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К читателям 

 

В каждом городе есть люди достойные уважения. В городе 

Воронеже – это Почетные граждане – Золотой фонд города. Они 
прославили свою малую Родину, внесли большой вклад в развитие 

родного города. Среди тех, кому присвоено высокое звание 
«Почетный гражданин Воронежа» - известные воронежские 

политики, деятели науки и искусства, люди разных профессий и 
специальностей. В этом списке есть граждане других городов России 
и зарубежья, чья жизнь так или иначе связана с Воронежем, и 

которые прославили наш город и Россию своей деятельностью. 
 

Начиная с 1993 года, в нашем городе присваивают звание 

"Почетный гражданин города Воронежа". Обычно это происходит 
накануне празднования Дня города в начале сентября. Надо 

отметить, что это звание присваивалось и до революции, позднее эти 
традиции были забыты. Звание "Почетный гражданин города 

Воронежа" присваивается гражданам, внесшим своей активной 
деятельностью большой вклад в социально-культурное и 

экономическое развитие города Воронежа, военнослужащим 
Российской Армии проявившим героизм и мужество при 
выполнении своего служебного долга, а также уроженцам города 

Воронежа, прославившим Россию своими трудовыми и 
общественно-политическими достижениями. Также это звание 

может присваиваться гражданам других городов России и 
зарубежья, которые внесли вклад в боевую и трудовую славу города 

и укрепление дружественных связей с городом Воронежем. 
Ежегодно оно присваивается двум наиболее достойным гражданам.  

Информационно-библиографическим сектором ЦГБ имени А. 
Платонова, главным методистом О. В. Тулиновой был разработан 

биобиблиографический указатель по Почетным гражданам города. 
Основу указателя составили книги и периодические издания ЦГБ 

имени А. Платонова. Группировка материала в указателе обратно-
хронологическая. Описание выполнено согласно ГОСТу Р 7.0.100–

2018. Отбор материала закончен в декабре 2021 года. 
Биобиблиографический указатель можно использовать 

библиотекарям для проведения массовых мероприятий, бесед и 
обзоров  с учащимися и читателями библиотек. В практической 

работе он может быть использован при выполнении тематических 
библиографических справок, в подготовке массовых мероприятий, 
оформлении книжных выставок, в информационном обслуживании 

читателей. 
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Материалы указателя будут полезны учителям в работе с 
молодежью, а также всем тем, кто интересуется и увлекается 

историей города Воронежа. 
 

 
ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.03.99 №82-II-ОЗ О 

ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАНАХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 

25.10.2001 №139-I О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРОНЕЖА 

 

Решение Воронежской городской Думы от 25 октября 2006 года  №207-II 

"О порядке присвоения звания "Почетный гражданин города Воронежа" 

 

     Утверждается Положение о порядке присвоения звания "Почетный 

гражданин города Воронежа". 

 

     Звание "Почетный гражданин города Воронежа" присваивается гражданам, 

внесшим своей активной деятельностью большой вклад в социально-

культурное и экономическое развитие города Воронежа, военнослужащим 

Российской Армии и работникам правоохранительных органов, проявившим 

героизм и мужество при выполнении своего служебного долга, а также 

уроженцам города Воронежа, прославившим Россию своими трудовыми и 

общественно-политическими достижениями. Граждане, имеющие звание 

"Почетный гражданин города Воронежа", заносятся в Книгу Почетных граждан 

города Воронежа. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ 

ОТ 10.03.2006 № 210 О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОРОНЕЖА" 

 
 

2011 год: 
Ласунский Олег Григорьевич 

Гончаров Юрий Даниилович  
2012 год: 

Абаджян Валерий Аршалуйсович  

Толстых Борис Леонтьевич  
2013 год: 

Атласов Виктор Григорьевич 
Коновальчук Виктор Ульянович  

2014 год: 
Борисов Вячеслав Алексеевич 
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2015 год: 
Борисов Николай Николаевич 

Ланецкая Валерия Макаровна  
2016 год: 

Некраш Сергей Валерьевич 
Ермаков Николай Васильевич  

2017 год: 
Есауленко Игорь Эдуардович 

2018 год: 
Джабраилов Мамед Мерзамамедович 

2019 год: 
Ковалев Сергей Алексеевич 

Цапин Александр Николаевич  
2020 год: 

Костина Наталья Эдуардовна 

Осадчук Иван Николаевич  
2021 год: 

Мельникова Ангелина Романовна 
 

***** 
Городская Дума. Решение Об утверждении Положения о порядке присвоения 

звания «Почетный гражданин города Воронежа»: от 17.03.2021 №153-V. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2021. – 23 марта (№19). – С. 13.  

Городская Дума. Решение  О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Воронежа» в 2020 году: от 4.09.2020 №1503-IV и №1504-IV. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2020. – 8 сентября (№64). – С. 95.  

Почетными гражданами области стали Сергей Лукин и Анатолий Никифоров. 

– Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2020. – 30 июня – 6 июля 

(№26). – С. 2.  

Диденко, Ю. ГорДума выбрала почетных граждан Воронежа в 2019 году: [С. 

Ковалев и А. Цапин №1219-IV] / Ю. Диденко. – Текст : непосредственный // 

Комсомольская правда. – 2019. – 19 – 26 сентября. – С. 13; Берег. – 20 сентября. – 

С. 1, 28, 29, 24 (решение).   

[звание «Почетный гражданин Воронежской области» присвоено: А. И. 

Гладневу; С. И. Филоненко; В. И. Зарубину и Т. А. Гордеевой]. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2019. – 18 – 24 июня (№25). – С. 14.  

Городская Дума. Решение О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Воронежа» в 2018 году : Джабраилов М. М.: от 12.09.2018 №912-IV. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2018. – 14 сентября. – С. 14.  

Прытков, Р. Вокруг звания почётного гражданина Воронежа снова появилась 

интрига / Р. Прытков. – Текст : непосредственный // МОЁ!. – 2018. – 11 сентября 

(№37). – С. 22.   



6 

 

Петров, Е. Бремя выбора: [кандидаты на звание «Почетный гражданин 

Воронежа»] / Е. Петров. – Текст : непосредственный // Берег. – 2018. – 21 августа. 

– С. 4. 

Холденко, А. Кто из почтенных станет почетным? / А. Холденко. – Текст : 

непосредственный // Московский комсомолец. – 2018. – 29 августа – 5 сентября 

(№36). – С. 2. 

Добролюбова, А. Ректор медицинского вуза стал почетным гражданином 

города: [И. Есауленко] / А. Добролюбова. – Текст : непосредственный // 

Комсомольская правда. – 2017. – 14 – 21 сентября. – С. 14; 15 сентября. – С. 8; 

Воронежский курьер. – 19 – 25 сентября (№38). – С. 19.  

Левшаков, В. Почему выборы почетных граждан Воронежа обернулись 

скандалом / В. Левшаков. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 

2017. – 5 сентября. – С. 7; МОЁ!. – 5 сентября (№36). – С. 6.  

Омельченко, Т. Кто у нас в почете: [Николай Ермаков и Сергей Некраш – 

«Почетные граждане Воронежа» в 2016 году] / Т. Омельченко. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2016. – 2 сентября. – С. 4; Воронежский курьер. – 6 -

12 сентября (№36). – С. 20; Аргументы и факты-Черноземье. – 7 сентября (№36). – 

С. 22.  

Подъяблонская, Т. Почетными гражданами Воронежа стали ветеран войны и 

врач-нейрохирург: [Н. Борисов и В. Ланецкая] / Т. Подъяблонская. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2015. – 9 сентября. – С. 6.  

Городская Дума. Решение  О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Воронежа» в 2015 году: от 2.09.2015 №1850-III и №1851-III. – Текст : 

непосредственный  // Берег. – 2015. – 8 сентября. – С. 15.  

В почёте медики и священники: [кандидаты на звание «Почетный гражданин 

Воронежа»]. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 

2014. – 10 сентября (№37). – С. 5.  

Названы имена новых почетных граждан Воронежа. – Текст : 

непосредственный // Молодой коммунар. – 2013. – 20 сентября. – С. 2; 

Воронежский курьер. – 19 сентября. – С. 7 (решение). 

Левшаков, В. На звание почетных граждан города претендуют экс-начальник 

ЮВЖД и строитель: [В. Атласов и В. Коновальчук] / В. Левшаков. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2013. – 10 сентября. – С. 10; 

Коммуна. – 10 сентября. – С. 1; Берег. – 10 сентября. – С. 3; Молодой коммунар. – 

13 сентября. – С. 2.  

Почетные: [почетные граждане Воронежа – 2012 – Б. Л. Толстых и В. А. 

Абаджян]. – Текст : непосредственный // Аргументы неделi. – 2012. – 30 августа 

(№33). – С. 17.  

Северный, В. Названы кандидаты: [на звание «Почетный гражданин г. 

Воронежа» - В. Абаджян и Б. Толстых] / В. Северный. – Текст : непосредственный 

// Коммуна. – 2012. – 25 августа. – С. 1; Молодой коммунар. – 25 августа. – С. 1; 

Берег. – 28 августа. – С. 1.  

Городская Дума. Решение О внесении изменений в решение от 25.10.2006 

№207-II «О порядке присвоения звания «Почетный гражданин города Воронежа»: 
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от 11.04.12 №763-III. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2012. – 

19 апреля. – С. 4.  

Мирошников, Н. Слово в почете: [О. Ласунский и Ю. Гончаров – почетные 

граждане Воронежа 2011 года] / Н. Мирошников. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2011. – 8 сентября. – С. 1; Воронежский курьер. – 8 сентября. – С. 1; 

Коммуна. – 9 сентября. – С. 1; Молодой коммунар. – 10 сентября. – С. 3.  

Казаков, В. Почётных граждан станет больше: [кандидаты – О. Ласунский и 

Ю. Гончаров] / В. Казаков. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2011. – 2 

сентября. – С. 1.  

 

2011 год  
 

Ласунский Олег Григорьевич  
 

Писатель-регионовед, литературовед, 

книговед, историк русской провинциальной 

культуры, педагог, кандидат филологических 

наук, автор многочисленных научно-

популярных статей, очерков, эссе в 

российской, зарубежной и воронежской 

периодике, составитель историко-культурных 

сборников, главный редактор вестника 

литературоведения и языкознания ВГУ, 

главный редактор ряда литературных газет. 

Награжден медалью Международного 

сообщества книголюбов «Иван Федоров», 

нагрудным знаком «За заслуги» управления культуры Воронежской области, 

«Почетной грамотой» Министерства культуры РФ, нагрудным знаком 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям «За личный вклад 

в развитие российской словесности», почетным знаком правительства 

Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской». 

 

Олег Григорьевич Ласунский родился в 1936 году в поселке Выползово 

(Тверская область). В 1950 году  вместе с семьей перебрался в Воронеж, где 

окончил школу и поступил на историко-филологический факультет ВГУ. В 1958 

году стал аспирантом, а затем преподавателем. В 1950-1960-е работал 

журналистом в местных печатных изданиях и на телевидении.  

Научные интересы Олега Ласунского распространяются на 

библиографоведение, литературоведение, историю Воронежа и Воронежской 

области. Его многочисленные исследовательские работы, научно-популярные 

статьи, эссе и очерки публиковались в российской и зарубежной периодике. 

Является автором литературоведческих и краеведческих книг «Записки старого 

пешехода», «Литературная прогулка по Воронежу», «Житель родного города» и 

других. Именно по инициативе Олега Григорьевича были установлены памятники 
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Андрею Платонову и Осипу Мандельштаму, а нескольким крупным городским 

библиотекам были присвоены имена известных литераторов. 

Является заслуженным работником культуры РФ, членом общероссийского 

Союза российских писателей, Союза краеведов России. 

Собственную книжную коллекцию подарил Воронежской областной 

универсальной научной библиотеке имени Никитина, некоторые издания передал 

в фонд ЗНБ ВГУ. 

 

Ласунский, О. Деревенская Русь / О. Ласунский. – Текст : непосредственный // 

Мысли. – 2020. - №5. – С. 12 – 13.  

Ласунский, О. Житель родного города. Воронежские годы Андрея Платонова. 

1899 – 1926. – изд. 2-е, доп. – Воронеж, 2007. – 280 с. – Текст : непосредственный. 

Ласунский, О. Литературная прогулка по Воронежу. – 3-е изд., перераб., доп. – 

Воронеж, 2006. – 360 с. – Текст : непосредственный.  

 

Карлюкевич, А. Власть книги сильнее власти над книгой: [изданы мемуары 

Олега Ласунского] / А. Карлюкевич. – Текст : непосредственный // Литературная 

газета. – 2021. – 17 – 23 ноября. (№46). – С. 19.  

Лепендин, П. Третья сестра: [о книге Ласунского О. Про книгопоклонников - 

3] / П. Лепендин. – Текст : непосредственный // Мысли. – 2020. - №4. – С. 37.  

Попов, С. Во власти книги / С. Попов. – Текст : непосредственный // Берег. – 

2016. – 13 мая. – С. 87.  

Лепендин, П. Юбилейная прогулка / П. Лепендин. – Текст : непосредственный 

// Воронежский курьер. – 2016. – 5 – 10 мая (№18). – С. 17.  

Бренер, О. Прочесть город / О. Бренер. – Текст : непосредственный // 

Семерочка. – 2016. – 19 мая (№19). – С. 19.  

Краевед стал Заслуженным: [О. Ласунский – «Заслуженный работник 

культуры РФ»]. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2015. – 3 декабря. – С. 

1; Берег. – 4 декабря. – С. 3.  

Попов, С. Да, были люди…: [О. Ласунский рассказал о Е. Болховитинове] / С. 

Попов. – Текст : непосредственный // Берег. – 2015. – 12 марта. – С. 30.  

Попов, С. Избавиться от столичного деспотизма: [О. Ласунский рассказал о 

культуре российских провинций] / С. Попов. – Текст : непосредственный // Берег. 

– 2015. – 3 февраля. – С. 12; Воронежский курьер. – 6 февраля. – С. 15.  

Попов, С. В начале был экслибрис: [О. Ласунский выступил перед студентами 

ВГУ] / С. Попов. – Текст : непосредственный // Берег. – 2014. – 28 февраля. – С. 

22.  

Дьяков, Д. «Вот такие у нас с книгами дела»: [беседа] / Д. Дьяков. – Текст : 

непосредственный // Воронежский Телеграф. – 2013. - №164 (август). – С. 8 – 9.  

Лепендин, П. Из рассказов собирателя / П. Лепендин. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2013. – 25 мая. – С. 5.  

Премию правительства России получил О. Ласунский за сборник рассказов 

«Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках». – Текст : непосредственный // 

МОЁ!. – 2013. – 1 января (№1). – С. 2.  
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Правительство награждает: [О. Ласунский стал лауреатом премии  

Правительства РФ в области культуры]. – Текст : непосредственный // Книжное 

обозрение. – 2012. - №26 (декабрь). – С. 2; Воронежский курьер. – 2013. – 5 

января. – С. 2. 

Черников, В. По Большой Дворянской с писателями: [презентация книги О. 

Ласунского] / В. Черников. – Текст : непосредственный // Воронежская неделя. – 

2012. – 17 октября (№42). – С. 11.  

Дьяков, Д. Книга власти: [рец. на книгу Ласунский О. Г. Про 

книгопоклонников. Из записок собирателя. Что вспомнилось… - Воронеж, 2012. – 

296 с.] / Д. Дьяков. – Текст : непосредственный // Воронежский Телеграф. – 2012. - 

№153 (октябрь). – С. 28 – 29.  

Лепендин, П. Из записок собирателя: [презентация книги О. Ласунского «Про 

книгопоклонников»] / П. Лепендин. – Текст : непосредственный // Воронежский 

курьер. – 2012. – 6 октября. – С. 5.  

Кройчик, Л. Олег Григорьевич Ласунский род. в 1936 / Л. Кройчик. – Текст : 

непосредственный // Воронежцы: известные люди в истории края / ред.-сост. Ю. 

Л. Полевой. – Воронеж, 2011. – С. 157 – 159. 

Ласунский, О.: «Еще поднимемся духом – не коммунистическим, а 

творческим»: беседа / О. Ласунский. – Текст : непосредственный // Берег. – 2011. – 

20 сентября. – С. 13.  

Лепендин, П. «Классики были духовными вождями»: беседа / П. Лепендин. – 

Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2011. – 17 сентября. – С. 3.  

Васильев, А. Всю жизнь во власти книги / 

А. Васильев. – Текст : непосредственный // 

Молодой коммунар. – 2011. – 7 мая. – С. 6.  

Силин, В. Историк с душой поэта / В. 

Силин. – Текст : непосредственный // 

Коммуна. – 2011. – 4 мая. – С. 3.  

Лепендин, П. «Мне интересно искать»: 

беседа / П. Лепендин. – Текст : 

непосредственный // Воронежский Телеграф. 

– 2011. - №135 (апрель). – С. 15 – 17.  

Черников, В. Приз за любовь к чтению: 

[книга О. Ласунского «Власть книги. Рассказы о книгах и книжниках» удостоена 

диплома Ассоциации книгоиздателей России] / В. Черников. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2011. – 26 апреля. – С. 1.  

Лепендин, П. Книга захватывает власть: [о книге «Власть книги»] / П. 

Лепендин. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2011. – 18 января. 

– С. 8; Коммуна. – 27 января. – С. 6.  

Лепендин, П. Книжный гуру: [презентация книги «Власть книги»] »] / П. 

Лепендин. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2011. – 22 января. 

– С. 7.  

Орлова, М. Степняки и эгоисты: [беседа с О. Ласунским] / М. Орлова. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты – Черноземье. – 2010. – 15 декабря 

(№50). – С. 3.  
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Лепендин, П. За преданность книге: [О. Ласунский получил мемориальную 

медаль имени Удо Иваска] »] / П. Лепендин. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2010. – 8 июня. – С. 6.  

«Нас всех ждут новые находки…»: [беседа с О. Ласунским]. – Текст : 

непосредственный // Платоновский вестник. – 2009. - №4. – С. 32 – 40.  

Лепендин, П. История экслибрисов: [рец. на книгу Ласунский О. Г. Мои 

книжные знаки. – Воронеж, 2007. – 98 с.] / П. Лепендин. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2008. – 7 февраля. – С. 4.  

Лежанина, Е. До последней страницы: [беседа с О. Ласунским] / Е. Лежанина. 

– Текст : непосредственный // Российская газета. – 2008. – 14 марта. – С. 11.  

Грибанов, М. Штрихи к портретам  / М. Грибанов. – Текст : непосредственный 

// Подъем. – 2008. - №1. – С. 191 – 192.  

Анчиполовский, З. Житель родного города / З. Анчиполовский. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2006. – 4 мая. – С. 3.  

Лепендин, П. «Жду, чтобы Россия стала жить достойно»: [беседа с О. 

Ласунским] / П. Лепендин. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 

2006. – 4 мая. – С. 1, 3.  

 

Гончаров Юрий Даниилович 
(1923 – 2013)  

 

 

Писатель, участник Великой 

Отечественной войны. С 1942 года 

рядовым пехотинцем сражался на 

Курской дуге и под Харьковом. В 1949 

году стал членом Союза писателей СССР. 

Лауреат премии Союза писателей РСФСР, 

Государственной премии РСФСР, премии 

имени А. Платонова.  

 

Юрий Даниилович Гончаров – 

известный русский писатель, родился 24 

декабря 1923 года в Воронеже. Отец 

Гончарова был крестьянином, мать – учительница в деревне. В июне 1941 года  

Ю. Гончаров окончил 5-ю среднюю школу Воронежа (сейчас школа №28) и, как 

большинство юношей его поколения, участвовал в боях Великой Отечественной 

войны (на Курской дуге, под Харьковом). Начавшаяся вторая мировая война не 

позволила Юрию Данииловичу поступить в институт лесного хозяйства. После 

тяжелого ранения, которое он получил в 1943 году, Ю. Д. Гончаров вернулся в 

Воронеж. 

Вся дальнейшая жизнь Юрия Данииловича связана с литературой. Окончил 

факультет русского языка и литературы  Воронежского педагогического 

института (1946), Высшие литературные курсы в Москве (1960). Работал в 
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Областном книжном издательстве, в газете «Молодой коммунар». В 1945 году 

вышла в свет его первая книжка «Возвращение в строй», а в 1948 году – первый 

сборник рассказов. В 1949 году Ю. Гончаров был принят в члены Союза 

писателей СССР. Много лет являлся членом редколлегии литературно-

художественного журнала «Подъём». 

Автор более 30 книг, Ю. Д. Гончаров известен российским и зарубежным 

читателям такими произведениями, как повесть «Неудача» (Воронеж, 1964), 

«Дезертир» (Москва, 1966), дилогия (в соавторстве с В. А. Кораблиновым) 

«Бардадым – король чёрной масти» (Воронеж, 1966) и «Волки» (Воронеж, 1967), 

«Вспоминая Паустовского. Предки Бунина» (Воронеж, 1972), «Сердце, полное 

света» (Москва, 1975; предисловие Г. Я. Бакланова), «Целую Ваши руки» 

(Москва, 1981), «Ожидания» (Москва, 1988), «Верность и терпение» (Воронеж, 

2003), «Княжна Джаваха» (Воронеж, 2007), «В голубом блеске Альтаира» 

(Воронеж, 2008). Ряд произведений писателя переведёны на европейские языки. 

Юрий Даниилович был необыкновенным рассказчиком, ему принадлежат 

многочисленные страницы повествований о судьбах людей, памяти и связи 

времён. Его впечатления о поездках по литературным местам А. С. Пушкина, Л. 

Н. Толстого отражены в произведениях «Возле Пушкина» (1981), «Лето в Ясной» 

(1993) и др. 

Тема войны у Ю. Гончарова – одна из главнейших. Она явилась для него не 

только огромным переживанием, но и источником раздумий о времени и о себе, 

дала масштаб измерения событий и поступков. Война интересует писателя 

обретённым самосознанием личности, силой человеческого сопротивления, 

рождением человека в человеке. Это – проверка подлинной ценности личности, та 

«пограничная ситуация», когда человек делает свой выбор. 

Юрий Гончаров начинал как военный писатель, но позже перешел к 

деревенской прозе, в своем творчестве он придавал особенно большое значение 

изображению человека, проблеме сохранения человеческого достоинства. Его 

высшее достижение в изображении войны – повесть "Неудача", литературный 

памятник погибшим в 1942 году под Воронежем 12-ти тысячам солдат, жертв 

сталинского военного руководства. Юрий Гончаров рассматривает отдельного 

человека в момент испытания, в трагической ситуации, решающей судьбу. В 

рассказе "Старый хутор" (1966) он показывает бессмысленное уничтожение 

старых русских дворянских поместий советскими властями и пренебрежение к 

людям труда в совхозах. Повесть "Нужный человек" (1973) рассказывает об 

одаренном, перенесшем много страданий русском крестьянине после войны. В 

рассказе "Зимой у холодного моря" (1985) говорится о бытовых проблемах одного 

советского человека, который всего лишь хочет провести нормально свой отпуск. 

Во всех произведениях Юрия Гончарова, в его осторожной, но недвусмысленной 

критике недостатков чувствуется вера в доброе начало в человеке. 

Юрий Даниилович Гончаров не боялся «острых» тем и, как многие писатели 

его поколения и судьбы, склонен быть говорить читателю горькую правду, вести с 

ним откровенный и доверительный разговор о том, что было, для того, чтобы 

тяжкий опыт его поколения не пропал даром, чтобы люди научились помнить, 

думать, сопоставлять. 
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Журналист Д. Дьяков написал: «Пристальное чтение его книг и статей, 

размышления над ними… говорит об одном: Юрия Данииловича Гончарова, 

гражданина, фронтовика, читателя, в конце концов, просто мыслящего человека, – 

никогда не устраивала камуфляжная, «политруковская» картина войны… Посему 

он и стал одним из немногих в советской литературе авторов, кто пытался в своих 

книгах извлечь из глубины прошлого всю чашу унижений и страданий, 

привнесённых войной человечеству» (// Подъём. – 2012. – №5. – С. 166). 

В Государственном архиве Воронежской области имеется личный фонд Ю. 

Гончарова (Р-402). Заслуги Ю. Д. Гончарова перед отечественной литературой 

были признаны общественностью. Он – лауреат премии Союза писателей РСФСР 

(1980), награждён Государственной премией РСФСР им. М. Горького за сборник 

рассказов «Ожидание» (1986), Воронежской областной литературной премией им. 

А. П. Платонова (1997). В 1998 году писателю было присвоено звание Почётного 

доктора наук Воронежского государственного университета, а в 1999 году он стал 

членом Высшего творческого совета Союза писателей России.  

В 2011 году губернатор Воронежской области наградил его знаком «За заслуги 

перед Воронежской областью». В этом же году Юрий Даниилович стал Почётным 

гражданином Воронежа. 

В г. Бутурлиновке Межпоселенческая центральная районная библиотека носит 

имя нашего соотечественника. Это связано не только с его писательскими 

заслугами, но и с семейными корнями: мать Ю. Д. Гончарова родилась и долгое 

время работала на бутурлиновской земле.  

Одноклассница писателя, известный врач, поэтесса и журналист Г. Л. 

Коротких (1923 – 2015) посвятила Юрию Данииловичу стихотворения «Жизнь 

тому назад» и «Декабрь». 

1 сентября 2014 года на фасаде здания школы №28 г. Воронежа (ул. Фридриха 

Энгельса, 23) Ю. Д. Гончарову была открыта мемориальная доска. 

Умер Юрий Даниилович 20 февраля 2013 года, похоронен в Воронеже на 

Коминтерновском кладбище. 

 

Гончаров, Ю. Будет срок другим временам: [размышления писателя о времени, 

о жизни, о себе] »] / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2013. - 

№5. – С. 179 – 192.  

Гончаров, Ю. «Будете меня вспоминать…» : повесть / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2007. - №1. – С. 3 – 91; №2. – С. 27 – 103.  

Гончаров, Ю. В голубом блеске Альтаира : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2019. - №8. – С. 71 – 81; 2005. - №1. – С. 30 – 47.  

Гончаров, Ю. Во дни отчаяния и надежд : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Гончаров, Ю. Во дни отчаяния и надежд: повести, рассказы. – 

Воронеж, 2010. – С. 466 – 482.  

Гончаров, Ю. Во дни отчаяния и надежд : повести, рассказы / Ю. Гончаров. – 

Воронеж, 2010. – 512 с. – Текст : непосредственный.  

Гончаров, Ю. Война : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2011. - №9. – С. 106 – 131.  
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Гончаров, Ю. Володька : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2005. - №1. – С. 4 – 30.  

Гончаров, Ю. Дочь : повесть / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // 

Кольцовский сквер. – 2005. - №2. – С. 11 – 30.  

Гончаров, Ю. Дыхание павших : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2020. - №5. – С. 79 – 105.  

Гончаров, Ю. Командировка в безумие : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2000. - №4. – С. 3 – 88.  

Гончаров, Ю. Кофанини: [В. Кофанов] / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2010. – 30 января. – С. 5 – 6.  

Гончаров, Ю. «Лишь слову жизнь дана…» : воспоминания / Ю. Гончаров. – 

Текст : непосредственный // Подъем. – 2001. - №7. – С. 117 – 170.  

Гончаров, Ю. Неположенный чудотворец : рассказы / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2010. - №9. – С. 3 – 32.  

Гончаров, Ю. «Неужели это Россия и есть?» / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2011. - №1. – С. 168 – 187.  

Гончаров, Ю. Париж, господа поручики и бутылка русской сорокаградусной 

бутурлиновской водки : повесть / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2009. - №12. – С. 3 – 45.  

Гончаров, Ю. Последний бой Дмитрия Яблочкина : документальный рассказ / 

Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный //  Подъем. – 2010. - №5. – С. 150 – 157.  

Гончаров, Ю. Преступление и наказание : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный //  Подъем. – 2001. - №12. – С. 86 – 101.  

Гончаров, Ю. Трое с винтовкой : рассказ / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный //  Подъем. – 2008. - №9. – С. 128 – 142; 2001. - №1. – С. 110 – 

132.  

Гончаров, Ю. У черты : повесть / Ю. Гончаров. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2004. - №1. – С. 3 – 104; №2. – С. 34 – 127; №3. – С. 39 – 134.  

Гончаров, Ю. Чуждый элемент. Страницы памяти / Ю. Гончаров. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2002. - №4. – С. 28 – 172.   

 

Ласунский, О. Г. О писателе Ю. Д. Гончарове и его архиве / О. Г. Ласунский. – 

Текст : непосредственный // Ласунский, О. Литературный Воронеж. Имена и 

факты / О. Ласунский. – Воронеж, 2015. – С. 414 – 419.  

Некрасов, В. Жаркое лето 42-го: [воспоминания Юрия Гончарова о трагедии в 

Пионерском саду] / В. Некрасов. – Текст : непосредственный // Берег. – 2015. – 11 

июня. – С. 5.  

Лепендин, П. Непобежденный: [выставка, посвященная Ю. Гончарову в 

областном литературном музее имени Никитина] / П. Лепендин. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2015. – 26 мая. – С. 15 (Воронежский 

Телеграфъ). 

Гончарова, Л. Ю. «Я ждал, что буду сразу же убит…»: [фрагмент неизвестного 

письма знаменитого писателя Ю. Гончарова] / Л. Ю. Гончарова. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2015. – 8 мая. – С. 12.  
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Мишина, О. Бои и победы Юрия Гончарова: [выставка в областном 

литературном  музее] / О. Мишина. – Текст : непосредственный // Берег. – 2015. – 

8 мая. – С. 22; Воронежский курьер. – 13 мая. – С. 6.  

Он любил родную землю! Проза и характер 

Юрия Гончарова. – Текст : непосредственный // 

Лютый, В. Сны о любви и верности: статьи о 

современной литературе / В. Лютый. – Белгород, 

2014. – С. 226 – 227.  

Силин, А. Волны памяти: Встречи с писателем 

Юрием Гончаровым / А. Силин. – Текст : 

непосредственный // Подъем. – 2014. - №2. – С. 

224 – 229.  

Миронов, Н. Пехотинец литературного фронта 

/ Н. Миронов. – Текст : непосредственный // Берег. – 2014. – 14 января. – С. 13.  

Дьяков, Д. Бои и победы Юрия Гончарова / Д. Дьяков. – Текст : 

непосредственный // Воронежский Телеграфъ. – 2014. - №169 (январь). – С. 12 – 

14.  

Дьяков, Д. Последний бой обреченного: [поздняя проза Юрия Гончарова] / Д. 

Дьяков. – Текст : непосредственный // Ямская слобода: опыт губернского 

литературного процесса / ред. – сост. Д. Дьяков. – Воронеж, 2013. – С. 378 – 387.  

Лиходзиевский, В. Продолжил ратный путь: [беседа с М. И. Федоровым о Ю. 

Гончарове] / В. Лиходзиевский. – Текст : непосредственный // Берег. – 2013. – 29 

марта. – С. 4.  

Ягодкин, А. Перо и шпага: [Ю. Гончаров] / А. Ягодкин. – Текст : 

непосредственный // Воронежский Телеграфъ. – 2013. - №159 (март). – С. 12 – 15.  

Памяти Юрия Гончарова (24.12.1923 – 20.02.2013). – Текст : непосредственный 

// Воронежский курьер. – 2013. – 2 марта. – С. 3.  

Некролог: [не стало Ю. Д. Гончарова]. – Текст : непосредственный // Берег. – 

2013. – 21 февраля. – С. 2; Воронежский курьер. – 21 февраля. – С. 1; Коммуна. – 

22 февраля. – С. 8; Молодой коммунар. – 26 февраля. – С. 8.  

Дьяков, Д. Война, прожитая после войны: [субъективные заметки о творчестве 

Юрия Гончарова] / Д. Дьяков. – Текст : непосредственный // Подъем. – 2012. - №5. 

– С. 163 – 172.  

Носитель народной совести. – Текст : непосредственный //  Дегтярёв, А. М. 

Созвучие поколений / А. М. Дегтярёв. – Воронеж, 2011. – С. 71 – 80.  

Лиходзиевский, В. С кем вы, мастера слова?: [беседа с Ю. Д. Гончаровым] / В. 

Лиходзиевский. – Текст : непосредственный // Берег. – 2011. – 16 сентября. – С. 9; 

Воронежский курьер. – 17 сентября. – С. 1, 3.  

Жидких, А. Биограф послевоенного Воронежа: [презентация новой книги Ю. 

Гончарова «Во дни отчаяния и надежд»] / А. Жидких. – Текст : непосредственный 

// Берег. – 2010. – 16 ноября. – С. 21; Воронежский курьер. – 16 ноября. – С. 4.  

Наш гражданин: [Ю. Гончаров]. – Текст : непосредственный // Воронежский 

курьер. – 2010. – 20 июля. – С. 1, 2.  

Разинков, А. Околдованный словом / А. Разинков. – Текст : непосредственный 

// Коммуна. – 2008. – 23 декабря. – С. 3; Воронежский курьер. – 25 декабря. – С. 3.  
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Грибанов, М. Штрихи к портретам / М. Грибанов. – Текст : непосредственный 

// Подъем. – 2008. - №1. – С. 171 – 172.  

Гончаров Юрий Даниилович. – Текст : непосредственный // Воронежцы: 

знаменитые биографии в истории края / ред. – сост. Ю. Л. Полевой. – Воронеж, 

2007. – С. 164 – 166.  

Жидких, А. «Княжна Джаваха», первая ласточка: [о книге Ю. Гончарова] / А. 

Жидких. – Текст : непосредственный // Берег. – 2007. – 7 декабря (№49). – С. 23.  

Барабашов, В. Будем ее вспоминать…: [рецензия на повесть «Будете меня 

вспоминать…»] / В. Барабашов. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2007. – 

6 сентября. – С. 5.  

Романова, Л. Верность себе: [о книге «Пылающий огонь и буря»] / Л. 

Романова. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2005. – 21 июля. – С. 6.  

Гончаров Ю. Д. – Текст : непосредственный // Кто есть кто. – Воронеж, 2003. – 

С. 75 – 76.  

Кройчик, Л. Без лишних слов / Л. Кройчик. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2003. – 31 декабря (№162). – С. 5. 

Разинков, А. Верность и терпение: [о Ю. Гончарове] / А. Разинков. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2003. – 26 декабря (№52). – С. 22.  

Кройчик, Л. Человек, который никогда не врал / Л. Кройчик. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2003. – 23 декабря (№159). – С. 3.  

Коротких, Г. Колея: [Ю. Д. Гончаров] / Г. Коротких. – Текст : 

непосредственный // Коротких, Г. Душа и жизнь / Г. Коротких. – Воронеж, 2000. – 

С. 114 – 120. 

Юрию Данииловичу Гончарову – 75 лет. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 1998. - №12. – С. 67.   

 

2012 год  
 

Абаджян Валерий Аршалуйсович 
   

В городе Куляб (Таджикистан) 23 января 1958 года 

родился Валерий Аршалуйсович Абаджян – легенда 

советского бокса, один из самых ярких тяжеловесов 

Советского Союза. Особенности климатических условий 

Таджикистана оказывали негативное влияние на здоровье 

ребёнка, поэтому семья Абаджяна ещё до достижения 

Валерием годовалого возраста была вынуждена 

переселиться в Грузию. С осени 1959 года по февраль 

1968 года проживал с семьёй в городе Ахалцихе 

Грузинской ССР, затем переехал с родителями в Воронеж. 

В детстве Валерий занимался лёгкой атлетикой, игровыми 

видами спорта, шахматами. После окончания 

воронежской средней школы №34 (1974 год) работал на 

заводе учеником фрезеровщика, фрезеровщиком второго разряда, затем, закончив 
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водительские курсы ДОСААФ, устроился водителем в административно-

хозяйственную часть Воронежского инженерно-строительного института. 

Заниматься боксом начал в 17 лет, за восемь месяцев до призыва в армию. С мая 

1976 года по май 1978 года проходил срочную военную службу в войсках ПВО 

МВО, уволен в запас в звании старшины. По завершению срока военной службы 

стал инструктором спортивного общества «Зенит». В ноябре 1980 года попал в 

состав сборной СССР, начав международную любительскую карьеру. 

Валерий Абаджян, воспитанник спортивного общество «Зенит» и 

Заслуженного тренера РСФСР Виктора Константиновича Панькина, вскоре 

участвует в чемпионате СССР, занимает 2-е место, а 1981 году отправляется на 

Кубок Мира в канадском Монреале и выигрывает его. Валерий Аршалуйсович 

окончил Воронежский государственный институт физической культуры в 1985 

году. Входил в сборную команду СССР (1980 – 1987 гг.), капитан сборной 

команды РСФСР (1981 – 1987), мастер спорта международного класса по боксу 

(1981), абсолютный чемпион СССР (1982), победитель VII Спартакиады народов 

СССР (1983), 3-кратный чемпион СССР во втором тяжёлом весе (1983 – 1985), 

серебряный призёр турнира «Дружба» (1984), серебряный призёр чемпионата 

СССР (1986), бронзовый призёр чемпионата СССР (1987), победитель многих 

всесоюзных и международных турниров. За свою яркую спортивную карьеру 

провёл 110 боев, 89 из которых выиграл, причём многие – досрочно. Награждён 

медалью «За трудовую доблесть» (1985). В 1986 году в Берлине В. А. Абаджян 

одержал победу над боксёром, которого знают теперь все любители и тем более 

профессионалы бокса – над Леннноксом Льюисом. Бой закончился в третьем 

раунде глубоким нокаутом. Валерий Аршалуйсович давно ушёл из бокса, но он 

по-прежнему в спорте. Офицер запаса, он основатель и председатель Воронежской 

областной Федерации бокса и кикбоксинга (1994 – 1999). С 2001 года – 

руководитель Воронежской региональной общественной организации людей с 

ограниченными возможностями «Специальная Олимпиада», поддерживающих 

спортсменов с нарушением интеллекта. Лауреат форума «Золотой Фонд 

Воронежской области – 2007». В настоящее время доцент кафедры теории и 

методики единоборств Воронежского государственного института физической 

культуры. Опубликовал ряд учебных пособий для студентов ВУЗов физической 

культуры. 

Является исполнительным директором Воронежского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Союз армян России», 

исполнительным директором ВРООИ «Искра надежды», членом Общественного 

совета при Управлении ФСКН России по Воронежской области, членом 

Общественного совета при комитете по физкультуре и спорту Воронежской 

областной Думы, членом Общественной палаты города Воронежа, секретарём 

Совета первичной организации ВРО партии «Единая Россия». 

Женат, имеет сына и дочь. 

 

Оксанин, М. Мастер нокаута: [В. Абаджяну – 60!] / М. Оксанин. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2018. – 23 января. – С. 22.  
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Кучеренко, М. Юбилей без пафоса: [беседа] / М. Кучеренко. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2013. – 24 января. – С. 1, 14 – 15.  

Оксанин, М. Мастер ринга / М. Оксанин. – Текст : непосредственный // 

Молодой коммунар. – 2013. – 22 января. – С. 7.  

Анищенко, Н. Как стать сильнее? : [беседа со спортсменом] / Н. Анищенко. – 

Текст : непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 2012. – 10 октября 

(№41). – С. 25.  

Коденцев, Ю. «Жить после спорта»: беседа / Ю. 

Коденцев. – Текст : непосредственный // Воронежский 

курьер. – 2012. – 1 сентября. – С. 3.  

Копытина, М. Зеркало для чемпиона / М. Копытина. – 

Текст : непосредственный // Аргументы и факты-

Черноземье. – 2012. – 10 мая (№19) . – С. 3.  

Новикова, М. Синоним нокаута / М. Новикова. – 

Текст : непосредственный // Российская газета. – 2008. – 

30 января. – С. 11.  

Климова, Е. «Богат не деньгами, а друзьями!»: [50 лет 

В. А. Абаджяну] / Е. Климова. – Текст : непосредственный // Молодой коммунар. – 

2008. – 24 января. – С. 6.  

Абаджян, В.: «Лишняя слава мне не нужна»: беседа / В. Абаджян. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2006. – 18 ноября.  

Кожанов, Р. В открытом бою: беседа / Р. Кожанов. – Текст : непосредственный 

// Российская газета. – 2006. – 17 ноября. – С. 26.  

Абаджян, В.: Самое лучшее уже сделал: беседа / В. Абаджян. – Текст : 

непосредственный // Советский спорт. – 2006. – 25 мая. – С. 14.  

Ермаков, А. Бокс выбирают настоящие мужчины / А. Ермаков. – Текст : 

непосредственный // Молодой коммунар. – 2004. – 29 апреля. – С. 4.  

Александрова, О. У Абаджяна все на «пять» / О. Александрова. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2003. – 9 декабря. – С. 15.  

Абаджян, В.: «Нужно преодолеть себя» / В. Абаджян. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 2002. – №15 (апрель). – С. 

14.  

Савельева, Ю. Этот бой, он самый важный / Ю. Савельева. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2001. – 22 ноября. – С. 3. 
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Толстых Борис Леонтьевич 
(1936 – 2017) 

 

Генеральный директор Воронежского завода 

полупроводниковых приборов в 1977 – 1985 гг., заместитель 

Министра электронной промышленности СССР в 1985 – 

1987 гг., заместитель Председателя Совета Министров СССР 

и председатель Государственного комитета по науке и 

технике в 1987 – 1989 гг., председатель Государственного 

комитета по вычислительной технике и информатике в 1989 

– 1991 гг., депутат ВС СССР от Воронежской области в 1979 

– 1989 гг., доктор технических наук. Внес неоценимый вклад 

в организацию и становление Воронежской и отечественной 

электроники, развитие инфраструктуры и социальной сферы 

Воронежа, в облик Железнодорожного района.  

 

Борис Леонтьевич Толстых родился 18 мая 1936 года, в селе Сныткино 

Щигровского района Курской области в семье служащего. После окончания в 

1959 году Воронежского государственного университета работал на Воронежском 

заводе полупроводниковых приборов: инженер, старший инженер, ведущий 

инженер, главный технолог, заместитель главного инженера (1970-1971 годы). В 

1970 году вступил в КПСС.  

С 1959 года – инженер Воронежского завода полупроводниковых приборов, 

прошёл путь до главного инженера завода (назначен в 1971 году). В 1977 году 

возглавил НПО «Электроника» (в которое вошёл завод полупроводниковых 

приборов). В 1981 году стал лауреатом Государственной премии СССР, в 1982 

году закрытым указом получил звание Героя Социалистического Труда. 

В 1985 году назначен заместителем министра электронной промышленности 

СССР. С 6 февраля 1987 по 7 июня 1989 года – заместитель Председателя Совета 

Министров СССР, Председатель Государственного комитета СССР по науке и 

технике (ГКНТ СССР). С 17 июля 1989 по 1 апреля 1991 года – Председатель 

Государственного комитета СССР по вычислительной технике и информатике.  

Среди госнаград имеет – два ордена Ленина (1971, 1982), орден Октябрьской 

Революции (1975), орден «Знак Почёта» (1966).  

Доктор технических наук. Лауреат Государственной премии 

СССР (1981).  

Умер 5 августа 2017 года в Воронеже.  

 

Рузанова, Е. «Хотел обогнать время»: [беседа с Б. Л. 

Толстых] / Е. Рузанова. – Текст :  непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2012. – 1 сентября. – С. 3. 
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2013 год 
Атласов Виктор Григорьевич 

 

Кандидат технических наук, 

Заслуженный работник транспорта РФ, 

Почетный железнодорожник СССР и 

Российской Федерации, Почетный 

работник Юго-Восточной железной дороги, 

Почетный ветеран Юго-восточной 

железной дороги. Прошел трудовой путь от 

учащегося техникума до начальника Юго-

Восточной железной дороги, председателя 

Воронежского городского Совета народных 

депутатов и Воронежского горисполкома. При его участии многое сделано для 

развития промышленности, транспорта и связи, социально-экономического и 

культурного строительства, благоустройства города Воронежа.  

 

Атласов Виктор Григорьевич родился 29 ноября 1937 года в селе Воронцовка 

Павловского района Воронежской области. 

Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта, 

получив специальность инженера по эксплуатации железных дорог. 

Рабочий путь начал в 1955 году. После службы в Советской Армии работал 

весовщиком, сцепщиком вагонов, оператором и дежурным на станции Россошь. С 

1968 года заместитель начальника станции Лиски.  

В 1980-е годы работал в Воронежском обкоме КПСС и в советских органах. 

В конце восьмидесятых – начале девяностых был председателем Воронежского 

горисполкома, затем председателем Воронежского городского совета народных 

депутатов. 

В 1991-98 гг. – был начальником Юго-Восточной железной дороги, затем 

представлял Россию и ее железные дороги в Венгрии. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда», знаком 

«Почетному железнодорожнику», знаком «За заслуги перед Юго-Восточной 

железной дорогой» I степени, знаком отличия «За заслуги перед Воронежской 

областью», Почетным знаком «Воронеж – город воинской славы», юбилейным 

нагрудным знаком «175 лет железным дорогам России». 

 

Попов, В. Человек магистрали: [беседа с В. Атласовым] / В. 

Попов. – Текст :  непосредственный // Воронежский курьер. – 

2013. – 21 сентября. – С. 3.  

Сорокин, А. «Я не идеологией занимался, а практическими 

делами»: [беседа] / А. Сорокин. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2012. – 1 декабря. – С. 3. 

Дьячков, Л. Станция назначения жизнь / Л. Дьячков. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2007. – 29 ноября.   
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Атласов, В.: «Самое интересное время» / В. Атласов. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2002. – 30 ноября. – С. 2.  

Нечуговский, И. «Жизнь моя – железная дорога – вечное движение вперед…»: 

[В. Г. Атласов] / И. Нечуговский. – Текст : непосредственный // Край 

Воронежский судьбы людские. – Воронеж, 1996. – С. 38 – 44.   

 

Коновальчук Виктор Ульянович 
 

Почетный строитель России, Заслуженный 

строитель России. Прошел трудовой путь от мастера 

стройтреста до президента ОАО «Воронежстрой-

холдинг». Под его руководством ОАО 

«Воронежстрой-холдинг» по праву занимало одно из 

передовых мест в системе строительных организаций 

России, успешно работающим с иностранными 

фирмами. В области и за ее пределами построены 

объекты самого разного назначения, среди них: 

Воронежское водохранилище, Россошанский 

химзавод, Павловский ГОК, Хохольский и 

Калачеевский сахарные заводы, сырзавод в г. Калач, 

трикотажная фабрика в г. Борисоглебск, практически все объекты водоснабжения, 

жилые объекты в Юго-западном, Северо-восточном, Северном районах, в 

Березовой роще, цирк, Дом быта, Дом актера, кинотеатр «Пролетарий», 

медицинский диагностический центр, областная больница и ряд других 

медицинских, детских и школьных учреждений. Реконструированы заводы: СК 

им. Кирова, Шинный, Горнообогатительного оборудования, ТМП, им. 

Коминтерна, Электросигнал, «Сельмаш» и многие другие. Награжден за 

многолетний и добросовестный труд орденом «Знак Почета», Орденом Дружбы, 

медалью “Ветеран труда”. 

 

Виктор Ульянович Коновальчук родился 18 апреля 1936 года. Окончил 

Воронежский авиационный техникум (1955), а затем строительный факультет 

Воронежского инженерно-строительного института. В 1955-1957 годы мастер 

стройтреста №118. В 1960-1987 годах мастер, прораб, главный инженер, 

управляющий стройтрестом №2 в Воронеже. С 1987 года 1-й заместитель 

начальника, начальник территориального строительного объединения 

Минюгстроя СССР. В 1987-1993 годах начальник Главного управления по 

строительству Воронежской области. С 1993 года генеральный директор, с 2005 

года председатель совета директоров ОАО «Воронежстрой-холдинг». 

Участвовал в строительстве и реконструкции заводов: «Электроника», 

авиационного, СК имени С.М. Кирова, шинного, горнообогатительного 

оборудования, Россошанского по выпуску минеральных удобрений, Хохольского 

сахарного и Калачеевского сахарного заводов. 



21 

 

Руководил сооружением первых высотных монолитных зданий в Воронеже, 

цирка, Дома актера, нового здания Воронежского академического театра драмы 

имени А.В. Кольцова и других. 

 

Лепендин, П. «Нельзя забывать о комфорте людей»: беседа / П. Лепендин. – 

Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2013. – 21 сентября. – С. 3.  

 

2014 год 

Борисов Вячеслав Алексеевич 
 

Заслуженный врач РСФСР, профессор, доктор 

медицинских наук, заведующий  кафедрой физиотерапии 

и курортологии Воронежской государственной 

медицинской академии имени Н. Н. Бурденко, с 1975 

года главный врач клинического санатория имени 

Горького. 

В 1968 году окончил Воронежский государственный 

медицинский институт имени Н.Н. Бурденко, затем до 

1975 года  работал главным врачом Битюг-Матреновской 

участковой больницы Эртильского района Воронежской 

области. 

 В 1996 году защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «Управление в биологических и медицинских системах» (включая 

применение вычислительной техники). 

С 1997 года по 2015 год – работал заведующим кафедрой физиотерапии и 

курортологии ИДПО. В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему: 

«Рационализация управления процессом реабилитации больных в климатическом 

санатории на базе компьютерных технологий». В 2001 году присвоено звание 

профессора. 

С 2016 года по 2017 год – заведующий кафедрой физиотерапии, курортологии, 

гериатрии и традиционной китайской медицины ИДПО. С 2017 года по 2018 год – 

профессор кафедры инструментальной диагностики, гериатрии, физиотерапии и 

традиционной китайской медицины ИДПО. С 2018 года по 2019 год – профессор 

кафедры производственной медицины ИДПО, с сентября 2019 года – профессор 

кафедры физической и реабилитационной медицины, гериатрии ИДПО. 

Является главным внештатным специалистом по санаторно-курортному 

лечению Департамента здравоохранения Воронежской области, членом-

корреспондентом Российской академии естественных наук по секции 

«Ноосферных знаний и технологий», руководителем областного научно-

практического общества врачей физиотерапевтов и курортологов, членом 

редакционной коллегии журнала «Системный анализ и управление в 

биомедицинских системах». 

Награжден Юбилейной медалью «За доблестный труд», нагрудным знаком 

«Отличник курортов профсоюзов» (1984), орденом «Знак почета» (1986), 
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«Орденом Дружбы» (2003), Почетными грамотами санаторно-курортного 

объединения «Профкурорт», Администраций области и города, областного совета 

профсоюзов. Присвоены звания «Заслуженный врач РСФСР» (1991), «Почетный 

гражданин Воронежа» (2014). Лауреат премии «Золотой Фонд Воронежской 

области» в номинации «Здравоохранение»(2002). 

 

Вячеслав Алексеевич родился  28 апреля 1944 года и вырос в Воронеже, на том 

самом месте, где сейчас возвышается девятиэтажное здание с магазином «Детский 

мир». В послевоенные годы здесь стояло несколько небольших домиков, в одном 

из которых проживали четыре семьи. Семья Борисовых – муж, жена и трое детей – 

занимала однокомнатную семнадцатиметровую квартиру. Глава семьи Алексей 

Сергеевич работал в военизированной пожарной части завода СК имени Кирова, 

его жена Прасковья Васильевна занималась домашним хозяйством, воспитывала 

дочь и двух сыновей. Так что каждый вечер с удивительным постоянством 

неподалеку от родительской кровати появлялись три раскладушки для Николая, 

Раисы и Вячеслава. 

– Зона моего детства, – улыбаясь, вспоминает Вячеслав Алексеевич, – это 

улица Кольцовская и Плехановская. На Плехановской стоял наш дом. Здесь же 

неподалеку располагалась детская библиотека, где из-за малочисленности фонда 

на руки юным книголюбам книги не выдавались, и я долгими часами просиживал 

над ними в читальном зале. В свободное время моим любимым занятием были 

дворовые игры. Вместе со своими друзьями я играл в футбол, волейбол, ходил на 

лыжах. 

Стоило пересечь Кольцовскую улицу – и вот она, тридцать пятая школа. И 

сейчас, проходя мимо нее, Вячеслав Алексеевич замедляет шаг. Здесь прошли его 

школьные годы. 

Учился он настолько успешно, что в девятом и десятом классах ему поручали 

вести занятия по физике и химии. Его увлечение спортом носило не стихийный, а 

почти профессиональный характер. Вячеслав занимался в детской спортивной 

школе №1 у кумира воронежских мальчишек Чарльза Немчинова, играл в детской 

футбольной команде «Энергия», а, повзрослев, перешел в группу подготовки 

мастеров команды «Труд». Капитаном был Александр Миронов, играли Владимир 

Горожанкин, Владимир Проскурин, чьи имена до сих пор памятны болельщикам. 

Школу Вячеслав окончил с серебряной медалью, и когда встал вопрос, что 

делать дальше, сомнений не было: по примеру старшего брата Николая поступил в 

Воронежский медицинский институт. Учился он на лечебном факультете, посещал 

терапевтический и хирургический кружки, с удовольствием проходил практику во 

второй, третьей и областной больницах, а на шестом курсе начал самостоятельно 

оперировать больных. 

Студенческая жизнь была напряженной. Вячеслав поздно ложился спать, 

вставал в шесть утра. И при этом успевал играть в команде «Энергия» класса «Б», 

а потом сам создал и тренировал институтскую футбольную команду. Сейчас 

Вячеслав Алексеевич Борисов, конечно, не играет в футбол, но остается большим 

поклонником любимой игры. 



23 

 

Всю жизнь Вячеслав Алексеевич хранит в своей благодарной памяти имена 

наставников. Живая легенда воронежской медицины Михаил Васильевич Земсков, 

блестящие теоретики и клиницисты Юрий Дмитриевич Сафонов и Леонид 

Федорович Косоногов. Его учителем по хирургии был Анатолий Борисович 

Серебрянский, работавший в ту пору заведующим гастрохирургическим 

отделением областной клинической больницы. Это были не просто ученые и 

педагоги, это были, прежде всего, талантливые люди. Они-то собственным 

примером убеждали студенческую молодежь в том, что главное в профессии 

медика – не только виртуозно владеть скальпелем, но и обладать уникальным 

даром, имя которому – человечность. 

Сельским врачом Битюг-Матреновской участковой больницы начал в 1968 

году свою трудовую жизнь выпускник Воронежского медицинского института 

Вячеслав Борисов. Досталась ему больница на двадцать пять коек. С пяти утра он 

уже хлопотал по хозяйственным делам. Потом – обход, прием больных – до сотни 

в день – и вызовы, вызовы, вызовы. Чаще всего приходилось ездить на лошади, 

зимой – в санях, летом – в телеге, осенью и весной – на тракторе или на 

мотоцикле. Со временем собрали санитарный старенький «УАЗик» – стало чуть 

полегче. А чего только не приходилось делать! Быть стоматологом, вправлять 

вывихи, лечить женские и детские недуги и даже принимать роды. До сих пор 

помнит Вячеслав Алексеевич первого своего «крестника», который явился на свет 

дождливым осенним утром и на счастье оказался розовощеким четырех с 

половиной килограммовым крепышом. 

Должность сельского врача – всегда на виду. И помимо прямых обязанностей 

Вячеслав Алексеевич исполнял обязанности депутата сельского и районного 

советов и председателя постоянной комиссии по здравоохранению и социальному 

обеспечению. Семь лет вместо запланированных трех посвятил он эртильскому 

селу Битюг-Матреновка. 

И вновь – Воронеж. Недолгое пребывание 

заместителем главного врача шестой городской больницы 

и неожиданное назначение главным врачом клинического 

санатория имени Горького. Судьба сделала крутой 

поворот. 

Это было в октябре 1975 года. Незавидное хозяйство 

досталось новому главному врачу. Недавний дом отдыха, 

преобразованный в санаторий, нуждался в коренном 

обновлении. Начал Вячеслав Алексеевич Борисов с того, что собрал, как принято 

сейчас говорить, надежную команду единомышленников. С ней он создавал 

нынешний лечебно-оздоровительный комплекс. Совместная работа и творческий 

поиск врачей-курортологов и ученых Воронежской медицинской академии 

способствовали превращению кардиологического санатория в многопрофильный 

круглогодичный центр оздоровления и лечения.  

Здесь работает большой медицинский коллектив – сорок врачей по двадцати 

специальностям и девяносто медицинских сестер. 

На базе санатория действует кафедра физиотерапии и курортологии 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
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специалистов Воронежской государственной медицинской академии. Основной 

состав кафедры – высококвалифицированные ведущие специалисты санатория, в 

их числе главный специалист по высоким медико-экономическим технологиям, 

кандидат экономических наук, доцент Галина Попова и заведующая учебной 

частью кафедры, возглавляющая эндокринологическое отделение Людмила 

Тихоновна Козлова. А заведует кафедрой сам Вячеслав Алексеевич. 

Немаловажная деталь, которая характеризует Вячеслава Алексеевича не 

только как администратора, но прежде всего как ученого. Им подготовлено пять 

кандидатов и два доктора медицинских наук. Опубликовано сто двенадцать 

научных работ, в том числе четыре монографии. 

И еще интересный факт. Кафедра приняла участие в научно-практической 

межрегиональной конференции по экологии, симпозиуме детских хирургов и 

конгрессе «Человек и лекарство». 

Вячеслав Алексеевич Борисов вырастил троих детей, у него шестеро внуков. 

Помимо ученых званий и степеней, имеет правительственные награды – орден 

«Знак почета» и «Орден Дружбы». В 2002 году он стал лауреатом премии 

«Золотой фонд Воронежской области» в номинации «Здравоохранение». 

 

Мистюкова, Т. Почетным гражданином города стал главврач санатория имени 

Горького / Т. Мистюкова. – Текст : непосредственный // Комсомольская правда. – 

2014. – 19 сентября. – С. 13; Берег. – 19 сентября. – С. 2.  

Лепендин, П. «Я люблю учиться»: беседа с В. Борисовым / П. Лепендин. – 

Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2014. – 19 сентября. – С. 3. 

Калинина, М. С душой, открытой людям / М. Калинина. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2014. – 25 апреля. – С. 5.  

 Носырева, Э. Искусство лечить, управлять и учить: [беседа с В. Борисовым] / 

Э. Носырева. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 2006. – 7 февраля. – С. 3.  

Носырева, Э. Главный дар человечность: [В. А. Борисов] / Э. Носырева. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2004. – 27 апреля. – С. 3.  

 

2015 год 
Борисов Николай Николаевич 

 

Полковник в отставке, ветеран Великой 

Отечественной войны. За боевые отличия 

награжден четырьмя орденами: орден 

Отечественной войны первой и второй степени, 

орден Красной звезды, орден «За службу Родине 

в ВС СССР» третьей степени, и двумя медалями. 

Является Почетным ветераном Московской 

области. 

 

В городе Воронеже, будучи заместителем 

председателя Совета ветеранов района и членом 
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областного Совета ветеранов войны и труда, своим добросовестным отношением к 

порученным обязанностям завоевал авторитет и уважение среди ветеранов и 

пенсионеров. 

Автор нескольких книг и многочисленных статей о Великой Отечественной 

войне. Является членом областной ветеранской организационно-методической 

комиссии. 

 

Николай Николаевич родился 3 ноября 1924 году во Владимировской области, 

осенью 1942 года поступил в Горьковское танковое училище, откуда в ноябре 

1943 года попал на фронт. Николай Николаевич воевал ровно один год один месяц 

и два дня. За это время он подбил десять танков немецко-фашистских войск. 

Называя срок, Николай Николаевич не считает месяц проведенных в госпиталях 

после тяжелых ранений, когда он сам вылезал или его вытаскивали из горящих 

машин. Воевал на Украинском фронте. Участвовал в освобождении Украины, 

Польши, Чехословакии, в боях в Германии. 9 мая 1945 года Николай Николаевич 

встретил в Дрездене. 

В Вооружённых силах Николай Николаевич прослужил ещё сорок лет. В 

Воронеже Николай Николаевич живёт не так давно – в наш город он переехал в 

2008 году из Горьковской области, к детям и их семьям. 

 В мирное время был награждён медалью «За отвагу на пожаре», за мужество, 

проявленное при ликвидации торфяных пожаров в 1972 году в Подмосковье. 

У него много работы в Совете ветеранов Великой Отечественной войны и 

труда, Вооружённых сил Центрального района Воронежа, где Николай 

Николаевич является одним из активистов. Встречается с молодёжью, о войне 

рассказывает. Написал книгу воспоминаний. 

Николай Николаевич Борисов – участник  

двенадцати  военных парадов на Красной площади. В 

1946-м сразу в трёх участвовал: на Первомай, 8 

сентября, на День танкиста, и 7 ноября, на очередную 

годовщину Октябрьской революции. 

Николай Николаевич полон энергии: по сей день 

активно участвует в общественной жизни города. Его 

уважают как его коллеги-ветераны, пенсионеры, так и 

молодое поколение, с которым он проводит огромную 

работу по патриотическому воспитанию. 

Николай Николаевич воспитал дочь и трех внуков, 

а теперь воспитывает четырех правнуков.  

 

Селезнева, Е. Награда нашла ветерана: [Николай 

Борисов указом Президента награжден орденом Почета] / Е. Селезнева. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2021. – 26 января (№5). – С. 12.  

Ходыкина, А. «Друзья говорили: я везучий»: [беседа] / А. Ходыкина. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 2020. – 24 – 30 июня 

(№26). – С. 3.  
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Сарма, А. «Знал, что живым не сдамся»: [беседа] / А. Сарма. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2020. – 2 – 8 июня (№22). – С. 20 – 21. 

Влазнева, Н. Командир машины боевой / Н. Влазнева. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2015. – 20 ноября. – С. 31.  

Рузанова, Е. Легкий шаг победителя / Е. Рузанова. – Текст : непосредственный 

// Воронежский курьер. – 2015. – 15 – 21 сентября (№60). – С. 18.  

Подъяблонская, Т. Почетными гражданами Воронежа стали ветеран войны и 

врач – нейрохирург: Н. Борисов и В. Ланецкая / Т. Подъяблонская. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2015. – 9 сентября. – С. 6. 

Городская Дума. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Воронежа» в 2015 году: от 2.09.2015. – Текст : непосредственный  // Берег. – 2015. 

– 8 сентября. – С. 15.     

Кройчик, С. «Война совсем не фейерверк…»: [беседа с Н. Н. Борисовым] / С. 

Кройчик. – Текст : непосредственный // Воронежская неделя. – 2015. – 24 – 30 

июня (№25).  

Прытков, Р. «Маршировать на Красной площади не буду. Но мог бы!»: 

[полковник Николай Борисов] / Р. Прытков. – Текст : непосредственный // МОЁ!. – 

2015. – 5 мая (№18). – С. 4.  

Захарченко, И. Заново ходить учился: [Н. Борисов] / И. Захарченко. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2015. – 24 февраля. – С. 5.  

  

Ланецкая Валерия Макаровна 
 

Кандидат медицинских наук (1999), Заслуженный 

врач Российской Федерации (1996), лауреат премии 

«Золотой фонд Воронежской области». Награждена 

нагрудным знаком «За заслуги перед Воронежским 

здравоохранением», грамотами Воронежской 

областной Думы, департамента здравоохранения 

Воронежской области. Имеет высшую 

квалификационную категорию по специальности 

«Нейрохирургия». 

 

По окончании клинической ординатуры на 

кафедре госпитальной хирургии ВГМИ с 1971 года 

по настоящее время работает в БУЗ ВО ВОКБ №1, с 1990 года – в должности 

заведующей нейрохирургическим отделением. 

В 2007 году под руководством В.М. Ланецкой нейрохирургическое отделение 

одним из первых в России вошло в программу оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи больным с нейрохирургической патологией для жителей 

Воронежской, Липецкой и Тамбовской областей. 

Валерия Макаровна родилась 12 февраля 1943 года в городе Воронеже. 

Закончила школе №13 и успешно сдала вступительные экзамены в Воронежский 

медицинский институт по специальности "Лечебное дело". После завершения 
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обучения в высшем учебном заведении в 1966 году, стала работать врачом в 

Шаталовском туберкулезном санатории Липецкой области. Окончив клиническую 

ординатуру на кафедре госпитальной хирургии Воронежского государственного 

медицинского института, с 1971 года и по настоящее время осуществляет 

врачебную практику в БУЗ ВО Воронежской клинической больнице №1.  

За время своей трудовой деятельности она внедрила методы сложнейшего 

оперативного вмешательства при тяжелых черепно-мозговых, спинальных 

травмах и их последствиях, сосудистых патологиях головного мозга, значительно 

расширила объемы оперативных вмешательств при опухолях головного мозга и 

дегенеративных заболеваниях позвоночника. 

С 2007 по 2014 годы количество операций в клинической больнице №1 было 

увеличено с 80 до 362. В 2008 году отделение, первым в России, вошло в 

программу «Снижение смертности и инвалидности при сердечнососудистых 

заболеваниях, инфаркте и инсульте», в программу «Модернизация 

здравоохранения». 

Валерия Макаровна является автором новых оперативных методик лечения 

травм, опухолей, гематом головного мозга, с использованием микрохирургической 

техники, интраоперационной нейросонографии. Она активный участник 

медицинского сообщества. Трудится во Всероссийском научном обществе 

нейрохирургов, член Правления Ассоциации нейрохирургов России, председатель 

Воронежской Ассоциации нейрохирургов. Автор 46 научных статей. 

Валерия Макаровна с детства знала, что будет лечить 

людей. Но так как в школе ей легко давались литература и 

математика, то мать категорически была против ее 

медицинского будущего. Если бы Лера прислушалась к 

пожеланиям мамы, мир мог бы получить хорошего 

математика или журналиста, но при этом лишиться своего 

Врача. Помогли родителей друзей: замолвили словцо, и 

только тогда ей было разрешено готовиться к 

вступительным экзаменам в Воронежский медицинский 

институт. Первый экзамен – сочинение – сдавала с 

температурой тридцать девять. Пятерка. Следующие три 

экзамена – тот же отличный результат. А потом была учеба, 

работа фтизиатром в Шаталовском туберкулезном 

санатории, а после окончания клинической ординатуры, она – нейрохирург в 

областной клинической больнице.  

Нейрохирургия в медицине – это как высший пилотаж в авиации. И здесь В. 

М. Ланецкая стала асом.  

Впрочем, главное то, как говорят про Валерию Макаровну коллеги, пациенты: 

она человек, которому нужны больные. Чтобы возвращать им утраченное 

здоровье. А кому-то и жизнь. Под руководством Валерии Макаровны Ланецкой 

нейрохирургическое отделение работает со стабильно хорошими результатами. 

Про таких говорят: врач от Бога! 
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Бренер, О. Как «продумать» мозг / О. Бренер. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2020. – 28 апреля (№30). – С. 5; 8 мая (№31). – С. 5.  

Рузанова, Е. В ритме Ланецкой / Е. Рузанова. – Текст : непосредственный // 

Воронежский курьер. – 2015. – 6 – 12 октября (№63). – С. 20.   

Подъяблонская, Т. Почетными гражданами Воронежа стали ветеран войны и 

врач – нейрохирург: Н. Борисов и В. Ланецкая  / Т. Подъяблонская. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2015. – 9 сентября. – С. 6. 

Городская Дума. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Воронежа» в 2015 году: от 2.09.2015. – Текст : непосредственный  // Берег. – 2015. 

– 8 сентября. – С. 15. 

Ланецкая В. М. – Текст : непосредственный // Имена Воронежа – 425. История 

города продолжается / авт.-сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 190. 

 

2016 год 
Некраш Сергей Валерьевич 

(1923 – 2021) 
 

Сергей Валерьевич Некраш – родился в 

Воронеже 26 декабря 1923 года в поселке 

Вознесенка Ленинградской области, он 

представитель того поколения, почти 

целиком погибшего на полях Великой 

Отечественной войны. Из призывников 

1922 − 1924 годов рождения с фронта 

вернулись только 3%. 

Сергей Валерьевич Некраш – ветеран 

Великой Отечественной войны, член 

президиума Ленинской районной 

организации Воронежского отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда 

Вооруженных сил и правоохранительных органов, участник Великой 

Отечественной войны, службу в армии начал с августа 1942 года. Участвовал в 

обороне города Воронежа, после тяжелого ранения попал в госпиталь. После 

излечения С. В. Некраш был направлен в запасной полк (с. Терновка, 

Воронежская область), закончил армейские курсы младших лейтенантов при 69-ой 

армии.  

С октября по ноябрь 1943 года Сергей Валерьевич командовал стрелковым 

взводом 439 СП 52 СД 1-го Украинского фронта. Участвовал в боях за Днепр. 14 

ноября 1943 года С. В. Некраш вторично был тяжело ранен. После выздоровления 

в августе 1944 года он вновь попал на фронт и по январь 1945 года участвовал в 

боевых действиях частей 1-го и 2-го Белорусских фронтов. 21 января 1945 года 

третий раз тяжело ранен и направлен в госпиталь. 
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В марте 1946 года С. В. Некраш был комиссован и уволен в запас. С апреля 

1946 года по сентябрь 1947 года Сергей Валерьевич работал военруком 

ремесленного училища №1, с сентября 1947 года по август 1948 года – старшим 

инспектором по материально-техническому снабжению в Воронежском 

территориальном управлении государственных продовольственных резервов. С 

февраля 1949 года по сентябрь 1952 года он работал заместителем начальника 

ВОХР и начальником штаба МПВО (п/я 4/21). В октябре 1952 года С. В. Некраш 

вновь был призван в ряды Вооруженных Сил и прослужил до октября 1974 года, 

работая в военных комиссариатах Воронежской области. После увольнения в 

запас до 1996 года работал начальником штаба гражданской обороны 

территориального медицинского учреждения. 

Сергей Валерьевич стоял у истоков создания Левобережного районного Совета 

ветеранов, являлся членом президиума Совета ветеранов и председателем 

лекторской группы. 

Некраш Сергей Валерьевич  награжден 

орденами «Отечественной войны» I и II 

степени, медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Варшавы», «За 

безупречную службу» I, II, III степени, 

«Ветеран Вооруженных Сил» и др. Он являлся 

Почетным гражданином Левобережного 

района. В 2013 году награжден памятным 

знаком городского округа город Воронеж 

«Воронеж – город воинской славы». Звание 

полковника ему было присвоено в 2000 году. 

Некраш Сергей Валерьевич умер 6 января 2021 года в Воронеже.   

 

 

Ходыкина, А. Не так, как в кино: [беседа с С. В. Некраш] / А. Ходыкина. – 

Текст : непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 2019. – 8 – 14 мая 

(№18 – 19). – С. 5.  

Попрыгин, Р. Они сражались за Воронеж / Р. Попрыгин. – Текст : 

непосредственный // МОЁ!. – 2018. – 23 января (№4). – С. 9. 

Черных, Е. «Когда сообщили о капитуляции, поднялся сильный грохот…»: из 

воспоминаний С. Некраша / Е. Черных. – Текст : непосредственный // Галерея 

Чижова. – 2016. – 21 – 27 сентября (№37). – С. 20. 

Черных, Е. «На войне быстро взрослеешь…» / Е. Черных. – Текст : 

непосредственный // Галерея Чижова. – 2016. – 14 – 20 сентября (№36). – С. 19.  
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Ермаков Николай Васильевич 

 

  Николай Васильевич родился 1 января 1945 

года в cеле Гвазда Бутурлиновского района 

Воронежской области. После окончания 

Гвазденской средней школы №41 работал на 

авиационном заводе кузнецом – штамповщиком. 

Имел квалификацию «кузнец-штамповщик – 3 

разряда», награжден знаком «Ударник 

коммунистического труда». 

В 1971 году окончил штурманский факультет 

высшего военно-морского училища имени М.В. 

Фрунзе (город Ленинград) и направлен для 

дальнейшего прохождения службы на атомных 

подводных лодках Северного флота.  

В 1978 году окончил 6-е Высшие специальные 

офицерские классы ВМФ СССР. В 1979 году 

назначен командиром атомной подводной лодки 

Северного флота. 

В 1984 году с отличием окончил военно-морскую академию, в 1990 году – 

академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К.Е. Ворошилова. 

После окончания академии занимал должности: начальник штаба дивизии, 

командир 50 дивизии, начальник штаба 9 эскадры подводных лодок. 

Службу закончил в должности Командующего морскими силами Арктической 

группы. 

Участник 11 боевых служб и многочисленных дальних походов. Руководил 

ракетными, торпедными стрельбами и учениями оперативно-тактического уровня. 

Под руководством Николая Васильевича успешно выполнен, впервые в ВМФ, 

восьми ракетный залп. Разработал ряд тактических приемов по скрытности 

действий подводных лодок, повышению их боевой устойчивости и эффективному 

применению ракетного, торпедного оружия. Внес большой вклад в подготовку 

командиров атомных подводных лодок. 

Николай Васильевич ветеран подразделения особого риска. Руководил 

успешно ликвидацией аварии ядерного реактора на атомной подводной лодке. 

Воинские звания капитана 2 ранга и капитана 1 ранга присвоены досрочно. 

Воинское звание контр-адмирал присвоено в 1987 году. 

За выполнение правительственных задач и командования Николай Васильевич 

награжден орденами «Красная звезда», «За службу Родине – 3 степени», медалью 

«За боевые заслуги» и 25 медалями различного достоинства.  

В 1990 году по личной инициативе организовал шефские связи администрации 

города Воронежа с атомным подводным ракетным крейсером К – 119 - Воронеж. 

В ходе службы постоянное внимание уделял шефским связям и прохождению 

службы воронежцев на подводных лодках. 
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После увольнения в запас работал в Правительстве Московской области, 

администрациях г. Подольска, г. Воронежа. 

В 2007 году окончил Воронежский государственный университет 

(юридический факультет), продолжил работать в управлении судебного 

департамента при Верховном суде Российской Федерации по Воронежской 

области в должности первого заместителя начальника управления. 

В настоящее время является председателем Воронежской региональной 

общественной организации по пропаганде истории традиций военно-морского 

флота Отечества «Колыбель русского флота», в составе которой более 20 тысяч 

моряков-воронежцев.  

Николай Васильевич Ермаков проводит активную общественную работу по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, оказывает поддержку ветеранам 

флота, своей деятельностью поднимает авторитет города Воронежа и 

Воронежской области, как Родины русского флота.  

Награжден благодарностями, почетными грамотами главы администрации 

городского округа город Воронеж, губернатора Воронежской области, городской 

и областной Думы и знаком «Патриотизм, Родина, Честь». 

Входит в состав Президиума областного совета ветеранов, городского Совета 

ветеранов, Совета ветеранов подразделений особого риска. 

Николай Васильевич проявляет ответственность, инициативу, компетентность, 

пользуется высоким авторитетом у ветеранов флота и жителей города Воронежа. 

 

Качурин, С. Их профессия – риск: беседа / С. Качурин. – Текст : 

непосредственный // Коммуна. – 2008. – 18 марта. – С. 3.  

 

2017 год 
Есауленко Игорь Эдуардович 

 
Есауленко Игорь Эдуардович родился 18 

марта 1956 года в городе Жигулевске 

Куйбышевской области.  

В 1979 году окончил Воронежский 

государственный медицинский институт имени 

Н. Н. Бурденко с отличием по специальности 

«Лечебное дело». По окончании института 

прошел обучение в аспирантуре на кафедре 

нормальной физиологии. 

В 1977 году был избран заместителем 

секретаря комитета ВЛКСМ института, с 

ноября 1979 по 1986 годы – секретарь комитета 

ВЛКСМ института. Избирался членом райкома 

и горкома ВЛКСМ. Являлся членом Ученого совета, активно участвовал в работе 

редакции вузовской многотиражки «Медицинские кадры». 



32 

 

С 1982 года, после окончания аспирантуры, работал ассистентом на кафедре 

нормальной физиологии. С 1989 года – доцент кафедры нормальной физиологии. 

В 1999 году защитил докторскую диссертацию. В 2000 году И. Э. Есауленко 

присвоено ученое звание профессора. 

Преподавательскую и научную деятельность Игорь Эдуардович успешно 

совмещает с активной общественной и организационной работой. С 1986 по 1993 

гг. – председатель профкома сотрудников мединститута. С 1993 года по 2000 год 

работал в должности проректора по социально-экономическим вопросам. С 2000 

года – ректор ВГМА имени  Н. Н. Бурденко. За время работы в должности ректора 

им были созданы новые структурные подразделения: три института, два 

факультета, десять кафедр. 

В спектре научной деятельности Игоря Эдуардовича – нормальная 

физиология, вопросы экологической безопасности жизнедеятельности, 

оптимизация деятельности высшей медицинской школы, теория и практика 

применения информационных технологий в управлении здравоохранением. 

Он автор более 550 научных публикаций, включая 27 монографий, 7 

учебников и учебных пособий, утвержденных Минздравом России. Под 

руководством И. Э. Есауленко подготовлено и защищено 18 кандидатских и 8 

докторских диссертаций. 

С 2005 года – председатель специализированного диссертационного совета по 

специальности «системный анализ, управление и обработка информации» в ГОУ 

ВПО «ВГМА имени Н. Н. Бурденко Росздрава». 

Является главным редактором и членом редакционных коллегий ряда научных 

журналов, в том числе журналов, включенных в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК России. 

Активная педагогическая и научная деятельность И. Э. Есауленко отмечена 

почетными званиями и наградами: медалью СССР «За доблестный труд», медалью 

РФ имени Г. К. Жукова, почетным званием «Заслуженный работник высшей 

школы РФ», почетной медалью Международного медицинского общества имени 

А. Швейцера, значком «Отличник здравоохранения РФ», медалью Сергия 

Радонежского второй степени, ведомственными грамотами и медалями. 

Является академиком РАЕН, почетным академиком Польской медицинской 

академии. 

Избран членом президиума Воронежского отделения партии «Единая Россия», 

ответственным секретарем Совета ректоров медицинских и фармацевтических 

вузов РФ, член совета ректоров города Воронежа, член избирательной комиссии 

Воронежской области, член общественного совета при ГУВД области, член 

общественной палаты Воронежской области. 

 

Бренер, О. «Это не кино про доктора Хауса»: беседа / О. Бренер. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2021. – 10 августа (№55). – С. 12.  

Бренер, О. Век лечи – век учись: беседа / О. Бренер. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2019. – 23 апреля. – С. 19.  

Клевцова, Т. На пороге нового столетия: беседа / Т. Клевцова. – Текст : 

непосредственный // Галерея Чижова. – 2018. – 7 – 13 ноября (№44). – С. 10 – 11.  
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Ректор ВГМУ имени Н. Н. Бурденко – И. Э. Есауленко. – Текст : 

непосредственный // Сементковский, В. М. 

Воронежский певец физической культуры: к 85-летию 

В. Е. Апарина. – Москва, 2017. – С. 120 – 121.  

Бренер, О. «Некоторые главврачи не в курсе, что их 

будущий специалист давно отчислен»: беседа / О. 

Бренер. – Текст : непосредственный // Молодой 

коммунар. – 2014. – 8 апреля. – С. 4 – 5.  

Есауленко, И. Нам неоходимы простые понятия: 

добро, забота, сострадание: беседа / И. Есауленко. – 

Текст : непосредственный // Коммуна. – 2013. – 9 

апреля. – С. 5.  

Черных, А. В. Есауленко Игорь Эдуардович / А. В. Черных. – Текст : 

непосредственный // Имена Воронежа – 425. История города продолжается / авт. – 

сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – С. 119.  

Ткачева, Т. Эра «умной» медицины: беседа / Т. Ткачева. – Текст : 

непосредственный // Российская газета. – 2012. – 20 ноября. – С. 19.  

Воспитать настоящего врача: беседа. – Текст : непосредственный // Коммуна. – 

2010. – 28 октября. – С. 3.  

Янова, Я. Нет развития без фундамента: беседа / Я. Янова. – Текст : 

непосредственный // Аргументы и факты – Черноземье. – 2010. - №4 (январь). – С. 

28.   

 

2018 год 
Джабраилов Мамед Мерзамамедович 

(1918 – 2019) 

Джабраилов Мамед Мерзамамедович родился 1 

июня 1918 года в городе Баку. Участник Великой 

Отечественной войны, защитник города Воронежа.  

Награжден: 2 орденами «Красной звезды», орденом 

«Отечественной войны 1 степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За трудовую доблесть» 

и многими другими.  

С 2007 года – Почетный гражданин Левобережного 

района города Воронежа.  

В 2012 году ему присвоено звание «Почетный 

ветеран Воронежской области».  

В 2013 году награжден памятным знаком 

«Воронеж – город воинской славы».  

Мамед Мерзамамедович проживает в Воронеже с 

1962 года.  
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Мамед Джабраилов был призван в армию ещё до войны, в 1936 году. Служил 

на Черноморском флоте, на крейсере «Красный Кавказ». В то время на флоте 

служили 5 лет. Документы о демобилизации Мамед Мерзамамедович должен был 

получить в понедельник, 23 июня 1941 года. Но, как известно, в воскресенье, 22-

го, началась Великая Отечественная война… 

С начала Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях на 

Черном море, был ранен и направлен в госпиталь города Батуми.  

После выздоровления направлен в город Кутаиси запасной полк, который был 

передислоцирован под Москву.  

Мамед Мерзамедович в составе пехоты участвовал в Параде на Красной 

площади 7 ноября 1941 года, все участники которого по завершении парада 

уходили с Красной площади прямо на фронт, на защиту Москвы.  

В начале 1942 года получил второе ранение, после госпиталя был направлен в 

Сталинград, где также был ранен и после лечения направлен для прохождения 

службы под Воронеж. 

Участвовал в защите и освобождении города Воронежа в Воронежско-

Касторенской операции. В боях на Курской дуге получил еще одно ранение. 

После излечения участвовал в освобождении Украины, Венгрии, Румынии, 

Чехословакии, Австрии. Закончил войну в Праге. Битва за Воронеж, по словам 

Мамеда Мерзамамедовича, для него стала главным и самым трудным сражением 

той войны. 

- В 20-х числах января в составе 121-й стрелковой дивизии я прибыл под 

Воронеж, - рассказывал Мамед Джабраилов. - Штаб дивизии располагался в 

районе нынешней лесотехнической академии. Наш полк держал оборону от 

района СХИ до Беговой. Здесь сильнейшие бои шли. Мы считали это – как 

Сталинград. Воронеж, бесспорно, заслужил звание Город-герой. Когда держали 

оборону, мы всё время думали, когда пойдём в наступление. И вот в ночь с 24 на 

25 января мы вошли в город в районе Ротонды. Оттуда вышли на ул. Ленина, по 

которой двигались к центру. «Работница» – через мост – оттуда вышли на 

железнодорожный вокзал. Там встретились 2 полка. Они пошли на Семилуки, мы 

пошли на Первомайский сквер. Мороз был градусов 25 – 30. Освободили 

Первомайский сквер. Оттуда – к зданию управления ЮВЖД. Там немцы сидели. 

Мы их и оттуда выбили. Воронеж освободили к полудню. 

По словам Мамеда Мерзамамедовича, картина, которая предстала перед ним, 

когда он вошёл в город, была удручающей. 

- Всё было разрушено, памятника Петру I не было – один только постамент, - 

вспоминал он. – Накануне наступления мы слышали взрывы. Когда вошли в 

город, поняли, что это было. Немцы перед уходом взрывали здания: Дворец 

Пионеров (он был на месте технологической академии), здание обкома (на месте 

Никитинской библиотеки). На улице Никитинской, возле дома-музея Никитина, 

кругом валялись рукописи. У нас в роте был школьный учитель, он стал их 

собирать, складывать на ступеньки и всё причитал: «Ах, варвары, что 

натворили»… 

Демобилизован Мамед Мерзамамедович, в 1948 году в звании старшего 

лейтенанта. 
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После демобилизации работал по электрификации железных дорог, по уходу 

на пенсию работал в комитете содействия Левобережного РВК, одновременно 

являлся заместителем председателя пенсионной секции. 

Джабраилов М.М. являлся членом Совета 

ветеранов и членом президиума Совета ветеранов 

Левобережного района, принимал активное 

участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи.  

Несколько лет назад ветеран потерял ногу. В 

последние годы передвигался в инвалидной 

коляске. 

В 1973 году Мамед Мерзамамедович 

перебрался в трёхкомнатную квартиру на ул. 

Старых Большевиков, где жил до самой смерти 

со своей дочерью. У М. М. Джабраилова 

остались две дочери, сын, внуки и правнуки. 

Жена умерла от инфаркта ещё в 1976 году. 

Умер Мамед Мерзамамедович 29 июля 2019 года в Воронеже. 

 

Попрыгин, Р. У Воронежа стало на одного защитника меньше…: [умер 

почётный гражданин Воронежа – М. Джабраилов] / Р. Попрыгин. – Текст : 

непосредственный // МОЁ!. – 2019. – 6 августа (№32). – С. 24.  

Бренер, О. Победа Джабраилова / О. Бренер. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2018. – 14 сентября. – С. 30; МОЁ!. – 18 сентября (№38). – С. 19; 

Аргументы и факты-Черноземье. – 19 – 25 сентября (№38). – С. 18; Московский 

комсомолец. – 19 – 26 сентября (№39). – С. 16.  

Добролюбова, А. Почетным гражданином города в этом году стал ветеран 

Великой Отечественной войны: [Мамед Джабраилов] / А. Добролюбова. – Текст : 

непосредственный // Комсомольская правда. – 2018. – 13 – 20 сентября. – С. 8.  

Попрыгин, Р. Они сражались за Воронеж / Р. Попрыгин. – Текст : 

непосредственный // МОЁ!. – 2018. – 23 января (№4). – С. 9.  

Великанова, Н. «Обычные люди войну не начинают»: [М. М. Джабраилов] / Н. 

Великанова. – Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2005. – 7 мая. – 

С. 6.  
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2019 год 
Ковалев Сергей Алексеевич 

 

Ковалев Сергей Алексеевич родился 27 

апреля 1961 года в городе Свердловске в семье 

военнослужащего и воспитателя детского сада. 

Сергей Алексеевич является заведующим 

кардиохирургическим отделением №2 

бюджетного учреждения здравоохранения 

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница №1». Он руководитель 

кардиохирургического центра, доктор 

медицинских наук, профессор, «Заслуженный 

врач Российской Федерации», главный 

сердечно-сосудистый хирург Центрального 

федерального округа, действительный член 

Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов 

России, член Европейской Ассоциации кардио-

торакальных хирургов и американского 

общества торакальных хирургов, председатель попечительского Совета Храма во 

имя Преподобного Сергия Радонежского Воронежской митрополии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат). 

После окончания Воронежского государственного медицинского института 

имени Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело» в 1984 году проходил 

обучение в клинической ординатуре на кафедре госпитальной хирургии ВГМИ. В 

тоже время работал хирургом отделения экстренной хирургической помощи 

Воронежской областной клинической больницы, занимал должность заведующего 

лабораторией искусственного кровообращения. С 1986 по 1998 годы работал в 

должности врача сердечно-сосудистого хирурга кардиохирургического отделения. 

С 1998 года по настоящее время – заведующий отделением кардиохирургии 

№2 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области 

«Воронежская областная клиническая больница №1». 

С 2000 года на функциональной основе является руководителем 

межтерриториального кардиохирургического центра и главным внештатным 

кардиохирургом главного управления здравоохранения Воронежской области, с 

2015 года – главным внештатным сердечно-сосудистым хирургом Центрального 

федерального округа. 

С 2001 года – профессор Воронежского государственного медицинского 

университета имени Н.Н. Бурденко. Под его руководством было защищено пять 

кандидатских и две докторские диссертации. 

В совершенстве владеет всеми основными методами диагностики, 

предоперационной подготовки, оперативного лечения и послеоперационного 

ведения больных с заболеваниями сердца и сосудов. Он профессионально 

оказывает хирургическую помощь больным с неотложными заболеваниями и 
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травмами органов грудной клетки, брюшной полости и патологии сосудов, 

снабжающих головной мозг, верхние и нижние конечности. 

В 2008 году Сергею Алексеевичу Ковалеву за заслуги и достигнутые 

показатели в профессиональной деятельности присвоено почетное звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации». 

Ковалев Сергей Алексеевич активно и плодотворно работает не только в 

практическом здравоохранении, но и занимается научной и общественной 

деятельностью. Систематизация и обобщение знаний, опыта, результатов его 

деятельности  нашли свое отражение в более чем 360 научных работах, в том 

числе монографиях, журнальных публикациях, докладах и выступлениях на 

Всероссийских и Международных симпозиумах и конференциях.  

В 2018 году под редакцией профессора С. А. Ковалёва впервые в России была 

выпущена уникальная монография «Энциклопедия воронежских имён – сердечно-

сосудистая хирургия», обобщившая работу кардиохирургических школ 

Воронежской области за последние 60 лет. 

За многолетний, добросовестный труд, высокие показатели в работе Сергей 

Алексеевич неоднократно поощрялся Почетными грамотами Государственной 

Думы Российской Федерации, в том числе за большую и многогранную работу по 

оказанию медицинской помощи ветеранам, инвалидам и семьям военнослужащих, 

погибших в боевых действиях в Афганистане. 

В 2007 году Сергей Алексеевич стал лауреатом премии «Золотой фонд 

Воронежской области» в номинации «Лучший врач». 

В 2008 году стал лауреатом национальной премии имени А.Н. Бакулева «За 

создание современного кардиохирургического центра в городе Воронеже и рост 

объемов лечебной помощи с высоким качеством». 

В 2011 году ему вручен Почетный знак 

правительства Воронежской области 

«Благодарность от земли Воронежской». 

В 2018 году С.А. Ковалев подтвердил статус 

лучшего хирурга Воронежской области, 

победив в конкурсе «Лучший врач года – 2018». 

В том же году был награжден Памятным знаком 

городского округа город  Воронеж «Воронеж – 

город Воинской славы».  

Награждался Благодарственным письмом 

Губернатора Воронежской области, грамотами Администрации Воронежской 

области. 

За вклад в развитие высокотехнологичной кардиохирургической помощи в 

Воронежской области награжден Дипломом Лауреата Премии общественного 

признания «Сердечный доктор». Является победителем Национальной Премии в 

области кардиологии «Пурпурное сердце» в номинации «Гордость кардиологии». 

 

Сергунин, А. Почетный гражданин Воронежа Сергей Ковалев награжден 

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени / А. Сергунин. – Текст : 
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непосредственный // Комсомольская правда. – 2021. – 12 ноября. – С. 7; МОЁ!. – 

16 ноября (№46). – С. 12. 

Бренер, О. Близко к сердцу / О. Бренер. – Текст : непосредственный // Берег. – 

2019. – 20 сентября. – С. 29.  

Валагин, А. Сергей и его «Команда сердца»: [кардиохирург С. Ковалев 

признан лучшим врачом России] / А. Валагин. – Текст : непосредственный // 

Российская газета. – 2019. – 26 июня (№137). – С. 5.  

Лазарева, И. Дела сердечные: беседа с врачом / И. Лазарева. – Текст : 

непосредственный // Берег. – 2017. – 1 августа. – С. 19.  

Ковалёв Сергей Алексеевич. – Текст : непосредственный // Имена Воронежа – 

425. История города продолжается / авт.-сост. Г. В. Шаталов. – Воронеж, 2012. – 

С. 158.  

Тарасова, С. «Век  хирурга  недолог»: беседа / С. Тарасова. – Текст : 

непосредственный // Воронежский курьер. – 2011. – 6 сентября. – С. 1, 2.  

Ковалев Сергей Алексеевич. – Текст : непосредственный // Воронежская 

энциклопедия: в 2 т. Том 1: А – М. / гл. ред. М. Д. Карпачев. – Воронеж, 2008. – С. 

375.   

Мануковская, М. Хирург от Бога / М. Мануковская. – Текст : 

непосредственный // Воронеж. – 2008. - №19 (зима). – С. 28 – 33.  

Лепендин, П. Провести операцию – это рукоделие»: беседа / П. Лепендин. – 

Текст : непосредственный // Воронежский курьер. – 2008. – 31 мая. – С. 4 – 5.  

 
Цапин Александр Николаевич 

 

Цапин Александр Николаевич родился 24 

мая 1949 года в селе Галиевка  Богучарского 

района Воронежской области. 

Окончил Воронежский политехнический 

институт и Академию народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации. 

Свою трудовую деятельность начал с 1972 

года в НПО «Электроника», где работал на 

инженерных и руководящих должностях. 

Затем был избран секретарем 

Железнодорожного райкома ВЛКСМ. 

С 1979 года в течение 30 лет работал в 

органах исполнительной власти города 

Воронежа и области: заместителем председателя 

исполкома Железнодорожного районного совета 

народных депутатов города Воронежа, председателем Ленинского райисполкома 

Воронежа, первым заместителем председателя, а затем председателем 

Воронежского горисполкома. 

В 1992 году стал главой администрации города Воронежа, одновременно с 

1994 года возглавлял муниципальный Совет города Воронежа. 
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В 1995 году Александр Николаевич стал первым всенародно избранным 

главой города.  

В 1996 году был назначен на должность главы администрации города. 

С октября по декабрь 1996 года – глава администрации Воронежской области. 

В 1997 году А. Н. Цапин избран главой местного самоуправления Воронежа. 

С 2001 по апрель 2009 годы – заместитель губернатора Воронежской области – 

руководитель департамента архитектуры и строительной политики Воронежской 

области, курировал вопросы энергетики, газоснабжения, строительства, 

архитектуры, ЖКХ, дорожного хозяйства. 

Многолетняя и ответственная работа на всех уровнях управления города 

Воронежа отмечена значимыми результатами в жизни города и горожан. В 

социальной сфере это строительство объектов здравоохранения и народного 

образования, среди которых БСМП и роддом больницы Электроника, Дворец 

детей и юношества, ДК Электроника, новый драмтеатр. Значительное развитие 

получили дорожная и транспортная сети города: одним из новых символов 

Воронежа стала Петровская набережная с Адмиралтейской площадью и 

Успенским собором, окружная дорога ул. Лебедева – Ильюшина, появились 

первые дорожно-транспортные развязки, сооружены подземные и надземные 

переходы; завершено строительство Северного и Чернавского мостов. Внесен 

значительный вклад в культурную, патриотическую и духовную сферу городской 

жизни. 

Александр Николаевич является председателем попечительского совета театра 

кукол «Шут» города Воронежа, членом Совета руководителей органов местного 

самоуправления при Правительстве РФ, членом правления Союза российских 

городов, вице-президентом Ассоциации городов Юга 

России, членом президиума Конгресса 

муниципальных образований РФ. 

Заслуги Цапина Александра Николаевича в 

возрождении православной культуры отмечены 

двумя орденами Русской Православной Церкви и 

грамотой патриарха Кирилла. 

Плодотворная его деятельность получила 

заслуженное признание: в 1996 году награжден 

орденом Дружбы «за большой вклад в социально-

экономическое развитие города и укрепление дружбы 

и сотрудничества между народами»; отмечен 

благодарностями Президента РФ Б.Н. Ельциным и 

В.В. Путиным; удостоен званий «Почётный 

строитель Российской Федерации», «Почетный 

работник жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации». 

 

Дьяков, Д. Время смелых: Александр Цапин: от инженера до мэра / Д. Дьяков. 

– Текст : непосредственный // Берег. – 2019. – 20 сентября. – С. 28.  
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Дьяков, Д. Свой: [А. Н. Цапин]  / Д. Дьяков. – Текст : непосредственный // 

Подъем. – 2019. - №7. – С. 190 – 196. 

Соловьев, А. Большое видится на расстоянии: [беседа] / А. Соловьев. – Текст : 

электронный // URL : https://communa.ru/obshchestvo/bolshoe-viditsya-na-rasstoyanii-

/. – 2019. – 24 мая. (дата обращения: 15.02.2022).  

Полтаев, Г. Много раз первый / Г. Полтаев. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2019. – 24 мая. – С. 5.  

Мамонтов, Е. Известные воронежцы поддержали Александра Цапина в борьбе 

за звание почетного гражданина / Е. Мамонтов. – Текст : непосредственный // 

Комсомольская правда. – 2017. – 12 сентября. – С. 8.  

Васильев, А. …Не бог, не царь и не герой / А. Васильев. – Текст : 

непосредственный // Край Воронежский: судьбы людские. – Воронеж, 1996. – С. 

484 – 491.      

 

2020 год  
Костина Наталья Эдуардовна 

 

Костина Наталья Эдуардовна родилась 16 

ноября 1970 года. 

Врач-пульмонолог, заведующий 

пульмонологическим отделением БУЗ  

Воронежской области «Воронежская областная 

клиническая больница №1». 

В 1994 году окончила Воронежский 

государственный медицинский институт имени 

Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». 

С 1994 по 1995 годы проходила обучение в 

клинической интернатуре кафедры госпитальной 

терапии ВГМИ. 

С 1995 по 2001 годы работала врачом-терапевтом приемного отделения, с 2001 

по 2009 годы врачом-пульмонологом пульмонологического отделения ГУЗ 

«Воронежская областная клиническая больница №1», с 2009 года по настоящее 

время работает в должности заведующей пульмонологическим отделением БУЗ 

ВО ВОКБ №1. 

В 1998 году Наталья Эдуардовна  прошла профессиональную переподготовку 

в рамках «Президентской программы подготовки управляющих кадров» с 

обучением на базе экономического факультета ВГУ и университета Манчестера, 

Великобритания (2001). 

С 2011 года является главным внештатным пульмонологом департамента 

здравоохранения Воронежской области. 

Наталья Эдуардовна Костина за время работы зарекомендовала себя 

инициативным, грамотным специалистом, талантливым профессиональным 

организатором. В работе активно использует новые организационные подходы, 

внедряет в практику современные рациональные формы и методы лечебно-

https://communa.ru/obshchestvo/bolshoe-viditsya-na-rasstoyanii-/
https://communa.ru/obshchestvo/bolshoe-viditsya-na-rasstoyanii-/
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профилактической деятельности, обучения специалистов в районах области, 

оказания экстренно-консультативной помощи в сложных случаях. 

Под руководством Натальи Эдуардовны отделение работает с высокой 

эффективностью. Динамично увеличивается количество пролеченных больных, 

снижается летальность. Благодаря внедрению новых способов базисной терапии 

хронической легочной патологии уменьшается частота повторных 

госпитализаций, повышается качество жизни пациентов. Коррекция дальнейшего 

лечения больных в амбулаторных условиях осуществляется благодаря системе 

активной диспансеризации. Впервые в Воронеже в пульмонологическом 

отделении стали использоваться методики бодиплетизмографии, неинвазивной 

вентиляции легких в режимах CPAP и BiPAP под контролем непрерывной 

пульсоксиметрии у пациентов с пневмониями, ХОБЛ, синдромом СОАС, 

методика непрерывной кислородотерапии, малоинвазивная биопсия легких под 

контролем РКТ.  

Со дня открытия в апреле 2020 года корпуса для 

лечения пациентов с коронавирусной инфекцией 

COVID-19, Наталья Эдуардовна принимает активное 

участие в лечении пациентов. Имеет высшую 

квалификационную категорию по специальности 

«Пульмонология». 

За творческую инициативу и высокие показатели в 

работе: 

- в 2010 году награждена Почетной грамотой 

департамента здравоохранения Воронежской области; 

- в 2017 году объявлена благодарность Министра здравоохранения Российской 

Федерации; 

- в 2018 году награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения 

Российской Федерации.  

 

Осадчук Иван Николаевич 

 

Осадчук Иван Николаевич родился 18 июля 1916 

года на Украине, в селе Рипенцы Хмельницкой 

области. 

Участник Великой Отечественной войны 

(участвовал в освобождении города Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков), подполковник 

запаса. 

В 1934 году окончил Смотричскую среднюю 

политехническую школу, после чего поступил в 

Каменец-Подольскую фельдшерско-акушерскую 

школу. Окончил школу в 1937 году, получив среднее 

медицинское образование по специальности фельдшер. 

В октябре 1937 года был призван Смотричским РВК на 
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действительную военную службу. В октябре 1939 года был демобилизован в запас 

и с этого момента до начала Великой Отечественной войны работал фельдшером 

районной больницы. 

С июня 1941 года мобилизован из запаса и назначен военфельдшером в 375  

батальон аэродромного обслуживания Юго-Западного фронта. 

В период Великой Отечественной войны участвовал в боях на Юго-Западном 

фронте с июня по октябрь 1941 года, Центральном фронте с декабря 1941 года по 

январь 1942 года. В боях за опорный пункт в с. Выползово Курской области в 

январе 1942 года был тяжело ранен, в связи с чем, был эвакуирован для лечения в 

эвакогоспиталь в город Воронеж. 

После излечения участвовал в боях на Воронежском фронте в системе 

Воронежско-Борисоглебского дивизиона ПВО, Воронежского корпусного района 

ПВО с марта 1942 года по июль 1943 года, Юго-Западном округе ПВО г. Киева, 

Львова, Тернополя, а затем Южном фронте с июля 1943 года по 1946 год. 

По окончании Великой Отечественной войны с 1946 по 1950 годы продолжил 

службу в 183 Краснознаменном зенитно-артиллерийском полку дивизии 

противовоздушной обороны Юго-Западного округа противовоздушной обороны, 

города Львова в должности начальника аптеки; с 1950 года – в Дальневосточном 

военном округе – 433 пулеметно-артиллерийский полк, 56 стрелковый корпус; 

1403 Военно-морском госпитале ВВС Морфлота в должности рентген-техника. 

В 1960 году уволен в запас по болезни и остался проживать в городе Воронеж. 

После увольнения из Вооруженных Сил Иван Николаевич много лет трудился 

на общественных началах при Левобережном РВК, работая с призывниками и 

военными пенсионерами. 

Иван Николаевич Осадчук поддерживает тесную связь с районным 

Левобережным Советом ветеранов. Несмотря на свой преклонный возраст, он 

принимает самое активное участие в военно-патриотическом воспитании 

молодежи района и города. Выступает на митингах, встречается с учащимися 

школ и ВУЗов, рассказывая о подвигах советского народа в годы Великой 

Отечественной войны, как медик пропагандирует здоровый образ жизни. 

В 2013 году награжден памятным знаком «Защитнику города Воронежа». 

В 2016 году ему присвоено звание «Почетный ветеран Воронежской области», 

в 2017 году награжден знаком «Воронеж – город Воинской Славы». 

В 2017 году стал Лауреатом премии общественно-государственного признания 

Воронежской области «Добронежец» в номинации «Всегда в строю». 

Неоднократно награждался почетными грамотами, благодарственными 

письма, юбилейными медалями. 

Имеет награды за боевые отличия: 

- Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» - Указом Президиума ВС СССР от 09.05.1945;  

- Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» - Указом Президиума ВС СССР 

от 22.02.1948; 

- Медаль «40 лет Советской Армии и ВМФ» - Указом Президиума ВС СССР от 

22.02.1958; 

- Медаль «За оборону Киева» - Указом Президиума ВС СССР от 21.06.1961; 
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- Орден «Отечественная война – II-ой степени» - Указом Президиума ВС СССР 

от 14.03.1985. 

За выслугу лет в Советской Армии: 

- Медаль «За боевые заслуги» - Указом Президиума ВС СССР от 15.11.50;  

- Орден «Красная Звезда» - Указом Президиума ВС СССР от 26.10.55; 

- Медаль «За безупречную службу I степени» - Приказ Министра обороны 

СССР от 10.01.1961.  

Кроме того награжден: Президентом РФ медалью Жукова (1996); нагрудным 

знаком «Участнику боев за Воронеж» (1993), «Почетным знаком» Всероссийской 

общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов (2019); знаком «Фронтовик 1941-1945» 

Российским организационным комитетом по подготовке и проведению 

празднования 55-й годовщины победы в Великой Отечественной войне (2000). 

 

А годы идут…: 105 лет Ивану 

Осадчуку. – Текст : непосредственный // 

Семерочка. – 2021. – 22 июля (№28). – 

С. 6.  

Клевцова, Т. Жизнь прожить – не 

поле перейти: [Иван Николаевич 

Осадчук] / Т. Клевцова. – Текст : 

непосредственный // Галерея Чижова. – 

2019. – 24 – 30 июля (№29). – С. 4.  

Бренер, О. Какие его годы!: [Иван 

Николаевич Осадчук – 103 года] / О. 

Бренер. – Текст : непосредственный // 

Берег. – 2019. – 23 июля. – С. 12.  

Бренер, О. Путь победителя / О. Бренер. – Текст : непосредственный // Берег. – 

2018. – 8 мая. – С. 5.  

Колесниченко, Л. Нас войною не возмёшь: [беседа с И. Н. Осадчук] / Л. 

Колесниченко. – Текст : непосредственный // Аргументы и факты-Черноземье. – 

2018. – 2 – 8 мая (№18). – С. 3.  
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2021 год  
Мельникова Ангелина Романовна 

 
Ангелина Романовна Мельникова родилась 18 июля 

2000 года в  Воронеже.  

Спортсмен по спортивной гимнастике Автономного 

учреждения Воронежской области «Центр спортивной 

подготовки сборных команд», Мастер спорта России 

международного класса (2015), Заслуженный мастер 

спорта России (2016), чемпионка Олимпийских игр 2020 

года в командном первенстве, бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2020 в личном многоборье и вольных 

упражнениях, серебряный призёр Олимпийских игр 2016 

года в командном первенстве, двукратный серебряный 

призёр чемпионата мира в командном первенстве (2018, 

2019), двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 

2019 года в личном многоборье и вольных упражнениях, 

двукратная чемпионка Европейских игр 2019 года, четырёхкратная чемпионка 

Европы (2016, 2017, 2018, 2021). 

С 2012 года по настоящее время входит в список кандидатов спортивной сборной 

команды России по спортивной гимнастике. 

На чемпионате России  2016 года  в Пензе Ангелина Мельникова одержала 

победу в многоборье и на бревне. После успешного дебюта на взрослом уровне 15-

летняя гимнастка была включена в состав национальной сборной. 

В 2016 году победила в командном многоборье на чемпионате Европы 2016 в 

Берне. 

На летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной 

России стала серебряным призёром в командном первенстве. 

За высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в 

городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и 

целеустремленность 25 августа 2016 года Ангелина Мельникова была награждена 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. 

На чемпионате Европы в апреле 2017 года в Румынии (Клуж-Напока) Ангелина 

Мельникова стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях с суммой 14,100 

балла. 

На проходившем в московском спорткомплексе «Олимпийский» в декабре 2017 

года XXIV турнире по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заняла первое 

место в командном первенстве. 

В 2018 году на чемпионате России в Казани, Ангелина Мельникова стала первой в 

многоборье, а также в упражнениях на брусьях, бревне и вольных упражнениях. 

На чемпионате Европы 2018 года в Глазго Ангелина Мельникова в составе 

сборной взяла золотую медаль в командном первенстве, а также серебро в опорном 
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прыжке и бронзу на разновысоких брусьях, и завоевала серебро на чемпионате мира 

2018 года в Дохе в командном первенстве. 

В 2019 году на чемпионате России в Пензе завоевала серебряную медаль в 

команде в составе ЦФО, а также серебро в опорном прыжке и в упражнении на 

бревне. На брусьях стала третьей, а в вольных упражнениях Ангелина Мельникова 

победила. 

В марте 2019 года в составе сборной России заняла второе место на Командном 

кубке вызова в Штутгарте. 

На чемпионате Европы 2019 в Щецине завоевала бронзовую медаль в личном 

многоборье, а также серебро в упражнении на брусьях и бронзу – в вольных 

упражнениях. 

На чемпионате мира 2019 года в Штутгарте в составе сборной России завоевала 

командное серебро, а также бронзовую медаль в личном многоборье и в вольных 

упражнениях. 

На чемпионате Европы 2021 в Базеле Ангелина Мельникова стала серебряным 

призёром. В соревнованиях на отдельных снарядах Ангелина выиграла свою 

четвертую золотую медаль чемпионатов континента, показав лучший результат в 

упражнениях на брусьях, а также заняла третье место в опорном прыжке и второе – в 

вольных упражнениях. 

27 июля 2021 года на летних Олимпийских играх 2020 в Токио Ангелина 

Мельникова стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье с результатом 

169,528, опередив сборную США (результат 166,096 соответственно), завоевав 

золотую медаль. В личном выступлении в многоборье завоевала бронзовую медаль, а 

на вольных соревнованиях стала третьей, получив бронзовую медаль Олимпийских 

игр. 

Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2021 года №463 за 

большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, 

волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх Олимпиады 

2020 года в городе Токио, Мельникова Ангелина Романовна награждена Орденом 

Дружбы. 
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