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Юбилей
150-й номер журнала

Дорогие друзья! 
Вашему вниманию предлагается 150-й 

номер журнала «Самарские судьбы».
на самом деле журналов вышло 

несколько больше, потому что были и 
спецвыпуски (не менее двадцати), но 
номерных журналов ровно 150. 

Биографический журнал «Самарские 
судьбы» ежемесячно выходит с января 
2007 года и рассказывает о замечатель-
ных людях с самарской судьбой. В жур-
нале размещаются не только статьи, но и 
документальные фильмы собственного 
производства – на ДВД-диске под перед-

Юбилейный номер

ней обложкой. на каждом диске обычно 
по два-три-четыре фильма.

на сегодняшний день общий тираж 
журналов «Самарские судьбы» превысил  
полмиллиона экземпляров. В них было 
размещено свыше 500 фильмов и около 
1400 биографических очерков.  Полный 
архив журналов и фильмов прошлых лет 
можно найти на сайте «Самарские судь-
бы» (samsud.ru).

материалы, публикуемые в журна-
лах, по-настоящему уникальны. они 
готовятся на основании личных интервью 
и воспоминаний, напряженной работы в 
архивах, в том числе, домашних, семей-
ных. абсолютное большинство фотогра-
фий, публикующихся в журнале, печата-
ется впервые. материалы и фильмы в 
журналах – вневременные. Их можно 
читать и использовать для работы, 
например, учителю или ученому – и 
через год, и через пять, и через десять. С 
каждым годом содержание журнала ста-
новится только ценнее.

журнал – лауреат многих областных, 
всероссийских и международных пре-
мий. он – обладатель ТЭФИ, а его глав-
ный редактор в 2010 году за этот проект 
был назван лучшим журналистом года в 
стране – Золотым пером россии. 

аналогов журналу «Самарские судь-
бы» нет не только в Самарской области, но 



и в россии. По рекомендации министерст-
ва образования Самарской области жур-
нал выписывают школы и вузы Самары. 
журнал – единственный из самарских, 
который продается в областных книготор-
говых сетях «Чаконы» и «метиды».

Статья о проекте «Самарские судьбы» 
размещена в Википедии. Само словосо-
четание «Самарские судьбы», рожденное 
в недрах редакции, стало брендом. 

от всей души поздравляю наш заме-
чательный талантливый коллектив и 

наших замечательных талантливых чита-
телей с выходом 150-го номера журнала. 
И желаю ни в коем случае не останавли-
ваться на достигнутом.  Только вперед!

Главный редактор журнала  
«Самарские судьбы»,

Заслуженный работник  
культуры России                   

Виталий ДОБРУСИН



Глубокоуважаемый 
Виталий Аркадьевич!

от имени депутатов Самарской 
Губернской Думы и от себя лично горячо 
поздравляю Вас и весь Ваш творческий 
коллектив с выходом 150-го выпуска 
журнала «Самарские судьбы»!

Прекрасно знаю, что Вы, по сути, отец 
этого, без преувеличения, выдающегося 
проекта. Ведь документальный сериал 
«Самарские судьбы», а это свыше 500(!) 
фильмов, вот уже более 12 лет смотрят 
люди и в нашей области, и в других реги-
онах страны. материалы, публикуемые в 
журнале, уникальны, а аналогов ему в 
россии просто нет! не случайно проекту 
«Самарские судьбы» посвящена отдель-
ная статья в российской Википедии.

И вся Ваша судьба связана с журна-
листикой, которой Вы посвятили всю 
жизнь. Ваша первая публикация была 52 

года назад во всесоюзном журнале «Пио-
нер»… на телевидении Вы с далекого 
1980 года. Хорошо знаю и помню многие 
Ваши передачи – настолько они были 
неординарными и смелыми для своего 
времени.

Сегодня Вы – Заслуженный работник 
культуры россии, член Союза журнали-
стов россии, Союза писателей россии, 
Союза кинематографистов россии, ака-
демии российского телевидения и мно-
гих других союзов и ассоциаций. Вы – 
победитель конкурса «Золотое перо рос-
сии» и Всероссийского телеконкурса 
«ТЭФИ». Ваш журнал «Самарские судь-
бы» – лауреат многих всероссийских и 
международных премий, а Ваша 2-том-
ная биографическая энциклопедия 
«Самарские судьбы» рассказывает о 
судьбах замечательных людей, связан-
ных с Самарской областью, – государст-
венных деятелей, врачей, артистов, уче-
ных… Эта книга, по сути, народная энци-
клопедия, которая стала настольной кни-
гой во многих самарских семьях, учеб-
ным пособием в школах, вузах и библи-
отеках.

еще раз сердечно поздравляю Вас с 
юбилеем Вашего замечательного проекта! 
от всей души желаю Вам здоровья, сча-
стья и новых успехов в труде на благо 
россии, Самарской области и ее жителей!

Председатель Самарской  
Губернской Думы,

академик РАН,
Почетный гражданин  

Самарской области                          
Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ
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КОЛЛЕКТИВУ РЕДАКЦИИ 
ЖУРНАЛА «САМАРСКИЕ  

СУДЬБЫ»
«Самарские судьбы» – особый жур-

нал. он рассказывает людям о людях, 
что, само по себе, приближает его к 
главной теме искусства – Человек!  
Талантливое изложение судьбы челове-
ка, особенные и неповторимые детали 
его жизни в декорациях эпохи, а глав-
ное – на Самарской земле – делают 
журнал ценнейшим историко-культур-
ным и краеведческим средством массо-
вой информации. 

о людях минувших и нынешних  
поколений, других культур и традиций в 

предыдущих 149 номерах журнала 
«Самарские судьбы» мы узнавали самые 
интересные факты их биографии, а по-
настоящему мы познавали себя: что мы 
можем, на что способны, что должны 
преодолеть…  

Сотрудники редакции, журналисты и 
редакторы «Самарских судеб» бережно и 
с уважением относятся к каждому своему 
герою,  фактам  его биографии,  к смы-
слам происходящего на сцене россий-
ской истории и в одной её уникальной 
земле  – Самаре. 

150-й номер журнала «Самарские 
судьбы», который Вы держите в руках, 
уверен,  – не последний.  Самара идет 
вперед, развивается. Пусть вместе с ней 
развивается творчество, биографический 
жанр поддерживается талантливым 
пером журналистов издания, а журнал 
«Самарские судьбы» процветает вместе с 
жителями Самары!

Депутат Государственной  
Думы РФ

Александр ХИНшТЕйН



журнал «Самарские судьбы» хранит 
на своих страницах уникальную историю 
нашего города и самых знаменательных 
событий. 

Благодаря изданию все самарцы, в 
первую очередь школьники и студенты, 
могут вдохновляться историями города и 
жизни замечательных людей.

редакции издания я желаю успехов, 
процветания и творческих сил, чтобы 
юбилейных выпусков было как можно 
больше, а журнал и дальше продолжал 
радовать читателей интересными истори-
ями о Самаре и судьбах тех людей, кото-
рые оставили здесь свой след.

Глава городского округа Самара 
Елена Лапушкина

Юбилей
150-й номер журнала



Хочу сказать самые теплые и искрен-
ние слова поздравления  коллективу 
редакции журнала «Самарские судьбы», 
его основателю и  бессменному главному 
редактору Виталию аркадьевичу Добру-
сину в  связи с выходом в свет юбилей-
ного, 150-го номера  издания!

Вы создали журнал, посвященный 
главному богатству Самарской области – 
ее людям, журнал, помогающий всем нам 
лучше узнать друг друга и стать ближе. 
Важно, что он объединяет не только 
самарцев, живущих на территории губер-
нии, но и всех, кто связан с ней нитями 
судьбы, кто знает и любит наш регион.  

материалы, публикуемые в журналах, 
во многом уникальны. они готовятся на 
основании личных интервью и воспоми-
наний, напряженной работы в архивах. 

огромный труд, который проделали 
авторы журнала начиная с января 2007 
года – даты первого выхода издания в 
свет, по праву можно назвать общест-
венным служением.  

журнал уже получил высокую оценку 
профессионального сообщества, заслу-
жил любовь и доверие ваших читателей.

нет сомнений, что эту работу  в буду-
щем высоко оценят историки и потомки 
героев ваших публикаций. 

желаю коллективу редакции и его 
руководителю новых творческих нахо-
док, еще больше интересных героев и 
благодарных читателей!

С уважением, 
руководитель департамента 

информационной политики 
Администрации Губернатора 

Самарской области                                                        
Елена Летичевская 
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С уверенноСтью  
в будущее!
В СЕВЕРО-ВОСТОчНОй чАСТИ САМАРЫ РАСКИНУЛСя 
УюТНЫй, зЕЛЕНЫй, ГОСТЕпРИИМНЫй СОВЕТСКИй 
РАйОН. ДО КОНЦА 30-х ГОДОВ XX ВЕКА зДЕСЬ РАС-
пОЛАГАЛИСЬ зЕМЕЛЬНЫЕ УГОДИя И ДАчИ, НО 25 
АВГУСТА 1939 ГОДА РЕшЕНИЕМ ЦК ВКп(Б) И пРЕзИ-
ДИУМА ВЕРхОВНОГО СОВЕТА РСФСР БЫЛ ОБРАзО-
ВАН МОЛОТОВСКИй РАйОН, КОТОРЫй ВпОСЛЕДСТ-
ВИИ пЕРЕИМЕНОВАЛИ В СОВЕТСКИй.



Самарский жиркомбинат
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НАДЕЖНЫй ТЫЛ И  
пРОМЫшЛЕННАя СТОЛИЦА

В годы Великой отечественной войны 
Советский район города Куйбышева сыг-
рал значимую роль в оснащении армии, 
став тыловым и промышленным центром 
«запасной столицы».

«Советский район являлся базовым 
для развития промышленности в годы 
Великой отечественной войны, – гово-
рит Игорь Валентинович Станкевич, 
депутат Государственной Думы, Герой 
российской Федерации. – Целый ряд 
предприятий появился здесь в канун и в 
годы войны. жители Советского района 
работали на заводах, производящих воо-
ружение и технику для нашей армии. 
Госпитали, которые находились на тер-
ритории Советского района, подняли не 
одну сотню наших воинов!»

С точки зрения истории, Советский 
район еще совсем молодой, но как вели-
ка его роль в жизни областной столицы! 
За годы своего существования он зареко-
мендовал себя как район с развитой 
промышленностью и инфраструктурой.

Среди важных индустриальных объ-
ектов, ставших визитной карточкой рай-
она, да и всего города, можно назвать 
ао «металлист-Самара», Зао «Самар-
ская кабельная компания», опытно-
механический завод «Перспектива», ао 
«Самарский завод электромонтажных 
изделий», ао «Самарский жиркомби-
нат», ао «Самарский комбинат керами-
ческих материалов», молочный комби-

нат «СамаралаКТо» ао «Данон роС-
СИЯ», фабрика мороженого «Сам-По» и 
многие другие предприятия.

Советский район – это район-созида-
тель, один из немногих в городе, кото-
рый производит и оборудование, и 
металл, и продукты питания, и товары 
народного потребления, это источник 
перспектив и возможностей для развития 
города и области в целом.

Исполнительный директор аФ «Пер-
спектива» Виталий леонидович литви-
ненко утверждает: «В Советском районе 
много предприятий с большим опытом 
организации массового, сложного, не-
обычного производства. мы стараемся 
взаимодействовать с нашими коллегами 
– крупными производствами, обменива-
ясь опытом по эффективной организации 
производства. мы можем здесь, на 
Самарской земле, внедрять сложные 



Самарский завод электромонтажных изделий

АО «Металлист-Самара»

ЗАО «Самарская кабельная компания»
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комплексные решения, создавать обору-
дование, которое выходит на междуна-
родный уровень».

на сегодняшний день на опытно-
механическом заводе «Перспектива», 
который в 2018 году отметил свое пяти-
десятилетие, есть Конструкторское бюро, 
которое занимается проектированием и 
внедрением установок по переработке 
бытовых отходов. мусор частично сорти-
руется, а затем поступает в бункер, где 
проходит его термохимическое разложе-
ние. Этот процесс безвреден, что под-
тверждено экологическим паспортом.

В результате переработки отходов 
получается очищенный газ, который 
можно использовать как в быту, так и 
для получения электроэнергии, а выра-
батываемое тепло применить для ото-
пления.

В скором времени такие установки 
помогут решить проблемы экологии, 
остро стоящие в данный момент и в 
регионе, и в стране.

Генеральный директор Зао аФ «Пер-
спектива» леонид михайлович литви-
ненко возглавляет общественный совет 
Советского района, который был создан 
с целью объединения предприятий и 
жителей, чтобы сообща решать вопросы 
района и города.  



Парк «Дружба»

Парк имени 30-летия Победы

Сквер Антона Павловича Чехова

КОМФОРТНАя СРЕДА
Сегодня  Советский район активно 

благоустраивается: облагораживается 
территория, асфальтируются дороги, 
преображаются дворы многоквартирных 
домов. В Советском районе расположи-
лись любимые всеми самарцами парки и 
скверы, где проводятся культурно-массо-
вые и праздничные мероприятия, мно-
жество уютных скверов приглашают 
горожан отдохнуть в тени раскидистых 
ветвей вековых деревьев. Это парк имени 
30-летия Победы, парк «Дружба», сквер 
Первых космонавтов, где установлен 
памятник «Покорителям космоса», сквер 
антона Павловича Чехова, сквер Влади-
мира маяковского, сквер «родничок на-
дежды» и многие другие.

участие жителей в программе «Ком-
фортная городская среда», проекте 
«Содействие», конкурсе «Твой кон-
структор двора» позволяет сделать 
жизнь в районе более комфортной и 
качественной.

Глава администрации Советского 
района Вадим александрович Бородин 
подчеркивает социальную значимость 
таких проектов: «Действительно, в 
последнее время проводится много 
работ по благоустройству дворовых тер-
риторий. Сейчас программа «Комфорт-
ная городская среда» вышла на феде-
ральный уровень, и жители по достоин-
ству ее оценили».

С течением времени меняются 
потребности горожан и их представле-
ния о пространстве, в котором они 
живут, но одно остается неизменным – 
это желание жителей сделать район 
идеальным для жизни, творчества, 
работы и отдыха. Сегодня у каждого 
жителя Самары есть реальная возмож-
ность участвовать в принятии решений, 
касающихся благоустройства.

В 2018 году в рамках федерального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» при непосредственном 
участии жителей был благоустроен сквер 
имени антона Павловича Чехова. Павел 
анатольевич Коровин, председатель 
потребительского общества содействия 



Праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей, 
в сквере им.А.П.Чехова
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благоустройству и поддержанию порядка 
на придомовой территории и жилых 
домов «малая родина», проявил личную 
инициативу и оказал большое содействие 
в этих преобразованиях.

он вспоминает фразу антона Павло-
вича Чехова: «если б каждый человек на 
куске своей земли сделал бы все от него 
зависящее, как прекрасна стала бы земля 
наша!» Теперь эта фраза живет в сквере, 
названном в честь великого русского 
писателя.

Силами активиста Павла Коровина и 
его соратников здесь появились детская 
площадка, стол для игры в русские 
шашки, танк Победы, памятник а.П. 
Чехову и его высокое дворянское кресло, 
для жителей и гостей сквера проводят 
интересные экскурсии.

«мы стараемся в этом сквере навести 
порядок, помочь администрации района 
благоустроить этот сквер и сделать его 
для наших детей более комфортным, 
просветительским, познавательным», – 
отмечает Павел Коровин.

Большое внимание администрация 
Советского района уделяет организации 
праздничных и досуговых мероприятий, 
ведь жители обязательно должны полу-
чить что-то и для души, тогда и работа в 
руках будет спориться, и настроение 
будет отличным. 

очень популярны у жителей широкие 
масленичные гуляния, День города, 
День защиты детей, но самый главный 
праздник, конечно, День Победы. Из 
года в год сохраняется традиция возло-
жения цветов к Вечному огню в Парке 
Победы в знак памяти о тех, кто защи-
щал нашу страну и подарил нам свободу. 
В праздничном концерте участвуют твор-
ческие коллективы района, молодежь 
чествует ветеранов, кружится в Вальсе 
Победы юное поколение.

Сергей Сергеевич алехин, участник 
Великой отечественной войны, прошед-
ший Сталинград, с большим удовольст-
вием участвует во всех районных меро-
приятиях, передавая свой бесценный 
опыт молодым ребятам. 



Конкурс среди учащихся 11 классов 
образовательных учреждений  
«Мой выбор – Закон»

Конкурс среди учащихся 11 классов образовательных учреждений «Мой выбор – Закон»
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СВЕТ УчЕНЬя
Советский район – это территория 

просвещения. разветвленная сеть обра-
зовательных учреждений включает в себя 
детские сады, школы, учреждения допол-
нительного образования детей, учебные 
заведения высшего и средне-специаль-
ного профессионального образования.

на территории Советского района 
имеются уникальные учебные заведения. 
Гимназия №4 специализируется на 
изучении немецкого языка. Это первый в 
Поволжье и единственный в городе 
центр по подготовке учащихся к между-
народному экзамену на немецкий языко-
вой диплом. Татарская школа «Яктылык» 
позволяет глубже приобщиться к куль-
турно-историческим традициям жизни 
татарского народа. Визитной карточкой 
Советского внутригородского района 
стала средняя школа №170 имени Героя 
Советского Союза З.а. Космодемьянской 
с кадетским отделением-интернатом. 
Девиз кадетского корпуса: «жизнь - 
родине, честь – никому». 

Гимназия «Перспектива» с углублен-
ным изучением гуманитарных предметов 
входит в число лучших учебных заведе-
ний россии, является ассоциированной 
школой ЮнеСКо, единственным в 
Поволжском регионе центром по подго-
товке детей к получению Кэмбриджских 
сертификатов.

образовательные учреждения Совет-
ского района отличаются тем, что актив-

но занимаются вопросами патриотиче-
ского воспитания молодежи и пропаган-
дой здорового образа жизни.

Татьяна Владимировна Стародубова, 
директор мБоу Гимназия «Перспекти-
ва», делится впечатлениями от работы: 
«Вообще у нас уникальное содружество 
директоров школ, мы его называем 
«СССр», а расшифровку аббревиатуры 
придумали такую: «Сильный, сплочен-
ный Советский район»! И мы надеемся, 
что наш «СССр» всегда будет на высоте. 
Именно одной командой мы можем сде-
лать многое».

В апреле 2019 года по инициативе 
администрации и Прокуратуры Совет-
ского района среди учащихся 11 классов 
образовательных учреждений прошел 
конкурс «мой выбор – Закон». 



Торжественное награждение победителей и участников конкурса среди талантливой 
молодежи «Гордость Советского внутригородского района – 2018»
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ребята решали тестовые задания и 
писали эссе на выбранные темы. Благо-
дарственные письма и памятные подарки 
получили все участники конкурса, а авто-
рам самых интересных, по мнению чле-
нов жюри, творческих работ вручили 
коллекционные книги по истории россии. 
Победители получили ходатайства про-
курора района об участии в конкурсе на 
прием и целевое обучение в государст-
венных образовательных организациях 
высшего образования.

«Это уже не дети, это уже граждане 
великой россии! – убеждает олег арка-
дьевич алексеев, старший советник 
юстиции, прокурор Советского района 
города Самары. – Это граждане, кото-
рым интересно будущее нашего государ-
ства, которые знают и интересуются 
нашей историей. ребята написали заме-
чательные творческие работы».

очередной повод для гордости Совет-
ского района – золотые медалисты. В 
текущем году 81 выпускник стал облада-
телем медали «За особые успехи в уче-
нии». Права на эту награду удостоились 
школьники-активисты, отлично проявив-
шие себя в годы обучения, победители 
различных олимпиад, и, как итог, 
набравшие высокие баллы на еГЭ.

Что примечательно, на вручении 
заслуженных наград Глава администра-
ции Советского района Вадим александ-
рович Бородин интересовался у выпуск-
ников, где они собираются учиться и 
продолжать дальнейшую рабочую жизнь. 
Было приятно слышать в ответ от абсо-
лютного большинства: «мы остаемся в 
Самаре!»

но не стоит умалять и роль дошколь-
ного образования в становлении лично-
сти, ведь сегодняшние дети, войдя во 
взрослую жизнь, будут своими достиже-
ниями и трудом прославлять нашу роди-
ну. Именно в дошкольном возрасте закла-
дывается основа физического развития, 
умственного и нравственного воспитания. 

В Советском районе города Самары 
работают 30 дошкольных образователь-
ных учреждений и шесть дошкольных 
отделений при школах, где ежедневно 
сотрудники совершают гражданский и 
трудовой подвиг, берут на себя огром-
ную ответственность за детей, за наше 
будущее.

наталья Ивановна Барсукова, директор 
мБДоу «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 140», отмечает, что педагоги 
Советского района очень активны. Сотруд-
ники детских садов горячо поддерживают 



Награждение по итогам проведения районных акций «Пожиратели незаконной 
рекламы – 2019» и «Сделаем Советский район чистым вместе!»

все инициативы администрации Советско-
го района, вместе со своими воспитанни-
ками с удовольствием участвуют в много-
численных творческих проектах, социаль-
ных акциях, районных мероприятиях, 
таких как конкурс «Семья года», конкурс 
по благоустройству территории «Сделаем 
Советский район чище!», конкурс рисунка 
«Советский внутригородской район моими 
глазами» и других. 

Творческие способности и лидерские 
качества ребят, проживающих в Совет-
ском районе, в полной мере раскрывают-
ся на занятиях в учреждениях дополни-
тельного образования детей.

В центре внешкольного образования 
«Творчество» разработаны 112 образова-
тельных программ. Здесь есть видеосту-
дия, малый университет компьютерных 
знаний, робототехника, – это те совре-

менные технологии, которые сейчас 
востребованы. наряду с этим дети танцу-
ют, поют, проявляют свои художествен-
ные таланты, занимаются в турклубе 
«Туристенок», являются лауреатами мно-
гочисленных международных конкурсов.

Праздничное мероприятие во дворе 
по ул. 22 Партсъезда, 16

Акция «80 добрых дел», посвященная юбилею района, 
в МБДОУ Детский сад № 347 г.о.Самара



Торжественная церемония вручения выпускникам Советского 
внутригородского района медалей «За особые успехи в учении»
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«неслучайно один из лозунгов цен-
тра «Творчество»: «Здесь каждый себе 
найдет дело по душе!» - уверяет дирек-
тор Центра Павел Борисович Панич.

уже 23 года в центре внешкольно-
го образования «Творчество» работает 
отделение педагогической, психологи-
ческой, социально-медицинской реа-
билитации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. ребята здесь 
получают как медицинскую, так и 
социальную помощь, адаптируются в 
здоровую среду.

отрадно, что в «Творчестве» очень 
развита преемственность поколений, 
когда дети, еще совсем недавно ходив-
шие сюда в кружки и секции, сегодня 
приводят своих детей и внуков, а вче-
рашние воспитанники вырастают в силь-
ных педагогов.

евгения Гришина, которая в неда-
леком прошлом сама ходила зани-
маться в центр «Творчество», сейчас 
преподает молодым ребятам аджили-
ти. Это дисциплина кинологического 
спорта, представляющая собой полосу 
препятствий, через которую бежит 
собака, направляемая хендлером, или, 
другими словами, проводником. Про-
хождение трассы оценивается по кри-
териям точности и скорости.

Выступление воспитанников ЦВО «Творчество» 
на праздничном мероприятии 

Открытие мемориальной доски Герою 
Российской Федерации А.А.  Завитухину 

в МБОУ Школа № 67



Торжественное собрание, посвященное 
Дню Победы, в Доме культуры «Заря»

Глава Администрации Советского района  
г.о. Самара В.А. Бородин с Даниилом Хачатуровым 
и мамой Еленой Хачатуровой

Праздник, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 года, в парке Победы

пИщА ДЛя ДУшИ
Каждый человек нуждается в том, 

чтобы иметь возможность приоб-
щиться к миру культуры и раскрыть 
свой творческий потенциал. В Совет-
ском районе для этого созданы все 
условия. Здесь успешно работают 
Дома культуры, библиотеки, детские 
школы искусств и музыкальные 
школы.

«народ здесь теплый, и меропри-
ятия всегда на «ура» проходят», –
говорит Галина михайловна Соболе-
ва, директор Дома культуры «Заря», 
восемь коллективов которого имеют 
звание народного. 

а вообще в стенах этого Дома 
культуры занимаются ученики от 3 до 
80 лет.

Земля Советского района полнится 
талантливыми детьми. один из них – 
Даниил Хачатуров, невероятно трудо-
способный и просто фантастически ода-
ренный певец, автор стихов и песен, 
финалист телевизионного проекта «Ты 
супер», обладатель гран-при конкурса 
«Добрая волна», приглашенный гость 
Парадельфийских игр. Даниил призна-
ется, что хочет всецело посвятить себя 
музыке, считает, что это его призвание, 
ну а мы все ждем его новых побед.



Праздничное мероприятие во дворе по 
ул.Партизанская, 234, благоустроенном в рамках 
программы «Комфортная городская среда»

Торжественное награждение по итогам  
районного этапа конкурса «Женщина  
Советского внутригородского района – 2018»

Театрализованная концертная программа 
«Памяти дедов верны» в рамках 
общественного творческого проекта 
«Культурное сердце России»
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на территории Советского района 
находится Дворец ветеранов, объединив-
ший под своим крылом ветеранов тыла, 
вооруженных сил, труда. Здесь постоянно 
проводятся мероприятия, направленные 
на заботу и поддержку ветеранов и инва-
лидов, к участию привлекается активная 
молодежь.

Вместе с районом 80-летие со дня 
образования отмечает отдел полиции №3 
управления мВД россии по г. Самаре. 
работа полиции была и остается важней-
шей для обеспечения законности и право-
порядка, а значит, безопасности и спокой-
ствия жителей.

Урюпин Дмитрий 
Алексеевич,  
начальник отдела полиции  
№3 УМВД россии по г. Самаре,  
подполковник полиции: 

– Уважаемые жители! 
Примите искренние поздрав-
ления с юбилеем района! 
Успехов, мирного неба и бла-
гополучия. Мы всегда будем 
стоять на страже Вашего 
спокойствия!



Праздничное мероприятие во дворе по 
ул.Партизанская, 234, благоустроенном в рамках 
программы «Комфортная городская среда»

Открытие районного этапа турнира по футболу среди дворовых команд 
«Лето с футбольным мячом»

Награждение памятными знаками «За участие в проведении 
чемпионата мира по футболу 2018 года в городе Самаре»
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БЫСТРЕЕ, ВЫшЕ, СИЛЬНЕЕ!
Спортсмены Советского внутригород-

ского района прославляют Самару на 
городских, областных, всероссийских и 
международных соревнованиях.

В последние годы популярность при-
обрели занятия на открытом воздухе в 
парках, Скандинавская ходьба, жители 
ведут здоровый, активный образ жизни.

Спортивные секции Советского райо-
на приглашают детей и взрослых на тре-
нировки по различным направлениям, 
таким как футбол, волейбол, бокс, дзю-
до, тхэквондо и многое другое. Здесь 
каждый сможет найти себе тот вид физи-
ческой активности, который ему по душе.

Сараева анна, мастер спорта меж-
дународного класса по дзюдо и самбо, 
участница олимпиады-2000, старший 
тренер ПФо по дзюдо, гордится тем, 
что живет в Советском районе, и при-

знает, что в последнее время все боль-
ше самарчан стали осознаннее отно-
ситься к своему здоровью, больше 
заниматься спортом.

Сама анна открыла спортивный 
клуб дзюдо и с удовольствием трениру-
ет молодых спортсменов: «работа с 
детьми очень захватывает. не только я 
их учу – они меня тоже многому учат. 
Дети очень стимулируют к работе. 
Соревнования, медали, успехи – это 
все увлекает и мотивирует к новым 
достижениям!»

Конечно, большим импульсом к раз-
витию молодежи служит общение с при-
знанными спортсменами, которые могут 
передать опыт, поделиться секретами 
успеха, дать ценный совет, и админи-
страция Советского района делает все 
возможное, чтобы таких встреч было как 
можно больше.



Анна Сараева с воспитанниками

Встреча с трехкратным олимпийским чемпионом, девятикратным чемпионом мира, 
двенадцатикратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта СССР,  
Героем Российской Федерации  А.А. Карелиным в школе № 163
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В апреле этого года школу №163 
посетил трехкратный олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер спорта СССр,  
Герой российской Федерации александр 
александрович Карелин. В ходе встречи 
состоялась экскурсия с посещением музея 
истории школы, общение с учащимися.

активисты школы были награждены 
благодарственными письмами за актив-

ную жизненную позицию и участие в 
общественной жизни Советского внутри-
городского района. а после беседы, в 
ходе которой ученики получили ответы 
на свои вопросы, все желающие сфото-
графировались с александром Карели-
ным и получили от именитого спортсме-
на автограф на память.



Поздравление сотрудников ГБУЗ СО 
«Самарская городская больница № 6» 
с Днем медицинского работника

Поздравление сотрудников ГБУЗ СО «Самарская стоматологическая поликлиника № 3» 
с Днем медицинского работника
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НА СТРАЖЕ ВАшЕГО зДОРОВЬя
Большое внимание в Советском рай-

оне уделяется вопросам медицины: заку-
пается современное оборудование, с 
успехом реализуется программа диспан-
серизации, диагностика и лечение паци-
ентов выходят на качественно новый 
уровень.

можно быть уверенными, что высо-
коквалифицированные сотрудники меди-
цинских учреждений окажут пациентам 
своевременную помощь.

александр Владимирович Тезиков, 
главный врач Городской больницы №6, 
приглашает горожан на прием: «мы 
очень рады видеть жителей нашего горо-
да в наших поликлиниках. очень бы 
хотелось, чтобы они как можно чаще 
посещали медицинские учреждения, 
занимались своим здоровьем, проходи-
ли диспансеризацию, профилактические 
осмотры. Все силы и средства у нас для 
этого есть».

Главный врач Стоматологической 
поликлиники №3 Валентина Петровна 
Тлустенко согласна с коллегой: «наша 
цель – это оздоровление людей, здоро-
вье нации!»

Валентина Петровна призывает забо-
титься о состоянии зубов, проходить 
профилактические процедуры, учить 

детей с малых лет правильно ухаживать 
за ротовой полостью. на сегодняшний 
день практически во всех школах есть 
стационарные кабинеты, а в детских 
садах проводят обучение и профилакти-
ческие осмотры маленьких пациентов.



Праздничное мероприятие, посвященное 30-й годовщине вывода советских войск 
из Афганистана, в школе № 170

Заседание Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара

Галина МИХАЙЛОВА 
В публикации использованы фото из архива 

Администрации Советского района. 
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Юбилей СоветСкому району – 80 лет 

Советский район гордится не только 
своими ветеранами, но и молодежью. В 
будущем они будут прославлять наш 
любимый Советский район! новых побед, 
счастья, здоровья и мирного неба над 
головой.

В 2019 году внутригородской Совет-
ский район празднует свое восьмидеся-
тилетие. Конечно, в первую очередь, это 
праздник трудолюбивых жителей, кото-
рых объединяют забота и любовь к своей 
малой родине. Это настоящая, большая, 
дружная семья, у которой впереди еще 
много громких побед, великих достиже-
ний и радостных дат!

80 лет – это история жизни целого 
поколения, своего рода рубеж, когда 
можно, оглянувшись на полную событий 
реку времени, подвести итоги и уверенно 
посмотреть вперед, планируя новые яркие 
свершения. Красивая дата, похожая на 
песочные часы, где каждая крупинка – 
это житель Советского района, чьим тру-
дом район создавался и кому еще только 
предстоит продолжить славные традиции 
предшественников. люди – это главное 
достояние и богатство района.
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Вадим Александрович БороДин,  
Глава Администрации Советского 
внутригородского района г.о. Самара: 

– Искренне желаю нашему району стабильно-
сти и процветания, а всем жителям – счастья, 
благополучия, больше добрых и радостных собы-
тий! Пусть в ваших домах всегда царят мир, 
тепло и уют.

Владимир иванович иВАноВ,  
председатель Совета депутатов Советского 
внутригородского района г.о. Самара:

– Дорогие жители! Примите мои сердечные 
поздравления с восьмидесятилетием района. 
Желаю в этот год всего самого лучшего: здоровья, 
счастья, семейного благополучия, успеха и, самое 
главное, уверенности в будущем и стабильности! 
Все у нас обязательно получится!

Александр иванович ЖиВАйкин,  
депутат Самарской Губернской Думы:

– В этот замечательный для жителей 
Советского района день хочется поблагодарить 
всех тружеников, потому что все мы – это 
механизм большой машины под названием Вели-
кая Россия. И в Советском районе живут замеча-
тельные люди.

Вера Владимировна попоВА, 
депутат Самарской Губернской Думы:

– Всех нас объединяет любовь к Советскому 
району, доброе отношение к людям, стремление 
помогать другим, приносить пользу своему райо-
ну, не жалея сил и времени ради общего дела. 

Надеюсь на продолжение совместной плодо-
творной работы и успешную реализацию постав-
ленных задач!



ГЕННАДИй ВАСИЛЬЕВИч КИРюшИН РОДИЛСя И ВЫРОС В ОРЕН-
БУРГЕ, НО СчИТАЕТ СЕБя САМАРЦЕМ – НЕ ТОЛЬКО пО пРОпИСКЕ, А, 
В пЕРВУю ОчЕРЕДЬ, пО хАРАКТЕРУ, пО ОТНОшЕНИю К ЖИзНИ. В 
ДЕТСТВЕ ОН МЕчТАЛ СТАТЬ И ДАЛЬНОБОйщИКОМ, И МОРяКОМ, А 
СТАЛ СВязИСТОМ – ТЕОРЕТИКОМ И пРАКТИКОМ, ИзОБРЕТАТЕЛЕМ 
И РУКОВОДИТЕЛЕМ.

чЕЛОВЕК БИзНЕСА, ГЕНЕРАТОР ИДЕй, пО ОТНОшЕНИю К ЖИзНИ 
– ФИЛОСОФ. ЕСЛИ ГЕННАДИй ВАСИЛЬЕВИч пРИНИМАЕТ РЕшЕНИЕ, 
ТО ИДЕТ ДО КОНЦА. ОТДЫхАЕТ, НА РЫБАЛКЕ пРИОБщАяСЬ К пРИ-
РОДЕ, ВЕчЕРАМИ ЛюБИТ пЕРЕчИТЫВАТЬ ИСТОРИчЕСКИЕ РОМАНЫ, 
САТИРУ ИЛЬФА И пЕТРОВА. В ЛюДях ЦЕНИТ пОРяДОчНОСТЬ, В 
КОЛЛЕГАх – ТВОРчЕСКУю ИНИЦИАТИВУ И КОМАНДНЫй ДУх. 

Геннадий Кирюшин:
«Мне нравитСя решать 
Крупные задачи!..»
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Герои нашего времени Геннадий Кирюшин



Александр иГнАШоВ:

– Геннадий Васильевич, как вы пришли в 
отрасль связи, как стали самарцем? Это 
было стечение обстоятельств или судьба?

Геннадий кирюШин:

– От судьбы не уйдешь. В четырнадцать 
лет, мечтая о море, я записался в судомодель-
ный кружок. После девятого класса решил быть 
более самостоятельным, начал и работать 
учеником автослесаря, и учиться в вечерней 
школе, которую закончил почти на отлично. 
Казалось бы, причем тут отрасль связи? Не 
пройдя из-за проблем со зрением медкомиссию в 
Одесское мореходное училище, поступил на 
факультет автоматической электросвязи 
Одесского электротехнического института 
связи. Вернувшись по окончании института в 
Оренбург, и сам работал с удовольствием, и 
организовывал работу подчиненных, через год 
получил трехкомнатную квартиру. Года через 
три почувствовал, что пробуксовываю. Отка-
зался от должности начальника ПМК в Тюмени, 
решил заняться наукой. 

В Куйбышевском электротехническом 
институте связи тогда работал выдающий-
ся ученый, один из основоположников совре-
менной статистической теории связи – 
доктор технических наук, профессор Даниил 
Давидович Кловский. Он предложил мне рабо-
ту на кафедре теории передачи сигналов и 
нелинейных электрических цепей, а затем 
рекомендовал меня к поступлению в аспиран-

ГЕННАДИй ВАСИЛЬЕВИч КИРюшИН
Председатель совета директоров ао «СмарТС».
родился 8 августа 1949 года в оренбурге. В 1973 году окончил одесский элек-

тротехнический институт связи имени а.С. Попова по специальности «инженер элек-
тросвязи». С 1973 года – прораб участка, затем главный инженер ПмК-503 треста 
«Связьстрой-5». В 1978 году переехал в Куйбышев и до 1986 года работал в Куйбы-
шевском электротехническом институте связи, затем – ведущий инженер, главный 
специалист, начальник отдела и заместитель главного инженера в оКБ «Янтарь». 

В 1991 году основал аоЗТ «СмарТС», заняв должность  генерального дирек-
тора, с 2006 года – председатель совета директоров Зао «СмарТС» (ныне –  
ао «СмарТС»). 

Кандидат технических наук. автор более десяти научных публикаций, соавтор 
двух монографий и пяти научных статей, автор и соавтор семи запатентованных 
изобретений и четырех патентов на полезную модель. 

академик международной академии связи, мастер связи, председатель Совета 
Самарского регионального отделения и член генерального совета общероссийской 
общественной организации «Деловая россия». 

женат, три дочери и двое сыновей. 

туру Ленинградского электротехнического 
института связи имени Бонч-Бруевича.

Мы тогда занимались вопросами переда-
чи информации по коротковолновым кана-
лам связи  со сложной помеховой обстановкой 
через ионосферу. Техника в то время позволя-
ла осуществлять передачу в канале тональ-
ной частоты со скоростью всего пятьдесят 
бит в секунду. На нашей кафедре был изго-
товлен модем на скорость тысячу двести 
бит в секунду, шла разработка устройства 
на две тысячи четыреста бит в секунду, 
была поставлена задача достигнуть скоро-
сти в девять тысяч шестьсот бит в секунду. 

Геннадий Кирюшин –  
выпускник института
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В 1985 году я начал работать в ОКБ 
«Янтарь», где довольно быстро прошел 
путь от ведущего инженера до заместите-
ля главного инженера. Мы занимались глав-
ным образом разработкой систем передачи 
данных для военных целей.  

– В свое время вы стали основателем одного 
из крупнейших российских операторов 
связи.   

– В 1986 году из Воронежского НИИС в ОКБ 
«Янтарь» пришло письмо с просьбой проана-
лизировать блок-схему и технический англо-
язычный текст, добытый на Западе нашими  
спецслужбами. Блок-схема была почти один в 
один, как разработанная в КЭИС под руковод-
ством профессора Кловского система с испы-
тательным импульсом и предсказанием. 
Как выяснилось, этот материал был связан 
с конкурсом таких компаний, как «Моторол-
ла», «Сименс», «Нокиа», по выбору европей-
ского стандарта цифровой сотовой связи, 
известного теперь как GSM-900. Кстати ска-
зать, тогда в конкурсе победила малоиз-
вестная лаборатория Норвежского политех-
нического университета. 

Мы написали письмо в Воронежский НИИС, 
вступили с коллегами в контакт, и в 1987 
году был открыт НИР по созданию отечест-
венной цифровой системы подвижной радио-
телефонной связи. Головной организацей был 
ВНИИС, среди исполнителей – предприятия 
из Беларуси, Украины и ОКБ «Янтарь». 

В то время в стране начали развиваться 
кооперативы, в «Янтаре» их возникло сразу 
пять или шесть. Я стал учредителем одного 
из них. Со мной работали лучшие специали-
сты КЭИС. Мы разрабатывали аппаратуру, в 
том числе цифрового тракта для GSM. Науч-
ный потенциал у нас был огромен. Создав 
собственные элементы системы GSM, мы по 
многим направлениям опережали иностран-
ных коллег. Эта работа шла уже в рамках 
созданной для разработки, производства и 
эксплуатации средств связи частной компа-
нии, которая после ряда преобразований 
получила название «СМАРТС» – «Средневолж-
ская Межотраслевая Ассоциация РадиоТеле-
коммуникационных Систем». Мы изготови-
ли, сертифицировали и запустили систему 
связи на базе единственного принятого в то 
время в нашей стране сотового стандарта 
NMT-450, провели в Тольятти и Сызрани 
отладку первого отечественного оборудова-
ния для сотовой связи. В дальнейшем это 
оборудование было внедрено в Вологде, Орен-
бурге, Чите, Биробиджане. Мы были весьма 
успешными операторами сети подвижной 
связи «Алтай», затем «Волемот» в Самар-
ской области. Заработанные средства я 
решил использовать на создание оператора 
массовой сотовой связи стандарта GSM-900 в 
Самарской области. В декабре 1994 года в 
числе первых шести операторов в России мы 
получили лицензию от Минсвязи России. 

Генеральный директор Г.В. Кирюшин и его первый заместитель Ю.В. Масленников  
при планировании сети  СМАРТС на территории России, 2001 год

Герои нашего времени ГеннаДИй КИрЮшИн:



«СмарТС» – один из первых GSM-операторов с двадцативосьмилетним стажем, 
развернувший сети в шестнадцати регионах россии. В 2015 году «СмарТС» офици-
ально меняет род деятельности, развивая новый проект – «Создание автодорожных 
телекоммуникационных сетей», которым предусмотрено строительство волоконно-
оптической телекоммуникационной инфраструктуры на основе строительства тран-
спортной многоканальной коммуникации в обочине автодорог. Проект одобрен в 
2014 году на заседании «агентства стратегических инициатив» под председательст-
вом В.В. Путина. Цель проекта – создание мощной телекоммуникационной инфра-
структуры на основе ВолС.

С 2017 года «СмарТС» совместно с Санкт-Петербургским национальным иссле-
довательским университетом информационных технологий, механики и оптики 
создает систему интегрированного управления, представляющего собой комплекс 
программно-аппаратных решений для управления множеством географически рас-
пределенных центров обработки данных и основанного на квантовых технологиях 
криптографической защиты линий связи между этими центрами. Проект реализует-
ся при финансовой поддержке Правительства российской Федерации.  

Проект «Создание защищенной телекоммуникационной инфраструктуры» вклю-
чает три этапа: прокладка волоконно-оптических линий связи вдоль дорог, разра-
ботка программно-аппаратного комплекса защиты линий связи посредством шиф-
рования с использованием технологии квантового распределения ключей и объеди-
нение с его помощью ЦоДов в единую, географически распределенную инфраструк-
туру. шифрование обеспечивается специальными устройствами квантовой рассылки 
криптографических ключей, производство которых планируется на базе дочерней 
компании ао «СмарТС» – ооо «Кванттелеком». 

реализация проектов «СмарТС» может стать фундаментом для создания мощ-
ных, защищенных широкополостных сетей связи, которые необходимы для целей 
цифровой экономики, даст возможность создать географически распределенную 
доверенную среду и обеспечить наивысший уровень безопасности для сбора и 
обработки данных, а также бесперебойное функционирование систем управления 
беспилотным транспортом.

Г.В. Кирюшин на «Форуме стратегических инициатив» с  отчетом о ходе 
реализации проекта «Создание автодорожных сетей», июль 2017 года
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– Геннадий Васильевич, в массовом сознании 
компания «СМАрТС» много лет 
ассоциировалась с предоставлением услуг 
мобильной связи. Время не стоит на месте, и 
«СМАрТС» развивается. Что для вас сегодня 
компания «СМАрТС»?

– Мы хотим оказывать услуги не для 
конечного потребителя, а для операторов 
связи. Мы знаем, что самостоятельно опе-
раторы связи не могут решить проблему 
прокладки кабелей связи в городах и за их 
пределами. Если раньше компания «СМАРТС» 
конкурировала с федеральными оператора-
ми связи, то сейчас они, сотрудничая с нами, 
стали потребителями наших услуг. 

К сожалению, по статистике, показыва-
ющей количество километров оптического 

Председатель Совета директоров Г.В. Кирюшин и генеральный директор Е.Г. Бибикова на 
еженедельном совещании руководителей АО «СМАРТС», ноябрь 2018 года

На строительстве транспортной 
многоканальной коммуникации СМАРТС  

в Самарской области. 2017 год

Г.В. Кирюшин на строительстве пилотного участка 
транспортной многоканальной коммуникации 
СМАРТС в Самарской области. 2016 год

волокна на душу населения в той или иной 
стране, Россия на одном из последних мест. 
Практически во всех странах приняты и реа-
лизуются национальные программы строи-
тельства магистральных линий связи. Раз-
вивается единое информационное простран-
ство. В нашей стране этого пока нет.

28   самарские судьбы #6/2019



ощутили большой недостаток в маги-
стральных линиях связи. Когда я сталкива-
юсь с той или иной проблемой, делаю все для 
ее решения. В 2007-2010 годах практически 
все операторы связи начали строить для 
себя магистральные линии связи. Единой 
развитой сети не было, да и законодатель-
ство не способствовало ее развитию. Стро-
ительство линий связи протяженностью не 
в сотни, а в тысячи километров осложняет-
ся в нашей стране институтом частной 
собственности на землю.

Мы начали изучать международный 
опыт, пошли по пути сбора информации, ее 
анализа. Трубы для прокладки кабелей связи 
сначала были асбестоцементные, затем 
полиэтиленовые. Появились стремительно 
уменьшающиеся в размерах оптические кабе-
ли, образец толщиной в палец содержит сто 
сорок четыре волокна. Мы решили проклады-
вать в обочине автомобильных дорог пакет 
микротрубок, в которые задуваются опти-
ческие кабели.  Когда все операторы связи 
для прокладки своего кабеля распахивали 

– Что изменилось в вашей жизни за 
последние десять лет? Чем жизнь порадовала 
вас, чем удивила? Чем вы удивили жизнь?

– После 2008 года начали терять свою 
капитализацию практически все предприя-
тия, занимающиеся мобильной связью. 
Несмотря на не самое удачное время для про-
дажи, десять лет назад стало понятно, что 
компанию «СМАРТС» надо продавать. Сделок 
по продажам, слиянию и поглощению в то 
время было не так много. Такую крупную 
компанию, как «СМАРТС», продать в одни 
руки было сложно, поэтому процесс пошел по 
частям, начиная с волгоградского, ульянов-
ского сегмента. У нас снова появился кредит-
ный рейтинг, остались средства и на отдых, 
и на развитие новых направлений в бизнесе. 

– В отличие от вас многие бизнесмены в 
нашей стране предпочли бы в такой 
ситуации беззаботный отдых. 

– Я по своей сути человек дела. К тому 
же довольно хорошо знаю отрасль связи. Еще 
во время развития нами сотовой связи мы 

 Г. Кирюшин на VII международной специализированной выставке-форуме «Дорога-
ЭКСПО-2016» представляет проект СМАРТС  министру транспорта России М. Соколову. 

Октябрь 2016 года

Строительство автодорожной 
телекоммуникационной инфраструктуры  
СМАРТС в Самарской области. 2016 год

Пакет микрокабельной 
многоканальной коммуникации  
с оптическим кабелем
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траншею шириной в один метр, нам было 
достаточно пропилить траншею в десять 
сантиметров, что в несколько раз экономило 
ресурсы и увеличивало скорость строитель-
ства. При существующей технологии строи-
тельства,  когда возникает необходимость 
замены проложенного кабеля, приходится 
весь объем работ повторять. В нашем случае 
вести эту масштабную работу не надо, 
можно методом пневмопрокладки задуть 
новый оптический кабель большей мощно-
сти, предварительно удалив старый кабель. 

Мы затратили немало усилий на доказы-
вание необходимости сотрудничества Мини-
стерства связи, Министерства транспорта 
и автомобильных дорог в строительстве 
магистральных линий связи. Было нелегко 
сломать сложившийся у чиновников за деся-
тилетия стереотип мышления. Наши идеи 

опережали время. Примерно через десять лет 
в нашей стране появились интеллектуаль-
ные транспортные системы: автодороги 
стали умными – оснащенными различными 
датчиками, электронными шлагбаумами, 
пунктами весового контроля, оплаты про-
езда, фото- и видеокамерами, они начали 
видеть, слышать, управлять жизнью. 

Развитие Интернета вещей, стандарта 
5G, появление беспилотного транспорта 
неминуемо приведет к росту трафика в сетях 
операторов на порядки, поэтому необходимо 
создание по всей стране опорной сети, кото-
рая в перспективе может быть легко мас-
штабирована с минимальными затратами. 

Появляются новые виды услуг операторов 
связи, а традиционные виды услуг становятся 
все более доступными и дешевыми. Когда мы 
начинали операторскую деятельность, то 

Г.В. Кирюшин представляет Губернатору 
Самарской области Д.А. Азарову проект 
СМАРТС на V международном форуме «Город 
будущего». Тольятти, декабрь 2018 года

 Г.В. Кирюшин с сотрудниками Санкт-
Петербургского университета ИТМО на 
«Форуме стратегических инициатив». 

Июль 2017 года

Г.В. Кирюшин представляет проект «Создание автодорожных телекоммуникационных 
сетей» председателю правления ГК «Автодор» С.В. Кельбаху. Москва, 2018 год



продавали абоненту один мегабайт за три 
рубля, а сейчас те же три рубля потребитель 
платит за один гигабайт трафика. Новые 
технологии позволяют пропускать все боль-
ший объем трафика со значительно расту-
щей скоростью. Существующие линии связи 
России не готовы к росту трафика. Они были 
построены в интересах отдельных, конкури-
рующих между собой операторов связи.  
Создание мощной и общедоступной сети 
связи, построенной на основе современных 
методов прокладки оптоволокна, – очень 
актуальная задача.

– Если не секрет, чтобы достигнуть успеха в 
вашей отрасли, на сколько лет вперед надо 
уметь прогнозировать развитие ситуации?

– Как показывает мой опыт, можно спро-
гнозировать лет на десять с высокой долей 
достоверности. Но в нашем профессиональ-
ном сообществе есть ряд нюансов. Например, 
однажды я был на переговорах в «Ростелеко-
ме» вместе с бывшим заместителем мини-
стра связи нашей страны, который, обладая 
еще большим опытом, посчитал, что мы на 
полвека вперед решим проблему строитель-
ства магистральных средств связи. 

– как активно государство участвует в 
решении этой проблемы?

– Было бы правильно, если бы государст-
во, сформулировав проблему, поставило 
перед бизнес-сообществом задачи, которые 
бизнес решил бы. Пока строительство 
каждой тысячи километров магистральных 
линий связи дается с трудом. Необходимо на 
уровне государства добиться стандартиза-
ции и внести изменения в федеральные и 
региональные законы.

– насколько реализован ваш проект на 
территории Самарской области?

– Более чем на половину. Когда в следую-
щем году мы закончим эту работу, в нашем 
регионе будет в десятки раз больше оптово-
локна. Таким образом, в Самарской области 
оптики хватит на все последующие цифро-
вые революции!.. 

– как вы относитесь к развитию цифровых 
технологий?

– Исключительно позитивно! Средние 
затраты абонента на мобильную связь и 
Интернет долгое время держались на уров-
не десяти долларов США, сейчас, несмотря 

Участники проекта «Создание национальной квантовой сети» с руководителем Россвязи  
О. Духовницким на стенде СМАРТС. Международная выставка «Связь-2018». Москва, апрель 2018 года

#6/2019 самарские судьбы   31



– За счет чего и вам, и компании «СМАрТС» 
удавалось не дрогнуть, не сломаться, пройти 
через сложные ситуации, преодолеть в том 
числе и попытки рейдерских захватов?

– Когда компания стоила миллиард дол-
ларов, мне настойчиво предлагали продать 
ее за двести миллионов. Что касается рей-
дерства и любого давления на бизнес, то в 
отрицательном опыте тоже есть свои 
плюсы, он многому учит. Главное – видеть 
поставленную цель, идти к ней, не изме-
нять себе. Я неистребимый оптимист – не 
только верю в лучшее, но уверен в нем. 

– когда вы только приехали в куйбышев, у 
вас было ощущение, что этот город станет 
вашей судьбой?

– Я осознал себя самарцем не сразу – 
лет примерно через пять после приезда 
сюда. В Самаре мне дышится легче, чем в 
родном Оренбурге. Здесь у меня была и есть 
интересная работа. Здесь у меня друзья, 
родные и близкие люди. Куда бы я ни уез-
жал, меня через несколько дней тянет в 
Самару. Я не умею отдыхать больше 
шести-семи дней. Меня не радует столич-
ный ритм жизни – мне Самара ближе, ком-
фортнее, роднее. Я уверен, что у меня по-
настоящему самарская судьба. 

Александр ИГНАШОВ
В публикации использованы фото из 

архива АО «СМАРТС». 

на увеличивающийся в разы объем трафика, 
они подешевели вдвое. Это, пожалуй, самая 
наглядная характеристика развития рынка 
услуг. Скоро у каждого из нас по десять-две-
надцать устройств в доме будут подключе-
ны к Интернету. Нас ждет время персональ-
ной цифровой медицины, время цифровых 
помощников и искусственного интеллекта. 
Я не думаю, что человек станет заложни-
ком новых технологий. На мой взгляд, у 
человека высвободится время на творчест-
во, на полноценную, яркую жизнь. 

– на ваш взгляд, каким типом мышления 
должен обладать руководитель вашего 
уровня в отрасли связи – экономическим, 
техническим, социально ориентированным, 
универсальным?

– Есть универсальные менеджеры. Я – 
специалист в отрасли связи, этому я посвя-
тил всю свою жизнь. У меня есть по-хороше-
му авантюрная жилка – я не умею быть на 
вторых ролях. Я умею создать команду еди-
номышленников, люблю работать в такой 
команде. Самые большие деньги зарабаты-
ваются на решении проблем. Впервые я это 
понял, когда сотовой связи еще не было, 
когда я только прикоснулся к проблеме под-
вижной связи. Бизнес должен приносить 
доход, и его надо уметь вовремя продать – 
на пике успеха. Мне нравится решать круп-
ные задачи, которые до меня никто решить 
не мог. Вести бизнес как по нотам, быть его 
дирижером – это дорогого стоит!.. 

Геннадий Васильевич в кругу семьи
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Герои нашего времени Геннадий Кирюшин
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Герои нашего времени КонСТанТИн рЯДноВ

«СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОюзУ!»   
Судьба не раз подбрасывала ему новые испытания, как будто проверяя на про-

чность: «осилишь и пойдешь вперед? Или отступишь и остановишься на достигну-
том?» но Константин Валериевич отступать не привык с детства. Ведь с малых лет 
для Кости ряднова главным примером  были его деды. один дед, Иван Иванович,  
полковник связи, прошел всю Великую отечественную войну. Второй, леонид алек-
сеевич, геройски погиб, защищая родину. 

КонСтантин ряднов:  
«от наС завиСит, в КаКоМ 

доМе Мы живеМ»
зАСТАТЬ В РАБОчЕМ КАБИНЕТЕ ДИРЕКТОРА СпЕЦИАЛИзИРОВАН-
НОГО пРЕДпРИяТИя ГУп «ЭКОЛОГИя» САМАРСКОй ОБЛАСТИ КОН-
СТАНТИНА ВАЛЕРИЕВИчА РяДНОВА НЕпРОСТО. И пОСЛЕ зНАКОМ-
СТВА И РАзГОВОРА С НИМ СТАЛО пОНяТНО пОчЕМУ. зА ДЕНЬ 
РяДНОВ СТАРАЕТСя пОБЫВАТЬ ТАМ, ГДЕ НАИБОЛЕЕ ОСТРО СТОяТ 
ВОпРОСЫ ЭКОЛОГИИ, чТОБЫ НЕ пО ОТчЕТАМ И ДОКЛАДАМ, А 
САМОМУ УВИДЕТЬ, пОНяТЬ И пОСТАРАТЬСя пРИНяТЬ ВЕРНОЕ 
РЕшЕНИЕ.  КАК чАСТО ГОВОРяТ пРО ТАКИх ЛюДЕй, ДЕНЬ ЕГО РАС-
пИСАН НЕ ТОЛЬКО пО чАСАМ, НО И пО МИНУТАМ. К ТАКОМУ 
НАпРяЖЕННОМУ ГРАФИКУ КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВИч УЖЕ ДАВНО 
пРИВЫК. ВЕДЬ ТАК БЫЛО И В ГОДЫ ЕГО ВОЕННОй СЛУЖБЫ, И ВО 
ВРЕМя ЕГО ДЕпУТАТСКОй ДЕяТЕЛЬНОСТИ, И ТОГДА, КОГДА РяДНОВ 
пРИНИМАЛ РЕшЕНИЕ ОТКРЫТЬ СВОЕ ДЕЛО. 
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константин рЯДноВ:

– Был еще дедушка Евгений Иванович 
Власов, за которого моя бабушка во второй 
раз вышла замуж. После войны он был 
комендантом Одессы. На эту должность 
его назначил маршал Георгий Жуков. О 
событиях тех лет снят художественный 
фильм «Ликвидация».  Когда снимали 
фильм, то у нас брали фотографии того 
времени. А после возвращения в Куйбышев 
дед работал  заместителем начальника 
Куйбышевской железной дороги. Я воспиты-
вался то с одним дедом, то с другим. И их 
рассказы о военной службе мне, мальчишке, 
очень нравились. 

а Костины дедушки были довольны 
своим внуком. он был спокойным, рас-
судительным и любознательным мальчи-
ком, хорошо учился в школе, увлекался 
футболом, рисовал. у него было счастли-
вое детство.  Костя был окружен любо-
вью родителей, бабушек и дедушек. И 
своим родным старший сын рядновых  
не доставлял хлопот. напротив. 

Галина ивановна рЯДноВА, мама:  

– Костя был очень трудолюбивый. Его 
дедушка с бабушкой жили в доме на проспекте 
Масленникова. А Костя тогда учился в 4 клас-
се. Зимой бабушка ему в окно выставляла 
шланг. И Костя заливал каток для всего дома, 
для всех детей. Ему это нравилось. 

Валерий Леонидович рЯДноВ, отец: 

– Сын с детских лет был трудяга. 
Очень любил мастерить из конструкто-
ра.  Сам сделал аквариум, ухаживал за 
рыбками. Он мне помогал сначала стро-
ить наш гараж, а потом мы вместе с ним 
там что–то тоже мастерили. Всегда 
старался нам  помочь. Даже когда нас от 
работы посылали «на поля», ездил вместе 
с нами. Так что рос настоящим мужчиной, 
работы никогда не боялся.

И уже тогда для Кости ряднова не 
стоял вопрос, «кем быть». он твердо 
решил пойти по стопам старшего поко-
ления и продолжить военную династию. 
мечтал о небе, о полете в космос. Пото-
му, наряду с учебой в общеобразова-
тельной школе №144, занимался в  
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Куйбышевской школе юных космонав-
тов. он поступает в Саратовское Высшее 
командно-инженерное Краснознаменное 
ордена Красной Звезды училище ракет-
ных войск. 

константин рЯДноВ:

– Хотя меня распределили в Западную 
группу войск, но я написал: «Хочу служить на 
Дальнем Востоке». Дедушка мой начинал 
свою службу тоже на Дальнем Востоке. Я и 
поехал туда, чтобы пройти дедов путь. 
Место это было между Благовещенском и 
Хабаровском. Там у нас стояла танковая 
дивизия. Дальше тех мест, куда отправляли 
в ссылку декабристов. Поезд здесь стоит  
всего две минуты. А идет 11 суток. Скорый 
поезд «Москва – Владивосток». Посмотрели 
нашу необъятную Родину. Действительно, 
она необъятная, могучая. Есть за что 
бороться, что защищать. 

Это был 1991 год. Прибыл на место 
службы Константин ряднов вместе с 
молодой женой оксаной. они пожени-
лись, когда Константин заканчивал 

учебу. на свадебные деньги купили 
диван, холодильник и телевизор. 
отправили вещи контейнером, который 
прибыл к ним через два месяца. а у 
лейтенанта ряднова начались армей-
ские будни. не успели молодые огля-
деться на новом месте, как Константин 
отбыл на учения за 150 километров. 
Тогда он и не подозревал, что в буду-
щем именно здесь построят космодром 
Восточный. а тогда там стояли учебная 
танковая дивизия, полк транспортной 
авиации и ракетный дивизион. Служба 
была такой: два месяца в части, два на 
полигоне, два в части, два на полигоне. 
Первый год был особенно непростым. 
но Константин ряднов готов был к 
трудностям. 

константин рЯДноВ:

– Было сложно. Но ведь осуществлялась 
моя мечта. Мне военная форма очень нрави-
лась. Специально пошил себе фуражку. Сапо-
ги заказал хромовые. Я гордился, что я офи-
цер армии Советского Союза.



#6/2019 самарские судьбы   37

Помню, пришел на собеседование. Там оказа-
лась какая-то иностранная компания, кото-
рая продавала задвижки для газотурбинных 
систем. Собеседование прошел успешно. А в 
результате сотрудники фирмы мне сказа-
ли: «Такой умный Вы нам не подходите».

работа нашлась в объединении 
«Куйбышевстройматериалы», в которое 
входило 11 строительных предприятий.  
Константин ряднов стал заместителем 
начальника сбыта. И здесь ему приго-
дился весь опыт воинской службы, уме-
ние не теряться в сложных ситуациях, 
умение общаться с людьми. Константин 
ряднов старался принимать в это сложное 

Прошли три года. В семье рядновых 
родился сын артем. Все складывалось 
хорошо: любимая работа, семья. насту-
пивший 1991 стал годом не только разва-
ла Советского Союза, но и рухнувших 
судеб многих его граждан. не стало стра-
ны. Был подписан договор с Сша о разо-
ружении. не стали нужны ракетные вой-
ска. Их начали уничтожать. Танки резали 
на металлолом. Страны Варшавского 
договора отошли, стали возвращаться 
советские войска. Было необходимо 
найти им местожительство и работу. 
нового призыва в армию не было. Диви-
зион, в котором служил ряднов, решили 
расформировать.

константин рЯДноВ:

– Мы, офицеры, стали выполнять то, что 
было положено делать призывникам. Ходили 
в караул, охраняли боеприпасы, вооружение. 
Второй день – отдых. На третий день выхо-
дили на дежурство в кочегарку, чтобы в 
домах было тепло. Заработанную плату в 
это время нам  не платили. Не было денег. 
Так мы нашли подработку на местном кон-
сервном заводе. Мы просто выживали.

ряднову было 25 лет. Константин 
вместе со своими сослуживцами не стал 
нужен стране, которой он присягал на 
верность. Закончилась карьера военного 
человека, о которой он мечтал с детства. 
надо было начинать новую жизнь.  надо 
было  принимать решение не только за 
себя, но и за свою семью.  Вернулись в 
родной город. уезжали из Куйбышева, а 
приехали в Самару. Через два месяца 
Константину пришел документ, в кото-
ром было написано: «отправлен в запас».  
Что тогда помогло выстоять и не сло-
маться? Конечно, семья, родные. а еще 
те дедовские примеры, которым он сле-
довал всю жизнь.

«ТАКОй УМНЫй ВЫ НАМ НЕ 
пОДхОДИТЕ»

константин рЯДноВ:

– Родители хотели помочь, предлагали 
свои варианты устройства на работу. Я 
сказал: «Нет, я сам». И пошел на биржу 
труда. Мне предложили несколько вакансий. 
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время правильные решения, которые в 
итоге помогали жить и предприятиям, и 
их работникам. но через три года объ-
единение «Куйбышевстройматериалы» 
было приватизировано. В те годы подоб-
ные «перестройки» происходили во 
многих коллективах. И не все смогли 
вписаться в предлагаемые обстоятельст-
ва. Судьба вновь поставила ряднова 
перед выбором: продолжать работать, 
но уже на частном предприятии. 

константин рЯДноВ:

– Я понимал, что, воспитанный в Совет-
ском Союзе, пройдя школу армии, я не смогу 
работать на частном предприятии. Ведь 
хозяин может гнуть свою линию, не всегда 
верную и справедливую по отношению к 
своим коллегам. Поэтому  я принял решение 
организовать свое дело. 

шел 1997 год. В стране продолжается 
бюджетный кризис. растет огромная  
задолженность предприятий бюджету и 
друг другу. Все больше развиваются бар-
терные отношения между предприятия-
ми. Этот год впоследствии назовут 
«окном возможностей», а 90-е годы – 
«лихими». немало людей именно в эти 
годы рискнули открыть свое дело. но 
далеко не у всех получилось. Кроме 
желания быстро «заработать» большие 
деньги, они не ставили перед собой дру-
гие цели. Константин ряднов из другой 
категории людей. он хотел не только 
обеспечить свою семью, создать своим 
детям условия для нормальной жизни. 
он хотел приносить пользу людям. И 
выбрал для этого новое направление  
работы – экологию. 

константин рЯДноВ:

– Мне хотелось защищать интересы 
граждан. Ведь экология положена нам по 
конституции. Экология – наука о доме. И от 
нас зависит, в каком доме мы живем. 

он одним из первых в Самарской 
области построил сортировочную стан-
цию. Субсидий не было. Выживали... 
начинали с малого. Потом стали выво-
зить мусор от населения. Создали ком-
мерческие фирмы... В 2004 году созда-
ли ассоциацию «По обращению с отхо-

дами», которую возглавил Юрий Серге-
евич астахов. Это был переломный год, 
когда отменили лицензию на транспор-
тировку отходов, и мусором стали зани-
маться самые разные люди. В этот пери-
од появилось большое количество неза-
конных свалок.      

В Самарской области 8 миллионов 
тонн отходов. Коммунальные отходы – 
2 миллиона. 2 миллиона – сельскохо-
зяйственные и 4 миллиона – промыш-
ленные отходы. И незаконные свалки в 
основном из промышленных отходов. В 
2014 году, когда ассоциации «По обра-
щению с отходами» исполнилось 10 
лет, Константин Валериевич закупил 
современную на тот момент технику и 
стал заниматься переработкой строи-
тельных отходов. 
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плеч снимет ответственность за свое дело, за 
свою фирму и переложит эту ответствен-
ность на меня. Поэтому я всегда  готов под-
держать отца. Тем более, что я трудился 
здесь, все это мне было близко и знакомо. На 
этом предприятии после окончания институ-
та  я начинал работать с низших должностей.    

Как когда-то Константин ряднов 
выбрал профессию своих дедов, так и 
для его сына артема  примером и в 
жизни, и в выборе профессии стал отец. 
у старшего  ряднова есть чему поучиться.

Артем рЯДноВ, старший сын:

– У отца есть свое мнение по любому 
вопросу. И если оно верное, то он будет его 
отстаивать до конца. Он в первую очередь 
думает не о том, что надо деньги зарабо-
тать, а о том, чтобы принести пользу 
людям, государству, природе.

С 2013 года Константин Валериевич 
ряднов – президент ассоциации Самар-
ской области «обращение с отходами», в 
которую входят более 30 предприятий 
области, занимающихся вопросами эколо-
гии. В 2014 году он вошел в состав Высше-
го Экологического Совета при Комитете 
Государственной Думы российской Феде-
рации по природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии. Константин ряд-
нов награжлен Почетным знаком Самар-
ской Губернской Думы «За служение зако-
ну» и Почетной грамотой Государственной 
Думы рФ «За значительный вклад и обес-
печение охраны окружающей среды».

Андрей ЛюБиМоВ, друг со школьной скамьи:

– Экологическая обстановка в Самаре, да 
и по всей России, тяжелая. Константин –  
человек, который обладает знаниями в 
области экологии и охраны окружающей 
среды. Он себя и проявляет в этой сфере. 
Есть знания, есть возможности. Есть харак-
тер, который его не подводит в этих вопро-
сах. Прежде всего, его целеустремленность,  
желание выполнить поставленные задачи. 
Он всегда ставит цели и достигает их.

константин рЯДноВ:

– Приходить на работу, заниматься 
любимым делом мне доставляет удовольст-
вие. Возможно, иногда это идет в ущерб 
моей семье, меньше внимания я уделяю 
детям, задерживаюсь на работе. Словом, 
отдаю работе большую часть времени. Воз-
можно, мой старший сын Артем, глядя на 
меня, выбрал своим направлением в работе 
решение экологических проблем. Он у меня 
самый главный помощник. 

Артем рЯДноВ, старший сын: 

– Рано или поздно тот момент должен 
был наступить, когда отец со своих могучих 



Галина ивановна, мама:

– Конечно, Константин достиг многого 
благодаря своему трудолюбию, настойчиво-
сти, целеустремленности. Но без поддер-
жки семьи, жены Оксаны, детей и нас, роди-
телей, ничего бы этого не вышло. У него 
хорошие тылы.

«ВЕРЕН пРИСяГЕ»
В 1997 году в Самаре была создана  

общественная  организация «офицеры 
запаса». Эта организация была призвана 
помогать семьям военнослужащих, уво-
ленных в запас не по своей воле. В стра-
не настала выборная пора. И офицеры 
запаса хотели принимать участие в 
решении важных вопросов, которые ста-
вила перед ними жизнь. Первой провер-
кой стала предвыборная кампания гене-

рала макашова. С 2013 года он возглав-
ляет ленинский райком партии. а с 2018 
года – первый секретарь Самарского 
горкома КПрФ.

константин рЯДноВ:

– Помню, после выборной кампании 
генерал Макашов пригласил нас к себе. Он 
был депутатом Государственной Думы. 
Но общался с нами очень просто. И он 
тогда сказал: «Ребята, запомните, вы 
присягали одной стране. И вы должны 
быть в одной партии». 

В 2010 году Константин Валериевич 
вступил в коммунистическую партию. И 
тогда же товарищи по партии выдвинули 
его кандидатуру на предстоящие выборы 
в Самарскую Губернскую Думу. В 2011 
году ряднов становится депутатом. 
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Алексей ЛЕСкин, депутат СГД, первый 
секретарь Самарского обкома кпрФ, замести-
тель председателя СГД: 

– Что мне нравится в людях, так это то, 
что, несмотря на партийную принадлеж-
ность, если ты провел переговоры, если вы 
пришли к единому мнению, ударили по рукам, 
то редкое качество в нынешней политике –  
держать слово. Константин Валериевич слово 
свое держит. Это, наверное, и воспитание, и 
служба в армии. И просто то, что он – насто-
ящий мужчина. Мы с ним пять лет вместе 
работали во фракции КПРФ. Он выступал на 
заседаниях, на комитетах, на круглых столах. 
Выступал четко по своей любимой теме – по 
экологии. Он выезжал в Государственную 
Думу. Там выступал с докладами. И получил 
высокую оценку от депутатского корпуса.

В 2012 году депутат ряднов выступил 
с инициативой о создании в Самарской 
области новой структуры – уполномо-
ченный по защите прав предпринимате-
лей. его предложение поддержали. И 
закон был принят. В 2013 году был при-
нят еще один важный закон «об эколо-
гическом образовании, просвещении и 
формировании экологической культуры 
населения Самарской области». И депу-
тат ряднов первым показывал пример в 
выполнении этого закона. его избирате-
ли, жители Промышленного района, бла-
годарны ему за восстановление парка 
«молодежный», за приведение забро-
шенных Воронежских озер в прекрасное 
место отдыха для горожан. Константин 
Валериевич был не только организато-
ром, но и активным участником всех 
субботников, экологических акций. еще 
одним важным направлением его работы 
в Думе стало активное участие в жизни 
ветеранов войны и труда. 

павел конЫГин, председатель общественной 
организации «Ветераны (пенсионеры) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
промышленного района г.о. Самара»:

– Константин Валериевич первый при-
шел к нам в «Совет ветеранов» и спросил, 
чем может нам помочь, предложил обсудить 
совместную работу. И с этого момента 
начали с ним активно сотрудничать. Он по 
многим вопросам нам помогал. И ветеранам 
не только нашего Промышленного района, но 
и других районов города. К нему шли те, кто 
не получил там поддержки. И он никому и 
никогда не отказывал, помогал. Потому и 
сейчас, когда мы встречаемся с Константи-
ном Валериевичем, наши ветераны обяза-
тельно подходят к нему и благодарят.
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Эта связь продолжается и сейчас, 
хотя Константин Валериевич в 2016 году 
сложил свои полномочия депутата. И, 
приняв решение вновь баллотироваться 
в Губернскую Думу, он ясно понимал, что 
на этот раз выборы будут очень непро-
стыми. В прессе даже обсуждали вари-
ант, что «коммунист ряднов, как и неко-
торые товарищи, выберет другое партий-
ное направление...». но авторы этих 
предположений ошибались. «Я верен 
присяге. И от своих взглядов не отка-
жусь», – так ответил ряднов на те пред-
ложения, что ему поступали во время 
предвыборной кампании. 

Алексей ЛЕСкин, депутат СГД,  первый 
секретарь Самарского обкома кпрФ: 

– У нас одно общее дело. Мы верим в 
идею социальной справедливости. Гражда-
не иногда спрашивают: «Вы верующий 

человек?» Я отвечаю: «У нас в партии все 
верующие». Мы верим в победу социализма. 
Мы верим в то, что красный флаг все равно 
будет над Кремлем. Поэтому и Констан-
тин Валериевич, и все товарищи по пар-
тии – мы делаем одно общее дело. Мы 
помогаем людям в тяжелой жизненной 
ситуации, мы сохраняем историю. Мы 
несем с собой красный ген социализма. 
Идеи Ленина, идеи социальной справедли-
вости вечны. И очень рад, что здравомы-
слящих людей все больше и больше. И в 
этом большая заслуга Константина Вале-
риевича, который, несмотря на различные 
ситуации, зная, что ему не только пряни-
ки предлагали, но и какие кнуты свистели 
над его головой, он не свернул с выбранной 
активной жизненной позиции. И гордо 
несет красное знамя и представляет 
интересы жителей Самарской области.



Алексей ЛЕСкин:
– Новых свершений и успешной работы на благо жителей Самарской области! Удачи во 

всех делах!

Андрей ЛюБиМоВ:
– Оставаться таким, какой он есть. Открытым, правдивым, честным, порядочным 

человеком.

Артем рЯДноВ:
– Самое главное – здоровья! Учитывая то, в каком графике он работает, все 24 часа в сутки, 

надо не забывать ему отдыхать.  И не забывать про свои маленькие радости. На рыбалку, 
например, чаще ездить. А самое главное, чтобы он гордился  мной и младшим братом! 

Валерий Леонидович, отец: 
–  Энергии ему! Желания бороться до конца. И все будет хорошо. Счастья и успехов!

Галина ивановна, мама: 
– Чтобы наш Константин  не останавливался на достигнутом, а шел дальше. Чтобы 

у него сохранялся вкус к жизни. Мы его очень любим. Поздравляем с юбилеем! И желаем 
долгих лет жизни!

Ольга КОрОЛь 
В публикации использованы фото из архива Константина Ряднова.
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В декабре 2017 года Константин ряд-
нов получил предложение от правитель-
ства Самарской области возглавить спе-
циализированное предприятие ГуП «Эко-
логия». Константин Валериевич предло-
жение принял.

Алексей ЛЕСкин, депутат СГД,  первый 
секретарь Самарского обкома кпрФ: 

– И у него все получилось. И в довольно 
короткие сроки. Константин Валериевич 

добился того, что предприятие стало при-
носить прибыль в областной бюджет, а это 
очень важно, потому что все социальные 
задачи мы решаем из этого бюджета. Он 
спокойно, четко, выдержанно наводит поря-
док. И мне кажется, что губернатору не 
столь важно, к какой политической партии 
принадлежит человек, если он специалист 
высокого класса. Его возьмут в любые орга-
ны власти. А Константин Ряднов привык 
любое дело доводить до совершенства. 
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К 90-летию академика ран,  
доктора медицинских наук, профессора  

александра Федоровича Краснова 

вСпоМиная 
учителя



#6/2019 самарские судьбы   45

ДВАДЦАТЬ пЕРВОГО ИюНя 2019 
ГОДА В САМАРЕ, НА пЕРЕСЕчЕНИИ 
УЛИЦ чАпАЕВСКОй И ЛЕНИН-
ГРАДСКОй, пРИ ВхОДЕ В ГЛАВ-
НЫй КОРпУС САМАРСКОГО ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА, У МЕМОРИАЛЬ-
НОй ДОСКИ, пОСВящЕННОй 
пОчЕТНОМУ РЕКТОРУ САМАР-
СКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
АКАДЕМИКУ РАН, ЛАУРЕАТУ 
ГОСУДАРСТВЕННОй пРЕМИИ РОС-
СИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ И пРЕМИИ 
пРАВИТЕЛЬСТВА РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАЦИИ, пОчЕТНОМУ ГРА-
ЖДАНИНУ ГОРОДА САМАРЫ 
АЛЕКСАНДРУ ФЕДОРОВИчУ КРАС-
НОВУ, СОБРАЛИСЬ ЕГО МНОГОчИ-
СЛЕННЫЕ КОЛЛЕГИ И УчЕНИКИ, 
ДРУзЬя И ЕДИНОМЫшЛЕННИКИ, 
ВРАчИ И пЕДАГОГИ, СТУДЕНТЫ И 
АСпИРАНТЫ. 

ВСЕх Их ОБъЕДИНИЛА пАМяТЬ 
ОБ ЭТОМ ЛЕГЕНДАРНОМ чЕЛОВЕ-
КЕ. В ЭТОТ ДЕНЬ АЛЕКСАНДРУ 
ФЕДОРОВИчУ КРАСНОВУ ИСпОЛ-
НИЛОСЬ БЫ ДЕВяНОСТО ЛЕТ. 
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Геннадий петрович коТЕЛЬникоВ, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, академик 
рАн, профессор: 

– Дорогие друзья! Мы собрались по 
радостному поводу: сегодня день рожде-
ния у нашего общего учителя, наставни-
ка, человека, служившего для нас приме-
ром и в профессии, и в жизни. По Указу 
Президента России юбилейными дата-
ми считаются пятьдесят, шестьдесят, 
семьдесят лет, а далее – каждые после-
дующие пять лет жизни. Мы отмечаем 
девяностолетний юбилей Александра 
Федоровича Краснова. Его знали не толь-
ко в Самаре, не только в Самарской обла-
сти, не только в России, но и за рубежом. 
Для многих медиков он был учителем, в 
том числе и для меня. 

Впервые в кабинет к Александру 
Федоровичу я вошел в мае 1970 года 
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студентом четвертого курса Куйбышев-
ского медицинского института. 

Меня тогда избрали председателем 
профсоюзного комитета и пригласили к 
ректору. От волнения его кабинет пока-
зался мне огромным, как футбольное поле. 
Надо ли говорить о том, с каким уважением 
я относился к Александру Федоровичу – его 
авторитет был огромен! 

Всегда, всю жизнь он называл меня Ген-
надием Петровичем и ни разу ни Геннадием, 
ни Геной. Со студенческой скамьи он отно-
сился ко мне, да и ко всем нам уважительно 
– как с коллегами, как с товарищами по 

общему делу. В следующем году исполнится 
полвека нашей совместной работе. 

В Куйбышевском государственном меди-
цинском институте Александр Федорович 
Краснов начал учиться в 1947 году. Вся его 
жизнь в профессии связана с нашим вузом, с 
нашим городом. В 1964 году он защитил 
докторскую диссертацию, в феврале 1967 
года был назначен ректором. Мы только что 
отметили столетие нашего вуза, за это 
время было два десятка ректоров, но пятьде-
сят два года вуз возглавляли учитель и уче-
ник: тридцать один год – Александр Федоро-
вич Краснов, двадцать один год – я. 

Учитель и ученик
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Фёдор Иванович, Нина Петровна, Мария и Николай Красновы,  
Иван Петрович и Варвара Бирюковы

Александр Краснов, капитан  футбольной  команды. 1950-е годы

Начало административной работы
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Вспоминается многое. Например, я,  
студент третьего курса, читаю в нашем 
легендарном здании на Арцыбушевской, в 
красном уголке, газету. Заходит прорек-
тор по хозяйственной работе Иосиф Федо-
рович Богатов, спрашивает меня, что я 
знаю об этом по-настоящему историче-
ском месте, и тут же ярко, увлеченно рас-
сказывает мне о целом ряде исторических 
фактов. С тех пор я уверен, что человек, не 
знающий истории, не занимающийся пос-
тоянно образованием, не достигнет боль-
ших успехов, у него судьба не сложится.   

Здание бывшей губернской тюрьмы на 
улице Арцыбушевской для всех нас связано и 
с учебой, и с жизнью в находящемся там 
общежитии. У меня такое ощущение, что 
там, на так называемом «кресте», можно 
было встретить любого нашего студента, 
любого преподавателя.

При входе, справа от вахтера, там, где 
сейчас небольшое студенческое кафе, рань-
ше был рабочий кабинет Тихона Ивановича 
Ерошевского. Будучи ректором нашего 
института, он проработал там восемь с 
половиной лет. Каждого из нас многое свя-
зывает с этим зданием, с людьми, в нем 
работавшими и жившими. Александр Федо-
рович прожил там больше десяти лет, буду-
чи студентом, ординатором, аспирантом. 

Последний министр здравоохранения СССР, 
наш выпускник, академик РАН Игорь Никола-
евич Денисов, когда их выпуск отмечал юби-
лейную дату, попросил меня помочь им 
отметить это событие не в ресторане и не 
в кафе, а в нашей столовой, в том же самом 
здании на Арцыбушевской. Он тогда сказал 
мне: «Это место для нас свято!» 

Об Александре Федоровиче Краснове в 
Самаре знают все, но не всё. Сохранились 
фотографии, видеозаписи, издана книга его 
воспоминаний. Но этот человек еще долгие 
годы будет оставаться для всех нас изве-
данным не до конца – настолько он был 
глубок и многогранен! 

Паренек из простой рабочей семьи, из 
села Батраки, что под Октябрьском-на-Вол-
ге, стал выдающимся хирургом-ортопедом, 
педагогом и организатором в медицинском 
образовании. Тридцать один год он прорабо-
тал ректором нашего вуза. Он пришел в 
медицинский институт, когда в нем был 
только один факультет. При Краснове 
институт стал многофакультетным, были 
построены три общежития. В 1967 году 
Александр Федорович создал кафедру и воз-
главлял ее до 2003 года. Сейчас кафедра  
травматологии, ортопедии и экстремаль-
ной хирургии носит его имя. 

Академик  РАН  А.Ф. Краснов с учениками
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Им создано научное направле-
ние, написаны и опубликованы 
уникальные научные труды, под 
его научным руководством подго-
товлены к защите и успешно 
защищены 63 кандидатских и 
докторских диссертации. Я гор-
жусь, что под руководством Алек-
сандра Федоровича защитил кан-
дидатскую и докторскую диссер-
тации. В 1997 году за разработан-
ную нами сухожильно-мышечную 
пластику была получена самая 
высокая награда в стране – Госу-
дарственная премия РФ. 

Самарцы чтут память об Алек-
сандре Федоровиче Краснове. В его 
честь установлены мемориальные 
доски на доме, в котором он жил, и 
на здании Самарского государст-
венного медицинского университе-
та на улице Чапаевской, 89. Его 
именем названы кафедра, которую 
он создал, сквер рядом с домом , где 
он жил. Самая большая, самая 
теплая память – это наши воспо-
минания о нем, то, что он по-преж-
нему в наших сердцах. Сегодня 
утром я говорил с его супругой, 
Валентиной Федоровной, позавчера 
мне звонила его дочь. Пока мы 
живы, мы будем помнить Александ-
ра Федоровича, будем рассказывать 
о нем студентам. 

Коллектив кафедры и клиники травматологии и ортопедии
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Человек он был сложный, что свойствен-
но большим личностям. Мог вспыхнуть, 
взорваться, но быстро отходил, никогда ни 
на кого не таил зла. Он был трудоголик, с 
работы не уходил раньше восьми часов вече-
ра, был всецело устремлен в будущее. Алек-
сандр Федорович считал, что в вузе два 
главных действующих лица – это педагог и 
студент. Передача теоретических знаний и 

практического опыта была делом его жизни. 
А как он радовался успехам своих учеников! 
Как он относился к больным! Александр 
Федорович вернул здоровье тысячам людей!.. 

Я искренне поздравляю всех нас с девяно-
столетием нашего выдающегося учителя! 
Дорогой Александр Федорович, мы всегда 
будем помнить вас! 

Александр Федорович Краснов с супругой Валентиной Федоровной

Геннадий Петрович Котельников с семьей Красновых
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ирина николаевна ГриДнЕВА,  
заместитель руководителя Департамента 
опеки, попечительства и социальной 
поддержки Администрации г.о. Самара:

– Я очень рада, что мне выпала честь 
присутствовать на этом замечательном 
мероприятии, посвященном девяностоле-
тию со дня рождения Почетного гражданина 
Самары Александра Федоровича Краснова. 

Это был уникальный человек, патриот 
нашего города, новатор в медицине и выс-
шем образовании! Благодаря таким людям, 
как академик Краснов, наш город имеет 
высокий авторитет не только в России, но 
и за рубежом. Решением топонимической 
комиссии сквер близ дома, в котором жил 
Александр Федорович Краснов, вскоре будет 
назван его именем. 
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Виталий Алексеевич СиМоноВ, почетный 
гражданин г.о. Самара, заслуженный 
строитель российской Федерации: 

– Я хочу поблагодарить коллектив и 
руководство Самарского государственного 
медицинского университета за возмож-
ность вспомнить вместе с вами Александра 
Федоровича Краснова. Я благодарен судьбе, 
позволившей мне общаться с этим челове-

ком. Я руководил строительным трестом 
№11, построившим в городе очень много 
объектов от Полевой улицы до Олимпий-
ской. Одним из наших заказчиков был меди-
цинский институт, но мое общение с Алек-
сандром Федоровичем Красновым было не 
только рабочим, не только официальным, 
но и человеческим. Были разные ситуации. Я 
часто вспоминаю Александра Федоровича.  

А.Ф. Краснов на первомайской демонстрации. 1960-е годы
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В свое время он написал отзыв на мою 
книгу «Путь к храму». Он был краток, 
написал примерно так: «Когда я при-
нял мединститут, у нас было три 
здания. Теперь у нас девятнадцать зда-
ний. Все это сделано со строительным 
трестом №11». Я могу многое сказать 
об Александре Федоровиче, я посвятил 
ему много стихов. Сегодня хочу прочи-
тать одно из них:

Гордимся мы тем, что в Самаре
с Красновым жили много лет.
Он – бриллиант в ее короне,
в том никаких сомнений нет.
Представить просто невозможно,
как много сделал человек
для блага родины, России,
прославив тем себя навек! 
Ученый, практик и мыслитель,
философ, педагог, хирург,
строитель, страстный аналитик,
всего новейшего был друг.
Профессор, доктор, академик,
эксперт, учитель и лауреат,
Почетный гражданин Самары,
всегда, везде Краснов был рад
служить Отечеству повсюду.
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И потому как консультант
в Египте, в Дании, на Кубе
и в США раскрыл талант,
в Австралии и в Аргентине.
В Болгарии ведь по сей день
все помнят доктора Краснова,
не знавшего про термин «лень».
Весь день расписан до минуты.
Безделье – то не для него!
Россию видеть обновленной – 
вот в чем был смысл судьбы его!
Он преуспел в том, без сомнения,
не счесть его учеников – 
и тех, министрами что стали, – 
послушай, список-то каков! – 
Денисов, Шляпников, Калинин,
Котельников, принявший пост,
и Стуколова, замминистра,
их путь к вершинам был не прост!..
Но их лелеял ведь учитель,
а также многих ректоров
российских медицинских вузов,
из самых разных городов!..
Мог жить, работать где угодно – 
в Москве, Нью-Йорке, Калахари.
Как патриот родного края
остался верен он Самаре!
Отдал он ей все без остатка, – 
талант, трудов своих наследие,
преемников не сыщешь лучше,
кто выживет и в лихолетье!
Создатель взял его на небо,
свершив свой суд над ним нестрого,
сказал: «Земля пусть будет пухом,
грехов больших нет перед Богом!»
Всем самарчанам благодарным
Краснов теперь наверняка
напоминать о себе будет 
застывший в бронзе на века!

Александр Михайлович Аминев  
и Александр Федорович Краснов

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото Алексея Беллера, 
Искандера Мифтахова, а также из архи-
вов СамГМУ и медиапроекта «Самарские 
судьбы».  
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Здоровье СамарСКИй оБлаСТной КлИнИЧеСКИй 
КарДИоДИСПанСер ИменИ В.П. ПолЯКоВа

С 2017 ГОДА САМАРСКИй ОБЛАСТНОй КЛИНИчЕСКИй КАР-
ДИОДИСпАНСЕР ИМЕНИ ВИКТОРА пЕТРОВИчА пОЛяКОВА 
ВОзГЛАВЛяЕТ ДОКТОР МЕДИЦИНСКИх НАУК, пРОФЕССОР 
ВЛАДИМИР ГОРячЕВ. ИзВЕСТНЫй ВРАч, ТАЛАНТЛИВЫй  
хИРУРГ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ С БОГАТЫМ ОпЫТОМ пРАКТИ-
чЕСКОй И АДМИНИСТРАТИВНОй РАБОТЫ,  ЛАУРЕАТ ОБЛАСТ-
НОй АКЦИИ «БЛАГОРОДСТВО» – 2007, ГОРячЕВ СТОяЛ У 
ИСТОКОВ СОзДАНИя РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ДЕТСКОй КАР-
ДИОхИРУРГИИ. НОВОСТЬ О ЕГО НАзНАчЕНИИ СОТРУДНИКИ 
ЦЕНТРА ВОСпРИНяЛИ С ЭНТУзИАзМОМ:  «ЭТО НАш чЕЛО-
ВЕК».  ВЕРНУВшИСЬ СпУСТя ВОСЕМЬ ЛЕТ В «РОДНЫЕ пЕНА-
ТЫ», ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИч НАзВАЛ СВОИМИ пЕРВО-
ОчЕРЕДНЫМИ зАДАчАМИ СОхРАНЕНИЕ зАЛОЖЕННЫх пРЕД-
шЕСТВЕННИКАМИ ТРАДИЦИй И РАБОТУ ВМЕСТЕ С КОЛЛЕКТИ-
ВОМ НАД пОВЫшЕНИЕМ ДОСТУпНОСТИ КАРДИОЛОГИчЕСКОй 
пОМОщИ НАСЕЛЕНИю И НАД УЛУчшЕНИЕМ ЕЕ КАчЕСТВА. 

владиМир  
Горячев: 
«работа  

в кардиоцентре  
поставлена на хорошем 

европейском уровне»



Коллектив городской кардиологической больницы №15 (будущего кардиодиспансера), 
конец 1970-х годов. В центре - главный врач В.И.Усенко
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«ЛОКОМОТИВ» САМАРСКОГО 
зДРАВООхРАНЕНИя 

В 2019 году областной кардиодиспан-
сер отмечает 43-й день своего рождения. 
ежегодно в 24 его отделениях проходят 
лечение, обследование, получают кон-
сультации десятки тысяч людей с сердеч-
ными аномалиями, в акушерско-кардио-
логическом дневном стационаре наблю-
даются будущие мамы с кардиальной 
патологией,  врачи роддома принимают 
роды. Каждый день в двух взрослых кар-
диохирургических отделениях проводятся 
четыре операции на сердце и одна-две 
– в детской кардиохирургии. В структуре 
медучреждения  представлен практически 
весь спектр кардиологических и кардио-
хирургических услуг. Здесь работают спе-
циалисты высочайшего уровня, использу-
ющие передовые технологии лечения.

Владимир ГорЯЧЕВ, главный врач ГБУЗ 
СоккД:

– Когда я вновь переступил порог кардио-
диспансера, испытал то же чувство, что и 
человек, вернувшийся в родной дом после 
долгого отсутствия. Большая часть моей 
профессиональной жизни связана с этим 
лечебным учреждением, и я знаю, что рабо-
та здесь поставлена на хорошем европей-
ском уровне. Сотрудники кардиодиспансера  

готовы на все ради сохранения жизни и здо-
ровья людей.  Моя задача как главного врача 
–  организовать рабочий процесс так, чтобы 
врачи, медперсонал просто спокойно делали 
свое дело, продолжали  оказывать пациен-
там качественную медицинскую помощь.  

Свою летопись областной кардиодис-
пансер ведет с 1976 года, когда на сред-
ства коммунистического субботника была 
построена и открылась специализиро-
ванная кардиологическая городская  
больница №15 с родильным отделением 
для женщин с патологиями сердца на 105 
коек (ул. аэродромная, 43). ее основате-
лем и первым главным врачом стал 
заслуженный врач  рФ Валентин усенко. 
Первые пациенты поступили в новую 
больницу 12 мая  1976 года, а 1 сентября 
этого же года заведующий кардиохирур-
гическим отделением Виктор Петрович 
Поляков провел первую операцию на 
сердце по поводу врожденного порока 
– открытого Боталлова протока. В  1981 
году городская больница №15 была пре-
образована в областной кардиологичес-
кий диспансер, на который возложили 
задачу создания кардиологической служ-
бы Самарской области.  

Вот как выдающийся советский и 
российский кардиохирург, Почетный 
гражданин города Самара, почетный 



 Профессор В.П. Поляков в течение многих 
лет являлся бессменным руководителем 
хирургической службы СОККД
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профессор СамГму Виктор Петрович 
Поляков рассказывал о том  времени: «Я 
пришел в больницу одним из первых. 
Три года проводил операции на сердце 
единовластно. мы учились сами и учили 
других врачей. Сегодня это известные 
специалисты нашей губернии».  

УчЕНИКИ И ЕДИНОМЫшЛЕННИКИ
По воспоминаниям ветеранов медуч-

реждения, Виктор Петрович Поляков не 
только был блестящим хирургом и кли-
ницистом, но и обладал даром аккуму-
лировать вокруг себя  талантливых 
людей, молодых врачей. В команде еди-
номышленников царил дух вольнодумст-
ва, культивировались интерес ко всему 
новому  в медицине, творческий подход 
во врачебной практике. Сегодня это 
известные врачи-кардиологи и кардио-
хирурги: Виктор Белый, Сергей Хохлу-
нов, Сергей шорохов, Дмитрий Дупля-
ков и другие. 

о Владимире Горячеве коллеги гово-
рят как о любимом ученике профессора 
Полякова. В кардиоцентр Владимир Вла-
димирович пришел в 1983 году после 
прохождения интернатуры по хирургии в 

городской больнице №2 им. Семашко. 
Хирургией он увлекся еще в мединститу-
те под влиянием клинического ординато-
ра на кафедре факультетской хирургии у 
Георгия львовича ратнера, ныне акаде-
мика ран, директора рнЦХ им.  
Б.В. Петровского, светила отечественной 
кардиохирургии Юрия Владимировича 
Белова, активно участвовал в работе 
студенческого научного кружка.  

игорь оСАДЧий, к.м.н., заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации 
ГБУЗ СоккД, :

– С Владимиром Владимировичем Горяче-
вым мы познакомились в больнице  
им. Семашко, где я подрабатывал медбра-
том. Это был такой отличник, по-хороше-
му выскочка, очень эрудированный молодой 
человек из академической семьи. Его отец  
Владимир Валерианович Горячев – извест-
ный в Самаре акушер-гинеколог. Я тоже 
отличник, тоже воспринимал все новое с 
энтузиазмом. Несмотря на разницу в возра-
сте (он старше меня на четыре года), мы 
очень сблизились. Наша дружба продолжи-
лась и в кардиодиспансере, куда я пришел в 
1985 году. В качестве анестезиолога участ-
вовал в большинстве операций, которые 
проводил Горячев. Здесь его личность, харак-
тер проявились в полной мере. Многие вещи 
у него легко получались, был кураж и одно-
временно колоссальная самоотдача в рабо-
те. Всем известно и  его  прекрасное чувство 
юмора. Во  время многочасовых, изматываю-
щих операций Владимир Владимирович всег-
да шутил, чем разряжал напряженную 
атмосферу процесса. Еще одно его важное 
качество – он всегда очень хорошо понимал, 
как важно практикующему врачу  вести 
научную работу, заниматься написанием 
диссертаций, анализом книг.  Если сравни-
вать процент остепененных врачей,  у нас 
он выше, чем в любом другом учреждении 
практического здравоохранения, что  гово-
рит о высоком потенциале специалистов и 
руководителей нашей больницы.  

Врачебная, научная и управленчес-
кая деятельности тесно переплелись в 
профессиональной биографии Влади-
мира Горячева. Проработав пять лет в 



В отделении детской реанимации и интенсивной терапии

Заведующий отделением детской кардиохирургии и кардиоревматологии, 
д.м.н. Сергей Шорохов
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стационаре врачом – сердечно-сосуди-
стым хирургом, в 1988 году он перешел 
на должность доцента на кафедре дет-
ской хирургии Куйбышевского меди-
цинского института им. Д.И. ульянова. В 
1989 году защитил кандидатскую диссер-
тацию, а в 1999 – докторскую, которую 
посвятил исследованию редкой и тяже-
лой сердечной патологии – субаортарно-
го стеноза (патология связана с наруше-
нием кровообращения со значительным 
разрастанием мышечной ткани в зоне 
перегородки между желудочками). В 
2002 году Горячев  стал профессором 
кафедры кардиологии и кардиохирургии 

СамГму. одновременно продолжал 
заниматься практической работой, с 2005 
года исполнял обязанности заместителя 
главного врача по хирургии кардиодис-
пансера. В 2010 году Владимира Горяче-
ва назначают главным врачом больницы 
№1 им. Пирогова, с 2011 по 2012 год он 
возглавлял департамент здравоохране-
ния администрации Самары до момента 
его расформирования. В последующие 
годы работал директором по инноваци-
онному развитию медицинского бизнеса 
в оао «Самарская инновационная ком-
пания», занимался созданием сети кли-
ник «медгард» по россии. 



 Главный врач СОККД Владимир Горячев на обходе 
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ДРАйВЕР СОВРЕМЕННОй  
МЕДИЦИНЫ 

опыт работы в области экономики 
здравоохранения  Владимир Горячев 
теперь применяет в качестве главного 
врача областного кардиодиспансера, 
сменив на этом посту Сергея Хохлунова.  
однако в самарском врачебном сообще-
стве прежде всего его знают как специа-
листа, который успешно занимался вне-
дрением инновационных методик в кар-
диохирургии, а затем целиком посвятил 
себя организации службы оперативного 
лечения детей с врожденными пороками 
сердца. В нашей стране это направление 
медицины сравнительно молодое, его 
интенсивное развитие началось не боль-
ше двух десятилетий назад. Как говорят 
врачи, детская кардиохирургия – драй-
вер всей современной медицины, одна 
из самых сложных и затратных ее отра-
слей, но достаточно и благодарная, так 
как больше 80% детей, которые прежде 
были обречены, после операции возвра-
щаются к нормальной жизни. Чтобы 
иметь в своей структуре детское хирурги-
ческое отделение, профильные медучре-
ждения  должны быть оснащены передо-
вой медицинской техникой и укомплек-
тованы штатом квалифицированных, 
опытных сотрудников – педиатрических 
кардиохирургов.

Сергей ШорохоВ, д.м.н, заведующий 
отделением детской кардиохирургии  
и кардиоревматологии ГБУЗ СоккД:

– Первым представление о том, что есть 
такая специальность, как детская кардиохи-
рургия, нам дал Виктор Петрович Поляков. 
Он считал, что этим направлением должны 
заниматься только те, кто хочет и мечта-
ет об этом, так как эта работа требует 
фанатичного отношения к делу. Таким под-
вижником был Владимир Владимирович Горя-
чев. Именно ему профессор поручил заняться 
новым делом, хотя коллеги отговаривали: 
зачем тебе это нужно, это очень сложно, не 
всегда позитивно.  Но Владимир Владимиро-
вич по натуре большой оптимист,  он очень 
верил в успех дела. 

В 2000 году по инициативе главного 
врача медучреждения Валентина усенко 
и при поддержке руководства областного 
здравоохранения в кардиодиспансере 
была внедрена программа оказания 
высокотехнологичной кардиохирургиче-
ской помощи детям Самарской области с 
врожденными пороками сердца, что 
позволило оснастить современным обо-
рудованием операционную и отделение 
реанимации. С этого времени детям 
Самарской области больше никуда не 
надо было ездить, по квотам им бесплат-
но выполнялись операции на месте.  
В 2004 году при кардиодиспансере 



Выдающийся терапевт и кардиолог, научно-методический консультант 
СОККД, профессор СамГМУ  Г.П. Кузнецов. 2000-е годы
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открылся Центр врождённых пороков 
сердца и детской кардиоревматологии,  
руководителем которого был назначен 
Владимир Горячев. Владимир Владими-
рович собрал в Центре коллектив едино-
мышленников. на должность заведующе-
го отделением детской реанимации и 
интенсивной терапии была приглашена 
анастезиолог Ирина Козева, а отделение 
детской кардиохирургии и кардиоревма-
тологии возглавил опытный врач-кардио-
хирург Сергей шорохов. 

ирина коЗЕВА, заведующая отделением 
детской реанимации и интенсивной терапии 
ГБУЗ СоккД, заслуженный врач рФ: 

– До того, как придти в кардиодиспан-
сер, я работала заведующей отделением 
реанимации новорожденных в 1-й городской  
детской больнице. Владимир Владимирович 
бывал у нас, когда требовались консульта-
ции детям с сердечной патологией. У  нас  с 
ним сложились хорошие деловые отноше-
ния.  И когда встал вопрос о создании Цен-
тра детской кардиохирургии, Владимир 
Владимирович с коллегами пригласили 
меня поучаствовать в этом процессе. 
Новое дело, несмотря на трудности перио-
да становления, всегда интересно. Мы все 
были погружены в новую работу, очень 
сплочены, понимали друг друга с полуслова. 
Невозможно быть вне команды, которая 

работает на одно дело, а тем более в 
такой драматической области, как дет-
ская кардиохирургия. Душой нашего коллек-
тива, конечно, был Владимир Владимиро-
вич Горячев.  Он великолепный руководи-
тель, харизматичный лидер, к которому 
всегда можно обратиться и получить под-
держку, который обладает всеми лучшими 
качествами, с большим багажом знаний, 
способный объединять людей, чтобы Служ-
ба развивалась. С таким руководителем 
люди готовы делать даже самое сложное 
дело. И поэтому мы были рады, что Влади-
мир Владимирович вернулся, потому что 
он понимает нашу работу, все наши слож-
ности, специфику. Он остался нашим род-
ным человеком, с которым много пережи-
то, нашим товарищем, несмотря на то, 
что уже не участвует в операциях.   

Большую роль в становлении Центра 
детской кардиохирургии  сыграло сотруд-
ничество самарских врачей с междуна-
родным медицинским альянсом «Heart-
to-Heart» («от сердца к сердцу»). Специ-
алисты лучших детских клиник Сша с 
2003 по 2009 годы во время ежегодных 
визитов в самарский Центр внедрили в 
работу передовые методики диагностики 
и хирургического лечения детей раннего 
возраста. одновременно стажировку в 
Сша прошли все сотрудники Центра. 



Момент операции
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Сергей ШорохоВ, д.м.н, заведующий 
отделением детской кардиохирургии и кар-
диоревматологии ГБУЗ СоккД:

– На одном из кардиологических съездов 
Владимир Владимирович Горячев познако-
мился с лучшим в стране детским кардиохи-
рургом, заведующим отделением детской 
городской больницы №1 Санкт-Петербурга  
Вадимом Любомудровым. Врачи ДГБ 1 первы-
ми в России воспользовались помощью аме-
риканских кардиохирургов. Благодаря этому 
знакомству наши врачи получили возмож-
ность пройти стажировку в отделении 
Любомудрова, а он приезжал к нам и прово-
дил операции. И когда встал вопрос о реали-
зации международной программы в регио-
нах, Вадим Германович  рекомендовал Сама-
ру, так как знал, как мы работаем. 

Сотрудничество с врачами альянса 
продолжалось в течение 9 лет.  ежегодно 
американские специалисты большими 
бригадами приезжали в Самару: смотре-
ли больных, давали ценные рекоменда-
ции, проводили показательные операции.  
но и с завершением программы обучения 
российских врачей международная связь 
не прервалась. между самарскими и аме-
риканскими кардиохирургами сохрани-
лись теплые, дружеские отношения, в 
сложных случаях наши врачи обращаются 
к коллегам за консультацией, а те никогда 
им в этом не отказывают. 

зДЕСЬ НЕТ пОНяТИя «ОчЕРЕДЬ  
НА ОпЕРАЦИю»

Сергей ШорохоВ, д.м.н, заведующий 
отделением детской кардиохирургии и 
кардиоревматологии ГБУЗ СоккД :

- Большая заслуга Владимира Владими-
ровича Горячева в том, что он был хирургом, 
который оперировал сложных пациентов, 
новорожденных и этому искусству  учил всех 
нас, кто рядом с ним работал, подготовил 
себе смену, и, когда в 2010 году перешел на 
другую работу, Центр продолжил  успешно 
работать. В России очень немного коллек-
тивов, которые могут работать на таком 
высоком уровне со сложными пороками сер-
дца, как самарские врачи. Есть операции, 
которые делаются только в  двух-трех Цен-
трах России, в том числе в Самаре. (В этом 
году самарские кардиохирурги освоили  
имплантирование специального клапана 
легочной артерии детям с ВПС. Преимуще-
ство этой уникальной методики – ее мало-
инвазивность, Операция проводится через 
прокол сосуда диаметром около 5 мм, это 
позволяет избежать полостной кардиохи-
рургической операции со вскрытием грудной 
клетки и остановкой сердца. - Прим). 

Пациентами детского отделения кардио-
диспансера являются младенцы, дети до 18 
лет и с 2013 года – взрослые. отделение 
специализируется по трем направлениям, 



Прием ведет заведующий консультативно-реабилитационным отделением, 
к.м.н. В.П. Кузьмин
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помимо сердечно-сосудистой хирургии, 
это детские кардиология и ревматология.  
И главное, для самых юных пациентов 
кардиоцентра больше нет такого поня-
тия, как «очередь на операцию»: квот и 
финансирования хватает. ежегодно по 
программе оказания высокотехнологич-
ной помощи кардиохирурги оперируют 
260 – 280 детей с врожденными порока-
ми сердца. (По статистике в год с ВПС 
появляются на свет около 300 новоро-
жденных – Прим.) Из них половину 
необходимо оперировать до года: 50-60 
человек новорожденных в первую неде-
лю жизни, остальных – по срокам. В 
отделении проводятся и коммерческие 
операции детям из других регионов рФ, 
а также стран СнГ. Для этого Центр 
сотрудничает с благотворительными 
организациями, в частности, с русфон-
дом. Врачи направляют к нему родите-
лей, и, если у благотворителей есть воз-
можности, они с удовольствием помога-
ют. В год таких  операций проводится 
около 50.  

наконец, в самарском кардиодис-
пансере есть то, чего практически нет ни 
в одном профильном медучреждении 
россии – собственный роддом. его дея-
тельность значительно облегчает работу 

детских кардиохирургов. В наши дни 
благодаря системе ранней диагностики 
у еще не рожденного ребенка можно 
выявить сердечные аномалии. если, ска-
жем, пренатально ребенку ставится 
диагноз – порок сердца, мама рожает 
его в кардиоцентре, новорожденного не 
надо экстренно везти, к примеру, из 
Пестравки в Самару. 

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В наши дни областной кардиодис-

пансер остается ведущим учреждением 
кардиологической службы Самарской 
области, где круглосуточно оказывают 
экстренную помощь больным с патоло-
гией сердечно-сосудистой системы. В 
рамках оказания специализированной 
помощи взрослому населению медучре-
ждение также удерживает крепкие 
позиции. Кардиохирурги выполняют 
практически все операции на сердце за 
исключением его трансплантации. 
Сегодня в их  приоритете –  освоение 
щадящих, малоинвазивных видов 
хирургии, в частности, сегодня широко 
используются эндоваскулярные (внутри-
сосудистые) вмешательства при острых 
инфарктах миокарда. Специалисты кар-
диодиспансера совершили настоящий 
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Здоровье СамарСКИй оБлаСТной КлИнИЧеСКИй 
КарДИоДИСПанСер ИменИ В.П. ПолЯКоВа

прорыв в хирургии аневризмы восходя-
щей аорты и дуги аорты как при хрони-
ческих состояниях, так и при экстренных 
ситуациях. 

В кардиодиспансере работает целая 
плеяда замечательных врачей, высоко-
квалифицированных специалистов. Кар-
диологическое направление в СоККД 
курирует заместитель главного врача по 
медицинской части, д.м.н., профессор 
Дмитрий Дупляков. Гордость медучре-
ждения – заведующие (взрослыми) кар-
диохирургическими отделениями, врачи 
высшей категории Дмитрий Кузнецов и 
андрей Семагин,  заведующие кардио-
логическими отделениями елена адони-
на и алия Тухбатова, заведующая отде-
лением хирургического лечения сложно-
го нарушения ритма и электрокардио-
стимуляции наталья лапшина. отделе-
нием функциональной диагностики 
руководит елена Карпушкина, отделени-
ем рентгенохирургических методов 
диагностики и лечения – главный вне-
штатный специалист министерства здра-
воохранения Самарской области по рен-
тгенэндоваскулярной диагностике и 
лечению Темур Кислухин. особое место 
в структуре СоККД занимает поликли-
ника, руководит которой Владимир 
Кузьмин. Все эти врачи имеют ученые 
звания кандидатов и докторов наук.

Кардиодиспансер является клиниче-
ской базой ряда кафедр СамГму, на 
которой постоянно получают знания и 
опыт высококвалифицированные специа-
листы и студенты.  на базе СоККД рас-
полагается кафедра кардиологии и сер-
дечно-сосудистой хирургии ИПо и нИИ 
кардиологии Самарского государствен-
ного медицинского университета. С 
момента основания в 1989 году по 2010 
год кафедрой КиССХ заведовал профес-
сор В.П. Поляков, а в настоящее время 
– д.м.н., профессор С.м. Хохлунов. За 
эти годы диспансер совместно с коллек-
тивами научно-педагогических школ 
СамГму воспитал целую плеяду ведущих 
ученых в области кардиологии, стал 
авторитетной консолидирующей органи-
зационно-методической и научно-пра-
ктической школой. 

Самарские специалисты сотрудничают 
практически со всеми федеральными кли-
никами, особенно тесно – с ФГБу «наци-
ональный медицинский исследователь-
ский центр имени В.а. алмазова». его 
руководитель академик евгений шляхто за 
последние полгода был в Самаре дважды. 
Именно поэтому по многим показателям, 
характеризующим качество и эффектив-
ность кардиологической помощи населе-
нию, наш регион – один из лучших по 
российской Федерации в целом. 
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удобства, надо продолжать работать. Но 
лично у меня нет никаких сомнений, что 
вопрос решится в ближайшие годы. 

В то же время федеральные и  област-
ные власти продолжают оказывать под-
держку этой важной отрасли медицины. 
на оснащение всей кардиологической 
службы Самарской области в рамках нац-
проекта «Здравоохранение» будет направ-
лено 581,46 млн. рублей. По программе 
уже этой осенью в кардиологическом 
диспансере планируют установить томо-
граф с функцией неинвазивной корона-
рографии. Для отделения детской реани-
мации  приобретен современный анесте-
зиологический комплекс. 

В эти дни коллектив самарского кар-
диодиспансера поздравляет с юбилеем 
своего главного врача. Коллеги, друзья 
говорят: несмотря на то, что Владимир 
Владимирович Горячев сегодня занима-
ется административной, управленческой  
работой, он остается хирургом.  Эта про-
фессия откладывает отпечаток на лич-
ность человека, хирургическое мышле-
ние более конкретное, практичное, чем в 
других видах деятельности. И эти  осо-
бенные качества помогают Владимиру 
Владимировичу Горячеву добиваться 
поставленных целей. .

РАСшИРЕНИЕ пЛОщАДЕй И 
НОВОЕ ОСНАщЕНИЕ 

Конечно, и проблемы остаются. Боль-
ница остро нуждается в расширении 
площадей,  модернизации технического 
оснащения. Кардиологическое оборудо-
вание – очень дорогостоящая вещь, но 
без него невозможно лечить пациентов. 
у самарских кардиохирургов были боль-
шие ожидания, связанные со строитель-
ством ммЦ «Клиника сердца», где пла-
нировалось установить новейшее обору-
дование. Тогда бы кардиоцентр развер-
нулся на всероссийском уровне, получил 
статус федерального центра. 

Владимир ГорЯЧЕВ, д.м.н., профессор, 
главный врач ГБУЗ СоккД:

– Кардиохирургия – быстро прогрессиру-
ющая, высокотехнологичная  отрасль здра-
воохранения,  именно в этом направлении 
достигнуты самые значительные успехи в 
медицине, в том числе техническом обеспе-
чении при хирургическом вмешательстве.  
Смертность от сердечно-сосудистых забо-
леваний стоит на первом месте, и поэтому 
человечество бросает все силы на борьбу с 
ними. Что касается наших трудностей,  
коллектив диспансера относится к ним 
философски, считая, что, несмотря на не-

Факты:  
- 1980 г. - отделение реанимации СОККД отмечено дипломом ВДНх 

СССР; 
- 1982 г. - впервые в СССР профессором В.п. поляковым выполнена 

инфундибуллярная резекция выходного отдела левого желудочка сердца; 
- 1985 г. - выполнено 268 операций на сердце, имплантировано  

78 электрокардиостимуляторов. поэтому в ноябре 1985 года Куйбышевский 
кардиодиспансер решением Коллегии Минздрава РСФСР был признан 
республиканской школой передового опыта, на базе которого прошли 
обучение около 200 врачей из областей и республик Советского Союза; 

- 1999 г. – за достижения в научно-практической работе  СОККД удо-
стоен звания «клинический», в этом же году коллективу диспансера при-
своено звание лауреата первого Всероссийского конкурса «Трудовая Слава 
России – 2000»; 

- за последние годы открыты: Центр по ведению пациентов с легочной 
гипертензией, а также Липидный центр. В составе диспансера трудятся  
6 докторов и 38 кандидатов медицинских наук.

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы фото из архива ГБУЗ СОККД.
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паМяти велиКоГо тренера
18 ИюЛя 2019 ГОДА В САМАРЕ пРИ БОЛЬшОМ СТЕчЕНИИ 
НАРОДА БЫЛА ОТКРЫТА МЕМОРИАЛЬНАя ДОСКА, пОСВя-
щЕННАя зАСЛУЖЕННОМУ ТРЕНЕРУ СССР ВЛАДИМИРУ пЕТРО-
ВИчУ пЕТРОВУ. 



Владимир Петров со своими воспитанниками олимпийскими 
чемпионами Сергеем Сухорученковым и Анатолием Яркиным 

Вместе с Валерием Кравцовым Владимир Петров основал  
куйбышевскую школу велоспорта
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Владимир Петров – один из самых выдающихся тренеров Самарской (Куйбы-
шевской) области. И не только в велоспорте, которому он отдал всю жизнь. он – 
единственный самарский тренер, который воспитал четырех олимпийских чемпио-
нов. его воспитанники Борис шухов и Валерий Ярды победили на олимпийских 
играх в 1972 году, а анатолий Яркин и Сергей Сухорученков – на олимпийских 
играх 1980 года. Борис шухов стал первым олимпийским чемпионом в Куйбышев-
ской области. 

Кроме того, Владимир Петрович Петров воспитал 32 чемпиона мира и 479 чемпи-
онов СССр и россии. Сами эти цифры кажутся невероятными, но это так. В 70-80-е 
годы прошлого века вся сборная СССр по велоспорту на шоссе состояла из куйбы-
шевцев. Их имена были известны всему миру – они были легендами. Гусятников, 
аверин, Сухорученков, никитенко, Косарев, Галялетдинов, Ведерников, Яркин, 
мищенко, Ганеев. 

но главной легендой был заслуженный тренер Владимир Петрович Петров. В 
течение 20 лет он готовил чемпионов – сначала по велогонкам на шоссе, а затем 
по велогонкам на треке. 
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Именно Петров в конце 50-х годов ХХ века основал профессиональную велоси-
педную школу в Куйбышеве. Именно он вместе со своим другом и единомышлен-
ником Валерием Кравцовым в 1958 году стал первым куйбышевским мастером 
спорта СССр по велоспорту. И опять же Петров стал первым в нашей области заслу-
женным тренером по велоспорту. Причем сначала в 1965 году – первым заслужен-
ным тренером рСФСр, а в 1972 году – первым заслуженным тренером СССр.

Замечательный педагог, он всегда работал в самой тесной связи с наукой – пси-
хологией, биологией, медициной. Фактически он сам был выдающимся ученым. он 
всегда думал о будущем своих воспитанников, об их образовании, об их дальней-
шей судьбе. Именно поэтому все его ученики получили высшее образование, все 
достигли значительных профессиональных успехов, причем в самых разных сферах. 

у Владимира Петровича Петрова самая настоящая самарская судьба. он родил-
ся в Куйбышеве, где прожил 58 лет. но и будучи приглашенным в москву, Петров 
не порывал связей с родным регионом – постоянно приезжал сюда, сотрудничал с 
самарским велоспортом. 

не вина Петрова, что в 90-х годах поддержка областного велоспорта практиче-
ски была прекращена, а сам он был отстранен от работы, хотя боролся до послед-
него – за судьбы родного вида спорта, за судьбы своих учеников. 

Петров внес огромный вклад в развитие областного и отечественного велоспор-
та, в формирование положительного имиджа нашего края в информационном про-
странстве. Это фигура поистине федерального масштаба.  неслучайно он отмечен 
государственными наградами: орденом «Знак Почета» и медалью «За трудовое 
отличие».

увековечивание памяти Владимира Петровича Петрова было необходимо не 
только как дань признания и уважения этой выдающейся личности, но и как важ-
нейший момент воспитания подрастающего поколения, обязанного знать великих 
самарцев, живших и работавших во имя страны – ее могущества и ее славы. 

открытие мемориальной доски стало возможным благодаря инициативе учени-
ков Петрова и его ближайших соратников – Валерия Кравцова и Бориса шухова. 
но прежде всего благодаря упорству, энергии и спонсорству сына Владимира Пет-
рова – Сергея Владимировича. 



Мемориальную доску открывают сын 
Владимира Петровича Сергей и правнук 
Дмитрий

Многолетний капитан сборной СССР 
по велоспорту, воспитанник Петрова 
Александр Гусятников

Депутат Самарской Губернской Думы 
Юрий Шевцов

Ученик Петрова олимпийский чемпион 
Борис Шухов
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Ведущий мероприятия Виталий Добрусин передает микрофон другу и соратнику 
Петрова Валерию Кравцову

Слева направо: звезды самарского 
велоспорта, ученики Петрова  Марат 
Ганеев, Сергей Никитенко, Рамазан 
Галялетдинов, Анатолий Яркин

Сергей Никитенко на фоне банера, 
посвященного всероссийской 
велогонке памяти В.П. Петрова, 
прошедшей в Самаре
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на открытие мемориальной доски воспитанники великого тренера   собрались, 
слетелись со всей страны. И не только спортсмены – но и члены замечательной 
петровской команды: тренеры, механики, массажисты, администраторы, водители 
– словом, все те, кто   работал во славу советского спорта и нашего края. 

В торжественном мероприятии участвовали: замминистра спорта области лидия 
рогожинская, зачитавшая поздравительную телеграмму от Губернатора Дмитрия 
азарова, исполняющий обязанности председателя Самарской Губернской Думы 
Юрий шевцов, представители администрации Самары и Городской Думы, вице-
президент европейского союза велосипедистов александр Гусятников, автор проекта 
– скульптор Карен Саркисов. И молодые велогонщики, приехавшие сразу после 
завершения гонки памяти Владимира Петрова.

Тепло приняли установку доски соседи Владимира Петровича по дому 155 на 
улице ново-Садовой, где он прожил 16 лет. «Петров к нам вернулся», – с улыбкой 
сказала пожилая женщина в интервью нашему журналу. 

                                                     Виталий ДОБрУСИН
При подготовке материала использованы фото Алексея Беллера.
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Событие
ПушкинСкий день роССии

приМер во вСеМ
УЖЕ 220 ЛЕТ пРОшЛО СО ДНя РОЖДЕНИя КЛАССИКА, ВЕЛИ-
КОГО пОЭТА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИчА пУшКИНА. МЫ ДО 
СИх пОР ЦИТИРУЕМ СТРОКИ Из зНАМЕНИТЫх СТИхОТВОРЕ-
НИй ИЛИ ДОБРЫх ДЕТСКИх СКАзОК.  ЕГО ИМЕНЕМ НАзВАНЫ 
ГОРОДА, пЛОщАДИ, УЛИЦЫ, ИНСТИТУТЫ. РУКОВОДСТВО 
САМАРСКОй ОБЛАСТНОй ОРГАНИзАЦИИ ОБщЕРОССИйСКОй 
ОБщЕСТВЕННОй ОРГАНИзАЦИИ «ВСЕРОССИйСКОЕ ОБщЕСТВО 
ИНВАЛИДОВ» ТОЖЕ НЕ ОСТАВИЛО БЕз ВНИМАНИя ЭТУ ДАТУ.
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6 июня, в день рождения поэта, уже 
по традиции состоялся фестиваль детских 
рисунков, в котором принимали участие 
ребята со всей Самарской области. Герои 
самых известных сказок Пушкина, к при-
меру, таких, как «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Сказка о рыбаке 
и рыбке», «у лукоморья дуб зеленый», 
«Сказка о Царе Салтане», «Сказка о золо-
том петушке», были изображены на мно-
гочисленных рисунках. на экране в видео-
презентации были представлены детские 
работы, а в зале сидели их авторы – 
улыбчивые, светлые, приветливые. И 
работы такие же – яркие, красочные, 
излучающие тепло и добро. 

Алла АрхипкинА, председатель Самарской 
областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»:  

– Сегодня мы открываем областной 
фестиваль детей-инвалидов «Наш Пушкин», 
в котором принимают участие более 110 
человек из 30 городских и районных органи-
заций ВОИ. Ребята на суд жюри представили 
такие замечательные, интересные карти-
ны, что мы не могли выбрать лучших. Пото-
му что мы считаем, что лучшие – абсолют-
но все! Авторы всех рисунков являются лау-
реатами областного фестиваля. Всем жела-
ем творческих успехов! И еще хотелось бы 
сказать: в последнее время мы часто слы-
шим, что в XXI веке чтение книг и посещение 
библиотек отходит на второй план. Мы с 
этим не согласимся, потому что знаем, что 



все наши участники перед конкурсом акти-
визировались и перечитали буквально всего 
Пушкина, так ответственно они подошли к 
участию!     

Валентина ВоСТокоВА, председатель 
промышленной районной общественной 
организации Самарской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов»:

– Я очень рада, что дети с удовольстви-
ем каждый год принимают участие в подоб-
ных мероприятиях. Наши участники – очень 
талантливые, умные ребята. Я каждому из 
них желаю новых творческих побед и сверше-
ний. Столько труда, энергии, чувств и эмо-
ций вложено в каждую из картин. Все боль-
шие молодцы!
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В каждом рисунке – детская судьба. 
Это история преодоления трудностей, 
реабилитация и желание победить про-
блемы со здоровьем. Это огромная сила 
духа, победа над собой и реализация 
таланта.   
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Событие
ПушкинСкий день роССии

10 июля в ДК «железнодорожни-
ков» состоялся Самарский областной 
фестиваль художественного творчества 
и прикладного искусства «Здесь рус-
ский дух, здесь русью пахнет!», также 
посвященный дню рождения алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Фестиваль 
по традиции открылся выставкой, на 
которой члены Самарского отделения 
ВоИ демонстрировали свои таланты и 
потрясающие возможности. Глаза раз-
бегались от увиденного изобилия! 
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павел покроВСкий, заместитель 
председателя общественной палаты 
Самарской области:

– Здесь собраны люди увлеченные и уни-
кальные. Мне очень приятно находиться в 
вашей гостеприимной компании. И в честь 
этого праздника предлагаю устроить сти-
хотворный флеш-моб, который приурочим 
ко дню рождения одного из наших любимых 
поэтов. Ваши стихи я выложу на свою стра-
ничку. Предлагаю этим флеш-мобом при-
влечь к нам внимание и со стороны социаль-
ных сетей, которые сегодня являются край-
не серьезным драйвером в развитии общест-
венных организаций. 



Событие
ПушКИнСКИй День роССИИ

Евгения БоГДАн, председатель Самарского 
отделения Всероссийского фонда милосердия и 
здоровья:

– Дорогие друзья! 30 лет мы вместе с вами 
идем рука об руку и знаем, что мы едины. Сегод-
няшнее мероприятие еще раз доказало: начать 
что-либо делать очень трудно, но не потерять 
начатое еще сложнее. Выставка еще раз показа-
ла, насколько вы талантливы и дружны. Спасибо 
вам за то, что чувства милосердия и добра прису-
щи каждому из вас, кто сегодня принимал учас-
тие в этом мероприятии. 

Оставить след достойный на земле, 
Такое удается очень редко. 
Так хочется успеть, пока ты жив, 
Чтоб на земле твоя осталась метка. 

Побывав на сегодняшнем мероприятии, вы 
уже оставили достойный след, вы показали, что 
умеете творить и созидать и что вы будете это 
продолжать. 
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работы, выставленные на суд зрителей, 
поражали своим высочайшим уровнем. 
Каждая из них была пронизана удивительным 
чувством любви к родине. Древняя мудрость 
гласит, что для счастья человеку нужно не-
много: солнце, небо и цветы. Природа – бес-
конечный источник творческих идей. она 
открывает перед человеком возможность 
почувствовать прекрасное и ощутить себя 
искусным мастером. 
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Событие
ПушкинСкий день роССии

Елена МУрЗинА, член Центральной 
районной общественной организации 
Самарской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Вои»:

– Я – инвалид с детства. Тем не менее, 
уже 22 года работаю в больнице медсес-
трой. У меня очень много хобби: увлекаюсь 
вязанием игрушек, различными поделка-
ми, развожу цветы. Теперь начала еще и 
заниматься актерским мастерством. На 
подобном мероприятии я впервые. Могу 
сказать одно: это счастье быть здесь. Мы 
развиваемся, обмениваемся опытом, под-
держиваем друг друга. Откуда я беру новые 
идеи? Бывает, что даже ночью иногда 
просыпаюсь с мыслью о какой-то новой 
поделке, стараюсь в каждую работу при-
вносить свою особенную изюминку.   

Валерий коЛАЧкоВ, член Центральной 
районной общественной организации 
Самарской областной организации 
общероссийской общественной 
организации «Вои»:

– Уже три года я занимаюсь поделками 
из дерева. В 10 лет на мой день рождения 
папа подарил мне лобзик. По готовым 
рисункам я начал выпиливать картины, 
занимался этим 7 лет, а потом на три-
дцать лет забросил это хобби. А сейчас 
все возобновил. Выставлялся на выстав-
ках в городе Тольятти, а на областной 
уровень вышел впервые. Когда мы здесь 
видим, что делают другие, сразу хочется 
творить еще больше, словно крылья выра-
стают за спиной. 
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Татьяна роГАЧЕВА, надежда ЕрМоШинА, 
члены Челно-Вершинской районной 
общественной организации Самарской 
областной организации общероссийской 
общественной организации «Вои»:

– Наши руки не для скуки! Мы очень 
любим творить. Достали с полок старые 
рушники, еще те, которыми пользовались 
наши бабушки и дедушки, и теперь соче-
таем традиционную классику с современ-
ностью. Внуки всегда с нами. Они и алмаз-
ной вышивкой с нами занимаются, и 
учатся вязать.

а после выставки все участники 
выступили в концерте, где открыли для 
зрителей новые творческие грани. они 
пели, танцевали, читали стихи и играли 
сцены из спектаклей, номер за номе-
ром показывая свои безграничные воз-
можности. 

Алла АрхипкинА, председатель Самарской 
областной организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»:  

– Сегодняшний концерт – это колоссаль-
ный труд каждого из вас. В этом зале сегод-
ня самые лучшие! Благодарю всех участни-
ков и председателей городских и районных 
организаций. Мы на правильном пути, ведь 
вместе мы сможем больше! 

Наталья СИДОрОВА
При подготовке материала 

использованы фото автора.  
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Юбилей
20 лет первому «макдоналдс» в самаре

«МаКдоналдС»: 
двадцать лет уСпеха

СЕТЬ пРЕДпРИяТИй БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИя – ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ВКУСНАя ЕДА И пРЕКРАСНЫй СЕРВИС, НО И 
БОЛЕЕ ТЫСячИ РАБОчИх МЕСТ ДЛя МОЛОДЕЖИ

ВОТ УЖЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В САМАРСКОй ОБЛАСТИ ДЕйСТ-
ВУЕТ СЕТЬ «МАКДОНАЛДС». ЭТО ДЕМОКРАТИчНОЕ пО СВОЕ-
МУ ДУхУ пРЕДпРИяТИЕ ОБщЕСТВЕННОГО пИТАНИя ВСЕ ЭТИ 
ГОДЫ ОСТАЕТСя ЛюБИМЫМ МЕСТОМ ВСТРЕч МОЛОДЕЖИ И 
пРОВЕДЕНИя СЕМЕйНЫх пРАзДНИКОВ. КАЖДОЕ ДЕТСКОЕ 
ТОРЖЕСТВО пРЕВРАщАЕТСя СТАРАНИяМИ ДРУЖНОГО КОЛ-
ЛЕКТИВА «МАКДОНАЛДС» В ТЕАТРАЛИзОВАННОЕ ДЕйСТВО, 
КОТОРОЕ НАДОЛГО ОСТАЕТСя В пАМяТИ. КОМпАНИя 
СОТРУДНИчАЕТ С МЕСТНЫМИ  пРОИзВОДИТЕЛяМИ, СТИМУ-
ЛИРУя РАзВИТИЕ СЕЛЬСКОГО хОзяйСТВА. И К ТОМУ ЖЕ 
СОзДАЕТ ТАК НЕОБхОДИМЫЕ РЕГИОНУ РАБОчИЕ МЕСТА ДЛя 
МОЛОДЫх ЛюДЕй – СТУДЕНТОВ И ВЫпУСКНИКОВ САМАР-
СКИх ВУзОВ. ОТМЕчАя СВОй  ДЕНЬ РОЖДЕНИя, САМАРСКИй 
«МАКДОНАЛДС» пЛАНИРУЕТ УДИВИТЬ ГОРОЖАН СВОИМИ 
ИННОВАЦИяМИ И ИНТЕРЕСНЫМИ пОДАРКАМИ. 



СИМВОЛ НОВОй ЖИзНИ
а начиналось все в далеком 1999 

году – с открытия самого первого, такого 
долгожданного предприятия «макдо-
налдс» на Полевой. В то время само 
название компании  и логотип в виде 
заветной «м»-ки означали для самарцев 
начало нового этапа в жизни. Долгое 
время закрытый для всего иностранного 
город открывался навстречу новым вея-
ниям. Горожане буквально приступом 
брали сверкающее огромными стеклян-
ными витринами здание, чтобы попро-
бовать легендарный Биг мак или карто-
фель фри. И их удивлению не было 
предела. В это время в нашем городе 
еще доживали свое бывшие советские 
столовые с ненавязчивым сервисом и 
скудным ассортиментом, а новые част-
ные рестораны заламывали такие цены, 
что среднему самарцу, да еще и с деть-
ми, было просто нереально в них отобе-
дать. а в «макдоналдс» – демократич-
ные цены, вкусная, необычно и аккурат-
но упакованная еда и, главное, привет-
ливое и терпеливое отношение к клиен-

там улыбающихся юношей и девушек, 
стоящих за прилавком. 

юлия МАрининА, консультант по 
производству «Макдоналдс»:

– Первый рабочий день запомнился мне 
отдельными вспышками: необычная яркая 
вывеска, все оцеплено, играет оркестр, 
очень много людей, все так красиво и тор-
жественно… Я долго пробивалась сквозь 
толпу, попала внутрь через служебный 
вход и за прилавок встала «вторым номе-
ром». Помню еще, что к концу смены гуде-
ло в ушах из-за непривычного шума обору-
дования на кухне. Но было волнующе и 
очень-очень интересно! 
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• За 20 лет работы в регионе «Макдоналдс» принял более  
65 миллионов гостей. 

• Каждый день 14 предприятий «Макдоналдс» в Самаре и области 
обслуживают более 26 тысяч посетителей. 

• До конца нынешнего года компания планирует открыть  
в Самаре еще 2 предприятия. Каждый новый «Макдоналдс» – это 
порядка 130 новых рабочих мест для жителей региона. 
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• Сегодня в самарских предприятиях сети работают более 
1200 сотрудников. 

• Для 57% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет  
«Макдоналдс» - это первая работа в жизни.

• Около 60% персонала «Макдоналдс» в России составляют 
студенты.

«макдоналдс» сделал еще одно боль-
шое дело: он дал возможность студентам 
получить хорошую и удобную подработ-
ку, а молодым специалистам найти свой 
путь в жизни. 

юлия МАрининА, консультант по 
производству «Макдоналдс»:

– В 1999 году я получила диплом педагога 
начальных классов и находилась в поисках 
работы. Мама увидела объявление в одной из 
городских газет – о том, что крупная между-
народная компания открывает первое пред-
приятие в Самаре. Она предложила попробо-
вать заполнить анкету.  До сих пор помню 
(хоть и прошло уже 2 десятилетия!), как 
родители мне сообщили, что был звонок и я 
приглашена на собеседование. Интервью 
было пройдено успешно, меня сразу приняли, 
после чего отправили получать медкнижку и 
проходить «ориентацию», где новичкам рас-
сказывают о работе в компании. 

а потом все очень стремительно 
«закрутилось», вспоминает Юлия,  и  
буквально через полгода из рядового 
работника она стала менеджером. 
Карьерный  рост в компании всегда был 
достаточно быстрым, и история марини-
ной не исключение, а, скорее, правило: 
для многих сотрудников этой развет-
вленной сети  успешная карьера и «мак-
доналдс» – синонимы. 



ОБУчЕНИЕ пО МИРОВЫМ  
СТАНДАРТАМ

молодежь с удовольствием идет 
работать в «макдоналдс». Здесь их при-
влекает гибкий график, возможность 
выбрать удобное место работы, достой-
ная и стабильная оплата труда, а еще 
– реальный шанс приобрести практиче-
ские навыки, которым не научишься ни 
в одном вузе. Корпоративная культура 
компании призвана из молодых сотруд-
ников вырастить  ответственных за свое 
дело специалистов. ребята не перестают 
развиваться в своей работе, обучаясь и 
продвигаясь по карьерной лестнице. 
При этом здесь ценят успехи сотрудни-
ков в вузах, студентами которых они 
являются.  За отличные успехи в работе 
и в учебе «макдоналдс» ежегодно 
выплачивает специальную именную сти-
пендию. Программа поддержки образо-
вания сотрудников «макдоналдс» суще-
ствует с 2001 года – с тех пор стипендию 
компании получили более 4500 студен-

тов. Юлия маринина признается, что 
благодаря непрерывному процессу 
учебы и повышения квалификации ей 
интересно в «макдоналдс» до сих пор. 
И даже сейчас, несмотря на достаточно 
продолжительную работу на любимом 
предприятии, ей все еще есть куда расти 
и развиваться.

юлия МАрининА, консультант по 
производству «Макдоналдс»:

– Наша компания понимает, насколько 
важно развитие каждого из ее сотрудников 
(вне зависимости от кадровой позиции и 
региона работы), поэтому инвестирует в 
обучение и развитие персонала колоссаль-
ные средства. К примеру, в 2019 году общая 
сумма вложений «Макдоналдс» в обучение и 
развитие сотрудников составила более 250 
миллионов рублей. Поэтому неудивительно, 
что подавляющее большинство – около 98% 
– директоров предприятий «Макдоналдс» 
начинали свою карьеру с должности обычно-
го члена бригады, совмещая работу и учебу. 
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Процесс обучения в «макдо-
налдс» начинается с первого дня 
работы и не заканчивается никогда. 
К примеру, будущий директор пред-
приятия проходит более 2000 часов 
обучения – без отрыва от производ-
ства. Из последних кадровых ново-
введений: в 2017 году в «макдо-
налдс» стартовала новая программа 
«растим таланты», в рамках которой 
сотрудники предприятий проходят 
стажировку в различных отделах 
центрального офиса компании по 
своей вузовской специальности. 

а весной 2019 года в москве, на 
базе Центра обучения и развития 
«макдоналдс» в россии, открылся 
первый в Восточной европе и восьмой 
в мире университет Гамбургерологии. 

За рубежом, в крупнейших мега-
полисах мира, действуют 7 таких 
университетов: в Чикаго, Токио, 
Сан-Паулу, лондоне, мюнхене, 
шанхае и Сиднее. За все время 
существования университеты Гам-
бургерологии подготовили более 
360 тысяч директоров предприятий, 
менеджеров среднего звена и управ-
ляющих в индустрии питания и 
ресторанного бизнеса. Программы 
университета универсальны и при-
знаются в «макдоналдс» любой 
страны мира. В Великобритании и 
Сша программы университета Гам-
бургерологии признаются высшими 
и средними учебными заведениями 
к зачету для получения ученой сте-

пени. В нашей стране учебные программы 
университета Гамбургерологии будут про-
ходить государственное лицензирование. 

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Российским сотрудникам «Макдоналдс» 
доступны более 200 международных профиль-
ных курсов на русском языке. Поэтому для 
желающих пройти дополнительное обучение 
сотрудников «Макдоналдс» из Самары нет 
никаких преград: хочешь доучиться в своем 
вузе, а затем закончить Университет Гам-
бургерологии – дерзай!  Но при этом продол-
жай делать карьеру в «Макдоналдс», тем 
более, что возможности для этого в компа-
нии действительно безграничны.
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Юбилей
20 лет первому «макдоналдс» в самаре

• В рамках программы  
поддержки образования с 2001 года 
стипендию компании «Макдоналдс» 
получили более 4500 студентов,  
суммарный объем инвестиций  
в эту программу превысил  
70 миллионов рублей. 

• В 2019 году на выплату  
стипендий будет направлено  
более 7,5 миллионов рублей, именные 
корпоративные стипендии получат 
более 500 студентов, и в их числе –  
14 молодых людей и девушек  
из Самары. 



Программы курсов посвящены вопро-
сам специфики ведения бизнеса, лидер-
ства и гостеприимства. обучение здесь 
строится с учетом самых современных 
тенденций в образовании. основная 
часть образовательных модулей и курсов 
доступна онлайн, в интерактивной 
форме,  с использованием всех совре-
менных цифровых возможностей.

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Несмотря на то, что я уже 20 лет 
продолжаю работать в одной компании, 
«Макдоналдс» не перестает меня приятно 
удивлять. Компания удовлетворяет абсо-
лютно все мои потребности –  и в том 
числе с точки зрения роста и развития. 
Ни для кого не секрет, что в последние 
несколько лет «Макдоналдс» активно раз-
вивается, и почти нигде: ни в крупных 
компаниях, ни в малом бизнесе, ни среди 
индивидуальных предпринимателей реги-
она – я не встречала такие же карьерные 
возможности, как здесь. Мы, сотрудники 
«Макдоналдс», развиваемся вместе с 
командой и вместе с компанией, и это 
замечательный процесс!
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НА пИКЕ ИННОВАЦИй
россия для «макдоналдс» – один из 

самых передовых рынков. Поэтому не 
случайно инновации, которые в компании 
называют «настоящим опытом будущего», 
будут внедрены в большинстве россий-
ских предприятий сети к концу 2019 года. 
И Самара не исключение. Почти все гости 
«макдоналдс» уже давно в курсе, что на 
предприятиях сети внедрены и действуют 
терминалы самообслуживания, а также 
доступен сервис доставки. но это еще 
далеко не все! Сейчас «макдоналдс» 
предлагает своим посетителям еще одну 
возможность – получить свой заказ за 
столиком. До конца 2019 года данная 
услуга будет доступна во всех предприя-
тиях «макдоналдс» в россии. Больше не 
надо будет стоять в очереди в кассу – 
сделав заказ у терминала самообслужи-
вания, вы садитесь за столик и ждете, 
когда вам принесут еду. 

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Чаще всего этой услугой  пользуются 
семьи с детьми или большие компании. В 
«Макдоналдс» вообще уделяется большое 
внимание  семейному направлению. Созда-
ние комфортной атмосферы для родителей 
и детей – это один из важнейших бизнес–
приоритетов для нас. В «Макдоналдс» для 
удобства детей есть специальные низкие 

раковины, в залах – раскраски и другие раз-
влечения для маленьких посетителей, в ряде 
предприятий открыты игровые комнаты. 
В детских обедах с игрушкой Хэппи Мил – 
широкий выбор для сбалансированного и 
гармоничного детского питания, который 
самым юным гостям «Макдоналдс» помогут 
сделать родители.
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Будучи безусловным лидером отра-
сли, компания осознанно движется в 
новом направлении и размывает грани-
цы между классическими ресторанами и 
предприятиями быстрого обслуживания, 
заимствуя лучшее в каждом. у ПБо – 
доступность, качественную еду и быстрый 
сервис. у ресторанов полного цикла – 
возможность получить заказ там, где это 
удобно, а также индивидуальный под-
ход, гостеприимство в отношении каждо-
го посетителя, комфортную семейную 
обстановку. Это помогает «макдоналдс» 
создать уникальную комбинацию, кото-
рая пока отсутствует на рынке.

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Развивается в Самаре и система 
«МакАвто». Сейчас автомобилисты, не выхо-
дя из машины, могут сделать и получить 
заказ на 6 предприятиях «МакАвто». Такой 
формат востребован в крупных городах с 
активным темпом жизни, и Самара является 
одним из них. Также в городе открыты  
2 кофейни «МакКафе», предлагающие кофе 
класса премиум по доступным ценам и в 
демократичной, комфортной обстановке. В 
перспективе их число может быть увеличе-
но, поскольку традиционно высок спрос на 
высококачественный зерновой кофе. Кстати, 
сегодня каждая третья чашка кофе на рынке 
общепита России – это кофе «Макдоналдс».



КОНКУРЕНТЫ НЕ СТРАшНЫ
Когда-то «макдоналдс» был пионе-

ром рынка быстрого обслуживания в 
россии, сегодня же конкуренция в этом 
сегменте очень высока.

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Нас это не пугает, мы знаем, что к нам 
приходят за любимыми вкусами, высокими 
стандартами качества и сервиса. И это 
неизменно. А для того чтобы посетители 
могли не отказывать себе в посещении 
«Макдоналдс» даже в экономически непро-
стое время, мы удерживаем цены на доступ-
ном уровне. И отмечать 20–летие мы пла-
нируем так, чтобы порадовать самарцев и 
гостей города. Будет музыкальная програм-
ма, DJ–сеты, подарки для гостей. А еще 
открою секрет: в праздничный уик-энд 24 и 
25 августа при покупке Биг Мака можно 
будет получить второй в подарок – совер-
шенно бесплатно.

Говоря о высоких стандартах качест-
ва «макдоналдс», нельзя не отметить 
выбор поставщиков. молоко, мясо, 
рыба, булочки, кофе – только компа-
нии, которые отвечают обширному спи-
ску требований и регламентов, допуска-
ются к сотрудничеству с «макдоналдс». 
Продукты мирового качества в россии 
производят многие компании, за без 
малого 30 лет работы «макдоналдс» в 
россии локализовано производство пра-
ктически всех основных категорий про-

дукции. Из последних новостей: в апреле 
2018 года в липецкой области начал свою 
работу совместный вертикально-интегриро-
ванный проект «Белая Дача» и «ламб-
Вестон». Это первый в россии высокотехно-
логичный завод по производству заморо-
женного картофеля. То есть картошка для 
изготовления знаменитого картофеля фри в 
«макдоналдс» теперь не только произво-
дится, но и выращивается в нашей стране! 
а еще в 2018 году «макдоналдс» начал 
сотрудничать с новым поставщиком кури-
ной продукции «Челны Бройлер», входя-
щим в состав холдинга «агросила» – одно-
го из крупнейших аПК в россии.

ЛУчшИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ  
пРАКТИКИ

Совместно с поставщиками «макдо-
налдс» продолжает внедрять российские и 
международные стандарты качества на всех 
этапах прохождения продукции: от поля до 
прилавка. на производстве всех поставщи-
ков «макдоналдс» внедрена и действует 
система анализа рисков и критических 
контрольных точек HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points), контролирующая 
безопасность продукции. «макдоналдс» в 
россии одним из первых ввел HACCP в 
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«Макдоналдс» закупает 
более 98% всей продукции у 
160 отечественных поставщи-
ков. На их предприятиях  
создано 100 000 рабочих мест 
для обслуживания компании.  



качестве обязательной системы для своих 
поставщиков почти 20 лет назад. наССр 
выявляет любые потенциальные риски 
(химические, физические или биологиче-
ские) на каждом этапе производственного 
процесса и либо сводит их к допустимому 
минимуму, либо полностью устраняет. 
Также компания разработала программу 
контроля качества и безопасности сель-
скохозяйственного сырья, которая объ-
единила в себе все лучшее, что существу-
ет в индустрии.

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

– Помимо качества и пищевой безопа-
сности «Макдоналдс» всегда заботился и об 
экологической безопасности, или, как сейчас 
принято говорить, «экологической устойчи-
вости» бизнеса. На каждом предприятии 
«Макдоналдс» действует целый ряд специ-
альных  программ по энерго- и ресурсосбере-
жению. Это и бесконтактные сенсорные 
краны для мытья рук, и энергосберегающие 
светодиодные лампы, и датчики включе-
ния/выключения оборудования, освещения и 
рекламы, и рекуператоры тепловой энер-
гии, и озонобезопасные хладагенты... 

на кухнях «макдоналдс» используют-
ся фритюрницы с низким потреблением 
масла, что в среднем позволяет исполь-
зовать на 40% меньше масла. Такие 
фритюрницы на сегодняшний день 
составляют более 90% от общего обору-
дования. на вторичную переработку 
«макдоналдс» в россии ежегодно 

направляет более 1 000 тонн картона и 
более 4 000 тонн отработанных жиров, 
причём более 50% жиров передаётся на 
переработку в биодизельное топливо. а 
еще на благоустройство и озеленение 
территории вокруг своих предприятий 
компания в среднем тратит более 70 
миллионов рублей в год!

есть у «макдоналдс» и конкретные эко-
обязательства на будущее: руководство 
компании в россии обещает, что к 2025 
году 100% упаковки будет производиться 
из материалов, полученных из возобновля-
емых, переработанных или сертифициро-
ванных источников. Цель «макдоналдс» – 
добиться, чтобы упаковка из всех предпри-
ятий сети отправлялась на переработку.

Елена оБоД, менеджер по производству 
«Макдоналдс»:

–  Не забываем мы и о социальной ответ-
ственности бизнеса, которая на глобальном  
уровне давно стала для «Макдоналдс» 
неотъемлемой частью корпоративной 
философии. За 29 лет работы компании в 
РФ более 800 миллионов рублей было переда-
но на благотворительные цели. И в ближай-
шем будущем, и в более отдаленной перспек-
тиве «Макдоналдс» продолжит активно 
поддерживать благотворительные проек-
ты, призванные помочь российским детям и 
семьям в трудной жизненной ситуации.

Татьяна ГрИДНЕВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива «Макдоналдс».
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