
Рассуждать, каким 
должен быть насто-
ящий человек, дело 
нехитрое. Совсем 
другое - своими 
поступками дока-
зывать верность Ро-
дине и принципам 
морали.

Именно в таких 
поступках и прохо-
дит жизнь 55-летнего 
Сергея Кодюшева. 
Вчерашнего военного 
врача и сегодняшне-
го депутата гордумы 
Астрахани. Человека, 
готового действовать,  
а не ждать манны 
небесной.

Накопленный 
опыт
О том, что поедет в 

жаркий во всех смыслах 
Афганистан, он знал на 
последнем курсе военно-
медицинского факультета 
Саратовского мединститу-
та - сам же написал рапорт 
с просьбой направить туда. 
Никто не заставлял и не 
обязывал - это была соб-
ственная инициатива, как 
и большинства офицеров 
тех лет.

«В Афганистане разве 
что роды не принимал, а по 
всему остальному - ранени-
ям, любым инфекционным 
заболеваниям, травмам - 
удалось пройти настоящую 
боевую практику. Поэтому 
не жалею», - сказал Сергей 
Евгеньевич.

В том, что в Афгане ча-
сто приходилось не спать 
по несколько суток, он не 
видит ничего удивительно-
го: в условиях войны орга-
низм удивительным обра-
зом мобилизовал ресурсы.

Страшно ли было тогда 
23-летнему молодому вра-
чу? Сергей Кодюшев пожи-

мает плечами: «На войне 
всегда должно быть страш-
но. Иначе  погибнешь, 
совершив необдуманный 
поступок. А погибнув, мо-
жешь подвести товарищей. 
Вот, например, группа из 
400-800 человек уходит на 
несколько месяцев в горы, 
а врач у них один - я. И 
отлично понимал: случись 
что со мной, они останутся 
без медпомощи».

После 18 месяцев служ-
бы в Афганистане Кодю-
шев в составе своей 201-й 
дивизии был выведен в 
Таджикистан. И вновь 
оказался в «жарком» месте:  
в республике вспыхнула 
гражданская война. Потом 
была Куба со своими экзо-
тическим ландшафтами и 
неведомыми тропическими 
болезнями. Заключитель-
ный период военной карь-
еры - в Каспийской фло-
тилии. И каждую из этих 
глав своей жизни Сергей 
Евгеньевич сопровождал 
словами о полученном ко-
лоссальном опыте, умолчав 
о присвоенном ему ордене 
Красной Звезды, а также 
наградах Афганистана, Ку-
бы, России.

Бой за молодежь
Армия позади, сейчас - 

новая жизнь, новое дело. И 
главная задача - сражение 
за судьбы подрастающего 
поколения. «Если я и мои 
товарищи выжили, состоя-
лись как личности и про-
должаем работать на благо 
своего города, то почему бы 
не поделиться своими зна-
ниями и навыками с теми, 
кто идет за нами?» - резон-
но спрашивает Кодюшев.

Несколько лет назад 
ветеранские организации 
объединились в коорди-
национный совет соци-
ально ориентированных 
организаций Астраханской 
области. Среди прочего 
взялись за одно из самых 
сложных направлений - 
работу с трудными под-

ростками. Организовали 
шефство над спецучили-
щем, провели там ряд ме-
роприятий, чтобы с корнем 
вырвать  криминальное 
прошлое. Ездили на все-
российскую «Зарницу» в 
Казань, сдавали экзамен 
на черные береты под ру-
ководством бывших офи-
церов спецслужб. А кому-
то из 17-18-летних помогли 
получить профессию. Ко-
роче, показали ребятам 
совсем другую жизнь.

«Когда пять лет назад 
мы взяли шефство над 
училищем, ребята отка-
зывались носить форму, 
маршировать. Сейчас все 
иначе, - говорит подпол-
ковник запаса. - Если 
раньше при выпуске они 
просили у кураторов в по-

дарок телефон или другой 
гаджет, то теперь просят 
разрешения поехать домой 
в морской форме, пошитой 
специально для них». Эду-
ард Ефстисеев поступил в 
астраханское училище из 
Владикавказа. Уже в юном 
возрасте у него было не-
сколько судимостей по до-
статочно тяжелым статьям. 
Затем он стал помогать ор-
ганизовывать мероприятия 
в училище. «Выпускался он 
совсем другим человеком, 
с несколькими смежными 
специальностями, - рас-
сказывает Кодюшев. - Мы 
связались с местным «Бое-
вым Братством». Парень 
очень хотел служить в 
армии и по возможности 
остаться по контракту. На 
днях нам сообщили, что 

Эдуарду пришла повестка 
в военкомат». 

Курс на будущее
На сегодня Сергей Ко-

дюшев - заместитель пред-
седателя городской думы 
Астрахани, а также член 
экспертного совета Стра-
тегии социально-экономи-
ческого развития Астрахан-
ской области до 2035 года. 
«Фактически мы говорим 
о том, как будет жить наш 
край в ближайшие 16 лет. 
Кое-кто этот проект крити-
кует, не верит в его реаль-
ность. Но давайте с другой 
стороны зайдем - через 
участие, - предложил де-
путат. - Шестнадцать лет 
- срок, за который дети 
вырастают, оканчивают 
школу и готовятся посту-
пить в вуз. Надо ли нам 
всем в этом участвовать? 
Я считаю, что да. И в этом 
я поддерживаю инициати-
ву главы региона Сергея 
Морозова, и сам прини-
маю участие в работе экс-
пертного совета по разра-
ботке Стратегии развития 
Астраханской области до 
2035 года.  Перспектива 
долгосрочной стратегии 
- это тот самый взгляд в 
будущее, то самое долгое 
планирование, которого в 
обыденной жизни не хва-
тает».

Сергей Кодюшев придер-
живается золотого принци-
па: критикуешь - предлагай, 
предложил - участвуй. Имен-
но по этому принципу дей-
ствует с единомышленника-
ми в созданном ими проекте  
«Я - астраханец». «А прин-
цип стороннего наблюдате-
ля тупиковый», - убежден 
он.

ОЛЬГА КОБЫЛЯЦКАЯ 

 Военврач в прошлом, эксперт Стратегии-2035 в настоящем
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Он ценит действие
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Благодаря таким людям, как Сергей  
Кодюшев, многие ребята порвали со сво-
им криминальным прошлым, выбрав пра-
вильную дорогу в жизни.

СЕРГЕЙ КОДЮШЕВ:

«Если регион предлагает каждому жителю включиться  
в масштабную работу, то не стоит ее отвергать с порога. 
Подумайте: разве все вокруг в порядке? Пора понять -  
за нас никто Астраханскую область лучше не сделает».

Сказка считается детским 
жанром, хотя есть такие, 
которые приятно читать 
и смотреть всем. Самая 
известная сказка Бориса 
Шергина  «Волшебное коль-
цо» - как раз одно из таких 
повествований, привлека-
тельных в любом возрасте. 

Ее появление в репертуаре 
Драмтеатра дает возможность по-

знакомиться с историей с помо-
щью талантливых постановщиков 
и исполнителей, сделавших хоро-
шую сказку просто чудесной.

В конце прошлого года в театре 
выиграли федеральный грант на 
постановку молодого режиссера. 
Им стала приглашенная из Моск-
вы Ленара Гадельшина, а помога-
ла ей опять же молодая художни-
ца Зилия Канчурина. Жанром стал 
популярный ныне сторителлинг, 
то есть рассказывание истории. 

При этом сохранен изумитель-
ный язык произведения, кото-
рый и дети, и взрослые сразу 
подхватывают и цитируют.  Сказ-
ку рассказывают все исполните-
ли: актеры Драмтеатра Виктор 
Амосов, Игорь Вакулин, Галина 
Лавриненко, Екатерина Спирина, 
Валерий Штепин  и студентка 
Елизавета Наумова.  

С местом показа эксперимен-
тировали. Сначала  всех пригла-
сили на  сцену, но потом оставили 

там только действие, а зрители, 
как им и положено, оказались  
в зале. 

Цветовое решение черно-бе-
лое: необычно световое  оформ-
ление декораций, расписанные 
вручную костюмы. Так что есть 
что послушать, на что посмотреть 
- и о чем подумать потом. Такой 
шанс в театре предоставляют и 
взрослым, начав так называемые 
семейные просмотры, когда на 
спектакль могут прийти родите-
ли с детьми. 

ОЛЬГА КАЛИНИНА

По следам волшебного кольца
КСТАТИ
Борис Шергин был собира-
телем и  исследователем 
фольклора Севера, писателем. 
Критики отмечали, что он «за-
печатлевал печатным словом 
уходящее живое поэтическое 
слово». 




