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Герои нашего времени АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ



Александр Колычев:

  «РАБОТА  
ЭТО И ЕСТЬ ЖИЗНЬ»

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской обла-
сти в рамках военных учений было проведено испытание атомной 
бомбы, мощность которой в два раза превышала мощность тех, что 
были сброшены американцами на Хиросиму и Нагасаки. Местным 
жителям о том, что им предстоит пережить, естественно, не говори-
ли. Населенные пункты, удаленные на 15 километров, считались 
безопасными. Село  Тихоновка Сорочинского района, в котором 
жила и семья Колычевых, было расположено и того ближе –  
в 11 километрах. Старший сын Колычевых Александр только что 
пошел в первый класс. И тот сентябрь он запомнил особенно. Среди 
тех, кто своими глазами видел огромный ядерный «гриб», слышал 
адский грохот,  был и Александр Колычев. Прошло уже более полу-
века, а тот день так и остается в памяти Александра Васильевича. Как 
известно,  чем старше становится человек, тем чаще он возвращает-
ся в годы своей юности, своего детства.  В семье Колычевых было 
пятеро детей. Отца Василия Игнатьевича дома видели  ближе к ночи: 
так много было работы на селе. Да и уходил  он рано утром, когда 
дети еще спали. Все заботы о доме лежали на маме Марии Евдоки-
мовне. И главными ее помощниками были старшие дети.

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Когда мы, дети, подрастали, нас 
приучали помогать старшим. Например, в 
три года давали веник в руки: «Иди, под-
метай пол!» Потом постепенно поручали 
и более сложную работу: напоить скоти-
ну, полить огород, помочь его прополоть. 
В нашей семье ты просто обязан был все 
это уметь делать. 

И при этом младшие Колычевы 
должны были ходить в школу, хорошо 
учиться и не подводить родителей. И 
дети старались все успевать делать. 
Даже в каникулы. Тем более, что для 
сельской детворы и каникулы чаще 
всего проходили в работе.

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Отец был бригадиром. И в первую 
очередь, назначал на все работы нас с бра-
том, который на полтора года моложе 
меня. Мы возили глину, которую женщины 
мяли и обмазывали ею кошары. Мы подво-
зили на лошадях в посевную зерно к сеял-
кам. Потом начинался сенокос, и мы на 
травокосках работали. А потом граблями 
собирали это сено. Когда начиналась убо-
рочная, то наше место было на копните-
ле. Взрослые нам доверяли. 

Саша Колычев доверие старших 
полностью оправдывал: работать он 
умел. Не хныкал, не старался увернуться 
от порученного дела. Да и было с кого 
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брать пример. Его отец прошел всю 
войну, вернулся домой в 1946 году. 
Своей отличной работой в колхозе 
Василий Игнатьевич заслужил ува-
жение односельчан. Дед Игнат Ники-
тович на то время был человеком 
грамотным, работал в колхозе учет-
чиком. Однажды позволил себе в 
разговоре с соседом покритиковать 
действия правительства. После чего 
по доносу соседа был арестован  

Родители Александра Колычева – Мария 
Евдокимовна и Василий Игнатьевич

Бабушка Мария со своими внуками  
(Саша Колычев – в центре)

Дед - Игнат Никитович Колычев4   самарские судьбы  #2/2017



и 8 лет отбывал на «стройках народного хозяйства». Вернулся в село и 
трудился  до глубокой старости. Дети видели, сколько сил и времени их 
родители отдавали работе. В семье Колычевых не было особенного 
контроля за учебой детей. Но и так было понятно, что учиться надо хоро-
шо: их родители мечтали о лучшей жизни для своих сыновей и дочерей. 
Александр и в этом их не подводил: уже в младших классах получал 
почетные грамоты за учебу. А в старших классах к отличной учебе при-
бавилась и общественная работа: Александра избрали секретарем ком-
сомольской организации школы. Подходило время думать о будущей 
профессии. И вот летом 1964 года были успешно сданы выпускные экза-
мены, получен аттестат о среднем образовании и сделан выбор институ-
та. Выпускник школы, отличник Александр Колычев едет в незнакомый 
ему город Куйбышев. Едет начинать самостоятельную жизнь. 

Босоногое 
детство

Александр Колычев вместе со своими младшими сестрами и братом. 1990-е годы
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«КОЛЫЧЕВСКИЕ  
УНИВЕРСИТЕТЫ»

Сельский мальчишка с одним 
деревянным чемоданчиком в 
руках сошел на станции «Куйбы-
шев» и оказался один на один с 
городом, в котором у него не 
было ни родных, ни знакомых, 
ни друзей. Но тот характер, что 
был заложен в нем от родителей, 
помог не потеряться в этом горо-
де. А еще помогли хорошие 
люди, которые встречались Алек-
сандру на его пути. Ведь понача-
лу не все складывалось так, как 

он для себя наметил. Не получилось посту-
пить в Куйбышевский политехнический 
институт на факультет автоматики и телеме-
ханики, где конкурс был 9 человек на место. 
В первую очередь сюда принимали ребят, 
отслуживших в рядах Советской армии. Воз-
вращаться домой? Нет. Александр Колычев 
не привык отступать от намеченного. Он 
подает документы в педагогический институт 
и поступает на индустриально-педагогиче-
ский факультет. И для него начинается сту-
денческая жизнь. Жизнь желанная, но во 
многом непростая. Прожить на стипендию в 
22 рубля 50 копеек без помощи от родите-
лей было не только трудно, но порой невоз-
можно. И тогда Александр идет на курсы 
кочегаров. 

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Я их окончил, и меня приняли на работу в 
институт. Днем учился, а по ночам посменно 
работал. И получал 60 рублей в месяц. Это были 
большие деньги. 

Комната в общежитии на улице Пионер-
ской, где жил Александр Колычев, была  
своеобразным студенческим штабом, где сос-
редотачивалась вся жизнь общежития.

Владимир ЛЕДКОВ, друг со студенческих лет:

– Гена Бикмухамбетов, Юра Черных, Саша 
Колычев были организаторами наших студенче-
ских бригад. Ребята постоянно поддерживали 
контакты с руководством порта. Им звонили, 
они выходили на разгрузку на шестой причал. 

«Детство, юность, 
комсомол – мои 
счастливые годы» 

Первый выезд студенческого 
строительного отряда Куйбышевского 
педагогического института
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Разгружали арбузы, сыпучие смеси, 
цемент. А еще ходили и разгружали ваго-
ны на железнодорожной станции. Они пос-
тоянно подрабатывали. А я, будучи уже 
человеком семейным, в тяжелые минуты 
иногда помогал им. То принесу немного 
картошки, то еще чего-нибудь съестного. 
Ведь бывало и так, что студенты жили на 
пустом чае и куске хлеба. Были и такие 
времена. 

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Поэтому я и работал. Это здорово 
помогало. Например, звонят нам в час 
ночи. Дежурная вахтерша приглашает 
одного из нас к телефону. Оказывается,  
баржа с грузом приходит через 2 часа. 
Идем выгружать всей бригадой. Расчет 
наличными. В другой раз на железнодо-
рожную станцию пришли составы с кост-
ной мукой. Едем ее выгружать. В чем 
ходим в институт, в том и разгружаем. 
Спецовок не было. А потом решили свои 
брюки постирать. Горячей воды нет, 
только холодная. После стирки брюки 
колом встали от муки. Я уж не помню, как 
мы потом их «приводили в чувство». 
Помню, как в них прыгаешь, а они стоят. 

Студенческие годы были тем и хоро-
ши, что сил и желания хватало на все: и 
на учебу, и на работу, и на обществен-
ную жизнь. Александр Колычев был 
всегда в первых рядах активистов.

«Студенческие 
строительные 
отряды –  
гениальное 
изобретение 
комсомола»

Романтика 
строительных 
отрядов
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Владимир ЛЕДКОВ,  
друг со студенческих лет:

– Тогда только что начало раз-
виваваться движение добровольных 
народных дружин. И вот они, Саша 
Колычев и Юра Черных, стали руко-
водителями штаба нашего студен-
ческого добровольного общества 
народной дружины. Мы выходили и 
дежурили в основном на железнодо-
рожном вокзале. В те годы здесь 
было особенно неспокойно.

В 1965 году в педагогическом 
институте по просьбе самих сту-
дентов был организован первый 
студенческий строительный отряд. 
На право работать в этом отряде 
проводился конкурс. После этого 
надо было сдать сессию. И сдать 
досрочно. Желающих поступить в 
отряд было немало. Конечно, 
юноши и девушки мечтали о 
романтике, которая виделась им в 
работе строительных отрядов. И 
все же главным было желание 
что-то сделать своими руками, 
принести пользу. Среди первых 
добровольцев студенческого отря-
да педагогического института был 
и Александр Колычев. 

Владимир ЛЕДКОВ,  
друг со студенческих лет:

– Что мне запомнилось: Саша Колычев, выхо-
дец из сельской местности, имел навыки хозяй-
ственной деятельности гораздо большие, чем 
городские студенты. А в основном в отряде 
были студенты из города. Однажды мы строили 
большую овечью кошару на сотню голов овец. 
Строили из самана – это местный кирпич, кото-
рый мы сами делали из соломы и глины, сушили 
его, и он шел на стройку. Самое сложное в этом 
строительстве было «вязать углы». Так 
выстроить, чтобы углы были ровные. Так вот, 

Площадь Славы. Перед отправкой 
Куйбышевского областного 

студенческого отряда

«Стройотрядовец  
должен уметь все!»
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Саша Колычев и еще один товарищ, тоже 
из села, были у нас прорабами или инжене-
рами, как угодно. Они-то и делали эту 
самую важную работу. 

Так получилось, что отличная работа 
студента Колычева в строительном отря-
де была отмечена в Куйбышевском 
обкоме комсомола. И ему предлагают 
должность инструктора в секторе удар-
ных комсомольских строек. Предложе-
ние, которое многое изменило в жизни 
Александра Колычева. Он оканчивает 
заочное отделение Саратовского педаго-
гического института, становится комисса-
ром областного студенческого отряда. А 
уже после службы в рядах Советской 
армии Александр Колычев – командир 
студенческого строительного отряда Куй-
бышевской области. 

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Студенческие строительные отря-
ды – это гениальное изобретение комсо-
мола. Я могу рассказывать часами, что 
такое отряды. Мы завоевывали первые 
места во Всероссийских соревнованиях, 
потому что мы хорошо работали, от нас 
была отдача. Тувинская АССР, БАМ, Тюмень, 

Стрежевой, Молдавия, Астрахань – адреса 
нашей работы на стройках, в сельском 
хозяйстве. Работали ударно, работали 
хорошо.

Вот за такую хорошую, ударную 
работу Александр Колычев был награ-
жден одной из высших наград ЦК ком-
сомола – Почетной грамотой. А в 1976 
году ему уже вручали государственную 
награду – орден Трудового Красного 
Знамени. Было Александру 29 лет.

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Я до сих пор помню этот день. И ноги 
дрожали, и руки. Это было неожиданно. И 
ты еще не мог осознать и сообразить то, 
что эта награда, орден Трудового Красно-
го Знамени, тебе, пацану.

Высоких наград у Александра Васи-
льевича за его жизнь будет немало.  
А еще одной жизненной наградой для 
себя Александр Васильевич Колычев 
считает своих друзей со студенческой 
скамьи, по комсомолу, по стройотря-
довскому движению. Эта дружба сохра-
нилась через многие десятилетия.

Армейские будни Александра Колычева

«Командир студенческого отряда Куйбышевской области –  
это почетно и очень ответственно»



Сергей КУРТ-АДЖИЕВ,  
главный редактор АНО «Парк 
Гагарина»:

– Все мое студенчество прошло в 
студотрядах. А потом я работал 
главным инженером областного 
штаба. Вот эта стройотрядовская 
мафия, в хорошем смысле слова, суще-
ствовала тогда и сейчас существует. 
Много сейчас говорят про Россию, что 
у нас и здесь плохо, и там плохо. Я же 
считаю, что основная беда России в 
том, что у нас осталось мало мужи-
ков в стране. Тех, на ком штаны, 
много, а вот мужиков мало. Василич 
– это стопроцентный мужик. Мужи-
ки не меняются. Они могут взро-
слеть, могут умнеть, но то, что в 
них заложено с детства – честь, 
достоинство, – это все остается. 
Вот и у него все это осталось.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик РАН,  
председатель Совета ректоров вузов  
Самарской области:

– Александр Васильевич немало сделал и 
для области, для молодежи, для студенческих 
отрядов. Он очень ответственно к этому 
относился, был влюблен в свое дело. 

Владимир ЛЕДКОВ, друг со студенческих лет:

– Может быть, во внешнем проявлении 
Александр Васильевич – человек строгий. Но он 
человек прекрасной души, тонкой и ранимой 
души. В отличие от других моих знакомых, 
которые сейчас в Городской и Губернской Думе, 
в правительственных кругах, Колычев не забо-
лел звездной болезнью. Он как был студентом, 
простым, с открытой душой, таким и остал-
ся. Замечательный человек, прекрасный това-
рищ, друг, который всегда подставит плечо, 
всегда придет на помощь.

«Немало замечательных людей я встречал на своем пути».  
В годы работы в Куйбышевском обкоме комсомола

 Сорокалетие Новокуйбышевского строительно-
монтажного управления «Теплоизоляция».  

На трибуне – начальник управления А.В. Колычев



«ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ  
СВОЕГО ТРУДА»

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Работа – это и есть жизнь. Когда я 
начал понимать, что такое для меня 
работа? Наверное, когда начал расти и 
понимать себя. Просто это в тебе должно 
быть. И ты без работы никто. Потому 
что труд делает человека, формирует его 
характер, отношение к людям, уважение 
людей к тебе, которые видят, что ты – 
трудяга. Ты работаешь. Ты работаешь не 
за страх, а за совесть. Ты отдаешь все 
свои силы. 

Именно так работал и работает Алек-
сандр Васильевич Колычев. После обко-
ма комсомола, после студенческих стро-
ительных отрядов в тридцать лет Колы-
чев становится секретарем партийной 
организации производственного объ-
единения «Куйбышевстройматериалы». 
Но эта работа была ему не по душе. Он 
хотел конкретного дела. Хотел видеть 
результаты своего труда. Так в 1978 году 
в трудовой книжке Александра Колыче-
ва появляется запись: заместитель 
начальника Новокуйбышевского строи-
тельно-монтажного управления «Теплои-
золяция». Проходит немного времени, и 
он уже главный инженер этого предпри-
ятия. Впереди новое назначение – 
начальник Новокуйбышевского управле-
ния. А затем Колычев становится заме-
стителем управляющего трестом. В 1980 
году Александр Колычев заочно оканчи-
вает Куйбышевский инженерно-строи-
тельный институт им. Микояна, получает 
специальность строителя. В эти же годы 
происходит встреча Александра Колыче-
ва с Виктором Тарховым, который тогда 
был генеральным директором производ-
ственного объединения «Куйбышеворг-
синтез». Это знакомство имело продол-
жение в их дальнейшей совместной 
работе в Самарской Губернской Думе. 
Но первая встреча оставила свой непов-
торимый след.

Коллеги по работе, друзья по жизни. Слева направо:  
В.А. Тархов, Г.П. Котельников, А.В. Колычев, С.Ю. Арсентьев



Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Он говорит: «Послушай, есть тран-
спортное предприятие. Директор сбежал за 
границу. Им нужен человек, который сможет 
наладить работу предприятия. Я предложил 
твою кандидатуру. Соглашайся!»

Согласился Александр Васильевич 
далеко не сразу. Думал, сомневался: 
предприятие немалое, цеха, ангары, 
машины большой грузоподъемностью. 
А коллектив уже восемь месяцев без 
заказов. Восемь месяцев без зарплаты. 
Победило желание вновь испытать свои 
силы, применить накопленный опыт. 
Желание помочь людям. В октябре 1995 
года Александр Васильевич Колычев 
возглавил ОАО «Транспортное предпри-
ятие «Сокское».

Виктор ТАРХОВ, Глава г.о.Самара  
(2006–2010 годы),  депутат Самарской 
Губернской Думы (2002–2006 годы):

– Стройка – это всегда крик, шум, гам. 
От этого никуда не деться. Не все слова 
здесь произносятся правильно. Чаще 
такие пишутся на заборах. Но Александр 
Васильевич и тогда выделялся твердо-
стью и интеллигентностью. Он не ругал-
ся. Он такой. Хотя для нас это было уди-
вительно. Александра Васильевича отли-
чало и отличает, конечно, не только это. 
Он – профессионал. Не разобравшись в 
деле, никогда не судит и не высказывает 
своего мнения. Сначала Колычев должен 
досконально во всем разобраться. Второй 
момент – он очень принципиальный чело-
век. И поступаться принципами его невоз-
можно ни упросить, ни заставить и, тем 
более, ни принудить. Он человек морали. И 
всегда этой морали придерживается. По 
всей жизни Александру Васильевичу свой-
ственна серьезная, мужская надежность.

Все эти качества Александра Колы-
чева, о которых говорит Виктор Тархов, 
прошли проверку в сложное время 
90-х. Александр Васильевич создает 
производственно-коммерческую фирму. 
Хороший коллектив, налаженная рабо-
та. И чувство, что в тебе еще много 
нереализованных сил. Именно в это 
время поступает новое предложение от 
старинного друга Александра Василье-
вича – Сергея Александровича Лазаря.
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«Транспортники –  
одна большая,  

сплоченная семья»



Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Я туда пришел 25 октября, накануне 
дня работников автомобильного тран-
спорта. Прошло несколько месяцев, и в 
феврале мы уже выдали всю зарплату, 
которую были должны.

Петр ГРИГОРОВ,   
профессор кафедры автомобильных 
перевозок СГСХА, академик Российской 
Академии транспорта, Генеральный 
директор Ассоциации «Волгоавтотранс»:

– Конечно, для Колычева это было 
новое дело. Но он умеет работать. Да и 
друзья ему помогали, подсказывали, учили. 
А он все впитывал, прислушивался, учился. 
И создал коллектив, который в результа-
те показал, как можно и нужно работать.

За большой вклад в организацию 
перевозок грузов автомобильным тран-
спортом Александр Колычев в 2001 году 
награжден нагрудным знаком Мини-
стерства транспорта РФ «Почетный 
автотранспортник России». 

Николай ПОРОЛЛО,  
генеральный  директор ОАО «Салют»:

– С Александром Васильевичем Колыче-
вым в 1996 году меня познакомил директор 
автотранспортного предприятия «АТП-2» 
Александр Федорович Авдиенко. В то время 
Колычев возглавлял ОАО «Транспортное 
предприятие «Сокское», работая в сложных 
экономических условиях. А при личном обще-
нии Александр Васильевич впечатлил меня 

своими рассказами о комсомольском прош-
лом, об энтузиазме комсомольцев, о чисто-
те взаимоотношений молодежи 60-70 годов. 
И мне сразу стало понятно, что Александр 
Васильевич – человек слова и дела. В труд-
ные 90-е он неоднократно откликался на 
просьбы нашего предприятия, в том числе и 
выделяя автотранспорт для нужд «Салю-
та». Став депутатом, он активно решает 
любые наши вопросы и очень внимательно 
относится к наказам и просьбам своих изби-
рателей, немало делает для Красноглинско-
го района. Я считаю, что тезис «Голосуйте 
за Колычева Александра Васильевича – за 
работающего депутата!» – очень верный 
тезис, потому что он действительно хоро-
шо знает свою работу и выполняет ее про-
фессионально.

Петр ГРИГОРОВ,   
профессор кафедры автомобильных 
перевозок СГСХА, академик Российской 
Академии транспорта, Генеральный 
директор Ассоциации «Волгоавтотранс»:

– С Александром Васильевичем можно 
решать любые вопросы: бытовые, произ-
водственные, личные. Вот только один 
пример. После ухода из жизни Александра 
Федоровича Авдиенко, который возглавлял 
в последние годы музей автотранспорта, 
остро встал вопрос о дальнейшем сущест-
вовании этого музея. Так именно Колычев 
взял на себя инициативу по решению этого 
вопроса. Он убедил всех, что музей необхо-
димо сохранить и оставить новым поколе-
ниям. Ради чего он это делал? Ради исто-
рии, ради памяти, ради блага для людей. 
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А.Ф. Авдиенко, Н.Е. Завалищин,  А.В. Шевченко, А.В. Колычев (слева направо)



Именно транспортники, с которы-
ми Колычев вывел предприятие «Сок-
ское» из кризиса, поднял его на новый 
уровень, в 2001 году выдвинули канди-
датуру своего руководителя на предсто-
ящие выборы в Самарскую Губернскую 
Думу. Это предложение поддержали и 
участники слета по возрождению сту-
денческих строительных отрядов, кото-
рые в 90-е годы практически перестали 
существовать.

Татьяна БОДРОВА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– На этом слете я впервые увидела 
Александра Васильевича Колычева, насто-
ящего производственника, умевшего ста-
вить задачи и привлекать к их решению 
многих людей. Но, в первую очередь, он сам 
был локомотивом в решении всех вопро-
сов. И во время слета все его участники 
пришли к общему мнению, что нужно вы-
двигать своего депутата в Самарскую 
Губернскую Думу. Именно стройотрядов-
ца. И лучше всего для этого подходил 
Александр Васильевич Колычев. Слет у нас 
был 9 июня 2001 года, а в октябре нача-
лась работа по выдвижению кандидатов.

Татьяна Евгеньевна Бодрова и воз-
главила тогда штаб кандидата Алексан-
дра Васильевича Колычева по Красно-
глинскому округу. Сейчас уже никто не 
назовет точное число встреч с избирате-
лями, которые шли к своему будущему 
депутату с самыми разными вопросами, 
нерешенными проблемами и надеждой, 
что их наконец услышат и помогут.

Татьяна БОДРОВА,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Вспоминаю поездку в поселок Петра- 
Дубрава. В холодном клубе встречаемся с 
избирателями. Это была середина ноя-
бря. И люди говорят: «У нас есть четыре 
дома, в которых уже несколько лет про-
блемы с отоплением. Помогите!» И вот 
тогда Александр Васильевич поднял «на 
ноги» муниципальную власть этого райо-
на. Но самое главное – он привлек к реше-
нию этого вопроса всех своих друзей, при-
влек какие-то предприятия. И пробил 
ситуацию с подачей тепла в эти пяти-
этажные дома. 

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ



Сергей КУРТ-АДЖИЕВ,  
главный редактор АНО «Парк Гагарина»:

– Я довольно часто ездил с ним на 
встречи с избирателями. Мне было инте-
ресно наблюдать, как он себя ведет. Так 
вот, он совершенно одинаково разговари-
вает как с министрами, так и со своими 
коллегами-депутатами. Точно так же он 
разговаривает с бабушками, со своими 
избирателями. У него не существует 
социальной лестницы в общении. Мне 
кажется, это бесценное качество. Я ни 
разу не видел Колычева обескураженным. 

Если возникает какая-то проблема, он 
сразу начинает думать, как ее решить, а 
не хватается за сердце, за голову и не вос-
клицает: «Господи! За что мне такое?» 
Он сразу начинает решать проблему.

Поверив Александру Васильевичу 
Колычеву в 2001 году, видя его работу 
в Думе, наблюдая все те изменения, что 
происходили в жизни его округа, изби-
ратели на протяжении 16 лет поддержи-
вали своего депутата, отдавали ему 
свои голоса. Так было на выборах и в 
2007-м, и в 2016 году. 
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Одна команда. Депутаты Самарской 
Губернской Думы третьего созыва

 «Студенческим строительным отрядам – быть!» Площадь Славы.  
Студотрядовцы 70-х передают эстафету поколению 2000-х. 2001 год



Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Есть депутаты, которые появляют-
ся только на заседаниях комитетов и на 
заседаниях Думы. И то не всегда. Зачем 
тогда они идут в депутаты? Может 
быть, настолько сверхталантливы, что 
все успевают? И вся невидимая работа 
идет где-то там? Я считаю, что, в первую 
очередь, в человеке должна быть совесть, 
поскольку ты пошел на выборы. А раз ты 
пошел, ты вникаешь в эту гущу проблем, 
ты понимаешь, куда ты попал, что всеми 
этими делами надо заниматься настоль-
ко, насколько хватит твоих сил и возмож-
ностей.

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Я считаю, что Колычев как депутат 
Самарской Губернской Думы на самом высо-
ком профессиональном уровне отстаивает 
интересы и своих избирателей, и своего 
округа, в котором он избирался. И в целом 
он проявляет большое внимание к вопро-
сам, которые связаны с социально-экономи-
ческим развитием региона. Достаточно 
сказать, что он был инициатором проекта 
закона о промышленной политике Самар-
ской области. В то время такого закона не 
было в Российской Федерации. И его, без-
условно, очень не хватало. Александр Васи-
льевич также был инициатором закона  
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Общественная приемная  
Александра Колычева в Тольятти

Виктор Сазонов: «Колычев – это человек, который не останавливается на полпути»

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ



о транспорте в Самарской области. 
Этот закон был успешно принят, 
эффективно работает, создавая усло-
вия развития транспортной системы 
в Самарской области для более каче-
ственной жизни людей.

Андрей КИСЛОВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Мы работаем вместе с Александ-
ром Васильевичем, начиная с Думы 
третьего созыва 2001 года. Я всегда 
поражался его эрудиции, знанию 
вопроса, по которому идет обсужде-
ние. У него всегда принципиальная 
позиция, вне зависимости от автори-
тетов, вне зависимости от разных 
«течений». У депутата Колычева 
всегда есть своя точка зрения, осно-
ванная на его опыте, на его знаниях.

Семнадцатый год Александр 
Васильевич Колычев в Самарской 
Губернской Думе. Это ежедневная, 
напряженная работа не только по 
принятию законов, правовых норм. 
Это глубокое знание тех проблем, 
которые есть и в округе Александра 
Васильевича Колычева, и в целом 
по области. Знание и практические 
действия в  решении всех вопросов, 
которые касаются жизни самарцев. 
И потому депутат Колычев все эти 
годы ни на день не прерывает связи 
со своими избирателями. Поездки, 
встречи, «дни приема по личным 
вопросам», выступления на телеви-
дении и в газетах. В 2001 году люди 
выразили Александру Колычеву 
свое доверие. И он не подвел их.

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Если ты чувствуешь свою ответствен-
ность, хочешь помогать детально и качест-
венно, то ты должен каждый день работать 
над собой. Каждый день. Ты должен это пони-
мать. В Думе ты представляешь не только 
человека, которого избрали, который должен 
писать законы, правовые и нормативные 
акты. Ты представляешь интересы народа.

Сергей КУРТ-АДЖИЕВ,  
главный редактор АНО «Парк Гагарина»: 

– Василич – он надежный. Он не болтун. 
Если к нему обращаются с какой-нибудь прось-
бой, а он в чем-то сомневается, то говорит: 
«Я выясню, узнаю, а потом скажу». Но это не 
означает, что он просто сказал. Все уже забы-
ли, а Александр Васильевич может через неде-
лю позвонить и сказать, что он все узнал, все 
решил. А если он говорит: «Я не могу», то это 
значит, что он не может. Это сто процентов. 
Говорит: «Я сделаю» – значит, он сделает. 
Расшибется, но сделает.

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

– С Колычевым можно дружить и вместе 
решать любые вопросы. Он очень активный 
человек. Если он что-то пообещал, то обяза-
тельно сделает. Сейчас такие люди, как Колы-
чев, редкость. Как депутат он действительно 
на своем месте. Всегда говорит правду. И 
говорит в глаза. Это очень важно. Если бы 
таких депутатов, как Колычев, было боль-
шинство, то у нас было бы больше порядка в 
целом в стране.
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Депутаты Самарской Губернской Думы во время встречи  
с руководителями промышленных предприятий



Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик 
РАН, председатель Совета 
ректоров вузов Самарской 
области: 

– Это было в 2002 году. 
Я по телевидению увидел 
передачу, в которой при-
нимал участие как депу-
тат Александр Василье-
вич Колычев. И я был пора-
жен, насколько он смело 
говорил такие вещи, кото-
рые явно касались губерна-
тора, каких-то недорабо-
ток со стороны прави-
тельства, со стороны кон-
кретных строительных 
организаций. Александр 
Васильевич говорил про 
то, что творится с доро-
гами. Я был тогда им вос-
хищен. И я счастлив, что я 
знаком с Александром 
Васильевичем Колычевым. 
Я горжусь этим.

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Колычев – это такая цельная натура. Человек, кото-
рый никогда не останавливается на половине пути. Он 
имеет очень принципиальную позицию во всех вопросах.  
И если он в чем-то убежден, то он до конца идет по этому 
пути и до конца отстаивает свою позицию. 

Вручение  
Почетного знака  
Губернатора Самарской 
области «За труд  
во благо земли Самарской». 
Губернатор Н.И. Меркушкин  
и А.В. Колычев

«Готов ответить на любой 
вопрос». Пресс-конференция  

в Самарском Доме журналиста

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ



«СМЫСЛ ЖИЗНИ –  
В СЕМЬЕ И ДРУЗЬЯХ» 

Если спросить Александра 
Васильевича, что для него важ-
нее – работа или семья, то он, 
не задумываясь, ответит: «И то, 
и другое. Семья для меня – на-
дежный тыл. Здесь я отдыхаю от 
всех проблем, здесь я набира-
юсь новых сил». 

ОЛЬГА, жена:

– Домой Александр Васильевич приходит в 
большей степени отдыхать. Он не беспокоит нас 
своими проблемами. Он всех нас бережет. Это 
наша стена, опора. Мы настолько уверены в нем, 
уверены в том, что он поможет в любой ситуа-
ции, в любую минуту. А основное его качество – 
доброта.

В семье Александра Васильевича и Ольги 
Владимировны Колычевых традиция – соби-
раться вместе по выходным дням. За общим 
столом делиться своими новостями, успехами 
или проблемами. Здесь каждый знает, что его 
поймут, поддержат. 

Рождение новой семьи. Александр и Ольга Колычевы

«Папа, мама, брат и я – это 
дружная семья Колычевых!» 

«Я не просто замужем.  
Я за мужем!» С женой  

Ольгой Владимировной
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ИЛОНА, невестка: 

– Я помню свой первый приезд в тот дом. 
Он был случайный. Такой «сюрприз» от Сергея. 
В последний момент он сказал, что везет меня 
знакомиться с родителями. Я очень волнова-
лась. Но волнение сразу прошло: меня очень 
радушно встретили. И с тех пор мне всегда 
тепло, уютно. Я всегда чувствую любовь. 

КАТЯ, дочь:

– В папе есть качества, которые меня вос-
хищают, которые я бы хотела в себе развить. 
Это безграничная любовь к семье, уважение к 
своим корням. Он поддерживает абсолютно 
всех, кто имеет какое-то близкое или далекое 
отношение к нашей большой семье. Папа – это 
сильное плечо по отношению не только к 
жене, детям, но и к друзьям, к коллегам по 
работе, ко всем, кого он когда-то знал и встре-
чал. Я всегда искренне им восхищаюсь и на-
деюсь, что когда-нибудь я смогу сказать, что я 
похожа на своего папу. 

СЕРГЕЙ, сын: 

– Отец для меня всегда был приме-
ром. Когда я учился в институте, меня 
постоянно спрашивали, не родственник 
ли я Александра Васильевича. Они все 
его помнят по стройотрядам, по комсо-
молу. Потому я постоянно находился в 
атмосфере людей, которые его знали. 
Приходилось соответствовать. Отец 
для меня – советчик и друг, пример для 
подражания. Мы вместе с ним ездим на 
охоту или рыбалку. Общаемся, говорим 
на любую тему. В непростой ситуации 
за советом я иду к отцу. И он обяза-
тельно мне помогает. 

Четыре года назад у Александра 
Васильевича появился новый, не 
менее ответственный статус – он 
стал дедом. У дочери Кати и ее 
мужа Александра родился сын Иван. 

КАТЯ, дочь:

– Все были безгранично счастливы. 
А в папе открылся «золотой» дедушка. 
У него даже появилось домашнее про-
звище – «уличный дедушка». Он по три 
часа, даже в сильный мороз, гулял с 
Ваней. И эта традиция продолжается. 
Они прекрасно ладят. Ваня с ним оста-
ется на целый день. Папа может спо-
койно его покормить, развлечь, уло-
жить спать. Занимается внуком от и 
до. На 5 с плюсом справляется со свои-
ми обязанностями. 

В этом году Ваня впервые вместе 
со всей семьей отправится на малую 
родину своего деда. И это еще одна 
многолетняя традиция в семье 
Колычевых: все родные два раза в 
год, откладывая дела, собираются 
там, откуда начинался их жизнен-
ный путь. И пусть нет их села Тихо-
новки. Но сохранилось кладбище, 
на котором покоятся их самые доро-
гие люди. 

Сергей и Илона Колычевы

Дочь Катя

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР КОЛЫЧЕВ



ОЛЬГА, жена:

– Это незыблемая традиция, в кото-
рую вкладывается столько души, мы все 
ее приняли, поддерживаем. Родина – это 
дом родителей, память. Александр Васи-
льевич является основным держателем 
этой традиции, мы все это понимаем.  
И с любовью к этому относимся. 

Каждый год перед 1 марта, днем 
рождения мужа, отца и деда, в семье 
Колычевых приятные хлопоты: все вме-
сте решают, что подарить, как доставить 
Александру Васильевичу немало прият-
ных, праздничных минут. 

КАТЯ, дочь:

– Помимо здоровья я бы хотела поже-
лать ему возможность иметь время, 
которое он бы посвятил самому себе. Всю 
жизнь он занимается только тем, что 
работает, помогает всем. А такого лич-
ного времени у него остается очень мало. 
Мне бы хотелось, чтобы он воплотил все 
свои мечты, идеи, куда-то съездил, что-
то еще построил, сделал. Желаю ему реа-
лизации своих личных планов.

ИЛОНА, невестка: 

– Пусть как можно дольше мы всегда 
будем вместе, всегда будет такая уют-
ная, теплая атмосфера. Могу пожелать 

еще, без лишней скромности, чтобы наша 
семья продолжала расти. С Катиной сто-
роны, с нашей стороны.

Александр Васильевич, а что Вы себе 
пожелаете?

Александр КОЛЫЧЕВ,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– Желаю себе и всем моим близким, 
родным людям, друзьям здоровья. Это 
самое главное!

«Золотой» дедушка  
с любимым внуком

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Александра Колычева.
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ВАСИЛИЙ ПОТЯКИН.  
ЖИЗНЬ БЕЗ УСТАЛИ

Есть хорошая пословица: «Где родился, там и пригодился». 
Ее смысл заключен в том, что человек изначально любит свою 
Родину и для нее готов жертвовать силами, одаривать ее сво-
ими талантами. Мало кто умеет полюбить другую страну, дру-
гой город или село, как родное. Эта родовая пуповина  крепко 
привязывает к себе людей. 
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Василий Потякин теперь 
городской житель. Перебрался 
в 2007 году в Самару из Иса-
клинского района. Но больше 
30 лет активной, насыщенной 
событиями и свершениями 
жизни  все же связаны у него с 
сельским районом, что распо-
ложен на севере Самарской 
области.   

В бывшем кабинете Главы 
Исаклинского района Василия 
Потякина все осталось по-ста-
рому. По центру – стол для 
работы, ближе к окну длинный 
стол для совещаний, шкафы, 
где разложены подарки и суве-
ниры от партнеров и дружест-
венных муниципальных обра-
зований, и во всю стену объем-
ная карта, где виден весь 
рельеф Самарской области. На 
ней в правом верхнем углу, где 
преобладание холмов и лесов, 
нанесена точка Исаклы. Васи-
лий Васильевич протягивает к 
ней руку: – Вот он, родной для 
меня район. Хотя я родился в 
Шенталинском районе, но Исаклы 
для меня важнее. Это годы моего 
становления как специалиста и 
как человека. И сегодня, если мне 
снятся сны, то больше про Иса-
клы. Природа, люди, дела, кото-
рые мы здесь с нашей командой 
делали.

Василий Потякин родился в 
простой крестьянской семье. 
Когда ему исполнился год с 
небольшим, случилось несча-
стье: умер отец, глава семьи. 
Мать осталась с четырьмя 
малыми детьми на руках: стар-
шей Марии было 6 лет, Нине 
– 4 года, а младшему Дмит-
рию – 3 месяца. Подмогой стал 
дед Тарас, который заменил 
детям отца. В мордовском селе 
Багана семья Потякиных жила, 

как много поколений деревенских до них. 
Матери учиться было некогда, она была негра-
мотной, только и научилась за всю жизнь, что 
расписываться в документах. У ребят тоже вре-
мени на учебу было немного. Василий вспоми-
нает, что жили очень  бедно. У каждого были 
свои обязанности по хозяйству, за которые дед 
Тарас спрашивал строго. Не сделал – в наказа-
ние деревянной ложкой по лбу.  Первый тру-
довой рубль Потякин заработал в 4 классе на 
прополке лесополос. Потом регулярно работал 
в колхозе водовозом, трудился на сенокосе, на 
уборке урожая, прополке сахарной свеклы. За 

 Семья Потякиных и дед Тарас. 1956 год

«Мои родители». Конец 40-х годов
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эту работу получал не живым рублем, 
а трудоднями. В 60-х годах была такая 
система: за каждый отработанный день 
сельчанин получал «палку» (трудо-
день), за полдня – «полпалки». И по 
итогам года делался расчет: часть зара-
ботанных трудодней превращались в 
зерно, муку, подсолнечное масло, 

сахар или корм для скотины, а что 
оставалось, выдавали наличными. 
Сельский быт был труден: большой  
огород, который кормил всю семью 
целый год,  скотина, заготовка дров. 
Все это ложилось на детские плечи 
помимо учебы и работы в колхозе. 
Василий Потякин научился столярни-
чать с раннего детства, и, будучи еще 
мальчишками, вдвоем с братом они 
срубили баню.  Трудовая закалка видна 
в нем до сих пор. 

Юрий ШЕВЦОВ,  
депутат Самарской Губернской Думы: 

– Он неугомонный человек. Эта черта 
его характера в физиологии заложена. 
Василий Васильевич не может стоять на 
месте, он человек постоянного движения.  
На отдых с ним поедешь в санаторий, 
утром вставать неохота, а Василий уже 
высоко в горах с полседьмого бегает. Таков 
склад его характера. И этим объясняется 
его громадный потенциал, который 
направлен на то, чтобы сделать жизнь 
людей Исаклинского района лучше. 

Василий ПОТЯКИН: 

– Наверное, у всех крестьян особая 
любовь к земле. И понимание, что на ней 
надо трудиться. Трудиться качественно 
и хорошо, чтобы была отдача. Честность, 
порядочность и добросовестный труд для 
себя и для людей – это основа, которая 
была заложена еще в детстве.

У Василия Потякина все, что было 
после окончания школы, – это хоро-
ший аттестат, 1 пара штанов и желание 
выбиться в люди. Сначала решил 
попробовать карьеру военного, но не 
прошел мандатную комиссию. С оцен-
ками, которые он получил на экзаме-
нах в Казанском высшем командно-
инженерном училище, его с удовольст-
вием взяли в Куйбышевский плановый 
институт на специальность «планирова-
ние народного хозяйства». На 1 курсе 
учеба трудно давалась. После сельской 
школы надо было здорово напрягаться 

Василий. 1966 год

Постройка бани. 1970 год

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ПОТЯКИН
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и трудиться, чтобы выйти на достой-
ный уровень. Потом пошло легче, пото-
му что профессия экономиста увлекла. 
После окончания вуза вернулся в род-
ную Багану, но там его на работу не 
взяли: в колхозе все ставки были заня-
ты. Потом был  год службы в армии в 
Краснознаменном дальневосточном 
военном округе, в городе Дальнере-
ченске. После возвращения из армии 
поступило предложение переехать в 
соседний Исаклинский район.  

Василий ПОТЯКИН:

– Пошел в управление сельского хозяй-
ства Куйбышевского облисполкома, мне 
там сказали, что  есть место главного 
экономиста в колхозе имени Калинина 
Исаклинского района, и я поехал туда. Это 
было в январе 1975 года. Приехал в чуваш-
ское село Новое Якушкино. Встретили 
меня с любопытством. Я читал кубинские 
газеты на испанском языке, которым 
увлекся еще в институте, по утрам бегал 
по 5 километров, на работе внедрял науч-
ный подход. Честно говоря, меня не остав-
ляла мысль учиться дальше, идти в аспи-
рантуру. Но вскоре к нам в колхоз приехал 

С институтскими друзьями

Солдат Советской армии. 1974 год
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2-й секретарь Исаклинского райкома КПСС Григо-
рий Наумович Семешко. Он меня пригласил и спра-
шивает: «Почему ты в комсомол на учет не вста-
ешь?» И дальше объясняет: «Такие кадры нам 
нужны, надо работать с сельской молодежью, тем 
более что у тебя в активе высшее образование и 
опыт армейской службы». Мы с ним проговорили 
полтора часа тогда. Я признался, что хочу учить-
ся, но он меня убедил остаться. Поставил передо 
мной задачу поднять работу первичной комсо-
мольской организации на хороший уровень. Я 
встал на комсомольский учет, и меня сразу же 
выбрали секретарем первичной организации кол-
хоза имени Калинина. 

Старший товарищ в Василии Потякине не 
ошибся. Вокруг него стали сплачиваться люди,  
комсомольская организация начала делать 
первые в районе субботники, проводить раз-

личные мероприятия в клубе, 
организовала ансамбль и хор. 
Были комсомольско-молодеж-
ные звенья, которые работали 
на уборочной и выигрывали 
социалистические соревнования. 
Григорий Наумович пригляды-
вал за своим протеже, и через 
три года на пленуме райкома 
ВЛКСМ Василия Потякина еди-
ногласно избрали первым секре-
тарем райкома комсомола.

Людмила ДУРОВА,  
руководитель аппарата Самарской 
Губернской Думы:

– Оказывается, рядом прожи-
то столько лет… Если говорить о 
том времени, когда мы познакоми-
лись, это был 1980 год. Я стала 
завотделом Куйбышевского обко-
ма комсомола и поехала знако-
миться с областью, с теми 
направлениями, которые есть у 
меня. Приехала в Исаклинский 
район, и, помню, меня по-хорошему 
поразил 1-й секретарь местного 
райкома Василий Потякин, кото-
рый вникал во все. Ему было инте-
ресно, как работает сельская 
молодежь на полях, как работает 
молодежь на предприятиях пере-
рабатывающей промышленности, 
чем живет молодежь в школах в 
ПТУ. Мы с ним столько общего 
нашли, что с тех пор у нас нача-
лась дружба длиною в жизнь.  

Вручение рапортов. В. Потякин - 1-й секретарь Исаклинского райкома ВЛКСМ. 1977 год

Военные курсы «Выстрел». 1984 год
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Председатель Самарской Губерн-
ской Думы Виктор Сазонов считает,  что 
через  биографию Потякина просматри-
вается кадровая политика советского 
государства, которая воспитывала чело-
века, прогоняя его по всем ступенькам. 
– Судите сами, – говорит он. – С 1975 года 
он свою судьбу связал с Исаклинским райо-
ном. И от главного экономиста колхоза 
вырос сначала до 1-го секретаря райкома 
комсомола, а потом до председателя рай-
исполкома. Все это в течение 10 лет.   

Василий Потякин стал самым моло-
дым руководителем исполнительной 
власти района в Куйбышевской обла-
сти. Ему было 32 года, когда на орга-
низационной сессии 1984 года его  
избрали председателем райисполкома. 
Сергей Николаевич Фролов, 1-й секре-
тарь Исаклинского райкома КПСС, 
отнесся к молодому руководителю по-
отечески, за что Василий Васильевич 
ему искренне благодарен. Вторым учи-
телем стал для него Анатолий Сафро-
нович Селиханович, начальник район-
ного управления сельского хозяйства, 
который погружал Потякина в премуд-
рости аграрного производства. Васи-
лию Васильевичу повезло: соратники 
искренне помогали ему и двигали впе-
ред. Никакой зависти и интриг в руко-

водстве района в помине не было. 
Поэтому председателю Исаклинского 
райисполкома быстро удалось нала-
дить отношения с областным руковод-
ством. 

Василий ПОТЯКИН:

– Главная проблема района на тот 
момент – это отсутствие газа. Тогда 
дровами топили и углем. Была поставле-
на цель добиться газификации. Я, молодой 
человек, избранный в исполнительную 
власть, поехал в Москву с согласия 1-го 
секретаря райкома партии Фролова. Он 
мне посоветовал: «Иди напрямую к Влади-
миру Павловичу Орлову, тот поможет». 
Владимир Павлович в Москве занимал дол-
жность Председателя Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, а до этого возглавлял 
Куйбышевский обком партии. Орлов меня 
принял. Спросил: «Ты кто такой?» Я отве-
чаю: «Мы с вами познакомились, когда вы 
приезжали к нам в район на уборочную, а я 
тогда работал 1-ым секретарем райкома 
комсомола».  И тут он начинает вспоми-
нать: «А вот где картошку сеяли, колхоз 
«Коммунар», Моторин. Что с ним?» «Рабо-
тает». – «А скаредный такой из колхоза 
имени Ленина, Ухин?» – «Тоже». Улыбнулся 
мне: «Какой у вас вопрос?» Я сказал, что у 
нас по территории района три нитки 

Вручение рапортов. В. Потякин - 1-й секретарь Исаклинского райкома ВЛКСМ. 1977 год

В. Потякин – председатель Исаклинского райисполкома. На Параде 9 мая. 1984 год
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газопровода проходят в метр диаметром, 
а газа у сельчан нет.  Он меня направил к 
Виктору Степановичу Черномырдину. 
Черномырдин выслушал меня и хмыкнул: 
«Молодой человек, все планы сверстаны, 
ничем помочь не могу». Я  сижу, не встаю 
с места. Он мне: «Что сидишь?» Я отве-
чаю: «А что я должен сказать Орлову, 
который меня к вам направил?» Черно-
мырдин приглашает начальника отдела. 
Тот говорит: «Все забито, помочь нечем». 
Я дальше сижу. Черномырдин  вызывает 
его еще раз, спрашивает: «Вы все посмо-
трели, ничего нельзя придумать?» Тот 
говорит: «Ну, наверное, можно снять с 
Краснодарского края и перекинуть в Куй-
бышевскую область». Я говорю: «Нам 
только строчка нужна». И эта строчка 
появилась. Именно тогда появился задел 
на газификацию Исаклинского района.

В 1991 году в августе случился госу-
дарственный переворот, который при-
вел к смене политического строя. Ком-
мунистическая партия вместе с плано-
вой экономикой ушли в историю. Им на 
смену пришли рыночные реформы. 
Обком партии и облисполком были 
ликвидированы, а вместо них появился 
новый институт управления: админи-
страция области.  Новый Глава области 
Константин Титов начал решать кадро-
вую проблему. Бывшие партийные 
кадры были под негласным запретом. В 
новую команду набирали преимущест-
венно демократов. Но Константин Титов 
отлично понимал, что в сельской мест-
ности рубить сплеча не получится. Поэ-
тому многие советские и партийные 
руководители районов были переназна-
чены. И Василий Потякин в их числе. 

Алексей РОДИОНОВ,  
заместитель Губернатора Самарской 
области в 1991–2000 годы:

– Губернатор подписывал постанов-
ление только после согласования с собра-
нием представителей. Местные район-
ные депутаты должны были назвать наи-
более приемлемую  кандидатуру, и после 
этого шло назначение. Константин Алек-
сеевич Титов большой ломки не делал. 
Потому что в то время он и сам многих не 
знал. Время сложное было. Жизнь пере-
страивалась.  Надо было находить пути, 
как людям помочь, чтобы они не почувст-
вовали трудного периода, который насту-
пил в 90-е. Тогда я и познакомился с Васи-
лием Васильевичем Потякиным. Мы 
сошлись характерами, и поддержка была в 
его пользу.

Василий Потякин вспоминает, что  
задачи, которые поставили перед 
назначенными главами районных 
администраций, были конкретными. 
Главное, чтобы людям на земле жилось 
получше, была бы работа и чтобы пре-
ступность не увеличивалась. Наделили 
полномочиями, которых раньше не 
было. В начале 90-х у руководителей 
районов было куда больше свободы на 
самостоятельные решения: не сковыва-
ли по рукам и ногам бюджетный и 
налоговый кодексы, в районной казне 
оставалась порядочная  доля собствен-
ных налогов. Потякин избрал страте-
гией развития района советский лозунг 
«сблизим город и деревню», который 
подразумевал не территориальную 
близость, а уровень жизни. 

Областной семинар по сельскому хозяйству в Исаклинском районе



Зинаида КОВАЛЕНКО, руководитель 
комитета по вопросам семьи, материнства 
и детства м.р. Исаклинский: 

– Об этом человеке говорить можно 
много. На Руси всегда были люди, которые 
черпали силы от родной земли. Василий 
Потякин очень много сил, знаний, здоровья 
отдавал людям села. Он скромный, про-
стой в общении, очень внимателен к 
нуждам людей, но вместе с тем это 
мотор, это глыба!  И вообще успехи наше-
го района – а мы долгие годы были передо-
виками в Самарской области – во многом 
зависели от масштаба личности Василия 
Васильевича. 

Северные районы Самарской обла-
сти, так исторически сложилось, были 
развиты намного хуже, чем южные. Это 
объяснялось просто: юг был житницей 
нашего региона, и поэтому туда прежде 
всего направлялись деньги и социаль-
ные блага. Стоит привести только один 
факт. К 90-му году ни в одном север-
ном сельском районе практически не 

было газа. Василий Потякин стал одним 
из тех, кто изменил эту ситуацию. Он 
рассказывает: «Две  цифры приведу для 
примера. Мы газопровод-отвод на Иса-
клы сдали в 1990 году. К 2000 году у 
нас газопроводов было 515 километров!  
В год мы строили по 50 километров! Это 
фантастика. Когда газ шел, надо было 
мобилизовать каждого: всех руководи-
телей, все население района. Когда 
труба среднего давления подводилась к 
селу, нужны были газопроводы низкого 
давления с распределительными сетями 
до каждого дома. И все к этому должны 
были быть готовы. Так вот, могу ска-
зать, что наши жители так сильно 
ждали газа, что в селах вперед строи-
лись сети низкого давления, чтобы под-
ключиться к трубе, которая подойдет. И 
здесь не могу не сказать добрых слов 
об Алексее Ивановиче Родионове, кото-
рый помогал нам с газификацией. В 
месяц он обязательно пару планерок 
проводил по нашим объектам». 

Машинно-технологическая станция. 1996 год

Расширенное совещание по газификации северных районов



Алексей Иванович  РОДИОНОВ, заме-
ститель Губернатора Самарской области с 
1991 по 2000 годы, тоже с удовольствием 
вспоминает те времена и сотрудничест-
во с Потякиным: – Помогают тем, кто 
везет. Я говорю о человеке, который был 
действительно активным участником 
этих событий. Поэтому и темпы строи-
тельства в Исаклинском районе высокие. 
Подрядчика нашли Потякин с Соловьевым 
в Татарстане, попросили встречу, приве-
ли его ко мне. И тогда мы завязались с 
управляющим трестом. Но было мало 
найти подрядчика. Необходимо еще обес-
печить его ресурсом, трубами! И они вдво-
ем ездили, договаривались, добывали. Если 
помните, на том этапе денег не было. В 
стране царил бартер. Но в Самарской 
области был ценный ресурс – машины 
Жигули. На них и меняли. Схемы были 
сложными, длинными, но самое главное, 
что результат был. Поэтому хвалим за 
хорошую работу Потякина. Василий Васи-
льевич – тот руководитель, который 
делал для своего района все возможное, 
притом не ждал, когда на него свалится 
манна небесная, а активно сам инициати-
ву проявлял.

Для того чтобы наладить социаль-
но-экономическое развитие района, в 
первую очередь требовалось решить  
2 краеугольных вопроса: газификация 
и строительство дорог.  Абузяр ГАЛИ-
МУЛЛИН, который руководил аппаратом 
администрации Исаклинского района, 
шутит, что вместо дорог в Исаклин-
ском районе до 90-х годов  были 
только направления: – У нас есть село 
Мордово-Аделяково. Мы туда зимой езди-
ли через Сергиевский район, крюк – почти 
100 километров. Почему? Потому что 
проехать иначе было невозможно. И Васи-
лий Васильевич начал пробивать эту 
тему на областном уровне.  

Большую поддержку получил север-
ный район от областного департамента 
строительства дорог. Его руководитель 
Юрий Иванович Маслов поддался тогда 
на уговоры Потякина и его коллеги 
Соловьева и построил в северной зоне 
2 асфальтовых завода. Щебень возили 
с клявлинского карьера. Работа кипела. 
Всего в районе было построено более 
150 километров дорог, которые связали 
между собой все населенные пункты. И 
путь в Мордово-Аделяково теперь стал 

Открытие моста в с. Вечканово

Открытие социального  
центра. Село Исаклы

Встреча с командиром 
подводной лодки «Самара»
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равен 35 километрам. Более того, и 
туда, и в другие села стали ходить рей-
совые автобусы. 

Людмила МАТВЕЕВА,  
руководитель управления соцзащиты 
Исаклинского района (1991 – 2007 годы):

– Тот период был интересен. Потому 
что это был период созидания, развития 
всех направлений, в том числе и социаль-
ной защиты. И, конечно, большую роль в 
этом сыграл Василий Васильевич Потя-
кин. Каждый год мы открывали какое-то 
структурное подразделение. Я вспоми-
наю, например, открытие центра обще-
ния и здоровья в селе Новое Ганькино. 
Приехали высокие гости из Самары, было 
много жителей села. И одна бабушка к 
Потякину бросилась руки целовать: 
«Какой санаторий вы нам построили, спа-
сибо вам!» Они называли санаторием 
этот центр, потому что для пожилых мы 
в нем стали предоставлять целый набор 
медицинских услуг, и им не надо было 
ездить за ними в больницу. Все это 

настолько заводило, драйв был, и мы с 
удовольствием каждый день бежали на 
работу. Понятно, что мы были моложе, но 
в тот период жизнь была насыщенная и 
интересная. При таком руководителе, 
который любит людей, любит свой район 
и  делает много для его развития, рабо-
тать было здорово. 

Лидия ЛЕОНТЬЕВА,  директор 
муниципального информационного центра 
«Сок» Исаклинского района:

– Царило полное взаимопонимание. 
Население поддерживало Василия Василье-
вича во всех его новшествах и начинаниях. 
На мой взгляд, духовная жизнь района была 
у него на первом месте. Открытие Школы 
искусств, строительство общеобразова-
тельных школ, детских садов, сельских 
домов культуры, православного храма, бла-
гоустройство центрального сквера, уста-
новка фонтана и многое-многое другое. Мы 
все вместе писали летопись района. В 1997 
году была создана наша телестудия «Сок», 
и Василий Васильевич регулярно проводил 

Исаклинская школа искусств. 2003 годПоследний звонок в Исаклах. 2002 год

Офицерский бал в с.Исаклы. 2005 год
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телевизионные приемные, где отвечал на 
вопросы жителей нашего района. Я думаю, 
что мы были в этом уникальны среди всех 
сельских районов. Вот говорят, что 90-е 
годы были тяжелыми. А для нас они стали 
годами созидания.

В середине 90-х годов Исаклинский 
район впервые за свою историю стал 
занимать призовые места в области по 
результатам сельскохозяйственной дея-
тельности. И это поразительно, потому что 
земли не были столь плодородными, как 
на юге, не было и мощной производст-

венной базы.  Но достаточно было 
принять грамотные управленческие 
решения, увлечь людей – и результат 
не заставил себя ждать. По сей день 
многие руководители сельхозпред-
приятий, работавшие вместе с Васи-
лием Васильевичем, говорят, что это 
была настоящая школа. Владимир 
БАЖУТОВ, руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства, рассказывает: 
– Мы все, руководители, были в ежовых 
рукавицах. В районе ежемесячно подво-
дились итоги. И если руководитель 
работает неэффективно, с него строго 
спрашивалось. Если не справлялся, то 
принимались кадровые решения. Все 
было четко под контролем. Не дай Бог, 
убавить поголовье коров или вывести из 
оборота хоть один гектар пашни…

Василий ПОТЯКИН:  

– Хотим  мы этого или нет, но осно-
вой нашей жизни является производст-
во материальных благ. В районе – это 
сельское хозяйство. Мы тогда активно 
взялись за улучшение ситуации в сель-
скохозяйственном производстве, вне-
дрение новых технологий и получение 
качественной, конкурентоспособной 
товарной продукции. Вы знаете,  мно-
гие пошли по пути наименьшего сопро-
тивления. Когда собственность стала 
переходить к товаропроизводителям, 
многие районы стали отказываться 
от животноводства, как наименее рен-
табельного. Они оставили у себя толь-
ко полеводство, а это всего 5-6 месяцев 
работы в году!  Итог:  резко возросли 
преступность, пьянство и воровство.  
У нас было по-другому.  За каждую коро-
ву передо мной отвечал руководитель 
хозяйства. Я говорил: «Если мы хотим 
нормально жить и работать и чтобы 
люди у нас не убегали, давайте сохра-
ним рабочие места на фермах». И мы в 
одно время, знаете, сколько надаивали? 
Один Исаклинский район давал столько 
молока, сколько 12 районов по области 
вместе взятых. 

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ПОТЯКИН
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Абузяр ГАЛИМУЛЛИН: 

– Мы постоянно были в хозяйствах, с 
народом. Мы помним всех механизаторов 
и доярок по имени-отчеству. Работали 
день и ночь без выходных и праздников. 
Василий Васильевич, я удивлялся, поедет в 
Самару какие-то вопросы решать, приез-
жает домой, обувает свои офицерские хро-
мовые сапоги и идет на вечернюю дойку. 
Говорит: «Я, Абузяр, поехал в «Новую 
жизнь» на вечернюю дойку. Не хочешь?» Я 
отвечаю: «Давай я лучше в другое хозяй-
ство». Вы знаете, он заставлял нас рабо-
тать, всю команду. Своим примером, пра-
вильным словом. И его команда работала 
вовсю. Посмотрите, сейчас район тоже на 
хорошем счету. Он развивается, потому 
что была создана вся  необходимая база.

В Исаклинском районе, также одном 
из первых в области, начала реализовы-
ваться программа по умному земледе-
лию, стали развиваться влагосберегаю-
щие технологии. Возьми от земли все, 
что она способна отдать, – таков подход 
Василия Потякина. И в самые плохие 
годы, когда область собирала с полей по 

8 центнеров зерновых с одного гектара, 
в Исаклах получали 12.  Василий Потякин 
заручился поддержкой крупнейшего 
предприятия по производству удобрений 
– завода «Тольяттиазот». С его директо-
ром Владимиром Махлаем Потякин под-
писал договор по социально-экономиче-
скому развитию района. 

В его рамках было создано россий-
ско-швейцарское предприятие «Тафко», 
которое показывало выдающиеся 
результаты по урожайности. С ним свя-
зана одна история, которая тоже имела 
большое значение для всего Исаклин-
ского района. Как-то приехали в Толь-
ятти президент Швейцарии г-н Нобе-
кер и президент фирмы «Амиропа» г-н 
Циви. Потякина пригласили на эту 
встречу. Швейцарцы живо заинтересо-
вались результативностью местного 
сельского хозяйства. Они  спрашивают:  
«Какая у вас урожайность?» Потякин 
называет: «11-12 центнеров с  гектара».  
«Почему так мало?» «Техники не хвата-
ет, удобрений». Тут президент Швейца-
рии  говорит: «Мистер Потякин, сколько 
вам надо ресурсов, чтобы урожайность 

Результат влагосберегающих технологий. С министром сельского 
хозяйства А.В. Румянцевым, Главами районов и учеными
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была сравнима с европейской?» Василий Васи-
льевич отвечает: «Чтобы хлеб был хороший, 
нужна хорошая мука, хорошие дрожжи и хоро-
ший пекарь. Если мы дадим земле удобрений 
100 килограммов  в действующем веществе на 
каждый гектар пашни, то получим хороший 
урожай». Ответ г-ну Нобекеру понравился. Он 
спрашивает: «Ну как, господин Махлай, помо-
жем?» Владимир Николаевич отвечает: «Такое 
количество отпустим бесплатно!»  

Первый год «Тольяттиазот» поставил бес-
платно удобрения, на второй год со скидкой  
50%, а дальше – по себестоимости. Из Швейца-
рии через 2 года приехал г-н Циви, и ему пока-
зали поля, где урожайность кукурузы на силос 
была, трудно поверить, 480 центнеров с гектара! 
Озимой пшеницы – более 45 центнеров с гекта-
ра! Кукуруза дала по 120 центнеров кормовых 
единиц с одного гектара. Такого результата ника-
кая культура больше дать не способна. Во всех 
хозяйствах района стали вносить минеральные 
удобрения, а под кукурузу – жидкий аммиак. По 

району стали вносить удобрения 
до 90 килограммов в действую-
щем веществе на каждый гектар 
посевной площади. В связи с этим 
резко увеличилась урожайность 
зерновых и кормовых культур, 
повысилось их качество. Губерна-
тор Константин Алексеевич Титов 
тогда поддержал опыт исаклинцев 
и рекомендовал его применять 
повсеместно.  На базе района 
стали проводить областные семи-
нары по растениеводству.  

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

– Один из первых районов, где 
была построена Школа искусств. 
Один из первых районов, где началась 
полномасштабная реконструкция 
образовательных учреждений. Но 
самое главное – и я за это благода-
рен всем исаклинцам, руководите-
лям хозяйств и Василию Васильевичу 
Потякину, что они своевременно 
поняли стратегическую позицию 
губернатора на возрождение произ-
водства на селе: выращивание зерно-
вых культур, кормов, крупного рога-
того скота. Такими результатами 
можно гордиться. И я считаю, что 
Исаклинский район на смене двух 
веков был одним из лучших в обла-
сти, да и в России.

Потякин заставлял руководи-
телей сельхозпредприятий посто-
янно учиться. В районе был создан 
общественный совет по инноваци-
онному развитию, куда были при-
глашены ученые Самарского эко-
номического университета, Самар-
ской сельскохозяйственной акаде-
мии, научно-исследовательского 
института имени Тулайкова, НИИ 
имени Константинова, представи-
тели московской и пятигорской 
аграрных школ. На этом совете 
каждый руководитель хозяйства со 
своими главными специалистами 

На полях корпорации «ТАФКО».  
Слева направо: Константин Титов,  
Василий Потякин, Николай Маслов. 1997 год 

С В. Махлаем («Тольяттиазот»)  
в корпорации «ТАФКО»



защищал свой инновационный проект раз-
вития. Это дало мощный толчок для более 
рационального ведения производства и 
повышения продуктивности. Все руково-
дители и главные специалисты хозяйств 
прошли переподготовку в сельскохозяйст-
венной и экономической академиях, пос-
тоянно выезжали в передовые хозяйства 
нашего региона (в Похвистнево, Красный 
Яр), Татарстана, Пензы, Мордовии, Нижне-
го Новгорода. Для наиболее успешных 
руководителей Василий Потякин устраивал 
международные стажировки. Команда из 
10-12 человек ездила перенимать опыт в 
Чехию, Германию, Францию, Финляндию 
и даже Канаду. Это была полноценная 
кадровая политика в районе, которая 
создавала конкуренцию между предприя-
тиями и заставляла людей стремиться к 
улучшению показателей своей работы. 

Деловая поездка  
в Канаду

Выездное совещание комитета по сельскому хозяйству с участием В. Сазонова

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской  
Губернской Думы:  

– Самое главное, что он создал, – 
это доверие к власти! А доверие к 
власти возможно только тогда, когда 
люди чувствуют уважение и постоян-
ную заботу о себе. Забота проявляет-
ся в создании многих условий: новые 
рабочие места, развитие сельскохо-
зяйственного производства, решение 
социальных проблем, газификация, 
водоснабжение – словом, все, что 
нужно для качественной жизни чело-
века. Все эти вопросы решались не 
просто от случая к случаю,  была чет-
кая система в работе.

Стажировка  
по животноводству  

в Чехии. 2002 год
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В 1997 году Василия Потякина вы-
двинули в депутаты Самарской Губерн-
ской Думы. Это не было только его 
решением. Об этом тогда договорились 
все главы сельских районов севера 
области. Василий Васильевич стал их 
консолидированной кандидатурой. 
Глава Клявлинского района Иван Николае-
вич СОЛОВЬЕВ рассказывает, что тради-
ционно депутатом на областной уро-
вень выдвигался представитель Пох-
вистневского района или города Пох-
вистнево: – Мы ревностно к этому относи-
лись. Потому что все туда и туда шло, а 
нам, сельчанам,  ничего не доставалось. И 
мы, группа районов,  определились: давай-
те поставим на Потякина. Он самым силь-
ным был из нас, что уж говорить. Предво-
дитель. Возникли, конечно, противоречия. 
Похвистневцы нас не поддержали, а вот 
Титов отнесся к этой идее хорошо. Те выбо-
ры мы выиграли с убедительным результа-
том. И надо сказать, что мы, северные 
районы, впервые тогда почувствовали 
ветер справедливости, потому что в 
Губернскую Думу пришел человек, который 
болел не только за один свой район, но и за 
все сельское хозяйство нашей области.  

С другом и коллегой И. Соловьевым

С коллегами-депутатами в Исаклах (А. Роккель, Л. Дурова, Г. Светкина)

Герои нашего времени ВАСИЛИЙ ПОТЯКИН
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Людмила ДУРОВА, депутат Самарской 
Губернской Думы 2 созыва: 

– Вопросы законодательства по про-
блемам сельского хозяйства на тот 
момент почему-то остро не ставились 
Губернатором Самарской области. Впер-
вые эта тема зазвучала очень серьезно, 
когда началась идеологическая кампания 
по принятию закона о частной собствен-
ности на землю. Мы одним из первых реги-
онов приняли этот закон. И нам его надо 
было разъяснять населению. Василий 
Васильевич в одной бригаде со мной и 
Тамарой Ивановной Вечкановой, которая 
представляла областную администра-
цию,  ездил по сельским районам, проводил 
встречи с населением, разъяснял людям 
положения нового закона. Конечно, самым 
убедительным среди нас был Василий 
Потякин. Потому что он работал на 
земле и знал про нее все. Я помню, как он 
показывал нам поля в Исаклинском райо-
не, где на опытных участках были разные 
культуры и сорта пшеницы. С какой гор-

достью он нам про них рассказывал! И 
своим сельчанам он тоже втолковывал, как 
можно улучшить результаты полеводст-
ва, какие технологии применять и как, в 
конечном счете, это будет влиять на их 
жизнедеятельность. Меня всегда привлека-
ла в нем эта убежденность, умение доход-
чиво объяснить людям и быть очень 
ответственным на том участке, который 
был ему предназначен. Ведь быть главой и 
плюс еще депутатом в семи сельских райо-
нах – это нагрузка большая.

В 4-м созыве Самарской Губернской 
Думы Василий Потякин возглавил коми-
тет по сельскому хозяйству и продо-
вольствию. Для того чтобы посвятить 
себя законотворческой деятельности, 
Василию Васильевичу пришлось оста-
вить пост Главы Исаклинского района  и 
переехать в Самару. В Исаклах ему 
устроили трогательные проводы и отме-
тили высшей наградой – званием 
Почетного гражданина района. 

С членами комитета по сельскому хозяйству
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Когда Исаклинский район потерял люби-
мого руководителя, Самарская область при-
обрела одного из самых эффективных депу-
татов. Во многом благодаря Василию Потя-
кину и деятельности его комитета бюджет 
Самарской области увеличил ассигнование 
на сельское хозяйство в два раза. Появились  
программы по развитию полеводства и 
животноводства. Крестьянам начали субси-
дировать покупку различной техники, семян 
и удобрений.  

Председатель Самарской Губернской Думы 
Виктор САЗОНОВ говорит о том, что он беско-
нечно благодарен Василию Потякину за сов-
местную работу в Самарской Губернской 
Думе: – Его богатейший опыт, его школа руко-
водителя муниципального образования неоценима. 

Очень многое им сделано в рамках 
совершенствования законодатель-
ства как на уровне нашего региона, 
так и на федеральном уровне.

Действительно, Василий Потя-
кин и его комитет стали авторами 
сразу трех поправок и законода-
тельных инициатив, принятых на 
федеральном уровне. Он вспоми-
нает,  как ему пришлось доклады-
вать вопрос о внесении измене-
ний в налоговый кодекс, который 
касается предпринимателей, рабо-
тающих на селе, в стенах Государ-
ственной Думы. Доклад длился  
пять минут, и этого хватило, чтобы 
объяснить суть вопроса и убедить 
парламентариев. После заседания 
к Потякину подходили депутаты 
из разных регионов и благодари-
ли, потому что этот закон был для 
всех важен. 

Опытного руководителя, зна-
ющего основы исполнительной и 
законодательной власти, Василия 
Потякина в 2008 году пригласили 
возглавить региональную обще-
ственную приемную Президента 
России Владимира Владимирови-
ча Путина в Самарской области. 
Через приемную проходило более 
12 тысяч обращений в год, боль-
шая часть которых была решена. 

Руководитель 
общественной 
приемной В.В. Путина 
ведет прием

Заседание комитета  
по сельскому хозяйству



Руководители общественных приемных со всей России на встрече  с Президентом РФ

Например, в Тольятти 200 семей 
обманутых дольщиков наконец полу-
чили долгожданное жилье. Благода-
ря высокой результативности Самар-
ская приемная была названа лучшей 
в России. 

Василий ПОТЯКИН: 

– Самый главный девиз моей жизни 
– спешите делать добро людям. Потому 
что, когда делаешь добро, оно приходит 
обратно многократно. Мне всегда хоте-
лось, чтобы наша Самарская область 
была лучшим субъектом Российской 
Федерации, была опорой России и не 
только запасной столицей, но и ее эко-
номической столицей, чтобы люди жили 
в ней комфортно и любили ее.

О государственном подходе в 
принятии решений, о смелости и 

в какой-то степени рискованности 
Василия Потякина свидетельствует 

его телеграмма в адрес В.В. Путина в 
день его  назначения исполняющим 

обязанности Президента РФ в 1999 году. 
Эту телеграмму в течение 3-х часов не 

хотели отправлять по указанному адресу, 
поскольку таких телеграмм не было не 

только по области, но и по России
#2/2017  самарские судьбы   39



Работа Василия Потякина сначала в 
районе, а потом и в области достойно 
оценена. На муниципальном уровне он 
получил высшую награду – звание 
Почетного гражданина. На региональ-
ном уровне одним из первых удостоен 
Почетного знака «За труд во благо 
земли Самарской», а также Почетных 
знаков Самарской Губернской Думы 
«За служение закону» и «За заслуги в 
законотворчестве». На федеральном 
уровне получил орден «Дружбы наро-
дов», указ о присвоении которого под-
писал Президент Путин, и на междуна-
родном – орден «За заслуги в разви-
тии информационного общества». Он 
награжден 3 орденами, 12 медалями, 

многими почетными грамотами и бла-
годарностями. Награды украшают 
военный китель Потякина, который он 
получил вместе с присвоением звания 
полковника запаса.

 – То, что в нас заложено судьбой, пом-
ноженное на труд и активную жизненную 
позицию, позволяет воплощать в реаль-
ность самые сокровенные мечты, – гово-
рит Василий Васильевич. – Я рад, что 
удалось улучшить жизнь исаклинцев, рад, 
что в стенах Самарской Губернской Думы 
удалось принять законы для активного 
развития сельских территорий области. 
В детстве мечтал стать военным – сегод-
ня я полковник запаса. Мечтал учиться – я 
кандидат экономических наук. Мечтал, 

С супругой Татьяной на Параде 9 мая. 2013 год

Депутатские будни
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чтобы была хорошая, дружная семья, и 
это получилось. У меня прекрасная жена 
Татьяна, с которой мы идем рука об руку 
по жизни. Дочь Анна, которая пошла по 
моим стопам, работает в Москве в банке 
«ВТБ-24». Сын Василий стал юристом, как 

мама, работает нотариусом в Самаре. 
Недавно родилась внучка Злата. Я счаст-
ливый человек. Живу по зову земли и ра-
зума, по наставлениям матери и деда, 
своих учителей и коллег. Мы ведь все от 
земли Самарской.  

С супругой Татьяной на Параде 9 мая. 2013 год

Дочь Анна и сын Василий

Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы фото из архива Василия Потякина.
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ПЕППИ... ТА САМАЯ

Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА
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Сергей СОКОЛОВ,  
директор театра «СамАрт»:

– Люся Гаврилова – это жизнь нашего 
театра. Взаимна любовь ее к театру и 
театра – к ней. Она идет по улицам Сама-
ры, и видно, что идет актриса. Люся кра-
сива в мыслях, поступках, в творчестве, 
которое благодарно сложилось для нее в 
нашем театре. 

Сергей ЗАХАРОВ,  
заслуженный артист России:

– Я, как и она, родился в Горьком (ныне 
Нижний Новгород). Мы окончили Горьков-
ское театральное училище. Приехав в этот 
город, я сразу увидел в театре родную душу. 
Это связывает нас до сих пор. Мы частенько 
вспоминаем наших мастеров. 

В августе 1967 года выпускница 
Горьковского театрального училища 
Людмила Гаврилова впервые вышла на 
сцену Куйбышевского Театра Юного 
Зрителя (ныне – театр «СамАрт»). 

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России: 

– Яков Матвеевич Лобач в то время был 
главным режиссером театра. Он пригласил 
меня, я приехала и была тогда здесь самой 
молодой артисткой в труппе. Начались 
вводы в сказки, в спектакли для детей на 
роли пионеров-мальчиков. Дипломные спек-
такли у меня были совсем другие: в «Двенад-
цатой ночи» Шекспира я играла служанку 
Марию, а в «Молодой гвардии» – Валю Борц. А 
здесь я начала играть мальчишек и девчонок. 

Первая роль Людмилы Гавриловой 
в Куйбышевском ТЮЗе – девочка 
Астрид в сказке «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше». Дебют рядом 
с такими мастерами сцены, как Алек-
сандр Васильев и Лидия Любимова. А 
дальше одна роль за другой в амплуа 
травести, инженю драматик. Том в сказ-
ке «Принц и нищий», Золушка. «Дев-
чонки и мальчики в исполнении Гаври-
ловой, – читаем в одной из рецензий, 
– были разными – добрыми, насмеш-
ливыми, злыми, отчаянными, нежными, 
но всегда искренними».

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России: 

– Все зверье на сцене было мое. Кошки 
в спектаклях «Кошкин дом», «Кошка, 
которая гуляла сама по себе», кошка 
Муренка в «Серебряном копытце», Волчиха 
в «Маугли», Собака была и даже Кот. Весь 
детский репертуар я играла, и это было 
так здорово! Почему? Потому, что я сразу 
хотела сюда, в детский театр. У меня 
были предложения из драматических теа-
тров, но я почему-то хотела в ТЮЗ. Мечты 
сбываются! 

Когда театроведы пишут об истории 
театра «СамАрт», всегда вспоминают 
Людмилу Гаврилову в главной роли в 
спектакле «Пеппи Длинныйчулок». Он 
был сыгран более шестисот раз. Нестер-
пимая врунья и забияка Пеппи казалась 
зрителям самой прекрасной и самой 
правдивой девчонкой на свете.

ПЕППИ... 
«Актрису Людмилу Гаврилову невозможно не заметить 

и не запомнить, – писали критики. – Гаврилова похожа на 
сказочную принцессу. И то обстоятельство, что она работа-
ет именно в детском театре, кажется неслучайным. Это ее 
первый и единственный театр».

Полвека на сцене одного театра. В истории отечествен-
ного театрального искусства таких примеров не очень 
много. Количество театральных сезонов, умноженное на 
качество актерских работ в спектаклях для юных зрите-
лей и искушенной взрослой публики…  



Сергей ЗАХАРОВ,  
заслуженный артист России:

– Если вспомнить классический образ 
Пеппи, то Людмила Михайловна тогда пол-
ностью соответствовала ему. Это была 
большая заводила, всегда дружелюбная, 
любила придумывать что-то интересное и 
воплощать на сцене и в жизни. Я знаю ее 
очень давно. Мы дружили семьями. Обычно 
ближе к девятому мая, когда у нас в театре 
идет «Василий Теркин», мы с ней перед теа-
тром сажаем цветочки, семена которых она 
привозит с дачи. Нам всегда есть о чем пого-
ворить: о даче, о жизни театра, о том, что 
происходит в мире. Интернет она освоила 
очень хорошо. Я очень люблю и уважаю этого 
человека. 

Людмиле Гавриловой повезло рабо-
тать с самыми разными режиссерами – 
Андрей Дрознин, Анатолий Болотов, Алек-
сей Симкович, Адольф Шапиро, Анатолий 
Праудин, Александр Кузин, Георгий Цхви-
рава… 

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России: 

– Это вообще гениальные люди! Праудин 
дал мне возможность сыграть чудную роль в 
«Талантах и поклонниках». Кузина я просто 
люблю и обожаю! По пальцам можно пересчи-
тать таких режиссеров. В семидесятые годы 
у нас работал Лев Яковлевич Шварц. Он меня 
как актрису вырастил, раздвинул рамки 
амплуа, не боялся давать мне разные роли. Я 
у него играла девочек и мальчиков, обезьянку 
Чи-Чи в «Айболите», госпожу Простакову в 
«Недоросле», цыганку Зиту, Дуняшу в «Виш-
невом саде». 

Игорь ДАНЮШИН,  
заслуженный артист России: 

– У нас Алексей Симкович очень много 
поставил сказок, и везде мы были в его 
команде, везде я и Люсенька были вместе и 
вместе. Вершиной нашего сотворчества 
был, кажется, 1983 год, спектакль Евгения 
Фридмана «Шишок». Она играла Бабушку. Я 
не знаю, переживая за кого, зрители больше 
плакали – скорее от Бабушки, чем от меня. 

Первая роль  
в Куйбышевском ТЮЗе. 

Астрид. «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше»

Сцена из спектакля  
«Принц и нищий»

Сцена из спектакля 
«Вишневый сад»
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В спектакле «Человек со звезды» Людмила Гаврило-
ва сыграла сразу пять ролей, пять совершенно непохо-
жих женских образов – крестьянку, мотогонщицу, 
миллионершу, медсестру, танцовщицу. 

Критики и поклонники театрального искусства пом-
нят прекрасную актерскую работу Людмилы Гаврило-
вой в роли Бабушки в спектакле Евгения Фридмана 
«Шишок». 

Сергей СОКОЛОВ, директор театра «СамАрт»:

– Это был замечательный переход, тонкий, творче-
ский, когда молодая актриса изумительно сыграла роль 
Бабушки. Сейчас, уже в двадцать первом веке, в спектакле 
«Таланты и поклонники» у Людмилы Гавриловой уже дру-
гая матушка. Люся Гаврилова – это замечательный сим-
вол настоящего российского театра!..



Юрий ДОЛГИХ, заслуженный артист России: 

– Очень принципиальная актриса, старается точно держать режиссерский рисунок 
спектакля, его выстроенность. Одна из первых моих партнерш. Одни люди работают 
в театре, другие ему служат. Люся очень принципиальна в этом смысле. Она никогда 
не позволит себе что-то поменять в мизансцене и, если что-то вдруг поменялось, 
подойдет и скажет: «Вот здесь ты был неточен!» Она всегда хочет работать. Подхо-
дит по несколько раз и говорит: «Вот ты сейчас ставишь спектакль и подумай, что с 
возрастом у нас уже меньше ролей. Давай что-нибудь поставим!» Иногда по несколько 
раз в месяц подходит: «Ты что-нибудь нашел?» А я и не искал, хотя она просила. Люся 
не сидит на месте – постоянно в работе!.. 

Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА

Сцена из спектакля «Сказка о попе  
и о работнике его Балде»

Сцена из спектакля 
«Золушка»

Сцена из спектакля 
«Рядовые»
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Более 150 ролей в спектаклях разных жанров – от сказок до классики: Кормилица 
в «Ромео и Джульетте», мама Менахема в «Поминальной молитве», Квашня в драме 
«На дне», Валентина в спектакле «Валентинов день», Бабушка в мюзикле «Вино из 
одуванчиков», унтер-офицерская вдова в «Ревизоре», Домна Пантелеевна в «Талантах 
и поклонниках», Свет-Луна-День в сказке «Свет-Луна», Ануш в «Хануме», роли в 
спектаклях «Барменша из дискотеки», «Василий Теркин», «Зримая песня»… 

Людмила ГАВРИЛОВА, заслуженная артистка России:

– Я очень люблю свой театр. У нас очень теплая атмосфера. Еще поискать надо, в 
каком театре может быть такой второй родной дом. В театре для меня все родные. Я 
сейчас молодежи говорю: «Я бегу за вами!» Они меня постоянно воодушевляют. Я готова все 
ради них делать. Я молодею с ними, получаю от них заряд бодрости и никогда не устаю. 

Сцена из спектакля «Вино из одуванчиков»
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Павел МАРКЕЛОВ, 
художественный руководитель 
театра «СамАрт»: 

– Когда я только пришел в 
театр, не замечал разницы в воз-
расте между Людмилой Михай-
ловной и собой. И сейчас не вижу, 
чтобы она была каким-то обра-
зом отделена от молодежи. Чело-
век легкий и открытый в обще-
нии, искренний, жадный до само-
образования, в хорошем смысле 
ведет себя наравне с молодыми. 
Она увлекается любой идеей, не 
боится пробовать, не сопротив-
ляется никакой режиссерской 
странности, что говорит о ее 
сугубо артистической природе.

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России:

– Папа у меня был самородок! У него был абсо-
лютный слух, он сам делал гармони. Когда я приез-
жала, говорил: «Люда, садись!» Он играл на гармо-
ни, и мы пели: «По диким степям Забайкалья, где 
золото роют в горах…» Это была его любимая 
песня. У нас всегда были гости, много было родни в 
Горьком. Все жили рядом, на праздник выносили 
столы на улицу. Папа был, как говорят, первый 
парень на деревне, только жили мы не в деревне, а 
в городе. А вот мама не хотела, чтобы я была 
артисткой. Я тайком от нее бегала на все экзаме-
ны. Но, когда прошла конкурс, она с этим смири-
лась. Мама хотела, чтобы в доме был свой врач, 
медицинский работник. Это так давно было! Вы 
не поверите, но я приехала в Куйбышев на коле-
сном пароходе…

Игорь ДАНЮШИН,  
заслуженный артист России: 

– А какой она великолепный кулинар! Душев-
нее, добрее человечка, чем Люся Гаврилова, я редко 
встречал. Легко говорить о паразите, какой он гад, 
а тут растекаешься мыслью. Добрейшая, отзыв-
чивая натура. Высочайшего класса актриса!

Юрий ЗЕМЛЯКОВ,  
заслуженный артист России:

– На репетиции она очень ответственна – и к 
себе, и к партнеру. Требовательна, ответственна, 
доброжелательна. Мне всегда с ней на сцене хорошо, 
уютно. Какие у нас были вечера в театре, в Доме 
Актера, капустники, настолько душевные, друже-
любные! И всегда Людмила Михайловна была актив-
ной участницей всех наших творческих вечеров. 

Александр КУЗИН,  
режиссер, народный артист России:

– Людмила Михайловна Гаврилова пятьдесят 
лет играет на сцене одного театра – это уже 
грандиозная заслуга! Она верна одному театру, 
посвятила ему жизнь. Это уже вызывает уваже-
ние! Переступая порог зрелости, актриса должна 
перейти в театре на другие роли. Это для любой 
актрисы трагический момент, по-настоящему 
трагический. Людмила Гаврилова очень достойно 
это преодолела, осталась настоящей актрисой. Ее 
в театре очень уважают!

Родители – Михаил Михайлович  
и Галина Ивановна
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Сергей ЗАХАРОВ,  
заслуженный артист России:

– Людмила Михайловна как человек 
очень нежна и ранима, недаром мы ее 
часто за глаза называем Гаврюшей. Она 
такая ласковая! А на сцене она очень тре-
бовательна и к себе, и к партнерам. 

Людмила Гаврилова участвовала в 
создании цикла радиопрограмм Светла-
ны Смолич «Любовные письма». В теа-
тре «Самарская площадь» она играла в 
спектаклях Евгения Дробышева «Не 
такой, как все», «Долгий рождествен-
ский обед», «Богатые невесты». Много 
лет актриса снимается в телевизионных 
программах, фильмах и телеспектаклях 
телестудии «Товарищ» и в самарских 
выпусках тележурнала «Ералаш».

Со спектаклем «Бумбараш» Люд-
мила Гаврилова принимала участие в 
Национальном театральном фестива-
ле «Золотая маска», в рамках лабора-
тории «Молодая режиссура. Спек-
такль для маленьких» играла в эскизе 
Алексея Логачева «Тарантул, мастер 
каллиграфии».

На губернском конкурсе «Самар-
ская театральная муза» в 2007 году за 
роль в спектакле «Таланты и поклонни-
ки» была отмечена премией в номина-
ции «Лучшая женская роль второго 
плана». В 2012 году победила в област-
ной акции «Женщина Самарской обла-
сти» в номинации «Представитель 
культуры, искусства». 

В 1990 году Людмила Гаврилова 
снималась у режиссера Александра 
Панкратова-Черного в кинофильме 
«Система «Ниппель». 

Людмила ГАВРИЛОВА,  
заслуженная артистка России:

– Мы с ним учились вместе, только я 
была на курс старше. Случайно мы встре-
тились в Москве, у Дома Кино. Панкратов-
Черный говорит: «Я снимаю фильм». Я 
спрашиваю: «А как же я?» Саша улыбнулся: 
«Я уже все снял. Осталась одна роль – Жен-
щина с ребенком. Если согласишься, она 
твоя». А я до этого кроме телестудии 
«Товарищ» и «Ералаша» нигде не снима-
лась. Чем черт не шутит – надо бы попро-
бовать! Он – в Москве, я – в Самаре. Думаю: 

Сцена из спектакля  
«Таланты и поклонники»
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поговорили, и все. Вдруг в ТЮЗ приходит 
телеграмма с приглашением на съемки. 
Текста не было, мы его дописали. Он меня 
даже на озвучивание из-за нескольких слов 
пригласил. На съемках я познакомилась с 
актрисой Наташей Филипповой и с ее 
мужем, оператором фильма. Он еще и 
художник. Все картины в моей квартире 
– его картины. К сожалению, в этом году 
он ушел из жизни. 

Юрий ДОЛГИХ,  
заслуженный артист России: 

– У нее удивительная семья! К большо-
му сожалению, довольно молодым ушел из 
жизни ее муж Леня, которого мы все безум-
но уважали. Это был настоящий мужик, 
летчик. На многие праздники мы собира-
лись у них. Это была более обеспеченная 
семья. По тем временам кофеварка – это 
было что-то! Микроволновок тогда не 
было. Помню, на каком-то празднике она 
варила кофе в зернах и меня учила, как 

Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА

Людмила Гаврилова (в центре) с внучкой и сыном. Самара. Февраль 2017 года

Людмила Гаврилова с мужем 
Алексеем Михайловичем в день 
свадьбы. 1965 год
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там чего-то ткнуть в кофеварке. Короче 
говоря, я сжег ее кофеварку! Люся чуть не 
плакала, но никаких ко мне претензий у 
нее не было. У них всегда было очень при-
ятно в доме. Потрясающая семья! Сын 
Андрей в детстве ходил в школу космонав-
тов, и мы в театре гордились, что есть у 
нас такой парень, похожий на папу, – 
такой космонавт будущий! 

Андрей ГАВРИЛОВ,  
сын Людмилы Гавриловой: 

– В моей жизни отца было больше, чем 
матери. Он – летчик. Я хотел пойти по 
его стопам. Отец в командировке. Он при-
езжает, мама на гастролях. Я либо у него 
на вертолете, либо с ней, в театре. Когда 
они вместе, это, конечно, был праздник. 
Помню, когда мы жили на Партизанской, 
за Домом молодежи, дом и остановку раз-
деляло большое поле. Зимой узкая тро-
пинка. Мы всегда с отцом маму с поздней 
репетиции ходили встречать. Была креп-
кая семья. Всегда вместе. Отдых всегда 
вместе – за Волгой, в Крыму. Не помню, 
чтобы они отдыхали по отдельности. И я 
всегда с ними. Мама полноценно появилась 
в моей жизни уже после переходного возра-
ста, когда я повзрослел, поумнел. Она всег-

да мудрая, мягкая, пушистая. Мама игра-
ет только на сцене. На даче занимается 
цветами. Дома, в общении с нами, не игра-
ет. Она очень внимательна, проникновен-
на. Мама – что еще можно сказать!.. 

Анастасия ГАВРИЛОВА,  
внучка Людмилы Гавриловой:

– Бабушка никогда не оставит никого 
голодным. Всегда у нее стол накрыт, всег-
да раскрыты объятия. Она очень госте-
приимная. Поделилась со мной тайнами 
домашнего хозяйства, многому меня на-
учила, за что я ей очень благодарна. 

Людмила, Андрей  
и Алексей Гавриловы

Светлана, Андрей и Анастасия  
Гавриловы. 2010 год
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Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА

Сцена из спектакля «Театр? Театр... Театр!»
Сцена из спектакля «Поминальная молитва»
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Сцена из спектакля 
«Зримая песня»
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Людмила ГАВРИЛОВА, заслуженная артистка России: 

– Я взяла себе за правило: как только я вхожу с улицы в театр, все свои проблемы 
оставляю там, за спиной. У меня не маска на лице, я не играю. Проблемы решаю вне 
стен театра. В театр приходишь и обо всем забываешь. Зритель же не виноват, что у 
меня что-то произошло. 

Александр КУЗИН, режиссер, народный артист России:

– Людмила Михайловна очень добрая, невероятно добрая! Я должен сказать, что ее 
добротой в театре многие пользуются. Эта актриса не умеет за себя постоять. Если 
бы она была более настырная, наверное, у нее в этом театре была бы другая судьба. 
Примеры мы знаем. Я ее очень люблю. В те редкие минуты, когда мы встречаемся, я 
вижу на площадке актрису, которая очень многое может.

Герои нашего времени ЛЮДМИЛА ГАВРИЛОВА

Сцена из спектакля «Свет-Луна»

Сцена из спектакля «Василий Теркин»
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Людмила ГАВРИЛОВА, заслуженная артистка России: 

– Раньше была машина. Я садилась за руль, и мне было хорошо. Сейчас у меня дача, 
обожаю сажать цветы. «Ералаш», телестудия «Товарищ». Люблю посидеть с подружка-
ми, поговорить о своем, о девичьем. У меня много друзей, мы встречаемся не только по 
праздникам…

Людмила Михайловна любым напиткам предпочитает чай, обожает утренний 
солнечный свет, любит поэзию, в мужчинах ценит верность, в женщинах – отсутст-
вие зависти. Мы пьем чай. Она угощает меня вкуснейшей выпечкой. За окном идет 
снег. Мы говорим о театре. У меня такое ощущение, что рядом со мной та самая 
Пеппи Длинныйчулок, от которой когда-то в детстве я был в невероятном восторге. 
И Пеппи рядом, и кошка Муренка, и Дуняша из «Вишневого сада», и Кормилица из 
«Ромео и Джульетты»… Вся ее жизнь связана с одним театром, в котором она очень 
любит играть на сцене и репетировать, репетировать, репетировать... 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала  

использованы фото из архивов  
Людмилы Гавриловой  
и театра «СамАрт».

 



ОБОСТРЕННОЕ ЧУВСТВО 
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Марина Куликова, полков-
ник внутренней службы в 
отставке, кандидат юридиче-
ских наук, доцент, руководи-
тель одной из основополагаю-
щих кафедр юридического 
факультета СФ МГПУ, отмечает 
юбилей.

Шестьдесят – это звонкая дата.
Уже в ваших глазах мудрость лет.
Хоть не верилось в это когда-то,
Впереди еще много побед!

Мира, света, тепла и уюта,
Встреч хороших и добрых людей.
Все для вас – и цветы, и салюты —
В замечательный ваш юбилей!

Декан юридического факультета СФ МГПУ Татьяна Серебрякова и Марина Куликова
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ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ
В Самарском филиале Московского 

городского педагогического университета я 
не первый раз. И всегда меня покоряет 
атмосфера этого учебного заведения. Здесь 
вас встречают спокойными, благожелатель-
ными улыбками и спешащие на лекции пре-
подаватели, и стайкой пролетающие по свет-
лым, уютным коридорам студенты. Такая же 
улыбка у Марины Куликовой. Первое, на чем 
ловлю себя при встрече с ней, это мысль о 
том, что невозможно даже предположить, 
что эта хрупкая, изящно и по моде одетая 
женщина – полковник внутренней службы в 
отставке, один из лучших самарских специа-
листов в области криминологии. И сразу 
возникает первый вопрос.

Татьяна ГРИДНЕВА, журналист «Самарских судеб»:

– Почему вы стали юристом? Это влияние 
членов семьи?

Марина КУЛИКОВА, полковник внутренней 
службы в отставке, к.ю.н, доцент, зав. кафедрой 
уголовного права и процесса СФ МГПУ:

– И нет, и да. Мама была стоматологом, 
папа – хозяйственником, они хотели, чтобы я 
была врачом или учителем, но еще больше – 
чтобы я выросла честным, хорошим человеком. 
Меня же влекла юриспруденция. Учась в школе, 
мы с ребятами даже создали комсомольский опе-
ративный отряд дружинников и, как могли, 
помогали сотрудникам правопорядка.

Татьяна ГРИДНЕВА:

– И все же, что подтолкнуло вас 
к тому, чтобы окончательно 
утвердиться в вашем выборе?

Марина КУЛИКОВА:

– Азы профессии я начала пости-
гать со школьной скамьи.

Благодаря родительскому вос-
питанию, у меня сформировалось 
обостренное чувство справедливо-
сти. Иначе и быть не могло: папа – 
участник, инвалид Великой Отече-
ственной войны. Это был человек 
кристальной честности и порядоч-
ности. Будучи хозяйственником, он 
вел неподкупную борьбу с проявле-
ниями взяточничества и хищения-
ми на вверенных ему предприятиях.

Марина Куликова - молодой инспектор по делам 
несовершеннолетних Советского РОВД

Отец Марины –  
Сергей Ильич Горяинов

Мама Марины  –  
Людмила Михайловна Пенская
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Татьяна ГРИДНЕВА,  
журналист «Самарских судеб»:

– Вы внешне очень похожи на вашу 
маму, и на фотографии она тоже в пого-
нах…

Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Мама начинала свою трудовую дея-
тельность военврачом в Комсомольске-на-
Амуре. Впоследствии, трудясь в одной из 
стоматологических поликлиник, более 
тридцати лет была бессменным предсе-
дателем местного комитета. В нашей 
семье не было места лжи и стяжательст-
ву, за что я очень благодарна своим роди-
телям и родственникам.

Поддавшись на уговоры домашних, 
Марина сначала сдала документы на 
факультет русского языка и литературы 
Куйбышевского педагогического инсти-
тута, но накануне вступительных экза-
менов забрала их оттуда и отнесла на 
юридический факультет Всесоюзного 
юридического заочного института. 
Девушка смогла настоять на своем. Так 
проявился ее твердый характер, без 
которого она не смогла бы служить в 
правоохранительных органах. Посколь-
ку институт был заочный, то для посту-
пления туда нужна была трудовая книж-
ка. Марина, не раздумывая, пошла на 
9-й ГПЗ, где проработала два года 
копировщицей в отделе капитального 
строительства. Учась на третьем курсе 
института, стала работать по специаль-
ности – в детской комнате милиции.

Марина Куликова в кругу семьи

На экзамене в Самарском 
юридическом институте 
Федеральной службы  
исполнения наказаний

Марина Куликова  
на рабочем месте
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Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Когда я заканчивала институт в 
1980 году, то уже работала в Советском 
РОВД инспектором детской комнаты 
милиции, а после реорганизации этой 
службы и до 1994 года – в Инспекции по 
делам несовершеннолетних.

Конечно, работать с трудными деть-
ми нелегко. Нужны знание подростковой 
психологии, умение убеждать, настойчи-
вость, но, самое главное, нужно любить 
этих детей и никогда не опускать руки, 
что бы они ни совершали.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ НАУКА  
КРИМИНОЛОГИЯ 

Затем специалиста с опытом при-
гласили преподавать в Самарский 
филиал Елабужской средней специаль-
ной школы милиции, который только 
что организовали в нашем городе. Из 
него впоследствии вырос Самарский 
юридический институт Федеральной 
службы исполнения наказаний. Пло-
дотворно работая в его стенах, Марина 
Сергеевна принимала участие в воспи-
тании будущих сотрудников правоох-
ранительных органов, многие из кото-
рых в настоящее время занимают 
ответственные посты.

Новенькие полковничьи погоны Курсанты принимают присягу

Марина Куликова  
на рабочем месте

День науки в СФ МГПУ



В 2000 году Марина Куликова при-
шла на недавно организованный юри-
дический факультет Самарского фили-
ала МГПУ. Она продолжила и здесь 
преподавать криминологию и уголов-
ное право.

Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Криминология – это удивительная 
наука, она изучает преступность, лич-
ность преступника, причины и условия 
преступности, пути и средства ее преду-
преждения. Анализируя политические и 
социальные условия той или иной истори-
ческой эпохи или какого-то определенного 
периода, можно прогнозировать уровень 
преступности и даже ее виды в процент-
ном соотношении. И что самое важное – 
можно предлагать обществу пути сниже-
ния уровня противоправных деяний в 
будущем.

Научная деятельность Марины Сер-
геевны посвящена анализу фоновых 
явлений преступности (таких, как про-
ституция, наркотизм), в которые актив-
но вовлекается молодежь.

В 2004 году на юрфаке МГПУ была 
организована кафедра уголовного 
права и процесса, руководство которой 
доверили Марине Куликовой. Она 
начала работу над методическим осна-
щением учебного процесса и над при-
влечением к преподаванию лучших 

специалистов в области права. Одним 
из главных критериев отбора препода-
вательского состава было знание юри-
дической практики.

Марина КУЛИКОВА:

– Я очень благодарна директору фили-
ала МГПУ Галине Ефимовне Козловской и 
декану юридического факультета Татья-
не Александровне Серебряковой за оказан-
ное мне доверие. Это всегда интересно – 
создавать новое дело, в котором можешь 
воплотить свой опыт и свои идеи.

Татьяна СЕРЕБРЯКОВА,  
д.ю.н., профессор, декан юридического 
факультета СФ МГПУ, член Президиума 
Ассоциации юридических вузов:

– Марина Сергеевна Куликова занима-
лась формированием кафедры уголовного 
права и процесса. Она смогла привлечь 
специалистов-практиков высокого уров-
ня, которые уже сейчас имеют и ученую 
степень. Кафедра – это ее команда, кото-
рой она руководит много лет. Здесь поми-
мо практикоориентированных курсов 
широко развита научная работа. На базе 
кафедры регулярно проводятся межвузов-
ские круглые столы. Руководит ими Мари-
на Сергеевна. Ученики Марины Сергеевны 
стали преподавателями нашего вуза. 
Марина Сергеевна сама является ученым-
исследователем в области криминологии, 
автором монографий.

Заведующая кафедрой сознается, 
что когда задумалась над тем, как 

В президиуме рядом с директором СФМГПУ 
Галиной Ефимовной Козловской
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организовать учебный процесс на кафе-
дре уголовного права, то вспомнила то 
время, когда после получения диплома 
принесла его в отдел кадров.

Марина КУЛИКОВА:

– Мне сразу сказали: чему тебя учили 
– забудь, теперь начнется настоящая пра-
ктика. И мне не хотелось, чтобы наших 
выпускников также с иронией, с высоты 
своего профессионального опыта прини-
мали коллеги по службе. Значит, надо 
было сделать так, чтобы обучение буду-
щих юристов было максимально прибли-
жено к практике.

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Все преподаватели, которые начи-

нали работать на вновь организован-
ной кафедре уголовного права, имели 
огромный опыт практической работы в 
правоохранительных органах. На кафе-
дре собраны поистине настоящие про-
фессионалы, которые проходили служ-
бу и в Федеральной службе исполне-
ния наказаний, и в Министерстве вну-
тренних дел, и в прокуратуре. Практи-
чески все сотрудники кафедры имеют 
специальные воинские звания – от 
капитана до полковника.

Кафедра уголовного права и процесса является структурным подразделе-
нием юридического факультета СФ МГПУ. Создана кафедра в 2003 году.

Кафедра располагает криминалистическим кабинетом, что позволяет сту-
дентам приобрести первоначальные навыки расследования преступлений, 
применения новейших достижений криминалистической техники.

Все сотрудники кафедры имеют большой практический опыт работы в 
правоохранительных органах.

Основными направлениями работы кафедры уголовного права и процесса являются:

• Проблемные вопросы теории уголовного права
• Проблемные вопросы доказывания в уголовном процессе
• Проблемные вопросы судебной экспертизы
• Проблемы предварительного расследования преступлений
• Осмотр места происшествия
• Теоретические основы и проблемы квалификации преступлений
• Правовые основы противодействия терроризму
• Проблемные аспекты уголовно-правовой политики

Заседание круглого стола на тему  
«Профилактика семейно-бытового насилия» в Самарской Губернской Думе
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Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Это кандидаты юридических наук 
подполковник в отставке Евгений Писарев, 
полковник в отставке Сергей Гунарев – в 
прошлом эксперты-криминалисты, под-
полковник в отставке Станислав Галакти-
онов, подполковник в отставке Валериан 
Арестов, подполковник в отставке Олег 
Мотин, полковник в отставке Анна Алма-
зова – яркие личности, умеющие увлечь 
студентов. «Берегиней» внутреннего 
позитивного климата на кафедре являет-
ся методист кафедры Людмила Лисова, 
кстати, майор в отставке.

Усилиями этой, по словам Марины 
Сергеевны, «команды по духу и по 
жизни» создан криминалистический 
кабинет, заведует которым капитан в 
отставке Андрей Ровинский.

Марина КУЛИКОВА:

– Наш криминалистический кабинет 
оснащен необходимым оборудованием для 
проведения практических занятий, посвя-
щенных анализу конкретных уголовных 
дел. Здесь студенты могут поработать 

со следственными чемоданами, с которы-
ми сотрудники полиции выезжают на 
место происшествия.

Ежегодно на базе криминалистиче-
ского кабинета проводится междисци-
плинарная деловая игра «Осмотр места 
преступления». Во время ее проведения 
будущие юристы должны показать зна-
ния по многим дисциплинам: кримина-
листике, уголовному процессу, уголов-
ному праву, квалификации преступле-
ний. Кроме того, Сергей Гунарев разра-
ботал и внедрил в учебный процесс 
деловую игру «Судебное заседание как 
стадия уголовного процесса», которая 
проходит в учебном зале судебных 
заседаний. Студенты с интересом гото-
вятся к этим деловым играм, которые 
позволяют им полностью погрузиться в 
будущую профессию.

Татьяна ПИНАЕВА,  
выпускница Самарской средне-
специальной школы милиции:

– Особенно запомнилась преподаватель 
уголовного права Марина Сергеевна Кулико-
ва. Она обладала удивительной способно-
стью тонко держать дистанцию учитель 
– ученик. Позволив нам почувствовать 

Традиционный  круглый стол в СФ МГПУ, 
посвященный проблемам преступности

62   самарские судьбы  #2/2017

Герои нашего времени МАРИНА КУЛИКОВА



себя другом, она все же всегда оставалась 
учителем! Именно это ее умение направ-
лять своих учеников помогло нам рас-
крыть в себе лучшие качества для пред-
стоящей взрослой жизни.

Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Заинтересованность каждого препо-
давателя кафедры в передаче своего 
опыта студентам способствует реализа-
ции приоритетной задачи, которую мы 
поставили перед собой, – повышение каче-
ства подготовки специалистов уголовно-
правовой специализации.

Елена ЛАСКИНА, одна из выпускниц:

– Были разные преподаватели, и вос-
поминания обо всех разные. Но про пред-
мет «криминология» и про преподавателя  
у всех  единодушное  мнение: Марина Серге-
евна – настоящий профессионал. Требова-
тельный преподаватель, она никогда не 
отказывалась объяснить еще раз, если 
было нужно. При этом – просто хороший 
человек, способный найти подход к любому.

Низкий поклон и спасибо ей за все!

ПОГРУЖЕННОСТЬ  
В ПРОФЕССИЮ

Традиционно в рамках студенческо-
го Дня науки организуется круглый стол 
по проблемам борьбы с преступностью, 
в котором принимают участие курсанты 
Самарского юридического института 
ФСИН России. Это дает возможность 
студентам обмениваться своими науч-
ными изысканиями, делиться опытом и 
совместно обсуждать возникающие у 
них вопросы.

К тому же хорошей школой для 
будущих юристов является практика в 
различных учреждениях – от отделов 
полиции и нотариальных контор до 
судов и Службы судебных приставов. 
Кстати, один из самых опытных нота-
риусов Самары Ирина Николаевна 
Богатырева также занимается препода-
вательской деятельностью на юрфаке 
МГПУ.

Марина КУЛИКОВА:

– Наши студенты пишут выпускные 
квалификационные работы, используя 
материалы, полученные во время практи-
ки, и это делает их по-настоящему иссле-
довательскими и новаторскими.

Студенты СФ МГПУ обсуждают с гостями 
из юридического института ФСИН пути 
борьбы с преступностью
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Связь с бывшими выпускниками 
здесь не прерывается. Они подтвер-
ждают, что на факультете выбран пра-
вильный путь обучения, тесно связан-
ный с настоящим днем правоохрани-
тельных органов. Выпускники уголов-
но-правовой специализации юридиче-
ского факультета СФ МГПУ сразу после 
выхода на место службы способны к 
выполнению практических задач.

Закончив юридический факультет 
МГПУ, молодые специалисты работают 
в структурных подразделениях МВД, в 
районных судах, в подразделениях 
прокуратуры, помощниками нотариу-
сов города и области. Многие выбрали 
профессию юрисконсультов в различ-
ных учреждениях и компаниях.

Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

–  Эти специалисты особенно востре-
бованы, так как они формировались под 
руководством уникального специалиста 
– декана факультета, доктора юридиче-
ских наук Татьяны Серебряковой. Она 
одна из первых в России занялась мало 
исследованной темой финансово-право-

вого регулирования инвестиционной дея-
тельности в Российской Федерации. 

Дмитрий ФЕДОСЕЕВ,  
подполковник юстиции в отставке:

– Моим любимым предметом во время 
учебы было «уголовное право». Поэтому 
и направление работы выбрал следст-
венное. Большой вклад в выбор моей буду-
щей профессии внесла Марина Сергеевна 
Куликова.

ДИНАСТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Декан юридического факультета, в 

свою очередь, считает очень правиль-
ным решение руководства вуза пору-
чить создание кафедры уголовного 
права и процесса Марине Куликовой. 
Ныне вся деятельность кафедры связа-
на с ее именем. А сплоченный коллек-
тив кафедры стал настоящей командой, 
готовой претворять в жизнь идеи сво-
его руководителя. А идей много, и 
самых интересных!

Преподаватели факультета прини-
мают активное участие в работе «Юри-
дической клиники», в которой будущие 
правоведы под их руководством ведут 
прием граждан по вопросам граждан-
ского права. «Клиника» проводит и 

Семья молодых юристов Куликовых 
с долгожданной дочкой Мариной

Поколения семьи Куликовых. Вместе 
с внучатой племянницей Катенькой
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выездные заседания в селах и райцен-
трах Самарской области. Ребята высту-
пают с лекциями в школах, детдомах и 
колледжах Самары.

На сегодняшний день в школах  
№174, №32, в лицее «Созвездие» фун-
кционируют классы по подготовке 
молодых правоведов. Через два года 
обучения по методическому плану, 
разработанному преподавателями 
юрфака, выпускники школы вместе с 
аттестатами о полном среднем образо-
вании получают диплом помощника 
юриста.

Словом, дел у Марины Куликовой 
хоть отбавляй. Вся жизнь ее посвящена 
любимой работе. И, конечно, она не 
могла бы достичь таких вершин, если б 
не было у нее надежного тыла. Ее муж 
Анатолий Сергеевич, недавно ушедший 
из жизни, был также сотрудником пра-
воохранительных органов. Он закончил 
службу в звании капитана, посвятив 
свою жизнь карьере жены.

Марина КУЛИКОВА,  
полковник внутренней службы в отставке, 
к.ю.н, доцент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса СФ МГПУ:

– Мой муж был замечательным челове-
ком, я стала тем, кем я являюсь – полков-
ником и кандидатом юридических наук, – 
только благодаря ему.

Дочь Марины Сергеевны и Анато-
лия Сергеевича – Марина Анатольевна 
Куликова пошла по стопам родителей, 
дослужилась до звания майора мили-
ции. В настоящее время является маги-
странтом 2-го курса СФ МГПУ. Она 
решила сменить работу в органах на 
преподавательскую деятельность. Так 
что династия юристов Куликовых имеет 
продолжение.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива cемьи Куликовых.

Обе Марины гордятся своим  
родственником, советником президента 
Всероссийского союза страховщиков 
Владимиром Клейменовым



Когда встречаешься с этой 
женщиной, нельзя не обратить 
внимание на удивительное 
сочетание утонченности, мудро-
сти и грации. Она принадлежит 
к тому поколению, которое 
вобрало в себя чистоту турге-
невских барышень, утончен-
ность Наташи Ростовой, реши-
тельность Жанны Д`Арк. Насто-
ящая русская женщина, только 
современной формации. И еще 
– глаза, чистые, голубые, с 
искрами непрерывно вспыхи-
вающих идей. 

Обманчивое впечатление 
хрупкой женщины мгновенно 
рассыпается, как только начи-
нается разговор. Цельность 

ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА ФЕДОСЕЕВА
Главный врач Самарской городской 

клинической поликлиники №15, канди-
дат медицинских наук, заслуженный 
врач Российской Федерации, лауреат 
Губернской премии в области науки и 
техники, врач высшей квалификацион-
ной категории.

Награждена нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения», почетными 
грамотами Губернатора Самарской обла-
сти, Главы городского округа Самара, 
Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Самарской области, 
Почетными знаками Губернатора Самар-
ской области «За труд во благо земли 
Самарской», Самарской Губернской Думы 
«За заслуги в законотворчестве», Думы 
городского округа Самара, отмечена выс-
шей национальной наградой обществен-
ного признания – «Орденом имени Гип-
пократа». 

Депутат Думы городского округа 
Самара четвертого и пятого созывов по 
Промышленному избирательному округу 
№20. Член комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Админи-
страции городского округа Самара. 

ЛИДИЯ ФЕДОСЕЕВА.
ЖИТЬ И ВЕРИТЬ –  

ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!

«Фабрика здоровья». 
Самарская городская 

клиническая  
поликлиника № 15
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натуры, крепость характера, помножен-
ные на интеллект и оптимизм, професси-
онализм, неподдельный личный интерес 
к людям, их радостям и невзгодам, про-
блемам и достижениям. Невольно отме-
чаешь, что перед тобой молодой, задор-
ный человек, в котором кипит жизнен-
ная энергия, рядом с которым невоз-
можно устоять на месте, и не верится, 
что эта Женщина сегодня готовится 
отметить свой большой юбилей. 

А все началось далеко от Самарской 
земли. Рязань, есенинские места – 
родина Лидии Сергеевны. Укромный 
уголок русской земли, где в небольших 
селах и городах, маленьких домах 
живут люди с широкой душой и огром-
ным сердцем. Родители, рабочие люди, 
простые, но интеллигентные, постара-
лись дать своим дочерям образование, 
вывели в люди, заложили самые глав-
ные заповеди в жизни: будь добр к 
людям, старайся помочь, работай над 
собой, стремись познать все самое 
передовое и перспективное. 

А потом был Рязанский медицинский 
университет с его неповторимым студен-
ческим и научным миром, научивший 
учиться и тянуться к знаниям, любить 
медицину так, как могут любить только 
настоящие врачи. Встреча с будущим 
мужем, работа на целине, «служба» (а 
по-другому жены офицеров не говорят) 
в Бурятии, в группе советских войск в 

Германии. Уже тогда профессионализм и 
настойчивость позволили Лидии Серге-
евне не просто жить, а работать в глав-
ном госпитале группы советских войск в 
Германии, бок о бок с корифеями совет-
ской терапии, вести самых тяжелых 
больных. Бесценный опыт, который в 
дальнейшем лег в основу всей ее про-
фессиональной деятельности. И вот уже 
30 лет, как семья Федосеевых живет в 
Самаре. Чужой и неприветливый на пер-
вый взгляд город стал родным, признал 
Лидию Сергеевну и как профессионала 
высокого класса, и как человека. 

Самарское медицинское сообщество, 
в которое она вошла, оценило настойчи-
вость и знания сначала молодого участко-
вого врача, затем заведующей отделени-
ем, доверило возглавлять всю терапевти-
ческую службу города в течение двух лет. 
А потом – возвращение в родную к тому 
моменту поликлинику №15, но уже в дол-
жности главного врача. 

Свой стаж руководителя одного из 
крупных учреждений Лидия Сергеевна 
Федосеева отсчитывает с 1996 года. В 
непростое для поликлиники время уда-
лось сплотить коллектив, опереться на 
плечи единомышленников, привнести в 
организацию работы новые идеи, мысли, 
направления, многие из которых нашли 
свое продолжение и в сегодняшнем дне. 

А в редкие свободные от работы 
минуты всей семьей – в театр. Заядлые 

Геннадий ГРИДАСОВ, заместитель  
председателя Правительства Самарской области, 
министр здравоохранения Самарской области:

– Лидия Сергеевна – один из опытнейших главных 
врачей системы здравоохранения Самарской области.  
Профессионал высочайшего класса, она всегда находит 
новые направления для развития. Внедренные в поли-
клинике пилотные проекты по ведению больных с 
бронхиальной астмой, артериальной гипертензией, 
самостоятельной работой медицинских сестер, 
обучению пациентов сегодня распространены на всей 
территории Самарской области и за ее пределами. 
Лидия Сергеевна не раз представляла самарское здра-
воохранение на российском и международном уровнях. 

От души поздравляем Лидию Сергеевну с юбилеем и желаем дальнейших успехов ей и 
ее коллективу. 
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театралы хорошо знают эту красивую 
пару: молодой, но уже седой полковник 
медицинской службы и красивый моло-
дой главный врач одной из крупных 
поликлиник города. Все спектакли оперно-
го театра – практически наизусть. Веду-
щие артисты – лучшие друзья их семьи. 

На долю семьи выпало тоже немало 
испытаний. Чего стоят только командиров-
ки Михаила Михайловича в Афганистан, 
бесконечные операции во фронтовом 
госпитале, участие в Чеченской войне, 
ночные дежурства, тяжелые больные. И 
никогда никто из семьи не оставался один 
на один со своими проблемами. Совмест-
ные обсуждения пережитого за день за 
семейным ужином порой превращались в 
настоящие консилиумы с поиском опти-
мальной тактики лечения больных. И по-
другому быть не могло, что сегодня в этой 
семье уже подрастает третье поколение 
врачей (дочь, зять и внучка). 

Не мудрено, что в этом году не толь-
ко сама Лидия Сергеевна отмечает юби-
лей, но и ее семья будет праздновать 
золотую свадьбу. 

Решая одну проблему за другой, 
достигая поставленные цели, Лидия 
Федосеева вполне естественно в 2004 
году вошла в русло политической и зако-
нотворческой деятельности в качестве 
депутата Самарской Городской Думы. Ей 
близка и понятна работа с наказами 

избирателей, с территориальными обще-
ственными советами, ветеранскими и 
профсоюзными организациями, педаго-
гическими коллективами. 

Вот так, шаг за шагом, завоевывалась 
любовь и уважение самарского меди-
цинского сообщества. И все же каждый 
год супруги Федосеевы стремятся по-
ехать на родину – в Рязань, где родные 
люди и стены еще помнят маленькую 
девочку Лиду и душа отдыхает в есенин-
ских местах. 

На этом я ставлю не точку, а многото-
чие. Прошу Лидию Сергеевну рассказать о 
своей любимой работе, о Самарской 
городской клинической поликлинике №15. 

Лидия ФЕДОСЕЕВА, главный врач Самарской 
городской клинической поликлиники №15:

– Во-первых, хочется сказать, что мне 
всегда везло. Везло с учителями, которые 
заложили в меня клиническое мышление и 
тягу к знаниям, везло с коллегами, которые 
делились опытом с молодым врачом, везло с 
коллективом, который поддерживает начи-
нания и охотно откликается на все нововве-
дения. Так получилось, что все руководители 
здравоохранения, с которыми приходилось 
работать раньше и сейчас, – профессионалы 
высочайшего класса, у которых грех было не 
учиться. И в связи с этим хочу высказать 
огромную благодарность министру здраво-
охранения Самарской области Геннадию 
Николаевичу Гридасову. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик РАН, лауреат 
Государственной премии России, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Самарская городская клиническая поли-
клиника №15 является базой для целого ряда 
кафедр медицинского университета – стома-
тологии, семейной медицины, института 
сестринского образования. Лидия Сергеевна 
Федосеева как врач и руководитель лечебного 
учреждения – профессионал высочайшего клас-
са. Благодаря таким людям мы можем гор-
диться тем, что по сравнению с другими реги-
онами страны только в Самарской области в 
здравоохранении столь тесное взаимодейст-
вие науки и практики. 
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Мое становление как глав-
ного врача, как управленца 
началось в период огромных 
перемен во всей системе здра-
воохранения. Регион стал 
пилотной площадкой по отра-
ботке совершенно новых меха-
низмов оказания медицинской 
помощи, внедрения института 
врача общей практики, нового 
хозяйственного механизма, 
изменения системы оплаты в 
здравоохранении. 

В Самарской области много 
в этом плане было сделано 
Рудольфом Александровичем 
Галкиным, Василием Васильеви-
чем Павловым. Нас очень много 
учили, и это были не только 
клинические лекции по специ-
альности, но и великолепные 
тренинги по управлению орга-
низацией, построению самого 
процесса оказания медицинской 
помощи. Представляете, какие 
просторы и перспективы 
открывались для деятельнос-
ти? И именно в тот момент 
мы стали внедрять в поликли-
нике все самое новое, самое 
интересное. 

Первым и очень удачным 
опытом стало внедрение ново-
го международного стандарта 
ведения больных бронхиальной 
астмой. Под руководством 
корифеев в пульмонологии ака-
демика РАМН, директора НИИ 
пульмонологии Александра Гри-
горьевича Чучалина и доктора 
медицинских наук, профессора 
Бориса Львовича Медникова мы 
постарались сделать доступ-
ной жизнесберегающую техно-
логию лечения астматиков и 
достигли того, что пациенты 
в десятки раз реже госпитали-
зируются в стационары по 
поводу обострений, реже вызы-

вают скорую помощь, не умирают в состоянии астма-
тического статуса. В дальнейшем опыт был распро-
странен по городу Самара, а на базе поликлиники был 
открыт городской амбулаторный Астма-Центр. 

Юрий ОСИПОВ,  
профессор, доктор медицинских наук:

– При нашем с Лидией Сергеевной участии здесь вне-
дрены новейшие технологии диагностики и лечения 
бронхиальной астмы. Мы научно обосновали и доказали 
на практике, что более 90% этих больных могут 
лечиться амбулаторно. Результаты работы Астма-
Центра Самарской городской клинической поликлиники 
№15 известны в России и за рубежом. Лидия Сергеевна 
Федосеева неоднократно выступала на Всероссийских 
съездах пульмонологов. Передовой опыт Астма-Центра 
лег в основу ряда кандидатских диссертаций. Мы апро-
бировали наши методы диагностики и амбулаторного 
лечения больных с хронической обструктивной болезнью 
легких. Ирина Михайловна Назаркина защитила на эту 
тему кандидатскую диссертацию. Больше 15 лет я про-
вожу здесь консультации и могу отметить высочайший 
профессионализм всего коллектива клинической поли-
клиники №15, являющейся базой в практической работе 
студентов Самарского государственного медицинского 
университета. 

Внедрение первого международного протокола 
ведения больных бронхиальной астмой. Профессор, 

д.м.н. Ю.А. Осипов, заместитель главного врача, 
к.м.н. И.М. Назаркина,  Л.С. Федосеева
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Лидия ФЕДОСЕЕВА,  
главный врач Самарской городской клинической 
поликлиники №15:

– Мы вплотную занялись вопросами ведения 
больных артериальной гипертензией, искали пути 
уменьшения количества инфарктов и инсультов у 
наших больных. И сегодня можем сказать: получи-
лось. Практически в полтора раза уменьшилось 
количество острых нарушений мозгового кровообра-
щения, в два раза – инфарктов. А это сохраненные 
жизни чьих-то родных и близких. 

Пожалуй, ни в одном регионе страны в здравоох-
ранении нет столь тесного взаимодействия науки и 
практики. Научной работой в поликлинике занима-
ются не только врачи, но и медицинские сестры. 
Самарская городская клиническая поликлиника №15 
является базой для целого ряда кафедр медицинско-
го университета: стоматологии, семейной медици-
ны, института сестринского образования. Настоя-

щий профессионализм в современной 
медицине невозможен без постоянно-
го обучения и повышения квалифика-
ции. Ежегодно в марте, в День поли-
клиники, проходит научно-практиче-
ская конференция с участием студен-
тов и профессорско-преподаватель-
ского состава Самарского государст-
венного медицинского университета, 
по итогам которой издается сборник 
научных работ. 

И здесь нельзя не отметить вни-
мание и поддержку в развитии амбу-
латорного лечения, которые оказы-
вает ректор Самарского государст-
венного медицинского университета, 
академик РАН, лауреат Государствен-
ной премии России, доктор медицин-
ских наук, профессор Геннадий Петро-
вич Котельников. 

Визит высоких гостей: Д.А. Медведева и министра здравоохранения РФ Т.А. Голиковой

Стремления педиатров поликлиники оценены   
на высшем уровне. Визит Л.М. Рошаля



В этот период находит широкое распростране-
ние работа по принципу врача общей практики. 
Совместно с Борисом Львовичем Мовшовичем орга-
низуем глобальное обучение врачей и медицинских 
сестер, буквально меняя их сознание, расширяя 
профилактические горизонты, обучая методикам 
медико-экономического анализа. Способность врача 
амбулаторного этапа взять на себя ответствен-
ность за пациента дала нам еще одну возможность 
– внедрить систему дневных стационаров. Первый 
терапевтический дневной стационар в этом году 
тоже может отметить свое 20-летие. Следом за 
ним при наставничестве доктора медицинских 
наук, профессора Георгия Львовича Ратнера откры-
ли дневной стационар для больных с заболеваниями 
сосудов ног, предотвращая ампутации и инвалиди-
зацию пациентов. Сегодня начатую программу мы 
продолжаем с доктором медицинских наук, профес-
сором Алексеем Николаевичем Вачёвым и ведем 
работу по предотвращению и профилактике 
острых нарушений мозгового кровообращения. 

В наши дни весьма распространены различные 
заболевания крови и свертывающей системы, и это 
стало нашим современным направлением деятель-
ности с кафедрой госпитальной терапии, с курсами 
поликлинической терапии и трансфузиологии во 
главе с профессором, доктором медицинских наук 
Игорем Леонидовичем Давыдкиным. 

Наши врачи и медицинские сестры уже привы-
кли, что каждый наш шаг вперед, каждое действие 
сопровождается аналитической работой, причем 
не администрации, а самих сотрудников. А проведе-
ние любого анализа невозможно представить без 
информационного сопровождения. Наша электрон-
ная амбулаторная карта родом из 1998 года, когда 
впервые удалось автоматизировать процесс фор-
мирования потока пациентов от регистратуры к 

врачам общей практики. Начинали мы 
с 3-4 компьютеров, сегодня это сеть, 
охватывающая более 300 рабочих 
мест, электронная амбулаторная 
карта, интеграция с внешними про-
граммами и более 80 собственных ана-
литических программ. 

С внедрением этой технологии 
были связаны первые опыты управле-
ния качеством оказания медицинской 
помощи. Сначала эмпирическим путем, 
а затем используя мировой опыт стан-
дартизации управленческих техноло-
гий, направленных на повышение каче-
ства оказываемой помощи и экономи-
ческой рентабельности самого учре-
ждения. 

Несколько лет назад нашу поли-
клинику посетила делегация из США, 
члены которой после знакомства с 
нами, с нашим опытом сказали, что 
мы не просто поликлиника, мы – 
«фабрика здоровья». Слышать это 
было очень приятно, ведь действи-
тельно мы постарались построить 
систему оказания помощи от выявле-
ния факторов риска развития хрониче-
ских заболеваний до реабилитации 
больных, перенесших сложнейшие меди-
цинские вмешательства. 

Почему я так подробно об этом 
рассказываю? Сегодня амбулаторное 
лечение – это не только участковый 
врач, тот терапевт, к которому на 
прием ходили наши родители, но и 
целая система современной специали-
зированной медицинской помощи… 

18 научно-практических 
конференций и 18 сборников  
научных трудов сотрудников  
поликлиники  

Чтим ветеранов. Главная медицинская  
сестра Л.Ю. Пудовинникова,  

Ф.А. Глухих – член общественного  
совета при поликлинике, Л.С. Федосеева
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Елена НУЯНЗИНА,  
заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Самарской городской клинической поликлиники №15:

– Лидия Сергеевна Федосеева – уникальный руково-
дитель. Обладая многогранной эрудицией и стратеги-
ческим видением ситуации, она принимает такие 
решения, которые позволяют достичь результатов с 
опережением времени и заложить перспективу разви-
тия. Под руководством такой яркой и неординарной 
личности наш коллектив стал единой командой, рабо-
тать в которой надежно и интересно.

Первые шаги  к международному сотрудничеству

Преграды преодолимы, если есть опора на команду.  
Л.С. Федосеева и заместители В.Н. Козак,  
И.М. Назаркина, Н.Г. Бохонко, Е.Д. Нуянзина
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Олег ХМЕЛЕВСКИХ,  
заведующий хирургическим  
отделением Самарской городской клинической 
поликлиники №15:

– С помощью амбулаторной электронной 
карты мы можем смотреть данные всех обследо-
ваний пациентов и в нашей поликлинике, и в дру-
гих лечебных учреждениях. Работать интересно. 
Технологически мы оснащены по последнему слову 
техники. О профессионализме наших сотрудников 
говорит тот факт, что к нам за помощью часто 
приходят пациенты из других лечебных учрежде-
ний. Лидия Сергеевна – неравнодушный человек, 
строгий, но справедливый руководитель.

Светлана ПЫРКОВА,  
заместитель главного врача по детству Самарской 
городской клинической поликлиники №15:

– Лидия Сергеевна – прекрасный клиницист, 
терапевт. Она всегда подает нам пример клиниче-
ского мышления. Наши методики и работа с элек-
тронной историей болезни являются передовыми не 
только в Самарской области, но и в России. Если 
говорить о детском отделении, то только у нас 
медицинские сестры ведут самостоятельный прием. 

Лариса ПУДОВИННИКОВА,  
главная медицинская сестра Самарской городской 
клинической поликлиники №15:

– При переходе на оказание медицинской помо-
щи по принципу врача общей практики мы на каче-
ственно новом уровне реализуем кадровый потен-
циал сестринского персонала. Что касается 
информатизации системы здравоохранения, то 
первая электронная амбулаторная карта была в 
свое время заполнена именно в Самарской город-
ской клинической поликлинике №15. Врачи, меди-
цинские сестры и все специалисты поликлиники в 
настоящее время работают в условиях единой 
информационной системы. Электронная запись к 
врачу стала нормой жизни. 

Дмитрий ЖИДКОВ, заведующий 
отделением функциональной 
диагностики Самарской городской 
клинической поликлиники №15:

– От современной диагностиче-
ской базы зависит многое. У нас в 
отделении функциональной диагно-
стики около тридцати единиц самой 
современной аппаратуры для различ-
ных функциональных и ультразвуко-
вых исследований. В 2016 году мы про-
вели около 120 тысяч функциональ-
ных исследований. Лидия Сергеевна 
часто говорит нам, что, не двигаясь 
вперед, ты незаметно делаешь шаг 
назад. Она и сама идет вперед как 
врач, как руководитель, и мы следом 
за ней идем вперед. 

Владимир ВИТТИХ,  
доктор технических наук, профессор, 
главный научный сотрудник 
Института проблем управления 
сложными системами РАН:

– Лидия Сергеевна – человек уни-
кальный! В моей жизни она играет 
важную роль, сочетая в себе женскую 
красоту, душевность с редким даже 
для мужчины умом и профессионализ-
мом. Не секрет, что у нас в стране на 
руководящих должностях мужчин боль-
ше, чем женщин. Как руководитель она 
развивает особый подход в управленче-
ской деятельности и, в частности, 
фондодержание. Мы провели уже 
восемнадцать международных конфе-
ренций по проблемам управления и 
моделирования в сложных системах, и 
коллеги всегда с интересом знакомят-
ся с научными докладами Лидии Серге-
евны Федосеевой. 
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Михаил ФЕДОСЕЕВ, 
муж Лидии Федосеевой:

– Не заметить этого человека 
нельзя, пройти мимо было невозмож-
но. С самой юности, с первого дня зна-
комства, был поражен неуемной энер-
гией, которой наполнена Лидия Серге-
евна. Что тронуло? Красота, ум, уме-
ние найти общий язык со всеми и бес-
конечная жизнерадостность. Она не  
способна унывать, иногда кажется,  
что для нее нет нерешаемых задач, а 
преграды лишь добавляют азарт и 
жизненных сил. А если становится 
совсем трудно, идем в театр или в лес 
на лыжах.  А еще она очень верный и 
хороший друг.  

Ирина НАЗАРКИНА,  
дочь Лидии Федосеевой, заместитель 
главного врача Самарской городской 
клинической поликлиники №15:

– Как дочь и как врач могу с уверен-
ностью сказать, что, во-первых, мама 
– человек неравнодушный. Во-вторых, 
она невероятно деятельна. 90% ее 
времени посвящено работе. Она знает 
всех сотрудников поликлиники в лицо, 

В 2017 году золотая свадьба у пары с золотой душой

М.М. Федосеев, хирург, травматолог,  
муж и надежное плечо
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помнит обо всех, никогда не отка-
зывает в помощи. К ней может 
подойти любой наш пациент, и 
она найдет время для консульта-
ции. Не зря же ее дважды выбирали 
депутатом Самарской Городской 
Думы! Она увлекается лыжами, 
коньками, великолепно разбира-
ется в живописи, музыке, любит 
театральное искусство. Для 
нашей семьи она – опора и путе-
водная звезда. Как руководитель 
Лидия Сергеевна обладает стрем-
лением к новому, чувством предви-
дения, требовательна к себе и к 
окружающим.

С предстоящими юбилеями  
в личной жизни и профессиональной 

деятельности Лидию  
Федосееву поздравлял 

Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала  
использованы фото из архивов  
Лидии Федосеевой и Самарской 

городской клинической  
поликлиники №15.

Есенинские места. На родине  
в кругу самых родных и близких
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Татьяна Моргунова:  
«УСПЕХ РЕДКО ПРИХОДИТ  
К ТОМУ, КТО ДЕЛАЕТ СВОЕ 

ДЕЛО БЕЗ УДОВОЛЬСТВИЯ»

Интерес ко всему новому, трудолюбие, творческий подход к 
выбранному делу – все это помогло директору школы №121 
добиться огромного успеха в жизни. В феврале Татьяна Влади-
мировна отмечает весомый юбилей. Но разве могут высокие 
достижения заставить сойти с выбранного пути? Этот рассказ – об 
известной самарской школе и ее директоре, который умеет 
учить и учиться.

Если бы на великолепном трехъярусном торте, который Татьяна Владимировна 
непременно приготовит для гостей, стояла бы юбилейная цифра, в нее бы все равно 
никто не поверил. У этой хрупкой женщины – легкая походка, лучистые глаза, откры-
тая улыбка, мелодичный голос. Изящность и элегантность – от природы. От нее, 
семьи, родителей, которые были людьми творческими, неординарными, и идет неиз-
менное стремление все вокруг сделать красивым, совершенным. И очаг, и родную 
школу, 35 лет назад ставшую для нее вторым домом.
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СПРАВКА

• Отличительная черта 
школы №121 – высокий 
уровень образования. На 
протяжении многих лет 
выпускники школы демон-
стрируют стабильно высо-
кие результаты государст-
венной итоговой аттеста-
ции. Средний балл по всем 
экзаменационным предме-
там выше среднего по горо-
ду, региону и России. Среди 
высших достижений – 6 
выпускников, получивших 
100 баллов по русскому 
языку и литературе, стипен-
диаты премии Губернатора 
Самарской области.

• Инновационная деятель-
ность – одно из приоритет-
ных направлений работы 
образовательного учрежде-
ния. Татьяна Моргунова 
является автором различных 
проектов и практических 
пособий. Проект «Школьная 
служба здоровья» стал побе-
дителем конкурса обще-
образовательных учрежде-
ний, внедряющих инноваци-
онные образовательные 
программы и получил пре-
зидентский грант на его реа-
лизацию. 

• В 2012 году Татьяна Мор-
гунова награждена медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

• Среди учителей школы  
№121 – финалист областного 
конкурса «Учитель года Рос-
сии». В.М. Кильдюшкин стал 
победителем регионального 
этапа конкурса и вошел в 
пятерку победителей Всерос-
сийского конкурса «Учитель 
года России – 2013». 

Учитель физкультуры Д.А. Морщинин стал победите-
лем конкурса «Фестиваль методических идей моло-
дых педагогов Самарской области – 2016». В числе 
лучших учителей Самарской области, получивших в 
2016 году денежное поощрение в рамках приоритет-
ного национального проекта «Образование», педагог 
школы С.О. Скребкова.

Губернатор Н.И. Меркушкин вручает Т.В. Моргуновой 
государственную награду – медаль ордена  
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 2012 год 

Общественное слушание программы  
«Школьная служба здоровья» в рамках конкурса 
общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы. 2006 год

 Юбилей родной школы. 2013 год
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В школу №121 Татьяна Моргунова пришла 

работать 1 сентября 1982 года учителем русско-
го языка и литературы. Нагрузка, казалось, 
была не по плечу: параллель пятиклассников и 
параллель выпускников, у которых не была 
пройдена программа по литературе предыду-
щего года. Отсутствие опыта не помешало 
молодому специалисту успешно проштудиро-
вать с будущими абитуриентами программу 
двух лет и завоевать авторитет у детей, роди-
телей и коллег. 

Таня Ступникова (два года) с родителями  
Владимиром Павловичем и Альбиной Федоровной

Первая педагогическая практика в 
пионерском лагере «Жигулевский Артек»

Студенческие годы в Куйбышевском 
педагогическом институте

Свет учения ТАТЬЯНА МОРГУНОВА. ШКОЛА №121 



Татьяна МОРГУНОВА,  
директор школы №121:

– Я хорошо помню свои первые шаги 
в профессии: у меня не было проблем с 
организацией урока, с детьми легко 
находила общий язык, ведь они тонко 
чувствуют требовательность учите-
ля и в то же время доброжелательное 
отношение к себе. Однако не все было 
так просто: долго не могла привык-
нуть к напряженному ритму и огром-
ному объему работы. Но, выдержав 
свой первый испытательный экзамен, 
я поняла главное: чтобы добиться 
результата, нужно дойти до каждого 
ученика, научить преодолевать труд-
ности, доводить дело до конца, на-
учить получать удовольствие от хоро-
шо проделанной работы. Считаю, что 
добиться максимальных результатов 
можно, если не жалеть себя, душевных 
сил и времени. 

И тогда закономерной становит-
ся награда педагогу через много лет: 
«Идут годы… Меняемся и мы. Но есть 
ценности вечные, неподвластные вре-
мени: улыбка мамы, первая любовь, 
юношеская дружба и вечно молодая 
любимая учительница – Вы, Татьяна 
Владимировна! Так было, так есть и 
так должно быть! Всегда Ваш 10 «А», 
1989 года выпуска». Ради этого 
«стоит жить и работать стоит!» 

Удивительно, но директором 
школы Татьяна Моргунова стала не 
потому, что получила назначение 
«сверху», а в результате выбора кол-
лектива. В 90-е годы страна встала 
на путь демократизации. В коллекти-
вах проходили выборы руководите-
лей. Школа №121 не стала исключе-
нием. Для школьного сообщества 
были значимы такие качества, как 
верность профессии, педагогическое 
мастерство, организаторские способ-
ности, интуиция, стремление к нова-
торству, доброжелательность, пони-
мание проблем детей, уважительное 
отношение к человеку. 

Татьяна МОРГУНОВА, директор школы №121:

– Быть учителем – призвание, быть руководи-
телем – это учительство в многократно увели-
ченном масштабе. Помню свою первую сентябрь-
скую линейку в качестве директора. Когда первый 
раз взяла в руки микрофон, не слышала своего 
голоса: настолько была потрясена огромной 
ответственностью, которая легла на плечи нема-
лым грузом. Шокирующее чувство. Потом нача-
лись ежедневные дела. Было много непонятного, но 
работа увлекала, полностью занимала время, и 
постепенно я вошла в ритм. Поскольку я человек 
упорный, стало получаться, стала добиваться 
целей, как тактических, так и стратегических. 
Воплощался проект теплого, красивого, уютного 
дома. За много лет в ходе созидательной деятель-
ности сплотилась команда единомышленников: 
педагогов, детей, родителей, выпускников и соци-
альных партнеров. 

10 «А» класс. Выпуск 1989 года

«Как молоды мы были, как верили в себя...»  
С учителем математики Ниной  
Алексеевной Сусловой 
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Сегодня школа и ее территория 
являются социокультурным центром 
микрорайона. Для тех, кто увлечен 
спортом, работают спортивные круж-
ки и секции. Во дворе для ребят и 
жителей всегда открыта современная 
спортивная площадка, установлены 
новые уличные тренажеры и полоса 
препятствий. Прошла испытание вре-
менем традиция организации краси-
вых школьных праздников, подготов-
ка к которым ведется кропотливо и 
основательно. Настоящим достояни-
ем стала коллекция театральных 
костюмов, накопленных в школе за 
долгие годы. Появилась комната пси-
хоэмоциональной разгрузки для 
малышей, ежегодно пополняется парк 
робототехники, кабинеты школы и 
библиотека оснащены Интернетом и 
всем необходимым для процесса 
обучения техническим оборудовани-
ем. Преобразилась и школьная тер-
ритория: зеленые газоны, хвойники, 
цветы делают ее уголком красоты и 
уюта в микрорайоне. Не случайно в 
2016 году школа стала победителем в 
районном конкурсе «Самая благо-
устроенная территория учреждений 
социальной сферы».
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Областной конкурс  
«Женщина -  
руководитель года»

Праздник «День знаний»
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Татьяна МОРГУНОВА,  
директор школы №121:

– Каждый день наш школьный дом 
встречает 1110 учеников, две полных 
смены.

Моя мечта – пристрой, который 
позволит расширить границы школы, 
чтобы образовательная организация 
могла полноценно развиваться, совершен-
ствовать инфраструктуру, выполнять 
свою благородную миссию: нести добро, 
свет, здоровье и радость просвещения. 

Наталья СИНИЦЫНА,  
учитель истории и обществознания 
школы №121:

– Кабинет директора – это наш 
штаб, где сообща разрабатывается мно-
жество интересных идей. Наш директор 
даже в начинающем учителе умеет раз-
глядеть «зерно», убедит поверить в себя. 

То, что качество это действительно 
редкое, педагоги согласны. 

Ирина ЧУПАХИНА, заведующая кафедрой 
теории и методики профессионального 
образования ЦРО г.о. Самара:

– Нашему сотрудничеству уже более 
двадцати лет, и оно крепнет с каждым 
годом. Татьяна Владимировна – человек, 
которым я восхищаюсь. Не перестаю изум-
ляться ее преданности делу. Она не рабо-
тает, служит – образованию, воспита-

нию, детям. Татьяна Владимировна – професси-
онал высокого класса и всегда стремится к раз-
витию. Ей интересны свежие веяния в педагоги-
ке, оригинальные решения вопросов. Первое, о 
чем она спрашивает меня при встрече: «Что 
нового?» Мы постоянно делимся друг с другом 
тем, что в силу профессии прочитано, услыша-
но. У Татьяны Владимировны есть еще одно 
ценное качество: она понимает детей, родите-
лей. И коллеги для нее – не только педагогиче-
ский коллектив. В каждом учителе она видит 
личность, человека, который имеет свои про-
блемы, желания, устремления. И старается 
всем предоставить возможность для професси-
онального роста, оказать поддержку. Такой 
руководитель, бесспорно, вызывает большое 
уважение. В школе накоплен огромный педагоги-
ческий потенциал, созданы яркие традиции, 
уникальная культура и особая атмосфера.

Об этом необычном климате тепло гово-
рят и бывшие сотрудники школы. 

У школы – целая система 
творческих объединений. 
Хореографический ансамбль 
«Звездочки»

Выступление танцевального 
творческого объединения 
на медико-педагогической 
конференции
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Владимир КИЛЬДЮШКИН,  
директор школы №53, победитель конкурса «Учитель года России-2013»:

– Судьба определила так, что молодым специалистом я пришел в школу №121. При-
знаюсь, вначале даже хотел уйти из профессии. Остался благодаря Татьяне Владимиров-
не, которая умеет поддерживать и создавать условия для работы. «У тебя все отлично 
получается», – такие слова в наше время почти не услышишь. Конкурс длился год. И 
директор не отправила меня в свободное плавание, а была все время рядом, подсказыва-
ла, помогала добиваться высоких результатов. 

Счастье, когда дома тебя понимают, 
любят и ждут. С мужем Сергеем 
Викторовичем Шаховым

Дочь Юлия и зять Александр. Татьяна 
Моргунова говорит: «Для дочери школа также 

стала вторым домом. Я  счастлива, что она 
выбрала профессию педагога!»

82   самарские судьбы  #2/2017

Свет учения ТАТЬЯНА МОРГУНОВА. ШКОЛА №121 



Лилия ГАЛУЗИНА,  
заместитель Главы г.о. Самара,  
руководитель Департамента образования,  
Заслуженный учитель РФ:

Уважаемая Татьяна Владимировна!
От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Многолетний добросовестный труд во благо самарско-
го образования снискал Вам уважение и любовь нескольких 
поколений выпускников самого большого общеобразова-
тельного учреждения Железнодорожного района. Родите-

ли учеников отдают детей в стены школы №121, зная, что здесь их ждут хорошие 
учителя, атмосфера творчества и внимание к каждому ученику.

Вы – настоящий профессионал дела, которому служите всю свою жизнь. Нет сом-
нений в том, что под Вашим руководством школа достигнет новых успехов. Желаю 
Вам, Татьяна Владимировна, доброго здоровья, неиссякаемого оптимизма, благополу-
чия и очередных достижений на педагогическом поприще!

Коллеги, друзья и близкие уверены: секрет успеха Татьяны Владимировны заклю-
чается в ее чуткости, доброжелательности, молодости души и сердца. А еще в том, 
что она живет и работает с удовольствием. Любит школу, семью и свой дом, который 
всегда открыт для друзей. Ей нравится все то, что требует творческого самовыраже-
ния: дизайн, кулинария, шитье, танцы, занятия музыкой, спортом и путешествия. 
Нравится открывать для себя мир и опять возвращаться в Самару. В родную школу, 
свой кабинет, где вновь все услышат: «Давайте пробовать. Надо учиться!»

Лилия ФРОЛОВА
При подготовке материала использованы фото из архива Т.В. Моргуновой. 

Школа молодого учителя
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Елена ЧЕТИНА,  
критик, кандидат филологических наук:

– В зале на пятьдесят мест все два часа 
стоит невероятная тишина! Сопереживая 
героям, плачут зрители – и женщины, и муж-
чины. Перед нами не история кощунства, а 
история чудесного спасения души, невероят-
но светлой любви. Замечательный, дина-
мичный, живой, находящийся в развитии 
спектакль! Я с удовольствием посмотрела 
его дважды, приняла участие в обсуждении с 
автором, режиссером, актерами и зрителя-
ми. На мой взгляд, в художественном отно-
шении в сравнении с кинофильмом «Чудо» 
спектакль, несомненно, лидирует. Темпо-
ритмически в пространстве малой сцены 
сложно работать в переходе из бытовой 
повседневности в сакральное пространство. 
Театр «Доминанта» очень тонко прочерчи-
вает эту границу. Спектакль отличает 
бережная работа с текстом. В апреле «Сто-
яние Зои» будут смотреть столичные кри-
тики. Театр «Доминанта» может стать 
театральным центром Пермского края, его 
уральским Паневежисом. Без сомнения, спек-
такль задержится в репертуаре, ваша твор-
ческая доминанта будет прирастать новы-
ми красками и, надеюсь, будет увенчана 
«Золотой маской»! 

«СТОЯНИЕ ЗОИ».  
И ТИШИНА, И СЛЕЗЫ НА ПРЕМЬЕРЕ 

В феврале 2017 года впервые в 
своей более чем двадцатилетней 
истории Национальный театральный 
конкурс «Золотая маска» был торже-
ственно открыт в Перми. 

И не случайно в эти же дни, с 1 по 
10 февраля, в Губахе «Молодежная 
студия-театр «Доминанта» представи-
ла премьеру спектакля «Стояние 
Зои», созданного при поддержке пра-
вительства и министерства культуры 
Пермского края художественным 
руководителем театра Любовью Зай-
цевой по пьесе самарского драматур-
га Александра Игнашова. 

Событие «СТОЯНИЕ ЗОИ». ПРЕМЬЕРА В ПЕРМСКОМ КРАЕ

Драматург Александр Игнашов  
и режиссер Любовь Зайцева
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Сергей ГОРБУНОВ,  
исполнитель роли Михаила:

– Это тот случай, когда современ-
ный автор возвращает нам веру в рус-
скую словесность и в настоящую дра-
матургию. 

Екатерина ЛАПИНА,  
исполнительница роли Зои:

– Я очень рада, что мне удалось сыг-
рать роль, которая близка моей душе.

Ксения ПАЛЕШЕВА,  
исполнительница роли Зойки:

– Спасибо автору и театру за 
интересную работу над пьесой!

Елена ШАРАНТАЙ,  
исполнительница роли Майора:

– Я благодарна автору за то, что 
он принял версию нашего режиссера, 
что Майор может быть женщиной.

Виктор ЯСКЕВИЧ,  
исполнитель роли Старика:

– Мы очень рады, что к нам в Пермь, в Губаху, 
на премьеру приехал автор пьесы. Наверняка 
будем сотрудничать и дальше. 

Любовь ЗАЙЦЕВА, художественный руководитель 
«Молодежной студии-театра «Доминанта», 
режиссер спектакля «Стояние Зои»:

– Если бы не было пьесы, которую мы прочи-
тали в журнале «Современная драматургия», 
которая нас впечатлила, не было бы ничего. 
Работать было сложно и безумно интересно! 
Бывает, выходит спектакль, и больше в нем нече-
го искать. Здесь нам еще предстоит разбираться 
в себе. Мы поняли, что нашли своего автора. 
Может быть, обратимся и к другим его пьесам. 

Владимир КРОЗ
При подготовке материала использованы 

фотографии из архива театра «Доминанта».



Самарский  
хлебозавод №5.
ПОЛЬЗА, ВКУС,  
УНИКАЛЬНОСТЬ
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Одни из самых популярных продуктов у 
россиян – это хлебобулочные изделия. Без них 
мало кто представляет свой ежедневный раци-
он. Даже те, кто тщательно следит за фигурой, 
не отказывают себе в кусочке вкусного хлеба.  
Все дело в его неоценимой пользе! Витамин B, 
белок, клетчатка, аминокислоты, так необхо-
димые нашему организму, содержатся в 
хлебе. Наверное, на свете не так много людей, 
которые бы смогли устоять перед запахом све-
жеиспеченной выпечки. Именно самому 
любимому российскому продукту и будет 
посвящена наша публикация. 
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Хлеб в России – одно из главных 
достояний любого стола. В свое время 
он стал своеобразным символом бла-
гополучия народа. Поэтому существу-
ют многочисленные традиции, свя-
занные с хлебом, дошедшие до 
наших дней. К примеру, согласно 
древнему обычаю, дорогих гостей, 
молодоженов, новоселов встречают, 
вынося на полотенце или подносе 
каравай хлеба с солью. Русский народ 
всегда считался «хлебосольным», то 
есть гостеприимным, готовым поде-
литься с гостем всем, что имелось в 
доме. 

Производители любимых всеми 
мучных изделий стараются как можно 
чаще удивлять своих покупателей, 
придумывая новые рецепты. Жителям 
нашего города уже давно полюби-
лась продукция Самарского хлебоза-
вода №5. Но вот что важно: полюби-
лась, но не приелась! Потому что 
хлебопеки почти каждый месяц пред-
лагают попробовать новую, уникаль-
ную продукцию. Новый год начался с 
новинок – на полках магазинов по-
явились хлеба «Деревенский», 
«Немецкий», «Тостовый».    

ПО РЕЦЕПТУ НАШИХ БАБУШЕК

Александра ХВАЩЕВСКАЯ, руководитель 
отдела Маркетинга  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Как могли заметить наши посто-
янные покупатели, мы очень активно 
работаем над ассортиментным рядом, 
не забывая про главный принцип Хлебо-
завода: «Сделать продукцию не только 
вкусной и сытной, но еще и полезной!» 
Возможно, для кого-то это покажется 
странным, ведь не у всех хлебобулочные 
изделия ассоциируются со здоровой 
пищей, но мы доказываем обратное!

… Вспомните свое детство! Вы при-
ехали летом к любимой бабушке в 
деревню! Зашли в ее дом, а на кухне 
стол ломится от еды: там и ваши 
любимые булочки, и блины, и, конеч-
но, в центре стола – хлеб, который 
только-только вытащили из печки! Вы 
ломаете его на кусочки и едите, запи-
вая молоком или чаем с вареньем!.. 
Именно эти незабываемые, счастли-
вые мгновения решил вновь подарить 
вам коллектив пятого хлебозавода, 
изготовив хлеб «Деревенский».    
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Александра ХВАЩЕВСКАЯ,  
руководитель отдела Маркетинга  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Все те, кто уже давно живет в горо-
де, интуитивно тяготеют к деревен-
ским продуктам, ведь они полностью 
натуральные! Именно этого так не хва-

СЕРИЯ ХЛЕБОВ «ДЕРЕВЕНСКИЕ»

•	 ДЕРЕВЕНСКИЙ
Хлеб Деревенский – наша новинка, возрождающая хлебные традиции 

давно ушедших времен. Это традиционный русский хлеб круглой формы, 
изготовленный из пшеничной муки с добавлением хмелевого отвара. Этот 
рецепт был известен  и широко использовался еще в старину.  Хмель не 
только богат полезными веществами, но и наполняет хлеб потрясающими 
вкусом и ароматом.

•	 ДЕРЕВЕНСКИЙ	С	ОТРУБЯМИ
Хлеб, приготовленный на жидких дрожжах, с добавлением отрубей. 

Отруби – наиболее ценный источник клетчатки. Они стимулируют, очища-
ют и оздоравливают пищеварительную систему. Вследствие чего мы полу-
чаем чистую, здоровую кожу, хороший цвет лица и снижение веса. Хлеб 
не только полезный, но и очень вкусный.

тает людям мегаполиса. В линейке хле-
бов «Деревенские» («классический» и «с 
отрубями») полностью используются 
натуральные ингредиенты. Продукт 
сделан по ГОСТу, что очень важно для 
покупателей, заботящихся о своем здо-
ровье. Если говорить о «Деревенском с 
отрубями», нужно раскрыть его секрет 
приготовления: он сделан по уже забы-
той технологии, которая на других хле-
бозаводах не используется. Хлеб произ-
водится на жидких дрожжах, такой про-
цесс приготовления занимает очень 
много времени. В эпоху кризиса все хле-
бозаводы стараются сэкономить и 
выпустить хлеб подешевле, используя 
при этом ускоренные технологии, тем 
самым теряя самое главное – вкусовые 
качества. Благодаря нашей технологии 
мы сохраняем и вкус, и структуру про-
дукта. Есть очень важная особенность 
хлебов с отрубями, о которой нельзя 
умолчать – обычно он получается сухим 
и больше крошится. А технология произ-
водства на жидких дрожжах позволяет 
этого избежать.
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Ни для кого не секрет, что отруби являются источником веществ, необходи-
мых для полноценного функционирования организма человека. Поэтому,  
съедая хлеб, человек насыщает свой организм всеми целебными свойствами. 

Ирина БУРОВА,  
начальник производства  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Когда зерно готовится к перемолу 
в муку, к сожалению, удаляются многие 
полезные вещества. Но ведь именно в 
этих удаленных частицах содержится 
очень много полезных минеральных 
веществ и витаминов! Мы добавляем в 
хлеб отруби, таким образом, улучшая 
вкус хлеба и обогащая его состав. В дан-
ной рецептуре очень важно дать необ-
ходимое количество отрубей: нельзя 
переборщить либо положить их мало, 
самое главное – знать меру. Наше соот-
ношение пропорциональное, поэтому и 
хлеб получается воздушный, вкусный и 
полезный! Если съесть утром кусочек 
хлеба с отрубями – наш организм заря-
жается на продуктивную работу, а 
правильно начатый день – залог всех 
последующих успехов!
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  
СТАНДАРТЫ

Оказывается, совсем не-
обязательно ехать в другой 
город или даже страну, чтобы 
попробовать настоящую 
национальную выпечку. Уже 
известную самарцам линейку 
национальных хлебов – лава-
ши и хлеб «Татарский» – 
теперь пополнил ржано-пше-
ничный «Немецкий» хлеб. 
Чем обусловлено это назва-
ние? В Германии выпекается 
не одна сотня совершенно 
разных сортов хлебобулоч-
ных изделий. Самарские хле-
бопеки переняли опыт евро-
пейских коллег, выбрали 
наиболее понравившиеся 
рецепты и на их основе испек-
ли хлеб «Немецкий». Покупа-
тели уже оценили новинку и 
даже оставляют для коллек-
тива завода положительные 
отзывы! 

Ирина БУРОВА, начальник производства  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– В последнее время мы начали выпускать 
круглые хлеба. Продолжив уже существую-
щую линейку, мы выпустили хлеб «Немец-
кий» тоже круглым. Он внешне получился 
очень красивым, сверху посыпан мучной 
посыпкой. В его состав входит и рожь, и пше-
ница, поэтому он получается таким воздуш-
ным и ароматным. Ржано-пшеничные сорта 
получают все большую популярность у наших 
покупателей, поэтому мы вновь решили их 
порадовать! 

ХЛЕБ НЕМЕЦКИЙ

Новый хлеб от Самарского хлебо-
завода №5, созданный по современ-
ным технологиям. Потрясающее  соче-
тание вкуса и аромата ржаного хлеба. 
Хлеб получается невероятно воздуш-
ным и мягким. Привлекательная хру-
стящая корочка никого не оставит 
равнодушным.
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ДОМАШНИЕ ТОСТЫ

Золотистые пористые ломтики 
белого хлеба с добавлением 
самых разных начинок: сыр, 
зелень, красная рыба, овощи – 
идеальный завтрак или перекус 
как для младшего поколения, так 
и для взрослых. В магазинах 
сегодня можно найти большое 
количество тостовых хлебов с раз-
ными добавками, а вот классиче-
ский вариант такого хлеба пред-
лагает пятый хлебозавод.
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ХЛЕБ ТОСТОВЫЙ

Хлеб, специально предназначенный для 
тостов. Имеет тонкую упругую корочку и 
уникальную на самарской полке квадратную 
форму, очень удобную для тостера.

Ирина БУРОВА, начальник 
производства ОАО «Самарский 
хлебозавод №5»:

– Наш классический тосто-
вый хлеб удобен для приготов-
ления в тосторе, потому что 
его размер специально сделан 
для него. Благодаря этому по 
своей структуре он равномер-
но пропекается. Для начинки 
подойдут любые продукты. 
Элементарно, быстро и легко 
можно приготовить себе 
бутерброд с самыми разными 
начинками. К тому же вы всег-
да сможете включить фанта-
зию, оригинально украсить его, 
порадовать своих детей и всех 
родных. Простота, вкус, изяще-
ство – в этом вся оригиналь-
ность этого хлеба! 
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Самарский хлебозавод №5 не 
останавливается на достигнутом и 
продолжает удивлять! Для доро-
гих покупателей уже разрабатыва-
ются новые кулинарные шедевры.

Александра ХВАЩЕВСКАЯ, 
руководитель отдела Маркетинга 
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– Мы уже расширили ряд хлебо-
булочных изделий, в дополнение к 
этому ряду в ближайшее время пла-
нируется выпустить батон «Наше 
солнышко». Поверьте, он будет не-
обыкновенно вкусным, а на полках 
магазина вы сможете быстро 
найти его по этикетке яркого 
дизайна и доброму названию! 

Ждем Вас во всех продуктовых 
магазинах города. К тому же не так 
давно возле Самарского пятого хле-
бозавода открылся магазин, где вы 
всегда сможете приобрести любую 
выпечку или хлеб буквально с пылу, 
с жару!

Приятного аппетита!

Сделано в Самаре НОВИНКИ ОТ САМАРСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА №5

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала использованы  
фото из архивов Самарского хлебозавода №5 

и журнала «Самарские судьбы». 
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