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3 августа 2016 года не стало
Геннадия Кузьмича Сульдимирова,
человека известного в городе Тольятти,
любившего этот город и много
сделавшего для него. У Геннадия
Кузьмича было много друзей, знакомых,
коллег, которые его знали дольше и
лучше чем я, и которые могли бы много
хорошего о нем рассказать. Но, тем не
менее, хочется и мне вспомнить то,
несомненно, позитивное, что наиболее
прочно запечатлела память.
Геннадий Кузьмич Сульдимиров
родился 28 ноября 1940 года в селе
Большое Микушкино Исаклинского
района Куйбышевской области, в
крестьянской семье.
Добрую память о родном крае
можно увидеть в посвященных родному

уголку его стихах-воспоминаниях:
«Я помню пруд за нашим домом, к нему стекающий ручей,
Замшелый сруб под косогором, под сенью ивовых ветвей.
Хрустальным зеркалом вода покоится на темном ложе,
И полуночная звезда кладезь жизни сей сторожит…»
Геннадий Кузьмич прошел большой, непростой и нелегкий трудовой путь.
Весь этот путь был связан с городом Тольятти. С 1957 по 1970 годы он работал в
подразделениях Управления строительства «Куйбышевгидрострой» строительным
рабочим, мастером, прорабом, начальником производственно-технического отдела.
В 1966 году окончил Куйбышевский Политехнический институт по специальности
«Промышленное и гражданское строительство». После окончания института
Геннадий Кузьмич работал во Всесоюзном научно-исследовательском институте
строительных
материалов
и
гидромеханизации
заведующим
научноисследовательской лабораторией. Активно занимался наукой, опубликовал 68
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научных и методических работ, в том числе 35 изобретений. Защитил диссертацию
на соискание ученой степени кандидата технических наук, получил научное звание
старшего научного сотрудника.
В 1992 году Геннадия Кузьмича избрали по конкурсу на должность главного
эколога – заместителя главы администрации г. Тольятти. Так что он действительно
«первый главный». Обрадовало и появление такой должности в нашем далеко не
благополучном в природоохранном отношении городе, и то, что эту должность
занял профессионал и человек с опытом работы. А опыт действительно был,
например последние десять лет до избрания Геннадий Кузьмич работал
заместителем директора по научной работе института «СОЮЗНЕРУД».
Позднее выяснилось, что на должность главного эколога попал не просто
компетентный профессионал, а человек, который любит Тольятти и живет его
проблемами. Наверно не было ни одного позитивного начинания по улучшению
экологической обстановки, в котором Геннадий Кузьмич Сульдимиров не
принимал бы участия или которому не уделил бы внимания.
Например, он охотно поддержал идею эколого-биологического центра г.
Тольятти по проведению экологических КВН, инициировал и поддерживал
мероприятия по реализации экологических образовательных программ, по
благоустройству города. Геннадий Кузьмич руководил разработкой и реализацией
городской экологической программы, программой экологического образования. Он
создал экологический фонд города (пополняемый за счет отчислений
предприятий), был инициатором создания экологической милиции.
Геннадий Кузьмич Сульдимиров хорошо знал болевые точки нашего города,
представлял перспективы его развития. Он понимал, что без усилий научной
общественности многие задачи по оптимизации экологической обстановки просто
не решить. И он активно сотрудничал с научными организациями, в том числе и с
Институтом экологии Волжского бассейна Российской академии наук. Результатом
этого сотрудничества был «Экологический атлас г. Тольятти» ‒ одновременно и
информативное, и просветительское издание, а также монография «Экологические
проблемы г. Тольятти», в которой он выступил в качестве одного из авторов.
Хорошие, добрые и нужные дела Геннадий Кузьмич осуществлял не только
в кабинетах и не только на бумаге. Он очень любил и сам участвовать во
всевозможных хороших делах. Он не только организовывал восстановление
нашего леса после катастрофических пожаров 2010 года, но и сам посадил десятки
деревьев.
После ухода с поста главного эколога города Геннадий Кузьмич не снизил
темп своей активной природоохранной деятельности. С 2000 года и до последних
своих дней он на общественных началах руководил комитетом экологии и
природных ресурсов в Торгово-промышленной палате г. Тольятти. Геннадий
Кузьмич всегда охотно передавал свои знания и опыт молодому поколению. А с
2005 года общение с экологически ориентированной молодежью приобрело
постоянный характер – Геннадий Кузьмич стал профессором кафедры экологии и
природопользования экологического факультета Волжского университета им. В.Н.
Татищева. Надо сказать, что за преподавание он взялся с характерным для себя
энтузиазмом и полной самоотдачей. Преподавательская работа ему очень
нравилась. Его общение со студентами экологами не ограничивалось временным
промежутком между звонками. И на переменах, и после занятий Геннадий Кузьмич
был всегда окружен студенческой молодежью. Я не помню случая, когда он, по
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какой либо причине, отказал обратившемуся к нему за советом или помощью. При
этом его с полным основанием можно было считать одним из наиболее
требовательных преподавателей факультета. Не жадным на хорошие оценки, а
именно требовательным. Получить отличную или хорошую оценку у
Сульдимирова не было чем то сверх трудным. Но сдающий знал – Геннадий
Кузьмич требует реальные знания, может спросить по любому разделу сдаваемой
дисциплины. И всегда поставит справедливую оценку. Эту справедливую
требовательность выпускники экологического факультета, ставшие впоследствии
профессиональными экологами, всегда вспоминали с благодарностью.
Из многочисленных увлечений Геннадия Кузьмича, прежде всего,
вспоминается его любовь к поэзии (он и сам любил сочинять) и музыке, особенно
песенному творчеству. Его часто можно было встретить в концертных или
театральных залах нашего города, он сам хорошо пел и декламировал.
Отношения Геннадия Кузьмича с коллегами можно назвать просто
дружескими. Да и к любому обратившемуся к нему человеку он относился
исключительно доброжелательно и в высшей степени отзывчиво. Добрая память о
Геннадии Кузьмиче всегда сохранится в сердцах тех людей, с кем он работал, и с
кем ему довелось общаться.
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