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ЗЕМЛЯЧЕСТВО –
БОЛЬШАЯ СИЛА
2
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«Любовь к Родине начинается с родного края. И как бы ни сложилась жизнь,
именно он навсегда связывает человека с любимой землей. Очень важно, что есть
Самарское землячество – это поддержка и объединение людей», – слова летчикакосмонавта, Героя России Сергея Авдеева отлично объясняют важность создания
Землячества. Региональная общественная организация «Самарское землячество»
в Москве начала свою работу в 2001 году. Сегодня она объединяет 300 человек.
Это активные и целеустремленные, талантливые и деятельные самарцы всех возрастов и профессий, сплоченные дружескими и профессиональными связями.
#11/2021 самарские судьбы
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26 ноября 2021 года в Торгово-промышленной палате Российской Федерации
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию образования Региональной общественной организации «Самарское землячество».
Праздничное мероприятие открыл Губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров, который в режиме видеоконференцсвязи поздравил участников встречи с
юбилеем Землячества, отметил консолидирующую роль организации, подтвердил
готовность поддерживать проекты земляков.

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Рад всех приветствовать на таком торжественном событии. Хотел бы Вас поздравить со столь праздничным мероприятием и отдельно поблагодарить за инициативу проведения этой теплой встречи. Переживаю только об одном, что сейчас не
рядом с Вами…
За 20 лет вам удалось создать крепкую общественную организацию, которая эффективно работает на развитие социально-экономического и культурного потенциала нашего родного региона – Самарской области. Во многом благодаря вам продолжает развиваться и наше сотрудничество с Москвой в самых разных областях. Я хочу
поблагодарить вас всех за неравнодушие, инициативность, целеустремленность –
именно эти черты отличают Самарское землячество. И по-другому быть не может,
поскольку эти качества в полной мере определяют самарский характер. За 20 лет
многое поменялось, но вы остаетесь верны своей родной земле.
Важно, что каждая из ваших инициатив наполнена реальными делами и результатами. Это заключенные соглашения о сотрудничестве, проведенные акции, культурные вечера, исторические, образовательные проекты, издание книг и многое другое.
Отдельно хочу поблагодарить всех членов Самарского землячества за помощь в организации мероприятий, посвященных 170-летию нашей губернии. Пандемия, конечно,
внесла свои коррективы, но, тем не менее, мы сумели отметить это значимое событие на достойном уровне как в Самарской области, так и в Москве.

4

самарские судьбы #11/2021

О событиях становления Землячества, той роли, которую оно сыграло в жизни
каждого земляка-самарца, всем гостям торжественного собрания было рассказано в документальном фильме, подготовленном командой медиахолдинга «Самарские судьбы» под руководством его главного редактора Виталия Добрусина.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Администрацией города Самара
и РОО «Самарское землячество» в Москве. В подписании документа приняли участие
Глава Самары Дмитрий Азаров и члены руководства РОО «Самарское землячество». 2011 год
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С докладом об итогах работы организации и о планах на ближайшие годы выступил президент РОО «Самарское землячество», председатель Профсоюза работников связи России, заслуженный связист России Анатолий Назейкин.

Анатолий НАЗЕЙКИН,
президент РОО «Самарское землячество»:
– Уважаемые участники торжественного собрания! Дорогие земляки!
Сегодня для всех нас очень важный день – мы отмечаем юбилей Самарского землячества. 20 лет назад в Москве сообщество земляков-самарцев оформило свое объединение. У истоков создания Самарского землячества в Москве стояли известные
государственные деятели Владимир Павлович Орлов, Виталий Иванович Воротников, Николай Николаевич Панов. Их судьбы были связаны с Самарской областью, и они
мечтали о создании организации земляков, которая бы стала местом укрепления
творческих и культурных связей с родиной.
22 ноября 2001 года состоялось учредительное собрание Региональной общественной организации «Самарское землячество» в Москве.
Учредителями РОО «Самарское землячество» стали Виктор Васильевич Рябов,
Николай Николаевич Фролов, Валерий Александрович Курганов, Валерий Евгеньевич
Мамаев, которые и возглавили работу вновь созданной организации. Активистами
движения стали Николай Васильевич Еськов, Леонид Александрович Фролов, Евгений
Борисович Фомин, Владимир Дмитриевич Клейменов, Зинаида Михайловна Бенгина,
Владимир Филиппович Афанасьев, Евгений Петрович Ильин, Владимир Константинович Фотеев, Владимир Максимович Ананишнев.
Землячество – это общность людей, сплоченных дружескими и профессиональными связями, которые берегут свое духовное единство и традиции. Члены организации осознают свою принадлежность к родной земле и делают все возможное для ее
процветания.
Основой процветания государства является совместная созидательная деятельность российских регионов. И опыт взаимодействия Москвы и Самары – яркий
пример именно такого позитивного и взаимовыгодного сотрудничества между федеральным центром и субъектом Федерации.
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На торжественном собрании присутствовали почетные гости: члены и
ветераны Самарского землячества, депутаты Государственной Думы РФ, представители Правительства Самарской
области и мэрии Москвы, деятели культуры и искусства.
Все судьбы присутствующих в зале
людей тесно связаны с Самарской областью. К примеру, для вице-губернатора Самарской области – руководителя
Департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти Андрея Викторовича Когтева Самара не является местом, где он
родился, однако его профессиональное
становление и реализация всех дальнейших планов произошли именно в
этом городе.
Андрей КОГТЕВ,
вице-губернатор Самарской области –
руководитель Департамента
(представительства Самарской области)
по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти:
– В 1984 году я окончил юридический
факультет Куйбышевского университета,
потом много лет работал в Куйбышеве.
Самара для нас – это малая Родина, это
то место, куда тянется душа и сердце, где
тепло даже в самые сильные морозы.

Андрей Викторович в своем выступлении отметил, что каждый из членов
Самарского землячества вложил колоссальную энергию, знания, опыт, свой
труд в развитие губернии.
Почетные гости, присутствующие на
мероприятии, вручали членам Землячества почетные грамоты и благодарственные письма.

Фотовыставка «Самарская область. Просто полюбить», открывшаяся между станциями метро
«Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» московского метрополитена. 2019 год
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Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Гутенёв тоже присутствовал на мероприятии и поздравил
московских самарцев с юбилеем.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Сучков,
присутствующий на мероприятии, огласил поздравительный адрес от имени
заместителя мэра Москвы Александра
Горбенко:
«Мы дорожим дружбой и высоко
ценим сотрудничество с Самарской областью, которая является важным стратегическим партнером Москвы. Члены
Самарского землячества активно участвуют в общественной жизни города
Москвы, отдавая свои знания, опыт,
таланты и душевные силы развитию и
процветанию столицы. Убежден, что
землячество и впредь будет реализовывать социально значимые проекты и
вносить достойный вклад в дело развития и укрепления земляческого движения Москвы».
С памятным подарком от Андрея Кислова

Владимир ГУТЕНЁВ,
депутат Государственной Думы
Федерального Собрания РФ:
– 20 лет – срок немаленький. Но ценность организации измеряется не возрастом, а тем авторитетом, который заработало Землячество за эти годы, и той
мощью, которую обеспечивает ее состав.
Действительно, вы стали большой силой,
вы очень много делаете для своей малой родины – и это неслучайно. Потому что члены организации – это люди федерального
масштаба, которые пользуются огромным
авторитетом в стране.
Андрей КИСЛОВ,
сенатор Совета Федерации ФС РФ:
– 20 лет – это возраст становления,
время, когда ты понимаешь, что именно можешь сделать в этой жизни. Так вот, Землячество уже давно определилось со своей
конкретной работой.
Город Самара (а для многих присутствующих привычнее: Куйбышев) – это город,
в котором мы родились, где наши отцы
и мамы работали, там они похоронены.
И для нас это очень ценно…
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Работа Самарского землячества в
Москве многогранна. Оценки, неоднократно звучащие со стороны Московского координационного Совета региональных землячеств при Правительстве
Москвы, говорят о том, что Самарское
объединение неизменно входит в десятку наиболее действенных союзов
земляков!
Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных
связей города Москвы Виталий Сучков
отметил большой вклад землячества в
укрепление дружбы и сотрудничества
между Москвой и Самарской областью,
выразил благодарность землякам за работу по патриотическому воспитанию
молодежи.
Виталий СУЧКОВ,
руководитель Департамента национальной
политики и межрегиональных связей
города Москвы:
– Координационный совет Землячества
включает в себя 93 региональных объединения. Мы не определяли рейтинг землячеств,
но у нас все эти организации разделены на
три группы: активные, средние и пассивные. Самарское землячество очень уверенно
занимает место в первой группе. И я уверен,
что на протяжении веков вы из этой группы
не уйдете. Что такое «Самарское землячество»? Это группа москвичей, родившихся в
Самарской области. Кто-то приехал в столицу молодым и всю сознательную жизнь
здесь учился, работал и сейчас продолжает
трудиться, кто-то переехал на пике карьеры и продолжил ее здесь. И каждый из вас
внес огромный вклад в развитие Москвы.
Вам за это огромное спасибо! Так что такое
земляческое движение? Это движение Москвы и регионов навстречу друг другу.

Бухгалтер РОО «Самарское землячество»
Лидия Конофольская и Виталий Сучков
Вице-президент РОО «Самарское землячество»
Валерий Курганов и Анатолий Назейкин

Современная промышленная и культурная Самара – это, в том числе, результат труда членов Землячества. Для каждого из них Самарское землячество – это
главная связь с малой родиной. Самарское землячество за 20 лет работы стало
связующим звеном между столицей нашего региона и столицей нашей страны!
#11/2021 самарские судьбы
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Вячеслав ПАВЛОВ,
член Самарского землячества:
– Переходя из века в век,
Они дерзали и творили.
Большую должность «Человек»
Людским признаньем заслужили.
Пусть дуют ветры перемен,
Потери есть средь них – и это жалко.
Особым качеством здесь каждый наделён,
Ему названье – волжская закалка.
Ведь не случайно у истока Волги
Стоит в челне Святитель Николай.
Он покровитель русской силы воли,
Избравший своей вотчиной Валдай.
Куда бы нас судьба ни заносила,
Патриотизма нам не занимать.
И Родина у нас одна – Россия,
А память сердца – Волга-мать!
Одно из главных направлений работы Самарского землячества – поддержка молодежи. Организация объединяет самарцев, приехавших в Москву
на учебу. Дмитрий Азаров в своем обращении к землякам подчеркнул важность такого взаимодействия, сказав:
«Недавно я встречался с самарскими
ребятами, которые получают образование в столице. И очень рад был

увидеть энергичных людей, настоящих
патриотов страны и Самарской области. Ребята чувствуют заинтересованность Самарской области в их успехах
и в том, чтобы они свои знания в дальнейшем применяли на самарской земле. Прошу уделять большое внимание
работе с молодежью – за ними будущее, успех и опережающее развитие
нашего региона».

Встреча руководства Самарского землячества и Представительства Губернатора Самарской
области при Президенте и Правительстве РФ с самарцами – студентами МГИМО
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В декабре 2020 года при Представительстве Самарской области в Москве
по взаимодействию с федеральными органами государственной власти
был создан Молодежный совет. Он
сформирован при участии Самарского
землячества и насчитывает уже более
100 человек.
Дмитрий НОСКОВ,
председатель Молодежного совета при
Представительстве Самарской области:
– Мы равняемся на старшее поколение
наших земляков, стремимся продолжать
славные традиции Самарского землячества. Поэтому ровно год назад молодежь Самарской области объединилась в Молодеж-

ный совет. Теперь у нас есть возможность
проявлять любовь к нашей Родине не только словами, но и реальными действиями.
Для нас очень важен институт наставничества, опыт и знания земляков для нас
бесценны.
Александр КАЧАЛОВ,
и.о. заместителя руководителя
Департамента (представительства Самарской
области) по взаимодействию с органами
государственной власти, член бюро
Молодежного совета при Департаменте:
– Когда я приехал в Москву молодым
студентом, честно скажу, сначала «потерялся». А когда человек знает, что в
столице есть земляки, которые могут

Уже год активно работает Молодежный совет
при Представительстве Самарской области в Москве
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 омочь, – это бесценно. Очень многие ребяп
та, которые приходят в ряды Молодежного
совета Землячества, так и говорят: «Раньше у меня была только учеба и дом, а сейчас появились новые друзья из моего города,
которых я раньше не знал». Землячество
сплачивает людей, общих по духу и интересам, и позволяет им делать что-то полезное на благо нашей Родины, Самары.
Евгений ТЮРИКОВ,
член Самарского землячества, создатель
и руководитель галереи современного
искусства SPILS/ART GALLERY:
– У меня в этом году свой маленький
юбилей: уже 10 лет я являюсь членом Самарского землячества и считаю, что нам
предоставлена прекрасная возможность
сохранить связь со своей малой Родиной, помогать в ее развитии. Землячество – это
очень действенный механизм.
Двадцать лет – это тот возраст, когда, с одной стороны, еще всё впереди, с другой – уже есть опыт, на который можно
опираться.
На празднике присутствовал командир атомной подводной лодки «Самара» Денис Топоров. Самарское землячество постоянно проявляет интерес к

Командир атомной подводной лодки «Самара»
Денис Топоров и вице-президент
РОО «Самарское землячество» Николай Фролов

событиям и явлениям, связанным с именем и историей родного края, и в 2020
году им удалось установить контакт с
экипажем гвардейской крейсерской
атомной подводной лодки «Самара».
Достигнуты договоренности о практических шагах по развитию контактов
между РОО «Самарское землячество» и
экипажем АПЛ «Самара», в том числе в
сфере патриотического воспитания.

Создатель спилс-карт Е.В. Тюриков с заместителем руководителя Администрации Президента
М.М. Магомедовым и директором Службы внешней разведки России С.Е. Нарышкиным
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Праздничное мероприятие посетили руководители региональных землячеств.
Сергей КАЛМЫКОВ,
директор ГАУ Республики Крым
«Деловой и культурный центр
Республики Крым»:

– Сотрудничество наших землячеств
зиждется на официальной основе. Дело в
том, что Самарская область стала одной
из первых, кто протянул руку помощи и
поддержки в 2014 году Крыму, взяв шефство над одним из районов Крымского полуострова, а именно над Сакским районом.
Поэтому это сотрудничество имеет глубокие корни.
Двадцатилетие организации – это огромный труд большого количества людей.
И когда мы видим такие замечательные

результаты работы, это означает одно:
за этими годами стоят усилия ветеранов,
молодежи и органов власти. У нас есть достойный пример в лице Самарского землячества, будем наращивать обороты.
Евгений ДАВЫДОВ,
президент Тульского землячества в Москве:

– На протяжении почти 20 лет мы
дружим с Самарским землячеством. Землячество – это общественная организация,
которая состоит из людей. А люди – это
главное ее богатство. Когда хочется чтото сделать полезное для своей малой родины, надо знать проблемы и вопросы, которые волнуют земляков.
Сегодня мы, к сожалению, разобщены, поэтому нам надо находить пути выхода из
этого положения и снова становиться единым русским народом.

Президент РОО «Самарское землячество» Анатолий Назейкин,
Народный артист России Юрий Чернов и первый вице-президент Землячества Евгений Ильин

#11/2021 самарские судьбы

13

Юбилей

Самарскому землячеству в Москве – 20 лет

Сергей Войтенко и Анатолий Назейкин

Завершилось праздничное мероприятие концертом, в котором приняли участие известные деятели культуры – уроженцы Самарской области:
Народный артист Российской Федерации, актер театра и кино Юрий Чернов, заместитель председателя Центра
управления Союза десантников России
Михаил Калинкин, солистка Дважды
Краснознаменного ордена Красной
Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени
А.В. Александрова Марина Городниченко, автор-исполнитель городского романса Юрий Самарский, баянист Сергей Войтенко, певец Владимир Цветаев
и другие артисты.

Анатолий Назейкин и Марина Городниченко

Анатолий Назейкин и Михаил Калинкин

Юрий Самарский

Анатолий Назейкин и Владимир Цветаев
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Руководство Самарской области высоко чтит вклад Землячества в развитие
и процветание самарской земли, ведь
современная промышленная и культурная Самара – это результат их труда.
Одной из совместных задач Правительства области и Землячества является
расширение рядов активных членов
организации, особенно молодежного
крыла.
Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Сегодня перед нашей страной встают
серьезные задачи и новые вызовы, успешный
ответ на которые во многом будет определяться единством в российском обществе,
сплоченностью людей, их активной гра-

жданской позицией. В этих условиях Самарскому землячеству предначертана особая
роль как центра притяжения людей, которым небезразлична судьба и благополучие
Самарской области и всей нашей страны.
Важно, что сегодня Землячество продолжает пополняться достойными и деятельными людьми. Я всегда рад поддерживать контакты, укреплять ваши связи с самарской
землей, рад вашей помощи и вашему участию в развитии региона, сохранении традиций и истории славной самарской земли.
Уверен, что мы еще многое вместе сделаем.
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации
использованы фото автора, В.В. Брагиной
и из архива РОО «Самарское землячество».
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Самарскому землячеству в Москве – 20 лет

#11/2021 самарские судьбы

17

Событие

Встреча Д.И. Азарова
с руководством Самарского землячества в Москве

МНОГОЕ ДЕЛАЕТСЯ
СООБЩА
3 декабря 2021 года в Представительстве Самарской
области в Москве состоялась встреча Губернатора
Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова с руководством Самарского землячества в Москве и уроженцами Самарской области, которые занимают ведущие
позиции в федеральных органах власти.
Землячество вносит свой вклад в реализацию проектов, представляющих особое значение для развития
Самарской области и для расширения деловых связей
в интересах региона.
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Губернатор Самарской области
Дмитрий Игоревич Азаров доложил
о работе, которая ведется в области.
Были обсуждены вопросы социальноэкономического развития области и
той роли, которую могут оказать земляки, проживающие в Москве.
Дмитрий Игоревич наградил Почетным знаком «За труд во благо
земли Самарской» президента РОО
«Самарское землячество» Анатолия
Георгиевича Назейкина.
Анатолий Георгиевич является
Почетным гражданином городского
округа Похвистнево. Часто бывает на
своей малой родине, помогает воплощать в жизнь серьезные проекты. При
его непосредственном участии в городе было построено несколько социально-культурных объектов.
В свою очередь Анатолий Георгиевич выразил огромную благодарность
Губернатору Самарской области за
участие в торжестве по случаю 20-летия основания Землячества в Москве,
вручил трехтомник «Самарцы в Мос
кве» и нагрудный знак «115 лет Проф
союзу работников связи России».
#11/2021 самарские судьбы
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Встреча Д.И. Азарова
с руководством Самарского землячества в Москве

Анатолий НАЗЕЙКИН,
президент РОО «Самарское землячество»:
– Встреча с Дмитрием Игоревичем Азаровым прошла в теплой, дружественной
атмосфере и была очень конструктивной.
Прежде всего я поблагодарил Дмитрия Игоревича за поздравление по случаю 20-летия Землячества и ту высокую оценку, которую он дал работе нашей организации.
В торжественном собрании он участвовал в формате видеоконференции, поэтому при
личной встрече я вручил ему уникальное трехтомное издание «Самарцы в Москве».
С Губернатором мы обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества
Самарского землячества и областной администрации. Были обсуждены вопросы социально-экономического развития региона и поддержки, которую могут оказать области земляки, проживающие в Москве.
Было приятно, что особое внимание Губернатор уделил тому факту, что опыт ремонта отделений связи в Самарской области достойно оценен Правительством России
и это послужило основанием для принятия решения о ремонте отделений связи во всех
регионах страны.
Много тем нам удалось обговорить после официальной части встречи уже в неформальной обстановке. Очень приятно, что с руководством региона у нас есть взаимо
понимание в работе и мы всегда чувствуем поддержку.
#11/2021 самарские судьбы
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Встреча Д.И. Азарова
с руководством Самарского землячества в Москве

Евгений ИЛЬИН,
первый вице-президент РОО «Самарское землячество»:
– Наша встреча началась с выступления Дмитрия Игоревича Азарова. Он рассказал
о главных результатах работы Самарской губернии в текущем году, о наиболее важных,
перспективных наработках, к примеру, о модернизации и развитии автомобильных дорог, о строительстве новой транспортной развязки, о создании пристани «Пляж Поляны Фрунзе», дал развернутую характеристику экономики области. Также Дмитрий
Игоревич позитивно высказался о деятельности Самарского землячества, поблагодарил нас за участие во многих мероприятиях, приуроченных к 170-летию губернии.
Одно из главных направлений, обсуждаемых на встрече, – осуществление работы
с молодыми людьми, которые приезжают учиться в Москву и ставят перед собой цель
вернуться работать в родную Самару. Дмитрий Игоревич одобрил деятельность
недавно созданного Молодежного совета, обозначил новые направления взаимодействия Землячества с органами власти и общественными организациями области в 2022
году, а также поздравил президента РОО «Самарское землячество» Анатолия Георгиевича Назейкина с 20-летием организации, наградив его высшей наградой – почетным
знаком Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской».
В новом году мы будем продолжать плодотворную работу с Молодежным советом.
Планов много! К примеру, Администрация области, представительство, Молодежный
совет и Землячество задались целью благоустроить Самарский переулок в Москве, где
должна быть создана самарская аура. Кроме того, благодаря заключению нового соглашения между мэрией Москвы и администрацией Самарской области будет продолжена
наша совместная работа по развитию экономической, народно-хозяйственной и культурной сфер жизни наших земляков!
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Институт Землячества в Москве знающие люди считают реальной силой. Эту организацию называют одним из
инструментов, с помощью которого столица и регионы
взаимообогащаются. Члены Самарского землячества, отметившего в этом году свое 20-летие, год за годом показывают впечатляющие результаты работы, чем доказывают свою
необходимость землякам.
Подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото В.В. Брагиной.
#11/2021 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Андрей КОГТЕВ

В ИНТЕРЕСАХ
САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ
28 января 2022 года вице-губернатору – руководителю
департамента (представительства Самарской области)
по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Андрею Викторовичу КОГТЕВУ
исполняется 60 лет.
24
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Биография А.В. Когтева
Андрей Викторович Когтев родился 28 января 1962 года в Пензе.
В 1984 году окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, а в 1998 году – Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «финансы и кредит». Служил
в рядах Вооруженных Сил СССР.
В 1983-1989 годах работал в молодежных общественных организациях
Куйбышевской области на различных должностях.
В 1989-2000 годах руководил рядом коммерческих банков. С 1992 по
1996 год – президент регионального банковского союза «Большая Волга»,
с 1996 по 1999 год – вице-президент Ассоциации российских банков.
В феврале 2000 года был назначен исполняющим обязанности полномочного представителя Президента Российской Федерации в Самарской области. С июля 2000 года занимал должность главного федерального инспектора
по Самарской области.
В 2006-2009 годах являлся представителем Президента Российской Федерации в квалификационной коллегии судей Самарской области.
В 2006-2015 годах работал в структурах Росатома и Минспорта России.
С 2015 года занимал пост первого заместителя руководителя Агентства
по управлению и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Российской Федерации.
11 октября 2017 года назначен временно исполняющим обязанности
вице-губернатора – полномочного представителя Губернатора Самарской
области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской
Федерации.
25 декабря 2018 года по представлению Губернатора Самарской области
Д.И. Азарова кандидатура А.В. Когтева согласована депутатами Самарской
Губернской Думы для назначения на должность вице-губернатора – полномочного представителя Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации. Постановлением Губернатора Самарской области от 25.12.2018 № 250 Когтев А.В. назначен
на государственную должность.

О деятельности
представительства Самарской
области в Москве под
руководством А.В. Когтева
С приходом Андрея Викторовича
Когтева на должность вице-губернатора – полномочного представителя
Губернатора Самарской области при
Президенте Российской Федерации и
Правительстве Российской Федерации
в октябре 2017 года работа представительства принципиально изменилась. Важнейшим направлением его
деятельности стало привлечение вне-

бюджетных инвестиций в Самарскую
область.
Территории и направления, которые представительство помогает осваивать в Самаре, – самые разные: это и
цифровизация ЖКХ совместно с представителями ПАО «МТС», и перенос
грузового порта из центра города, и освоение территории, где находится стадион «Солидарность Самара Арена».
Представительством Самарской области совместно с авиационным заводом
«Авиакор» прорабатывается проект
по созданию в Самаре испытательного
беспилотного аэродрома.
#11/2021 самарские судьбы
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В Москве представительством Самарской области совместно с ГУП «Московский метрополитен» реализовано несколько важных и интересных проектов:
• фотовыставка «Куйбышев – запасная столица», размещенная на станции
метро «Выставочная», посвященная
80-летию принятия Государственным
комитетом обороны СССР решения об
учреждении «запасной столицы» в Куйбышеве и эвакуации столицы СССР из
Москвы.
• образовательный проект, размещенный на экранах в поездах Московского метрополитена. Проект призван
повысить уровень осведомленности о
Самарской области, привлечь жителей и
гостей Москвы в регион для посещения
известных
достопримечательностей,
международных фестивалей и выставок.
• при непосредственном участии
представительства разработан дизайн
билетов «Единый» тиражом 400 000
экземпляров и карт «Тройка» тиражом 10 000 экземпляров, посвященных
170-летию Самарской губернии, с последующей реализацией на площадке московского метрополитена.
Представительством
Самарской
области совместно с Государственной
корпорацией «Роскосмос» в целях научно-технологического развития России
разработана концепция «космической
долины» Самарской области.
Представительством Самарской области организован и проведен фестиваль международного искусства «Samara
Ground 2021» в Самаре и Тольятти, предоставивший возможность привлечь в
регион выдающихся скульпторов, художников и другие творческие команды
со всего мира с целью создания новой
идентичности и атмосферы региона.
Представительством Самарской области было обеспечено участие Губернатора Самарской области в XV Международной выставке «Транспорт России»,
II Форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном,
в III этапе Съезда «Единой России», а
также в подписании Соглашения о со-
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Андрей КОГТЕВ

трудничестве между АО «Корпорация
Туризм.РФ» и Правительством Самарской области и Соглашения о взаимодействии между Русским географическим обществом и Правительством
Самарской области.
Как известно, самую большую армию
самарцев в Москве сегодня составляют
студенты. Работе со студентами, выходцами из Самарского региона, представительство уделяет особое внимание. Для
улучшения условий проживания и учебы
самарских студентов в Москве при участии представительства прорабатываются соглашения о взаимодействии между
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и Правительством Самарской области, между
МГИМО и Правительством Самарской
области. Подписание указанных соглашений планируется на встрече Губернатора со студентами-самарцами в Москве
в феврале 2022 года.
Активнее заработал созданный при
Департаменте Молодежный совет. Начата и продолжена реализация различных
проектов: «Музыкальный клуб», «Исторический клуб», «Школа муниципального депутата», «Молодые выборы» и
другие. Отрабатывается инициатива
Молодежного совета по благоустройству
в Москве переулка Самарского – оформлению декоративно-архитектурными
решениями, отражающими специфику
самарского региона.
В рамках празднования 170-летия
Самарской губернии в Торгово-промышленной палате РФ проведено торжественное мероприятие, посвященное
20-летию РОО «Самарское землячество», с участием Губернатора Самарской
области, представителей органов власти Самарской области и Москвы, сенаторов Совета Федерации РФ, депутатов
Государственной Думы РФ, представителей бизнеса и общественности.
И это только малая часть того, чем занималось представительство Самарской
области в Москве под руководством Андрея Викторовича Когтева и его команды в 2017-2021 годах.

Участники первого заседания Молодежного совета.
А.В. Когтев – пятый слева. 2021 год

Встречи и совещания, посвященные
развитию Самарской области,
у Андрея Викторовича проходят постоянно

Фестиваль международного искусства
Samara Ground 2021.
А.В. Когтев вместе с Губернатором
Самарской области Д.И. Азаровым
и главой Самары Е.В. Лапушкиной
#11/2021 самарские судьбы
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Дмитрий Игоревич АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Андрей Викторович Когтев – человек, хорошо известный в нашей губернии. Здесь он окончил Куйбышевский
государственный университет, прошел путь профессионального становления. В должности главного федерального
инспектора по Самарской области, а впоследствии вицегубернатора – полномочного представителя Губернатора
Самарской области при Президенте Российской Федерации
и Правительстве Российской Федерации он внес большой
вклад в решение задач, поставленных перед нашим регионом
руководством страны.
Присущие Андрею Викторовичу профессионализм, стратегическое мышление, решительность, настойчивость в достижении поставленных целей снискали ему авторитет и
уважение коллег, партнеров и руководителей всех уровней.
Тот факт, что в свое время он возглавлял региональный банковский союз, был вице-президентом Ассоциации российских банков, представителем Президента России в квалификационной коллегии судей Самарской области, говорит о высоком уровне доверия к нему со
стороны банковского и судейского сообщества.
Андрей Викторович – опытный, ответственный управленец, нацеленный на эффективное решение вопросов развития нашей губернии, повышения качества жизни наших граждан.
Уверен, что совместными усилиями мы еще очень многое сделаем для Самарской области
и России в целом.
От всей души желаю Андрею Викторовичу крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемых жизненных сил и успеха во всех начинаниях!

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ,
Председатель Самарской Губернской Думы:
– Мы с Андреем Викторовичем, можно сказать, земляки,
оба – уроженцы Пензенской области. И я помню его еще с 80-х
годов, когда он работал в молодежных общественных организациях Куйбышевской области на различных должностях.
Уже тогда в нем подкупали такие качества, как интеллигентность, пытливый ум, высокая работоспособность.
Всё это, вместе взятое, позволило Андрею Викторовичу
в знаковом 2000-м году занять далеко не легкий пост главного федерального инспектора по Самарской области. Здесь
и пригодился опыт, приобретенный на предыдущих должностях, в первую очередь, живого человеческого общения. Этот
опыт, а также высокие деловые и организаторские качества
помогали Андрею Викторовичу успешно отстаивать интересы Самарской области на федеральном уровне. Его принципиальность запомнилась впоследствии и по работе представителем Президента России в квалификационной коллегии судей Самарской области.
А три года назад мы, депутаты Самарской Губернской Думы, согласовали кандидатуру
Когтева на должность полномочного представителя Губернатора Самарской области при
Президенте и Правительстве Российской Федерации. Сегодня Андрей Викторович, как и многие годы раньше, достойно представляет наш регион на федеральном уровне и делает всё
возможное для решения многочисленных проблем развития нашей губернии.
Сердечно поздравляю Андрея Викторовича с прекрасным юбилеем! Желаю ему здоровья,
счастья и новых успехов на благо Самарского края!

Антон Юрьевич ФЁДОРОВ,
начальник управления информационного
и документационного обеспечения
Президента Российской Федерации:
– Андрея Викторовича знаю с юности, с младых ногтей.
Знаю почти всю жизнь. Может, меньше сорока лет, но уж
больше тридцати – точно. Много лет назад позвал его потрудиться на государевой службе. За все эти долгие годы
он меня ни разу не подвел. Ни разу. Это, пожалуй, его главная характеристика.
И с учетом его замечательных качеств хочу пожелать
ему здоровья и терпения. А с точки зрения его готовности
к свершению новых задач – у него все есть.

Александр Юрьевич ДЕМИДОВ,
заместитель руководителя Федерального казначейства
Российской Федерации:
– Андрея Викторовича Когтева я знаю с 2004 года, он
был тогда главным федеральным инспектором по Самарской области. В это время решался вопрос о моем назначении руководителем областного Федерального казначейства. Согласование с аппаратом уполномоченных
представителей было обязательно, и он меня приглашал
на собеседование. Мы с ним познакомились, и с тех пор у нас
добрые, дружеские отношения.
Если перечислять все положительные человеческие качества Андрея Викторовича, у вас страниц в журнале не
хватит. Но прежде всего он человеколюб и жизнелюб. Он любит людей и любит жизнь. Это
очень важные качества. У него повышенное чувство ответственности за окружающих.
Он очень любит свою семью, очень трепетно относится к товарищеским отношениям.
Я знаю, что с людьми, с которыми он однажды подружился, никогда не ссорится и вместе
с ними идет по жизни уверенными шагами.
А что касается его профессиональных качеств – он на разных участках работал. И в
комсомоле, и в банке, и с губернатором – в аппарате губернатора. И все получается у него
на всех должностях достаточно успешно. Это говорит о том, что это высокоинтеллектуальный профессионал, который может выполнять любые задачи. У него большой жизненный опыт и огромный багаж знаний.
Пусть банально это будет звучать – но в первую очередь в сегодняшних условиях я хочу
пожелать ему здоровья. Потому что не будет здоровья – не будет ни человеколюбия, ни
жизнелюбия, не будет работы, ничего не будет. Поэтому очень правильно, что Андрей Викторович ведет активный образ жизни, и я уверен, что здоровье его не подведет.
В юбилей, в день рождения у человека возникают какие-то новые мечты, какие-то новые идеи. Хочу пожелать, чтобы все его идеи воплощались. Чтобы Бог ему помогал, оберегал его от всяких недругов и давал силы созидать.
Я очень ценю Андрея Викторовича, он очень достойный человек. Если бы все были как
Андрей Викторович, жизнь была бы намного красивее и приятнее для всех.
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Андрей КОГТЕВ

Анатолий Георгиевич НАЗЕЙКИН,
президент Региональной общественной организации
«Самарское землячество», объединяющей многих известных
общественных и хозяйственных деятелей страны,
председатель Профсоюза работников связи России.
В конце ноября 2021 года самарцы, проживающие в Москве, отметили 20-летие со дня основания РОО «Самарское
землячество». В своем докладе Анатолий Георгиевич отметил: «Деятельность Землячества была бы менее яркой – без
поддержки Департамента (представительства Самарской
области) по взаимодействию с федеральными органами
государственной власти. Во всем чувствуются забота
и внимание вице-губернатора, руководителя представительства Андрея Викторовича Когтева. Мы благодарны руководству представительства
за тесное сотрудничество, за помощь, которая нам постоянно оказывается. Любые пожелания и предложения земляков находят понимание и отзывчивость в решении насущных
вопросов Землячества».
Анатолий Георгиевич не сразу согласился возглавить Самарское землячество в Москве.
Являясь председателем Профсоюза работников связи России, он практически круглосуточно
решает непростые задачи, стоящие перед Профсоюзом. Но тяга к своим родословным корням,
родному краю всё же пересилила.
Назейкин вспоминает: «Началось наше тесное сотрудничество 16 января 2018 года. На
отчетно-выборной конференции Самарского землячества, когда меня утверждали в качестве президента организации, именно Андрей Викторович вел то собрание, он рекомендовал меня на эту должность и очень по-доброму охарактеризовал меня. С этого момента я
постоянно чувствую его поддержку».
«За четыре с половиной года совместной работы отношения Землячества и Самарской
области сильно укрепились, – утверждает Анатолий Георгиевич Назейкин. – Во многом это
стало возможным благодаря усилиям Андрея Викторовича. Мы постоянно с ним на связи.
При всей своей занятости он присутствует практически на всех важнейших мероприятиях, проводимых Землячеством. Он в курсе всех наших дел. Это очень надежный, порядочный
и душевный человек».
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Ну, а в завершение поздравление Андрею Когтеву от Анатолия Назейкина:
«Уважаемый Андрей Викторович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем, датой,
важной, особенной и значимой! Уверен, что и в дальнейшем Вы приложите все свои усилия, знания, умение, профессиональные навыки во благо родного края! Надеюсь, что
наше плодотворное сотрудничество продолжится и будет только крепнуть. Желаю
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и человеческого счастья!»

Редакция журнала «Самарские судьбы» присоединяется к поздравлениям в адрес юбиляра.
Подготовил Виталий ДОБРУСИН
#11/2021 самарские судьбы
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Сергей РЯЗАНОВ

Сергей Рязанов:

«Горжусь тем,
что я живу в Самаре!»

Невероятно сложная задача для журналиста – писать о том, кто
не хочет, чтобы о нем писали. Удивительно, что в современном мире, когда большинство людей готовы совершать подчас
экстравагантные поступки, лишь бы войти в историю, есть такие,
кто не любит выставлять свою личную жизнь напоказ, не торопится хвастать достижениями и считает, что дела скажут за человека лучше любых слов.
Заместитель председателя Самарской Городской Думы Сергей
Владимирович Рязанов утверждает: «Я не люблю внимание
к своей персоне, я просто делаю свое дело».
32
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«Прогрессивное»
поколение
Сергей Рязанов родился в Куйбышеве 22 января 1972 года в рабочей семье. Его дедушка Анатолий Романович
с сороковых годов прошлого столетия
работал электриком на «Прогрессе», в
1941 году эвакуированном из Москвы
в Куйбышев, где в военное время было
налажено производство штурмовиков
Ил-2. Каждый шестой самолет, бороз
дивший небо на фронтах Великой Отечественной войны, был изготовлен в цехах завода «Прогресс», который тогда
назывался авиазавод № 1 и носил имя
Иосифа Виссарионовича Сталина.
«Прогресс» верно служил авиации
и космонавтике, воспитал не одно поколение талантливых конструкторов,
ученых, инженеров, а мировую известность получил благодаря ракете-носителю «Союз», созданной на базе легендарной «Семерки».

Но в те времена Куйбышев был закрытым городом, а все, что связано
с разработками «Прогресса», – засекречено. Не существовало еще такого
понятия «Самара космическая», люди
ежедневно выполняли свои задачи, работали на благо государства. Но когда
мир узнал о триумфе ракетно-космической промышленности страны, причиной которого явился первый в мире пилотируемый космический полет Юрия
Гагарина, у каждого рабочего на «Прогрессе» возникло внутреннее чувство
гордости и причастности к созданию
космического корабля. Первая и вторая
ступени «гагаринской» ракеты были
изготовлены на куйбышевском заводе
усилиями самарских тружеников.
Родителям Сергей Владимирович
благодарен, в первую очередь, за то,
что они научили его самостоятельности. Папа с мамой познакомились еще
в школе, дружили, вместе учились, а
позже пришли работать на «Прогресс».
Сергей Рязанов с родителями. Куйбышев, 1974 год

#11/2021 самарские судьбы
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В детском саду. Куйбышев, 1978 год

Отец Сергея Рязанова Владимир Анатольевич тоже работал на «Прогрессе».
Он привил сыну такие качества, как ответственность, честность, трудолюбие,
заложил принципы, которые впоследствии стали его жизненным кредо. Мама
Татьяна Ивановна научила сына уважению к старшему поколению и заботе о
близких.
После службы отца в армии родители поженились, у них родились сыновья
Сергей и Алексей, который на пять лет
младше брата. Мама какое-то время
тоже трудилась на заводе «Прогресс».
Сережа не успевал полакомиться
съестным, так как много времени проводил на улице. В то время любой советский мальчишка играл в футбол или
хоккей. Все детские герои были либо
хоккеистами, либо футболистами. Сереже было ближе гонять шайбу. Холодный лед, горячие эмоции, высокая скорость, непрекращающееся движение,
нарастающая с каждой минутой динамика – все это понравилось мальчику.
У завода «Прогресс» был свой стадион
«Маяк», и на нем занималась одна из
лучших хоккейных команд города. Командная игра – это то, что привлекло
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Сергей РЯЗАНОВ

Сергея Рязанова в детстве, и то, чем он
впоследствии занимался всю жизнь.
Видеть ситуацию на несколько шагов вперед еще с детства научила игра
в шахматы. И хотя динамичный хоккей
увлекал сильнее, Сергей Рязанов все же
не бросал шахматный клуб и даже получил юношеский разряд по этому виду
спорта.
Сергея Рязанова с детства манило и
притягивало небо, он подолгу смотрел
на беспечные, бегущие куда-то облака и
мечтал стать летчиком. Хотелось сидеть
за штурвалом и управлять самолетом,
всматриваясь в бескрайние просторы
голубого неба.
После окончания Куйбышевского
радиомеханического техникума (ныне
Самарский техникум космического машиностроения) Сергей Владимирович
устроился на «Прогресс» рабочим, но
вскоре мужской долг перед Отчизной
привел его в ряды ВВС ПриволжскоУральского военного округа. С 1991 по
1993 год проходила его служба.
В армии. Оренбург, 1991 год

«Служение в армии – это, во-первых,
формирование личности в коллективе,
это важно, – настаивает Сергей Владимирович. – Здесь есть важная особенность. Это не учебное заведение, где
можно прийти или не прийти на занятия, здесь ты не можешь выбрать компанию, с кем проводить время. Нужно
было учиться находить общий язык со
всеми. Если и возникали какие-то недопонимания, то они разрешались благоприятно. Армия дала мне глубокое
понимание жизни, чувство ответственности, умение следовать распорядку
дня, дисциплине. По внутреннему ощущению из мальчика я превратился в
мужчину».

Через прошлое
в будущее
Сергей Владимирович Рязанов всегда тяготел к общественной деятельности: и во время учебы был комсоргом,
и во время службы в армии проявлял
лидерскую позицию, и после службы
было желание заниматься общественной работой. У него было желание не
просто ежедневно работать в закрытом
коллективе, состоящем из одних и тех
же людей, а выйти на широкий круг об-

Празднование Дня ВДВ.
Самара, 2 августа 2021 года

щения, взаимодействия, суметь сделать
что-то важное для города, для страны.
В 2007 году он вступил в партию «Единая Россия» и в дальнейшем стал региональным координатором федерального партийного проекта «Историческая
память», целью которого является пат
риотическое воспитание молодежи,
изучение и сохранение объектов культурного наследия, повышение общественного интереса к истории своей малой родины.
«Мы увековечиваем память о героях
Российской Федерации и Советского Союза, – говорит Сергей Владимирович. –
Вот уже три года занимаемся восстановлением заброшенных могил ветеранов.
В летний период проводится работа
поисковых отрядов по местам боевой
славы, оказывается содействие в проведении работы этих отрядов для поиска
и перезахоронения останков павших
героев Великой Отечественной войны.
В этом проекте принимают участие волонтеры Победы, многие общественные организации, депутаты, Администрация района, города, Правительство
Самарской области».
#11/2021 самарские судьбы
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Сергей РЯЗАНОВ

Работа в общественном совете при
ГУФСИН по Самарской области, в котором Сергей Владимирович состоит
с 2015 года, свела его с Артуром Станиславовичем Маливанчуком, занимавшим в то время пост заместителя

Председатель Самарской Городской Думы
Алексей Петрович ДЁГТЕВ высоко ценит
вклад Сергея Владимировича в сохранение
памяти о героях, павших в боях:
– Благодаря Сергею Владимировичу сегодня у каждого в Думе есть свой герой, за
могилой которого осуществляется уход.
Например, за мной закреплен Василий
Дмитриевич Андреянов, он умер в 1953 году,
родных у него нет, некому ухаживать за могилой. Мы воскресили память о нем, и сегодня 65-я школа носит его имя. Это невидимая, но очень значимая работа.

Возложение цветов к мемориалу погибших
сотрудников органов внутренних дел.
Самара, 10 февраля 2020 года

Уход за могилами героев. Городское мемориальное кладбище
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 ачальника ГУФСИН, и с тех пор дружен
ская связь сохраняется.
«Один из самых активных членов
общественного совета был, конечно,
Сергей Владимирович Рязанов, – делится впечатлением Артур Станиславович. – Это благодаря ему нам всегда
удавалось организовать к Новому году
подарки детям сотрудников, а также детям женщин, отбывающих наказание в
женской колонии. Сергей Владимирович содействовал и в ремонте дорог,
ведущих к исправительным учреждениям, и в благоустройстве территории.
Вместе с членом общественного совета
Верой Викторовной Глуховой Сергей
Рязанов участвовал в посадке деревьев
и гортензий на территории всех исправительных учреждений и следственных
изоляторов Самарской области. Как известно, цветы радуют глаз и помогают
быстрее встать на путь исправления».
Артур Станиславович Маливанчук, заместитель руководителя региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева, вспоминает заме-

Артур Станиславович Маливанчук

чательную традицию, которая стала
возможной благодаря усилиям Сергея
Владимировича Рязанова. На протяжении 8 лет паломники ежегодно привозили в Самару из Иерусалима Благодатный огонь, выносимый из храма
Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом в Великую субботу
накануне православной Пасхи в храме
Воскресения Христова.

Иерусалим, храм Гроба Господня. Сошествие Благодатного огня
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Изнесение огня из Кувуклии символизирует выход из Гроба «Света истинного», то есть воскресшего Иисуса
Христа. Ожидание Благодатного огня –
символ надежды, которая сейчас так
нужна каждому человеку.
Когда патриарх поджигает от Благодатного огня пучок свечей и раздает их
людям, которые по цепочке передают
огонь дальше, помещение моментально взрывается огнями. Это похоже на
чудеса, которые посылает Г осподь.
Артур Станиславович вспоминает:
– Одним из паломников, кто стоял у
истоков этой традиции, был Сергей Владимирович Рязанов. Он горячо поддержал
инициативу и оказывал оргкомитету всяческую помощь, чтобы поездка в Иерусалим
состоялась. Это было похоже на войсковую
операцию! Около храма тысячи паломников
со всего мира пытались войти внутрь. Из
самарской делегации в 50 человек удавалось лишь 7-8 людям прорваться в храм.
Такое столпотворение было, что, когда
удавалось выйти на воздух, даже паспорт
в нагрудном кармане был насквозь мокрый.
Именно Сергей Владимирович был самым
активным паломником, которому удавалось пробиться в храм и взять Благодатный огонь, несший счастье, радость и здоровье для всех жителей.
Потом мы спешили в автобус, и скорее
в самолет. Нужно как можно быстрее передать этот огонь. Мы поджигали от свечей три лампады и летели специальным
чартерным бортом на родину. У нас было
разрешение на провоз горящих лампад.
Случалось, что от трех лампад горящей
оставалась одна, тут же мы ее поджигали
вновь от настоящего Благодатного огня. В
аэропорту нас уже встречали человек 500!
И снова происходили чудеса, когда от одной
лампады по цепочке Благодатный огонь зажигал сотни свечей.
Сразу же по приезде в Самару огонь везли Владыке Сергию в Кафедральный собор в
честь Покрова Божией Матери. Когда верующие люди встречали его, нужно было видеть их лица! А позже приезжали паломни-
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Сергей РЯЗАНОВ

Та самая лампада, которая принесла
Благодатный огонь в Самару

ки из Ульяновска, Оренбурга, Саратова, сел и
деревень Самарской области.
Сергей Владимирович был в числе первых, кто добыл этот огонь для жителей
Самарской области. Большое ему за это
спасибо! И от оргкомитета, и от тысяч
паломников.
Глава Самарского района Самары Роман
Александрович РАДЮКОВ высоко ценит
профессионализм и надежность Сергея
Владимировича Рязанова, который
является секретарем местного отделения
партии «Единая Россия» и членом
общественного совета микрорайона № 2
«Перспектива» Самарского района:
– С его участием на территории городского округа Самара организуются тематические уроки истории, литературные
конкурсы, семинары, краеведческие чтения,
экспозиции и выставки, экскурсии. Сергей
Владимирович ведет большую работу по
реализации международного патриотического проекта «Самарское знамя».
С большим интересом и ответственностью Сергей Рязанов относится
к вопросам развития современного
образовательного и культурного пространства Самары, в частности, большое внимание он уделил открытию
Молодежного концертно-театрального
комплекса «Дирижабль».
На протяжении нескольких лет
Сергей Владимирович входит в организационный комитет по подготовке и проведению «Парада Памяти»,

Возложение цветов к памятным комплексам Самарского района.
Слева направо: Роман Радюков, Светлана Ильина, Роман Балтер и Сергей Рязанов

 освященного военному параду 7 ноп
ября 1941 года в городе Куйбышеве.
Таким образом мы отдаем дань памяти и благодарности людям, которые
своими боевыми и трудовыми подвигами прославили нашу страну. Прове-

дение Парада Памяти на самарской
земле с 2011 года стало уже доброй
традицией, предоставляющей возможность для молодежи из регионов
нашей страны прикоснуться к истории
своего Отечества.

Алексей Дёгтев и Сергей Рязанов на субботнике в парке Победы
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Сергей РЯЗАНОВ

Открытие памятника вальсу «На сопках Маньчжурии» в Струковском саду Самары. 2021 год.
Слева направо: Сергей Рязанов, Александр Хинштейн, Елена Лапушкина, Марк Левянт,
Михаил Щербаков, Елена Бондаренко, Светлана Ильина
Открытие памятника Константину Головкину. Самара, 2021 год.
Слева направо: Андрей Бобровский, Сергей Рязанов, Роман Балтер
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Город, названный
судьбою
Сергей Владимирович не любит говорить о себе, но, когда речь заходит о
Самаре, его взгляд теплеет. «Мне очень
нравится наш город. Я горжусь тем, что
я живу в Самаре, – признается он. – Я
никогда не мечтал никуда переехать».
Самара – крупный динамичный город, который ни на минуту не замедляет темп, требуя новых достижений.
Обычно мы спешим по делам, торопимся, но если поднять глаза, посмотреть
чуть выше, то можно увидеть, насколько
красив наш город: много зданий в стиле
модерн, уютные улочки, неповторимая
культура исторического центра.
«Мне нравится прогуливаться по
Самаре, когда есть свободное время, –
говорит Сергей Рязанов, – особенно
летом. Ритм замедляется, город словно
засыпает, уходит суета. Он и выглядит
по-другому, и воспринимаешь его подругому. Словно оказываешься в другом мире, и приходит умиротворение».

День ВМФ в Самаре. 2021 год
С общественными деятелями Самары
у памятника князю Григорию Засекину.
2021 год
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Заложение памятного камня на месте установки стелы «Город трудовой доблести»
с Губернатором Дмитрием Азаровым. 2021 год

По словам Сергея Рязанова, его любимое место в городе – тихая, спокойная улица Венцека в центре, она хранит
историю, память. И, конечно, набережная. Не всегда получается после трудного, насыщенного трудового дня спуститься к Волге, но можно прогуляться
по набережной, пройтись по ее аллеям,
подышать волжским свежим бризом.
«Я люблю Волгу, и не только Волгу, а
все водоемы, которые у нас есть, – подчеркивает Сергей Рязанов. – Например,
реку Самару, которая раньше была судоходной, и по ней осуществлялись грузопассажирские перевозки, ходили метеоры в сторону Кинеля. За последнее
время она существенно очистилась, но
все равно сложно поверить, но еще каких-то 50 лет назад здесь водился осетр.
Сейчас реки мельчают, и наша задача –
сохранить водные ресурсы страны.
Душа болит, когда на берегах оставляют мусор. Мы регулярно проводим
субботники с Молодой гвардией, поддерживаем молодежное движение
”За Волгу“».
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Конечно, с такой колоссальной занятостью свободного времени практически не остается, но, когда удается
улучить свободную минутку, Сергей Рязанов любит заниматься домашними
заботами, начиная от покоса травы и
уборки снега, обожает читать и открывать для себя что-то новое.

Сергея Владимировича характеризует вдумчивое изучение вопросов,
проникновение в глубь материала.
Алексей Петрович ДЁГТЕВ признается:
«Я иногда на него смотрю и восторгаюсь тем, насколько он знает Самарский
район. Он не просто владеет информацией о состоянии коммунальных систем, путях решения задач, он является и
одновременно краеведом, потому что
он, как историк, может рассказать о создании архитектурных сооружений, их
авторах, кто проживал в том или ином
доме в прошлом и чем он запомнился
для Самары.
В нем есть, в хорошем смысле слова,
купеческая стать, потому что он знает
историю своего города, гордится этим
местом и делает все, чтобы здесь был
порядок, было сохранено архитектурное достояние. В этом плане мы союзники и партнеры.
Как руководитель комитета по строительству и земельным отношениям,
в рамках своих компетенций Сергей
Владимирович сформировал комиссию
по правилам землезастройки, которая
отстаивает интересы сохранности исторической архитектуры Самары. С тре-

Плодотворное сотрудничество
с Алексеем Дёгтевым

петом он относится к каждому объекту
культурного наследия».
Еще один интересный факт о Сергее
Владимировиче: он страстно увлечен
рыбалкой. Но мелкая рыба, вроде красноперок и пескарей, его не так интересует, как рыбалка на хищника. Щука, судак, окунь, жерех – вот кто привлекает
его внимание.

Рабочее выездное мероприятие с Думой городского округа Самара
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Артур Станиславович МАЛИВАНЧУК
замечает: «Мне неоднократно приходилось бывать с ним на рыбалке, и вот
что удивляет. Пока мы еще готовим снасти, он уже тащит щуку килограмма на
два. Мы только делаем первый заброс
спиннингов, а он уже достает со дна
судачка килограммчика на три! Он везунчик, и в рыбалке, и по жизни, а мы,
его друзья, берем с него пример. Но почему-то, когда мы тихонечко пытались
взять его блесну порыбачить, нам не
удалось поймать удачу за хвост».
Кроме прочего, по рассказам его
друзей, Сергей Рязанов еще и превосходный кулинар. Сварить уху или приготовить мясо он может отменно. И,
конечно, он всегда находит время для
любимой семьи. Сыну Семену 25 лет, он
окончил институт и отслужил в армии.
Это было общим решением. «Мужчина должен служить в армии», – уверяет
Сергей Владимирович, и из его уст это
звучит как очевидная истина. Он сумел
воспитать достойного сына, которым
можно гордиться, и привить ему качества надежности, смелости и внутренней
силы, сейчас это дорогого стоит.
Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке публикации использованы
фото из архива С.В. Рязанова.
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Сергей РЯЗАНОВ

На торжественном мероприятии
с Героем Российской Федерации, генералом
армии Александром Ивановичем Барановым
Слева направо: Елена Лапушкина,
Александр Баранов, Сергей Рязанов,
Алексей Дёгтев, Олеся Дворцова

Уважаемый Сергей Владимирович!
Дорогой друг, дружище! В этот знаменательный
день не только для тебя, но и для всего городского сообщества, потому что человек ты государевый, хочу
поздравить тебя с юбилеем! Добро пожаловать в наш
клуб «пятидесятников», принимаем тебя с распростертыми объятиями, как настоящего мужчину, защитника
Отечества, как замечательного кулинара и человека, с
которым всегда приятно провести время и с которым,
несомненно, я бы пошел в разведку!
Дай Бог тебе наикрепчайшего здоровья, пусть оно
множится и растет в геометрической прогрессии. Как
педагог, хочу напомнить, что главная ценность у нас
была и есть семья, пусть будет в ней все благополучно. Пусть появляются внуки и
правнуки, это будет главным достоянием!
Работа приносит удовольствие и экономическую стабильность. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить за преданность своему делу, любовь к нашей Самаре, жителям
и всему, что происходит в нашем городе.
Желаю, чтобы по жизни всегда окружали красивые, добрые и, главное, порядочные
люди. С днем рождения!
Председатель Думы г.о. Самара
Алексей Дёгтев

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Ваш профессионализм и опыт человека, болеющего
за настоящее и будущее, имеющего твердые убеждения,
мудрость и преданность своему делу, принципиальность
и умение работать с людьми, заслуженно снискали Вам
авторитет и признание. В этот значимый день выражаем Вам искреннюю благодарность за продуктивную,
невероятно важную работу, проводимую в Самарском
районе, по реализации масштабных социально значимых
программ и будем рады продолжению сотрудничества.
Вы вносите неоценимый вклад в развитие и процветание нашей территории. Спасибо, что в Вашем сердце не
гаснет огонь неравнодушия и любви к ближнему!
Желаем Вам и Вашей семье здоровья, благополучия и
счастья! Пусть Ваши инициативы всегда встречаются с пониманием, а достигнутые
сегодня цели станут уверенным шагом к большим свершениям! Пусть рядом всегда
будут верные соратники и друзья, надежные помощники, любящие родные и близкие
люди! С днём рождения! С юбилеем!
Глава Самарского внутригородского
района г.о. Самара
Роман Радюков
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Вячеслав ПАВЛОВ

Вячеслав
ПАВЛОВ:

«Родина навек у нас одна»
МЫ ИЗ «ВЫМПЕЛА»
Нас с тобою позвала Отчизна
Создавать особенный спецназ.
В дружбе и уменье – наша сила –
Доказали мы с тобой не раз.
Мы учились у людей великих
Под девизом «Будем всех сильней».
Жизнь писала на гранитных плитах
Списки тех, кто не подвел учителей.
Не забыть дорог Афганистана,
Кубу, и Анголу, и Вьетнам.
Посещать пришлось другие страны,
Но известно это лишь друзьям.
Нас судьба нелегкая сплотила
На этапах перемен в стране,
Многому по жизни научила,
Как бывает при невидимой войне.
Вновь незримый фронт не утихает.
И пускай виски покрыла седина –
«Вымпел» жив, и бывших не бывает.
Родина навек у нас одна!
Если зов Отчизны мы услышим
И страна на помощь позовет,
Мы в своем строю всегда готовы
Защитить и честь, и свой народ!
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В песне «Мы из ”Вымпела“»
заложен
смысл
создания
уникального
подразделения,
с которым 40 лет назад связал
свою судьбу автор этих строк Вя
чеслав Алексеевич Павлов. Его
произведение, кстати, стало лау
реатом конкурса «Песни силы»,
который проводился в городе
Москве, в музее Великой Отече
ственной войны на Поклонной
горе в августе 2021 года.
Вячеслав ПАВЛОВ:
– В этих словах подмечен смысл огромного
патриотического чувства, которое характеризуется емким понятием «Родина». Именно
это чувство является источником душевных
сил человека, способного совершать поступки,
достойные уважения и всеобщего признания,
приносить пользу обществу и защищать его в
случае возникновения опасности.

Герой нашей публикации – Вячеслав Алексеевич Павлов, подполковник в отставке. Он проходил военную службу в оперативных подразделениях КГБ СССР и
ГСН «Вымпел», занимался освоением новых образцов военной техники и участвовал в мероприятиях по комплексной защите научно-технической информации.
Он не понаслышке знаком с работой в самарском комсомоле, а сегодня принимает активное участие в работе Самарского землячества в Москве. Несмотря на то,
что Вячеслав Алексеевич родился в Ульяновской области, с Самарой его судьба
тесно переплетена. С этого и начнем!
Важная ремарка! Вячеслав Алексеевич начал писать стихи ещё в школе, но
вскоре это увлечение было вытеснено серьезными занятиями спортом и музыкой. К поэтической деятельности он вернулся после ухода на пенсию. Его увле
чением стали краткие стихотворные зарисовки о своих коллегах по работе и
военной службе. Этому есть и своё объяснение. «По-видимому, в ситуациях,
когда острее чувствуешь цену жизни, красоту окружающей природы, появляется естественное желание поделиться своими мыслями и ощущениями с людьми,
находящимися рядом. Свой богатый жизненный опыт я передаю внукам: Мише
и Павлу», – поделился Вячеслав Алексеевич. С 2012 года он является членом Союза писателей России, поэтому в этой публикации будет размещено много его
стихов. Ведь, на наш взгляд, именно они помогут раскрыть для всех читателей
нашего героя как нельзя лучше.
СЛОВА О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
Вы обойдётесь в нашей жизни без природы?
А кто до срока носит нас в себе?
Что ты пронёс сквозь прожитые годы,
Как символ верности в твоей судьбе?
Ответы просто можно выразить словами,
С которыми по жизни нам шагать,
Три слова непременно рядом с нами:
Природа, женщина и Родина, как мать!
Вячеслав Алексеевич Павлов родился 7 января 1947 года в селе Канасаево
Николаевского района Ульяновской
области, а с Куйбышевом он вплотную
познакомился только через 14 лет, когда его семья переехала из Сызрани в
Куйбышев. Переезд был связан с переменой места работы отчима Вячеслава,
строителя по профессии. Маленькому Славе пришлось прервать занятия
в музыкальной школе, где он учился 4
года по классу баяна, игру за детскую
футбольную команду «Энергетик» Сызранской ТЭЦ и учебу в 7 классе средней
школы. Его дальнейшие «детско-юношеские университеты» продолжились
уже в Куйбышеве: там он окончил му-

зыкальную школу, продолжил играть в
футбол в юношеской команде «Салют»,
а после окончания 8 классов средней
школы поступил учиться в Куйбышевский авиационный техникум.
Вячеслав Алексеевич свою трудовую
деятельность начал в 1966 году на Куйбышевском авиационном заводе после
окончания авиационного техникума в
должности электрослесаря сборочного
цеха. Работая на заводе в должности
электрослесаря, а затем инженера-технолога, в 1972 году без отрыва от производства закончил Куйбышевский политехнический институт.
Вячеслав ПАВЛОВ:
– Хочу отметить, что эта предварительная подготовка очень помогла мне в
дальнейшем выборе профессии и активном
участии в комсомольской работе. Авиационный техникум и Куйбышевский авиа
ционный завод были расположены на легендарной Безымянке. Мне пришлось сразу
окунуться в водоворот событий того времени. На заводе в этот момент начиналось
освоение нового изделия – самолета дальней авиации Ту-142. Параллельно выпускался другой чудо-самолет – Ту-95МС.
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Я с большой теплотой вспоминаю своих
первых наставников в начале трудовой деятельности. Это бригадир слесарей-сборщиков Пётр Наумович Сулейменков, слесарь-испытатель Виктор Иванович Крохин
и многие, многие другие рабочие, благодаря
которым произошло мое становление в рабочей профессии. Я считаю это очень важной вехой в своей жизни.
Сложно обойти вниманием и участие Вячеслава Алексеевича в работе
цеховой, а затем и заводской комсомольской организации. Пожалуй, многому его научил период комсомольской
работы на посту заведующего отделом
спортивной и оборонно-массовой работы Куйбышевского горкома ВЛКСМ.
Там, кстати, пригодились его увлечения
футболом и музыкой. Он стал постоянным участником выступлений цеховой
художественной
самодеятельности,
неплохо играл в футбол. Это прекрасное
время запомнилось Вячеславу Алексеевичу участием в организации спортивного и культурного досуга заводских
комсомольцев. В памяти остались выезды на строительство АВТОВАЗа под лозунгом: «Отцы Магнитку строили, а мы –
Автозавод!», участие комсомольцев
Куйбышевского авиационного завода в
строительстве первого в городе заводского Дворца спорта, оснащенного по
последнему слову спортивного оборуКомитет комсомола
Куйбышевского авиазавода.
1968-1970 год

Вячеслав ПАВЛОВ

дования и оригинальной планировки.
Это детище тогдашнего генерального
директора завода, Героя СоцТруда, лауреата Государственной премии СССР
Виктора Петровича Земеца – пример
настоящего отношения к нуждам рабочего класса.
Вячеслав ПАВЛОВ:
– С большой теплотой я вспоминаю о
совместной работе с секретарем цеховой
комсомольской организации Юрием Тальским, членами заводской комсомольской
организации авиазавода. Большой след в
моей памяти оставил бывший секретарь
Кировского райкома комсомола Григорий
Козлов. Большую дорогу в комсомоле открыл для меня секретарь Куйбышевского
горкома комсомола Михаил Петров, долгое
время мы работали вместе с Константином Титовым. Все они являются участниками формирования моей дальнейшей
путевки в жизнь. Память об этом всегда
со мной.
Как известно, жизненный путь человека складывается из многих поворотов, взлетов, иногда падений. Главное –
устоять под сильным встречным ветром,
не сворачивать с главного направления
и двигаться вперед.
Переходу Вячеслава Алексеевича
на военную службу в специальное под
разделение КГБ СССР «Вымпел» предшествовала служба в Куйбышевском
Управлении КГБ СССР, которая и помогла в становлении работника органов
государственной безопасности.
Вячеслав ПАВЛОВ:
– Эта работа дорогого стоит в становлении каждого человека, мужчины,
избравшего своей профессией право «Родину защищать». В рядах работников
Куйбышевского УКГБ я получил первую
свою награду органов госбезопасности –
благодарность Председателя КГБ СССР
Юрия Владимировича Андропова, которая была объявлена мне за реализацию
совместно с Ленинградским УКГБ дела по
предотвращению деятельности одной из
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С одним из основателей «Вымпела»,
подполковником Е.А. Савинцевым,
участником ВОВ, имеющим огромный опыт
работы в разведке

западных разведок в отношении нашей
оборонной промышленности. Мне дважды пришлось выезжать в командировки
в Польшу, где происходили изменения,
которые в дальнейшем существенно изменили взаимоотношения по линии сотруд ничества наших государств. Мои отчеты
о деятельности «Солидарности», думаю,
дополнили в то время картину происходящего. Среди моих коллег по работе немало было офицеров, которые принимали участие в событиях в Афганистане.
Прощание с одним из них – прекрасным
работником, профессионалом высокого
уровня Борисом Петровичем Фроловым –
надолго осталось в моей памяти и постоянно напоминало мне о нем в период
моего пребывания в Афганистане. Мне
впервые пришлось принимать участие
в расследовании теракта в отношении
одного из руководителей Куйбышевского
предприятия именно в Куйбышеве. Этот
опыт пригодился мне при предотвращении подобного преступления в Кабуле. С
чувством глубокой признательности я
отношусь к памяти бывших сотрудников
и руководителей УКГБ по Куйбышевской
области, давших мне рекомендацию на
мою дальнейшую деятельность во вновь
создаваемом подразделении в системе
КГБ СССР. Я постоянно вспоминаю В.В. Дымина, А.П. Попова, Н.Е. Попкова, И.П. Кинарова, В.С. Гузика и многих, многих других. Памяти этих людей я буду верен до
конца.

У стенда Рособоронэкспорта

После увольнения в 1992 году с военной службы на пенсию В. Павлов продолжает трудиться в различных структурах. Это крупные банки, предприятия
и коммерческие организации. В 1999
году он принят на работу в ФГУП «Рос
оборонэкспорт». В составе делегации
«Рособоронэкспорта»
неоднократно
выезжал на различные международные
выставки для решения вопросов в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. На
протяжении всего жизненного пути его
постоянными увлечениями были и остались музыка, спорт и поэзия.
Вячеслав Алексеевич постоянно
поддерживает связь с ветеранскими
организациями «Вымпела», а также со
своими друзьями по самарскому комсомолу в Москве и Самаре. Являясь активным участником дел и начинаний
Самарского землячества в Москве, он
постоянно подчёркивает, что истоками его жизненной силы является река
Волга и богатая своими вековыми
традициями самарская земля. В своих
стихотворениях (Вячеслав Алексеевич
участвовал в издании трех книг) он выделяет главные, по его мнению, черты
человека: гражданскую позицию, верность, умение ценить дружбу и разбираться в сложных житейских ситуациях. Не случайно один из его сборников
избранных стихотворений называется
«Моим друзьям, коллегам».
#11/2021 самарские судьбы
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Вячеслав ПАВЛОВ

Анатолий НАЗЕЙКИН, президент Самарского землячества в Москве, председатель
Профсоюза работников связи России, президент Ассоциации профсоюзов транспорта и связи
России, заслуженный связист России:
– При Самарском землячестве создана секция поэтов и писателей, которой руководит Вячеслав Алексеевич Павлов. По инициативе секции землячеством выпущен литературный сборник «Поэтическая Волга». Вячеслав Алексеевич постоянно радует земляков
своими стихами. Его поэтический талант – это большая ценность,
великий дар, который дан человеку глубоко нравственному, порядочному и ответственному во всех делах. Мы ценим его заслуги перед
Родиной, преклоняемся перед большой силой духа и верностью товарищескому долгу, восхищаемся его проникновенными лирическими
образами. Желаю Вячеславу Алексеевичу новых творческих побед и
новых поэтических сборников!

Евгений ИЛЬИН, советник председателя Национального антитеррористического комитета,
генерал-лейтенант ФСБ, кандидат юридических наук, первый вице-президент
РОО «Самарское землячество», член Союза писателей России, лауреат Государственной
премии РФ имени маршала Советского Союза Г.К. Жукова:
– С Вячеславом Алексеевичем мы познакомились в органах
б езопасности, где он начал работать немного раньше меня. К нему
и к его коллегам мы относились с особым уважением, так как знали,
что они имеют самое непосредственное отношение ко всем важнейшим событиям в мире, будь то Олимпиады или конфликты в горячих
точках за рубежом…
Позже мы познакомились лично. Оказалось, что у нас много общего: мы были комсомольскими лидерами, болели за нашу любимую
команду «Крылья Советов», нас сближали и общие профессиональные
интересы. Начиная с 80-х годов я был ответственен за участки, связанные с задействованием возможностей силовых структур в борьбе с терроризмом. А Вячеслав Алексеевич, будучи уже ветераном, поддерживал контакт с
нами и помогал по возможности совершенствовать взаимодействие действующих сотрудников с ветеранским сообществом сил специального назначения.
Еще одна точка соприкосновения связана с нашими литературными опытами. В 2012
году мы вместе были приняты в Союз писателей России. У нас уже выходили общие сборники, и мы продолжаем издавать подобные книги, такие как «Поэтическая Волга», юбилейные
сборники Самарского землячества.
Как первый вице-президент этого сообщества родственных душ, хочу отметить, что
в работе нашей организации он всегда принимал и принимает самое активное участие.
А теперь еще мы вместе участвуем в мероприятиях, связанных с деятельностью ветеранской организации «Вымпела».
Несмотря на достойный возраст, Вячеслав Алексеевич сохраняет неподдельный интерес к творчеству и многим аспектам общественной жизни. На мой взгляд, сегодня его состояние определяют несколько главных, интересных для него дел: Самарское землячество,
ветеранская организация «Вымпела» бойцов спецназа, Центральное казачье войско, а также Союз писателей России. Дорогой Вячеслав Алексеевич! Здоровья, терпения, бодрости духа
и творческого вдохновения тебе и близким тебе людям!
С неизменным уважением

Герои нашего времени

Вячеслав ПАВЛОВ

Николай ФРОЛОВ,
вице-президент РОО «Самарское землячество»:
– С Вячеславом я познакомился в процессе создания Самарского землячества, он отличался от других прекрасной выправкой, оперативностью, игривым характером и, главное,
ответственным отношением к делу. Я уже потом узнал его
жизненный путь и понял, что все эти качества были воспитаны в комсомоле, органах госбезопасности, в спецподразделении
«Вымпел» и на службе в Афганистане. Именно этот «букет»
приобретенных знаний сформировал этого человека. Да еще и  
ПОЭТ! Такого я встретил Вячеслава Павлова. Вот одна из первых
встреч. В Московском парке проходил фестиваль самодеятельных художественных
коллективов Самарской области, мы вдвоем пришли поприветствовать их. Хор пел на
сцене, танцоры – на другой площадке, все были распределены в разных точках по всему
парку. Пока я общался с танцорами и вокалистами, Вячеслав уже оббежал всех, стоял
на сцене и приветствовал участников и гостей фестиваля.
Круг его интересов широкий: тут и космонавтика, и казачество, и встречи с молодежью, творческими коллективами. И, конечно, это руководство секцией поэтов и писателей Самарского землячества.
В этот юбилейный год я желаю Вячеславу Павлову только счастливых дней в жизни, оставаться самим собой – ты этого заслуживаешь!

Николай ЕСЬКОВ,
член РОО «Самарское землячество»:
– С Вячеславом Алексеевичем я знаком с 1970 года. Получается полвека! Мы познакомились в родном для нас Куйбышеве.
Его отличает огромное чувство ответственности за порученное дело. А еще он замечательный друг, на которого всегда
можно положиться, получить поддержку и помощь.
Позже нас перевели в Москву, где мы продолжили общаться, в том числе, часто встречаемся в Землячестве, которое
является очень активной структурой среди других подобных
организаций, это отмечает аппарат Правительства г. Москвы, с которым мы поддерживаем тесные связи.
Вячеслав Алексеевич еще человек творческий! Он пишет удивительные стихи
с глубоким философским смыслом. Он успешно совмещает строгий, деловой подход
к любому делу и творческое начало.
Желаю Вячеславу Алексеевичу здоровья, благополучия. Хочу, чтобы он оставался
таким добрым, надежным, верным другом, на которого всегда можно положиться!
Я счастлив, что на моем жизненном пути встретился такой человек.
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А теперь предоставим слово нашему герою Вячеславу Павлову!
Так отзывается он о своих земляках, друзьях, товарищах…

Воротникову В.И.
в день 80-летия

Титову К.А.
в день 60-летия

ФЛАГМАНУ ПОКОЛЕНИЯ

КАК НИ КРУТИ, А 60!

Иной по жизни оставляет малый след,
Его удел – широкая дорога.
И в веренице поражений и побед
В его судьбе событий было много.
Такую школу жизни можно смело
В пример поставить многим молодым,
Когда не расходились слово с делом,
Подход к решениям серьезным был иным!
Началом жизненной дороги был Воронеж,
Потом Самара, Куба, Краснодар...
Сейчас, пожалуй, всех и не упомнишь,
С кем он по жизни рядом прошагал!
И мы горды, что он сегодня с нами,
Всегда готов толковый дать совет.
Учить и помогать, а не играть словами:
Вот в чём заслуженный его авторитет!
И мы сегодня, отмечая эту дату
Старейшины из высших эшелонов власти,
Ему желаем счастья и здоровья,
Да обойдут его по жизни все напасти!

Судьба по-разному дается человеку,
И жизнь пройти – не поле перейти.
Мы все идти старались в ногу с веком,
И нам различные пришлось пройти пути.
Но было общее и звонкое начало,
Как песня юности иль в небе самолет.
Для авиации там было сделано немало,
Большой ступенькой стал Автозавод.
Как интересно складывались судьбы!
Мы важные посты меняли чередом.
Да, не забыть нам авиационный,
А также, словно знак судьбы, – горком!..
Москва,
октябрь 2004 года

Москва,
20 января 2006 года
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Герои нашего времени
Ильину Е.П.
в день 65-летия
ДРУГУ-ЗЕМЛЯКУ
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С годами мы становимся мудрее…
И пусть гудит наш неспокойный век!
В потоке дней становится роднее
Тебе по духу близкий человек.
Его ты понимаешь с полуслова
И чувствуешь, что так, а что не так.
А сердце в такт словам стучать готово,
Как будто говоря: «Земляк, земляк».
Прими, Евгений, поздравленье с юбилеем,
В нем смысл заложен, как благая весть.
Я прав по существу – и в этом нет сомненья,
В тебе живет поэзия, а также мужество и честь!
Москва,
8 октября 2016 года

Вячеслав ПАВЛОВ

Фролову Н.Н.
в день 75-летия
ДЯДЯ КОЛЯ – МОЛОДЕЦ
Он много видел, много сделал,
Друзей сплотил и воспитал,
И в круговерти многих переделов
Путевку в жизнь не одному он дал.
Советом, делом, добротою
Он в душу каждого проник.
Его зовем мы «дядя Коля»,
А если по-английски – unkle Nick.
С народом вместе в радости и в горе,
Всегда готов решить вопрос любой,
И мы до хрипоты готовы спорить,
Чтоб доказать, что дядя Коля – молодой!
Во всей деревне нет красивей парня,
Он нами признан, уважаем и любим,
Пусть знает Манька, что она, каналья,
Не устоит своим упрямством перед ним!
Давайте же поздравим дядю Колю,
Москва, Самара, пей, гуляй, пляши!
А возраст пусть его не беспокоит,
Ведь дядин возраст – это состояние души!
Москва,
14 октября 2010 года
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Курганову В.А.
в день 55-летия
«ВОЛГА В СЕРДЦЕ ВПАДАЕТ ТВОЁ…»
Круты откосы в Сызрани над Волгой,
Река широкий след там оставляет…
Хорошим людям жизни долгой
Сама природа там желает…
Путёвку в жизнь река и комсомол,
Наверное, тебе, Валера, дали.
Не по ковру ты год от года шёл…
В твоём пути ведь всякое бывало…

Фролову Л.А.
в день 60-летия
ДАЕШЬ ВТОРОЙ БАМ!
Так случилось, что судьба распорядилась
Подвести здесь промежуточный итог,
Чтоб сказать тебе, что не сложилось
У тебя при кладке рельсовых дорог.
Где ты памятник сложил нерукотворный,
География тех мест известна нам,
Он отмечен памятью народной,
И ему дано названье – БАМ.

Ну вот, дружище, и пришла пора
В кругу друзей принять решенье:
Как дальше жить, с кем дальше плыть,
С учётом коренного измененья.

Здесь уместно вспомнить про Чапаевск,
Где ты в бой товарищей водил.
Все тебе в работе удавалось,
Там исток твоих душевных сил…

Самара,
23 декабря 2001 года

Москва,
7 июля 2005 года
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Герои нашего времени
Еськову Н.В.
в день 60-летия

Вячеслав ПАВЛОВ

Клейменову В.Д.
в день 60-летия

СВЕТИТЬ ВСЕГДА , СВЕТИТЬ ВЕЗДЕ

КУДА ПРИ НАШЕЙ ЖИЗНИ БЕЗ СТРАХОВКИ

Ты с нами пел гимн кировчанам,
Про Безымянку со станками на снегу,
Затем «прожектором» светил неугомонным –
ЦК ВЛКСМ перед тобой в долгу!

Свой путь определил Владимир чётко:
«Победы в спорте нужно защищать!»
Уменье, опыт, труд на тренировках
Всегда необходимо страховать!

Умеешь жить, бить в барабан и … по воротам,
Когда в самарскую въезжаешь колею.
Порой смотреть вокруг так неохота,
Но ты твердишь: «Я это всё перетерплю!»

А ко всему ещё он щедр душою,
Готов отдать себя работе и друзьям.
Порой совсем нет времени побыть с семьёю,
Всё не успеть – хоть рвись напополам!

И пусть бывает в жизни бездорожье,
И вновь в который раз не повезло –
Пароль заветный ЗАПОРОЖЬЕ!!!
Тебя мгновенно поднимает на крыло.

Я думаю, друзья, не будет возражений,
Что юбиляру мы дадим такой совет:
«Застраховать тепло своих семейных отношений
На срок, как минимум, 100 лет!»

Прими же, друже, наши поздравленья,
А мы тебе желаем от души:
Здоровья, радости, везенья и ...терпенья.
Вот наш наказ: сто лет свети, живи, дыши!

Москва,
3 ноября 2008 года

Москва,
7 июля 2005 года
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РУБЕЖ
Нам жизнь всё время ставит рубежи,
В судьбе людей их появления нередки.
Одни уходят, словно миражи,
Другие в память вписаны навеки.
Один из них означен цифрой «шестьдесят».
С ним связано у каждого немало.
Жаль, не вернуть те времена назад,
Когда был молод и сноровки не хватало.
Мудрец сказал: «Ты в реку дважды не войдешь!»
Мгновение меняет рек теченье,
И даже, если не захочешь, то поймешь:
Миг все меняет, как по щучьему веленью.

На отдыхе с женой Аллой.
Сочи. 2019 год

И оценить не каждому дано,
Насколько ценна ноша его жизни.
Скорей всего, оценят нас потом
И всё отметят на прощальной тризне...
Не скрою, я свершил ошибок тьму,
Не замечал, в чём истина момента,
Не слушал близких мне людей и потому
Считаю лишними потоки комплиментов!
Карьеру ставил во главе угла,
Стремился цели достигать с наскока,
Но тут судьба меня, как видно, сберегла
И увела от «прелестей» порока.
И вот пришла пора всё оценить,
Определить, чего добился в жизни.
Я мной обиженных прошу меня простить,
Не дожидаясь дней прощальных тризны.
Мое богатство – дети и жена,
И внуки, что сегодня рядом с нами.
Пусть обойдут их всех лихие времена,
А их судьба богата добрыми делами!
Ну, а в дальнейшем для себя я так решил:
«Жить каждый день в ладу с душой и верой в Бога».
А в прошлом пусть страдал и пусть грешил,
Но это мой удел, моя дорога!
Москва,
20 ноября 2006 года

С внуком Павлом
на лыжной прогулке.
«Мы всегда за здоровый
образ жизни»

Материал подготовила
Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации
использованы фото
из архива В.А. Павлова.
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Валерий ГРУШИН:

ПОДВИГ,
ПЕСНЯ
И ТУРИЗМ
При всём многообразии фестивалей авторской песни Грушинский для
многих остаётся первым и главным. Это объяснимо, ведь в его основе
лежит важная составляющая нашего культурного кода – феномен Подвига.
Фестиваль возник в память о простом советском парне Валерии Грушине,
который погиб во время туристского похода, спасая утопающих.
Произошло это в самом конце лета 1967 года на Саянской реке Уде.
Валера тогда был студентом и в своей среде – выдающимся человеком:
любитель походов и самодеятельной песни, душа компании и верный
товарищ. Он учился, чтобы создавать электронику для управления
самолётами, и мечтал о песенном туристском фестивале под открытым
небом. Его героическая гибель потрясла и всколыхнула не только друзей,
но и тех, кто его просто знал по учёбе, походам и художественной
самодеятельности. Через год после трагедии, осенью 1968 года, они
впервые провели слёт, который сегодня известен сотням тысяч людей
по всему миру как фестиваль имени Валерия Грушина.
Виталий ШАБАНОВ,
президент Самарского областного клуба авторской песни им. В. Грушина,
член туристской группы Валерия Грушина, мастер спорта СССР по туризму:
– Валерий, конечно, легенда, и представить себе нашу Самарскую область и наш
авиационный институт без него невозможно. Но так случилось, что он погиб. А что
лучше всего сохранит память о нем? Конечно, фестиваль! Поэтому, когда мы организовывали этот фестиваль, у нас не было никаких сомнений в том, чтобы назвать его
в честь Валерия Грушина. Он должен присутствовать на фестивале, подвиг его тоже
должен присутствовать. Сейчас этого, к сожалению, почти нет. Дошло до того, что в
массовом сознании закрепилось название «Груша». Нам, знавшим Валерку, это крайне
не нравится. Мы всё видим, понимаем и хотим исправить – Валерий Грушин должен
быть примером для людей.

К

огда в семье военного летчика
Фёдора Ивановича Грушина и его
жены Беллы Яковлевны родился
сын Валера, шёл четвертый год Великой
Отечественной войны.
Город Моздок. Осень. 23 октября.
Фронт уже давно далеко откатился на
запад. Но свежи воспоминания о сентябре сорок второго, когда Моздок
преградил путь фашистам, рвавшимся
в нефтяные районы Закавказья. Здесь
сила и отвага защитников Баксанского
ущелья и Кавказских перевалов остановили и отбросили врага вспять. До
Победы оставалось несколько месяцев,
а до подвига Валерия Грушина 23 года...
Через год после рождения Валеры
отца перевели служить командиром
эскадрильи на Северный флот, и семья
переехала на Кольский полуостров. Там
к Валере, его старшему брату и старшей
сестре прибавились еще два брата. Характерно, что родители назвали их в
честь героев-летчиков Михаила Девятаева и Александра Покрышкина. Возможно, эти обстоятельства повлияли на то,
что три брата из четверых впоследствии
учились в авиационном институте.
Десять лет «на северах» рядом с боевой авиационной частью сыграли свою
роль в воспитании детей. В таких условиях они взрослеют быстрее, равняясь на родителей. Валерий, например,
рано стал рассудительным и самостоятельным. В совсем юном возрасте он
приобщился к прогулкам на природе и
с какого-то момента даже предпринимал самостоятельные походы. Здесь, на
Кольском, он полюбил суровую красоту
Севера и обрёл черты характера, выделявшие его позже среди студентов.
Валерик, как его звали в семье, был
настойчивым в своих мечтах. Пример
тому – случай с песней «Бригантина»,
которую он очень любил, которая казалась ему просто фантастической. В
десятилетнем возрасте Валера упросил
маму поехать в столицу, чтобы встретиться с авторами песни! Брат отца
жил в Москве и возил их по каким-то
редакциям, союзам и центрам, пока

Валере
Грушину
1 год

Родители В. Грушина: Фёдор Иванович
и Белла Яковлевна. 1952 год

на третий день не состоялась встреча
с автором музыки «Бригантины» Георгием Лепским. Что тут можно сказать!
«Бороться, искать, найти и не сдаваться» – девиз из любимой книги Валерия
работает.
Тамара МУРАВЬЁВА,
друг В. Грушина, создатель музея его имени
и автор книги о нем:
– В 1956 году Фёдор Иванович, отец Валеры, ушел из военной авиации. Его вывели
из летного состава и перевели служить в
Кинель-Черкасский район, село Толкай, куда
вскоре переехала и вся семья. В 1961 году его
отправили на пенсию, вывели в запас, и они
получили квартиру в Новокуйбышевске.
Тамара Алексеевна Муравьева познакомилась с Валерием Грушиным
1 мая 1958 года. На тот момент ей было
18, а Валере шел 15-й. В тот день она оказалась на традиционной куйбышевской
туристской маёвке у Молодецкого Кургана с одной из команд «взрослых» туристов, а Грушин – с группой своей школы
из Новокуйбышевска. Она не собиралась подниматься на курган, но поддалась общему праздничному настроению
и отправилась вместе со всеми.
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Герои нашего времени
Тамара МУРАВЬЁВА:
– По окончании торжеств на Молодецком кургане туристы обычно всегда совершали восхождение на курган, и я, не рассчитав свои силы, пошла вместе со всеми на
восхождение. Но меня подвела «дыхалка»,
я стала отставать, мне стало трудно
дышать, и я присела на обочину тропы.
Неожиданно меня подхватили двое мальчишек, я как-то сразу почувствовала себя
под защитой, и у меня появилась уверенность, что они не оставят меня на дороге. Одним из них оказался Валера Грушин,
а второй был Миша Кузнецов. После этой
встречи мы подружились и дружили втроем в течение 9 лет.

Валерий ГРУШИН

Как вспоминает Тамара Алексеевна,
уже при первой встрече Валера Грушин
поразил ее своей необыкновенной добротой. Кроме того, в нем, по сути еще
мальчишке, чувствовалась сила воли и
надежность. «За годы дружбы мы побывали во многих походах, – говорит
Тамара Алексеевна, – и Валера всегда
оказывался там, где нужно было подставить плечо или оказать моральную
поддержку».
В свою первую Жигулёвскую «кругосветку» Валера Грушин уйдет летом
1960 года. Позже в его туристской био
графии появится еще много маршрутов. Они будут разной сложности и с
разными приключениями, но общим в
этих походах будет одно – Валера Грушин, всегда готовый прийти на помощь.
Тамара МУРАВЬЁВА:
– Когда однажды его группа вернулась с
Байкала из похода на Каргу, ребята мне рассказали, что, если бы не Валера, они не представляют, что с ними могло бы случиться.
Оказывается, там они посадили на камень
плот и не могли его снять. И первым, чтобы освободить плот, в бурный речной поток пошел худенький, неказистый паренек
Валера Грушин, нагрузив на себя самый
большой рюкзак. Его могло снести, разбить
о камни, но именно он сделал первый шаг.
Не всякий на это решится, но от первого
шага зачастую зависит очень много.

В туристском
походе
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Приветствие туристов КуАИ.
Молодецкий курган.
Валерий Грушин на лодке.
1966 год

Решительность – это то, что определяет человека лучше любых характеристик и рассказывает о нем больше, чем
целая книга, посвященная ему. Сделать
опасный лично для тебя самого шаг непросто. Это свойство смелых людей. Валерий был готов рисковать ради других
и смел это делать. Может быть, этим
он, худенький, мальчишка, с негероической внешностью, завоевал любовь и
уважение многих. Сам он наверняка об
этом не задумывался – просто жил и поступал, как считал правильным.
Виталий ШАБАНОВ:
– В принципе, Валера был совершенно
обыкновенный парень и внешне ничем не
выделялся. Он был худощавый, очень скромный. У нас были студенты, которые смотрелись гораздо лучше и привлекательнее.
И именно они на первый взгляд казались
лидерами, но на самом деле лидером был
Валера. Он, правда, этого никогда и никак
не подчёркивал. Если, по его мнению, всё в
группе шло хорошо, он, как говорят, никогда «не лез на сцену». Слово его звучало веско
только тогда, когда это было нужно.
Тамара МУРАВЬЁВА:
– Да, он был худенький, но в походе, если
он что-то брал, то это был самый тяжелый
рюкзак, и так было всегда. Например, иду я с
ним в поход на Денежкин камень, моя «дыхалка» опять меня подводит, погода неважная,
очень холодно, и он, видя, как мне тяжело,
каждый день меня разгружает. В итоге до
Денежкиного камня я дошла вообще с пустым рюкзаком. Мне никогда не приходилось

Валерий Грушин

слышать от него: «я это не могу» или «я это
не хочу». Если в походе у кого-то лопалась подошва, что-то ломалось или отрывалось, его
не надо было просить, он молча подходил и
помогал все исправить.
Борис ЕСИПОВ,
лауреат и член жюри фестиваля авторской
песни им. В. Грушина, доцент Самарского
университета, одногруппник В. Грушина:
– Есть такая известная фотография,
сделанная во время одной из маевок в Жигулёвских горах. Туристы несут поднятую
на руках лодку, на ней на табуретке сидит Валера Грушин, а на лодке написано:
«ГРУШИН». Ну почему именно он? Почему не
кто-то другой? На фотографии у всех счастливые лица, и это, я думаю, все объясняет.
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Валерий Грушин –
студент КуАИ

…1962 год. Советский Союз стремится к победе коммунизма, покоряет космические просторы, поднимает новые
города и строит грандиозные планы на
будущее. Для их осуществления нужны
сотни тысяч молодых специалистов. В
стране начинается образовательный
бум. Один из самых престижных вузов
Куйбышева – авиационный институт,
знаменитый КуАИ. Конкурс сюда –
15 человек на место. Для города, работающего на «оборонку», это главная
кузница кадров. Грушин успешно сдаёт
вступительные экзамены и становится
студентом радиотехнического факультета. На этот же факультет, в ту же группу поступает учиться и будущий ректор
КуАИ Виктор Александрович Сойфер.

Валерий ГРУШИН

Виктор СОЙФЕР,
председатель Общественной палаты
Самарской области, президент Самарского
университета им. академика С.П. Королёва,
академик РАН, одногруппник В. Грушина:
– У нас на радиотехническом факультете было четыре группы. В трех из них
учились «бугры», то есть те, кто уже отслужил в армии или закончил техникумы, а
в нашей группе учились «салаги». В хрущевское время, а это был еще 1962 год, существовал закон, по которому первокурсники
обязаны были работать на заводе, и мы с
Грушиным оказались на одном заводе на
Хлебной площади. Валерий, надо сказать,
оказался рукастым парнем. Он все время
что-то мастерил, что-то делал с походным оборудованием, и помимо всего прочего
он очень любил хоккей.
Все, кто хорошо знал Валерия Грушина, отмечают, что он был разносторонним человеком и помимо хоккея
любил играть в футбол, неплохо рисовал, пел и играл на гитаре. Уже по
окончании первого курса он стал одним из самых известных студентов в
институте.
Туризм в то время был очень популярным занятием молодёжи. Одним из
главных центров спортивного туризма
в Куйбышевской области был как раз
авиационный институт. Для Валерия
Грушина это оказалось очень кстати, и
практически все свободное от занятий
время он проводил в походах.
Футбол на Молодецком кургане.
В центре Евгений Недосеков
и Валерий Грушин. 1966 год
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Валерий Грушин в походах

Борис ЕСИПОВ:
– Начинаются весна, майские празд ники, и наш Валера Грушин отправляется
в поход. Помимо этого в то время у нас в
институте работали преподаватели, которые сами были туристами, – это Юрий
Семёнович Быховский и Юрий Владимирович Пшеничников. И они с удовольствием
брали его с собой, как начинающего туриста, в сложные походы в Саяны или еще куда-нибудь. Но, что интересно, в походах он
был на равных с этими преподавателями
и мог говорить с ними на «ты». Валера

был настоящий романтик и все время
себя испытывал. Он часто ходил в поход
один, чтобы понять, на что он способен,
а на что нет, и иногда брал с собой только корку хлеба. Сегодня его назвали бы
экстремалом.
В 1964 году вместе со студентамистаршекурсниками Валерий Грушин уйдет в свой первый поход 5 категории
сложности. Это будет поход на Каа-Хем,
который станет для него настоящим
испытанием.
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Походные будни

Юзеф КРИВОЛУЦКИЙ,
товарищ В. Грушина, заслуженный
путешественник России:
– Именно в этом походе я познакомился
с Валерой Грушиным. Произошло это в поезде, когда мы ехали в сторону Абакана, и
всю дорогу мы с ним играли в шахматы. Так
получилось, что он был моложе остальных
участников похода. Мы тогда уже учились
на пятом курсе, а он был третьекурсником,
поэтому мы воспринимали его как «молодого». Он тогда впервые пошел в сложный туристский поход и, по сути дела, учился. Во
время похода мы планировали сплавляться
на плотах, а для этого необходимо было
«набрать» лес – найти подходящий сухостой, спилить его, и все это нужно было носить, таскать, собирать, потом собирать
плот определенным образом. И во всем
этом Валера Грушин принимал активное
участие наравне с нами.

Строительство плота

В этом походе он покажет не только высокий уровень туристской подготовки, но и человеческие качества –
смелость, решительность и готовность
прийти на помощь. Именно здесь он
впервые озвучит товарищам свой девиз – строфу из стиха Андрея Алдан-
Семёнова:

Если жив ещё – борись!
Полумертвый – продвигайся,
Смерть увидишь – не сдавайся,
А настигнет – не страшись!
Именно эти слова выбиты теперь
на мемориале над местом, где Валерия
смерть и настигла.
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В походе на Каа-Хем

За время учебы в институте Валерий Грушин сходил в десятки больших и
малых походов разной сложности и из
всех помимо впечатлений обязательно привозил новые песни. Это стало
для него очень серьёзным увлечением. Услышав в походе новую песню, он
всегда старательно записывал текст, а
потом на привале обязательно брал
гитару и пел.
Виталий ШАБАНОВ:
– Надо сказать, что Валера был не самый лучший исполнитель, но очень пламенный и очень старательно учился играть на
гитаре. Когда он это делал у себя в общежитии, то вся комната вставала и уходила,

потому что он мог сесть в 8 часов утра и
закончить в 11 часов вечера – изучение аккордов давалось ему непросто. В институте
были другие гитаристы, и главным из них
считался Анатолий Головин. Вот у него Валера и учился. Для него это было просто необходимо. Например, встречаемся в тайге с
другими группами – для всех это настоящий
праздник, и без гитары здесь не обойтись.
Все сидят у костра и поют песни – каждая
группа свои. Какая-то песня понравилась, а
записать не на чем. В итоге, находим на чем
записать текст. А что с музыкой? А музыку
не помним. Возвращаемся домой, и Валера
несет этот текст Борису Есипову, а он уже
пишет музыку – свой вариант, который порой получался даже лучше, чем оригинал.
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Валерий ГРУШИН

Валерий Грушин с друзьями
в «Жигулёвской кругосветке». 1967 год

Борис ЕСИПОВ:

Выступают «Поющие бобры»:
Анатолий Головин, Вячеслав Лунёв
и Валерий Грушин. 1966 год

Борис Есипов учился в одной группе с Валерием Грушиным и благодаря
своим музыкальным способностям и
умению сочинять музыку считался среди студентов настоящим музыкальным
авторитетом. Именно он в 1967 году
напишет знаменитую песню «Маленькая баллада о большом Человеке», которую посвятит подвигу своего погибшего друга. Сегодня эта баллада – гимн
Грушинского фестиваля.
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– Откровенно говоря, Валерка был везучим парнем и настоящим романтиком. Как
все романтики, он постоянно искал себя
и, наверное, поэтому любил песни суровых
мужчин, где люди себя испытывают, любил
песни, которые пели альпинисты. Это потом уже стали известны Кукин, Городницкий, Визбор, появились записи, а тогда Валерий Грушин собирал эти песни сам, привозил
в тетрадочке, чтобы донести их до людей.
В то время авторская песня только зарождалась как жанр и еще не была популярна – это случится немного позже. Но в
1965 году в Куйбышеве интерес к туристской песне заметно вырос, и причиной
этому стали «Поющие бобры» – вокальное трио студентов КуАИ. В его состав входили Анатолий Головин, Вячеслав Лунёв
и Валерий Грушин, который был главным
инициатором этого самодеятельного коллектива. Очень скоро «Бобры» стали самой модной и популярной группой среди
студентов в Куйбышеве. На их концертах
было всегда битком зрителей.

Виктор СОЙФЕР:
– Актовый зал Куйбышевского авиационного института всегда был местом
проведения важных мероприятий. Сюда
приезжали многие космонавты, здесь проходили торжественные собрания, различные
концерты, и именно на сцене нашего актового зала состоялось рождение Грушинского
трио «Поющие бобры». Насколько я помню,
это Борис Есипов придумал им такое название, но лидером там был Валерий Грушин.
Последние два года в институте
пройдут для Валерия Грушина не только в учёбе, но и в ярком калейдоскопе
художественной самодеятельности и
туризма. Вместе с Людмилой Криволуцкой, Тамарой Муравьёвой и членами
туристской секции завода КАТЭК он организует туристский клуб – прародителя
нынешнего Клуба им. В. Грушина.
На последнем курсе института в его
жизни произойдет еще одно важное
событие – он встретит свою любовь. Ее
будут звать Светлана Иохим, и это будет
самая красивая девочка на курсе. Они
будут вместе весь последний год его жизни, и вместе с ней он отправится в свой
последний поход. С ними также пойдут
еще два человека из их группы: Софья
Афанасьева и Евгений Недосеков.

Трио «Поющие бобры»

Виталий ШАБАНОВ:
– Все было против этого похода. Вопервых, у них был один плот, на котором
должны размещаться 6 или 7 человек, а их
было всего четверо, причем две девчонки.
Во-вторых, они приехали в Нижнеудинск,
откуда дальше надо было забрасываться на
самолете, а погоды нет, и они там просидели несколько дней. Третье – после поселка
Нерха они, пройдя вниз по течению где-то
30 км, начали строить плот, и в это время
пошли сплошные дожди. Валера Грушин и
Женя Недосеков строили этот плот под непрерывным дождем, и, когда они оказались
на Хадаме, на метеостанции, у них уже даже
продуктов не было. Все было против...

Стрелка Уда-Хадама
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Участники похода: Евгений Недосеков,
Светлана Иохим и Софья Афанасьева

Начальник метеостанции Хадама
Константин Третьяков пригласил их переночевать в доме, снабдил хлебом. На
следующее утро ему нужно было к началу учебного года отвезти двух своих сыновей Лёню и Колю, а также гостившую
у него племянницу Людмилу в посёлок
Нерха, что расположен в 70 километрах
вверх по течению Уды.
Распространённых версий того,
что произошло дальше, множество, в
том числе самых нелепых. В этой статье впервые рассказывается о том,
как всё было, со слов непосредственной участницы событий Людмилы
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 верьяновой, племянницы начальниА
ка метеостанции Хадама Константина
Третьякова. В то утро Женя Недосеков,
Софья Афанасьева и Валерий Грушин
пошли на берег помочь загрузить лодку, а Светлана осталась в доме готовить
завтрак. Женя и Софья вскоре ушли, а
Валера остался на берегу.
На корме, «на моторах», был Лёня.
Коля с Людой сидели бок о бок на средней лавке. Третьяков оттолкнул лодку,
но моторы сразу не завелись. Течение
потащило лодку в сторону шиверы туда,
где быстрая вода бурлила на подводных
и торчащих из неё камнях. Срочно надо
было помочь с моторами, и Третьяков
пошёл к Лёне с носа на корму. Когда он
пробирался по борту узкой «Казанки»,
она перевернулась. Увидев это, Валера
снял с себя штормовку, свитер и бросился в холодную быструю воду…
Дальше всё происходило стремительно. Сложить точную картину трудно
даже тем, кто там был. Людмила, например, оказалась под лодкой в темноте.
Ударилась головой. Третьяков вытащил
её за волосы над поверхностью воды,
но она тут же опять ушла под воду. Обжигающий холод. Стресс. Страх…
Река Уда. Метеостанция Хадама

Людмила АВЕРЬЯНОВА,
участница трагедии:
– Вся эта история постоянно передо
мной, как будто это было вчера. Я могу
перепутать время отправления, когда мы
отплывали от берега, но я никогда не забуду все, что произошло, и лицо Валеры Грушина, потому что я была последним человеком, который его видел. С того момента
прошло много времени – 50 с лишним лет,
и я все эти годы живу с огромным чувством
благодарности и каким-то неосознанным
чувством вины, что человек погиб из-за
меня. Я как бы живу не только за себя, но и
одновременно проживаю и его жизнь.
Это интервью записано в августе
2021 года на метеостанции Хадама, где
Людмила не была с момента трагедии.
Возможность побывать здесь представилась потому, что Клуб имени Валерия Грушина собирает информацию
о своём основателе и поддерживает
память о нем. Как только клубу стало
известно о возможности встретиться с
единственным свидетелем тех трагических событий, Людмилу пригласили
в очередную экспедицию к мемориалу
Грушина на реке Уде.
Памятный барельеф на месте подвига установила группа туристов под руководством Жени Недосекова еще в августе
1968 года. Автор этого памятника – куйбышевский скульптор Валентина Снеговская. Вот что написал в дневнике той экспедиции её участник Юрий Маланичев:

«Год назад погиб Валерий Грушин. Почему люди любили его, тянулись к нему?
Грушин нравился мне своей хорошей
простотой, нестандартностью поступков,
действий и тем, что его оригинальность
не выходила боком другим людям. Всё
это определяется талантливостью обращения человека с людьми. Валера
выделялся между нами и был на голову
по-хорошему выше нас. Он имел другие,
более простые, верные и долговечные
критерии в жизни. Он умел убедить нас
в своей правоте. Он смотрел на жизнь,
на себя и на нас как бы со стороны, издалека, и поэтому его поступки сейчас
кажутся верными. И он хорошо погиб…»

… «Валерка утонул 29 августа. Сообщите родителям Грушину Фёдору
Ивановичу в Новокуйбышевск по телефону. Отец пусть вылетает в Нижнеудинск. Подпись: Недосеков Евгений».
Эта страшная телеграмма ушла в Куйбышев на следующий день после гибели Валерия Грушина. Тогда на реке Уде
#11/2021 самарские судьбы
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Т.А. Муравьёва и В.К. Шабанов
на месте гибели В. Грушина. 2019 год

уже начались его поиски, которые длились всю осень до самой зимы, пока не
пошла по реке шуга и не появились ледяные забереги. Благодаря стараниям
Виктора Павловича Лукачёва, в то время ректора авиационного института, в
поисках были задействованы даже силы
ВВС, но ни тела, ни каких-либо других
следов Валерия так и нашли…
…  Время. Оно лечит душевные раны,
притупляет горечь потерь и заставляет
двигаться дальше. Фестиваль имени Валерия Грушина стал не только визитной
карточкой Самарской области, но и одним
из важных культурных событий на постсоветском пространстве. На песнях Визбора,
Окуджавы, Кукина, Городницкого и многих
других авторов-исполнителей выросли несколько поколений граждан нашей страны.
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Реставрационные работы на мемориале
В. Грушина. Экспедиция «Хадама 2021»

Сергей ИЛЬИН,
член Президиума Самарского областного
клуба авторской песни им. В. Грушина,
директор Грушинского фестиваля:
– Например, где в середине 70-х можно
было услышать авторскую песню? По телевидению, как сейчас, ее не показывали,
поэтому услышать ее можно было, только
собравшись на кухне или на таких фестивалях. Попасть туда в те времена было
очень сложно. Но, тем не менее, людей и
особенно студентов было море. Все добирались, как могли: шли пешком с палатками, рюкзаками, штурмовали электрички, влезть в которые было невозможно.
Рюкзаки запихивали в окна, многие ехали
на крыше. Вот такая была популярность
фестиваля.

Валерий Грушин, конечно же, представить себе не мог, что дело, о котором
он мечтал в середине 60-х годов, со временем приобретет такой размах и значение. Тем более, он не мог помыслить,
что движущей силой главного бардовского фестиваля станет память о нем самом. Эту память сегодня бережно хранит музей Самарского областного клуба
авторской песни имени Валерия Грушина. Одна из его экспозиций развёрнута
в корпусе института, где учился Валерий. Здесь, в мемориальной аудитории
Самарского университета, выставлены
фотографии и личные вещи Грушина.
В память о Валерином увлечении самодеятельной песней часть потолка и пола
сделана в виде гитары, а на самом видном месте висит его портрет.

Валерий Грушин
на слете туристов.
Молодецкий курган. 1966 год

Фестиваль
имени В. Грушина. 1976 год

Герои нашего времени

Виталий ШАБАНОВ:
– В наше время тех, кто помнит и знал
Валерия Грушина лично, осталось очень
мало. А многие и не помнят вовсе, просто
говорят, что помнят. Есть и такие. В Интернете о нём и его подвиге в связи с этим
развелось огромное количество вранья. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить память о нем,
чтобы о нем знали, помнили о его подвиге,
пели его песни, чтобы наш фестиваль продолжал жить. И я думаю, это не только
наша задача – друзей Валерия Грушина, и
даже не задача фестиваля им. В. Грушина.
Это задача всей страны.
Сергей ИЛЬИН:
– Сегодня ходит много разговоров о том,
что авторская песня умерла – она теряет популярность, что молодежь смотрит
на нее свысока и не понимает этот жанр.
Хочу сказать, что это не так. Я четко уверен, что авторская песня никогда не умрет.
Она будет развиваться в обязательном
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 орядке, и я уверен, что имя Валерия Груп
шина, фестиваль имени Валерия Грушина
будут иметь свое продолжение. Но это произойдет только в том случае, если мы будем
серьезно относиться к воспитанию молодежи, передавать ей свой опыт и учить добру,
взаимовыручке, а главное, станем небезразличными к беде других людей.
Виталий ШАБАНОВ:
– Есть ситуации, в которых мужчина
должен быть мужчиной и не думать о том,
останется он живой или нет. Если бы на
месте Валеры был бы кто-то другой, возможно, он и не прыгнул бы в воду. Но Валера
был готов к этому всей своей жизнью. Он
был готов к подвигу, был готов спасать
людей, поэтому он сделал это.
… Глядя на фотографии Валерия
Грушина и слушая рассказы его друзей,
задумываешься: обычный парень, с запоминающимися добрыми глазами.
Каким бы он был сейчас? Кем бы стал?

Рядовым инженером или широко известным в узких, засекреченных кругах
изобретателем? В этот момент осо
знаёшь, что судьба реального человека теряет будничную конкретность и
начинает становиться легендой, включающей такие понятия, как любовь,
доброта, человечность, мужество и самоотверженность. Пафос? Конечно!
Потому что легенда должна быть путеводной звездой, направляющей многих. А для этого свет её должен быть высоким во всех смыслах.

Людмила АВЕРЬЯНОВА:
– Так случилось, что произошла трагическая история, и Валерий Грушин, молодой,
красивый, сильный и благородный парень,
что большая редкость во все времена, бросился спасать тонущих людей. Да, в жизни
всегда есть место подвигу, но не каждый
способен его совершить. Подвиг – это нечто
неосознанное. Люди не думают: совершить
им подвиг или нет, они просто бросаются
туда, где нужна их помощь, и не думают о
гибели. Человек совершает подвиг неосознанно, потому что он у него в душе, в крови. Вот
таким был Валерий Грушин. Он, как Икар, не
боялся лететь навстречу подвигу, и такие
люди всегда должны быть для нас примером.
…Так случилось…
А еще случилось, что мечта Валерия
Грушина, фестиваль, осуществлена
без него, но освящена его именем,
которое теперь символизирует многое, с чем созвучна авторская песня:
романтику бытия и познания окружающего мира, человеколюбие, самоотверженность, решительность и
смелость. Сегодня, когда «мир сходит
с ума», очень хочется, чтобы Грушинский, этот нерукотворный памятник
Валерке, несмотря на всю свою внешнюю «фестивальность», доносил до
следующих поколений идею о необходимости Подвига как высшего проявления человечности.

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала
использованы фото из архива
Самарского областного клуба
авторской песни им. В. Грушина
и Ю.К. Криволуцкого.
Статья подготовлена при поддержке Министерства культуры Самарской области.
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Рудольф БАРАНОВ

Выдающийся
художник-монументалист
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Студент Палехского
художественного училища
Рудольф Баранов на эскизах.
Палех. 1960 год

Годы идут, а Рудольф Николаевич
Баранов не меняется. Позвони ему с
любым вопросом – он не просто тут
же откликнется, но и предложит увидеться. Встретит на пороге творческой
мастерской, заботливо предупредит:
«Смотри не испачкайся, у меня же тут
кругом краски, холсты!» Слово за слово – на кухне уже накрыт стол. Истинное
русское хлебосольство, широта души,
откровенность, чуткость и при этом
строгость, принципиальность у него поистине бескрайние! Уходя, прощаешься с ним трижды, а то и четырежды. И
несколько дней живешь с ощущением
продолжения общения.
О предстоящем восьмидесятилетии
как о чем-то помпезном Рудольф Николаевич рассуждать не расположен. После смерти любимой супруги он не только работает, но и живет в мастерской.
На мольберте – набросок новой картины. На столе – карандашные почеркушки. На стенах – картины. На книжных
полках – многочисленные издания по
искусству, художественные альбомы.
В который раз он подводит меня к
небольшой, изрядно выцветшей фотографии: Палех, 1960 год. Он – студент
художественного училища на этюдах.
Разговор тут же заходит о русских и
европейских традициях в живописи,
о замысле и о принципах построения
композиции, в том числе и в иконописи. «В фаворе ли сейчас реалистическая
живопись? – спрашивает он меня и, с
досадой махнув рукой, отворачивается
к окну. – Вечно, понимаешь ли, гонятся
за новыми формами! А надо бы гнаться
за смыслом, его бы не упустить!..»

Рудольф Николаевич Баранов,
 удожник-монументалист, Почётный
х
академик Российской академии худо
жеств, член Союза художников Рос
сии, заслуженный художник России.
Родился в 1942 году в дерев
не Хвосцово Владимирской обла
сти. В 1964 году окончил Палехское
художественное училище лаковой
миниатюры им. М. Горького, в 1971
году – факультет монументальной
живописи Московского государствен
ного художественного института име
ни В.И. Сурикова.
С 1971 года живет и работа
ет в Самаре. В 1981-1985 и в 19982010 годах – председатель прав
ления
Самарской
региональной
организации Союза художников Рос
сии. В 1983-2008 годах преподавал в
Самарском художественном училище
им. К.С. Петрова-Водкина. В 20062011 годах – профессор Самарско
го государственного архитектурностроительного университета.
Персональные выставки прохо
дили в музеях и художественных га
лереях России, Италии, Германии,
Франции, Болгарии, Китая, Украины,
других стран мира.
Участник областных, региональ
ных, республиканских, Всесоюзных,
Всероссийских и зарубежных выста
вок. Произведения находятся в гале
реях и во многих частных собраниях
в нашей стране и за рубежом.
Глава династии самарских худож
ников Барановых.
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Зураб ЦЕРЕТЕЛИ,
президент Российской академии художеств,
Герой Социалистического Труда,
народный художник СССР,
лауреат Ленинской премии,
Государственных премий СССР и России:
– Рудольф Баранов – монументалист
в буквальном смысле этого слова, тяготеющий к значительным формам станковой
живописи. Его жанровые композиции, портреты, сцены с историческими персонажами, пейзажи не лишены идеалистических
моментов. В работах превалирует литературная фабула, повествовательная неторопливость. Работа над объектами Москвы,
Самары, итальянской Падуи дали ему богатый опыт и расширили творческий кругозор. Созданные в его произведениях образы
обладают мощной внутренней энергетикой, особой поэтикой восприятия мира.
Работа у мольберта – это его жизнь.
Многочисленные жанровые композиции,
портреты, натюрморты, пейзажи мастера всегда узнаваемы на выставках. Он – и
романтик, и философ, талантливо передающий суть мироздания. Его работы стали
классикой, не раз печатались на обложках
книг и журналов. Влияние Рудольфа Баранова на художественную жизнь Самары
трудно переоценить. Его незаурядный дар
организатора проявился на посту руководителя Самарской региональной организации
Союза художников России. Особое место в
творческой биографии художника занимает педагогическая работа. Рудольф Николаевич Баранов поддерживает творческие
постоянные связи с Российской Академией
художеств. Это один из выдающихся отечественных художников нашего времени.
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На втором этаже его творческой
мастерской – те, кто бывал, знают! –
масштабная копия с фрагмента картины Александра Иванова «Явление
Христа народу», над которой Рудольф
Баранов работал четыре года, будучи еще студентом. Затем он увлекся
европейским искусством шестнадцатого-семнадцатого веков и написал
копию с картины Паоло Учелло «Битва при Сан-Романо». А вот копий со
своих картин, вариантов и авторских
повторов у него почти нет: однажды
отраженные на полотне душевные переживания излить заново, конечно,
можно, но для Баранова это не столь
интересно. Он всегда умудрялся сочетать в своих работах интимное звучание с патетическим размахом.
«Сыновья», «Покрова на Нерли»,
«Река детства Колпь», «Волга. Облака.
Отражение», «Летние дожди» – одни
из моих самых любимых его картин.
И, конечно, «Первые шаги Никиты.
Ангел-хранитель». В который раз всматриваюсь в это полотно и в который раз

 удольф Николаевич рассказывает, как
Р
в общем-то довольно просто, едва ли не
бытово, родился этот сюжет: летом отдыхали за Волгой, сын бежал по песочку,
а над ним плыли облака, своими очертаниями напоминающие ангела.
Садимся пить чай, говорим о том, что
одно дело – написать картину технически и совсем другое – вынянчить ее, понять, что к чему, увидеть замысел.
Откуда в нем, сельском пареньке,
выросшем в семье, где родители подняли на ноги шестерых детей, эта тяга
к живописи? Никогда об этом не спрашивал. Глупо спрашивать. По картинам
чувствуется откуда – из жизни, из ее восприятия, из отношения к людям.
О жанре портрета в творчестве Рудольфа Баранова искусствоведы написали немало, отмечая непередаваемые
словами впечатления от работы под названием «Портрет жены. Маргарита».
Кстати сказать, в свое время он поступил в Палехское художественное училище лаковой миниатюры в том числе
и потому, что при училище был интернат, где и кормили, и выдавали форму.
В училище – вот что значит судьба! –
познакомился с Ритой, своей будущей
женой. Затем была служба в армии и
защита диплома, ради чего командир
практически на месяц освободил его от
службы. Вижу, как подрагивает в руках
Рудольфа Николаевича свадебная фотография, на которой он в костюме брата. После смерти Маргариты Николаевны прошло четыре года, пошатнулось
здоровье, слух уже не тот, начала подводить память, время от времени предательски теряется мысль. Нет, он ни на
что не жалуется. Это не в его характере.
Надевает один из рабочих фартуков,
идет к мольберту, берет в руки кисть,
кладет рядом палитру и пишет…
Я сижу в сторонке, смотрю на него,
на расставленные вдоль стен картины,
на книги и чуть не вздрагиваю от его
зычного голоса: «Я ведь глава династии
самарских художников! Ты парней моих
знаешь, помнишь?» Конечно, я помню
и старшего – Андрея – художника фило-

софского склада, помню и Павла – вдумчивого, серьезного пейзажиста, помню
и Максима – его портреты. Барановы
часто проводили совместные выставки,
отражающие творческое своеобразие
каждого из них. Рудольф Николаевич –
счастливый дед. Он часто пишет портреты своих внуков, наблюдая, как они
растут, изменяются год от года.
И снова разговор заходит о молодости, о жизни в Москве, об учебе в Суриковском художественном институте.
Чтобы прокормить себя и жену, он работал в театре имени Вахтангова. Как
вы думаете, кем? Дворником. Работал
на совесть! Зарплата в 75 рублей, плюс
премия 15 рублей – не только жить, но и
погулять было на что по тем временам!
По распределению после института, к
радости жены, они приехали в ее родной
Куйбышев. Рудольф Николаевич быстрее
полюбил Волгу, чем город. Волжские и
городские пейзажи стали неотъемлемой
частью его творчества. Кстати, город он с
первых дней называл Самарой и сегодня с гордостью именует себя самарцем.
Было время, когда в его творческую мас
терскую на девятом этаже дома № 3 на
проспекте Ленина один за другим приходили не только знаменитые жители
нашего города, но и зарубежные гости,
столичные искусствоведы, именитые
коллеги. Сегодня такого паломничества
уже нет, героями наших дней, к сожалению, стали далеко не художники.
Бурной натуры Баранова хватало
на все: и на работу во главе Самарской
региональной организации Союза художников России, и на педагогическую
деятельность в художественном училище, в архитектурно-строительном университете.
В декабре 2013 года Рудольф Николаевич Баранов был избран Почетным
членом Российской академии художеств, встав в один ряд с Ильей Глазуновым, Ефремом Зверьковым, Александром Шиловым...
По мнению искусствоведов, центральная тема в его творчестве связана
с Волгой. Художнику созвучны ее сила,
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размах, широта. Продолжая традиции
мастеров русской живописи, он пришел
к высокой поэтичности, ставшей отличительной чертой его произведений. К
лучшим волжским пейзажам относятся
«Ледоход на Волге», «Старые корабли»,
«Царев курган».
В работах на евангельскую тему художник рассматривает Христа как реально существовавшую личность. При
этом в его картине «В Гефсиманском
саду» присутствует символизм. Рудольф
Николаевич пишет иконы, расписывает
храмы. Многое в нашей жизни он трактует с точки зрения верующего человека. Вспоминает, как его отец, уцелев в
мясорубке финской и Великой Отечественной войн, говорил коротко: «Гос
подь поможет и спасет!»
Удары судьбы Рудольф Николаевич
воспринимает, не теряя самообладания. Когда сгорела загородная мастерская, он спросил у приехавших на вызов
пожарных: «Вы самовар-то привезли?» –
«Какой самовар? Зачем?» – «Ну, так угли
есть – самое время чай пить!»
Рудольф Баранов – автор большой
иконы Христа Спасителя, портретов
императора Николая II и императрицы
Александры Федоровны, установленных
в центральном зале Самарского отделения Госбанка. Эти работы были представлены Великой княжне Марии Владимировне во время ее визита в Самару.
Зная цену своим живописным и графическим работам, Рудольф Николаевич
дарит их друзьям и знакомым. С интересом следит за жизнью открытой в его
родном городе персональной картин-
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ной галереи. В один из своих приездов
спросил у директора галереи, можно ли
переночевать в окружении своих картин,
и услышал в ответ: «Нет, конечно же! Это
же огромная художественная ценность!
Мы галерею на ночь сдаем под охрану!»
– «Ну так и меня, – с улыбкой откликнулся
Баранов, – возьмите хотя бы разок под
охрану вместе с ними!..»
Благодаря своему оптимизму Рудольф Николаевич одним из немногих
без особых потрясений перенес связанные с пандемией коронавируса ограничения. Болезнь миновала его. Сыновья
оберегают его, советуют вместо улицы
прогуливаться то по одной лоджии, то
по другой. За работой у мольберта время летит незаметно.
Не раз и не два в самых разных аудиториях Рудольф Николаевич говорил
о том, что считает картину вершиной
художественного творчества, что быть
художником трудно и еще труднее быть
художником нашего, сложного и противоречивого времени.
То ли в шутку, то ли всерьез – пойди
разбери, что скрывается за его знаменитым блеском в глазах! – чуть ли не
шепотом произносит, что будущим летом примет монашеский постриг, а до
этого пока что дел невпроворот. Спрашиваю о подготовке к будущей юбилейной выставке и слышу в ответ: «А чего к
ней готовиться? Я, как солдат, всегда готов! Хотя, конечно, надо бы прикинуть,
что к чему».
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
материалы из архива Рудольфа Баранова.

«Река детства Колпь». 1986 год. К., м. 50х70

«Покрова на Нерли». 1995 год. Х., м. 80х100
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Служение искусству

Рудольф БАРАНОВ

«Сыновья». 1981 год. Х., м. 105х140
«Летние дожди». 2001 год. Х., м. 60х80
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Графические работы:
«Автопортрет в докерском шлеме»
«Сон»
«Рабочий из Куйбышева»

«Актер Николай Михеев»
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Служение искусству

Рудольф БАРАНОВ

«Портрет жены. Маргарита». 1989 год. Х., м. 115х100
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«Первые шаги Никиты. Ангел-хранитель». 2001 год. ДВП, м. 200х105
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«Музыкальный перекрёсток»
40 лет Самарской Детской музыкальной школе № 17

На пересечении двух значимых улиц Самары: проспекта Кирова
и Стара-Загоры – вот уже сорок лет звучит музыка. На этом уни
кальном музыкальном перекрестке пересекаются вдохновение
и творчество, различные жанры и стили музыки, встречаются
судьбы уже прославленных и начинающих музыкантов. Каждый
день сюда стремятся дети, чтобы учиться прекрасному!
84

самарские судьбы #11/2021

Детская музыкальная школа № 17
была основана 22 октября 1981 года решением исполкома городского совета
народных депутатов в молодом, густо
населенном Промышленном районе города, где не хватало очагов культуры и
учреждений дополнительного образования детей. В первый год существования в школе обучались всего 80 учеников
по классу баяна, аккордеона, фортепиано и скрипки, а сама музыкальная
школа ютилась в нескольких классах
общеобразовательной школы № 53. Уже
в 1982 году Приказом № 145 по Управлению культуры Исполнительного комитета Куйбышевского областного Совета
народных депутатов школа получает
отдельное здание на перекрестке проспекта Кирова и улицы Стара-Загора,
где и располагается по сей день.
Ираида МИРОНОВА,
заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора
Агентства социокультурных технологий:
– Первым директором Детской музыкальной школы
№ 17 была заслуженный работник культуры Российской Федерации Валентина Александровна Белова. Будучи сотрудником управления культуры, она вынашивала идею создания школы, четко представляя, какой она должна быть.
Замечательно, что за сорок лет школа не потеряла своего музыкально-педагогического профессионализма. Сейчас
школу возглавляет глубокий музыковед и очень талантливый директор Рамиля Ярмухаметова. Я уверена, что благодаря ее инициативности и
профессионализму школа будет развиваться в очень интересном, соответствующем
нашему времени формате. Коллектив преподавателей не только сохраняет заложенные Валентиной Александровной Беловой традиции, но и находится в постоянном
творческом развитии – и это главное!
Здание ДМШ № 17. 1982 год

Валентина Александровна
Белова
#11/2021 самарские судьбы
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Сегодня в Детской музыкальной школе № 17 обучаются 235 юных музыкантов.
Обучение ведется на 13 инструментах, среди которых клавишные – фортепиано и
синтезатор, струнно-смычковые – скрипка, виолончель, народные инструменты –
баян, аккордеон, домра, балалайка, классическая шестиструнная гитара, духовые
инструменты – флейта, кларнет, труба, саксофон. Сформированы разнообразные
творческие коллективы: ансамбли, оркестры, хоры.
Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
кандидат искусствоведения, директор Самарской ДМШ № 17:
– Благодаря самоотверженному труду педагогов, наши
ученики из года в год занимают призовые места на конкурсах в Самаре, в других городах страны и на международном
уровне. Об этом свидетельствуют дипломы из Франции,
Австрии, Италии и других стран. Наши учителя стремятся не только развить в детях профессиональные навыки, но
и воспитать в них характер, бойцовский дух при подготовке к конкурсу, порядочность, ответственность, серьезное
отношение к профессии, трудолюбие.
Основу педагогического коллектива составляют педагоги, работающие в школе с
самого первого дня все эти сорок лет: Валентина Николаевна Мишланова, Любовь Ивановна Бирюкова, Елена Геннадьевна Чудакова, Татьяна Станиславовна Мудрых, Марина
Александровна Неминова, Альбина Александровна Семенихина.
Мы благодарны работавшим в разные годы в нашей школе Галине Ивановне Галкиной, Людмиле Александровне Старцевой. С теплотой в сердце мы вспоминаем безвременно покинувших нас педагогов: заслуженного работника культуры Василия Всеволодовича Белова, кандидата искусствоведения Марину Михайловну Пестереву, Светлану
Васильевну Белову, Людмилу Леонидовну Хоменко. Они оставили после себя целую плеяду талантливых музыкантов, лауреатов международных конкурсов, внесли значительный вклад в развитие не только нашей школы, но и дополнительного образования и
Самары, и всей страны.
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Профессиональному развитию учащихся во многом способствуют компетентные концертмейстеры Любовь Яковлевна Запитецкая, Лариса Геннадьевна Малоштан, Елена Сергеевна Кожевникова. Их чуткий аккомпанемент помогает высветить лучшие грани талантов юных музыкантов.
В настоящее время актив школы составляют педагоги, ровесники школы. Педагогической чуткостью, опытом, способностью повести детей за собой обладают Антон
Владимирович Дюков, Светлана Викторовна Шаля, Ксения Николаевна Хусаинова,
Татьяна Николаевна Петрунина, Татьяна Евгеньевна Белова, выпускницы школы –
Брылякова Екатерина Николаевна и Мязговская Мария Владимировна. Набираются опыта молодые специалисты: Екатерина Александровна Агафонова, Ефим Владимирович Устинов, Андрей Иванович Долгов, Лариса Дмитриевна Устинова.
С этого года в школе преподает альтистка оркестра Самарского академического
театра оперы и балета Татьяна Евгеньевна Гайваронская. Также в 2021 году коллектив школы пополнили сразу три молодых специалиста, выпускники Самарского
государственного института культуры: Агнесса Дмитриевна Камчатова, Алина Альбертовна Садреева и Юлия Александровна Дымина, закончившие институт с красными дипломами.
На протяжении многих лет педагогический коллектив уделяет особое внимание
развитию одаренных детей. С этой целью в школе уже пятнадцать лет реализуется
экспериментальный проект «Таланты двадцать первого века. Путь в будущее», способствующий профессиональному самоопределению перспективных учащихся.
Анна ТРАВНИКОВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе
Самарской ДМШ № 17:
– Наша школа небольшая, каждый ученик здесь на виду.
Дети нам доверяют, и педагоги прекрасно понимают, кто
из них действительно увлечен искусством. У нас мало ребят, которых родители привозят на дорогих машинах на
занятия, что называется, для галочки. У нас в основном
учатся те, кто действительно не может жить без музыки!
Если посмотреть трудовые книжки наших преподавателей, то в них часто можно увидеть одну-единственную
запись: «Детская музыкальная школа № 17». Здесь созданы
все условия для творческой и профессиональной самореализации. В школе по-настоящему теплая, дружеская атмосфера, заложенная Валентиной Александровной Беловой. Здесь же работал ее муж,
а сейчас музыкально-педагогическую традицию родителей продолжает их сын. В нашей школе не одна такая музыкально-педагогическая династия. Ученики заканчивают
школу, а затем высшее учебное заведение и часто возвращаются в родную школу преподавателями.
Хорошо развивают учащихся профориентационные мероприятия, конкурсы, фестивали. Много лет школа проводит научно-практическую конференцию с
международным участием «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое
воспитание и развитие детей на основе народного творчества». Воспитательный
потенциал народной педагогики очень глубок, поэтому народному творчеству уделяется большое внимание. С этой целью в этом году открыто новое направление –
«музыкальный фольклор». Как известно, народная педагогика в своих частушках,
попевках, песнях имеет тот базис, те духовные скрепы, на которых можно и нужно
воспитывать грядущие поколения.
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Любовь БИРЮКОВА,
преподаватель фортепиано Самарской ДМШ № 17:
– Я работаю в этой школе уже почти сорок лет. У меня
единственная запись в трудовой книжке. Школа – это моя
жизнь, моя судьба. Мне интересна эта работа, я глубоко в
нее погружена. Музыка – это гибкая пластика! В музыке
нет слов, но ее все понимают. Научить ребенка музыке
достаточно сложно. Игра на музыкальном инструменте –
это высший вид нервной деятельности, данный не каждому. Можно сказать, что дети, которые решили учиться
музыке, добровольно, желанно обрекли себя на серьезный,
ежедневный труд на много лет. Сыграть музыкальное произведение – это не только выучить музыкальный текст,
в котором очень много нот. Это гигантский труд по развитию своих музыкальных
способностей, мышечной, слуховой, координационной памяти, артистизма, выдержки
и многого другого! Чтобы со всем этим справиться, дети должны иметь не только
желание, но и силы, возможности, характер, упорство для преодоления сложностей.
В этом им помогают и учителя, и родители.
Традиционно в Детской музыкальной школе № 17 очень яркая скрипичная школа. Здесь работала Людмила Леонидовна Хоменко, последовательница выдающейся самарской скрипичной школы Петра Столярского, методически создавшая и развившая свою авторскую скрипичную школу. Необходимо заметить, что, когда дети
достаточно одарены, их судьбы складываются не только в области фортепианного
или скрипичного исполнительства. При увлеченной, талантливой педагогической
работе юный музыкант имеет возможность разнообразного выбора профессий.
Как появляется дирижер хора или симфонического оркестра? Откуда возникает музыкальный аранжировщик или композитор? Именно музыкальная школа дает возможность своему ученику развиваться многопланово.
Что касается творческих конкурсов и образовательных проектов, то среди партнеров в их реализации в первую очередь необходимо отметить Самарский государственный институт культуры.

Ольга НАУМОВА,
доктор культурологии, ректор СГИК:
– С прошлого года директором Детской музыкальной
школы № 17 работает наш преподаватель, доцент, кандидат искусствоведения Рамиля Ярмухаметова. Нам было не
просто отпустить ее в Детскую музыкальную школу № 17,
но мы понимали, что отношения вуза и школы от этого
только улучшатся, станут более тесными. Первые результаты уже получены. Мы провели несколько конкурсов и методических семинаров, и это нас радует. Взаимодействие с
профильными вузами и сузами осуществляется и во время
практики студентов, которую они проходят на базе школы, подавая пример ученикам в вопросах выбора профессии.
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Олимпиада по сольфеджио для младших школьников «Scherzando»

Многочисленные дипломы лауреатов конкурса «Dinamica»

Анна ЛАЗАНЧИНА,
кандидат искусствоведения, доцент СГИК:
– Сегодня перед детскими музыкальными школами стоят сложные, многоплановые задачи. За счет дополнительного образования родители хотят обеспечить культурный
досуг детей, заинтересованных в игре на музыкальных инструментах, преподаватели ориентированы на мотивирование детей к продолжению профессионального обучения.
Выстраивая процесс обучения, школа лавирует, учитывая
интересы всех этих сторон. Коллективу детской музыкальной школы № 17 это удается достаточно хорошо.
Совместно с Самарским государственным институтом культуры Детская музыкальная школа № 17 проводит олимпиаду по сольфеджио для младших школьников
«Scherzando», ее название в переводе с латинского означает «играючи, шутя». Все задания в олимпиаде «Scherzando» выполняются в оригинальной игровой форме, снимающей
с ребят груз ответственности, придающей им легкость в выполнении заданий. Дети
с увлечением участвуют в этой олимпиаде.
Конкурс «Dinamica» посвящен музыкальному искусству в работах молодых авторов.
В нем есть номинации и для учащихся, и для студентов сузов, и для студентов вузов.
В 2021 году конкурс был проведен впервые, в нем приняли участие 179 конкурсантов
из самых разных городов. Молодые авторы могли попробовать свои силы в музыковедении: охарактеризовать музыкальное произведение, порассуждать о вопросах музыкального искусства, осмыслить аспекты музыкальной культуры, написать рецензию
на концерт или музыкальный спектакль.
#11/2021 самарские судьбы
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В 2021 году ярким событием в сотрудничестве Детской музыкальной
школы № 17 с Самарским государственным институтом культуры стало создание Самарского молодежного симфонического оркестра. Буквально за две
недели юные музыканты влились в этот
творческий коллектив!
Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
кандидат искусствоведения,
директор Самарской ДМШ № 17:
– Дети наравне со студентами вы
учили такие же сложные музыкальные
партии! Они старались равняться на
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студентов, репетировали самозабвенно!
Им было очень интересно играть вместе
со своими более взрослыми коллегами.
Это очень развивает профессиональные
навыки. Детям было очень почетно и ответственно участвовать в настоящем
оркестре! Им настолько понравилась новая для них оркестровая форма работы,
что они горят желанием создать на базе
школы свой симфонический оркестр. К сожалению, мы не обладаем необходимыми
помещениями для репетиционной работы
такого оркестра, но надеемся, что в городе будет создан детский муниципальный
симфонический оркестр.

Всероссийская акция «Георгиевская лента» и артпроект «Самара – Казань»

Сегодня Детская музыкальная школа № 17 – один из ярких социокультурных центров Самары. Учащиеся школы
принимают участие в общегородских
и Всероссийских акциях «Георгиевская
лента», «Окна Победы», «Самара – космос». Традиционными стали концерты
для ветеранов и жителей микрорайона, выступления в близлежащих детских
садах и общеобразовательных школах.
Каждый месяц открывает свои двери
«Музыкальная гостиная» с культурнопросветительскими концертами и лекциями для жителей города.
Надолго запоминаются торжественное «Посвящение в музыканты», ежегодный концерт отличников и лауреатов «Талантливые россыпи», классные
концерты и отчетные концерты каждого отделения, выпускные вечера.

В Детской музыкальной школе № 17
не только берегут традиции академического музыкального образования, но и
выступают с новыми идеями в области
методики и форм обучения. Так рождаются яркие образовательные проекты, ширится география социального
партнерства, развивается сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими садами района, Домом
ветеранов и Домом дружбы народов,
115-й
школой-интернатом,
Самарской областной научной библиотекой,
Самарским областным центром для
одаренных детей «Вега», Международным музыкальным проектом «Гилельс –
Коган» и многими другими.
«Музыкальный перекресток»
в селе Красный Яр

Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
кандидат искусствоведения,
директор Самарской ДМШ № 17:
– Школа открывалась для обучения 80
учащихся, а сейчас у нас учатся 235 человек. Все классы расписаны для проведения
занятий буквально по секундам, коллективы по очереди репетируют в актовом
зале, нашем единственном просторном
помещении. Мы надеемся, что школа будет
расти и город выделит нам дополнительные площади, чтобы мы предоставляли
новые услуги, развивали дополнительное
образование, культуру в Промышленном
районе Самары.
#11/2021 самарские судьбы
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Евгения МИЩЕНКО,
заместитель руководителя Департамента культуры
и молодежной политики Администрации г.о. Самара:
– Школа, как и сорок лет назад, молода и энергична. Сегодня
во главе педагогического коллектива стоит молодой, инициативный, высокопрофессиональный директор Рамиля Салимьяновна Ярмухаметова. Мы видим, как у коллектива появилось
новое дыхание, как реализуются масштабные и неординарные
новые проекты, конкурсы, фестивали. Славный и замечательный путь Детской музыкальной школы № 17 – это более тысячи ее выпускников, около сотни из них стали профессиональными музыкантами, пополнив наши музыкальные школы, влившись в ряды ведущих
музыкальных творческих коллективов России.

Лев ГРИГОРЬЕВ,
заслуженный учитель Самарской области, президент
Международного музыкального проекта «Гилельс – Коган»:
– Семнадцатая Детская музыкальная школа – одна из лучших школ нашего государства! Это державная школа! Она находится не в центре города, но ее положение в эстетическом,
художественном, креативном смысле центральное, основополагающее. В школе глубокие исторические и художественные
традиции, преемственность поколений и выдающиеся педагоги! Для меня эта школа родная! Здесь училась моя дочь. Как
президент Международного музыкального проекта «Гилельс –
Коган» я проводил здесь концерты, конкурсы, мастер-классы. С
учениками этой школы мы неоднократно ездили в Москву, занимались у выдающихся
педагогов, давали концерты на Арбате в Доме Лосева. Учащиеся этой школы выступали и в Большом зале Московской консерватории!

Алла ГОКИНА,
кандидат филологических наук,
декан факультета культуры и искусства СГСПУ:
– Факультет культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета давно и
очень успешно сотрудничает с Детской музыкальной школой
№ 17. В 2020 году во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, когда все образовательные организации были
выведены на дистанционный формат обучения, Рамиля Салимьяновна предложила нам реализовать проект «Студенты –
детям», в котором мы записываем концертные выступления
наших студентов, выкладываем их на сайте музыкальной школы № 17, дети их анализируют, а затем в ответ записывают и выкладывают на сайте
свои концертные выступления. Так этот проект получил продолжение под названием
«Дети – студентам».
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В Российской Академии Музыки имени Гнесиных преподает Софья Трефилова
(ныне Ручимская), Ильдар Батыршин – солист Московской государственной филармонии, в Показательном оркестре МЧС
России – Наталья Тиханова, в московском
оркестре «Золотой век» – Наталья Емельянова, в Самарской государственной филармонии – Людмила Назарова и Татьяна
Гордеева, в Самарском академическом
театре оперы и балета – Каролина Боброва. Многие выпускники школы стали педагогами. В Самарском государственном
институте культуры преподает Анастасия
Тягина, в педагогическом университете
– Мария Чегодаева, в Самарском музыкальном училище – Мария Мязговская
(Салманова), Вера Сидорова, Федор и
Павел Дюковы, Екатерина Брылякова
преподают в школах искусств нашего города. Их профессиональные успехи – заслуга педагогического коллектива школы,
с успехом генерирующего разнообразные формы работы.

Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
кандидат искусствоведения,
директор Самарской ДМШ № 17:
– Очень полюбился детям наш новый
проект «Музыкальный перекресток», в
рамках которого мы проводим творческие встречи и с начинающими, и с уже
состоявшимися, известными в России музыкантами. В философском осмыслении
топонимы перекрестка и дорог связаны
с метафорическими трактовками. Не
случайно в нашей речи появились такие
устойчивые выражения, как «жизненный
путь», «профессиональный путь», «жизненная дорога». Топоним перекрестка в
русской культуре трактуется как некий
сакральный путь, нолевая координата. В
проекте «Музыкальный перекресток» уже
состоялись творческие встречи с самарским композитором Павлом Плаксиным
и народным артистом России, секретарем Союза композиторов России Марком
Левянтом.

Марк ЛЕВЯНТ,
народный артист России, секретарь Союза композиторов России:
– Именно в музыкальной школе закладывается тот фундамент знаний и музыкальной культуры, на котором затем базируется творческий, эстетический и морально-нравственный
потенциал профессионального музыканта, человека, глубоко
разбирающегося в музыке. Все мы родом из детства, все в той
или иной мере являемся продолжателями дела наших учителей. Мне было очень приятно встретиться с замечательными
учащимися Детской музыкальной школы № 17, талантливыми
юными музыкантами. Они с огромным увлечением исполнили
программу, подготовленную специально для меня. Я был очень тронут этим вниманием ко мне и искренним, душевным и профессиональным исполнением моих сочинений!
Преподаватели школы с Марком Левянтом
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Лучшие учащиеся школы из года в
год награждаются стипендиями и премиями для одаренных детей. Так, например, стипендии Губернатора и Главы
города Самары получали Наталья Тиханова, Анна Конюшенко, Даниил Саед,
Максим Миронов, Ксения Демьянкова
и другие ученики.
В мае 2021 года проект «Музыкальный перекресток» познакомил самарцев с творчеством ученицы Детской
музыкальной школы № 17 Ксении Демьянковой, выступившей в концерте
сольно и в дуэтах с вокалисткой Надеж
дой Сорокиной, Марией Мязговской.
Ксения ДЕМЬЯНКОВА,
ученица 9 класса Самарской ДМШ № 17:
– В маленьком, но очень уютном помещении Детской музыкальной школы № 17
началась моя музыкальная жизнь. Я очень
рада, что мама привела меня именно сюда,
в класс Любови Ивановны Бирюковой, доброго, чуткого и в то же время требовательного, талантливого педагога, который
может найти подход к каждому ученику и
раскрыть его таланты. Во мне она нашла
музыкальные задатки и помогала им развиваться. Благодаря музыкальной школе
в этом году мне посчастливилось попасть
в международный детский центр «Артек»

Вручение Ксении Демьянковой стипендии
городского округа Самара

в Крыму. Так же я в этом году была в региональном центре «Вега» на смене «Музыкальное искусство», каждый день мы ездили
в Самарское музыкальное училище имени
Шаталова и занимались с лучшими педагогами по классу фортепиано. В школу я иду,
даже бегу, потому что мне интересны и
сольфеджио, и занятия по специальности,
ансамбли и концертмейстерство. Все это
так интересно, что я даже не замечаю, как
летит время и пора идти домой!

Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального
училища имени Д.Г. Шаталова:
– Самарское музыкальное училище имени Дмитрия
Г еоргиевича Шаталова и Детскую музыкальную школу
№ 17 связывают многолетняя дружба и плодотворное сотрудничество, работа в жюри конкурсов, проведение мастер-классов, концертов, методические конференции. В
нашем коллективе работают замечательные преподаватели, бывшие ваши выпускники: заведующая отделением
специального фортепиано Мария Чегодаева, великолепная
домристка Вера Сидорова, скрипачка Мария Мязговская.
Благодаря профессионализму педагогов ученики Детской
музыкальной школы № 17 ежегодно достигают высоких
результатов на всероссийских и международных конкурсах, становятся гордостью не
только вашей школы, но и всего региона.
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Елена БУРЛИНА,
доктор философских наук, кандидат искусствоведения, член
Союза композиторов России:
– Детская музыкальная школа № 17 находится на перекрестке дорог, на перекрестке судеб. Многие по этой дороге
судьбы вошли в нашу школу, чтобы прикоснуться к миру музыки. Кто-то учится музыке для себя, кто-то становится
профессиональным музыкантом. Меня эта школа поражает! Дети здесь по-настоящему музицируют! Поверьте мне,
сегодня это огромная редкость! Двигать пальчиками по
клавиатуре и при этом бояться тетеньку-учительницу –
это не значит музицировать. Здесь дети растворяются в
музыке, а не распадаются в ней. У них есть нужная мера растворения в музыке и нужная мера дисциплины. Это очень
хорошо выученные дети! Создать музыку в музыкальной школе неизмеримо сложнее,
чем на сцене филармонии или оперного театра!

Рамиля ЯРМУХАМЕТОВА,
кандидат искусствоведения, директор Самарской ДМШ № 17:
– Для образовательного учреждения 40 лет – это весомая дата. Это время, когда уже
сложился коллектив единомышленников, когда состоялись традиции, когда видна траектория взаимодействия с социумом. Для человеческой жизни 40 лет – это время расцвета,
время раскрытия творческого потенциала. Сегодня наша школа звучит мажорно, с на
деждой на будущие достижения и успехи!
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива ДМШ № 17.
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Евгения МИЩЕНКО,
заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики
Администрации г.о. Самара:
– Хочется пожелать коллективу, родителям, ученикам Детской музыкальной школы № 17 свершения новых творческих идей и планов. Для этого у вас
есть все!

Марк ЛЕВЯНТ,
народный артист России, секретарь Союза композиторов России:
– Я хочу пожелать такой же любви к музыке, такой же преданности искусству,
которые я почувствовал, педагогам и директору школы – такой же заинтересованности в своей работе. Сорок лет – это внушительная дата. Впереди
большая, интересная, творческая жизнь школы! Всем вам самого доброго на
этом пути!

Ираида МИРОНОВА,
заслуженный работник культуры РФ, заместитель директора Агентства
социокультурных технологий:
– Самарская Детская музыкальная школа № 17 – один из лидеров музыкального образования региона. Я хочу пожелать вам, дорогие коллеги, чтобы школа
стала лучшей в России! Я вас очень люблю, очень вас уважаю, желаю всем вам
успехов и здоровья!

Алла ГОКИНА,
кандидат филологических наук, декан факультета культуры и искусства СГСПУ:
– Счастья, здоровья, благополучия, новых творческих успехов вам в надежде на
продолжение нашего сотрудничества! С праздником!

98

самарские судьбы #11/2021

Ирина КОНДОЛЬСКАЯ,
директор Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– Уважаемая Рамиля Салимьяновна, дорогие коллеги! Примите самые сердечные поздравления по случаю юбилея вашей школы! Желаю вам двигаться
только вперед, осуществлять самые грандиозные и амбициозные проекты,
коллективу и ученикам – творческого горения, успехов и, конечно, крепкого
здоровья!

Вера СИДОРОВА,
лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
преподаватель Самарского музыкального училища имени Д.Г. Шаталова:
– Дорогая школа, поздравляю тебя с юбилеем! В твоих стенах я в хорошем
смысле этого слова была заражена вирусом творчества и любви к музыке.
Помню, как маленькой девочкой я с огромным желанием спешила сюда на занятия! Любимая школа, долгих тебе лет жизни и процветания!

Ольга НАУМОВА,
доктор культурологии, ректор СГИК:
– Дорогие друзья! От всего сердца, от себя лично и от коллектива Самарского государственного института культуры я поздравляю вас с юбилеем! Желаю вам творческих успехов, вдохновения, благополучия и исполнения всех желаний!

Анна ЛАЗАНЧИНА,
кандидат искусствоведения, доцент СГИК:
– Те знания и умения, которые дает Детская музыкальная школа № 17, позволяют выпускникам найти себя в музыке и состояться в профессии. Хочется
пожелать школе процветания и дальнейших творческих успехов!

Елена БУРЛИНА,
доктор философских наук, кандидат искусствоведения,
член Союза композиторов России:
– Я поздравляю Самару, что у нас такая школа замечательная! Коллеги, вы
настоящие педагоги и настоящие музыканты! Хотелось бы, чтобы эта слава
была не только внутри вашего дома, чтобы она разошлась большими кругами.
Удачи вам!
#11/2021 самарские судьбы
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Международный день инвалидов

В кругу друзей

В календаре знаменательных дней есть одна очень важная
дата – это настоящий день добра и милосердия, и посвящен
он тем людям, кто ограничен физически, но безграничен своей душой. Почти 30 лет в России отмечается Международный
день инвалидов, он был установлен Генеральной Ассамблеей
ООН в 1992 году. Самарская областная организация ВОИ ежегодно проводит массовые мероприятия, посвященные этой
дате. 2021-й год не стал исключением. С 30 ноября по 2 декабря на базе отдыха «Надежда» Красноярского района состоялись Самарский областной фестиваль художественно-литературного творчества инвалидов и спартакиада по настольным
спортивным играм и дартсу для людей с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата и общего заболевания.
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ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ:
• Совершенствование
развития
и пропаганды культуры и спорта
среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата и общего
заболевания в Самарской органи
зации ВОИ.
• Активизация деятельности ор
ганизаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации и ин
теграции инвалидов в общество.
• Массовое привлечение людей с
ограниченными возможностями
здоровья и общего заболевания к
регулярным занятиям художест
венной культурой и спортом.
• Пропаганда здорового образа
жизни и потребности к занятиям
в культурных и спортивных меро
приятиях.
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Спортивная спартакиада состояла из
соревнований по дартсу и настольным
видам спорта: джакколо, шаффлборд,
новус, корнхолл. Несколько залов турбазы на два дня превратились в настоящее поле для интеллектуально-спортивного сражения. Раньше об этих играх
почти никто не знал, сегодня же члены
Самарской ОО ВОИ могут уже сами проводить мастер-классы и обучать игре
других. А соревновательный огонек,
безусловно, двигает их вперед, азарта и
рвения к победе становится всё больше.
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Современные врачи называют эти
игры реабилитацией в чистом виде,
физической и психологической. Это
возможность обучения новому делу и
дополнительная коммуникация. К счастью, некоторые члены ВОИ имеют возможность отрабатывать спортивные
навыки в стенах своих, родных организаций. Так, например, председатель
Красноярской районной организации
ВОИ Наталья Никонова выиграла президентский грант, благодаря которому
смогла купить несколько комплектов
игр. В организации Натальи Зольтановны была создана команда из 30 человек, которая регулярно принимала
участие в районных и областных спортивных соревнованиях. Но возможности для постоянных тренировок раньше
не было. Теперь всё изменилось! Существующая команда отрабатывает навыки в своей родной организации, кроме
того, новые игры позволяют привлечь к
этим занятиям других членов ВОИ, стремящихся к активному образу жизни.
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На торжественном подведении итогов спортивных соревнований присутствовали почетные гости из Правительства Самарской области.
Наиля ГИБАДУЛЛИНА, консультант управления по связям с депутатским корпусом и
общественными объединениями Департамента внутренней политики Администрации
Губернатора Самарской области:
– Сегодня у руководства Самарской области есть четкое понимание необходимости, несмотря на экономические, социальные, политические трудности, поддержки
людей с ограниченными возможностями здоровья, но с неограниченной силой духа. Члены Самарской ОО ВОИ добиваются колоссальных результатов во всех сферах жизни: в
спорте, науке, творчестве, ежедневно раскрывая свой потенциал. Я убеждена, что и в
дальнейшем наша совместная работа будет эффективна в достижении самых высоких результатов, чтобы все члены организации по-прежнему оставались активными
людьми и могли продолжать раскрывать свои неограниченные возможности.
Уже два года мы живем в условиях пандемии. Новый вирус бросил вызов нам всем, и
наша совместная задача проста – заботиться друг о друге и проявлять милосердие.
Губернатором Самарской области Дмитрием Игоревичем Азаровым в 2020 году был учрежден памятный знак «За служение людям», которым награждаются руководители
организаций, отдельные люди, внесшие посильный вклад в противостояние этому новому вызову. Сегодня у меня есть почетная миссия вручить этот знак Вашей организации, а именно Вашему руководителю Алле Петровне Архипкиной, которая является
сердцем Самарской ОО ВОИ.
Алла Петровна, Вы являетесь примером для всех нас! Поздравляем!
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Международному дню инвалидов был еще посвящен гала-концерт,
подготовленный
силами членов ВОИ. Это был
совместный концерт участников литературно-поэтического
клуба СОО ВОИ «Вдохновение»
(руководитель – Людмила Борисовна Коткина) и Самарского
областного клуба культурно-
художественного
творчества
инвалидов «Надежда» (руководитель – Валентина Васильевна
Агаева).
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Традиционно на закрытии спартакиады победителям были вручены дипломы, а всем участникам – памятные
подарки. Фото на память, улыбки победителей и громкие овации от всех
участников – здесь всегда царит атмосфера добра и позитива!
А на гала-концерте эти уникальные
люди в очередной раз показали, как
надо любить жизнь, несмотря ни на
что. Сложно описать словами, насколько талантливы выступающие. Они пели,
читали стихи собственного сочинения,
играли на разных музыкальных инструментах. Увы, через страницы журнала нельзя передать читателям голоса
наших героев, но зато мы можем вам

показать их выступления на фото. Они
эмоциональны и трогательны. Одни выходили читать стихи впервые на большую аудиторию, а другие, наоборот, уже
давно принимают участие в концертах
и конкурсах разного уровня. Но, несмотря на это, все они переживали перед
своим выступлением, ведь нет предела
совершенству, и каждому из них хотелось в очередной раз преодолеть себя,
прекрасно выступить и сорвать бурные
аплодисменты. И, поверьте, у каждого
из них это получилось!
Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото автора.
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