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«Прыжки в высоту  
с короткого разбега»
24 ноября 2022 года в Мемориальном музее космонавтики  
в Москве состоялось торжественное мероприятие «Сама-
ра космическая», приуроченное к 30-летнему юбилею полета 
 основной экспедиции «ЭО-12» на космическую станцию «Мир».  
Там же открылась выставка нашего земляка Сергея Васильевича 
Авдеева «Прыжки в высоту с короткого разбега».
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Инициатором данного мероприятия 
выступила региональная общественная 
организация «Самарское землячество» 
в городе Москве. Содействие в органи-
зации оказало руководство Мемори-
ального музея космонавтики.

Международный российско-фран-
цузский экипаж экспедиции «ЭО-12» на 
космическую станцию «Мир» состави-
ли Анатолий Яковлевич Соловьёв – ко-
мандир экипажа, гражданин Франции 
Мишель Тонини и наш земляк, Сергей 
Васильевич Авдеев в качестве бортин-
женера космического корабля.

Открыл встречу председатель Са-
марского землячества Анатолий Геор-
гиевич Назейкин. Посредством видео-
конференцсвязи был организован 
телемост с членом экипажа граждани-
ном Франции Мишелем Тонини. Ор-
ганизаторы подготовки и реализации 
российско-французской программы 
«ЭО-12/Мир» и «Антарес», представи-
тели Роскосмоса, ФМБЦ, ИМБП, ИКИ, 
МИФИ, РКК «Энергия», ЦПК «Гагари-
на», АО «ЦНИИМаш» в своих выступле-
ниях рассказали много интересного о 
работе с экипажем.

Сергей Васильевич Авдеев – 
летчик-космонавт РФ, Герой Рос-
сийской Федерации, лауреат пре-
мии Правительства Российской 
Федерации в области науки и тех-
ники.

Сергей Васильевич Авдеев ро-
дился 1 января 1956 года в горо-
де Чапаевске Самарской области. 
В 1979 году окончил Московский 
инженерно-физический инсти-
тут по специальности «Экспери-
ментальная ядерная физика». По 
окончании вуза, уже работая в 
НПО «Энергия», Сергей Василье-
вич вступил в отряд космонавтов. 
С.В. Авдеев является 74-м космо-
навтом, он совершил три косми-
ческих полета, в том числе годовой 
полет на станции «Мир». Суммар-
ное время, проведенное им в кос-
мосе, составляет более 747 суток! 
Десять раз он выходил в открытый 
космос, в сумме проработав в от-
крытом космосе 41 час.

Первый полет С.В. Авдеева про-
ходил с 27 июля 1992 по 1 февраля 
1993 года, в ходе которого члены 
экипажа провели многочисленные 
эксперименты в области физики и 
техники, медицины и биологии.

Награждён орденами и ме-
далями Российской Федерации, 
Франции, NASA (США).
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Гостями вечера стали Сергей Васильевич Авдеев (Герой России, летчик-космо-
навт РФ), Александр Павлович Александров (дважды Герой Советского Союза, 
летчик-космонавт СССР), Виктор Михайлович Афанасьев (Герой Советского Сою-
за, летчик-космонавт СССР), Юрий Михайлович Батурин (Герой России, летчик-кос-
монавт РФ), Фёдор Николаевич Юрчихин (Герой России, летчик-космонавт РФ), а 
также работники отрасли, принимавшие участие в подготовке полета основной 
12 экспедиции на орбитальную станцию «Мир» и программы Антарес. На связь 
также вышел «космический брат» С.В. Авдеева француз Мишель Тонини.

Анатолий НАЗЕЙКИН,  
председатель РОО «Самарское землячество»:

– Для всех членов «Самарского землячества» всегда было 
особенно важным поддерживать таланты, которыми так бо-
гата самарская земля. Один из ярчайших примеров – область 
дала миру 7 космонавтов!!! Даже огромный Китай не может 
таким похвастаться… Мы хотим, чтобы современная моло-
дежь с гордостью смотрела на С.В. Авдеева, М.Б. Корниенко, 
О.Д. Кононенко, О.Ю. Атькова, как раньше мы восхищались по-
двигом Юрия Гагарина! Поэтому мы просто не могли в это не-
простое для всей страны время не провести это «космическое» 
мероприятие!

Сергей Васильевич – уникальный человек! Он долгое время 
был мировым рекордсменом по суммарному времени пребыва-
ния в космосе. Нам выпала большая удача не только гордиться 
таким земляком, но и вместе работать в Самарском земляче-
стве. Хочу отметить, что, несмотря на такую звездную про-
фессию и все свои регалии, он остается очень простым, добрым 
и светлым человеком. Сергей Васильевич Авдеев вносит боль-
шой личный вклад в создание и реализацию программ по разви-
тию аэрокосмического кластера Самарской области.

На мониторе француз М. Тонини
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Валерий КУРГАНОВ,  
заместитель председателя  
РОО «Самарское землячество»:

– Я был участником мероприятия и 
могу сказать, что меня не покидало чувст-
во гордости за Самарскую область, за наше-
го земляка, когда почти все выступающие 
на юбилее космонавты, в том числе фран-
цузский астронавт Мишель Тонини, органи-
заторы полета Сергея Авдеева в космос бла-
годарили «Самарское землячество» за показ 
героических страниц нашей космонавтики. 
С другой стороны, было больно слышать от 
героев космоса о том, что в стране падает 
престиж космонавтики и вся надежда оста-
ется на то, что именно наше мероприятие 
и подобные ему заставят общественность 
обратить внимание на проблемы в косми-
ческой отрасли, подтолкнут к возрожде-
нию отечественной космонавтики. 

Лейтмотивом этого мероприятия 
стало открытие в Музее космонавтики 
выставки «Прыжки в высоту с короткого 
разбега» о жизненном пути экс-рекордсме-
на мира Авдеева по суммарному пребыва-
нию в космосе. Со слезами на глазах в ходе 

осмотра выставки он говорил об операции 
по сведению с орбиты и о затоплении в 2001 
году отечественной станции «МИР», своего 
детища, в Тихом океане из-за отсутствия 
средств на ее поддержание...

Вячеслав ПАВЛОВ,  
руководитель секции поэтов и писателей 
РОО «Самарское землячество»:

– Было проведено мероприятие очень 
высокого масштаба! В наше непростое вре-
мя оно не под силу даже какому-нибудь ми-
нистерству... Когда по прямой связи участ-
ник полета, космонавт-исследователь 
француз М. Тонини говорит, что космос 
объединил их и сделал братьями, значение 
этих слов трудно переоценить. Поневоле 
ловишь себя на мысли, что люди, побывав-
шие в космосе, мыслят уже по-иному и бо-
лее масштабно. Они заглянули «далеко за 
горизонт» человеческих понятий о миро-
ощущении и задач человека при его жизни. 
Научные исследования, проведенные этими 
людьми в космосе, открывают новые поня-
тия в научной области, расширяя мир чело-
веческих возможностей. Неслучайно сейчас 
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укрепилось выражение «Это космос!», кото-
рое употребляется, когда характеризуют 
выдающиеся достижения человека в той 
или иной сфере деятельности.

Елена СЕМЕНОВА,  
член «Самарского землячества» в Москве:

– Мне посчастливилось стать участ-
ницей грандиозного события «Самара кос-
мическая». О высоком уровне и значимости 
данного мероприятия можно судить по 
месту проведения, по насыщенной много-
часовой программе, по представительному 
составу выступавших и присутствовавших 
в зале. Со сцены звучали выступления кол-
лег Сергея Васильевича Авдеева по отряду 
космонавтов, руководителей ЦУПа, отве-
чавших за подготовку конкретно этого 
«юбилейного» полета, представителей 
научного мира, которые до сих пор ведут 
исследования и совершают открытия, 
основываясь на наблюдениях и результа-
тах экспериментов, сделанных во время 
экспедиции «ЭО-12», в том числе нашим ле-

гендарным земляком Сергеем Васильевичем 
Авдеевым. Масштабы их личностей и вклад 
в развитие космонавтики и человечества в 
целом завораживают!

Я отчетливо помню, как в 1992 году, 
будучи учителем французского языка сред-
ней школы № 99, с энтузиазмом готовила 
с ребятами-старшеклассниками доклады, 
посвященные полету интернационального 
экипажа, и то, как мы все, от мала до велика, 
гордились тем, что наша Родина является 
мировым лидером в космической отрасли. Я и 
подумать тогда не могла, что буду присут-
ствовать на юбилейном мероприятии, по-
священном 30-летию этого полета, а с Сер-
геем Васильевичем буду часто пересекаться 
на орбите общего для многих и лучшего из 
всех – нашего Самарского землячества.

Мне очень отрадно, что мы смогли по-
знакомиться с семьей С.В. Авдеева, посмо-
треть фильм-биографию о его молодости, 
послушать интервью с земляками из слав-
ного города Чапаевска, где его любят, чтут 
и всегда ждут!
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 Надо заметить, что во время этой юби-
лейной встречи коллег, друзей, земляков на 
сцене часто появлялся слайд – фотоколлаж, 
где запечатлены семеро космонавтов-са-
марцев, которыми гордится вся Россия, вся 
Самарская область и, конечно, Самарское 
землячество. Я, как педагог со стажем, 
мечтаю о том дне, когда во всех образова-
тельных учреждениях Самары и Самарской 
области появятся портреты наших героев 
с их биографиями и космическими достиже-
ниями. Очень надеюсь, что РОО «Самарское 
землячество» поддержит эту инициативу, 
Анатолий Георгиевич Назейкин, как человек 
деятельный и полномочный, найдет воз-
можные пути реализации замысла и этот 
материал будет издан в том или ином ис-
полнении. И тогда тысячи и тысячи ребят 
и взрослых узнают об отважных покорите-
лях космоса – о наших с вами земляках и сов-
ременниках! И именно на их примерах будет 
воспитываться новое поколение продолжа-
телей славных традиций нашей большой и 
малой Родины!

После торжественного меропри-
ятия состоялось открытие выставки 
«Прыжки в высоту с короткого разбе-
га», которая посвящена подготовке и 
первому полету Сергея Васильевича 
Авдеева в годы кардинальных пере-
мен в экономике и политической жиз-
ни России, а также исследованиям, 
которые он проводил в космосе. Это и 
монтаж выносной двигательной уста-
новки в открытом космосе, и запуск 
автоматического спутника МАК-2, и 
медико-биологические исследования 
организма в невесомости, и многие 
другие эксперименты...

– Это моя перчатка с зеркалом сверху, 
в которой я выходил в открытый космос, – 
рассказывал гостям выставки космо-
навт. – Зеркало нужно, чтобы видеть, в 
каком положении находятся кнопки и пере-
ключатели, находящиеся на груди скафан-
дра. Ведь голову к ним не повернуть!
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Прокомментировал Сергей Василье-
вич и некоторые фотографии, на одной 
из них, к примеру, изображен перенос-
ной контейнер для эксперимента «Пе-
репел».

– На станции «Мир» мы из яиц выращи-
вали японских перепелов. Кстати, некото-
рые птицы, появившиеся на свет в космосе, 
потом спустились с нами на Землю! Еще на 
одном снимке – веселый экипаж станции 
«Мир». Если приглядеться, можно заме-
тить: все улыбаются, и только темноко-
жий кудрявый космонавт в центре очень 
серьезен. На самом деле это одетый в кос-
мический комбинезон манекен, – поясняет 
Авдеев. – Его с грузовым кораблем присла-
ли нам для поднятия настроения. Имя ему 
мы так и не дали, называли просто «неиз-
вестный космонавт».

10   самарские судьбы #1/2023

Событие
Мероприятие «Самара космическая»



Рассказывал Сергей Васильевич и о 
своем первом полете в космос и, конеч-
но, вспоминал свои эмоции…

Сергей АВДЕЕВ:

– В полете меня больше всего удивила 
невесомость! Привыкнуть к ней нелегко. 
Конечно, мы все готовились, но ощущали 
её только на несколько секунд… Чтобы 
узнать, что это такое, я бы порекомендо-
вал испытать это на аттракционах типа 
аэродинамической трубы, полететь с па-
рашютом или ощутить реальную невесо-
мость в самолете. Но и это надо умножить 
даже не на два, а на другую величину.

Можно выделить несколько серьезных 
моментов в каждом полете: выход в от-
крытый космос, стыковка и перестыковка 
станции, но момент посадки, пожалуй, са-
мый критичный. В это время нужно смо-

треть на приборы и в прямом смысле сжать 
зубы. Удар – страшной силы. Эта посадка 
только называется мягкой…

Уникальность космонавта Авде-
ева заключается еще и в том, что 
подготовка к первому полету заня-
ла у него не 8-10 лет, как обычно, а 
всего три года. Особенно приятно, 
что родиной мирового рекордсме-
на, Героя России, лауреата премии 
Правительства РФ в области науки 
и техники Сергея Васильевича Ав-
деева является именно наша Са-
марская губерния. 

Материал подготовила  
Наталья СИДОРОВА

При подготовке публикации использованы 
фото из архива РОО «Самарское землячество».
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Эстафета  
поколений

Кинель появился на карте Самарской губернии сначала как станция, 
затем как поселок при крупном железнодорожном узле. И наконец он 
получил статус города в суровом 1944 году. И это неспроста. В годы Ве-
ликой Отечественной войны Кинель сыграл большую роль во время 
эвакуации предприятий в тыл страны и перевозки грузов стратегиче-
ского назначения к линии фронта. Позднее Указом президиума Вер-
ховного Совета РСФСР от 1 февраля 1963 года город Кинель сменил 
статус: из районного перешел в областное подчинение. И сегодня, по 
словам главы городского округа Александра Прокудина, город рас-
тет, а его население увеличивается. Расширяется и модернизирует-
ся железнодорожный узел, новый импульс получают существующие 
предприятия. Ведется большое жилищное строительство. Здесь много 
молодежи, которая не забывает о прошлом города и перенимает от 
старшего поколения эстафету присущего кинельцам патриотизма.
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Малая родина – Кинель

Что поражает в кинельцах, так это 
преданность малой родине, а также 
глубокое знание ее истории. Глава го-
родского округа Александр Прокудин 
знает, пожалуй, все о Кинеле.

Александр ПРОКУДИН:

– Кинель получил статус города в 1944 
году. Казалось бы, война, разруха, однако 
руководство страны занималось государ-
ственным строительством. Из поселка 
Кинель превратился в город районного под-
чинения. Тем самым была отмечена заслуга 
кинельцев, особенно работников железной 
дороги, отличившихся при транспортиров-
ке грузов и живой силы с востока страны и 
из Средней Азии на запад, туда, где кипели 
решающие схватки за независимость на-
шей Родины. В трудное военное время насе-
ление города в основном сосредотачивалось 
вблизи станции, устраивая дома с ее север-
ной и южной стороны.

Глава городского округа расска-
зывает, что его отец тоже работал на 
железной дороге. Жили они с роди-
телями в частном секторе, в квартале 
железнодорожников. Застал он среди 
соседей легендарных машинистов вре-
мен Великой Отечественной и помнит 
их фамилии: Гусев, Кузнецов, Ковалев, 
Балевские и многие, многие другие. 

Город Кинель расположен в цен-
тральной части Самарской губернии 
и занимает очень выгодное транс-
портно-географическое положение. 
Это одна из крупнейших в мире уз-
ловых станций. Получивший в 1944 
году статус города Кинель был частью 
Кинельского района Куйбышевской 
области. С 1963 года это администра-
тивный центр одноимённой админи-
стративно-территориальной едини-
цы, не входящей в состав района. Его 
городская черта установлена реше-
нием исполкома Куйбышевского об-
ластного Совета депутатов трудящих-
ся от 15 октября 1976 года № 687 на 
общей площади 5288 га. В настоящее 
время в границы городского округа 
входят город Кинель, микрорайоны 
Лебедь, Елшняги, Горный, поселок 
Алексеевка, поселок Усть-Кинель-
ский с населенными пунктами Сту-
денцы, Советы, Мельница.

Станция Кинель
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 Настоящие герои, патриоты, тружени-
ки и подвижники, которые не покладая 
рук трудились и день, и ночь, прибли-
жая долгожданный День Победы. Тогда 
для молодых ребят, живших по соседст-
ву, они были живым примером стойко-
сти и мужества, искренней любви к сво-
ей родине. Глядя на них, многие юные 
кинельцы мечтали работать на желез-
ной дороге.

Кинель сегодня

Кинель сегодня – это быстро разви-
вающийся город железнодорожников, 
строителей, центр сельскохозяйствен-
ной науки Поволжского региона. Ведь 
на его территории расположен один из 
старейших и авторитетнейших в стране 
сельскохозяйственных вузов – Самар-
ский государственный аграрный уни-
верситет. Железная дорога и сегодня 
остается становым хребтом кинельской 

промышленности. Растет и модерни-
зируется транспортный узел. Желез-
нодорожники участвуют во многих 
городских проектах. По словам главы 
городского округа, Кинель непрестан-
но расширяется и обновляется. На ко-
нец 2022 года достигнута рекордная 
цифра – введено в эксплуатацию более 
60 тысяч кв.м жилья. Тем самым выпол-
нено поручение Президента: вводить 

Почетные граждане Кинеля с главой городского округа

Сквер у площади Мира

Агрофак СамГАУ Железнодорожная станция Кинель

14   самарские судьбы #1/2023

Юбилей
60 лет Кинелю в статусе города областного подчинения



по 1 кв.м в год на душу населения. По-
скольку численность жителей Кинеля 
сегодня – около 58 тысяч человек. Насе-
ление растет и во многом благодаря го-
сударственной программе выделения 
земли под индивидуальное строитель-
ство. Даже жители областной столицы 
переезжают в Кинель, построив здесь 
дома.

В целом транспортная доступность 
Кинеля и удобство его географического 
расположения заслуживают отдельного 
внимания. Через городской округ про-
ходит современная автотрасса феде-
рального значения Самара-Бугуруслан с 
направлениями движения на Урал и Си-
бирь, Москву, Волгоград и юг России. От 
Кинеля до международного аэропорта 
«Курумоч» – всего 60 км, до речного 
порта и того меньше – 40 км. Своеобра-
зие города определяется также и его на-
хождением в составе Самарско-Тольят-
тинской агломерации (третьей в стране 
по величине), для которой Кинель яв-
ляется ее восточными транспортными 
«воротами».

Не утратила с годами своей мощи 
и железнодорожная станция Кинель. 
Вместе с юбилеем города, а в том году 
ему исполнилось 185 лет, круглую дату 
со дня основания отметила и станция. 
Ее 145-летняя история впечатляет. 
Станция входит в двадцатку важней-
ших железнодорожных узлов страны. 
Её называют западными воротами 
Транссиба. Сортировочная станция 

сетевого значения работает на четы-
ре направления потоков грузового и 
пассажирского движения, связываю-
щих Урал с западом страны и Среднюю 
Азию с Центральной Россией. В сред-
нем в сутки через Кинель проходят 
более 120 пар поездов, а число людей, 
задействованных в работе железнодо-
рожного узла, сегодня составляет око-
ло трех тысяч человек.

Трудовая закалка кинельцев

Промышленный комплекс, по 
словам Александра Алексеевича, 
представлен в городском округе пре-
имущественно обрабатывающими 
производствами. «Кинельагропласт» 
занимается производством и сборкой 
пластмассовых деталей для автомо-
бильной промышленности, а БАРК вы-
пускает резинотехнические изделия, 
применяемые в автомобилестроении и 
в других индустриальных направлени-
ях. Оба предприятия в настоящее время 
показывают положительную динамику 
роста промышленного производства. 
Это связано, в том числе, с наращивани-
ем мощностей АВТОВАЗа. Кинельские 
предприятия поставляют на автогигант 
свою продукцию.

Не сбавляют темпов производст-
ва АЛПЛА и Ретал. Они производят 
ПЭТ-преформы для пищевой, космети-
ческой и химической промышленно-
сти. Одним из лидеров по разработке 

Кинель – современный и развивающийся город
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и  серийному выпуску современных 
энергосберегающих светодиодных све-
тильников является «ЭнергоСтандарт», 
входящий в группу компаний «Энерго-
спецстрой». Предприятие тоже рабо-
тает на территории городского округа. 
Здесь же располагается крупная Сред-
неволжская логистическая компания, 
которая обладает складскими терми-
налами класса А и В с общей площадью 
80 000 кв.м и представляет полный ком-
плекс логистических услуг.

В Кинеле живут активные и пред-
приимчивые люди, поэтому малый и 
средний бизнес развивается активно. 
Общее число малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей со-
ставляет почти две тысячи человек. Еще 
три тысячи жителей городского округа 
работают в статусе самозанятых.

Как сделать город еще краше

Руководство городского округа, а 
также его жители полны оптимизма и 
уверены, что юбилейную дату – 60-ле-
тие присвоения статуса областного под-
чинения – город встречает достойно.

Александр ПРОКУДИН:

– Крупных мероприятий к юбилею при-
своения статуса города областного подчи-
нения мы готовить не будем. Но планируем 
организовать в школах и библиотеках лек-
ции о прошлом и настоящем Кинеля. Наши 
дети, молодежь, должны знать, как появил-
ся город, как строился и развивался, кто 
стоял у его истоков. Только за последние 
десятилетия он значительно изменился. 
Об этом говорят и сами жители, взрослое 
население, почетные граждане, которые 
вложили много сил в развитие городского 
округа, заложили крепкий фундамент для 
его сегодняшних успехов и достижений.

В 2018 году при активном участии 
жителей была разработана масштабная 
программа формирования комфорт-
ной городской среды «Кинель – город 
чистых озер». В рамках ее реализации 
развернулась кампания по сохранению 

и очистке многочисленных озер, суще-
ствующих на территории городского 
округа, и по благоустройству общест-
венных пространств. Но одними сред-
ствами городского бюджета добиться 
успехов в этом благом деле было бы не-
возможно. Помогает и область, и феде-
ральный центр.

Большие возможности для благо-
устройства и развития малых террито-
рий предоставила федеральная про-
грамма «Формирование комфортной 
городской среды». Она была разра-
ботана и принята в 2017 году в рамках 
нацпроекта «Жилье и городская сре-
да». Существенную поддержку ощутили 
все муниципалитеты. Активно в работу 
включился и Кинель. Благодаря под-
держке и инициативе жителей, а этот 
момент является одним из главных в 
реализации программы, удалось во-
плотить в жизнь большое число проек-
тов благоустройства, обновить десятки 
дворовых и общественных территорий. 

Арт-фонари на площади Мира

Одна из работ в рамках проекта «Арт-квартал»
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Каждый горожанин чувствует свою при-
частность к положительным переме-
нам в облике Кинеля. Ведь траекторию 
развития определяют не чиновники в 
кабинетах. Право выбора дается жите-
лям города. Все проекты выносятся на 
голосование, в том числе электронное, 
вырабатывается приоритетность про-
ведения работ. Именно люди решают, 
что и как обустраивать.

Александр ПРОКУДИН:

– Важно соучастие всех кинельцев в 
этом процессе. Активисты порой предлага-
ют очень креативные идеи. Естественно, 
специалисты обрабатывают все пожела-
ния, готовятся эскизные проекты. Потом 
проходит корректировка с учетом мнения 
населения, затем выходим на стадию раз-
работки документации и так далее. Так у 
нас ведется благоустройство и рождаются 
новые общественные территории. В 2022 
году мы провели обсуждение территорий, 
подлежащих благоустройству, и надеемся, 
что уже в апреле 2023-го получим необходи-
мые средства.

Было выбрано 6 территорий. Напри-
мер, в Алексеевке будет обустроена Березо-
вая роща и продолжится благоустройство 
сквера имени Петрищева. В Усть-Кинель-
ском в сквере Сосновый Бор появится дет-
ская игровая площадка, в Кинеле сущест-
вующее спортивное ядро у школы «Лидер» 
дополнится еще одной спортивной зоной и 
так далее.

Сердцем с крымчанами

В 2022 году Кинель в третий раз по-
бедил во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной го-
родской среды, благодаря которому уже 
преобразились озера Ладное и Крым-
ское. Например, вокруг последнего в 
2021 году был разбит парк площадью 
4 гектара. При этом максимально сохра-
нен местный ландшафт. У растущих во-
круг озера деревьев появились соседи 
– крымские сосны, пирамидальные то-
поля, многолетние цветущие растения и 
злаки. Для настилов и мостков использо-

вана термодревесина. Она более устой-
чива к перепадам температур, воздейст-
вию влаги и лучше сохраняет форму.

Кинель тесно связан с Крымской 
военно-морской базой, поэтому тема-
тика парка морская. Местные ново-
бранцы отправляются служить на Чер-
номорский флот, а город осуществляет 
шефскую помощь. Поэтому смотровая 
площадка здесь сделана в виде маяка, 
а сцена – в виде корабля. Фонтан вы-
полнен в форме парусника. В этом году 
на выделенные средства благоустраи-
ваются две привокзальные площади, 
ведь город разрезан железнодорожной 
линией на две половины.

Парк у озера Крымское

Сквер у озера Ладное
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Александр ПРОКУДИН:

– Благоустройство площадей – давно 
назревшая необходимость. Но это очень 
сложный проект. Сейчас привокзальное 
пространство занято парковками машин 
и киосками. Хочется здесь показать лицо 
города, сделать зону для отдыха и общест-
венных мероприятий. При разработке про-
екта проводилось несколько общественных 
обсуждений с широким участием жителей 
и представителей предпринимательского 
сообщества. Вместе, сообща решалось, как 
обустроить пространство привокзальных 
площадей таким образом, чтобы они были 
удобны и комфортны. Сейчас ведется под-
готовка проектно-сметной документации, 
а непосредственно сами работы запланиро-
ваны на апрель. Также РЖД ведет проект-
ные работы по строительству нового пе-
шеходного моста, который свяжет вместо 
старого обе половины города.

С чего начинается  
воспитание патриотизма

Глава городского округа рассказы-
вает о том, что 25 мая 2016 года было 
подписано соглашение о развитии парт-
нерства и сотрудничества между муни-
ципальным образованием и Крымской 
военно-морской базой Черноморско-
го флота. В связи с этими событиями 
25 мая 2018 года в Кинеле, на терри-
тории школы № 11, был установлен па-
мятник морякам-черноморцам. Это на-
поминание всем будущим поколениям 
о тех подвигах, которые моряки совер-
шали во время Великой Отечественной 
войны и совершают в наши дни. А на 

флоте появился катер, носящий гордое 
имя «Кинель».

Вообще, в городе много памятни-
ков славного прошлого. К 25-летию со 
Дня Победы в Великой Отечественной 
войне был заложен парк Победы с обе-
лиском в память погибшим на фронтах 
землякам. В 1985 году зеленое про-
странство было реконструировано так 
же, как и обелиск. Сегодня он представ-
ляет собой красивую композицию трех 
винтовочных штыков, направленных 
ввысь, с вечным огнем в основании. 
Расположенный рядом музей под от-
крытым небом постоянно пополняется 
новыми образцами военной техники. 
Формирование музея является частью 
большой патриотической работы, ко-
торая проводится в городском округе. 
Кинельские парни не сомневаются, 
служить ли им в армии. Они знают, что 
земляки будут с ними на связи все вре-
мя их срочной службы. В настоящее вре-
мя мужчины городского округа наряду с 
защитниками всей страны принимают 
участие в СВО.

Памятник морякам у школы № 11 Парк Победы

Визит в Кинель делегации  
Крымской военно-морской базы
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Кто хранит историю Кинеля

В поселке Алексеевка, входящем в 
городской округ, установлен памятник 
семье Володичкиных. В центре компо-
зиции фигура матери, у которой война 
забрала всех девятерых сыновей: ше-
стеро погибли на фронте, трое позже 
скончались от ран. Об этой семье рас-
сказали местные краеведы, а жители 
города попросили скульпторов отца и 
сына Головниных воплотить память о 
самоотверженной матери и ее детях в 
граните и бронзе. Одна из улиц посёл-
ка Алексеевка названа улицей Братьев 
Володичкиных. Здесь расположен му-
зей легендарной семьи. Педагог Нина 
Косарева по собственной инициативе 
начала его создавать ещё в восьмидеся-
тых годах в одной только комнатке при-
надлежавшего им дома.

Кинельцы знают, что местные учите-
ля – это и хранители истории города, и 
инициаторы общественных движений 
и проектов. Почти в каждом учебном 
заведении действует собственный му-
зей. Один из них возглавляет Тамара 
Афонина. Она учитель математики и 
очень увлеченный своим делом кра-
евед. Большая работа проведена по 
сбору материалов о «старой гвардии» 
педагогов – участниках Великой Отече-
ственной войны. В том числе о первом 
директоре школы № 4 Николае Булулу-
кове. Всю жизнь он посвятил педагоги-
ке, кроме тех лет, что был на фронте. 
Учился в московском институте имени 
Герцена, затем ушел на войну. Его внуч-
ка передала в фонд музея фотографии 
деда в военной форме, диплом учителя 
русского языка и грамоты за коммуни-
стическое воспитание молодежи.

Тамара АФОНИНА:

– Я могу рассказать о многих моих 
встречах с интересными людьми. Но боль-
ше всего мне запомнился легендарный 
летчик Герой Советского Союза Михаил 
Девятаев. Кавалер ордена Красной Звезды, 
летчик-ас, после пленения фашистами он 
совершил с группой советских военноплен-

ных побег на немецком бомбардировщике    
He-111H-22 с острова Узедом, где располага-
лась база по разработке секретного оружия 
Третьего рейха – крылатых ракет «Фау-1» 
и баллистических ракет «Фау-2». Опыт-
ному пилоту удалось не только поднять в 
воздух неизвестную ему машину, но и уйти 
от погони. В результате он передал совет-
скому командованию и сведения о ракетах, 
и немецкий самолет. Так вот, Михаил Пет-
рович приезжал из Казани, где он осел после 
войны, в Кинель на могилу своего отца. У 
нас захоронены красноармейцы, убитые бе-
лочехами. Его отец был одним из безымян-
ных бойцов. Кстати, в мирное время Девя-
таев выучился на капитана, водил корабли 
по Волге и даже проводил испытания «Раке-
ты» – первого судна на подводных крыльях.

Сохранение памяти о героическом 
прошлом – важная задача ветеранов 
педагогического труда. Так, Людмила 
Александровна Глазкова, учитель био-
логии в прошлом, ведет в этом направ-
лении большую работу. В 2021 году при 

Памятник семье Володичкиных

Тамара Афонина и автор в музее школы № 11
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её  непосредственном участии была от-
крыта мемориальная доска на здании 
школы № 9, посвященная учителям – 
участникам Великой Отечественной 
войны, работавшим в школе. В течение 
последних лет Людмила Александровна 
собирает и оформляет в виде стендов 
и планшетов фотоматериалы о собы-
тиях Великой Отечественной войны, её 
участниках, героях, подвигах народа на 
фронтах войны и в тылу. Она руководила 
созданием экспозиции о великих полко-
водцах России «Отчизны верные сыны» 
(включает 14 фотографий), экспозиций 
«Пионеры-герои Великой Отечествен-
ной войны» (включает пять планшетов), 
«Оборона Севастополя, Сталинграда, 
Курска, Брестской крепости» (четыре 
планшета), «Всё о Победе» (включает 
четыре планшета). Работы представлены 
в ДМО «Альянс молодых» и в школьном 
музее школы № 11 города Кинель.

По словам Александра Прокудина, 
активная жизненная позиция таких лю-
дей, как Людмила Александровна, их 
деятельность, направленная на сохра-
нение памяти о подвигах и традициях 
наших предков, заслуживают призна-
ния и уважения.

Чем и как помогают 
общественники

Одним из общественных объедине-
ний, призванных обеспечить взаимо-
действие жителей городского округа с 
органами местного самоуправления, 
является Общественная палата город-
ского округа Кинель. Ею руководит По-
четный гражданин города Нелли Ру-
санова. Много лет она проработала в 
органах местного самоуправления, ку-
рировала социальные вопросы и завое-
вала непререкаемый авторитет у своих 
земляков.

Нелли РУСАНОВА:

– За 5 лет работы 
первого состава Обще-
ственной палаты было 
проведено 34 заседания 
и подготовлены и рас-
смотрены 100 вопросов. 
У нас часто проходят 
встречи в формате 
«Диалог с властью», на 
которых мы совместно 

обсуждаем назревшие проблемы.

Выставочный центр «КинельЭкспо» Городского Дома культуры
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Одним из важных направлений ра-
боты палаты стало формирование тер-
риториальных общественных советов. 
Сейчас их 20 – по числу избирательных 
округов. Сегодня общественные советы 
активно принимают участие в проект-
ной деятельности по благоустройству 
общественных территорий. Если в 2019 
году в рамках программы Самарской 
области «Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образований 
Самарской области на 2017-2025 гг.» в 
городском округе Кинель было реали-
зовано четыре проекта на общую сум-
му около 9 млн руб, то в 2020 году было 
реализовано семь. На сегодняшний 
день в рамках Губернаторского проекта 
«СОдействие» поддержано и реализо-
вано 29 проектов. И в пору пандемии 
COVID-19 общественники пришли на по-
мощь врачам и представителям власти.

Нелли РУСАНОВА:

– Мы, как общественники, не остались в 
стороне и включились в работу по активи-
зации прививочной кампании. Вместе с от-
ветственными лицами составили графики 
выезда мобильных пунктов, разместили их 
в местной газете, дали бегущей строкой 
на местном телевидении. Ведь пенсионеры 
не пользуются Интернетом в большинст-
ве своем. Темпы вакцинации значительно 
улучшились.

С началом специальной военной 
операции на Украине Общественная 
палата организует акции в поддер-
жку участников специальной военной 

операции, призванных по частичной 
мобилизации, и их семей. Члены Об-
щественной палаты организовывали 
сбор и сами собирали продукты, вещи, 
средства первой необходимости и фи-
нансовую помощь. Председатель Обще-
ственной палаты рассказала, что одним 
из направлений работы было приобре-
тение новогодних подарков детям, чьи 
отцы сейчас выполняют военные зада-
чи. И это было сделано: в период ново-
годних праздников эти ребята не были 
обделены вниманием.

Для координации помощи военно-
служащим, членам их семей и эвакуи-
рованным в наш регион жителям ДНР 
и ЛНР Общественная палата созывала 
круглый стол, на котором представите-
ли разных организаций рассказывали о 
том, что они уже сделали в этом  плане 

Заседание Общественной палаты

Детский парк

#1/2023 самарские судьбы   21



или собираются предпринять. Коллек-
тивом Городского Дома культуры пред-
ставлены восемь концертных программ 
в местах боевого слаживания. В рамках 
благотворительного проекта «Знако-
мые лица» был дан спектакль, средства 
направлены на приобретение необ-
ходимых вещей для мобилизованных. 
О мобилизованных не забывают и в 
рабочих коллективах. Предпринима-
тели Кинеля отправили на передовую 
теплые вещи, технические средства. 
Самозанятые шьют одежду и спальные 
мешки. На базе Комплексного центра 
социального обслуживания населения 
Восточного округа серебряные волон-
теры «Добро Серебро» приняли актив-
ное участие в городской акции «Посыл-
ка солдату».

Чем сможем – поможем!

Эстафету общественников старшего 
поколения принимает Дом молодеж-
ных организаций «Альянс молодых», 
под патронажем которого находятся 10 
объединений. В них вовлечены более 
тысячи добровольцев. Его руководи-
тель Анастасия Кандрунина – также ко-
ренная жительница Кинеля. Она мама 
троих мальчишек. И организатор клуба 
многодетных семей «Многомама», со-
здать который смогла, победив во Все-
российском конкурсе проектов для мо-
лодежи. Работа клуба только началась, 
но здесь на общественной основе уже 
работает психолог Татьяна Мясникова, 
мама четырех ребятишек. В клубе ор-
ганизуются консультации и различные 
мероприятия в помощь многодетным 
родителям. Муж Анастасии работает в 
Самаре и каждый день ездит в област-
ной центр на работу и обратно. Моло-
дой женщине приходится и работать, и 
воспитывать мальчишек. Однако со сво-
ими врожденными организаторскими 
способностями Настя все успевает. Со 
школьных лет девушка отличалась ак-
тивной жизненной позицией. Участвует 
в волонтерском движении с пятого клас-
са. Говорит, что благодарна учителям, 

которые направили ее активность в бла-
гое русло. Она и поступила в самарский 
институт «МИР» на подходящую специ-
альность – организация работы с моло-
дежью. Сейчас Настя делает все, чтобы 
вовлечь юных кинельцев в интересные 
и нужные для города дела. Она курирует 
деятельность городского волонтерского 
штаба «Мы вместе», который оформил-
ся и окреп во время пандемии. Волон-
теры всегда готовы прийти на помощь 
всем нуждающимся: больным, преста-
релым и  инвалидам.

Анастасия Кандрунина,  
руководитель ДМО «Альянс молодых»
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Анастасия КАНДРУНИНА:

– Ребята постоянно оказывают помощь 
незрячей женщине, которую сопровождают 
в больницу, помогают ей и в решении дру-
гих проблем. Недавно по просьбе лишивше-
гося ног в результате заболевания пожило-
го пенсионера волонтеры организовали его 
транспортировку на осмотр в госпиталь. 
Я всегда помогаю волонтерам в перевозках, 
находясь за рулем своей машины.

Сотрудники Дома молодежных ор-
ганизаций занимаются также вопроса-
ми формирования здорового образа 
жизни, выступая с лекциями в школах и 
техникуме, помогают молодежи с трудо-
устройством. Участвуют не первый год 
вместе с работниками железной доро-
ги в проведении спортивного фестива-
ля «Лазертаг» на берегу озера Ладное. 
Летом проводят в школьных лагерях 
квесты, организуют игру «Зарница». 
В прошлом году 6 августа, в День горо-
да, на главной площади Кинеля прохо-
дил Всероссийский фестиваль молодеж-
ной культуры и креативных  индустрий 
ART&COOL – «Артикул», на который 
приезжали участники из разных реги-
онов страны, в том числе из Донецка. 
Местные волонтеры очень постарались 
провести его на высоком уровне.

VI  Всероссийский фестиваль молодежной культуры и креативных индустрий «Артикул-2022» 

Школа креативных индустрий

Волонтеры на фестивале «Артикул»
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Брать пример  
с ветеранов войны

И, конечно, одно из главных на-
правлений деятельности «Альянса мо-
лодых» – патриотическое воспитание. 
Дом молодежных организаций тесно 
сотрудничает со штабом юнармейцев. 
Им руководит Александр Ковалев. Мо-
лодой человек начинал с воплощения 
собственных идей – организации во-
енно-спортивных соревнований, по-
ходов. Но когда Анастасия взяла его в 
штат, он развернул свою деятельность. 
Сегодня юнармейцы обучаются оказа-
нию первой медицинской помощи, уча-
ствуют в уходе за памятниками и при-
нимают участие вместе с волонтерами 
в экологических акциях, шефствуют над 
ветеранами войн. Ковалев рассказыва-
ет о совершенно удивительном земля-
ке – ветеране Великой Отечественной 
войны Михаиле Васильеве. Ему испол-
нилось сто лет.

Александр КОВАЛЕВ:

– 80 лет назад после краткосрочных 
курсов, на которых готовили авиамехани-
ков для штурмовиков Ил-2, двадцатилет-
ний уроженец Кинеля прибыл на фронт, под 
Ленинград. Потом была Курская дуга, где 
в боях экипаж его «летающего танка» из  
10-го авиаполка совершил более трех де-
сятков боевых вылетов. Практически после 
каждого боя Михаилу приходилось что-то 
ремонтировать в самолете. Но все-таки 
его «подопечный» уцелел в той битве. Хотя 

из 36 тысяч Ил-2, собранных во время Вели-
кой Отечественной, к 9 мая 1945-го оста-
лось только 3 600 – это 10 процентов от 
собранных. А затем Васильев участвовал в 
боях с японскими милитаристами на Даль-
нем Востоке, где Красная армия и закончила 
Вторую мировую войну. Такие люди – при-
мер для наших юнармейцев.

Но, конечно, для всех молодых акти-
вистов сегодня в приоритете участие в 
помощи военным и мирным жителям в 
зоне СВО.

Александр Ковалев, руководитель местного 
отделения Юнармии г.о. Кинель

Мини-парады у домов ветеранов  
с поздравлением

Юнармейцы с бывшими пионерами

100-летний ветеран Михаил Васильев

24   самарские судьбы #1/2023

Юбилей
60 лет Кинелю в статусе города областного подчинения



Анастасия КАНДРУНИНА:

– С самого начала СВО кинельская моло-
дежь активно включилась в волонтерские 
проекты по поддержке российских военных 
и жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорож-
ской областей. С марта 2022 года в город-
ском волонтерском штабе появилось новое 
направление – помощь вынужденным пере-
селенцам из ДНР и ЛНР. С октября «Альянс 
молодых» участвует в решении вопросов по 
поддержке семей мобилизованных. У нас от-
крыт пункт сбора гуманитарной помощи.

В акции вовлечены все. Даже волон-
теры культуры дежурят в библиотеках, 
где также собирают гуманитарку. Они 
сортируют принесенные вещи, гото-
вят коробки для отправки в зону СВО. 
В библиотеке поселка Усть-Кинельский 
хорошо налажена работа с госпиталем, 
где получают лечение раненые участ-
ники спецоперации. Собранные вещи 
напрямую отправляются в это медицин-
ское учреждение. Кроме того, и сотруд-
ники, и волонтеры собирают детские 
книги для юных жителей ДНР и ЛНР. 
Ребята знают на примере прошлых по-
колений своих земляков: если дружно и 
смело взяться за дело, можно свернуть 
горы и преодолеть любые невзгоды.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Администрации г.о. Кинель.

Акция «Кинель поет ”Катюшу”»

Творческий коллектив  
Городского Дома культуры

Шествие юных кинельцев на День Победы

#1/2023 самарские судьбы   25



Мое знакомство с Самарской станцией переливания крови про
изошло в 2007 году. Я писала статью в журнал «Самарские судьбы» о 
Почетном доноре России, лауреате областной акции «Благородство» 
Александре Пищальникове. Встретились мы с ним на станции, чтобы 
и поговорить, и мне побольше узнать о работе самой станции. Тогда 
я и представить не могла, что через два месяца после нашей встречи 
с Александром донорская кровь понадобится моей старшей сестре. 
Вопрос стоял о сохранении ее жизни. Через несколько тревожных 
дней станет понятно, что беда отступила. Но вот понимание, что спа
сали ее не только врачи, но и совершенно незнакомые нам люди, 
доноры, пришло намного позже. Спасала Самарская станция пере
ливания крови, которой в наступившем 2023 году исполняется 90 лет. 
Без малого вот уже почти век она служит людям. И этот небольшой 
рассказ о работе станции – еще одна возможность сказать слова бла
годарности ее замечательному коллективу.

Служба крови 
90 лет на страже 
здоровья
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В один из предновогодних дней 
Сергей Иванович Кузнецов, директор 
«Самарской областной клинической 
станции переливания крови», знако-
мил меня с нынешней работой станции, 
с гордостью говоря о коллективе, о тех 
изменениях, которые произошли здесь 
за последние годы.

Сергей КУЗНЕЦОВ, директор ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая станция 
переливания крови»:

– Самарская областная клиническая 
станция переливания крови в настоящее 
время является ведущим учреждением служ-
бы крови Российской Федерации, оснащен-
ным высокотехнологичным, современным 
оборудованием по заготовке, переработке 
и хранению донорской крови, лабораторной 
апробации компонентов донорской крови, 
что позволяет обеспечивать лечебно-про-
филактические учреждения области каче-
ственными компонентами и препарата-
ми крови, отвечающими международным 
стандартам.

 Сергей Иванович Кузнецов был на-
значен директором станции в 2013 году. 
Он и до этого хорошо знал о работе 
станции, бывая здесь как представитель 
Министерства здравоохранения Самар-
ской области. Сергей Иванович – Заслу-
женный врач Российской Федерации, 
«Отличник здравоохранения», имеет 
высшую квалификационную категорию 
по специальности «Социальная гигиена 
и организация здравоохранения». 

И вот уже десять лет Сергей Ивано-
вич Кузнецов возглавляет коллектив 
Самарской станции переливания крови.

Сергей КУЗНЕЦОВ, директор ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая станция 
переливания крови»:

– Сегодня Областную клиническую 
станцию переливания крови можно срав-
нить с мини-заводом. В структуре учре-
ждения 20 отделов и отделений, 5 лабора-
торий. В этом году исполняется 50 лет со 
дня ввода в эксплуатацию корпуса фрак-
ционирования белков. Наша уникальная 

служба способна решать все задачи по бес-
перебойному и полноценному обеспечению 
лечебных учреждений региона необходимы-
ми трансфузионными средствами.

 Конечно, в тех переменах, которые 
произошли на станции за последние 
годы, огромный труд всего коллектива. 
Здесь сохраняются традиции, которые 
родились за эти 90 лет. Они передают-
ся от поколения к поколению. От тех, 
кто начинал историю «службы крови», 
кто трудился здесь во время Великой 
Отечественной войны, кто развивал эту 
службу в мирное время ХХ века. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1926 год. Впервые в Средне-
Волжском крае для лечения ране-
ных переливание крови применил 
начальник хирургического отделе-
ния окружного Ордена Трудового 
Красного Знамени военного госпи-
таля, кандидат медицинских наук, 
доктор С.П. Любомудров. После 
него переливание крови в госпита-
ле применялось неоднократно – это 
было началом трансфузиологии в 
нашем крае. Спустя восемь лет, в 
феврале 1933 года, в Самаре от-
крыли опорный пункт по перелива-
нию крови – филиал «Центрального 
московского института переливания 
крови (ЦИПК)». В мае 1933 года но-
вой медицинской службе предоста-
вили помещение – три комнаты ба-
рака № 20 городской центральной 
больницы. В новое здание на улице 
Ново-Садовая, 156 эта служба пере-
едет только в 1964 году.

Об истории Самарской областной 
клинической станции переливания кро-
ви подробно можно узнать из книги 
«Золотые страницы летописи развития 
службы крови в Самарской области», в 
которой бережно, по крупицам собра-
на информация о людях, работавших 
здесь в самые разные годы, об этапах 
развития службы крови. Эта книга была 
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издана в 2018 году. Ее авторы – не сто-
ронние исследователи и литераторы. Ее 
создавали в самом коллективе станции. 
Редакционный совет возглавили дирек-
тор станции Сергей Иванович Кузнецов, 
главный врач, Заслуженный врач Рос-
сийской Федерации, доктор медицин-
ских наук, «Отличник здравоохране-
ния», профессор Александр Иванович 
Косов и Любовь Михайловна Волик, 
44 года проработавшая в этом коллек-
тиве. Любовь Михайловна пришла на 
станцию в 1970 году после окончания 
Куйбышевского государственного ме-
дицинского института. Вот как вспоми-
нает Любовь Михайловна начало своей 
работы лаборантом…

Любовь ВОЛИК, заместитель председателя 
Самарской областной общественной 
организации «Ассоциация ветеранов – 
медицинских работников Самарской 
области»: 

– Первое мое впечатление было о стан-
ции не совсем благоприятное. Помню, я 
шла к лаборатории по длинному коридору, 
где было много доноров, шла с мрачными 
мыслями. В лаборатории, кроме столов и 
термостатов, никакого оборудования не 
было. В шкафу лежали в большом количест-
ве пробирки, пипетки и штативы для про-
ведения реакции Вассермана. Так я начала 
свою работу.

 Любовь Михайловна Волик пришла 
на станцию в то самое время, когда на-
чиналась реорганизация службы крови. 

Перед коллективом были поставлены 
новые задачи – не только заготовка 
крови, но и её переработка на компо-
ненты и препараты. В том же году был 
сдан в эксплуатацию производственный 
корпус фракционирования белков с 
проектной мощностью по переработке 
10 тонн донорской плазмы в год. С 1973 
года Куйбышевская ОСПК стала гото-
вить для лечебных учреждений не толь-
ко разные виды плазмы, компоненты 
крови, но и препараты: альбумин раз-
ной концентрации, иммуноглобулины, 
тромбин. 

Любовь ВОЛИК, заместитель председателя 
Самарской областной общественной 
организации «Ассоциация ветеранов – 
медицинских работников Самарской 
области»: 

– В июне 1973 года меня перевели за-
ведующей в отдел контроля качества во 
вновь открывшемся производственном 
корпусе фракционирования белков. Мы сто-
яли у истоков производственной транс-
фузиологии и одними из первых осваивали 
производство препаратов крови из донор-
ской плазмы. Это была совсем другая рабо-
та, новая, интересная, исследовательская! 
Коллектив весь был молодой и состоял из 
медицинского персонала и технических 
работников. У нас была цель – получить 
качественные препараты крови. Из специ-
алистов были только разработчики этого 
проекта. Книг и обучающих пособий пра-
ктически не было, но была задача, мы долж-
ны были ее решить! Мы были молодыми, 
заинтересованными в работе. А наш кол-
лектив стал единой семьей.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В 2001 году, в рамках реализации 
программы вирусной безопасности 
донорской крови, ее компонентов 
и препаратов, прошла очередная 
реорганизация областной службы 
крови. Ее оснастили современным 
технологическим оборудовани-
ем для заготовки крови и ее ком-
понентов, низкотемпературными 
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холодильниками и камерами для 
карантинизации свежезаморожен-
ной плазмы с последующим обсле-
дованием доноров с целью про-
филактики передачи гепатитов и 
ВИЧ-инфекции, была осуществлена 
компьютеризация всех производст-
венных процессов. 

Елена КУДИНОВА, заместитель директора 
по медицинской части ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая станция 
переливания крови», к.м.н.,  
главный трансфузиолог МЗСО:

– Придя на станцию, я с головой окуну-
лась в эту работу, во все нововведения, и 
это был крайне интересный опыт для меня 
как врача, ну и, конечно же, мне предстоя-
ло поддерживать высокий уровень работы 
учреждения и сохранить лидирующие по-
зиции. Службы крови сегодня – это высо-
котехнологичная отрасль медицины. Она 
достаточно быстро развивается, в работу 
внедряются современные методики по за-
готовке и тестированию донорской крови и 
компонентов. 

 Елена Владимировна Кудинова при-
шла работать на станцию переливания 
крови в 2003 году. В непростое время 
не только для коллектива станции, но и 

всей Самарской области. За последние 
годы был отмечен высокий рост заболе-
ваемости ВИЧ-инфекции. Время новых 
трудностей и новых путей их решения. 

Елена КУДИНОВА, заместитель директора 
по медицинской части ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая станция 
переливания крови», к.м.н.,  
главный трансфузиолог МЗСО:

– В этот период в службе крови региона 
была утверждена к реализации программа 
по вирусобезопасности донорской крови. 
Эта программа была нацелена на то, что-
бы исключить службу крови как возмож-
ный источник распространения инфекции 
и гарантировать 100%-ную безопасность 
выдаваемой в лечебную сеть продукции, за-
готовленной от доноров для переливания 
пациентам. Тогда были приняты первые 
шаги по реструктуризации системы за-
готовки донорской крови. Эта программа 
была очень своевременна. Она дала новый 
виток развития станции, развития в ногу 
со временем. И постепенно привела к тому, 
что компоненты донорской крови, заготав-
ливаемые на самарской станции, стали со-
ответствовать мировым стандартам.

 Служба крови – это постоянное 
движение вперед. Здесь никогда не 
останавливаются на достигнутом, 
 постоянно повышая планку своей 
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 работы. И  по-другому коллектив стан-
ции переливания крови не представля-
ет своей миссии. В каждом достижении, 
в каждом новом шаге – труд целого кол-
лектива. Здесь работают люди, предан-
ные своему делу.

Елена КУДИНОВА, заместитель директора 
по медицинской части ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая станция 
переливания крови», к.м.н.,  
главный трансфузиолог МЗСО:

– Коллектив станции – это одна боль-
шая семья. Со многими специалистами я ра-
ботаю с момента  моего прихода на стан-
цию и могу на них положиться в работе 
практически как на саму себя. У нас очень 
развита система наставничества. Прихо-
дящие молодые специалисты это отмеча-
ют. Все говорит о том, что сотрудники ра-
деют за общее дело, готовы передать весь 
свой колоссальный опыт и знания молодым 
специалистам, чтобы служба и дальше раз-
вивалась. Каждый из работающих в службе 
крови понимает, насколько важная задача 
стоит перед ним. Ведь на кону жизни тысяч 
пациентов. И очень важно работать спло-
ченно, вместе идти к одной цели, поддержи-
вая друг друга, быть не просто коллегой, но 
и другом, союзником.

Единая семья, у которой на протя-
жении десятилетий складывалась своя 
судьба. И складывалась она из судеб са-
мых разных людей. Тех, кто приходил и 
приходит на станцию переливания кро-
ви на работу. И тех, без кого невозмож-
но существование самой службы, – доно-
ров. И если в 1933 году было всего лишь 
три постоянных донора, то сейчас реестр 
службы насчитывает более 40 тысяч до-
норов. Время показало, что без помо-
щи доноров, без донорской крови, без 
службы крови спасти здоровье и жизнь 
пациента подчас невозможно, несмотря 
на уникальную аппаратуру и опытных 
врачей.

Коллектив клинической лаборатории
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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В 2008 году в Службе крови РФ 
начались глобальные перемены – 
стартовала масштабная федераль-
ная программа по развитию до-
норства и Службы крови под эгидой 
Правительства РФ, Министерства 
здравоохранения и Федерального 
медико-биологического агентства. 
В 2011 году Самарская область тоже 
стала участником этой программы, 
наметились глобальные перемены: 
модернизация учреждения, разви-
тие донорского движения в регионе, 
изменения в работе с населением 
по ряду аспектов. 

 Реализация комплекса мероприя-
тий по развитию и пропаганде донор-
ства была поручена Отделу по связям 
с общественностью и работе со СМИ, 
созданному на станции в 2013 году. 
 Руководителем отдела была назначе-
на Наталья Борисовна Зайцева. Она 
продолжает медицинскую семейную 
династию. Ее отец, Борис Михайлович 
Зайцев, 35 лет проработал заведующим 
отделением заготовки крови в выезд-
ных условиях на станции переливания 
крови. Именно он привел свою дочь 
«поработать немного для опыта». И это 
«немного» переросло в годы любимой 
работы.

Наталья ЗАЙЦЕВА, начальник отдела по 
связям с общественностью и работе со СМИ:

– Донорство для меня, наверное, образ 
жизни, поскольку очень многое завязано 
на этой деятельности. У нас вообще до-
норская семья, мама и папа – Почетные 
доноры. Сама я и многие мои друзья тоже 
доноры. То, что я сама являюсь донором, не 
что иное, как пропаганда от первого лица. 
Важно показать людям, что донорство – 
это  безопасно, это не сложно и не больно. 
Было бы странно много говорить об этом, 
а самому не делать. Что лично мне дает 
эта работа? Она дала, дает и, надеюсь, еще 
будет давать мне очень много. Иногда мне 

кажется, что моя жизнь крутится 24/7 
именно вокруг моей работы. Несомненно, 
она стала частью моей жизни, очень важ-
ной частью. Это именно тот случай, когда 
ты любишь свою работу и она отвечает 
тебе тем же!

Передавать своим детям и близким 
любовь к профессии, к станции пере-
ливания крови – это уже традиция кол-
лектива. Здесь работали и работают 
династии Бузыгиных, Щелыкановых, 
Ананьевых, Бадиных, Еремкиных, Зы-
бановых и многих других замечатель-
ных семей, которыми гордится служба 
крови. Своя история, связанная с Са-
марской станцией переливания крови, 
есть у каждого члена большого коллек-
тива. Есть свои истории и у доноров. 
Например, у Екатерины Архиповой, ко-
торая в 2023 году будет отмечать и свой 
личный юбилей сотрудничества со стан-
цией переливания крови. В 2019 году 
Екатерина Алексеевна получила звание 
«Почетный донор России».

Екатерина АРХИПОВА, «Почетный донор 
России»:

– Моя «любовь» к станции перелива-
ния крови началась в 2003 году. Все про-
изошло спонтанно во времена моей учебы 
в Самарском государственном медицинском 
университете и работы в ГБУЗ «Самарская 
городская больница № 1 имени Пирогова». 
В то время, если не изменяет память, там 
функционировало отделение или кабинет 
переливания крови, куда я и пришла од-
нажды после ночного дежурства. У меня 
4 группа крови резус положительный. И в 
больнице часто обращались к сотрудникам 
с просьбой срочно сдать кровь этой редкой 
группы для рожениц. Именно тогда я поня-
ла, что можно и таким способом спасать 
человеческие жизни. А с 2007 года я стала 
постоянным донором на Самарской област-
ной станции переливания крови. Коллек-
тив станции – это коллектив не только 
специалистов, четко и профессионально 
выполняющих свои обязанности, но и про-
сто людей с большой буквы. Со многими 
сотрудниками подружились за эти годы.  
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Это отзывчивые и приятные в общении 
люди. Тебя принимают с улыбкой на устах, 
а столько слов «Спасибо! Пожалуйста! Будь-
те здоровы! Приходите еще!» нигде больше 
не услышишь.

Елена КУДИНОВА, заместитель директора 
по медицинской части ГБУЗ «Самарская 
областная клиническая станция 
переливания крови»:

– С 2014 года Службой крови осуществ-
ляется работа по созданию регионального 
регистра доноров костного мозга. Уже осу-
ществлено 6 трансплантаций. С 2022 года 
Самарская Служба крови вошла в Федераль-
ный регистр и осуществляет работу по ре-
крутингу доноров.

     В 2019 году была проведена транс-
плантация костного мозга от донора 
из регистра Самарской станции пере-
ливания крови. Донором стал Алексей 
Гуньков. Он был единственным, кто по-
дошел для пересадки Светлане, маме 
двоих детей из Уфы. 10 сентября 2022 
года в Санкт-Петербурге прошла встре-
ча донора и реципиента. 

Алексей ГУНЬКОВ, донор крови  
и костного мозга, лауреат областной акции 
«Благородство» 2022 года:

– Только человек может помочь друго-
му человеку. И не всегда это будет близкий 
нам по крови или дружбе человек. Вы живы 
не пока вы дышите, а пока есть, ради чего 
жить. Для меня – это оставить что-то 
после себя. Хотя я еще молод, но хочется 
думать, что, когда меня уже не станет, 
моим наследникам будет что про меня 
вспомнить. А если про меня вспомнит  еще 
и кто-то чужой, то мне вдвойне будет это 
наградой. 

Обычно доноры, сдавая кровь, не 
только не видят тех, кому она приго-
дится, но и не знают, в какую больни-
цу будет направлена. Но для «дарящих 
жизнь», а именно так переводится это 
слово, главное – понимание того, что 
они реально помогают людям. На Са-
марской станции переливания крови 

есть небольшой стенд со словами бла-
годарности от маленьких пациентов 
областной клинической больницы име-
ни Н.Н. Ивановой. И к благодарностям 
детей присоединяется Андрей Вячесла-
вович Шамин, заведующий отделением 
этой больницы.

Андрей ШАМИН, заведующий отделением 
онкологии, гематологии и химиотерапии 
ГБУЗ «Самарская областная детская 
клиническая больница имени 
Н.Н. Ивановой»:

– Каждый день в практике нашей боль-
ницы используются кровь и её компоненты.
Одним из лечебных методов, позволяющим 
улучшить выживаемость детей с тяжелой 
врожденной патологией, злокачественны-
ми опухолями, тяжелыми гематологически-
ми заболеваниями, а в некоторых случаях 
единственно возможным для сохранения 
жизни ребенка является трансфузия крови 
и ее компонентов. За последние годы выжи-
ваемость детей с острым лимфобластным 
лейкозом, самым частым злокачественным 
заболеванием в детском возрасте, достигла 
80% и значительно улучшилась при других 
гемобластозах и солидных опухолях, в неко-
торых случаях достигая 100%. Около 1 000 
детей, пролеченных по поводу онкологиче-
ских и тяжелых гематологических заболе-
ваний, находятся на диспансерном наблю-
дении. В том, что все больше наших бывших 
пациентов достигают совершеннолетия, 
учатся, работают, создают семьи, рожают 
детей и живут нормальной человеческой 
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жизнью, имеется большая заслуга людей, 
работающих в Самарской службе крови. От 
всего коллектива областной клинической 
больницы имени Н.Н. Ивановой поздравляем 
с 90-летием вашей службы! Спасибо, что вы 
есть! 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

В 2019 году Служба крови была 
реорганизована в одну структуру. 
Станции Тольятти и Сызрани были 
присоединены к Самаре, став от-
делениями областной станции пе-
реливания крови. Это позволило 
контролировать качество заготав-
ливаемых компонентов донорской 
крови по всей области, соблюдать 
единый технологический стандарт 
в работе по заготовке и апробации, 
централизовать высокотехнологич-
ные лабораторные исследования. 
Объединение станций дало воз-
можность контро лировать объемы 
выдачи компонентов и эффективно 
использовать бюджетное финанси-
рование.

«Донорское поколение NEXT», «Всту-
пай в нашу команду!», «Искусство быть 
донором!», «Донорство без выход-
ных», «Донорство и Covid», «Донор, ты 
 просто космос!», «Сдавай с пользой»… 

Это далеко не все проекты, которые ре-
ализуются на Самарской станции пере-
ливания крови и в результате которых 
появляется надежда у большего количе-
ства людей на выздоровление.

Сергей КУЗНЕЦОВ, директор ГБУЗ 
«Самарская областная клиническая станция 
переливания крови»:

– Наша станция переливания крови 
занимает лидирующие позиции в России 
по реализации проектов, направленных на 
развитие донорского движения в Самарской 
области, и ретранслирует передовой опыт 
коллегам из других регионов. Как результат 
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работы – более 60 000 донорских донаций 
крови и ее компонентов за прошедший год 
выдано в ЛПУ области для переливания па-
циентам, более 15 000 литров эритроцит-
содержащих компонентов, 10 000 литров 
плазмы, около 8 000 доз тромбоконцент-
рата. За прошедший год впервые донорами 
стали около 7 500 человек.

То, что среди сотрудников кол-
лектива службы крови немало доно-
ров, – факт исторический. Так было и в 
прошлом веке, и в веке наступившем. 
Обновляется не только техническое 
оснащение станции. Приходит молодое 
поколение, которое продолжает до-
брые традиции ее коллектива. 

Игорь КРАСНОВ, инженер по защите 
информации ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания крови», 
донор: 

– Со станцией переливания крови я по-
знакомился в далеком 2009 году, когда учил-
ся в СамГУ. А у студентов особо денег не 
было. Поэтому мы с друзьями решили сдать 
кровь за деньги и купить подарки своим из-
бранницам на 8 марта. Это был единствен-

ный раз, когда я сдал кровь за деньги. По-
сле этого я приходил сдавать кровь, когда 
нужна была помощь коллеге с работы. А в 
2018 году получилось так, что я устроился 
сюда работать по специальности и решил 
продолжить своё донорское дело. Приятно 
осознавать, что помогаешь людям, иногда 
даже спасая жизнь. А в работе мне более 
всего нравится, что постоянно возникают 
новые интересные задачи, есть куда разви-
ваться в профессиональном плане. 

Регина БЕЛАЛ, врач иммунологической 
лаборатории ГБУЗ «Самарская областная 
клиническая станция переливания крови»:

– Раньше я работала в другом лечеб-
ном учреждении, но мне всегда нравилась 
специфика работы по иммуногематологии 
в условиях станции переливания крови. 
И когда появилась возможность прийти 
работать сюда, я долго не раздумывала. На 
станции я работаю всего год, но уже успела 
оценить ту атмосферу, которая создана 
в коллективе. Где каждый придет на по-
мощь – пациенту, донору, коллеге. Я тоже  
получаю огромный отклик в душе, помогая 
людям. Хочу расти и развиваться професси-
онально, работая здесь  на станции.

Из книги «Золотые страницы летописи  
развития службы крови в Самарской области»:
 «Цивилизация, продвинувшись в техническом 
прогрессе до небывалых высот, остается совершенно 
безоружной без человеческой крови. Поэтому 
в любой момент, днем или ночью, в будни или 
праздники, станция по обоснованному клиническому 
требованию предоставляет необходимые драгоценные 
компоненты. Самарская станция переливания крови 
находится на острие развития службы крови и не 
сдает своих позиций. То, что Самарская станция 
переливания крови – одна из лучших в Российской 
Федерации подтверждают многочисленные награды, 
полученные в разные годы. Здесь сложился 
постоянный грамотный, ответственный коллектив единомышленников, которые 
знают, что от их отношения к работе зависит буквально всё. Нам очень хочется 
верить, что накопленный специалистами учреждения колоссальный опыт станет 
одной из площадок для дальнейшего роста и усовершенствования нашей службы  
во благо здоровья человека». 
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Так заканчивается книга об истории 
службы крови Самарской области. Но 
сама история этой службы продолжа-
ется. Продолжается миссия дарящих 
жизнь! А потому в юбилейный год будут 
звучать искренние поздравления и по-
желания в адрес коллектива Самарской 
станции переливания крови. И пусть все 
лучшее обязательно сбудется!

Андрей ОРЛОВ,  
главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера:

– То, что в начале 20 века казалось одним из самых грандиозных открытий в ме-
дицине, сейчас стало привычным. На самом деле это можно сравнить с космически-
ми технологиями, которые спасали и спасают человеческие жизни. Если подумать, 
то каждый из нас может оказаться в такой ситуации, когда понадобится помощь 
коллектива станции переливания крови. И это будет совершенно безболезненно, без 
каких-то последствий. Доноры делятся с другими людьми частицей своего организ-
ма, сдавая свою кровь. Отрадно то, что у Самарской станции переливания крови бе-
режное и внимательное отношение к своим донорам, то, что коллектив станции на 
протяжении многих лет – один из самых передовых в своей работе. Подтверждение 
этому – многочисленные награды, которые получает станция переливания крови. 
И благодарность от медицинских учреждений, которые не могут представить сво-
ей работы без коллектива станции переливания крови. К нашим искренним словам 
благодарности самые добрые слова пожеланий! Никогда не останавливаться в своем 
развитии и идти вперед! 

Сергей ПУШКИН,  
главный врач Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина:

– Дорогие коллеги, примите искренние поздравления с 90-летним юбилеем Самар-
ской областной клинической станции переливания крови!

Трансфузиология тесно связана с хирургией, реаниматологией, акушерством, меди-
циной катастроф и неотложных состояний. Поскольку в СОКБ имени В.Д. Середавина 
представлен весь спектр этих направлений, сотрудничество со станцией переливания 
крови для нас особенно значимо. 

Благодаря взаимодействию наших учреждений в СОКБ ежегодно для лечения пациен-
тов поступает около 3 с половиной и более тонн компонентов донорской крови и 3000 
доз тромбоцитов, что позволяет спасти тысячи жизней. Эти цифры – результат на-
шего сотрудничества, показатель достижения общей цели – дать пациентам шанс на 
выздоровление. Кроме того, служба крови осуществляет для нашей больницы индиви-
дуальный подбор компонентов донорской крови для новорожденных.

Выражаю искреннюю благодарность за плодотворную совместную деятельность. 
Желаю еще больше побед в нашей общей борьбе за здоровье людей. Пусть реализуются 
все планы и задачи, которые вы перед собой ставите, успехов вам и благополучия!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы фото из архива  

ГБУЗ «Самарская областная клиническая станция переливания крови».
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Скромный герой «Прогресса»
Ветеран РКЦ «Прогресс», Герой Cоциалистического Труда 
Николай Казаков отмечает юбилей

Мы сидим в уютном зале теплого, гостеприимного дома. Хозяева, 
Николай Иванович и Раиса Михайловна, потчуют нас вкуснейшим чаем, 
пирогами и собственными дачными ягодами: абсолютно свежей, будто 
с куста, малиной, ароматной клубникой в сливках. И это кажется чудом, 
ведь за окном трескучий январский мороз.

Мы неспешно разговариваем о судьбе, в которую вместилось так мно-
го. Николай Иванович внезапно вздыхает и с легкой грустинкой говорит: 
«Вот так жизнь и пролетела…»

А я думаю, чтобы жизнь ТАК пролетела, Бог должен был поцеловать 
этого человека «в маковку» при рождении и дать ему тонкие умные 
руки, благородное доброе сердце и крылья духа – для высокого полета.
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Крестьянская закалка

Ученик Николая Ивановича Каза-
кова, слесарь-испытатель Сергей Вя-
зиков, охарактеризовал его двумя 
словами: «железный человек». Откуда 
эта стальная воля в скромном и дели-
катном, душевно тонком человеке? От 
отношения к созидательному труду, ко-
торое, по словам академика Дмитрия 
Лихачева, один из важнейших призна-
ков интеллигентности. А отношение к 
труду – от честной, дружной, большой 
крестьянской семьи, в которой вырос 
Коля Казаков.

«Я родился в разгар войны в деревне в 
Оренбургской области. Отец был бригадир 
тракторной бригады. Его от солдатской 
службы освободили по брони: надо было 
фронт снабжать продовольствием. Мы его, 
по сути дела, и не видели дома, трактора 
тогда были еще большеколесные, перво-
бытные, ломались часто: мотор начинали 
заводить, а рукоятка в обратку бьет. Отцу 
несколько раз ломало ноги.

Мать тоже в поле в страду. Нас семь 
человек детей было, я посередке. И пред-
ставьте: толком не поесть, никаких дет-
садов тогда не было, так мы и росли, друг 
за дружкой глядели, старшие за младши-
ми. А так как нас орава была здоровая, то 
к нам приходили ребята, у которых отцов 
на фронте убили. Ну и нас тоже к работам 
в поле привлекали. Утром чуть свет брига-
дир едет на лошади, заборов-то в деревне 
не было. Кричит: «Димка, пошли работать, 
снопы вязать».

В 1953 году Сталин умер, и всем крестья-
нам отдали паспорта. Раньше же в деревне 
мы были как заключенные – без паспортов. 
А на Дальнем Востоке жили родственники, 
сказали, мол, у нас здесь лучше. И мы всей 
семейной оравой ринулись на Дальний Вос-
ток. Там я закончил школу. Перспектива 
была у меня поступить в педагогический 
институт. Меня брали безо всяких экзаме-
нов, учился хорошо, особенно по истории, 
географии, русскому языку – гуманитарным 
предметам. Математика же у меня слабая 
была».

Николай Иванович Казаков. 

Слесарь механосборочных работ 
завода «Прогресс» Министерства 
общего машиностроения СССР, го-
род Куйбышев. Звание Героя Соци-
алистического Труда присвоено Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 30.12.1990 г. за большие за-
слуги в создании и проведении ис-
пытаний многоразовой космиче-
ской системы «Энергия-Буран».

Родился 30 января 1943 года в 
селе Яковлевка Алексеевского рай-
она Чкаловской (ныне – Оренбург-
ской) области. С родителями пере-
ехал на Дальний Восток, где окончил 
школу.

В 1961 году приехал в город Куй-
бышев (ныне Самара) и устроился 
работать на завод «Прогресс» уче-
ником токаря. В 1962-1965 годах 
проходил службу в Советской Ар-
мии, в ракетных войсках стратеги-
ческого назначения. Уволен в запас 
в звании младшего лейтенанта.

В 1965 году вернулся на завод. Ос-
воил специальность слесаря-сбор-
щика-испытателя, затем возглавил 
бригаду. Участвовал в подготовке 
двух запусков сверхтяжёлой раке-
ты-носителя «Энергия» с косми-
ческим аппаратом «Полюс» в 1987 
году и многоразовым космическим 
кораблём «Буран» в 1988 году.

В дальнейшем Н.И. Казаков неод-
нократно участвовал в запусках ра-
кет-носителей «Союз» на космодро-
ме «Байконур». На заводе работал 
до 2010 года. Трудовой стаж – 49 лет.

Живёт в Самаре.

Награжден орденами Ленина 
(30.12.1990 г.), Трудовой Славы 3-й 
степени (11.10.1983 г.), многими ме-
далями.
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Призвание выбрало само

Но судьба вела его по жизненной 
траектории с математической точно-
стью. Николай, как и многие ребята 
его поколения, хотел стать летчиком 
или авиаконструктором. С этой мечтой 
и приехал в 1961 году в Куйбышев, где 
в то время жила и работала на заводе 
«Прогресс» его старшая сестра. 

«Поступал в авиационный институт, 
но провалился на экзаменах: математика и 
физика подкачали. И я пошел работать на 
завод. И никогда потом не жалел об этом. 
Мне уже потом предлагали всякие должно-
сти. Но я люблю работать руками, чтобы 
самому все сделать – от начала и до конца».

Не попав в институт, Николай Ива-
нович устроился учеником токаря на 
завод «Прогресс» (нынешний РКЦ 
«Прогресс»). Мастера на заводе, произ-
водившем в годы войны по 16 самоле-
тов Ил-2 в сутки, были высококлассные, 
и наставничество было на высоте.

«Работал я сначала учеником токаря. Че-
рез три месяца мне присвоили второй разряд 
токаря. На заводе у нас были курсы,  обучали 
и металловедению, и черчению, и другим 
предметам, все хорошо у меня пошло».

А через год Казакова призвали в 
армию, в ракетные войска стратегиче-
ского назначения в Казахстане, затем в 
Узбекистане.

«Попал я сразу в ракетные войска, 
они только-только зарождались. В Казах-
стан, на станцию на границе с Китаем. 
Там стоял ракетный полк, был и шахтный 
вариант, и два наземных дивизиона. Как 
раз в это время был кризис с Кубой. И мы 
на старте дневали и ночевали две недели. 
Только потом нам дали команду слить из 
изделия горючее, сделать его профилакти-
ку и отправить в ангар.

Год я отслужил, а тут у нас образовалось 
ЧП. Был такой Пеньковский в Генеральном 
штабе, его расстреляли потом как преда-
теля, он «заложил» все наши секретные 
полигоны, точки. И нас ночью срочно пере-
одели из артиллеристской в авиационную 
форму и увезли в Узбекистан. Там стояла 
уже часть в пустыне, там тоже были и шах-
ты, и наземный дивизион, куда я и попал.

Служил хорошо. Я до этого на «Прогрес-
се» спортом занимался, играл в волейбол, 
бегал хорошо. Это мне очень сильно помо-
гало. Мой призыв ведь пришелся на демо-
графическую яму – в войну детей рождалось 
очень мало, со мной вместе призывали и 
парней 1938 года рождения, на шесть-во-
семь лет старше меня, мы их «дедами» зва-
ли. Это были уже «дядьки», какой им через 
козла прыгать и полосу препятствий пре-
одолевать. И когда приезжали комиссии, 
мне всегда командовали: «Вперед, Казаков, 
на полосу препятствий!» И я – на показа-
тельные выступления.

Потом у нас учения начались с имита-
цией применения ядерного удара – в про-
тивогазах, в костюмах защиты. Работа у 
меня была адская, я должен был открыть 
люк, спуститься туда наполовину вниз го-
ловой, в руках у меня ключи-трещотки на 
привязи. И я должен был настроить двух-
ступенчатый редуктор на полетное время, 
оттуда информация передавалась на рули. 
Изучил я эту ракету всю досконально, ра-
боту всех наземных служб знал: двигатели-
стов, заправщиков, электриков, огневиков, 
 наводчиков. Знания на учениях проверяли 

Николай Казаков. Начало пути
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просто: ”Погиб командир, какие ваши дей-
ствия?”»

Действовать Николай научился не 
только на своем участке, мог работать 
на любой позиции: техника его слуша-
лась. Делал одно, а по ходу осваивал 
и другое, и третье. Способности его 
оценили: из армии Казаков уволен в 
запас в офицерском звании младшего 
лейтенанта.

Ему предлагали остаться в армии, 
он понимал, что мог бы там сделать не-
плохую карьеру. Но решил, что военная 
служба – не его, и вернулся в Куйбышев, 
где к тому времени уже обосновалась 
вся большая и дружная семья Казако-
вых. На «Прогрессе» в новом цехе Ни-
колай познакомился со своей будущей 
любимой женой Раисой.

На заводе Николая Казакова приня-
ли с распростертыми объятиями. «Про-
гресс» в то время занимался «лунной» 
программой. Кадры, особенно квалифи-
цированные и опытные, были нужны.

«Вернулся и сразу попал в новый цех 
«Прогресса» на сборку и испытания. Когда 
я пришел, мы делали сверхтяжелую ракету 
Н-1, благодаря которой мы должны были 
опередить американцев и первыми попасть 
на Луну. Ракета была 106 метров длиной, 

наша задача была на первой ступени раке-
ты тридцать движков весом в пятьдесят 
килограммов собрать, испытать, оконча-
тельно сдать. А кроме этого еще изгото-
вить арматуры выше крыши. Все это стро-
го контролировали заказчики.

Народу в цехе не хватало, прислали 
из Белоруссии «дембелей» пятьсот чело-
век, с Украины после техникумов девчонок 

Попасть в бригаду Казакова считалось за честь
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 прислали по распределению, из нашего тех-
никума и ПТУ девчонки пришли на работу в 
цех. Тут свадьба за свадьбой игралась. Пар-
ни же в армии по три года, кто в пустыне, 
кто в лесах, живых людей не видели, а тут 
такой цветник – молодые, сочные, красави-
цы, комсомолки.

Мы тогда по двенадцать часов в день ра-
ботали. Но работаешь в ночь, а утром, сил 
еще хватало, собирались на автобус. Ехали 
на поляну им. Фрунзе, на ту сторону Вол-
ги, на пляж, волейбол, купание. Какая сила 
была молодая».

Николай освоил специальность слеса-
ря-сборщика-испытателя и спустя корот-
кое время стал начальником бригады в 
механосборочном цехе. Попасть в его 
бригаду считалось за честь, руководи-
тель он был справедливый и строгий, к 
работе относился, как к делу святому, и 
она его любила всегда.

Потом умер Главный конструктор 
Сергей Павлович Королев, чьим дети-
щем была ракета-носитель сверхтяже-
лого класса Н-1. По замыслу Королева, 
ракета должна была выводить на орбиту 
тяжелую станцию, а в дальнейшем пред-
назначалась для обеспечения сборки 
межпланетного корабля. Было несколь-
ко пусков, но ни один не был удачным. 
Программу в конце концов свернули. 

«Начался кризис на заводе, люди стали 
увольняться. В Тольятти как раз тогда от-
крылся ВАЗ, многие специалисты, особенно 
молодые, уезжали туда. Там квартиры обе-
щали, меня в том числе звали, говорили: 
три месяца, и будет у тебя квартира. У нас 
в очереди на жилье можно было пять – де-
сять лет стоять, а у меня семья уже была. 
Но я отказался. Чутье».

Директор завода «Прогресс» Афана-
сий Яковлевич Леньков кризис в связи 
закрытием «лунной» программы пре-
одолел: поехал в Москву, где встретил-
ся с другим гениальным конструктором 
Владимиром Челомеем. Тот предложил 
взять на доработку проект противо-
корабельной крылатой ракеты.

Проект считался «бесперспектив-
ным»: крылатую ракету пытались сде-
лать в Саратове, Оренбурге, но безу с-
пешно.

«Мы эту работу сделали махом. У меня 
была работа по сборке отсека отрицатель-
ных перегрузок и преобразователей сиг-
налов. А это была такая тонкая штука, с 
которой я впервые столкнулся, пришлось 
ехать в Москву на освоение технологии в 
лаборатории. Приехал туда не с пустыми 
руками: мне наши мужики посоветовали 
взять с собой сушеной рыбы нашей волж-
ской. В Москве же не было дефицита пива, 
как у нас, а дефицит рыбы был. Пригласил 
коллег к себе в гостиницу, угостил, а они 
мне так потом помогли, всю необходимую 
оснастку достали. Люди из Москвы на по-
езде в Куйбышев в ту пору везли мясо, тогда 
же дефицит был, а я железки.

Зато я освоил тончайшую технологию: 
под микроскопом регулировку производил. 
Мой прибор давал команду крылатой раке-
те на рули.

Меня тогда на руках носили, пятый 
разряд сразу присвоили. По шесть ракет в 
месяц мы делали, не считая того, что изго-
тавливали детали для серийной РН «Союз». 
Работали и на сборку космических аппара-
тов, делали редуктор, который управлял 
спутником. На всех направлениях наша бри-
гада работала».

Время космической энергии

К концу 1970-х в Москве был 
 утвержден новый космический проект 
создания многоразовой космической 
системы «Энергия-Буран», и заводу 
«Прогресс» предстояло много ответст-
венной работы: куйбышевцам поручи-
ли сборку сверхтяжелой ракеты-носи-
теля. А производство крылатой ракеты, 
которую мастера «Прогресса» уже мо-
гли собирать с закрытыми глазами, пе-
редали коллегам в Оренбург.

Проект «Энергия-Буран» шел труд-
но, приходилось многое дорабатывать. 
Бригада Казакова и другие специалисты 
снова жили на работе.
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«Первое время ничего не шло, КБ было на-
против нашего цеха. Конструкторы были 
хорошие, но только за год у нас сменилось 
шесть начальников цехов. Анатолий Алек-
сеевич Чижов, ставший после Ленькова ге-
неральным директором завода «Прогресс», 
был очень строгий, он и главный инженер 
Вадим Николаевич Ментюков курировали 
работу ежедневно, начальников цехов толь-
ко так сшибали.

Потом напрягли конструкторов, они 
стали с нами так же по двенадцать часов 
работать, приходить к нам в цех. Не было 
никакой бюрократии – на листочке кон-

структор эскиз нарисовал, говорит: «Нико-
лай, бери». Я взял и побежал к токарю, гово-
рю: вот. Тот: понял. Проточил, все сделал, 
собрали, не пошло. По новой конструктор 
чертит, точим, собираем, вроде все нор-
мально. Тогда уже делается более подроб-
ный чертеж, согласовывается с заказчиком, 
технологи описывают техпроцесс – дело 
пошло. И вот так мы потихоньку вырули-
ли. Провели испытание, оснастку начали 
делать».

Погрузка бака РН «Энергия» в цехе завода «Прогресс»

Стыковка ступеней многоразовой 
транспортной космической системы 

«Энергия-Буран» в МИКе
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К 1987 году, когда опытному слесарю-
сборщику-испытателю Николаю Казако-
ву было за сорок, он не поленился пойти 
поучиться. Окончил авиационный тех-
никум, пройдя полную программу.

«Сначала изделие испытывали на стен-
де, никто не знал, как все пойдет. Водород 
впервые применялся. А он чем опасен: если 
испаряется, происходит самовозгорание. 
Поэтому делали специальные дренажные 
трубы, отводили его. Нюансов в реализа-
ции проекта много было. Пришлось делать 
противопожарные установки, автоматика 
чутко реагировала, если что не так.

Чижов, наш директор, убедил Генераль-
ного конструктора НПО «Энергия» Юрия 
Павловича Семенова в необходимости про-
вести стендовое испытание ракеты. И за 
счет этого испытания мы на год раньше 
запустили 5С. Потому что сам «Буран» еще 
не был готов. Нужно было испытать, вы-
тащит ли ракета-носитель 100 тонн груза 
или нет. Все прошло хорошо. Ракета была 
сверхмощной. Следом мы приступили к раз-
работке и подготовке запуска «Бурана». 
По трое суток с завода не выходили тогда. 

Раиса Михайловна на проходную приходила: 
”Живой? Живой!”»

Казаков лично производил сборку 
сложнейших агрегатов автоматики си-
стемы «Энергия-Буран», стал автором 
нескольких технических новшеств в тех-
нологии сборки, испытаний и конструк-
торской отработки компонентов систе-
мы. Его находки позволяли сокращать 
сроки сдачи.

В 1987 и 1988 годах Николай Ивано-
вич был в командировке на Байконуре. 
Участвовал в подготовке двух запусков 
ракеты «Энергия». Героем Социалисти-
ческого Труда Казаков стал как раз после 
второго успешного запуска «Бурана», 
награду получил в 1990 году. Одним из 
последних Героев – вскоре это почетное 
звание было упразднено, как и косми-
ческий проект создания многоразовой 
космической системы «Энергия-Буран».

«Жалко, что потом всю эту тематику 
закрыли. Мы могли бы быть на Луне и на 
Марсе, если бы наши тогдашние руководите-
ли не решили, что космос нам не нужен…»

Многоразовая транспортная космическая система «Энергия-Буран» в стартовом комплексе
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 «А потом я вышел на пенсию…»

Но не сразу. Николай Иванович не 
из тех, кто быстро сдается перед об-
стоятельствами. Несмотря на то, что на 
«Прогрессе» начались тяжелые време-
на. Заказов не было, высококлассные 
мастера брались за любую работу, кото-
рая была.

«С бригадой ходили работать по дру-
гим цехам. Я сам вернулся в токари, с чего 
начинал. Ничего страшного. Потом и это 
все кончилось. Я собрал свою бригаду, ска-
зал: извините, я вам уже не начальник, 
ищите сами себе работу. А мы с Раисой Ми-
хайловной уехали работать на Байконур в 
1997 году».

Казаковы работали на Байконуре 
в рамках реализации коммерческих 
проектов российско-французской фир-
мы «Старсем». На РН «Союз» запускали 
иностранные спутники.

«Думал, хоть там буду спокойно ра-
ботать. Нет, тоже по двенадцать часов. 
Видимо, у меня на лбу написано: «Эксплуа-
тировать по двенадцать часов или кру-
глосуточно». И почти четыре года мы 
там провели, пока действовал совмест-
ный с французами проект. Он, по сути, 
тогда финансово поддержал «Прогресс».

Познакомились с французскими специ-
алистами, они хорошие люди, они нам, ко-
нечно, удивлялись иногда. Нашей технике: 
у нас, например, сварочный аппарат был 
– огромный сундук, колеса наполовину сло-
маны, а у них в то время такие аппараты 
в дипломат помещались. Но и у них тоже 
были казусы: трубу они гонят с одного 
этажа на другой. Чуть несоответствие 
отверстия, они по сотовым, у них уже 
были, звонят своим технологам, консуль-
тируются. А мы говорим: «Иди, Жан, по-
кури». Он уходит, возвращается, а мы уже 
кувалдой трубу на место поставили».

После Байконура Николай Ивано-
вич вернулся на завод, работал на тех 
заказах, что были в других цехах. Учил 

молодых рабочих премудрости про-
фессии и отношению к труду.

«Один раз послали в 116 цех, они дела-
ли в то время машину для изготовления 
рогаликов. Там есть такие втулки, кото-
рые надо просверлить, а потом заштиф-
товать и закернить, чтобы не вылетели 
штифты. А вот представьте, вы прихо-
дите в другой цех, ничего там не знаете, 
за спиной: «Шу-шу-шу, герой пришел». Ин-
тересная обстановка. Я как всегда – шаш-
ку наголо. Сделал им эту партию. За два 
дня. Мастер чуть не на коленях: «Николай 
Иванович, выручи меня, пожалуйста!» 
Подводит меня к сундуку. У них какой-то 
клоун делал это изделие, и там пол-ящи-
ка брака. Я говорю: «Давайте, попробую 
поправить». Исправил. Как меня уговари-
вали в этом цехе остаться. В пятый цех 
меня отправили испытателем, начал там 
разгребать, а потом туда с ЗИМа парень 
пришел, начал его учить, так он сейчас 
профессионал».

Николай Казаков учил молодых рабочих 
премудростям профессии
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Сергей Вячеславович ВЯЗИКОВ,  
тот самый «парень с ЗИМа», сейчас слесарь-
испытатель высочайшей квалификации, 
вспоминает о своем наставнике:

«Начиная с азов и заканчивая всеми тех-
процессами, а у меня их теперь множество, 
мы с ним все прошли, все выучили. Ведь даже 
гайку обыкновенную завернуть есть десять 
способов. Ты будешь ее неделю крутить, а 
мастер подойдет, с другой стороны посту-
чит, подкрутит, раз – и она завернулась. 
Опыта у него было много. Ему дадут тол-
стенное описание техпроцесса, он его глаза-
ми пробежит и сразу найдет то, что надо. 
А ты только полдня будешь разбираться, 
что тебе делать надо.

А секрет его мастерства был прост: 
таких людей просто мало. Он, по-моему, 
железный человек. Все сидят курят, а он 
работает.

Самое интересное, он такой скромный, 
мы уже год с ним работали бок о бок, когда 
я впервые на доске почета, где Герои Соц-
труда, увидел его портрет. На следующий 
день говорю ему: «Николай Иванович, а вы 
Герой, оказывается». Он отвечает: «Ну 
так бывает…»

Мы с ним были в очень хороших отно-
шениях, он ко мне по-отечески относился. 
В обед все отдыхают, а он мне говорит: 
«Сереж, тебе надо бы сейчас вот это сде-
лать, чтобы потом попроще было. Надо 
приготовить прокладки, приготовить ин-
струменты, оснастку». И когда приходит 
следующий день, все ищут, собирают необ-
ходимое, а у меня все готово. И это день изо 
дня. Разложить инструмент так, чтобы 
его не искать потом, – это же то самое бе-
режливое производство. Когда у нас его вне-
дряли, проверяющие посмотрели и сказали, 
что у меня это бережливое производство 
уже давно налажено: все ключи разложены, 
оснастка лежит там, где должна. Меня 
этому Николай Иванович еще десять лет 
назад научил, когда я с улицы на завод при-
шел, фактически только гайки крутить 
умел. А теперь только я один выполняю от 
пятнадцати до двадцати техпроцессов, 
аттестован. Соответственно со временем 
я сам уже начал обучать и показывать».

Работал всегда Николай Иванович 
Казаков с полной отдачей, иначе не 
умеет, но здоровье начало пошатывать-
ся, ушел на пенсию в 2010 году.

Сергей Вячеславович Вязиков, ученик Николая Ивановича Казакова
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«В нашем деле главное –  
работа и дисциплина»

Но и заслуженный отдых заполняет 
творческим трудом: выступает перед 
школьниками и молодыми людьми, 
будущими рабочими. Делится опытом 
и воспоминаниями. Своим примером 
воспитывает.

«Особенно маленькие смотрят на меда-
ли и: «шу-шу-шу». Говорю, это я еще поло-
вины не надел. Тяжело таскать, ребятки».

Таких лекторов, которые берут «сло-
ва не из книжек, а из жизни», единицы. 
За такими «лекциями» – судьба, чест-
ность и искренность. И дети действи-
тельно им верят, слушают. И мы, словно 
дети, прослезившись, слушаем, как чи-
тает Николай Иванович стихотворные 
строчки:

«Знаменитый перекресток,
Безымянский поворот,
Здесь стоит не так-то просто
Легендарный самолет.
И на пьедестале к взлету
Он как будто старта ждет.
А проезжий самолету
Круг почета отдает.
Круто повернешь баранку –
Ты на Кировском шоссе.
И увидишь Безымянку
В нестареющей красе. 

Это написал мой родственник, муж 
моей сестры, Гаврила Васильевич Прытков, 

Николай Иванович в день 70-летия с сестрой Раисой Ивановной  
и женой Раисой Михайловной. Январь 2013 года
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участник войны. Я всегда, на всех встре-
чах читаю его строки, дал ему слово. Ведь 
нынешние дети порой и не знают, что ле-
гендарный Ил-2 собирали на нашем заводе, 
здесь у нас, в Самаре…»

В музее РКЦ «Прогресс» сейчас пос-
тоянно проходят экскурсии, молодые 
люди, дети знакомятся с историей пред-
приятия, его легендарных проектов 
и руководителей, его прославленных 
мастеров. На музейном стенде в числе 
портретов других Героев Социалисти-
ческого Труда – фотопортрет Николая 
Ивановича Казакова.

Михаил Павлович ПОДВАЛЬНЕР,  
ветеран РКЦ «Прогресс», вспоминает:

«Мы оба пришли на завод после армии 
в 1965 году. Мы были молодые, энергичные, 
жизнь была хорошая. Коля был очень хоро-
ший, вдумчивый слесарь, тонкорукий – умел 

делать тонкую работу. Быстро освоился, 
ему давали самые сложные работы, где надо 
было уметь настроить. В своей бригаде бы-
стро стал одним их ведущих. Там же в цехе 
он нашел свою будущую жену.

Потом были сборки клапанов, которые 
требовали очень тонкой настройки. Коля, 
только он, умел их настроить правильно. 
И правильно собрать. Даже опытные сле-
сари, которые доводили детали до сдачи, 
приходили к нему советоваться. И кон-
структоры с ним советовались, когда раз-
рабатывали новые чертежи. Потом поя-
вилась сборка преобразователей сигналов. 
Эта работа вообще осуществлялась под 
микроскопом – тонкая-тонкая сборка. Ни у 
кого не получалось. Пока эту сборку не от-
дали Николаю, и только он один до послед-
него ее выполнял. Он завоевал большой ав-
торитет, вскоре был назначен бригадиром. 
Парень такой скромный, трезвый всегда. 
Он был еще и токарем хорошим. И вообще 

Герои Социалистического Труда Фёдор Григорьевич Жмакин и Николай Иванович Казаков  
с Героем России космонавтом-испытателем Олегом Дмитриевичем Кононенко. 2012 год
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имел золотые руки. При этом вдумчивый и 
скромный человек.

А мастер ведь всегда ценится. Как и 
сейчас. Что нужно? Либо ум светлый, либо 
руки хорошие. Вот Николаю Ивановичу и 
то, и другое было дано. Поэтому его кан-
дидатуру и выдвинули на Героя Соцтруда, 
а это был исключительный случай, ведь он 
был беспартийный, он по своей скромности 
не очень рвался к партийным высотам. Все 
заслужил своим трудом, без чего-то там 
еще… Так что труд никогда не останется 
незамеченным и неоцененным. И это пра-
вильно».

А лето супруги Казаковы проводят 
на даче, которую Николай Иванович «от 
забора до фасада» построил своими зо-
лотыми руками. Ценность семьи и цен-
ность труда для этого интеллигентного 
человека с железным характером – в 
жизни определяющие.

Сейчас по его стопам готовится 
пойти внук, он заканчивает магистра-
туру и работает в РКЦ «Прогресс». 
Подрастают правнук и правнучка. Так 
что трудовая космическая династия 
продолжится.

Автор статьи с Раисой Михайловной, Николаем Ивановичем и Ольгой Григорьевной Гуриной, 
начальником отдела по связям с общественностью и СМИ РКЦ «Прогресс». 2023 год

Ирина ЛУКЬЯНОВА
При подготовке публикации использованы фото Геннадия Ястребкова,  

предоставленные пресс-службой РКЦ «Прогресс», и из архива Н.И. Казакова.
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Когда судьба 
нас выбирает

Генеральному директору макаронной фабрики «Верола» Евгению 
Сальникову исполняется 85 лет. За плечами этого до сего дня актив-
но работающего человека много важных для общества дел, много 
значимых достижений. Для нас, самарцев, особо дорого то, что он 
сохранил в центре города одно из первых пищевых производств 
России – Паровой макаронный завод Кеницера. Недаром его кол-
лектив выбрал Евгения Александровича директором. Сегодня фа-
брика содержится в образцовом порядке. Мы решили поговорить с 
Евгением Александровичем о сегодняшнем дне производства, его 
проблемах и перспективах. Но неожиданно разговор принял более 
широкий размах: мой собеседник стал размышлять о своем жиз-
ненном пути, типичном для многих самарцев его поколения. Его по-
вествование – это настоящий учебник истории для наших молодых 
земляков. Поэтому привожу диалог насколько возможно полно.
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– Евгений Александрович, Вы ведь ко-
ренной самарец?

– Да, родился я в Самаре (Куйбы-
шеве) – городе, с которым связана моя 
жизнь, за исключением трех лет служ-
бы в Советской Армии. Родители мои – 
выходцы из многодетных крестьянских 
семей, после свадьбы переехали на 
постоянное житье в Куйбышев, где с 
помощью своих родителей и друзей по-
строили дом, в котором прошли уже и 
мое детство, юность, начало взрослой 
жизни. Отец и мать были малообразо-
ванны. Отец Александр Евдокимович, 
правда, учился в селе в школе-семилет-
ке. Профессию водителя приобрел во 
время службы в РККА. Мать Прасковья 
Митрофановна, будучи старшим ре-
бенком в семье, в школе не обучалась. 
Единственное ее образование – курсы 
ликбеза. В городе отец работал води-
телем, а мать на разных работах – от 
санитарки, кладовщицы до подсобной 
рабочей и уборщицы.

– Когда началась Великая Отечествен-
ная война, Вы были еще дошколенком. Что 
вспоминается Вам из этого тяжелого вре-
мени?

– Довоенные годы не помню сов-
сем. А из военного времени смутно 
помню лишь несколько эпизодов: во 
время призыва отца на фронт и после 
получения в ноябре 1942 года похорон-
ки. Вообще 42-й год потрясал потерями 
родных. В том году почти одновремен-
но умерли оба деда. Мать работала, я 
был полностью предоставлен себе. В 
наших кварталах в то время было много 
детей разного возраста, образовыва-
лись довольно большие компании со 
своими уличными понятиями, иерархи-
ей, набором игр и развлечений. Часто 
мать отправляла меня, пока не учился, и 
зимой, и летом в деревню, чаще в Каба-
новку. Там самыми распространенными 
занятиями были рыбалка, работа в кол-
хозе (возили на полевые станы воду), 
ездили за хворостом, ухаживали за ско-
тиной, поливали и пропалывали ого-
род,  крутили  сепаратор, сбивали масло, 

Из обзора российской  
макаронной промышленности, 
опубликованного Джангуидо Бреддо, 
почетным консулом Италии в Самаре,  
в зарубежной прессе:

«У меня состоялась приятная беседа с 
Евгением Сальниковым, очень любезным 
и интеллигентным человеком, владельцем 
фабрики по производству макаронных 
изделий под маркой «Верола» в Самаре, 
самой старой в России, основанной в 1882 
году. Тогда она называлась «Паровая мака-
ронная фабрика Т.Д. Кеницер и партне-
ры». Сейчас она оснащена по последнему 
слову техники: здесь установлено ита-
льянское оборудование компании «Fava» 
и швейцарское – компании «Buhler». По-
разительно, что в огромных зданиях цехов, 
расположенных в самом центре города, 
царят порядок и организация. В России 
такое нечасто встретишь... Евгений увле-
ченно рассказывает мне историю своего 
предприятия, с гордостью показывая упа-
ковку «вермишели» конца XIX века, когда 
макаронные изделия еще производили из 
отборной пшеницы твердых сортов, выра-
щенной нa приволжских просторах. Эта 
пшеница экспортировалась также и в Ита-
лию, где ее по ошибке называли «Таганрог-
ской», поскольку отправлялась она в путь 
из этого порта на Азовском море».
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лепили кизяки. Там же я научился пла-
вать. Мне было примерно лет шесть, 
плавать не умел, ребята задразнили: 
«Живет на Волге, а плавать не может». 
Однажды ранним утром я пошел на 
речку, махнул в омут и… поплыл по-со-
бачьи, надувая щеки. После целый день 
демонстрировал свое умение.

– И послевоенные годы легкими не на-
зовешь. Тем более для мальчика, потеряв-
шего отца. Но все же школьные годы чаще 
всего вспоминаются как счастливые. Что 
осталось в Вашей памяти о них?

– Моя вольная жизнь закончилась 
в 7 лет, когда в 1945 году появилась се-
стра. Мать годом раньше вышла замуж 
за лейтенанта, который ушел на фронт. 
На меня были возложены обязанности 
по уходу за сестрой, надо было носить 
воду, пилить и колоть дрова, по кар-
точкам ходить за хлебом. Как сейчас 
помню: очереди за хлебом были длин-

ные, особенно женские, и отдельно – 
короткие мужские. Я вставал, конечно, 
в мужские очереди. Ни разу, ни одна 
женщина не протестовала, признавая 
молча мою принадлежность к мужско-
му роду. А осенью надо было идти в 
школу. Учился я посредственно. Отлич-
ником не был, но и в числе отстающих 
учеников вроде бы не числился. До-
вольно рано стал читать классику и за-
рубежную литературу. Был «всеяден», 
какого-то пристрастия к определенно-
му жанру не было. С дисциплиной тоже 
не всегда было в порядке.

– Наверное, велика была вероятность, 
что Вы бросите школу и рано получите 
путевку во взрослую жизнь?

– О том, чтобы бросить школу, даже 
мысли не было, тем более, у матери 
было страстное желание, чтобы все 
мы получили высшее образование. 
 Разумееется, после седьмого класса у 
нас был выбор: учиться дальше в шко-
ле или идти в техникум. Я был влюблен 
в девочку, живущую по соседству. Она 
выбрала железнодорожный техни-
кум. Я решил разделить свою судьбу с 
ней. Девочка провалила экзамены, а 
я, несмотря на успешную сдачу, забрал 
документы и вернулся вместе с моей 
первой любовью снова в школу, в вось-
мой класс. Но так получилось, что мы 
оказались в разных классах и в разные 
смены. Чтобы быть вместе, я пошел к 
завучу и наплел ему, что по домашним 
обстоятельствам мне необходимо быть 
в другом классе, в другую смену. Счастье 
длилось недолго, не более недели. Мать 
пошла к завучу и спросила, почему меня 
перевели в другую смену. По домашним 
обстоятельствам ей нужнее прежняя 
смена. Немая сцена... К этому времени 
у нас в семье был еще и годовалый брат.

– Какую же дорогу в жизни Вы выбрали 
после окончания школы? Рабочую стезю 
или поступали в вуз?

– В 1955 году окончил школу в об-
щем-то с достаточно приличным для 
меня результатом: тремя тройками, 

Евгений в детстве
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 одной пятеркой, остальные оценки – 
«хорошо». Преодолев приличный 
конкурс, удачно сдал вступительные 
экзамены в КИСИ на факультет про-
мышленное и гражданское строительст-
во (ПГС). Проучившись год, на весенней 
сессии на одном из экзаменов получил 
трояк и остался без стипендии. Для меня 
эта ситуация оказалась неприемлемой, 
и я бросил институт. Но, как оказалось, 
не имея профессии, рассчитывать на ка-
кую-либо приличную работу не прихо-
дится. Поэтому поступил в техническое 
училище, которое обеспечивало сти-
пендией. Через год с отличием закончил 
его, получил профессию фрезеровщик 
5-го разряда и по этой специальности 
был принят на Станкозавод в инстру-
ментальный цех. После окончания учи-
лища полагалась отсрочка от службы в 
армии, но домашняя обстановка из-за 
отношений с отчимом была сильно обо-
стренной и с непредсказуемым концом. 
Поэтому был вынужден отказаться от 
отсрочки и попросил военкома о при-
звании в армию. В военкомате пошли 
навстречу, и в декабре 1957 года я был 
призван на службу.

– Раньше ребята считали своим дол-
гом перед Родиной службу в армии, но, ве-
роятно, вдали от дома было нелегко?

– Разумеется, служба в армии была 
настоящей школой и периодом станов-
ления настоящего мужского характера. 
Служить мне пришлось в полку связи 
в Баку. В самом начале был определен 
в школу сержантского состава, после 
окончания которой мне было при-
своено звание младшего сержанта, и 
направлен в батальон командиром 
отделения. Служба проходила по ар-
мейскому стандарту. Обучение, трени-
ровка, кроссы, физическая подготовка, 
полевые армейские, штабные, полко-
вые учения с развертыванием средств 
связи. Был разжалован, потом восста-
новлен в звании, в конце службы стал 
комсоргом батальона. В этот период 
запомнилась ситуация, когда полк был 
поднят по боевой тревоге и мы полтора 
месяца мотались по всему Закавказью и 
не знали, чем это закончится. А на тре-
тьем году службы несколько человек, 
в том числе и я, подписали письмо на 
имя Климента Ворошилова и повтор-
ное на имя Леонида Брежнева, который 
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 сменил Ворошилова на посту Предсе-
дателя президиума, с просьбой отпра-
вить нас добровольцами в Алжир для 
участия в освобождении Алжирской ре-
спублики от французских оккупантов. 
Командиры с нами долго разбирались, 
не понимая, что же послужило для нас 
мотивацией. В конце концов нам была 
объявлена от имени Президиума ВС и 
командования армии благодарность за 
правильное понимание интернацио-
нальных задач. Однако в нашей прось-
бе было отказано в связи с улучшением 
отношений с Францией и, в частности, с 
Шарлем де Голлем.

– Планировали ли Вы с Вашими друзья-
ми дальнейшую судьбу, находясь на сроч-
ной службе?

– Конечно, на третьем году все мы 
задумывались о дальнейшей судьбе. 
Предложения были разные, в том числе 
от вербовщиков на стройки, на сверх-
урочную службу, на освоение целины и 
т.д. Некоторые соблазнялись, заключа-
ли договора, но большая часть все-таки 
желала вернуться на родину. Досрочное 
прекращение службы мне не светило, 
но зато командование части пошло на-
встречу и дало согласие на поступление 
в Бакинский политехнический инсти-
тут на заочное отделение факультета 
электросвязь. Мать прислала мне доку-
менты, и я стал усиленно готовиться к 
экзаменам. Конкурс на поступление со-
ставил более 20 человек на место. Шан-
сов поступить было мало. Тем не менее, 
успешная сдача экзаменов и совпаде-
ние службы в полку связи с выбранной 
специальностью помогли зачислению. 
После демобилизации вернулся домой. 
Через Куйбышевский институт элек-
тросвязи был отправлен запрос в Баку 
на перевод. Но все равно задания при-
шлось делать на два института, на мест-
ный и в Баку, до конца первого курса.

– Вероятно, с переводом из институ-
та в институт было нелегко. К тому же 
дома была семья, которой нужно было по-
могать. Как Вы справлялись?

– Действительно, нагрузка в этот 
период была максимальной: работа на 
Станкозаводе, 4 ГПЗ фрезеровщиком, 
учеба в институте по режиму вечерне-
го, в промежутках встречи с ребятами, 
девушками, танцы, театр, творческие 
встречи, спортивные игры – гандбол, 
баскетбол, футбол, мотоспорт, лыжи, 
коньки, а еще и матери приходилось по-
могать и дома, и по работе. В то время 
она работала в Горзеленхозе, отвечала 
за чистоту сквера на Галактионовской. 
Так после снегопада приходилось ехать 
с ней на работу часов с 3-х утра на рас-
чистку дорожек. Таковы были правила: 
к началу рабочего дня все должно быть 
вычищено. Кроме того, учебные заве-
дения, предприятия были обременены 
ежегодными обязательствами участия 
в сельхозработах. И большая часть сту-
дентов, рабочих отправлялась на по-
севные, уборочные работы в колхозы и 
совхозы области минимум на месячный 
срок. Там приобретались новые навы-
ки, ближе знакомились с сельским бы-
том. Мне лично пришлось работать на 
уборке картофеля, стогометателем, мо-
лотобойцем в кузнице и даже однажды 
пастухом по перегонке скота. Из Кошек 
в Самару на мясокомбинат в  течение 
двух недель перегоняли 300 голов круп-
ного рогатого скота свободным ходом. 

Евгений Сальников – фрезеровщик 4 ГПЗ
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Нас было всего 5 человек: один гур-
топрав и четыре пастуха. Каждый был 
обеспечен лошадью, кнутом. Задача 
была: в сохранности перегнать стадо 
на мясокомбинат, что и было сделано. 
Это был единственный случай, когда мы 
что-то заработали на сельхозработах. 
А так, в принципе, работали больше за 
кормежку.

– Учиться с полной отдачей, да еще за-
рабатывать на жизнь, с этим мало кто 
справляется. Как Вы выходили из положе-
ния?

– Я понимал, что работа на пред-
приятиях в качестве фрезеровщика, 
а на заводе Масленникова слесарем-
наладчиком ничего не давала в плане 
приобретения знаний и навыков по 
будущей профессии связиста. Но в 1963 
году мне повезло. В Самаре (Куйбыше-
ве) было создано СМУ «Союзтелефон-
строй», и я был принят на должность 
инженера ПТО. СМУ занималось стро-
ительством АТС, прокладкой городских 
и магистральных кабельных трасс в 
различных регионах СССР. В мои обя-
занности входили проверка проектной 
документации, расчет смет, формиро-
вание исполнительной документации, 
отчетов, контроль за соответствием 
объема выполненных работ с выездом 
на объекты.

– Думаю, что Вас с вашим неуемным 
характером более привлекали реальные 
дела, чем спокойная офисная работа…

– Да, всего через год бумажной ра-
боты я попросился мастером на любой 
реальный объект. С большим трудом 
уговорил начальника СМУ отпустить 
меня. В конце концов он согласился, 
но только рядовым монтажником. Я 
уехал в Волгоград на монтаж телефон-
ной станции. После завершения работ в 
Волгограде меня направили мастером в 
Похвистнево на монтаж оборудования 
городского узла связи. В том же 1964 
году я стал членом КПСС. После завер-
шения работ в Похвистнево направлен 
мастером на строительство междуго-

родной кабельной магистрали. Участок 
был у меня более 40 км, от Сызрани до 
перехода через Волгу. Весь 1965 год был 
занят на строительстве этой магистра-
ли. Подходил срок завершения учебы в 
институте, надо было готовиться к гос-
экзаменам и дипломному проекту. По 
закону мне полагался на эти цели до-
вольно длительный отпуск. Начальник 
СМУ согласился его предоставить при 
условии сдачи моего участка госкомис-
сии. Осенью 1965 года и в январе-фев-
рале 1966 года я был полностью занят 
этой проблемой и к марту 1966 года 
сдал свой участок трассы госкомиссии. 

– За всей этой громадой дел удалось ли 
Вам достойно завершить обучение в вузе?

– Да, я к сроку подготовил диплом-
ный проект, сдал госэкзамены и за-
щитил диплом. Мне была присвоена 
квалификация «инженер электросвя-
зи». Тут же поступило предложение от 
заведующего кафедрой линии связи 
В.П. Пуккина на должность ассистента 
кафедры с оплатой согласно штатно-
му расписанию (105 рублей), что было 
ниже моего заработка раза в полтора. 
«Почему бы и нет?» – подумал я и дал 
согласие. Два года я проработал в ин-
ституте, но понял, что ученого из меня 
не получится и не надо терять время, 
тем более, что подвернулась интерес-
ная, перспективная работа в должности 
главного инженера узла связи «Средне-
Волжского транспортного управления». 
Начальником управления был Н.С. Аку-
линушкин – неординарная по своей 
натуре личность, новатор «до мозга 
костей» (редкое качество даже по тем 
временам), и помощников он подбирал 
соответствующих. Такой же личностью 
был и начальник отдела связи В.А. Ко-
ровкин, в подчинении которого и на-
ходился узел связи. Была поставлена 
задача – обеспечение средствами связи 
транспортные предприятия, внедрение 
системы диспетчерского контроля за 
регулярностью движения автобусов в 
городах области. Буквально в течение 
двух-трех лет эти задачи были решены 
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или находились в стадии активного вне-
дрения. Были разработаны и смонти-
рованы на конечных и промежуточных 
точках пункты бесконтактной системы 
связи с диспетчерами, что позволило 
отслеживать регулярность движения 
автобусов по маршрутам. Во всех ав-
тохозяйствах были установлены АТС и 
другие средства и устройства. Изюмин-
кой стала радиотелефонная система 
связи «Алтай» (прообраз современных 
сотовых сетей), которую смонтировали 
за 10 лет до пуска в эксплуатацию го-
родской системы, аналогичной нашей. 
Более того, наша система стала пятой 
после Москвы, Ленинграда, Киева, Таш-
кента и единственной ведомственной в 
стране. Это было в 1972-1973 годах. Все-
го же я проработал в этой должности 
более 8 лет.

– Что подвигло Вас прервать карьеру в 
области связи? Ведь она была на удивление 
успешной.

– Меня на прежнем месте практиче-
ски все устраивало. Работа интересная, 

постоянные поиски неординарных ре-
шений, авторитет, зарплата тем более. 
И, тем не менее, как только поступило 
предложение работать в Комитете на-
родного контроля области, перешел на 
работу туда с существенным пониже-
нием зарплаты. Зато масштаб работы 
был иной. Пришлось осваивать новую 
профессию, вникать в суть и особенно-
сти работы предприятий ряда отраслей: 
легкой, пищевой, мясо-молочной, мест-
ной промышленности, предприятий, 

Евгений Сальников с одногруппниками Куйбышевского института электросвязи после госэкзамена
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производящих товары народного по-
требления. Основа работы заключалась 
в контроле за выполнением постанов-
лений партии и правительства в сфере 
экономики и производства, планов, 
использованием ресурсов, освоением и 
использованием нового оборудования, 
производительности труда, качеством 
выпускаемой продукции. От инспек-
торов требовались знания основ эко-
номики, бухгалтерского учета, умение 
ориентироваться в производственных 
отношениях, понимание технологиче-
ских процессов и многое другое.

– Вы некоторое время возглавляли го-
родское объединение хлебопекарной про-
мышленности, для чего оно было создано?

– Спустя двенадцать с половиной лет 
работы в Комитете я задумался: «А не 
пора ли ”замахнуться на Шекспира”»? 
Возраст, с одной стороны, вроде бы 
солидный (50 лет), но, с другой сторо-
ны, мысль о выходе на пенсию, может, 
даже «на персональную», которая по-
зволила бы спокойно доживать, как-то 
не грела. И я поддался на предложение 
К.А. Борисова, генерального директо-
ра ТПО «Куйбышевхлебпром», возгла-
вить городское объединение хлебопе-
карной промышленности и Хлебторга. 
Объединить эти две отрасли было не-
плохой идеей, которая получила под-
держку Горкома КПСС и Горисполкома. 
Я дал согласие, тем более, что в самом 
Комитете сменилось все руководство и 
отношения с новыми руководителями 
как-то не заладились. В этой должно-
сти – генерального директора нового 
объединения – я пробыл чуть больше 
месяца. Это был 1988 год, год манифе-
стаций, «антимуравьевских» митингов, 
собраний. Дух перемен захватил народ. 
И пока я с К.А. Борисовым был в Мос-
кве для окончательного согласования, 
директора хлебозаводов обратились в 
Облисполком с требованием отменить 
решение о создании городского объ-
единения. К сожалению, Облисполком 
на фоне всех этих событий дал «задний 
ход». Если бы удалось реализовать это 

намерение, город получил бы устойчи-
вую и жизнеспособную во всех отноше-
ниях структуру. Подобное объединение 
было создано в Липецкой области, оно 
успешно работает до сих пор. А так в 
конце концов все хлебозаводы стали 
независимыми, начали жить только 
собственными интересами и в опреде-
ленной степени стали конкурентами, 
большая их часть прекратила свое суще-
ствование. Хлебторг как хозяйственная 
единица тоже ликвидировался. Я в этот 
период остался без работы. Учитывая 
это обстоятельство, К.А. Борисов пред-
ложил мне должность своего замести-
теля по капитальному строительству. 
Выхода на тот момент у меня не было, и 
я дал согласие.

– В это время Вы познакомились с со-
стоянием самарских хлебозаводов. Что 
удалось сделать для их функционирования 
и улучшения условий работы сотрудников?

– Действительное состояние хле-
бозаводов мне было уже известно 
достаточно хорошо. За исключением 
нескольких приличных предприятий 
области, в том числе в Сызрани, Толь-
ятти, Жигулевске, двух-трех заводов в 
Самаре, все остальные располагались 
в приспособленных помещениях либо 
построенных по примитивной схеме 
до войны, во время войны и сразу по-
сле войны, такие как 3-й хлебозавод, 
4-й хлебозавод, 8-й хлебокомбинат 
(бывшая булочная Филиппова), 1-й хле-
бозавод (синагога) в Самаре, Чапаев-
ский хлебозавод требовали не столько 
обновления, сколько ликвидации. Поэ-
тому было принято в 1988 году решение 
о строительстве нового хлебозавода 
на территории будущего засамарского 
микрорайона на намывных грунтах, о 
реконструкции Чапаевского хлебоза-
вода и о модернизации макаронной 
фабрики. Но все упиралось в отсутствие 
средств на проектирование, отсутствие 
лимитов, отсутствие подходящих пло-
щадок. Помню, как с архитектором из 
ГлавАПУ Поляковым объездили весь го-
род, чтобы найти свободную  площадку 
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под строительство жилого дома для 
работников хлебозавода. При наличии 
огромных пустующих мест, где можно 
было бы поставить здание, по действу-
ющим градостроительным правилам и 
планам того времени их нельзя было 
использовать из-за нарушений инсо-
ляции, невозможности обустроить иг-
ровые и спортивные площадки, из-за 
уменьшения свободного пространства 
в расчете на одного жителя и т.д. С по-
зиции сегодняшнего времени размах 
жилищного строительства таков, что 
возникает…, одним словом, многото-
чие. В то время еле-еле была отведена 
площадка для строительства дома ра-
бочим 4-го хлебозавода на Мехзаводе в 
охранной зоне ЛЭП-500!

– В это же время Вы приняли на себя 
ответственность за судьбу макаронной 
фабрики?

– Да, в то время значительную 
долю моего времени занимал вопрос 
реконструкции макаронной фабрики. 
В 1988 году стало поступать оборудо-
вание швейцарской фирмы «Бюлер». 
Было принято решение одновременно 
проектировать и по мере готовности 
документации приступать к сносу жи-
лищного фонда в зоне строительства. 
Сроки были установлены жесткие, обо-
рудование было на месте, но, несмо-
тря на давление, дело продвигалось 
медленно. И ко мне пришло осознание 
того, что, взяв на себя руководство фа-
брикой, я смогу реализовать собствен-
ные возможности. Если до этого мне 
приходилось работать большей частью 
на вторых ролях, в тени своих старших 
товарищей, коллег, то вот конкретный 
объект. Берись и делай. Тем более, на 
фабрике и в объединении созрела не-
обходимость сменить ее директора. 
И в 1990 году я согласился занять долж-
ность руководителя фабрики. В ту пору 
модным стало назначать директора 
через собрание коллектива. Через эту 
процедуру пришлось проходить и мне, 
хотя и сейчас я считаю профанацией 
подобный стиль назначения руково-

дителя. Что я мог предложить коллек-
тиву? Стандартный набор банально-
стей, очередных обещаний. С одной 
стороны, я со своими амбициями, а с 
другой – реальное предприятие с мно-
жеством проблем экономического, 
технологического, финансового харак-
тера и 250 человек – живых, разных, 
оставляющих на производстве здоро-
вье за скромную заработную плату! 
Что может уравновесить эти стороны? 
Только работа на результат.

– В каком виде Вам досталось бывшее 
производство Кеницера?

– От завода Кеницера практически 
ничего не осталось. Кроме части зда-
ния, отдельных элементов архитектуры 
и названия. Фабрика советского перио-
да имела запущенный вид, устаревшее, 
приспособленное для производства 
макарон оборудование, паровые кар-
тофельные сушилки, низкопроизводи-
тельные прессы, самодельные транспор-
теры, тяжелейшие условия труда из-за 
высокой температуры (более 40°С), по-
стоянная вибрация цельносваренной 
рабочей площадки, на которой были 
установлены 12 прессов производитель-
ностью 200-250  кг/час. Шум от работы 
прессов многократно превышал допу-
стимые нормы. Мучная пыль, большое 
количество движущихся механизмов 
без соответствующей защиты, отсут-
ствие  ограждения паровых сушилок, из-
за чего присутствовала высокая веро-
ятность получения ожогов. Помещения 
внутри имели запущенный вид, поверх-
ности стен, потолков были облезлыми 
и во многих местах со следами плесе-
ни. Раздевалки, места отдыха и приема 
пищи не соответствовали санитарным 
нормам. Имел место большой объем 
ручной работы. При всем при этом – низ-
кая заработная плата, высокая текучесть 
кадров и их постоянная нехватка. Пред-
приятие работало нестабильно, техно-
логия производства была примитивной: 
больше ориентировались на глазок и 
опыт прессовщиц. А планы чаще все-
го срывались. В  дополнение к этому 
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 трудовая дисциплина была на низком 
уровне: прогулы, пьянство, пререкания, 
растащиловка. Анализ всего этого опре-
делил приоритеты в процессе перехода 
на нормальный режим работы.

– И каковы были Ваши шаги по приве-
дению фабрики в рабочее состояние?

– Первое – выполнение планов. 
Один из первых приказов – полное пре-
кращение сверхурочных работ, а так-
же работы в выходные и праздничные 
дни. Далее – замена охраны, введение 
пропускного режима. Для работников 
организовали питание. Приняли более 
жесткие меры к нарушителям дисци-
плины и «несунам», вплоть до увольне-
ния. Пересмотрели тарифные ставки. К 
концу года ситуация на производстве 
улучшилась. План выполнялся, поло-
жение постепенно стабилизировалось. 
Люди стали спокойнее. Параллельно 
приходилось заниматься реконструк-
цией предприятия. Медленно, но и 
там положение менялось к лучшему, 
хотя все равно мы отставали от графи-
ка. Только в 1992 году закончили стро-
ительство склада готовой продукции. 
Цех для швейцарской линии был еще в 
зачаточном состоянии, строилась транс-
форматорная подстанция, прокладыва-
лись кабели, были раскопаны траншеи 
для водоводов на улицах Ленинская и 
Льва Толстого. Для канализации – на Са-
довой. Из 16 закупленных правительст-
вом СССР линий 15 уже были запущены 
в работу, а мы к 1993 году оказались по-
следними в списке.

– Как отразились Ваши усилия на рабо-
те предприятия?

– На предприятии произошла струк-
турная перестройка. Перемены, которые 
происходили в стране, непосредственно 
коснулись и нас. Я убедил коллектив, и 
большинство согласилось, чтобы в 1991 
году образовать арендное предприятие. 
В 1992 году, когда правительством были 
приняты законы об изменении полити-
ческого строя и переходе на рыночные 
условия хозяйствования, мы первыми в 

области преобразовались в акционер-
ное общество с правом выкупа имуще-
ства. Линия в перечень выкупаемого 
оборудования не попала. Зато попали 
приспособленные под общежития зда-
ния вместе с жильцами. В связи с распа-
дом СССР полностью было прекращено 
финансирование реконструкции фабри-
ки. За счет акционерного общества были 
завершены работы по всем коммуника-
циям и переданы на баланс города, вве-
дена в эксплуатацию трансформаторная 
подстанция, завершено строительство 
цеха для макаронной линии. К 1993 году 
на линию появился претендент из На-
льчика, мы в свою очередь подали заяв-
ку на продажу этой линии макаронной 
фабрике.

– Как Вам удалось выиграть спор за 
импортную линию производства?

– Решение принималось Советом 
депутатов области, и с небольшим пе-
ревесом голосов предпочтение было 
отдано нам. Встал вопрос, как смонти-
ровать ее и где взять деньги. При встре-
че в Калининграде с владельцем ком-
пании «Бюлер» он озвучил стоимость 
шефмонтажных работ в 500 тыс. дол-
ларов, причем нужно оплатить аванс 

Макаронная фабрика в начале 90-х годов
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в размере 100 тыс. долларов. Никаких 
других вариантов он не рассматривал. 
Вернувшись, я вступил в переговоры с 
Агробанком с предложением передать 
за означенную сумму 50% акций. По-
лучил отказ. С подобным предложени-
ем обращался в организации, которые 
располагали валютой: к В.А. Тархову, 
М.Б. Оводенко, Е.М. Узилову. Везде от-
каз. В такие моменты, когда ты нахо-
дишься в тупиковой ситуации, каким-то 
чудесным образом находятся прием-
лемые решения. При закупке оборудо-
вания постановлением Председателя 
правительства СССР Н.И. Рыжковым 
предусматривалось и приобретение 
лицензий на его производство на пред-
приятиях страны. Такими предприяти-
ями изготовления макаронного обору-
дования стали «Рыбинские моторы» и 
Ульяновский агрегатный завод. К этому 
времени ими был изготовлен и смонти-
рован на Новочебоксарской макарон-
ной фабрике отечественный образец 
швейцарской линии. Более того, КБ 
этих предприятий разработало доку-
ментацию на оборудование по произ-
водству коротких макаронных изделий. 
С позиции перспективы развития на-
шего предприятия это был идеальный 
вариант. Мы заключили долговремен-
ный договор на монтаж существующей 
макаронной линии, изготовление и 
монтаж двух линий коротких макарон 
и мучную систему. И наконец-то в сере-
дине осени 1993 года, к моменту окон-
чания строительства цеха, приступили к 
установке оборудования. 22 июня 1994 
года линия была запущена в эксплуата-
цию. Кстати, программное обеспечение 
было установлено тоже отечественное.

– Как Вы пережили лихие 90-е годы? 
Как удалось сохранить фабрику?

– С переходом страны на рыночные 
отношения во втором квартале 1992 
года, а точнее, 2 апреля 1992 года, пра-
вительство издает приказ о ликвидации 
Министерства торговли страны. Одно-
моментно, безо всякого переходного 
периода были ликвидированы все вер-

тикально выстроенные структуры до от-
делов торговли муниципальных обра-
зований. Разрушены коммуникации 
между предприятиями и торговлей. За 
короткий период объем производства 
упал в 5-6 раз. Было непонятно, каким 
образом можно нейтрализовать нега-
тивный процесс, как выполнять догово-
ры, какая ответственность наступает за 
срыв поставок, как быть с поставками в 
северные регионы. Параллельно резко 
усилился инфляционный процесс. Рубль 
резко дешевел. Как поступать в этом 
случае? Ответ приходилось искать на 
ходу и каким-то образом выживать. 

Но нет худа без добра. При запре-
дельной инфляции утрачивался смысл 
накопления денежных средств. Поэ-
тому все заработанные деньги расхо-
довали на приведение предприятия 
в нормальное состояние. Ускоренно 
старались закончить строительные ра-
боты, улучшить эстетику и санитарное 
состояние помещений. Отремонтиро-
вали туалеты, раздевалки, душевые. 
После ввода линии «Бюлер» демонти-
ровали отечественную линию Б6-ЛМГ 
на втором этаже основного корпуса. 
Помещение стали готовить под установ-
ку новых линий для изготовления ко-
ротких макарон. Заключали договоры 
по долевому участию на строительство 

Председатель правительства СССР 
Н.И. Рыжков и Е.А. Сальников на фабрике
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квартир для рабочих, выделяли креди-
ты на приобретение жилья на вторич-
ном рынке. Этот период в этом плане 
был наиболее благоприятен. Учиты-
вая короткий срок оборачиваемости 
средств, мы успевали их использовать с 
максимальным эффектом.

– Как удавалось преодолеть поднимав-
шуюся конкуренцию со стороны попавших в 
частные руки аналогичных предприятий?

– Конечно, определенное торможе-
ние из-за изготовления новых линий 
влияло на нас непосредственно. Мы 
теряли время, так как продукция наша, 
изготовленная на существующем обору-
довании, серьезно проигрывала по сво-
ему внешнему виду и качественным по-
казателям московским и челябинским 
предприятиям. И опять счастливый 
случай, везение, однако… В 1997 году в 
последний момент я оказался в бригаде 
руководителей предприятий в поездке 
на выставку оборудования в Милане, 
организованную представителями ита-
льянской фирмы «FAVA», после которой 
на очень выгодных условиях заключен 
контракт на поставку автоматизиро-
ванной, полного цикла линии коротких 
макарон производительностью 1,5 тон-
ны/час, которая была введена в эксплу-
атацию в ноябре 1998 года, сразу же за 
дефолтом, с помощью нее удалось пога-
сить ажиотажный спрос в этот период. 
Но в связи с резким ростом курса дол-
лара мы оказались вновь в критической 
ситуации. На нас повис долг в размере 
1 млн долларов. Но потихоньку-поле-
гоньку сумели его погасить в течение 
года. И сразу же заключили в 2000 году 
контракт на изготовление еще двух ли-
ний: линии «Гнезд» и второй коротко-
рез «IPM».

– Вам удалось найти партнеров среди 
российских компаний? Это помогло ваше-
му производству выстоять?

– В 2000 году была изготовлена и 
смонтирована отечественная линия ко-
ротких изделий заводами «Рыбинские 
моторы» и Ульяновским агрегатным 

заводом. С помощью установленных 
линий мы уже в 2000-2004 годах вы-
шли на производство 20-22 тыс. тонн в 
год. Монтаж еще двух линий позволил 
бы нам увеличить мощность до 30-35 
тыс. тонн. Пожалуй, в этот период мы 
достигли достаточно высокого уровня 
зарплаты, приличных условий труда, 

Линия производства коротких макаронных 
изделий итальянской фирмы «FAVA»
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довольно сносного социального обес-
печения. Скажем так, уровень социаль-
ных  выплат вдвое увеличивал доход 
работников. К сожалению, налоговая 
политика постепенно выдавила достиг-
нутый нами уровень социальной под-
держки. Например, доход из прибыли, 
выплаченный работнику, облагался на-
логами по полной программе и, естест-
венно, терял свое назначение. Дарение 
квартиры облагалось двойным нало-
гом: налогом на дарение и подоходным 
налогом. Уходящим в тот период на пен-

сию работникам производили выплаты 
до 200-300 тыс. рублей, питание в столо-
вой тоже должны были облагать нало-
гами. В конце концов, к сожалению, мы 
вынуждены были отказаться от выплат 
и затрат социального характера.

– На какой стадии завершилась модер-
низация производства? Какие возникли 
трудности?

– Монтажом и вводом последних 
двух линий «FAVA» для выпуска фор-
мата «Гнезда» и коротких изделий 

Территория фабрики «Верола». 2002 год

Евгений Сальников с работниками предприятия в день 120-летия фабрики
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в 2004 году практически завершилась 
модернизация фабрики. Теперь пол-
ностью стала выпускаться продукция 
хорошего качества и привлекательного 
товарного вида как из хлебопекарной 
муки, так и из муки твердых сортов. 
Разнообразная продукция более 70 
видов с добавками и без добавок пред-
полагала практически полное удов-
летворение потребителей региона. 
На различных выставках, в том числе 
и международного уровня, продукция 
фабрики всегда отмечалась награда-
ми, дипломами, свидетельствами, не-
однократно награждалась в конкурсе 
«100 лучших товаров». Вместе с тем 
условия продаж были сформированы 
таким образом, что все это не имело 
большого значения, особенно по мере 
захвата рынка федеральными сетями. 
Правда, с сокращением продаж с 2004 
года возникли проблемы погашения 
долга за поставленное оборудование в 
размере 1,5 млн долларов. Финансовое 
положение предприятия стало более 
напряженным. Надо отдать должное 
итальянской компании за их терпение 
и выдержку. С долгом пришлось рас-
считываться четыре года, до 2008 года. 

Зато предприятие полностью обнови-
ло технологическое оборудование и 
располагало пятью линиями, на кото-
рых можно выпускать весьма широкий 
ряд макаронных изделий. Ну а дальше? 
А дальше, как в песне Владимира Вы-
соцкого: «Ох, ребята, все не так, все не 
так, ребята…».

– Видимо, сложным было само вхожде-
ние в рынок, захваченный торговыми 
 сетями-монополистами. Как приходилось 
бороться за имя фирмы и качество про-
дукции?

– Столь длительный (12-14 лет) пе-
риод технического обновления, есте-
ственно, повлиял на оперативность 
вхождения в рынок. Над нами довлело 
представление покупателей о низком 
качестве продукции. Слоган «А ваши 
макароны развариваются…» повто-
рялся еще не менее 10 лет, несмотря 
на полное обновление ассортимента, 
неоднократное подтверждение каче-
ства продукции официальными струк-
турам, активную рекламу. Кроме того, 
к этому времени розничная торговля 
в значительной степени переформа-
тировалась. Вместо существующей 
либо вновь сформированной местной 
разнокалиберной розницы получила 
развитие крупная монопольная фе-
дерального уровня сетевая торговля,  

Министр сельского хозяйства  
Самарской области Виктор Альтергот  

и ректор Самарского аграрного университета 
Александр Петров с визитом  

на макаронной фабрике
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в основном сформированная по зару-
бежным стандартам, ориентированная 
на максимальное извлечение прибыли. 
Наряду с положительными факторами, 
такими как представленность продук-
ции, широкий ассортимент, разнообра-
зие продукции, культура обслужива-
ния, применение новых технологий в 
идентификации продукции, внедрение 
электронного документооборота и 
ряда других факторов, даже несмотря 
на выполнение всех указанных требо-
ваний, доступ ограничивается в виде 
дополнительных договоров на оказа-
ние услуг за плату, размеры которой 
выходили за пределы здравого смысла. 
Само содержание договора составлено 
только в интересах торговых сетей. Со 
своей стороны, ими не предусматрива-
лось никаких обязательств по объему 
продукции, по срокам, по оплате. На 
практике представители крупных сетей 
нередко заявляли, что малые и средние 
предприятия их не интересуют, пред-
почитают работать с крупными компа-
ниями. Несколько лет сотрудничества с 
ними только подтвердило эту практику.

– Но ведь в последнее время тот же 
«Магнит» или «Пятерочку» обязывают 
работать с местными производителями? 
Реально это происходит или нет? Каковы 
в связи с этим ваши перспективы?

– Действительно, с целью создания 
видимости на полках сетевых магази-
нов представлена продукция местных 

предприятий, которая занимает не-
значительную часть в общем обороте. 
Как пример, когда работали с «Х5», 
доля оборота за год составляла не бо-
лее трех процентов. Все это принудило 
нас прекратить какие-либо отношения 
с сетями. Если бы мы продолжили ра-
ботать, то давно бы обанкротились. 
На  сегодняшний день оборот продо-
вольственных товаров Самарской гу-
бернии составляет порядка 270 млрд 
рублей, из них на долю сетей «Магнит» 
и «Х5» приходится не менее 200 млрд 
рублей. Производится местной продук-
ции на сумму не более 65 млрд рублей, 
большая часть которой реализуется за 
пределами губернии. Остальная про-
дукция в торговле – либо импорт, либо 
завозная из других регионов. По суще-
ству, произошел захват торгового про-
странства этими сетями, безо всякой 
пользы для местных производителей. 
Установление тотального контроля се-
тями, утрата в связи с этим возможно-
сти реализовать свою продукцию на 
местном рынке вынуждают нас искать 
другие варианты выживания и удержа-
ния предприятия на плаву. Это работа 
с другими предприятиями на условиях 
аутсорсинга, изготовление продукции 
по заказу, выпуск макаронных изделий 
под другой торговой маркой. Сегодняш-
нее положение можно сравнивать с си-
туацией «спящего агента», который ак-
тивируется в определенное время. Вот 
и мы действуем в таком же стиле.

– Но у вас лично должен быть боль-
шой запас прочности. Вы ведь опытный 
хозяйственник, не то еще видели. Есть 
ли надежда на будущее у местных произ-
водителей?

– Я вспоминаю, как мы пережили 
1998 год – дефолт. К началу его мы про-
седали также до минимума. Мгновен-
но сориентировались. Максимально 
сосредоточили свои мощности и пога-
сили ажиотажный спрос. Эта деловая 
активность позволила нам произвес-
ти дальнейшую модернизацию и при-
вести предприятие в порядок. В 2008 
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году – первый кризис, снижение к этому 
периоду продаж вдвое. Снова ввели в 
действие уже новые мощности. Зара-
ботанные средства позволили оконча-
тельно привести в порядок предпри-
ятие. 2014 год – второй кризис. Вновь 
глоток свежего воздуха и только. После 
этого запустился процесс медленного 
умирания. И вот 2022 год – СВО. На этот 
раз пока без особого отклика. Но пока 
держимся, хотя особо не востребованы. 
Ждем. Но можем не дождаться. Наше 
будущее зависит от того, насколько 
наши ожидания перемен совпадут с ви-
дением развития экономики в стране. 
От этого зависит судьба таких предпри-
ятий, как наше. На мой взгляд, совсем 
необязательно стремиться к гигантиз-
му. Разве это не престижно работать 
на нужды своего региона? Это и имид-
жевая задача, и создание, сохранение 

и развитие вкусовых особенностей, 
тем более для предприятий с истори-
ей.  Разве было бы для Самары плохо, 
что наряду с «Жигулевским пивом» сла-
вились бы и «Самарские макароны» – 
первого предприятия России? Или мы 
полностью идем по американскому 
пути, создаем огромные корпорации, 
выпускаем под маркой, скажем, «Мак-
фа», огромные объемы тех же макарон 
стандартного образца со стандартными 
вкусовыми ощущениями, а может, и без 
ощущений. И тогда наша судьба пред-
решена. Это во-первых, а во-вторых, 
принятым десять лет назад градостро-
ительным планом не предусмотрено 
на площадке, занимаемой макаронной 
фабрикой, функционирование про-
мышленного предприятия. Здание и 
земельный участок могут использовать-
ся либо под жилищное строительство, 
либо под общественные учреждения, а 
это торговля, офисы, развлекательные 
центры и т.д.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы 

фото из архива Евгения Сальникова.

Награждение победителей конкурса  
«Лучшие люди и предприятия Самарской 
области» Евгения Сальникова-старшего  
и Евгения Сальникова-младшего  
с вручением бронзовой статуэтки «Правша»
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Большой души актёр
Заслуженному артисту России  
Ивану Морозову 85 лет

Заслуженному артисту России Ивану Ивановичу  Морозову 
 исполняется 85 лет. Возраст почтенный. «Ужас, какой 
 огромный возраст!» – скажет Иван Иванович и улыбнет-
ся. Задумается, негромко вздохнет, глянет в зеркало своей 
гримуборной и  снова задумается...
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Видимся мы не часто. Чаще созваниваемся. Говорим о жизни – о прошлом, 
настоящем, будущем. В последнее время Иван Иванович хуже слышит. Тренирует 
память заучиванием стихотворных текстов. Скучает по сцене. Выходит из дома 
на набережную пройтись и привычной дорогой оказывается у театра. Зайдет, 
повидает коллег, посидит в гримерке. В репертуаре спектаклей с его участием 
нет. Оно и понятно – возраст.

Сельским пареньком он пришел поступать в студию при Куйбышевском те-
атре драмы. Первым, кого встретил, с кем заговорил, был Михаил Гаврилович 
Лазарев. На вступительном экзамене в студию только начал читать отрывок из 
«Судьбы человека» – тут же остановили. Спросили: «Вы поете?» Ответил: «Я в 
армии был запевалой». – «Ну, спойте что-нибудь». – Он запел так, что в комиссии 
начали съезжать со стульев от ужаса – слуха никакого! И все же его приняли. Днем 
учился в студии, вечерами работал в театре столяром, монтировщиком декора-
ций, по ночам – пожарным. На выпускном вечере Михаил Гаврилович Лазарев 
подарил своему ученику неприметный блокнот с записью их первой беседы...

Сельский паренек, который до семнадцати лет в городе ни разу не был, он 
полюбил театр из-за школьной учительницы. На уроках литературы она сагити-
ровала ребят сыграть чеховского «Медведя». Ваня Морозов – в роли Смирнова. 
Следом – гоголевская «Женитьба». Пройдет больше сорока лет, и Лилия Иванов-
на Петровская придет в театр в день 60-летия своего ученика.

В юности Ваню Морозова называли в театре мужичком, а потом – дядей 
 Ваней. Не в чеховском контексте, а в житейском. Он и есть дядя Ваня. Родной, 
настоящий.

Сергей ФИЛИППОВ,  
директор Самарского академического театра драмы 
имени Максима Горького:

– Иван Иванович Морозов олицетворяет собой 
душу нашего театра. В силу возраста он не так 
часто выходит на сцену, но нельзя представить 
театр без него, как невозможно представить и его 
без Самарского академического театра драмы. Не 
случайно для нескольких поколений наших актеров, 
сотрудников цехов и служб театра он – дядя Ваня, 
старший товарищ, наставник, родной человек, 
рядом с которым всегда надежно, тепло и уютно. 
Рядом с ним ощущаешь себя иначе. Не зря говорят, 
что, пока у тебя живы родители, ты живешь под их 
крылом, под их защитой от всех невзгод.

Нашего дядю Ваню знают и любят далеко за пре-
делами Самары. Его ценят как актера русской пси-
хологической театральной школы и как по-настоящему русского человека, основатель-
ного и трудолюбивого, рассудительного и скромного, бесконечно преданного любимому 
делу. Его имя на афише сродни знаку качества. На сцене вокруг него – уникальная по 
нынешним временам атмосфера правды и жизни духа. Молодые артисты смотрят на 
него как на актера-легенду. Иван Иванович Морозов не играет своих сценических геро-
ев, ничего не изображает, он живет их жизнью. Он – большой души человек и столь же 
большой души актер.
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Владимир ГАЛЬЧЕНКО,  
заслуженный артист России, народный артист 
Самарской области, лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска»,  
председатель Самарского регионального отделения 
Союза театральных деятелей России:

– Вся жизнь Ивана Ивановича Морозова – это дос-
тойный высочайшего уважения пример служения на-
шему театру. В 1985 году я пришел в Куйбышевский 
театр драмы только что окончившим вуз, совсем 
еще неопытным, юным артистом и был потрясен 
высочайшим профессиональным уровнем актерского 
состава, в котором Иван Иванович был воплощением 
всего самого лучшего, не наигранного, а настоящего в 
русском человеке. Мой первый выход на сцену нашего театра был вводом в спектакль 
«Любовь и голуби» на роль Леньки, сына главного героя, которого потрясающе играл 
Иван Иванович Морозов. Внешне мы непохожи совершенно. Я не деревенский человек, 
и русская сельская простота давалась мне с трудом. Скромный, немногословный, он 
ненавязчиво учил меня жизни на сцене и за ее пределами. С тех пор Иван Иванович для 
меня больше, чем наставник, родной и очень дорогой мне человек. Мы часто ездили со 
спектаклем «Любовь и голуби» по селам, где он отправлял меня к местным хозяюшкам 
с ведром за картошечкой, за молочком. Я был несун, а он – кашевар. Какой он собесед-
ник! Какой кулинар! Он был первым человеком, парившим меня веником в деревенской 
бане. С тех пор я полюбил баню.

В театре мы вместе играли в «Нахлебнике» Тургенева, в комедиях Островского 
«Волки и овцы», «Правда – хорошо, а счастье лучше», и всегда для меня это было ак-
терское счастье.

Дядя Ваня – очень добрый и мудрый человек. Он удивительно гармонично восприни-
мает происходящее, относится к людям с редкой для наших дней теплотой. В столь 
серьезном возрасте он молод душой и сердцем. Дорогой мой Иван Иванович, дядя Ваня! 
От всей души желаю тебе здоровья, семейного благополучия, радости творчества! Будь 
счастлив! С юбилеем!..
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Иван МОРОЗОВ,  
заслуженный артист России:

– Помню, в детстве, классе в четвер-
том, учительница наша пришла на урок 
и говорит: «Сегодня у Вани Морозова 
юбилей! Ему исполнилось десять лет!» 
Я засмущался и невольно начал в уме 
подсчитывать: сорок восьмой, пять-
десят восьмой, шестьдесят восьмой… 
У нас в деревне тогда мало кто до ше-
стидесяти лет доживал. Мне казалось, 
что в этом возрасте, если кто и жив, то 
старец глубокий, немощный. Загадоч-
ным мне виделся двадцать первый век. 
Вот, думал, дожить до него надо, глянуть 
хоть одним глазком, что там и как будет. 
В деревне-то говорили, что в 2000 году 
конец света настанет. Да-да, абсолютно 
серьезно бабули так и говорили!

Когда-то я с каждым годом взрослел, 
теперь с каждым годом старею. Слышу 
все хуже, память подводит. Спектаклей 
с моим участием в репертуаре нет. Ни-
чего не поделаешь – возраст! Театр 
меня не бросил, не уволил. Прихожу, 
посижу в гримерке, поразмышляю, по-
вспоминаю…

Случались в жизни передряги, но в 
памяти остается только хорошее. Вспо-
минаешь прожитое и ни о чем так не со-
жалеешь, как об уходе близких мне лю-
дей, моих товарищей по театру: уже не 
выйдут на сцену Николай Александрович 
Михеев, Николай Николаевич Кузьмин, 

Иван Иванович Морозов.
Заслуженный артист России.
Родился 15 февраля 1938 года в 

селе Малая Петровка Кошкинского 
района Куйбышевской области.

С 1963 года по окончании студии 
при театре драмы – актёр Самарского 
академического театра драмы имени 
М. Горького (в те годы – Куйбышевско-
го театра драмы).

Среди сыгранных ролей: Николай 
Весовщиков в спектакле «Мать» по 
роману М. Горького, Федор в «Смер-
ти Иоанна Грозного» А.К. Толстого, 
Кэлин в «Святая святых» И. Друцэ, 
Касьян в «Усвятских шлемоносцах» 
Е. Носова, Васильков в «Бешеных 
деньгах», Маргаритов в «Поздней 
любви», Грознов в «Правда – хоро-
шо, а счастье лучше», Бодаев в «Лесе» 
А.Н. Островского, Есюнин в «Гнезде 
глухаря» В. Розова, Василий в «Лю-
бовь и голуби» В. Гуркина, Шамра-
ев в «Чайке» А.П. Чехова, Дудаков в 
«Дачниках» и Ивакин в «Варварах» 
М. Горького, Осип в «Ревизоре», 
Яичница в «Женитьбе» и Афанасий 
Иванович в «Старосветской любви» 
Н.В. Гоголя, Кузовкин в «Нахлебнике» 
И.С. Тургенева, доктор Бартоло в «Же-
нитьбе Фигаро»  Ж.-П. Бомарше, Мак 
Астон в «Танцевальном марафоне» 
Х. Маккоя, Ди Дженнаро в «Человеке 
и джентльмене» Э. де Филиппо, Ихме-
нев в «Униженных и оскорбленных» 
Ф.М. Достоевского, Сэм в «С тобой и 
без тебя» А. Менчелл…Ваня Морозов (в матроске) в окружении мамы, 

братьев и сестры в селе Кошки в 1943 году.  
И в школьные годы – с одноклассниками
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Вера Александровна Ершова, Николай 
Николаевич и Нина Ильинична Засухи-
ны, Александр Иванович Демич и его 
сын Юрий, Олег Михайлович Свири-
дов, Ванда Павловна Оттович, Людмила 
Васильевна Федосеева, Саша Амелин. 
 Огромного таланта были люди!

Сын уже много лет живет в Финлян-
дии. Его туда привела любовь. У него за-
мечательная жена, двое детей. Внучка 
наградила нас тремя правнуками вось-
ми, пяти и двух лет. Младший правнук 
коренастый, кривоногий, белобрысый, 
вылитый я в детстве. Пишем друг другу, 
созваниваемся, видимся по Интернету. 
И мы переживаем, и они волнуются, что 
приехать друг к другу не можем, не те 
сейчас времена. Отношение к русским в 
Финляндии не враждебное, но на улице 
по-русски они стали говорить реже.

В детстве застал я войну. В Кошках, в 
тылу, был мальцом, но помню это ощу-
щение. И сейчас так же тревожно. Пред-
ставить себе не мог, что фашизм снова 
поднимет голову. И где? В братской нам 
Украине! Очень из-за этого переживаю. 
Верю в лучшее, в нашу победу.

В свое время шел у нас спектакль 
«Усвятские шлемоносцы». Был он о 
первых днях войны, о том, как простые 
мужики собираются на фронт, как про-
вожают их жены и дети. В этом спекта-
кле я сыграл, пожалуй, самую любимую 
свою роль. А сейчас семьи провожают 
своих мужчин на фронт не в кино и не 
на сцене, а в жизни. Единственное, что 
я изменил бы в своей жизни, так это от-
менил бы войну, запретил бы ее навсег-
да и везде.

Раньше я душой отдыхал на даче. 
Вернее сказать, работал. Сейчас силы 
уже не те, а сидеть на солнышке на ла-
вочке – это не мое. Продали мы с же-
ной дачу соседу. Хороший он человек, 
добрый, работящий. Дача моя в надеж-
ных руках.

Я не жалуюсь. Не в моем характере 
ныть. Пытаюсь учить стихи Пушкина, но 
не очень это идет. Лицо у меня не пуш-
кинское, а душа к его стихам лежит. Зна-
ете, какие у меня любимые строчки?

Ф. Шиллер «Мария Стюарт».  
Стражник – первая роль И. Морозова  
в Куйбышевском театре драмы

Е. Носов «Усвятские шлемоносцы»

А.Н. Островский «Правда – хорошо,  
а счастье лучше»
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«Если жизнь тебя обманет,
не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
день веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;
настоящее уныло:
всё мгновенно, всё пройдет;
что пройдет, то будет мило».

Однолюб я. Студентом был, читал на 
мероприятии в авиационном институте 
стихи, басни. Светлана меня, кудлато-
го, и заприметила. В тот же вечер были 
танцы, на белый танец она меня пригла-
сила, так все и началось. Жена у меня 
одна. Театр у меня один-единственный 
в жизни. Не тянуло меня ни столицу 
покорять, ни искать на стороне лучшей 
доли. Ролей было немало. Шохин в горь-
ковских «Зыковых» вошел мне в сердце! 
Он был по характеру не такой, как я. Он 
был предан своему хозяину, как пес цеп-
ной. Я не такой, я намного мягче.

Случались у меня в театре простои, 
ожидания новых ролей. Первая пауза 
была после отчаянно нервного Егора в 
спектакле «Мать» по роману Горького 
и тихого, благостного царевича Федора 
в «Смерти Иоанна Грозного» Алексея 
Толстого. Я тогда долго с больничной 
койки не вставал, болел почти год. Обо-
шлось – вернулся в театр. Рольки иг-
рал махонькие: Большевик в «Шестом 
июля» Шатрова, Легионер в «Цезаре и 
Клеопатре» Шоу, Тракторист в «Золо-
той карете» Леонова. Когда режиссер 

Яков Киржнер ушел из нашего театра 
в рязанский, писал я своему учителю: 
«Яков Маркович, возьмите меня в свой 
театр!» – «Я сам отсюда скоро ухожу!» 
– отвечал мне Киржнер. Тут вдруг дали 
мне одну роль, за ней другую, и об ухо-
де из родного театра думать стало не-
когда. Паузы в ожидании ролей были 
еще не раз. Было и много ролей, даже 
сбегал в театр из больницы, лишь бы иг-
рать и репетировать...

Все роли давались мне с трудом. 
Приходилось и ломать себя. Когда Петр 
Львович Монастырский начал репе-
тировать «Бешеные деньги», на роль 
Василькова назначили двух других ар-
тистов, только пришедших в наш те-
атр. Он доверял и молодым, и только 
пришедшим в театр артистам большие 
роли, не любил мурыжить годами в мас-
совке. Вдруг зовет меня на репетицию. 
Прихожу. Смотрю день, потом другой, 
как они репетируют. Слова как-то сами 
запоминаются. Монастырский  говорит: 

С женой Светланой и сыном Антоном, 1968 год

А.Н. Островский «Бешеные деньги»В. Розов «Гнездо глухаря»
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 «Переписывай роль Василькова». Я 
всегда, когда репетирую, роль от руки 
в тетрадочку переписываю. Я так лучше 
и запоминаю, и понимаю лучше своего 
героя. Сейчас молодые артисты, репе-
тируя, подглядывают текст в гаджетах, 
в телефонах. Я из другого времени. Ва-
сильков у меня начал получаться сразу. 
Почему, не знаю. Три недели репети-
ций – и премьера. Те двое артистов не 
сыграли ни разу, ушли из театра.

Я не очень узнаваемый артист. На 
улице меня не часто узнают. Помню, иду 
по улице к бойлеру за молоком, в ру-
ках – бидончик. Женщина в очереди го-
ворит мне: «Из-за вас я «Бешеные день-
ги» пять раз смотрела!» Бывало, меня в 
трамвае узнавали. Смущаюсь я от этого.

Когда репетировали «Дом на скале», 
были со мной неприятности. Сердце 
прихватило, нервы в узел меня вязали. 
Чувствовал, что не тяну роль. Декорация 
была из рогожи, вид и запах которой 
меня вышибал из колеи. Очень помо-
гала мне снять это напряжение Наташа 
Радолицкая, моя любимая партнерша, 
друг мой лучший, опора моя. В одной 
из сцен мы подходили друг к другу без 
слов, опускали головы на плечи друг 

другу, и происходило что-то необъяс-
нимое! Есть актрисы по природе своей 
премьерши на сцене и в жизни, а Ната-
ша Радолицкая такой не была. Поначалу 
коллектив ее не очень принял, а потом 
она как-то вмялась в наш театр. Так и го-
ворила: «Вмялась я в театр!»

Из меня оратор не очень. Красивых 
слов я говорить не умел и не умею. А по 
нынешним временам важно уметь по-
дать себя. Люди воспринимают театр, 
как развлечение, приятное проведение 
вечера. А театр – это взаимодействие 
сердец, чувств. Технологии здесь вто-
ричны. Поиск легкого, сиюминутного 
успеха опасен.

Страшно сказать, но впервые я при-
шел в наш театр в начале сентября 1960 
года! Незадолго до этого, пятнадцатого 
августа, мы сдали выпускные экзамены 
в студии при театре. Помню, как Петр 
Львович позвал меня на репетиции. 
Театр закрыт, артисты в отпуске, а он 
начинает чего-то придумывать не на 
сцене и не в репетиционном зале, а по-
чему-то внизу, там, где зрительский гар-
дероб. На работу меня еще не приняли. 
Стою рядом с таким же молодым арти-
стом. Монастырский говорит: «Сейчас 

М. Горький «Зыковы» М. Горький «Дачники»
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Михаил Гаврилович Лазарев побежит 
со всех сил, а вы должны его задержать. 
Поняли?» Ловим мы его, крутим так, 
что кости у него трещат. Монастырский 
кричит: «Вы с ума сошли? Где ваша па-
мять физических действий?» Я думал: 
все, конец мне, как артисту. Оказалось, 
что нет, все только начиналось. В том 
спектакле, в «Марии Стюарт», одну 
роль играли Ершова и Фролова. Какими 
разными они были! Я стоял за кулисами 
и, затаив дыхание, смотрел спектакль. А 
как Демич-старший и Пономарев игра-
ли в «Егоре Булычеве»!..

Пришел в наш театр Георгий Аб-
рамович Левин. Его ввели в «Марию 
Стюарт» на роль Лейстера. Хапланов и 
Демич-старший в этой роли были непо-
дражаемы. Левин, красивый, высокий, с 
громовым голосом, так сыграл, что двух 
женщин в зрительном зале в чувство 
приводили нашатырем. Такого гранди-
озного артиста Монастырский назначил 
на роль Ричарда Третьего. А на репети-
циях себя проявил Николай Николаевич 
Засухин. Он уже блистал в «Деле Арта-
моновых», в других спектаклях. Вдруг 
перед премьерой Засухин захворал. Еле 
стоит на ногах, а Монастырский его бук-
вально гонит на сцену. У меня роль была 
незначительная, но поучительная. Я 
смотрел на этих актеров и учился у них, 

как надо жить на сцене. Когда Мона-
стырский на репетиции сказал Засухину: 
«Молодец, Коля!» – Левин тут же про-
гремел своим зычным голосом на весь 
зал: «Я уволен?» И он уволился!

Ричард Третий в исполнении Засухи-
на стал явлением в истории нашего те-
атра! На гастролях в Москве спектакль 
играли в театре имени Ермоловой и 
во МХАТе. Публика не просто аплоди-
ровала, публика кричала: «Засухин, 
оставайся в Москве!» Он перешёл во 
МХАТ, много лет подряд играл там Ле-
нина, другие роли, снимался в кино, но 
в моем сердце на всю жизнь остался Ри-
чардом Третьим.

Сначала моя гримерка была навер-
ху. Когда я приболел, наша завтруппы 
Софья Владимировна Красавина пе-
ревела меня на первый этаж, на место 
ушедшего из театра Солопова, к Та-
расову, Чурсанову, Мусояну. Хорошие 
люди, увлеченные рыбалкой. Но мне 
там было не очень уютно. Николай 
Николаевич Кузьмин говорит: «Ваня, 
ты же некурящий? Переезжай к нам, в 
четвертую гримерку». С тех пор я здесь. 
Рядом со мной гримировались Николай 
Николаевич Кузьмин, Михаил Гаври-
лович Лазарев, чуть раньше – Николай 
Николаевич Засухин. Можно сказать, 
намоленное место.

Л. Рахманов «Беспокойная старость» Д. Вассерман «...А этот выпал из гнезда»

#1/2023 самарские судьбы   73



Не сразу нашу театральную религию 
принял народный артист СССР Николай 
Александрович Михеев. Вот это была 
глыба и в актерском плане, и в челове-
ческом! Проработал он в театре с пол-
года и вдруг среди зимы говорит: «Ваня, 
тебя и Валю Пономарева я приглашаю 
на день рождения. Отмечать будем за 
Волгой. Костерок, рыбалка, по пятьдесят 
грамм выпьем». Так мы и отметили его 
день рождения – он с женой, я и Валя По-
номарев. Рыбу не ловили, сидели у ко-
стра, говорили о жизни. Редкого талан-

та был актер, редкой души человек! Не 
могу понять, почему в Самаре нет улицы 
имени Михеева, а на здании театра нет 
мемориальной доски в память о нем.

Что касается меня, я не любитель 
выпячивать себя. Восьмидесятилетие 
скромно отметил в Доме Актера и сей-
час не планирую особых празднеств. 
Давнему моему товарищу, Всеволоду 
Михайловичу Турчину, восемьдесят 
пять восемнадцатого декабря 2022 года 
исполнилось. Он свой юбилей тоже 
скромно отметил.

И.С. Тургенев «Чужой хлеб»

Н.В. Гоголь «Старосветская любовь»
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Мне везло на режиссеров. Киржнер, 
Монастырский, а затем Гвоздков, Гриш-
ко очень отличались по своей манере. 
И люди они были разные. Гвоздков был 
вспыльчив. Монастырский был очень 
требователен, многое держал в себе. 
Любой режиссер для артиста – это и 
кнут, и пряник. Без взаимопонимания и 
без требовательности нельзя.

В былые годы о спектаклях с моим 
участием писали, критики их обсужда-
ли. Брат мой – он и сейчас жив-здоров, 
живет на Безымянке – время от време-
ни приходил на спектакли. Отец мой 
театра не понимал, говорил: «Предрас-
судки все это!» Однажды в конце шести-
десятых годов приехали мы в Кошкин-
ский район с выездным спектаклем, я 
отправился к отцу на Погрузную: «Папа, 
приходи в районный Дом Культуры 
на спектакль». – «Ну, вот еще!» Одна-
ко нарядился, пришел. А спектакль не 
состоялся, всех сельчан отправили на 
уборку свеклы. Отец тогда заявил: «Оп-
портунисты!» Я в себе его характер чув-
ствую, хотя и от мамы многое перенял. 
Отец был мужик крепкий. Наверное, са-
мое яркое воспоминание детства – это 
тот день, когда отец вернулся с войны. 
Помню, играл я с другом, с Ленькой Фи-
липповым. Вдруг тетя Катя, его мама, 

Дж. Стейнбек «О мышах и людях»

А.Н. Островский «Волки и овцы»
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кричит: «Ваня, беги скорей домой, отец 
приехал!» Он на фронт уходил, мне 
года три было, я его и не помнил. Бегу 
домой. Смотрю: здоровенный мужик 
стоит, умывается. Похож на Геракла с 
картинки в книжке по истории древ-
него мира. Поглядываю на него из-за 
угла. Мама говорит: «Ваня, иди сюда!» 
Отец повернулся ко мне, все лицо в 
мыле: «Ваня!» Я застеснялся, спрятался 
за угол…

В детстве я любил рисовать. Отец 
это не приветствовал, но триста ру-
блей дал, в грузовик посадил: «Езжай 
в рисовальное свое училище!» Быстро 

сказка сказывается, да не быстро дело 
делается. Не сложилось у меня с рисо-
ванием. Поработал я на заводе, на Чет-
вертом ГПЗ, через год в армию пошел. 
Курильские острова до сих пор мне 
снятся. Красотища там невероятная! В 
театре Петропавловска-на-Камчатке 
посмотрел спектакль по пьесе Горького 
«Старик» и понял, что жить без театра 
не могу. Тут как раз старший брат был 
в Москве, увидел объявление о наборе 
в Школу-студию при МХАТе. Написал я 
туда, получил вызов на экзамены, по-
ехал, да опоздал. Так что поступление 
мое в студию при Куйбышевском театре 

За кулисами театра, после репитиции
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драмы – это не случай, не эпизод, не сте-
чение обстоятельств, а, прямо скажем, 
судьба.

В кино у меня ролей было немного. 
В 1981 году массовка в фильме «Ожи-
дание полковника Шалыгина». Одели 
меня в гимнастерку, а что делать, толком 
не объяснили. Вы, говорят, в тылу врага, 
падайте в лужу. Упал, хорошо так упал, 
естественно. Режиссер это дело оценил: 
«Будешь у меня в следующем фильме 
сниматься, в ”Весне надежды”». А по-
том мы с ним в жизни разминулись. На 
Свердловской киностудии я снимался в 
фильме «Губернатор». Был еще телесе-
риал «Тревожные ночи в Самаре». Вот 
и все мое кино.

С театром я всю страну от Владивос-
тока до Риги объездил, был и за грани-
цей. На родине, в Кошкинском районе, 
давно уже не был. Обо мне в Кошках го-
ворят: «Вы у нас в музее краеведческом 
представлены!» Не был я в этом музее, 
неудобно мне, стеснительно.

Мало кто знает, что в «Усвятских 
шлемоносцах» поначалу роль Натахи 
репетировала Галя Дударева, а Касья-
на – Николай Николаевич Михеев. Я с 
Наташей Радолицкой вышел на деся-

том спектакле. На московских гастролях 
спектакль стал событием, о нем писали 
в «Советской культуре», «Известиях», 
«Правде», потом несколько раз показы-
вали по Центральному телевидению на 
всю страну. Наташу Радолицкую и меня 
представили к званиям заслуженных 
артистов России. Новость о присвоении 
звания пришла к моему дню рождения, 
как подарок. В семидесятые-восьмиде-
сятые годы прошлого века наш театр 
был самым посещаемым драматиче-
ским театром в Советском Союзе, биле-
ты в кассе за один-два дня продавали на 
месяц вперед.

Помню, много лет спустя после ухода 
от нас Засухина в Москве, на гастролях, 
играли мы в театре имени Маяковского 
«Романс» Разумовской. Со сцены я уви-
дел в зале Николая Николаевича, взгля-
ды наши встретились, и он показал мне 
с одобрением большой палец: дескать, 
молодец, Ваня…

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архивов  
Самарского академического театра драмы  

и Ивана Морозова.

Ж.-Б. Мольер «Тартюф»
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Примадонна  
оперной сцены

Многогранная творческая деятельность Евгении Михайловны Теня-
ковой связана с одним театром в ее жизни – Самарским академическим 
театром оперы и балета имени Дмитрия Шостаковича, которому она 
беззаветно служит уже тридцать восемь лет. С отличием окончив в 1985 
году Саратовскую консерваторию, она получила приглашение в веду-
щие музыкальные театры Советского Союза. Ради Самары в разные годы 
певица отказала Большому и Мариинскому театрам, трижды отказала 
Санкт-Петербургскому Михайловскому театру. 

В Самаре Евгения Тенякова спела практически весь мировой опер-
ный репертуар, заявила о себе как о ярком режиссере. Самарская опер-
ная сцена была и остается для этой выдающейся певицы самой лучшей и 
самой любимой. 
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Евгений ХОХЛОВ, художественный руководитель и главный 
дирижер Самарского академического театра оперы и балета 
имени Дмитрия Шостаковича:

– Для всех нас жизнь и творчество Евгении Михайловны Те-
няковой является ярчайшим примером беззаветного служения 
оперному искусству и нашему театру. Я счастлив, что волею 
судьбы имею возможность работать с этой выдающейся лично-
стью, слышать ее пение, любоваться ее сценической красотой, 
испытывать восторг от актерского совершенства. Евгения 
Михайловна чрезвычайно трудолюбива и очень требовательна 
к себе. Рядом с ней невозможно работать вполсилы.

Исключительно обаятельная, лучезарная, женственная, она 
предельно открыта в общении. Всегда находит время для под-
держки коллег как в творчестве, так и в житейских вопросах. 
Авторитетный, мудрый наставник, делящийся опытом – это тоже она! Ее советы, под-
сказки всегда очень точны и тактичны. С каким вдохновением она репетирует! Как пре-
красна в спектаклях и концертных выступлениях!

Особо хочу отметить ее режиссерский талант. Она исключительно тонко чувствует 
все нюансы авторского замысла композитора, над произведением которого работает. Ев-
гения Михайловна просто фонтанирует нетривиальными идеями!

От себя, от коллектива Самарского академического театра оперы и балета имени 
Дмитрия Шостаковича, от многочисленных поклонников ее таланта хочу пожелать Ев-
гении Михайловне Теняковой, примадонне нашей оперной сцены, творческого долголетия, 
здоровья, удачи, чтобы широта ее души и тепло ее сердца по-прежнему согревали всех нас, 
чтобы на радость публике продолжалось наше совместное творчество. 

Дорогая Евгения Михайловна, вы великолепны! Мы вас очень любим!

Светлана ХУМАРЬЯН, заслуженный работник культуры России, 
Почетный гражданин Самарской области:

– Когда впервые в нашей стране театр поставил оперу Сер-
гея Прокофьева «Маддалена», Евгения Тенякова стала первой 
исполнительницей этой весьма сложной заглавной партии. Я 
любовалась ею в «Чародейке» Чайковского, в «Страшном дворе» 
Монюшко, в «Трубадуре» и в «Аиде» Верди, в «Богеме» Пуччини. 
Она была первой и совершенно феноменальной исполнительни-
цей партии Марии Темрюковны в мировой премьере оперы Сергея 
Слонимского «Видения Иоанна Грозного». Сценические героини 
Евгении Михайловны Теняковой многопланово женственны, оба-
ятельны, умны. От работы с ней были в восторге Мстислав Ростропович, Борис Рябикин, 
Юрий Александров, Георгий Исаакян, Владимир Коваленко, Василий Беляков, Валерий Невлер. 

У нее и артистический талант, и запоминающийся голос большого диапазона, краси-
вого тембра. Это сочетание встречается не так уж часто. Настоящая примадонна на-
шей оперной сцены, Евгения Михайловна Тенякова никогда не болела звездной болезнью. Она 
скромна и искренна. Для меня она была и остается Женечкой, прекрасной женщиной, роман-
тичной, интеллигентной. Она умеет любить и дружить, всегда придет на помощь. А как 
она любит дарить подарки! Разносторонне одаренный человек, она пишет пьесы, стихи. 
Она ценит театр больше, чем себя. Женя Тенякова не из тех, кто живет сегодняшним днем 
и сиюминутным успехом. Она феноменально предана нашему театру оперы и балета!
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Анна ЛАЗАНЧИНА, кандидат искусствоведения:

 – Евгения Тенякова – одна из самых ярких сопрано самарской оперной сцены. Чудесный 
голос удивительной красоты и потрясающего объема: полетные верхние звуки, густая 
первая октава! Незабываемы ее Чародейка, Лиза в «Пиковой даме». В историю театра 
вошла «Богема», осуществленная Владимиром Коваленко и Георгием Исаакяном в 1996 
году к 100-летию первого исполнения оперы. Обычно партию Мюзетты поет лирическо-
колоратурное сопрано. Постановщики доверились таланту Евгении Теняковой, и на сцене 
появился яркий, блестящий образ Мюзетты – примы Монмартра. Не лишая героиню экс-
травагантности, певица наделила ее психологической глубиной и искренностью.

Прекрасная актриса и певица, Евгения Тенякова исполнила практически все партии 
драматического сопрано, теперь ей подвластны партии меццо-сопрано и даже контраль-
то. Как режиссер она блистательно поставила комическую оперу Доницетти «Рита, или 
Битые мужья», посвятив спектакль памяти дирижера Василия Белякова, многие годы ра-
ботавшего в театре и ставшего для нее одним из наставников, коллегой, другом.

«Сильва» в постановке Евгении Теняковой на сцене без малого десять лет. Все, что де-
лает в жизни и в театре Евгения Михайловна Тенякова, идет от чистого сердца, исполнено 
со щедрой самоотдачей, проникнуто любовью к музыке, партнерам по сцене и зрителям.

Наталья ХОХЛОВА, главный художник Самарского академического театра оперы и балета  
имени Дмитрия Шостаковича в 1984-1994, 2001-2011 годах: 

 – Женя Тенякова – очень добрый человек, излучающий оптимизм и позитив, заботя-
щийся о других, а не о себе. Как настоящая подруга, она способна искренне разделить и 
радости, и невзгоды. Ее не надо просить о помощи, она сама все почувствует и поможет. 
Как певица, как педагог, как режиссер, заботится о студентах, о молодых актерах. Ее 
профессиональные советы всегда точны и предельно корректны. Евгения Михайловна Те-
някова – не только выдающаяся певица, но и очень глубокая актриса. Я не раз видела, как 
публика со слезами на глазах сопереживает ее сценическим героиням. Она очень интерес-
но мыслит как режиссер. Вместе мы поставили несколько спектаклей, и в каждом из них 
она решала серьезные творческие задачи, раскрывала певцов и вокально, и артистически. 
Это незаурядная, энциклопедически образованная личность.

Татьяна ПАВЛЕНКО, главный администратор Самарского академического театра оперы  
и балета имени Дмитрия Шостаковича в 1991-2006 годах:

 – С Евгенией Михайловной меня связывают и профессиональные, и дружеские отно-
шения. Она великолепная певица, талантливая актриса и режиссер, замечательный 
человек. Для нее нет проходных спектаклей и концертных выступлений. Зрителям она 
отдает весь свой талант. Когда в нашем театре в опере «Евгений Онегин» пел Николай 
Басков, он был восхищен вокальным и артистическим талантом Евгении Михайловны 
Теняковой. Она всегда очень ответственна и в работе, и в жизни. Когда у меня тяжело 
заболел муж, Женя Тенякова первой пришла мне на помощь. Она поддерживала в борьбе 
с тяжелой болезнью Анатолия Яковлевича Пономаренко. У нее непростая жизнь, но при 
этом никто никогда не видел ее в растерянности или в депрессии. Евгения Михайлов-
на воспитала замечательного сына, заботится о внуке. А какая она домашняя хозяйка! 
Какая рукодельница! Она всегда эффектно выглядит, всегда заряжает окружающих по-
зитивом. В ней нет ни артистического наигрыша, ни самолюбования. Верная подруга, 
настоящая женщина, она – примадонна оперной сцены!
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Евгения Тенякова. 
Сопрано. Заслуженная артистка России,  
народная артистка Самарской области.  

Родилась 28 марта 1958 года.
В 1985 году с отличием окончила Саратовскую госу-

дарственную консерваторию (класс Ф. Гарцман).
С 1985 года – солистка оперы Самарского академи-

ческого театра оперы и балета. Исполнила более 40 ве-
дущих партий в операх и опереттах, среди них: Татьяна 
Ларина («Евгений Онегин»), Иоланта («Иоланта»), Лиза 
и Графиня («Пиковая дама»), Кума («Чародейка») П.И. 
Чайковского, Франческа («Франческа да Римини») С. 
Рахманинова, Донна Эльвира («Дон Жуан») В.А. Моцарта, 
Рита («Пиратский треугольник») Г. Доницетти, Аида, Жри-
ца («Аида»), Амелия («Бал-маскарад»), Леонора («Тру-
бадур») Дж. Верди, Мюзетта («Богема») Дж. Пуччини, 
Фата Моргана («Любовь к трем апельсинам») и Мадда-
лена («Маддалена») С. Прокофьева, Мария Темрюковна 
(«Видения Иоанна Грозного») С. Слонимского, Ярославна 
(«Князь Игорь») А.П. Бородина, Ганна («Страшный двор») 
С. Монюшко, партия сопрано в «Реквиеме» Дж. Верди, 
Ганна Главари («Веселая вдова») Ф. Легара, Розалин-
да («Летучая мышь») и Саффи («Цыганский барон») 
И. Штрауса, Сильва, Цецилия («Сильва») И. Кальмана, 
фрекен Бок в мюзикле А. Семенова «Карлсон, который 
живет на крыше». В камерном репертуаре свыше 300 про-
изведений различных эпох и стилей.

Дипломант Всероссийского и Всесоюзного конкурсов 
вокалистов. Гастролировала с труппой театра и сольными 
выступлениями в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, 
Нижнем Новгороде, Уфе, Казани, других городах России. 
Дважды лауреат конкурса «Самарская театральная муза», 
дважды лауреат гранта Губернатора Самарской области за 
цикл концертов «Alma mater» и цикл одноактных спекта-
клей «О, век серебряный, ты музыкой звучишь».

В 2003-2007 годах – художественный руководитель ка-
мерного зала «Лира», режиссер концертных программ и 
спектаклей. В 2010 году окончила РАТИ-ГИТИС по специ-
альности «режиссер музыкального театра» (курс Г. Исаа-
кяна). Режиссер-постановщик оперы Г. Доницетти «Рита, 
или Битые мужья», оперетты И. Кальмана «Сильва», мю-
зикла А. Семенова «Карлсон, который живет на крыше», 
оперы для детей А. Колесникова «Сказочный ларец».

Автор поэтических сборников «Женские побасенки», 
«Лирика и не только», «Непридумки», детской поэтиче-
ской сказки «У ёлки», пьесы «Джакомо». Ведет активную 
благотворительную концертную деятельность. Преподава-
ла в музыкальной студии школы № 64, Самарском музы-
кальном училище им. Д. Шаталова, СГСПУ. В настоящее 
время – педагог по истории театра и истории костюма 
в Самарском художественном училище.
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Евгения ТЕНЯКОВА,  
заслуженная артистка России,  
народная артистка Самарской области:

– Талант ограняют недруги, а шли-
фуют друзья. Мне везет на хороших 
людей, на профессионалов высочайше-
го уровня. В консерватории я училась 
у прекрасного педагога итальянской 
оперной школы, Фаины Евсеевны Гарц-
ман. Она не требовала от меня повто-
рить ее показ, ее манеру исполнения. 
Она потрясающе объясняла! Мой педа-
гогический метод во многом основан 
на ее постулатах. Невозможно качест-
венно петь без понимания того, о чем 
и как ты поешь. Голос должен выражать 
и твою душу, и сердце твоего персона-
жа. Казалось бы, это прописные истины. 
Но случается, артисты забывают о них, 
стремясь к самовыражению. Фаина Ев-
сеевна Гарцман была очень требова-
тельным педагогом, следила за малей-
шими нюансами в пении, в проявлении 
артистизма. После третьего курса я по-
ехала в Гнесинку, к выдающемуся педа-
гогу, народной артистке СССР, лауреату 
Ленинской премии Заре Александровне 
Долухановой. Прослушав меня в класси-
ческих ариях Керубино и Аджилеи, она 
сказала: «Деточка, чему я могу вас на-
учить? У вас прекрасное драматическое 
сопрано! У вас такая богатая палитра го-
лоса! Я буду счастлива работать с вами!» 
Вернувшись в Саратов, прихожу в класс 
Фаины Евсеевны Гарцман, распеваюсь 
и вдруг замечаю слезы в ее глазах. На-
конец она не выдерживает и спраши-
вает: «Женечка, вы когда уезжаете к 
Заре Александровне?» Я понимаю, что 
не могу предать своего педагога и отве-
чаю: «Я никуда не поеду».

Тогда же, студенткой третьего кур-
са, спев модуляционно сложную арию 
Февронии, я прошла всероссийский 
отбор на Всесоюзный конкурс вокали-
стов имени Глинки, на котором членами 
жюри были легендарные певицы Ирина 
Константиновна Архипова, Бэла Андре-
евна Руденко, Мария Лукьяновна Бие-
шу, Наталья Дмитриевна Шпиллер. Гото-
вясь к конкурсу, узнаю, что у моей мамы 

рак, что ее оперируют. В Оренбурге вы-
хаживаю маму после операции, затем, 
оставив в Саратове годовалого сына, 
еду на конкурс в Ереван. На нервной 
почве у меня начался парез, голос лил-
ся уже не так, как раньше. Помню ро-
скошный концертный зал Ереванской 
филармонии, свое волнение и то, как 
за меня переживала мой педагог по ка-
мерному классу Татьяна Александровна 
Караваева.

В Самару по окончании консерва-
тории я приехала, чтобы быть ближе 
к медленно умиравшей в Оренбурге 
маме. Фаина Евсеевна Гарцман напут-
ствовала меня такими словами: «В Са-
маре хороший театр, в нем поет моя 
ученица, Идочка Николаева, она тебе 
во всем поможет».

Дебютировала я в 1985 году на фе-
стивале «Молодой балет и опера Рос-
сии», в спектакле Бориса Александро-
вича Рябикина «Князь Игорь», заменив 

П.И. Чайковский «Евгений Онегин».  
Татьяна Ларина – Евгения Тенякова
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заболевшую певицу. У нее был трахеит, 
а у меня – фаринготрахеит. Она не мо-
гла ни петь, ни говорить, а я говорила 
басом, но пыталась петь. Концертмейс-
тер Наташа Мордашова, распевая меня, 
слышала, как садится голос. Перед тем 
как спеть фа диез второй октавы «Ах, 
плачу я!», у меня нет смыкания звука. 
В спектакле моя героиня стоит на аван-
сцене, нависая над оркестром на выне-
сенном вперед помосте. Мизансцена 
не самая удобная, я болею, голова кру-
жится, но пою. Помню, как мне очень 
помогли дирижер Александр Ефимович 
Говоров, народный артист России Ана-
толий Яковлевич Пономаренко и другие 
коллеги по театру. Фрагмент спектакля 
был показан по телевидению в инфор-
мационной программе «Время» на весь 
Советский Союз. До сих пор я храню ме-
дицинский бюллетень со своим диагно-
зом. Кстати сказать, тот спектакль шел 
на сцене театра двадцать три сезона.

Много лет я пела в спектаклях, кото-
рыми дирижировал заслуженный дея-
тель искусств Российской Федерации 
Владимир Федорович Коваленко. Он 
был наставником, философом в музы-
ке, дирижером, которому подвластны 
разнообразные жанры.

 Музыкальный театр – это стихия, в 
которой и многомерное звучание орке-
стра, и разносторонние актерские зада-
чи, и слияние разнообразных голосов. 

На мой выбор режиссерской про-
фессии повлияли заслуженный деятель 
искусств РСФСР Борис Александрович 
Рябикин, народный артист России Юрий 
Исаакович Александров, заслуженный 
деятель искусств России Георгий Ге-
оргиевич Исаакян. Это режиссеры от 
Бога! Они прекрасно чувствовали при-
роду музыки, феноменально работали 
с солистами, с хором, обладали вели-
колепной фантазией. «Князь Игорь» в 
постановке Рябикина был выдающимся 
спектаклем! А как он ставил оперетты! 
Александров поставил в нашем театре 
восхитительные оперы «Рита» и «Ко-
локольчик»! На роль Риты он назначил 
Иду Николаеву и меня. Премьеру пела 
она. Начинающей певицей и актрисой я 
стеснялась флиртовать на сцене, играть 
любовные сцены. Своенравная и экс-
центричная Рита давалась мне нелегко. 
В те дни я перевезла умирающую маму 
из Оренбурга к себе. Мы всей семьей 
жили в одноместном номере гости-
ницы «Театральная». Мне было не до 
веселья. Я даже пропустила несколько 

На репетиции оперы А.П. Бородина «Князь Игорь»
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репетиций. Наш заведующий труппой 
довольно откровенно поговорил со 
мной, и я поняла, что должна репетиро-
вать, несмотря ни на что.

В спектаклях народного артиста 
РСФСР, главного балетмейстера нашего 
театра Игоря Александровича Черны-
шева «Аида» и «Пиковая дама» я спела 
Аиду и Лизу. В первые годы в театре мне 
был более интересен драматический 
репертуар, чуть позже я открыла для 
себя лирический, раскрывающий утон-
ченность женской души. 

С премьерой оперы Сергея Проко-
фьева «Маддалена» в постановке Юрия 
Исааковича Александрова связана моя 
личная трагедия. Я никогда не говорила 
об этом. Мама уже умерла. Восемь лет 
мы с мужем живем в гостинице с вре-
менной пропиской. Я решаюсь рожать 
второго ребенка, зная про отрицатель-
ный резус-фактор. Петь при этом не ре-
комендуется. Накануне фестивального 
спектакля по семейным обстоятельст-
вам певица, репетировавшая вместе 
со мной главную партию, уезжает из 
театра. На седьмом месяце беремен-
ности мне надо петь премьеру. Я пою. 
Попадаю в больницу. Рожаю семиме-
сячного ребенка, через пять дней он 

умирает. Родных и близких у меня нет, 
в слезах прихожу к Светлане Петровне 
Хумарьян, она помогает мне пережить 
эту трагедию. Я начинаю репетировать 
в оперетте «Летучая мышь», а дома не 
могу сдержать слез. Муж не выдержива-
ет и уходит из семьи. А на сцене я играю 
в музыкальной комедии!..

 Если посмотреть на список испол-
ненных оперных партий, появится впе-
чатление, что я спела все, о чем могла 
мечтать. За спектаклями, за аплодис-
ментами публики стоит ежедневный 
труд и не самая легкая судьба. Я теряла 
голос, зрение и все равно выходила на 
сцену. Знаю, что такое предательство 
вчерашних друзей. Знаю, чего стоит под-
держка коллег. Помню, как на генераль-
ном прогоне «Реквиема» Верди Борис 
Александрович Рябикин сказал: «Женя, 
иди на сцену, пой партию сопрано!» У 
меня после всего пережитого проблемы 
со зрением, с аккомодацией, я почти не 
вижу нот, но никому об этом не говорю. 
Учу партию ночью, негромко слушая 
дома пластинку с записью Тосканини, 
стараясь не разбудить спящего сына. 
Утром на репетиции концертмейстер 
Оля Иванова слышит, что голос у меня с 
трудом смыкается: если сейчас напоюсь, 

П.И. Чайковский «Чародейка». Настасья – Евгения Тенякова
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вечером голоса не будет. А в «Реквие-
ме» надо петь си бемоль на пиано. В тот 
вечер я впервые пела с хором «Аура», 
которым руководил Александр Ивано-
вич Пахомов. Закрывается занавес, и 
курировавший тогда вокалистов наш 
старейший тенор Петр Ильич Конышев 
говорит хору: «Друзья, вы присутствова-
ли при творческом подвиге! Выучить за 
ночь «Реквием» Верди – это подвиг!»

Почему вся моя сценическая жизнь 
связана с Самарским академическим 
театром оперы и балета? Потому, что 
этот театр стал для меня родным, люби-
мым. Я от своей любви не отказываюсь, 
ею не жертвую.

По складу характера я сомневаю-
щийся в себе человек, реагирующий и 
на критику, и на комплименты. Я чрез-
вычайно эмоциональна. Мне не раз го-
ворили, что в жизни и на сцене я и рус-
ская, и итальянка. Это видно и по моей 
остроте восприятия людей и событий. 
В профессии мне это помогает, а в жиз-
ни зачастую мешает. Я такая, какая есть. 
Я живу на сцене. Ни в жизни, ни в твор-
честве не разделяю людей на главных и 
второстепенных, на звезд и на массовку. 
Все люди разные. Кто-то делает все для 
самореализации, а кто-то отдает всего 
себя людям. Никто из нас не застрахо-
ван от неудач. Каждый надеется на луч-
шее. Творческий рост артиста зависит 
от массы обстоятельств: и от формиро-
вания репертуара, и от взаимопонима-
ния с коллегами, и от встречи с близким 
тебе по духу режиссером, дирижером. 
Как поэтично дирижировал «Евгением 
Онегиным» Василий Петрович Беляков! 
Он по аналогии с Евгенией Гранде назы-
вал меня «Гранде»! Великолепный ди-
рижер, настоящий интеллигент, тончай-
шей душевной организации человек! 
Мы жили неподалеку, часто вместе воз-
вращались из театра после спектакля и 
размышляли о жизни и об искусстве…

Театр – это люди, это обретение 
единомышленников, содружество та-
лантов. Именно поэтому в свое время 
я была инициатором открытия в на-
шем театре камерного зала «Лира»,  

С народным артистом России  
Николаем Басковым

С заслуженным артистом России  
Михаилом Губским

С заслуженным артистом России  
Сергеем Шамшиным

С заслуженным артистом России,  
народным артистом Самарской области 

Василием Святкиным
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в котором нашел свое продолжение со-
зданный Дмитрием Сибирцевым Клуб 
любителей оперы. В камерном зале 
«Лира» каждый понедельник, в свой 
выходной день, артисты, певцы, музы-
канты могут реализовать собственные 
творческие планы, выйти к публике с 
тем, о чем мечтали. Я с увлечением ра-
ботала над этим творческим проектом 
как режиссер и художественный руково-
дитель. Зрители с восторгом принимали 
каждую нашу творческую программу.

В поставленном мной в 2002 году в 
камерном зале «Лира» спектакле «Лю-
блю тебя» я пела, а заслуженный артист 
России, народный артист Самарской 
области Владимир Гальченко замеча-
тельно читал стихи поэтов Серебряно-
го века. С удовольствием слежу за его 
успехами на сцене академического теа-
тра драмы, вижу, сколько им сделано в 
Союзе театральных деятелей, в работе 
которого я тоже с радостью принимаю 
участие.

В Камерном зале «Лира» был по-
ставлен спектакль «Испанские страсти» 
по поэзии Федерико Гарсиа Лорки в ис-
полнении заслуженного артиста России 
Всеволода Михайловича Турчина. В нем 
звучала гитарная музыка в исполнении 
лауреата международных конкурсов 
Валерия Ксенофонтова, вокальные про-
изведения испанских композиторов. К 
250-летию со дня рождения Моцарта 
я написала пьесу и поставила по ней 
спектакль «Виват, Моцарт!» с участи-
ем заслуженного артиста России Олега 
Белова. В камерном зале «Лира» мы 
старались создать разнообразный ре-
пертуар, и раскрывающий мировую му-
зыкальную культуру, и объединяющий 
артистов театров нашего города.

Мне везло и везет на сценических 
партнеров. С удовольствием вспоми-
наю совместную работу с заслуженным 
артистом России Михаилом Губским, за-
служенными артистами России, народ-
ными артистами Самарской области 
Василием Святкиным, Андреем Анто-
новым и другими моими замечатель-
ными коллегами.

К себе я отношусь критично и с само-
иронией. В детстве мне казалось, что я 
некрасивая. «Мама, почему ты краси-
вая, а я такая страшная?» – спрашива-
ла я у мамы лет в тринадцать. «Раз ты 
у меня страшная, будь умной, учись», – 
говорила мама. Учиться я всегда люби-
ла, была отличницей. Когда я родилась, 
папе было пятьдесят два года, маме – 
тридцать шесть. У меня было счаст-
ливейшее детство. Родители научили 
меня любить искусство, жизнь и людей, 
видеть во всем только светлое начало.

Папа играл на скрипке и хотел, 
чтобы я была скрипачка. Но детские 
скрипки не продавались, и мне купили 
пианино. Первое, что я на нем сама на-
играла от си бемоль – это была мелодия 
«Во поле береза стояла». Потом была 
музыкальная школа. Папа умер, когда 
мне было двенадцать лет. Мама всю 
себя  посвятила мне, моему воспита-
нию, образованию. После смерти папы 

Владимир Гальченко и Евгения Тенякова  
в спектакле «Люблю тебя»
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я очень резко  начала воспринимать все, 
что связано со смертью, с потерей близ-
кого человека. И по сей день я не люблю 
черный юмор. Не считаю возможным 
шутить на тему, которая может ранить 
другого человека. В память о родителях 
бережно храню старинные семейные 
фотографии.

В Оренбурге я поступила не в музы-
кальное, а в музыкально-педагогиче-
ское училище, где меня очень многому 
научил мой первый педагог по вокалу 
Юрий Афанасьевич Баев. Мне очень 
нравилось петь. Юрий Афанасьевич 
говорил моей маме: «Ваша Женя ста-
нет очень хорошей певицей!» Зная 
мою скромность, мама не могла в это 
поверить. В училище нас учили вокалу, 
дирижированию, игре на фортепиано, 
ритмике. Училище я окончила с отли-
чием. Юрий Афанасьевич убедил маму 
отправить меня на учебу в Саратовскую 
консерваторию…

На сцене нашего театра в мировой 
премьере оперы Сергея Михайловича 
Слонимского «Видения Иоанна Грозно-
го» мне посчастливилось спеть партию 
Марии Темрюковны. Работа с Мстисла-
вом Леопольдовичем Ростроповичем, 
с Робертом Стуруа стала знаменатель-
ным событием в моей жизни. 

Мама Татьяна 
Евгеньевна Тенякова.

1953 год

Женя Тенякова с папой 
Михаилом Алексеевичем. 
1961 год

С. Слонимский «Видения Иоанна Грозного»
Евгения Тенякова и Мстислав Ростропович
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Понимая, что жить без режиссуры я 
уже не могу, решила получить режиссер-
ское образование. Поехала поступать в 
Санкт-Петербургскую консерваторию. 
Приезжаю, и выясняется, что идет при-
ем на дневное отделение. Что делать? 
Экзамены принимает народный артист 
РСФСР Станислав Леонович Гаудасин-
ский, который приглашал меня в свой 
театр еще дипломницей, но я уехала в 
Самару. Потом я пела в его театре Яро-
славну и снова отказалась от предло-
жения войти в оперную труппу. Теперь 
судьба сводит нас в третий раз. Естест-
венно, он экзаменует меня по полной 
программе. Чтобы оплатить обучение 
на дневном отделении, мне пришлось 

взять кредит. В тот же день у меня укра-
ли кошелек с обналиченным кредитом. 
Но мир не без добрых людей: нашел-
ся человек, дал мне денег для оплаты 
 обучения. После второго курса я пере-
велась на заочное отделение в ГИТИС, 
к Георгию Исаакяну, получила диплом 
режиссера музыкального театра. За не-
сколько лет до этого, работая с Георги-
ем Исаакяном над «Богемой» Пуччини, 
я открыла в этом режиссере особую ма-
неру погружения в материал, коррект-
ность и легкость в общении с артистами.

В нашем театре я поставила мюзикл 
Андрея Семёнова «Карлсон, который 
живет на крыше», оперетту Имре Каль-
мана «Сильва», основанную на самар-
ском сюжете оперу для детей барда Ан-
дрея Колесникова «Сказочный ларец». 
Сейчас вместе с ним я как режиссер 
работаю над выпуском первого бардов-
ского мюзикла на сюжет романа Сти-
венсона «Остров сокровищ». 

Чтобы у вокалиста был хороший, 
пластичный голос, надо, чтобы певец 

Дж. Пуччини «Богема»

А. Семёнов «Карлсон, который живет  
на крыше»

С. Прокофьев «Любовь к трём апельсинам»

И. Кальман «Сильва»
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был еще и интеллектуально развит. Мы 
поем не голосом, а интеллектом и сер-
дцем. Пение – это не только вокализа-
ция, это создание образа.

С шестнадцати лет я пишу стихи. 
Рада, что мой поэтический сборник 
«Лирика и не только» издан с иллюстра-
циями Натальи Хохловой. Затем были 
изданы сборники стихов «Непридум-
ки», «Женские побасенки», детская по-
этическая сказка «У ёлки». 

Самара стала для меня второй ро-
диной. Здесь единственный в моей 
жизни театр. Здесь у меня сын и внук. 
Здесь всегда рядом со мной близкие 
друзья – супруги Андрей и Татьяна Ки-
риченко, Зинаида и Андрей Плехановы, 
много лет проработавшая в нашем теа-
тре главным администратором Татьяна 
Николаевна Павленко и прекрасный 
театральный художник Наталья Васи-
льевна Хохлова. Друзей много, все они 
дороги мне.

В 2022 году я возглавила городскую 
общественную организацию ветера-
нов войны и труда учреждений куль-
туры «Самара-Содействие», стараюсь 
делать все для выдающихся деятелей 

культуры и искусства нашего города и 
в творческом, и в социальном плане. 
В Самарском художественном училище 
преподаю историю театра и историю 
костюма, делюсь с юным поколением 
своими знаниями и опытом, разделяю с 
ними радость встречи с искусством.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фото из архивов  
Евгении Теняковой и Самарского 

академического театра оперы и балета.

Евгения Тенякова на презентации  
сборника стихов «Непридумки»

П.И. Чайковский «Пиковая дама».
Графиня – Евгения Тенякова
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Михаил КУНШТ:

«Сказки – сокровища  
мудрости»
Десятки поколений 
детей выросли на  
советских сказках.  
Ни для кого не секрет, 
что детские сказки – 
кладезь народной 
мудрости. Они 
учат малышей 
думать, отли-
чать добро от 
зла, развивают 
фантазию.  
Без прочтения 
любимых 
сказок, как 
правило,  
не засыпает  
ни один ребенок. 
А вот увидеть 
сказки, герои 
которых могут 
«оживать»  
на глазах у малыша, – 
вот настоящая мечта 
маленьких  
читателей XXI века, 
которая уже стала 
реальностью благодаря 
самарскому поэту, члену 
Московской областной 
организации Союза  
писателей России Михаилу 
Семеновичу Куншту.   
Но обо всем по порядку…
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Родился Михаил Куншт в городе Куй-
бышеве в 1953 году в рабочей семье. 
Мама работала на толевом комбинате 
контролером. Отец, ветеран Великой 
Отечественной войны, инвалид, был 
наладчиком на заводе клапанов. Кста-
ти, на этом же заводе Миша начал свою 
рабочую биографию. В 16 лет он пошел 
работать учеником токаря, потом слеса-
рем. После армии жил и работал на се-
вере, в Красноярском крае.

Михаил КУНШТ:

– Фамилия Куншт – редчайшая в мире. 
Это выяснилось, когда с помощью Красного 
Креста разыскивали моего дядю, который, 
защищая Москву, пропал без вести во время 
Второй мировой. Искали по всему миру, но 
так и не нашли... Великую Отечественную 
прошел и мой отец Семен Давидович, был он 
отважным разведчиком. После ранения во-
евал с японцами. В мирное время, работая 
на заводе, участвовал в спектаклях студии 
Куйбышевского драматического театра. 
Отец его Давид Куншт в начале двадцатого 
века потерял отца и мать, вырос в детдо-
ме. Прошел революцию и три войны.

Родители Михаила Куншта –  
Семен Давидович и Мария Абрамовна

Миша Куншт, 3 года
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Иоганн Куншт – первый директор Петровского театра

Удивительную историю о своем далеком предке – Иоганне Кунште – узнал наш 
герой в архивах. О нем упоминается в книге Алексея Толстого «Петр Первый» как 
о первом директоре Петровского театра, подготовившем целую плеяду театралов. 
«Kunst» в переводе с немецкого – «искусство». И предок Михаила Семеновича 
вполне оправдывал свою фамилию. Вот как рассказывалось об Иоганне Кунште 
в  энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона:

«В 1702 году Петр Великий отправил бывшего «комедианта», венгра Ягана Сплавского, в 
Данциг, чтобы навербовать там труппу. Сплавский привез в Москву девять комедиантов, на-
бранных из странствующих немецких трупп, руководил ими Иоганн Куншт. Труппа сначала 
играла на дому у Лефорта, а затем для нее был построен театр на Красной площади. В том 
же 1702 году царь приказал отдать Иоганну Куншту в обучение 12 молодых русских людей, 
набранных из подьячих и посадских. Иоганн Куншт обучал комедиантскому искусству и уче-
ников корабельного Сухаревского училища, которые представляли свои комедии в Сухаревой 
башне. На этих представлениях порою присутствовал и сам Петр. 1 апреля 1704 года Иоганн 
Куншт выпустил заманчивое объявление о новой пьесе, в числе зрителей был и царь. Но когда 
взвился занавес, публика увидела на ярко освещенном полотне надпись: «Сего дня 1 апреля». 
Петр не выразил неудовольствия, сказав только: «Вот комедиантская вольность», но Иоганн 
Куншт, зная резкий характер Петра I, поспешил уехать из России».

Доктор филологических наук, профессор Сергей Николаевич Травников чита-
ет лекции студентам в Государственном институте русского языка имени А.С. Пуш-
кина об Иоганне Кунште, который приходится родственником самарскому поэту 
в одиннадцатом поколении.

Совместить несовместимое

Большую часть жизни Михаил Семенович посвятил восточным единоборст-
вам. Пятнадцать лет он работал тренером по рукопашному бою, а параллель-
но осваивал бильярдную игру.

Михаил Куншт (на фото четвертый слева во втором ряду) на показательных выступлениях по 
карате с учениками, сотрудниками прокуратуры, и отцом Семеном Давидовичем (пятый слева)
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Михаил КУНШТ:

– В бильярд я стал играть серьезно, когда мне было лет тридцать. Тогда я в первый 
раз увидел, как можно играть одной рукой. Евгений из Краснодара брал кий и, держа его 
на весу, забивал восемь шаров подряд. Это был высший пилотаж биллиардного искусства. 
Увлечение бильярдом для меня стало неким возвращением в детство. Мое детство прошло 
во двориках старой Самары, на пересечении улиц Молодогвардейской и Пионерской. Раньше 
там стоял бильярдный стол. Его смастерил какой-то солдат парню из нашего двора. Мы 
приносили стол в беседку и играли до ночи. Конечно, тот бильярд из детства был несрав-
ним с нынешним. Стол был покрыт шинельным сукном. Шары железные, вместо киев пал-
ки. Но мы, мальчишки, играли с огромным удовольствием.

Увлечение восточными единоборствами, бильярдом… Казалось бы, где найти 
время для творчества? Но такому многогранному человеку, как Михаил Семено-
вич, все по плечу. Сначала он начал работать над книгой «Поэмы и стихи о бильяр-
де». Эта идея, как он говорит, пришла во сне, ее поддержала Самарская областная 
Федерация бильярдного спорта и Федерация бильярдного спорта России.

Михаил КУНШТ:

– Я возглавляю Литературно-исторический сектор и состою в Совете Самарской об-
ластной Федерации бильярдного спорта. Бильярд ведет свою историю еще из древнего Ки-
тая. В древности в бильярд играли на полу или на траве. Делали лунки и туда деревянными 
колотушками закатывали шары. Так что гольф и бильярд – два брата. А первый бильярд-
ный стол был сделан во Франции. Интересно, что в России бильярд появился практически в 
одно время с появлением в стране моего предка Иоганна Куншта. В 1698 году Петр Первый 
привез в Россию из Голландии первый бильярдный стол и, установив его в своей приемной, 
обязал вельмож постигать эту «диковину». Великий царь первым из россиян увидел в би-
льярде отличную зарядку для ума, развивающую тактические и стратегические способно-
сти, а также уникальное средство общения. Стол тогда был карамбольный, без луз. Это 
был первый вид бильярда, на котором стали играть в Западной Европе в конце XVI века. 
И только в двадцатых годах XIX века в России были изготовлены первые в мире лузные сто-
лы, из которых и родился русский бильярд. Такой бильярдный стол был и у моего любимого 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Постепенно бильярд приобретал в стране боль-
шую популярность и становился престижным. В него играли императоры и императрицы, 
 генералы и офицеры, деятели культуры, купцы и промышленники. С удовольствием играли 

Михаил Семенович Куншт и председатель Самарской областной Федерации  
бильярдного спорта Валерий Александрович Грищенко с учениками
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в бильярд и у нас в Самаре. Годы прогресса и интенсивного развития бильярда сменились 
застоем во второй половине XX века. Только в 1989 году была организована Федерация би-
льярдного спорта СССР и впоследствии России.

Главным тренером на протяжении многих лет был легендарный бильярдист России, за-
служенный мастер спорта, заслуженный тренер России Георгий Степанович Митасов. Он 
подготовил несколько чемпионов мира и Европы. Прекрасный поэт, член Союза писателей 
России, Георгий Степанович, узнав о том, что я тренер по бильярду и к тому же поэт-сказоч-
ник, пригласил меня в Олимпийский комитет и, внимательно ознакомившись с моими произ-
ведениями, дал рекомендацию на вступление в Союз писателей России.

В последнее время регулярно проводятся чемпионаты мира, Европы, России и ее регио-
нов по бильярду. Немалую роль в развитии спорта играет Самарская областная Федерация 
бильярдного спорта под руководством председателя – Валерия Александровича Грищенко. 
Он один из тех, кто стоял у истоков создания Федерации бильярдного спорта России. Са-
марские спортсмены вносят свой вклад в победы российского бильярда и на международном 
уровне, завоевывая высшие награды.

Бильярдный спорт был главным источником поэтического вдохновения Миха-
ила Куншта. Первая серия стихов была посвящена именно ему. А вскоре в стихах 
стали возникать и лирические, и сказочные темы. Всерьез стихосложением Михаил 
Семенович занялся, когда ему было 47 лет. И это было тоже своеобразным путеше-
ствием в детство.

Михаил КУНШТ:

– До сих пор помню, как мама читала мне стихи. Перед глазами тот день, когда она 
принесла из библиотеки первую книгу, которую я прочитал самостоятельно в семь лет. 
Книга называлась «Подвиги Геракла. Аргонавты». А сказки Пушкина я полюбил настолько, 
что мог перечитывать их бесконечно. Возможно, что творческое восприятие мира переда-
лось мне от моего дальнего предка Иоганна Куншта.

«Звездное небо России»

Создание художественных произве-
дений связано еще и с общественной 
деятельностью Михаила Семеновича 
Куншта. Он является организатором и 
участником множества мероприятий, 
встреч с читателями: учащимися школ, 
гимназий, кадетских корпусов, с детьми 
в санаториях и детских домах. Под его 
руководством на площадках Самары 
проведены на безвозмездной основе 
десятки концертов для тысяч зрителей 
в рамках Народного литературно-музы-
кального проекта «Звездное небо Рос-
сии», в которых приняли участие более 
60 исполнителей, музыкантов, авторов 
и творческих коллективов, среди них – 
заслуженные деятели культуры и искус-
ства России, заслуженные и народные 
артисты России, народные артисты Са-

марской области, лауреаты всероссий-
ских и международных конкурсов, чле-
ны Союза писателей России, доктора 
филологических наук, учителя. Жители 
города с удовольствием слушали клас-
сические и современные поэтические 
произведения в исполнении самарских 
и российских авторов. На площадках 
звучали песни под звонкий аккомпа-
немент гитары и мелодичные роман-
сы, выступали творческие коллективы 
учреждений культуры и Дома дружбы 
народов.

Михаил КУНШТ:

– История проекта началась летом 
2015 года, когда на набережной Самары 
под моим руководством заработала музы-
кально-поэтическая площадка. Неспеш-
но прогуливающиеся люди самых разных 
возрастов останавливались послушать, 
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 присаживались на скамейки – прогулка на 
свежем воздухе неожиданно превращалась в 
литературно-музыкальный вечер. На фоне 
Волги и заволжских пейзажей концерты смо-
трелись великолепно!

К сожалению, чиновники не смогли обес-
печить необходимые требования по орга-
низации мероприятий, после чего комитет 
по защите участников литературно-музы-

кального проекта «Звёздное небо России» 
принял официальное решение приостано-
вить выступления на неопределенный срок. 
Но я надеюсь, что Губернатор Самарской 
области поможет вернуться к этому про-
екту, так как он дарил очень много вдохно-
вения как участникам, так и зрителям.

Защита русского языка

Михаил КУНШТ:

– Большое внимание я уделяю нравст-
венности и воспитательной составляющей 
творчества! Я всегда выступал и выступаю 
за созидание и возможности творческой 
реализации талантливых и образованных 
людей на всех площадках. Я против органи-
зационной деятельности, направленной на 
пропаганду жестокости и насилия.

Благодаря моей активной деятельности 
из детских библиотек Самарской области 
были убраны произведения с нецензурной 
лексикой. После обращения в Государствен-
ную Думу Российской Федерации были внесе-
ны изменения в Федеральный закон «О госу-
дарственном языке Российской Федерации» 

Михаил Куншт на сцене с артистами Народного литературно-музыкального  
проекта «Звездное небо России»

Выступление перед ветеранами на концерте, 
посвященном Дню Победы
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о цензуре в детской литературе. Мы уже 
столкнулись с ситуацией, когда на протя-
жении нескольких лет в детских библиоте-
ках были доступны произведения с матом, 
пропагандирующие насилие и жестокость.

Я высоко ценю культуру и чистоту рус-
ского языка и выступаю с инициативами 
контроля качества, против распростране-
ния низкопробных произведений в библио-
теках и организационной деятельности, 
направленной на пропаганду жестокости и 
насилия. Моя инициатива по контролю ка-
чества произведений, доступных для детей, 
получила поддержку более 600 тысяч жите-
лей Самарской области, а также ведущих 
организаций региона.

Сказки –  
сокровища мудрости

Михаил Семенович Куншт нашел от-
душину в написании поэм, од, сказок, 
басен, загадок, афоризмов, лирических 
стихотворений и акростихов. В 2011 
году вышел сборник избранных про-
изведений «Волшебный мир стихов и 
сказок», за которым последовал сбор-
ник лирических произведений «Служу 
пером моей России». А после этого все 
творческое внимание Михаил Куншт 
уделил созданию произведений для 
детей. Вот уже более десяти лет он ра-
ботает над масштабным проектом по 

Автор с юными читателями и преподавателями Integrity school
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изданию авторского 8-томника произ-
ведений для детей «СОКРОВИЩА СКА-
ЗОЧНОГО ЛАРЦА» (это поэзия и проза): 
15 сказок в стихах, 12 сказок в прозе, 
более 700 загадок, 2 тома стихов для де-
тей, басни и переводы с болгарского и 
английского.

В декабре 2016 года вышел в свет 
первый том «Сокровищ», а всего через 
три года из типографии забрали уже 
пятый том нового издания! Особенно 
приятно, что не забывает Михаил Семе-
нович в своих произведениях родной 
Самарский край: написаны великолеп-
ные стихи и песни, которые вошли в 
губернский проект. Песня «Моя кры-
латая Самара» – гордость автора, с ней 
он стал лауреатом конкурса «Подари 
Самаре песню». Михаил Семенович со-
чинил несколько замечательных сказок 
о нашем крае, которые вошли в пятый и 
шестой том. Все свои книги автор посвя-
тил великим писателям-сказочникам: 

Александру Сергеевичу Пушкину, Хансу 
Кристиану Андерсону, Корнею Ивано-
вичу Чуковскому и Самуилу Яковлевичу 
Маршаку. Героев поэтических произве-
дений ждут увлекательные приключе-
ния: дружба и взаимовыручка победят 
злобу и коварство, любовь преодолеет 
все преграды, а любознательность и 
смекалка помогут раскрыть древние 
тайны.

С выходом этой серии книг можно 
признать, что началась новая эпоха 
детской поэзии. Как говорят читатели, 
поэтические сказки Михаила Куншта 
поражают своей фантазией, легким 
слогом, красотой, глубиной мысли, 
блестящей рифмой, яркими художест-
венными образами. В настоящее вре-
мя книги Михаила Семеновича читают 
в 36 странах мира (Россия, Белоруссия, 
Казахстан, Украина, Армения, Грузия, 
Болгария, Венгрия, Сербия, Черного-
рия, Польша, Израиль, Кипр, Дания, 
Германия, Франция, Испания, Италия, 
Греция, Великобритания, Австралия, 
США, Аргентина, Бразилия, Канада, 
Китай, Гондурас, Никарагуа, Уругвай, 
Мексика, Колумбия, Куба, Вьетнам, Ма-
рокко, Сенегал, Таиланд). Книги были 
успешно представлены на 30-й Москов-
ской международной книжной выстав-
ке-ярмарке, V Всероссийском фестива-
ле детской книги, 21-й Международной 
книжной ярмарке Non/Fiction.

На вручении диплома лауреата конкурса 
«Подари Самаре песню»

На V Всероссийском фестивале  
детской книги
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Сказки оживают  
в дополненной реальности

Книги в твердом переплете пре-
красно иллюстрированы, а благодаря 
технологии XXI века творят настоящее 
волшебство: с помощью специального 
приложения для мобильных устройств 
интерактивные обложки оживают. 
Впервые за 10 000 лет таинственная 
Атлантида всплывет во всей красе, а 
кот Пушок пригласит юных читателей в 
сказочную страну. По QR-кодам можно 
услышать аудиозаписи голосов птиц и 
животных к загадкам. Многие поэтиче-
ские произведения читает сам автор.

Вместе с Михаилом Семеновичем 
над книгами трудится большая команда 
талантливых людей – художники, ди-
зайнеры-оформители, программисты, 
аниматоры, звукорежиссеры, фотогра-
фы, редакторы и корректоры. Коллек-
тив сотрудничает с одной из лучших 
московских типографий. Печать ведет-
ся на высококачественной мелованной 
бумаге с использованием безопасных 
для детей красок.

Михаил КУНШТ:

– Создание уникального проекта – боль-
шой труд. Особую благодарность я выра-
жаю моим близким: супруге Нине Андреев-
не Трофимовой, дочери Виктории и внуку 
Кириллу, которые поддерживают и вдох-
новляют меня на новые творческие проек-
ты. Я очень горжусь тем, что «Сокровища 
сказочного ларца» созданы руками самар-
цев: от иллюстраций до технической реа-
лизации – мы сотрудничаем с самарскими 
художниками, оформителями, разработчи-
ками приложений. И такой проект между-
народного уровня родился в Самаре и создан 
силами самарцев!

Я творю на благо России и уверен, что 
большие изменения к лучшему нужно начи-
нать с себя. Если каждый гражданин, патри-
от, будет задумываться над тем, как он 
может сегодня улучшить свой вклад в наше 
общее дело, то жизнь, несомненно, начнет 
улучшаться и Отечество будет процве-
тать! В наши неспокойные времена – эпоху 

внешних вызовов и накопившихся внутрен-
них проблем – особенно важно проявлять 
сознательность и выполнять гражданский 
долг. И сейчас, как никогда, важна поддержка 
на местах инициатив обычных граждан и 
общественных организаций. Особенно когда 
такие инициативы направлены на созида-
ние, поддержу и развитие культуры!

Михаил Семенович готовит к изда-
нию 6-й том, а также пишет сценарии, 
надеясь увидеть их на экранах нашей 
страны, работает над созданием поэти-
ческого словаря рифмы.
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Высоко оценивают труд автора заслуженные деятели 
культуры, литераторы, профессора филологии, педаго–

гики и психологии. Приведем лишь несколько из них.

«Преданность и подлинное служение культуре рус-
ского слова выражаются, с одной стороны, в сохран-
ности, знании, следовании традиции, с другой, в 
дерзновенном творчестве, изобретательности, тре-
бовательности к себе, с которыми писатель-поэт-

творец служит своей Музе. Все это есть в сочинениях 
Михаила Куншта, который пытается следовать легко-

крылой, свободно поющей пушкинско-ершовской-никитинской 
традиции, современную же креативность сюжетов, мыслей и слов, 
то есть способность к новизне и творчеству, несомненно, оценит 
сам читатель», – доктор филологических наук, заслуженный 
профессор Государственного института русского языка имени 
А.С. Пушкина, член Союза писателей России, В.И. Аннушкин.

«Михаил Куншт возродил в современной русской ли-
тературе жанр детской стихотворной сказки, давно 
забытый отечественными мастерами слова... Сочи-
нение Михаила Куншта – наглядный пример книги 
для семейного чтения... Завораживающие душу сказки, 

в которых звучит милый и теплый голос поэта, запо-
минающийся неспешной сказовой манерой повествования, 

где есть место и тонкой иронии, и серьезному отцовскому на-
ставлению», – доктор филологических наук, профессор кафедры 
мировой литературы Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина, С.Н. Травников.

«Автор неравнодушен к своим читателям и госте-
приимно, с большой душевной щедростью приглашает 
их в свой мир поэтических фантазий и сказочных ме-
таморфоз. Книга Михаила Куншта производит от-
радное впечатление, поскольку автор выбрал верный 

тон заинтересованной беседы со своим адресатом, не 
скрывает своего доброго расположения к маленьким, но 

требовательным участникам диалога…» – заведующий кафе-
дрой русской и зарубежной литературы Самарского университе-
та, доктор филологических наук, профессор С.А. Голубков.

«Сказки с фантастическим полетом мысли, на-
писанные в лучших традициях сказочной поэзии, не-
сомненно, займут достойное место в ряду лучших 
произведений мировой литературы», – член Союза 
писателей России, чемпион мира и заслуженный тре-

нер России по бильярдному спорту  Г.С. Митасов.



«С необыкновенным миром сказок современный юный 
читатель может познакомиться в новой книге поэта 
Михаила Куншта. Детская книга – это друг на долгое 
время, ее хочется перечитывать... В произведениях 
заложены глубинные нравственные начала, которыми 

должен обладать подрастающий человек. Замечатель-
ные загадки развивают логику, учат сопоставлять и 

сравнивать... Веселый задор и юмор автора захватывают 
ребенка и учат положительному отношению к жизни», – кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры специальной пе-
дагогики и специальной психологии факультета специального 
образования Самарского государственного социально-педагоги-
ческого университета М.Е. Старостина.

«Меткое слово, яркие персонажи, восторженное 
описание событий – вот что характеризует данную 
книгу… Хочется верить, что она станет достойным 
пополнением в копилке сказок А.С. Пушкина, П.П. Ер-
шова, К.И. Чуковского… Живи, труд! Радуй свежестью 

образов, романтикой героики, радуй счастьем добра и 
справедливости!..» – заслуженный художник России, член 

Международного Союза художников, член Федерации художни-
ков и дизайнеров ЮНЕСКО, член Гуманитарно-эстетической 
академии, вошедший во Всеобщую художественную энциклопе-
дию «Художники всех времен и народов» В.Д. Герасимов.

«Меня поражает поэтическая многогранность Миха-
ила Семеновича, красота и глубина его мысли, любовь к 
своей Родине. Он немало потрудился над каждой строч-
кой, чтобы читателю, как юному, так и взрослому, 
было комфортно и интересно. Легкий слог, захватыва-

ющие сюжеты, запоминающиеся образы», – член-корре-
спондент Академии Российской словесности, член Союза 

писателей России, поэт С.Ю. Газин.

«Михаил Куншт – это Микеланджело Русской поэзии! 
Поэзия Михаила Куншта – это красивый цветок, кото-

рый пророс сквозь толщу его более чем полувековой 
жизни. Михаил – настоящий поэт из народа с личной 
самобытностью в русской классической поэзии, кото-
рую создавали А.С. Пушкин и П.П. Ершов. Полагаю, что 

поэтам, вышедшим из своего филологического образова-
ния, это настоящий урок индивидуальности, трудолюбия, 

целеустремленности, широты духовного простора и твердой 
настойчивости в реализации планов», – доктор технических 
наук, профессор кафедры ОИП СГАУ, поэт Ю.И. Кольцун.



Как подчеркивает сам Михаил Семенович Куншт, именно 
в сказках раскрывается вся широта его фантазии. Он предла-
гает своим читателям присоединиться к путешествию по вол-
шебному миру стихов и сказок, стоит только открыть первый 
том его «Сокровищ сказочного ларца»… 

Подробнее ознакомиться с проектом можно по QRкоду.

Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива Михаила Куншта.
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ЦСМ 
ЦЕНИ  
СЧАСТЛИВЫЕ  
МОМЕНТЫ

Цени счастливые моменты! Таков девиз Центра социализации мо-
лодежи, который всего в трех словах прекрасно описывает глав-
ную идею учреждения. Уже 25 лет в здании на улице Куйбышева, 
131 занимаются ребята всех возрастов по разным направлениям: 
каждый может найти занятие себе по душе. В этом уникальном 
учреждении кипит бурная, интересная жизнь, в центре которой 
всегда находятся дети. Именно они – главные идейные вдохнови-
тели и участники всех мероприятий, а большая команда педагогов 
с удовольствием помогает своим воспитанникам реализовывать 
самые смелые желания в жизнь.

Есть на улице главной Самары
И уютный, и ласковый дом.
ЦСМ он зовётся недаром,
Молодежь собирается в нем.
Каждый день в нем с улыбкой встречают
Всех, кто хочет успехов достичь,
Мы открыты для всех –
Обещаем: вас научат успешными быть!
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20 декабря 2022 года коллектив 
Центра отметил 25-й день рождения. В 
1997 году был открыт первый и единст-
венный в России Центр социализации 
молодежи как правопреемник Дома 
Культуры профессионально-техниче-
ского образования. У истоков создания 
Центра социализации молодежи сто-
яла Ирина Николаевна Зверева, воз-
главлявшая учреждение до 2005 года. 
На этом посту ее сменила известный 
общественный деятель города, Почет-
ный работник среднего профобразо-
вания РФ Татьяна Александровна Сан-
никова. А с 2008 года, вот уже 15 лет, 
Центр возглавляет Почетный работник 
общего образования РФ Анатолий Ни-

колаевич Гриднев. Справедливый, от-
крытый, искренний – кажется, именно 
таким и должен быть руководитель уч-
реждения допобразования. К тому же 
главной заботой ЦСМ было и остается 
воспитание молодежи, развитие твор-
ческого потенциала каждого ребенка. 
А тяга к творчеству у Анатолия Гридне-
ва была всегда.

Коллектив во главе с его руководите-
лем Анатолием Николаевичем в празд-
ничный, декабрьский день получал 
поздравления от коллег, а правильнее 
сказать, от добрых друзей: директоров 
и сотрудников учреждений дополни-
тельного образования детей, сотруд-
ников и ветеранов ЦСМ, обучающихся, 

Танцевальный коллектив ДК ПТО – ЦСМ. 
Середина 90-х годов

Коллектив ЦСМ.  
1999 год

Центру социализации молодежи – 25 лет. 2022 год
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выпускников и родителей. Также в ме-
роприятии приняли участие почетные 
гости: представители общественных ор-
ганизаций региона, Думы г.о. Самара.

Сегодня в структуре Центра работа-
ют несколько подразделений, у каждого 
своя миссия и свои задачи: центр детско-
го художественного творчества, центр 
профилактической работы, центр дет-
ско-юношеского туризма и краеведе-
ния, центр воспитательных технологий, 
отдел медиатехнологий. Каждый центр 
занимается по определенным направ-
ленностям, существующим в системе 
дополнительного образования, о них 
мы и расскажем подробнее.

Туристско-краеведческая 
направленность

Областной центр детско-юношеско-
го туризма и краеведения реализует 
областную социально-педагогическую 
программу «Мой край – земля Самар-
ская» и является региональным пред-
ставителем Федерального центра ту-
ризма и краеведения. Педагоги вместе 
с ребятами изучают историю родного 
края, помогают всем учебным учре-

ждениям координировать работу соб-
ственных музеев и обучают экскурсион-
ной деятельности. Некоторые самарцы 

Областная смена туристов и краеведов.  
2019 год

Областная «Туриада - 2022»

Областной туристический поход. 2022 год
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даже не знают, какие уникальные музеи 
созданы на территории нашей области. 
К примеру, первый музей истории про-
фессионального образования в России 
был создан именно в Самарской об-
ласти в 1977 году. В музее размещены 
тысячи уникальных экспонатов, 90% из 
которых являются подлинниками. Хра-
нительница музея – одна из старейших 
сотрудников ЦСМ Раиса Захаровна Гра-
нитова.

Музейное движение на базе учеб-
ных учреждений нашего региона ак-
тивно развивается, и сегодня их насчи-
тывается уже 539! Отрадно, что уже в 
третий раз в конкурсе на лучший музей 
Приволжского Федерального округа 

«Герои Отечества» лидером становится 
музей школы № 100 г. Самары.

Центром туризма и краеведения 
ежегодно организуются и проводятся 
десятки учебных и массовых туристских 
и краеведческих мероприятий: крае-
ведческие конференции и конкурсы, 
фестивали, походы и сборы-семинары, 
тренинги и соревнования, слеты и экс-
педиции. Слет юных туристов и кра-
еведов Самарской области, «Золотая 
осень», региональный этап Федераль-
ного конкурса «Школы безопасности», 
Всероссийские слеты – участвуя во всех 
туристских мероприятиях, ребята объ-
единяются в одну большую семью, где 
всё делается сообща.

Научно-практическая конференция педагогов 
по туристско-краеведческой деятельности

Урок мужества в ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр» имени 81 гвардейского 

мотострелкового полка п.г.т. Рощинский

Областная летняя профильная смена «Мы вместе!». 2022 год
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Художественная 
направленность

Центр художественного образо-
вания также является региональным 
представителем Федерального центра 
художественного образования, на базе 
которого проводятся разные регио-
нальные конкурсы. Они охватывают все 
направления художественного образо-
вания: вокальное, хореографическое, 
декоративно-прикладное и изобра-
зительное искусство, театральная де-
ятельность, литературное творчество, 
авторская песня... Спектр мероприятий, 
которые проводятся силами педагогов 
и детей, масштабен! В каждой самар-
ской школе хорошо знают конкурсы 
«Серебряный микрофон», «Зимняя 
сказка». Лучшие творческие коллекти-
вы региона именно здесь получают зва-
ние «Образцовый». В настоящее время 
Центр занимается также развитием 
школьных театров и хоров.

Областной конкурс хореографического 
искусства «Зимняя сказка». 2018 год

Фестиваль-конкурс молодежных и юношеских 
театральных коллективов Самарской области 
«Театральный портал». 2022 год

Областной конкурс исполнительского 
мастерства «Музыкальная мозаика». 2017 год

Областной фестиваль «Я – не циркач, я только учусь». 2007 год
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Социально-гуманитарная 
направленность

Социально-гуманитарная направ-
ленность – это огромное доброволь-
ческое движение, ученическое само-
управление, работа с клубами по месту 
жительства, семейное дополнительное 
образование, развитие толерантности 
в молодежной среде и многое другое. 
В настоящее время Центром реализу-
ются несколько областных программ, 
трем из которых уже больше 20 лет: 
«За ученические советы», «Шахматный 
всеобуч», «Содружество», «Школьные 
службы примирения», «Доброволь-
ческий калейдоскоп», «Литература. 
Искусство. Культура», «Музей XXI века», 
«Мой наставник».

Участники программ становятся по-
бедителями всероссийских конкурсов 
социальных проектов, по ученическо-
му самоуправлению, мастерства юных 
медиаторов. Коллектив гордится мо-
лодежными объединениями «Волна», 
«Лидер», «Апельсин», «Смарт», «Life-
event», которые на собственном при-
мере показывают, как можно жить ин-
тересно!

Школьный этап областного  
летнего шахматного турнира  

«Самарская ладья». 2022 год

Областной этнографический фестиваль 
«Самарское кольцо». 2022 год
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В рамках этой направленности ра-
ботают сразу несколько подразделений 
ЦСМ:

Центр профилактической рабо-
ты, где занимаются пропагандой здо-
рового образа жизни и профилактикой 
правонарушений. В рамках деятельнос-
ти Центра работает профилактическая 
программа «Свежий ветер», которая 
является одной из первых реализуемых 
программ с момента основания Центра 
социализации молодежи.

Именно социально-гуманитарная 
направленность является лидером по 
охвату занимающихся в Центре детей.

Отдел медиатехнологий занима-
ется разработкой и внедрением интер-
активных образовательных модулей; 
организацией мастер-классов, литера-
турно-музыкальных гостиных; творче-
ских лабораторий для обучающихся и 
педагогов.

Центр воспитательных техно-
логий создан совсем недавно. Среди 
значимых и востребованных меропри-
ятий – конкурс «Воспитать человека», 
работа с классными руководителями, 
проведение дискуссионных клубов, 
образовательных семинаров с педаго-
гами Самарской области.

Одно из новых направлений дея-
тельности, которое только начинает 
свою деятельность, – Центр финансо-
вой грамотности. Уже сегодня здесь 
ведется работа по программе допол-
нительного образования финансовой 
грамотности, проведен чемпионат фи-
нансовых компетенций и конференция.

ЦСМ – единственное учреждение 
допобразования в Самарской области, 
где занимаются ребята от 5 лет до 21 
года. Именно здесь ребенок или под-
росток может попробовать себя в раз-
ных ипостасях и понять, на что именно 
откликается его сердце. Примерить на 
себя разные социальные роли, почув-
ствовать себя частью большой коман-
ды и, главное, самореализоваться –  
вот что получает каждый воспитанник 
Центра.

Мастер-класс для педагогов

Съемка для онлайн мероприятия

Областной семинар  
«Воспитание на современном этапе»

Чемпионат финансовой грамотности
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Анатолий ГРИДНЕВ,  
директор Центра социализации молодежи:

– Наш Центр всегда гордился своим педаго-
гическим коллективом и традициями, которые 
помогают новому поколению педагогов и ребят 
сохранять его историю, формировать его на-
стоящее и с оптимизмом смотреть в будущее. 
Сегодня у нас трудятся 92 педагога. С радостью 
могу сказать, что многие из них становятся 
лауреатами всероссийских и международных 
конкурсов, таких как «Сердце отдаю детям», 
«Воспитать человека», «Лига вожатых», награ-
ждаются именной премией Губернатора Самар-
ской области. Педагоги являются федеральны-
ми экспертами и тренерами, организаторами 
Всероссийских мероприятий, победителями кон-
курсов и проектов на получение грантов. Это 
говорит о том, что заслуги Центра признаны на уровне Российской Федерации. Я уверен, 
что так будет и дальше: мы будем расти и развиваться!

Сегодня, как и много лет назад, работа Центра социализации молодежи востребована. 
Ребята с удовольствием посещают занятия и участвуют во всех мероприятиях.

За время работы у нас появилось много друзей, с которыми мы бок о бок работаем уже 
не одно десятилетие, совместно провели множество мероприятий. Очень приятно было 
видеть многих из них на нашем юбилейном празднике.

Анастасия СОФЬИНА,  
председатель Самарского союза молодежи –
территориальной общественной организации 
«Российского союза молодежи»  
Самарской области:

– 25-летие Центра социализации молодежи 
– это наш общий юбилей, потому что деятель-
ность этого учреждения неразрывно связана с 
работой нашего Российского союза молодежи. 
Уже на протяжении многих лет нас связывают 
теплые, дружеские отношения. Мы сообща ре-
ализовываем масштабные проекты на благо 
молодежи не только нашего региона, но и всей 
страны! Для этого у нас есть всё: и ресурсы, и 
потенциал, и, самое главное, наша активная 
 молодежь и подростки.

Педагоги Центра вносят весомый вклад в развитие творчества детей и мо-
лодежи и получают высокую оценку за свой труд. ЦСМ активно сотрудничает со 
многими образовательными организациями региона: это школы, учреждения 
дополнительного образования, колледжи и детские сады. Сообща, совместно, 
работая в тесной связке, они делают одно общее дело: воспитывают подрастаю-
щее поколение.
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Елена СУЧКОВА,  
заместитель директора по социально-педагогической 
работе Центра социализации молодежи:

– С гордостью хочу сказать, что более 50% педа-
гогов Центра – это наши бывшие воспитанники, ко-
торые занимались в разных объединениях. Мы это-
му очень рады, потому что все они прекрасно знают 
специфику нашей работы, продолжают важные для 
всех нас традиции и привносят в свою деятельность 
что-то новое. Каждый наш педагог – настоящий 
бриллиант!

В нашем Центре занимаются 4 600 детей. Мы 
убеждены, что у каждого ребенка есть дар от при-
роды, который ему надо помочь раскрыть. У нас нет 
системы оценок, как в школе, мы не можем заста-

вить детей заниматься у нас, мы должны замотивировать их так, чтобы ребята осознан-
но сделали выбор и приходили к нам, потому что им здесь интересно! То, что год за годом 
количество занимающихся у нас детей не просто не уменьшается, а, наоборот, увеличива-
ется, говорит о том, что мы на правильном пути.

Юбилей – это не только очередная 
дата, это некий повод подвести ито-
ги проделанной работы и поставить 
перед собой новые задачи. Сегодня, 
благодаря слаженному трудовому кол-
лективу, Центр дополнительного об-
разования детей стабильно выпускает 
большое количество творческих уче-
ников, одновременно повышая свой 
профессионализм. Сотрудники ЦСМ за 
25-летнюю историю учреждения не от-
ступали от традиций, следуя главному 
принципу: тесное сотрудничество де-
тей, родителей и педагогов. Результат 
работы всех реализуемых программ 
Центра педагоги видят в многочислен-
ных успехах детей – и это, пожалуй, са-
мое главное.

В рамках праздника в честь 25-летне-
го юбилея учреждения прошла торжест-
венная церемония вручения различных 
наград, в частности, ЦСМ был удостоен 
награды Российского Союза Молоде-
жи «За поддержку деятельности РСМ». 
Сотрудники Центра социализации мо-
лодежи были награждены благодар-
ственными письмами Министерства 
просвещения РФ, Министерства обра-
зования и науки Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Думы  
г.о. Самара. Сотрудники были удосто-
ены почетным знаком «За патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления». В 2014 году ЦСМ награжден 
золотой медалью конкурса «100 лучших 
школ России».
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Вячеслав ЗВЯГИНЦЕВ,  
председатель Комитета по образованию,  
социальным вопросам, охране здоровья, культуре, 
молодежной политике, туризму, физической культуре  
и спорту Думы г.о. Самара:

– Центр социализации молодежи – одно из ведущих обра-
зовательных учреждений города. А его коллектив – это 
сосредоточение ярких, талантливых педагогов с горящими 
глазами. Всегда очень приятно общаться с каждым из них. 
А ЦСМ для меня – это синергия молодости, активности, 
творчества и таланта!

Для всех сотрудников и ребят Центр социализации молодежи – это дом,  
в котором царит атмосфера совместного творчества, это связь поколений, это 
кипучая жизнь и кузница талантов, это коллектив профессионалов и уникаль-
ный образовательный Центр.

Центр социализации молодежи начинает новую страницу своей истории, 
 сохраняя лучшие традиции и двигаясь только вперед!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива ЦСМ.
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