
Содержание

2

22

52

64

80

Юбилей

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

Герои нашего времени

22 / Владимир Довбыш.  
Человек команды

42 / Александр Галузин.  
Тридцать три года  
в прокурорском надзоре

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

Сделано в Самаре

64 / ЗАО «СУТЭК» –  
тепло, подаренное людям. 
«Самарская управляющая 
теплоэнергетическая компания»

Юбилей 

80 / Знающие наперед. 
45 лет фармфакультету СамГМУ



Юбилей ОТРАДНЕНСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 55 ЛЕТ

Отрадненскому газоперерабатывающему заводу 55 лет. 
Более полувека это предприятие работает во благо региона и 
страны. Это улучшение экологии, рабочие места, социальные 
гарантии, благотворительная деятельность и, безусловно, 
весомый вклад в экономику области. Попутный газ является 
неизбежным спутником процесса добычи нефти. Благодаря 
заводу, он не выбрасывается в атмосферу и не сжигается на 
факелах, а утилизируется. Так получается линейка товарной 
продукции, востребованной в современной жизни: на пред-
приятиях и в бытовой сфере. Этот результат – труд сотен 
людей, которые работали и работают на ОГПЗ. Юбилей завода 
– это их праздник и праздник всего города Отрадный.

Успешная работа, 
проверенная временем
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ЦЕННОЕ СЫРЬЕ  
ДОЛЖНО РАБОТАТЬ

В чем выражается успех и 
как его измерить?  Что важ-
нее: личные достижения или 
благополучие твоих близких 
людей? Высокие показатели 
предприятия или стабильное 
развитие города? Удача одно-
го дня или много лет достой-
ной истории?.. Наверное, все 
вместе. Когда счастлив сам и 
твоя семья, когда работа при-
носит радость тебе и пользу 
людям, когда ты гордишься 
своим предприятием, а оно 
носит статус градообразующе-
го. Когда завод идет в ногу со 
временем, не изменяя своим 
традициям и чтя свои корни. 

Вот так уже 55 лет Отрад-
ненский газоперерабатываю-
щий завод демонстрирует 
успешную работу, проверен-
ную временем. 

Жизнь предприятия нераз-
рывно связана с историей 
города. Сам Отрадный появил-
ся как город нефтяников в 
1956 году. 

Александр БУГАКОВ, глава г.о. Отрадный: 

– Отрадненский газоперерабатывающий 
завод – одно из градообразующих предприятий. 
Город строился, вместе с ним практически с само-
го его основания рос ОГПЗ. Судьба многих семей 
Отрадного связана с этим предприятием. У кого-
то тут работали родители, кто-то пришел туда 
работать сам, у кого-то там трудятся родствен-
ники или друзья. А у многих – все это вместе. 
Династии – это гордость завода. Если вся семья 
выбирает одно предприятие – это показатель его 
надежности и стабильности. Действительно, 
сегодня это один из благополучных заводов губер-
нии: своевременные налоговые отчисления, высо-
кий уровень заработной платы, социальные 
гарантии для заводчан, внимание к их здоровью, 
спортивные достижения, благотворительная 
деятельность. Люди уверены в завтрашнем дне, а 
горожане уверены в обеспечении безопасности и 
заботе об экологии губернии. Можно сказать, что 
ОГПЗ всей своей работой демонстрирует, что зна-
чит сплоченный коллектив, прекрасный пример 
руководства и высокие производственные и эконо-
мические показатели. Не случайно в этом году 
День города Отрадного совпадает с празднества-
ми по случаю юбилея завода. Мы вместе: город и 
завод. Так было, есть и будет. Я желаю всему кол-
лективу Отрадненского газоперерабатывающего 
завода стабильности, уверенности в завтрашнем 
дне. Спасибо вам за ваш труд!



4   самарские судьбы  #3/2017

Тихое, действительно отрадное 
место неподалеку от села Муханово 
прославилось с началом добычи черно-
го золота. Большая мухановская нефть 
привлекла сюда людей со всего Совет-

ского Союза. Находка оказалась уни-
кальной: вплоть до сегодняшнего вре-
мени это одно из крупнейших месторо-
ждений в Самарской области.

В начале 1950-х годов в связи с рас-
ширением нефтяного промысла остро 
встала необходимость переработки цен-
нейшего углеводородного сырья – 
попутного нефтяного газа, который до 
этого времени просто бесцельно сжи-
гался. На основании Постановления 
Совета Министров СССР от 17 июня 1955 
года и Приказа по Министерству нефтя-
ной промышленности СССР от 1 августа 
1955 года в 1958 году был разработан 
проект газобензинового завода для 
отбензинивания нефтяного газа с место-
рождений Кинель-Черкасского района 
и первичной обработки природного 
газа Михайло-Марьевского газового 
месторождения. Территория выбира-
лась в максимальной близости от 
нефтяных скважин, что сделало работу 
завода незаменимой и по сей день. 
Решение, принятое 55 лет назад, помо-
гает современному производству сохра-
нять лидерские позиции.

Юбилей ОТРАДНЕНСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 55 ЛЕТ

Строился город, строился завод



Вячеслав ФЕДЕЧКИН,  
генеральный директор АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Оглядываясь на богатую, многолетнюю исто-
рию предприятия, мы должны с благодарностью 
относиться ко дню прошлому и с уверенностью 
смотреть в будущее. А наше будущее, конечно же,  в 
наших руках. Сегодня на заводе идет техническое  
перевооружение, которое началось с 2007 года, когда 
наше предприятие вошло в состав Компании 
«РОСНЕФТЬ». Осуществляется закупка и поставка 
нового оборудования, начаты строительно-мон-
тажные работы для основных технических устано-
вок. Процесс модернизации – длительный, на него 
уйдет не менее пяти лет. В результате будет 
заменено абсолютно все физически изношенное обо-
рудование. Новая техника будет полностью соот-
ветствовать современным требованиям промыш-
ленной безопасности. Это будет одно из самых 

современных предприятий региона, где труд человека будет сведен к минимуму. Мы раз-
виваем и мотивируем наших заводчан. Чтобы работать на таком оборудовании, необхо-
димы глубокие знания. Работники заинтересованы в личном росте, повышении своих 
навыков и квалификации. Это в конечном итоге сказывается на успешной работе и 
достижении  высоких результатов.

Отдельную благодарность я хотел бы выразить ветеранам завода. На их глазах пред-
приятие строилось и росло. Теперь, находясь на заслуженном отдыхе, они могут наблюдать, 
как их детище переживает второе рождение. Девиз нашего 55-летия: «Успешная работа, 
проверенная временем». Кто как не эти люди могут с уверенностью констатировать, что 
успех завода действительно проверен годами. Продукция предприятия была и будет 
востребована во все времена. Целью завода всегда было улучшение экологии губернии за 
счет утилизации попутного газа. Мы по праву можем гордиться своей работой.

Наш коллектив – удивительный. Работники сплотились не только в труде. Они посто-
янно участвуют в традиционных сетевых конкурсах «Лучший по профессии» и «Роснефть» 
зажигает звезды». В компании поощряют достижения заводчан. Работники раскрывают 
свои умения и таланты, получают заслуженные награды. С самого зарождения предприя-
тия на ОГПЗ уделяли и уделяют большое внимание как работе, так и совместному досугу, 
общим мероприятиям и праздникам. Особенно нас сплотил спорт. Заводчане имеют воз-
можность посетить спортивные комплексы города – стадион «Нефтяник» и «Ледовый 
дворец». Игровые и тренажерные залы, бассейн, ледовый корт – все это для здоровья и 
настроения наших коллег. На Спартакиадах «Роснефти» мы показываем очень хорошие 
результаты. Спортивные достижения еще больше объединяют нас. 

Мы всегда были и будем в одной связке с городом. Мы оказываем и готовы оказывать 
далее помощь родному Отрадному. Тесно работая с администрацией городского округа, 
завод помогает общеобразовательной школе, школе искусств, Дому молодежных органи-
заций. Мы стремимся помочь молодому поколению  в  развитии талантов и в выборе  
будущей профессии. Мы хотим, чтобы молодежь  пришла  работать к нам на завод. Для 
этого мы регулярно встречаемся со старшими школьниками и учащимися Отрадненского 
нефтяного техникума, устраиваем для них обзорные экскурсии по  предприятию, расска-
зываем о плюсах работы на ОГПЗ. Эти ребята – наше будущее. Задумавшись о завтраш-
нем дне, мы готовим себе надежный кадровый резерв.  

                                                                              С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ  КОЛЛЕГИ!



ДОСТИЖЕНИЯ ГОД ЗА ГОДОМ
Успешная работа, проверенная вре-

менем… 30 июня 1962 года на Отраднен-
ском заводе получена первая продукция 
– газовый бензин и отбензиненный газ. 
Этот день считается днем рождения 
завода. Для нашего региона началась 
новая веха развития нефте-газовой про-
мышленности. Наличие в области мощ-
ной перерабатывающей базы во многом 
предопределило развитие отрасли, где 

эффективное использование попутных 
нефтяных газов становилось все акту-
альнее и актуальнее. Драгоценный дар 
природы должен приносить пользу. 
Широкая фракция легких углеводоро-
дов, этановая фракция, газовая сера, 
гелий, сухой отбензиненный газ – про-
дукция, имеющая широкое применение 
в хозяйстве и большое значение для 
экономики губернии: и сегодня, и более 
полувека тому назад. 

Уже через пять месяцев после 
открытия завод выполнил первый план 
по технико-экономическим показате-
лям, в 1963 году была получена при-
быль в размере 60 тысяч рублей, а на 
следующий год – 734 тысячи рублей! 
Всего лишь за два с небольшим года 
удалось возместить пусковые затраты. 
Все советское время завод демонстри-
ровал высокий уровень валовой про-
дукции. Завод наращивал объемы! И 
главное! Один за другим затухали факе-
лы, на которых раньше впустую сгорало 
ценнейшее сырье.

С 1963 по 1970 – достижения год за 
годом: освоение процесса деэтаниза-
ции, начало выработки этановой фрак-
ции, старт закачки газа в Мухановское 
подземное газохранилище, проведен 
трубопровод, начата поставка газа на 
Тольяттинский азотно-туковый завод, 
введена первая очередь установки 
получения серы, начата масштабная 
реконструкция для увеличения мощно-
сти предприятия, пущена установка по 
очистке газа от сероводорода.

Орден «Знак Почета» 
 ОГПЗ в музее г. Отрадный

Вручение заслуженной 
награды коллективу ОГПЗ. 

1971 год
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Борис РАЙЧЕВ, ветеран АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Я пришел на завод, когда ему было 10 лет, 
после службы на флоте. Мне доверили работать 
на новой установке по производству гелия. Это 
было очень интересно и ответственно. Я 
контролировал технологический процесс выра-
ботки гелия,  руководил вахтой. Завод был на 
слуху. В городе постоянно о нем говорили, писа-
ли в газетах. Было престижно работать тут. 
Люди вкладывали в работу свою душу, и, каза-
лось бы, к такому чисто техническому процессу, 
как переработка газа, подходили с душой.  
Поэтому и дело спорилось!

Галина РЕПНИКОВА, дочь Бориса Райчева, 
оператор товарного парка  

АО «Отрадненский ГПЗ»: 

– У меня на заводе работали и папа, и мама, 
и их друзья. Дома, в гостях, на праздниках все 
разговоры были только о предприятии. Да я и 
сама выросла буквально на заводе. Как-то папа 
приводил меня с собой, мне, маленькой, безумно 
нравилось все, чем он занимался. Поэтому, когда 
я получила образование, я сразу же устроилась 
сюда. Я не мыслю себя где-то, кроме завода. Это 
вся моя жизнь. И здорово так получилось, что я 
могу продолжить путь своих родителей.

ДОСТОЙНЫЕ НАГРАДЫ
Успешная работа, проверенная временем и отмеченная заслуженными награда-

ми. 1971 год стал во многом знаковым для Отрадненского газоперерабатывающего 
завода. За строительство и введение в эксплуатацию установки производства гелия 
и досрочное окончание девятой пятилетки завод получил орден «Знак Почета». 
Мухановские месторождения были уникальны тем, что попутный газ содержал 
достаточно высокий процент гелия для его извлечения. Ветераны завода прекрасно 
помнят эти дни. Сейчас, выйдя на пенсию, они, как в молодости, переживают 
радость того времени. Это было замечательное время!  В 1970-1980-е годы моло-
дежь с особым энтузиазмом приходила на производство. Трудиться на заводе было 
почетно и достойно. Работникам выделялись квартиры, а проработав несколько лет, 
заводчане могли рассчитывать на расширение, особенно если на ОГПЗ трудилась 
вся семья. Это не было редкостью. За мужем приходила жена, за женою муж. Кто-то 
знакомился и создавал пары здесь, на родном заводе. Конечно, ведь в работе была 
и своеобразная романтика! Выполняя и перевыполняя план, работники становились 
одной большой семьей. Успевали все. И работать, и отдыхать. 
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Заводские бригады помогали колхозам в сборе урожая, в своих теплицах 
выращивали овощи и цветы, участвовали в художественной самодеятельности. 
Жили, любили, творили…

Юбилей ОТРАДНЕНСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 55 ЛЕТ

Вместе на работу, вместе на праздник

Заводские бригады на сборе урожая
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Вырастая в такой атмосфере, дети 
заводчан не могли выбрать для себя 
иной судьбы – как прийти работать 
сюда же, на Отрадненский газоперера-
батывающий завод. Трудовые династии 
ОГПЗ до сих пор – его визитная кар-
точка. Сегодня тут работают внуки тех, 
кто когда-то строил предприятие.

 Успешная работа, проверенная вре-
менем…  Завод развивался. На произ-
водстве внедрялся процесс автоматиза-
ции. Было реализовано множество 
рационализаторских предложений, 
выдвинутых работниками. 

В 1980-е годы помимо потоков с 
самарских месторождений завод при-
нял потоки из Оренбургской области. 
Увеличился объем работы. 

В 1990-е годы, несмотря на сложное 
положение в стране, завод продолжал 
работать. Экономические трудности не 
должны были коснуться работников – 

такую позицию приняло для себя руко-
водство предприятия.

Специально для решения внезапно 
возникших проблем на ОГПЗ была раз-
работана схема получения газового 
моторного топлива (пропан автомо-
бильный и пропан-бутан автомобиль-
ный) и гексановой фракции (стабиль-
ный газовый бензин с высоким октано-
вым числом – не ниже 80-85 по иссле-
довательскому методу) на уже сущест-
вующем оборудовании. Затем началось 
строительство для сбора и налива газо-
вого моторного топлива. Потребителя-
ми продукции стали не только предпри-
ятия Самарской области и ближайшие 
регионы. Топливо уходило в столицу и 
за рубеж. По сравнению с бензином газ 
экономичнее и экологичнее. Сжижен-
ный нефтяной газ по своим показателям 
существенно превосходил нефтяное 
моторное топливо. 

Сергей СОРОКИН,  
ветеран АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Завод всегда был градообразующим пред-
приятием. Я лично был очень рад, когда устро-
ился сюда. Для работников строились дома, с 
жильем никогда не было проблем. Мы могли 
быстро получить квартиру. Детки посещали 
заводской подшефный садик. Мы всегда были 
уверены в завтрашнем дне. И сегодня, уйдя на 
пенсию, я очень доволен, что мой завод живет и 
развивается. С разными предприятиями, 
рожденными в советское время, произошли вся-
кие неприятные события. А наш ОГПЗ как рабо-
тал, так и работает и заботится о нас, своих 
пенсионерах. По сей день трудиться тут пре-
стижно и достойно. Я знаю, что молодежь делает очень хорошую карьеру. Пусть у 
нового поколения заводчан все сложится хорошо! Я бы хотел, чтобы завод рос и 
развивался дальше, чтобы у всех, кто здесь работает, были замечательные пер-
спективы работать, зарабатывать и жить в нашем прекрасном городе.
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БУДУЩЕЕ ПРОИСТЕКАЕТ ИЗ НАСТОЯЩЕГО
Если в 1960-е годы завод родился, в 1980-е переживал свой расцвет, в 1990-е 

успешно справился с кризисом, то сегодня наступает второе рождение предпри-
ятия. Спрос на услуги и продукцию ОГПЗ по-прежнему актуален. Попутный газ 
необходимо перерабатывать, а полученная продукция как была, так и остается 
нужной в самых разных сферах жизни. Появление эстакады в 2004 году откры-
ло новые возможности по отправке груза. Ранее количество потребителей было 
ограничено возможностями трубопровода. Сегодня здесь отгружается порядка 
30 тысяч тонн продукции ОГПЗ ежемесячно. Производительность эстакады –  
около 400 тысяч тонн в год, здесь осуществляется отгрузка ШФЛУ с Отраднен-
ского и Нефтегорского ГПЗ как на внутренний рынок, так и на экспорт. 

Анатолий ЗУБОВ, главный технолог 
АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Заводу 55 лет. Пройдено становление, зре-
лость, сейчас завод переживет свое второе рожде-
ние. Разработан и претворяется в жизнь проект 
«Техническое перевооружение «Отрадненский ГПЗ» 
на период до 2025 года, предусматривающий замену 
устаревшего оборудования и технологий на более 
современные, энергоэффективные, обеспечивающие 
снижение количеств вредных выбросов в атмосферу, 
снижение потребления топливного газа, полную 
автоматизацию технологического процесса с воз-
можностью управления производством как на 
местах, так и дистанционно. В проекте предусмо-

трена замена хладагента с аммиака на более безопасный пропилен с целью доведения 
степени извлечения целевых компонентов из попутного газа до уровня 95%, что 
позволит увеличить выход целевой продукции на 20%, которая в свою очередь явля-
ется ценнейшим сырьем для нефтехимических производств. В результате реализа-
ции стратегии технического перевооружения АО «Отрадненский ГПЗ» выйдет на 
новый уровень обеспечения безопасности ведения технологических процессов и позво-
лит свести к минимуму риски в работе нашего производства.
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Андрей ДЕНИСОВ, 
главный механик АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Пройдя период модернизации, мы увидим 
современное предприятие с машинами 21 века. 
Во многом они заменят людей, но без людей 
заводу не прожить. Люди – наше богатство. 
Именно они заботятся о технике, следят за 
процессами, контролируют работу. Как гово-
рится, любой механизм требует и ласки, и смаз-
ки. Техника нужна людям, чтобы облегчить 
труд. Но главный на заводе все равно человек! 

Совещание с генеральным 
директором предприятия

Контроль качества на всех этапах
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Николай БАСТИН, начальник участка по 
эксплуатации железнодорожной эстакады для 
налива сжиженных углеводородных газов 
АО «Отрадненский ГПЗ»:

– География наших потребителей обширна. 
Наш товар нужен в самых разных отраслях. С 
постройкой эстакады в 2004 году мы смогли рас-
ширить круг своих потребителей. Современная 
эстакада – это новые подъездные пути, вспомога-
тельные емкости, товарный парк, здесь происхо-
дит прием продуктов, их подготовка, отстой, 
дренирование, берутся анализы, а затем идет 
заполнение цистерн. Мне приятно, что я лично 

участвую в общем деле. Завод – это большой организм. Каждый из нас отвечает за 
что-то. Вместе мы достигаем отличных результатов! 

Юлия ИВАНОВА,  
оператор котельной АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Я работаю здесь не так много, четыре года, 
но, мне кажется, я прикипела к заводу всей душой. 
Я пришла сюда вслед за мужем. Он работает здесь 
уже довольно давно. Теперь мы вместе живем 
одним делом, обсуждаем дома успехи предприя-
тия. Это прекрасно, что в нашем городе есть 
ОГПЗ. Это постоянная уверенность в будущем и 
стабильность.

Ольга ТУПОНОСОВА, инженер-химик  
АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Кому скажешь – не поверят, я проработала на 
заводе уже 37 с половиной лет! В 1979 году сразу 
после школы пришла сюда, устроилась лаборантом 
первого разряда. Я не думала ни о каком росте, ни о 
какой-то любви к химии. Просто надо было куда-
то устроиться. Ну, а оказалось, что здесь прошла 
вся жизнь. Я не мыслю себя без своей работы. Здесь 
настолько интересно! Говорят, что лаборатория 
– это глаза завода. Переработанный газ, который 
является нашим продуктом, должен быть очищен 
от сероводорода и других примесей. Мы определяем 

содержание компонентов в уже очищенном газе. Наши специалисты работают на 
современном оборудовании в комфортабельном помещении. И главное, мы понима-
ем, что от нашего труда зависят многие показатели работы завода, качество 
продукции, а значит, успех нашего предприятия.
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Появление эстакады в 2004 году открыло новые возможности по отправке груза

Новая котельная ОГПЗ
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Александр СМОРОДИНОВ,  
начальник установки подготовки газа 
АО «Отрадненский ГПЗ»:

– Я  пришел на ОГПЗ сразу же после оконча-
ния института. Работая на предприятии, при-
обрел большой опыт. В настоящее время я – 
начальник установки переработки газа. В 
последние годы очень многое делается, завод 
меняется день ото дня. В процессе модерниза-
ции производства, на территории, вверенной 
мне, появился новый объект – установка произ-
водства воздуха КИП и азота. Это часть той 
большой работы, которая ведется сегодня в 
рамках технического перевооружения  
АО «Отрадненский ГПЗ». Приятно, что измене-

ния происходят на наших глазах. Мы становимся свидетелями истории. Думаю, 
потом нам будет что рассказать нашим детям.

Сегодня завод должен 
работать на новом уровне, а 
значит, кардинально подойти к 
вопросу модернизации произ-
водства. Ежегодно в модерни-
зацию Отрадненского газопе-
рерабатывающего завода вкла-
дываются серьезные средства. 
С 2007 года ОГПЗ входит в 
состав Компании «РОСНЕФТЬ».
Уже многое сделано, но и сде-
лать предстоит немало. Если 
сегодня в моменты пиковых 
нагрузок завод в год принима-
ет на переработку около 270 
миллионов кубометров попут-
ного газа, после технического 
перевооружения эта цифра 
сможет увеличиться до 330 
миллионов кубических метров 
ежегодно. 

Результат, как говорится, 
налицо. Работники видят, как 
на глазах меняется их родной 
завод. Каждый на своем месте 
может реально оценить проис-
ходящие перемены. 

Цель модернизации завода –   
повышение безопасности  

производства 
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Модернизация оборудования минимизирует участие человеческого факто-
ра, однако завод сохранит рабочие места. Люди должны контролировать про-
цесс работы. И здесь делается ставка на новый подход к подготовке специали-
стов. Большая часть заводчан имеют высшее образование. Предприятие всяче-
ски поощряет повышение уровня знаний работников. Новая эра – новые 
правила! Расти, развиваться и соответствовать новым стандартам – это и есть 
успешная работа, проверенная временем.

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Успешная работа, проверенная временем. Личным временем. У каждого своя 

история завода. Для кого-то на несколько лет, для кого-то на всю жизнь. Работая 
здесь, каждый из заводчан уверен, что своим трудом помогает людям, вносит 
вклад в развитие региона и страны. Чтобы обеспечить высокое качество своей 
продукции, на заводе совершенствуются технологические процессы, вводятся в 
эксплуатацию современные установки очистки и переработки сырья.

Работники заинтересованы в личном росте, 
повышении своих навыков и квалификации

Лаборатория  – глаза завода
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Полное техническое перевооружение завода идет без остановки произ-
водства. За все годы существования ОГПЗ было переработано более 31,5 
миллиардов кубических метров нефтяного газа, выработано более 10,6 мил-
лионов тонн ШФЛУ, более 21,5 миллиардов кубических метров сухого отбен-
зиненного газа, более 3,2 миллионов тысяч тонн этановой фракции, более 
142,6 тысяч тонн пентан-гексановой фракции, 3 миллиона кубических метров 
гелия и более 145 тысяч тонн серы.  

… Меняется время, меняется оборудование, меняется предприятие, но оста-
ется главное. Теплые отношения, помощь, поддержка, любовь к своему делу, 
верность родному городу и любимому заводу. Для тех, кто только пришел на 
предприятие, и для тех, кто трудится здесь несколько десятков лет, – ОГПЗ был, 
есть и будет не только местом работы. Это часть твоей души… и здоровье твое-
го тела! Спорт на предприятии всегда был в приоритете. Отправляясь на очеред-
ную спартакиаду, заводчане ждут новых побед! Здесь своя хоккейная, футболь-
ная, баскетбольная, волейбольная команда, спортсмены по теннису, лыжам, 
тяжелой и легкой атлетике. 

Собрание коллектива ОГПЗ

Баскетбольная и  волейбольная команды ОГПЗ
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Ольга ФОНИНА, специалист по работе с локальными 
нормативными документами АО «Отрадненский ГПЗ»: 

– Я благодарна нашему заводу в лице руководителя 
Вячеслава Васильевича Федечкина за возможность инте-
ресно и полезно проводить время вне работы. Я с детст-
ва занималась различными видами спорта и здесь нашла 
для себя возможность развиваться. Наша администра-
ция поддерживает и мотивирует наших спортсменов на 
свершения.

Александр МОРКОВСКИХ,  
начальник РЭУ АО «Отрадненский ГПЗ»: 

– Лично я постоянно участвую в лыжных соревнова-
ниях как сетевых, так и общероссийских. Я рад, что сво-
ими успехами могу прославить наш родной завод. В моей 
практике два раза было, что я финишировал со сломан-
ной лыжной палкой и, несмотря на это, все равно прихо-
дил первым!

Спортивный комплекс «Нефтяник»
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Ольга САВИНА,  
лаборант испытательной лаборатории  
АО «Отрадненский ГПЗ»:

 – В марте с коллегами мы побывали на очередной 
спартакиаде Компании «РОСНЕФТЬ». Мы всегда прини-
маем в них участие и всегда показываем хорошие резуль-
таты! Потому что мы – настоящая команда!

Алла ЗУДЕНКОВА,  
приборист участка контрольно-измерительных  
приборов и автоматизации АО «Отрадненский ГПЗ»: 

– Наши работники бесплатно или за символическую 
плату занимаются в современнейшем спортивном цен-
тре. О таком мечтают многие, а нам это доступно. 
Регулярные тренировки дают нам возможность полу-
чать первые и призовые места на соревнованиях.

Юбилей ОТРАДНЕНСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 55 ЛЕТ

Хоккеисты Отрадненского 
газоперерабатывающего завода
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Сергей ШИШКОВ,  
капитан волейбольной команды, оператор товарный  
АО «Отрадненский ГПЗ»: 

– Команда у нас молодая, но мы не боимся принять 
вызов. Готовы покорить спартакиады и показать себя. 
Вместе с нами тренируется директор завода, и хочется 
сказать ему отдельное спасибо за поддержание спор-
тивного духа на заводе!

Денис ИВАНУШКИН,  
капитан баскетбольной команды, начальник 
производственно-технологического отдела  
АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод»: 

– Наверное, мы не зря все пришли на этот завод – 
близкие по духу люди. Для нас очень важно и хорошо 
поработать и здорово отдохнуть. Здорово – от слова 
здоровье! Быть в форме сегодня необходимо!

На спартакиаде Компании «РОСНЕФТЬ»
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Ирина ЗЮЛЬМАНОВА,  
директор детской школы искусств г.о. Отрадный:

– С Отрадненским газоперерабатывающим 
заводом мы дружим более 20 лет. Это взаимные 
отношения. Наши детки всегда с радостью высту-
пают на всех заводских мероприятиях, родители у 
многих работают на заводе. Понимание руководст-
ва завода, что искусству необходима помощь и под-
держка, – бесценно. Это хороший тон, которым 
славились меценаты дореволюционной России. 
Замечательно, что лучшие традиции прошлого мы 
сумели сохранить, несмотря ни на что. 

Юбилей ОТРАДНЕНСКОМУ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ ЗАВОДУ 55 ЛЕТ

Поддержка искусства, помощь детям и работа с молодежью…
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Поддерживая спорт, завод уделяет большое внимание и другим самым раз-
ным направлениям. Выделяются средства на благоустройство города, оказыва-
ется поддержка пенсионерам и, конечно же, детям. Уже давней и доброй тра-
дицией стала дружба Отрадненского газоперерабатывающего завода с Отрад-
ненской детской школой искусств. Благодаря материальной помощи предприя-
тия, школа может купить музыкальные инструменты, оборудование и костюмы. 

Настоящее проистекает из прошлого, а будущее зависит от нас. Вот уже  
55 лет демонстрируя успешную работу, проверенную временем, ОГПЗ создает 
надежный запас на долгие годы. Завтра сюда придут работать наши дети. 
Чтобы мы могли гордиться ими, мы должны идти на шаг впереди!

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала использованы  

фото автора и из архива АО «Отрадненский ГПЗ».



ВЛАДИМИР ДОВБЫШ.  
ЧЕЛОВЕК КОМАНДЫ

Старая набережная – самое уютное и красивое место в городе 
для нашего героя. «Причем так в жизни интересно получилось, 
что тот фонтан, который стоит на углу ул. Ленинградской, я сна-
чала строил как строитель, а потом, будучи руководителем 
Самарского района, разрезал в этом месте ленточку и запускал 
его в эксплуатацию, поэтому есть что вспомнить…» А вспомнить, 
действительно, Владимир Николаевич Довбыш может многое. 
За плечами – очень интересная жизнь, длиною в 70 лет. «Мудрый, 
харизматичный руководитель с неординарным подходом к 
делу», «Человек слова, настоящий трудоголик» – именно так 
сегодня высказываются о нем его коллеги, друзья, близкие 
люди. И еще добавляют: «Это очень скромный и интеллиген-
тный человек!» Всю свою жизнь он посвятил людям, преобразова-
ниям в городе, совершенствованию экологии; в каждой из сфер 
порой приходилось бороться, доказывать, отвоевывать – в этой 
борьбе и проявлялся решительный, непоколебимый характер 
Довбыша. Таким его воспитали, таким он был с самого детства…

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ДОВБЫШ
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Поколение руководителей Куйбышева – Самары

Руководство Главного управления природных ресурсов Самарской области

Владимир Николаевич – настоящий человек команды, тот, кто понимает слово «надо!»
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Детство маленького Володи прошло в 
Куйбышеве, на улице Соборной (ныне 
Молодогвардейской). Он рос смышленым, 
любознательным мальчишкой, во Дворце 
пионеров успел обойти все кружки, связан-
ные с моделированием, потом записался в 
Станцию юных техников, где сумел смасте-
рить электроискровой станок, с которым 
впоследствии посетил не одну выставку за 
пределами города Куйбышева, защищал 
свое творение и в столице!.. А после школь-

ных уроков его, как и всех маль-
чишек, ждала не менее увлека-
тельная жизнь. Футбол, хоккей, 
балы в Оперном театре с танцами 
и песнями. Не обошла Володю и 
другая сторона дворовой жизни: 
порой до ночи мальчишки учи-
лись играть в карты у авторитет-
ных «воров в законе», рано нача-
ли курить, увлекались самодель-
ным оружием – от кинжалов до 
серьезных пистолетов, пуля кото-
рых прошибала насквозь деревян-
ную дверь. Возможно, только 
хорошие гены и серьезное воспи-
тание не позволили Володе, как 
говорится, пойти по неправильно-
му пути. Его родители познакоми-
лись на фронте, после войны 
поженились. Николай Николаевич 
Довбыш стал директором Куйбы-
шевского государственного запо-
ведника (ныне Жигулевский запо-
ведник им. Спрыгина). Семья 
жила в доме на берегу Волги на 
Бахиловой Поляне, где и прошли 
самые первые годы жизни Володи 
Довбыша. Вскоре отец начал 
работать с легендарным нефтяни-
ком Виктором Ивановичем Мурав-
ленко в тресте «Ставропольнефть». 

Маленький Володя Довбыш. Первый 
Новый год в его жизни. Село Бахилова 
Поляна, Куйбышевская область

Родители Владимира Довбыша:  
Николай Николаевич и Валентина Васильевна

Владимир Довбыш с близкими родственниками



Выпускники 
Куйбышевского 
политехнического 
института  
им. В.В. Куйбышева. 
(Владимир Довбыш – 
второй справа  
в первом ряду.) 1969 год

Армейской 
дружбе уже 47 лет
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Когда Виктор Муравленко воз-
главил объединение «Куйбы-
шевнефть», двух своих замести-
телей – Дзандара Такоева и 
Николая Довбыша – позвал с 
собой. Несмотря на серьезную 
должность, Николай Николаевич 
Довбыш много времени прово-
дил с сыном и любимой супру-
гой, поэтому семья жила очень 
дружно. В школе Володя усилен-
но занимался физикой и интере-
совался инженерным делом, 
поэтому, когда пришло время 
выбирать дальнейшее место 
учебы, он остановился на элек-
тротехническом факультете 
Политехнического института. 
Молодой, перспективный, реши-
тельный студент выделялся среди 
остальных своими лидерскими 
качествами и уже тогда был 
командиром ССО «Энергия». 

Валерий КУРГАНОВ, однокурсник 
Владимира Довбыша, вице-
президент РОО «Самарское 
землячество»: 

– Володя был всегда тем чело-
веком, к которому тянулись люди! 
Эта харизматичная жилка оста-
лась с ним на всю жизнь. Почему к 
нему тянет? Потому что в душе 
всегда думаешь о нем как о челове-
ке улыбчивом, умном, добром,  
надежном друге. 

После института Владимира Довбыша призва-
ли в армию. Годы службы подарили ему колос-
сальный строительный опыт, он объездил пол-
страны, попробовав свои силы на разных строи-
тельных объектах, в том числе и на Байконуре. 

Владимир ДОВБЫШ: 

– На сегодняшний день можно с гордостью 
сказать, что все эти объекты функционируют на 
пользу обороноспособности нашей страны. Меня 
очень заинтересовало строительство, поэтому, 
когда я вернулся из армии, решил связать свою 
дальнейшую работу именно с этой сферой и 
устроился на работу в УКС области. 



Герои нашего времени ВЛАДИМИР ДОВБЫШ
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«ЕСТЬ КРАСОТА И ОПТИМИЗМ, 
В ПРОФЕССИИ –  
ПАТРИОТИЗМ!»

Молодой сотрудник хорошо зареко-
мендовал себя на новом месте работы: 
все силы были брошены на освоение 
колоссальных объемов строительства, 
приходилось договариваться с десятками 
подрядных организаций, – одним сло-
вом, Довбышем была пройдена настоя-
щая профессиональная школа. Это и 
способствовало его быстрому карьерному 
росту: начальник отдела технадзора, глав-
ный энергетик управления.  

Алексей ДЯТЛОВ, руководитель Областного 
УКС в 1965–1970 годы:

– Работа, с одной стороны, была очень 
интересной, с другой – очень сложной. Орга-
низация охватывала всю область, каждый 
район, каждый совхоз и все государственные 
организации сельскохозяйственного управле-
ния. Это очень большие объемы. 

В 1978 году Владимира Николаевича 
назначили директором одной из курируе-
мых им ранее организаций – ПМК-402 
треста «Связьстрой». Поволжье, Хасавюрт, 
Калининград – территория «подшефных» 
организаций заметно увеличилась. 

Александр ПОЛЬНИКОВ, бывший 
руководитель ПМК-402 треста «Связьстрой», 
первый вице-президент концерна 
«Связьстрой» (1993–1995 годы), начальник 
Главного управления капитального 
строительства Минсвязи РФ (1995–1998 
годы), почетный радист, ветеран труда:

– Нужно сказать, что ПМК в то время нахо-
дилось в самом тяжелом положении. Было 
очень много брошенных объектов. А благодаря 

Владимиру Николаевичу, учитывая его автори-
тет среди директоров и председателей колхо-
зов, нам удалось привлечь и рабочую силу, и 
технику из этих хозяйств, и буквально в тече-
ние полутора лет мы ввели в эксплуатацию все 
«долгострои». ПМК находилось в поселке Кряж, и в 
то время на территории было болото… Но Вла-
димир Николаевич – настоящий военный строи-
тель! Он принял решение: засыпать болото, и уже 
после этого начал вести нормальную работу. 
Очень важно, что он одним из первых построил 
жилой дом в поселке Зубчаниновка для своих 
сотрудников. 

Борис СКВОРЦОВ,  
академик Международной академии связи,  
Заслуженный связист России:

– Владимира Николаевича хорошо знают 
не только в нашей области, но и по всей Рос-
сии благодаря всем его свершениям! Мы с ним 
знакомы около сорока лет, работали вместе 
в системе связи. Под его руководством  

Владимир Николаевич  
с коллегами-связистами

Регистрация брака Владимира и Татьяны 
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коллективом строительной организации 
«Связьстрой» были построены все систе-
мы связи, которые сегодня функциониру-
ют на территории нашей области. 

Анвар БУЛЬХИН, председатель Совета 
директоров АО «Самарская кабельная 
компания», вице-президент Союза 
работодателей Самарской области:

– Владимир Николаевич работал на 
развитие связи в нашем регионе! А для 
того, чтобы установить хорошую работу 
в отрасли, ему нужен был кабель. Тогда мы 
и познакомились, когда он развивал сети 
связи. Честно признаюсь, телефонизация 
тогда была в запущенном состоянии. Но 
благодаря таким людям, как Борис Сквор-
цов, Александр Польников и Владимир Дов-
быш, которые делали свое дело умело, 
ситуация заметно улучшалась. 

Молодому руководителю удавалось 
сделать многое, однако порой происхо-
дили внеплановые, внештатные ситуа-
ции, способные вывести из себя и сбить 
с намеченного курса любого... Любого 
другого, но не Довбыша! 

Владимир ДОВБЫШ: 

– Я однажды попал под колпак Народ-
ного контроля СССР, приезжала комиссия, и 
меня очень серьезно «нахлобучили», стоял 
даже вопрос о снятии с должности. К сча-
стью, меня защитил Куйбышевский обком 
партии. Я мог всего лишиться «за привле-
чение сторонних ресурсов», а все потому, 
что мне удалось договориться с тюменски-
ми нефтяниками и привозить оттуда бен-
зин по несколько десятков тонн (там его 

было в излишке, а нам, как всегда, не хвата-
ло для перевыполнения плана, что всегда 
требовала Москва). За этот бензин меня 
очень здорово пожурили, в тот момент 
моя карьера буквально висела на ниточке...

Когда работа в ПМК была налаже-
на, Владимир Николаевич был переве-
ден заместителем управляющего треста 
«Связьстрой-4». Трест размещался в 
Казани, поэтому на некоторое время 
Владимиру Николаевичу пришлось жить 
на два города. Охват территории на 
новом месте был масштабным: начиная 
от города Кирова, заканчивая Пермской 
областью – все было в ведении Влади-
мира Довбыша. А чуть позже, получив 
предложение занять место управляюще-
го треста «Связьстрой-3» в Вологде, 
истинный патриот своего города Дов-
быш ответил: «Я – волжанин и берегов 
Волги покидать не буду!» 

Габибулла ХАСАЕВ, и.о. ректора СГЭУ, 
доктор экономических наук, профессор:

– Владимир Николаевич – один из ярких, 
самобытных, колоритных руководителей 
Самарской области. Работать с ним всегда 
интересно, потому что он высокий профес-
сионал, который обладает глубокими зна-
ниями и очень компетентен в своей дея-
тельности. Владимир Николаевич внес 
очень большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Самарской области. В то 
же время он доступен для личного общения 
и отличается  душевной щедростью. Это 
очень коммуникабельный и компанейский 
человек. Довбыш – настоящий мужчина и 
настоящий государственник! 

Рабочие моменты. Совещание  
на одном из строительных объектов

Московские руководители 
«РосСвязьСтроя»: И.А. Беляков,  
А.И. Польников, преемник Владимира 
Николаевича, возглавивший ПМК-402 
после него, – О.Г. Иванов
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«НАС СПАСЕТ НЕ ВЛАСТЬ,  
А ДЕЛА СТРАСТЬ»

В конце 80-х годов Владимиру 
Николаевичу пришлось кардинально 
сменить сферу деятельности. Как сегод-
ня он сам вспоминает: «Прошло это 
стремительно и очень неожиданно»…

Владимир ДОВБЫШ:

– Это исторический момент, который 
интересен не только как один из эпизодов 
моей жизни, но и как фрагмент истории, 
вызвавший широкий интерес у всей обще-
ственности города. Это был первый слу-
чай в Куйбышеве, когда первым секрета-
рем райкома стал, так скажем, человек, не 
планируемый руководством городской 
партийной организации. Получилось так, 
что Юрий Михайлович Логойдо – 1-й секре-
тарь Самарского райкома партии – был 
переведен на работу в Управделами Куй-
бышевского обкома КПСС и увидел во мне 
своего преемника. Но скрывал это даже от 
меня. В субботу, в октябре месяце 1988 
года, должна была состояться районная 
отчетно-выборная конференция, которая 
по уставу КПСС проводилась 1 раз в два 
года. Он мне позвонил в Казань, в мой рабо-
чий кабинет, и сказал: «Ты что там 

сидишь? У нас ведь завтра конференция». 
Я отвечаю: «Это ведь завтра, я прилечу 
ночным рейсом». Он мне: «А если задержка 
рейса?» – «Ну, тогда я приеду на машине 
– отвечаю я. – Юрий Михайлович, что вы 
так переживаете?» Он мне в ответ: «Как 
не переживать! Ты знаешь, мы тебя будем 
избирать 1-м секретарем, но ты об этом 
никому не говори!» От этой новости у 
меня, конечно, челюсть отвисла... 

Филармония. Отчетно-выборная 
конференция. Альтернативная основа 
выборов. В четверку кандидатов входил 
Владимир Николаевич. Общим голосо-
ванием был выбран новый состав бюро 
райкома. Члены бюро на 1-м открытом 
организационном пленуме избирали 
1-го секретаря. В два часа ночи, после 
горячих дискуссий на конференции, 
Владимир Довбыш стал 1-м секретарем 
Самарского райкома партии. 

Юрий ЛОГОЙДО, бывший первый 
заместитель главы администрации 
Самарской области, бывший председатель 
Правительства Самарской области:

– Владимир Николаевич – такой человек, 
общение с которым никогда не забывает-
ся! Это неординарная личность, человек 

Герои нашего времени ВЛАДИМИР ДОВБЫШ

На крыльце Белого Дома  Областной  
партийно-хозяйственный актив. Делегаты XХVIII  
съезда КПСС от Куйбышевской области
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Валерий КУРГАНОВ,  
однокурсник Владимира Довбыша, вице-
президент РОО «Самарское землячество»: 

– Мы в этот же вечер встретились у Володи, 
много говорили о проблемах, о том, что этот 
съезд станет последним. Тогда Компартия раз-
делилась на два лагеря: были демократы, кото-
рые пытались сделать так, чтобы партия 
стала парламентской, другая часть людей была 
за то, чтобы оставить консервативное направ-
ление ее деятельности. В любом случае все пони-
мали, что надо было искать лидера, нельзя было 
оставлять страну в таком расколе. Когда мы 
собрались у Володи с нашими единомышленника-
ми, он сказал: «Видно, что Горбачев не тянет 
страну, давайте подумаем, может быть, мы 
выдвинем своего молодого лидера из Куйбыше-
ва?» И тогда родилась мысль: у нас есть перспек-
тивный секретарь парткома Куйбышевского 
объединенного авиаотряда Олег Сысуев. Мы тут 
же пошли и поговорили с каждым делегатом из 
Куйбышевской области о том, что надо эту 
идею поддержать. Действительно, наша делега-
ция отличилась на том съезде. Я переговорил с 
Анатолием Ивановичем Лукьяновым, который 
руководил комиссией но новому уставу, он дал 
согласие, чтобы на альтернативной основе в 
порядок ведения включить кандидатуру Сысуе-
ва, и этот вариант был озвучен. Надо сказать, 
что Олег Николаевич набрал приличное количе-
ство голосов, и, я думаю, если бы в тот момент 
это бы свершилось, биография нашей страны 
могла бы быть иной. А инициатива этого реше-
ния исходила именно от Владимира Довбыша! 

разнообразнейших интересов, 
широкой эрудиции. Должен ска-
зать, что это еще и характер с 
четко выраженными понятиями 
по жизни. Ему свойственна упор-
ность, организованность. У него 
четко выраженная позиция в 
отношении с людьми: он очень 
добрый и заботливый. Недаром 
бытует такое выражение: «В 
беде зови Довбыша!» Он умеет 
радоваться успехам и хорошим 
делам других людей. 

Анатолий АФАНАСЬЕВ, 
генеральный директор ООО «УКХ 
«Волгопромгаз»:

– Владимир Николаевич всегда 
был бойцом. Независимо от того, 
что бы сложного ни случилось на 
его пути, у него есть очень важная 
черта, за которую я ценю этого 
человека, –  его желание, стремле-
ние и умение преодолевать всевоз-
можные трудности! 

Решительным, признанным 
лидером Владимир Николае-
вич Довбыш был всегда. Одно 
из ярчайших событий в его 
жизни – 28 съезд КПСС. В 
Москву приехала большая 
делегация от Куйбышевской 
области, среди них был и Вла-
димир Довбыш. 

Владимир Николаевич Довбыш с коллегами 
 на Первомайской демонстрации
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Один из главных переломных 
моментов новейшей истории – тре-
вожный август 1991 года. Дни путча 
Владимир Довбыш сегодня может вос-
становить буквально по минутам. В 
первый же день в Куйбышеве было 
сформулировано обращение к жите-
лям, выпущенное на листовках: «Ува-
жаемые самарчане! Оставайтесь на 
рабочих местах. Никакие перевороты 
нас не касаются. Слушайте действия 
власти». Было принято решение во 
главе с председателем ГорСовета Конс-
тантином Титовым собрать депутатов. 
Высказанные мнения разнились, у каж-
дого была своя позиция. Августовский 
путч 1991 года привел к радикальным и 
необратимым изменениям политиче-
ской ситуации в СССР и, в первую оче-
редь, к окончательной утрате Комму-
нистической партией Советского Союза 
своей монопольной власти в стране. 21 
августа путч сворачивался, а 23-го 
вышел Указ Бориса Ельцина «О прио-
становлении деятельности Коммуни-
стической партии РСФСР». После этого 
Самарский областной и городской, а 
также все районные комитеты КПСС, 
ставшие незаконными организациями, 
прекратили свою деятельность. Власть 
в губернии поменялась. Константин 
Титов был назначен на пост главы 
Администрации Самарской области. А 

через некоторое время, 11 января 1992 
года, мэром Самары стал Олег Сысуев. 
Владимир Довбыш стал первым главой 
Администрации Самарского района.

Олег СЫСУЕВ,  
мэр города Самары (1992-1997 годы), 
заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации (1997-1998 годы), 
первый заместитель председателя Совета 
директоров Альфа-банка:

– Я назову два обстоятельства, кото-
рые отличали то время от современно-
сти: это очень яркие, самостоятельные 
руководители на всех уровнях. Довбыш как 
раз является хорошим тому подтвержде-
нием. И второе – это очень скудные бюд-
жеты, которыми могли оперировать эти 
руководители. Не было денег на то, чтобы 
существенно решать проблемы, их хвата-
ло только на текущие расходы. Но идеи 
этих талантливых людей, которые руко-
водили районами, выливались в реальные 
планы, проекты и стратегии. Владимир 
Николаевич Довбыш как раз был автором 
всех преобразований, которые начинались 
на бумаге. 

Одной из главенствующих идей, кото-
рую в итоге получилось реализовать, 
стала реконструкция Самарского района. 
Она была озвучена еще Юрием Михайло-
вичем Логойдо, но продолжил ее уже 
Владимир Николаевич Довбыш. Тогда 
было создано территориальное межхо-

Состав счетной комиссии в дни работы XXVIII съезда КПСС.  
Владимир Довбыш (второй справа в первом ряду) – секретарь  
счетной комиссии. Москва, Кремль, июль 1990 года
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зяйственное объединение под 
названием «Старая Самара», куда 
вошли все крупные производст-
венные организации города.

Владимир ДОВБЫШ:

– Эта «Старая Самара» начала 
очень серьезную, кропотливую 
работу по проектированию, в пер-
вую очередь, сетей. Потому что их 
не было в нашем районе. Самар-
ский район по своему расположе-
нию тупиковый, самый последний. 
По многим коммуникациям здесь 
возникали принципиальные, очень 
сложные вопросы. Необходимо 
было глобально менять трассы 
магистральных сетей. 

Учитывая архитектурно-исто-
рическую специфику района, 
нельзя было применять совре-
менное домостроение. В бук-
вальном смысле слова нужно 
было индивидуально подходить 
не только к каждому кварталу, 
но и к каждому дому. Реставра-
ция и реконструкция имеющейся 
застройки, строительство новых 
домов – работа предстояла 
грандиозная! В итоге был полу-
чен проект детальной планиров-
ки «Старая Самара», который 
впервые в Поволжье был выстав-
лен на всенародное обозрение в 
клубе «Рассвет». Проводились 
встречи руководства района с 
населением, возникали жаркие 
обсуждения, исправлялись 
ошибки. 

Владимир ДОВБЫШ:

– После такой «черновой» 
отработки весь материал был 
выставлен в Доме Архитектора, 
куда также приходили жители 
города и обсуждалась эта мас-
штабная реконструкция города. 
Записывались замечания (из кото-
рых в итоге получилась очень тол-
стая книга). В результате мы 

поехали в Правительство РСФСР и утвердили в 
Госстрое РСФСР этот план реконструкции. То, 
что мы сегодня видим, (даже несмотря на то, 
что не все еще закончено), к примеру, улица 
Ленинградская, по сей день привлекает внима-
ние туристов. Появились и другие очень уютные 
уголки в «Старой Самаре». 

Александр БЕЛОУСОВ, бывший глава 
администрации Ленинского района:

– Володю отличает врожденное качество 
быть лидером! Даже среди девяти равнозначных 
глав Администрации (с точки зрения интеллек-
туальных и потенциальных возможностей) 
именно Вова был у нас старостой. Он собирал 
всех и был для нас объединяющей, консолидирую-
щей фигурой. 

Главы районов г.о. Самара

Владимир  
Николаевич Довбыш  
и Олег Николаевич 
Сысуев
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Олег СЫСУЕВ, мэр города Самары 
(1992-1997 годы), заместитель 
председателя Правительства 
Российской Федерации (1997-1998 
годы), первый заместитель 
председателя Совета директоров 
Альфа-банка:

– Владимир Николаевич всегда 
был не типичным, не номенклатур-
ным работником, наоборот, челове-
ком с абсолютно самостоятель-
ным, собственным взглядом, кото-
рый умел принимать решения и не 
очень-то обращал внимание на 
позицию руководства (если он с ней 
не соглашался – умел это прямо 
высказывать). Это и я чувствовал 
на себе и всегда знал, что этот 
человек обладает своим мнением. 
Зная специфику Самарского района, 
самого старого городского образо-
вания, можно представить, какие 
перед ним стояли ежедневные про-
блемы. В основном, это проблемы 
людей, живущих в ветхом жилье, 
старая инфраструктура и тому 
подобное. Очень важно, что Влади-
мир Николаевич, как говорится, 
«плоть от плоти» самарский чело-
век. Он на интуитивном уровне 
очень хорошо понимал, какой у нас 
город, знал его историю, проблемы, 
стратегию его развития, искренне 
болел за это. Поэтому, мне кажет-
ся, очень важно, что именно такой 
человек был у руля самого старого и 
сложного района нашего города. 

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– Я думаю, все жители Самарского района 
очень хорошо помнят тот период. За то время, 
когда Владимир Николаевич возглавлял Самар-
ский район, он возрождался как исторический и 
культурный центр города. Владимир Довбыш 
очень грамотно и профессионально подходил к 
вопросам решения жилищных проблем жителей 
района. Ежегодно сдавалось более 80 тысяч ква-
дратных метров жилья. 

Главы городов и районов области часто 
выезжали в заграничные командировки: Гер-
мания, Швейцария, Франция… Посещали веду-
щие мероприятия, обменивались опытом с 
коллегами. Но одна поездка Владимира Дов-
быша в Болгарию в марте 1996 года была 
непохожей на все остальные. Делегацию из 
нескольких человек, в которую входил Влади-
мир Николаевич, пригласила к себе Ванга. 
Разговор с легендарной провидицей он помнит 
до сих пор в мельчайших подробностях. Буду-
чи человеком, горячо переживающим за свою 
страну, он задавал ей вопросы, касающиеся 
выборов Президента РФ и дальнейшей судьбы 
России. Ванга ответила: «Передай Борису, чтоб 
не пил. Он победит. Россия будет укрепляться. 
Россия – наша матка, я ее очень люблю. Те 
политики, которые не понимают, что за матку 
надо держаться, их страны в конечном итоге 
проиграют. Но это процесс длительный и 
болезненный. Будет война с Украиной». Ванга 
просила Владимира Николаевича приехать во 
второй раз. Он планировал поездку в Болга-
рию, однако встреча не состоялась, потому что 
11 августа Ванги не стало…

Глава Самарского района В.Н. Довбыш на Площади Славы в День Победы. 1997 год
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«ЧТОБ ЛЕС СТОЯЛ  
И ДЕНЬГИ БЫЛИ»

Апрель 1997 года. Олег 
Николаевич Сысуев получает 
новое назначение в Прави-
тельстве РФ и покидает пост 
Главы города. Очень долго 
обсуждается его преемник, в 
первую очередь, рассматрива-
ются люди из его команды: 
Анатолий Афанасьев, Генна-
дий Нечаев, Владимир Дов-
быш, Владимир Московский. 
Наряду с ними яркой кандида-
турой становится Георгий 
Лиманский, которого к тому 
времени жители города знали 
достаточно хорошо. Именно он 
одерживает победу на выборах 
и становится мэром города. 
Буквально на пару недель Дов-
быш остается без работы. 

Владимир ДОВБЫШ:

– Я благодарен за поддержку и 
за многолетнее успешное сотруд-
ничество Константину Алексее-
вичу, с которым у меня до сих пор 
сохраняются добрые человече-
ские отношения!  Так вот, когда 
мы проиграли выборы, мне позво-
нил Константин Титов и сказал: 
«Подъезжай». Я зашел к нему в 
кабинет, увидел, что он куда-то 
спешит. Оказывается, в то время 
прибывал самолет с Борисом Ель-
циным. У него в кабинете нахо-
дился Юрий Михайлович Логойдо, 
его Константин Алексеевич и 
попросил мне все объяснить, 
потому что сам уезжал в аэро-
порт. Тогда Юрий Михайлович 
мне сказал: «У нас есть одна 
вакансия федерального служаще-
го (руководителя), назначает его 
Москва, но мы будем ходатайст-
вовать и постараемся повлиять 
на их решение, если ты согла-
сишься. Это руководитель Коми-
тета по водным ресурсам». 

Владимир Николаевич согласился, по-друго-
му, наверное, поступить просто не мог, ведь у 
семьи Довбышей любовь к природе – в крови. 
Дед Владимира Николаевича еще до революции 
служил лесным смотрителем в Беловежской 
пуще, даже участвовал в царских охотах. Нико-
лаю Степановичу Довбышу была вручена Высо-
чайшая грамота в 1900 году за то, что отличался 
«знанием дела, крайне добросовестным отноше-
нием к своим обязанностям и безупречною чест-
ностью». В семейном архиве сохранилась его 
фотография с Николаем II и добытыми трофея-
ми. А в 1921 году семья перебралась в Самарскую 
губернию, опять-таки в лесничество – Н.С. Дов-
быш стал руководителем крупного лесного хозяй-
ства, охватывающего Самарскую и Симбирскую 
губернии. Дед имел генеральский титул.

Поэтому новую должность Владимира Нико-
лаевича можно назвать некой исторической 
справедливостью. Сначала он был председате-
лем Комитета по водному хозяйству, затем 
председателем Комитета природных ресурсов, а 
с октября 2000 года возглавил Главное управле-
ние природных ресурсов по Самарской области 
– мощнейшую структуру, в которой работали 
почти 3 тысячи человек. За годы руководства 
управлением была введена система аукционов на 
добычу нефти, высаживались леса, вводились в 
строй новые очистные сооружения, проводились 
берегоукрепительные работы, была реализована 
программа по обеспечению жителей области 

Царская  охота на зубров. На фото в центре - Николай II, 
Николай Степанович Довбыш - первый справа
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питьевой водой. В 2001 году Довбыш создал 
Коллегию специально Уполномоченных госу-
дарственных природоохранных органов и 12 
лет бессменно руководил ею, в нее вошли 
все профильные руководители федерально-
го и регионального уровня Самарской обла-
сти и успешно формировали политику сырье-
вого и экологического развития области. 

Виктор КАЗАКОВ,  
депутат Государственной Думы РФ:

– Владимир Николаевич многое привнес в 
развитие этой организации в Самарской обла-
сти. Это и работа по открытию новых место-
рождений, по контролю за разработкой нефтя-
ных и газовых месторождений, это и использова-
ние лесного фонда. Очень большой комплекс обя-
занностей лежит на плечах Владимира Николае-
вича, и он с успехом со всем справляется. 

Владимир Довбыш с ближайшими 
помощниками: Анатолием Шерстневым 
и Гузелью Мусиной

Авария танкера «Виктория» в акватории Волги

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор 
СамГМУ, академик РАН, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Владимир Николаевич – клас-
сический пример советского образа 
людей, которые любят и умеют 
работать. Пока он не добьется 
поставленной цели, он ее не оста-
вит и будет настойчиво идти впе-
ред. К нему всегда очень хорошо 
относились его коллеги и все жите-
ли Самарского района. А все потому, 
что он умеет находить общий язык 
и с чиновниками, и с простыми 
людьми. Это настоящий талант! 

Виктор СОЙФЕР, председатель 
Общественной палаты Самарской 
области, академик РАН, Почетный 
гражданин Самарской области:

– Трудно представить Самару 
без Владимира Николаевича Довбы-
ша, поскольку он один из очень 
заметных людей на протяжении 
многих лет. Это истинный созида-
тель! Он все время что-то строил, 
даже в то время, когда работал в 
природоохранных структурах. 

Александр ЛАРИОНОВ, министр 
лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и 
природопользования Самарской 
области:

– Когда Владимир Николаевич 
ушел с этой должности, он все равно 
не прекратил связи со всеми, кто 
сейчас работает в сфере защиты и 
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охраны окружающей среды. Он всю жизнь 
выполняет важную миссию: заботится о 
ближних, о ветеранах, о людях, кто в этой 
системе работал. По-моему, Довбыш – 
это «скорая помощь» для тех людей, кто 
был незаслуженно забыт. Ведь они в силу 
своей скромности о себе не скажут, тогда 
о них напоминает Владимир Николаевич. 
Это одно из качеств, которое его характе-
ризует как очень порядочного и благород-
ного человека. 

Владимир Николаевич и сегодня 
продолжает борьбу за экологию страны, 
являясь активистом партии «Зеленых». В 
2013 году в Самаре было создано неком-
мерческое партнерство «Поволжский 
экологический союз», исполнительным 
вице-президентом организации стал 
Владимир Довбыш. В состав Поволж-
ского экологического союза уже вошли 
27 предприятий, работающих в сфере 
обращения с отходами. 

Владимир ДОВБЫШ:

– Я считаю, что это важнейшая госу-
дарственная задача. Неслучайно 2017 год 
объявлен Годом экологии. Посмотрим, что 
в финансовом и политическом планах он 
нам принесет, но мы стараемся, готовим-
ся, и у нас есть ряд очень интересных 
предложений. Но их реализовывать нужно 
на уровне депутатов ГосДумы, Прави-

тельства РФ, в одиночестве Самарская 
область такой воз не потянет. Нужно 
кардинально решать проблемы в россий-
ском масштабе. 

По сей день Владимир Николаевич 
ведет активную общественную работу, 
состоит сразу в нескольких Обществен-
ных советах. 

Ольга ГАЛЬЦОВА, уполномоченный по 
правам человека в Самарской области:

– Будучи уполномоченным по правам 
человека, я предложила Владимиру Нико-
лаевичу поработать в Общественном 
совете по вопросам прав и свобод челове-
ка, на что моментально получила согла-
сие. Я понимала, что его опыт и востребо-
ванность в обществе достаточно серьез-
ны и высоки! Будучи членом совета, Влади-
мир Николаевич очень много ездит по муни-
ципальным районам, ведет прием граждан, 
оказывает реальную помощь, работая при 
этом на общественных началах.

Более десяти лет Владимир Довбыш 
является членом «Ротари-клуба», а с 
2012 по 2013 год был его президентом. 
По инициативе Владимира Николаевича 
в 2014 году на Самарской набережной 
была установлена скульптура «Колы-
бель человечества», символизирующая 
неразрывную связь и взаимозависи-
мость человека и Земли. Сегодня  

Совет Союза Ассоциации «Союз работодателей Самарской области»  
на ОАО «Авиакор-авиационный завод». 2015 год
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Михаил КАЛМЫКОВ, бывший президент 
коммерческого банка «Солидарность»:

– Володь, я считаю, что благодаря 
таким людям, как ты, мы еще ходим по 
городу, который ты сберег для нас; живем 
в области, в которой еще есть леса, 
птицы, звери, потому что только благо-
даря таким людям мы все вместе сохраня-
ем то, что у нас есть! 

«СРЕДИ НАПРЯГ И СУЕТЫ 
ВСЕГДА ЛОВИТЬ МОМЕНТЫ 
МОЖНО,НЕ ЛИШЕНЫ ЧТО  
КРАСОТЫ, ИХ ПРОДЛЕВАТЬ  
НЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНО…»

Про таких людей, как Владимир 
Николаевич, говорят: «Он любит и умеет 
дружить». Среди его друзей, хороших 
знакомых, товарищей всегда было 
много известных в Самаре, легендарных 
личностей. Петр Монастырский, Эдуард 
Кондратов, Рудольф Баранов, Гиларий 
Беляев, Владимир Муравец, Марк 
Коган, Ирина Цветкова. И этот список 
можно продолжать бесконечно…

Эдуард КОНДРАТОВ,  
Заслуженный работник культуры РФ, 
Почетный гражданин г.о. Самара 
(интервью 2007 года):

– Наблюдая его жизненный путь, могу 
сказать: хорошо, что его живая, веселая 
энергия воплотилась в его биографии, в 
его карьере и в прекрасном отношении к 
нему людей. 

Владимир Николаевич – доктор тех-
нических наук, Заслуженный работ-
ник органов государственной власти 
Самарской области. Он преподает в 
вузе и передает свой опыт молодому 
поколению. Кроме того, он ведет 
исследовательскую работу, 14 лет 
возглавляет ГАК в двух вузах, явля-
ется действительным членом акаде-
мий РАЖКХ и РАТИ.  

Константин УШАМИРСКИЙ, заместитель 
главы города Самары в 1992–1999 годы, 
Заслуженный строитель РФ, Почетный 
гражданин г.о. Самара:

– Знакомы мы с Владимиром очень 
давно. Знаю его на разных должностях. 
Что интересно: с возрастом он делает-
ся все лучше и лучше. В нем всегда при-
влекает меня его оптимизм. Он ухи-
тряется ежедневно находить малень-
кие радости. И в работе – никто не 
застрахован от разных проблем, но он 
умеет находить выходы из самых слож-
ных ситуаций. По натуре он человек 
общественный, любит заниматься все-
возможной работой с людьми. Поэтому 
у меня для него одно пожелание – рабо-
тать до 80 лет, а потом, как захочет! 

Анатолий СЕМАШКИН, ректор 
Самарского государственного 
педагогического университета в 1984-
2000 годы:

– Меня всегда в нем удивляло и радо-
вало главное – ответственность за 
судьбы других людей. Я как историк, 
как человек, который всю жизнь рабо-
тает в системе образования, знаю, что 
каждый из нас должен служить людям. 
В этом и проявляется большая интел-
лигентность! 

Международный научно-промышленный 
форум «Великие реки». Слева направо: 
губернатор Нижегородской области 
 Г.М. Ходырев, В.Н. Довбыш, полномочный 
представитель Президента РФ  
в ПФО С.В. Кириенко. 2003 год



Лидия ВЕРБИЦКАЯ,  
бывший начальник Управления судебного 
Департамента Самарской области, 
Заслуженный юрист России:

– Хоть и 1 апреля говорят: «Никому не 
верь!», мы скажем иначе: поверьте, имен-
но в этот замечательный день родился 
этот удивительный человек! Я думаю, не 
так много людей подобного образа. Влади-
мир Николаевич обладает великолепной 
харизмой. Он сильный, волевой человек, его 
внутренняя энергия позволяет ему жить 
и полноценно трудиться. Поэтому можно 
сделать вывод о том, что жить он должен 
минимум до ста лет! 

Михаил ФЕДОРОВ, генеральный директор 
ОАО «Самарский металлургический завод» 
в 1998-2008 годы: 

– Много лет наши судьбы переплета-
ются, мы вместе работаем на общее дело 
для того, чтобы жить в нашем городе, в 
нашей области, в нашей стране было 
лучше. Вы, Владимир Николаевич, человек, 
преданный делу, Вы серьезно занимаетесь 
проблемами нашего региона. От всей души 
хочу Вам пожелать крепкого здоровья, бла-

гополучия в семье, чтобы дети и внуки Вас 
радовали, а Вы в ответ радуйте их. Все 
еще впереди, Владимир Николаевич! 

Абсолютно каждый близкий человек 
Владимира Николаевича на праздники 
получает от него смс или поздравитель-
ные телеграммы со стихами собственно-
го сочинения. Друзья уже давно просят 
его создать сборник стихов, а он отма-
хивается, отвечая, что все они в его 
памяти... 

Николай ФОМЕНКО, Почетный президент 
телерадиокомпании «СКАТ», Заслуженный 
связист РФ, Почетный гражданин г.о. 
Самара:

– У тебя есть дар писателя, Володя! Я 
давно это заметил. Ты мне присылаешь 
хорошие смс-сообщения философского 
направления, я сначала даже думал, что 
ты их списываешь откуда-то... Но нет, 
оказывается, они твои! Володя, будь 
ближе к компьютеру и пиши еще актив-
нее! Начинай со своего жизнеописания, 
ведь это нужно будет не только тебе, но 
и твоим детям, внукам и правнукам. Всего 
тебе доброго, Володя! 
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Владимир Николаевич получает 
поздравления от друзей.  
С Александром Нефёдовым С Леоном Ковальским

Выездная Коллегия



Виктор САЗОНОВ, председатель Самарской 
Губернской Думы:

– Это замечательная семья! Владимир 
– прекрасный муж, отец и дедушка. И, 
конечно, эта трагедия легла глубокой и 
тяжелой болью утраты, которую понес 
он, вся его семья, все мы – его близкие дру-
зья... Потому что его супруга была заме-
чательным, удивительным человеком, 
которая всегда его поддерживала и допол-
няла. Они были единым целым... 

Семья Владимира Николаевича 
– его крепкий тыл и надежная 
опора. Супруга Татьяна Васильевна, 
дочь Ольга, сын Алексей, внучка и 
четверо внуков. В январе 2017 года 
ушла из жизни его любимая жена… 
С Татьяной Васильевной Владимир 
Николаевич прожил долгую и очень 
счастливую жизнь. Благодаря госте-
приимной, жизнерадостной, энер-
гичной супруге их дом был всегда 
полон гостей: родственников, дру-
зей, коллег… Она поддерживала 
Владимира Довбыша в любых начи-
наниях и понимала, насколько 
важна для супруга работа…

Супруги Владимир Николаевич 
и Татьяна Васильевна с 
председателем Самарской 
Губернской Думы Виктором 
Федоровичем Сазоновым
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Ах, мама, сколько ж с папой вы трудились,
Чтоб был успех, чтоб крепкий тыл создать... 
И мы, и внуки так тобой гордились!
Ты знала и умела все на пять:

Чертить, кроить, солить, решать задачи,
Писать картины, возводить дома, 
Встречать гостей на образцовой даче,
Прочитывать все книжные тома...

Жила ты ярко, полно, нараспашку,
Искрилась оптимизмом изнутри, 
Отдать могла последнюю рубашку,
Работала с зари и до зари,

Была опорой в жизни настоящей,
На помощь всем бросалась каждый раз,
С огромным сердцем, любящим, горящим,
Как солнце! И теперь ты греешь нас...

Открытой, щедрой, яркой, человечной 
Навеки ты останешься в сердцах!
Пусть будет память светлою и вечной,
Дай Бог душе твоей покой на небесах!..

Ольга

Супруги Довбыш с детьми: 
Ольгой и Алексеем

Внуки

Дочь с мужем



Герои нашего времени ВЛАДИМИР ДОВБЫШ

Дорогой папа, поздравляем тебя с юбилеем!
Мы тебя горячо любим и бесконечно уважаем! Всегда ценили твою мудрость, 

твой особенный талант дружить и понимать людей, твое благородство, такт и 
чувство юмора. Рады, что всегда можно опереться на твое слово и твой мужской 
характер – вдумчивый, решительный и надежный, без мелочности, суеты и лишних 
разговоров. Восхищаемся твоей увлеченностью делом, твоим полетом мысли – и 
смелостью идей, и масштабностью проектов, и стремлением проработать все 
детали, и способностью многое предвидеть, и уверенностью в успехе дела; твоим 
вечным неподдельным беспокойством о благополучии страны и родного Самарского 
края... Ты и все свое личное время всегда отдавал работе, недаром наши родствен-
ники говорят, что ты «человек державный»: дай Бог каждому из нас трудиться на 
благо людей с такой же ответственностью, результативностью и самоотдачей! 

Спасибо тебе за твой оптимизм, мудрые советы, помощь, тепло и поддержку! 
Здоровья тебе, папа, долголетия и новых успешных проектов!

Дети

Овен по знаку зодиака, сангвиник по темпераменту. Его кредо – всегда 
отстаивать свою позицию. Любимый вид отдыха – выезд на природу, а 
любимое место – правый берег Волги. Раньше его любимым хобби была 
охота, однако, став активистом партии «Зеленых», из-за принципа от увлече-
ния отказался и теперь считает, что нужно запретить весеннюю охоту и 
использование автомототранспорта. 1 апреля родился этот энергичный, не-
унывающий человек. В этом году Владимир Николаевич отмечает 70-летие. 
Неординарная, исключительная личность, без которой невозможно предста-
вить Самарский регион. Говорят: «Незаменимых людей нет». Вот только про 
этого человека так сказать не получается… 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Владимира Довбыша.
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Какие б ни были удары
Суровых буден и судьбы,
Встряхните жизненные силы,
Не уклоняйтесь от борьбы.
Порой в порыве злых эмоций
Мы ошибаемся в делах,
Приняв маршрут фальшивых лоций,
Чтоб «Я» продвинуть впопыхах.
Свободу мозгу здесь Вы дайте,
Гордыню подавив в себе,
Ошибку чувства исправляйте,
Активизируясь в труде.
А главное, без подозрений, 
Вокруг себя крепите дух, 
Дух дружбы, но и разных мнений,
Для них не закрывайте слух.
И сей костяк Вы защищайте,
Не думайте, что это зря.
Друзей цените, не теряйте
И не теряйтесь Вы, друзья!

В.Д.
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ТРИДЦАТЬ ТРИ ГОДА В 
ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ

Вот уже два десятилетия Александр Галузин, который в апреле 2017-го 
отметит свое 60-летие, является заместителем прокурора Самарской 
области, а всего он проработал в системе прокурорского надзора  
33 года. Александр Федорович – Почетный работник прокуратуры РФ. 
Он курировал все сферы деятельности прокуратуры, в том числе проти-
водействие незаконному обороту наркотиков и службу исполнения уго-
ловных наказаний. Поэтому антинаркотизм, правовая безопасность 
законодательства и безопасность пенитенциарной системы стали темой 
научных исследований Галузина – ученого, который четверть века зани-
мался преподавательской деятельностью в вузах нашего города.

Александр Галузин и прокурор Самарской области Константин Букреев

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ГАЛУЗИН
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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Умению понять, разобраться в 

человеке, в его судьбе, мотивах его 
действий учит только жизненный 
опыт. И этого опыта у Александра 
Федоровича – хоть отбавляй! Детст-
во будущий юрист провел в воен-
ном городке, рядом с известным 
военным полигоном, основанном в 
Оренбургской области последним 
российским царем. Тоцкое-2, закры-
тый и обособленный уклад жизни, 
где все были как на ладони – и 
военнослужащие, и вольноопреде-
ляющиеся. Источниками знаний, 
культуры для местных ребятишек 
была школа, богатая библиотека, 
спортивные секции, кружки самоде-
ятельности, кинофильмы, которые 
демонстрировали в замечательном 
Доме офицеров, представления на 
его сцене, которые устраивали 
талантливые жители городка и про-
фессиональные артисты.

Подавляющее большинство 
жителей составляли военные, офи-
церские жены, в большинстве своем 
люди с высшим образованием. 

Вся атмосфера городка с воин-
скими парадами, дисциплиной, 
чистотой, товариществом была 
уникальна и пронизана творчест-

вом, любовью к искусству. Сюда приглашали 
выездные спектакли лучших театров и арти-
стов эстрады, ансамбль песни и пляски имени 
Александрова и даже джазовый коллектив 
Утесова! 

А рядом с городком, на Тоцком полигоне, 
14 сентября 1954 года были проведены под 
руководством маршала Георгия Жукова совет-
ские войсковые тактические учения с примене-
нием ядерного оружия. Жители Тоцкого-2 
вспоминали, как их временно вывезли в город 
Сорочинск, откуда они наблюдали «гриб» 
взорвавшейся бомбы, а потом вернули на 
прежнее место жительства. О вреде, который 
может быть нанесен их здоровью, никто и не 
задумывался. О событиях, способствовавших 
созданию ядерного щита для России, напоми-
нает теперь скромный памятник на полигоне. 

Родители Александра Галузина не были 
военными, однако вся жизнь семьи была под-
чинена строгому ритму жизни городка. Они 
работали на Комбинате бытового обслужива-
ния. Мама была прекрасной портнихой, а отец 
делал не только военную, но и модельную 
женскую обувь. В те времена дефицита они 
были всеми уважаемыми профессионалами!

– Ведь купить было в магазинах нечего, а жены 
и дочери военных, побывавших и за границей СССР,  
хотели модно выглядеть, – вспоминает Алек-
сандр Федорович, – удивляешься, как  родите-
лям удавалось их радовать! Они  творили настоящие 

Саша Галузин. Тоцкое-2

Дружная семья Галузиных
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чудеса из привезенного из-за границы мате-
риала, по случаю купленного куска крепдеши-
на или полосы хорошо выделанной кожи!

Дома они устраивали худсоветы, 
колдовали ночами над заказами, и 
маленький Саша часто засыпал под стук 
маминой швейной машинки и сапожно-
го молоточка отца. 

Потом Мария Ивановна перешла в 
другой цех – занялась шитьем и подгон-
кой шинелей: так можно было больше 
заработать. 

– Родители старались нас с сестрами 
обеспечить всем необходимым, работали с 
утра до вечера, – утверждает Александр 
Федорович, – но мы не были предоставле-
ны самим себе. Все время проводили в школе. 
Настолько умели нас заинтересовать наши 
прекрасные учителя, что и после уроков  мы 
занимались в кружках по изучаемым предме-
там  или в спортзале. 

До 9-го класса Саша Галузин увлекал-
ся точными науками, ездил на районные 
и областные олимпиады по математике, а 
потом «заболел» – гуманитарными, и 
даже начал заниматься в драмкружке.

– А летом было раздолье – лес, высокий 
берег Самарки, рыбалка, походы по ягоды, по 
грибы, по местам проведения военных уче-
ний! И, конечно, труд на огороде у бабушки 
и помощь родителям по дому – это было в 
порядке вещей. Детство было счастливым 
и воспитывало самостоятельность в этом 
мире взрослых, – добавляет Александр 
Федорович. 

Конечно, материально жили трудно, 
но какого-то неравенства с другими дети 
Галузиных не ощущали. Наоборот, девоч-
ки щеголяли в новеньких платьицах и 
пальтишках, сшитых по ночам мамой, в 
модных туфлях и сапожках, сделанных от 
каблучков и до голенищ руками отца. 
После смерти отца стало гораздо труд-
нее, Саше даже выдали в школе пальто 
и шапку как малоимущему, но он попро-
сил мать вернуть их.

– Я долгое время ходил в вещах, которые 
сшила мама, – рассказывает Александр 
Федорович.– Зато ни у кого не было таких 
рубашек и брюк, как у меня!

Пример увлеченных своей профес-
сией родителей, их трудолюбие, стрем-
ление к творчеству, их внутренняя сила и 
расчет только на собственные возможно-
сти стали хорошим ориентиром в жизни 
для младших Галузиных. 

МЕЧТЫ О МОРЕ
И Саше Галузину, и его сестрам рано 

пришлось начать свою трудовую биогра-
фию, так как обожаемый ими отец умер, 
когда Саша учился в десятом классе. 
Федор Леонтьевич не отличался здоро-
вьем. После смерти матери и гибели 
отца в самом начале Великой Отечест-
венной в боях под Москвой он остался с 
властной мачехой. И не ужился с ней. 
Однажды, после очередного скандала, 

Саша и две его сестренки (в первом ряду)

Федор 
Леонтьевич 
Галузин.  
На память 
дочери Любочке

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ГАЛУЗИН
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парнишка убежал босиком в 
город. 18 километров зимой он 
шел пешком со станции Осмин-
ки Оренбургской области – 
родового гнезда Галузиных – 
до ближайшего Сорочинска. В 
результате сильно простудился. 
Болезнь стала хронической, 
повлияла на сердце. Так ему 
пришлось забыть о своей мечте 
стать моряком. 

Однако сохранились трога-
тельные свидетельства того, как 
сильно оренбургский степной 
паренек мечтал о море: есть его 
фотография во флотской 
форме, видимо, позаимство-
ванной у пришедшего со служ-
бы друга. 

Поэтому Александр Федо-
рович и не сомневался, какой 
род войск выбрать, когда ему 
пришла пора служить срочную. 
Только флот! Даже несмотря на 
то, что там служили целых три 
года. 

А до службы он пробовал 
поступить на исторический 
факультет Куйбышевского 
педагогического института. 
Недобрал каких-то полбалла, 
но не согласился становиться 
кандидатом в студенты: каза-

лось, что это недостойно – ждать, пока кого-то 
отчислят, чтобы занять чужое место. В этом – 
мужской характер бывшего школьника, который в 
жизни легких путей не искал. И Александр поехал 
к сестре в Медногорск, где выучился в ГПТУ на 
электромонтера, пошел работать на завод «Урал-
электромотор», выпускавший популярные в стране 
пылесосы «Уралец». Там он прошел закалку рабо-
чим коллективом и рабочим общежитием. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Придя на флот, попал радиотелеграфист Галу-

зин вовсе не на теплые моря. Служил в Прибалти-
ке. Суровая флотская жизнь сделала парня настой-
чивым и целеустремленным. 

– Может быть, даже слишком жестким и нетерпи-
мым к малейшей несправедливости и неправде я вер-
нулся из армии, – дает оценку своему настрою в то 
время бывший старшина первой статьи Александр 
Галузин. – Нужно было несколько лет жизни «на гра-
жданке», чтобы изжить категоричность, научиться 
идти на компромисс. 

Он добавляет, что университет, комсомол  
погрузили его в активную общественную работу, 
сформировали лидерские качества. А работа в 
прокуратуре добавила мудрости и способности,  
сохраняя спокойствие, детально анализировать 
случившееся и принимать взвешенные решения. 

Немного попутешествовав после демобилиза-
ции вместе с армейским другом по Москве и 
Ленинграду, Александр возвращается в родное 
Тоцкое. Идет на первую попавшуюся работу, чтобы 
не сидеть у матери на шее. Ему и слесарем-сантех-
ником в бригаде не зазорно потрудиться. И 
успешно движется по карьерной лестнице:  

Бравый моряк Балтийского  
флота Саша Галузин

Студент Куйбышевского университета Саша Галузин 
всегда был заводилой - и в походе, и в стройотряде
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Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ГАЛУЗИН

из бригады выдвигают дежурным на 
очистные сооружения. Но желание 
учиться его не оставляет. Он узнает, 
что в Куйбышеве открылся универ-
ситет, и решает подать документы на 
юридический факультет. 

Вспоминает, как с опаской при-
шел в приемную комиссию с жела-
нием подучиться на месячных курсах 
для абитуриентов. Но представи-
тельница комиссии Зинаида Никола-
евна Макарова – ныне доктор наук 
и профессор одного из челябинских 
вузов, – увидев отличные и хоро-
шие оценки в школьном аттестате 
Александра и ознакомившись с его 
трудовой и воинской биографией, 
сразу сказала: 

– Не волнуйся, поступишь сам. 
Александр Галузин, действитель-

но, с ее легкой руки  в университет 
поступил и учился там с легкостью, 
так как все предметы были ему инте-
ресны. Находил время и на общест-
венную деятельность. Привычный к 
труду, он после 1-го курса стал 
командиром стройотряда однокур-
сников. Был заводилой в студвеснах, 
верховодил в студенческом театре 
миниатюр юрфака, три года был 
председателем факультетского сту-
денческого научного общества.

Вспоминает, как мама шила всей 
его стэмовской команде костюмы 
для выступления. В миниатюре из 
жизни средневекового университета 
ребята высмеивали  пороки общест-
ва  времен застоя: «блат», подхали-
маж, несправедливость, которые 
были не чужды и университетскому 
сообществу. За это выступление им 
срезали баллы и даже вызывали «на 
ковер». Но от своего правдоиска-
тельства молодые актеры не отказы-
вались. Благо, их поддерживал сам 
декан, любимые преподаватели, 
товарищи-студенты. 

– Большая удача для меня в жизни – 
это студенческое братство. Оно дейст-
вительно есть, – делится Александр 

Александр ГАЛУЗИН:

– Идея правовой безопасности – это обеспе-
чение любых видов безопасности человека, обще-
ства и государства исполнением  законодатель-
ства, лишенного опасностей (пробелов, проти-
воречий, коррупциогенных факторов и  так 
далее) и без опасностей его применения: злоупо-
требления правом, избыточного усмотрения 
судей и так далее. Соответственно этой идее 
разработана концепция  антинаркотической и 
пенитенциарной (покаянной) безопасности.

Галузин. – И свидетели этого – мои однокурсники 
и однокурсницы, среди которых – выдающиеся 
юристы нашей области: генерал Юрий Супонев, 
бывший заместитель начальника ГУВД, Олег 
Орлов, руководитель юридической службы ВАЗа, и 
другие. Мы всем курсом постоянно отмечаем юби-
леи окончания университета: 5,10… 30 лет... 

Бережно хранят выпускники юрфака 
фото, где они запечатлены у входа в универ-
ситет вместе с любимыми преподавателями: 
доктором юридических наук, профессором  
Семеном Абрамовичем Шейфером и канди-
датом юридических наук, доцентом Валериа-
ном Андреевичем Марковым. 

Лекции опытного юриста, бывшего работ-
ника Пензенской  прокуратуры Шейфера 
были уникальны. Профессор рассказывал 
живым языком разработанную им самим тео-
рию следственных действий. 

До сих пор Александр Галузин зачитывает-
ся книгами учителя, он горд тем, что рецен-
зентом некоторых из них теперь является.  

Под руководством известного кримина-
листа Маркова, заложившего основы  

Молодой заместитель прокурора Александр 
Галузин с двумя своими наставниками – д.ю.н., 

профессором Владимиром Ведяхиным и 
прокурором области Александром Ефремовым
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отождествления лица по фотогра-
фии черепа, студент Галузин подго-
товил оригинальную дипломную 
работу. А с профессором Владими-
ром Михайловичем Ведяхиным 
Александр Галузин подготовил и 
защитил диссертацию на звание кан-
дидата юридических наук. 

Сейчас зампрокурора области – 
автор пяти монографий и более 140 
научных статей в российских и зару-

бежных журналах по правовой, антинарко-
тической и пенитенциарной безопасности.

Его исследования вошли в учебники для 
сотрудников ФСИН, впервые изданную в 
России энциклопедию пенитенциарного 
права. 

Четверть века Александр Галузин препо-
давал в вузах Самары, более двадцати лет 
– в Самарском экономическом университете, 
где возглавлял кафедру международного 
права и политологии. Многие его ученики 
ныне работают прокурорами, судьями, неко-
торые стали учеными-правоведами.

Александр ГАЛУЗИН:

– Системы расследования пре-
ступлений,  правосудия и  исполне-
ния наказаний должны стимулиро-
вать и поддерживать преступника 
в покаянии в процессе превращения 
его в  законопослушного или безопа-
сного члена общества.  Главное в 
прокурорской работе – это умение 
понимать правовую проблему каж-
дого конкретного человека и прини-
мать адекватную меру прокурор-
ского реагирования. Поскольку про-
курорский работник, прежде всего, 
это правозащитник. 

Научные труды кандидата юридических наук, 
доцента Александра Галузина

Выступление на конференции



МУЗЕЙ ИСТОРИИ  
САМАРСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Но одно дело – университетские 
профессора, другое – люди, которые 
помогли молодому следователю проку-
ратуры Октябрьского района Самары 
стать настоящим профессионалом. 

До сих пор теплые отношения связыва-
ют Александра со своим тезкой, бывшим 
прокурором области Александром Федо-
ровичем Ефремовым и другими ветерана-
ми. Он участвовал в создании организа-
ции ветеранов и пенсионеров Самарской 
прокуратуры и продолжает курировать их 
взаимодействие.  

Оставшийся большим любителем 
истории, Александр Галузин стал пер-
вым, кто исследовал становление проку-
рорской работы в губернии с 1851 года. 
Александр Федорович провел много 
времени в архивах, прежде чем обнару-
жил уникальные документы: например, 
переписку первого самарского прокуро-
ра Никиты Гордиенко с первым губерна-
тором Самары Степаном Волхонским. 
Они стали основой экспозиции музея 
прокуратуры области и фильма об исто-
рии ее создания, которую до этого вре-
мени отсчитывали с 28 мая 1922 года  – 
года создания советской прокуратуры. 

На первом стенде музея – прошение 
о выдаче подорожных и жалования про-
курорским работникам. В нем перечи-
слены имена помощников прокурора: 
стряпчего Александра Осипова, письмо-
водителя Михаила Каурцева, титулярно-
го советника Василия Четверткова. 

Память о них и о других предшест-
венниках нынешних работников проку-
ратуры, строго наблюдавших за соблю-
дением законов на территории нашей 

области, хранят стены Музея истории 
прокуратуры. 

Сюда приезжают высокопоставлен-
ные гости: Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации Юрий Чайка, его 
заместитель Сергей Зайцев,  Полномоч-
ный представитель Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском Феде-
ральном округе Михаил Бабич, Губерна-
тор Самарской области Николай Мер-
кушкин, работники областной и город-
ской администрации.

Будущие самарские юристы – студен-
ты вузов – проводят в музее уроки исто-
рии, а молодые работники прокуратуры 
зачитывают Присягу прокурорского 
работника. В музее ее текст находится на 
самом почетном месте.  

Сотрудники прокуратуры часто при-
глашают в музей и школьников, и воспи-
танников интернатов, и ребят из детдо-
мов. Александр Федорович любит сам в 
свободную минутку спуститься из своего 
кабинета в музейное помещение и про-
вести интереснейшую, что называется 
«из первых уст», экскурсию. Самарская 
губерния и ее прокуратура – ровесницы, 
дата их основания – 12 января 1851 года. 

Самарские юристы сделали многое 
для развития столицы региона. И сейчас 
граждане Самары знают, что всегда могут 
обратиться в прокуратуру для защиты 
своих законных прав. В прокуратуре 
области работает «горячая линия» по 
вопросам миграционного законодатель-
ства, обеспечения льготных категорий 
граждан лекарственными средствами и 
противодействия незаконному обороту 
наркотиков; исполнения трудового зако-
нодательства и законодательства о заня-
тости населения. Работу с обращениями 
граждан возглавляет Александр Галузин.

Александр Галузин проводит экскурсию для 
высокопоставленных гостей музея
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ПРОДОЛЖАТЕЛИ  
РОДИТЕЛЬСКИХ ДЕЛ

Со своей супругой Лилией Александр 
Галузин встретился еще в университете. 
Она защищала диплом у знаменитого 
филолога и литературоведа Льва Финка. 
Девушка была круглой отличницей, 
ленинской стипендиаткой. Казалось, что 
помимо учебы ее ничто не занимает. На 
четвертом курсе она начала работать 
учителем в школе №132 города Самары. 
И вдруг, пару лет спустя после окончания 
университета, Александр Галузин полу-
чил от нее приглашение выступить в 
целях правового просвещения перед уче-
никами класса, в котором Лилия Викто-
ровна работала учителем русского языка 
и литературы. Она приглашала предста-
вителей нескольких профессий, а затем 
предложила ребятам написать сочине-
ние, в котором они должны были ука-
зать, кто из выступающих больше всех 
им запомнился. Оказалось, что большин-
ство учеников выбрали своим героем 
молодого следователя прокуратуры. Вот 
и пришлось учительнице отправиться к 
нему с целым ворохом посвященных 
профессии юриста сочинений! Так про-
должилось общение, перешедшее в 
дружбу и даже еще более теплые чувст-
ва. Через некоторое время Александр и 
Лилия вступили в законный брак. 

Был жених веселым очень, а невеста  
ослепительно была молодой

– В  моей жене есть то, что я ценю в 
окружающих: трудолюбие, профессионализм 
и преданность избранному делу, потреб-
ность в творчестве и умение вовлечь в него 
коллег. Я восхищаюсь ее  уникальной памя-
тью и чувством юмора, – поясняет супруг. 

Заслуженный учитель России Лилия 
Викторовна Галузина всегда была первой 
в профессии: она стала победителем кон-
курса «Учитель года Самарской области 
– 1997», затем директором 132-й школы. 
Сейчас она возглавляет городской депар-
тамент образования и продолжает  актив-
но участвовать в проведении всероссий-
ского учительского конкурса, в реализа-
ции всероссийских инновационных обра-
зовательных проектов. 

Празднование юбилея  
в кругу семьи и друзей 
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– Жена так же, как и я, переступив порог 
дома, старается оставлять за ним рабочие 
моменты. Нами давно установлено прави-
ло: не посвящать друг друга в свои произ-
водственные проблемы и всегда разрешать 
их самостоятельно, – говорит Александр 
Федорович.

Но дети все равно видят и чувствуют, 
насколько родители увлечены своей 
профессией. И дочка  Маша «заболела» 
филологией, как мама. Ее студенческий 

диплом был посвящен исследованию 
творчества Оскара Уайльда. Сейчас 
Мария Александровна продолжает свое 
образование и изучает восточную лин-
гвистику в магистратуре Пражского уни-
верситета. Сын – Сан Саныч Галузин –  в 
настоящий момент проходит срочную 
службу в МЧС. Он получил  диплом 
юриста и уже поработал три года в про-
куратуре. Как отец.  

Александр Федорович ЕФРЕМОВ,  
в 1996–2006 годах прокурор Самарской области:

– Александр Галузин – высококлассный юрист, прекрасно 
знающий прокурорскую работу. К тому же он не только 
принципиальный человек, но и человек, понимающий нужды и 
проблемы граждан, которые обращаются к нему за помо-
щью. Он всегда жестко встает на защиту интересов того, с 
кем поступили незаконно. Но если обратившийся сам нару-
шает права других людей, заместитель прокурора области 
занимает в отношении него четкую позицию и умеет ее 
отстаивать. Коллектив прокуратуры хорошо относится к 
Александру Галузину, ведь он вовремя подскажет, направит, 
научит. Он поддерживает традиции Самарской прокурату-

ры, которые заложили мы, ее ветераны.

Александр 
Александрович  
Галузин 
принимает 
присягу

Мария  
Александровна  
Галузина

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ГАЛУЗИН



Габибулла Рабаданович ХАСАЕВ,  
и.о. ректора СГЭУ, д.э.н., профессор:

– Возможность учиться у такого уникального профессио-
нала, как Александр Федорович Галузин, много значит для 
студентов института права СГЭУ. Общение с человеком, 
обладающим глубочайшим практическим опытом в юриспру-
денции, Почетным работником прокуратуры РФ, отдавшим 
службе в надзорном ведомстве более 30 лет, причем почти 20 
лет в должности заместителя прокурора области, само по 
себе дорогого стоит. Но Александр Федорович помимо этого 
– настоящий просветитель, преданный науке человек. Более 
20 лет он  преподает в СГЭУ, разработал и  читает автор-
ский курс по антинаркотическому законодательству, регу-

лярно проводит в университете антинаркотические чтения, публикует научные ста-
тьи и монографии. Самим своим примером отношения к профессии как к делу жизни он 
воспитывает молодежь.  

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ, председатель совета 
ректоров вузов Самарской области, ректор СамГМУ, академик 
РАН, Почетный гражданин Самарской области: 

– Дорогой Александр Федорович! От лица совета ректо-
ров вузов Самарской области и от себя лично поздравляю 
Вас с 60-летним юбилеем! Пройдя большой, достойный ува-
жения профессиональный и жизненный путь, Вы проявили 
себя как высокопрофессиональный работник правоохрани-
тельных органов, яркий преподаватель, блестящий анали-
тик, активный общественный деятель. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, оптимизма и успехов во всех 
начинаниях на благо Отечества!

Виктор Федорович САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы :

– Говоря об Александре Федоровиче или общаясь с ним, 
как-то не думаешь о таких высоких понятиях, как справедли-
вость государства и торжество законности. Но именно их 
олицетворяет прокуратура, и именно на их страже стоят 
такие люди, как заместитель прокурора Самарской области 
Александр Галузин. Как он искренне борется с коррупцией: 
«Хочешь стать чиновником – освободись от бремени своего 
капитала!» Как умно и компетентно он пишет научные 
работы о правовой безопасности личности, общества и госу-
дарства. До сих пор хорошо помню и наши совместные с ним 
действия по совершенствованию уголовно-исполнительной 

системы региона. И еще один важный момент. Любое его выступление перед любой ауди-
торией, будь то коллеги или студенты, – всегда яркий, содержательный и открытый 
диалог, за что люди его любят и уважают. «Искусство создавать самого себя», – так 
много лет назад, еще в студенческом стройотряде, он определил суть жизни. Это искус-
ство прокурор Галузин постиг в совершенстве и пронес через всю жизнь. Искренне поздрав-
ляю Александра Федоровича с юбилеем и желаю ему всегда оставаться самим собой!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива cемьи Галузиных.
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Ирина Токмань:  
«ВЕРИТЬ НАДО НЕ В ПРИМЕТЫ, 

А В ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ»
Героиня нашего рассказа, в эти дни отмечающая свой юби-

лей, почти сорок лет трудится в школе №13. На магию чисел 
Ирина Федоровна, директор учебного заведения, не обраща-
ет внимания. И не только потому, что физик по образованию. 
Какие тут могут быть предрассудки, когда работа с детьми – 
это и призвание, и жизнь?!

Герои нашего времени ИРИНА ТОКМАНЬ. ШКОЛА №13
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На земном шаре немало городов, где к числу 13 относятся с опаской. 
Бывает, под тринадцатым номером в высотных домах нет этажей, в театраль-
ных залах – рядов и мест. Самара – не из робкого десятка. В нумерации – 
никаких пробелов. Есть у нас, например, и 13-й микрорайон, и 13-й трамвай-
ный маршрут. И, конечно, знаменитая 13-я школа имени Героя Советского 
Союза Федора Санчирова, расположенная в старинном здании на пересече-
нии улиц Венцека и Чапаевской. Число 13 здесь считают самым счастливым. 
Даже команда КВН, уже шестой год участвующая в городской Юниор-лиге, 
названа «Пятница 13-е». А в школьном гимне есть такие строчки: «Тринадцать 
– это мое число. Тринадцать – мне с ним всегда везло». И ведь не поспо-
ришь! Среди выпускников – медалисты, победители различных олимпиад, 
фестивалей, спортивных соревнований. Бывшие питомцы сегодня трудятся во 
всех сферах, прославляют родной город и не теряют связь со своей школой. 
И ученики, и педагоги здесь верят не в приметы, а в хороших людей.

Ирина ТОКМАНЬ, директор школы №13:

– Добрые традиции заложены основа-
тельницей заведения (в дореволюционные 
годы – первой женской гимназии) княгиней 
Хованской. Свое прошлое, свою историю 
мы чтим и сегодня. Здание школы постро-
ено в далеком 1858 году и было рассчитано 
на 240 человек. Сегодня школьников боль-
ше, чем в два раза,  в две смены обучаются 
627 детей. 

Родители такую востребованность 
объясняют просто: «Тринадцатая – 
хорошая школа». Замечательные педа-
гоги, эффективные инновационные 
подходы к образованию, разнообраз-
ные спортивные секции и творческие 
объединения – что еще нужно, чтобы за 
детей было спокойно?! Ребята всегда 
при деле, с интересом учатся и с удо-
вольствием проявляют свои таланты. 

Выступает «Fantasy»



Поют, танцуют, участвуют в спекта-
клях, играют в футбол, волейбол, 
шахматы, сражаются в турнирах 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба», 
идут маршрутами «Зарницы»…

Лариса СЕМУХИНА,  
заместитель директора школы №13 по 
внеклассной воспитательной работе:

– Пять лет назад школа открыла 
вокально-хореографическую студию 
«Fantasy». Коллектив хорошо прояв-
ляет себя в творческой жизни Сама-
ры, имеет награды городских конкур-
сов «Семь нот», городского конкурса 
военно-патриотической песни «Щит 
России», городских фестивалей «Юные 
дарования Самары», «Серебряный 
микрофон», участвует в городских и 
районных праздниках.

Команда КВН школы №13 
в Юниор-лиге

Школьники выбирают 
здоровый образ 
жизни. 2012 год 

Праздничный концерт

Ребята гордятся своей школой, исто-
рией, своим музеем, своими традициями (в 
этом году – 20 лет школьному ученическому 
самоуправлению), победителями олимпиад, 
конференций, творческих конкурсов и спор-
тивных соревнований. Они разработали и 
провели  множество акций, полезных и 
интересных для горожан: «Дети – цветы 
жизни» (спортивно-игровые праздники в 
детском саду), «Новый год в каждый двор» 
(новогоднее представление для жителей 
микрорайона), «Мы – тимуровцы» (помощь 
нуждающимся жителям микрорайона), 
«Письма с необъявленной войны» (вечер 
памяти воинов-интернационалистов), 
«Память, которой не будет конца» (работа с 
ветеранами Великой Отечественной войны), 
«Мемориальные доски Самарского района» 
(игра геокешинг).



Ольга ЕФРЕМОВА,  
учитель русского языка и литературы 
школы №13, руководитель подросткового 
клуба «Патриот», победитель областного 
конкурса «Классный руководитель-2016»  
в номинации «Классный руководитель 
10-11 классов»:

– Наша школа – признанный лидер по 
социальному проектированию. У нас есть 
несколько высоких достижений. Например, 
в прошлом году был создан проект «QR-код 
историческим зданиям», он занял первое 
место в городском конкурсе «Гражданин», 
стал лауреатом областного этапа. В рам-
ках этого проекта мы планируем устано-
вить информационные таблички на нашу 
школу, публичную библиотеку и музей 
Фрунзе. Сейчас ребята разработали про-
ект «Экомоб», посвященный Году экологии. 
Мы призываем горожан сдавать макулату-
ру. Денежные средства будут направлены 

на добрые дела. В частности, деньги, кото-
рые уже удалось выручить, переданы трем 
семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

Школьники растут добрыми людьми 
и настоящими патриотами. По их ини-
циативе в городе сделано немало хоро-
шего и полезного. В частности, на зда-
нии школы открыты памятные доски 
княгине Александре Хованской, Герою 
Советского Союза Федору Санчирову, 
отреставрирована мемориальная доска 
писателя М. Горького, установленная на 
площади Революции.

Ирина ТОКМАНЬ, директор школы №13:

– Во дворе школы установлен бюст 
Федору Санчирову, бывшему ученику, кото-
рый ушел на фронт 21-летним мальчиш-
кой и не вернулся с этой страшной и кро-
вопролитной войны. Тут всегда лежат 

Встреча поколений

Празднование Дня Победы Открытие мемориальной 
доски княгине Хованской. 
2015 год
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цветы. Здесь мы проводим классные часы, посвященные нашему герою-выпускнику. 
Ежегодно в День Победы ученики стоят в почетном карауле, сменяя друг друга на Вахте 
Памяти. Я помню времена, когда в школу приходили  отец и брат, племянница Федора 
Васильевича Санчирова, они делились своими воспоминаниями о нем, дарили личные 
вещи, которые до сих пор напоминают нам о Федоре Васильевиче. В 2013 году школа 
отмечала день рождения своего выпускника, ему было бы 90 лет. Самарская поэтесса 
А.А. Артамонова посвятила Федору Васильевичу поэму «Героический экипаж». На этом 
вечере состоялась ее премьера.

Встреча с родственниками 
Героя Советского Союза 
Федора Санчирова

Урок мужества
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В 1974 году в школе был открыт 
музей истории. Его основатель – заме-
чательный учитель Лев Ефимович 
Вайнштейн, настоящий энтузиаст 
своего дела. В свое время  он организо-
вал для учащихся экспедицию по 
местам боевой славы нашего знамени-
того земляка. Затем эстафету при-
няла Лариса Семухина. Уже под ее 
руководством  были организованы 
три экспедиции по местам героиче-
ского пути Федора Васильевича Санчи-
рова. Ребята посетили деревню Суо-
стай, где погиб экипаж самоходки, 
которой командовал Федор Василье-
вич, прошли путь 19-го Перекопского 
танкового  корпуса, в котором он слу-
жил: Курская Дуга, Крым (Джанкой, 
Перекоп). К сожалению, сейчас уже не 
отправишься на Украину и в Прибал-
тику. Наш педагогический коллектив 
делает все, чтобы воспитать детей 
патриотами:  школа стала участни-
ком проекта «Достойные граждане 
великой страны».  Как не растерять 
это? Наверное, нужно просто любить 
свою страну и учить любить ее подра-
стающее поколение.

Для Ирины Токмань – это не 
просто громкие слова. Ведь она не 
только человек с четкой граждан-
ской позицией, она – жена офице-

ра. А это непросто статус, это профес-
сия, даже призвание. Муж, Владимир 
Михайлович, служил и в Германии, и в 
Афганистане. А в семьях офицеров 
говорят не «я служил», а «мы служили». 
Когда Ирина Федоровна  была предсе-
дателем женсовета одного из воинских 
соединений ГСВГ в Германии, она орга-
низовала работу по благоустройству 

В школьном музее.  
Чтобы не было войны

Ирине 15 лет. 
1967 год 



захоронений наших солдат, погибших в Вели-
кой Отечественной войне. На этом служение 
Отечеству Ирины Федоровны не закончилось: 
она и сейчас ведет большую общественную 
работу.

Герои нашего времени ИРИНА ТОКМАНЬ. ШКОЛА №13

Доброта, ответственность, 
трудолюбие – это от родителей. 
Героиня нашего рассказа роди-
лась в Сибири. Мама Любовь 
Николаевна – медик, папа 
Федор Дмитриевич – шахтер. 
Семья Давыдовых была друж-
ной и работящей. 

Ирина ТОКМАНЬ,  
директор школы №13:

– Я помню, когда я ложилась 
спать, мама все еще хлопотала по 
дому. Просыпалась – она уже не 
спала. А работа у нее была напря-
женная, и до самой пенсии – в 
одной больнице. Родители всегда 
доверяли нам с сестрой, уважали 
наши интересы и предоставляли 
свободу выбора.

Дружная семья: Давыдовы и Токмань

Ирина Токмань с подругами-
выпускницами. 1973 год
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Стать учителем – об этом Ирина 
мечтала с детства. Окончив Кемеровский 
государственный педагогический уни-
верситет, уехала с мужем в Германию. 
Оттуда – в Куйбышев. В школу №13 
Ирина Федоровна пришла в 1978 году 
учителем физики. И до сих пор она с 
теплотой вспоминает своих первых руко-
водителей –  Галину Алексеевну Лито-
вченко и Элеонору Борисовну Денисен-
ко. Каждый директор был требователен, 
но всегда давал учителям возможность 
личностного роста.

Руководителем школы №13 Ирина 
Токмань стала в 1989 году.  28 лет в 
должности. За это время образователь-
ное учреждение стало занимать веду-
щие позиции по многим направлениям 
образовательной деятельности: модер-
низация материально-технической 
базы, реализация проекта «Школа ИОС 
(информационно-образовательная 
среда)», гражданско-патриотическая 
деятельность. Имеет множество наград 
за достижения в деле воспитания моло-
дежи и деятельности на благо Самары. 

День знаний

Акция «Пожиратели 
незаконной рекламы»

«Зеленый трамвай»
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Герои нашего времени ИРИНА ТОКМАНЬ. ШКОЛА №13

Ирина Токмань – отличник народного просвещения, имеет звания «Директор 
года», «Женщина года. Самара-2013 (номинация «Специалист отрасли»). В ее 
копилке – грамоты, дипломы и благодарственные письма Думы городского окру-
га Самара и Самарской Губернской Думы, администраций района, города и 
области, Почетные знаки Самарской Губернской Думы «За законотворчество» и 
«За служение закону».  

Ирина Федоровна – не только директор, она – народный депутат. Работа в 
школе, заботы о благоустройстве района… Не удивительно, что свободного вре-
мени почти нет. Но для празднования юбилея его непременно надо найти! Каж-
дый день рождения – это разноцветье букетов и теплота добрых слов. Близкие 
– сын и внучка, родные люди, коллеги, ученики и их родители, друзья – жела-
ют здоровья и счастья. Ну и, конечно, чтобы исполнились все мечты.

Вальс Победы

День учителя
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Ирина Федоровна говорит, что у нее есть все для счастья. Любимая работа, 
друзья, семья. Но мечта все-таки имеется: построить для школы спортивный зал. 
Современный, большой, просторный, с высокими потолками, раздевалками. Как 
были бы рады ребята! Надеемся, что эта мечта исполнится. Пусть у руководите-
ля одной из старейших школ Самары сбываются все грандиозные проекты и 
творческие планы – на радость подрастающему поколению. 

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

– Уважаемая Ирина Федоровна! От всего сердца поздрав-
ляю Вас с юбилеем!

Много лет Вы добросовестно трудитесь во благо самар-
ского образования. Более четверти века отдано работе в 
одной из старейших школ Самарского района. По ее лестни-
цам ходили воспитанницы Третьей женской гимназии кня-
гини Хованской, дети рабочих самарских мельниц и завода 
клапанов. Здесь учился Герой Советского Союза Федор Сан-

чиров, чье имя с 2000 года носит школа №13. 
Вы внесли достойный вклад в дело развития образования, формирования 

активной жизненной позиции детей и подростков, воспитания настоящих патри-
отов России и родного города. В стенах школы под Вашим руководством работает 
дружный коллектив единомышленников, которые помогают учащимся познавать 
радость открытия новых знаний. 

Ирина Федоровна, искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, оптимизма и новых ярких успехов в педагогическом труде! 

Семейная династия учителей
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Лариса МАТЕЕСКУ, руководитель главного управления организационной 
деятельности и лицензирования Министерства здравоохранения Самарской области, 
выпускница школы №13:

– Дорогая Ирина Федоровна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Призна-
юсь, что для меня эта дата не несет никакого цифрового значения. Потому что в 
моем сердце Вы остаетесь тем самым молодым, но мудрым специалистом, кото-
рым Вы когда-то к нам пришли. Физика для пятиклашек была предметом новым, 
но Вы не испугали нас мудреными формулами. Сразу проявили себя как замечатель-
ный учитель и педагог. Мы Вас нисколько не боялись – только уважали и любили. И 
с удовольствием шли к вам на уроки. Во всем виделась Ваша любовь к предмету и 
детям. Вы – в числе самых важных в моей жизни учителей. Желаю Вам крепкого 
здоровья, благополучия и счастья – Вам и Вашим близким.

Любовь ДОЛГОВА, заведующая детским садом №311, выпускница школы №13,  
первый президент школьного самоуправления (1996-1997 годы):

– В школе всегда было интересно. И когда училась я, и теперь, когда здесь учит-
ся моя дочка. Правильно, что в школе создано школьное самоуправление. Ребятам 
это помогает развивать лидерские качества, которые очень пригодятся в жизни. 
При Ирине Федоровне школа расцвела. Наш директор одной из первых добилась 
капитального ремонта. Школа и прежде была на хорошем счету, а теперь еще боль-
ше преобразилась. Конечно, здание старое, но классы оснащены всем, что требует-
ся школе XXI века. И для учителей, и для учеников делается очень много. Наш дирек-
тор – добрый и мягкий человек. Желаю Ирине Федоровне оставаться такой же и 
всегда быть на своем месте, где все ее ценят, уважают и любят. Она нужна школе, 
педагогическому коллективу, учащимся, городу и стране.

Герои нашего времени ИРИНА ТОКМАНЬ. ШКОЛА №13

Сын Алексей и внучка Элина



Инна ОКУЛЕНКО, главный консультант департамента по надзору и контролю  
и информационной безопасности Министерства образования и науки Самарской 
области, в прошлом – учитель физики школы №13:

– 24 года назад я познакомилась с замечательным человеком Ириной Федоров-
ной Токмань, когда пришла устраиваться в школу №13 учителем физики. С моей 
стороны были опасения, что не справлюсь с работой. Но, пообщавшись с Ириной 
Федоровной, поняла, что мои опасения были напрасны. Несмотря на то, что у меня 
не было ни опыта, ни стажа, Ирина Федоровна не побоялась меня принять. Не толь-
ко меня, но и моего мужа, ныне директора самарской школы №5 Дмитрия Окуленко. 
День знакомства стал переломным моментом в нашей судьбе. Как бы пафосно это 
ни звучало, этот человек дал нам путевку в жизнь. Успехами, которых мы дости-
гли, мы во многом обязаны Ирине Федоровне. Мы и сейчас получаем от нее мудрые 
советы и поддержку. Ее оптимизм, доброта, внимание, профессионализм, чуткость 
души вдохновляют любого человека на хорошие поступки. Годы работы в нашей 
родной 13-й школе, которую много лет возглавляет Ирина Федоровна, – это лучшее 
время в нашей жизни. Работа в том коллективе, с детьми – навсегда в нашей памя-
ти. Ирина Федоровна –  такой человек, который сплачивает вокруг себя коллектив 
и создает благоприятную ауру. 

Дорогая Ирина Федоровна, быть учителем, директором школы сегодня нелегко. 
Но Вы работаете на высший балл. Ваша жизнь посвящена служению детям, знани-
ям. И пусть в помощь Вам будут успех, вдохновение и любовь. Мы искренне любим и 
уважаем Вас. И пусть Вас оберегает ангел-хранитель! 

Лилия ФРОЛОВА
При подготовке материала использованы фото из 

архива семьи Токмань и школы №13.
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Сделано в Самаре «САМАРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Если спросить любого человека, проживающего в России, что 
является для него самой главной составляющей такого понятия, 
как «комфортные условия жизни», то ответ будет однозначный: 
тепло. Вопросы, связанные с теплом, имеют также огромное 
значение для жизнедеятельности  всех промышленных пред-
приятий и объектов социального назначения, таких, как боль-
ницы, школы, детские сады и прочее. В силу особенностей рос-
сийского климата, проблема обеспечения теплом всегда стояла 
и стоит под №1 у всех городских и региональных властей,  
а также  организаций, отвечающих за бесперебойную работу 
котельных и теплосетей. Одной из них является самарская ком-
пания ЗАО «СУТЭК», которая вот уже более шестнадцати лет отве-
чает за подачу тепла в Куйбышевском, Красноглинском, а также 
части Промышленного и Кировского районов города Самары.

ЗАО «СУТЭК» –  
ТЕПЛО,  
     ПОДАРЕННОЕ  
                      ЛЮДЯМ
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О
фициальная дата образования 
компании – 6 сентября 2001 
года. Юридической предпо-
сылкой ее появления стал про-

токол о намерениях, подписанный чуть 
ранее между администрацией города 
Самары и Самарским филиалом общест-
ва с ограниченной ответственностью 
«Межрегионгаз», директором которого 
был в то время Андрей Игоревич Кислов. 
Протокол предусматривал масштабное 
реформирование городского жилищно-
коммунального хозяйства, которое на 
тот момент испытывало очень серьезные 
проблемы, доставшиеся в наследство 
городу от суровых 90-х годов. Именно 
это стало основной исторической пред-
посылкой создания «САМАРСКОЙ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ», или коротко ЗАО «СУТЭК». 

Андрей ПЕТРИКОВ,  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром Теплоэнерго Самарская область»:

– Тема создания теплоэнергетических 
компаний и предприятий «Газпром» и 
«Самарарегионгаз», а также других «Газ-
промовских» предприятий возникла не слу-
чайно. На тот момент все существующие 
котельные были собственностью муници-
палитета, и, не в упрек будет сказано, у 
всех этих котельных были очень серьезные 
проблемы, их состояние не выдерживало 
никакой критики, кроме того, был очень 
низкий КПД. Главной причиной тому был 
сильный износ оборудования и его техниче-
ское несоответствие современным требо-
ваниям. В результате имел место большой 
объем потребления газа – газ тогда выжи-
гался просто «в трубу»! Еще одной важной 
проблемой была низкая собираемость 
денег. Но жизнь в новых экономических усло-
виях диктовала новые правила – нужно 
было что-то делать, и, чтобы хотя бы 
частично помочь решить городу эти про-
блемы, было создано наше предприятие.

Географически в сферу деятельности 
вновь созданного предприятия было 
решено включить Куйбышевский и Кра-
сноглинский районы Самары. Этот выбор 
был далеко не случаен – на тот момент 

оба этих района отличались множеством 
проблем, связанных с теплоснабжением. 
Основными причинами были большое 
количество старого жилого фонда и силь-
ный износ теплосетей, основная часть 
которых была проложена еще в 50–60-х 
годах прошлого столетия. Более того, в 
Куйбышевском районе в таких поселках, 
как 113-й километр и Кирзавод №6, тепло 
получали от котельных, которые вообще 
работали на мазуте. И это в начале  
21 века! Похожая ситуация была и в Кра-
сноглинском районе, и именно оттуда 
новая компания ЗАО «СУТЭК» начала 
свою деятельность.

Николай ДОСОВ,  
директор Красноглинского филиала 
ЗАО «СУТЭК» (2001–2005 годы):

– Наш поселок Прибрежный в силу своей 
географической отдаленности не связан с 
городом никакими сетями, и весь процесс его 
жизнедеятельности всегда зависел от двух 
заводов – «Винтай» и НПО «Труд». На тот 
момент у нас было три котельных, свой 
водозабор, свои очистные сооружения, но все 
это работало на пределе. К тому времени у 
заводов уже не было возможности выделять 
средства для содержания и капитального 
ремонта всего этого хозяйства. Денег не 
было и у нашего муниципального унитарно-
го предприятия МУП «СОН», директором 
которого я был с 1997 года. Дело в том, что 
тогда население платило 40% квартплаты 
от 100, а остальные 60% должен был перечи-
слять нашему предприятию город. Но, к 
сожалению, происходило это не всегда и с 
большой задержкой, а аварии случались чуть 
ли не каждый день, и их надо было устра-
нять, несмотря ни на что. 

 Также для устранения аварий нужно 
было приобретать необходимые материа-
лы, задействовать большое количество 
специальной техники и оборудования и, 
самое главное, платить людям зарплату. 
Держать аварийную ситуацию под конт-
ролем удавалось тогда невероятными уси-
лиями, но к весне 2001 года, вспоминает 
сегодня Николай Константинович Досов, 
долги города перед муниципальным 
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предприятием «СОН» поселка При-
брежный достигли огромных разме-
ров! Правда, отдавать их никто не 
торопился – у городских властей хва-
тало тогда других проблем.  В При-
брежном понимали: «Ждать больше 
нельзя! Нужно срочно искать другие 
формы поддержки!» Именно поэтому 
предложение газовиков создать еди-
ную команду и работать вместе было 
воспринято тогда с большим опти-
мизмом, хотя существующая реаль-
ность этому способствовала не очень.

Кытдус МЕННИБАЕВ, зам. директора 
Самарского филиала ЗАО «СУТЭК», 
директор Красноглинского филиала 
ЗАО «СУТЭК» (2005-2014 годы): 

– Когда мы приняли районные 
котельные, там все резервное оборудова-
ние было неисправно. Кроме того, котлы 
были очень старые, а на двух котлах 
трубы были наполовину вырезаны. Самое 
интересное, в соответствии с Федераль-
ным законом, прежде чем сдать нам 
котельные, городские власти должны 
были их капитально отремонтировать, 
но нам сказали: «Или принимайте все 
как есть, или мы других пришлем». 
Конечно, для восстановления нам выде-
лили немного денег, и мы к отопитель-
ному сезону процентов на 70 успели вос-
становить эти котельные. Но в январе 
2002 года в поселке Береза в основных 
теплосетях, которые приходят из посел-
ка Аэропорт, в трех местах полопались 

трубы. Ситуация осложнялась тем, что 
все задвижки были сильно изношенные и 
не держали напор воды, а на улице – 
мороз 25 градусов! На ликвидацию ава-
рии тогда было брошено три бригады, 
два экскаватора, но, несмотря на все 
усилия, мы трое суток держали людей 
без отопления.

Подобных историй в жизни 
Кытдуса Арифуловича Меннибаева, 
а также Николая Константиновича 
Досова было немало. Оба они – 
высочайшие профессионалы своего 
дела, и на счету каждого из них не 
одна сотня устраненных аварий 
самой различной сложности и боль-
шое число достижений в области 
усовершенствования подачи качест-
венной теплоэнергии на благо людям. 
Каждый из них внес в развитие 
ЗАО «СУТЭК» неоценимый вклад. 

 Именно благодаря их непосред-
ственному участию за последние 16 
лет в поселке Прибрежный компа-
нией «СУТЭК» была проведена мас-
штабная реконструкция и модерниза-
ция двух котельных, 40% всех суще-
ствующих теплосетей, а также 80% 
очистных и водозаборных сооруже-
ний. Кроме того, было построено 
новое здание для бактерицидной 
установки и проведен ее последую-
щий монтаж. Также был приобретен 
целый ряд новой автомобильной тех-
ники: погрузчик, автокран и аварий-
ная машина УАЗ.

Поселок Прибрежный

Сделано в Самаре «САМАРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»



Новая газо-поршневая станция  
на очистных сооружениях в п. Прибрежный

Капитальный ремонт тепловых  
сетей в п. Прибрежный
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Кытдус МЕННИБАЕВ,  
заместитель директора Самарского 
филиала ЗАО «СУТЭК», директор 
Красноглинского филиала ЗАО «СУТЭК»  
(2005–2014 годы):

– Вначале как только нас не «полоска-
ли», а сейчас в основном благодарят. У 
нас плановая остановка подачи горячей 
воды летом допускается до 1 месяца, а 
мы этот срок уменьшили до 10 дней, и 
если отключаем какой-то дом, то больше 
трех часов мы не держим его без воды. У 
нас все действуют по своим четким алго-
ритмам. Первые годы из-за частых про-
рывов нам приходилось день и ночь беспо-
коить людей, сейчас – гораздо спокойней: 
аварий стало намного меньше. Если они 
случаются, то вся информация по теку-
щему состоянию теплосетей сразу же 
приходит на диспетчерский пункт. К 
примеру, если раньше прорывался канали-
зационный коллектор, то вода хлестала 
по центральной улице дня четыре, а сей-
час такого нет. Чуть звонок – мы сразу 
быстро реагируем! По канализации у нас 
своя бригада, по отоплению – своя, по 
водопроводу – своя. 

Одним из основных предметов гор-
дости ЗАО «СУТЭК», имеющих отноше-
ние к поселку Прибрежный, является тот 
факт, что КПД двух местных котельных 
сегодня доходит до 94%, когда раньше 
он едва составлял 50-60%. И если рань-
ше температура «уходящего» газа дости-
гала 300 градусов, то сейчас она не 
превышает 100. Из этого следует, что 
эффективность работы котлов увеличи-
лась в три раза, что непосредственно 
оказывает сдерживающее влияние на 
тарифы, то есть позволяет их не повы-
шать.  Но компания «СУТЭК» гордится 
сегодня не только своими результатами, 
достигнутыми в поселке Прибрежный, 
но и теми, кто помогал их достичь. Это 
начальник участка теплохозяйства Алек-
сандр Юрьевич Халятин, старший 
мастер котельной №2 Петр Григорьевич 
Башарин, заместитель главного инжене-
ра Людмила Анатольевна Александрова 
и многие другие.
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Николай ДОСОВ,  
директор Красноглинского филиала 
ЗАО «СУТЭК» (2001–2005 годы):

– Это люди, бесконечно преданные 
своей профессии, которых можно было 
поднять и днем, и ночью и которые гото-
вы работать, несмотря ни на какие 
обстоятельства и погодные условия. 
Если бы они были другими, если бы у них 
не «горели глаза» во время работы, у нас 
бы сейчас не было таких результатов. 
Но самый главный наш результат – это 
то, что сегодня люди зимой у нас не 
замерзают, а живут в нормальных, ком-
фортных условиях – с горячей водой, с 
отоплением. Таких проблем, какие были 
в 2001 году, сегодня у жителей поселка 
Прибрежный нет, и это самый главный 
показатель нашей работы.

Сегодня трудно представить, что 
когда-то поселок Прибрежный был 
одним из самых отстающих в плане 
модернизации теплосетей и котель-
ных, но такая ситуация имела место 
тогда и во всех остальных населенных 
пунктах Красноглинского района, в 
том числе в поселках Управленческий 
и Мехзавод. В соответствии с догово-
ром, подписанным между админи-
страцией города Самары и 
ЗАО «СУТЭК», эти поселки также ока-
зались в зоне действия компании и 
вошли в Самарский филиал  
ЗАО «СУТЭК». 

 В то время ситуация в обоих этих 
поселках была не менее сложная, чем 
в Прибрежном. Здесь также все про-
цессы жизнедеятельности были «завя-
заны» на два завода – «Салют» и 
«СНТК им. Кузнецова», также имелось 
много бывшего ведомственного жилья 
и объектов соцкультбыта, куда тепло, 
как правило, подавалось из заводских 
котельных, а бОльшая часть теплосе-
тей также не ремонтировалась с 60-х 
годов. В довершение ко всему, это 
время для заводов было не самое 
лучшее в экономическом плане – 
многочисленные долги, в том числе и 
за газ, были тогда обычным явлением 
на предприятиях. В любой момент 
газовые службы могли отключить 
подачу газа, и огромный риск оста-
вить без тепла тысячи людей был 
тогда ежедневной реальностью. А 
потому первоочередной задачей 
ЗАО «СУТЭК» было как можно скорее 
«разрулить» эту ситуацию.

Поселок Управленческий
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экономической ситуации, в результате 
чего было принято решение в 2002 году 
приступить к строительству новой котель-
ной блочного типа. Но, несмотря на все 
прилагаемые усилия, первые два года 
работы стали для коллектива Самарского 
филиала ЗАО «СУТЭК» настоящим экза-
меном на профессиональную зрелость.

Капитальный ремонт 
тепловых сетей  

от котельной квартала №3  
п. Управленческий

Реконструкция котельной  
квартала №15 п. Управленческий

Проект блочно-
модульной котельной

Максим ПОДЛЕСНЫЙ,  
директор Самарского филиала 
ЗАО «СУТЭК»:

– Когда мы зашли в этот район, 
здесь было просто плачевное состояние 
тепло-технического оборудования, и 
стояли котлы, построенные, наверное, 
еще после войны, и некоторые из них 
разжигались факелами! Представляе-
те: здоровый котел, куда суют двух-
трехметровую палку, на конце которой 
зажженный факел! Это же какой риск! 
Какая опасность! Кроме того, здесь 
было огромное количество персонала. 
Тогда подход к работе был такой – рас-
ставить как можно больше людей на 
участках, так как неизвестно было, где 
рванет, и люди следили за этим чуть 
ли не на каждой задвижке. В то время 
была такая организация труда, при 
которой основная ответственность за 
процесс теплоснабжения была возложе-
на на людей. Ни о какой автоматике 
тогда и речи не шло.

В первую же зиму специалистами 
ЗАО «СУТЭК» были сделаны проекты 
по реконструкции и модернизации 
котельных. Первый этап включал в 
себя скорейший переход от паровых 
котлов на водогрейные, но некоторые 
котельные оказались абсолютно безна-
дежными в плане каких-либо измене-
ний, и их пришлось просто снести. 

 Одновременно с этими работа-
ми проводился также серьезный 
анализ состояния теплосистем, кото-
рый показал, что нужно как можно 
скорее «уходить» от заводов в плане 
обеспечения теплоэнергией. Это 
подтвердило и тщательное изучение 
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к началу нового отопительного сезона компания 
«СУТЭК» при поддержке города успешно осуще-
ствила капитальный ремонт котельной квартала 
№11 поселка Мехзавод. Это позволило перевести 
на нее нагрузки от малоэффективной и устарев-
шей котельной школы-интерната №169, находя-
щейся в том же квартале, и котельной квартала 
№10. Также в 2002 году началась большая рабо-
та по замене устаревших участков теплотрасс, а 
также реконструкции и модернизации водо-
насосных и очистных сооружений. 

 Андрей ПЕТРИКОВ,  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром Теплоэнерго Самарская область»:

– В 2004 году мы построили в поселке Мехзавод 
котельную №2, что позволило нам отказаться от 
покупного тепла завода «Салют». В Кировском рай-
оне, в 500-м квартале, мы построили новую котель-
ную и таким образом ушли от покупной тепловой 
энергии завода ЖБИ. Также за все это время мы модер-
низировали и реконструировали все муниципальные 
котельные, которые находятся на территории Кра-
сноглинского района. То есть помимо строительства 
новых источников мы еще модернизировали муници-
пальные объекты, которые находятся у нас в аренде. 

Максим ПОДЛЕСНЫЙ,  
директор Самарского филиала 
ЗАО «СУТЭК»:

– Выезжать на аварии при-
ходилось тогда по 2-3 раза в 
неделю. Это, я имею в виду, 
серьезные аварии – с отключе-
нием домов, а мелкие порывы 
– они происходили постоянно. 
Люди работали в очень напря-
женном режиме. Зима, на улице 
мороз 30 градусов, а мы на 
работе! Потому что знаем: 
завтра дети придут в дет-
ский садик, а там нет тепла! 
Никто тогда себя героем не 
считал – все просто понимали 
ответственность и делали 
свое дело: работали и день, и 
ночь, причем на первых порах 
при отсутствии необходимых 
инструментов и техники. 
Доходило до того, что во время 
аварий я на своей машине осве-
щал это место фарами, и люди 
работали! А еще были серьез-
ные аварии внутри котель-
ных, но самая тяжелая, конеч-
но, была первая зима. 

 Немного легче стало на 
следующий год, когда нача-
лось поэтапное переоснаще-
ние и перевооружение тепло-
энергетических объектов, 
была приобретена вся необ-
ходимая ремонтная техника 
и транспорт. В том же году  

Строительство новой 
котельной
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В том же 2004 году ЗАО «СУТЭК» 
приступила к реализации следующего 
проекта – диспетчеризации всех своих 
котельных, в том числе в поселках Мех-
завод и Управленческий. Все эти меро-
приятия позволили значительно сокра-
тить теплопотери в теплотрассах, увели-
чить КПД котлов, уменьшить вредные 
выбросы в атмосферу и значительно 
экономить энергоресурсы. 

Максим ПОДЛЕСНЫЙ,  
директор Самарского филиала ЗАО «СУТЭК»:

– Я считаю, что основная движущая 
сила нашего успеха – это люди. Не все, 
конечно, выдерживают наши нагрузки – 
некоторые уходят, но основной костяк 
работает у нас с самого начала. В настоя-
щий момент у нас очень боеспособный кол-
лектив, и мы каждый год отмечаем успехи 
и достижения наших сотрудников. У нас 
есть люди, у которых множество наград и 
которые являются гордостью нашего кол-
лектива. Например, сварщик Анатолий Гри-
горьевич Шевчук, который работает в 
поселке Управленческий в котельной №15. 
Наш главный инженер Виталий Констан-
тинович Королев – человек энергичный, 
неравнодушный и болеющий за свое дело. Он 
начинал с мастера, затем стал начальни-
ком участка, и в результате мы ему дове-
рили пост главного инженера. Также не 
могу не отметить с благодарностью 
начальника службы КИПа Анатолия Ивано-
вича Лохина, который тоже работает с 
нами с самого начала, а также многих дру-
гих членов нашего дружного и высокопро-
фессионального коллектива.

Высокий профессионализм команды 
Самарского филиала ЗАО «СУТЭК» станет 
залогом не только ее успешной работы, 
но и доверия со стороны городских вла-
стей. Именно поэтому в конце 2000-х 
годов компании будет предложено взять 
под свое «крыло» котельную завода  
им. Масленникова в Промышленном 
районе города Самары и еще несколько 
котельных в Кировском районе. Но в 
историю ЗАО «СУТЭК» одну из самых 
ярких и интересных страниц по праву 
впишет Куйбышевский район нашего 
города. Именно он, наряду с поселком 
Прибрежный, станет некой «отправной 

точкой», откуда, можно сказать, все 
начнется и благодаря чему родится сама 
идея создания компании «СУТЭК». 

Новая котельная в 500-м квартале   
Кировского р-на г. Самары. 2005 год
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Андрей ПЕТРИКОВ,  
заместитель генерального директора 
ООО «Газпром Теплоэнерго Самарская 
область»:

– Помимо всех вышеперечисленных 
проблем, и Куйбышевский район, и посе-
лок Прибрежный – это были автоном-
ные районы, отделенные от общей 
системы теплоснабжения города, кото-
рое завязано на ТЭЦ и ГРЭС. Кроме того, 
там было много старых котельных, 
работающих на мазуте и угле. Поэто-
му, когда наша компания только созда-
валась и мы проводили совещания с 
администрацией города, там было 
четко определено, что наша работа 
должна начаться именно с этих райо-
нов. Именно котельные поселка При-
брежный и Куйбышевского района были 
предложены нам городским Департа-
ментом ЖКХ в качестве стартовых 
площадок для начала нашей работы.

 Свидетелем первых шагов 
ЗАО «СУТЭК» в Куйбышевском райо-
не станет Петр Иванович Нюхов – в 
конце 90-х он будет возглавлять 
МУРЭП «Кряжское», обслуживающее 
район. В 2001 году его муниципаль-
ное предприятие войдет в состав 
ЗАО «СУТЭК», и он в течение трех лет, 
оставаясь директором МУРЭПа, будет 
одновременно выполнять обязаннос-
ти руководителя Куйбышевского 
филиала компании «СУТЭК». А пото-
му все проблемы, связанные с комму-
нальным хозяйством Куйбышевского 
района, в том числе теплом, водой и 
прочими, ему были известны лучше, 
чем кому-либо другому. 

Петр НЮХОВ,  
директор Куйбышевского филиала 
ЗАО «СУТЭК» (2003–2016 годы), директор 
МУРЭП «Кряжское» (1997–2003 годы):

– Есть у нас в Куйбышевском районе 
26-й квартал, где, в основном, жили воен-
ные, и тепло в эти дома подавалось с 
дивизионной котельной. У меня там жил 
друг – подполковник, и когда я зимой при-
ходил к ним в гости, то они дома все 
время ходили в теплых куртках, а в 
холодной воде, которая шла у них из 
крана – они показывали мне ее в стакане, 
– плавали разные «живчики» – такие 
мелкие жучки. Что же касается горячей 
воды, то ее практически не было. А когда 
мы пришли, то есть ЗАО «СУТЭК», мы 
отказались от дивизионной котельной и 
заключили договор на поставку тепло-
энергии от котельной КНПЗ. И люди 
ожили! Конечно, у них там было много 
других вопросов: и подвалы залитые, и 
прочее, но это была первая победа!

Куйбышевский район г. Самары
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 Правда, далась эта победа 
нелегко. Ей предшествовали три 
года напряженной работы, свя-
занной с преодолением всевоз-
можных проблем. Они, как в 
кривом зеркале, отражали всю 
глубину экономической и техни-
ческой пропасти, в которой ока-
залось в конце 90-х годов ком-
мунальное хозяйство города 
Самары и, в частности, Куйбы-
шевского района. В то время 
МУРЭП «Кряжское» покупало 
тепло у находящихся здесь заво-
дов, на территории которых 
были свои ведомственные 
котельные. Поселок 113-й кило-
метр получал тепло от котельной 
завода резервуарных изделий, а 
поселок Кирзавод №6 отапли-
вался за счет тепла  котельной 
Киркомбината. У всех этих пред-
приятий были на тот момент 
огромные финансовые пробле-
мы, а состояние самих котельных 
не выдерживало никакой крити-
ки – они могли остановиться в 
любой момент, оставив без тепла 
половину жителей Куйбышевско-
го района. 

Михаил МОРКОВСКИЙ,  
управляющий ЗАО «СУТЭК»:

– Как они содержали сети и как 
их эксплуатировали – это был 
просто кошмар! В 1998 году Куйбы-
шевский НПЗ сдал в муниципаль-
ную собственность свои тепло-
сети, и мы – МУРЭП «Кряжское», где 
я тогда работал главным инжене-
ром, вошли на эту площадку. Но в 
том году мы даже не смогли тол-
ком начать отопительный сезон – 
включаем сети, даем отопление, а 
они рвутся и рвутся. Ноябрьские 
праздники, а мы никак не можем 
«включиться» по улице Фасадной! 
А Пугачевский тракт – так это 
вообще кошмар был! Там находи-
лась теплосеть, которая проходи-
ла практически в трех-четырех 

метрах от фасадов домов, и трубы вечно рвались 
– либо вода, либо канализационные стоки, и вся 
теплотрасса практически сгнивала. Мы стали 
решать вопрос с помощью городского департа-
мента ЖКХ, который выделил нам деньги, и мы 
«вынесли» эту теплотрассу. Также мы полно-
стью переложили магистральные теплотрассы 
по улице Хасановской и Долотному переулку, мы 
реконструировали Центральный тепловой 
пункт по части повышения надежности – мы 
много что сделали…

 Но на момент вхождения МУРЭП «Кряж-
ское» в 2001 году в состав ЗАО «СУТЭК» про-
блем, ждущих своего решения, оставалось еще 
очень много, и главной из них было создание 
на территории Куйбышевского района альтер-
нативных источников теплоэнергии. Кстати, 
именно эту идею одной из первой и предло-
жило городу руководство компании 
ЗАО «СУТЭК». 

Куйбышевский 
нефтеперерабатывающий завод

Строительство котельной  
в п. Засамарская слобода. 2005 год
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Строительство двух новых модуль-
но-блочных котельных, работающих 
на газе, стояло в инвестиционной 
программе компании под №1. Первая 
из них – в районе 113-й километр –  
была построена уже в феврале 2002 
года. Затем были возведены еще две 
новые котельные – на улице Трактор-
ной и в поселке Кирзавод №6. Одно-
временно с этим была проведена 
масштабная работа по модернизации 
котельных на ГПЗ «Кряж» и на масси-
ве Водников. Но, помимо этого, на 
повестке дня у компании «СУТЭК» 
стояло тогда решение и целого ряда 
других вопросов.

Петр НЮХОВ,  
директор Куйбышевского филиала 
ЗАО «СУТЭК» (2003–2016 годы), директор 
МУРЭП «Кряжское» (1997–2003 годы):

– В нашем районе была очень плохая 
холодная вода – она постоит часа три-
четыре и становится красной от ржав-
чины. И все трубопроводы были забиты 
этой ржавчиной. В то время, а это где-
то 2002 год, руководство ЗАО «СУТЭК» 
неоднократно ставило вопрос перед 
главой города Самары Георгием Сергееви-
чем Лиманским о возможности обеспече-
ния Куйбышевского района нормальной 
водой. В конце концов нам разрешили 

Руководящий состав ЗАО «СУТЭК» на пуске  новой 
котельной в поселке 113-й километр.  2002 год

Реконструкция котельной в п. Водников. 2011 год
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забрать у производственного объеди-
нения «Бурмаш» станцию обезжеле-
зования, благодаря чему мы смогли 
дать нормальную воду на 25-й квар-
тал и в поселок 113-й километр. 

 Благодаря активной работе 
компании «СУТЭК» тогда успешно 
начал решаться еще целый ряд 
наболевших для района проблем 
– это и реконструкция теплосетей 
жилых массивов и поселков, и 
замена изношенных трубопрово-
дов в частном секторе, и модер-
низация устаревших станций КНС, 
и внедрение новых методов 
управления и контроля подачи 
теплоэнергии. Но одновременно 
со всей этой работой коллективу 
Куйбышевского филиала 
ЗАО «СУТЭК» приходилось тогда 
постоянно держать оборону в 
районе своих основных «боевых 
действий», то есть предотвращать 
многочисленные аварии на уста-
ревших теплосетях. 

Одна из самых серьезных слу-
чилась зимой 2004 года. Тогда на 
большой глубине «рванула» труба 
магистрального теплопровода. 
Обнаружить место прорыва и 
добраться до него удалось не 
сразу. За это время десятки домов 
оказались «размороженными», и в 
квартирах начали взрываться бата-
реи. Это была настоящая беда 
городского масштаба! На ликвида-
цию аварии тогда были направле-
ны бригады со всех трех филиалов 
«СУТЭК», а также городского 
Управления ЖКХ. Работы велись 
трое суток, причем без перерыва 
– еду и все необходимое подвози-
ли прямо к траншеям, там же про-
изводили смену людей и необхо-
димого технического снаряжения. 

Но в истории ЗАО «СУТЭК» 
были и другие «незабываемые» 
моменты.

Капитальный ремонт тепловых сетей

Монтаж 
водопроводной 
сети

Капитальный ремонт тепловых сетей  
и сетей ГВС в п. Нефтемаш. 2007 год



Андрей ПЕТРИКОВ,  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром Теплоэнерго Самарская область»:

– Однажды мы чуть даже дом не сожгли. 
Тогда в 30-градусный мороз рванула тепло-
сеть, а Управляющая компания не слила 
воду, поэтому несколько домов в Куйбышев-
ском районе были разморожены полностью. 
И мы при поддержке города в лице Владими-
ра Андреевича Василенко, который дал нам 
бригады в помощь, размораживали эти 
дома. Он вообще нам очень помогал всегда и 
оказывал всяческую поддержку. А в тот раз, 
я помню, приехали мы, зашли в квартиру – 
там все сидят на кухне и греются у газа,  

а наш сварщик отогревает батарею. Где-то 
проскочила искра, задымился пол, ну и при-
шлось всем дружно заливать пожар. Затопи-
ли мы тогда все до первого этажа, но никто 
из жителей не возмущался. Все понимали – 
это необходимые меры! Аварии тогда, 
конечно, случались часто, но мы со всем 
справлялись. И я по сей день удивляюсь геро-
изму и преданности делу наших людей, 
которые, несмотря ни на какие погодные 
условия, всегда готовы выполнять свою 
работу. Я вспоминаю: бывало, стоишь над 
канавой, вокруг тебя мороз минус 30, а внизу 
– кипяток +95-130 градусов, и все это парит, 
а там, в этом аду, работают люди! Это же 
самый настоящий подвиг!.. 

Работы по ремонту тепловых сетей

Руководство ЗАО «СУТЭК» и руководство г.о. Самара  
на запуске новой котельной, построенной ЗАО «СУТЭК»  
в Куйбышевском районе. 2002 год



Новая котельная  
в п. Поволжский. 2008 год
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Надо сказать, что в компании  
ЗАО «СУТЭК» первым и главным пред-
метом гордости всегда был ее коллек-
тив, то есть люди, большая часть кото-
рых работает в компании с момента ее 
основания. Свою работу они не считают 
особым подвигом и всегда немного сму-
щаются, когда их называют героями. Так 
же, как и в Красноглинском районе, в 
Куйбышевском существует свой «герои-
ческий» список. В него по праву входят 
машинист погрузчика Владимир Никола-
евич Божков, крановщик Дмитрий Вла-
димирович Асташин, сварщики Алек-
сандр Николаевич Рагазин, Александр 
Геннадьевич Тарханов, Алексей Влади-
мирович Евсеев, слесари Николай Нико-
лаевич Назаров, Александр Владимиро-
вич Григорьев, начальник теплового 
хозяйства Анатолий Валентинович Кир-
сеев и многие другие.

Михаил МОРКОВСКИЙ,  
управляющий ЗАО «СУТЭК»:

– Политика нашего предприятия всегда 
была такая, что рабочий человек был и 
есть на первом месте. Мы каждый год подаем 

данные для награждения наших сотрудни-
ков в Министерство энергетики и ЖКХ 
Самарской области, а также в департамент 
городского хозяйства. Мы обязательно 
отмечаем их достижения и поздравляем 
всех членов нашего коллектива в связи с про-
фессиональными и другими праздниками. 
Мы гордимся тем, что за 16 лет в нашей 
компании сформировался такой мощный 
костяк специалистов, который справится с 
любой, даже самой сложной задачей.

 В 2014 году в жизни компании 
«СУТЭК» произошли серьезные измене-
ния: два ее филиала, Самарский и Кра-
сноглинский, были объединены в один – 
Самарский. Это было сделано в целях 
оптимизации затрат и повышения эффек-
тивности производственной деятельности. 
Все филиалы были переведены в 
ЗАО «СУТЭК». Таким образом, компания 
из управляющей стала еще и производст-
венной. И хотя 2016 год выдался для ком-
пании довольно сложный в экономиче-
ском плане, своих оборотов она не снизи-
ла. Здесь привыкли действовать по прин-
ципу: «Есть деньги, нет денег, а тепло 
людям нужно дать, несмотря ни на что!» 

Работы по ремонту тепловых сетей
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 В настоящее время компания ока-
зывает услуги по теплоснабжению  
15 754 абонентов, в том числе 1710 
жилых домов и отдельно стоящих 
строений. Общий годовой объем реа-
лизации тепловой энергии составляет 
817 тысяч Гкал в год. В эксплуатации 
компании находятся сегодня около 
335 км тепловых сетей и 37 котель-
ных. Все они работают на природном 
газе за исключением одной котельной 
– в Красноглинском районе, работа-
ющей на угле. В общей сложности за 
16-летний период своей деятельности 
компанией было построено 7 новых 
блочно-модульных котельных: в 
поселках 113 км, Кирзавод №6, на ул. 
Тракторной, в 500-м квартале, на 
Мехзаводе, а также в поселке Управ-
ленческий – здесь было построено 
две котельные: в кварталах 3 и 12. 
Кроме того, компанией «СУТЭК»  
были реконструированы 12 старых 
котельных в  таких  поселках, как 
Кирзавод №6, Водники, Кряж, Вол-
гарь, Рубежное, Мехзавод, Управлен-
ческий, Прибрежный и ДСУ   Авто-
дор. Также за счет привлечения инве-
стиционных и бюджетных средств 
компанией были проведены работы 
по реконструкции систем водоснаб-
жения и канализации в Куйбышев-
ском и Красноглинском районах.

Строительство   
газо-поршневой станции  

на очистных сооружениях

Реконструкция канализационных 
сооружений в п. Прибрежный. 2006 год

Бурение 
скважин  
в п. Поволжский. 
2007 год



Андрей ПЕТРИКОВ,  
заместитель генерального директора  
ООО «Газпром Теплоэнерго Самарская область»:

– В настоящее время мы продолжаем 
работать в соответствии с существующи-
ми на сегодняшний день задачами, но одно-
временно с этим определяем ближайшие пер-
спективы и строим планы на будущее. В 
данный момент мы разрабатываем проект 
строительства огромнейшей котельной в 
Куйбышевском районе. Это необходимо для 
того, чтобы покончить с зависимостью от 
теплоснабжения Куйбышевского нефтепере-
рабатывающего завода. Эта идея появилась 
еще в 2008 году, но по ряду причин к ее реали-
зации мы вплотную подошли только в 2016 
году. По этому вопросу были уже проведены 
несколько встреч с Губернатором Самарской 
области Николаем Ивановичем Меркушки-
ным и главой «Газпрома» Алексеем Борисови-
чем Миллером. Очень надеемся, что мы будем 
услышаны и в скором времени в Куйбышев-
ском районе города Самары появится еще 
одна новая, современная котельная.

Успех деятельности ЗАО «СУТЭК» 
в настоящее время можно опреде-
лить по одной очень простой детали 
– количеству жалоб, поступающих от 
населения в городской Департамент 
ЖКХ, и, если верить цифрам стати-
стики, их на сегодняшний день еди-
ницы. Для компании этот показатель 
имеет очень важное значение, и пре-
жде всего потому, что с самого нача-
ла главным девизом ЗАО «СУТЭК» 
стала фраза: «Все для людей и все 
ради людей!» Этим курсом компания 
постоянно следует вот уже 16 лет и 
менять его не собирается... 

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
ЗАО «СУТЭК».

М.Н. Подлесный - директор 
Самарского филиала  

ЗАО «СУТЭК» и И.В. Рязанов 
– заместитель Председателя 

Думы г.о. Самара 

В.К. Королев – главный инженер Самарского 
филиала ЗАО «СУТЭК» и В.А. Василенко –  

первый заместитель Главы г.о. Самара

К.И. Печёнкин – сварщик Самарского филиала  
ЗАО «СУТЭК» и В.А. Василенко –  

первый заместитель Главы г.о. Самара

А.С. Новиков – начальник  участка КИПа  
и автоматики Куйбышевского филиала 

ЗАО «СУТЭК» и А.В. Карпяк – генеральный директор 
АО «Куйбышевский НПЗ» (2002–2011 годы)

ДЕНЬ РАБОТНИКА ЖКХ
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Красивым словом «Фармация» 
(дарующий исцеление и безопасность) 
древние египтяне называли бога враче-
вания, письма и прочих знаний Тота. Он 
изображался в виде человека с головой 
птицы ибиса или в образе павиана (и 
тот, и другой – символы мудрости в 
Древнем Египте). Согласно преданию, 
Тот разделил человечество по языкам и 
изобрел письменность, придумал мате-
матику и астрономию, религиозные 
обряды, музыку и врачевание природ-
ными средствами; ему приписывалось 
составление самых древних египетских 
медицинских текстов…

ЗНАЮЩИЕ НАПЕРЕД
«Предвидящий», «знающий наперед» – именно так перево-

дится слово «провизор» с латинского языка. Отношение к про-
визорам всегда было особенным. Ведь именно они оказыва-
лись причастными к тайнам воздействия на человеческий 
организм – с помощью знаний, а также химических и природ-
ных веществ. А еще они знали главное: как изготовить то или 
иное лекарство, которое способно спасти от недуга. 

Фармация сегодня – это состав-
ная и неотъемлемая часть, а также 
динамично развивающаяся отрасль 
современной медицины. Однако 
неподготовленному человеку, не име-
ющему отношения к этой сфере, слова 
«фармация»,  «фармакогнозия», 
«фармакология» мало  о чем скажут. 
Но изучение именно этих наук для 
наших героев, преподавателей и сту-
дентов фармацевтического факульте-
та Самарского государственного 
медицинского университета, является 
делом всей жизни. 45 лет назад на 
базе Куйбышевского медицинского 
института был создан новый факуль-
тет, поскольку появилась острая необ-
ходимость в квалифицированных 
фармацевтических специалистах. 

Юбилей 45 ЛЕТ ФАРМФАКУЛЬТЕТУ СамГМУ
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
академик РАН, лауреат Государственной 
премии России, дважды лауреат премии 
Правительства России, Заслуженный 
деятель науки России, профессор:

– Вспоминать всегда очень приятно, 
ведь время – это самая большая филосо-
фия в жизни… Настолько быстро оно 
летит! В 1967 году ректором нашего уни-
верситета стал Александр Федорович 
Краснов – мой учитель в науке, в админи-
стративной работе и в жизни. Причиной 
открытия фармацевтического факульте-
та стала нехватка кадров – нужны были 
специалисты не просто с высшим образо-
ванием, необходимы были мощные химики, 
биологи. Ведь фармфакультет – это зна-
ния о производстве лекарственных препа-
ратов, их реализации. Укомплектован-
ность такими специалистами в стране 
составляла всего 60%, нехватка кадров 
была колоссальной! 

Большую роль при открытии фарма-
цевтического факультета сыграл началь-
ник Куйбышевского Областного аптеч-
ного управления Евгений Иванович 
Курочкин, который хорошо понимал, 
что системе лекарственного обеспече-
ния нужны квалифицированные кадры. 
Но задача по созданию факультета ока-
залась непростой.

В то время в Самарской и других 
ближайших областях не было препода-
вателей фармацевтического профиля 
со степенью кандидата, а тем более, 
доктора наук, поэтому в первый год 
работы приходилось искать кадры для 
факультета по всему Советскому Союзу. 
Эту сложную задачу пришлось решать 
декану фармфакультета – Альберту 
Ивановичу Агапову. Выпускник Ленин-
градского университета, молодой пер-
спективный преподаватель сразу понял, 
на что стоит делать упор в подборе 
коллектива. Для того чтобы найти 
сотрудников, ему потребовалось объ-
ехать практически всю страну. 

В открытии факультета принимал участие 
ректор КМИ имени Д.И. Ульянова, академик 
РАМН А.Ф. Краснов. 1979 год

Доцент А.И. Агапов ведет  
практическое занятие. 1980 год

Ассистент В.А. Куркин 
 в научной лаборатории. 1981 год

Выпускной государственный  
экзамен студентов 5 курса. 1983 год



Альберт АГАПОВ, Почетный профессор 
СамГМУ, доктор биологических наук, 
Заслуженный работник высшего 
профессионального образования 
Самарской области,  профессор:

– Удалось подобрать кадры, пред-
ставляющие разные фармацевтичес-
кие школы. Вспомним генетику: отда-
ленные виды при скрещивании дают 
очень хороший, полноценный гибрид. У 
нас так и получилось! На 1 курсе при-
шлось работать преподавателям наше-

Петр Евдокимович 
Кривенчук (1923-1998) – 
заведующий кафедрой 
фармакогнозии с 1973 
по 1989 гг., канд. фарм. 
наук, доцент, участник 
ВОВ, награжден орденом 
Отечественной войны I 
степени, медалями «За 
отвагу», «За оборону 
Севастополя», «За оборону 
Кавказа», «За взятие 
Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией», юбилейными 
медалями 20, 30, 40, 50 
лет Победы, медалью 
«Ветеран труда СССР», 
представитель Харьковской 
фармацевтической школы.

Анатолий Гаврилович 
Старостенко – 
заведующий кафедрой 
фармацевтической 
технологии с 1973 по 1999 
гг., канд. фарм. наук, доцент, 
представитель Витебской 
научной фармацевтической 
школы.

Михаил Лукич  
Ткаченко –  
заведующий кафедрой 
фармацевтической химии с 
1974 по 1999 гг., канд. фарм. 
наук, доцент, выпускник 
Ленинградского химико-
фармацевтического 
института.

Валентина Александровна 
Давыдова (1928-2003) – 
заведующий кафедрой 
организации и экономики 
фармации с 1973 по 1979 гг., 
канд. фарм. наук, доцент, 
выпускница Московской 
медицинской академии  
им. И.М. Сеченова.

го института, в частности, сотрудникам кафе-
дры общей, неорганической и органической, анали-
тической химии. Она стала базовой на первых 
этапах, в течение первых трех лет. Особенно-
стью нашего факультета является то, что нам 
удалось собрать представителей разных школ. 
Впоследствии именно они подготовили прекра-
сные кадры из наших выпускников.

В 1973 году специальные кафедры факуль-
тета возглавили Петр Евдокимович Кривенчук 
– представитель Харьковской фармацевтиче-
ской научной школы; Анатолий Гаврилович 
Старостенко – выпускник Витебского медицин-
ского института; Михаил Лукич Ткаченко – 
выпускник Ленинградской химико-фармацев-
тической академии; Валентина Александровна 
Давыдова – представитель Московской науч-
ной фармацевтической школы, приехавшая в 
Куйбышев из Хабаровска. 

Выпускной государственный экзамен на кафедре  
технологии лекарств. 1976 год
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Сила факультета – его блестящий 
профессорско-преподавательский состав! 
Сегодня на факультете работают препо-
даватели трех поколений: те, кто основал 
факультет, представители среднего поко-
ления и молодые специалисты. Препода-
ватели стараются помочь студентам на-
учиться анализировать, сравнивать, рас-
суждать, вести научные дискуссии, отста-
ивать свою точку зрения, достигать 
поставленную цель. Одним из слагаемых 
успеха является и то, что заведующие 
специальными кафедрами фармфакуль-
тета в свое время были его студентами! 

Сергей ПЕРВУШКИН, зав. кафедрой 
фармацевтической технологии СамГМУ, 
доктор фармацевтических наук, профессор:

– Студенческий поток, на котором я 
учился, стал вторым выпуском нашего 
факультета. Да, можно сказать, что это 
было самое начало… Происходило зарожде-
ние и формирование самих кафедр, педагоги-
ческого коллектива. У нас были преподава-
тели, приглашенные из лучших вузов России 
на должности заведующих кафедрами. А мы, 
студенты, старались хорошо учиться и 
помогать педагогическому коллективу в 
организации работы самого факультета. 

Надежда АВВАКУМОВА, зав. кафедрой общей, 
бионеорганической и биоорганической 
химии СамГМУ, доктор биологических наук, 
профессор: 

– Это было время настоящей демокра-
тии! Вы представляете, мы могли подойти 
к декану и сказать: «А почему Иванову 
поставили «четверку»? Он на эту оценку не 

знает…» Отношения с преподавателями у 
нас были очень доверительные. Вот что 
было самым главным: мы боялись подвести 
педагога, у нас был престиж учебы! 

45 лет для человека – возраст особен-
ный... Это своеобразный переломный 
момент. Уже есть накопленный опыт, есть 
чем гордиться, но при этом многое впере-
ди: идеи и цели, требующие скорейшей 
реализации. Похожая история произошла 
и с судьбой фармфакультета СамГМУ. За 
годы его существования подготовлено 
больше десяти тысяч дипломированных 
провизоров. Выпускники ежегодно под-
тверждают высокую конкурентоспособ-
ность на рынке труда. Фармацевтический 
рынок нашей страны продолжает активно 
развиваться, а значит, всех выпускников 
ждет достойная и интересная работа по 
специальности.

Ирина ПЕТРУХИНА, декан фармацевтического 
факультета СамГМУ, зав. кафедрой 
управления и экономики фармации СамГМУ, 
кандидат фармацевтических наук, доцент: 

– В настоящее время наши выпускники 
работают в самых разных секторах систе-
мы лекарственного обеспечения: в аптечных 
организациях всех форм собственности и 
ведомственной принадлежности, в дистри-
бьютерских компаниях, на фармацевтиче-
ских предприятиях, в системе контроля 
качества лекарственных средств. Кроме 
того, они формируют кадровый состав 
аптек медицинских организаций, участвую-
щих в системе лекарственного обеспечения 
стационарных больных. 

Вручение дипломов выпускникам фармацевтического факультета. 2016 год



Коллектив кафедры управления 
и экономики фармации СамГМУ

Коллектив кафедры химии 
фармацевтического факультета 
СамГМУ

Коллектив кафедры общей, 
бионеорганической и 

биоорганической химии СамГМУ

Коллектив кафедры 
фармакогнозии с ботаникой и 

основами фитотерапии СамГМУ

Коллектив кафедры 
фармацевтической технологии 

СамГМУ

Коллектив кафедры 
фармакологии им. з.д.н. РФ, 
профессора А.А. Лебедева 
СамГМУ

Коллектив кафедры   
медицинской физики, математики  
и информатики СамГМУ



Иван ШАТАЛАЕВ, зав. кафедрой химии 
фармацевтического факультета СамГМУ, 
доктор биологических наук, профессор:

– Наша специальность является высо-
ко востребованной. Ребят в буквальном 
смысле слова «разбирают» фармацевти-
ческие компании и химические лаборато-
рии. Уже на 4 курсе их приглашают на 
работу. У нашего факультета есть некая 
особенность: во время учебы проводится 
промежуточная аттестация. И те сту-
денты, которые показывают высокий 
уровень теоретической и практической 
подготовки, после 4 курса получают 
диплом фармацевта (среднее специальное 
образование) и имеют право работать в 
аптеках. 

 Уникальность фармацевтического 
образования… В чем она заключается? 
Все провизоры сразу скажут: это свое-
образный синтез химических, медико-
биологических и специальных фарма-
цевтических дисциплин со знаниями по 
организации фармацевтического бизне-
са, работы аптечных организаций, 
менеджмента и маркетинга, управления 
фармацевтической службой и фарма-
цевтическим производством, психологии 
и педагогики, фармацевтической этики и 
деонтологии. Особое место в системе 
подготовки провизора занимают фарма-
кология, фармакотерапия, а также 

управление и экономика фармации. 
Именно эти науки позволяют выпускни-
кам получить знания и навыки при ока-
зании качественной и доступной лекар-
ственной помощи пациентам. Сегодня на 
базе фармацевтического факультета 
работают семь кафедр: кафедра управ-
ления и экономики фармации; химии 
фармацевтического факультета; фарма-
цевтической технологии; фармакогнозии 
с ботаникой и основами фитотерапии; 
фармакологии имени Заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора А.А. Лебеде-
ва; общей, бионеорганической и биоор-
ганической химии и кафедра медицин-
ской физики, математики и информати-
ки.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ: 

– В вузе, в том числе на фармацевти-
ческом факультете, есть два действую-
щих лица: это студент и преподаватель. 
Один – должен хотеть мотивированно 
учиться, а второй – должен хотеть и 
уметь учить! Есть одно красивое выска-
зывание: «Хорошим считается тот пре-
подаватель, который любит то, чему 
учит, и любит того, кого учит». Это 
идеальный преподаватель, и я очень рад, 
что на фармацевтическом факультете 
работают именно такие преподаватели! 

Праздник, посвященный 60-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 2005 год
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Во главе факультета в разные годы стояли 
замечательные специалисты и талантливые 
организаторы: профессор Альберт Иванович 
Агапов, доцент Валерий Александрович Агилов, 
профессор, Заслуженный работник высшей 
школы РФ Валерий Александрович Егоров. Они 
заложили мощный фундамент для дальнейшего 
развития факультета и сформировали традиции, 
которые сегодня сохраняет и продолжает разви-
вать нынешний декан факультета Ирина Конс-
тантиновна Петрухина – выпускница фармацев-
тического факультета. 

Ирина ПЕТРУХИНА:  

– Мне в жизни очень повезло! Много лет назад я 
поступила на фармацевтический факультет Куйбы-
шевского мединститута, по окончании которого 
пришла на кафедру управления и экономики фарма-
ции. С 2014 года работаю в должности декана. 

Фармацевтический факультет для меня – это, прежде всего, люди! Это преподава-
тели, которые во времена студенчества щедро делились со мной своими знаниями и 
профессиональными навыками. Это мои коллеги, которые сегодня формируют профес-
сорско-преподавательский состав факультета. И, конечно, это студенты, наше подра-
стающее поколение. Мы очень надеемся на то, что в будущем все наши выпускники 
станут хорошими специалистами и непременно станут гордиться тем, что когда-то 
окончили Самарский государственный медицинский университет.   

Надежда АВВАКУМОВА: 

– В Ирине Константиновне совмещено всё: она чрезвычайно организованный и пун-
ктуальный человек. Она требовательна, но по-женски: никогда ни на кого она не повы-
сит голос. К ней можно обратиться с любым вопросом, и она всегда постарается 
помочь и подсказать, как решить сложившуюся проблему. Поэтому с деканом нам 
чрезвычайно повезло! Нам вообще с деканами всегда везло, они все были интеллигент-
ными людьми, это тоже одна из характеристик фармацевтического факультета! 

Альберт Иванович Агапов – 
декан с 1971 по 1985 год

Валерий Александрович  Агилов 
(1948-1993) – декан с 1985  
по 1991 год

Валерий Александрович Егоров 
(1955-2013) – декан с 1991  
по 2013 год

Ирина Константиновна Петрухина – 
декан с 2014 года по настоящее время
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Преподаватели фармфакультета – особая страни-
ца в его судьбе. Это союз удивительных людей, горя-
чо влюбленных в свою профессию. Они имеют серьез-
ные наработки в области создания фитопрепаратов. В 
научной копилке ученых фармфакультета – около 100 
авторских свидетельств и патентов РФ, порядка 30 
разработанных импортозамещающих препаратов на 
основе лекарственного растительного сырья, фарма-
копейные статьи на Государственные стандартные 
образцы, отдельные из них не имеют аналогов в 
мировой практике! 

Многие студенты – 
будущие провизоры – 
участвуют в работе сту-
денческих научных круж-
ков на специальных 
кафедрах факультета. В 
рамках студенческих 
научных исследований 
они осваивают различ-
ные методики разработ-
ки состава, технологии и 
анализа новых лекарст-
венных препаратов, про-
водят фармакогностиче-
ские исследования раз-
личных видов лекарст-
венного растительного 
сырья, осуществляют 
синтез новых соединений 
и исследуют их биологи-
ческую активность, про-
водят организационно-
экономические исследо-
вания различных групп 
лекарственных препара-
тов, представленных на 
фармацевтическом рынке 

 Парад 
первокурсников.  
2015 год

Ректор СамГМУ, академик РАН Г.П. Котельников  
с зав.кафедрами фармацевтического факультета СамГМУ. 2016 год
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Самарской области и, в целом, России. 
У студентов этого факультета есть уни-
кальная возможность учиться у препо-
давателей, получивших признание не 
только в стенах родного вуза, но и 
далеко за его пределами. Почетный 
профессор СамГМУ, зав. кафедрой 
фармакогнозии с ботаникой и основа-
ми фитотерапии, доктор фармацевти-
ческих наук, профессор, Заслуженный 
работник высшей школы РФ Владимир 
Александрович Куркин является авто-
ром учебника «Фармакогнозия», утвер-
жденного Учебно-методическим объ-
единением по медицинскому и фарма-
цевтическому образованию вузов Рос-
сии. Сегодня по этому учебнику обуча-
ются студенты медицинских и фарма-
цевтических вузов России и стран СНГ, 
а также фармацевтические работники, 
повышающие свою квалификацию в 
рамках последипломного образования. 
В рамках всероссийского конкурса 
учебник «Фармакогнозия» получил 
диплом и золотую медаль в номина-
ции «Учебник года».

Владимир КУРКИН, почетный профессор 
СамГМУ, зав. кафедрой фармакогнозии с 
ботаникой и основами фитотерапии, 
доктор фармацевтических наук, 
профессор, Заслуженный работник 
высшей школы РФ, научный руководитель 
СНО СамГМУ:

– На фармацевтическом факультете 
есть своя специфика. Наше доминирующее 
направление – это изучение природных 
веществ, изучение объектов природного 
происхождения. Это и лекарственные 
растения, и другие биообъекты – лечеб-
ные грязи, которые также сегодня актив-
но изучаются. Наши исследования направ-
лены на создание лекарственных средств 
природного происхождения. Сегодня осо-
бенно актуальна проблема импортозаме-
щения: пока еще в аптеках доминируют 
зарубежные препараты, а они достаточ-
но дорогие. Поэтому в связи со страте-
гией развития фармацевтической отра-

сли до 2020 года эта задача реализуется, и 
мы в силу своих возможностей в ней уча-
ствуем. Должен сказать, что успешному 
решению этой проблемы способствует 
то, что в нашей области создан кластер 
медицинских и фармацевтических техно-
логий, и наш университет является голов-
ной организацией, ядром этого кластера. 
Он уже насчитывает свыше 50 вузов и 
различных предприятий, научных органи-
заций. То есть это мощное научное, произ-
водственное ядро – соединение науки и 
практики. Сегодня мы разрабатываем 
отечественные гепатопротекторы, в 
частности, на основе плодов расторопши 
пятнистой. Кроме этого, мы разрабаты-
ваем иммуномодуляторы, защищающие 
иммунную систему, на основе сырья эхина-
цеи пурпурной. Примечательно, что 
сырьевая база есть у нас, в Самарской 
области! То есть выдерживается вся 
цепочка: у нас все своё – сырьевая база, 
производственная база, университет, где 
занимаются наукой, а в комплексе это 
позволяет успешно решать проблему. 
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Алексей ДУБИЩЕВ, зав. кафедрой фармакологии имени заслуженного деятеля науки РФ, 
профессора А.А. Лебедева СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

– Наша кафедра совместно с другими кафедрами фармацевтического факультета 
занимается разработкой и изучением новых лекарственных препаратов. У нас есть 
виварий для временного содержания животных, где сотрудники всего факультета про-
водят научные эксперименты. В основном, мы проводим опыты на крысах. Например, 
изучаем биологическую активность лекарственных субстанций, разработанных на 
кафедре фармакогнозии. 

В СамГМУ с 2005 года работает Диссертационный Совет по специальности 
«Фармацевтическая химия, фармакогнозия». За эти годы здесь проведены защиты 
свыше 100 диссертаций (докторских и кандидатских).  

Владимир КУРКИН:

– Когда мы говорим о научной составляющей, то очень важно сказать, что у сту-
дентов есть не только возможность поступать в интернатуру, ординатуру, аспиран-
туру, но и защищаться в стенах родного вуза. Диссертационных советов сегодня очень 
мало. Поэтому у нас защищаются диссертанты практически со всей страны: Москва, 
Казань, Оренбург, Нижний Новгород, Уфа, Томск, Новосибирск. Конечно, с одной стороны, 
это хлопотно, ведь колоссальная работа ложится на плечи всех специалистов, но в то 
же время это и радостно, поскольку мы делаем большое дело: готовим кадры и для 
СамГМУ, и для других вузов нашей страны. 

Студенты фармацевтического факультета 
СамГМУ – участники межрегиональной 
студенческой олимпиады по фармации 
«ФармОлимпСамара-2011». 2011 год

Старший преподаватель кафедры управления 
и экономики фармации О.Н. Воронова ведет 
практическое занятие. 2016 год

Члены Диссертационного Совета и диссертанты. 2016 год
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В настоящее время гордостью 
фармфакультета является его мощная 
материально-техническая база. 

Ирина ПЕТРУХИНА:  

– Материально-техническое оснаще-
ние фармацевтического факультета за 
последние годы значительно укрепилось. 
В настоящее время в структуре универси-
тета созданы различные подразделения, в 
частности, новая современная учебная 
аптека, на базе которой наши студенты-
старшекурсники оттачивают навыки, 
которые им пригодятся в профессиональ-
ной деятельности. Кроме того, на базе 
учебной аптеки проводится аккредита-

Доцент кафедры фармацевтической  
технологии Л.Д. Климова ведет  
практическое занятие. 2011 год

Практическое занятие по управлению  
и экономике фармации проходит  
в учебной аптеке. 2016 год

Государственная итоговая аттестация 
студентов выпускного курса (этап 

тестирования). 2017 год

Профессор С.В. Первушкин  
и доцент Н.Н. Желонкин в 

научной лаборатории кафедры 
фармацевтической технологии. 2015 год

ция выпускников по специальности «Фар-
мация». Не так давно в университете был 
открыт Центр коллективного пользова-
ния фармацевтического факультета. 
Благодаря поддержке администрации 
нашего университета и личной поддержке 
ректора, академика РАН Геннадия Петро-
вича Котельникова этот центр был осна-
щен самым современным лабораторным 
оборудованием. В настоящее время на 
факультете создается биотехнологиче-
ская лаборатория, на базе которой будут 
проводиться исследования в области 
фитобиотехнологии.  
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Настоящей гордостью факультета 
является музей истории фармации. Он 
был создан в 1997 году по замыслу 
декана факультета того времени Вале-
рия Александровича Егорова. Огромное 
количество людей помогало реализо-
вать эту идею и претворить ее в жизнь: 
Ирина Константиновна Петрухина, 
Елена Леонтьевна Абдулманова, Вален-
тина Федоровна Шестакова, Лариса 
Ивановна Янкина, Валентина Васильев-
на Наумова, Елена Александровна Кала-
бухова и многие другие. Поддержали 
идею и бывший ректор университета 
Александр Федорович Краснов, и 
нынешний руководитель вуза Геннадий 

Петрович Котельников. Сегодня в фон-
дах музея находятся свыше 800 уни-
кальных экспонатов, исторических доку-
ментов, настоящих раритетов, эксклю-
зивных фотографий. 

Елена АБДУЛМАНОВА, директор музея 
истории фармации, доцент кафедры 
управления и экономики фармации 
СамГМУ, кандидат фармацевтических наук, 
доцент: 

– За долгие годы работы мы собрали 
интересные коллекции аптечных ступок, 
аптекарских весов и разновесов, российских 
фармакопей, лекарственных препаратов 
заводского и фабричного изготовления. 

Экскурсию в музее истории 
фармации проводит профессор 
В.А. Егоров. 2003 год

Встреча с коллегами в музее истории фармации. 2010 год
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Большой интерес для истории и для 
всех нас представляют фармацев-
тические книги, журналы, аптечная 
документация. 

Студенты фармацевтического 
факультета СамГМУ в процессе 
учебы получают качественную 
профессиональную подготовку, а 
также возможность развития сво-
его личностного и интеллектуаль-
ного потенциала. Ребята, имею-
щие отличную успеваемость в 
учебной и научно-исследователь-
ской деятельности, ежегодно ста-
новятся лауреатами именных сти-
пендий: Губернатора Самарской 
области, Президента и Прави-
тельства РФ, именной стипендии 
имени профессора, Заслуженного 
работника высшей школы РФ 
Валерия Александровича Егоро-
ва. Кроме того, самые талантли-
вые и достойные получают шанс 
пройти стажировку в ведущих 
научных образовательных цен-
трах Европы. 

Ярослав ШИРОБОКОВ, студент 3 курса 
фармфакультета СамГМУ:

– В нашем университете активно разви-
ваются и реализуются программы междуна-
родного студенческого обмена. В рамках дан-
ных программ студенты фармфакультета 
СамГМУ имеют возможность пройти произ-
водственную практику за рубежом, в частно-
сти, они могут получить опыт на базе конт-
рольно-аналитических лабораторий фарма-
цевтических предприятий, аптек и вузов. Дан-
ная программа реализуется под эгидой IBCF. 

Елена АВДЕЕВА, заместитель директора 
Института инновационного развития, 
профессор кафедры фармакогнозии с 
ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ, 
доктор фармацевтических наук, профессор:

– Кроме академических обменов студенты 
фармфакультета принимают участие в меж-
дународных, зарубежных конференциях и кон-
грессах, рассказывая о своих научных достиже-
ниях, которые они получили по самым разным 
фармацевтическим направлениям. К нам при-
езжают студенты из самых разных стран: 
Испании, Сербии, Словении, Польши и других. 

Юбилей 45 ЛЕТ ФАРМФАКУЛЬТЕТУ СамГМУ

Преподаватели и студенты фармацевтического факультета с 
ректором СамГМУ, академиком РАН Г.П. Котельниковым. 2015 год
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Сергей ПЕРВУШКИН:

– СамГМУ тесно сотрудничает с НИИ 
сельского хозяйства имени академика Н.М. 
Тулайкова. В частности, мы проводим сов-
местные научные исследования в области 
фитобиотехнологии, в сфере разработки 
каллусных и суспензионных клеток для 
получения метаболитов – субстанций 
новых лекарственных препаратов. Недав-
но наш университет посетили француз-
ские ученые-фитобиотехнологи из универ-
ситета города Тур. По итогам данного 
визита был подписан договор о междуна-
родном сотрудничестве в области фито-
биотехнологии. 

Особое внимание на фармацевтиче-
ском факультете уделяется повышению 
качества подготовки выпускников. Свои 
профессиональные навыки студенты 
оттачивают в аптеке Клиник СамГМУ, в 
региональном Центре контроля качества 
лекарственных средств, а также в круп-
ных фармацевтических организациях, 
которые являются базами для прохожде-
ния различных видов практик. Выпуск-
ники факультета СамГМУ возглавляют 
региональные органы управления фар-
мацевтической службой Самарской, 
Ульяновской, Оренбургской и других 
областей, являются руководителями 
региональных центров контроля качества 
лекарственных средств, работают в веду-
щих фармацевтических компаниях стра-
ны, в аптечных организациях, в эксперт-
ных учреждениях, на фармацевтических 
предприятиях, осуществляющих выпуск 
лекарственных препаратов.

Галина ЕГОРОВА, выпускница 
фармфакультета СамГМУ, руководитель 
Управления фармации и лекарственного 
обеспечения Министерства 
здравоохранения Самарской области:

– В органах управления здравоохране-
нием Самарской области, а также в учре-
ждениях здравоохранения региона вопроса-
ми лекарственного обеспечения в основ-
ном занимаются выпускники фармфакуль-
тета СамГМУ. Главное достижение 

факультета заключено в том, что его 
выпускники являются грамотными специ-
алистами с высоким уровнем базовых тео-
ретических знаний и хорошей практиче-
ской подготовкой. Это, прежде всего, 
заслуга профессорско-преподавательского 
коллектива фармацевтического факуль-
тета СамГМУ. 

Елена ГЛАДКОВА, президент Самарской 
областной фармацевтической ассоциации, 
генеральный директор ООО «Аптека-245» 
(г. Тольятти):

– Мы гордимся студенческим отделе-
нием Самарской областной Фармассоциа-
ции, которое было создано в нашей обла-
сти более десяти лет назад. Это уникаль-
ный опыт, поскольку такое отделение 
является единственным в России! Членами 
студенческого отделения Самарской 
областной фармацевтической ассоциации 
являются студенты всех курсов фармацев-
тического факультета СамГМУ. По оконча-
нии учебы многие из них, имея активную 
жизненную позицию, продолжают участво-
вать в работе ассоциации. 

На фармацевтическом факультете 
большое внимание уделяется вопросам 
нравственного воспитания провизоров. 
Для этого создана и активно работает 
система кураторства. В 2005 году на 
факультете был создан художественный 
совет, в его состав вошли творческие и 
активные студенты всех курсов, которые 
организуют на факультете традицион-
ные праздники.

Екатерина ВЯЗОВАЯ, студентка 4 курса 
фармфакультета СамГМУ:

– Наш фармацевтический факультет 
– это большая дружная семья. Мы вместе 
отмечаем праздники – День фармацевти-
ческого факультета, День первокурсника, 
Новый год, выпускные вечера. За каждым 
курсом закреплены кураторы из числа 
наших преподавателей. Все они – настоя-
щие профессионалы своего дела. Благода-
ря им мы получаем знания, которые будут 
востребованы в нашей практической дея-
тельности.
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Студенты и преподаватели факуль-
тета являются участниками различных 
спортивных мероприятий, которые 
проводятся в СамГМУ, а также за его 
пределами. Для занятий спортом, а 
также для развития творческих способ-
ностей студентов в университете созда-
ны все необходимые условия. Успехи 
спортсменов факультета отмечены раз-
личными наградами – кубками, грамо-
тами, благодарственными письмами. 
Команда фармацевтического факульте-
та традиционно занимает призовые 
места по настольному теннису и волей-
болу. 

Юлия ЧИКЛИНОВА, студентка 4 курса 
фармфакультета СамГМУ:

– После лекций и практических заня-
тий студенты могут заниматься твор-
ческой работой, а также посещать много-

численные спортивные секции. Например, 
мой любимый вид спорта – баскетбол. 
Вместе с другими ребятами я неодно-
кратно принимала участие в соревнова-
ниях факультетского и университетского 
уровня, и наша команда занимала призо-
вые места.

Выпускники факультета признают-
ся, что они гордятся тем, что получили 
образование на фармацевтическом 
факультете Самарского государствен-
ного медицинского университета. А 
преподаватели факультета помнят каж-
дый выпуск.  

Альберт АГАПОВ:

– Я счастлив, что факультет за 
45-летнюю историю подготовил тысячи 
выпускников, и многие из них до сих при 
встрече называют меня своим отцом. Я 
горжусь тем, что они когда-то выбрали 

Праздничный концерт «День 
первокурсника». 2009 год Новогодний концерт. 2008 год

Преподаватели фармацевтического 
факультета – победители 
соревнований по настольному  
теннису. 2015 год

Участники соревнований по волейболу, 
посвященных 45-летию фармацевтического 

факультета СамГМУ. 2016 год



специальность «Фармация» и сегодня про-
должают добросовестно работать в 
системе лекарственного обеспечения. 

Сергей ПЕРВУШКИН:

– Я рожден этим факультетом. Это 
моя судьба и моя жизнь!  Искренне радуюсь 
тому, что наш факультет имеет прекра-
сные традиции и перспективы для даль-
нейшего роста и развития!

Надежда АВВАКУМОВА:

– Я не представляю жизни без своего 
родного факультета! Я счастлива, что в 
течение многих лет работаю в таком 
замечательном коллективе! 

В настоящее время в России зареги-
стрировано около 30 тысяч наименова-
ний лекарственных препаратов, каждый 
из которых должен соответствовать 
главным требованиям – быть эффек-
тивным, безопасным и доступным для 
населения. Умело ориентироваться в 
этом огромном, сложном и очень увле-
кательном мире лекарств позволяет 
профессия провизора. Каким же дол-
жен быть провизор? На этот вопрос 

ответим словами Петра Первого, они 
входят в Аптекарский устав Российской 
империи и по сей день остаются акту-
альными…  

Подготовку специалистов именно с 
такими профессиональными и лич-
ностными качествами осуществляет 
фармацевтический факультет СамГМУ.

Аптекарь, яко добрый гражданин,
Верно хранящий присяжную должность, 
Повинен быть искусен, честен, 
Совестлив, благоразумен, трезв, прилежен,
Во всякое  время присутственен,
И исполняющий звание свое
Всеобщему благу соответственно… 

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  
фото из архива фармфакультета СамГМУ.

Выпускники фармацевтического  
факультета СамГМУ. 2016 год
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