – Одним из 
главных условий самого существования 
нашей страны является гражданское и 
межнациональное согласие. Мы видим, 
что происходит в мире. Национализм, 
религиозная нетерпимость становятся 
идеологической базой для самых ради-
кальных группировок и течений, разру-
шают, подтачивают государства и разде-
ляют общества... Наши национальные и 
миграционные проблемы напрямую свя-
заны с разрушением СССР, а по сути, исто-
рически – большой России, сложившейся 
в своей основе еще в восемнадцатом веке. 
Историческая Россия – не этническое 

Парад дружбы народов. 12 июня 2017 года
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государство. Россия возникла и веками 
развивалась как многонациональное 
государство. Государство, в котором 
постоянно шел процесс взаимного 
привыкания, взаимного проникнове-
ния, смешивания народов на семей-
ном, на дружеском, на служебном 
уровне, сотен этносов, живущих на 
своей земле вместе и рядом с русски-
ми. Освоение огромных территорий, 
наполнявшее всю историю России, 
было совместным делом многих наро-
дов…»

Исторически так сложилось, что 
какой бы национальности ни был 
человек, какую бы веру ни исповедо-
вал, если он живет на самарской 
земле, то считает себя в первую оче-
редь самарцем. Не удивительно, что 
впервые опубликованный в самар-
ской прессе в 1996 году этноним 
«самарский народ» в настоящее время 
получил самое широкое распростра-
нение.

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель 
Ассоциации творческих союзов 
Самарской области, секретарь Союза 
журналистов России: 

– Самарский край всегда славился 
этим – мы очень дружные! Мы не просто 
живем как соседи, а интересуемся куль-
турой других народностей, пропитыва-
емся этим, и нам это нравится. Нам 
нравится так жить – дружно!

По мнению историков и краеведов, 
для самарцев во все времена главным 
было не то, какой веры тот или иной 
человек, кто у него родители. Важнее, 
насколько он честен, работоспособен, 
насколько серьезно относится к делу и 
к людям. Человеческие и профессио-
нальные качества в самарском Повол-
жье всегда ценились выше всего. В 1851 
году, когда была создана Самарская 
губерния, в Самаре жили девятнадцать 
тысяч человек. Основы для межнацио-
нальных, межрелигиозных конфликтов 
не было. Из поколения в поколение 
передавалось представление о содру-
жестве и добрососедстве народов. 

СЕРГИЙ, митрополит Самарский и Тольяттинский:

– Исторически на нашей земле всегда были 
добрые отношения между различными народ-
ностями, религиозными объединениями, кон-
фессиями. Дай Бог, чтобы так и продолжалось. 
Сегодня мир очень неспокоен. Церковь и право-
славная наша митрополия, проповедуя, свиде-
тельствуя, делают многое для единения наро-
дов. В наши дни этому способствуют общие 
цели и задачи по обустройству родного края. 
Каждый из нас стремится к лучшей жизни – и в 
материальном плане, и в духовно-нравствен-
ном отношении. Кто-то верит в Бога больше, 
кто-то меньше. Но сердце, душа и совесть есть 
у каждого. Не случайно сказано в русской посло-
вице: «Разделенное горе – это половина горя, а 
разделенное счастье – это двойное счастье». 
Русь просто так не победить. Об этом говорил 
известный русский философ Александр Сергее-
вич Панарин. Невозможно раздробить Русь 
только материальными санкциями. Руси 
может угрожать раздел только из-за утраты 
смысла своего бытия. Этот смысл бытия 
может выражаться в национальной идее. Один 
из русских старцев в семнадцатом веке говорил 
о том, что два Рима пали, а Москва есть тре-
тий Рим и четвертому не бывать. Эта идея 
греет нас на национальном уровне, культурно-
историческом, цивилизационном. Это общее 
для всех этносов, религиозных общин и объеди-
нений…

Герои нашего времени СОЮЗ НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ САМАРСКОЙ
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Победа народного ополчения во главе 
с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожар-
ским в 1612 году напоминает нам о том, 
насколько важно даже в самых сложных 
ситуациях сохранять сплоченность и 
несгибаемую волю. Тогда подвиг простых 
людей самых разных национальностей, 
культур и сословий позволил положить 
конец смуте, обратить страну от раскола к 
государственности, от разобщенности – к 
единству дел и помыслов.

Патриотическое движение в Самар-
ской губернии вошло в общеевропей-
скую историю во время Русско-турецкой 
войны благодаря созданному в женском 
Иверском монастыре Самарскому знаме-
ни, под которым от турецкого ига была 
освобождена братская Болгария… 

На самарской земле выращивали луч-
шие сорта российской пшеницы. Не слу-
чайно английская королева Виктория 
каждое утро ела булочки, выпеченные из 
самарской муки-белотурки. Самара стала 
крупным торговым центром. Строительст-
во Самаро-Златоустовской железной доро-
ги повлияло и на потоки переселенцев, 
мигрантов, устремившихся сюда из самых 
разных регионов страны. Еще в восемнад-
цатом веке украинцы активно участвовали 
в развитии добычи соли на юге губернии. 
Позже одна за другой на заволжских зем-
лях возникли немецкие поселения.  

Ольга ТЕМИРБУЛАТОВА,  
пастор Евангелическо-лютеранской общины 
Святого Георга г. Самары:

– Может быть, Господь усмотрел именно 
здесь такое место, где уже началось измене-
ние человеческих сердец. Люди принимают 
другого как своего брата. Мы отличаемся в 
обрядовости, в гастрономических пристра-
стиях. Важна личность, важен человек сам по 
себе. Важно не то, как он выглядит, важно его 
стремление к миру и к добру. Не надо забы-
вать, что и во времена Российской империи 
серьезных межнациональных и религиозных 
конфликтов в нашем регионе не было.

Пятисотлетию Реформации была 
посвящена состоявшаяся в Самаре 
международная научно-практическая 
конференция «Власть духовная и свет-
ская: взаимодействие в социокультурном 
пространстве». Объединению в самар-
ском Поволжье потомков немецких пере-

селенцев, последователей учения Марти-
на Лютера, еще в середине девятнадцато-
го века способствовал самарский губер-
натор Константин Карлович Грот. Возро-
дившиеся в девяностые годы двадцатого 
века лютеранские приходы ведут все 
более активную деятельность в наши дни.   

Ольга ТЕМИРБУЛАТОВА,  
пастор Евангелическо-лютеранской общины 
Святого Георга г. Самары: 

– Нет такого, что в церкви власть Бога, а 
за стенами церкви этой власти нет, там 
порочная жизнь. Бог присутствует везде, во 
всей нашей жизни. Церковь всегда актуальна. 
Люди могут считать устаревшими какие-то 
обряды в церкви, но суть вероучения о спасе-
нии, дарованном нам Иисусом Христом, совре-
менна. В этом человек нуждается ежедневно, 
независимо от того, в каком столетии он 
живет. Конечно, современные средства массо-
вой информации и виртуальный мир уводят 
нашу молодежь в другое пространство, куда 
мы тоже пытаемся войти. Вопросы веры, 
обретения и познания истины, даже в упро-
щенной форме, все равно молодое поколение 
волнуют. В нашей церкви проповедь занимает 
центральное место в богослужении, а это 
актуализация слова Божия. С молодыми людь-
ми мы много работаем с библейскими текста-
ми, изучаем Библию. Мы, по сути своей, испове-
дуем слова Иисуса Христа: «Ищите мира. 
Ищите мира для того, чтобы самим жить в 
мире». Бог примиряется с нами через Христа. 
Как мы можем конфликтовать между собой?..
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Лютеранскими общинами совмест-
но с Советом христианских конфессий 
Самарской области реализуются мно-
гочисленные социально значимые про-
екты: профилактика наркомании среди 
молодежи, помощь людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
социализация граждан с ограниченны-
ми возможностями, развитие культур-
ных связей между Россией и европей-
скими странами. 

В Самарской области накоплен 
уникальный опыт взаимодействия 
органов государственной власти с 
национальными общественными объ-
единениями и религиозными органи-
зациями. Ответственная гражданская 
позиция отличает ежедневную работу 
Регионального Духовного управления 
мусульман Самарской области.

Талип хазрат ЯРУЛЛИН,  
муфтий, председатель Регионального 
Духовного управления мусульман 
Самарской области: 

– Любая вера проповедует истину, 
добро, хорошие взаимоотношения. В 
мечеть приходят люди разных нацио-
нальностей для совместного поклонения. 
Мы стараемся объединять всех, не делим 
на национальности. Всегда на этой земле 
проживали татары. Мусульмане в наших 
краях – это татары, башкиры, казахи. 
Проповедь в мечети идет на татарском 
языке. Для понимания людей других наци-
ональностей мы во время проповеди гово-
рим на русском языке, который является 
не только языком общения, но и государ-
ственным языком. 

Укрепление общегражданского 
единства, мира и согласия всегда 
выгодно отличало Самарскую область 
и служило крепкой основой для раз-
вития добросердечных отношений 
между людьми разных национально-
стей и вероисповеданий. Не случайно, 
когда мы говорим о солидарности и 
единстве, то в первую очередь имеем 
в виду осознанную, естественную кон-
солидацию граждан ради успешного 
развития России.

Талип хазрат ЯРУЛЛИН,  
муфтий, председатель Регионального Духовного 
управления мусульман Самарской области:

– Если человек религиозен, он болеет за 
государство, за местность, в которой живет, 
он о них заботится. Общечеловеческое пред-
ставление о патриотизме духовно и религиоз-
но. Например, во время Великой Отечествен-
ной войны очень много мусульман воевало. 
Люди независимо от нации и вероисповедания 
защищали свою родину. В тридцатые годы 
были религиозные притеснения, но люди объ-
единились на защиту родины от фашистов. 
Любовь к Отчизне – это любовь к своим ближ-
ним, к родителям, ко всем. Ислам призывает к 
этому. Очень много высказываний Пророка о 
необходимости хорошего отношения к сосе-
дям, кто бы ими ни был. Пророк так относил-
ся к людям, и на основании этого люди прихо-
дили к вере. Всевышний сказал: «Я создал вас 
из одной пары, разделил вас на разные народ-
ности. Вы говорите на разных языках. Лучше 
из вас тот, кто богобоязнен». Не имеет значе-
ния, какой у тебя язык. Если ты богобоязнен, 
то ты ближе к Всевышнему. Люди, которые 
сейчас от имени религии творят зло – терро-
ристы, экстремисты, – в нашем понимании 
никакого отношения к религии они не имеют. 
Они порочат нашу религию… 

Герои нашего времени СОЮЗ НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ САМАРСКОЙ
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Стратегия национальной политики в 
нашей стране основана на гражданском 
патриотизме. Любой человек, живущий в 
России, не должен забывать о своей вере 
и этнической принадлежности. Но пре-
жде всего он должен быть гражданином 
России и гордиться этим. Мы не имеем 
права ставить национальные и религиоз-
ные особенности выше законов государ-
ства, при этом законы государства учиты-
вают национальные и религиозные осо-
бенности.

Гражданский мир и межнациональ-
ное согласие – не на века застывшая 
картина. Это постоянная динамика, 
общественный диалог. Это кропотливая 
работа государства и общества, требую-
щая очень тонких решений, взвешенной 
и мудрой политики, способной обеспе-
чить «единство в многообразии». Необ-
ходимо не только соблюдение взаимных 
обязательств, но и нахождение общих 
для всех ценностей. 

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Ассоциации 
творческих союзов Самарской области, 
секретарь Союза журналистов России: 

– Я сама приехала из Казахстана, у меня 
один из дедушек – казах. У меня в друзьях 
евреи, киргизы, узбеки, таджики, азербай-
джанцы. Я пыталась понять, в чем основа 
нашей дружбы. Может, к этому сама приро-
да наша располагает. А может, то, что все 
мы очень любим нашу самарскую землю. Я 
ни разу не видела ни в одном нашем СМИ 
материалов, сеющих межнациональные 
конфликты. Более того, были времена, 
когда у нас издавались пятнадцать нацио-
нальных СМИ…

И вновь процитируем Президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на: «У нас есть исторический опыт, кото-
рого нет ни у кого. У нас есть мощная 
опора в менталитете, в культуре, в иден-
тичности, которой нет у других. Мы 
будем укреплять наше государство, кото-
рое способно органично решать задачу 
интеграции различных этносов и конфес-
сий. Мы веками жили вместе. Вместе 
победили в самой страшной войне…»

Анвар БУЛЬХИН,  
Почетный гражданин Самарской области, 
председатель совета директоров  
ЗАО «Самарская Кабельная Компания»: 

– Я прекрасно помню военные и послевоен-
ные годы, когда дружба народов помогла нам 
победить в жесточайшей борьбе с фашизмом. 
Сегодня я горжусь тем, что живу в многонацио-
нальной России. Слава Богу, мы живем в согла-
сии. В мире сейчас очень много негативного 
делается на базе национальной неприязни. Это 
политиканство. Нам надо этого избегать. 
Сегодня Президент и наше государство прила-
гают огромные усилия, чтобы ржавчина меж-
национальной розни не была в нашей жизни. 

Об особом характере русской государ-
ственности писал философ Иван Ильин: 
«Не искоренить, не подавить, не порабо-
тить чужую кровь, не задушить инопле-
менную и инославную жизнь, а дать всем 
дыхание и великую Родину – всех соблю-
сти, всех примирить, всем дать молиться 
по-своему, трудиться по-своему и лучших 
отовсюду вовлечь в государственное и 
культурное строительство». 

СЕРГИЙ,  
митрополит Самарский и Тольяттинский: 

– «Не стоит город без праведника, а село 
без святого», – так в народе всегда свидетель-
ствовалось. Эта земля благодатная, она овея-
на многими славными событиями. Земля 
подвигает человека к любви, к приложению 
усилий по ее благоустройству. Я искренне 
полюбил самарскую землю, желаю, чтобы она 
процветала. Самарская губерния на карте – 
это образ сердца, что имеет глубокий фило-
софский смысл. Это сердце нашей родины, это 
кровь нашего могучего многонационального 
народа. Волга и земля наша свидетельству-
ют о нашей несокрушимости. Важно сознание 
ответственности за это. Важно чувство-
вать отношение Бога к нашему народу, к 
нашей земле. Патриотизм и ответствен-
ность должны помочь нам сохранить родную 
землю и обустроить ее. Прежде всего мы 
должны возродить нашу отеческую веру, 
чтобы она была реальной, животворящей, 
нравственной силой, чтобы человек не утра-
чивал свое человеческое достоинство. Фило-
соф Иван Ильин считал, что человек, утра-
тивший образ Божий, утратит и образ чело-
веческий, возревнует о зверином. 
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Одним из первых в стране в Самар-
ской области для поддержки деятельнос-
ти национальных общественных объеди-
нений был создан «Дом дружбы наро-
дов». Специалисты «Дома дружбы наро-
дов» занимаются организацией и прове-
дением массовых мероприятий, ведут 
информационную работу, мониторинг 
межнациональных и межконфессиональ-
ных отношений в регионе, консультируют 
мигрантов и представителей диаспор в 
юридических вопросах.

В декабре 2015 года Губернатором 
Самарской области был утвержден 
Почетный знак «За вклад в укрепление 
дружбы народов». Этим знаком наши 
наиболее достойные земляки награжда-
ются за плодотворную деятельность, 
направленную на укрепление единства 
российской нации, гармонизацию меж-
национальных отношений. 

Большую работу по объединению 
деятельности национальных культурных 
организаций проводит Союз народов 
Самарской области во главе с Ростисла-
вом Хугаевым. Национальные и межна-
циональные праздники, фестивали 
народного творчества. 

Законом Самарской области утвер-
жден праздник «День дружбы народов», 
который отмечается ежегодно в сентябре. 
При поддержке Администрации Губерна-
тора праздник проводит Союз народов 
Самарской области. Главная площадка 
праздника традиционно располагается в 
Куйбышевском районе Самары, где в 
микрорайоне «Экоград Волгарь» идет 
строительство Парка дружбы народов. 

Ростислав ХУГАЕВ, председатель 
Региональной общественной организации 
«Союз народов Самарской области»:

– Союз народов строит масштабный 
этнографический комплекс – Парк дружбы 
народов, который будет являться центром 
сохранения и развития национальных куль-
тур. Там будут созданы все условия для 
развития российской нации, для объедине-
ния российской нации; для патриотического 
воспитания нашей молодежи все условия 
будут там. Наш Парк дружбы народов пред-
ставляет Самарскую область в международ-
ном масштабе по нескольким направлениям 
– это культура, история, экология и другие.

Герои нашего времени СОЮЗ НАРОДОВ НА ЗЕМЛЕ САМАРСКОЙ
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Пятнадцатого октября 2017 года временно 
исполняющий обязанности Губернатора 
Самарской области Дмитрий Азаров в Сочи на 
Девятнадцатом Всемирном фестивале молоде-
жи и студентов, в выставочном павильоне 
Самарской области принял участие в презен-
тации макета этнографического комплекса 
«Самарский Парк дружбы народов» как сим-
вола мира, дружбы и согласия.  Дмитрий 
Игоревич Азаров подчеркнул: «Сегодня всех 
нас объединяет любовь к нашей Родине, 
желание видеть Россию сильной и процветаю-
щей державой. Самарская область – одна из 
самых мультикультурных в стране. Мы гор-
димся тем, что представители разных этносов, 
религий и культур живут на самарской земле 
в мире и согласии, вместе трудятся на благо 
нашего края…» 

В Парке дружбы народов будет представ-
лена история и культура народов, проживаю-
щих в Самарской области. Этот масштабный 
проект создается в строгом соответствии с 
национальными традициями. 

Ростислав ХУГАЕВ,  
председатель Региональной 
общественной организации «Союз 
народов Самарской области»:

– Огромнейший интерес был у всех 
– и у руководителей регионов, и у 
гостей как из ближнего зарубежья, так 
и из дальнего зарубежья. Этот проект 
мы родили всей душой. Наш проект луч-
ший не только в России, но и в СНГ. Мы 
учим нашу молодежь, чтобы они были 
достойными своих предков, чтобы в 
чем-то даже были лучше. Тогда мы не 
зря прожили жизнь. Хочу отметить, 
что Союз народов тесно работает с 
Федеральным агентством по делам 
национальностей, с Общественной 
палатой Российской Федерации, Ассам-
блеей народов России, Общественной 
палатой Самарской области, с различ-
ными регионами нашей страны и с 
Домом Дружбы народов Самарской обла-
сти. Национальная политика в Самар-
ской области на достойном уровне!

Врио Губернатора Самарской области Д.И. Азаров  
и Председатель РОО «Союз народов Самарской области» Р.Е. Хугаев

Парк дружбы народов. Проект
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В декабре 2017 года в Москве на 
международной выставке «ЭКОТЕХ» 
Союз народов Самарской области на 
примере этнокультурного комплекса 
«Парк дружбы народов» представил 
принципиально новый подход к сохра-
нению природных ресурсов на террито-
рии города и экологическому воспита-
нию детей и молодежи.

Основные работы по созданию 
Парка дружбы народов будут закончены 
в сентябре 2018 года. У каждого из 
строящихся в национальном стиле двад-
цати двух домов выход к воде. В парке 
будут построены Дом национального 
единства и Дворец бракосочетаний. В 
«Золотой книге народов Самарской 
области» будет отмечен вклад всех 
народов в становление и развитие рос-
сийской государственности. 

Ростислав ХУГАЕВ, председатель 
Региональной общественной организации 
«Союз народов Самарской области»:

– Без поддержки правительства и 
Губернатора мы не обойдемся. На недав-
ней встрече с Дмитрием Игоревичем Аза-
ровым я рассказал о проблемах и задачах 
строительства Парка дружбы народов. 
Мы увидели полное понимание. Огромное 
ему спасибо от Союза народов Самарской 
области и вообще от народов Самарской 
области. 

Находящаяся в центре Приволжско-
го федерального округа, обладающая 
мощным промышленным потенциалом, 
Самарская область привлекательна для 
трудовых мигрантов, профессионалов, 
стремящихся стать настоящими самар-
цами. В высших учебных заведениях 
Самарской области учится более ста 
тысяч студентов самых разных нацио-
нальностей. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, Почетный 
гражданин Самарской области, ректор 
СамГМУ, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор: 

– У нас серьезных конфликтов, в том 
числе и национальных, в вузовской среде 
нет, где десятки тысяч студентов, очень 
подвижная народная масса. Какой бы чело-
век ни был, – черный, красный, белый, с 
узкими глазами, – все мы разные, – это 
надо понимать и терпимо к этому отно-
ситься. В жизни так оно и есть в нашем 
регионе. Очень хорошо, что правительст-
во, Губернатор, мэрия Самары эти вопро-
сы держат под достаточно пристальным 
вниманием.

СЕРГИЙ,  
митрополит Самарский и Тольяттинский:

– Я, как и многие другие, по должности 
и по сути пытаюсь принести мир на рели-
гиозной основе, чтобы не было никаких 
конфликтов, чтобы разрешали все спор-
ные вопросы за столом переговоров и в 

Совет Региональной общественной организации «Союз народов Самарской области»



беседах, чтобы принимали единственно 
правильное, мудрое решение, которое 
было бы для всех удобно, чтобы сила зла 
не посмеялась над нами, чтобы мы победи-
ли, чтобы получили благословение Божие 
и радость общения.

Отношение к любому человеку с 
профессиональных и человеческих 
позиций как было заложено нашими 
предками, так и по сей день сохраняет-
ся в характере и менталитете жителей 
Самарской губернии. Когда ребенок с 
самого раннего детства видит на улицах 
Самары православные храмы, католиче-

ский костел, протестантскую кирху, 
мечети, синагоги, он воспринимает их 
мирное сосуществование как норму. 
По-другому и быть не может у нас, в 
Самарской губернии. В этом наше един-
ство, наша сила. Мы духовно едины. 
Мы открыты всему миру. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото из архивов  
«Дома дружбы народов» Самарской 

области, РОО «Союз народов  
Самарской области».
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С П Е Ц О Б Ъ Е К Т  № 1
75 ЛЕТ БУНКЕРУ 
СТАЛИНА

6 января 1943 года в Куйбышеве госкомиссия официально 
приняла в эксплуатацию спецобъект №1, более известный 
жителям Самары как музей гражданской обороны Бункер Ста-
лина. Считается, что он был самым надежным бомбоубежи-
щем времен Второй мировой войны. Сегодня Бункеру испол-
няется 75 лет. Его рассекретили только в 1990-х годах. С тех лет 
в его некогда потайных комнатах, находящихся под зданием 
Самарского института культуры на глубине 37 метров, побы-
вали миллионы туристов. Сегодня мы проведем здесь боль-
ше, чем экскурсию. Это будет прогулка по времени. А также 
мы заглянем в сокровенные уголки Бункера, недоступные 
взорам обычных посетителей.

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА
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НЕ-ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА

Самара. Куйбышев. Запасная столица. Сегодня мы гордимся этим статусом, 
приобретенным в годы Великой Отечественной войны. Почему именно 
нашему городу суждено было принять такую роль? Повлияли разные фак-

торы. Куйбышев был центром одного из крупнейших военных округов. Учиты-
валась также относительная близость к фронтам, значение крупного железно-
дорожного узла, наличие прямого сообщения с Уралом, Сибирью, Дальним 
Востоком, Казахстаном и Средней Азией. Ну и, наконец, Волга – транспортная 
магистраль и водная преграда, защищавшая город с Запада. По сути, выраже-
ние Запасная столица – неправильное. По решению Государственного комитета 
обороны Куйбышев на некоторое время был назначен столицей. Постановление 
было принято 15 октября 1941 года. А уже через два дня сюда приезжает пред-
седатель Президиума Верховного Совета СССР Калинин. Одновременно в город 
прибывают член ГКО маршал  Ворошилов, секретарь ЦК ВКП(б) Андре-
ев, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Горкин, заместитель пред-
седателя Совета народных комиссаров СССР Шкирятов, другие партийные и 
государственные работники. В Куйбышев были эвакуированы часть аппарата 
ЦК партии, ЦК ВЛКСМ, ряд наркоматов, дипломатический корпус. Вместе с 
дипломатами в Куйбышев была откомандирована значительная часть – около 
400 человек – из состава Второго главного управления НКВД СССР во главе с 
заместителем начальника управления полковником госбезопасности Бутенко. 
По сути, вся власть, кроме самого Сталина, находилась здесь. 
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В Самаре в период войны решались 
многие сложнейшие вопросы хозяйст-
венного, мобилизационного и внешне-
политического характера. Множество 
изменений произошло и в самом горо-
де с 1941 по 1945 год. Действия того 
времени повлияли на развитие Сама-
ры, на ее рост и положение. Каким наш 
город является сейчас, как бы это про-
тиворечиво ни звучало, во многом 
проистекает из военного периода. Рост 
промышленности, развитие культуры, 
приток населения. Было много сдела-
но… Но, вероятно, самым знаковым 
проектом Запасной столицы (будем уж 
употреблять официальный статус) 

можно назвать Бункер Сталина. Под-
земные сталинские апартаменты, 
построенные в условиях особой секрет-
ности, стоит выделить как главную 
достопримечательность некогда закры-
того советского города Куйбышева. Их 
существование не разглашалось почти 
50 лет. До сих пор объект является 
стратегическим. И кто знает, может 
быть, какие-то его тайны мы не знаем 
до сих пор…

21 октября 1941 года Государствен-
ный Комитет Обороны выпустил секрет-
ное постановление № 826сс «О строи-
тельстве убежища в городе Куйбыше-
ве». Бункер должен был представлять 

Олег БОЙКО,  
начальник Главного управления  
МЧС России по Самарской области,  
генерал-майор внутренней службы: 

– 75-летие Бункера Сталина – собы-
тие уникальное. Как известно, на сегод-
няшний день это одна из самых ярких 
достопримечательностей Самарской 
области. Сведения, составлявшие в свое 
время  государственную тайну, рассекре-
тили, а сам объект превратился в музей, и 
именуется он теперь «Исторический объ-
ект гражданской обороны и ЧС «Бункер 
Сталина». Ежедневно музей принимает 
больше сотни посетителей. Периодически 
в Бункере Сталина проводятся учения по 

гражданской обороне и ЧС для руководителей области и города. По своему прямому 
назначению бункер может быть использован в любое время. И готов вместить до  
600 человек. 

Те, кто бывает там, не остаются равнодушными. Уникальность объекта 
заключается, на мой взгляд, в сроках его строительства, строжайшей засекречен-
ности (о строительстве не догадывались даже жители близлежащих домов), мас-
штабности сооружения, оригинальной и многовариативной системе жизнеобеспе-
чения, высочайшем качестве выполненных работ. Бункер Сталина – это много-
этажное здание, расположенное под землей на глубине 37 метров, с двумя верти-
кальными шахтами, соединенными на 14-метровой глубине горизонтальным тон-
нелем, именуемым «этажом жизнеобеспечения». Огромная глубина заложения 
делает этот объект самым глубоким в мире сооружением руководителя страны в 
период Второй мировой войны. Хотелось бы верить, что существование Бункера в 
нашем городе даст возможность нашим современникам и потомкам лучше знать 
историю и уважать ее.

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА
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собой рабочий кабинет – дублирую-
щий штаб Ставки верховного главноко-
мандования во главе с Иосифом Ста-
линым. Предполагалось, что эвакуация 
главы государства будет выполнена 
лишь в случае крайней необходимости, 
в зависимости от обстановки. Однако 
нигде не описывалось, в каком случае 
конкретно.

22 ноября 1941 года Государствен-
ный Комитет Обороны выпускает еще 
одно секретное постановление № 945сс 
«О строительстве специальных убежищ 
в городах: Саратове, Ярославле, Горь-
ком, Казани, Ульяновске, Куйбышеве и 
Сталинграде». В постановлении гово-
рилось: «ГКО постановляет построить в 
перечисленных городах командные 
пункты-бомбоубежища. Строительство 
помимо Куйбышева производить по 
типу, принятому для города Горького, с 
полезной площадью 300 кв. метров…» 
То есть, в отличие от типовых проектов 
в других городах, куйбышевский Бун-
кер был уникальным. 

ОСТАВШИЕСЯ ТАЙНЫ
Строительство объекта проходило в 

глубокой тайне. Основные работы 
начались в феврале 1942 года. Пло-
щадкой для сооружения Бункера был 
выбран дом областного комитета ком-
мунистической партии. Примечательно, 
что ранее это здание принадлежало 
самарскому губернатору – тут была его 
канцелярия и квартира. 27 октября 1917 
года после смены режима здесь разме-
стился революционный Совет во главе 
с Валерианом Куйбышевым и штаб 
Красной гвардии. В 1930-е годы дом 
был надстроен, здесь разместился 
обком. Кроме непосредственного при-
сутствия действующей власти, вероят-
но, на выбор именно этого места 
повлияли и другие факторы. Возмож-
но, на тот момент это было одно из 
зданий в городе, имеющее хорошее 
техническое оснащение. Также имело 
значение расположение неподалеку от 
Волги. Однако это не все нюансы, каса-
ющиеся места размещения спецобъекта…



62   самарские судьбы  #12/2017

Эта версия во многом объясняет, почему о строительстве Бункера Сталина 
никто ничего не знал. Удивительно, но местные жители, обитавшие вблизи секрет-
ной стройки, действительно, не помнят, чтобы в 1942 году в их дворе были какие-
то признаки работ. Каким образом вывозилась земля и как незаметно для окру-
жающих появлялись в шахте Бункера строительные материалы – это до сих пор 
остается тайной, поэтому версия с дополнительными подземными ходами и поме-
щениями кажется вполне логичной. Работы велись круглосуточно, в две смены. В 
стройке принимало участие 2900 рабочих и около 800 инженерно-технических 
работников. Даже если строители практически не покидали объект, питались в 
построенной здесь же столовой, а ночевали в общежитии во дворе обкома или 
прямо в подземных помещениях, невозможно бы было не заметить, что менее чем 
за год из-под земли было вынуто 25 тысяч кубометров грунта и завезено  
5 тысяч кубометров бетона.

Михаил НЕВСКИЙ,  
начальник Штаба гражданской обороны 
Куйбышевской области (1987 – 1991 годы), 
ветеран гражданской обороны: 

– Под площадью Куйбышева обнаруже-
ны гигантские помещения – площадью до 
1000 квадратных метров. Их строили при-
мерно в тот же период, что и Бункер, одна-
ко доступ к ним сейчас невозможен. В 
отличие от сталинского то помещение 
сохранилось хуже, и сегодня по одной из 
версий его рассматривают как вспомога-
тельное подземное сооружение для самого 
спецобъекта. Вероятно, что строитель-
ства вот этого «дополнительного» Бунке-

ра в чистом виде не было. Для бомбоубежища могли быть приспособлены старые 
подземные территории Самарского кафедрального собора. Он был огромным и рас-
полагался как раз на территории современной площади Куйбышева и Дворца куль-
туры (ныне – оперного театра). Существуют еще предположения, что дополни-
тельные подземные проходы вели от Бункера Сталина в Струковский сад. Эта 
версия во многом объясняет, почему о строительстве спецобъекта №1 никто 
ничего не знал. Удивительно, но местные жители, обитавшие вблизи секретной 
стройки, действительно не помнят, чтобы в 1942 году в их дворе были какие-то 
признаки работ. Каким образом вывозилась земля и как незаметно для окружаю-
щих появлялись в шахте Бункера строительные материалы – это до сих пор оста-
ется тайной. Поэтому мы рассматриваем сегодня вариант, что работы велись с 
помощью нескольких секретных выходов. Однако, какие бы сооружения ни были 
найдены в ближайшем окружении под землей, Бункер Сталина был приоритетным, 
и все делалось именно ради него. 

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Бункер в Куйбышеве был построен 

всего за 9 месяцев. Учитывая беспре-
цедентность конструкции, это были 
рекордно короткие строки. В срочном 
порядке для его строительства сюда 
были присланы московские и харьков-
ские метростроевцы, а также донбас-
ские шахтеры. Им предстояло постро-
ить рабочее помещение на глубине 37 
метров, которое смогло бы защитить 
находившихся там людей, имело бы 
системы жизнеобеспечения. В Бункере 
была автономная система регенерации 
воздуха и своя электростанция. Кстати, 
все это до сих пор находится в рабочем 
состоянии. Объект и по сегодняшний 
день сохранил герметичность и рассчи-
тан на полную автономность в течение 
пяти суток. В 1940-е годы он мог 
выдержать прямое попадание самой 
большой двухтонной фугасной авиаци-
онной бомбы. Примерно 12-этажный 
дом был построен, только не ввысь, а 
в глубину. Основанием стен стали кон-
струкции, использующиеся при строи-
тельстве тоннелей метро. Подземное 
сооружение стало уменьшенной копией 
московской станции «Аэропорт». Свер-
ху объект «накрыт подушкой»: соору-
жение защищает монолитный бетон-
ный слой толщиной в три метра, затем 
идет песчаная прослойка и еще один 
метр бетона. Чтобы понять, насколько 
серьезным по тем временам была 

постройка, можно привести в сравне-
ние убежища других мировых полити-
ков. Например, глубина гитлеровского 
Бункера в Берлине составляла 16 
метров, а у Черчилля в Лондоне убе-
жище располагалось на глубине всего 
в два этажа.

Из руководителей проекта сегодня 
известны главный инженер Остров-
ский, главный архитектор Зеленин и 
начальник геомаркшейдерских работ 
Дробинин. С этих людей была взята 
пожизненная подписка о неразглаше-
нии государственной тайны. 6 января 
1943 года госкомиссия официально 
приняла в эксплуатацию Бункер Стали-
на. После строительства рабочий отряд, 
скорее всего, был расформирован по 
разным городам. Однако в рамках про-
екта «Самарские судьбы» мы рассказы-
вали про нашего земляка, участника 
Великой Отечественной войны Петра 
Липатникова. Он ушел из жизни чуть 
больше года назад, и он был одним из 
последних участников легендарного 
парада на площади Куйбышева в 1941 
году. Во время нашей встречи ему 
было 92 года, но он прекрасно помнил 
и рассказывал про свое участие в стро-
ительстве Бункера. 17-летним мальчиш-
кой он оказался причастен к этой 
стройке. За плечами у него было два 
курса техникума связи. Именно эта спе-
циальность была так востребована на 
строительстве убежища. 
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После войны Петр Степанович вернулся в село Петровка, где прожил до 
конца жизни. Занимался электрификацией, обеспечением связи. А о своем уча-
стии в строительстве Бункера он смог рассказать только в 1990-х годах, когда 
объект был рассекречен. Собственно, и побывать там он смог так же – лишь 
спустя 50 лет.

Примерно в это же время, в начале 1990-х годов, с Бункером познакомился 
и его сегодняшний директор Анатолий Васильевич Солуянов.

Петр ЛИПАТНИКОВ,  
ветеран Великой Отечественной войны, 
участник строительства Бункера Сталина 
(интервью 2016 года):

– Я был распределен на работы по про-
кладке кабеля связи. Мы не знали, что стро-
им, а оказалось, что это был Бункер Стали-
на. Работали зимой, был жуткий холод, а мы 
в тоненьких ботиночках. В Бункере теоре-
тически можно было спокойно пережить 
химическую атаку – объект имел надежную 
систему жизнеобеспечения, запас воды и про-
довольствия, систему регенерации воздуха 
наподобие той, что применялась в крупных 
подводных лодках. Естественно, к связи 
здесь были самые высокие требования. Нас 

не запугивали, просто не посвящали в то, чем и для чего мы занимается. Потом, уже в 
1990-е годы, появились какие-то дурные слухи, что всех, кто был причастен к этой 
стройке, сослали в лагеря или, еще хуже, расстреляли. Нет, конечно, все живы-здоровы 
остались. И хотя мы строили объект для тирана, с нами все-таки обошлись по-чело-
вечески. Закончив работы, мы отправились на фронт. Оттуда, конечно же, вернулись 
не все. Мне повезло, я остался жив. Участвовал в освобождении Севастополя, воевал на 
Карельском фронте, дошел до Норвегии.

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА
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Анатолий СОЛУЯНОВ, старший методист 
учебно-методического центра гражданской 
обороны «Бункер Сталина»:

– Я был военным, но ничего не знал про 
этот объект, пока сам не начал работать 
тут. Я приехал в Самару, и так получи-
лось, что меня взяли на работу в Бункер, 
как раз, когда он был рассекречен и стал 
музейным объъектом. Я работаю тут уже 
27 лет и не мыслю себя без этого музея. 
Как известно, в мае 1991 года по решению 
правительства СССР была рассекречена 
информация об этом объекте. Этому 
решению мы обязаны бывшему начальнику 
Штаба ГО Куйбышевской области Михаилу 

Невскому. Именно он поднял вопрос о том, чтобы обнародовать информацию про 
этот уникальный объект. Сначала к его словам не все отнеслись с должным пони-
манием. Известно даже, что пытался препятствовать этому генерал Макашов. Но 
потом вопрос был решен на уровне Москвы. Все было логично. Большой интерес к 
объекту проявляли СМИ. Плюс бывшее здание обкома было передано институту 
культуры, следить за ним становилось сложнее: поддерживать в должном состоя-
нии все коммуникации и по-прежнему обеспечивать конфиденциальность. Да и к 
чему уже было держать Бункер в секретности? Рухнул режим, рушились прежние 
авторитеты… В Куйбышевском штабе ГО пришли к выводу – все же открыть Бун-
кер для общественного доступа. Делалось это во многом как урок истории. Это 
действительно уникальный объект, с которым связан огромный пласт мировых 
событий. Это одно из чудес самарского края, и нам по праву есть чем гордиться, 
когда мы говорим про Бункер. 



66   самарские судьбы  #12/2017

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА

ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ
В 1991 году самарцы узнали, что 

под современным зданием институ-
та культуры находится такое не-
обычное сооружение. Оказалось, 
что из неприметной двери в вести-
бюле здания ты попадаешь на лест-
ницу, 192 ступени которой ведут 
вниз – на основной этаж Бункера. 
Теперь любой желающий сможет 
спуститься туда и почувствовать 
себя причастным к великим собы-
тиям тех времени.

Что же видит турист, попадая в 
Бункер Сталина? Некогда секретное 
подземелье представляет собой 
многоэтажное сооружение, снаб-
женное лифтами. На самом нижнем 
этаже находится зал заседаний пло-
щадью свыше 70 квадратных метров 
для 115 человек. Зал заседаний 
напоминал обстановку кабинета 
Сталина в Кремле. Во всю его 
длину располагался стол, накрытый 
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зеленым сукном. Перпендикулярно к 
нему – стол председателя ГКО. Еще 
четыре стола у стен – для помощника 
Сталина, начальника охраны и стено-
графисток. В зале заседаний шесть 
дверей. Но только одна из них вход-
ная, еще одна ведет в санузел. Четыре 
других – бутафорские. Они должны 
были создавать иллюзию огромного 
подземного пространства. Хотя и того, 
что есть, вполне достаточно, чтобы 
поразить любое воображение. Рядом 
– комната отдыха, предназначенная 
для Сталина. Здесь по сей день стоит 
простой рабочий стол, кресло, диван, 
накрытый холщовым чехлом, а на сте-
нах – портреты Суворова и Кутузова. 
На верхних этажах – помещения для 
охраны, складов, служб технического 
обеспечения.

Конструкцию Бункера  
подробно описал кандидат технических 
наук Сергей ФЕДОСОВ: 

«Сразу за дверью – вахта. Далее вер-
тикальная шахта высотой 14 м. Она обли-
цована чугунными тюбингами, точно 
такими, как в туннелях московского 
метро, в ней проходит лифт (70-х годов). 
Еще имеется шахта аварийного выхода, 
идущая из будки во дворе дома. По проек-
ту последняя должна быть облицована 
круглым лесом (бревнами). Эти шахты 
находятся на некотором расстоянии друг 
от друга и понизу соединены коридором. 
Это так называемый «Технический этаж». 
От шахт он отделен шлюзами из массив-
ных стальных дверей. Из коридора можно 
попасть в дизельную, где смонтирован 
автономный дизель-генератор (с подвод-
ной лодки), распределительный щит и 
тому подобное оборудование. Рядом нахо-
дится комната с 6-кубовым баком для 
солярки. Заливка солярки осуществлялась 
через трубопровод из будочки на поверхно-
сти земли. Примерно в центре техниче-
ского этажа расположен шлюз из двух 
мощных стальных ворот в «Нижнюю 
шахту», ведущую на «Рабочий этаж». 
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Эта шахта отделана как подъезд в 
обычном многоквартирном доме тех вре-
мен. На этажи выходят двери комнат 
обслуги, охраны, штабных работников...  
Совершенно не ощущается, что вы глубоко 
под землей. Наконец мы на нижнем, так 
называемом «Рабочем этаже». Здесь 
несколько дверей – в комнату дежурного 
офицера связи, секретаря, спуск в насосную. 
В конце коридора святое святых убежища – 
Зал Заседаний и кабинет Сталина. Обста-
новка простая, но не грубая. Во всем чувст-
вуется основательность. И... Нет, вы не под 
землей. Просто в комнате плотно задерну-
ли шторы. Как такого эффекта строители 
добились – их секрет. В кабинете Сталина 
четыре двери: входная, в туалетную комна-
ту и... две двери ведут в никуда. В бетон-
ную стену. Стену толстую, при ремонте не 
пробьешь. Это не задел на будущее, а чистая 
психология. Во-первых, средство борьбы с 
клаустрофобией у обитателей. А во-вто-
рых, и на посетителей хорошо действует. 
Все входят и выходят здесь. А вдруг тебя 
уведут ТУДА?» 

(Информация с сайта www.bunkerstalina.com)

И еще одна интересная деталь. 
Последние 4 метра Бункера – это насос-
ная система для удаления канализаци-
онных стоков (она необходима, так как 
глубина Бункера много больше глубины 
залегания городской канализационной 
системы). Таким образом, рабочая глу-
бина его – 33 метра. Дно Бункера нахо-
дится выше уровня Волги, и нет опасно-
сти затопления. 

ГЛАВНАЯ ЗАГАДКА
Бункер оставался в полной боего-

товности до самого конца войны. Но 
был ли сам Сталин в этом Бункере? 
Точно известно, что в Куйбышеве во 
время войны как раз в нескольких 
кварталах от Бункера жила в эвакуации 
дочь Сталина – Светлана. По некото-
рым данным, она могла скрываться в 
Бункере. Но это неподтвержденная 
информация. Историки в большинстве 
своем отрицают факт присутствия 
самого Иосифа Виссарионовича здесь, 
но самарские легенды говорят о том, 
что вроде бы два раза вождь появлял-
ся на объекте. Якобы во время войны, 
в период наибольшего приближения 
немецких войск к Москве, Сталин 
тайно выезжал в Куйбышев и жил 
здесь от одного до трех месяцев. Гово-
рят, что первый раз Сталин прибыл 
сюда 9 июля 1942 года в сопровожде-
нии уроженца Самары Дмитрия Усти-
нова, будущего маршала Советского 
Союза. Будто бы вождь дал несколько 
указаний оформителям своего кабине-
та. В частности, распорядился о пере-
делке всех ведущих в помещение две-
рей. Второй раз Сталин, согласно той 
же непроверенной версии, приехал в 
Бункер 11 октября 1942 года в 22 часа и 
находился в своем кабинете до самого 
утра. Было ли это так на самом деле 
– историки не подтверждают. 

Юбилей 75 ЛЕТ БУНКЕРУ СТАЛИНА
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После рассекречивания объекта 
были опасения, что музей будет пусто-
вать, но на удивление всем Бункер Ста-
лина обрел огромную популярность как 
у жителей Самарской губернии, так и  у 
туристов – особенно у иностранных. 
Поэтому, казалось бы, никем никогда 
не использованные предметы – лампы, 
сукно, дерево мебели – несут на себе 
следы времени. История тоже имеет 
свойство уставать. Те, кто строил Бункер 
75 лет назад, вряд ли представляли, что 
настоящее его предназначение откроет-

ся лишь спустя столько десятилетий 
после его сооружения. А нам стоит 
только надеяться, что подобного рода 
объекты никогда не пригодятся челове-
честву в их изначальной функции. Пусть 
лучше они всегда будут музеями. А мы, 
в свою очередь, постараемся усвоить 
уроки истории. 

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использо-

ваны фото Петра Шумкова и из архива  
учебно-методического центра граждан-

ской обороны «Бункер Сталина».
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ШКОЛА  
И ВСЯ 
ЖИЗНЬ

Свет учения ШКОЛА №94. ТАТЬЯНА ЗАРЕЦКАЯ 
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Б
ольшинство из нас не сразу 
определяется с будущей про-
фессией. Через сколько 
душевных терзаний человеку 
приходится пройти, сколько 

перепробовать в жизни, прежде чем 
«найти себя». Директор школы №94 
имени полного кавалера Ордена Славы 
Н.Ф.  Щеканова Железнодорожного рай-
она Татьяна Евгеньевна Зарецкая – из 
того редкого числа людей, кто уже в 
детстве видел себя только учителем. И 
даже спустя столько лет, имея за пле-
чами большой педагогический опыт, 
ни разу не усомнилась в своем выборе. 
«Ни на минуту не жалею, что посвятила 
этой профессии жизнь», – подводит 
черту прожитым годам. 

Папа – летчик, мама – инженер. 
Помните знаменитые стихи Сергея 

Михалкова «А что у вас»? Там дети 
рассуждают о профессии мам: «… Мама 
– летчик? Что ж такого! 

Вот у Коли, например, мама – 
милиционер. А у Толи и у Веры обе 
мамы – инженеры». У Татьяны Евгень-
евны Зарецкой в семье были и летчи-
ки, и инженеры, сама она выбрала не 
менее трудную профессию. От родите-
лей ей передались необходимые для 
этого качества: трудолюбие, от отца – 
твердость, даже жесткость, от мамы – 
женственность и душевность. 

Свою жизнь Татьяна Евгеньевна 
делит на три этапа: Самара – Пермь 
– Самара.

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Я родилась 7 декабря1952 года в горо-
де Куйбышеве в семье служащих. Отец  
Евгений Степанович Зарецкий – бывший 
военный летчик, воевал на Волховском 
фронте под Ленинградом, награжден орде-
ном Красной Звезды и медалями. После 
войны работал в Куйбышевском авиацион-
ном центре инструктором. А мама Алев-
тина Николаевна – инженер-нефтяник. 
Вся ее трудовая деятельность прошла в 
НИИ «Гипровостокнефть».

ШКОЛА  
И ВСЯ 
ЖИЗНЬ

Алевтина Николаевна Зарецкая, мама

Евгений Степанович Зарецкий, папа
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Родители были тем самым леген-
дарным школьным выпуском ребят 
1922-1923 годов рождения. Правда, 
отец еще за год до войны уехал учить-
ся в Балашовскую летную школу. Мама 
же поступила после школы в индустри-
альный (политехнический) институт. 
Они поженились после войны, в 1946 
году. В 1947-м родилась Надя, старшая 
сестра Татьяны Евгеньевны. 

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Мама с папой учились в одном классе. 
Мы со старшей сестрой повторили их 
судьбу, тоже вышли замуж за одноклассни-
ков. Мама рассказывала забавные истории 
про то, как отец за ней в школе ухаживал. 
У нее в то время была длинная, тяжелая 
коса, а папа сидел на задней парте. Одна-
жды он взял и отрезал ей половину косы. 
Был большой скандал… Но вообще они 
мало говорили о своих чувствах, о том, 
что пережили во время войны. А ведь отец 
на фронте попал в плен. В 1943 году 
немцы сбили его под Ленинградом. Еще 
совсем маленькой, я случайно подслушала 
разговор отца с другом, которому он рас-
сказывал про неудачный побег из лагеря. 
Они рыли подкоп по направлению к колю-
чей проволоке. Однажды не рассчитали, и 
под охранником осыпался грунт. Побег 
раскрылся. Немцы каждого десятого 
заключенного тогда расстреляли, отцу 
повезло – он оказался девятым. Я бы 
сравнила его судьбу с героем Евгения 
Урбанского в фильме «Чистое небо». 
Отец, когда вернулся из плена, тоже год 
проходил проверку, не мог устроиться на 
работу, и ему, как все прояснилось, тоже 
вручили награду – орден Красной Звезды. 
Он умер рано, в 1971 году. Детали его 
военных подвигов я узнала, когда откры-
ли военные архивы. 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Сложно описать словами, что зна-
чит для меня школа. Это очень значимая 
часть моей жизни. Еще в детстве с луч-

шей подругой Олей играли в учителя и 
ученика. А решающую роль в выборе про-
фессии сыграли два человека. В 1960-1970-е 
годы я училась в 63-й школе, где у меня 
были дивные учителя! В нашей школе 
царил дух классической гимназии. В стар-
ших классах я училась в физико-матема-
тическом классе. Математику нам препо-
давала Виктория Самсоновна Исаханова, 
человек известный в самарской педагоги-
ке, потрясающая личность. Виктория 
Самсоновна до сих пор работает в акаде-
мии Наяновой. Для меня она образец учи-
теля. А физиком у нас был Николай Ивано-
вич Мельников, имя которого сейчас носит 
63-я школа. Перед выпуском я обратилась 
к нему за советом, сказала, что хочу 
поступить в педагогический институт. 
Николай Иванович воскликнул: «Конечно, 
Танечка! Тебе надо идти именно туда, из 
тебя получится хороший учитель!» Бла-
годаря влиянию любимых учителей я 
поступила в Куйбышевский педагогиче-
ский институт имени В.В. Куйбышева на 
физико-математический факультет.

Ученица школы № 63  
Таня Зарецкая, 1970 год

Свет учения ШКОЛА №94. ТАТЬЯНА ЗАРЕЦКАЯ 
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Ольга ИГНАТЬЕВА, подруга детства:

– С Таней – Татьяной Евгеньевной Зарецкой – дружим лет с пяти. Жили в одном доме 
– старом купеческом особняке на ул. Степана Разина, в гости ходили друг к другу, пере-
бегая через сени. Игр у нас было много. Как мальчишки, все умели, могли. Бегали по 
крышам, проходным дворам, прыгали в сугробы зимой, катались по улице Венцека на 
санках. И в школу тоже играли, придумывая разные ситуации. То у нас учитель – 
деспот, а в другой раз, наоборот, очень добренький. Причем в наших играх чаще Татьяна 
была ведущей. Ее организаторские способности уже тогда проявлялись. Учились мы в 
одной школе, но в разных классах. Таня очень хорошо рисовала и помогала мне делать 
чертежи. Даже когда наша семья переехала в другой район, я всегда знала, что могу к 
подруге приехать, остаться у нее ночевать… Детскую дружбу мы пронесли через всю 
жизнь. А когда замуж вышли и у нас родились дети, стали дружить семьями. По проше-
ствии стольких лет скажу: Таня – для меня как сестра, это человек, с которым отды-
хаю душой, с которым мне легко и просто, и можно всякую ерунду болтать, зная, что 
это будет понято так, как надо. 

ЛЮБИМЫЙ КЛАСС
После окончания педагогического института в 1974 году в течение семи лет 

Татьяна Евгеньевна преподавала в школе №29 на ул. Сергия Радонежского. В то 
время это образовательное учреждение располагалось в здании бывшей духов-
ной семинарии. Об этом периоде жизни Татьяна Евгеньевна вспоминает с особой 
теплотой. Это была молодость, когда для человека нет ничего невозможного, 
когда он готов щедро делиться всем, что знает и умеет. Здесь она даже успела 
поработать заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 

Любимый класс, школа № 29, 1980 год
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Класс, где была классным руководи-
телем, до сих пор самый любимый и 
родной. Все ребята, кстати, стали успеш-
ными людьми. А Владик Блатов, про-
фессор, доктор химических наук, – 
один из самых цитируемых российских 
ученых в мире. А какие «ее дети» ей 
писали письма, когда она уехала! Читая 
их, плакала. 

Марина МИЛЬЧЕНКО,  
выпускница школы №29,  
ученица Т.Е. Зарецкой:

– Татьяна Евгеньевна – замечатель-
ный, светлый, добрый и красивый человек, 
Учитель с большой буквы. Мы все в нее 
были влюблены. Она вела у нас матема-
тику, потом алгебру с 4 по 9-й классы. 
Чтобы была нашим классным руководите-
лем, ходили просить директора, и она 
пошла навстречу. Сказать, что уроки 
математики для нас были самым люби-
мым предметом, значит не сказать ниче-
го. Чуть ли не полкласса, причем добро-
вольно, ходили на дополнительные заня-
тия к Татьяне Евгеньевне. Чтобы так 
детей заинтересовать, нужен большой 

талант! К каждому ученику у нее был 
индивидуальный подход, она никогда не 
повышала голос. Под ее влиянием многие 
из нас поступили в технические вузы, в 
том числе и я. А еще она была для нас эта-
лоном моды. Мы до сих пор поддерживаем 
отношения, встречаемся. Я даже свою 
дочь перевела в выпускных классах в школу 
к Татьяне Евгеньевне. Дочь была потрясе-
на тем, что к директору дети свободно 
заходят в кабинет! Если бы все учителя 
были такими, мир был бы намного добрее 
и лучше. 

ДАЛЕКИЙ ГОРОД ПЕРМЬ
В 1981 году мужа, военпреда, спе-

циалиста по топливу, направили слу-
жить в Пермь. Интересный факт: его 
мама и бабушка тоже трудились учите-
лями. Бабушка Анна Александровна 
Мерзлова – известный, уважаемый 
человек в Куйбышеве, была знакома с 
Надеждой Крупской, заведовала 
начальной школой №31 на площади 
Революции, в которой сегодня распо-
ложена гимназия. 

Классный руководитель и девочки 5 «б» класса школы № 29 – Надя Кузнецова, Рита 
Ганеева, Марина Мильченко, Ира Карачкова, Оля Ефименко, Ира Косицына, 1977 год 

Свет учения ШКОЛА №94. ТАТЬЯНА ЗАРЕЦКАЯ 
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Татьяна ЗАРЕЦКАЯ,  
директор школы №94:

– В Перми первый год я рабо-
тала учителем математики. 
Муж поставил условие: админи-
стративных и руководящих дол-
жностей не занимать, пока сын 
растет, Дима был еще совсем 
маленький. В чужом городе, где 
нет ни дедушек, ни бабушек, 
ребенку требуется уход и вни-
мание. Правда, уже через год 
меня назначили завучем, а 
потом позвали на работу в рай-
ком партии инструктором 
отдела агитации и пропаганды. 
Там я проработала четыре года 
и ушла в декретный отпуск – 
родился младший сын. Хочу ска-
зать: можно в чем угодно ком-
мунистов обвинять, но то, что 
они умели с кадрами работать, 
бесспорно. Когда я заявила в 
райкоме, что собираюсь по 
семейным обстоятельствам 
вернуться к преподавательской 
работе, там сказали: «Не для 
того мы тебя воспитывали» – и 
предложили место директора 
школы. В этой должности про-
работала до самого нашего отъ-
езда на родину. 

В Самару-Куйбышев семья 
вернулась после того, как муж 
Татьяны Евгеньевны ушел в 
отставку. Время было непро-
стое. В 1991 году страна стояла 
на пороге крутых перемен. 

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ,  
директор школы №94:

– Дома пробовала в очеред-
ной раз устроиться учителем 
математики, но мне везде 
отказывали. Возможно, сыграла 
роль моя предыдущая руководя-
щая должность. Тогда пошла к 
заведующему Куйбышевского 
гороно Лободину. Он был замеча-

тельным человеком, очень любезным, которого вспо-
минаю добром. «Знаете, у меня есть три школы, где 
нет директора, – выслушав, сказал Виктор Демьяно-
вич. – Выбирайте, где будете работать. Одна нахо-
дится на Красной Глинке, другая – в поселке 116-й 
километр, а третья около городского кладбища, в 
спальном районе». Я выбрала ту, что ближе к дому, 
на ул. Партизанская. 

Когда Татьяна Евгеньевна впервые переступи-
ла порог 94-й школы, была ею очарована. Здание 
напомнило аквариум. По проекту в нем нет глухих 
стен, сплошные окна. Помещения понравились 
своей широтой, вольготностью, большие рекреа-
ции – холлы у кабинетов, здесь пахло свежей 
краской после недавнего ремонта, классы, кори-
доры красиво оформлены. Такое наследство оста-
вил ей предыдущий директор Сергей Борисович 
Мурашов. Он к тому времени уже перешел в 
классический лицей на ул. Владимирская. На пер-
вом же педсовете Татьяна Евгеньевна похвалила 
учителей за то, что, временно оставшись без 
руководства, они поддерживали идеальный поря-
док и дисциплину.
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Татьяна ЗАРЕЦКАЯ,  
директор школы №94:

– Мне досталась не школа, 
игрушка, здесь царила домаш-
няя атмосфера. С тех пор 
прошло много лет, но и сегод-
ня, как прежде, идешь по кори-
дору, никто не прячется, все 
двери в классах открыты, все 
дети на уроках, вокруг чисто-
та и тишина. У нас замеча-
тельные педагоги, большин-
ство в школе много лет. Став 
директором, ни одного работ-
ника не уволила. Если это 
происходило – или сокраща-
лись ставки, или кто-то ухо-
дил на пенсию или по собст-
венному желанию. Пришли и 
молодые кадры. Шесть лет 
назад – Екатерина Федоровна 
Степанова, учитель началь-
ных классов. В этом году взяли 
нового учителя по химии и 
биологии Евгения Евгеньевича 
Харымова. Пока это единст-
венный мужчина в нашем жен-
ском коллективе. 

Школа №94, которой 
Татьяна Евгеньевна Зарец-
кая руководит уже 26 лет, 
находится в географиче-
ском центре Железнодо-
рожного района. На этой 
территории в шестидесятые 
годы прошлого века возве-
ли первые в городе пяти-
этажки. Микрорайон горо-
жане так и называли – 
«Хрущевки». Так как район 
был густонаселенным, чуть 
ли не в каждом дворе стоя-
ла школа. И все равно учеб-
ных заведений не хватало. 
В 1976 году построили 
новую школу, причем за 
два месяца. Сегодня в ней 
учится 500 детей, а сорок 
лет назад – полторы тыся-
чи, и уроки шли в две 
смены. 

С коллегами из школы № 29
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 Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Жизнь не стоит на месте. То, что в 
школе детей стало меньше, это даже 
хорошо, потому что каждый ребенок на 
виду. Но теперь нет постоянного коллек-
тива учащихся. Особенность спальных 
районов – люди часто переезжают на 
новое место, улучшают жилищные усло-
вия, старые квартиры сдают в аренду. К 
тому же сегодня у родителей большой 
выбор учебных заведений, и им больше не 
нужно обязательно отдавать ребенка в 
школу по месту жительства. Но среди 
учеников есть и те, чьи родители еще 
сами у нас учились. 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  
ПРОЦЕСС

Несмотря на то, что школа №94 –  
самая обычная общеобразовательная 
школа без каких-либо уклонов, веяния 
времени ее не обошли стороной. Здесь 
внедряются современные образова-
тельные стандарты и технологии. Учи-
теля много внимания уделяют интел-
лектуальному развитию учеников, что 
подтверждается призовыми местами на 
олимпиадах, научных конференциях 
различного уровня. С 1993 года в 
школе открылись профильные классы 
по физико-математическому и эконо-
мическому направлениям. А в 2001 
году, как самую большую в Железно-
дорожном районе, школу включили в 

эксперимент по проведению ЕГЭ. И до 
сегодняшнего дня здесь ежегодно про-
ходят аттестацию выпускники, а само 
учреждение является пунктом приема 
ЕГЭ. Сегодня аудитории, где проходят 
экзамены, оснащены видеокамерами, 
для подключения к сети в школу прове-
ден оптоволоконный кабель. 

Жизнь в школе не заканчивается с 
последним звонком. Для младших 
детей работают группы продленного 
дня. Специально для отдыха перво-
классников в школе обустроены две 
спальни. Татьяна Евгеньевна организо-
вала их, так как уверена: первоклаш-
кам обязательно нужно днем отдыхать. 
Ведь многих работающие родители 
приводят рано утром и забирают толь-
ко вечером. А несколько лет назад при 
школе открылось еще и дошкольное 
отделение. Что касается содержатель-
ного и интересного досуга во внеуроч-
ное время, в школе есть спортивные и 
творческие кружки, свой художествен-
ный коллектив «Дуняшки». 

НАТАЛЬЯ ДОЛГАНОВА,  
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы №94:

– Я работаю в школе больше тридца-
ти лет. С Татьяной Евгеньевной и благо-
даря ей прошла хорошую школу админи-
стративной работы. 7 декабря мы отме-
тили четвертый за эти годы юбилей 
директора. В школе Татьяну Евгеньевну 

1 сентября в школе № 94
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любят, уважают и ценят. И по-дру-
гому не может быть. Она создала 
коллектив, где ценятся дружба и 
взаимовыручка. За стенами нашей 
школы может происходить что 
угодно, но внутри нее – «островок 
стабильности». Родители к ней 
обращаются, ученики доверяют 
свои секреты, рассказывают о своих 
проблемах. Татьяна Евгеньевна 
обладает еще одним ценным каче-
ством для руководителя – умеет 
говорить учителям слова благодар-
ности, всегда поможет, поймет. При 
этом требовательна, но по делу и к 
месту. От такого руководителя 
вряд ли кто уйдет! 

МУЗЕЙ В ПАМЯТЬ  
О ГЕРОЯХ-ЧЕРНОБЫЛЬЦАХ

 Естественно, в школе, где 
руководителем является дочь 
героя, патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения 
отводят значимое место. С 2010 
года учреждение носит имя участ-
ника Великой Отечественной 
войны, полного кавалера ордена 
Славы Николая Щеканова, а на 

фасаде здания учреждения установлены 
памятные доски выпускникам, погибшим в 
локальных войнах. В октябре 2008 года на 
базе школы открыт музей «Герои-черно-
быльцы». Активом школы проделана колос-
сальная работа по сбору информации. И 
сейчас в музее проводятся экскурсии, где 
детям рассказывают не только об аварии на 
Чернобыльской АЭС, но и о радиационной 
опасности.

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Открыть у нас музей, посвященный траги-
ческому событию, предложил глава Железнодо-
рожного района, ветеран-чернобылец Владимир 
Михайлович Цветков. Конечно, я согласилась, 
тем более, мы давно хотели создать школьный 
музей и подыскивали тему. Когда стали 
общаться с чернобыльцами, увидели, какие это 
удивительные люди, они знают цену жизни. К 
нам, например, приходит на встречи генерал-
майор Александр Иванович Серебряков. Он и в 
Афгане воевал, и в Чернобыле был. Это потряса-
ющий рассказчик. Каждый год собираем бывших 
ликвидаторов в школе, но, к сожалению, они 
уходят быстрее, чем ветераны Великой Отече-
ственной войны. Даже за сравнительно неболь-
шой срок, что работает музей, многих уже нет 
в живых.

Встреча с ветеранами-
чернобыльцами

Свет учения ШКОЛА №94. ТАТЬЯНА ЗАРЕЦКАЯ 
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 Сергей ГАНЬЖЕНКО,  
заместитель председателя Самарского 
городского Совета ветеранов:

– Татьяна Евгеньевна сразу отклик-
нулась на просьбу ветеранов организо-
вать в школе музей, посвященный геро-
ям-чернобыльцам. С тех пор участники 
ликвидации аварии – постоянные гости 
всех школьных мероприятий, их пригла-
шают на «Уроки мужества» 23 февраля. 
Два раза в год организация отмечает в 
школе памятные даты: это 26 апреля – 
день, когда произошла катастрофа, и 30 
ноября – годовщина закрытия саркофа-
га. Ребята к таким встречам обяза-
тельно готовят концерт. Сама Татьяна 
Евгеньевна присутствует на всех мемо-
риальных мероприятиях. Хочу сказать, 
это человек широкой души, который 
болеет за жизнь школы, и исключитель-
ный организатор. Больше бы таких 
руководителей, а самой Татьяне Евгень-
евне здоровья на долгие годы. 

Сегодня Татьяна Евгеньевна отошла 
от преподавания, занимается админи-
стративной и общественной работой. С 
недавнего времени она – председатель 
Общественного Совета микрорайона. И 
дома, как старшая по возрасту, глава. 
Уже нет мамы, сестры. В 2004 году в 
возрасте отца, в 49 лет, умер муж. 
Сильный характер, друзья, любимая 

работа помогли пережить горе и труд-
ности и воспитать прекрасных сыновей. 
Старший Дмитрий, как его отец, окон-
чил политехнический институт, работает 
в ЦСКБ «Прогресс»; стал инженером-
программистом младший Илья. Теперь 
у Татьяны Евгеньевны заботы о юном 
поколении ее семьи. У нее уже четверо 
внуков: два мальчика и две девочки, 
которых она очень любит. 

Татьяна ЗАРЕЦКАЯ, директор школы №94:

– Знаете, что такое счастье? Для себя 
я сделала вывод: это хорошее здоровье и 
плохая память. Нужно уметь забывать 
все плохое и радоваться настоящему. 

Елена ЧЕРНЕГА,  
заместитель главы администрации 
Железнодорожного района:

– С Татьяной Евгеньевной Зарецкой мы 
очень тесно взаимодействуем. Несмотря 
на свою педагогическую загруженность, 
занятость в школе, она находит время на 
общественную работу. Второй год явля-
ется председателем Общественного сове-
та микрорайона и решает насущные 
вопросы жителей – по благоустройству, 
взаимодействию с органами власти, 
управляющими компаниями. Учащиеся ее 
школы регулярно участвуют в концертах, 
праздниках, различных акциях, которые 
проводятся в районе. На базе 94-й школы 

Семья – (слева направо) племянник Евгений Тулумбасов,  
старший сын Дмитрий Зарецкий, племянник Денис 
Тулумбасов, младший сын Илья Зарецкий
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Ева СКАТИНА
При подготов-
ке материала 
использованы 

фото  
Петра Шумкова  

и из архива  
школы №94.
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создан первый в Железнодорожном районе 
волонтерский отряд патриотической направ-
ленности. На протяжении многих лет вместе 
с районной администрацией перед 9 мая юные 
добровольцы приводят в порядок заброшенные 
воинские захоронения на городском кладбище. 
Татьяна Евгеньевна также член районной 
комиссии по делам несовершеннолетних, ведет 
профилактическую и воспитательную работу 
среди подростков, совершивших правонаруше-
ния, решает проблемы неблагополучных семей. 
У нее дар находить для людей, оказавшихся в 
беде, правильные слова. Это очень мудрая жен-
щина, воспитавшая прекрасных сыновей, а 
сегодня уже участвует в воспитании внуков. 

Ирина ХАСИНА, подруга  
и коллега, директор школы №37:

– Два главных качества Татьяны 
Евгеньевны Зарецкой отмечу – ее 
профессионализм и человеческую 
порядочность. Она человек, на кото-
рого можно положиться в любом 
вопросе, доверить любую тайну, 
попросить совета в любой ситуации. 
Ее плечо я чувствую всегда. Бывает, 
нет времени созвониться, но я знаю: 
она у меня есть. Знакомы мы с юно-
сти. Когда Таня уехала в Пермь, на 
какое-то время потерялись. Встре-
тились снова на районных мероприя-
тиях после ее возвращения. За эти 
годы много времени проводили вме-
сте и вне работы. Сажали и пололи 
грядки на даче, купались в речке, вели 
душевные разговоры за столом по 
вечерам… Все у нас было гармонично. 
Когда поздравляла Таню – Татьяну 
Евгеньевну – с юбилеем, сказала ей: 
«Ты человек, у которого везде поря-
док – и в голове, и в жизни».

Внук Александр

Внуки Максим, Иван, Ульяна, Анастасия, Валентин, Надежда
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Татьяна Зарецкая с подругой Ириной Хасиной 

С заместителями директора школы №94 (слева направо) –  
Натальей Долгановой, Натальей Иньковой, Верой Мепеной, Валентиной 

Мельниковой, Ларисой Замулиной, Ольгой Горшковой



Это слова Виталия Аркадьевича Добрусина о человеке-легенде. 
Эдуард Михайлович Кондратов. Лауреат Всесоюзных литературных 
конкурсов, член Союза журналистов и Союза писателей России, 
автор сценария первого в Советском Союзе киносериала «Тревож-
ные ночи в Самаре». «Я чувствую себя мальчишкой», – говорил Эду-
ард Михайлович о себе...  И в пятнадцать, и в сорок, и в семьдесят 
пять он был по-мальчишески азартен. Необыкновенный выдумщик, 
спортсмен, галантный кавалер, увлекательный рассказчик, он умел 
чувствовать вкус жизни. У него было много друзей. Даже те, кто был 
гораздо моложе его, звали его просто Эдиком.

НАШ КОНДРАТОВ
«Это был глубокий и удивительно смелый человек… 

Именно после его публикации в газете «Известия» 
председателя горисполкома, культовую личность губернии 

Алексея Андреевича Росовского сняли с работы. Наверное, он, 
действительно, ничего и никого не боялся…»
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Пять лет назад в память о нем 
Самарской областной организацией 
Союза журналистов России и Админи-
страцией г.о. Самара был учрежден 
творческий конкурс имени Эдуарда 
Кондратова за достижения в области 

литературы и журналистики. Конкурс 
направлен на повышение престижа 
творческих профессий, а его главной 
целью является выявление наиболее 
талантливых авторов, которые расска-
зывают о нашем родном городе.

Поздравить победителей и почтить 
память писателя, общественного деяте-
ля и Почетного гражданина города 
Эдуарда Кондратова в этом году при-
шли руководитель Управления инфор-
мации и аналитики городской Админи-
страции Елена Рыжкова, советник врио 
Губернатора Самарской области Ирина 
Скупова, председатель областного 
Союза журналистов Ирина Цветкова, 
руководитель Департамента культуры и 
молодежной политики Татьяна Шесто-
палова.

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Самарской 
областной организации Союза 
журналистов России:

– Конкурс имени Эдуарда Кондратова 
прошел в пятый раз. Заявок с каждым годом 
приходит все больше. В этот раз отбор был 
очень жесткий, ведь присваивается только 
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одна премия в области журна-
листики и в области литера-
туры, поэтому мы выбирали 
самые достойные работы. В 
этом году наши лауреаты – 
довольно известные люди, и 
неслучайно именно они стали 
победителями. Критериев 
отбора несколько. Во-первых, 
Эдуард Кондратов писал 
много о городе – это тема и 
стала центральной в выборе 
победителей: их творчество 
так или иначе должно быть 
связано с нашей Самарой. Во-
вторых, это, безусловно, про-
фессиональный уровень, пото-
му что Эдуард Михайлович, 
бесспорно, был профессиона-
лом с большой буквы. 

Ирина СКУПОВА,  
советник главы региона:

– Эдуард Михайлович – личность редкой натуры: 
солнечный, душевный человек, который не имеет 
злой памяти. Важно, чтобы теплая память о нем 
сохранилась, ведь люди живут, пока мы о них помним. 
Ценно, чтобы подобные проекты были в культурной 
и общественной жизни Самарской области – их нужно 
поддерживать, и Дмитрий Игоревич Азаров поддер-
живает их с душой. Этот конкурс важен для следую-
щих поколений.

Премию в области литературы получил член 
трех творческих союзов: Союза журналистов, 
Союза писателей и Союза кинематографистов –  
Виталий Добрусин за серию книг об истории и 
культурной жизни Самары. Удивительно, но 
именно Эдуард Михайлович Кондратов в свое 
время настоял, чтобы Виталий Аркадьевич всту-
пил в Союз писателей России. 
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Виталий ДОБРУСИН:

– Я всю жизнь мечтал стать писате-
лем и, даже начав работать журнали-
стом, об этом не забыл. В 24 года вышла 
моя первая книга. Интенсивную работу в 
журналистике было сложно совмещать с 

Виталий Добрусин. Писатель и 
кинодраматург. Автор 13 книг,  
42 документальных фильмов и 
более чем двухсот телепередач. 
Победитель всероссийского ТЭФИ-
регион 2009 года и «Золотое перо 
России» 2010-го. Лауреат Губерн-
ской премии в области культуры и 
искусства 2007 года и областной 
общественной акции «Народное 
признание» 2013-го. Заслуженный 
работник культуры России и Заслу-
женный работник СМИ Самарской 
области. 

написанием книг, тем не менее, очень про-
дуктивным выдался для меня 2003 год. 
Тогда вышло сразу две моих книги: «Укра-
денные звезды» и «Сожженные письма». 

Когда в моей жизни наступил период 
«Самарских судеб», я многое открывал для 
себя: Самару по-новому, замечательных 
людей, судьбы которых связаны с нашим 
городом. Подготавливая сценарии филь-
мов, каждый раз мне хотелось об этих 
людях и событиях рассказать еще подроб-
нее, потому что не всё можно вместить в 
формат одного фильма. На первом месте 
для меня всегда были раздобытые уни-
кальные фото и документы. В кино – их 
очень сложно разглядеть, прочитать вни-
мательно, ведь они появляются на 
несколько секунд и исчезают… А журнал 
«Самарские судьбы» давал возможность 
сохранить эти уникальные документы, 
ведь мы печатали их в статье. 
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Мне приятно сказать о том, 
что, когда вышла моя книга «Укра-
денные звезды», одним из первых 
читателей стал Эдуард Михайло-
вич Кондратов. Книга ему понрави-
лась, и он дал мне рекомендацию в 
Союз писателей. Спустя несколько 
лет она была переведена на поль-
ский язык. А для него Польша – это 
практически вторая Родина, там 
живет его старшая дочь. Он хорошо 
читал по-польски, поэтому был 
искренне рад, увидев и такой вари-
ант моей книги под названием «Рос-
сия, которую вы не знаете». Уже 
поэтому награда, связанная с име-
нем Кондратова, для меня особен-
ная. Я горжусь тем, что Эдуард 
Михайлович был в моей судьбе.

2017 год выдался плодотворным – вышло 
сразу три мои книги, посвященные Самаре, заме-
чательным событиям и людям, связанным с 
нашим городом. «Культурная элита запасной 
столицы» – для меня это особенное издание. Я 
несколько лет занимался этим проектом. Не 
так давно Самара познакомилась с моим мас-
штабным интернет-проектом «Путешествие 
в Куйбышев 1941 года». Работая над ним, я стол-
кнулся с огромным количеством удивительных 
фактов про выдающихся деятелей культуры 
того времени. Я с удивлением узнал, что кон-
кретно этой темой раньше никто не занимался. 
До этого момента не было издано ни одного 
сборника, где бы рассказывалось о знаменитых 
писателях, артистах, музыкантах, художниках, 
кинематографистах, которые жили в запасной 
столице.  Мне очень хотелось об этом расска-
зать. Еще больше сподвигла меня на издание 
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этого сборника найденная в Интернете 
картина – «Встреча Д.Д. Шостаковича на 
железнодорожной станции Куйбышев». 
Благодаря творению Александры Михай-
ловны Дьяконовой (автора картины) я 
почувствовал настроение будущей книги, 
ее интонацию... 

Репродукция картины Александры 
Дьяконовой «Встреча Д.Д. Шостаковича  
на железнодорожной станции Куйбышев»

Автограф и благодарность от автора 
картины А.М. Дьяконовой

Документ из книги В. Добрусина 
«Культурная элита запасной столицы» – 

секретное письмо о выделении  
продуктов для иностранных посольств  

от 20 декабря 1941 года 
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Кроме того, 2017 год 
был ознаменован двумя 
очень важными событиями 
не только для культурной 
жизни Самары, но и для всей 
страны. 50 лет тому назад 
состоялось первое высту-
пление Владимира Высоц-
кого на самарской земле, и 
55 лет назад был создан 
легендарный Городской 
молодежный клуб ГМК-62. 
Эти две темы были мне 
очень интересны. В первую 
очередь, я занялся поиском 
уникальных фотографий. Я 
считаю, что это основа, 
первостепенная задача 
журналиста, чтобы позна-
комить читателя с доку-
ментами, которых он не 
видел ранее. Неслучайно в 
моих трех изданиях опу-
бликовано много докумен-
тов и фотографий, кото-
рые никогда до этого не 
публиковались, они были 
рассекречены совсем недав-
но. Это придает книгам 
особенную ауру. Я подчер-
киваю: это не научная 
литература, это книга 
писателя, построенная на 
документах.

Я хорошо помню, как, будучи мальчишкой, прочитал 
книгу Э. Кондратова «По багровой тропе в Эльдорадо» и, 
только приехав в Куйбышев из Оренбурга, посмотрел 
фильм «Тревожные ночи в Самаре», автором сценария 
которого был Эдуард Михайлович. Для меня это был куль-
товый, легендарный человек, и тогда я даже и предста-
вить себе не мог, что когда-то с ним познакомлюсь…  
А когда вышел его сборник стихов, где отдельные стихо-
творения были посвящены телекомпании «РИО» и Вита-
лию Добрусину – это было еще одно приятное потрясение. 
Для меня Эдуард Кондратов – замечательный писатель, 
журналист и, главное, очень порядочный человек. 

В номинации «Журналистика» премии была удосто-
ена Ирина Шабалина, обозреватель отдела «Общество 
и культура» «Самарской газеты». Награду она получила 
за серию публикаций «Самарские усадьбы: время воз-
рождения», в которых рассказывается о сохранении 
старинных усадеб, их ремонте и реставрации.
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У каждого, кто пришел на вечер, была возможность вспомнить своего Конд-
ратова. Вместе со всеми журналиста и писателя вспоминала его дочь Лариса. 

Закончился вечер исполнением гимна самарских журналистов, слова к кото-
рому написал Эдуард Кондратов еще в конце 90-х, но которые не теряют своей 
актуальности до сих пор…

ГИМН САМАРСКИХ ЖУРНАЛИСТОВ  
(СЛОВА Э. КОНДРАТОВА)

Мы не скулим, что путь тернистый.
Мы сами выбрали его.

Хоть в нашем хоре все солисты,
Мы помним главную из истин:
Когда мы вместе, журналисты,

То мы прорвемся! Все равно!
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Наталья СИДОРОВА
Фото предоставлены Самарским отделением  

Союза журналистов России.
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ГЕРОИ НАШЕГО  
ВРЕМЕНИ
№1 

2/ Николай Лядин.  
Портрет на фоне времени.  
Автор Елена Филатова

22/ Василий Курушкин:  
«Жизнь удалась, когда  
есть любимая работа!»  
Автор Александр Игнашов 

62/ Александр Командровский:  
«Все получается, когда есть 
надежная опора!»  
Автор Наталья Сидорова

72/ Сергей Буланов: «Смысл жизни 
– приносить пользу людям».  
Автор Ксения Русяева

№2 

2/ Александр Колычев:  
«Работа это и есть жизнь».  
Автор Ольга Король

22/ Василий Потякин.  
Жизнь без устали. 
Автор Анастасия Кнор

42/ Людмила Гаврилова.  
Та самая Пеппи…  
Автор Александр Игнашов

56/ Марина Куликова. Обостренное 
чувство справедливости.  
Автор Татьяна Гриднева 

№3 

22/ Владимир Довбыш.  
Человек команды.  
Автор Наталья Сидорова 

СОДЕРЖАНИЕ  ЖУРНАЛА 
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» ЗА 2017 ГОД 

Обзор за 2017 год НАШИ РУБРИКИ
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42/ Александр Галузин. Тридцать 
три года в прокурорском надзоре.  
Автор Татьяна Гриднева 

52/ Ирина Токмань:  
«Верить надо не в приметы,  
а в хороших людей». Школа №13.  
Автор Лилия Фролова

№4 

2/ Ольга Гальцова.  
Планета по имени Ольга.  
Автор Елена Филатова

28/ Хабиль Бикташев.  
Человек мира.  
Автор Наталья Сидорова

50/ Евгений Чичёв.  
Вся жизнь в учебе и труде.  
Автор Александр Игнашов 

70/ Валерий Кравченко.  
Идущий за горизонт.  
Автор Ксения Русяева 

№5 

2/ Геннадий Аншаков.  
Космическая верность своему делу. 
Автор Ольга Король 

22/ Олег Яковлев – друг ветеранов. 
Автор Наталья Сидорова

42/ Анатолий Филатов. 
Легендарный председатель колхоза. 
Автор Александр Игнашов

58/ Сергей Соколов.  
Больше чем директор театра.  
Автор Александр Игнашов

78/ Токтарбай Дусенбаев.  
Сын своего народа.  
Авторы Людмила Мельниченко  
и Ева Скатина

94/ Антонина Гудкова.  
Беру ответственность на себя!  
Автор Татьяна Гриднева

№6 

22/ Любовь к Родине  
Александра Любаева.  
Автор Ксения Русяева 

38/ Геннадий Петриков.  
Сын Земли.  
Автор Елена Филатова

54/ «Главное в любом деле –  
это люди». Владимир Вырыпаев.  
Автор Татьяна Гриднева 
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№7 

22/ От судьбы не уйдешь!  
Лидия Ерошина и Самарский БКК.  
Автор Александр Игнашов

62/ Леонид Литвиненко:  
«Моя жизнь – мой завод».  
Автор Ева Скатина

№8 

2/ Эдуард Волков. Человек,  
который строит жизнь.  
Автор Ксения Русяева

22/ «Степные просторы» Николая 
Золотова.  
Автор Александр Игнашов

42/ Александр Максимов:  
«Наш приоритет –  
профилактика заболеваний».  
Автор Татьяна Гриднева

54/ Анатолий Назейкин.  
Легенда отрасли связи.  
Автор Наталья Сидорова

66/ Галина Рыжова: «Главное –  
не бояться, падать и подниматься!» 
Автор Наталья Сидорова

№10 

22/ Валентин Романов.  
Судьба страны – моя судьба.  
Автор Наталья Сидорова 

62/ Ученый. Бизнесмен.  
Политик. Василий Сердюк. 
Составляющие лидера.  
Автор Ксения Русяева

№11 

24/ Виталий Добрусин.  
Генератор идей и проектов.  
Автор Наталья Сидорова 

46/ Борис Ремезенцев.  
Человек заслуженного авторитета. 
Автор Анастасия Кнор

66/ Владимир Ощепков.  
В сердцах сотен тысяч звучит его 
солнечный хор.  
Автор Александр Игнашов

Обзор за 2017 год НАШИ РУБРИКИ
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№12

22 / Вера Лекарева: «Пришло время 
каждому человеку брать на себя 
ответственность и достигать 
заявленных целей, по шажочку, по 
чуть-чуть, но вперед, каждый день!» 
Автор Наталья Сидорова

38 / Алексей Юдин: «Врач должен 
учиться непрерывно, всю жизнь». 
Автор Татьяна Гриднева

48 / Союз народов на земле 
Самарской. Автор Александр Игнашов

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ 
№9 

22/ Виктор Поляков. Кардиохирург 
от Бога. Автор Александр Игнашов 

ЛИЦА
№5

104/ Выпускник – 2017.  
Автор Наталья Сидорова

СВЕТ УЧЕНИЯ 

№1 

96/ Дороги, которые мы выбираем. 
Деткая школа искусств №4. Автор 
Лилия Фролова 

№2

76/ Татьяна Моргунова:  
«Успех редко приходит к тому,  
кто делает свое дело без 
удовольствия». Школа №121.  
Автор Лилия Фролова

№9 

54/ Школа №128.  
Лилия Полстьянова:  

«Обучать – это значит самой 
постоянно учиться». 
Автор Татьяна Гриднева 

66/ Школа №148. Здесь каждый 
здоров. Здесь каждый успешен. 
Здесь каждый к свершеньям готов. 
Автор Александр Игнашов

78/ Школа №168.  
Кипучая школьная жизнь.  
Автор Татьяна Гриднева 

№10 

94/ Школа успеха и новаторства. 
Школа №132.  
Автор Наталья Сидорова

№11

86/ ДШИ №12. Наталия Горбунова: 
«Наши ученики – это будущее 
самарской культуры».  
Автор Татьяна Гриднева 

№12

80/ Школа и вся жизнь.  
Школа №94.  
Автор Ева Скатина

СОБЫТИЕ 
№1 

88/ Брать пример с великих 
земляков. Открытие краеведческих 
галерей в школе №163.  
Автор Татьяна Гриднева 

104/ Синема от А до Я.  
Презентация книги  
«Самарские тайны российского кино».  
Автор Ева Скатина

№2

84/ «Стояние Зои».  
Премьера в Пермском крае.  
И тишина, и слезы на премьере.  
Автор Владимир Кроз
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№4

90/ Молодые лидеры  
стран БРИКС в Самаре.  
Автор Ирина Лукьянова 

№6 

66/ В каждом рисунке –  
мультик. День защиты детей.  
Автор Наталья Сидорова 

№7 

70/ И образы. И «Золотые маски»!.. 
Национальная театральная премия 
«Золотая маска».  
Автор Александр Игнашов

78/ «Гончарный круг».  
Игра и философская сказка.  
Автор Елена Деревяшкина

№8

78/ Счастье рыбака. Рыбалка на 
озере в селе Большая Каменка. 
Автор Наталья Сидорова

88/ Спасибо за Высоцкого! 
Открытие выставки  
на площади Славы.  
Автор Наталья Сидорова

№9 

88/ Сызранский драматический 
театр. НОВЫЙ СЕЗОН: от Алексея 
Толстого до Клода Манье.  
Автор Александр Игнашов 

№10 

102/ «Пара – Крым 2017»  
и «Золотой калейдоскоп».  
Автор Наталья Сидорова 

№12

82 / Наш Кондратов. Церемония 
награждения творческого конкурса  
имени Эдуарда Кондратова.  
Автор Наталья Сидорова

ЮБИЛЕЙ 
№1 

42/ Алексей Дегтев. Школа №58. 
Отличная площадка для старта. 
Автор Татьяна Гриднева 

86/ Александр Громов:  
«Будем дальше жить!» 50 лет 
Александру Громову.  
Автор Александр Игнашов

№2

66/ Лидия Федосеева.  
Жить и верить – это замечательно!  
Автор Александр Игнашов

№3

2/ Успешная работа, проверенная 
временем. Отрадненскому 
газоперерабатывающему заводу 55 лет.  
Автор Ксения Русяева

80/ Знающие наперед. 45 лет 
фармфакультету СамГМУ.  
Автор Наталья Сидорова

№6 

2/ «Чтим прошлое и верим  
в будущее!» ГБПОУ  
«Самарский медицинский колледж  
им. Н. Ляпиной».  
Автор Ольга Король

№7 

2/ Самарской Кабельной  
Компании – 65 лет.  
Автор Анастасия Кнор

42/ 75 лет опыта и традиций. 
Парфюмерно-косметическая 
компания «Весна».  
Автор Ксения Русяева

№9 

38/ Школа новых возможностей. 
Школе №163 – 55 лет.  
Автор Наталья Сидорова 

Обзор за 2017 год НАШИ РУБРИКИ
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№10 

2/ 75 лет самарскому троллейбусу. 
Автор Ксения Русяева

№11 

4/ 30 лет Самарскому 
метрополитену. Метро в Самаре – 
больше чем метро.  
Автор Ирина Лукьянова 

№12

58 / Спецобъект №1.  
75 лет Бункеру Сталина.  
Автор Ксения Русяева

НАШ АРХИВ 

№6 

76/ Акива Сейненский. Мемуары. 
Автор Акива Сейненский

СДЕЛАНО В САМАРЕ 
№2

86/ Самарский хлебозавод №5. 
Польза, вкус, уникальность.  
Автор Наталья Сидорова

№3

64/ ЗАО «СУТЭК» - тепло, 
подаренное людям. «Самарская 
управляющая теплоэнергетическая 
компания».  
Автор Елена Филатова

№12

2 / Самарская сетевая компания. 
Непросто быть лидером.  
Автор Елена Филатова

СЕЛО XXI ВЕКА
№9

2/ Десять чудес Кинель-Черкасского 
района.  
Автор Наталья Сидорова 

№10

42/ Сызранский район. Созидание 
и стабильность.  
Автор Александр Игнашов

74/ Главная житница Самарской 
губернии. Ставропольский район. 
Автор Александр Игнашов
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