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Баскетбол –  
дело всей его жизни

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «САМАРА» 
Участник Евролиги 1998/1999
Четвертьфиналист Кубка Европы 1997/1998
Бронзовый призер чемпионата России 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999
Победитель регулярного чемпионата Суперлиги 2014/2015
Победитель регулярного чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ 2015/2016
Серебряный призер первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги 2013/2014
Бронзовый призер первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги 2015/2016
Серебряный призер первенства России среди юношей 2011/2012

В системе  БК «Самара»:
•	 Более	250	игроков
•	 Более	150	из	них	воспитываются	в	детском	отделении

Камо Погосян отмечает юбилей –  
55 лет, из них почти полвека он 
отдал спорту и создал в Самаре 
один из ведущих баскетбольных 
клубов страны.

Герои нашего времени КАМО ПОГОСЯН



Николай МЕРКУШКИН,  
Губернатор Самарской области:

– Уважаемый Камо Сергеевич!

Многие годы Вы возглавляете 
наш прославленный клуб «Сама-
ра». Сосредоточив свои усилия на 
выстраивании баскетбольной 
пирамиды, Вы заложили прочную 
основу для дальнейшего разви-
тия самарского баскетбола. И в 
том, что сегодня БК «Самара» 
показывает достойные резуль-
таты в высшем российском диви-
зионе, безусловно, Ваша большая 
заслуга.

Ваша активная жизненная 
позиция, преданность делу, уме-
ние грамотно выстроить долго-
срочную стратегию развития 
клуба способствуют подготовке 
мастеров самого высокого уров-
ня, воспитанию в подрастающей 
спортивной смене патриотизма, 
крепости духа и физического 
совершенства.
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ПАТРИОТ ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ
Самара – особенный город: его 

коренные	жители	с	неохотой	покидают	
родной	 край	 даже	 ради	 столичных	
благ,	 а	 приехавшие	 издалека	 вмиг	
влюбляются в Волгу, в старинные особ-
нячки	и	благоухающие	сиренью	двори-
ки,	 в	 славящихся	 своей	 независимо-
стью и юмором горожан и принимают 
неожиданное для себя решение – 
остаться здесь на всю жизнь. Так слу-
чилось и с героем нашего повествова-
ния – президентом баскетбольного 
клуба «Самара» Камо Сергеевичем 
Погосяном. Он прибыл в наш город 
15-летним мальчишкой из Ингушетии  
и	 с	 тех	 пор	 не	 представляет	 себя	 без	
Самары. 

– Я приехал погостить к старшему 
брату Каро, который устроился работать 
на Куйбышевский авиационный завод. 
Город мне понравился, и, даже не поставив 
в известность родителей, я подал докумен-
ты в машиностроительный техникум. 
Проблем с поступлением не было, ведь у 
меня в аттестате были почти одни 
пятерки. И вот я живу в Самаре уже сорок 
лет,  – рассказывает Камо Сергеевич.

И	 уточняет,	 откуда	 такие	 успехи:	
сколько он помнит, его отец всегда был 
передовиком производства, неодно-
кратно избирался депутатом райсовета. 
Проходя	 мимо	 правления	 колхоза	 по	
дороге в школу, братья и сестра каждый 
день лицезрели портрет Сергея Амбар-
цумовича на доске почета. И им совсем 
не	хотелось	отставать	от	отца!

– Отец старался привить нам такие 
качества, как порядочность, трудолюбие, 
отзывчивость, – продолжает Камо 
Погосян. – На мой взгляд, это самое ценное 
в жизни.

Приходилось	родителям	и	по	хозяй-
ству помогать. В райцентре домашний 
труд никогда легким не был. 

Но	 с	 юных	 лет,	 несмотря	 на	 заня-
тость,	 нехватку	 времени	 и	 усталость,	
братья занимались спортом. По дому 
вместе с мамой Лорой Арутюновной 
хлопотала	сестра	Зоя.	Так	что	трудолю-
бия детям Сергея и Лоры Погосян не 
занимать.	Жизнь	приучила	их	к	ответст-
венности за порученное дело, четкости 
и смелости в принятии решений. Все эти 
качества помогли армянскому юноше не 
потеряться в городе-миллионнике, дос-
тойно пройти все этапы взросления и 
карьерного роста.

Нарды – одно из увлечений  
братьев Камо и Каро

Сергей и Лора Погосян – 
родители Камо
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– После окончания технику-
ма я начал работать техником-
технологом на одном из пред-
приятий города Орджоникидзе, 
служил в армии и затем принял 
решение вернуться в Куйбышев, 
– рассказывает президент БК 
«Самара».

Камо Погосян поступил 
учиться на физико-математи-
ческий факультет Куйбышев-
ского педагогического институ-
та и там познакомился со своей 
будущей	 женой	 Светланой.	 К	
тому времени Камо был уже 
зрелым человеком, с жизнен-
ным опытом, а Светлана толь-
ко закончила школу. Но это не 
помешало	 хрупкой	 девушке	
стать	соратницей	Камо	во	всех	
его	начинаниях.

Она всегда поддерживала 
мужа в стремлении воспитать в 
их	 сыновьях	 любовь	 к	 спорту.	
Сын Сергей стал кандидатом в 
мастера спорта, играл за 
команду Армении на Чемпио-
нате Европы по баскетболу. 

Фото с мамой

Светлана и Камо в день свадьбы



И президент клуба скучает по маме...

В горах родной  

Армении

В домашней обстановке

Герои нашего времени КАМО ПОГОСЯН
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Спортивная семья

Одна любовь на всю жизнь
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Артур также связал свою жизнь с этим 
видом спорта. Сейчас и сыновья, и 
сестра	 Зоя	 помогают	 Камо	 Погосяну	
управлять клубом. 

Жена Светлана раз и навсегда 
выбрала профессию педагога и чувст-
вует себя на месте именно в школе, 
однако и она приняла участие в созда-
нии небольшого семейного бизнеса  – 
гостиницы «Купеческий дом», где вос-
создается	обстановка	старой	хлебосоль-
ной	Самары.	 Здесь	 часто	 размещаются	
иногородние спортсмены – гости БК 
«Самара».

– Жизнь клуба очень насыщенна, – 
продолжает Погосян, – ведь каждый год 
«Самара» становится хозяином крупных 
мероприятий: финал детско-юношеской 
баскетбольной Лиги, Суперфинал Европей-
ской юношеской баскетбольной Лиги, а в 
этом году – «Финал восьми» чемпионата 
Единой молодежной лиги ВТБ!

ВМЕСТЕ К НОВЫМ ПОБЕДАМ
В	настоящее	время	основной	рабо-

той Камо Сергеевича является пост 
генерального директора ОАО «СКП», 
входящей	в	ООО	«Т+».	Он	всю	жизнь	

продолжал учиться и в 2013 году полу-
чил диплом СГЭУ по специальности 
«финансы и кредит». 

В	 клубе	 никогда	 не	 забывают	 тех	
людей, которые проявляли живое учас-
тие	 в	 его	 делах	 на	 всем	 протяжении		
существования	 клуба:	 это	 Владимир	
Аветисян, Константин Титов, Олег Сысу-
ев, поддержавшие 20 лет назад созда-
ние БК «Самара» на основе клуба 
«Строитель».

Члены нынешнего руководства 
города и региона, банкиры, ректоры 
самарских	вузов	и	многие	другие	также	
протянули клубу дружескую руку помо-
щи,	и	без	них	нынешние	успехи	были	
бы невозможны.

– У нас есть традиция: в начале сезона 
мы приглашаем наших партнеров, друзей, 
ветеранов и вместе с игроками главной 
команды выходим на площадку и играем в 
баскетбол, – рассказывает Камо Пого-
сян, – тем самым мы создаем обстановку 
большого дружного коллектива, объеди-
ненного одной целью. 

Таким	образом,	спонсоры	ощущают	
сами, во что они вкладывают деньги, и 
чиновники на практике понимают, что 
не напрасно поддерживают ребят из 
«Самары», которые год от года показы-
вают все более высокие результаты.

Константин ТИТОВ,  
Губернатор Самарской области (1991–2007 годы),  
член Общественной палаты  
Самарской области: 

– Мы все знаем Камо Погосяна как надежного и 
ответственного человека, верного товарища и 
умелого тренера. Его стараниями в Самарской 
области создан баскетбольный клуб международ-
ного уровня, спортсмены которого не только заво-
евывают высокие награды, но и пропагандируют 
здоровый образ жизни среди подрастающего поко-
ления самарцев. Сам Камо Сергеевич дружит со 
многими видами спорта и воспитывает своих сыно-
вей настоящими спортсменами. Он прекрасный 

семьянин. В день юбилея пожелаем ему успехов, а также новых побед баскетболь-
ному клубу «Самара»!
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– Считаю большим делом, что мы смогли в этом году сформировать попечитель-
ский совет клуба. По поручению Губернатора Николая Меркушкина его возглавил Дмит-
рий Овчинников, в него вошли многие влиятельные люди из бизнес-сообщества, – гово-
рит президент БК «Самара».

 Камо Погосян, Владимир Аветисян и Сергей Белов – советский баскетболист,  
тренер, олимпийский чемпион 1972 года, двукратный чемпион мира, один из самых 

именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века. Заслуженный 
мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР, Заслуженный работник физической 

культуры Российской Федерации, член Баскетбольного Зала славы
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Дмитрий ОВЧИННИКОВ,  
вице-губернатор – руководитель администрации 
Губернатора Самарской области, председатель 
попечительского совета БК «Самара»:

– Одной из главных задач в воспитании подра-
стающего поколения является вовлечение его в 
занятия физкультурой и спортом. Благодаря усили-
ям Губернатора Самарской области Николая Ивано-
вича Меркушкина в последние годы во всех уголках 
губернии активно создается спортивная матери-
ально-техническая база.  

Ярким примером неустанной работы по воспи-
танию самарских спортсменов является деятель-
ность президента БК «Самара» Камо Сергеевича 

Погосяна. Вот уже несколько десятилетий он работает над развитием баскетбола 
в областном центре. В результате, за время проведения чемпионатов России ни 
один сезон не обошелся без представительства Самары. Тренерский состав клуба 
проводит мастер-классы, организует тренировки и соревнования в школах, средних 
и высших учебных заведениях, привлекая молодежь к спорту. 

Наша общая задача – растить будущих чемпионов и, как сказано в послании 
главы региона, шаг за шагом возвращать Самарской области статус одного из 
самых спортивных регионов России.

БАСКЕТБОЛ В САМАРЕ, ИСТОРИЯ
А начинался путь Камо Погосяна в 

большой баскетбол с детско-юноше-
ского спортивного клуба «Урарту», 
который он создал, работая по оконча-
нии пединститута учителем в 94-й 
школе. Молодой тренер сумел найти 
подход	к	детским	сердцам,	и	ребята	в	
знак признательности учителю сами 
предложили дать клубу название, свя-
занное с историей древней Армении. 

– У меня занимались, в основном, уче-
ники 5-7-х классов, – улыбается Камо 
Сергеевич, – а по школьной программе в 
это время проходят как раз историю 
Древнего мира, вот они и взяли звучное 
слово из учебника. Олег Сысуев, тогда мэр 
города, помог нам встать на ноги и полу-
чить со временем бюджетное финансиро-
вание.

А в 1995 году директора «Урарту» 
приглашают на работу в баскетбольный 
клуб «Строитель». Камо Погосян, посо-
ветовавшись с Владимиром Аветисяном, 

На пороге любимой 94-й школы

принимает решение продолжить тради-
ции, заложенные основателем клуба 
Генрихом	Приматовым	в	далекие	70-е.	
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Олег СЫСУЕВ, Первый заместитель Председателя 
Совета директоров АО «Альфа-Банк»: 

– Во все времена, как мне кажется, провинция 
особенно славилась своими людьми, которые облада-
ют качествами подвижников в различных областях: 
это и ученые, и промышленники, и деятели культу-
ры, и те, кто делает значительный вклад в разви-
тие спорта. К людям, занимающимся воспитанием 
спортсменов в нашей любимой провинции под назва-
нием Самара и Самарская область, относится Камо 
Погосян. Он – настоящий подвижник, который оста-
нется в истории, потому что он отдает баскетбо-
лу всю свою душу. Спорт, которым он занимается – 

и это самое главное, – не спорт высших достижений. Это не коммерция, а создание 
института,  который дает возможность сотням детей и юношей самореализо-
ваться, найти свой интерес и опору в жизни. А это намного более сложная и благо-
родная задача, чем воспитание одного-двух чемпионов. Камо Сергеевич и сам дру-
жит со спортом: он выглядит гораздо моложе своего возраста. Хочу пожелать, 
чтобы ему и дальше хватало сил, здоровья и мотивации для того, чтобы продол-
жать заниматься таким полезным для всех делом. Пусть у него все будет хорошо и 
в личной жизни!

Вручение государственной награды – почетного знака за заслуги  
в развитии физической культуры и спорта России
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Ветеран куйбышевского «Строите-
ля» Всеволод Иванов признается, что 
для себя он ставит Камо Погосяна на 
одну	доску	с	Генрихом	Приматовым	–	
как по преданности баскетболу, так и 
по отношению к клубу и спортсменам. 

Владимир АВЕТИСЯН, заместитель Председателя 
Правления РОСНАНО:  

– Камо Погосян уже больше 20 лет руководит 
баскетбольным клубом «Самара». Все эти годы 
команда неизменно развивалась и стала, по сути, 
кузницей баскетбольных звезд. Многие самарцы, 
даже далекие от спорта, испытывают чувство 
гордости за свой родной город, когда на ведущих 
первенствах раздаются восторженные голоса 
болельщиков: «Самара, вперед!» Но, на мой взгляд, 
даже не это самое важное. Главная победа БК 
«Самара» в том, что сейчас уже невозможно под-
считать, сколько юных мальчишек клуб буквально 
увел с улицы на спортплощадку. И пусть не все из 

них добились высоких спортивных достижений. Но благодаря баскетбольному 
клубу каждый, и в этом я уверен, воспитал в себе характер и силу духа.

– На первый взгляд, это два абсолютно 
непохожих друг на друга человека, работаю-
щих в принципиально разное время, но оба 
они продвигают идею баскетбола как тако-
вого, настаивают на привлечение в большой 
спорт именно местных воспитанников. Для 
Приматова, – считает Всеволод Иванов, – 

Спортсмены и единомышленники  
Владимир Аветисян и Камо Погосян

Со звездой НБА  
Домиником Уилкинсом
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Сергей КУЩЕНКО, президент Единой Лиги ВТБ:

– В прошедшем сезоне Единая молодежная лига 
ВТБ впервые пришла в Самару. Это город с прекрасны-
ми баскетбольными традициями, которые заклады-
вались президентом БК «Самара» Камо Сергеевичем 
Погосяном. Неустанным трудом на протяжении деся-
тилетий он вместе с сильнейшими тренерами Самар-
ской области создавал один из лучших в нашей стра-
не баскетбольный клуб «Самара». Такие соревнова-
ния, в которых участвуют лучшие молодые баскет-
болисты страны, имеют особенное значение для 
нашего вида спорта: многие из проявивших себя в 
«Финале восьми» молодых спортсменов станут защи-
щать в будущем национальные цвета сборной России! 

Соревнования такого уровня способствуют популяризации баскетбола и приобще-
нию молодежи к здоровому образу жизни. Хочется пожелать Камо Сергеевичу даль-
нейших успехов в деле воспитания достойной смены лучшим представителям рос-
сийского спорта. 

баскетбол никогда не был источником 
самолюбования и источником выгоды, 
особенно финансовой. Он всегда говорил, 
что баскетбол – это тяжелая работа и 
надо «видеть в себе баскетбол, а не себя 
в баскетболе». Приматов был строг к 
воспитанникам, постоянно стимулиро-
вал их. Тех же принципов придерживает-
ся и Камо Погосян, – утверждает 
спортсмен-ветеран. 

Всеволод Борисович  уверен, 
что достижения команды «Строи-
тель» в далекие 80-90 годы по-
хорошему	 встряхнули	 молодежь	
области	 и	 многих	 отвлекли	 от	
«скользкого» пути.  Почти все игро-
ки, прошедшие нелегкую «школу 
выживания» в команде Приматова, 
в	настоящее	время	являются	состо-
явшимися личностями, добропоря-
дочными гражданами. Кто-то из 
них	связал	свою	жизнь	с	баскетбо-
лом, кто-то нет, но главное – они 
все	 стали	 настоящими	мужчинами.	
Всеволод Иванов полагает, что вос-
питанники Камо Погосяна также 
получают	в	клубе	все	необходимое	
для того, чтобы стать достойными 
членами	общества.

Камо Сергеевич Погосян пришел в 
«Строитель» в 1995 году. Годом позже 
президентом клуба стал известный бизнес-
мен Владимир Аветисян, и во второй 
половине	 90-х,	 уже	 под	 гордым	 именем	
«Самара», команда вернулась в число 
лидеров российского баскетбола.
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Курс на уважение традиций и истории самарского баскетбола принес свои 
плоды.	Во	второй	половине	90-х	годов	«Самара»	добилась	рекордных	для	наше-
го региона достижений: трижды становилась призером чемпионата России, 
выступала в четверть финале Кубка Европы и участвовала в Евролиге. 

– Когда я пришел на работу в клуб «Строитель», строительные тресты, которые 
прежде финансировали работу клуба, находились не в лучшем состоянии, – поясняет 
Камо Погосян. – Мы нашли других спонсоров – компании «Самаратрансгаз» и «Волго-
промгаз», и перед нами встал вопрос: как называться теперь? На совещании у Губерна-
тора Константина Титова мы решили, что лучше дать клубу имя родного города.

Константин СУРИКОВ,   
управляющий отделением по Самарской области 
Волго-Вятского главного управления  
Центрального банка Российской Федерации:

Уважаемый Камо Сергеевич!
Коллектив Отделения по Самарской области Вол-

го-Вятского главного управления Центрального 
банка Российской Федерации поздравляет Вас с юби-
леем! Вы создали и развили уникальную спортивную 
пирамиду, воспитывая баскетболистов с малого воз-
раста до настоящих чемпионов! 

Сегодня мы с гордостью болеем за Самарскую 
команду всех возрастов, где они не только сумели 
попасть в самые престижные турниры России и Евро-

пы, но и занимать призовые места, регулярно радуя своих болельщиков.
Пусть на Вашем пути будут только  яркие события, а рядом неизменно остают-

ся близкие люди, преданные друзья и верные единомышленники.
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых громких побед 

вместе с баскетбольным клубом «Самара»! 
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СИСТЕМА СПОРТИВНОГО РОСТА
История БК «Самара» тесно связана с жизнью страны и родного города.  При-

шлось преодолевать немало трудностей, было время, когда из-за недостатка 
финансирования пришлось сосредоточиться только на детском и юношеском 
спорте. 

– С 2003 года «Самара» занималась преимущественно детско-юношеским направле-
нием баскетбола, – рассказывает Камо Погосян.

Команды	 клуба	 разных	 возрастов	 неоднократно	 становились	 чемпионами	
области	и	участвовали	в	зональных	и	финальных	стадиях	чемпионатов	России,	а	
воспитанники клуба регулярно приглашались в сборные страны.

– Даже если наш воспитанник не станет профессионалом, он, по крайней мере, выра-
стет здоровым и воспитанным человеком, и тот характер, который он получает, играя 
в баскетбол, послужит ему трамплином в будущее, – размышляет Камо Сергеевич.

Мы – одна команда
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Летом	 2012	 года	 было	 принято	 решение	 о	 возвращении	 клубу	 профессио-
нального статуса, и в сезоне-2012/2013 в Высшей лиге чемпионата России высту-
пала	 команда	 «Самара»,	 которую	 возглавил	 Заслуженный	 тренер	 СССР	 Сергей	
Зозулин.

Клуб на сегодняшний день представляет из себя слаженную систему, свое-
образную	 пирамиду.	 В	 ее	 основе	–	шесть	 детских	 команд	игроков	 2004-2009	
годов	 рождения,	 которые	 тренируются	 в	 школьных	 спортзалах,	 затем	 идут	
команды	Детско-юношеских	спортивных	школ,	молодежная	команда,	а	венчает	

Сергей ЗОЗУЛИН, Заслуженный тренер СССР,  
главный тренер БК «Самара»:

– Не было бы в Самаре такого человека, как Камо 
Погосян, наш баскетбол не поднялся бы на такой 
высокий уровень. Этот подъем мы ощущаем во всех 
возрастных категориях: повышается мастерство и 
детей, и юношей, и взрослых. И это потому, что в 
нашем клубе создана целая система подготовки соб-
ственных кадров. Подобного нет во многих других 
регионах страны. Мы выполняем не только спортив-
ную, но и социальную задачу. Наши воспитанники, 
занимаясь из года в год баскетболом, знают, что им 
обеспечен переход из одной возрастной категории в 
другую, им обеспечен профессиональный рост и ста-

бильность. Они понимают, как им достичь пика спортивной формы. На самом деле, 
это необыкновенно важно для спортсмена. Камо Сергеевич до мозга костей предан 
баскетболу и самарскому региону и многое делает для того, чтобы наш клуб нахо-
дился в постоянном развитии. Хочется пожелать, чтобы ему на его жизненном 
пути встречалось побольше единомышленников, готовых инвестировать в буду-
щее самарского баскетбола. Чтобы бороться против таких «грандов» баскетбола, 
как ЦСКА и «Химки», нашим спортсменам нужны соответствующие современным 
требованиям условия. 



Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор Самарского 
государственного медицинского университета, 
академик РАН, лауреат Государственной премии 
России и дважды лауреат премии Правительства 
России, Заслуженный деятель науки России, Почетный 
гражданин Самарской области, профессор:

– 20 лет для спортивного клуба – дата значимая. 
Спорт – это особый вид человеческой деятельности, 
и много факторов отвечают в нем за успех: это под-
готовка игроков, их настрой на победу, желание доби-
ваться цели, психологический климат, который суще-
ствует в команде. В любой команде очень многое 
зависит от тренера. Тренер должен быть харизма-
тичным, обладать такими качествами, чтобы 

спортсмены шли за ним, верили ему и доверяли. Таким человеком является Камо 
Погосян. Я его знаю, пожалуй, на протяжении всех этих 20 лет. Когда он только 
начинал свою деятельность в качестве президента БК «Самара», он часто заходил 
ко мне, рассказывал о своих проблемах. И ему всегда хотелось помочь, так как меня 
поражало, насколько он болеет за баскетбол! Когда мне предложили войти в состав 
Попечительского совета БК «Самара», я ничуть не сомневался, так как развитие 
спорта в Самаре – дело очень нужное. Я считаю, что по результатам своих высту-
плений в этом году клуб Камо Погосяна достиг высочайших показателей.  
Мы, члены Попечительского совета, будем его поддерживать и всячески помогать. 

С юбилеем, дорогой Камо Сергеевич!
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пирамиду профессиональная команда 
«Самара». Старшие баскетболисты 
имеют возможность тренироваться и 
выступать на главной баскетбольной 
площадке	губернии	–	в	«МТЛ	Арене»,	
собирая	сотни	болельщиков.

В сезоне-2013/2014 «Самара» высту-
пала уже в Суперлиге, втором по стату-
су дивизионе российского баскетбола, 
сумев	 показать	 неплохой	 для	 новичка	
результат.	Впечатляющих	успехов	в	том	
сезоне добилась молодежная команда 
клуба:	под	руководством	Заслуженного	
мастера спорта, вице-чемпиона мира 
Игоря Грачева (в свое время игравшего 
в «Строителе») она стала серебряным 
призером чемпионата Детско-юноше-
ской баскетбольной лиги (ДЮБЛ) и 
завоевала бронзовые медали ЕЮБЛ. 

В сезоне-2014/2015 БК «Самара» – 
один	 из	 немногих	 клубов	 в	 России,	
который	 принимал	 участие	 во	 всех	
турнирах,	 проводимых	 под	 эгидой	
РФБ: как детскими, юношескими, 
молодежными, так и профессиональ-

ными командами. Вот она, эффектив-
ная	работа	пирамиды!

Системный	подход	к	выстраиванию	
структуры клуба нашел самую серьез-
ную поддержку в Российской федера-
ции баскетбола, руководители кото-
рой не раз приводили БК «Самара» в 
качестве примера исключительно 
эффективной	работы	на	будущее	рос-
сийского	 баскетбола.	 Из	 простых	
самарских	 мальчиков	 здесь	 растят	
звезд	 первой	 величины,	 таких	 как	
Алексей	Зозулин,	Петр	Губанов,	Дмит-
рий Головин, Владимир Пичкуров, 
имена	 которых	 прекрасно	 знают	 не	
только в России, но и в Европе.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
Начиная с сезона 2015/2016 года БК 

«Самара» представлен в Единой моло-
дежной лиге ВТБ – самом престижном 
турнире	для	российских	звезд	ближай-
шего	 будущего.	 А	 профессиональная	
взрослая команда сейчас успешно 
выступает в Суперлиге. 
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Большой гордостью Камо Погосяна 
является то, что 60% профессиональ-
ных	 игроков	 «Самары»	 –	 местные	
спортсмены. Он рассуждает о том, 
что деньги, вложенные в приглашен-
ного со стороны гостя, часто приносят 
лишь временный результат: пригла-
шенный игрок отыграет свое и уйдет, 
а воспитанный в клубе спортсмен и 
старается больше, и, закончив карье-
ру,	чаще	всего	остается	в	регионе	–	
например, на тренерской работе. 
Хотя на данный момент, конечно, без 
приглашения	 сильных	 игроков	 со	
стороны не обойдешься. Но здесь 
важно верно расставить приоритеты, 
и	 тогда	 неразумных	 трат	 удастся	
избежать.

– Недавно мы приняли в свою команду 
Евгения Минченко, парня из Луганска, его рост 
– 2 метра 13 сантиметров! Все специалисты в 
один голос отмечают, что у него прекрасные 
перспективы, есть шанс стать настоящей 
звездой. Хотелось к тому же помочь ему обре-
сти новую родину, ведь обстановка на юго-вос-
токе Украины продолжает оставаться очень 
сложной, – рассказывает руководитель 
клуба. – Помогли ему с обустройством в Сама-
ре, с гражданством – паспорт РФ он получил из 
рук Губернатора Николая Меркушкина. И я 
вижу, как Евгений ответственно, профессио-
нально работает на тренировках, полностью 
выкладывается в игре. Важно, что его очень 
любят болельщики, а он уже чувствует себя 
своим в Самаре. Считаю, приглашать вот 
таких игроков можно и нужно!  

Н.И. Меркушкин вручает 
паспорт РФ Евгению Минченко

Группа поддержки  БК «Самара»
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Грамотная селекционная работа, 
стабильное финансирование, эффек-
тивно	 функционирующая	 клубная	
«пирамида», ставшая своего рода 
инкубатором	баскетбольных	талантов,	
единение	болельщиков	самого	разно-
го возраста вокруг «Самары» – вот, 
пожалуй, ключевые факторы, позволя-
ющие	 клубу	 добиваться	 высоких	
результатов.	 Завершившийся	 сезон-
2015/2016 признан успешным и попе-
чительским советом клуба, и многими 
специалистами. Весомые достижения 
есть	на	всех	уровнях:	команда	«Сама-
ра-СДЮСШОР-1» стала бронзовым 
призером первенства Детско-юноше-

ской баскетбольной лиги. «Молодеж-
ка» «Самары» в дебютный сезон в 
Единой молодежной лиге ВТБ стала 
победителем регулярного чемпионата, 
а организация и проведение «Финал 
восьми» турнира, прошедшего в Сама-
ре в начале мая, получили самую 
высокую оценку от руководства Еди-
ной лиги ВТБ. Главная команда клуба 
«Самара» пробилась в «Финал четы-
рех»	Кубка	России,	а	затем	–	в	полу-
финал	Суперлиги.	Отличная	площадка	
для	 новых	 побед!	 И,	 кстати,	 замеча-
тельный подарок для президента 
клуба, который в свои 55 подтянут и 
невероятно активен.

Григорий ОГАНЕСЯН,  
Председатель Правления ПАО «АК Банк»: 

– Дорогой Камо! Поздравляю с юбилеем!  
Годы дружбы и сотрудничества, которые нас связыва-
ют, позволяют мне говорить о Вас как о замечатель-
ном человеке, преданном делу воспитания молодежи. 
Не могу не отметить Ваш организационный и менед-
жерский талант. Благодаря созданной Вами команде 
тренеров вчерашние мальчишки вырастают в насто-
ящих спортсменов. Отрадно, что закончившие карье-
ру спортсмены БК «Самара» стремятся вернуться в 
клуб, президентом которого Вы являетесь, в качест-
ве тренеров. Желаю Вам здоровья, энергии для про-
должения Ваших добрых начинаний.
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Габибулла ХАСАЕВ,  
и.о.ректора Самарского государственного 
экономического университета, профессор:

– Камо Сергеевича я знаю как ответственного 
организатора спорта. Многие годы он не только 
самостоятельно формировал и тренировал детскую 
команду по баскетболу, ему удалось создать уникаль-
ную систему подготовки молодых спортсменов для 
Высшей лиги – от начального уровня до полноценного 
вхождения в профессиональный баскетбол. 

Крайне ценно, что  Камо Сергеевич не ориентиру-
ется на уже подготовленных спортсменов из других 
регионов или зарубежья, он  делает ставку на мест-
ных, самарских  ребят, что, на мой взгляд, выгодно 

отличает его от многих известных организаторов и руководителей различных спор-
тивных направлений. 

Важно подчеркнуть, что вся эта система подготовки молодых баскетболистов 
выстроена, успешно функционирует и развивается за счет привлеченных спонсор-
ских средств, а это в свою очередь стало возможным исключительно благодаря 
незаурядным коммуникационным качествам Погосяна, его умению выстраивать 
прочные отношения с властью и бизнесом. 

Благодаря всем этим усилиям сегодня воспитана блестящая плеяда баскетбо-
листов, уроженцев Самарской области. Кроме того, баскетбольный клуб «Самара 
СГЭУ», который тренируется на базе нашего вуза, помогает вовлекать студентов 
в активные занятия спортом, формировать спортивные привычки, здоровый образ 
жизни и в целом популяризировать баскетбол среди молодежи. 
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Камо Погосян и Владимир Аветисян

С певцом Паатой Бурчуладзе

Первый звонок

Герои нашего времени КАМО ПОГОСЯН
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Камо Погосян с женой Светланой  
и сыновьями Сергеем и Артуром

Камо Погосян и Владимир Аветисян

С певцом Паатой Бурчуладзе

Камо Погосян с мамой Лорой 

Арутюновной, братом Каро  

и сестрой Зоей

Зоя Хачанян с племянниками
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– Нахожусь в хорошей форме благодаря спорту, – признается Камо Погосян. – Когда 
появляется возможность, с удовольствием выхожу на баскетбольную площадку, кроме того, в 
недельном графике есть несколько вечерних хоккейных тренировок. Впрочем, самая большая 
нагрузка – это все-таки матчи «Самары». Верно говорят, что наблюдать за поединком люби-
мой команды с трибуны в сотни раз сложнее, чем самому быть в игре. Но когда твоя команда 
побеждает, испытываешь непередаваемые эмоции. В такие моменты понимаешь: тяжелая 
работа на протяжении долгих лет стоила того, чтобы дождаться сегодняшних результатов. 

И	 результатами,	 которых	 добивается	 БК	 «Самара»	 под	 руководством	 Камо	 
Сергеевича Погосяна, гордится вся Самарская область.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива БК «Самара», Камо Погосяна и фото Максима Абрамова.

Хоккей – вот еще одно 
увлечение Камо Погосяна
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Вместе с командой

Погосян атакует
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МИХАИЛ ДЕГТЯРЁВ:  
«Я НА СЛУЖБЕ 
У ГОСУДАРСТВА 
И НАРОДА»
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РАБОТА  
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

В	 приемной	 Михаила	 Дегтярёва	
работа	кипит	прямо	с	порога:	помощ-
ники с кучей бумаг, журналисты с 
диктофонами, юристы и партийные 
активисты.	Непрекращающиеся	звон-
ки,	постоянные	совещания,	интервью	
и тонна бумаг на согласование. В 
перерывах	 народный	 избранник	
успевает встретиться с избирателя-
ми,	 отправить	 запросы	 по	 их	 обра-
щениям	 и	 посетить	 общественно-
политические мероприятия. 

«Рабочий день политика – это все 
время жизни кроме сна, – говорит 
политик. – Бывает, работаем и по 20 
часов	 в	 сутки.	 Приходится	 очень	
много читать: книги, справки, анали-
тика, законопроекты, статьи; высту-
пать: на радио, телевидении, для 
печатных	СМИ;	общаться:	с	избирате-
лями, коллегами, подчиненными. 
Свою деятельность лично я называю 
службой – я на службе у государства 
и народа. Государственная служба – 
это крест, его нужно нести ответствен-
но, это накладывает массу ограниче-
ний на твою жизнь. Но я сам выбрал 
этот путь и в целом не жалею».

Окна с видом на Кремль, уют-
ный кабинет на 10 этаже по сосед-
ству с Владимиром Жириновским, 
синие папки с гербом ЛДПР, пор-
треты генеральных конструкто-
ров. Все это атрибуты российского 
политика – нашего земляка, 
молодого и успешного Михаила 
Дегтярёва. Редакция «Самарских 
судеб» решила узнать всю подно-
готную, и мы отправились к 
народному избраннику в гости. 
Тем более, есть повод: 10 июля у 
Михаила Владимировича юби-
лей, а поскольку свой 35-й день 
рождения он проведет в рабочей 
поездке, мы решили поздравить 
заранее и заодно расспросить о 
жизни в столице.

Семья Дегтярёвых – давние друзья нашего 
журнала. О судьбах отца Владимира Ивановича 
Дегтярёва и его сына Михаила Владимировича 
был опубликован материал в №6 за 2009 год 



ЗНАКОМСТВО С ЖИРИНОВСКИМ
Большую	 роль	 в	 судьбе	 Михаила	

Дегтярёва	сыграл	Владимир	Жиринов-
ский. 

С лидером ЛДПР наш герой встре-
тился в 2005 году. Как раз в это время 
он был в Москве на научной конфе-
ренции и собирался домой в Самару. 
Но, увидев оживление возле Ярослав-
ского вокзала, где собралась толпа с 
флагами ЛДПР, он решил взглянуть 
одним глазом на это мероприятие.  И 
уже	 через	 пару	 часов	Михаил	 Влади-
мирович оказался на борту агитпоезда 
партии, который вместе с лидером 
ЛДПР Владимиром Жириновским 
отправлялся на встречу к избирателям 
по всей стране. «С Жириновским уда-
лось поговорить на второй или третий 
день	 между	 остановками,	 которых	 в	
день было 10-12. Эта беседа переверну-
ла меня, и в Самару я вернулся уже 
убежденным соколом Жириновского, 

приняв бесповоротное решение идти 
дальше вместе с ним. Все эти годы я 
поражался способности этого человека 
предвидеть ситуацию на десятилетия 
вперед. Жириновский – пророк в 
своем Отечестве, пророк XXI века. Всю 
свою жизнь он растет как политик, и в 
этом тоже его феномен. Он никогда не 
останавливается в развитии, не “брон-
зовеет”»,	 –	 рассказывает	 Дегтярёв	 в	
авторской книге «Пророк в своем Оте-
честве». 

Судьба политика в тот день свела его 
еще	с	одним	человеком,	благодаря	кото-
рому он и попал на агитпоезд, – это сын 
Жириновского Игорь Лебедев. Сегодня 
Лебедев	–	 превосходно	 образованный,	
современный руководитель, заместитель 
Председателя Государственной Думы, 
Глава Высшего совета ЛДПР, член испол-
кома Российского футбольного союза, 
доктор	 исторических	 наук.	 Словом,	
гены дают о себе знать.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Биографии членов ЛДПР всегда отличались своей завидностью. В партии много 

ученых,	историков,	писателей,	юристов,	есть	и	инженеры.	Например,	наш	герой.	В	
2004	году	Михаил	Дегтярёв	с	красным	дипломом	окончил	Самарский	государствен-
ный аэрокосмический университет им. С.П. Королева по специальности «инженер». 
А	в	настоящее	время	является	соискателем	ученой	степени	кандидата	наук	по	дан-
ной	специальности.	На	счету	Михаила	Владимировича	30	опубликованных	статей	по	
технике	и	экономике,	4	патента	на	изобретение.	Со	своим	научным	руководителем	
профессором	Изжеуровым	Дегтярёв	изобрел	новый	метод	изготовления	материала	
–	металлорезины,	который	с	60-х	годов	используется	в	космосе	и	нефтяной	про-
мышленности. Они создали экспериментальный станок, запатентовали его и сейчас 
получают	на	нем	опытные	образцы	в	Самарском	университете	имени	С.П.	Королёва.

Наука	 у	Михаила	 Владимировича	 в	 крови.	Даже	 свою	 политическую	 деятель-
ность политик отчасти связывает именно с ней. В Государственной Думе он состоит 
в	Комитете	по	науке	и	наукоемким	технологиям	и	занимает	должность	заместителя	
председателя.	 В	 декабре	 2013	 года	 Указом	Президента	 России	Дегтярёв	 введен	 в	
состав попечительского совета Российского научного фонда. А в ноябре 2014 года 
избран вице-президентом Российского союза инженеров.

Михаил Дегтярёв о состоянии российской науки
Вопрос номера: Как вы оцениваете состояние и перспективы современной российской науки? 

«Российская наука сегодня находится в периоде серьезной перестройки. Создан Рос-
сийский научный фонд, который финансирует научные группы, в том числе вне универ-
ситетов и институтов РАН. Федеральное агентство научных организа ций системати-
зирует имущество РАН. Сама РАН объединилась с Российской академией медицинских 
наук и Российской ака демией сельскохозяйственных наук. Все эти решения позволя ют 
смотреть вперед с оптимизмом. При этом пока взрывного роста показателей ожидать 
не стоит, хотя в Российском на учном фонде, например, публикационная активность 
научных групп по итогам анализа грантов 2014 года в два раза выше заявленной».

Российская Федерация сегодня, №05 - 2015
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КОСМОНАВТИКА И АВИАЦИЯ
Еще	одна	страсть	политика	–	это	космонав-

тика и авиация. Инженерное образование в аэро-
космическом университете дало о себе знать. В 
настоящее	 время	 Михаил	 Дегтярёв	 	 состоит	 в	
комиссии при Президенте РФ по вопросам раз-
вития	авиации	общего	назначения,	а	также	явля-
ется членом попечительского совета междуна-
родного кругосветного океанического перелета. В 
Государственной	Думе	Дегтярёв	возглавил	комис-
сию по законодательному обеспечению космиче-
ской деятельности при комитете по науке и нау-
коемким	технологиям.	

В	2013	году	Михаил	Дегтярёв	вместе	с	заме-
стителем председателя Самарской Губернской 
Думы	 Михаилом	 Белоусовым	 (сегодня	 -	 глава	
администрации Красноярского района Самар-
ской области) и Дмитрием Квашиным (внук 
Д.И. Козлова) возглавил инициативную группу в 
Самаре по увековечению памяти советского и 
российского конструктора ракетно-космической 
техники	дважды	Героя	Социалистического	Труда	
Дмитрия Ильича Козлова. Итогом деятельности 
инициативной группы должна стать установка 
памятника	выдающемуся	конструктору	в	Самаре	
напротив дома №1 по проспекту Ленина, где и 
сегодня живут многие ветераны ракетно-косми-

В	2016	году	Михаил	Владимирович	объявил	о	подготовке	к	полету	в	космос.	

«12 апреля – это День Победы. В  этот день нужно вспоминать не Сталина,  не руко-
водителей, а генеральных конструкторов. Вот кто главные люди. Они создали шедевр 
инженерной мысли.  И главный герой в этот день – это С.П. Королёв».  

НТВ, 2016

«У нас есть частное предприятие «КосмоКурс», которое поддержал «Роскосмос».  И я там 
заявился первым летчиком – космонавтом.  Это будет небольшой полет в 2021 году, небольшая 
научная программа, которую мы уже начали прорабатывать  с исполнительным директором 
по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергеем Крикалевым». 

НТВ, 2016

 «53 года назад русский космонавт Юрий Гагарин, красивый и улыбчивый, молодой и 
сильный, на легендарной королёвской «семерке» совершил первый в истории человечества 
полет в космос. А еле выживший в застенках большевистского НКВД русский конструктор 
Сергей Королёв создал ракету, которая и сегодня под названием «Союз» после глубокой 
модернизации доставляет к МКС полезные грузы, космонавтов и астронавтов. Напомню: 
ни у США, ни у европейцев сегодня нет пилотируемых космических кораблей. Есть они 
только у России и Китая, – отметил депутат. – И тем лицемернее выглядят заявления 
американского агентства по аэронавтике – НАСА – о якобы прекращении сотрудничества 
с Россией за исключением МКС. Это смешно, так как все сотрудничество ограничивается 
МКС. Есть еще российские лунные двигатели Николая Кузнецова НК-33, которые амери-
канцы закупают у России. Мы можем перестать их продавать». 

Выступление на заседании Государственной Думы, 2014

ческой отрасли и коллеги Дмитрия 
Ильича. На данный момент прой-
дены	все	необходимые	инстанции	
и получены согласования для про-
ведения работ по установке памят-
ника. При поддержке депутата 
были	изготовлены	макеты	будуще-
го	сооружения,	один	из	которых	в	
скором времени займет законное 
место в сквере Фадеева.
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Михаил Дегтярёв  
с легендарным конструктором  
Дмитрием Ильичом Козловым



СПОРТ КАК СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИЧНОСТИ 

Остается время у народного 
избранника	и	на	 спорт.	Дегтярёв	–	
мастер	спорта	по	фехтованию,	мно-
гократный чемпион Самары и 
Самарской области, призер всерос-
сийских	и	международных	соревно-
ваний	по	фехтованию.

С 2009 года политик возглавля-
ет в Самарской области федерацию 
фехтования.	А	с	2015	года	является	
личным тренером надежды женско-
го	шпажного	фехтования,	чемпион-
ки	мира	по	фехтованию	среди	каде-
тов Алены Комаровой.  «Если бы не 
спорт, кто знает, как сложилась моя 
судьба,	 –	 рассказывает	 Дегтярёв.	
–	 Занятия	 фехтованием	 повлияли	
на	 становление	 моего	 характера.	
Оказалось, что это очень полезный 
для политика спорт. Он научил 
меня биться, осознанно нападать и 
отступать».
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«Федерация фехтования России значительно укрепилась за последние годы, к работе 
со сборной командой привлекаются лучшие тренеры – в том числе, иностранные,  
спортсмены стали действовать стабильнее, надежнее, разнообразнее. Также отмечу 
политику Международной федерации фехтования, которую возглавляет россиянин  
Алишер Бурханович Усманов. Фехтование стало более зрелищным. География нашего 
олимпийского вида спорта расширяется. На чемпионат мира в Москву приехали пред-
ставители 108 стран. Это уникальный результат даже в сравнении с другими класси-
ческими олимпийскими видами спорта. Такой явки не было ни на одном чемпионате 
мира в последние годы – только на Олимпийских играх».

Весь спорт, 15.07.15
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Михаил Дегтярёв – член Высшего совета 
ЛДПР, куратор агитационно-пропагандистского 
блока ЛДПР и работы со СМИ, депутат Государ-
ственной Думы, заместитель председателя Коми-
тета	 по	 науке	 и	 наукоемким	 технологиям,	 член	
попечительского совета Российского научного 
фонда, член Комиссии при Президенте России по 
вопросам	развития	авиации	общего	назначения,	
вице-президент Российского союза инженеров. 
Окончил Самарский государственный аэрокосми-
ческий университет им. С.П. Королева (инженер, 
менеджер);	 Институт	 мировых	 цивилизаций	
(юрист); Военную академию Генерального штаба 
(факультет переподготовки и повышения квали-
фикации).	Мастер	спорта	России	по	фехтованию.	
Женат,	 воспитывает	 троих	 сыновей.	 Награжден	
Почетной грамотой Президента России, Почетной 
грамотой Государственной Думы РФ, медалью 
Министерства	обороны	«За	возвращение	Крыма».
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ТИХАЯ ГАВАНЬ
На вопрос, откуда он берет 

столько	 сил,	 Михаил	 Владими-
рович, не задумываясь, отвечает: 
«Из	 семьи.	Духовные	и	физиче-
ские силы человек может почер-
пнуть только в своей семье. Для 
меня	 это	 тихая,	 наполненная	
жизнью гавань. Именно она 
является	источником	моего	вдох-
новения, опорой и поддержкой». 

Вместе со своей супругой 
Галиной	 Михаил	 воспитывает	
троих	 сыновей.	 Дети	 растут	 в	
атмосфере любви и заботы. В 
воспитании родители не приме-
няют	 жестких	 методов.	 «Давле-
ние – это зло, с детьми всегда 
можно договориться. Они же все 
понимают даже в младенчестве. 
Можно не повышать голос, а 
уговорить: и убрать игрушки, и 
помочь маме. В спешке можно 
сломать волю, а нужно всего 
пару	 дополнительных	 минут	 на	
диалог. Лидерство воспитывается 
только	 заслуженной	 похвалой.	
Признание	 успехов	 ребенка	
родителями не может навре-
дить»,	–	говорит	Дегтярёв.

«Хотите что-то изменить, начните менять 
все вокруг себя. Не надо ни на кого надеяться. Види-
те, что во дворе у вас чего-то не хватает – поставь-
те. Нет денег – осаждайте приемные районных 
глав, депутатов, не слазьте с них, и они все сдела-
ют. Здесь важна настойчивость. Хотите, чтобы 
было чисто, – сами не мусорьте. Хотите, чтобы 
было мирно, – не делайте никому замечаний, живи-
те в мире и согласии со своими соседями. Хотите 
заниматься спортом – установите турник, если он 
у вас уже установлен – охраняйте его». 

За Русский народ №1 (60) 

«Мой дед Михаил Николаевич Козлов – второй секретарь 
Ульяновского обкома – на встрече с Л.И. Брежневым»

Миша Дегтярёв с родителями  
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О БУДУЩЕМ СТРАНЫ
Рассуждая	 о	 будущем	 страны,	Михаил	 Влади-

мирович выделил три основные задачи, на реали-
зацию	которых	должны	быть	направлены	все	силы:	
крепкая, многодетная семья; сильные армия и 
флот;  современное образование, русская культур-
ная	 и	 гуманитарная	 экспансия,	 охранение	 своих	
традиций. 

«По первой все ясно: мы должны дать возмож-
ность родить ребенка тем семьям, которые мечтают 
об этом, но по каким-то причинам не могут. Тогда 
каждые год-два в стране будут рождаться 10-15 
миллионов	желанных	детей.	Технологии	есть,	день-
ги	у	страны	есть.	Здесь	же	вопрос	качества	медици-
ны и ранней диагностики. Плюс самодиагностика, 
мода на здоровый образ жизни, культура питания 
и употребления алкоголя как подзадачи государст-
венной пропаганды. Вторую и третью задачи нужно 
и можно решать без оглядки на западный опыт. 
Пора заканчивать рефлексировать и понять, что 
Россия	располагает	и	технологиями,	и	кадрами	и	ни	
в	чем	не	нуждается!»	–	заявил	Дегтярёв.			

Михаил Дегтярёв: «История 
стала инструментом полити-
ческой борьбы».

«История в руках политиков 
превращается в инструмент 
политической борьбы, это 
неправильно и опасно. По мне-
нию парламентария, подобное 
может привести к тому, что 
через десять-пятнадцать лет 
об итогах Ялтинской конферен-
ции 1945 года не смогут вспом-
нить не только за рубежом, но и 
в самой России. Обращать вни-
мание европейских лидеров на 
преступления украинских нацио-
налистов бессмысленно, так как 
именно Европа является роди-
ной нацизма и фашизма». 

Парламентская газета, 
10.02.15

«Очевидно, что сегодня, как и столетия назад, история и география ощутимо влия-
ют на политику. Иностранцы получают «прививку русофобии» именно за школьной 
партой. Сначала на уроках истории им долго рассказывают про великое прошлое, к 
примеру, Франции, Британии, Польши, Германии. А потом школьник попадает на урок 
географии, где видит глобус. Так рождается ненависть к нашей стране и русскому наро-
ду. Ведь пятьдесят поколений наших предков освоили гигантские просторы, уму непо-
стижимо, насколько Россия огромная и богатая. А потом вновь на уроках истории запад-
ные подростки получают еще один удар: Аляска была русской, в Калифорнии до сих пор 
стоит Форт-Росс, русские танки брали Берлин, русского императора Александра Благо-
словенного парижане встречали цветами».

Культура, 06.08.15
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Михаил Дегтярёв занял 38 место в Топ-100 федеральных политиков 
проекта «Новые лица» (26 мая 2015)

Восприятие экспертами куратора идеологического и пропагандистского блока 
в	ЛДПР	неоднозначно.	На	имидж	Михаила	Дегтярёва	все	еще	негативно	влияют	
прошлые	экзотические	заявления	(вроде	запрета	хождения	доллара	или	введения	
Дня трезвости).

Но	осенью	2015	года	политическое	позиционирование	Дегтярёва	качественно	
улучшилось.	На	собрании	партийных	идеологов	он	выступил	с	основным	докла-
дом, кроме того, лишились налета скандальности и экзотичности социально-эко-
номические	инициативы	Дегтярёва.	Так,	предложение	национализировать	имуще-
ство	ритейлеров	за	ценовые	сговоры	и	игнорирование	отечественных	производи-
телей позволяют ЛДПР играть на одном поле с КПРФ. А инициативы облегчить 
многодетным	матерям	досрочный	выход	на	пенсию	содержательно	вполне	конку-
рируют	с	идеями	«СР»	по	поддержке	многодетных	семей.

ВЫСКАЗЫВАНИЯ О МИХАИЛЕ ДЕГТЯРЁВЕ

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский на пресс-конференции по выборам мэра Москвы: 
«Дегтярёв является кристально чистым, и сейчас его будут выворачивать наизнанку, 

желая найти негативные стороны, но не найдут».
Писатель и публицист Эдуард Лимонов о выступлении Михаила Дегтярёва на дебатах 
кандидатов в мэры Москвы на телеканале «Москва-24»:

«А несомненной звездой и открытием был сегодня Михаил Дегтярёв. Он и острее, и умнее моно-
тонно бубнящего о квартире Собянина Навального. Дегтярёв – очень перспективный парень».

Журнал «Эксперт» обратил внимание на яркую предвыборную кампанию Михаила Дегтярёва, 
выдвинутого ЛДПР кандидатом в мэры Москвы:

«Наконец, Михаил Дегтярёв, молодой кандидат от ЛДПР, ему всего 32 года. С одной сто-
роны, политик эксплуатирует образ агрессивного молодого Жириновского, подчас макси-
мально близко копируя манеру поведения своего шефа. С другой – демонстрирует неплохую 
осведомленность в нюансах развития столицы, понимание интересов молодежи и нужд 
социально не защищенных групп населения. Выдвижение Дегтярёва с программой, дополнен-
ной пунктами о развитии отечественных инновационных проектов и реформировании биз-
нес-инкубаторов, – отличная возможность показать общественности, что в партии есть не 
только бессменный лидер, но и молодая кровь, свежая повестка дня и современное видение 
развития страны».

Редакция журнала «Самарские судьбы» поздравляет  
Михаила Владимировича Дегтярёва с 35-летием!  

Искренне желает успеха, новых свершений, безоговорочных побед во всех сферах жизни: 
в службе, в политической деятельности, науке и спорте! 



ЗЕМНАЯ ПАЛУБА 
БОРИСА КЕЙЛЬМАНА
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«Искренне рад чести представить книгу человека – легенды 
Бориса Кейльмана, исходившего столько таежных и горных 
троп, прошедшего столько опаснейших рек, но самое главное 
– давшего новую духовную жизнь берегам нашей националь-
ной матери – реки Волги.  Его имя настолько неотделимо от 
Грушинского фестиваля, что он заслужил метафору: человек-
фестиваль. Пора признать, что это фестиваль №1 нашей стра-
ны и что его создатель и вдохновитель Борис Кейльман заслу-
живает Государственной премии». Такими словами поэта Евге-
ния Евтушенко начинается предисловие книги «Земная палу-
ба». Книги, которую Борис Кейльман посвятил своим друзьям 
и в которой написано «об удивительной и прекрасной атмос-
фере Грушинского фестиваля.  Книги, прочитав которую хочет-
ся вновь взять в руки и открыть  что-то новое в ее героях и в 
самом  авторе, чтобы понять, почему вот уже несколько деся-
тилетий в первые выходные июля тысячи людей со всех угол-
ков России, из многих стран мира приезжают на фестиваль 
авторской песни имени Валерия Грушина.
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Герои нашего времени БОРИС КЕЙЛЬМАН

Незабываемая встреча Бориса Кейльмана  
с гостем фестиваля поэтом Евгением Евтушенко

Губернатор Самарской области  
Николай Иванович Меркушкин  
с организаторами Грушинского фестиваля   
Ириной Зверевой и Борисом Кейльманом



Олег ФУРСОВ, Глава г.о. Самара:

– За все годы  Грушинского 
фестиваля в нем участвовало 
много известных бардов, многие из 
них стали легендами страны. И 
тот вклад, который внес Грушин-
ский фестиваль в историю автор-
ской, бардовской песни, неоценим. Я 
искренне рад, что Самара считает-
ся столицей авторской  песни.  В 
истории фестиваля было много 
разных страниц. Было время, когда 
фестиваль закрывали, когда пыта-
лись его разъединить. Но историче-
ская правда, память о Валерии Гру-
шине приводит к тому, что фести-
валь неизменно поражает всех свои-
ми талантливыми участниками, 

Виктор СОЙФЕР, президент СГАУ, доктор технических наук, профессор:

– Грушинский фестиваль, в моем понимании, это ностальгия по задушевным отно-
шениям, по отсутствию бедных и богатых, сильных и слабых. Это добрый фестиваль, 
на котором поют хорошие песни. Мы особенно любим и знаем старые песни. Все это и 
создает неповторимую атмосферу Грушинского фестиваля, на котором царят добро-
та и теплота.

своей приверженностью к тем основам, которые 
были заложены в далеком 1968 году. И, конечно, 
Самара немыслима без этого фестиваля.
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«Грушинский фестиваль – это ностальгия  по задушевным отношениям».
Борис Есипов, Александр Городницкий, Виктор Сойфер, Борис Кейльман
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Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина: 

– Грушинский фестиваль является 
самым большим семейным праздником. 
Сюда никогда никого не привлекают искус-
ственно, каждый приходит по доброй 
воле. Порой мне говорят: «Надо омоло-
дить состав Грушинского фестиваля». А 
что такое омолодить? Дело в том, что 
сюда в первый раз пришли совсем молодые 
люди, студенты. Сейчас они давно уже 
бабушки и дедушки. Но их дети тоже 

выросли здесь, и внуки уже с огромным 
удовольствием сюда приходят.

Сменилось несколько поколений 
тех,	 кто	 приезжает	 сюда	 спеть	 свои	
песни, мечтая стать лауреатом «Груши». 
Выросли и те, кто в последний вечер 
фестиваля заполняет гору перед «Гита-
рой», чтобы наслушаться, попеть и уве-
сти с собой в памяти эти неповторимые 
несколько дней уникального фестиваля. 
Меняются исполнители. Меняются зри-
тели. Но вот уже почти 50 лет неизмен-
но	одно	–	одним	из	главных	организа-
торов и душой знаменитого фестиваля 
остается Борис Рафаилович Кейльман.

Александр ИСАЕВ,  
солист «Грушинского трио»:

– Главная черта Бориса – преданность 
делу, которому он служит. Я ни разу не 
слышал от него ни капли сомнения в том, 
что он делает. Он точно знает, что надо 
сделать в тот или иной момент. Когда 
начались разговоры, что надо искать пре-
емника, то мои коллеги в один голос сказа-
ли: «Какой преемник? Есть Кейльман, есть 
фестиваль». И так будет всегда. Конечно, 
фестиваль создал не он один, немало людей 
приняли и принимают в этом участие. Но 
Борис безумно любит Грушинский фести-
валь. Он за него может горы свернуть. 

«Команда молодости нашей, команда, без которой мне не жить!»
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Виктор СОЙФЕР,  
президент СГАУ, доктор 
технических наук, профессор:

– Я очень ценю этот фести-
валь как такое огромное соци-
альное, культурное явление, 
которое, благодаря энтузиа-
стам, стало визитной карточ-
кой Самары. У нас не так уж 
много таких ярких визитных 
карточек. И вот одной из них, 
безусловно, является Грушин-
ский фестиваль. Он создан 
талантливыми и творческими 
людьми. Таким человеком явля-
ется и Борис Кейльман. Самый 
его главный талант – умение 
объединять людей. А это боль-
шая редкость. 

Ирина ЗВЕРЕВА, президент фонда 
«Инвестиционная перспектива», вице-президент 
клуба авторской песни имени Валерия Грушина: 

– У нас была такая ситуация, когда мы пони-
мали, что прежнего фестиваля не будет. Что это 
действо в Самарском регионе будут делать совер-
шенно другие люди. И что это будет за фестиваль 
– непонятно. Я была в таком состоянии, когда 
опускаются руки и не знаешь, что делать. И вот в 
тот момент Борис Рафаилович мне совершенно 
спокойно процитировал слова своего любимого 
поэта Евгения Евтушенко: «И если все перелома-
лось, как невозможно предрешить, скажи себе 
такую малость: И это надо пережить». И я поня-
ла, что этот человек живет с этим девизом. Он 
принимает жизнь такой, какая она есть. Главное 
в его жизни – сохранить свою позицию и спокойно 
двигаться дальше. И это главная особенность 
Бориса Рафаиловича. 

На горе…

И на «Гитаре»
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БОРИС – ОТ СЛОВА БОРИСЬ!
 22 июня 1941 года, в день начала Великой 

Отечественной войны, в семье врачей Марии Пав-
ловны и Рафаила Вениаминовича Кейльманов 
родился сын. Родился чуть раньше срока. Причи-
ной этому стало страшное известие, которое 
Мария Павловна услышала по радио. В это время 
ее	муж	был	на	сборах	в	военных	лагерях	в	Тоцке.	
Он так и не увидел сына: за день до начала войны 
прямо	со	сборов	их	погрузили	в	военные	эшелоны	
и отправили в сторону границы. Рафаил Вениами-
нович был фронтовым врачом. Его часть попала в 
окружение. Те, кто спасся, рассказали потом 
Марии Павловне, как он погиб. Фашисты постро-
или	пленных	и	скомандовали:	«Евреи	и	коммуни-
сты!	Шаг	вперед».	Отец	вышел,	и	его	расстреляли	
вместе с другими. Это произошло под Смолен-
ском осенью 1941 года.

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба авторской 
песни имени Валерия Грушина:   

– Отец успел прислать с фронта несколько 
писем, написанных карандашом чуть ли не на 
газетной бумаге. Он в них спрашивает, как назвали 
сына. А назвали меня Борис. От слова «борись». 
Время-то какое было…

Послевоенное время было тяжелым. Борис 
Рафаилович вспоминает, как много работала 
мама, Мария Павловна, которой пришлось 
одной	поднимать	троих	детей.	С	огромной	бла-
годарностью он вспоминает и бабу Сашу, глав-
ную	помощницу	в	их	семье.

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба авторской 
песни имени Валерия Грушина:   

– Я учился хорошо. Дело в том, что у меня была 
бабушка. Вернее, няня. Необыкновенно святой 
человек, которую я любил, как Пушкин любил свою 
няню. Она была неграмотная. Мама устроила ее к 
себе в поликлинику санитаркой. И вот она мне 
говорила: «Если плохо будешь учиться, будешь с 
тряпкой ходить, как я. А будешь хорошо учиться, 
окончишь институт и станешь инженером, так у 
тебя всегда на тарелке будет курочка кверху нож-
ками». И с детства мне очень не хотелось тряпкой 
мыть полы. Я решил, что буду хорошо учиться. И 
окончил школу с золотой медалью.

«Моя мама Мария Павловна  
одна воспитала троих детей»

Рафаил Вениаминович Кейльман  
так и не увидел своего сына

«Учился я хорошо и школу  
окончил с медалью»
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Из	всех	предметов	Борису	особен-
но нравился иностранный язык. Он 
даже завел для себя правило – каж-
дый день один час отдавать занятиям 
по английскому. Мечтал пойти учить-
ся	на	факультет	иностранных	языков.

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия 
Грушина:   

– Помню, как-то, работая на нашей 
даче в Рождествено, я услышал англий-
скую речь. Смотрю, идет какая-то делега-
ция. Я отставил лопату, вышел, поздоро-
вался по-английски: «Здравствуйте, как 
вам наша деревня?». Наступила полная 
тишина. Они все как-то замерли, а их 
руководитель сказал: «Никогда бы не 
подумал, что русский крестьянин может 
говорить по-английски». Я отвечаю: «В 
нашей деревне все крестьяне так гово-
рят». Забавно было. А сейчас на наш 
Грушинский фестиваль приезжают 
люди со всего света, и мне так нравит-
ся с ними говорить по-английски.

И все же Борис Кейльман после 
школы	решил	поступать	в	политехниче-
ский институт. Он сам говорит: «Послу-
шал совета любимой няни Саши». И не 
пожалел о своем выборе. Учился он в 
институте с удовольствием, успешно 
окончил его и получил специальность 
инженера-теплотехника.	

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:

– Эта специальность очень символична 
– теплотехник. Человек, дающий людям 
тепло. Вот я всю жизнь работал на котель-
ных установках, которые снабжают теплом. 
Мы запускали новые мощности, строили 
новые котельные не только в Самарской 
области, но и во многих регионах России. 
Это было очень интересно. Но главное, в 
результате твоей работы перестают 
мерзнуть люди, у них в домах тепло. Все 
радуются и с уважением к тебе относятся. 

Еще	на	первом	курсе	института	Борис	
стал участником студенческого туристиче-
ского клуба. Как он сам признается, 
«меня	 поразили	 отношения	 людей,	 их	
совершенно другой мир, бескорыстный, 
добрый». И это увлечение стало главным 
в жизни Бориса Кейльмана. Он прошел 
Камчатку, пересек на паруснике Атланти-
ку, поднялся на гору Килиманджаро, 
проплыл	 на	 плотах	 реки	 Алтая	 и	 Саян,	
прошел	на	лыжах	Урал,	Кольский	полу-
остров и Горную Шорию, был в Гимала-
ях,	в	Арктике.	У	него	есть	диплом	матро-
са, которым Борис Рафаилович очень 
дорожит.	О	своих	походах,	самых	ярких	
путешествиях	он	напишет	в	книге	«Пере-
сказываю жизнь». В ней Кейльман рас-
скажет и о той встрече, которая сыграет в 
его жизни особенную роль.

 «Я стал студентом  
и заядлым туристом»

«Лучше гор могут быть только горы…»
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ВСТРЕЧА НА МОЛОДЕЦ-
КОМ КУРГАНЕ

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного 
клуба авторской песни имени 
Валерия Грушина:  

– Валера Грушин был необык-
новенным человеком. Вокруг него 
все пело, жизнь наполнялась ярки-
ми красками. С ним всегда было 
интересно общаться. Я думаю, 
что и у нашего фестиваля необык-
новенная судьба. Мне кажется, что 
Валера с небес все видит и управля-
ет всем, что тут происходит. 

Борис Кейльман говорит о 
Валере Грушине, с которым он 
познакомился уже после учебы 
в институте. И знакомство это 
произошло на Молодецком 
кургане,	 любимом	 месте	 всех	
туристов. Рядом с Валерой Гру-
шиным всегда было много 
друзей. Он был одарен удиви-
тельным талантом притягивать 
к	 себе	 людей.	 А	 еще	 Валера	
замечательно пел в студенче-
ском ансамбле Куйбышевского 
авиационного института «Пою-
щие	бобры».	

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба авторской 
песни имени Валерия Грушина:   

– Я помню прекрасно, как однажды мои друзья 
пришли ко мне на день рождения, и Валера мне 
подарил новую штормовку с эмблемой аэрокосми-
ческого университета. А через несколько дней мы 
садимся в электричку, чтоб ехать в поход, я смо-
трю, он в старенькой, ободранной штормовке, а 
все в новых и красивых. То есть они все себе сшили 
такие штормовки, а он мне ее подарил. И я ее очень 
долго берег и ходил в ней, она меня очень грела. Да, 
он был необыкновенный человек. И каждая встреча 
с ним была каким-то праздником.

 Валерий Грушин погиб в 1967 году. В своей 
книге	«Земная	палуба»	Борис	Кейльман	вспоми-
нает:	«После	сдачи	сессии	Валера	уехал	в	воен-
ные лагеря, а вернувшись оттуда, сразу ушел в 
поход	 на	 Уду.	 Этот	 поход	 оказался	 для	 него	
последним.	Спасая	тонущих	детей,	он	погиб,	не	
раздумывая	 бросившись	 на	 помощь	 в	 ледяную	
бурную воду. Но, слава Богу, наша жизнь устро-
ена	так,	что	хороших	людей	не	забывают.	А	пока	
их	помнят,	они	с	нами.	Через	год	после	гибели	
Валеры	 мы,	 его	 друзья,	 собрались	 в	 Жигулях,	
чтобы	 вспомнить	 его	 песнями.	 Прощаясь,	 мы	
пообещали	друг	другу	через	год	снова	встретить-
ся. Это и был первый Грушинский фестиваль». 
Память об удивительном человеке, надежном 
друге живет и по сей день. И не только на фести-
вале его имени. В Куйбышевском, а ныне Самар-
ском научно-исследовательском университете 
имени Королева есть особенная аудитория.

 «Я познакомился  
с Валерой Грушиным  

на туристическом слете»



Виктор СОЙФЕР, президент СГАУ, доктор технических наук, профессор:

– Это памятная аудитория. Мы с Валерием Грушиным сдавали там документы при 
поступлении в авиационный институт. И было это в 1962 году. А потом учились с ним 
в одной группе на одном факультете. Теперь в этой аудитории хранятся фотографии, 
вещи Валеры, собраны материалы о Грушинском фестивале. И надо сказать, что боль-
ше всех для того, чтобы память о Валерии Грушине осталась, сделал Борис Кейльман. 

 «КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ!»
 Память о Валерии Грушине живет и по сей день. У Грушинского фестиваля 

за	несколько	десятилетий	сложилось	немало	добрых	традиций.	Три	дня	фести-
валя	вмещают	в	себе	столько	событий,	встреч,	незабываемых	моментов,	которые	
порой не могут произойти и за целый год. Непременная традиция – выступление 
лауреатов	и	участников	фестиваля,	именитых	и	только	начинающих,	в	ночь	перед	

 «Рядом с Валерой всегда 
было много друзей»
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Герои нашего времени БОРИС КЕЙЛЬМАН

закрытием	«Груши».	Ведущий	этих	неповтори-
мых	концертов	–	Борис	Кейльман.	Он	умеет	
найти такие особенные слова о каждом участ-
нике, так по-доброму сказать, подбодрить, 
что создается та самая атмосфера, ради кото-
рой многие люди приезжают сюда. И поют на 
«Гитаре». И поют на горе. Вот только редко 
кто	видел	поющего	Бориса	Рафаиловича.	

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:

– Моя мама мечтала отдать меня в музы-
кальную школу. Она меня провела через все музы-
кальные школы, и там в один голос говорили: 
«Марья Павловна, мы вас очень уважаем, но Боря 
абсолютно безнадежен в музыке». И вот сейчас 
мне многие говорят: «Ты-то сам играешь?» Я 
отвечаю:«Да нет, я слушаю». Был такой случай. 
Заканчивается концерт, на «Гитаре» все вместе 
поют. И я пою. И вдруг замечаю, что пою громко, 
а рядом микрофон. Так я ж все им испорчу, надо 
скорее замолчать. И замолкаю. Ведь рядом такие 
гениальные люди, которые так замечательно 
поют! 

 На фестивальную «Гитару» в разные годы 
выходили	Юрий	Визбор,	Юрий	Шевчук,	Вадим	
Егоров.	Здесь	пели	свои	песни	Леонид	Серге-
ев,	 Вадим	 и	 Валерий	 Мищуки.	 Участники	

фестиваля запомнили выступле-
ние коллектива «Песни века». А 
разве забудется приезд на Гру-
шинскую поляну поэта Евгения 
Евтушенко, сына Высоцкого Ники-
ты, который и в этом году при-
едет на фестиваль. Борис Рафаи-
лович может часами рассказы-
вать	о	тех	людях,	с	которыми	ему	
довелось встретиться за долгие 
годы жизни фестиваля. Он вспо-
минает	их	с	огромным	уважени-
ем и теплотой. И они всегда с 
благодарностью вспоминают 
Бориса	Рафаиловича.	Для	многих	
просто дядю Борю.

Олег ФУРСОВ, Глава г.о. Самара:

– Должен сказать, что за это 
время Борис Рафаилович нисколько 
не изменился. Он по-прежнему 
любит, когда его называют дядя 
Боря. При этом неважно, кто так 
его называет: артисты, барды или 
чиновники. Он по-прежнему очень 
душевен, честен и скромен. И я рад, 
что мы празднуем вместе с ним его 
юбилей. И мы рады, что он с нами и 
продолжает пропагандировать 
эти замечательные песни.

 «Юрий Визбор любил горы и любил Грушинский фестиваль»
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Борис ЕСИПОВ,  
доцент Самарского научно-
исследовательского университета 
имени Королева, руководитель 
творческих программ 
Грушинского фестиваля:

– Борис беззаветно предан 
своему увлечению. Для него Гру-
шинский фестиваль – это увлече-
ние. Он делает то, что ему инте-
ресно. Так прожить жизнь редко 
кому удается: делать то, что 
интересно. А если неинтересно – 
он это не делает. Боря влюблен в 
песню, в фестиваль, в дружбу. Я бы 

даже сказал, что он больше ценит даже не талант 
тех людей, которые приезжают, а человеческие 
взаимоотношения. Борис – феномен. Он – талис-
ман Грушинского фестиваля. 

Ирина ЗВЕРЕВА,  
президент фонда «Инвестиционная перспектива», 
вице-президент клуба авторской песни имени 
Валерия Грушина: 

– Вот если бы не было человека с такой чудин-
кой, который, несмотря ни на какие трудности, 
финансовые и организационные запреты, посто-
янные споры вокруг фестиваля, свято верит в 
свое дело, он ему предан. Без таких людей, как 
Борис Рафаилович, Грушинский фестиваль столь-
ко бы лет не существовал.

На встрече с дуэтом Никитиных

 «Юрий Шевчук тоже  
выходил на нашу Гитару»

В «комментаторской кабине» 
фестиваля с Леонидом Сергеевым
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Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:

– Я напомню историю, которая связа-
на с Владимиром Высоцким. Однажды мои 
друзья летели с ним в одном самолете и 
предложили ему: «Владимир Семенович, у 
нас летом будет Грушинский фестиваль. 
Приезжайте!» А он в ответ: «Вы знаете, я 
об этом слышал. И с удовольствием при-
еду, но необходимо, чтобы меня официаль-
но пригласили». Время было такое. Я 
пошел в обком партии и стал их умолять 
послать приглашение Высоцкому. А мне 
сказали: «Если вы хотите, чтобы этот 
фестиваль был последний, то приглашай-
те». Конечно, мы его не пригласили, а 
фестиваль все равно был последним. Это 
был 1979 год, а в 1980 его уже не было, его 
закрыли.

 Можно было «запретить» проведе-
ние фестиваля. Но как запретить жела-
ние	творить,	общаться,	петь	песни?	Да,	
на	 Грушинской	поляне	лето	проходило	
без фестиваля. Но был «Грушинский 
клуб». Были изумительные вечера в 

«Звезде»,	куда	приходило	море	людей.	
Ходили	в	походы.	Но	фестиваля	очень	
не	хватало.	И,	как	уже	не	раз	бывало,	в	
самые	 трудные	 времена	 находились	
люди, которые помогали и помогают 
фестивалю. 

Олег ФУРСОВ, Глава г.о. Самара: 

– История нашего знакомства с Борисом 
Рафаиловичем Кейльманом длится с 1986 
года, когда власть решила возобновить Гру-
шинский фестиваль, который до этого был 
закрытым, был под запретом. На фестива-
ле пелись патриотические песни о нашей 
жизни тех лет. И, конечно, не всем власть-
предержащим нравилось это творчество. И 
в 1986 году инициативная группа комсо-
мольцев, горком и обком комсомола поддер-
жали инициативу Бориса Рафаиловича 
Кейльмана о том, чтобы возобновить этот 
замечательный фестиваль.

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:   

– Огромная благодарность Владимиру 
Ивановичу Золотареву, который, будучи 
первым секретарем горкома партии, взял 
на себя такую ответственность, защи-
тив фестиваль. Он очень рисковал, пото-
му что все члены бюро обкома партии 
единодушно были против. Сказали ему: 
«Если что, положишь не только партби-
лет, но и голову». Владимир Иванович 
сказал: «Хорошо». И Грушинский фести-
валь вернулся.

«И это надо пережить…»

«Нельзя  
запретить общаться,  
творить и петь!» 
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 И вновь в начале июля оживала 
Грушинская	 поляна,	 превращаясь	 на	
несколько дней в «палаточный рай». Но 
фестиваль, его организаторов и участ-
ников ждали новые испытания. В 2006 
году Федеральное агентство лесного 
хозяйства	 Самарской	 области	 приняло	
решение выставить землю на Мастрю-
ковских	озерах	на	торги,	в	результате	ее	
передали в долгосрочную аренду ком-
мерческой	фирме.	Новые	хозяева	объ-
явили о проведении своего фестиваля. 
Настоящим	 «грушинцам»	 не	 помогли	
отстоять	поляну	ни	обращения	в	адми-
нистрацию области, ни в прокуратуру, 
ни в высшие инстанции.

Ирина ЗВЕРЕВА,  
президент фонда «Инвестиционная 
перспектива», вице-президент клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина: 

– Был очень сложный год, когда нам 
пришлось не согласиться с теми людьми, 
которые арендовали землю. Было это в мае 
месяце. Борис Рафаилович нас собрал и спро-
сил: «Что мы будем делать?» И так как мы 
знали, что у нас есть такой лидер, как 
Кейльман, с которым мы ничего не боимся, 
то мы сказали: «А мы встанем и уйдем на 
другое место». И мы за месяц сделали невоз-

можное, потому что у нашей команды есть 
капитан, которому мы полностью доверя-
ем. И этот капитан – Борис Кейльман, у 
которого все всегда получается.

 А иначе и быть не должно. Ведь 
Борис от слова «борись». И Кейльман 
боролся за фестиваль, отстаивал его 
право на жизнь. Ведь память нельзя 
запретить. Память об удивительном 
человеке, верном друге Валерии Груши-
не должна жить. Несколько лет фести-
валь	 проходил	 на	 новом	 месте,	 на	
Федоровских	 лугах.	 И	 продолжались	
встречи	 на	 зимних	 Грушинских	 фести-
валях,	встречи	в	передаче	«На	Грушин-
ской волне» на телевизионном канале 
«РИО»,	 автором	 и	 ведущим	 которой	
был Борис Кейльман. И продолжалась 
борьба за фестиваль. 

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:   

– Я верил. Вернее, надеялся. Надеялся, 
что в конечном итоге жизнь все расста-
вит по своим местам. В этом плане у 
меня всегда строчки Окуджавы были путе-
водной звездой. Он сказал: «Не покупается 
доброе имя, талант и любовь». Так оно и 
есть. Можно купить что угодно, но этого 

«Губернатор Самарской области  
Н.И. Меркушкин любит  
и знает бардовские песни»



52   самарские судьбы  #6/2016

	За	годы	жизни	Грушинского	фестиваля	у	
него	появилось	немало	друзей,	готовых	прий-
ти	на	помощь.	Возможно,	именно	это	дает	его	
организаторам и силы, и веру в то, что Гру-
шинский фестиваль нужен людям. И в этом 
году, как и в прошлом, будут приезжать, при-
ходить	и	спускаться	на	поляну	«грушинцы»	по	
знаменитой Казаковской лестнице, названной 
в честь депутата Государственной Думы РФ 
Виктора	Казакова,	осуществившего	в	2001	году	
давнюю мечту команды Бориса Кейльмана. Ее 
365 ступеней ведут на встречу с давними и 
новыми друзьями, на встречу с любимыми и 
еще	не	спетыми	песнями.

не купишь. Все время вопрос: 
«Будет или не будет фестиваль?» 
– был очень актуальным. Потому 
что никто не помогал, а мешали 
все. И вот ситуация, на наше сча-
стье, поменялась, когда пришел в 
Самарскую область Губернатор 
Николай Иванович Меркушкин. Я 
теперь знаю, что он нас не бросит. 
Это доказано его поступками, его 
помощью фестивалю. Николай Ива-
нович любит бардовские песни. Он 
идет по поляне не как большой 
начальник, который пришел себя 
показать и поглядеть, как тут 
дела. Он идет как участник этого 
фестиваля. Ему все машут руками, 
радуются, что он вместе с нами. 
Меня это очень радует. Было несколь-
ко ситуаций, от решения которых 
вся судьба зависела. Я звонил Николаю 
Ивановичу. И он помогал.

  «На Грушинском фестивале  
всех объединяет песня» 

365 ступенек знаменитой 
фестивальной  лестницы
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 «ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – 
ЭТО КОРАБЛЬ, КОТОРЫЙ САМ 
ЗНАЕТ, КУДА ЕМУ ПЛЫТЬ» 

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:   

– Мы на фестивале каждый год опреде-
ляем самого молодого участника. В прош-
лом году самому молодому участнику Гру-
шинского фестиваля было 30 дней. Его 
привезла бабушка, которую я обожаю. Она 
замечательный человек и любит фести-
валь. И в этом году они, конечно, приедут, 
но малышу будет уже год и 30 дней. И 
таких примеров немало. Вот на одном из 
фестивалей был такой случай. Иду я по 
дорожке, а навстречу мне идет обычная 
семья: мама, папа и их дети. Один ребенок 
у папы в левой руке, второй в правой, а 
третий ребенок сидит на шее. Я у млад-
шего спрашиваю: «Тебе сколько лет?» Он 
говорит: «Три года». «А ты какой раз на 
Грушинском?» «Четвертый. Первый раз я 
был у мамы в животе». 

 Дети Бориса Кейльмана, сын Павел 
и дочь Мария, тоже выросли на фести-
вале.	Для	них,	как	и	для	Бориса	Рафаи-
ловича, Грушинская поляна – родной 
дом, по которому они скучают зимой и 
с огромной радостью приезжают летом. 
Но	не	в	качестве	гостей,	а	как	помощни-
ки и организаторы фестиваля. Да и 
внучка Бориса Рафаиловича Настя с 
полным правом может называть себя 
«грушинским ребенком».

ПАВЕЛ, сын Бориса Кейльмана: 

– Грушинский фестиваль стал для меня 
образом жизни. Мне сейчас 34 года, и в этом 
году я еду на фестиваль в 33 раз. Наш отец 
– уникальный человек. Таких, как он, очень 
редко встретишь на всем белом свете. Все 
те сорок с лишним лет, которые отец 
занимается фестивалем, он это делает 
исключительно для людей. Не ради каких-
то благ, не ради зарабатывания денег. Все, 
что ему нужно, – это чтобы его друзья 
сказали: «Боря, такой был классный фести-
валь! Спасибо тебе большое!» Вот это 
является смыслом его жизни.

Дети Бориса Кейльмана,  
сын Павел и дочь Мария, 

выросли на фестивале 
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Герои нашего времени БОРИС КЕЙЛЬМАН

Борис ЕСИПОВ, доцент Самарского научно-
исследовательского университета имени 
Королева, руководитель творческих 
программ Грушинского фестиваля:

– Я как-то Борису песню написал. Было 
это 15 лет назад, когда он отмечал 
60-летие. Там есть такие слова: «Нам 
песней расцвечивать жизнь с тобой, дружи-
ще, досталось». То есть досталось нам не 
только петь авторские песни, а пропаган-
дировать их, возвышать. Борис всю жизнь 
этим занимается. И заслуги его здесь очень 
большие. Не знаю, чем это оценивается, но 
народ любит Грушинский фестиваль. И 
пожелание ему такое, чтоб все так и было. 
Я думаю, если будет Боря, будет фестиваль. 
Если будет фестиваль, Боря тоже будет. 
Думаю, что это неразрывно.

Задолго	до	начала	фестиваля	на	ули-
цах	Самары	можно	видеть	такую	карти-
ну: спешит по своим делам Борис Кейль-
ман.	 И	 вдруг	 кто-нибудь	 из	 прохожих	
останавливает его и начинает задавать 
вопросы: «Скажите, а в этом году фести-
валь	 будет?»	 И	 таких	 незапланирован-
ных	встреч	бывает	немало.	Это	и	понят-
но:	с	каждым	годом	желающих	побывать	
на Грушинском фестивале только при-
бавляется. Любители авторской песни с 
нетерпением ждут и нынешнего 43-го 
фестиваля.	Каким	он	будет?

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:   

– Я думаю, что он будет душевным, 
хорошим. Приезжают очень интересные 
люди. Нас часто спрашивают: «А какие 
будут изюминки?» Грушинский фестиваль 
прекрасен своей непредсказуемостью. 
Пока мы не знаем, кто еще выйдет петь. 
Возможно, новый Визбор или новый Высоц-
кий. Выйдет и такое тут скажет, что все 
просто умрут от счастья. Ведь для мно-
гих Грушинский фестиваль, его гора были 
стартовой площадкой. Вот однажды при-
шел никому не известный мальчишка. 
Спрашиваем: «Как твоя фамилия?» «Олег 
Митяев». А теперь весь мир его знает: 
Народный артист России. И мы гордимся 
тем, что Олег – председатель художест-
венного совета Грушинского фестиваля. 
Надо сказать, что у нас очень много таких 
прекрасных людей, которыми мы гордимся.

 На сайте Самарского областного 
клуба авторской песни имени Валерия 
Грушина в последний месяц перед 
фестивалем появляется строчка: «До 
начала Грушинского фестиваля остается 
столько-то дней». А потом начинают 
бежать не только дни, но и часы. И вся 
команда Бориса Кейльмана начинает 
работать в особом режиме, забывая о 
времени,	сне,	отдыхе.	Все	живут	только	
подготовкой к этому главному событию 
года – Грушинскому фестивалю. 

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:

– Каждый раз, когда по окончании 
фестиваля подходят прощаться, то многие 
благодарят и обязательно говорят: «Это 
был самый лучший фестиваль!» А я думаю: 
«Если этот самый лучший, что же даль-
ше делать?» И мы начинаем думать. 
Ведь наш фестиваль продолжает свою 
жизнь. И ничего не заканчивается. Другое 
дело, что есть актуальный вопрос, кото-
рый мне часто задают: «Боря! Ты уже 
старый, время берет свое. Почему у тебя 

Гордость Грушинского фестиваля – 
Народный артист России Олег Митяев



Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала  

использованы  фото из архива  
Самарского областного клуба авторской 

песни имени Валерия Грушина.   
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Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин 
направил в адрес Бориса Рафаиловича Кейльмана 
поздравительную телеграмму по случаю его 75-летия. 
В ней, в частности, говорится: «Всю свою жизнь Вы 
посвятили служению искусству. Являясь одним из 
основателей знаменитого Грушинского фестиваля, 
который	 по	 праву	 считается	 одним	 из	 важнейших	
культурных	мероприятий	не	только	для	нашего	реги-
она, но и для всей России, Вы приложили много 
усилий для того, чтобы он стал узнаваемым и попу-
лярным и в нашей стране, и за рубежом. 

В значительной степени благодаря Вашим неза-
урядным организаторским способностям, энтузиаз-
му	и	общественной	активности	многие	талантливые	
исполнители и творческие коллективы, дебютиро-
вавшие на фестивале, обрели всероссийскую 
известность…»

Глава региона пожелал юбиляру крепкого здоровья, счастья, семейного благо-
получия,	успехов	в	делах	и	во	всех	начинаниях.

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ	ТЕЛЕГРАММА

нет преемников?» Я говорю: «Все мои преем-
ники здесь! И жизнь обязательно приведет 
каких-то других людей. И все продолжится!» 

 Грушинский фестиваль 2016 года ста-
нет особенным в жизни Бориса Кейльма-
на: 22 июня, накануне фестиваля, друзья 
поздравляли его с юбилеем. Несомненно, 
слова поздравлений и пожеланий прозву-
чат и на Грушинской поляне… 

Борис КЕЙЛЬМАН,  
президент Самарского областного клуба 
авторской песни имени Валерия Грушина:

– Я считаю, что человек не должен как-
то привлекать к себе внимание: «Вот мой 
день рождения, и весь мир должен его празд-
новать». Я очень люблю своих друзей, мне 
всегда нравится, что они приходят, что нам 
вместе хорошо. Но только я не хочу, чтобы 
говорили: «Какой хороший именинник, какой 
он и такой, и сякой». Просто нам хорошо 
вместе. Вот это и надо отмечать!

Для меня девизом моей жизни  
остаются слова из песни:  

«А жизнь остается прекрасной всегда, 
хоть старишься ты или молод»
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НИКОЛАЙ ТАРАСОВ:
«МОЯ РОДИНА – САМАРА»

9 мая 2016 года. Самые близкие и родные пришли поздравить 
любимого отца, дедушку и прадедушку. Здесь присутствуют уже 
несколько поколений большой семьи Тарасовых. 9 мая для всех них – 
двойной праздник. Ветеран Великой Отечественной войны Николай 
Кузьмич Тарасов прошел всю войну и встретил День Победы в госпита-
ле, в этот великий для всей страны день он отмечает еще и свой день 
рождения! В 2016 году он празднует юбилей – свое девяностолетие. 

Николай Кузьмич Тарасов родился не в Самаре, однако именно этот город 
он теперь уже считает своей Родиной, ведь здесь он прожил более 60 лет своей 
жизни. И, гуляя по городу со своими сыновьями или внуками, почти про каждое 
третье	 здание	 он	 может	 честно	 сказать:	 «Его	 построил	 я!»	 Именно	 поэтому,	
совершенно не лукавя и не приукрашивая, мы можем сказать, что этот очерк о 
самарской судьбе легендарного строителя Николая Кузьмича Тарасова…

Николай	 Кузьмич	 сегодня	 признается,	 что	 о	 деталях	 боевых	 действий	 ему	
рассказывать	сложно	до	сих	пор,	хотя,	наверное,	каждую	из	них	он	помнит	и	
сегодня	вплоть	до	мелочей.	Тем	не	менее,	есть	вещи,	о	которых	не	вспоминать	
и	не	говорить	просто	нельзя…	В	его	доме	на	комоде,	на	одном	из	самых	видных	
мест, стоит маленькая модель танка «Т-34». Это первое своеобразное напомина-
ние	о	прошлом	–	о	том	военном	времени	и	обо	всех	событиях,	которые	ему,	
совсем	еще	молодому	мальчишке,	пришлось	пережить.	Он	родился	в	1926	году	
в Саратовской области, в рабочей семье. Время было сложное, поэтому отцу с 
матерью	 приходилось	 работать	 по	 12	 часов	 в	 сутки,	 без	 выходных.	 Через	 год	
после	начала	войны	Николай	Тарасов	поступил	в	танковое	училище	в	Верхнем	
Уфалее	Челябинской	области.	Ехал	туда	с	двумя	товарищами	на	крыше	вагона	
–	внутри	не	было	ни	одного	свободного	места.	Именно	там,	в	училище,	совсем	
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еще	 юные	 парнишки	 окунулись	 в	
отнюдь не детскую жизнь – осваи-
вали новый образец того самого 
легендарного «Т-34» с пушкой  
85 мм. «К концу 1943 года наши 
войска вышли на границу с Румы-
нией», – вспоминает Николай 
Кузьмич. К тому времени закончи-
лась	учеба	в	училище,	и	все	выпуск-
ники	 вместе	 с	 офицерами	 поехали	
на завод в Нижний Тагил забирать 
новые танки. Именно там ребята 
впервые осознали, какая ответствен-
ность	их	ждет	впереди.

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– Нас поразил тот грандиозный 
труд, производимый на заводе. Рабо-
тало огромное количество молодых 
женщин. Завод был загорожен, выход с 
него был запрещен, поэтому они ноче-
вали в цеху. Сделали нары и своеобраз-
ные постели, отгородили их от сбо-
рочного цеха. Какие же они все были 
старательные! Все очень вниматель-
но относились к своему делу. Эта 
жизнь, вся обстановка, старания этих 
людей, их отношение к нам, будущим 
фронтовикам, нас настраивали на 
хороший, боевой лад. 

Выпускников	танкового	училища	в	первую	
очередь	 поразило,	 какую	 технику	 создают	
собственными	руками	эти	хрупкие	женщины.	
Вес 32 тонны, 116 снарядов, каждый из кото-
рых	 весит	 16	 кг.	 	 Вот	 такой	махиной	 	 надо	
было	учиться	управлять!	18-летние	мальчиш-
ки залезали в танк и мечтали об одном: как 
можно быстрее пойти в бой. Прямо на заводе 
офицеры сформировали экипажи. Николай 
Тарасов стал водителем. 

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского горисполкома в 
1967-1982 годы:

– Нас посадили на танки, на которых мы 
должны были воевать. И опытные командиры, 
первоклассные водители проверяли наше 
состояние и установили, что мы физически 

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТАРАСОВ

Школьные годы.  
Коле Тарасову – 15 лет

На фронте. 1944 год



слабы для того, чтобы управлять этими 
машинами. В танке ведь не баранка, а 
рычаги. И они вынесли вердикт: ребята 
недостаточно сильны, на фронт таких 
нельзя направлять! Нас оставили на «деся-
тидневное откармливание». Столовая 
изменилась, улучшили питание, начали все 
контролировать. 

Позже был сформирован большой 
воинский эшелон: сто танков погрузили 
на платформы, а впереди шел новый 
паровоз «Феликс Дзержинский» – такой 
состав отправился из Нижнего Тагила 
до Москвы. О том, что поразило в те 
минуты Николая Кузьмича, обычно не 
рассказывают по телевизору и не пишут 
в	газетах,	эти	воспоминания	остаются	у	
них,	в	сердцах	фронтовиков,	и	не	забы-
ваются никогда… 

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– После Московской области мы поеха-
ли до города Ясс. От Москвы до Ясса находи-
лась сотня железнодорожных вокзалов, и 
вот что поразило: ни одного я не встретил 
целого, абсолютно все были разрушенны-
ми. Когда мы ехали вдоль железной дороги, 
около населенных пунктов были выкопаны 
землянки, в которых жили наши люди. Они 
видели, что идет эшелон, и бежали к нему с 

разными посудками. Машинисты ехали уже 
не в первый раз и обстановку понимали, 
поэтому притормаживали и ехали уже не 
так быстро. И прямо к платформе, к 
танку, с кастрюльками, с ведерками бежа-
ли женщины. Мы готовились к этому делу, 
наливали в танковое ведро солярки и выли-
вали им: у них же не было ни керосина, ни 
горючего, ничего! Они с такой благодарно-
стью воспринимали это: некоторые даже 
молились на коленях, получив такой дар от 
танкистов. Также мы немного хлеба им 
кидали из собственных пайков. Вот такое 
впечатление у нас осталось от того, что 
на нашей земле оставили немцы... Так 
могут поступать только звери. 

Танкистом Николай Кузьмич воевал 
на втором Украинском фронте, освобо-
ждал	 Румынию	 и	 Чехословакию.	 Но	
особо знаменательные военные дейст-
вия для него состоялись в Венгрии.

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– В Венгрии я воевал два с половиной 
месяца, в Будапеште. Наши войска окру-
жили Будапешт, а немецких войск в оце-
плении было огромное количество – 
250 000 солдат. Нашей задачей было сде-
лать так, чтобы они не прорвались из 
окружения и к ним не попали подачки. 

Тот самый легендарный танк «Т-34», 
именно на нем воевал Николай Кузьмич
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Видимо, они уже начали голодать, и они, 
конечно, пытались прорываться. Техника 
тоже ослабла, с точки зрения горючего. 
Наши военные начали вести переговоры с 
истощенными войсками, с их руководст-
вом: «Ну что же вы гибнете, сдавайтесь, 
кто будет сам сдаваться, убивать не 
будем». Я лично не наблюдал этого, но 
нам рассказывало командование, что они 
договорились с немцами встретиться и 
переговариваться о сдаче. Наши сооруди-
ли отряд парламентеров, по-моему, их 
было 12 человек. И они поехали на перего-
воры на бронетранспортерах. Но немцы 
поступили по-хамски: при подъезде наших 
они всех их убили. Переговоры не состоя-
лись. И опять начались ожесточенные бои 
за освобождение Будапешта.  

Вскоре немцы сами небольшими 
группами	 стали	 выходить	 из	 города	 и	
сдаваться. Постепенно советские войска 
вошли	 в	 город.	 В	 войсках	 действовал	
жесточайший приказ – относиться к 
населению порядочно, вести себя миро-
любиво. Николай Кузьмич вспоминает, 
что все солдаты тогда получили красные 
листовки с таким текстом: «Уважаемые 
бойцы,	 вы	 находитесь	 в	 республике,	
которая	в	будущем	станет	дружествен-
ной страной. Рекомендуем вам соответ-
ственно организовывать свое поведе-
ние. Подпись: Иосиф Виссарионович 
Сталин». Прочитанный приказ все ста-
рались добросовестно выполнять. 

В начале апреля 1945 года Тарасов в 
составе своего корпуса пробивался к 
Вене. Но ровно сутки не дошел он до 
столицы Австрии: 5 апреля 1945-го в 10 
часов утра Николай Кузьмич получил 
ранение во время боевой разведки. 
Первая машина подорвалась на мине. 
Тарасов повел свой танк вправо, но 
немецкий «Тигр» ударил по советскому 
«Т-34». Радиста-пулеметчика убило на 
месте. Николай Кузьмич получил серьез-
ное ранение и 9 мая 1945-го встречал в 
госпитале Будапешта. 

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– У меня было очень тяжелое ранение: я 
был ранен в грудную клетку и в живот. У 
меня и сейчас один осколок находится в 
легком, врачи так и не сумели его уда-
лить... Семь с половиной месяцев я провел в 
госпитале. А 9 мая даже с постели встать 
не мог…  Помню, как той ночью началась 
стрельба около проходной госпиталя, все 
ребята проснулись. Нас в палате было  

Самый страшный бой для Николая Кузьмича 
прошел в Венгрии 

Николай Тарасов. 
Апрель 1945-го
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8 человек. У всех было одно подозрение: 
немцы десант высаживают. Вдруг в пала-
ту влетает медсестра и орет: «Война 
кончилась!!!» Один говорит: «Ну, точно 
чокнулась». Никто не поверил! А позже 
уже весь госпиталь гудел и праздновал! 

Николай Кузьмич Тарасов 
награжден	 орденами	 Красной	 Зве-
зды, Отечественной войны 2 степе-
ни, орденом Славы, многочислен-
ными боевыми и памятными юби-
лейными медалями. Подлечившись 
и выйдя из госпиталя, Николай 
Кузьмич	приехал	в	 город	Казань	и	
поступил в строительный инсти-
тут. На вопрос: «Почему именно 
строительный?»	–	он	не	задумыва-
ется ни на секунду и отвечает:  

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– Мне так опостылела война, так 
психологически сложно было пережить 
все эти ужасы, что хотелось учиться на 
специальности, не связанной с военной. 
А в Казани все вузы были военного значе-
ния: технологические, авиационные и 
так далее. А после войны состоялся 
первый набор в Казанский институт 
инженеров гражданского строительст-
ва. Я как услышал слово «гражданско-
го», решил сразу: пойду только туда!

В госпитале Будапешта

Наградной лист о присвоении 
Правительственной награды –  
ордена Красной Звезды
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Красивый город Казань подарил 
Николаю Тарасову не только прекра-
сные студенческие годы, профессию, 
быстро ставшую любимой, но и встречу 
с	будущей	супругой.	Екатерина	Семено-
ва, студентка филфака, решила продол-
жить семейную династию педагогов и 
стать учителем. 

Красивая, умная девушка сразу 
произвела впечатление на Николая, 
однако встречаться с ним согласилась 
не сразу. Но настойчивость и целе-
устремленность молодого Николая 
Тарасова	проявлялись	в	его	характере	
уже	 тогда.	 И	 они	 поженились,	 еще	
будучи студентами. 

По окончании вуза Николая ждало 
обязательное распределение – как 
участник войны он имел право выбрать 
из	 нескольких	 вариантов,	 предложен-
ных	 руководством.	 Пожелание	 у	 сту-
дента было одно – город на Волге, без 
которой, кажется, он и жизни своей 
уже не представлял. В итоге молодая 
семья	 переехала	 в	 Куйбышев.	 В	 этом	
браке родилось двое сыновей, для 
которых	отношения	между	родителями	
стали примером в построении собст-
венных	семей.

Будущая супруга  
Николая Тарасова – Екатерина 

(справа)  с  подругой

Сергей ТАРАСОВ,  
старший сын Николая Кузьмича:

– Я думаю, эта основа – ценность 
семейных отношений –  была заложена 
именно нашими родителями. А для них 
примером наверняка являлись семьи их 
мамы и папы. Ведь такое трепетное 
отношение к традициям передается из 
поколения в поколение. Настоящие рос-
сийские семьи, которые получились у нас, 
конечно, имеют очень глубокие корни. 

Александр ТАРАСОВ,  
младший сын Николая Кузьмича:

– Мне вспоминается, что всегда роди-
тели были с нами, с детьми. В выходные 
или праздники, несмотря на то, что у 
отца была серьезная работа с колоссаль-
ной нагрузкой, мы всегда куда-то ездили, 
путешествовали, отдыхали на Волге. Вол-
га-то рядом, и поэтому мы все очень к ней 
были привязаны. У нас была моторная 
лодка «Прогресс», вот на ней мы рассекали 
в свое удовольствие лет 40 назад... Вот 
это хорошо запомнилось: рыбалка, ночные 
костры, утренние зори. 

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТАРАСОВ



Младший сын Александр с внучкой Соней
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Старший сын Сергей

Сергей и Александр Тарасовы – сегод-
ня успешные строители, которые продол-
жили	 дело	 своего	 легендарного	 отца.	 Их	
супруги также имеют непосредственное 
отношение к этой профессии, по тем же 
стопам	пошли	и	их	дети.	Поэтому	сегодня	
можно говорить о том, что Николай Кузь-
мич стал родоначальником династии стро-
ителей. 

Супруги Тарасовы: Екатерина 
Николаевна и Николай Кузьмич
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А к своим карьерным высотам Нико-
лай Кузьмич шел постепенно, как на 
стройке, вбивая колышек за колышком… 

Приехав	 в	 Куйбышев,	 он	 начал	
работать прорабом в тресте «Куйбы-
шевстрой»	Министерства	жилищно-гра-
жданского строительства РСФСР, позже 
стал главным инженером, а с 1958 года 
он	 был	 назначен	 управляющим	 этим	
трестом. Сегодня даже трудно посчитать 
и	 перечислить	 все	 объекты	 нашего	
города,	к	строительству	которых	Нико-
лай Кузьмич имел самое непосредст-
венное отношение: это школы, детские 
сады, больницы, учреждения соцкульт-
быта и, конечно же, жилые дома. 

В 1967 году Николай Кузьмич был 
избран заместителем председателя 
Куйбышевского горисполкома, на этой 
должности он проработал 16 лет. В 
течение 20 лет он был депутатом город-
ского	Совета.	Николай	Кузьмич	еще	в	
молодом возрасте смог завоевать авто-
ритет у руководства города и области. 
А помог этому один случай. 1-й секре-
тарь Куйбышевского обкома КПСС 
Михаил	 Тимофеевич	 Ефремов	 поста-
вил перед коллективом задачу: облаго-
родить улицу Пристанскую. Сегодня бы 
сказали, что речь шла о строительстве 
самарской	 набережной.	 Но	 до	 60-х	
годов в Куйбышеве никакой набережной 
не было, а вдоль Волги шла именно 

улица Пристанская. Выглядела она 
непрезентабельно: берег разрушен, грязь 
и огромное количество леса. 

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– Тогда политическая обстановка 
была такой: не до набережной! Было 
постановление Центрального Комитета 
партии «О запрещении строительства 
объектов не первой необходимости». Это 
я повторяю его слово в слово. Поэтому 
сказать о том, что мы строим набереж-
ную, уже являлось настоящим преступле-
нием. За это из партии могли выгнать. 
Это называлось просто: благоустройство 
улицы Пристанской. Но сначала ее надо 
было освободить. Где сейчас находится 
гостиница «Волга», раньше был ДОК – 
деревообрабатывающий комбинат. Кроме 
него, вся территория была занята завода-
ми! Собрали нас в обкоме и говорят: 
«Мужики, у всех вас жены, дети, сколько же 
можно жить в таком свинстве? Неужели 
мы не можем это дело привести в поря-
док? И кто мешает? Мешаете вы! А точ-
нее, ваши предприятия, они находятся не 
на месте. Их нужно убрать Мы вам даем 
месяц, решайте вопрос и освобождайте 
этот район, тогда мы сможем заняться 
благоустройством». 

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТАРАСОВ



Руководство обкома и горисполкома.  Первый секретарь 
Куйбышевского обкома КПСС В.П. Орлов (шестой слева), 

председатель Куйбышевского горисполкома  
А.А. Росовский (четвертый справа), зампредседателя 

Куйбышевского горисполкома Н.К. Тарасов (третий слева)  

В	числе	прочих	 с	 территории	буду-
щей	набережной	нужно	было	убрать	и	
производственную базу треста «Куйбы-
шевстрой». Местная власть дала участок 
на	улице	Советской	Армии,	да	еще	и	с	
инженерными коммуникациями. 
Министр гражданского строительства 
принял решение построить эту базу на 
новом месте и выделил денег. Когда 
через неделю собрались тем же соста-
вом,	секретарь	обкома	всех	по	очереди	
начал спрашивать, как дела с переносом 
производственных	мощностей.	Николай	
Кузьмич	 доложил:	 нашел	 решение!	
Трест	 переехал,	 коллектив	 освободил	
территорию. Именно за это решение 
впоследствии он пользовался неограни-
ченным	доверием	со	стороны	областных	
властей. Это доверие порой помогало 
Тарасову	 выкручиваться	 из	 самых	
нестандартных	ситуаций…

Николай ТАРАСОВ, участник Великой 
Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– По-современному если оценивать: 
однажды я чуть не попал в коррупционеры, 
опять же с этой набережной… Надо было 
сносить ДОК – деревообрабатывающий 
комбинат, им даже дали место в поселке 
лейтенанта Шмидта, а они закрыли воро-

та и уехали. А мне на этой территории 
отвели место под строительство гости-
ницы «Волга». Нас, как всегда, сроки под-
жимали, необходимо было работу начи-
нать, а я не мог это сделать. Меня вызы-
вает руководство: «Ты чего не строишь?» 
Я говорю: «Они же ДОК не снесли». Вызыва-
ют директора ДОКа, он говорит: «Надо 
Тарасову – пусть сносит!» Я собрал проф-
союз, жилья-то ни у кого тогда не было, и 
сказал рабочим: «Делайте грошовую оцен-
ку леса, всех строительных материалов, 
которые там есть, разбирайте и сами 
увозите». Через две недели все разобрали 
практически бесплатно. Я начал строи-
тельство гостиницы. И вдруг управляю-
щая Промбанком Нина Ивановна Цынкало-
ва создала комиссию по проверке этого 
ДОКа. Пришла ревизия, спрашивают у 
директора: «Где ДОК?» Они говорят: 
«Спрашивайте у Тарасова! Это он сносил». 
Ревизия пришла к нам с журналистами из 
газеты «Правда», а те потом написали 
фельетон, он называется «Пропавший 
ДОК», где фигурирует моя фамилия и гово-
рится о том, какое я совершил самоуправ-
ство. А тогда был такой порядок: если 
стал героем фельетона, самое минималь-
ное наказание – исключение из партии, но 
если речь идет о материальной выгоде, то 
и прокурор подключается... 
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Дело, действительно, начало наби-
рать серьезные обороты, однако, когда 
Михаилу	Тимофеевичу	доложили	ситу-
ацию, он сказал: «Дело тяните. Тарасова 
не трогайте». Авторитет Тарасова укреп-
лялся	с	каждым	днем.	В	Самаре	ходила	
присказка: «Идите к Тарасову, он что-
нибудь обязательно придумает». Каза-
лось	 бы,	 даже	 из	 безвыходных	 ситуа-
ций	 он	 все	 равно	 находил	 решение.	
Мудрый, строгий руководитель, он был 
еще	и	очень	находчивым!

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

– Объемы строительства тогда были 
очень большие. Город в то время строил 
примерно четыре школы с бассейнами в 
год на 1200 мест, с огромными площадка-
ми и двумя спортзалами, детские садики 
на 280 мест, больницы, магазины – все мы 
строили в комплексе. А дороги какие мы 
делали! Даже занимались трамвайными и 
троллейбусными линиями. Именно Нико-
лай Кузьмич выдавал разрешения на 
стройку, лично следил за соблюдением 
техусловий. Это колоссальная работа! 
Николай Кузьмич, конечно, нервничал 
иногда, ругался, но мы это воспринимали с 
пониманием. По делу ведь ругается! И 
поскольку он знал всю работу изнутри, 
досконально, вплоть до малейших дета-
лей, такого же отношения к работе он 

требовал и от нас. Мы всегда относились 
к нему с большим почтением, до сих пор 
для всех строителей он непревзойденный 
авторитет. К Кузьмичу пойдешь – он все 
решит, именно так все и было!

В	 Куйбышеве	 в	 одном	 из	 первых	
городов страны была создана новая 
организация – Управление капитально-
го строительства горисполкома, где и 
была сосредоточена большая часть 
средств	многих	организаций	для	проек-
тирования и финансирования строи-
тельства. Тогда же был создан и новый 
проектный институт «Горпроект», основ-
ная проектная организация по проекти-
рованию города. Создание единого 
заказчика по строительству жилья и 
других	 культурно-бытовых	 объектов	
было поручено Николаю Кузьмичу Тара-
сову. Организация УКСа горисполкома 
позволила	ежегодно	наращивать	темпы	
жилищного	строительства.	В	Куйбыше-
ве	наконец	начался	мощный	строитель-
ный бум. Создавались новые районы: 
проспект	 Ленина,	 улица	 Стара-Загора,	
другие	магистрали,	15	крупных	микро-
районов.	Масштабы	жилищного	строи-
тельства требовали полной реконструк-
ции	хозяйства	города.	Вновь	началось	
строительство	 мощных	 водозаборных	
сооружений,	 общегородских	 очистных	
сооружений, которые на тот период 
времени были признаны лучшими в 
России.  



Рабочие будни зампреда  
Куйбышевского горисполкома.  
Н.К. Тарасов на одном из  
строительных объектовЗа	 строительство	 Дворца	 спорта,	

цирка, филармонии тоже был ответст-
венным Николай Кузьмич Тарасов. Вспо-
миная	 все	 свои	 строительные	 объекты,		
Николай	 Кузьмич	 обязательно	 находит	
пару	 удивительных	историй,	 посвящен-
ных	каждой	стройке.	И	везде	были	свои	
преграды и сложности. Как говорится, 
«как по маслу» не был сдан ни один 
объект.	 Как	 оказалось,	 даже	 всеми	
любимое здание Самарского цирка 
могло	остаться	лишь	на	чертежах…

Николай ТАРАСОВ,  
участник Великой Отечественной войны, 
заместитель председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– Такой цирк по конструктивным осо-
бенностям был уникальным. Его перекры-
тие состояло из натяжных потолков. Про-
ектировщиком здания стал Московский 
институт «Гипротеатр». Они предлагали 
нам осуществить этот проект, но мы 
задавались главным вопросом:  кто стро-
ить будет? Такого опыта ведь не было еще 
ни у кого! Я поехал к заместителю мини-
стра монтажных и специальных строи-
тельных работ СССР, показал ему проект, а 
он мне говорит: «Я раз в неделю на чердаке 
Дома Советов на коленках ползаю, кон-
струкцию проверяю, чтобы не упала, ты 
еще хочешь, чтобы я к вам постоянно 
ездил? Надо такую технологию сначала на 

дровяном складе испытать: если месяц 
постоит и не упадет, тогда и будем пробо-
вать». И выпроводил меня. Но нам повезло, 
что такая же идея строительства была 
запроектирована в Уфе и в Новосибирске. 
Тогда уже в Москву поехали три зампреда! 

Три зампреда попали на прием к 
главному	 архитектору	 страны.	 Но	 он	
тоже	 выгнал	 их	 с	 этим	 проектом.	 А	
выручил Минас Георгиевич Чентеми-
ров, зампред Госстроя СССР. Посмотрел 
проект, задал с десяток профессиональ-
ных	вопросов	и	сказал:	«Будем	строить,	
я это дело пробью». Так и случилось. 
Куйбышев получил разрешение первым 
в стране строить такой цирк. 



Своя история у Николая 
Кузьмича есть и про Дворец 
спорта. Совсем скоро должен 
был состояться праздник  
«50-летие Советской власти», 
уже заключили договор на 
выступление	московских	арти-
стов в новом Дворце спорта, а 
объект	сдан	не	был.	Финанси-
рования	 не	 хватало,	 и,	 как	
всегда,	 приходилось	 решать	
вопросы,	которые	выходили	за	
рамки возможностей. Николай 
Кузьмич столкнулся с новой 
проблемой: Дворец спорта 
был рассчитан на 7,5 тысяч 
мест, а значит, и в раздевалку 
необходимо	 было	 повесить	
такое же количество вешалок. 

Коллектив Куйбышевского горисполкома

Николай ТАРАСОВ,  
участник Великой Отечественной войны, заместитель 
председателя Куйбышевского горисполкома в 1967-
1982 годы:

– А это денег стоит! Первый секретарь обкома 
партии только одно говорил: «Вы у нас в горкоме сиди-
те, вот и решайте. Провалите – знаете, что будет. 
Денег нет. Но вы ведите себя так, будто у вас деньги 
есть. Я приглашу директора Металлургического заво-
да П.П. Мочалова, попрошу его за ваши деньги (неиме-
ющиеся) срочно сделать вешалки (а осталось 2 недели 
до открытия)». Мочалов ко мне прислал замдиректо-
ра по строительству, мы подписали договор. Они сде-
лали хорошие, алюминиевые, прочные крючки. Откры-
ли Дворец спорта. Прошел месяц, два, предъявляют 
нам счета на оплату. А я все время тяну… В итоге, 
прошло три месяца, мы все не платим, и Мочалов 
пошел к секретарю обкома. Его помощник мне потом 
все и рассказал. Павел Петрович доложил ситуацию, а 



секретарь ему в ответ: «Ты директор 
огромнейшего завода, таких предприя-
тий в стране больше нет! Неужели ты 
не мог такой ерунды разгадать, что у 
них денег нет? Соображать надо, милый 
мой! Неужели я за вас должен додумы-
вать: у кого есть деньги, у кого их нет! 
Выкручивайся сам, списывай, куда 
хочешь!» После этого ко мне перестали 
приставать с оплатой вешалок. 

Слушая Николая Кузьмича, пора-
жаешься, насколько удивительный и 
интересный	это	рассказчик!	Он	неод-
нократно повторяет в беседе, что вся 
его жизнь – это его работа. Сложная, 
ответственная, стрессовая и непред-
сказуемая,	но	такая	любимая!	А	сдачу	
каждого	 выстраданного	 объекта	
можно сравнить с рождением ребен-
ка, настолько это долгожданное и 
счастливое	событие!

Александр ТАРАСОВ,  
младший сын Николая Кузьмича:

– Столько эпизодов разных он расска-
зывал. Но при этом удивительным обра-
зом он все время припоминает новые 
события. Иногда что-то повторяет, но 
что-то вспоминает такое, о чем за 
много лет ни разу не рассказывал. Очень 
интересный пласт: с чего начиналось в 
Самаре метро – откуда все пошло, как 
все это готовилось, а ведь все это было 
сконцентрировано в его руках. Была тол-
стая папка, с которой он бессчетное 
число раз ездил в Москву, и наконец у нас 
начало строиться метро. 

Сергей ТАРАСОВ,  
старший сын Николая Кузьмича:

– Из объектов, которые, может быть, 
не являются особенной гордостью для 
папы, но они являются необычными, о 
строительстве которых никто особенно 
и не знает, я назову Самарскую площадь. 
Она была построена в 1950-е годы, а зда-
ния, расположенные на площади, являют-
ся одними из самых красивых в городе 
Куйбышеве. Архитектура была еще та, 
сталинская, которая не исключала архи-
тектурные излишества, как тогда гово-
рили. Папа руководил этим строительст-
вом, а этот комплекс строили заключен-
ные, и он часто рассказывал, что именно в 
этом и заключалась вся сложность рабо-
ты. Объекты были обнесены колючей про-
волокой, заборами, и непрофессиональные 
строители занимались стройкой. Тем не 
менее, результат мы сейчас можем 
видеть.

1967 год. Уже построены цирк, дво-
рец спорта. Куйбышев стал городом с 
миллионным населением. Однако спе-
циализированного онкологического цен-
тра	в	городе-миллионнике	до	сих	пор	не	
было.	 Всех	 онкобольных	 отправляли	 в	
обычные больницы, в Минздраве на все 
просьбы ответ был один: «Пока не 
достроят Клиническую больницу, средств 
на другие учреждения нет». 
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Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТАРАСОВ

Николай ТАРАСОВ,  
участник Великой Отечественной войны, 
заместитель председателя Куйбышевского 
горисполкома в 1967-1982 годы:

– Нашего председателя Росовского 
вызывают и дают ему задание: «Ты пого-
вори, может, Тарасов что-нибудь придума-
ет». С Алексеем Андреевичем мы собра-
лись, он говорит: «Кузьмич, строгое зада-
ние. Давай думать, что делать с онколо-
гией». В то время было запрещено строи-
тельство объектов не первой необходимо-
сти, Министерство здравоохранения на 
этот объект денег также не выделяло. Но 
деньги давали на жилье! А общежитие – 
это жилье. Но в нашем горисполкоме денег 
и на общежитие не было. Поэтому мы 
пригласили Леонида Степановича Чеченю 
(директора Куйбышевского моторостро-
ительного завода имени М.В. Фрунзе), 
говорим ему: «Как у тебя дела с общежи-
тием на заводе?» – «Надо строить! День-
ги есть, а строить некому!» На улице 
Запорожской мы решили за деньги Чечени 
построить пятиэтажное общежитие. 
Потом написали директору письмо о том, 
что в связи со сложной обстановкой про-
сим его разрешить поэксплуатировать 
общежитие полгода, пока мы не построим 
онкоцентр. А что директору было 
делать? Мы же не отбираем у него здание, 
а просто поэксплуатируем. За полгода мы 
его переоборудовали, и вот там почти до 

сегодняшнего дня был онкоцентр, а теперь 
отдали это место больнице Ерошевского. 
Вот такая история. 

Нельзя	 умолчать	 и	 еще	 об	 одной	
истории из профессиональной жизни 
Николая Кузьмича, касается она филар-
монии. Пожарные решили, что в таком 
здании нельзя было проводить массо-
вые мероприятия – вестибюль малень-
кий, коридоры узкие. Приняли решение 
сделать капитальный ремонт. Пригласи-
ли	архитекторов,	они	обследовали	зда-
ние и сказали, что расширить вести-
бюль невозможно, нужно ломать. Хра-
мов сделал проект, а он не укладывает-
ся в те габариты, которые занимало 
старое	здание	филармонии,	архитектор		
предложил отодвинуть его на 20 метров. 
А это уже считается новое строительст-
во.	 Горисполком	на	 свой	 страх	 и	 риск	
дал добро. Сделали фундамент, возве-
ли один этаж, но стройку законсервиро-
вали, потому что кончились деньги, 
которые были рассчитаны на рекон-
струкцию.	 Николай	 Кузьмич	 поехал	 в	
Москву,	 в	 Госплан,	 разъяснять	 ситуа-
цию. Они созвали комиссию, которая 
потом доложила в правительство, что в 
Самаре делают не капитальный ремонт, 
а строят новую филармонию. Поднялся 
скандал:	 кто	 принял	 такое	 решение?	
Тарасова вызвали в обком. Сказали 
одно:	 «Зампред	 Госплана	 пообещал,	
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Директор института 
«Промзернопроект» 

Николай Кузьмич 
Тарасов с коллегами

что, если мы Тарасова выгоним с рабо-
ты, тогда он поможет с дальнейшим 
финансированием». В итоге, решил все 
случай. Пока шли обсуждения, в Совете 
Министров РСФСР сменили руководите-
ля и назначили нашего земляка Виталия 
Ивановича Воротникова. Так дело и 
закончилось: Николай Кузьмич остался 
на своем месте, при этом и на филармо-
нию выделили деньги.

Алексей РОДИОНОВ,  
Почетный гражданин Самарской области, 
председатель Куйбышевского 
горисполкома в 1988-1990 годы: 

– Я считаю, что Николай Кузьмич – 
это глыба в строительстве того време-
ни. Я должен поблагодарить его, потому 
что я у него как у старшего товарища с 
огромным опытом работы в строитель-
ной отрасли очень многое перенял, много-
му научился. Он никогда не хвастался 

своим колоссальным опытом, а всегда 
очень корректно подсказывал, что и как 
нужно сделать. Представляете, что 
такое капитальное строительство в 
70-ые годы? Это массовое строительство 
панельного домостроения, объектов соц-
кульбыта на чистых площадках, но чаще 
всего на неподготовленных площадках с 
точки зрения инженерной инфраструкту-
ры. Надо было свести проектировщиков, 
заказчиков – горисполком, подрядчиков – 
строительные тресты. Этим всем зани-
мался Николай Кузьмич. 

Активная строительная деятельность 
Николая Кузьмича завершилась в 
институте «Промзернопроект». В это 
время он руководил проектированием 
крупных	объектов	по	переработке	зерна	
в Куйбышевской области, Башкирской 
АССР, Карельской республике, Ленин-
граде	и	других	регионах	нашей	страны.	
Крупные	объекты	были	запроектирова-
ны и на Кубе.



Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы  фото из архива  
Н.К. Тарасова.
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Н.К. Тарасов и Губернатор 
Самарской области   
в 1991-2007 годы К.А. Титов

Николай Кузьмич с супругой Екатериной  
Николаевной. Они прожили вместе 65 лет 

Александр КОСЫРЕВ, зампредседателя 
Самарского отделения Российского 
общества инженеров строительства, 
секретарь Куйбышевского горкома КПСС в 
1977-1990 годы:

– Он – человек удивительный, очень 
интересный. Это абсолютно состоявшаяся 
личность во взглядах на жизнь, на события, 
на город. Восхищают его обстоятельность, 
исключительное знание дела, самоотвер-
женность в профессии. Отлично помню, 
каким он был в работе: пока он не добьется 
своей цели, от нее не отступит. И если он в 
чем-то уверен, то сможет убедить и руко-
водство, и архитекторов и сделает так, 
чтобы было лучше для города. 

Заслуженный	строитель	РФ	Николай	
Кузьмич Тарасов за долголетний добро-
совестный труд был награжден орденом 
«Знак	Почета».	Занимаясь	благоустройст-
вом города, он обдумывал каждую 
мелочь, любую деталь и, в первую оче-
редь, волновался за то, чтобы горожа-
нам было комфортно и уютно здесь 
жить.	 Так	 же	 искренне	 он	 до	 сих	 пор	
переживает за судьбу Самары, которая 
уже давно стала для него родной… 

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТАРАСОВ





Герои нашего времени КНАРА БАДЫШТОВА
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Кнара Мамбреевна Бадыштова 
родилась в 1916 году в городе Грозный. 
Ее	отец	работал	механиком	по	эксплу-
атации	 буровых	 установок	 на	 старых	
промыслах	Грозного,	а	мать	вела	дом	
и воспитывала детей. После гибели 
отца мать Кнары Мамбреевны работа-
ла	 главным	 бухгалтером	 Деревообде-
лочного комбината, но вскоре заболе-
ла	и	умерла.	На	руках	несовершенно-
летней Кнары остались младшие брат и 
сестра. Окончив школу в 1933 году, она 

поступила в Грозненский государствен-
ный нефтяной институт. Одновременно 
с учебой она работала преподавателем 
на	разных	предприятиях	в	рамках	госу-
дарственной программы по ликвида-
ции безграмотности.

После окончания Грозненского 
нефтяного	института	инженер-технолог	
К.М. Бадыштова была распределена на 
нефтемаслозавод в город Ленинград, 
где проработала несколько месяцев. 

23 июля 2016 года исполняется 100 лет со дня рождения 
Кнары Мамбреевны Бадыштовой (1916-2006). Кнара Мам-
бреевна Бадыштова – доктор технических наук, Заслужен-
ный работник Минтопэнерго России, крупный специалист 
в области производства и применения смазочных матери-
алов. Более 65 лет ее производственной и научной дея-
тельности было отдано отечественной нефтепереработке.

К 100-летию со дня рождения
Кнары Мамбреевны 

БАДЫШТОВОЙ

Кнара (в центре) с сестрой Эрной и братом Юрой
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После предложения руки и сердца от 
своего	 однокурсника	 Николая	Михай-
ловича Герасименко, получившего рас-
пределение на Хабаровский крекинг-
завод,	 Кнара	 Мамбреевна	 поехала	 к	
нему на Дальний Восток.

На Хабаровском крекинг-заводе 
имени Серго Орджоникидзе молодые 
инженеры проработали более девяти 
лет,	 четыре	 из	 которых	 пришлись	 на	
годы Великой Отечественной войны. В 
то время самый высококачественный 

Молодая семья – Кнара и Николай 
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Но уже в августе 1952 года Кнара Мамбреевна 
была зачислена слушателем Академии нефтяной 
промышленности СССР (г. Москва), где она учи-
лась с отрывом от производства и которую окон-
чила с отличием. В 1954 году вся семья была 
командирована в Австрию, там Кнара Бадыштова 
работала	 в	 группе	 специалистов,	 организующих	
поставки в нашу страну оборудования и нефтепро-
дуктов.

авиационный бензин про-
изводился сначала на Хаба-
ровском нефтезаводе, где 
К.М.	 Бадыштова	 осуществ-
ляла контроль за его каче-
ством, а затем и на Комсо-
мольском нефтеперераба-
тывающем	 заводе,	 где	 в	
период с 1942 по 1943 годы 
принимала участие в пуско-
наладочных	работах	амери-
канской установки «Вокеш» 
для определения антидето-
национных	 свойств	 топлив	
и в обучении кадров опре-
делению октанового числа 
в	авиационных	бензинах.	

Так сложилось, что 
супруги Герасименко-
Бадыштова не раз, вместе 
или по отдельности, воз-
вращались	на	нефтеперера-
батывающий	завод	в	город	
Комсомольск-на-Амуре: то 
Николай	 Михайлович	 –	
председатель комиссии по 
пуску завода, то Кнара 
Мамбреевна – представи-
тель Дальнефтекомбината 
по расследованию причин 
аварии. В 1950 году, когда 
Н.М. Герасименко окончил 
высшие инженерные курсы 
в Москве, а К.М. Бадышто-
ва – курсы повышения ква-
лификации	инженерно-тех-
нических	 работников,	 они	
всей семьей (к тому време-
ни	 у	 них	 уже	 было	 три	
дочери)	 переехали	 в	 Ком-
сомольск-на-Амуре, как им 
казалось, на постоянное 
место жительства. Н.М. 
Герасименко был назначен 
директором нефтеперера-
батывающего	 завода,	 а	
К.М. Бадыштова – там же 
начальником производст-
венного отдела.

Сестры Герасименко перед отъездом в Австрию
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На Дальний Восток семья уже не 
вернулась, так как основательная тео-
ретическая подготовка и богатый про-
изводственный опыт членов этой семьи 
очень были нужны молодому Новокуй-
бышевскому	 нефтеперерабатывающе-
му заводу. В 1955-1958 годы Кнара 
Мамбреевна Бадыштова работала на 
Новокуйбышевском	 НПЗ	 в	 должности	
начальника Центральной заводской 
лаборатории, активно участвовала в 
освоении	 заводом	 новой	 технологии	
производства масел, парафинов и 
церезинов	 из	 восточных	 сернистых	
нефтей.

Основным этапом ее славного тру-
дового пути являлась организация (в 
значительной степени по ее инициа-
тиве) в 1958 году в Новокуйбышевске 
научно-исследовательского института 
по	 нефтепереработке	 (в	 настоящее	
время ПАО "СвНИИНП"), где на про-
тяжении 28 лет Кнара Мамбреевна 
возглавляла	 ведущий	 отдел	 масел.	
Под ее непосредственным руководст-
вом были созданы пять лабораторий 

по	 разработке	 технологических	 про-
цессов и нового ассортимента инду-
стриальных	 масел	 различного	 назна-
чения,	внедрение	которых	в	промыш-
ленность оказалось возможным толь-
ко благодаря ее глубокой теоретиче-
ской подготовке, богатому опыту про-
изводственника и редкому таланту 
руководителя.

Институт обязан Кнаре Мамбреевне 
не только своим созданием, но и 
своим становлением, формированием 
основной научной ориентации. На про-
тяжении	всех	лет	работы	в	коллективе	
института она была научным лидером, 
генератором идей, недосягаемым 
образцом трудолюбия и творческой 
целеустремленности.

В 1963 году К.М. Бадыштова успеш-
но	 защитила	 кандидатскую	 диссерта-
цию по теме «Гидрогенизационная 
очистка	 твердых	парафинов	из	 серни-
стых	нефтей»	и	стала	первым	в	инсти-
туте	кандидатом	технических	наук.

В 1965 году она вместе со своим 
мужем Н.М. Герасименко на три года 

Лаборатория гидроочистки парафинов. Кнара Бадыштова –  
вторая справа в нижнем ряду. 1969 год
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была командирована в Индию для ока-
зания	 помощи	 по	 освоению	 процессов	
производства масел и битумов, а также 
по	подготовке	кадров	для	НПЗ	г.	Барау-
ни, где с глубокой благодарностью отме-
тили и высоко оценили ее деятельность.

Чрезвычайно велик вклад К.М. 
Бадыштовой в решение проблемы раз-
работки	и	внедрения	современных	оте-

чественных	индустриальных	масел	раз-
личного	назначения	взамен	импортных	
для	 ВАЗа,	 КАМАЗа,	 Атоммаша,	 Ново-
липецкого	 и	 других	 металлургических	
и	 машиностроительных	 крупных	 заво-
дов, а также для предприятий легкой 
промышленности СССР, что кроме эко-
номии валюты обеспечило независи-
мость страны от импорта масел.

Командировка в Индию. Прогулка на слонах

На заседании партхозактива
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За	годы	работы	в	институте	под	ее	
руководством выполнено более 60 
научно-исследовательских	 работ	 по	
интенсификации процессов производ-
ства	масел	на	НПЗ	Миннефтехимпрома	
СССР, в первую очередь, за счет при-
влечения	гидрогенизационных	процес-
сов,	 с	 детальной	 проработкой	 их	
основных	теоретических	положений.

В 1985 году К.М. Бадыштова стала 
первым в Новокуйбышевске доктором 
технических	 наук.	 В	 диссертационной	
работе «Современные индустриальные 
масла	 из	 сернистых	 нефтей»	 четко	
сформулированы разработанные ею 
классификация	индустриальных	масел,	
научные	 основы	 их	 рационального	
применения и улучшения качества 
путем	использования	новой	технологии	
получения	 глубокоочищенных	базовых	
масел	и	введением	в	них	композиций	
присадок. Под ее руководством разра-
ботано и внедрено 6 серий и 18 марок 
качественно	новых	легированных	инду-
стриальных	масел	различного	назначе-
ния	 на	 уровне	 лучших	 зарубежных	
образцов.

Много сил и труда Кнара Мамбре-
евна отдавала воспитанию и подготов-
ке	научных	кадров.	Под	ее	руководст-
вом, а также благодаря ее постоянной 
помощи	 и	 поддержке	 были	 подготов-
лены	 и	 успешно	 защищены	 18	 канди-
датских	и	2	докторские	диссертации.

К.М. Бадыштова – автор и соавтор 
30 изобретений, девяти монографий, 
справочников	и	тематических	обзоров,	
более 200 статей. В 1998 году ей при-
своено	почетное	звание	«Заслуженный	
работник Минтопэнерго России».

За	 многолетний,	 самоотверженный	
труд она награждена орденом Дружбы 
народов и шестью медалями. Высокий 
профессионализм и научная эрудиция, 
талант руководителя в сочетании с ред-
кой отзывчивостью, простотой и сер-
дечностью	 в	 общении	 обусловили	 ее	
общепризнанный	 	 авторитет,	 призна-
тельность и любовь коллег, соратников 
и учеников.

Уже будучи экспертом-консультан-
том, Кнара Мамбреевна принимала 
активное участие в научной деятель-
ности института, оставаясь мудрым 

Кнара Мамбреевна со старшей дочерью Татьяной
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советчиком, заботливым настав-
ником, чутким, добрым, внима-
тельным другом сотрудников и 
ветеранов института, ее знаний и 
доброты,	 сердечного	 тепла	хвата-
ло	на	всех.

Достижение	 блестящих	 науч-
но-производственных	 успехов	 не	
мешало Кнаре Мамбреевне всегда 
оставаться	любящей	женой,	мате-
рью,	бабушкой,	прекрасной	хозяй-
кой	большого	дома.	До	последних	
дней жизни рядом с ней был ее 
муж	 Николай	 Михайлович.	 Они	
прожили в браке 66 лет, воспитав 
трех	детей,	четырех	внуков	и	пять	
правнуков.	Все	их	дети	–	достой-
ные люди, получившие высшее 
образование. Одна дочь – доктор 
наук, две дочери и одна внучка – 
кандидаты наук. 

Будучи в молодости очень 
красивой и стройной девушкой, 
она оставалась яркой, элегантной 
и	 ухоженной	 женщиной	 до	
последних	дней.	Н.М.	Герасимен-
ко на своем 90-летии на вопрос 
тележурналиста о том, считает 

Кнара Мамбреевна Бадыштова с коллегами
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ли он себя счастливым челове-
ком, ответил: «Да, потому что я 
прожил свою жизнь с самой 
красивой	женщиной!»

Кроме	общности	профессио-
нальных	 интересов	 и	 успешной	
карьеры	 эта	 пара	 имела	 общие	
таланты и увлечения, они оба 
были	 художниками.	 Николай	
Михайлович	 с	 юношеских	 лет	
хорошо	 рисовал.	 Его	 большое	
увлечение – писать портреты 
любимой жены. Портреты, 
выполненные маслом, акваре-
лью, пастелью, и сегодня укра-
шают дома его детей, внуков и 
правнуков так же, как и пейза-
жи, написанные его рукой. 

А Кнара Мамбреевна владела 
великолепным искусством выши-
вания, причем эскизы для выши-
вания, а это главным образом 
цветочные композиции, рисовал 
ей	муж.	Этими	вышивками	щедро	
одаривались дочки, внуки, дру-
зья и коллеги по работе.

Такой ее знали, любили и 
всегда будут помнить, такой 
Кнара Мамбреевна осталась в 
памяти	тех,	кому	посчастливилось	
жить и работать рядом с ней.

Супруги Кнара Мамбреевна  
и Николай Михайлович. 1963 год

Вышивка, выполненная 
Кнарой Мамбреевной

Татьяна ШАБАЛИНА,
доктор технических наук, профессор, 

действительный член РАЕН



Портрет любимой супруги, написанный  
Николаем Михайловичем Герасименко
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В конце мая гостеприимная Самара традиционно собрала 
своих давних гостей и друзей со всей России. На теплоходе 
«Валерий Чкалов» состоялся «Межрегиональный тренинг по 
Приволжскому федеральному округу – подготовка тренеров-
методистов организаций ВОИ по настольным спортивным 
играм». Всего в мероприятии приняли участие 120 человек из 
13 регионов страны. Организатором мероприятия стала Самар-
ская областная организация общества инвалидов.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ –  
НАСТОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ  

ИГРЫ В МАССЫ!
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Кульбутто,	 box-хоккей,	 бильярд-
хоккей,	 керлинг,	 матрешка,	 шаффл-
борд, новус, джакколо – игр, которые 
делаются популярными, с каждым днем 
становится	все	больше.	За	четыре	дня	
мероприятия участники тренинга успе-
ли пройти не один мастер-класс от 
квалифицированных	тренеров	и	судей,	
погуляли по Саратову, возложили 
цветы к знаменитому памятнику Мама-
ев курган в Волгограде, а главное, они 
играли в настольные спортивные игры, 
которые за три года им всем стали 
родными и любимыми. 

Ольга ДЕРИНОВА, консультант 
Департамента по связям с 
общественностью и экспертной 
деятельности  Администрации 
Губернатора Самарской области:

– НСИ – не  только интересная, досуго-
вая и спортивная форма проведения вре-
мени для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, но, в первую очередь, 
это общение! Приезжают люди с разных 
городов страны и объединяются именно 
здесь, в данном случае, на теплоходе. На 

воде, проплывая эти прекрасные волжские 
просторы и общаясь друг с другом, они 
забывают про свои проблемы и болезни. 
Они общаются с людьми из других регио-
нов – победителями городских, межрегио-
нальных и даже международных соревнова-
ний! Поверьте,  у них есть чему поучиться 
и перенять их колоссальный опыт. Появ-
ляется азарт в игре, заводятся новые 
знакомства. Подобные мероприятия – 
заряд бодрого духа, отличного настроения 
и новых знаний!

Алла АРХИПКИНА,  
председатель Самарской областной 
организации Общероссийской 
общественной организации «ВОИ»:

– Самарская областная организация 
серьезно занимается спортом. Все 47 орга-
низаций, которые входят в нашу большую 
организацию, уже давно выбрали для посто-
янной тренировки игру в настольные спор-
тивные игры.  Мы привезли их в Самарскую 
область в 2013 году с Паралимпийской 
спартакиады, которая проходила в Сочи. 
Со временем интерес к играм  не только не 
угасает, а возрастает! Не так давно мы 

На радость встреч, стремления к победам, 
Бросая вызов одиночеству и бедам. 

Так новус, джакколо,
кульбутто, шаффлборд

Нам дали новый старт идти вперед! 

Участники и эксперты «Межрегионального 
тренинга по Приволжскому федеральному округу – 
подготовке тренеров-методистов организаций ВОИ 

по настольным спортивным играм»
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столкнулись с серьезной проблемой: нам не хватает судей и тренеров для проведения 
соревнований. Наших, самарских судей мы специально направляли в командировки в 
Москву, чтобы там они прошли учебу. Назрел спрос на учебу тренеров и судей, а так как 
у нас уже есть за плечами определенный опыт, нас попросили включиться в эту про-
грамму. По завершении поездки многие из присутствующих получат сертификаты и 
дипломы и будут считаться тренерами III разряда, что позволит им самостоятельно 
проводить и судить соревнования в родных регионах.    

Первой остановкой, которая смогла на несколько часов отвлечь игроков-энту-
зиастов от игр, стал город Саратов, где к ним присоединились давние друзья. 

Президент Федерации настольных спортивных игр России Гундарс Бралитис, 
член Самарской организации Татьяна Ермакова, первый вице-президент ФНСИР 
Анжела Кочиева, консультант Департамента по связям с общественностью и экспертной 
деятельности  Администрации Губернатора Самарской области Ольга Деринова, 
председатель Самарской областной организации Общероссийской общественной 
организации «ВОИ» Алла Архипкина, помощник Президента Межрегионального комитета 
общественной безопасности Александр Олейник 

Награждение участника тренинга благодарственным письмом
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Александр НИЗОВЦЕВ,  
председатель Саратовской областной 
организации общероссийской 
общественной организации «ВОИ»:

– К сожалению, в Саратовской области 
такой вид спорта пока развивается не 
так активно, но мне бы очень хотелось 
повторить опыт Самарского региона. Я 
увидел сегодня, как востребованы эти 
игры среди инвалидов, наслышан, каких 
результатов добиваются самарские игро-
ки. Один ваш участник уже выходил и на 
Международный уровень, это дорогого 
стоит! Чем уникальны эти игры? Тем, 
что они подходят абсолютно для всех 
людей с разными видами заболевания, их 
возможности становятся безграничны-
ми! Я приехал сюда с директором центра 
реабилитации «Парус надежды», именно 

БИЛЬЯРД-ХОККЕЙ

В бильярд-хоккей можно играть без 
ограничений возраста.
Игра на точность, развивает тактику, 
логическое мышление.
Два человека  с помощью миниатюрных  
клюшек передвигают игроков и шайбу 
на игровом поле размером 1,22м х 0,60м.
В ходе игры необходимо забрасывать 
шайбу в ворота противника.

КУЛЬБУТТО

На игровом поле 8 отверстий. Задача 
игрока: на время закатать все шары в 
лунки.
На игровом поле 7 шаров, один из 
которых другого цвета – «Король».
Шар «Король», попадая в любую лунку, 
удваивает очки.

на их базе мы планируем создать центр по 
развитию настольных игр. Развитие 
новых видов спорта по всей России стало 
возможным благодаря Гундарсу Бралити-
су, руководству ЦП ВОИ и, конечно, Алле 
Петровне Архипкиной. А вообще, Самар-
ская областная организация благодаря ее 
идейному вдохновителю всегда идет в 
авангарде! 

Упорство, труд и желание – вот 
главный	 рецепт	 хорошей	 игры	 наших	
игроков. Как рассказал президент 
Федерации	настольных	спортивных	игр	
Бралитис Гундарс, мировой рекорд в 
игре джакколо – 152 очка, а в Самаре 
некоторые игроки уже борются за 
результат	 146-147	 очков,	 то	 есть	 еще	
несколько тренировок, и они смогут 
соревноваться	за	мировое	первенство!

Коллеги-председатели организаций «ВОИ»  из  волжских городов
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Бралитис ГУНДАРС,  
президент Федерации настольных спортивных 
игр РФ, гроссмейстер по игре новус, 
35-тикратный чемпион Латвии по игре новус:

– Эти игры предназначены для людей в воз-
расте от 5 до 90 лет. Когда в Адлере мы впер-
вые познакомили членов ВОИ с этими играми, 
то были поражены: приходя после прогулки в 
три часа ночи, они начинали играть. Им это 
так нравилось, ведь они получали не только 
позитивные впечатления, но и возможность 
научиться чему-то новому. Пожалуй, новус – 
самая сложная игра из всех, ведь люди, преодо-
левая себя, добиваются потрясающих резуль-
татов. Бывает так, что у некоторых есть 
серьезные травмы одной руки, их мы познако-
мили с другой игрой – джакколо. В нее можно 
играть одной рукой и добиваться таких же 
результатов, как и здоровые люди! Если у чело-
века слабая моторика, для него подойдет тре-
тья игра – шаффлборд. 

На теплоходе в эти дни впервые 
проводится обучающий тренинг. За 
четыре дня мы обучим 28 тренеров из 
13 регионов ПФО, которые получат 
сертификат на последующие три 
года. Нам есть что рассказать этим 
людям и чему научить, ведь за плеча-
ми у нас есть опыт участия в Между-
народном турнире! В ноябре в Кельне 
принимали участие три страны: Рос-
сия, Германия, Украина, с каждой из 
которых выступало 11 участников. В 
регламенте было написано, что 
участники могут быть любого состо-
яния здоровья. И вот что удивитель-
но, Украина и Германия выставили 
совершенно здоровых игроков, а в рос-
сийской команде все участники были 
членами общества инвалидов! В 
итоге, мы заняли второе место в 
общекомандном зачете, а Сергей Смо-
лин – член Большеглушицкой органи-
зации – в личном зачете по новусу 
занял первое место! 

Настольные спортивные игры 
развивают моторику рук, умствен-
ные способности, азарт, а главное, 
волю и стремление к победе. Кажет-
ся,	 что	 сломать	 дух	 этих	 людей	
просто невозможно, так стремятся 
выиграть только очень сильные и 
целеустремленные люди. 

Бралитис Гундарс проводит семинар 
для участников тренинга
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Елена КАЛГАНОВА,  
председатель Ульяновской областной 
общественной организации «ВОИ»:

– В Самару мы приезжаем уже во второй раз.  
Благодаря таким мероприятиям, которые про-
водятся сегодня, мы не только знакомимся еще 
ближе с сутью самих игр, но и учимся быть 
судьями, что очень важно! Наша организация 
дружна с Самарой, когда мы приезжаем сюда 
вновь, радуемся видеть новые, ставшие уже 
родными лица. Тепло общения не заменишь 
ничем. Такие встречи оставляют добрые впе-
чатления надолго... 

Маргарита КУЗЬМИНЫХ,  
председатель Чувашской республиканской 
организации «ВОИ»:

– НСИ – удивительные игры, даже те, у кого 
слабые руки, справляются с ними. С Аллой Пет-
ровной мы дружим  уже не один год. Мы очень 
благодарны, что Губернатор Самарской области 
Н.И. Меркушкин и Центральное правление всегда 
поддерживают проведение подобных проектов. 
В этот раз я привезла сюда на обучение судью и 
участника, в будущем мы обязательно продол-
жим эту работу. Каждая «первичка» мечтает о 
собственных играх, пока у нас в каждом районе 
их нет, но мы знаем: все впереди! 

Замечают	все	без	исключения:	игры	осо-
бенно сплачивают людей. Каждый участник 
не только борется за свой личный результат, 
но	и	переживает	за	других,	старается	помочь,	
подсказать, направить. Все те, кто искренне 
полюбил настольные спортивные игры, стали 
большой,	дружной	семьей.	Многие	из	них	за	
эти три года смогли приобрести игры в свои 
организации, чтобы иметь возможность тре-
нироваться постоянно.  

BOX-ХОККЕЙ

Подобно нок-хоккею, игра 
активная, площадь игры равна 
0,82м х 1,64м. Контактная игра 
с хоккейными клюшками и 
шайбой. Расположив игру на 
площади четырех квадратных 
метров, игроки могут 
испытать все физические 
нагрузки, сравнимые с любой 
спортивной площадкой. 

ДЖАККОЛО

Игра популярна в Европе и 
приобретает популярность 
среди людей с ограниченными 
возможностями по здоровью и в 
России.
Так как биты игры можно 
бросать одной рукой, джакколо 
привлекательна для людей с 
поврежденной одной рукой. В 
игре используются 30 шт. бит, 
которые надо забросить в 
ячейки. Для того чтобы 
последние биточки забросить 
через рикошет других бит, 
нужна    определенная сила.  
Также эту игру любят 
слабовидящие, которым 
сопровождающие подсказывают 
направление и силу броска.

Мастер-класс от мастера спорта международного класса и Латвии по новусу Валдиса Рубениса
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Вторая остановка участников тренинга была в г. Волгограде. У каждого круиза, 
останавливающегося в этом городе, есть традиция: отплывая, бросать в воду гвоздики в 

память о всех погибших в Великой Отечественной войне
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Тагир САБИРОВ,  
координатор программы развития 
Татарской республиканской 
организации «ВОИ» (г. Казань): 

– У нашей организации много инте-
ресных проектов: наша баскетбольная 
команда на колясках занимает 2 место 
по России. А в последнее время мы 
активно занялись и настольными спор-
тивными играми. Я познакомился с 
ними в 2012 году. А через год увидел 
журнал «Самарские судьбы», где был 
опубликован материал о развитии 
этих игр в Самарском регионе. После 
этого я буквально загорелся, очень захо-
тел сам принять участие в играх и 
попросил своего руководителя отпра-
вить меня в Самару. В прошлом году мы 
впервые принимали участие в Межреги-
ональной спартакиаде, которая тоже 
проходила на теплоходе. Но собствен-
ных игр у нас раньше не было, помог 
Бралитис Гундарс, выслал первую пар-
тию инвентаря. Мы надеемся не толь-
ко на помощь со стороны, но и на себя, в 
первую очередь, – сегодня в городе Чис-
тополе ребята собственными руками 
делают игру джакколо!

Светлана ЗЕНЧЕНКО,  
председатель Большеглушицкой 
районной организации Самарской 
областной организации «ВОИ»:

– Мы уже давно приобрели НСИ, поэ-
тому у нас есть уникальная возмож-
ность тренироваться постоянно, бла-
годаря чему и удается достигать высо-
ких результатов. Наша гордость – Сер-
гей Викторович Смолин, ведь его рекор-
дов пока в России не повторил никто! 
Но, признаюсь, на таких мероприятиях 
для нас главное даже не участие в сорев-
нованиях, а общение. Мы чувствуем себя 
сплоченными, видим, что мы не одино-
ки. В такие минуты невозможно еще 
раз не поблагодарить Аллу Петровну 
Архипкину, которая познакомила нас с 
этими играми несколько лет назад. 
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Сергей СМОЛИН,  
победитель Международного турнира в 
личном зачете по новусу в г. Кельне:

– Наверное, я никогда не забуду те пер-
вые минуты, когда я понял, что победил! 
Хотя и казалось, что секунды награждения 
и оваций прошли в каком-то тумане. Но 
зато потом я понял, как много людей: род-
ных, близких, друзей, коллег – переживали за 
меня и «держали кулачки». Алла Петровна 
Архипкина лично встречала меня на желез-
нодорожном вокзале, когда я возвращался. 
Наши отношения с членами ВОИ уже давно 
перешли из дружественных в родственные! 

Валентина КОРОЛЕВА,  
председатель Кировского общества 
инвалидов:

– В прошлом году на Межрегиональной 
спартакиаде, которая тоже проходила на 
теплоходе, в личном зачете я заняла первое 
место по двум видам игр: шаффлборду и  
жульбаку, но на достигнутом не останови-
лась и теперь осваиваю игру новус. Одержи-
вая победу, думаешь только об одном: хочет-
ся с еще большим рвением идти на пути к 
новым победам! Мы стараемся привлекать к 
играм и детей-инвалидов: на праздновании 
Нового года я их не могла оторвать от этого 
нового для них увлечения. 

Александр ЛЫСАК,  
председатель Волжской районной 
общественной организации Самарской 
областной организации «ВОИ»:

– В течение трех последних лет с 
каждым месяцем увеличивается количество 
игроков, которые всерьез заинтересовывают-
ся настольными играми. В нашей организа-
ции уже есть специально обученные люди, 
которые судят разные соревнования, они 
неоднократно проходили тренинги по прове-
дению таких мероприятий. Учеба, на кото-
рую мы сегодня приехали, я убежден, сыграет 
большую роль в дальнейшем развитии спор-
та среди инвалидов. Получение сертифика-
тов для нас очень важно, ведь мы сможем 
привлекать на соревнования и людей с других 
районов и популяризировать НСИ в массы!

ШАФФЛБОРД

Вызвал большой интерес на 
Всероссийском физкультурно-
спортивном фестивале в Адлере, 
2012-2013 годы.
В игре присутствуют диски 
диаметром 5 см на роликовой 
основе, которые плавно скользят по 
поверхности игрового поля. 
Хороший результат могут 
показать и игроки с нарушением 
мелкой моторики рук, так как 
игровые диски надо закатывать в 
результативную точку на 
расстоянии от 1,7 метра  
до 2,0 метра.

НОВУС

Из предлагаемых игр самая сложная 
и самая популярная среди здоровых 
людей и людей с ограниченными 
возможностями по здоровью. В 
России проводятся турниры разного 
уровня, и некоторые спортсмены 
выезжают на международные 
соревнования за границу. В морской 
бильярд играют кием, поэтому 
важная составляющая часть – 
моторика обеих рук, глазомер, 
координация движений на коляске, 
геометрия расчета ударов. В 
морской бильярд могут играть и 
опорники, где в перерывах между  
ударами игроки  могут присесть.
На данный момент есть несколько 
организаций слабовидящих, которые 
приобрели морской бильярд для 
реабилитации. Также есть много 
игроков с поврежденной одной рукой, 
которые достигают довольно 
значимых результатов в этой игре. 
Люди со слабо развитой 
мускулатурой рук, начиная играть, 
чувствуют работу мышц и прилив 
сил в руках.
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Татьяна НОЖКИНА,  
капитан команды«ВОИ»  
Советского района:

– Команда нашей организации 
является постоянным участником 
городских, областных соревнований. 
Такой тренинг я посещаю впервые. Я 
неоднократно принимала участие в 
соревнованиях по настольным спор-
тивным играм и сама организовыва-
ла соревнования среди пенсионеров-
инвалидов Советского района, поэто-
му решила, что обязательно должна 
присутствовать на этом тренинге.  
Раньше для судейства мы были выну-
ждены приглашать людей из других 
районов, а теперь, получив сертифи-
кат, я смогу сама судить соревнова-
ния. Я очень довольна мероприятием, 
здесь я познакомилась с людьми-еди-
номышленниками. Радует, что нас, 
таких активистов, очень много и все 
мы и дальше хотим продвигать 
настольные спортивные игры. 

Татьяна БАЙКИНА,  
председатель Сызранской городской 
общественной организации 
инвалидов «ВОИ»:

– Признаюсь честно, достижений 
у нашей организации много: и в руко-
делии, и в занятиях  на тренажерах, 

и в вокале, но в последнее время самым главным 
для нас являются настольные спортивные 
игры. Мы смогли для организации купить 
несколько игр: новус, шаффлборд, джакколо, в 
основном ими заинтересовалась наша моло-
дежь. Безусловно, проблема нехватки судей в 
последнее время стала очень острой, каждой 
организации нужно воспитывать своих профес-
сионалов! 27 июня в Международный день моло-
дежи совместно с другими общественными 
организациями «Сила воли» и «Виктория» мы 
будем  проводить турнир по настольным спор-
тивным играм для инвалидов, и в этот раз мы 
выступим организаторами этих соревнований. 
Основная цель проведения подобных турниров –  
создавать условия для адаптации инвалидов. 
Ведь самое главное для нас – заинтересовать 
людей, познакомить их с чем-то новым, а потом 
уже дело за ними: принимать участие в сорев-
нованиях или нет, главное, не упустить этого 
шанса – узнать что-то интересное!
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Валентина КЛЫКОВА,  
председатель Отрадненской городской 
общественной организации инвалидов 
«ВОИ»:

– Впервые с этими играми мы познако-
мились в Самаре, а потом я обратилась за 
спонсорской поддержкой в организацию 
«Самараэнерго». Они пошли нам навстре-
чу и выделили деньги, на которые мы 
купили три игры. В прошлом году я напи-
сала проект в Самарскую Губернскую Думу, 
связанный с играми, защитила его и одер-
жала победу, а на полученные деньги заку-
пили новые игры, теперь у нас в организа-
ции целых 11 настольных игр. О нашем 
новом занятии можно говорить все толь-
ко самое хорошее! Впереди у всех нас – 
далеко идущие планы и самые высокие 
перспективы!

Александр ОЛЕЙНИК,  
помощник Президента Межрегионального 
комитета общественной безопасности, 
отличник физической культуры и спорта 
России, член Союза журналистов: 

– Впервые о Федерации настольных 
спортивных игр я узнал из Интернета, 
когда хотел приобрести игру шаффлборд. 
Замечательно, что люди с ограниченными 
возможностями здоровья могут в них 

играть. Это настоящий прорыв для такой 
категории граждан, самое приятное – так 
это то, что игры общедоступны. Нужно 
только желание и тренировка. Я увидел 
на этом семинаре главное: как горят 
глаза всех участников, как искренне они 
хотят играть. Необходимо развивать это 
направление, начиная со школ, колледжа, 
института, любых учебных заведений и 
далее – в санаториях, пансионатах, домах 
отдыха. Нужно, чтобы общество инвали-
дов активно занялось популяризацией 
этих игр. Но уже то, что члены ВОИ научи-
лись играть и показывают такие высокие 
результаты, дорогого стоит. Преодоле-
вая себя, они начинают верить в свои 
силы. Хотелось бы, чтобы и СМИ широко 
освещали это направление. У нас уже есть 
один чемпион мира из Самарской области, 
а через год, два, я уверен, их появится еще 
больше, благодаря этому у игр безоблач-
ное, прекрасное будущее!

По завершении поездки всем ново-
испеченным судьям и тренерам вручили 
долгожданные красные корочки и 
дипломы!

Все без исключения члены ВОИ – очень 
творческие, талантливые люди. Каждый 
вечер на корабле участники турнира прово-
дили	концерты,	для	которых	сами	готовили	
все номера: они пели, танцевали, читали 
стихи	собственного	сочинения.	

О, Время, все равны перед тобою:
Поэт известный и безвестный генерал.
И тучи – всем, и небо голубое,
Дороги разные, но однобок финал.
Мы так убеждены, что время лечит,  
И всяк его торопит, гасит свечи, 
Боясь подспудно, –  не оценит в нужный час...

Стихи	Марины	Арсеньевой	(г.	Безенчук)	
Директор круиза  
Людмила Шигина  
и Алла Архипкина

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы  фото М.В. Садохиной.
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ ПО ПФО –  

ПОДГОТОВКА	ТРЕНЕРОВ-МЕТОДИСТОВ	ОРГАНИЗАЦИЙ	ВОИ	 
ПО НАСТОЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ИГРАМ





Людмила СЕРЫХ, кандидат педагогических наук, старший методист Центра развития 
образования Самары, эксперт форума «Позитивная территория»: 

– Живя в городе, любой ребенок должен знать его историю, тем более, сегодня боль-
шое количество уникальных документов и литературы находится в открытом досту-
пе. Но кто-то должен быть проводником в такой курс краеведения, который еще часто 
называют «краелюбием»: для того чтобы любить свой край, в первую очередь надо его 
знать! Во многих регионах России этот курс существует давно, число таких городов 
постепенно пополняется, и я очень надеюсь, что Самара наконец начнет планомерно 
работать в этом направлении. 

ШКОЛА №45.  
ПОЗИТИВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Военно-патриотическое воспитание, частью которого всегда было исто-
рическое краеведение, – одно из приоритетных направлений государствен-
ной молодежной политики, ведь чувство любви к родному краю и к Родине 
должно воспитываться еще с раннего детства. Роль учителя в патриотиче-
ском воспитании школьников, а значит, и в становлении будущего страны и 
края, трудно переоценить. Именно педагоги раскрывают своим ученикам 
уникальные традиции и особенности малой родины, ведь не секрет, что 
любовь к своему Отечеству вырастает из любви к ней. 

В нашем регионе с 2015 года был введен курс «Самароведение», цель 
которого – создание условий для повышения гражданской ответственности 
за судьбу своего региона, укрепления чувства сопричастности к великой 
истории и культуре Самары, обеспечения преемственности поколений 
самарчан, воспитания гражданина, любящего свою малую родину, имею-
щего активную жизненную позицию.

Свет учения ШКОЛА №45
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Инициатор создания курса – доктор 
исторических	наук	Глеб	Владимирович	
Алексушин. Им были разработаны спе-
циально для этого предмета учебные 
пособия,	 включающие	 весь	 необходи-
мый иллюстративный материал. Изда-
ния включают не только исторические 
разделы,	но	и	темы,	посвященные	сов-
ременному развитию города. 

Глеб АЛЕКСУШИН,  
доктор исторических наук, профессор 
кафедры коммерции, сервиса и туризма 
СГЭУ,  руководитель проекта 
«Самароведение», эксперт форума 
«Позитивная территория»:

– «Самароведение» – тот изуми-
тельный сегмент возможности прило-
жения усилий ребенка к проектной 
деятельности,	который	дает	настоящие,	
полноценные и нужные нашему городу 
и области проекты. Приведу пример: 
ребенок, прослушав курс «Самароведе-
ние», самостоятельно сделал свой соб-
ственный экскурсионный маршрут. 
Может показаться, что в этом нет ниче-
го сложного, на самом деле – это лич-
ный вклад ребенка, проявление его 
интереса и уважения к городу, а в 
масштабном смысле – это расширение 
экскурсионных	возможностей	региона.	

В	 некоторых	 самарских	 школах	
давно начали преподавать «Самаро-
ведение»,	 однако	 каждая	 из	 них	
работает по отдельной, своей собст-
венной программе. Поэтому нельзя 
сказать с уверенностью, что они явля-
ются	 масштабными	 и	 всеохватываю-
щими.	Необходимо	прийти	к	единому	
курсу «Самароведение», который бы 
вели педагоги, прошедшие специаль-
ную подготовку. Сегодня на этот пред-
мет выделяется относительно неболь-
шой	объем	времени,	акцент	делается	
на	определяющих	явлениях,	в	первую	
очередь	–	на	очевидных	достижениях	
и	преимуществах	Самары	и	культуры	
ее жителей. Курс дает возможность 
познакомиться не только с историей 
города, но и с ее ролью в развитии и 
современном состоянии России и 
мира. В одной из школ Самары этот 
предмет ведет создатель проекта 
«Самароведение» Глеб Алексушин.

Урок «Самароведение» преподает-
ся	в	5-6	классах.	Глеб	Владимирович	
подчеркивает, что он сразу увидел 
искренний интерес со стороны ребят к 
изучению истории родного края. Хотя, 
безусловно, разные темы вызывают 
целую	 палитру	 различных	 эмоцио-
нальных	откликов.	

Глеб АЛЕКСУШИН,  
доктор исторических наук, профессор 
кафедры коммерции, сервиса и туризма 
СГЭУ,  руководитель проекта 
«Самароведение», эксперт форума 
«Позитивная территория»:

– К примеру, вопрос о жилищно-ком-
мунальном хозяйстве города ребята веж-
ливо выслушали и задали скромные 
вопросы. Тем не менее, была масса откры-
тий. Мы с ними подумали: а что было 
бы, если человек утром встал, а из крана 
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не текла бы вода, не горел свет, не работа-
ли газовые системы. Их шокировало, что 
такое вообще могло бы быть… Они ведь не 
задумывались об этом никогда, для них все 
блага – это уже само собой разумеющиеся 
вещи. А когда они понимают, что за этим 
стоит работа нескольких городских служб, 
у них на лицах отражается удивление, 
понимание и уважение. Наверное, эти дети 
в будущем станут меньше критиковать 
наши коммунальные службы за решение 
неких вопросов, которые им так нелегко 
даются… Другая тема, рассмотренная 
нами, – охрана правопорядка. По пожарным 
вопросам учениками было сделано масса 
интересных замечаний, откликов. Их очень 
заинтересовали дореволюционные пожар-
ные, по советским пожарным наибольший 
отклик вызвал вопрос оснащения пожар-
ных частей. В целом, все проходит эмоцио-
нально, интересно, и мне показалось, что 
некий положительный эмоциональный 
заряд ребята получили однозначно. 

Александр ЗАВИДОВ, ученик 6 «А» класса 
МБОУ Школа №45 г.о. Самара:

– Глеб Владимирович нам рассказыва-
ет разные интересные истории: что про-
исходило в Самаре раньше. Нам это очень 
нужно. К примеру, если ко мне приедет 
родственник из другого города и спросит: 
«Что у вас здесь интересного?» – я знаю, 
что именно я могу ему рассказать! 

Александр	Завидов	–	ученик	6	«А»	
класса 45-ой школы. Именно в этом 
учебном заведении руководство и педа-
гоги очень серьезно относятся к теме 
краеведения, в целом, и к практической 
реализации курса «Самароведение», в 
частности. Лозунг этой школы – «Пози-
тивная территория», так же называется 
и городской молодежный образова-
тельный форум, который стал уже тра-
диционным. Для участия в Форуме при-
глашались	молодые	люди	(учащиеся	8-11-ых	
классов	 средних	 общеобразовательных	
учреждений,	 студенты	 образовательных	
учреждений среднего профессионально-
го образования). «Позитивная террито-
рия» – образовательный форум иници-
ативной молодежи, проводимый для 
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общения,	 обмена	 опытом	 и	 идеями,	
оценки	 этих	 идей	 и	 обучения	 их	 про-
движению.	В	рамках	форума	участники	
представляют экспертному совету раз-
работанные социально значимые про-
екты.	 Они	 защищаются	 ребятами	 в	
новой, нестандартной форме: «проек-
тный конвейер». Кроме того, на форуме 
предусмотрена	 и	 обучающая	 часть,	 на	
которой уважаемые люди города, име-

ющие	 опыт	 создания	 социальных	 про-
ектов, делятся с ребятами своими раз-
работками. На этапе подведения итогов 
ребята успевают принять участие в тре-
нингах	и	мастер-классах.	При	организа-
ции форума используется системно-
деятельностный	 подход,	 что	 заметно	
оживляет мероприятие, нравится ребя-
там, и смело можно сказать: форум 
явно	идет	в	ногу	со	временем!

#6/2016  самарские судьбы   99



Виталий ДОБРУСИН,  
Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, 
руководитель медиахолдинга  
«Самарские судьбы», эксперт форума 
«Позитивная территория»:

– Образовательный форум – это вне-
урочная форма занятий по «Самароведе-
нию», важно добавить, что это практиче-
ская форма занятий. Были выбраны два 
важных направления: эколого-биологиче-
ское и туристско-краеведческое. Рассма-
тривая эти темы, ребята от теории 
переходили к практике. Кроме этого, мне 

очень понравился конкурс видеовизиток, 
где учащиеся рассказывали не только о 
своей школе, но и о районе, где живут. 
Наверное, это самое главное в форуме: то, 
что у ребят появляется желание поболь-
ше узнать информации о родном крае. 
Видно, как они гордятся этим местом и 
людьми, которые здесь живут и работа-
ют. А больше всего мне понравились сами 
участники форума: это увлеченные люди 
с горящими глазами. Я очень надеюсь, что 
этот форум будет продолжаться как 
можно дольше!
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Людмила СЕРЫХ, кандидат педагогических 
наук, старший методист Центра развития 
образования Самары, эксперт форума 
«Позитивная территория»:

– Необходимо отметить, что школа 
очень четко организует этот форум, и мне 
кажется, что недовольных среди ребят не 
было ни разу, каждый из них вынес для себя 
что-то важное и интересное. Такую площад-
ку хотелось бы развивать и в дальнейшем.

Софья БАЕВА,  
директор МБОУ Школа №45 г.о. Самара:

– Школа №45 готова стать площад-
кой по проектной деятельности в части 
«Самароведения». У нас уже есть положи-
тельный опыт проведения городского 
форума «Позитивная территория». 
Школа апробирует различные мероприя-
тия и формы краеведческой направленно-
сти. А самым ценным для нас является 
группа специалистов в лице Глеба Влади-

мировича Алексушина, Людмилы Александ-
ровны Серых, Виталия Аркадьевича Добру-
сина, которые дали добро на работу в 
качестве экспертов по всем краеведче-
ским проектам для того, чтобы был 
создан комплекс, (а в дальнейшем и расши-
рялся), всех социальных проектов эколого-
биологической и туристско-краеведческой 
направленности. 

Школа №45 готова стать своеобраз-
ным полигоном, где найдут свою реализа-
цию новые проекты и исследования, где 
ребята смогут разрабатывать экскурсион-
ную деятельность и в целом готовить 
социальные проекты, которые впоследст-
вии будут внедрены в реальную жизнь.

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
МБОУ Школа №45 г.о. Самара.
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Первое июня 2016 года. Самарский двор по 
адресу улица Пугачевская, дом 6 в один миг 
собрал огромное количество детей. Причиной 
этому стал не только праздник – Международ-
ный День защиты детей, но и открытие новой, 
современной детской площадки, которую жите-
ли дома ждали около двенадцати лет.

1 ИЮНЯ.  
ДВОЙНОЙ ПРАЗДНИК

Событие ОТКРЫТИЕ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ
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Долгожданный подарок наконец стал реальностью благодаря спонсорской 
помощи	Самарского	хлебозавода	№5.	Деньги	были	собраны	всего	 за	90	дней	
социального проекта. Каждый рубль с проданного батона «Семейные традиции» 
шел	на	строительство	детской	площадки.	Многие	из	присутствующих	в	этот	день	
жителей знали об этой акции и с удовольствием принимали в ней участие, тем 
самым становились самыми активными созидателями собственного двора.      

Марионела САМСОНОВА,  
председатель правления ТСЖ «Пугачевская, 6»:

– Согласитесь, любая детская площадка игра-
ет социальную роль в развитии детей, ведь именно 
здесь они учатся общаться со своими сверстника-
ми. Наш дом был возведен двенадцать лет назад, и 
площадка, построенная во дворе в те же годы, 
сегодня стала абсолютно непригодной для игры. А 
теперь у нас появилась новая – яркая, красочная, с 
современным покрытием. Мы с жильцами ратова-
ли за открытие подобной площадки в нашем дворе. 
Мы несколько раз писали запросы в Самарскую 
Губернскую Думу в прошлые годы, а в этом году 
председателем районного совета депутатов от 
Кировского района стал Александр Яковлевич Киреев. 
Он услышал нашу просьбу, смог подключить Самар-

ский Хлебозавод №5, и они выступили спонсорами в этом прекрасном деле. Скажу, 
что я лично принимала участие в акции, ведь являюсь давней поклонницей продук-
ции этого предприятия. Очень важно, что они не только радуют нас вкусным, очень 
качественным хлебом, но, кроме этого, занимаются благоустройством нашего 
города!  
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ОАО	«Самарский	хлебозавод	№5»,	предприятие,	в	этом	году	отметившее	
свой 60-летний юбилей, продолжает радовать покупателей новыми сюрпри-
зами. Созданием в свой праздничный год новой продукции руководство 
предприятия решило не ограничиваться.

Наталья НАЗАРОВА,  
коммерческий директор  
ОАО «Самарский хлебозавод №5»:

– У нас на предприятии есть правило: 
мы делаем вкусную, полезную продукцию,  
не похожую на товар других производите-
лей. Наш батон «Семейные традиции» изго-
товлен по старинным русским рецептам. 
Именно он стал победителем проекта 
«Строим детям». С начала акции прошло 
всего три месяца, а первая площадка уже 
вводится в эксплуатацию. Мы можем заве-
рить самарцев: на достигнутом – не оста-
новимся, будем продолжать строить дет-
ские площадки не только в Самаре, но и в 
других городах губернии. Ведь самое глав-
ное, чтобы детство наших детей было 
счастливым и радостным. В процветаю-
щую эпоху гаджетов и компьютерных игр 
хочется вновь перенести их в мир реального 
общения со своими друзьями. Новая детская 
площадка стала центром притяжения для 
самарских семей Кировского района!
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На	 открытии	 площадки	 присутствовал	 и	
председатель Самарской Губернской Думы 
Виктор Федорович Сазонов. Он подчеркнул 
необходимость	частно-государственного	пар-
тнерства в сфере благоустройства района. 

Виктор САЗОНОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы:

– В последнее время для Кировского района 
губернии стала очень актуальной проблема бла-
гоустройства дворов, ремонт и строительство 
внутридворовых дорог. К сожалению, выделяе-
мых бюджетных средств на решение этой про-
блемы сегодня недостаточно. Тем не менее, мы 
стараемся исправлять эту ситуацию, к приме-
ру, в этом году в Кировском районе будут стро-
иться 15 внутридворовых площадок по проекту 
«Двор, в котором мы живем». Кроме этого, очень 
важно, чтобы на эти проблемы обратил внима-
ние и социально-ориентированный бизнес. Эту 
политику мы проводим, и, к счастью, руководи-
тели предприятий откликаются на наши пред-
ложения. Площадка, которая открывается 
сегодня, – это отличный пример социально-ори-
ентированного бизнеса. Я убежден: если сами 
жители нашего города будут занимать актив-
ную позицию, проявлять инициативу в решении 
наболевших проблем и ставить проблемы перед 
властью, как это сделали жильцы дома по улице 
Пугачевской, 6, то проблемы в городе будут 
решаться быстрее. 
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Александр КИРЕЕВ,  
Почетный гражданин города Самары, 
депутат Кировского внутригородского 
района г.о. Самара:

– Я прекрасно помню, как жильцы стара-
лись решить свою проблему и добиться 
строительства современной детской пло-
щадки. Став депутатом, я озвучил это 
предложение лично Виктору Федоровичу 
Сазонову. К счастью, долгожданное желание 
жильцов совпало с желанием Самарского 
Хлебозавода №5 сделать это доброе дело 
для Кировского района. Также очень симво-
лично, что мы открываем эту детскую 
площадку именно в День защиты детей – 
получился настоящий двойной праздник для 
нашего младшего поколения! 

Жителей,	 желающих	 рассказать	 о	
своей радости, в этот день было много. 
Их	 переполняли	 позитивные	 эмоции,	 и	
они	 с	 каждым	 хотели	 поделиться	 своей	
частичкой счастья. С малышами играли 
аниматоры, которые в качестве подарков 
за	участие	в	конкурсах	дарили	им	насто-
ящее	 лакомство	 –	 сладкие	 булочки	 от	
Хлебозавода №5. Родители также не 
остались без презентов. В разговоре с 
нами	каждый	из	них	восхищался	площад-
кой	и	отмечал	превосходное	современное	
покрытие.  
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Марина ЛОБАНОК:

– Сложно описать словами, как долго мы 
ждали этого открытия. С появлением площадки 
наш двор оживился, стало шумно, весело. У нас 
подрастает внучка, и теперь мы спокойны, что 
есть место возле дома, где она сможет играть.

Сергей КИРИЧЕНКО:

– Я – житель соседнего дома и прекра-
сно знаю, какая площадка здесь была рань-
ше. Мы, молодые родители, очень рады, 
что появляются в Самаре такие замеча-
тельные детские площадки: современные, 
безопасные, с мягким, порошковым покры-
тием. Асфальт и грунтовые покрытия 
для этих целей совсем не годятся, все это 
уже отжившие технологии, а вот это – 
как раз то, что нужно для наших деток. 
Видно, как им здесь нравится, а если 
довольны они, то и мы счастливы!
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Валерий, Людмила,  
Ярослав ПОПОВЫ:

– Мы тоже с Кировского 
района, но с улицы Строите-
лей. Сегодня, возвращаясь из 
садика, услышали об откры-
тии в этом дворе детской пло-
щадки. Поэтому привели пока-
зать нашему ребенку новое 
место игры. В эти моменты я 
чувствую гордость за Самару. 
К сожалению, я раньше не слы-
шала о проводимой Хлебозаво-
дом №5 акции, а вот теперь 
будем в ней участвовать: 
покупать батоны, может 
быть, и до нашего двора когда-
нибудь дойдет это счастье!      
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 «Это счастье»… Вот так отзываются 
довольные жители Кировского района о 
новой	детской	площадке.	Но	любые	слова	
становятся лишними, когда видишь счаст-
ливые, радостные лица детей. А для любо-
го родителя именно это самое главное. 

Руководство Самарского Хлебозавода 
№5	привыкло	проявлять	заботу	о	тех,	кому	
их	помощь	просто	необходима.	Предприя-
тие	уже	давно	оказывает	помощь	детским	
домам, инвалидам и пенсионерам. А 
теперь особое внимание уделяется досугу 
нашего	 подрастающего	 поколения.	 Руко-
водство завода и весь его коллектив раз-
деляют одну точку зрения: важно не забы-
вать	 о	 вечных	 ценностях	 –	 семья,	 дом,	
дети,	–	забота	о	них	для	всех	сотрудников	
по сей день остается приоритетной задачей 
в	работе!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы  фото П. Шумкова.
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