
Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок

следующие диски с фильмами из документаль�
ного сериала "Самарские cудьбы":

№1 � "Михаил Тухачевский, Алексей Тол�
стой, Владимир Орлов"

№2 � "Борис Левицкий, Вера Ершова, Вла�
димир Высоцкий", а также “Самарские лоси”
в Польше (о международном кинофестивале
в г.Кошалине, где фильм о Высоцком
завоевал Гран�при)

№3 � "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, На�
талья Радолицкая"

№4 � "Аннета Басс, Владимир Ульянов�Ле�
нин, Василий Финкельштейн"

№5 � "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович,
Николай Щорс"

№6 � "Профессия�разведчик, Станислав
Гололобов, Николай Семизоров"

№7 � "Михаил Лазарев, Василий Чапаев,
Валерий Грушин"

№8 � "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”

№9 � “Иван Комаров, Юрий Демич, Вален�
тин Пурыгин”

№10 � “Наталья Мануйлова, Григорий Жу�
равлев, Сергей Королев”

№11 � “Виктор Земец,  Юрий Толубеев,
Георгий Ратнер”

№12  � “Алексей Маресь�
ев, Андрей Темников,
Максим Горький”

В после�
дующих номе�

рах журнала
выйдут диски с

фильмами о Николае
Симонове, Дмитрии Усти�

нове, Романе Ренце, Борисе
Ельцине, Евгении Лебедеве, Василии Меркурьеве,

Льве Троцком, Василии Акимове, Валентине Неверо�
вой, Иосифе Машбиц�Верове, Николае Ферапонтове,

Леониде Волкове, Николае Михееве, Евгении Муравьеве,
Мстиславе Ростроповиче, Кузьме Петрове�Водкине, Вале�

рии Иванове, Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Боголю�
бовой, Александре Касьянове, Тихоне Ерошевском, Владимире Сере�

давине, Николае Гарине � Михайловском, Всеволоде Арнольде.
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Я родилась в простой рабочей семье.
Мой отец Петр Николаевич Нестеров ра�
ботал в органах милиции, а мама Лидия
Петровна � на железной дороге. У меня
была просто уникальная бабушка, Елена
Макарьевна, которая прожила очень не�
простую, нелегкую жизнь, все наши рево�
люции, все наши войны пришлись на ее
долю. Но несмотря на все тяготы, она оста�
лась добрым и светлым человеком. Очень
хочется надеяться, что эти ее черты пере�
дались и мне. Все мое детство прошло в
так называемой старой черте города на
улице Самарской. Старый город тех лет �
это уютные маленькие дворики, это ком�
муналки в деревянных домах и не очень�
то устроенный быт. Но почему�то воспоми�
нания о тех коммуналках � светлые и трога�
тельные. Я закончила школу № 25, но не ту,

которая сейчас находится в новом здании,
а ту, что размещалась на Рабочей, в доме,
который все называли "с бабочками и сло�
нами". Ее директором в то время был по�
трясающий человек � Павел Александро�
вич Сонинский. Атмосфера этой школы
была особенная, она была уникальна сво�
ими традициями, а главное, великолепны�
ми педагогами, которые вырастили не од�
но поколение. Всегда буду помнить препо�
давателя русского языка и литературы Ли�
дию Петровну Львову. Ее уроки � это про�
сто театр одного актера, слушая ее, мы да�
же боялись пошевелиться и забывали обо
всем на свете. Мы уносились за ее расска�
зами в век Пушкина и Лермонтова, танце�
вали на балах с Наташей Ростовой или с
Анной Карениной. Преподаватель исто�
рии Герда Адольфовна Илькухина была
просто до фанатизма предана своему
предмету. Свою любовь к истории, а осо�
бенно к родному краю, она старалась при�
вить и нам.

С Елизаветой Михайловной Родионо�
вой, преподавателем физкультуры, мы
каждое лето ходили в походы, ездили на
турслеты. И всегда с нетерпением ждали
каникул, чтоб поднять на плечи непри�
подъемные рюкзаки и отправиться в оче�
редное путешествие. 

В те годы при многих дворах создава�
лись детские комнаты или площадки. К сча�
стью, такая площадка имелась и в нашем
дворе. Все свое свободное время мы прово�
дили там. Как�то мне в голову пришла
мысль создать дворовую библиотеку. Буду�
чи девочкой очень активной, я собрала ко�
манду, и мы стали ходить по домам, по
квартирам (тогда мы не боялись заходить в

ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА
"ФЕДОРА ШАЛЯПИНА"

Перед началом навигации � 2007 года мы попросили рассказать
о себе директора круиза теплохода "Федор Шаляпин" Валентину
Петровну Саранцеву. 
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Мои корни в российской глубинке
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незнакомые темные подъезды) и просили
жильцов отдать для детской комнаты ста�
рые книги. Вот тогда у меня, наверное,
впервые и проявились организаторские
способности. Мы собрали прекрасную биб�
лиотеку и русской классики, и современной
литературы. Я тогда была совсем ребенком,
но поняла, как интересно что�то создавать
своими руками. 

В детстве у меня была сокровенная
мечта � стать актрисой. Для ее воплощения
в жизнь я посещала драматические, танце�
вальные кружки и хор. После окончания
школы вопрос, куда пойти учиться дальше,
для меня не стоял. Конечно, в школу�сту�
дию Петра Монастырского. Но оказалось,
что набор туда проходил один раз в 4 года,
и мне нужно было ждать еще два года. Тог�
да я поступила в культпросветучилище на
режиссерский факультет и параллельно
стала брать частные уроки у Татьяны Пет�
ровны Давыдовой, бывшей актрисы ТЮЗа.
В этот период в моей личной жизни про�
изошли изменения: я вышла замуж, и

вскоре у меня родилась дочь. Поэтому моя
мечта стать актрисой так и осталась меч�
той. А может быть, я не проявила твердос�
ти для достижения своей цели.

После училища я закончила институт
культуры. Я знаю, как много значит дип�
лом. Но "по жизни" опыт и знания я полу�
чила, образно говоря, в трех "школах": на�
чальное образование у Михаила Фаерма�
на, среднее � у Зиновия Левянта, диплом �
у Евгения Жукова. 

Фаерман пригласил меня к сотрудни�
честву в 1986 году. К 400�летию Куйбыше�
ва готовился очень большой праздник.
Мне было дано задание оформить Китай�
город. Я не сразу поняла, как это сделать и
что от меня требуется. Но потихоньку эта
"картинка" в восточном стиле начала во�
площаться на набережной под Первомай�
ским спуском. Была сделана потрясающая
пагода, передан стиль восточного базара.
Это был мой первый урок.

С Зиновием Левянтом я набралась
опыта не столько в каких�то режиссерских
работах (он меня часто брал в свои проек�
ты в качестве помощника режиссера),
сколько в организации гастрольной дея�
тельности или, как сейчас говорят, в про�
дюсерстве. В то время начинались первые
презентации, большие новогодние празд�
ники: и на 116 км, и на площади Куйбыше�
ва, и на Комсомольской площади у желез�
нодорожного вокзала. Мы с ним делали
большой проект к 100�летию города По�
хвистнево, праздник в Нефтегорске с при�
влечением московских артистов. 

А в 1992 году мы с Евгением Жуковым
создали фирму "Антанта Мега Старз", ко�
торая занималась гастрольной деятельно�
стью. Эти три человека помогли мне при�
близиться к моей мечте стать актрисой. Я
как бы вошла в этот мир, потому что могла
общаться с великолепными актерами, пев�
цами, музыкантами: Михаилом Жванец�
ким, Константином Райкиным, Романом
Виктюком, Ириной Аллегровой, потрясаю�
щей актрисой Натальей Гундаревой. Я мо�
гу продолжать этот список очень долго.

Я считаю, что мне в жизни очень по�
везло, потому что я встретилась с великой

Эту тыкву весом в 60 кг вырастила моя мама
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балериной Майей Михайловной Плисец�
кой. Она была у нас на гастролях в Сама�
ре, ее выступления проходили в оперном
театре. Это были уникальные спектакли.
Вообще общение с этим человеком в моей
душе перевернуло все. Я как бы "подсмот�
рела" ее отношения с супругом Родионом
Константиновичем Щедриным. Такое впе�
чатление, что я встретила живых Ромео и
Джульетту. Любовь этих двух уже немоло�
дых людей потрясла меня. Такой любви
можно только удивляться и по�белому за�
видовать.

Мы разместили Майю Михайловну в
гостинице "Самара", что на улице Степана
Разина. Она попросила меня познакомить
ее с нашим городом. Я обзвонила музеи,
театры, для шоппинга выбрала художест�
венный салон на улице Куйбышева. Утром
стучусь к ней. Она открывает дверь, и я ви�
жу перед собой не великую актрису, а без�
ликого "мотылька" в домашнем халате и
тапочках. Она попросила подождать минут
15 у нее в гостиной. Села около зеркала,
взяла карандаш, привычным жестом обве�
ла контур вокруг глаз, и я поняла, что пере�
до мной колдунья или фея. Мгновенно
вдруг появился лучезарный взгляд актри�
сы, "мотылек" исчез, а вместо него появи�
лась очаровательная молодая женщина,
спина прямая, походка легкая.

Когда я ей рассказала о нашей культур�
ной программе, она очень удивилась:
"Милая моя, разве вы не знаете, что я все�
гда свое знакомство с новым городом на�
чинаю с рынка!?"

Я была в ужасе. Неужели мне придет�
ся вести великую Майю Плисецкую на
наш Троицкий рынок? У нас даже охраны
не было, с нами был только водитель Ди�
ма. Да еще в то время вся Ленинградская
являлась большой барахолкой с толпами
народа. Мы двинулись по этой толкучке �
от Фрунзе в сторону Галактионовской.
Пока мы шли по улице Ленинградской к
рынку, меня потрясли наши самарские
жители. Многие люди просто преклоня�
лись перед ней: кто�то срочно доставал
водительские права, кто�то паспорта и
просили автографы, а один товарищ, не

найдя у себя ничего, на чем можно распи�
саться, попросил поставить автограф на
свой галстук. Ни она, ни мы такого не
ожидали. Был февраль, было холодно,
она � в зимней одежде, но люди ее все
равно узнавали. 

А когда мы подошли к рынку, она уви�
дела пуховые платки и решила к ним при�
цениться. Ей очень приглянулась серая
“паутинка”. Женщина�продавец ее не
узнала, и они начали торговаться. А у нас
тогда деньги исчислялись миллионами.
Майя Михайловна попросила перевести
ей наши деревянные в доллары. Тут товар�
ка, стоящая рядом с продавщицей, толкает
ее в плечо и говорит: "Ты цену�то сбавь,
неужели до сих пор не узнала, кто у тебя
шаль покупает � это же Плисецкая". И тут
по всему торговому ряду полетел восхи�
щенный шепот: "Плисецкая… Плисецкая…
Плисецкая"… Тут у водителя Димы сдали
нервы, он вытащил пачку денег, купил эту
шаль и тут же прилюдно подарил ее Майе
Михайловне.

Меня порадовало то, что люди, торгу�
ющие на рынке, далеко не театралы, но да�
же они ее знают.

Русский сарафан � самая модная 
одежда на все времена
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А о трудолюбии Майи Плисецкой
можно рассказывать легенды, потому что в
ее возрасте, а ей было тогда 72 года, два
раза в день она проводила свои занятия
наравне с молодыми актерами, с такой же
нагрузкой, нисколечко себя не жалея...

Гастроли были разные. Однажды в То�
льятти был потрясающий спектакль "Пер�
сидская сирень" с Лией Ахеджаковой, ос�
новной темой которого была проблема
одиночества. И в финале этого спектакля
одна зрительница сняла с пальца кольцо и
попыталась вручить его Лии Ахеджаковой
в качестве подарка. Та отказывалась. Но
женщина, вся в слезах, просто умоляла
взять кольцо, ей хотелось хоть чем�то вы�
разить свою благодарность. Вот такие тро�
гательные случались моменты. 

В 1996 году проходила выборная ком�
пания президента Бориса Николаевича
Ельцина, он избирался на второй срок. По
всей стране в его поддержку проходила ак�
ция: "Борис Николаевич Ельцин � наш пре�
зидент". Нашей фирме доверили проведе�

ние этих гастролей. Акция особо не афиши�
ровалась, но все билеты были проданы.
Для посадки самолетов с артистами ис�
пользовались военные аэродромы, кото�
рые находились в ближайших населенных
пунктах. И вот за два дня до начала концер�
та нам сообщили, что самолет с артистами
совершит посадку в селе Бобровка под Ки�
нелем. Коллектив был около 150 человек:
Валерий Леонтьев, Ирина Аллегрова, Фи�
липп Киркоров, группа "Любэ", Лев Лещен�
ко, Владимир Винокур, Леонид Агутин, Ан�
желика Варум, тогда еще выступавший ка�
баре�дуэт "Академия", группа "Дюна" и
многие другие. Артисты прилетели с ог�
ромным опозданием, порядка шести�семи
часов. Тут меня в очередной раз поразил
наш самарский зритель. Во Дворце спорта
собралось около пяти тысяч человек. Когда
объявили, что самолет задержится так на�
долго, мы думали, что многие зрители би�
леты вернут, но возврата не было. Зато
план буфетов был выполнен на месяц впе�
ред. А когда там кончились все запасы,
многие позвонили по мобильникам своим
водителям, и во Дворец cпорта завезли и
согревающее, и подкрепляющее. Самар�
ский зритель � благодарный и терпеливый.
Поэтому, наверное, многие московские
звезды очень любят приезжать в Самару. 

На следующий день, когда мы прово�
жали всю эту большую группу артистов и
подъезжали к Бобровке, мы даже сразу из�
далека не поняли, почему это поле перед
взлетной полосой шевелится. Оказалось,
что все село Бобровка вышло проводить
своих кумиров. Я помню, что у машины, в
которой ехал Виктор Рыбин из "Дюны", с
корнем оторвали дверь. Вот так Самара
любит и ценит своих героев. 

Организацией гастрольной деятельно�
сти я занимаюсь до сих пор. Правда, те�
перь по совместительству…

…Был такой период в моей жизни,
очень сложный и тяжелый в личном плане.
Я находилась в состоянии глубокой де�
прессии. Однажды позвонила моя очень
хорошая приятельница и спросила: 

� Валь, ты хочешь уехать?
� Куда глаза глядят!

Майя Плисецкая � это вечная 
молодость и очарование
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� Фирма "Волга�Флот�Тур" ищет дирек�
тора круиза. Может, попробуешь?

� С удовольствием!
Она дала телефон. Я позвонила, и мне

было назначено собеседование с руково�
дителем фирмы Еленой Геннадьевной Бо�
рискиной. Я была принята на работу, но
еще не понимала, на что я дала добро. Хо�
тя, что такое навигация, я знала, потому
что у меня муж был помощником капитана
на нефтерудовозе � это корабли класса
"река�море". Я с ним ходила в Германию,
Швецию, Данию, Шотландию. Я попадала
в настоящие шторма в северных морях,
когда волны доходили до рубки, а однаж�
ды мы в Лондоне просто стояли в отстой�
нике, чтоб нас не разбило о скалы. Но на
этих кораблях я была в качестве жены. А
то, что я сама буду работать на реке, я ни�
когда не предполагала. Но вскоре я поня�
ла, что это такая "болезнь", что если зара�
зился, то вылечиться уже невозможно. В
фирме "Волга�Флот�Тур" я попала в атмо�

сферу, очень знакомую по гастрольной де�
ятельности, только там все для зрителей, а
здесь все для туристов. 

В первую мою навигацию Елена Генна�
дьевна доверила мне, наверное, лучший
теплоход "М. Горький". Я сейчас даже
представить не могу, как это у меня тогда
хватило наглости взять на себя такую от�
ветственность, такой большой корабль.
Тем более, этот теплоход уже был заявлен
на самарском рынке, и до этого он был в
"Спутник�Гермесе" у Натальи Николаевны
Денисовой, а директором круиза на нем
работал Владимир Михайлов. И мне нуж�
но было сделать так, чтобы обслуживание
туристов было хотя бы не хуже. Это было
сложно. Помню, в первый рейс, когда от�
дали трап и я осталась на корабле, я поду�
мала: "Боже мой, что же я наделала! Я же
ничего не умею!" Как прошла эта первая
навигация, я не помню, все было как во
сне. Но тогда, видимо, от испуга я вдруг
начала писать стихи. 

С “кубанской казачкой” Кларой Лучко
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Кроме первого рейса, в той навигации
2001 года был еще один очень сложный
рейс � "Волга православная". Елена Геннадь�
евна Борискина меня предупредила: "Ва�
лентина Петровна, вам предстоит рейс
"Волга православная", завтра с вами будет
собеседование, постарайтесь выглядеть по�
скромнее, потому что, если вы не понрави�
тесь, нам на этот рейс придется искать дру�
гого директора круиза". Дома я долго обду�
мывала, как мне добиться смиренного ви�
да, хотя я вроде бы всегда старалась не вы�
глядеть вызывающе. Утром встала, умылась
� бледное лицо, прозрачные щеки, бледные
губы. Прихожу в фирму серой тенью. Елена
Геннадьевна, увидев меня, отшатнулась:
"Валя, какой ужас! Но ведь не до такой же
степени!" Оказалось, что собеседование
проводила Евгения Павловна Богдан из Са�
марского отделения Российского фонда
милосердия и здоровья, а мы с ней были
знакомы по "Антанта Мега Старз". Мы дела�
ли с ней большой проект � "День пожилого
человека", и на тот проект приглашали Кла�
ру Лучко. В общем, мы друг другу понрави�
лись, и мне доверили рейс "Волга право�
славная". Рейс был уникальный: замеча�
тельные люди, замечательные экскурсии.
Макарьевский монастырь, Свирьстрой с
монастырем Александра Свирского, где на�
ходятся его мощи, Углич, Ярославль, Кост�
рома. Я тогда увидела нашу красавицу Вол�
гу совершенно новым взглядом. 

О прекрасных белых теплоходах я все�
гда говорю как о живых людях, потому что
все они имеют свое лицо и свой характер.
И не зря многие туристы, попав в первый
круиз, возвращаются на эти теплоходы не
один раз. 

После своей первой навигации я оста�
лась в фирме "Волга�Флот�Тур" на осенне�
зимний период. Нам предложили взять
новый корабль, так как "М. Горький" ушел
на московский рынок. Вместо него нам
предлагалось на выбор два корабля: "В.
Куйбышев" или "Ф. Шаляпин". И мы с Еле�
ной Геннадьевной поехали в Нижний Нов�
город выбирать. 

Они стояли в затоне. Зима. Холод. Ко�
рабли спят. Зимой деревья тоже спят, но

Поздравление любимым туристам в связи
с открытием навигации

Миссис “Навигация � 2007”
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они под снежным покрывалом, красивые и
величественные. А эти два несчастных теп�
лохода выглядели такими обездоленны�
ми, одинокими, замерзшими. Я подумала:
сколько же надо сил приложить, чтобы их
отогреть. Чтоб они засверкали белизной и
чистотой. 

Мы осмотрели первый теплоход � "В.
Куйбышев", очень известный на самар�
ском рынке и очень хорошо себя зареко�
мендовавший. Затем прошли на второй �
"Ф. Шаляпин", где нас встретили капитан
Валерий Алексеевич Махотин и директор
ресторана Вера Петровна Зуева. Прошлись
по нему, посмотрели: весь ободранный,

несчастный. Казалось бы, "В. Куйбышев" в
рекламе не нуждается, а этот не известен
никому. Но, видимо, его аура, его душа на
нас обеих так подействовала, что мы с Еле�
ной Геннадьевной одновременно восклик�
нули: "Шаляпин!" И мы сейчас нисколько
не жалеем о своем тогдашнем решении. К
тому же оказалось, что теплоход "Ф. Шаля�
пин" в Самаре многие знали. Дело в том,
что на нем проводились круизы под эги�
дой популярной телепередачи "Аншлаг", и
во время передач он часто мелькал на эк�
ранах. И самарцы очень радушно приняли
этого новичка. Я думаю, что выбор Регины
Дубовицкой был неслучаен, потому что ау�

Если б знали вы, как мне дороги эти волжские вечера
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ра у этого корабля просто уникальна. Мно�
гие туристы ходят с нами в рейсы уже не
один раз. Надеюсь, что мы встретимся и в
этом году, в мою седьмую по счету навига�
цию. В теплоход "Ф. Шаляпин" фирмой
"Волга�Флот�Тур" вложены огромные
средства. Изменилось многое: каюты, ко�
ридоры, мебель, шторы. Ни на одном дру�
гом теплоходе нет такого количества люк�
сов � у нас их 12. Восемь кают повышенной
комфортности. В культурной программе у
нас уже сложились определенные тради�
ции. И туристы, которые плавали с нами по
нескольку раз и многое из этой программы
знают наизусть, все равно спрашивают: "А
Валерия плывет? А Чекмаревы будут?" � и
так далее по списку. Наш диктор теплоход�
ного радио Евгений Иванович Жуков под�
готовил очень много новой путевой ин�
формации. Евгений Иванович � бывший
профессиональный актер нашего драма�
тического театра, с хорошо поставленной
дикцией. Это человек, влюбленный в теп�
лоход и нашу Волгу. 

Особо хочу рассказать о гимне теплохо�
да "Ф. Шаляпин", под музыку которого мы
отходим от Самары, а в процессе путешест�

вия и от всех остальных городов нашего
маршрута. Музыку и стихи специально для
нас написал очень известный в нашем горо�
де человек � Владимир Михайлов. 

На трап я забежал в последнюю минуту,
Звучит над Волгой марш, 
Прощается народ.
Мы взяли на двоих отличную каюту,
Гудок прощальный дал 
Красавец теплоход.
На "Федоре Шаляпине" 
Пойдем с тобой в круиз,
На "Федоре Шаляпине" 
По Волге вверх и вниз.
На "Федоре Шаляпине" 
Встречаем мы рассвет,
Прекрасней корабля, друзья, 
У нас в Самаре нет.
Многие туристы мне рассказывают,

что, вернувшись из рейса, они уже с этой
песней не расстаются. И в долгие зимние
месяцы для них гимн "Федора Шаляпина" �
это символ лета, нашей Волги, отдыха и
счастья.

Директор круиза, вступив на борт теп�
лохода в мае, знает, что выходной теперь
у него будет только в сентябре. Бывают

Туристы бывают всякие, даже такие лохматые
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всякие ситуации: курьезные и сложные.
Но все это жизнь большого теплохода. На
"Шаляпине" 100 человек экипажа: 44 че�
ловека � команда, 40 человек � работники
ресторана, около 20 человек артистов, ну
и, конечно же, наши любимые туристы. На
борт корабль может взять до 350 человек.

Я приглашаю всех туристов на наш тепло�
ход. Поверьте, не пожалеете! Хочу поже�
лать вам всем хорошей погоды, солнечно�
го настроения, прекрасного отдыха.

Записала 
Нина ДОБРУСИНА
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Ее танец буквально гипнотизировал зрителя. Традиционных ба�
летных героинь � Зарему, Никию, Жизель, Одетту�Одиллию � она
танцевала с невероятным накалом страстей, создавая из сентимен�
тальной истории драму, а то и трагедию.

Ее жизнь на сцене, ее жизнь вне сцены � будь то в Москве или в
Куйбышеве, � чего здесь было больше: оваций или огорчений?..

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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"Красота уходит, красоту нельзя
удержать, и в этом � единственная пе�
чаль мира", � писал Владимир Набоков.
Балет сгорает на лету. От него остаются
лишь фотографии, кадры кинопленки,
пожелтевшие газеты. И пепел легенды. 

Алла Шелест.
Так, как репетировала она, не репе�

тировал никто. Без конца отрабатывала
перед зеркалом каждое движение, лег�
кий поворот головы, словно не доверя�
ла сиюминутности танца. Стоило ей на
репетиции уловить внутри себя малей�
ший сбой, как тут же все заново, доводя
до изнеможения и партнеров, и акком�
паниатора.

Перед выходом на сцену она бук�
вально выла за кулисами, и ее выталки�
вали танцевать. Дома после спектакля
часами играла на рояле � иначе нервное
напряжение не отпускало. Сосредото�
ченно вслушиваясь в себя в танце, Ше�
лест могла показаться на сцене холод�
новатой, случалось и такое.

Дважды лауреат Государственной
премии, народная артистка России,
прима�балерина, этуаль � в буквальном
переводе "звезда", �  звезда балета Ма�
риинского театра, � нет, ее жизнь на
сцене безоблачной не была…

Елизавета Гердт научила ее этой
мягкой выразительности, Агриппина
Ваганова � жесткому тренингу, едва ли
не автоматизму. 

Шелест в трагической роли крепост�
ной танцовщицы Катерины в балете Ле�
онида Лавровского � этот спектакль ис�
чез без следа. Современников он не по�
тряс. Кто только потом не вспоминал ее
героиню, безысходную "Русскую", � как
внезапный стоп�кадр: взмах руки, и
протест, и гордо вскинутую голову.
Юная, она танцует трагедию личности, а
на календаре 1937 год.

Ее считали чуть ли не диссиденткой.
Молчаливая, замкнутая. В споре уходи�
ла в сторону. Не умела настоять на сво�

ем, не повышала голос. Ее легко было
обидеть. Беспомощна в быту, аскетич�
на, как послушница в монастыре собст�
венного духа.

На сцене Алла Шелест преобража�
лась. Не блещущая красотой в жизни,
на сцене она расцветала.

Уланова и Нуреев, Алонсо, Львов�
Анохин, Фонтейн, Плисецкая � первыми
лицами мирового балета об Алле Ше�
лест написано немало. Самобытная,
уникальная, она отчего�то всегда была
чуть в стороне от всех, всегда стояла
особняком.

Почти тридцать лет ее творческой
жизни связаны с Кировским (ныне � Ма�
риинским) театром. В опередивших вре�
мя балетах Якобсона Алла Шелест была
не просто первой исполнительницей, но

БАЛЕТ  СГОРАЕТ  НА  ЛЕТУ

В образе Лауренсии
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и соавтором танца Якобсона. Не слу�
чайно и хореограф, и балерина разде�
лили Сталинскую премию за балет "Шу�
рале".

Многие в театре считали Шелест си�
ним чулком, гордой идеалисткой. "У нас
с тобой лица как бумага � рисуй, что хо�
чешь!" � шутила Галина Уланова.

За свою бескомпромиссность Ше�
лест расплатилась изломанной теат�
ральной судьбой и житейским неблаго�
получием. Она станцевала "Лауренсию",

и всесильная в то время Дудинская не
простила ей успеха: "Быть вам на поло�
жении дублерши всю жизнь!.."

Шелест, рожденная для Федры,
Электры, для леди Макбет, ушла в
драмбалет. И непостижимым образом
поднялась над его привычно наивными
героинями. 

Якобсон репетирует "Спартака", и,
мечтавшая о партии Фригии, она танцу�
ет куртизанку Эгину. Балет в пластике
античной вазописи, речитатив на полу�
пальцах и зрелищность массовых сцен.
Безумный успех! Этой роли, кстати, как
и Жизели, Шелест удостоилась только
на девятнадцатом году работы в театре! 

В той же "Лауренсии" кто�то оставил
на сцене палку, и она, не заметив ее,
танцует, оступается, падает, ломает но�
гу. Люди театра простят тебе все, кроме
таланта…

Свои "Хореографические миниатю�
ры" Леонид Якобсон задумал как фанта�
зию на скульптурные группы Родена:
"Весна", "Поцелуй", "Вечный идол".
"Только Шелест способна передать эту
затаенную, гневную силу чувств!" � вос�
хищались Плисецкая и Красовская.

Не оттого ли, что Алла Яковлевна са�
ма прекрасно лепила, играла на форте�
пиано и анализировала труднейшие ли�
тературные произведения?..

“Спартак”, Эгина

“Ромео и Джульетта ”, А. Шелест и В. Кузнецов



#5  самарские судьбы   19

“Медный всадник”, А. Шелест и Б. Брегвадзе
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Катерина и Хозяйка Медной горы в
"Каменном цветке". Трагедийную роль
Мехменэ Бану в "Легенде о любви" Ше�
лест получила только в 1963 году. Слиш�
ком поздно! "О, если б имела я сильные
крылья!" � позже напишет об этом Алла
Шелест. Жить в театре и не пачкать себя
интригами? Она ушла из Мариинского
театра. Пошли разговоры: "Уволили, ее
уволили!.."

Алла Шелест и Юрий Григорович.
Прима�балерина и начинающий хорео�
граф. Муж и жена. Григорович женился
на Алле Яковлевне, когда она уже была
звездой балета, уже была этуалью. И в
то, что Григорович стал Григоровичем с
большой буквы, без сомнения, очень
велик и ее вклад.

Казалось, после развода с Григоро�
вичем о большой работе, о настоящем
творчестве Шелест должна была за�
быть.

В 1966 году в ее жизни возникает
Куйбышевский театр оперы и балета �
разовая постановка "Дон Кихота".

Алла Шелест как хореограф и соли�
сты куйбышевского балета � все они од�

ной творческой крови, одного духа, од�
ной школы � петербургской. Пройдет
пара лет, и Светлана Хумарьян позовет
Аллу Яковлевну в Куйбышев уже все�
рьез и надолго.

С 1970 по 1973 год Алла Шелест �
главный балетмейстер Куйбышевского
театра оперы и балета. Как хореограф
она возродила самарский балет, она
сделала его одним из лучших в стране.

На имя Шелест в Куйбышев едут од�
на за другой выпускницы Ленинград�
ского хореографического училища Ги�
мадеева, Пономаренко, Брижинская…
"Лебединое озеро" Чайковского и
"Тщетная предосторожность" Гертеля,
"Жизель" Адана и "Семь красавиц" Ка�
раева. Постоянные репетиции, показы,
обсуждения того, что пока что не полу�
чается, но должно получиться в танце.

Об Алле Шелест как о хореографе
не осталось ни кадра хроники.

Она, танцевавшая на сцене и в семь�
десят лет, � она сыграет на киноэкране
почти что саму себя, постаревшую бале�
рину, в фильме "Бумажные глаза При�
швина". Единственный документальный

Жизель Диана Зарема
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фильм об Алле Шелест был снят в Пе�
тербурге после ее смерти…

Но вернемся в Куйбышев, где каж�
дый балет в постановке Шелест откры�
вает новые имена: Багирова, Понома�
ренко, Брижинская, Маленький. Новы�
ми гранями засверкали таланты Ака�

ченка и Тимофеева. Она вводила новых
исполнителей в балеты, поставленные
Натальей Даниловой, продлив жизнь и
этим спектаклям.

Но…
В каждой жизни и в каждой работе ра�

но или поздно возникает это самое "но".

Параша Эгина Уличная танцовщица

К 70�летию А. Шелест. “Перекресток”, монобалет
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“Лебединое озеро”, Одиллия
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Не все даже самые одаренные творчес�
кие люди могли смириться с тем, что
Шелест работает в Куйбышеве. Да еще
как работает!

Разговоры, сплетни, пересуды � об�
суждать ее балеты брался кто угодно.
Казалось, закаленная всей своей жиз�
нью на сцене, Алла Яковлевна выдер�
жит и это. Не выдержала. Нервные сры�
вы, проблемы со зрением, воспаление
легких � и отъезд из Куйбышева в Ле�
нинград в 1973 году как надежда на спа�
сение…

Сегодня и страна у нас не та, и при�
оритеты не те. На карте нет города Куй�
бышева, но есть Самара.

До последнего дня Алла Шелест чем
могла помогала самарскому балету. Не
удивительно, что на сцене театра оперы
и балета с 1994 года проходит фестиваль
классического балета имени Аллы Ше�
лест. С каждым годом меняется тематика
фестиваля: "Грезы белого балета", "Жем�
чужины хореодрамы", "Душа танца"…

На первых трех фестивалях гостила
и сама Алла Яковлевна, четвертый был
посвящен ее памяти.

В Самаре Аллу Шелест помнят, но все
же по достоинству ее вклад в формиро�
вание нашего балета еще не оценен.

Александр ИГНАШОВ
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В сентябре 2006 года исполнилось 100 лет со дня рождения
Дмитрия Шостаковича.

В Самаре его имя носит первая музыкальная школа. На доме, в
котором жил композитор, установлена мемориальная доска, часть
улицы Рабочей переименована в улицу имени Шостаковича. А вот
идея присвоить Самарскому академическому театру оперы и бале�
та имя Дмитрия Шостаковича поддержки не нашла � странно!..

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Самара, точнее, Куйбышев. Куйбы�
шев и Шостакович…

На Западе в гениальности Шостако�
вича не сомневался никто, не то, что в
родном Отечестве. Да, он мог бы эмиг�
рировать. Да, он годами жил под угро�
зой ареста. На одном из своих клави�
ров он не случайно написал: "Посвяща�
ется памяти автора".

Мы и сейчас живем в той же стране,
почти в той же эпохе, хотя уже и дис�
танцируемся от всего "советского".

Был ли Дмитрий Дмитриевич "со�
ветским" композитором? В каком�то
смысле � да, несомненно, был. Но как
бы ни менялись идеологические уста�
новки, музыка Шостаковича по�преж�
нему остается одной из примет и свое�
го, и нашего времени, выйдя за истори�
ческие рамки двадцатого века.

Впервые Седьмая Ленинградская
симфония Шостаковича была исполне�
на пятого марта 1942�го года в Куйбы�
шеве. Сюда был эвакуирован из Ленин�
града композитор.

Что тогда значило его имя? Музыку
Шостаковича мало кто знал. Проигры�
ватель � роскошь, разве что радио. И
молва, разговоры: "Он � гений, гений!.."

Гением его назвали уже в семнад�
цать лет: он концертировал как пианист
и композитор � непривычный музы�
кальный язык! Директор консервато�
рии лично просил Луначарского о сти�
пендии для Шостаковича:

� Кто он? Композитор?
� Играет в кинотеатре, тапер. Не�

давно загорелся под ним пол � он иг�
рал, чтобы не было паники.

� Вам нравится?
� Отвратительно, но дело не в этом.

Время принадлежит этому мальчику!..
Услышать время, воплотить его. Как

тяжела эта миссия! Шостакович отказы�
вается от карьеры пианиста, посвящая
жизнь сочинению музыки. Он знал, что
такое депрессия: однажды уничтожил
все свои рукописи.

Его упрекали в том, что он разрушает
традиции классиков, что его музыка не
похожа на ту, что писали раньше. "Мы
нередко рисуем классиков, сглаживая в

ОН  И  СЕДЬМАЯ  СИМФОНИЯ…

“Вечно юный гений”, дружеский шарж
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них те черты, которые сделали их вели�
кими людьми, � отвечал Шостакович. �
Мы забываем, что их искусство было
ищущим, беспокойным".

То слава, то падение в бездну кри�
тики, то снова взлет! Однажды Дмит�
рий Дмитриевич сказал другу: "Если бы
мне отрезали руки, я бы все равно пи�
сал, держа перо в зубах"…

В 1936 году газета "Правда" писала о
музыке Шостаковича: "Сумбур вместо
музыки!" И с этим мнением мало кто
спорил. Разве что Самуил Самосуд
утверждал, что "Леди Макбет Мценско�
го уезда" � опера гениальная, да Мак�
сим Горький защищал молодого ком�
позитора. Но опера не понравилась
Сталину, а это уже почти приговор для
композитора.

Иосиф Виссарионович "баловал"
Шостаковича и кнутом, и пряником:
что�то одобрял к исполнению, что�то,
напротив, считал "маловысокохудоже�
ственным". Парадокс, но музыка Шос�
таковича звучала и в фильме "Падение

Берлина", вышедшем на киноэкраны в
1950 году, в расцвет культа личности
отца народов. И все же придворным
композитором Сталина Шостакович,
конечно же, не был. Не мог быть по оп�
ределению.

"В этом диалоге с высоким профес�
сионалом власть зачастую отступала, �
заметил в Самарской филармонии на
вечере "Шостакович, кино, двадцатый
век" народный артист СССР кинорежис�
сер Марлен Хуциев, � хотя не все люди
при власти и осознавали масштаб лич�
ности Шостаковича. Собственно, в диа�
логе, в сотрудничестве с властью нет
ничего постыдного, если ты не идешь
против своей совести, против своих
убеждений. У любой власти всегда есть
арсенал средств для воплощения мас�
штабного художественного замысла,
есть не только финансы, но и воля, ска�
жем так…"

Шостакович пишет Четвертую сим�
фонию � исполнить ее не разрешают.
Балет "Светлый ручей" в печати назвали
балетной фальшью. А через год в Ле�
нинграде премьера Пятой симфонии.
Дирижер � первый исполнитель многих
сочинений Шостаковича Евгений Мра�
винский. Получасовая овация!

"Шостакович написал всего два кон�
церта для фортепиано с оркестром, �
напомнил нам лауреат международных
конкурсов пианист Александр Гиндин, �
и по иронии судьбы один из них испол�
няют часто, а другой � крайне редко.
При том, что в наше время Шостакович
� самый популярный после Моцарта ав�
тор в мире классической музыки!"

"Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голо�

са…", � так писал о Ленинграде тридца�
тых годов Мандельштам.

Арест за арестом: муж сестры, затем
теща, сестра и друзья один за одним.
Люди в черном приезжали под утро, с
трех до пяти. "Нас утро встречает про�
хладой…" � напевала страна, а сам ком�

“Время принадлежит этому мальчику...”
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позитор вздрагивал от каждого звонка.
"В те годы у отца даже вещи были

собраны, как говорится, на всякий слу�
чай, � вспоминал сын композитора, ди�
рижер Максим Шостакович. � Однажды
его вызвали к следователю по поводу
недавней встречи с Тухачевским. Они
дружили, отец этого не скрывал. "Дей�
ствительно ли маршал Тухачевский вы�
сказывался о товарище Сталине в нега�
тивном плане?" � "Нет, такого не было".
� "Неужели? У нас есть показания со�
вершенно иного толка". � "Не знаю, я
могу говорить только о том, чему был
свидетель". � "Вы, наверное, забыли.
Идите домой и вспомните. Пожалуйста,
вспомните!.." После такой беседы отец
попрощался с нами и в назначенный
час уже с вещами вновь пришел к сле�
дователю, а того все нет, и кабинет за�

крыт. Вот в таком состоянии он и про�
сидел в коридоре часа два, пока кто�то
не спросил: "Вы ждете кого�то?" � "Сле�
дователя. Меня вызывали…" � "Вы пока
что идите, товарищ. Ваш следователь
арестован". И отец вернулся домой…"

Великая Отечественная война.
В Куйбышев эвакуированы круп�

нейшие заводы, советское правитель�
ство, Большой театр, иностранный дип�
ломатический корпус. Из блокадного
Ленинграда Шостаковича поначалу
эвакуируют в Москву. Он идет в воен�
комат, просится на фронт, но получает
отказ. С женой и детьми (дочери пять
лет, сыну три года) во втором эшелоне
Большого театра, без вещей, в единст�
венном старом костюмчике едет в Куй�
бышев. По дороге бегает за кипятком,
снегом моет посуду…

Дежурство на крыше дома, куда могли попасть фашистские зажигательные бомбы. Ленинград, 1941 год
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Первые три части легендарной Седьмой симфонии Шостакович написал в
осажденном Ленинграде, но дописал ее в Куйбышеве. Первое прослушивание ре�
шили провести у арфистки Дуловой, пригласив дирижера Мелик�Пашаева и пиа�
ниста Оборина. Услышав музыку, пришел и живший этажом ниже дирижер Само�

суд. Он�то и заявил автору, что буквально
завтра начнет репетировать Седьмую симфо�
нию с оркестром Большого театра…

Шостакович, его семья и многочислен�
ные родственники � то пятнадцать, то сем�
надцать человек � все живут в двухкомнат�
ной квартирке. Приходится спать и на рояле.
В первой музыкальной школе педагоги музы�
кального училища, закрытого в военные го�
ды, занимаются со студентами. Как�то пиа�
нист из ресторана, набросав музыкальную
тему, показал ее Шостаковичу. "Музыка хо�
рошая, но до вас ее написал Эдвард Григ", �
мягко произнес тот.

Шостакович � страстный болельщик. В
Куйбышеве его встречали и на футболе, и на
хоккее...

Музыкальная жизнь в городе кипела: кон�
курсы композиторов, исполнителей, камер�
ные концерты. Шестнадцатого февраля,
больше чем за полмесяца до премьеры,

“Седьмая симфония”, афиша. Ленинград, август 1942 года

“В Куйбышеве мы жили в двухкомнатной
квартирке. Приходилось спать 
и на рояле...”
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На репетиции “Седьмой симфонии”. Куйбышев, март 1942 года

Репетиция “Седьмой симфонии” в верхнем фойе Куйбышевского театра оперы и балета, март 1942 года
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"Правда" публикует статью Алексея
Толстого. Писатель был на репетиции
симфонии в фойе театра оперы и бале�
та. Местная газета "Волжская коммуна"
накануне премьеры и на следующий
день после нее посвящает Седьмой
симфонии несколько страниц.

Пятое марта 1942 года. Концерт
транслируют по радио на всю страну.
На сцене Куйбышевского театра оперы
и балета оркестр Большого театра, ди�
рижирует Самуил Самосуд. Что твори�
лось в зале! Шостакович, этот тридца�
типятилетний худощавый интеллигент�
очкарик, внешне почти мальчик, � как
он вызвал такую бурю эмоций!..

Уже через день, седьмого марта,
лондонская "Таймс" писала: "Это произ�
ведение огромной выразительности, в
котором обычный нервный и сжатый
стиль композитора приобретает более
широкий диапазон…"

Одиннадцатого марта Шостакович
переезжает в самый престижный дом в
Куйбышеве, в огромную четырехком�
натную квартиру с отдельным кабине�
том, с роялем и видом на Волгу. Через
месяц с небольшим за Седьмую симфо�
нию композитор удостоен Сталинской
премии. Отныне он едва ли не живой
классик. Надолго ли?..

С исполнением "Ленинградской"
симфонии в самом Ленинграде понача�

лу были сложности: удвоенного оркест�
ра минимум в сотню музыкантов в горо�
де просто не было. Исполнителей соби�
рали по военным частям, возвращали
из ополчения. Так они и вышли на сцену
Большого зала Ленинградской филар�
монии девятого августа 1942 года кто в
чем: кто в штатском, кто в военной фор�
ме. По приказу командующего Ленин�
градским фронтом Говорова артилле�
рия в тот день открыла по немцам упре�
дительный шквальный огонь.

Но вернемся в Куйбышев. В декабре
1941 года Дмитрий Шостакович создал
и возглавил здесь КССК � Куйбышев�
ский Союз Советских Композиторов.
Каждую среду лично проводил собра�
ния композиторов. Мало кто знает и о
том, что куйбышевскую партитуру Седь�
мой симфонии самолетом отправили в
Тегеран, оттуда в Каир, Лондон, Нью�
Йорк, и везде она звучала так, как ког�
да�то звучала у нас. Седьмая симфония,
легендарная тема нашествия…

Полтора года жизни Шостаковича в
Куйбышеве � это и сюита "Родной Ле�
нинград", и опера "Игроки", Вторая фор�
тепианная соната, "Шесть романсов для
баса". Когда на фронте погиб студент�
композитор Флейшман, Шостакович в
мае 1942�го напишет: "Скрипка Рот�
шильда" в ленинградском союзе компо�
зиторов, пожалуйста, снимите с нее ко�

“Вся его музыка �
отражение
истории 20�го
века...”Ф

о
т

о
 и

з
 а

р
х

и
в

а
 М

. 
Л

е
в

я
н

т
а

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  



#5  самарские судьбы   31

пию и пришлите мне в Куйбышев". Так
он получил клавир и завершил оперу
своего ученика. Ее исполнят в Москве и
Ленинграде в шестидесятые годы...

В Куйбышеве Дмитрий Шостакович
организовывает и проводит первые ре�
гулярные музыкальные радиопереда�
чи, работает консультантом комитета
по делам искусств при Совнаркоме и,
чем может, поддерживает местных
композиторов. Его телефонный номер
2�22�73 помнили многие…

1948�ой год. Борьба в искусстве с
формализмом и космополитизмом. В
консерватории на доске объявлений
приказ: "Шостакович более не является
профессором по классу композиции в
связи с несоответствием профессор�
ской квалификации..." Какое униже�
ние! Произведения Шостаковича сняты
с репертуара, от них отказываются все
театры. Как жить дальше?..

Март 1949�го. Накануне Всеамери�
канского конгресса деятелей науки и
культуры Сталин предложил Шостако�
вичу войти в состав советской делега�
ции. Западная пресса потом не раз
именовала эту делегацию как "Дмит�
рий Шостакович и сопровождавшие
его лица".

И вновь Куйбышев.
Здесь работал дирижер Геннадий

Проваторов, тот, что поставил и испол�
нил почти все симфонии Шостаковича,
тот, которому Дмитрий Дмитриевич
доверил в Москве, в театре Станислав�
ского, премьеру второй редакции опе�
ры "Леди Макбет Мценского уезда", по�
лучившей теперь название "Катерина
Измайлова".

Именно Куйбышевский оркестр
впервые в мире исполнил Двенадцатую
симфонию Шостаковича, посвященную
Ленину. В тот же вечер она прозвучала
и в Ленинграде, но на час позже. За
Двенадцатую симфонию западная
пресса обвинила композитора в лице�
мерии. Шостакович долго сопротив�
лялся вступлению в партию, но силы
иссякли, вступил.

Когда�то игравший в темноте кино�
зала на пианино, Дмитрий Шостакович
создал в отечественном кинематографе
величайший киномузыкальный язык,
язык, если хотите, не прозы, но поэзии:
трилогия о Максиме и "Новый Вави�
лон", "Король Лир" и "Гамлет"…

Маститые музыковеды, много пи�
савшие о Шостаковиче, сходились в
одном: вся его музыка � отражение ис�
тории двадцатого века, и не просто ее
зеркальное отражение…

Александр ИГНАШОВ

С сыном
Максимом 
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Николай Щорс. Одна из самых загадочных фигур вре�
мен гражданской войны. Вокруг его имени до сих пор су�
ществует столько тайн и мифов, что иногда начинаешь со�
мневаться, был ли Щорс вообще…

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л
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Конечно же, Щорс был. Яркий, воле�
вой, неординарный человек, он первым в
годы гражданской войны начал создавать
на Украине регулярную Красную Армию.
Был командиром полка, командиром ди�
визии, комендантом города Киева.

Другое дело, в угоду политической
конъюнктуре позже на его реальную био�
графию наслоилось очень много мифов и
нелепостей.

О Николае Щорсе известно, что он ро�
дился в 1895 году в украинском поселке
Сновск. Тогда это была Российская импе�
рия. Теперь это город Щорс Чернигов�
ской области, и находится он в другом го�
сударстве.

Дата и место рождения Щорса извест�
ны более�менее точно. А вот дальше �
дальше начинаются мифы.

Советские историки утверждали, что
Щорс родился в семье железнодорожни�
ка, и даже документы соответствующие

предъявляли, а потом выяснилось, что
его отец был зажиточным крестьянином.

Щорса называли украинским Чапае�
вым, а он по национальности то ли бело�
рус, то ли серб, то ли хорват.

Участвовал в первой мировой войне,
но опять же, по одним данным, имел зва�
ние подпоручика, а по другим � штабс�ка�
питана.

Щорс � настолько легендарная фигу�
ра, что практически трудно найти художе�
ственное произведение или научную ра�
боту, прочитав которые можно было бы с
уверенностью сказать: да, вот это он и
есть, самый настоящий Николай Алексан�
дрович Щорс.

Исключительно симпатичный внеш�
не, похожий на последнего российского
императора, более того, носящий то же
имя и отчество � Николай Александро�
вич, он остался для многих загадочной
фигурой.

Советские историки утверждали, что Щорс родился в семье железнодорожника, 
даже документы соответствующие предъявляли
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Это человек, о котором до 1935 года
практически никто ничего не знал, ма�
териалов в центральной прессе не бы�
ло. А потом Сталин вдруг распорядился
сделать фильм об "украинском Чапае�
ве" (а как иначе: в России есть свой на�
циональный герой гражданской войны,
а на Украине � нет).

Сделали фильм, насочиняли там
всяческих небылиц, сам Довженко, ко�
торый был автором сценария фильма,
потом говорил: "Я написал сценарий
"Щорса", но я там все выдумал." Однако
при обсуждении сценария соратники
Щорса все подтверждали, кивали голо�
вами: “Именно так и было”.

Почему вдруг Сталину понадоби�
лось возвращать из небытия Николая
Щорса? Ведь Щорс хоть и был талант�
ливым командиром, в число самых из�
вестных героев гражданской войны не
входил. Но зато туда входили враги
Сталина во главе со Львом Троцким.
Враги, с которыми Сталин вел беспо�
щадную борьбу.

Когда начались репрессии и из жиз�
ни, из истории начали уходить знамени�
тые командармы, настоящие герои граж�
данской войны, образовался вакуум:
гражданская война была, а все ее герои
оказались врагами и предателями. Нуж�
но было срочно находить замену.

Николай Щорс и стал одним из та�
ких героев � иконой, которая закрыла
зияющую брешь в советской историо�
графии.

Первым и главным героем граждан�
ской войны считался Василий Чапаев.
Фильм о Чапаеве был любимым филь�
мом Сталина, известно, что эту картину
вождь смотрел более пятидесяти раз.

И в феврале 1935 года на встрече с
кинематографистами Сталин вдруг
спросил украинского кинорежиссера
Александра Довженко: "Вы Щорса знае�
те?" "Знаю", � неуверенно ответил
Довженко. "Тогда за вами долг, � про�
должил Сталин, � украинский Чапаев".

Практически сразу после этих слов в
Киеве состоялось партийно�комсомоль�
ское собрание кинофабрики "Украин�
фильм", посвященное созданию в кино
образа украинского Чапаева. Мог ли по�
сле этого Довженко отказаться от съе�
мок "Щорса"?

Как анекдот в духе того времени
можно воспринимать жалобное письмо
руководства Белоруссии Сталину: "Ува�
жаемый Иосиф Виссарионович, назови�
те нам, пожалуйста, имя белорусского
Чапаева так же, как вы помогли украин�
цам, назвав фамилию Щорса. А то сами
мы не можем найти достойной фигуры и
очень за это переживаем".

Вокруг имени Щорса много тайн
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История создания фильма "Щорс"
требует отдельного рассказа, в котором
должно быть место и прокатившимся по
стране митингам "Даешь украинского
Чапаева", и казни главного консультан�
та фильма, ближайшего соратника
Щорса Ивана Дубового, расстрелянно�
го в 1937 году, и многократному пере�
писыванию сценария Александром До�
вженко.

Сталин, лично контролировавший
работу над фильмом, первый вариант
сценария разнес в пух и прах:

"Нужно восстановить действитель�
ную физиономию Щорса. Щорс выгля�
дит менее культурным и более грубым,
чем Чапаев. Это неестественно".

Когда Довженко попытался не со�
гласиться с некоторыми переделками
сценария, на имя Сталина поступило
письмо от главы киноведомства: "Мы
указали Довженко на необходимость
исправления им образа Николая Щор�
са. Но Довженко с обычным для него са�
момнением спорил с нами. Тогда мы
предложили ему эти исправления сде�
лать в обязательном порядке".

После очередного переделывания сце�
нария у Александра Довженко случился
инфаркт. Но фильм он все�таки закончил.

В 1939 году "Щорс" вышел на экраны,
стал самым кассовым фильмом того го�
да, а два года спустя был удостоен Ста�
линской премии первой степени.

Кстати, в фильме "Щорс" фигурирует
Самара, фигурирует как пример безум�
ного распоряжения вышестоящего на�
чальства, читай Троцкого, о переброске
полка Щорса с Украины на колчаков�
ский фронт. По фильму Щорс категори�
чески отказывается ехать в Самару. Од�
новременно в книге "Николай Щорс",
вышедшей в 1937 году, утверждается:
Щорс был в Самаре в гражданскую вой�
ну, причем, в роли организатора парти�
занского движения. Где тут правда?

В фильме Довженко Щорс не погиба�
ет, хотя дата и место смерти известны точ�
но � 30 августа 1919 года около украинско�
го села Белошица. Однако вокруг смерти
Щорса � опять тайна. По официальной
версии, он погиб от шальной пули петлю�
ровского пулеметчика. Но в 1937�м уже
упоминавшийся соратник Щорса Иван

На этом рисунке Щорс встречается с Лениным. Была ли такая
встреча в действительности � неизвестно
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Дивизионная газета “Красная правда”, вышедшая 4 сентября 1919 года, 
поместила слова прощания и назвала Николая Щорса “вождем”
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Дубовой показал на допросе, что лично
участвовал в убийстве своего командира.
И сделал это не по своей воле, а по прика�
зу Троцкого. Соучастником этого убийст�
ва, по словам Дубового, стал комиссар
Павел Танхиль�Танхилевич, подосланный
к Щорсу из полиотдела.

Почему�то эта версия убийства Щор�
са, добытая следователем под пытками,
Сталину не понравилась и при его жизни
опубликована не была.

Хотя в 1949 году при эксгумации тела
Щорса выяснилось, что знаменитый ком�
див мог быть убит из пистолета выстре�
лом в затылок.

Щорс ушел из жизни совсем молодым �
в двадцать четыре года. Погибшему ком�
диву были оказаны должные воинские по�
чести. По крайней мере, в родной дивизии.
Состоялись траурные митинги � с музыкой,
венками, салютом. Дивизионная газета
"Красная правда" поместила слова проща�
ния и назвала Щорса "вождем".

По официальной версии, Щорса не
похоронили тогда на Украине из�за опа�
сения, что, если территорию, где шли бо�

евые действия, захватят враги, они могут
выкопать тело легендарного начдива и
надругаться над ним. Однако истинная
причина захоронения тела Щорса именно
в Самаре достаточно понятна: здесь жили
родители его жены Фрумы Ефимовны.

Впрочем, была и третья версия. Мно�
гие щорсовцы считали, что тело их начди�
ва упрятали столь далеко потому, что на�
деялись таким образом поскорее вытра�
вить память о нем. А заодно и навсегда
скрыть тайну его гибели.

Сохранились две уникальные фото�
графии. На первой � бойцы Щорса вокруг
его гроба. Видно, что голова комдива
сильно перебинтована. Его так и похоро�
нили � с перебинтованной головой, слов�
но скрывая настоящую причину смерти. 

А на второй фотографии � траурный
поезд, уходящий c Коростеньского вокза�
ла в Самару. На вагонах широкие черные
ленты, вдоль состава красноармейцы с
винтовками в руках. На тормозной пло�
щадке последнего вагона часовой. Слева
на платформе военный оркестр. Вот�вот
раздастся команда капельмейстера,

Бойцы прощаются со своим командиром. 31 августа 1919 года
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музыканты вскинут трубы, и траурная мелодия взметнется над Коростенем, перекры�
вая прощальный ружейный салют.

В Самаре похороны Щорса прошли очень тихо. На старом городском кладбище,
которое называлось Всесвятским, не было никаких салютов и никаких речей. Присут�
ствовали только жена Фрума Ефимовна да несколько сопровождающих. И ни одна са�
марская газета не осветила этот факт.

Когда в 1926 году Всесвятское кладбище закрывалось, ко всем самарцам обрати�
лись с просьбой перезахоронить прах близких им людей на новое кладбище. Очень
многие это сделали. Но только не близкие Щорса. И могила затерялась. Как затерялись
могилы матери певца Федора Шаляпина и матери писателя Алексея Толстого. Про Ша�
ляпина и Толстого еще понятно � оба с семьями уехали в эмиграцию. Но почему поте�
рялась могила Щорса? Где же была его жена? Это еще одна тайна, связанная с леген�
дарным начдивом.

Во всяком случае, за могилой Фрума Ефимовна
не ухаживала. Зато когда в 1935 году Сталин возро�
дил Щорса, его вдова тут же приехала в Куйбышев �
для славы и почестей, только могилу своего знаме�
нитого мужа она уже не нашла.

Естественно, что, когда в конце тридцатых
фильм "Щорс" вышел на экраны, когда Сталин дал
указание широко пропагандировать биографию ге�
роя гражданской войны, встал вопрос: а где он по�
хоронен? Выяснилось: в Самаре. А где в Самаре?
Неизвестно. Из Кремля в Куйбышев пошла команда:
немедленно разыскать могилу Щорса. Искали,
очень долго искали, но нашли только в 1949 году.

Бывший беспризорник по фамилии Ферапонтов
вдруг припомнил, как еще мальчишкой он случайно
оказался свидетелем похорон какого�то командира,
и сумел точно указать место захоронения.

На месте обнаруженной могилы позже был уста�
новлен бюст Николая Щорса. Сегодня большинству
самарцев он недоступен. На той части Всесвятского
кладбища, где был похоронен Щорс, сейчас нахо�

Фрума Ефимовна Щорс не ухаживала
за могилой мужа, и могила
затерялась

Траурный поезд,
увозящий из
Коростеня в Самару
тело Щорса 
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дятся корпуса Акционерного общества "Волго�
кабель". Поэтому бюст этот могут видеть только
работники предприятия.

После того как могилу нашли, тут же нача�
лись бурные споры: куда перезахоронить Щор�
са. Одни доказывали: "Легендарного героя
гражданской войны, конечно же, надо похоро�
нить у Кремлевской стены". Киев возражал:
"Национальный герой должен быть похоронен
в столице Украины". "Нет, � протестовали чер�
ниговцы, � он наш земляк и должен покоиться
только в родной земле". Куйбышевцы тоже
приводили свои доводы.

Наконец поступило распоряжение сверху:
"Пусть остается там, где был похоронен, � в Куй�
бышеве".

Перезахоронение Щорса состоялось в Куй�
бышеве 10 июля 1949 года. Прошло оно со все�
возможными почестями, с участием высокопо�
ставленных гостей из Москвы, Украины. Свиде�
телями небывало торжественных похорон стали
тысячи самарцев.

Гроб с телом Щорса был захоронен на глав�
ной аллее Куйбышевского городского кладби�
ща (тогда оно называлось "Новым"). А спустя
пять лет, в 1954 году, когда отмечалось трехсот�
летие воссоединения России с Украиной, на мо�
гиле Щорса поставили надгробный обелиск,
самый большой памятник на самарских клад�
бищах. Он символизировал всенародную лю�
бовь и уважение к знаменитому герою граж�
данкой войны.

Только сейчас этого замечательного обели�
ска на могиле Щорса уже нет. Весной 2003 года
он был ограблен, охотники за цветными метал�
лами украли с него все, что только можно: шаш�
ку, гирлянду, даже надпись. Теперь здесь бе�
зымянная могила � как когда�то на Всесвятском
кладбище.

Самое страшное даже не то, что произошло
с памятником (вандалы есть повсюду), самое
страшное � это то, что в течение уже четырех лет
всем в Самаре на это наплевать. И сегодня раз�
детый обелиск на самой центральной аллее са�
мого главного самарского кладбища � горькое
свидетельство нашего беспамятства…

Зачем в Самаре тридцать лет искали могилу
Щорса? Лучше бы ее не нашли…

Виталий Добрусин

Надгробный обелиск Щорса считался одним
из самых красивых на самарском городском

кладбище, но весной 2003 года он был
разрушен вандалами. Фотография сделана

в середине 70�х годов прошлого века
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Умышленное
убийство Н.А. Щорса ) 
правда или вымысел?

Официальная версия о конкретных
обстоятельствах смерти Н.А. Щорса нам
неизвестна. Возможно, таковой и не су�
ществует. Между тем, до последнего
времени в качестве основной версии в
ряде опубликованных материалов, а так�
же в документальном фильме из цикла
"Самарские судьбы"* выдвигалась и
поддерживалась версия об умышленном
убийстве Н.А. Щорса своими людьми.
Непосредственным исполнителем убий�
ства назывался политинспектор 12�ой ар�
мии П.С. Танхиль�Танхилевич, пособни�
ком � заместитель Щорса И.Н. Дубовой,
организаторами убийства � член ревво�
енсовета 12�ой армии С.И. Аралов и да�
же Л.Д Троцкий. 

Из известных нам авторов лишь П.И.
Позняк в книге "Легендарный начдив" ни
в какой форме не высказывается о при�
частности к смерти Щорса лиц из его ок�
ружения. 

Обращение к этой теме и проведен�
ное в этой связи изучение материалов
дает нам основание утверждать, что вер�
сия об умышленном убийстве Н.А. Щор�
са не имеет объективных доказательств,
а в основе ее лежат неверные оценки
фактических данных и искаженные све�
дения.

Установление истины в этом вопросе
представляется важным не только с точ�

ки зрения исторического факта самого
по себе. Несомненно, важным это явля�
ется как в политическом, так и в мораль�
но�нравственном аспектах. Уйти в мир
иной с необоснованным и позорным
клеймом убийцы и пособника убийства
для любого здравомыслящего человека
неприемлемо. У людей, названных вы�
ше, были и есть потомки, которым, воз�
можно, приходилось и приходится скры�
вать свою родственную связь с теми, ко�
го называют убийцами и пособниками
убийц, испытывать по этому поводу
нравственные переживания.

Есть и еще одна сторона результатов
некомпетентных исследований и осно�
ванных на них неверных выводов. Неко�
торые родственники, как это, например,
стало с внучкой С. Есенина, верят в са�
мые неправдоподобные версии смерти
близкого им человека, негативно отно�
сятся к властям, которые, по их мнению,
необоснованно отказывают в проведе�
нии дополнительных следственных дей�
ствий и в признании именно их версии
происшедших событий.

Какие же факты позволили авторам
утверждать что Н.А. Щорс погиб в ре�
зультате умышленного убийства? Каких�
либо объективных данных, подтвержда�
ющих эту версию, никто из авторов не
приводит.

Николай Александрович Щорс, комдив и герой граждан�
ской войны, 30 августа 1919 г., находясь на боевых позициях
близ г. Коростень, получил смертельное огнестрельное ране�
ние головы.

* Документальный фильм "Самарские судьбы. Николай Щорс" вышел в эфир 21 декабря
2006 года на областном телеканале "РИО". 
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Фотодокументы к эксгумации тела Н. А. Щорса (16 мая 1949 года, г. Куйбышев):
1, 2) процесс эксгумации;

3) повреждения черепа;
4) тело в гробу: различимы черты лица
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Д.М. Петровский в своей "Повести о
полках Богунском и Таращанском" осно�
вывает версию об убийстве на описании
обстоятельств ранения Щорса ("повел
бойцов в атаку"), что не соответствует
известным данным, согласно которым
Н.А. Щорс при получении ранения нахо�
дился в окопе, высматривая противника
в бинокль. Кроме того, автор непра�
вильно указывал, а соответственно, и не�
правильно представлял себе расположе�
ние ран на голове Щорса. Это выяснено
нами при сравнении мнения Д.М. Пет�
ровского с данными, установленными
при судебно�медицинском исследова�
нии останков трупа Щорса.

В доказательство своей версии об
убийстве авторы приводили показания
некоторых лиц об уничтожении пулемет�
чика противника, который вел огонь еще
до получения ранения Щорсом. Возмож�
но, так оно и было. Но стрельба со сторо�
ны противника велась не из одного пуле�
мета, выстрелы производились и из дру�
гого оружия. 

В целях перезахоронения Щорса 16
мая 1949 г. в Куйбышеве была вскрыта
его могила, и 5 июля 1949 г. было прове�
дено исследование останков после полу�
чения на это разрешения секретаря ЦК
ВКП (б) Г.М. Маленкова. Исследование
останков производилось комиссией в
составе: заведующего кафедрой опера�
тивной хирургии и топографической
анатомии Куйбышевского медицинского
института профессора И.Н. Аскалонова,
судебно�медицинских экспертов, ассис�
тентов кафедры судебной медицины
КМИ Н.Я. Беляева и В.П. Голубева.

В связи с эксгумацией и исследова�
нием останков Щорса были составлены
следующие документы:

1. Показания Ростовой Фрумы Ефи�
мовны от 7 мая 1949 г.

2. Протокол заседания комиссии по
перезахоронению останков героя граж�
данской войны Щорса Н.А., состоявше�
гося в Куйбышевском городском коми�
тете ВКП (б) 7 июля 1949 г.

3. Судебно�медицинское заключение

о смерти Щорса Н.А. (дополнение к Акту
эксгумации и медицинского исследова�
ния останков трупа Щорса Н.А.).

4. Фотографии процесса эксгумации,
останков Щорса Н.А. в гробу и костей че�
репа с повреждениями. 

К появлению версии об умышленном
убийстве самое непосредственное отно�
шение, видимо, имеют судебно�меди�
цинские данные, изложенные в "Прото�
коле заседания комиссии …" и в "Судеб�
но�медицинском заключении …", а также
еще один документ, составленный куй�
бышевскими судебными медиками, � от�
вет киевскому музею Н.А Щорса.

В 1964 году из киевского музея Н.А.
Щорса в Куйбышевский горком КПСС
дважды поступали письма с просьбой
ответить на 10 вопросов, интересовав�
ших музей. По второму письму Куйбы�
шевскому областному Бюро судебно�ме�
дицинской экспертизы было поручено
дать ответы на эти вопросы. Для этого из
партийного архива им были предостав�
лены перечисленные выше документы.
Ответ был подготовлен начальником Бю�
ро Н.В. Пичугиной и судебно�медицин�
скими экспертами Н.Я. Беляевым и В.П.
Голубевым и направлен в киевский му�
зей Н.А. Щорса. В нем, в частности, ука�
зывалось: "Точно сказать, из какого ог�
нестрельного оружия был произведен
выстрел в голову Щорса Н.А., не пред�
ставляется возможным. Выстрел мог
быть произведен из короткоствольного
оружия типа "наган" или из боевой вин�
товки, что подтверждается размерами
огнестрельных отверстий и другими осо�
бенностями повреждения черепа Щорса
Н.А. По�видимому, пуля в область за�
тылка покойного проникла не в строго
перпендикулярном направлении, а была
деформирована, что подтверждается ха�
рактером и особенностями входного от�
верстия".

Как видно из приведенных ответов,
эксперты не определили ни положение
Щорса, ни положение стрелявшего. Как
и ранее (в "Судебно�медицинском за�
ключении…"), они не дали ответа на во�
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прос о расстоянии выстрела, не назвали
конкретный вид оружия и, что особенно
важно, не акцентировали внимания на
"внешнем направлении выстрела" по
принятой в те годы терминологии. Чем
руководствовались эксперты, исключая
другие виды оружия, в частности, пуле�
мет, о котором в своей книге говорил
П.И. Позняк, остается неизвестным. 

Именно указанные неконкретные и
неправильно интерпретированные су�
дебно�медицинские данные, вероятно,
легли в основу мнения и версии украин�
ских авторов об умышленном убийстве.

Несомненно, что для лиц, несведую�
щих в специальных знаниях, высказыва�
ния судебно�медицинских экспертов о
направлении выстрела могли послужить
поводом к выдвижению версии об убий�
стве Н.А. Щорса. Однако, видимо, пони�
мая, что этого может быть недостаточно
для несомненного доказательства вер�
сии убийства, тем более, что в ответах
киевскому музею говорилось о возмож�
ности получения ранения при любом по�
ложении тела и головы Щорса, журнали�
сты, как показывает наш анализ, вносили
свои "уточняющие" коррективы в выска�
зывания экспертов.

В последующем все другие авторы, в
том числе самарские, как мы полагаем,
использовали в своих изысканиях пуб�
ликации украинских авторов, также вно�
ся при этом свои "правки". При этом, ав�
торы версии об умышленном убийстве,
ссылаясь на экспертов, приводили яко�
бы "выдержки из ответов", заключая их
для убедительности в кавычки.

Анализ данных, полученных при экс�
гумации тела, а также непосредственное
изучение фотографий черепа с огнест�
рельными повреждениями дают нам ос�
нование считать, что наиболее вероятно
ранение Щорсу было причинено срико�
шетировавшей пулей. При этом, как сви�
детельствуют известные данные баллис�
тики, не исключен вариант расположе�
ния предмета, от которого произошел
рикошет пули, даже позади Щорса. При
таком условии (ранение в результате ри�

кошета пули), по нашему мнению, наи�
более полно объясняется характер ране�
ния головы.

В рамках данной статьи не приводит�
ся подробный анализ всех имеющихся
сведений, свидетельствующих о необос�
нованности версии об умышленном
убийстве. Детальный анализ всех имею�
щихся фактов позволяет эту версию счи�
тать ошибочной и не подтвержденной
объективными данными. По нашему
мнению, Н.А. Щорс не был убит спо�
движниками. Смертельное ранение он
получил в результате выстрела со сторо�
ны противника.

В основе версии об умышленном
убийстве лежат домыслы авторов. В
свою очередь, их появление во многом
было обусловлено неполнотой судебно�
медицинского исследования останков
трупа Н.А. Щорса, а также погрешностя�
ми, допущенными судебными медиками
при формулировании выводов и ответов
киевскому музею. 

Судебно%медицинский эксперт
высшей квалификационной катего%
рии Е.А. ГИМПЕЛЬСОН

Заведующий кафедрой судебной
медицины Самарского государствен%
ного медицинского университета, на%
чальник ГУЗ "Самарское областное
бюро судебно%медицинской экспер%
тизы", доктор медицинских наук, за%
служенный врач РФ А.П. АРДАШКИН
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"Я за жизнь… 
во всех ее проявлениях"

Апельсиновый городок с самого основания был особенным. Слав�
ным. Апельсиновый, потому что � Ораниенбург: в его первую весну на
улице высадили апельсиновые деревья… Там всегда жили интересные
личности. Настоящие герои своего времени. 

Царь Петр Первый подарил своему сподвижнику � князю Александ�
ру Меньшикову � крепость, которая со временем "выросла" в город. А
позже Меньшикова в эту самую крепость… сослали. Вот именно с тех
пор это место стало своеобразным пристанищем для многих ссыльных. 
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Со временем "о" "стерлось", и город стали
именовать "Раненбург". И в каждый новый
временной отрезок сюда, в Липецкую область,
приезжали удивительные люди. Бунтари…
Приезжали без права выезда за пределы этого
города, который становился для них люби;
мым. Сюда были сосланы поэт Радин, автор
революционного гимна "Смело, товарищи, в
ногу", и композитор Липатов, написавший ро;
мансы на стихи Есенина. Здесь родились и жи;
ли известный путешественник Семенов ;
Тянь;Шаньский и конструктор космических ап;
паратов Чаплыгин. 

В таком вот особенном городке, переиме;
нованном в советские времена в Чаплыгин, ро;
дился Олег Григорьевич Яковлев ; начальник
Самарского областного госпиталя для вете;
ранов войн. Малая родина Олега Григорьевича,
безусловно, значит для него очень много, ведь
здесь прошло его детство. Детство, где каж;
дый день был событием, ярким и незабывае;
мым. Детство, ставшее отправной точкой
для многих начинаний и свершений… И неуди;
вительно, что именно в таком городе родил;
ся такой талантливый человек. 

Родители 

"Дед моего деда был декабристом, и в
свое время его отправили в ссылку. И не ку�
да�нибудь, а в родной Раненбург", � рас�
сказывает Олег Григорьевич. В его семье
все мужчины с интересной судьбой, и у
каждого было любимое дело. Например,
дедушка по материнской линии сам масте�
рил гармони. В его честь (фамилия у него
была Архипов) их называли "архиповки" и
приезжали за ними со всей округи. Жена
покупала ему специальный материал в
Москве: меха, перламутровые пуговки... А
когда появились внуки Вячеслав и Олег,
дедушка сделал для них баяны.

Мальчиков отправила в музыкальную
школу мама. Когда�то давно, в мирное вре�
мя, она сама поступила в Тамбовское музы�
кальное училище, но… окончить его не успе�
ла: началась война, и мама, как и многие ее
ровесницы, рыла траншеи под Москвой. "А
в 43�ем после четырех ранений с войны

пришел отец, � вспоминает Олег Григорье�
вич. � И мама, чтобы ухаживать за ним, по�
ступила в медицинское училище. Для папы
она стала ангелом�хранителем. А пела ма�
мочка всегда, даже когда работала главной
медсестрой в городской больнице".

Лидером в семье была Татьяна Иванов�
на, а Григорий Иванович был такой вели�
чиной, на которую хотелось равняться.
Ушел на фронт в 17 лет, получил тяжелые
ранения, но, несмотря ни на что, не утратил
своего оптимизма. Любил жизнь во всех ее
проявлениях, даже когда… превозмогал ос�
трые головные боли. Любил жену, своих
мальчишек, работу, которую ему доверяли.
Ему � человеку без образования. "Кем ра�
ботал мой папа? Всем!" � шутит Олег Григо�
рьевич. 

Отец, вернувшись с войны, сделал для
любимого города много добрых дел. Пер�
вый в Чаплыгине футбольный стадион, го�
родской парк с аттракционами, Дворец
культуры с бильярдной � за создание всего
этого отвечал Григорий Яковлев. Заядлый
футболист, отец играл в городской коман�
де, пока не сломал ногу. И сыновей "зара�

Первые уроки музыки...
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зил" � они стали играть в юношеской сбор�
ной. У всех троих были свои футбольные
"тайны": спортивную форму мальчики хра�
нили у отца и даже сами ее стирали, чтобы
мама ничего не заподозрила. Уж очень она
хотела, чтобы дети прилежно учились в
школе и в будущем непременно стали ме�
диками. А для этого, как она считала, все
свободное время нужно посвящать урокам.

Космос. Футбол. Музыка...

В школе Олег учился с удовольствием,
тем более, что рядом такой пример для под�
ражания � старший брат Вячеслав. Он с де�
вятого класса сотрудничал с местной газе�
той… И, кстати, школу братья окончили с ме�
далью: старший � с золотой, младший � с се�
ребряной. 

Как и многие чаплыгинские мальчишки,
Олег мечтал стать космонавтом. Хорошо
помнит тот день, когда папа позвал его, де�
вятилетнего, с улицы и воскликнул: "Сынок,
Гагарин � в космосе!" Пройдет время, и
мальчик из Чаплыгина будет лично рапор�
товать улыбчивому космонавту. Это случит�

ся во Всесоюзном пионерском лагере "Ор�
ленок": сюда за достижения в учебе его на�
правят от родной школы, а Юрий Гагарин
приедет в гости к советской ребятне…

Мечты о космосе, футбол, игра на бая�
не… А еще в жизни юного Олега был саксо�
фон. Мальчик с упоением осваивал этот ин�
струмент, занимаясь в юношеском ансамб�
ле. Он с товарищами готовился к выступле�
нию, когда в его тетрадке для сочинений по�
явилась… "тройка". За содержание � "пять", а
вот пунктуация подвела. Ох, уж эти запятые!
Мама с родительского собрания пришла
расстроенная: "Как же так? Учебу запустил �
и все из�за футбола и музыки…" А папа по�
становил: никакого концерта, никакого сак�
софона! Сыну, чтобы не огорчать родите�
лей, пришлось уступить.

"Учиться мы должны были только на "от�
лично", � вспоминает Олег Григорьевич се�
годня. � Нас с братом воспитывали в строго�
сти, порой мы обижались, а потом все оце�
нили и были благодарны родителям. У меня
было потрясающее детство. Интересное, на�
сыщенное, счастливое. И всегда рядом за�
мечательные люди, талантливые, яркие.
Иду, например, из школы, а в местной биб�
лиотеке � аншлаг! Поэтический вечер. Из
Москвы приехала сама Бэлла Ахмадулина!
Вот такая у нас в Чаплыгине была жизнь…"

И медицина, и опера

Мамина мечта сбылась: сыновья посту�
пили в Саратовский медицинский институт
на лечебный факультет. И если вначале ро�
дители привозили детям гостинцы, то вско�
ре братья�студенты сами приезжали домой
с подарками. Вячеслав с баяном в руках
подрабатывал Дедом Морозом на школь�
ных елках, а позже, благодаря своим музы�
кальным талантам, устроился в оперный
театр, в миманс. Младший пришел туда
позже и тоже работал в мимическом ан�
самбле. Участвовал в массовых сценах,
когда нужно было "создать" толпу солдат
или матросов… 

Студент мединститута находился на од�
ной сцене со студентами консерватории, в

Олег с родителями � Григорием Ивановичем и
Татьяной Ивановной
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том числе с известным в будущем певцом
Леонидом Сметанниковым. И был задейст�
вован даже в премьерных спектаклях, на�
пример, в "Спартаке", который ставил сам
Арам Хачатурян. В институте преподавате�
ли относились лояльно к увлечениям сту�
дента Яковлева: он и учиться успевает, и
актерствовать… 

Когда старший брат окончил институт,
уехал по распределению в Куйбышев. Со
временем Вячеслав Григорьевич станет в
Самаре известным организатором курорт�
ного дела. Сюда, в медицинский, перевел�
ся и Олег, а потом вместе с братом они и
родителей привезли из Чаплыгина. "Мы с
Вячеславом были очень дружны, поэтому
решили объединиться и жить в одном го�
роде…", � так объясняет свой переезд Олег
Григорьевич. После института он десять лет
проработал в областной больнице имени
Калинина, где встретил свою будущую же�
ну Ольгу. Она и по сей день трудится здесь
врачом � неврологом.

Полугодовую учебу по гастроэнтероло�
гии терапевт Яковлев проходил в Москве, в
Кремлевской больнице, где на лечении в то
время были известные артисты Клавдия
Шульженко и Вячеслав Тихонов. Кстати,
впервые Олег Яковлев увидел Тихонова

еще в детстве, в том самом "Орленке", куда
артист приезжал на встречу с пионерами… 

"Отец меня благословил…"

Госпиталь для ветеранов в его жизни
возник не случайно… С женой собирались
по линии Красного Креста ехать на работу в
Алжир. Но главврач областной больницы
Середавин эту поездку "отменил": "Олег
Григорьевич, ты должен запустить новое
отделение, будешь помогать мне с кадра�
ми. В общем, ты нужен здесь". Работа заки�
пела… К тому времени Олег Яковлев открыл
в больнице Калинина первый в области га�
строэнтерологический кабинет. А на одном
из совещаний ему предложили должность
заместителя начальника госпиталя для ве�
теранов. 

Родители, особенно папа, одобрили но�
вую работу. Григорий Иванович даже ска�
зал: "Сынок, я тебя благословляю. Это святое
дело � лечить фронтовиков…" Спустя три го�
да Олега Григорьевича назначили началь�
ником госпиталя. Предстояло строительство
нового помещения: старое, построенное
еще в 1943�ем, было уже ветхим, с устарев�
шим оборудованием. Строительство нового
здания затягивалось, и, чтобы ускорить про�

Лауреат премии “Профессия � жизнь” Олег Яковлев отмечает высокую награду с друзьями

Ф
о

т
о

 и
з

 а
р

х
и

в
а

 О
. 

Я
к

о
в

л
е

в
а



Герои нашего времени ОЛЕГ ЯКОВЛЕВ

48 самарские судьбы  #5

цесс, в 1988 году студия кинохроники выпу�
стила фильм "Последний бой". Фильм о том,
как фронтовики в мирное время "сражают�
ся" за строительство госпиталя. Один из ве�
теранов говорил в кадре, что деньги, выде�
ленные на госпиталь, были израсходованы
на строительство здания обкома � "мрамор�
ного муравейника". Это здание фронтовик
так назвал по фамилии тогдашнего первого
секретаря обкома КПСС Муравьева. Олег
Григорьевич (исполняющий обязанности
начальника госпиталя) как соавтор сцена�
рия был упомянут в титрах. В обкоме фильм
очень не понравился. 

С любовью к ветеранам

Киноленту показали в Москве по цент�
ральному телевидению, после чего строи�
тельство госпиталя сразу включили в план,
а Яковлеву сказали: "Пиши заявление об
увольнении". Правда, вернулся из акаде�
мического отпуска прежний начальник гос�
питаля Фролов � Яковлев остался его за�
мом, и все обошлось. Строительство госпи�
таля продолжилось…

Затем этот проект финансировала уже
областная администрация, а начальник

госпиталя (тогда уже Яковлев) успевал и
планерки проводить, и со строителями об�
щаться. Глава области Константин Титов,
чтобы работа шла эффективней, организо�
вал специальный штаб, контролирующий
строительный процесс. В этом штабе ак�
тивно работали спецкор “Медицинской га�
зеты” Григорий Самарин и старший редак�
тор телепрограммы "Студия�1" Виталий До�
брусин. Наконец произошло долгождан�
ное: в новое здание коллектив въехал в
день 50�летия госпиталя.

Сотрудников своих Олег Григорьевич
ценит и уважает: "Это замечательные, вы�
сококвалифицированные специалисты,
профессора и кандидаты медицинских на�
ук, любящие и знающие свое дело. А какие
у нас медицинские сестры, как они умеют
ухаживать! К нашим пациентам нужен осо�
бый подход. Доброта, истинное милосер�
дие. У наших медсестер все это есть, пото�
му что они дочери, внучки, жены ветеранов
войн…"

Коллектив госпиталя во главе с Олегом
Яковлевым добился выдающихся резуль�
татов: стал победителем двух правительст�
венных конкурсов, победителем первого и
второго международных конкурсов госпи�

Председатель первого в России Попечительского совета К.А. Титов и О.Г. Яковлев в клубе госпиталя
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талей и реабилитационных центров СНГ, а
в 2005 году победил в конкурсе на звание
"Лучший госпиталь России". Олег Григорье�
вич отмечает, что такие результаты были
бы невозможны без первого в России По�
печительского совета, который возглавляет
губернатор области Константин Алексее�
вич Титов, а также без поддержки нашего
министерства здравоохранения и Самар�
ского медицинского университета. Навер�
ное, только в таком особенном учрежде�
нии, где лечат особых пациентов (им порой
под 90 лет), возможны такие достижения.

Кстати, именно в этом госпитале во
время войны сделали операцию по проте�
зированию обеих ног летчику Алексею Ма�
ресьеву. После операции он сбил семь вра�
жеских истребителей � на специально обо�
рудованном для инвалидов самолете � и
стал героем Советского Союза. После вой�
ны будет написана книга "Повесть о насто�
ящем человеке", прототипом главного ге�
роя станет Алексей Маресьев. А недавно
телекомпания "РИО" сняла об этом челове�
ке фильм, вошедший в документальный
цикл "Самарские судьбы". 

"Секрет долголетия % 
оптимизм!"

Сегодня нет рядом отца и брата. Вяче�
славу помочь было уже невозможно � он
умер от сахарного диабета. Папа послед�
ние свои дни провел на лечении в госпи�
тале. Григорий Иванович прожил долгую
и счастливую жизнь. А главное, воспитал
двух замечательных сыновей. Им он пере�
дал (генетически, а может быть, собствен�
ным примером) ценный дар � любить
мир, людей, которые рядом. "Знаете, � де�
лится Олег Григорьевич, � мой главный
тост в компании друзей: "За жизнь во всех
ее проявлениях!" Я считаю, что главный
секрет долголетия � это оптимизм. Вот и
отец мой, участник войны, потому долго
пожил, что умел радоваться. Несмотря ни
на что…" 

Когда Олег Яковлев перечисляет, чем
увлекается в свободное время, удивляешь�

С женой Ольгой. Город Псков

“Играть в бильярд меня научил отец...”
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ся, насколько он разносторонний человек.
Очень любит путешествовать: с женой Оль�
гой объездили весь Советский Союз, Евро�
пу. Заядлый дачник. Любит футбол, биль�
ярд, оперу, художественную литературу,
поэзию. В ближайшее время Олег Григорь�
евич планирует выпустить сборник, в кото�
рый войдут стихи брата и его собственные,
а также своеобразные афоризмы � мудрые
умозаключения с "медицинским" подтекс�
том. Ассоциация госпиталей для ветеранов
войн учредила совместно с РАМН новый
научный журнал "Госпитальная медицина",
в котором главный редактор � Олег Григо�
рьевич Яковлев. 

…В госпитале в его кабинете висит пор�
трет фронтовика с медалями на груди. Это
портрет отца. Сын Григория Ивановича вы�
полнил его завет � построил госпиталь, где
лечат ветеранов. Лечат людей, подаривших
нам мирное небо.

Ольга ГОЛЫГИНА 

P.S. 22 июня 2007 года Олегу Григорьевичу
Яковлеву исполнилось 55 лет. Его отец не за;

хотел вносить в свидетельство о рождении
сына день начала войны, поэтому в паспорте
значится 23 июня… 

Коллектив журнала "Самарские судьбы"
от души поздравляет юбиляра и близкого дру;
га редакции. Здоровья, благополучия и новых
свершений Вам, уважаемый Олег Григорьевич! 

Наша справка

Олег Григорьевич Яковлев.
Родился 23 июня 1952 года в городе Чап;

лыгине Липецкой области. В 1969 году по;
ступил в Саратовский медицинский инсти;
тут, в 1973;м перевелся в Куйбышевский, на
лечебно;профилактический факультет. С
1975 года терапевт в областной больнице
имени Калинина. 1983 г. ; заведующий гаст;
роэнтерологическим отделением, 1985 г.;
главный гастроэнтеролог областного от;
дела здравоохранения, 1986 г. ; замести;
тель начальника по медицинской части гос;
питаля инвалидов Отечественной войны,
1989 г. ; начальник госпиталя для ветера;
нов войн. В 1996 году защитил кандидат;
скую диссертацию, возглавил по совмести;
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тельству первый в России научно ; исследо;
вательский институт "Международный
центр по проблемам пожилых", избран дей;
ствительным членом Российской академии
медико;технических наук.

С 2000 года ; доцент кафедры "Гериат;
рия" САМГМУ. В 2001 году защитил доктор;
скую диссертацию по двум научным специ;
альностям: "Организация здравоохранения",
"Гериатрия и геронтология". С 2002 года
профессор кафедры "Гериатрии" САМГМУ. С
2003;го ; спецкор "Медицинской газеты". В
2004;м избран первым президентом Россий;
ской ассоциации госпиталей для ветеранов
войн. В 2005 году О.Г. Яковлев введен в состав
Совета Министерства здравоохранения РФ
по государственной и социальной поддержке
ветеранов и ветеранских общественных ор;
ганизаций. Редактор и автор пяти моногра;
фий и более 300 научных статей.

Награжден:
1988 год ; знак "Отличнику здравоохра;

нения",
1995 ; звание "Заслуженный врач Россий;

ской Федерации",
1999 ; звание лауреата премии РАМН и

Минздрава РФ в области геронтологии,
2001 ; звание лауреата первой степени

Первого Всероссийского конкурса "Трудовая
слава России ; 2000",

2002 ; памятная медаль и именные часы
Российского комитета ветеранов войн и ор;
ден Гиппократа Фонда общественного при;
звания. Лауреат премии в области герон;
тологии имени Ерошевского, 

2004 ; "Лучший менеджер России 2004 го;
да" в номинации "Здравоохранение",

2005 ; медаль ордена "За заслуги перед
отечеством" II степени и почетный знак
губернатора "За труд во благо земли Са;
марской",

2006 ; главный почетный диплом и глав;
ный почетный приз президента РАМН на
первом международном фестивале искусств
работников здравоохранения за авторство
слов гимнов "Госпиталь ; друг ветерана" и
"Академия чудес". В этом же году ; Высшая
общественная награда ; лауреат междуна;
родной премии "Профессия ; Жизнь" с при;
суждением рубиновой мантии и почетного
звания "Выдающийся руководитель меди;
цинского учреждения",

2007 ; награжден серебряным крестом
за заслуги перед казачеством России как ка;
зачий полковник ; начальник медицинской
службы Волжского казачьего войска. 

Председатель комитета по делам воинов � интернационалистов при совете глав правительств СНГ
Руслан Аушев награждает Самарский областной госпиталь для ветеранов войн, победивший во II�м

международном конкурсе госпиталей и реабилитационных центров СНГ. Москва, 2006 год
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25 лет
спустя

Путешествие
с архитектором



Ровно 25 лет назад, 2 сентября 1982 года, в газете "Волж�
ская коммуна" была опубликована статья под названием "Пу�
тешествие с архитектором". Ниже подзаголовок:  "Репортаж из
2000�го года". Сам выпуск этого номера был необычным. Га�
зета вышла цветная. Такая торжественность была связана с
тем, что в те дни в Куйбышев прибыл министр обороны СССР
Д.Ф.Устинов, чтобы наградить наш город  Орденом  Ленина.
А город Куйбышев в те годы уже начинал готовиться к гряду�
щему юбилею � 400�летию. Множество грандиозных планов,
проектов…  Журналист газеты "Волжская коммуна" предложи�
ла главному архитектору города Алексею Григорьевичу Мор�
гуну немного помечтать и  совершить виртуальное путешест�
вие по Куйбышеву 2000�го…
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…Прошли десятилетия. Нет уже на изгибе реки Волги такого названия  � город Куй�
бышев, нет СССР, нет министра обороны Устинова, и ордена Ленина больше не вруча�
ют. А  сам город, вернувший свое исконное название, продолжает жить. Спешат самар�
цы, проходя мимо "Белого дома". Гуляют с "малышней" около  "Алабинского мемориа�
ла". Проезжают мимо "Поликлиники нефтяников", что на Льва Толстого.  Удивляются,
глядя на "дом�барабан" на Полевом спуске. А мы в это время беседуем с заслуженным
архитектором  России Алексеем Григорьевичем Моргуном � автором проектов всех
этих зданий.  Разговариваем о том, что сбылось,  о чем мечтал он 25 лет назад. И что не
удалось осуществить  главному  архитектору города, который работал на этой должно�
сти  более 20 лет. С 1965�го по 1986�й.  Именно он во многом определил архитектурный
облик Куйбышева. И не только Куйбышева � он спроектировал Отрадный и Нефтегорск.
Но в своем рассказе Алексей Григорьевич постоянно повторяет: "Если я говорю о своих
проектах � это не означает, что я был один. Со мной работало много людей, просто я был
главным архитектором".

Немного биографии

Алексей Григорьевич Моргун ; герой своего времени. Он
родился в 1925 году на Украине. Еще со школьной скамьи меч;
тал поступить в Московский архитектурный. Но… война.
В сентябре 41;го года его семья была эвакуирована в Куйбы;
шев. Сначала жить было негде, и Алексей вместе с сестрой и
мамой  ночевал  прямо на набережной. Мог ли подумать
тогда спавший на улице 16;тилетний Алеша,  что спустя
годы он будет строить этот город, его магистрали, дома…

Потом Моргун работал клепальщиком на эвакуирован;
ном в Куйбышев Воронежском заводе им.Ворошилова. В годы
войны предприятие выпускало для фронта штурмовики
"ИЛ;2", так называемые "летающие танки". Но Алексея
влекло желание учиться, он мечтал об "Архитектурном".
Поэтому подал документы в институт. Вскоре пришел от;
вет о его  зачислении. В цехе все ужаснулись: "Ты что, с ума
сошел! Если ты пойдешь в институт, с тебя же "бронь"
снимут, а тогда  точно прямиком на фронт!" Так и случи;
лось.  Алексей Моргун был призван в армию, попал на Даль;
ний Восток. Там наши солдаты строили укрепления от
японских захватчиков. Потом их перебросили в другой конец
страны, в район Кенигсберга. Алексей Моргун  участвовал в
сражениях, был награжден медалью "За отвагу". Когда кон;
чилась война,  вернулся в Куйбышев. А к концу 45;го он все;
таки стал студентом Московского архитектурного инсти;
тута. Не беда, что первокурснику Моргуну приходилось
жить на вокзале, перебиваться с хлеба на воду.  За годы вой;
ны он и на снегу спал, и голод пережил, и  смерть видел...  Са;
мое главное, что наконец;то сбылась его мечта! 

В 51;м  Алексей Моргун вместе с женой Галиной, тоже
молодым архитектором, вернулся  в Куйбышев. С этого
времени город стал их жизнью и судьбой… Пройдут годы,  в
их семье сложится  целая династия архитекторов. По сто;
пам Алексея Григорьевича  и Галины Васильевны пойдут
сын, дочь, зять и внук. 

Сбылась мечта � Алексей Моргун
стал архитектором

А.Г. Моргун во многом определил
архитектурный облик Куйбышева
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Назад в будущее
% Алексей Григорьевич,

25 лет назад вы рассказыва%
ли, каким будет метро в
2000%м году  у нас в городе.
Ведь к этому времени плани%
ровалось построить уже две
"ветки"? Одна линия была
спроектирована от "Речного
вокзала". Сегодня такой
станции в Самаре нет.

� В старом генплане была
линия  метрополитена, которая
шла через  площадь Куйбышева
к Речному вокзалу. Это было не�
обходимо для того, чтобы "проскочить" утверждение  проекта в  Госплане. Хотя мы пони�
мали, что, во�первых, большой пассажирский поток  приходится в этом районе только на
летний сезон. А во�вторых, чтобы неглубоко заложить в этом месте станцию метро, в те го�
ды нужно было снести половину старой Самары. Потом этот проект "переиграли". От пло�
щади Куйбышева линия метро пошла до Железнодорожного вокзала. В этом действитель�
но есть острая необходимость. В наши дни  метростроевцы  используют уже другую техно�
логию "проходки", не затрагивая наземных построек. И станция метро "Железнодорожный
вокзал" обязательно будет построена. Были бы деньги. 

% Уже два десятилетия назад город страдал от транспортной "усталости". Куй%
бышевцы мечтали о скоростных магистралях. Одной из них должен  был стать
проспект Ленина. Тогда говорили, что он "стрелой" пересечет город от Хлебной
площади до оврага Подпольщиков.  А на других магистралях % проспекте Карла
Маркса и Московском шоссе % должны были появиться три метромоста с четырь%
мя транспортными развязками в двух и трех уровнях движения. Что это такое, мы
до сих пор не знаем…

Династия архитекторов

Станция метро “Безымянка” (архитектор А.Г. Моргун)
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Станция метро “Московская” (архитектор А.Г. Моргун)
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� Проспект Ленина не стал скоростной магистралью.  Движение сдерживает наличие
трамвайной линии. Да и сама его трасса довольно узкая.  Кроме того, если выносить трам�
вайную линию, то куда? Опять надо что�то сносить.…  А проспект Карла Маркса � "биссек�
трису" нашего города � застроили тысячей гаражей. Попробуй�ка их снести! Теперь в но�
вом генплане нарисовали 26 многоярусных транспортных  развязок. Идея, конечно, очень
правильная, но все�таки иллюзорная.  Еще в 70�м году я был в Японии на выставке "Экс�
по�70". Тогда меня поразили шестиуровневые развязки в  центре Токио около вокзала. Ав�
томобили мчались со скоростью 120 км в час в одном направлении. Едем, и никаких про�
блем, нет ни одного перекрестка. Такие многоуровневые развязки нам сейчас необходи�
мы.  Автомобильное насыщение все увеличивается и увеличивается. Еще обязательно
нужно строить не подземные, а надземные пешеходные переходы. Ведь с перекладыва�
нием коммуникации под землей всегда множество проблем. А надземные переходы, ко�
торые есть в Японии, например, покрыты сверху стеклом, в них очень чисто и даже уютно.
Вот этим нужно заниматься. Но для того, чтобы все это осуществить, нужны прежде всего
деньги на проектирование, а потом на строительство. Будущее, конечно,  за молодыми,
надеюсь, что они  все это "пробьют".

% В начале 80%х годов прошлого века  вы надеялись, что будут бережно сохра%
нены районы старой Самары. 

� Мы начинали создавать музей старой Самары под открытым небом. Это была улица
Ленина с его домом�музеем. Отселили жителей, восстановили старые дома. В них потом
разместились общественные организации. Хорошо было бы, если б это начинание про�
должили следующие поколения.  

Вообще, во время моей работы главным архитектором в районах старой Самары не
строили ни одной  "хрущевки", "панельки", ни одного "блочного" дома. На подобное стро�
ительство мной было наложено табу. Я был готов "костьми лечь" и даже дважды попадал
в больницу  из�за того, что был колоссальный прессинг со стороны областных и городских
руководителей, которые требовали строительства в старом центре примитивных домов�
многоэтажек. В те годы еще  не разрешалось индивидуальное проектирование. Все было
типовое. По всей России. 

А сейчас, хоть и пришло время индивидуального проектирования, но облик Самары
все же испортили. Понастроили "колотушек", как я их называю, безобразнейших много�
этажных домов, которые заглушили силуэт старой Самары, испортили вид с Волги. Я мно�
го раз выступал и по телевидению, и по радио, что многоэтажные примитивные дома  �
удавка на шее старой Самары.  Ведь все это нужно было делать тактично.  И подобное
строительство в старом центре  по�прежнему продолжается. А то, что уже понастроили,
никуда не денешь. 

% Алексей Григорьевич, вам, наверное, очень приятно, что удалось реализовать
проект по строительству набережной. Вы предполагали, что так называемый
"куст" 20%30%этажных домов на месте силикатного завода превратится в комплекс
"Ладья"? 

� Вы знаете, ведь проект четвертого микрорайона делала в Горпроекте моя жена Га�
лина Васильевна. Строительство предстояло тогда сложное, нужно было снести "ветхое"
жилье. Только два�три здания в этом районе были "капитальные". И то, что сейчас пост�
роено, кроме "Ладьи",  � это был ее проект.  Шестнадцатиэтажные "свечки", знаменитый
дом "Интеграл" по Ново�Садовой, 42. А тогда, как я уже говорил, не разрешалось инди�
видуальное проектирование.  Мне пришлось каждую неделю ездить в Москву, уговари�
вать начальство, объяснять, что такой "дом�интеграл" необходим, его форма продикто�
вана  условиями местности.  Чтобы получить разрешение на проект, я столько воблы в
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Москву перевозил!!! � смеется Алексей Григорьевич. � Не мытьем так катаньем! 
Или был, например, другой случай. Во время строительства Белого дома на площа�

ди Славы потребовался красный полированный гранит. Материал по тем временам очень
дефицитный. Разрешение на его получение давала Москва. Я поехал в Госстрой России. В
приемной секретарша мне говорит, что у председателя совещание. Я спустился в столо�
вую, смотрю: все начальники обедают. Думаю: "Обманула она меня, нет у него совеща�
ния!" Опять захожу в приемную, секретарши нет. Открываю дверь в кабинет председателя
и вижу: он сидит с газетой и бьет мух. 

� Что случилось, Станислав Петрович? � спрашиваю. 
� Елки�палки, месяц в отпуске был, а тут без меня даже ни разу не проветривали. Ви�

дишь, сколько мух наплодилось! 

Дом номер 5 по улице Полевой (архитектор А.Г. Моргун)
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Я взял другую газету, и  мы всех мух  у него в кабинете перебили. После этого настро�
ение председателя заметно улучшилось.

� С чем ты приехал�то? 
� Нужно шесть тысяч квадратных метров красного гранита…
� Ты что?!! У меня есть право подписать только на три тысячи! Иди с этим вопросом в

Госстрой СССР.
� Станислав Петрович, я же вам помог. Помогите и вы мне. 
Он думал�думал: "Ну Бог с тобой!" � и подписал. 

% В 80%е годы, кажется, планировалось построить новый Оперный театр и те%
атр Драмы, или речь тогда шла только о реконструкции? 

Площадь Славы и “Белый дом”
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� Реконструкция Оперного началась только сейчас. А расширение "сценической ко�
робки" театра Драмы мы сделали еще в свое время. Плавали по Волге, смотрели, как луч�
ше провести  реконструкцию, не нарушая облика театра, делали макеты здания. И я счи�
таю, что, реконструировав театр Драмы, мы его не испортили. А сейчас, я слышал, хотят
расширять этот театр за счет Пушкинского сквера. Это безобразие! Ведь Пушкинский сквер
существует в Самаре с 18�го века!

%  Почему%то затихло строительство цветомузыкальных фонтанов в Самаре.
Первый ведь был построен к 400%летию города?

� И к 40�летию Великой Победы. Автор проекта этого фонтана Дмитрий Алексеевич
Моргун � мой сын. А планировку сквера вдоль улицы Осипенко делал мой зять �  Влади�

Фонтан 40�летия Победы на ул. Осипенко
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мир Юрьевич Белоногов.  В этом фонтане  все символично. Его размеры сорок на сорок
метров. Четыре громадных струи высотой с двенадцатиэтажный дом были в центре. А во�
обще у фонтана  сорок струй. Фонтан украшают четыре стелы со стороны проспекта  Лени�
на, посвященные четырем годам войны. Сейчас у меня сердце кровью обливается, когда
я вижу, что все это находится в неприглядном виде. Построили мы и другие фонтаны, на�
пример, цветомузыкальный фонтан  "Русь" в Кировском районе, на территории бывшего
"Гнилого озера"; фонтан с цветомузыкой около Дворца спорта Авиационного завода; еще
один � у Речного вокзала; фонтан около бассейна СКА на набережной и другие. 

% Алексей Григорьевич, на сколько процентов вам все%таки удалось осущест%
вить планы 25%летней давности?

� Если брать тот старый генплан, рассчитанный до 2005 года,  который был разработан
с расчетом,  что население города вырастет с 750 тысяч до одного миллиона семисот ты�
сяч жителей, то свои проекты мы реализовали на 70�80%. Мы старались сохранить гра�
достроительную идею, "костяк" города.  Архитектурные же решения в наше время были
скромные. Всегда не хватало денег. Но самое главное, нам удалось ликвидировать "ба�
рачный" фонд военного времени и построить для людей современное жилье. Сейчас же,
несмотря на то, что я ругаю эти современные  "колотушки", появилось очень много инте�
ресных по архитектурному решению зданий. Многое молодым удалось сделать. 

% А как вы думаете, удастся реализовать новый генплан Самары? 
� Планы у молодежи, конечно,  очень хорошие: сделать развязки всех транспортных

"тупиков", продолжить  улицу Ташкентскую в обе стороны. Все это правильно. Конечно, так
называемые "спальные" районы надо насыщать социальными объектами. Как раз на "Бе�
зымянке"  нужно строить новый театр на 300�400 человек, а не выносить его в Пушкин�
ский сквер. Дай Бог, чтобы все хорошее, что задумано в новом генплане Самары, моло�
дежь смогла осуществить. Дай Бог!  

Юлия ШУМИЛИНА
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ЭПОЛЕТЫ
ГУБЕРНАТОРА

% В этот раз вы приехали в Самару
как чтец.

� Этот моноспектакль, конечно, все
же больше напоминает собой программу
чтеца, так что � да, как чтец. И я рад, что в
Самарской филармонии есть такой або�
немент, выступая в котором я могу читать
со сцены Есенина, Высоцкого. В наше
время это удовольствие дорогое, боль�
ших денег на этом не сделаешь. Жанр ху�
дожественного слова вообще уходит в
небытие. Я успел застать Журавлева,
Смоленского, слушал, как читали стихи и
прозу Качалов и Яхонтов. Боюсь, сегодня
все это мало кому интересно. Президент
России объявил 2007 год годом русского
языка, и все тут же удивились: "А почему,
зачем?" Слава Богу, на чтецкую програм�
му случайная публика не ходит, не то что
в кино, где кого только нет.

% А ваши поэтические пристрастия
каковы?

� Все зависит от настроения: Пушкин,
Бродский, тот же Есенин, тот же Высоц�
кий...

% Сегодня публика воспринимает
вас как актера, или как писателя, или
как актера и писателя?

� Больше как актера. Читателей у ме�
ня гораздо меньше, чем зрителей. Вот
молодежь в "Ночном дозоре", да и в
"Дневном дозоре" меня наконец узнала
как актера. Фильм "Бумбараш" для них
что�то древнее, неинтересное.

% Но ваши писательские амбиции...
� Они есть, не скрою, поэтому и пишу

я не в стол, а для публикации. Но я � ак�
тер. И актер не кино, а театра. Театр в ак�
терском плане более ценен, хотя всена�
родной любви не приносит.

Он приехал в Самару всего лишь на один день. Приехал тихо�
скромно поездом. Вышел из вагона, вынес чемодан, две сумки, за�
чехленную гитару, концертный костюм. Мы подхватили вещи и чуть
не присели � вес, однако, приличный! "У меня там книги", � словно
извинился он. И только тут я заметил в его руках то ли палочку, то
ли трость.

Кстати, книги в сумках � им написанные. Он их продает перед
спектаклями и концертами. Всегда спрашивает имя покупателя и
надписывает.

Вечером народный артист России Валерий Золотухин будет вы�
ступать в Самарской филармонии с моноспектаклем по стихам Сер�
гея Есенина и Владимира Высоцкого. А пока что мы едем в гостини�
цу, сговариваемся об интервью. Валерий Сергеевич берет в руки
второй номер нашего журнала, пролистывает: "Если часа в три мы
встретимся?" � "Где?" � "У меня в номере".

Ровно в три я был на месте.
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% Ваши знаменитые дневниковые
записи. Вы извините, но насколько
они честны в опубликованном виде?
Вы их сильно редактировали?

� Честность и искренность � понятия,
как мне думается, абсолютно разные. Я
могу искренне отреагировать на что�то,
но при этом быть в маске доброго или
злого, быть не слишком�то честным. Что
до публикации моих дневников � здесь
все зависит от издателя. Бывает, изда�
тель меня просит и мат оставить, рубить
прямым текстом. Я говорю: "Зачем?" �
"Читателю так больше нравится", � отве�
чают мне. И я соглашаюсь: печатайте как
хотите, но не врите от моего лица.

% Стало быть, врут?
� Еще как! В газетах обо мне столько

вранья! Всех только и интересуют мои
женщины, случайные женщины, неслу�
чайные. (Берет в руки журнал "Самар�
ские судьбы"). Я тут почитал ваш журнал,
а в нем сценарий фильма о Высоцком,
да и сам фильм на ди�ви�ди, есть и дру�
гие интересные мне материалы, серьез�
ные статьи, архивные материалы. Вы в
трубу с таким журналом не вылетите?
Боюсь, господа меценаты не доросли
еще умом до того, чтобы поддерживать
серьезные издания. Или в Самаре все же
есть такие?

% Мы сами существуем, без меце%
натов.

� Вот и я все свои идеи воплощаю сам.
Кстати, у меня в Самаре столько друзей,
что хоть прячься от них. Обязательно
придут ко мне вечером наши общие с Во�
лодей друзья.

% Тот же Высоцкий в наши дни не
слишком забронзовел?

� Еще как! У нас ведь или топчут нога�
ми, или памятники ставят � третьего не
дано. Скажем, Высоцкого в Куйбышев с
концертом не пустили. Господи, да куда
его только не задвигали, куда только не
пускали! У Володи характер был! Мы�то с
вами помним, что первый большой кон�
церт у него был в Самаре, извините, в
Куйбышеве. Я в пояс поклонюсь тем лю�
дям, что сделали тогда и сохранили запи�

си с того концерта! Улица в Самаре носит
имя Высоцкого � это хорошо. Но наверня�
ка были и не менее достойные люди, о
которых не помнят...

% Как%то в вашем голосе звучит и
звучит ностальгия, что ли...

� По тем временам ностальгия? При
советской власти мы, как могли, боро�
лись с цензурой. Сегодня с дикой все�
дозволенностью, с пошлостью этой, с
вульгарностью, с порнухой кто�то бо�
рется? 

% Когда вы снимаетесь в том же са%
мом "Ночном дозоре"...

� Саша! Да, я снимаюсь в этом новом
русском кино, снимаюсь! Но я работаю
честно. Другое дело, в кино меня можно
смонтировать как угодно, роль мою вы�
вернуть наизнанку � это все на совести
господина режиссера, господина продю�
сера. Сейчас в России кино � это деньги,
бизнес, а не искусство. Умная публика
это, надеюсь, понимает. Снявшись в
"Ночном дозоре", я пошел к священнику.
Не грехи замаливать! У меня сын стар�
ший � священник. Я сам строю храм...

% Тема проклятия, тема греха в
этих "Дозорах" показана, мягко ска%
жем, оригинально...

� Очень бы я хотел, чтобы молодежь,
которая в основном в кино и ходит, заду�
мывалась об этом, а не только ела этот,
как его, поп�корн! 

% Скажите, а как сочетается ваша
воцерковленность с предельной жест%
костью, с предельной откровенностью
в ваших же книгах, в дневниках?

� Не знаю. Я никогда не был святее са�
мого Папы Римского. Я не терплю ханже�
ства. Может, в чем�то и перегибаю палку.
Сейчас чуть что � кто угодно идет к свя�
щеннику за благословением. А как на ка�
меру эти господа играют! Вот и этого я то�
же не люблю. Когда�то актерскую про�
фессию проклинали, когда�то актеров
хоронили за кладбищенской оградой � не
случайно же!

% Еще скажите, что в крови у рус%
ского человека грешить и каяться, ка%
яться и грешить!





Служение искусству ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН

68 самарские судьбы  #5

� А как же! Когда�то на умы вли�
яли книги, сейчас влияет интернет.

% У кого какой ум!
� Изучением самого себя в юнос�

ти мало кто вдруг займется. В юнос�
ти надо жить, любить, страдать,
ошибаться, не спать ночами! Мар�
киз де Сад, мой герой из спектакля в
Театре на Таганке, говорит: "Я не
знаю, кто я � палач или жертва? Я из�
мышляю самые жуткие пытки. Но
стоит мне только изложить их на бу�
маге, и я испытываю нестерпимую
боль, словно это меня поджаривают
на костре!.." 

% Дневники % особый литера%
турный жанр...

� Я не сразу стал воспринимать
свои дневники как жанр, не сразу!
Мой дневник � это, знаешь, сиюми�
нутный выброс эмоций, мысли. С ка�
ких�то пор мой дневник стал дневни�
ком писателя, да. Я веду дневник с
семнадцати лет, а в этом году мне уже
шестьдесят шесть. Вот на столе лежит
моя сто первая толстая тетрадь. Вы
уйдете, я и про вас в ней напишу. Зна�
ешь, Саша, я как�то задумался: а как
люди жили, скажем, в пятнадцатом
веке, что ели, пили что. Фактов оста�
лось с гулькин нос! В этом смысле де�
талей у нас, деталей нашего времени
несравнимо больше! (Смеется). Вот я
сегодня приехал в Самару, поселили
меня в люксе в гостинице "Бристоль",
на стене висит портрет Шаляпина, из
окна Художественный музей виден,
центр города. А в гостинице нет горя�
чей воды! Двадцать первый век! Ну
это сегодня Самара, а завтра так же
без воды где угодно...

% У меня такое ощущение, что
вам в Москве тесно жить, нет?
Скажем, ваша идея поставить па%
мятник Гоголю в Калуге. Там же в
Калуге вы играете в театре Город%
ничего в "Ревизоре"...

� А теперь и в родном своем Бар�
науле играю. И театр в Барнауле воз�
главляю!

Интервью жены после прочтения 
Валерий Сергеевич порвал � нервы!

“Валерий Сергеевич, что у вас сегодня 
нового в творчестве?..”
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% Как вы все это успеваете?
� Не знаю, успеваю. Я еще и на Укра�

ине в антрепризном спектакле "Собачье
сердце" играю. И большим детским ки�
нопроектом в России занимаюсь. Доктор
Преображенский, мой персонаж из ант�
репризы, говорит об этом так: "Успевает
тот, кто никуда не торопится. Я сторон�
ник разделения труда..." Я лично не то�
роплюсь никуда, но и труд не разделяю,
многим занимаюсь. Человек, в принци�
пе, запрограммирован на многое. Био�
логи, физиологи считают, что свои воз�
можности мы используем максимум
процентов на десять�пятнадцать, а гении
� на двадцать пять. И это � все? Отчего
так? Наверное, от нашей неорганизован�
ности, от безалаберности это идет. В мо�
лодости я и работал, и гулял, и пил, и с
женщинами себе позволял, и силы были
не спать и не падать от усталости. И каж�
дый из нас то же самое о себе скажет. И
каждый вздохнет о том, что многого не
успел, не смог. Каждый из нас знает, че�
го он стоит, что может. Кто по рукам нас
вяжет, кто?..

% С властями дружить вам не
слишком противно?

� Я не лизоблюд. На дело просить � я
поклонюсь, корона с головы не упадет.
Если она � корона. И если она на голове.
В Калуге губернатор театр свой любит, в
театре разбирается. Мы пришли просить
денег на детский кинофестиваль, а он го�
ворит: "А не сыграть ли вам, Валерий
Сергеевич, в нашем театре?" Я говорю:
"Вы это серьезно?" � "Театр � это эполеты
губернатора!" � отвечает он. Я смотрю � не
врет! У меня на родине другая история:
алтайский губернатор в театре ни разу не
был! Я же не могу его насильно в театр
водить. В таких условиях и руковожу теа�
тром в Барнауле как могу. Рутинная каж�
додневная работа меня выматывает
страшно. Мое дело несколько иное...

% Сильные мира сего вас всегда
слышат?

� По настроению. Случаются и стек�
лянные глаза, бестолковые, тупые. Я
приходил как�то просить денег на храм

в одну олигархическую контору, близ�
кую к Дерипаске. "У нас, � говорят они, �
все просят, мы всем дать не можем". Я
помолчал и говорю: "Я у вас один, а вас,
чертей, много!" Если я строю церковь, то
и свои личные деньги вкладываю, поло�
вину заработанного вкладываю. Есть
людишки, все урвать хотят, везде под�
воровывают. С таким народом я говорю
иначе.

% А зачем вам нужны все эти статьи
о ваших женщинах? Я день за днем
читаю: "Золотухин и его жены", "Я ро%
дила ему сына!", "Золотухин вернулся
в семью". Зачем вам все это?

� У журналистов спросите, зачем! Я
порой рад бы этих газетчиков послать.
Куда я их пошлю? По матушке? Напри�
мер, интервью, которое вышло в "Комсо�
мольской правде", жена моя не давала.

% Даже так?
� Даже так! Вот вы сейчас со мной

разговариваете, и разговор наш запи�
сывается. Но вы же потом как угодно
можете напечатать, прокомментиро�
вать как угодно. Печатая мои так назы�
ваемые интервью, господа журналисты
перевирают все, они переиначивают
смысл моих дневниковых записей, мо�
их художественных произведений. Вы�
драть фразу и дать ее вне контекста �
это же для них одно удовольствие! Так
вот, к примеру, жена моя получила от
газеты компенсацию, небольшую, но,
тем не менее, получила. Я когда�то
ушел от первой жены, влюбился в дру�
гую и ушел. Нина (актриса Театра на Та�
ганке Нина Шацкая) потом вышла за�
муж за Леню Филатова. Мы морды друг
другу не били, общались, играли в од�
ном театре. Вторая жена, Тамара, роди�
ла мне Сергея. В газетах пишут: "Он за�
вел роман с молодой актрисой!" В Ири�
ну Линдт я влюбился. Да, я влюбился!
Когда она мне Ваньку рожала, эти папа�
рацци две недели жили в подвале род�
дома: "У Золотухина внебрачный сын!"
Ругать их, обижаться на них бесполез�
но. Одна весьма отвязная журналистка
как�то спросила у меня: "Вы любите
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“Вот вы уйдете, я и про вас напишу ”, � 
сказал он, не отрываясь от дневника
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делать женщинам больно?" Я говорю:
"Да, люблю, членом". И она печатает
это! И комментирует! Но не всегда же
то, что срывается с языка, надо выда�
вать на всю Россию�матушку! Мы же
между собой сейчас как мужики можем
еще и не то... Недавно на презентации
одной моей книги подходит ко мне то�
варищ: "В "Спид�Инфо" ваши, Валерий
Сергеевич, слова напечатали?" � "Мои".
� "Все ваши?" � "Все". � "Жаль!.." Что этот
человек обо мне думает? Он же слепо
верит желтой прессе! Понимает, что
пресса эта бульварная, что там присо�
чинят еще и не то, но при этом он чита�
ет и верит. Верит!..

% Кто, по%вашему, в наши дни
формирует, извините за странность
этого словосочетания, "культурный
рынок"?

� Упрек закономерен.
% Это % не упрек, это % вопрос.
� Государство, я думаю, не формиру�

ет, оно в культуру поигрывает. В регио�
нах денег намного меньше, чем в Моск�
ве, к тому же кое�кто спешит поделить,
что осталось к рукам не прибранным. Не
хочу я о политике говорить! Рынок у нас и
в кино, и в театре, и в литературе бес�
культурный, наглый. То, что имеет отно�
шение к искусству, то в нашей стране в
отличие от Европы денег не приносит. Я в
этом смысле вам ничего нового не от�
крою. Искусство на общество влияет не
слишком. Искусство массы не воспитыва�
ет. Я как�то зашел в музей, а там полтора
человека. Сейчас время тусовок. Чело�
век, к сожалению, не станет лучше, про�
читав "Войну и мир". Тот, кто читает ро�
маны Льва Толстого, тот, кто ходит в му�
зей, тот к быдлу не относится. У нас же
идет процесс превращения массового
зрителя в быдло, уж простите. А что тво�
рится в интернете! Я им не владею на�
столько, насколько в нем виснет моло�
дежь. Как все это остановить? Нужно ли
это останавливать? Я считаю, что нужно,
но не знаю как. Несомненно, что и я в
этой истории участвую, несомненно, что
и мое имя используют.

% Но кинорежиссер Владимир
Меньшов отказался вручать премию
телеканала MTV фильму "Сволочи"!

� И молодец! А пресса кричит: "Он
сделал жест, напомнил о себе, повысил
рейтинг!" Вот у вас в журнале тоже есть
обзор кинорынка. Но куда бежать, если
такие фильмы, как "Сволочи", делают и
кассу, и рейтинг? Когда я снимался в
фильме "Хозяин тайги", и я, и вся группа
� мы все просто выли от ненависти к этим
экспертам, к консультантам. Мне говори�
ли, что настоящий милиционер ведет се�
бя так�то и так�то, что я не слишком убе�
дителен. Сейчас все перевернулось: ври,
сочиняй, что хочешь!

% Когда вы сейчас играете в Калуге,
в Барнауле, когда общаетесь с совсем
еще молодыми актерами, они вас, в
принципе, понимают? У них та же си%
стема нравственных координат?

� Нет, конечно. О творчестве они ду�
мают меньше, чем о деньгах, о выгоде, о
популярности. Есть те, кто в театре живет,
те, которые не от мира сего, но их мало. В
Барнаульском театре у меня студия, сту�
денты, хорошие ребята, и то я не со всеми
из них на одной волне. Сейчас и рожда�
ются�то другие дети, с другими мозгами.

% Не грустно от этого?
� Нет. (Улыбается). Не знаю, Саша, не

знаю! Завел ты меня с пол�оборота! Я не
уверен, что все, что делается, все к луч�
шему. Господу Богу виднее... 

Александр ИГНАШОВ

P.S. К сожалению, человек предполага;
ет, а судьба располагает. Уже в Москве по;
сле возвращения из Самары Валерий Золо;
тухин попал под собственную машину.
Припарковал ее у Театра на Таганке, вы;
шел, а машина неожиданно сдвинулась на;
зад. Рентген показал перелом берцовой ко;
сти. Теперь Валерий Золотухин лежит в
институте имени Склифосовского. Пере;
живает: "Спектакли срываются, людей
подвожу". Редакция "Самарских судеб" же;
лает замечательному артисту скорейше;
го выздоровления.
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Концерт для арфы 
без оркестра

Дворец бракосочетаний. Взволнованные и смущенные молодоже�
ны в сопровождении многочисленных гостей и родственников под�
нимаются по широкой лестнице в зал регистрации. Здесь их встреча�
ют не только служащие Дворца, но и нежные волшебные звуки арфы.
Арфа звучит на протяжении всего церемониала, усиливая и дополняя
в нужных местах значимость события. За арфой хрупкая женщина с
очень маленькими изящными руками � Наталья Петровна Митител�
ло. Кажется, что ее пальцы едва прикасаются к струнам и звуки извле�
каются очень легко и просто. Когда глядишь на ее игру, создается
впечатление, что арфа � самый простой музыкальный инструмент и
научиться играть на нем может каждый. Так ли это? Но прежде чем
услышать ответ Натальи Петровны � хотя бы немного об истории ар�
фы, ведь, как утверждают музыковеды, человеческий голос и арфа �
самые древние музыкальные инструменты.
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Легенды гласят, что арфа появилась
еще на заре человеческой цивилизации и
стала прародительницей всех струнных
музыкальных инструментов. Однажды, на;
тягивая тетиву лука, охотник заметил,
что она издает нежный, мелодичный звук.
Тогда он рядом натянул еще одну тетиву
покороче, и получилось уже два музыкаль;
ных звука различной высоты. Стало воз;
можным сыграть простенькую мелодию.
Это было великое открытие: возник пер;
вый струнный щипковый музыкальный ин;
струмент. Прошли века, к прежним стру;
нам добавлялись новые, но арфа продолжа;
ла иметь форму лука. Арфа была очень по;
пулярна в Древнем Египте, в Финикии, Ас;
сирии, Древней Греции и Риме.

В средние века арфа получила огромное
распространение в Европе. Особенно слави;
лись ирландские арфисты. Изображение
арфы даже вошло в национальный герб Ир;
ландии. Арфа была излюбленным инстру;
ментом трубадуров и миннезингеров, про;

ще говоря, студентов и бродячих музыкан;
тов. Но постепенно арфа становится ари;
стократическим инструментом.

На арфе играет лишь тот,
Кто свободен и знатен.
Она никогда не звучит
Под рукою раба.

Арфу начинают богато украшать зо;
лотом, перламутром, мозаикой…

Современная арфа очень сильно отли;
чается от своих средневековых предков. У
нее 45;47 струн, натянутых на треуголь;
ную раму изящной формы, украшенную
резьбой. При помощи семи педалей, укора;
чивающих струны, на арфе можно извлечь
все звуки от “ре” контроктавы до “фа”
четвертой октавы. Арфа используется и
как солирующий инструмент, и как один
из инструментов оркестра. Звучит арфа
необыкновенно поэтично, ее музыка очень
подходит, когда нужно создать фантасти;
ческие образы, или картины спокойной
природы, или романтические сцены.

% Наталья Петровна, это правда,
что вы единственная арфистка в Са%
маре?

� Это правда. Консерватории Москвы
и Петербурга, конечно, готовят много
арфистов. Но из столиц в глубинку никто
ехать не хочет � сейчас время такое. Там
и материально музыканты лучше устрое�
ны, и перспектив больше. Так что никто
не желает менять столичную жизнь на
провинциальную, хотя я в свое время
именно так и сделала.

% Что вас заставило принять такое
решение?

� Я родилась в Ленинграде. Училась в
консерватории Римского�Корсакова. За�
кончила ее с отличием. И по распределе�
нию уехала в оркестр Одесской филар�
монии.

% А в нашу провинцию, в Самару,
вы как попали?

� В Самару (тогда Куйбышев) я пере�
ехала из Одессы в конце 50�х годов. Де�
ло в том, что мне здесь предложили жи�

Елена Янцен когда�то была ученицей Натальи
Петровны, сегодня она успешно 
работает в Германии
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лье. Интересно, что в этой выделенной
мне комнате еще до революции жила
пианистка, которая работала с Федором
Шаляпиным. Он приходил сюда на репе�
тиции, и они вместе музицировали. Этот
дом, где бывал великий Шаляпин, нахо�
дится на пересечении Некрасовской и
Куйбышевской улиц. Все стены и все
пространство этой небольшой комнаты
были пропитаны музыкой и необыкно�
венной аурой творчества.

С тех пор я работаю в Самаре в сим�
фоническом оркестре филармонии.

% Наталья Петровна, а почему
именно арфа? Его величество случай?
Или совпадение характеров?

� Все�таки, наверное, случай. В по�
слевоенное время, когда я еще девочкой
начала заниматься в музыкальной шко�
ле, очень хотела играть на фортепиано.
Но оказалось, что у меня маленькая ру�
ка, а для фортепиано это неперспектив�
но. К счастью, в том году в музыкальной
школе открывался класс арфы, и мне
предложили перейти туда. Я попала к
прекрасному педагогу Лидии Александ�
ровне Гордзевич. Она в то время работа�
ла в оркестре у знаменитого дирижера
Евгения Мравинского. Помимо концерт�
ной деятельности занималась еще и пе�
дагогической. Наша дружба продолжа�
лась и в консерватории, и долгие годы
потом. 

Так что это даже не просто случай, а
счастливое совпадение. 

Кроме того, Лидия Александровна
помогла мне купить инструмент. А в те
годы это было проблемой даже не пото�
му, что арфа очень дорого стоила, а по�
тому, что их просто не было. Покупка
мною арфы � это настоящая детективная
история. Это было в начале 60�х годов,
была первая волна эмиграции из СССР,
выездов, которые люди засекречивали
так, чтоб никакой информации никуда
не просочилось. Одной уезжающей за
границу семье нужно было срочно про�
дать арфу. Эту семью я никогда не виде�
ла и ничего про нее так и не узнала. Ли�
дии Александровне информацию пере�

дали через знакомых, причем , что на�
зывается, через третьи руки. Продать
инструмент в Питере было невозможно:
люди боялись огласки. А я жила в то
время в другом городе, поэтому сделка
со мной считалась более безопасной. Я
приехала и тайно вывезла эту арфу в Са�
мару. 

% Это вы говорите о той арфе, на
которой сегодня играли на свадебной
церемонии?

� Да. Этой арфе уже около 100 лет. Но
с возрастом она делается не хуже, а луч�
ше, как вино: чем дольше выдержка, тем
оно ценнее.

% И сколько вы за нее заплатили?
� В то время инструмент стоил от 7 до

9 тысяч рублей. Учтите, что это те старые
деньги, по тем временам� сумма просто
огромная (машина стоила 3�4 тысячи),
но мне тогда помогли родители. 

Моя арфа � американский инстру�
мент прекрасного качества. Американцы
затрачивали на создание арфы очень
много времени. Дерево для сушки закла�
дывалось на 30�40 лет.
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% Простите, Наталья Петровна, я
правильно вас поняла, что сушка де%
рева для создания качественной ар%
фы должна быть не менее 30%40 лет?

� Да. Естественная сушка дерева
должна длиться долгие�долгие годы, по�
тому что качество дерева влияет на звук.
Звук моей арфы очень сильно отличает�
ся от обычной фабричной. Даже непо�
священный человек услышит громадную
разницу. 

Когда я училась в консерватории в
Ленинграде, там начала работать фаб�
рика Луначарского по производству арф.
Мы, студенты, там даже подрабатывали,
помогая обыгрывать новые инструмен�
ты. Но там сушка дерева длилась месяц�
два от силы. Поэтому о качестве звука
даже говорить не приходится. 

Я помню, как наша Куйбышевская
филармония купила новую фабричную
арфу. Но она даже в работе как следует
не успела побывать: вырвало деку. Это
изделие фабрики Луначарского. 

Сейчас наша филармония не имеет
настоящего инструмента, я играю на ста�
ром и разбитом. Это, пожалуй, самый
больной вопрос: для работы в филармо�
ническом оркестре необходим хороший,
качественный инструмент.

В настоящее время очень хорошие
арфы стали делать в Италии. На гастро�
лях в Испании я играла на итальянской
арфе, звук просто потрясающий. Также
прекрасные арфы делают во Франции, в
Англии, в Германии, в Японии…

% А в России?
� А в России вообще все фабрики за�

крыли. Я думаю, из�за очень плохого ка�
чества инструментов. 

% Я видела, как легко и изящно вы
играете. На самом деле это очень
сложно?

� Моя арфа считается арфой неболь�
шого размера. Есть очень большие инст�
рументы. Например, та арфа, на которой
я играла в Испании, просто громадная.
Но дело вовсе не в размерах. В арфе са�
мое трудное � это механизм. Струны рас�
положены, как на рояле белые клавиши,

а вот перестройка каждого звука � бе�
моль, бекар и диез � это уже идет с помо�
щью педалей. 

Весь механизм должен быть очень
хорошо отлажен, чтоб не было фальши�
вых звуков. Настройщиком должен быть
очень знающий человек, мастер. А такие
мастера � большая редкость, они есть
только в столицах, и их надо пригла�
шать, а это, как вы понимаете, очень до�
рого.

% То есть получается, что Самара
своего настройщика арфы не имеет?

� К сожалению. Свою арфу настраи�
ваю я сама. 

% А сколько весит ваша арфа?
� Вообще большие арфы весят при�

мерно 37�38 кг, а моя около 33 кг
% Тоже немало. И кто вам ее но%

сит?
� Чаще всего находятся и помощни�

ки, и носильщики, и водители � за опла�
ту, конечно. 

% Сколько стоит ваша арфа по се%
годняшним ценам?

� Я думаю, примерно 15 тысяч долла�
ров. На эту сумму я, конечно, могла бы
приобрести себе какую�то квартирку. Но
я со своей арфой расстаться не могу. И я
вынуждена сейчас снимать жилье то в
одном месте, то в другом, в общем, без
конца переезжаю.

% А куда же делась ваша комната,
где бывал Федор Шаляпин?

� Так получилось, что в свое время
мне пришлось ненадолго уехать из Куй�
бышева, и ту квартиру я оставила своим
родственникам. А когда в 1992 году вер�
нулась, то квартиру пришлось уже сни�
мать. А сейчас с каждым годом с жильем
все сложнее и сложнее, и теперь я уже
ни на что не надеюсь. 

% Сколько лет вы уже играете на
арфе?

� Сейчас подсчитаем. На арфе я иг�
раю с тринадцати лет � значит, 60.

% В чем отличие арфистки от всех
остальных музыкантов?

� Играть на арфе � это значит посто�
янно держать себя в форме, потому что
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это очень сложный инструмент. Как я
уже говорила, вся сложность � в меха�
низме. У нас, арфистов, получается
двойная работа. При перестановке каж�
дой ноты нужно работать педалями,
причем, очень быстро и аккуратно. То
есть я постоянно должна следить и за
руками на струнах, и за ногами на педа�
лях. Это очень похоже на игру органис�
тов.

% Извините, может быть, я человек
далекий от музыки, но никогда не ас%
социировала орган с арфой. По край%
ней мере, по внешнему виду он боль%
ше похож на рояль?

� Нет! Что вы! Это только один ре�
гистр � ручной. Все остальное � ножные
регистры. А вот нотная запись у арфы та�
кая же, как на рояле. Все, что написано
для фортепиано, процентов на шестьде�
сят можно играть на арфе. Пианистам
очень легко можно перейти на арфу,
обучиться быстрее, чем с других инстру�
ментов. 

На арфе я играю очень много произ�
ведений Баха, фортепианную музыку
Дебюсси. Некоторые арабески Дебюсси
лучше звучат на арфе, хотя написаны они
для рояля. Когда я играю Дебюсси, слу�
шатели бывают просто потрясены, на�
сколько интересней и красочней это зву�
чит на арфе. Для арфы написано очень
много произведений. Ведь раньше арфа
не была таким редкостным инструмен�
том. В эпоху Возрождения в салонах обя�
зательно присутствовали арфа и клаве�
син. В Смольном институте всех так на�
зываемых благородных девиц обучали
игре на арфе. Тогда это было принято и
считалось хорошим тоном: исполняя ро�
мансы, аккомпанировать себе на арфе. В
России владеть арфой было так же мод�
но, как владеть французским языком. 

Из современных композиторов, пи�
савших для арфы, можно назвать Проко�
фьева, Шостаковича, Ракова, Свиридо�
ва, Слонимского. 

% То есть арфа % нестареющий ин%
струмент?

� Как ни странно, но на сегодняшний

день я имею больше нагрузки, больше
заказов, чем раньше. Это связано с тем,
что многие люди хотят украшать свои
праздники: свадьбы, банкеты, юбилеи �
чем�то необычным, неординарным. А
арфа � это и красиво, и оригинально, и
романтично, поэтому меня часто пригла�
шают для участия в различных торжест�
вах, официальных церемониях. И это
прекрасно, что людям снова, как в ста�
рые времена, нравится арфа. Слушая ар�
фу, люди забывают о своих проблемах,
музыка поднимает им настроение, помо�
гает полноценно отдохнуть.

Очень часто я играю на фуршетах. А
“фуршет” переводится как встреча, бесе�
да, общение. И здесь очень подходит са�
лонная музыка, она ненавязчива, не ме�
шает разговору, общению, она просто
создает приятный уютный фон. И в по�
следнее время я чувствую, что именно в
этом качестве арфа входит в моду.

Меня приглашали на дачу к К.А. Ти�
тову, где проходила презентация журна�
ла "Глянец". На улице была расстелена
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ковровая дорожка, по которой гости
шли к дому, и все это действо проходи�
ло под звуки арфы.

За границей арфа очень популярна в
гостиницах, в холлах, в ресторанах. Ме�
ня часто приглашают играть в гостиницу
"Ренессанс", когда туда приезжают ино�
странные делегации. 

% Наталья Петровна, насколько
сложно в наше время быть музыкан%
том симфонического оркестра?

� Прежде всего, это долгие годы
обучения, затем покупка инструмента �
это все очень дорогие затраты, и не
только материальные, но это еще и вре�
мя, и силы, и здоровье. И когда человек
"садится" в оркестр, выясняется, что все
эти вложения не окупаются. Поэтому
сейчас почти все музыканты имеют ка�
кую�то дополнительную деятельность:
или частные уроки, или выступления в
ресторанах…

% То есть на одну зарплату музы%
канту оркестра прожить невозмож%
но?

� Я могу просто назвать цифру:
средняя зарплата музыканта без всяких
надбавок � 6 тысяч рублей. 

% Давайте не будем о грустном.
Наталья Петровна, вы прекрасно вы%
глядите. Как вам это удается?

� Вы знаете, мне очень многие гово�
рят, что я хорошо и молодо выгляжу. И
вот что я уже давно заметила. Иногда я
прихожу на работу с температурой,
больная играю концерт, а домой ухожу
без температуры, без недомогания, аб�
солютно здоровой, в прекрасной фор�
ме. И это не случайные совпадения.
Ученые говорят, что каждый инструмент
по�своему действует на нервную систе�
му человека. Но то, что арфа успокаива�
ет и лечит, � это однозначно. Некоторые
люди под звуки арфы засыпают, то есть
наступает успокоение и расслабление.
И вот в связи с многолетними наблюде�
ниями и рассказами многих моих слу�
шателей у меня появилась идея, мечта
создать такую своеобразную гостиную
для релаксации. Чтобы в течение, допу�

стим, тридцати минут под звуки арфы
люди отвлеклись от своих забот, ото�
двинули все свои бытовые проблемы.
Жизнь у нас у всех суматошная, нерв�
ная, а здесь был бы островок спокойст�
вия в мире страстей. Но все упирается в
материальные проблемы, и спонсоров
пока не находится.

% А вы сами как это видите? Пояс%
ните поподробнее. 

Это можно сделать, например, при
каком�нибудь медицинском учрежде�
нии или салоне красоты. А красота жен�
щины напрямую связана с внутренним
спокойствием, безмятежностью. Я ду�
маю, что звучание арфы намного бы
усилило эффективность процедур, один
процесс помогал бы другому. Женщины
делали бы прически или массаж под
успокаивающие звуки арфы. Во многих
салонах красоты звучит музыка, но ме�
ханическая, а это совсем не то по срав�
нению с живой музыкой, которая в по�
следние годы прочно вошла в моду.

% Наталья Петровна, есть ли у вас
последователи?

� Пытаюсь сейчас заниматься педа�
гогической деятельностью. У меня есть
несколько учеников. Я заметила, что
арфа в последнее время вызывает
очень большой интерес у людей всех
возрастов. Помимо подготовки про�
фессиональных музыкантов, мне бы
хотелось открыть учебный центр для
всех желающих научиться играть на ар�
фе не на профессиональном уровне, а
просто для удовольствия. В этот учеб�
ный центр или салон могли бы прихо�
дить и дети, и взрослые, и пожилые, и
молодые просто помузицировать и от�
дохнуть от суеты. 

Честное слово, я поверила в чудодей;
ственную силу звуков арфы после встречи
с Натальей Петровной Митителло, кото;
рая прекрасно выглядит, полна энергии и
непрерывно фонтанирует идеями. Наде;
юсь, все они воплотятся в жизнь.

Нина ДОБРУСИНА
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“Теперь 
вижу мир 

по)другому…"

В детстве он с удовольствием занимался в музыкальной
и художественной школах. Институт выбрал строительный
и, будучи студентом, увлекся боксом… Всегда и во всем он
добивался хороших результатов. Может быть, потому, что
с самого детства делал то, что ему нравилось…
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Роман Валерьевич Макаров ; первый за;
меститель генерального директора Изда;
тельского Дома "Агни". И сегодня его увле;
чение ; фотография. Хотя "увлечение" ; не
совсем точная формулировка. Фотография
для Романа Макарова стала возможностью
открывать окружающий мир во всем его
многообразии… Вместе со съемочной груп;
пой "Агни" он как фотограф побывал в раз;
ных уголках земного шара. И даже в горы за;
бирался, чтобы снять красоты Гималаев.
Его работы были представлены на темати;
ческих фотовыставках, которые Издатель;
ство "Агни" устраивало по заказу ино;
странных посольств. Уже семь лет Роман
Валерьевич путешествует с фотоаппара;
том в руках. И сегодня своими фотография;
ми делится с нами…

% Знаю, что ваше увлечение фото%
графией началось случайно. Вы были
в командировке во Франции…

� Да, красота тех мест, куда мы при�
ехали, заставила меня взяться за фотоап�
парат. Это была хорошая пленочная ка�
мера "Nikon". Увлекся. Два года снимал и
относил в проявку.

% Когда стали на "цифру" снимать,
почувствовали разницу?

� Знаете, для фотографа важно не
оборудование, а внутреннее состояние.
На художественную сторону техника не
влияет. Да, с "цифрой" удобнее: можно
сразу посмотреть то, что отснял. Можно
снимать очень много, объем кардиналь�
но другой, не надо ничего проявлять �
процесс сокращается. Но при этом я по�
нимаю, что пленочное "зерно" � это здо�
рово. И настоящее пленочное "зерно"
нельзя подделать. Это как книги в ста�
ринном переплете, выполненные на дру�
гих станках... Но, если говорим о "циф�
ре", это удобнее и быстрее. А с пленоч�
ным фотоаппаратом нужно мастерство и
точность. Это, я думаю, приходит с года�
ми, с опытом. Точно сделать с первого
раза сложно… Ты должен четко знать за�
ранее, что у тебя получится. И поэтому
тот, кто снимает на пленку и у него сразу
все получается, � да, это мастер.

% Вы корректируете свои кадры %
"фотошоп" используете?

� Конечно. Мало сфотографировать.
Дальше � фотографию нужно… сделать.
Отшлифовать. "Фотошоп" позволяет
убрать те ненужные моменты, которые в
реальной жизни никогда не уберешь. Ес�
ли рассмотреть исходник и то, что полу�
чилось � это небо и земля. Процесс "до�
водки" фотографии во время печати сей�
час заменился на "фотошоп". И это дает
много возможностей… 

% А первозданность кадра при
этом не утрачивается? 

� Но ведь даже в живописи каждый
художник, передавая первозданность
окружающего мира, пропускает ее через
себя. И люди потом видят картину сквозь
призму мастера. И красоту каждый видит
и понимает по�своему. Задача художни�
ка, а значит, и фотографа � расширить
границы этого понимания. Природа в
своей физике многослойна, и не все слои
мы видим. 

Иногда в Интернете я выставляю свои
снимки и смотрю на работы других фото�
графов. Понимаю порой, что некоторые
кадры сильно "обработаны", но сделано
это так качественно, что выглядит естест�
венно, гармонично. Задумку автора не
увидишь без технического исполнения. 

% Ваша любимая тема? 
� У каждого фотографа есть область,

которая у него получается лучше всего.
Кто�то отлично снимает в студии. Пра�
вильно выставить свет, правильно рас�
положить предметы в кадре � это тоже
искусство… Мне говорят, что у меня хоро�
шо получаются детские портреты, приро�
да, горы. Удается репортажная съемка.

% У вас это получается, потому
что… 

� Потому что я снимаю то, что мне
нравится. Очень люблю, например, де�
лать семейные портреты. В основном фо�
тографирую семьи своих друзей. Пред�
ставьте: семья собирается вместе, и все
готовятся к тому, что их будут фотогра�
фировать. Это как праздник. Взрослые
надевают свои любимые наряды, дети
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берут в руки любимые игрушки. Мы вме�
сте создаем композицию будущего
снимка. Обычно в центре глава семьи �
отец. И фото � отражение семейного
уклада. Это особые снимки � они переда�
ют атмосферу дома, праздника, теплых
отношений. 

% Вы упомянули репортажную
съемку… А приходилось ли вам со%
трудничать с печатными изданиями? 

� Да, я снимал для московских изда�
ний. И тексты сам к фотографиям писал.
Это была репортажная серия в рубрику о
путешествиях. Например, я снимал день
рождения… Деда Мороза. Ездил к нему
на Родину, в древний северный город �
Великий Устюг. Интересные фоторепор�
тажи получились из Занзибара, Африки…

% Роман Валерьевич, в чем, по%ва%
шему, секрет хорошей фотографии?

� Самое идеальное сочетание для
этого � здравый смысл, профессиона�
лизм и смелость. 

% А эмоциональность помогает в
работе?

� Эмоции как раз мешают. Ведь чело�
век, когда снимает, сосредотачивается.
Погружается в процесс.

% Вы сейчас говорите о процессе
"делания" фотографии. Но ведь для
начала "свой" кадр нужно заметить,
почувствовать… 

� С этим человек рождается. Это либо
есть, либо нет. 

% У вас когда%нибудь были мысли %
сменить свою деятельность и профес%
сионально заняться фотографией?

� Нет, таких мыслей не было. Но фо�
тографией я буду заниматься � она помо�
гает мне жить. Помогает видеть глубже.
Благодаря фотографии я стал смотреть
на мир и на людей, которые вокруг, по�
другому. Более внимательно…

Ольга ГОЛЫГИНА

Грушинский фестиваль
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Гималаи. Южная Анапурна. Снято с высоты 500 метров
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Димка
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Подсолнух
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Ирландия. Дублин

Ульяновская область. Село Шиловка
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Ульяновская область. Берег Волги

Зебры



Поэтический турнир ПРОДОЛЖАЕТСЯ

88 самарские судьбы  #5

Марина Цветаева, чья знаменитая стро�
ка вынесена в заголовок нашего очередного
обзора, утверждала бескомпромиссную и
непререкаемую слабость поэта, отдающе�
гося на произвол речевой стихии. "Поэт из�
далека заводит речь, поэта далеко заводит
речь"… В этом цветаевском парадоксе за�
ключена тайна поэтической гармонии, глу�
бины и органики. Будучи одним из самых
жестких, экспрессивных и рационально
беспощадных русских стихотворцев, Цвета�
ева не сомневалась, что языковая подлин�
ность выше случайного и субъективного за�
мысла. Возможно, что идея и сам проект
конкурса одного стихотворения, который
вот уже три месяца наполняет электронный
почтовый ящик журнала "Самарские судь�
бы" пронзительными или нелепыми текста�
ми, совершенно спонтанны. Но � и это неве�
роятно приятно � конкурс наш снова и снова
позволяет прикоснуться к подлинности и
непредсказуемости творящейся на наших
глазах языковой реальности…

Завершение третьего этапа конкурса
совпало с днем рождения Александра
Пушкина. И тоже случайно. Но символич�
но. Марина Цветаева ничтоже сумняшеся
приватизировала первого русского гения,
воскликнув: "Мой Пушкин!" До известной
степени подобную дерзость позволяем се�
бе и мы, члены конкурсного жюри. Ведь мы
пытаемся узнать, услышать и представить
читателям своего рода Пушкина после
Пушкина. Пусть и на совсем небольшом
пространстве одного стихотворения на рус�
ском языке. Языке, возможности которого
и открыл в свое время незабвенный Алек�
сандр Сергеевич.

К нам по�прежнему приходит очень
много смешных, наивных, нелепых, порой
высокопарных, а порой трогательно беспо�
мощных стихов. Сатиры, песен и даже гим�
нов. И в этом же потоке естественного куль�
турного творчества (кстати, огромное спа�
сибо всем откликнувшимся и не испугав�
шимся этого своеобразного исповедально�

го акта) внезапно и милосердно нас потря�
сают настоящие, по гамбургскому счету,
стихотворные шедевры…

Количество участников конкурса пере�
валило за три сотни. Он действительно стал
междугородним и международным. Поль�
ша, Казахстан, Израиль, Белоруссия, Укра�
ина сомкнулись вокруг "Самарских судеб",
благодаря магнетической силе языка Пуш�
кина и Цветаевой.

Очень жаль, что вместе с не попавши�
ми в финал стихотворениями не доходят до
читателей и, безусловно, интересные и
оригинальные строки и строфы. Впрочем,
некоторые из них я позволю себе процити�
ровать в этом обзоре:

Отменяются снов останки,
звуки танго в белесой мгле,
непрописанной парижанки,
непрославленной Жанны Д'Арк
тусклый свет триумфальной арки,
через нас уходящий вверх...

(Александр Даницкий, Тольятти)

Весна. Второе марта. Ранний вечер.
И совершенно зимний снегопад.
Прохожие все в белом 3 шапки, плечи, 3
Как ангелы уставшие, летят.

(Елена Иткина, Самара)

А стихи Александра Ожиганова и Дми�
трия Веденяпина, не сомневаюсь, достой�
ны быть опубликованы в любой антологии
современной русской поэзии. Впрочем,
конкурс одного стихотворения продолжа�
ется. Продолжение следует. И мы уже не
сомневаемся, что нам следует его ждать с
надеждой и удивлением.

Сергей ЛЕЙБГРАД, участник
Академии поэзии в Хельсинки и

Первого международного фестиваля
поэзии в Москве, член жюри конкурса

“Поэта далеко заводит речь”
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21 марта 2007 года, во Все;
мирный день поэзии, журнал
"Самарские судьбы" объявил
"Конкурс одного стихотворе;
ния"

Участником поэтического
турнира может стать каж;
дый (без ограничения пола,
возраста и гражданства), кто
представит на конкурс одно
стихотворение на русском
языке.

Стиль, жанр и тема ; не
ограничиваются. Лимитиру;
ется только объем ; не более
тридцати строк. Стихи боль;
шего объема не рассматрива;
ются.

В конкурсе могут участво;
вать только те авторы, ко;
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об;
ратный адрес и контактный
телефон.

Стихотворения необходи;
мо присылать только на
электронный адрес: 

dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч;
товый адрес редакции, рассма;
триваться не будут.

Наиболее яркие стихотво;
рения конкурсантов ежемесяч;
но будут публиковаться в жур;
нале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться ин;
формация о ходе поэтического
турнира.

Главный приз за лучшее
стихотворение � 100 тысяч
рублей ; будет вручен в Сама;
ре в конце декабря 2007 года в
прямом эфире телеклуба "Са;
марские судьбы" на канале
РИО.

Призеры конкурса, заняв;
шие второе и третье места,
получат соответственно 50 и
25 тысяч рублей.

В переписку с конкурсан;
тами редакция не вступает.

Конкурс 
одного стихотворения

продолжается

Александр Ожиганов (Москва)

Ищу работу

Вот в лабиринте забытья, держась за ниточку3заботу,
я 3 нет, не сплю! 3 должно быть, я 
ищу работу.

Где эта фабрика 3 забыл!3 где производят
дешевый юношеский пыл
и нечто девственное, вроде

грудастокрыльчатых зверей
в середке мыльных пузырей
небьющихся?.. "У вас есть место  
Эдипа, бедная невеста?"

"Нет места, 3 говорит, 3 у нас нет места".

Я 3 нет, проснулся! 3 может быть,
зевотой сдерживая рвоту,
я все разматываю нить и 3 не забыть!3 
ищу работу.

Где 3 я не помню! 3 комбинат, где электрическое пойло
за автоматом автомат срывает с пола?

"Пуск" натыкается на "Стоп":
"Еще по сто!" 3 "По сто?" 3 "А что?!"
3 "Эй, ЭВМ, у вас есть место?"
Трах! 3 замыканье (знак протеста)…

"Нет места! 3 говорят, 3 у нас нет места!"

Заканчивается клубок… 
Где ж Минотавр? От Минотавра 3 
дерьма фасованный кусок
со вскрытой импортною тарой.

На целлофановый ярлык нашлепнут человекобык.
Я бормочу: "У вас3есть3место?"
И минотавры пищетреста

"Нет места, 3 говорят. 3 У нас нет места".



Поэтический турнир ПРОДОЛЖАЕТСЯ

90 самарские судьбы  #5

Виталий Лехциер (Самара)

* * *
Распорядись оставшимся с умом 3
не вход в Аид, не выход в Эмпиреи, 3
цель поиска 3 шестнадцатый псалом
и средство натощак от диареи.

Расчетный счет, досада и резьба
по дереву фамильному, поделка,
цель поиска 3 спортивная ходьба
и в голове бесплатная сиделка.

Цель поиска 3 ночной кошмар и страсть,
вчерашний день, пульсация, обновка,
борьба за власть, твоих советов власть,
и к сроку медицинская страховка.

Товарный чек, религия, офорт,
последний тост, естественно, за Канта,
цель поиска 3 тоска и пропаганда
и пересылка документа в Word.

Третейский суд засудит три очка,
"Спартак" поднимет заново восстанье,
"чк", "чн" 3 сотрудники ЧК,
ушедшие давно на спецзаданье.

Цель поиска 3 оркестр на берегу,
кромешный ад и небо из романа,
sensus communis, скрученный в дугу,
и предок3винодел из Аккермана.

Скрипичный ключ, заросший анекдот,
как верный пес, колючею щетиной,
цель поиска 3 отправиться на тот
зеленый свет не целиком скотиной.

Дмитрий Веденяпин (Москва)

ОДУВАНЧИК

Жизнь моя в столбе бесплотной пыли,
В облаке, расплывшемся от слез,
В зеркале, которое разбили,
А оно очнулось и срослось.

В комнате, как в солнечном осколке
Озера, сверкающего сквозь
Листья и ослепшие иголки,
Пляшут пряди солнечных волос;

Рыбаки спускаются по склону,
По траве, блестящей от росы;
Папа говорит по телефону,
Обреченно глядя на часы.

Даже в зимней обморочной давке,
В стеклах между варежек и шуб
Тонкие секунды, как булавки,
Падают, не разжимая губ;

Но не зря в серебряном конверте
Нас бесстрашно держат на весу 3
Как от ветра, спрятавшись от смерти,
Одуванчик светится в лесу. 
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Максим Столбов (Самара)

* * *
Если кто3то блажен, то в будущем известкой
он упадет на плечи и мысли, врезаясь в живую плоть.
Если кто3то любил, то в настоящем 3 больно,
и ничего не значит церковь, в которой для нищих умер уже Господь.
Напиши, что продал.
Напиши, что купил.
Напиши про скалу у обочины трассы,
про израненных птиц, что кружатся над ней, и про реквием крыл
и бровей, несмотря на культурные кляксы
заводов и двух революций.

Если кто3то блажен 3 принесите цветочек и книгу
на могилы для тех, кто еще не сломал колеса, не вырезал плод.
Если кто3то сгорел, то разбитые окна 3 вершины
тюрем и кресел. Постучите, но вам не откроют; там холод ножа3языка, 
там шуршит мед.
Загорелась весна,
но проснулась ты летом.
Я сжимал в кулаке две слезы, когда по тонкому льду
между двух берегов с Одиссеем из Назарета,
как "Святая Анна"*, ты шла и несла пред собой свечу.

* "Святая Анна" ; парусно;паровая шхуна экспедиции Г.Л. Брусилова. Вышла из Санкт;Пе;
тербурга с целью пройти Северным морским путем с запада на восток. Затерта (1912 г.)
льдами в Карском море, дрейфовала два года и погибла. 

Татьяна Шарова 

(пос. Селекционный, Республика Казахстан) 

* * *
Деревянный навес, круглый стол под клеенкой.
На столе колокольчики в банке стеклянной.
Я была здесь совсем несмышленой девчонкой,
Тонкой, вздорной, веселой и чуточку пьяной.

Уплетала вареники с ягодой спелой,
Запивала шампанским из старенькой кружки.
Я мечтала, что жизнь будет чистой и смелой,
Хохотала, дурачилась, пела частушки…

И опять я вернулась. Солнца зайчик у кресла,
Чей3то голос и музыка в памяти зыбкой.
Я с ногами на старое кресло залезла...
Вот бы вдруг повстречать златоперую рыбку.
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В Самаре эту семью знают многие. Светлану Петровну �
по работе в областном управлении культуры, Сергея Геор�
гиевича � по работе в областной контрразведке. И он, и
она не год и не два стояли во главе своих учреждений.
Дружить с такими людьми в то время мечтали многие: и
выгодно, и удобно.

В ЭТОМ ДОМЕ...

Он и она � благодарные зрители
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Сегодня они на пенсии.
Она � заслуженный работник культуры

РФ.
Он � полковник, почетный сотрудник

государственной безопасности.
Застать их дома довольно сложно.

Светлана Петровна чуть ли не каждый ве�
чер то на концерте, то на спектакле, то в Со�
юзе Театральных Деятелей. Сергей Георги�
евич � в музее истории Управления ФСБ по
Самарской области. Как он сам говорит,
"работает живым экспонатом". Готовит мо�
лодых сотрудников, организует и проводит
встречи с ветеранами, семинары, экскур�
сии для молодежи. Оба пишут и издают
книги. Она � о театре, он � об истории спец�
служб. "У нас семейный Союз писателей!" �
шутят они.

А я, как ни приду к Хумарьянам, так
вечно чуть ли не до ночи мы сидим за сто�
лом, угощаемся мороженым и, конечно же,
говорим и говорим об искусстве. Спорим
не часто, наши взгляды на театр, на литера�
туру, живопись, музыкальное искусство все
больше совпадают.

В разговоре же нет�нет да проскочат
какие�то фразы, эпизоды, связанные с
долгой жизнью семьи Хумарьянов в ис�
кусстве. Что�то запоминается, что�то забы�
вается…

Знакомство

А.И. Как вы, кстати, познакомились?
Кто за кем ухаживал?

С.П. В 1957�м мы познакомились. Сер�
гей за мной почти два года ходил как об�
реченный на все спектакли, на все концер�
ты. 

С.Г. Почему как обреченный? Я и до те�
бя ходил на все эти концерты!

С.П. Без меня ты не так часто ходил. 
С.Г. Она ходила, в основном, в оперу, в

драму.
С.П. В ТЮЗ я ходила, в Филармонию. 
А.И. Светлана Петровна, у вас ведь

девичья фамилия % Белоноженко?
С.Г. В мае этого года � пятьдесят лет, как

мы познакомились. Пятьдесят!

С.П. Поженились мы в пятьдесят вось�
мом, под Новый Год.

А.И. Сейчас вместе часто ходите на
концерты, спектакли? 

С.П. Конечно.
А.И. Насколько я знаю, наоборот, все

время врозь!
С.П. Просто Сергей такого количества
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спектаклей уже сейчас не выдерживает.
Для меня, сколько бы ни шли "Баядерка" и
"Жизель" � я каждый день ходить буду. 

С.Г. Я в последнее время в САМАРТ на
все премьеры хожу. Читайте мою книгу,
там все написано. Почему эта женщина так
страстно меня полюбила и стала моей же�
ной? Мы, кстати сказать, познакомились на
улице, на Броде, так раньше в народе назы�
вали улицу Куйбышева. Света жила как раз
на Куйбышевской у кинотеатра "Художест�
венный".

А.И. Я так понимаю, вы проявили
инициативу?

С.Г. И она не могла не заметить такого
мужчину, как я! После непродолжительно�
го прицельного осмотра рыжеволосой
стройной зеленоглазой девушки я подошел
к ней, представился…

С.П. Повод был! У меня были длинные
волосы, а в тот день я их остригла "под
мальчика". Вот Сергей и говорит: "Где же
ваши волосы?"

С.Г. С этого момента все и началось.
Ухаживаний не было, были совместные по�
ходы по учреждениям культуры. Мы обсуж�
дали музыку Верди и произведения Ромена
Роллана. То, что меня волновало � Зощенко,
Ильф и Петров, � ее не очень трогало…

С.П. Что мы все о себе, да о себе!..

Гришин

С.П. Вот была история! Приехал в Куй�
бышев член ЦК КПСС Гришин, большой
любитель оперного искусства, и говорит
секретарю обкома Муравьеву, который во�

Творческая группа мировой премьеры оперы С. Слонимского “Видения Иоанна Грозного”
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обще в оперу не ходил: "Покажи мне опер�
ный театр!" Мне в управление культуры тут
же позвонили. Я пришла, показываю им те�
атр. Гришин говорит: "У вас и "Аида" идет?
И Радамес есть?" Муравьев позеленел � он
и знать не знает, кто такой Радамес. Ну, ду�
маю, надо его выручать. "И не один! � гово�
рю. � У нас два Радамеса!" И как начала Гри�
шину рассказывать! По�моему, у Муравье�
ва тогда были самые счастливые минуты в
жизни… Для тех, кто может оказаться в по�
ложении Е.Ф. Муравьева, поясняю: Рада�
мес � главный герой оперы. Египетский во�
еначальник, влюбившийся в рабыню Аиду.

Ростропович

С.П. Вы же знаете, что первой любовью
Ростроповича была Алла Шелест? В 1973 го�
ду Ростропович приехал в Самару, здесь
как раз была Шелест, работала в нашем те�
атре. И вот Шелест с мужем и Ростропович,
не помню, кажется, с дочерьми, � нет, без

девочек… Все у нас дома собрались, давно
не виделись. Алла Яковлевна и Мстислав
Леопольдович не могли наговориться,
уединились в комнате, а потом… Надо знать
Ростроповича � он со своей веселостью
просит моего Сергея поиграть на фортепь�
яно, чтобы с Аллой Яковлевной потанце�
вать! 

С.Г. Я играл романс "Руки, вы словно
две большие птицы!" Сентиментальный по�
слевоенный очень популярный романс из
репертуара Клавдии Шульженко. 

А.И. Имели успех?
С.Г. Не знаю. Но танцевали они лихо.

Лихо танцевали!.. 

Корогодский

С.П. Зиновий Корогодский много раз у
нас был… 

С.Г. Он очень любил песню "Там вдали,
за рекой". "Давайте, � говорит, � споем!" Я
думал, он так на мой счет иронизирует,

С Ростроповичем, 1996 год
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потому что песня патриотическая, а он че�
ловек вольнодумный…

С.П. С Людмилой Даниловной он у нас
был и с сыном.

С.Г. И опять кто�то попросил меня поиг�
рать. Я стараюсь при таких гостях не са�
диться за инструмент: я слухач�самоучка, а
они профессионалы, как я говорю, изму�
ченные искусством. Корогодский с сыном
так душевно дуэтом спел эту песню! Это бы�
ли гастроли его театра, 1975 год. Жили они
в гостинице.

С.П. К нам они на голубцы приходили.
С.Г. Про голубцы � это Ростропович

был! Он был в восторге от наших голубцов,
а уж он�то, живший в юности в армянской
семье, толк в долме знал.

С.П. Нет, это был Корогодский! Поужи�
нали и взяли у нас с собой целую кастрюлю!
На другой день Корогодский звонит: "Слу�
шай, у тебя есть деньги?.." Я говорю: "Что
случилось?" � "В магазине тут перстень с
бриллиантами. И так дешево!" � Приехал ко
мне, забрал деньги. Купил жене перстень.

И назвал его "Бриллианты для пролетариа�
та!" И тридцать лет, вплоть до самой его
смерти, мы общались. И эти "бриллианты"
были у нас как кодовый знак…

Доронина

С.П. С Таней Дорониной очень интерес�
но отношения родились. Я ее знала как ак�
трису, десятки раз смотрела спектакли с ее
участием в БДТ. Но никогда не стремилась
познакомиться. Однажды Доронина при�
ехала в Самару на гастроли. 

С.Г. Это было 16�го мая, в мой день
рождения. У нас стол накрыт, вечером мы
пошли в Дом Актера. Это, по�моему, семь�
десят шестой год. 

С.П. После спектакля зашли к Дорони�
ной в гримерку, слово за слово � как�то из
ничего столько всего общего возникло. По�
прощались мы, ушли, идем по улице, ка�
кая�то девочка нам кричит: "Татьяна Васи�
льевна просит вас вернуться!" Мы верну�
лись. Она и говорит: "Давайте пойдем ку�
да�нибудь, посидим". � "Зачем идти куда�
то, когда у нас дома стол накрыт!"

С.Г. Она с мужем была, с Робертом. Он
не имел отношения к искусству, был канди�
датом экономических наук.

С.П. Симпатичный такой мужчина.
Приехали к нам часов в одиннадцать и до
пяти утра у нас просидели. Говорят, Доро�
нина тяжелая, капризная. Наверное, ино�
гда бывает, но у нас другие отношения. Я
ездила к ней в Москву, она потом в Самару
приезжала. 

С.Г. В Тольятти вместе ездили, в дом
моделей. Доронина там одевалась.

А.И. Что характерно % Сергей Геор%
гиевич про это рассказывает! 

С.П. Я и забыла про это. 
С.Г. Замечательные там шили платья!

Мы ей выбирали экземпляры в единичном
исполнении. Дома у нас она обычно сидела
вот здесь, в углу. Как�то пришла вместе с
Юрой Горобцом, народным артистом.
Включили телевизор, а там фильм с его
участием. Горобец и здесь, и на экране! Хо�
роший мужик, надежный…

Творческая встреча с Зиновием 
Корогодским, 1975 год
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С.П. У Татьяны я потом много раз быва�
ла. Жила в Москве в ее квартире, за теат�
ром, за МХАТом.

С.Г. Когда Доронина издала "Дневник
актрисы", я прочитал залпом за день и на�
писал ей письмо. Она мне тут же ответила,
поблагодарила за внимание...

Эфрос

С.П. Анатолий Эфрос был знаменит
кроме своих спектаклей еще и тем, что во�
обще не имел контактов с чиновниками.
Его и так без конца прорабатывали. И вот
гастроли Театра на Таганке, Эфрос только
что назначен в театр. Открывались гастро�
ли "Вишневым садом". Актеры приехали
поездом, Эфрос летел самолетом. Я его
всегда боготворила! Поехала в аэропорт с
огромными розами. Подхожу к нему,
представляюсь � лицо у него вытянулось,
описать невозможно! 

С.Г. Думал, наверное, что его сейчас
арестуют � куда бы смыться!

С.П. Привезла я его в Управление куль�
туры, а там уже журналисты ждут. На фото�
графии он как раз с журналистами и под
портретом Ленина. Эфрос шел ко мне в ка�
бинет как на Голгофу.

С.Г. Его, наверное, и мною, как сотруд�
ником КГБ, загодя напугали!

С.П. На следующий день я приезжаю на
открытие гастролей, говорю речь � Эфрос
опять все боком, боком от меня, все в сто�
рону. И актеры его тоже так настроены. Они
в Театре на Таганке Эфроса не воспринима�
ли. А я говорила и о Любимове, и об Эфро�
се. На другой день еще спектакль � я опять
с розами. И так каждый спектакль. В том,
что Эфрос оттаял, была заслуга его люби�
мой актрисы Ольги Яковлевой. Она чело�
век очень нервный, тонкий, сразу понима�
ет, откуда ему идет угроза. Так у нас сложи�
лись самые замечательные отношения! Но
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Самара подлость свою все же показала: на
встрече с Эфросом в Доме Актера интелли�
генты наши ему всяких поганок накидали,

гадостей наговорили. Пофамильно вспо�
минать их не буду, не хочу!..

Хренников

С.П. В 1981 году наш театр оперы и ба�
лета был в Москве с творческим отчетом,
репертуар оригинальный, спектакли инте�
ресные, ажиотаж. Тихон Николаевич
Хренников приходил каждый вечер на на�
ши спектакли, не только на свои балеты
"Любовью за любовь" и на "Гусарскую бал�
ладу". И вот как�то мне звонят поздно ве�
чером, что в Министерстве культуры "доб�
рые люди" нам готовят раздолбон. Я зво�
ню Хренникову, мол, так и так. Он гово�
рит: "Я приду”. В то время он был членом
ЦК КПСС. С ним пришел и директор изда�
тельства "Музыка". После такой "артилле�
рии" все те люди, мечтавшие оставить наш
оперный театр без звания Академическо�
го, сидели и не вякали…

Александр ИГНАШОВ

Анатолий Эфрос в Куйбышевском областном управлении культуры

В компании с Тихоном Хренниковым
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ДУХ “ТВОРЧЕСТВА”

Когда я собиралась на встречу с
директором школы "Творчество", ме�
ня мучил вопрос: "Что же это за шко�
ла, в которой изучают китайский
язык, а ученики младших классов
уже разрабатывают научно�исследо�
вательские проекты на темы: "Галак�
тики", "Геральдика", "Каллиграфия и
живопись Китая".

Войдя в здание, я сразу ощутила какую�то солнечность и радушие уже по доброжела�
тельному отношению дежурного на вахте. Веселый детский смех, доносящееся из класса
пение, а на стенах яркие рисунки, картины и самые разнообразные поделки. Для себя я от�
метила, что название школы � "Творчество" � здесь очень уместно. Знакомлюсь с директо�
ром Еленой Петровной Савиной. В общении она очень дружелюбна и проста. Уже через
несколько минут беседы мне кажется, что мы давно знаем друг друга.

В негосударственном образовательном учреждении "Творчество" ребята обучаются с
дошкольного возраста до семнадцати лет. В каждом классе не более 12 человек. Педаго�
гические программы самые передовые, с использованием новейших здоровьесберегаю�
щих технологий. В школе есть, например, "интерактивные" доски. Это "чудо техники" 21�го
века, на котором ребята пишут без мела, рисуют, решают задачи, делают презентации сво�
их работ. А педагоги с легкостью могут проиллюстрировать любой учебный материал. По�
сле основных уроков в стенах школы ребята получают дополнительное образование: они
могут выбрать все, что их "душе угодно". Это занятия иностранными языками, танцами,
музыкой, фольклором, живописью. Разнообразные спортивные секции: шахматы, каратэ,
айкидо, бокс, фехтование, баскетбол… Огромное внимание уделяется здоровью детей:
здесь их закаливают, проводят курсы лечебной физкультуры, а четырехразовое питание

кроме основного меню вклю�
чает еще и дополнительное
диетическое.

В 2006�м году школа
"Творчество" стала победите�
лем регионального конкурса
"Лучшие школы губернии",
вошла в число тридцати луч�
ших школ России. Она являет�
ся участником международ�
ного проекта "Ассоциирован�
ные школы ЮНЕСКО". Кроме
того, это единственное в По�
волжье учебное заведение,
где уже полгода преподают
китайский язык педагоги из

Искусство китайского танца



самой многочисленной про�
винции "Поднебесной" � Хе�
нань. Знание "китайского" дает
выпускникам школы неоспо�
римые преимущества для по�
ступления в престижные меж�
дународные учебные заведе�
ния и открывает им неограни�
ченный доступ к высоким ми�
ровым технологиям.

; Творчество ; это особое со;
стояние души, � говорит Елена
Петровна. ; Одна из наших задач
; "заразить вирусом творчест;
ва" детей, которые у нас обуча;
ются. Мы стремимся, чтобы творчество стало неотъемлемой частью их жизни. Творчество в
учебе, в отдыхе ; во всем! Ведь творческий подход необходим не только людям искусства, он
требуется в любой работе: будь то менеджер, инженер или руководитель. 

Из беседы с Еленой Петровной я узнала, что на первом месте в школе стоит воспи�
тание, ориентирующее ребенка на жизненный успех, на постоянное стремление идти
вперед, открывать, узнавать, учиться. С первых же дней создания учебного заведения,
а в этом году оно отметило свой 15�летний юбилей, его педагоги отказались от стерео�
типов государственной педагогической системы. Здесь к каждому ребенку находят
свой подход. 

; Поколение 21;го века, � замечает Елена Петровна, ; иной формации. Дети стали прагма;
тичными, очень развиты интеллектуально, быстро овладевают новейшими технологиями. К
таким ребятам не подойдешь с "рваной" картой! � шутит моя собеседница. ; Наша школа вос;
питывает не только учеников, но и родителей, да и самих учителей. Я всегда говорю своим кол;
легам, что мы должны учиться у ребенка, понимать его, уметь прощать. В этом заключается

мудрость педагога. Только тогда между учителем и
учеником возникнут доверительные отношения. С ре;
бенком нужно проживать жизнь!

Школа "Творчество" � оазис доброты и понима�
ния, � к такому выводу я пришла, увидев, что ребята
не спешат покидать ее после уроков. Они дорожат
школой, с удовольствием идут на занятия, с радос�
тью приходят на вечера встреч выпускников. А те,
кто ее окончил, поступают в самые престижные ву�
зы. Хотя педагоги школы отмечают, что важно не ку�
да поступит их воспитанник, а как сложится его
жизнь. Чтобы он мог найти в ней свое место. И при�
внести в этот мир то, чем так щедро наградила его
"Альма Матер", � свет любви и доброты, безудерж�
ный дух Творчества. 

Юлия ШУМИЛИНА

НОУ школа "Творчество"
г. Самара, ул. Осипенко, 14
Тел.: (846) 334%26%81, 270%31%48
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Тянемся к вершинам знаний

Совместный поиск истины
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% Наталья Петровна, расскажите об истории создания гимназии, почему вы ее
назвали "Перспектива"? 

� Наша гимназия открылась 13 сентября 1993 года. У истоков ее создания стоял первый
директор Шамотин Владимир Иванович. Ему и принадлежит идея дать ей имя � “Перспек�
тива”. В самом названии заложены важные аспекты жизни человека, понимание, что не�
обходимо постоянно совершенствоваться, стремиться к новым достижениям � словом,
иметь перспективу… На мой взгляд, это имя полностью оправдывает себя: наши учащиеся
и выпускники уверенно двигаются вперед, они талантливы, успешны, способны мечтать о
будущем и, надеюсь, воплощать свои мечты в жизнь!

Судьба самарской
"Перспективы"

13 сентября 2006 года гимна�
зии "Перспектива" исполнилось
13 лет. По словам ее директора
Натальи Петровны Толстых,
число 13 для них счастливое.
Именно в этот год в учебном за�
ведении произошло много важ�
ных и знаковых событий. Но на�
чали мы наш разговор с того,
как все зарождалось…
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% В чем главное отличие гимназии
"Перспектива"?

� Мы действительно отличаемся по
своей структуре, а значит, и по содержа�
нию от других учреждений подобного ро�
да: у нас есть дошкольное отделение. Сте�
пень ответственности наших педагогов и
воспитателей высока по простой причине:
ребенок находится у нас с четырех с поло�
виной лет до выпуска из гимназии � 13 лет!
Нам не на кого переложить ответствен�
ность за качество образования. Вместе с
тем мы можем видеть, как формируется
личность нашего гимназиста, что удается,
какие необходимо внести коррективы в
работу с воспитанниками и учениками, пе�
дагоги в постоянном поиске новых форм
работы. В гимназии созданы все условия
для профессионального роста преподава�
теля: семинары, мастер�классы, творчес�
кие командировки в другие города, обмен
опытом, участие в профессиональных кон�
курсах, создание программ. В гимназии
замечательная библиотека, Интернет, ме�
диатека, современное оборудование. Дру�
гая особенность � гимназия состоит из 3�х
самостоятельных зданий: дошкольное, на�
чальное отделения и корпус для учащихся
средних и старших классов. Настоящая
гимназическая жизнь кипит во всех клас�
сах независимо от возраста: интеллекту�
альные марафоны, КВН, спортивные со�
ревнования, походы, экскурсии, театр,
совместные путешествия по России, День
гимназиста, День рождения гимназии…
Жизнь яркая, многогранная и увлекатель�
ная. У нас много лет выходит гимназичес�
кая газета "Перспектива. Новости". 

% Расскажите о вашем преподава%
тельском составе. Ведь для родителей
выбор учебного заведения напрямую
зависит от педагогов.

� Педагогический коллектив нашей
гимназии состоит из высокопрофессио�
нальных, ярких, талантливых педагогов.
Они любят свою профессию, любят детей и
работают с высокой отдачей. Наша задача �
помочь гимназистам реализовать себя,
поддержать их готовность к преодолению
новых высот, быть рядом, чтобы напра�
вить, словом, сделать все, чтобы открыть
талант ребенка… Не случайно в 2005 году
гимназия стала лауреатом в национальной
программе "Интеллектуальный потенциал
России". 

Наши дети активно участвуют в общест�
венной жизни города, области, России. Вы�
ступают на олимпиадах, научных конфе�
ренциях различных уровней � от городско�
го до международного; имена наших уче�
ников и педагогов�наставников занесены в

Юные собкоры гимназической газеты
“Перспектива. Новости”

Диалог на равныхСкоро экзамены
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энциклопедию "Одаренные дети � будущее
России"; гимназия награждена медалью "За
вклад в развитие образования".

По итогам 2006 года гимназия стала
победителем конкурса инновационных
школ России в рамках реализации ПНП
"Образование" и получила федеральный
грант в 1 миллион рублей. Учитель литера�
туры А.В. Калашникова получила прези�
дентскую премию в сто тысяч рублей. В
2007 году гимназия в рамках регионально�
го конкурса Общественного признания
"Крылья успеха" в номинации "Народное

признание" названа победителем среди
школ�участников Самарской области.

% Наталья Петровна, гимназия "Пер%
спектива", % пожалуй, одна из немногих
в городе, которая работает по програм%
ме обмена учеников с зарубежными
странами. Почему вы так интенсивно
продвигаете это направление?

� Наша гимназия, действительно, ак�
тивно занимается реализацией междуна�
родных проектов сотрудничества. В 2003
году мы стали победителями в междуна�
родном проекте "Школы�партнеры России
и США", который проводился отделом Ми�
нистерства образования РФ и Американ�
скими советами по образованию. Наши
учащиеся и педагоги выезжают на стажи�
ровку по языку в США, а ученики из Амери�
ки приезжают к нам. Сложилась многолет�
няя дружба между школой г. Линкольна
штата Небраска и гимназией. Мы активно
взаимодействуем со школами Великобри�
тании, а также много лет дружим с учащи�
мися Мариинской гимназии № 3 г. Улья�
новска, активно взаимодействуем со сту�
дентами Гаванского университета, изучаю�
щими русский язык, принимаем их у себя.
Сотрудничество � неотъемлемая часть жиз�
ни детского и взрослого коллективов гим�
назии включая родителей, попечителей
гимназии. 

% Наталья Петровна, а какой уровень
знаний демонстрируют ваши ученики?
Не уступают ли они своим сверстникам
за границей?

� Думаю, не уступают, ведь 87% выпу�
скников гимназии обучаются на бюджет�
ных специальностях в различных ведущих
вузах нашего города, в МГУ, МГИМО
(Москва), в вузах Санкт�Петербурга. Без
труда поступают и успешно учатся в вузах
США, Европы, благодаря высокому уровню
владения английским языком. Выпускники
гимназии, имея высокий уровень образо�
вания, будут конкурентоспособны на рынке
труда.

Кстати, в 2007 году состоится самый
первый вузовский выпуск тех ребят,  кто за�

“Нам здесь интересно!”

В тишине гимназической библиотеки
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кончил нашу гимназию. Хочу верить, что у
них удачно сложится и карьера, и жизнь,
они с успехом впишут свою страницу в са�
марскую историю.

% Наталья Петровна, слушая вас, я
подумала, что у гимназии нет проблем
в принципе. С финансированием все в
полном порядке. Неужели решение
всех задач лежит на ваших хрупких
женских плечах и вам никто не помо%
гает?

� Все в порядке… именно потому, что
помимо администрации, педагогов нам
очень помогают родители, попечительский
Совет.

Кстати, попечительский Совет в гим�
назии был создан одним из первых на тер�
ритории нашего города при школе еще в
1994 году. Опыт работы нашего Совета
был обобщен Министерством образова�
ния РФ в 2000 году.

Есть, безусловно, проблемы, которые
мы решаем совместно. С большой тепло�
той говорю всегда о родителях, многие на�
ши достижения подкреплены их поддерж�
кой, взаимопониманием, заинтересован�
ностью и добрым отношением к коллекти�
ву гимназии.

% А в чем конкретно заключается ра%
бота попечительского Совета?

� Работа попечительского Совета мно�
гогранна, это не только привлечение до�
полнительных средств, оказание помощи
в совершенствовании материально � тех�
нической базы, это совместная работа по
созданию Программы развития учрежде�

ния, участие в ее реализации, оказание
социальной поддержки учащимся, педа�
гогам, реализация таких программ, как
"Школьное питание", "Школьный авто�
бус", "Программа поддержки гимназичес�
ких талантов", "Спорт и здоровье", созда�
ние условий для привлечения высокопро�
фессиональных педагогов в гимназию. В
совете работают люди, по�настоящему за�
интересованные в поддержке гимназии,
создании условий для развития творчес�
кого потенциала каждого: ребенка и учи�
теля.

% Сомнений нет: будущее у ваших
выпускников светлое. А что можете
сказать о самой гимназии?

� Гимназия продолжает жить, решать
проблемы, искать ответы на новые вопро�
сы, учить новые поколения самарских ре�
бятишек. Хотелось бы, чтобы у самой гим�
назии была перспектива ежегодно наби�
рать не два первых класса, а гораздо
больше.

Отсутствие помещений для большого
количества классов нас огорчает. Мы на�
деемся, что эту проблему нам тоже удаст�
ся решить, но только уже с участием и
поддержкой администрации нашего горо�
да. Мы очень верим в эту перспективу для
"Перспективы"… 

Беседу вела 
Елена Евдокимова

Гимназия “Перспектива”
г. Самара, ул. Советской Армии, 25 
Тел. (846) 224%78%64

В столовой все вкусно, как домаАзарт и в учебе, и в спорте
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Сейчас остро стоит проблема не только
женского, но и мужского бесплодия. А при�
чины этой проблемы могут идти еще из дет�
ства. И если девочкам мы не забываем на�
поминать, что они будущие мамы, то с
мальчиками этот вопрос обсуждается не
всегда. А это большая ошибка.  Не напрасно
же говорят: "Береги платье снову, а здоро�
вье смолоду!"

Если женщина планирует рождение ре�
бенка, то ей нужно полностью оздоровить
свой организм. Я, например, часто встре�
чаю девушек, которые даже в холодную по�
году носят джинсы "на бедрах". Такая гонка
за модой приводит к локальному охлажде�
нию, а его  последствия могут быть непо�
правимы � бесплодие. 

Другое поветрие моды, пирсинг, � это
вмешательство в биоэнергетику человека.

Были проведены исследования, которые
показали, что пирсинг может грозить серь�
езными заболеваниями: снижением жиз�
ненного тонуса, ухудшением пищеварения
и так далее.   

Однозначно будущая мама должна ска�
зать "нет" алкогольным напиткам. Ученые
уже давно  установили, что алкогольная за�
висимость передается на генетическом
уровне  и сохраняется у трех последующих
поколений.          

Бесспорно, на здоровье будущего ма�
лыша отрицательно воздействует фактор
курения его родителей.  Особенно это ска�
зывается на формировании центральной
нервной системы "плода". Проводя иссле�
дования, я лично убедилась, что детям ку�
рящих матерей гораздо труднее учиться.
Не случайно курящим пациенткам мы на�
значаем курс баротерапии. Это лечение яв�
ляется профилактикой возникновения раз�
личных осложнений у ребенка.

Для будущих мам сейчас, например,
мы открываем новый фитнес�центр, где они
смогут заниматься йогой, лечебной физ�
культурой. Кстати, это полезно для всех. В
этом же центре по адресу ул. Сергея Лазо,
44 мы планируем заниматься  танцеваль�
ной терапией. Это новое направление в ме�
дицине, но оно уже показало успешные ре�

БУДУЩИМ МАМАМ
О повышении рождаемости, демогра�

фическом кризисе и родовых сертификатах
говорят сегодня во всех средствах массовой
информации. Другая, не менее важная тема
� здоровье и воспитание будущих родите�
лей � остается в тени. Причем, речь идет не
о недельных или месячных курсах молодых
отцов и матерей, а о здоровье и воспитании
будущих родителей с самого их рождения. 

Своим бесценным опытом врача, акуше�
ра�гинеколога, доктора медицинских наук,
женщины, создавшей  собственную клини�
ку, и просто мамы двоих детей с нашими
читателями делится Марина Александровна
Флорова. 

М.А. Флорова с дочками Виолой и Ритой
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зультаты в лечении различных заболеваний
у супружеских пар. 

С будущими мамами мне хотелось бы
поделиться и собственным материнским
опытом. Будучи еще студенткой, я должна
была переводить материалы одной науч�
ной конференции, проходившей в 80�м го�
ду в Японии. Меня поразила информация,
которую я тогда узнала. Оказывается, мозг
ребенка закладывается полностью внутри�
утробно. И в течение жизни человека новые
связи между клетками мозга уже не появля�
ются. А до семи лет они только прорабаты�
ваются, то есть как бы прокладываются
своеобразные "тропинки". После семи лет
этих межклеточных связей больше не ста�
новится. То есть ширина этих "дорожек" уже
не увеличивается. 

Узнав обо всем этом, я поняла, что если
внутриутробно настраивать мозг ребенка
на определенную цель, то потом в его жиз�
ни эта цель будет реализована на сто про�
центов. Это похоже на настройку пианино:
хорошо настроили �  хорошо будет звучать. 

Когда  я сама собиралась стать мамой,
то решила, что ребенку нужно объяснять
все, что происходит со мной и вокруг меня.
Ведь, находясь внутри, малыш не понима�
ет, откуда доносятся эти громкие звуки или
появился вдруг яркий свет, почему его мама
внезапно радуется или печалится. Именно
по этой причине  ребенок внутриутробно
испытывает колоссальные гормональные
сдвиги. 

И я стала логически объяснять все своей
дочке. Дело доходило до смешного: гуляя
по улицам, я вполголоса  разговаривала со
своим "животиком". Первые роды прошли
успешно. А через год, во время второй бе�
ременности,  мне пришлось пережить серь�
езные  испытания: развод с супругом, от�
крытие своего бизнеса, выплату кредитов.
Но опять все, что происходило со мной, я
объясняла  находящейся внутри малышке.
Когда дочки родились, мне некогда было
ими заниматься. Я оставляла их бабушке, а
сама должна была работать в своей клини�
ке, готовить докторскую диссертацию.  То
есть, возвращаясь к "японской теории", я
полностью выполнила первый этап внутри�
утробного воспитания,  необходимый для
закладки мозга ребенка. А "расширять до�

рожки" мне пришлось, уже покупая девоч�
кам всевозможные развивающие и обучаю�
щие материалы. 

Когда младшей дочери исполнилось
четыре года, а старшей пять,  они поступили
в первый класс общеобразовательной шко�
лы. Сейчас им 12 и 13 лет. Через год они за�
кончат школу. Старшая идет на медаль.  Де�
вочки постоянно занимаются саморазвити�
ем. И главный козырь в их обучении � это
логика. 

Мой метод "внутриутробного воспита�
ния" ребенка использовали еще несколько
супружеских пар, у которых дети "погодки".
Они тоже экстерном поступили в школу и
очень хорошо учатся.  Использовать этот
метод я могу предложить  и своим пациент�
кам. 

Когда у меня спрашивают: "Сколько у
вас детей?", я отвечаю: "Трое: две дочери и
моя клиника!" А когда хотят узнать, почему
она называется "Частная клиника Флоро�
вой", объясняю: "За свою  работу я  отвечаю
своим именем!"  И несмотря на то, что у нас
частная клиника, главная цель нашей рабо�
ты � это не деньги, а результат � улучшение
здоровья наших пациентов. Если они оста�
нутся довольны нашей работой, то будут
обращаться к нам и в следующий раз. Будут
рекомендовать нашу клинику своим знако�
мым. И это очень важно. А сиюминутно бо�
гат не будешь!  

Записала 
Юлия ШУМИЛИНА

Наш адрес:
г. Самара, ул. Садовая, 265
тел.: (846) 310%90%67, 310%90%87

М.А. Флорова с коллегами: (слева направо) 
Т.Н. Павлова, Д.А. Жуков, М.А. Флорова, 

Л.В. Абрашитова
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Шесть порций мороженого…
Фраза о том, что земля российская талантами богата, как гово�

рил великий поэт, "в привычку входит, ветшает, как платье"… Талан�
тов много, да вот пробиться им зачастую мешает "забетонирован�
ность больших и малых сцен избранными звездами". Кто и как их
выбирает � это другая тема. Не знаю, как вас, но меня порадовало
появление на телевидении программы "Минута славы". Попасть в
такую передачу и выступить перед миллионной аудиторией � уже
успех. И мне хочется надеяться, что многими артистами из народа
двигало желание не столько получить деньги, сколько быть увиден�
ными. "Ну посмотрите же, заметьте меня, оцените то, что я умею!
Скажите доброе слово".

Из того, что я увидела и услышала, за�
помнилось многое. И радость "за землю
русскую" появилась. Особенно после исто�
рии юного музыканта Максима Токаева из
города Щекино. В 14 лет, мастерски владея
аккордеоном, он покорил своей игрой и су�
дей, и зрителей. Но когда в очередной раз
появился на экране с новым, прекрасным
инструментом, мне захотелось аплодиро�
вать человеку, который сделал Максиму
такой подарок. И хотя я не поклонница Ни�
колая Баскова, на этот раз он покорил меня
своим поступком. Прославленный певец не
просто дал мальчику в руки новый инстру�
мент, он дал ему большой шанс стать Звез�
дой, раскрыть свой талант и дарить его лю�
дям. Разве это не высшее счастье � реализо�
вать себя на этой земле? И мне захотелось
рассказать вам еще одну историю, но уже о
другом музыканте…

…Маленький Сережа со своей мамой
Ирой гуляли по городу. Из окон здания,
мимо которого они проходили, слышалась
музыка, звуки разных инструментов. Сере�
жа остановился послушать. А мама спроси�
ла: "Хочешь учиться музыке?" Он кивнул.
Хотя в эти минуты ему больше всего хоте�
лось мороженого. "Но надо очень поста�
раться, чтобы поступить в музыкальную
школу", � сказала мама. "Я постараюсь! Но
тогда ты купишь мне… шесть порций моро�

женого!" Маме пришлось выполнить усло�
вия их договора. Сережу приняли, сразу
определив в нем способного ученика. А Се�
режа выбрал музыкальный инструмент �
баян…

…Когда сорокалетняя Ира решилась ро�
дить ребенка, понимая, что ей придется
воспитывать его одной, врачи сказали: " В
вашем возрасте это опасно. Может родить�
ся или неполноценный человек, или гений".
Первое она отбросила сразу и стала верить
только в хорошее. Так они и живут все 15
лет, веря и надеясь только на хорошее.

…В мальчике большой талант сочетает�
ся с основным качеством для музыканта: он
может часами не вставать с места и играть,
играть. Поняв, что в их жизни музыка �
главное, мама и сын решили учиться в
обычной школе экстерном, опережая свер�
стников на два класса. Решили � сделали. А
все свободное время посвятили игре на ба�
яне. Победы на областных, российских,
Международных конкурсах… Рядом с Сере�
жей всегда мама. Она просто "раствори�
лась" в его гаммах, репетициях, экзаменах.
Все "ее" отошло на второй план. Ирина Ве�
недиктовна спешит поставить сына на ноги,
дать ему профессию и помочь быть счаст�
ливым человеком. Спешит, потому что вра�
чи поставили ей неутешительный диагноз,
требуя немедленно лечь на операцию.
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мент, если и на стареньком хорошо получа�
ется. Только музыканты понимают, что дает
классный инструмент: новую ступень мас�
терства, профессию и возможность реали�
зовать себя. Надежда помочь сыну таяла с
каждым днем.

…7 ноября 2006 года Ирина Венедик�
товна запомнит на всю жизнь. Она пришла
к зданию администрации Самары, полная
решимости дождаться выхода недавно из�
бранного нового главы города Виктора
Тархова. На прием к нему ее не записыва�
ли. � “Не веская причина”, � отвечали. Си�
дела на ступеньках несколько часов. Даже
серьезные стражи порядка перестали обра�
щать на нее внимание � да пусть сидит, ни�
кому не мешает, самой надоест. Не надо�
ело. Дождалась. 

� Выслушайте меня, пожалуйста, Вик�
тор Александрович!

� Приходите на прием!
� Не записывают!
Тогда Тархов дает минуту, чтобы она

изложила свою просьбу. Как ей удалось за
минуту убедить главного человека города
помочь сыну, не понимает, не помнит. Так
волновалась. Ведь до этого были годы… 

…Приказ о покупке нового баяна с пере�
дачей его на баланс музыкального училища

"Только тогда, когда у сына будет новый
инструмент!"�пообещала она. И четыре го�
да посвятила тому, чтобы найти людей, ко�
торые помогут ей в этом. 

…В нашей программе "Чужая беда" мы
рассказали историю маленькой семьи
Крыловых, рассказали об их мечте � о по�
купке баяна высшего класса. Но народный
инструмент стоит далеко "не народных де�
нег" � 250 тысяч рублей. Кстати, именно в
такую сумму оценивается и аккордеон, что
подарил Басков Максиму из "Минуты сла�
вы".

Но среди наших зрителей таких меце�
натов не нашлось. Люди предлагали свои
старенькие инструменты… И даже за это мы
им благодарны. Деньги, что были собраны
после передачи, пригодились для поездки
Сергея на Международный конкурс в Бол�
гарию, где он вновь занял первое место
среди юных музыкантов из многих стран
мира…

…Мама Ира писала депутатам Государ�
ственной Думы, которые призывают помо�
гать молодым талантам. Дальше призывов
дело у них, увы, не доходит. Ирина записы�
валась на приемы к руководству разного
уровня городских и областных властей. Ни�
кто не понимал, зачем нужен такой инстру�

Президент России В. Путин тоже отметил талантливого 
музыканта из Самары. Во время вручения премии Президента
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Мечты сбываются! Теперь это точно знает Сережа Крылов
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Виктор Александрович подписал через
день после их встречи. Прошло еще не�
сколько месяцев. И вот мама с сыном и с
его педагогом Аллой Михайловной Кац от�
правились в город Воронеж на музыкаль�
ную фабрику. И здесь тоже случилось чудо.
Обычно инструменты заказывают, их соби�
рают и только потом вручают владельцу.
Но директор фабрики оказался старым
знакомым семьи Ирины Венедиктовны.
Узнав историю Сережи, он просто вынес им
готовый, выставочный экземпляр. "Владей!
И пусть твое искусство несет радость лю�
дям! Как говорится, все проходяще, а му�
зыка вечна…"

…Я сижу напротив счастливого Сережи
Крылова, который бережно обнимает свой
новый инструмент, демонстрирует, на что
тот способен… Смотрю и радуюсь, что не
исчезает в людях желание ТВОРИТЬ ДОБ�
РО. Мне вновь хочется апплодировать. Ап�
лодировать Сережиной маме, фанатичес�
ки преданной сыну и в этом кому�то непо�
нятной. Аплодировать тем людям, которые
им помогали все эти годы. Аплодировать
мэру Самары Виктору Тархову за его доб�
рую волю, за настоящий поступок не чи�

новника, а, в первую очередь, человека…
…Верю, что во многих концертных залах

мира будут произносить: "Играет… Сергей
Крылов! Лучший баян мира. Самара". А
зрители на разных языках будут восхищен�
но произносить: "Как же богата талантами
земля Российская!" Совсем не задумываясь
о том, как порой непросто родиться и жить
талантливым людям…

Как необходимо, чтобы рядом обяза�
тельно оказались те, кто это понимает…

Ольга КОРОЛЬ

P.S. В канун 2007 года из Москвы в Са;
мару пришло известие, что Указом Прези;
дента РФ В.В. Путина группа одаренных
детей области награждены Стипендией
Президента. Среди них был и Сережа Кры;
лов. Вручение стипендии, а это 30 тысяч
рублей, проходило в мэрии города. И еще
одно событие ждет Сережу. Сдав экстер;
ном экзамены за среднюю школу, в июле он
будет поступать в Самарский универси;
тет на музыкальный факультет. Волну;
ется. А я думаю: в этом году у него все по;
лучится! 

Мечта Сергея Крылова осуществилась по доброй воле Главы города В. Тархова
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"Не могу жить без Волги!"
За будничной городской суетой, занятостью

мы часто не обращаем внимания на красоту во�
круг нас. И как�то уже давно свыклись с  мыс�
лью, что живем на Волге.  Она перестала быть
для нас предметом поклонения.  А жаль! Стоит
хотя бы на миг остановиться и  полюбоваться
на  неповторимую красоту  реки, текущей "из�
далека долго", полюбоваться и сказать: "Уноси
мои печали!" И ведь унесет… 

Есть люди, которые не мыслят своей жизни
без Волги. Например, Елена Геннадьевна Бори�
скина � директор Самарского филиала "Волга�
Флот�Тур". В 2006�м году она стала победите�
лем конкурса "Женщина � директор года". А по�
лучила это звание за безупречную репутацию и
большой вклад в развитие туризма Самарской
области.

� У Александра Грина есть роман "Бегущая по волнам", � рассказывает Елена Геннадь�
евна, � это роман  о девушке по имени Фрези Грант, которая могла ходить по волнам и спа�
сала  путешественников, попавших  в кораблекрушение. Я читала эту книгу еще в юности, и
так случилось, что  образ  "Бегущей по волнам" стал  символом  моей судьбы. Я так же, как
она, бегу по волнам этой жизни с желанием помочь людям, стремясь быть там, где больше
всего  нужна. 

% Елена Геннадьевна, вы, наверное, в детстве пускали кораблики. Помните свои
ощущения?

� Пускала…  Вода � это моя стихия, я не могу жить без нее. Может быть, потому,  что по
знаку зодиака  я "рыба". С детства  очень люблю плавать. Помню, будучи еще ребенком, ку�
палась в море и выскользнула из надувного круга. Но не захлебнулась,  барахталась, ба�
рахталась и  выплыла. Точно так же выплываю и в жизни. В младшем школьном возрасте я
хотела стать медсестрой, наверное,  потому, что в детстве  часто болела. Да�да, не врачом,
а именно медсестрой, причем, старшей операционной сестрой. Эта профессия вызывала у
меня особенное уважение: старшей медсестре  подчиняются все сестры, она распределяет
лекарства, за все отвечает. Видимо, уже тогда зародилась потребность помогать людям и
одновременно брать на себя ответственность. Потом мечтала стать учителем, журналис�
том.  В юности писала стихи, посвящала их своим друзьям и подругам.

% И куда же вы все%таки пошли учиться после школы?
�  Когда пришло время выбирать, куда пойти учиться, папа посоветовал мне идти в "ме�

дицинский",  а мама, наблюдая,  как я сама придумываю фасоны одежды и шью,  рекомен�
довала профессию модельера…   В результате я поступила в Политехнический институт "за
компанию" со своей подругой. На Электротехнический факультет. Чудесная студенческая
пора! Помню, как во времена повального дефицита мы сами шили себе из блестящего под�
кладочного материала какие�то "космические" костюмы для участия в фестивале "Студен�
ческая весна". В этих костюмах наш танцевальный ансамбль был неотразим. Участвовала в
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время я была уверена, что моя жизнь будет
связана с работой педагога�психолога. Но
все мои мечты быстро рассеялись. Распал�
ся Советский Союз, на глазах рушилась вся
советская система отношений. Из бюро пу�
тешествий  ушли все экскурсоводы. Но мне
стали звонить из частных фирм: то просили
провести экскурсии по городу, то съездить
с одной группой на юг, потом с другой. И я
задумалась: "А почему бы мне самой не со�
здать свою туристическую фирму?"  Так ро�
дилась компания "Рен�Тур". Это были 1993�
1994�ые  годы.

% Смелое решение. Наверное, у вас
был намечен какой%то определенный
"план  действий"?

� Первое, что мы сделали, � собрали
профессиональных экскурсоводов и стали
ходить по школам и предлагать экскурсии:
по городу, по храмам и монастырям Самар�
ской области, экскурсии по городам России,
по "Золотому кольцу", в Москву, в Санкт�
Петербург. Мы занялись внутренним туриз�
мом, для того чтобы не утратить традиции,
которые у нас были. И в школах все отклик�
нулись на наши предложения.  Но, проводя
экскурсии, я понимала, что нужно делать
свое собственное дело, быть "туроперато�
ром". Нам, живущим на берегу  великой ре�
ки Волги, сам Бог велел  заниматься речным

общественной, комсомольской работе.
Субботники, маевки, слеты… 

% Веселая студенческая пора быстро
пролетает, и наступают "трудовые буд%
ни". После института у вас было распре%
деление?  

�  Я получила распределение в  "Воен�
проект". Но, несмотря на то, что  у меня там
получались хорошие проекты, я чувствова�
ла себя стесненной в рамках профессии ин�
женера. Мне хотелось общаться с людьми,
рассказывать им об истории нашего горо�
да, края. И я решила поступить на курсы
экскурсоводов Самарского бюро путешест�
вий и экскурсий. Окончила их и стала после
работы, по выходным дням, во время отпу�
ска водить экскурсии по городу. Таким об�
разом, моя профессиональная туристичес�
кая деятельность началась с 1985 года. За�
кончив курсы руководителей туристичес�
ких групп, стала ездить по стране, перешла
на работу в Самарский райком комсомола.
А через три года меня пригласили на долж�
ность заместителя директора в Учебно�
производственный комбинат №5.  Как раз
в это время Государственный университет
набирал  педагогов с высшим образовани�
ем на первый курс по специальности "Пси�
хология". Меня на этот курс приняли, и я
получила второе высшее образование. В то

Издалека долго течет река Волга...
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туризмом. Поэтому мы решили взять для
путешествий по Волге теплоход. У него бы�
ло символичное название из прошлого �
"Карл Маркс". 

Трудное время мы пережили, но все же
"выплыли". Возможно, нам сопутствовало
везение, хотя везет тем, кто трудолюбив,
кто стремится к своей цели. Ведь приходи�
лось работать сутками.  И первая наша на�
вигация состоялась! А уже для второй нави�
гации мы взяли  теплоход "Багратион".  В то
время я ждала ребенка, но в декретный от�
пуск не уходила, до последнего "носилась
как угорелая".  В самый  разгар навигации,
28 июля, у меня родилась дочка.  Помню,
как все мои коллеги пришли  в роддом со
словами: "Поздравляем тебя с "Багратион�
шей!!!"  Уже через полгода я вышла на рабо�
ту. Нельзя было оставлять собственное де�
ло, да и душа за свою работу очень болела.
Мне очень нравилось  разрабатывать мар�
шруты, решать вопросы с комплексным
обслуживанием флота. Все это меня захва�
тило. Тут как раз образование пригодилось:
и инженерное, и психологическое… А потом
была стажировка в Великобритании по под�
готовке управленческих кадров в туризме,
стажировка в Японии. 

% А кто оплачивал ваше обучение?
� Его оплачивали  правительства Вели�

кобритании, Японии.  Англичане тогда, на�
пример, хотели выйти на российский рынок
и развивать свой туризм в нашей стране,
ставшей свободной. В Англии нас учили ос�
новам международного туризма с учетом

правовой базы. А когда мы вернулись в Са�
мару, опять пришлось столкнуться с  пол�
ным отсутствием законов и  правовых отно�
шений. Туризм не был "прописан" ни в ка�
ких кодексах. Прошло много лет, прежде
чем у нас в стране стали оформлять настоя�
щие  туристические договора. 

% Елена Геннадьевна, Как дальше
развивался ваш бизнес?

� В 98�м году у нас появился теплоход
"Капитан Пушкарев". Еще в "советские" вре�
мена он был отправлен на реконструкцию и
модернизацию  в Чехословакию. Там, мож�
но сказать, получил второе  рождение.  А
пришел обратно теплоход уже не в СССР, а
в Россию. И его долго не могли растамо�
жить. Нужно было заплатить пошлину в
размере одного миллиарда трехсот милли�
онов рублей. У Волжского пароходства не
было таких  денег. И я заключила договор с
Волжским пароходством, что если я его
"растаможу", то он будет в моем управле�
нии. Я договорилась погасить эту задол�
женность в рассрочку. И тут случился этот
"черный вторник", когда произошел  злопо�
лучный обвал доллара. Уже в августе нам
пришлось прекратить навигацию.  Многие
туристические фирмы "погорели" вообще. А
у меня  еще висел огромный долг в долла�
рах перед Волжским пароходством. Тогда я
предложила Волжскому пароходству рабо�
тать по бартеру: вместо денег достала для
теплоходов Пароходства необходимую
партию подшипников и дизельное топливо
для бункеровки судов. И, на мое счастье,

Теплоход “Капитан Пушкарев” получил второе рождение в Чехословакии
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все получилось! Долги были погашены. И
теплоход "Капитан Пушкарев" успешно ра�
ботал  всю навигацию!

В 2000�м году Волжское Пароходство
выкупили частные акционеры и нас, фрах�
тователей, пригласили на конференцию в
Нижний Новгород. Там председатель сове�
та директоров предложил мне возглавить
дочернюю компанию Волжского пароходст�
ва в Самаре. Так я стала директором Самар�
ского филиала  "Волга�Флот�Тур".  

% Елена Геннадьевна, назовите "три
кита" успеха  вашей компании. 

� Первое � это профессионализм. Диле�
тантам в туристическом бизнесе сейчас де�
лать нечего, они просто не выживают.  Про�
фессионализм основан на упорстве и тру�
долюбии � это "второй кит". А третье � целе�
устремленность. Есть много людей, которые
копошатся�копошатся, а ничего не получа�
ется. Целеустремленность для меня означа�
ет добиваться результата и делать свое де�
ло лучше других. У меня долгие годы был
такой девиз: "Если знаешь зачем жить, мо�
жешь выдержать любое � как". Это афоризм
Фридриха Ницше. 

% А какая у вас цель в жизни?
� Иногда я думаю, что самое главное де�

ло своей жизни я сделала: нашла дело сво�
ей жизни (извините за тавтологию). Ведь не
каждому это дано. Я не представляю своей

работы без Волги, без кораблей. И сейчас
главное, чтобы то дело, которое я создала
своими руками, "не уронить", не потерять
свой имидж.  Даже "остановка" в бизнесе �
это шаг назад. Остановиться можно лишь
для того, чтобы подумать, как двигаться
дальше. Так что моя цель � развивать дело
своей жизни. 

Агитационный рейс “Волга против наркотиков”
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% Какие туры вы считаете наиболее
важными для компании "Волга%Флот%
Тур"?

� Я считаю, что социальные и благотво�
рительные акции�круизы, которые мы про�
водим, важны для всей нашей страны.  Мы
были родоначальниками такой акции, как
"Волга Православная". В 95�м году  впервые
организовывали паломничество на тепло�
ходе по святым местам. С тех пор эта акция
проводится ежегодно, она стала культур�
но�просветительской. В 2000�м году по�
явился проект  "Волга против наркотиков".
Это был агитационный рейс по Волге до
Москвы. Раньше таких круизов  в речных
компаниях не устраивал никто. Конечно,
мы проводим эти акции не одни, а совмест�
но с областной администрацией, Самар�
ской городской администрацией, Самар�
ским отделением Российского Фонда ми�
лосердия и здоровья и Самарской Епархи�
ей. Наша компания принимала участие в
подготовке Саммита. Из всех речных ком�
паний Самары выбрали именно нашу.
"Волга�Флот�Тур" имеет множество наград,

Кижи. Церковь, построенная без единого гвоздя. Маршрут “Самара � Санкт�Петербург � Самара”

Культурно�просветительская 
акция “Волга Православная”
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в том числе является победителем конкурса
и обладателем медали "За выдающийся
вклад в развитие Российского туризма", об�
ладателем памятной медали Серафима Са�
ровского за помощь и содействие благо�
творительности.  

Вообще мы выиграли много тендеров по
организации рейсов по Волге. Это означает
то, что нам доверяют. Ежегодно мы разраба�
тываем целевые туры для корпоративных
заказчиков, проводящих на борту теплохо�
дов семинары, слеты, конференции.   

А что касается розничных рейсов, то в
этом сезоне у нас будет и восемнадцатид�
невный тур Самара � Санкт�Петербург � Са�
мара. Туристы увидят Казань, Ярославль,
Кострому, Плес, побывают на Валааме и в
Кижах. Также нашим клиентам мы предла�
гаем туры до Ярославля, Углича, Москвы,
по "Золотому кольцу". Множество маршру�
тов, разных по направлению, продолжи�
тельности, стоимости. Каждый сможет вы�
брать то, что  хочет.  В нашей компании  два
"четырехпалубных" теплохода � "Федор Ша�
ляпин" и "Александр Пушкин". "Федор Ша�
ляпин" имеет самую большую протяжен�
ность среди речных теплоходов. "Александр
Пушкин" � это теплоход австрийской по�
стройки класса "интурист". Есть еще "трехпа�
лубный" теплоход � "Капитан Пушкарев". У
нас высокий уровень сервисного обслужи�
вания. Рестораны "Волга�Флот�Тур" славят�

ся своей кухней. Даже конкуренты призна�
ют, что  в этом нам нет равных. 

Меня радует, что речные туры сейчас
очень востребованы. Это великолепный от�
дых, лучше санаторного. Вода и природа
вызывают у людей только  позитивные эмо�
ции. Когда смотришь на воду � как будто
общаешься с вечностью. А кроме того, в
речных круизах очень много узнаешь. Толь�
ко путешествуя по реке,  можно посмотреть
столько городов за одну поездку. На бере�
гах Волги "стоит" сама история России. Жи�
вая, богатейшая история. А мы помогаем
другим открывать ее, так же как герои пес�
ни: "Не каждому дано так щедро жить � дру�
зьям на память города дарить"…

Юлия ШУМИЛИНА

Е. Борискина с капитанами теплоходов компании
“Волга�Флот�Тур”: (слева направо) В.Е. Белодвор�

цевым, А.А. Громовым, и В.Г. Мавлюдовым

Теплоход “Александр Пушкин”  класса “интурист”



Навигация � 2007 НАТАЛЬЯ ДЕНИСОВА

118 самарские судьбы  #5

� Это не сравнимо ни с чем. Сколько бы ты ни ходил на теплоходе по Волге, каждый
раз эти впечатления будут незабываемы. Вода успокаивает, на нее можно смотреть часа�
ми. Вот, кажется, и волжские города я знаю хорошо, но, приезжая в Нижний Новгород
или Астрахань в очередной раз, я вновь и вновь открываю для себя что�то новое. Мне
очень часто приходится летать в командировки. И когда возвращаюсь в Самару, по до�
роге из аэропорта, недалеко от Царевщины, с холма открывается удивительный вид:
Волга, Жигулевские горы… И каждый раз у меня что�то сжимается внутри от этой родной
первозданной красоты… Я просто люблю те места, где живу!

% После путешествия по реке вы меняетесь внутренне? Что с вами происходит?
� Даже после небольшого круиза по Волге у меня возникает ощущение, что я отдыха�

ла целый месяц. Со мной происходит то, что называется "релаксацией".  Мне кажется, что
на теплоходе жизнь идет медленней, она течет, как река…. 

А когда я приезжаю домой, то начинаю по�другому ощущать время. В городе оно ле�
тит  стремительно, в "бешеном" ритме. Мы все время куда�то спешим, не можем остано�
виться, ежедневные дела, заботы. На теплоходе вся эта суета  уходит. 

% Все люди по%разному приходят к своей профессии: некоторые находят ее
сразу, другие, как лодочка, плывут от берега к берегу и ищут свою пристань. Как
было у вас в жизни?

� Очень спонтанно. Никогда не думала, что буду работать в туристической сфере. Во�
обще, по своему складу я человек очень активный, лидер по натуре, у меня хорошие ор�
ганизаторские способности. В школе была старшей вожатой, работала в комитете комсо�
мола. Потом поступила в Педагогический институт, окончила факультет русского языка и
литературы. Думала, что буду учителем или даже директором в школе, а может быть,

"На теплоходе жизнь 
течет, как река"

Во все времена людей влекло
желание отправиться в путешест�
вие по реке. По Волге в Самару в
разные годы прибывали Чайков�
ский, Бунин, художники Айва�
зовский, Левитан, Нестеров, Лен�
тулов. Даже  Александр Дюма ви�
дел наш город с парохода…

Первый вопрос, с которым я
обратилась к генеральному ди�
ректору туристической фирмы
"Спутник�Гермес" Наталье Нико�
лаевне Денисовой:  с чем бы она
могла сравнить путешествие по
Волге?
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займусь комсомольской работой. Мое
жизненное кредо � всегда идти вперед, не
останавливаясь ни перед кем и ни перед
чем. Поэтому работа в сфере туризма была
для меня как "снег на голову". По стечению
обстоятельств в райкоме комсомола мне
сделали предложение � пойти работать в
бюро международного молодежного ту�
ризма "Спутник" Обкома комсомола. Это
были 1978�1979 годы. То есть уже почти 29
лет я работаю в туристической сфере. Семь

лет занималась организацией поездок по
Куйбышевской области. Здесь мы прини�
мали группы детей и взрослых со всех кон�
цов Советского Союза: из Эстонии, Латвии,
Литвы, Узбекистана, Таджикистана, Казах�
стана. Во время школьных каникул прово�
дили специальные экскурсионные про�
граммы для туристических групп. Показы�
вали Волжский Автомобильный завод, му�
зей ВАЗа, музеи Самары. Водили их в
Цирк, Драмтеатр, устраивали новогодние

Теплоход “Семен Буденный” на речных просторах

Памятник Волге. Рыбинское водохранилище
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елки. Дети и взрослые уезжали от нас
очень довольные. 

Когда работала в Куйбышевском бюро
путешествий и экскурсий, мы организовы�
вали железнодорожные поездки по горо�
дам союзных республик. Много сама езди�
ла в командировки по Советскому Союзу.
Это было очень интересно. И самое глав�
ное, во всей этой работе  была задейство�
вана молодежь � пионерские и комсо�
мольские кадры. У нас в компании "Спут�
ник�Гермес" и сегодня работают несколько
человек из бывших пионерских и комсо�
мольских гидов. Тогда это была "золотая
молодежь", не в плане развлечений, а в
плане работы. Им было  по 13�16 лет, ребя�
та работали групповодами: встречали,
провожали туристические группы, водили
их по музеям, театрам. Кстати, получали
настоящую зарплату и были сами очень
довольны. 

% Что дал вам опыт комсомольской
работы?

� Очень многое. Знакомство с людьми,
кругозор, умение работать. Вот, к приме�
ру, сегодня ты узнаешь, что приезжает 150

человек из Нахичевани. А через два дня ты
должна этих детей принять, найти гостини�
цу, заказать транспорт, составить им экс�
курсионную программу, разместить, найти
групповодов. Это был колоссальный опыт.
Мы работали на энтузиазме. Зарплата у
меня была 140 рублей. Это было немного.
Зарплата, на которую можно было про�
жить тогда � минимум 180�200 рублей. А  в
начале своей работы в школе я получала
вообще 80 рублей. Время было сложное,
но очень интересное. 

Сейчас очень многое изменилось.  Из�
менилась идеология всего отдыха, в част�
ности, отношение людей к речным круи�
зам. Кто�то едет просто отдохнуть, кто�то
узнать что�то новое. В круизы по Волге от�
правляются настоящие любители подоб�
ного рода путешествий. Хотя это может
быть и проведение корпоративных меро�
приятий, торжеств и целенаправленная
поездка всей семьей. Мнение о том, что
круизы по Волге предназначены только
для людей среднего и пожилого возраста,
� это заблуждение. В речных круизах инте�
ресно путешественникам любых возрас�
тов. Если вы хотите, например, рассла�
биться, то смотрите на воду, читаете, от�
влекаетесь от всего мирского. А есть кате�
гория людей, которая с удовольствием
участвует во всех массовых мероприятиях
теплохода. Здесь интересно все. Только вы
попадаете на борт и сразу ощущаете эту
особую атмосферу. 

% На теплоходе не возникает ощу%
щения замкнутого пространства?

� Это ошибочное мнение, потому что в
каюты люди приходят только ночевать. На
теплоходе столько интересных мест: бары,
рестораны, большие музыкальные сало�
ны, палуба. 

% А есть люди, которым вы все же не
посоветуете отдых в речном круизе?

� Безусловно. Наши менеджеры уже по
двум�трем вопросам: "что вы ждете от от�
дыха?", "какие впечатления хотите полу�
чить?", "в каком составе едете?" �  сразу же
определят, куда человеку лучше поехать.
Например, с маленькими детьми отдых в
речном круизе может не подойти. Тогда

Наталья Денисова в Испании. 1990 год
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лучше поехать, например, в Турцию на мо�
ре. Поэтому мы даем свои определенные
рекомендации. Вопрос стоимости путевок
также немаловажен для потребителя. 

% В каждой работе есть свои "под%
водные камни". Что самое неприятное
в ней для вас?

� Недобросовестная конкуренция. Ког�
да долго работаешь на рынке туризма, это
особенно ощущаешь. Две трети сотрудни�
ков нашей компании имеют профессио�
нальный стаж от семи до десяти лет. Это
серьезный показатель. А недобросовест�
ная конкуренция � это "бич" любого бизне�
са. Негативный пример прошлого года, о
котором говорилось во всех средствах
массовой информации, � скандал с тепло�
ходом "Фурманов". Когда он не вышел в
рейд из�за долгов. А пассажиры, остав�
шись на берегу, потеряли свое время и
деньги. Этот случай бросил тень на работу
всех туристических компаний, организую�
щих круизы по Волге. А эта недобросовест�
ная фирма и поныне продолжает свою ра�
боту, правда, уже под другой вывеской.

К сожалению, в туристическом бизнесе
работает мало профессионалов. Кому�то
может показаться, что это очень легко: от�
крыл  компанию  на один сезон, взял в Ин�

тернете туры, получил комиссию и гото�
во!.. А на следующий сезон этой фирмы
уже нет. Я могу сказать, что туризм � это тя�
желый труд. Мы постоянно обучаем своих
менеджеров. И все это, заметьте, за счет
компании. 

г. Кострома

г. Казань
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рят своим близким. Обычно же все спра�
шивают: "Ну как?" И когда я слышу: "Здоро�
во! Супер!" �  я счастлива, потому что пони�
маю, что мы сделали свою работу профес�
сионально. 

% Наталья Николаевна, расскажите о
наиболее интересных речных круизах,
которые вы предлагаете в этом сезоне.

� Хорошо. Только сначала представьте
себе… 

Родные и близкие прощаются  с отплы�
вающими. Первому смельчаку, ступивше�
му на теплоход "Семен Буденный", вручают
настоящую "буденовку". Он очень удивлен
и по�детски счастлив, вертит ее в руках,
показывает своим знакомым, а потом гор�
до надевает. Похоже, он будет носить ее в
течение всего путешествия. 

А потом будет проходить торжествен�
ный "Бал знакомств". Выступают творчес�
кие коллективы. Импозантный капитан

% А что в работе приносит самое
большое удовольствие?

� Благодарность наших клиентов. И это
совершенно необязательно какие�то хва�
лебные слова. Это горящие глаза и улыбки.
Когда наши теплоходы приходят в Самару,
я стою в стороне и наблюдаю, с какими ли�
цами люди сходят на берег и что они гово�

Теплоход компании “Спутник�Гермес”

Наталья Денисова на теплоходе “Семен Буденный”
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знакомится со всеми туристами. Затем
всем представляются директор ресторана
и директор круиза. Шампанское льется ре�
кой, и многие отдыхающие, внезапно оку�
нувшись в атмосферу безудержного пра�
здника, захмелеют даже не от шампанско�
го, а от пьянящей свободы. 

Это не цитата из романа, а описание
лишь малой толики впечатлений, которые
ожидают собравшихся  в круиз на теплохо�
де "Семен Буденный" компании "Спутник�
Гермес". 

Речные  маршруты  на теплоходах "Се�
мен Буденный", "Валерий Чкалов" и "Вла�
димир Зайцев" очень интересны и разно�
образны. Многие из них были впервые
осуществлены именно нашей компанией.
Например, "Самара � Пермь � Самара" или
"Самара � санаторий "Волжский Утес" � Са�
мара". 

Мы постоянно работаем над создани�
ем новых экскурсионных программ. Путе�
шествуя по Волге до Москвы, например,  и
остановившись на сутки в Нижнем Новго�
роде, вы сможете совершить экскурсион�
ную поездку во Владимир и Суздаль. А из
Москвы � съездить в Сергиев Посад.  Уни�
кальное место � действующий Серафимо�
Дивеевский монастырь � увидят те, кто от�
правится по маршруту “Самара � Нижний
Новгород  � Самара”.  Туристы, купившие
путевки в тур "Самара � Уфа � Самара", по�
лучат возможность полюбоваться красо�
тами реки Белой.  По ней может пройти не
каждое судно. Но благодаря тому, что у

двухпалубного теплохода "Владимир Зай�
цев" небольшая "осадка", ему доступны и
мелководные реки, такие как река Белая и
Ока. 

Уникален маршрут "Самара � Павлово �
Самара". Павлово издавна славится своими
мастерами�умельцами. Это город с древ�
ней историей, где  есть музей диковинных
изделий павловских мастеров. Кроме того,
из Павлова туристы могут совершить поезд�
ку в былинный город Муром. 

Новинка сезона � рейс до Волгограда с
поездкой в настоящую казачью станицу:
знакомство с казачьим бытом, конкурсы на
смелость и смекалку, участие в ритуале по�
священия в казаки и возможность иску�
паться  в водах реки Дон. 

В круизах  компании "Спутник�Гермес"
работают коллективы разных жанров,  из�
вестные далеко за пределами Самарской
области: Театр народной песни "Добро"
под руководством Натальи Бекметовой,
Шоу�театр "Ра" Ольги Шмаковой. Заслу�
женная артистка России Галина Канунни�
кова организует интересную культурно�
познавательную программу для взрослых
и детей.

На теплоходах компании часто прово�
дятся конференции, семинары, корпора�
тивные торжества. В этом сезоне с 6�го по
8�е июля  теплоход "Владимир Зайцев" от�
правится в рейс на Грушинский фести�
валь. 

Юлия ШУМИЛИНА

Театр народной песни "Добро" 

Детский праздник на теплоходе “Семен Буденный”
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% Надежда Михайловна, сколько лет вы работаете директором круиза на тепло%
ходе "Семен Буденный"?

� На "Буденном" � с 2000 года, а в компании "Спутник�Гермес" с 1996�го года, тогда фир�
ма называлась "Гермес�Самара�Тур".

Мы начинали с теплохода "Валериан Куйбышев", в Самаре очень известного и всеми
любимого. К сожалению, в 1998 году его забрала Москва, но память и любовь к нему у ме�
ня сохранились до сих пор.

В связи с уходом "Куйбышева" на московский рынок у меня образовалась пауза, и два

"Буденовцы, вы здесь?
Тогда ) по трамваям!"

Интервью с Надеждой Михайловной Косяковой я готовила во время междуна�
родной конференции по развитию туризма в Самарской губернии, которая в тече�
ние пяти дней проходила на теплоходе "Семен Буденный". Маршрут “Самара�Уль�
яновск�Чебоксары�Казань�Самара”. Это интервью по праву можно назвать сериа�
лом, потому что длилось оно с вынужденными перерывами почти два дня. "Пой�
мать" Надежду Михайловну было просто невозможно. Иногда мне казалось, что
она одновременно находится сразу в нескольких местах: в ресторане, на палубе, на
концерте, на пристани, где отправляет туристов на экскурсию… 

Наконец она мне назначила время, мы уютно устроились в ее каюте, она зава�
рила зеленый чай, достала коробку конфет, я задала первый вопрос… И тут раздал�
ся стук в дверь � к ней пришли с проблемами, которые могла решить только она.

Так продолжалось два дня: в дверь стучали через каждые три минуты, беспре�
рывно звонили телефоны, и Надежда Михайловна, извинившись, убегала решать
возникшие проблемы, откладывая ответы на потом.
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сезона я работала директором базы в тур�
комплексе "Самара" в Винновке. Но моя дея�
тельность была близка к тому, чем я занима�
лась на теплоходе: это организация и пита�
ния, и развлекательных программ, и экскур�
сий. И все связано с Волгой, с туристами. В
2000 году Наталья Николаевна Денисова
взяла во фрахт "Буденного", и моя работа
как директора круиза возобновилась.

% Надежда Михайловна, а где или у
кого вы учились на директора круиза?

� Конкретно где�то или у кого�то я не
училась. Наталья Николаевна меня пригла�
сила и просто как слепого котенка окунула в
эту сферу, в эту деятельность. До этого я на
теплоходах даже никогда не отдыхала.

Я все начинала с нуля, изобретала, при�
думывала. В общем, училась у самой себя.

На первых порах мне очень помог Вале�
рий Николаевич Ерицев, царство ему небес�
ное. В мою первую навигацию на "В. Куйбы�
шеве" он плавал со мной в качестве арт�ди�
ректора, в некоторые круизы ходил со мной
и на "С. Буденном". Он меня не раз выручал
и своими советами, и замечаниями.

Но все�таки очень многое мне пришлось
постигать самой. Но, может быть, это и к
лучшему, потому что сейчас я имею то, что
создала сама. И здесь мне, конечно, помог
большой, богатый опыт организатора.

% Вы имеете в виду свою предыду%
щую деятельность до директора круиза?

� Да. До этого я работала в Управлении
культуры областной администрации. В об�
ластном центре народного творчества я бы�
ла заместителем директора. Я занималась
областной самодеятельностью, программа�
ми, методическими пособиями. Эта структу�
ра очень хорошо помогала сельским клу�
бам. Мы организовывали фестивали, кон�
церты, проводили различные областные ме�
роприятия. На одном из них я и познакоми�
лась с Натальей Николаевной Денисовой, и
она мне предложила работу на теплоходе,
очень долго меня уговаривала. Года три я
совмещала: летом работала директором
круиза, а по окончании навигации � в Управ�
лении культуры. Получалось, что сразу же от

проблем теплохода, буквально на следую�
щий день, я окуналась в проблемы культу�
ры. У меня не было ни отпусков, ни выход�
ных. Наконец я решилась, уволилась и при�
шла в фирму "Спутник�Гермес".

% Не жалеете?
� Нисколько не жалею. Любовь, интерес

к своей работе с годами не только не осла�
бевает, а наоборот, растет. А весь опыт, весь
багаж знаний, которые я приобрела в
Управлении культуры, мне очень пригоди�
лись. Я знаю все самарские и все областные
творческие коллективы, поэтому мне очень
легко заниматься формированием культур�
ной программы. А мой богатый опыт орга�
низатора и по сей день меня выручает в раз�
личных непредвиденных ситуациях. Сейчас
я работаю в фирме "Спутник�Гермес" веду�
щим специалистом. После окончания нави�
гации начинаю готовиться к следующей. Я
занимаюсь подготовкой трех теплоходов
фирмы: "С. Буденный", "В. Чкалов", "В. Зай�
цев". Сюда входит и переоборудование теп�
лоходов, и формирование культурных про�
грамм и т.д. В общем, работы хватает и в
зимний период, и я делаю это с удовольст�
вием.

% Какие качества вы считаете глав%
ными для директора круиза?

� Одно из главных качеств директора
круиза � умение находить общий язык со
всеми: с экипажем, с туристами, то есть быть
бесконфликтным человеком. Ведь у нас на
теплоходе практически три самостоятельные
структуры: наша фирма, ресторан и экипаж.

На капитанском ужине. Крайняя справа � Н. Косякова.
Второй слева � капитан “Буденного” В. Кистень
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Талант директора круиза � сделать так, чтоб
все эти структуры, образно говоря, "шли в но�
гу", двигались в одном направлении.

Директор круиза должен уметь нахо�
дить выход в любых ситуациях и, конечно,
всегда в пользу туристов. 

Я могу привести пример (он и смешной,
и характерный), как надо уметь быстро
сориентироваться. Однажды у нас была сто�
янка в Казани. Через экскурсионное бюро
была заказана программа. Но произошло
какое�то ЧП в автопарке, и автобусов нам не
прислали. Стоим на пристани: многочислен�
ная толпа туристов и экскурсоводы. Я лихо�
радочно соображаю: что делать? Вижу, на
речном вокзале трамвайное кольцо и отдаю
команду � по трамваям! Мы рассаживаемся
в три пустых трамвая, стоящих на кольце,

экскурсоводы отбирают у вагоновожатых
микрофоны, по которым они объявляют
остановки, и начинают экскурсию. Совер�
шенно обалдевший водитель трамвая спра�
шивает:

� Куда едем?
� По рельсам! � напоминаю я ему.
� А остановки можно делать?
� Можно!� разрешаю я.
На остановках в трамвай заходят недо�

умевающие пассажиры, внимательно слу�
шают экскурсовода. Когда выходят из трам�
вая, вежливо благодарят. Все очень чинно и
культурно.

Таким образом мы доехали до центра,
вышли на пешеходной улице Баумана. И по�
ка экскурсия шла по пешеходке, я сумела со�
звониться с турагенством, и автобусы нам

Долгие годы Надежда Косякова занималась поддержкой национальных культур в 
Самарской губернии. На снимке Н. Косякова � вторая слева
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подали уже сюда. Дальше экскурсия прошла
уже без приключений. Никто из туристов не
пожаловался на причиненные неудобства.
Наоборот, в других городах то ли в шутку, то
ли всерьез предлагали:

� Надежда Михайловна, а давайте опять
на трамвае!

� Нет, лучше на троллейбусе. У нас тако�
го транспорта еще не было…

Директор круиза � это круглосуточная
работа. Справиться с такой нагрузкой мо�
жет только человек, очень любящий свое
дело, любящий людей, которые садятся на
теплоход. Мне всегда хочется вложить в них
частичку своей души, показать им то, что
нравится мне, как можно больше расска�
зать им о тех местах, мимо которых мы про�
плываем.

Я работаю в фирме уже много лет, но к
каждой навигации прихожу с какими�то
новыми идеями, задумками, стараюсь пре�
творять в жизнь все то, что было упущено в
прошлый сезон. И несмотря на то, что я
имею очень богатый опыт в этой сфере де�
ятельности, постоянно убеждаюсь, что сто�
ять на месте нельзя. Надо совершенство�
ваться, учиться, расширять свой опыт, свои
познания. Постоянное самообразование �
это еще одно очень важное качество дирек�
тора круиза.

% Надежда Михайловна, несколько
слов об экипаже "Семена Буденного".

� Экипаж у нас профессиональный, ос�
новной костяк с нами с 2000 года. До этого
они работали в Калининграде с выходом на
море. Говорят, что капитан � это голова теп�
лохода, а главный механик с его машинным
отделением � это сердце теплохода. Наш ка�
питан Виталий Венедиктович Кистень � это
капитан, как говорят, от бога, он из династии
речников, человек знающий и любящий
свою работу. С ним все проблемы решаются
легко и просто, мы с ним понимаем друг
друга с полуслова, всегда друг другу помо�
гаем. Я очень горжусь, что с ним работаю.
Впрочем, как и со всем экипажем.

% Приходилось ли вам попадать в ка%
кие%то экстремальные ситуации?

� Тьфу, тьфу, тьфу, на мель не попадали
ни разу. Хотя, если честно, проработав на
теплоходе столько лет, каждую навигацию
очень этого боюсь и переживаю. Но надо от�
дать должное нашему экипажу � таких слу�
чаев не было.

Однажды мы шли по Ладоге на Питер.
Раннее утро. Мне звонит ведущий нашего
радио "Ветер перемен" Андрей Орешко и го�
ворит, что вдалеке от нас видна какая�то ях�
та, а на ней люди машут красными тряпками.
Мы доложили об этом капитану, он посмот�
рел в бинокль и говорит: "На самом деле эта
яхта не красными тряпками машет, а отсиг�
наливает SOS."

Что делать? У нас маршрут, у нас гра�
фик. Кроме того, на Ладоге всегда высокая
волна, при подходе наш махина�корабль
мог просто раздавить яхту в щепки. Капитан
принимает решение сворачивать с курса и
идти к яхте. Наш экипаж, наши матросы
сделали невозможное, я считаю, даже про�
явили героизм. Чтобы яхта не ударилась о
борт нашего теплохода, матросы буквально
держали ее на вытянутых руках. Наши руле�
вые спустились на яхту по лестнице и пере�
садили к нам всех пассажиров, всего их бы�
ло где�то 10�12 человек, среди них и ма�
ленькие дети. Несмотря на ранний час, все
туристы высыпали на палубы и наблюдали
за процессом. Корабль дал мощный крен на
эту сторону. На все уговоры, а потом и при�
казы капитана рассредоточиться никто не
реагировал. Все туристы прониклись важ�
ностью момента, давали советы, делали за�
мечания.

Позже выяснилось, что у этой яхты одно�
временно отказали мотор и рация, кроме то�
го, с их лоцманом случился сердечный при�
ступ. Бывает же такое! Мимо прошло очень
много грузовых судов, но никто даже не от�
реагировал на сигнал SOS. 

Наш судовой медик оказал первую ме�
дицинскую помощь их лоцману, мы сооб�
щили о ЧП на берег по рации. И уже к перво�
му шлюзу за ними приехали специальные
речные службы.

Еще мне очень запомнился другой слу�
чай. До обеда первой смены оставалось 15
минут, столы уже были накрыты: сервиров�
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ка, салаты, супницы, соки… Мне звонит ка�
питан: "Срочно отменяйте обед! У нас смена
курса, ветер нам в борт, сильный крен…" � и
бросил трубку. Я бегу в ресторан, на ходу со�
ображая, что делать. Кричу: "Быстро все со
столов � на пол!" Мы начали лихорадочно
убирать всю посуду… Но не успели. Корабль
тряхануло, он сильно накренился на бок, и
весь обед первой смены и в верхнем, и в
нижнем ресторанах полетел на пол. Горы
разбитой посуды вперемешку с салатами и
пельменями, и все это сверху приправлено
соком. Вы не представляете, сколько посуды
у нас тогда побилось. В раздаче стояли чис�
тые тарелки высокими штабелями, и все это
оказалось на полу. Убытки ресторан понес
очень значительные.

А все, кто в это время находился в ба�
рах, пытались спасти падающие фужеры и
кружки с пивом. Здесь проявился русский
менталитет, русский характер. Никто не ис�
пугался за себя, но очень испугались за вод�
ку и пиво. 

Мы объявили по радио о задержке обе�
да, принесли извинения, объяснили ситуа�
цию. И я очень благодарна туристам, пото�
му что никто не возмущался и не жаловался.
Многие пришли и предложили свою по�
мощь и в уборке, и в новой сервировке. И
это было такое единение, какое бывает
только на море. Все было убрано и вновь
накрыто очень быстро, и обед первой сме�
ны состоялся с опозданием всего на 20
минут.

% Много ли у вас постоянных турис%
тов? 

� Постоянных туристов очень много. А
почему они выбирают именно наш тепло�
ход? Потому что не только оснащенность и
комфортабельность делают погоду, а еще и
люди, которые у нас работают. Весь коллек�
тив нашего корабля относится к своему де�
лу, ко всем туристам с душой и любовью.
Когда я вижу на борту теплохода тех, кто уже
не один раз с нами плавал, то начинаю при�
думывать для них что�то новое, интересное,
чтобы они не пожалели, что выбрали нашу
фирму, чтобы у них появилось желание пла�
вать с нами снова и снова. Индивидуальное

отношение к каждому человеку � это самое
главное в нашей работе.

Со многими туристами мы общаемся не
только во время круиза, мы обмениваемся
телефонами, созваниваемся, поздравляем
друг друга с праздниками.

Недавно в Клубе 1905 года был концерт
коллектива "Добро" � это, можно сказать, ба�
зовый коллектив нашего теплохода, кото�
рый плавает с нами постоянно. Они отмеча�
ли свой юбилей. В зале я увидела многих на�
ших туристов, хотя никто специально их не
оповещал, просто по городу висели афиши.
Тогда я встала и крикнула: "Буденовцы, вы
здесь?" И весь зал выдохнул: "Здесь!"

% Время на личную жизнь у вас оста%
ется?

� По гороскопу я Телец, поэтому я семей�
ный человек, очень люблю дом и уют. Не�
смотря на то, что любимой работе я отдаю и
всю свою душу, и все свои знания, и очень
много времени, главное для меня � это моя
семья: мой муж Александр Борисович и сын
Павел. 

Я родилась в Волгограде в многодетной
семье, в которой было девять детей. В Сама�
ру приехала учиться и вышла здесь замуж.
Но меня всегда тянет на родину, в Волго�
град, к моей многочисленной родне, я всех
очень люблю, очень скучаю, поэтому стара�
юсь бывать в Волгограде как можно чаще.

Мой сын Павел, можно сказать, вырос
на теплоходе. Он знает наизусть всю Волгу от
истока до дельты. В школе на уроках геогра�
фии преподаватель постоянно просил его
делать доклады обо всех волжских городах,
и он делал их с большим удовольствием.
Сейчас он студент 2 курса Технического уни�
верситета. Павел очень привык к самостоя�
тельности. Он прекрасно готовит и себе, и
папе, потому что наш папа категорически не
умеет готовить.

Муж у меня военнослужащий, летом он
тоже мало бывает дома. Но такие длитель�
ные расставания, я считаю, играют положи�
тельную роль для укрепления семейных от�
ношений, это освежает чувства. Каждую
осень у нас начинается новый роман и со�
вершенно новые отношения.
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% Надежда Михайловна, смешные
случаи в круизах часто случаются?

� Таких случаев в каждую навигацию бы�
вает очень много, потом вспоминаем и про�
сто умираем от смеха. Обо всех я, конечно,
рассказывать не буду, тогда целого журнала
не хватит.

Однажды часа в четыре утра слышу, что
в мою каюту кто�то стучится. Открываю. Со�
вершенно перепуганная женщина мне ше�
потом говорит: "Надежда Михайловна,
только спокойно! Не создавайте паники! Мы
тонем!"

� Как тонем?
� Вы посмотрите в окно!
Я смотрю: мы стоим в шлюзе и медленно

опускаемся вниз, перед глазами только бе�
тонная стена. Я ей говорю: "Не волнуйтесь,
это шлюзы".

� Какие шлюзы? Что это такое?
Оказалось, что этот круиз у нее был пер�

вым в жизни (если не ошибаюсь, она рабо�
тала психологом). Пришлось в четыре часа
утра читать лекцию о ГЭС, о том, как устрое�
ны шлюзы и зачем нужно шлюзование.

Однажды на "В. Куйбышеве" у нас был
круиз до С�Петербурга. В первый вечер все�
гда запланирована встреча�знакомство ту�
ристов с командой. И вот выступают капи�
тан, директор ресторана, судовой врач… В
зале шумно, весело, многие пришли на эту
встречу из баров. Речи выступающих сопро�
вождаются шуточками, прибауточками.
Встает наш старпом, человек с очень боль�
шим чувством юмора. Он должен провести
беседу по технике безопасности. С очень се�

рьезным, даже суровым видом он начинает:
� Уважаемые туристы, сразу хочу вас

предупредить, что на теплоходах очень час�
то из�за непогашенного окурка или неосто�
рожного обращения с электроприборами
возникают пожары. Обычно корабль сгора�
ет ровно за 5�10 минут.

В зале воцаряется мертвая тишина. На�
род мгновенно трезвеет. А он продолжает:

� Через несколько дней мы пойдем по
Ладоге, там всегда шторма, высота волны
иногда достигает 9 баллов, корабли там ча�
сто тонут. Но не волнуйтесь, для вас в каж�
дой каюте приготовлены спасательные жи�
леты, а на шлюпочной палубе имеются
шлюпки, правда, их мало, на всех не хватит.
Поэтому я советую вам сейчас пойти в свои
каюты и как можно быстрее научиться поль�
зоваться спасательными жилетами. А лучше
всего спать ложиться прямо в них, лично я
так всегда и делаю. Спасибо за внимание.

Он садится. Зал молчит и даже не шеве�
лится. Тогда он встает и говорит:

� Завтра утром у нас первая стоянка в
Ульяновске, всем, кто очень сильно испугал�
ся, я советую сойти на берег и там остаться.

Тут зал вышел из ступора, наконец�то со�
образив, что это был розыгрыш. Хохот стоял
такой, что его было слышно по всей вечер�
ней Волге.

И в заключение я хочу обратиться к на�
шим дорогим, к нашим любимым туристам:
“Буденовцы, вы слышите меня? Мы ждем
вас на нашем теплоходе”.

Нина ДОБРУСИНА 
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Владимир Михайлов ; блестящий организатор, потрясающий артист и шоумен. Он обла;
дает удивительной способностью единения со зрителями, и в конце многих его концертов весь
зал поет вместе с ним. 

Многие считают за честь, чтобы именно Михайлов провел у них семейное торжество или
корпоративный вечер, потому что знают: это будет сделано со знаком качества. Спрос на
Владимира Михайлова как тамаду настолько высок, что график его выступлений бывает
сверхуплотненным. Однажды при встрече на вопрос: "Как дела?" ; он грустно ответил: "Шу;
чу каждый день, а это очень тяжело".

У Владимира Михайлова прекрасные дети. Сын Антон окончил Педуниверситет, теат;
ральное отделение, как говорят, пошел по стопам отца. Дочь Катя закончила Госуниверси;
тет, исторический факультет. Внуку Павлику 8 лет, он учится в немецкой школе № 44. Су;
пруга Людмила Ивановна ; диктор теплоходного радио. 

Владимир Михайлов ; удивительный и внимательный собеседник. Он обладает даром при;
тягивать к себе талантливых людей, а многие талантливые люди сами тянутся к нему. Не;
случайно его друзьями были легендарные Станислав Гололобов и Валерий Ерицев. 

Творчество Владимира Михайлова уже давно существует как бы отдельно от него. Его
блестящая программа "Буба Самарский собирает друзей" в свое время потрясла публику и, об;
разно говоря, ушла в народ. 

Владимир Михайлов ; разносторонний человек, судьба распорядилась так, что ему в жизни
пришлось заниматься очень многим. Он был преподавателем по классу фортепиано в музы;
кальной школе, пел в ансамбле Советской армии Приволжского военного округа, был диктором
на телевидении, работал худруком в пионерском лагере, наконец, он тамада и он же директор
круиза на корабле. Но чем бы он ни занимался, он всегда старается делать это хорошо и про;
фессионально.

За несколько дней до начала навигации мы успели подготовить интервью с Владимиром
Михайловым, ведь все лето до осени его в Самаре не будет.

% Владимир Сергеевич, с чего начнем?
� С биографии. Я родился и вырос на рабочей Безымянке. Поэтому впоследствии и со�

чинилось очень много песен про мой любимый район, где я провел все свое детство, юность,

БУБА САМАРСКИЙ
СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

Многие знают Владимира Ми�
хайлова как лучшего тамаду Са�
мары. Он обладает особым да�
ром актера, певца, юмориста,
поэта, а самое главное, доброго,
чуткого человека. Еще одна его
отличительная особенность � он
русский интеллигент. Он интел�
лигентен во всем: в манерах, в
своих концертных программах, в
ведении праздничных вечеров. 
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все свои молодые годы. Мои родители � ра�
бочие с завода №24. Отец участвовал в
клубной самодеятельности Дома культуры
"Мир", где сыграл множество самых разных
ролей. В одном из спектаклей он играл В.И.
Ленина, в то время роли всех вождей рево�
люции утверждали в Москве, это было обя�
зательным. Кроме таланта драматического
актера, он обладал еще и прекрасным голо�
сом, великолепно пел в "Евгении Онегине" с
оркестром Куйбышевского оперного театра.
Моему отцу сейчас 98 лет. Мама, к сожале�
нию, уже ушла из жизни. Она тоже прекрас�
но пела и в своем дворе даже организовала
клуб "Золотая осень".

Я закончил музыкальную школу №4 по
классу фортепиано, учился с такими пре�
красными ребятами, как Станислав Гололо�
бов, Олег Переславцев, Аркадий Левит, Ви�
талий Максимов � сейчас он уже профессор.
Все они стали профессиональными музы�
кантами, и многих из них теперь знает вся
Самара.

С 1970 по 1972 годы я отслужил в армии в
ансамбле Приволжского военного округа.
Эти два года службы в ансамбле были и
очень напряженными, и очень интересными.
Это был второй университет, который дал
мне больше, чем любое учебное заведение,
потому что я служил с такими прекрасными
музыкантами, как Давид Бухин, Лев Франк,
Владимир и Александр Швайштейны. В то
время это были звезды. С ансамблем песни и
пляски мы объехали практически весь Совет�
ский Союз, даже побывали за рубежом, в
Сирии. Служба в армии � это мой первый
профессиональный выход на сцену.

После армии я окончил Педагогический
институт по классу фортепиано. Преподава�
телем по дирижированию у меня был Вла�
димир Михайлович Ощепков, прекрасный
педагог и музыкант, ныне почетный гражда�
нин Самары. После окончания института я
работал в Педучилище преподавателем по
классу фортепиано.

% Владимир Сергеевич, а как вы по%
пали на телевидение?

� Однажды (это было в 1980 году) я за�
болел воспалением легких, лежал дома и

без конца смотрел телевизор, потому что
делать было нечего. И тут слышу объявле�
ние на замещение вакантной должности
диктора�мужчины. В тот момент я особого
внимания на это не обратил. В связи с моей
болезнью врач прописал мне лекарство, а

С семьей. Здесь все такие молодые

В пионерском лагере "Морской" Владимир
Михайлов отработал худруком 27 сезонов
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оно было в одной�единственной аптеке, ко�
торая находилась напротив телецентра. Я
поехал, купил это лекарство и, стоя перед
воротами Куйбышевского телецентра,
вспомнил про объявленный конкурс и по�
думал: “А почему бы мне туда не заглянуть,
раз уж я рядом”. Вахтер мне объяснил, что
конкурс уже закончился, что в третий тур
уже отобрано 5 или 6 человек, что, скорее
всего, я уже опоздал. Я собрался уходить,
но вахтер вдруг меня остановил. "Я все�таки
не хочу брать на себя такую ответствен�
ность", � сказал он, позвонил главному ре�
жиссеру Исааку Григорьевичу Эстрину, и
тот пригласил меня в свой кабинет. Сначала
Исаак Григорьевич расспросил меня, кто я и
откуда, затем дал мне какой�то текст и по�
просил прочитать. Я решил читать не утк�
нувшись в листочек, а представить глазок
камеры, для этой цели я выбрал висевшую
на стене картину прямо напротив меня и за
спиной Исаака Григорьевича. Я прочитал
несколько предложений. Он говорит:
“Стоп!” Я решил, что ему не понравилось, и
стал извиняться, что немного нервничаю,
волнуюсь. Он ушел и минуты через три вер�
нулся с главным редактором телевидения.
Меня попросили прочитать текст еще раз. А
затем провели в большую студию, посади�
ли за стол, и я прочитал этот текст уже перед
камерой. После записи мне разъяснили, что
дикторской школы у меня нет никакой. Но
можно попробовать со мной поработать.
Мне сказали, что эту запись покажут Геор�
гию Юлиановичу Спевачевскому (предсе�
дателю комитета по телевидению и радио�
вещанию), и если он меня утвердит, то тре�
тий тур они проводить уже не будут. Исаак
Григорьевич тогда сказал: "Учтите, что это
очень серьезный и крутой поворот в вашей
судьбе. Вы будете как бы лицом телекомпа�
нии, поэтому вам многого будет нельзя,
кроме того, у вас всегда должно быть до�
стойное поведение не только в кадре, но и в
обществе, на людях". 

Когда я вернулся из аптеки домой и ска�
зал жене, что буду работать диктором, она
решила, что воспаление с легких распрост�
ранилось на мою голову. Долго не могла в
это поверить.

Здесь Володя Михайлов � примерный ученик…

А здесь � солист ансамбля Советской армии ПриВО
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Через три дня мне позвонили, сказали,
что я утвержден, и я приехал в телецентр.
Как положено, написал заявление и стал ра�
ботать диктором. Тут меня судьба столкнула
совсем с другой аудиторией, я имею в виду
тех людей, которые работали на телевиде�
нии в то время, людей необыкновенно та�
лантливых и очень доброжелательных. Это
одна из первых дикторов Куйбышевского
телевидения Людмила Николаевна Иванен�
ко. Она носилась со мной, как с хрустальной
вазой. Опыта�то у меня никакого, а ее под�
сказочки, тактичные замечания мне очень
помогали. Работа на телевидении � это еще
одни "мои университеты". Хочу особо отме�
тить тех людей, с которыми меня свела судь�
ба и с которыми мы до сих пор дружим: Ал�
ла Морозова, Галина Старосельцева, Ольга
Король, Владимир Ляндин со своей супру�
гой Наташей. Часто вспоминаю Александра
Данилова, был такой спортивный коммен�
татор. 

Исаак Григорьевич Эстрин мог подска�
зать что�то, поправить одной короткой фра�
зой, при этом не оскорбляя и не унижая че�
ловека. Однажды после летучки он всех по�
благодарил и отпустил работать, а для меня
прозвучала известная фраза типа: а вы,
Штирлиц, останьтесь. Он всех всегда назы�
вал по имени�отчеству, а тут говорит: "Воло�
денька, в ваших передачах я кое�что заме�
тил. Когда вы в эфире, у вас внутри всегда
присутствует маленькое зеркальце, в кото�
рое вы на себя постоянно любуетесь. Убери�
те его, оно вам мешает".

В студии мы часто встречались с Бори�
сом Ефимовичем Гинзбургом � диктором
нашего Куйбышевского радио. Это был су�
перпрофессионал с голосом, очень похо�
жим на левитановский. В передаче "День за
днем" был раздел � "Вести с полей", и его по�
чему�то всегда подсовывали читать мне. В
текстах полевых новостей было очень много
числительных, которые всегда печатали не
словами, а цифрами. Попробуйте прочитать
в прямом эфире, например, цифру 2 457
268 га так: рожь засеяна на двух миллионах
четырехстах пятидесяти семи тысячах двух�
стах шестидесяти восьми гектарах. И я, что�
бы не запутаться в падежах, всегда дописы�

вал сверху этих громадных чисел все окон�
чания прописью, чтоб не опозориться в эфи�
ре. И вот за этим безобразием меня застал
Борис Ефимович и спросил: "А что это вы тут
делаете?" Я объяснил ему суть, и он весело
рассмеялся: "Володя, больше этой ерундой
никогда не занимайся, просто перед циф�
рой вставляй одно�единственное слово � "на
площади" � и читай так, как написано, � в

Телевизионным диктором Владимир Михайлов
работал около пяти лет

Валерий Ерицев (на снимке справа) был для
Михайлова и учителем, и другом
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именительном падеже". Вот так просто, как
все гениальное.

Проработав на телевидении около пяти
лет, я вынужден был уйти по семейным об�
стоятельствам. У меня очень сильно болел
ребенок, и мне был необходим более сво�
бодный график. Но я до сих пор с теплотой и
благодарностью вспоминаю те годы и тех
людей, которые тогда были рядом со мной.

% Чем вы занимались после телеви%
дения?

� Меня пригласили на работу во Дворец
Бракосочетаний. Павел Давыдович Злотник
был директором службы семьи, а я стал за�
местителем директора по музыкальному об�
служиванию семейных торжеств. У меня
был очень большой коллектив певцов, му�
зыкантов, с которыми мы готовили специ�
альные программы. Павел Злотник тогда
впервые ввел такую услугу, как ведущий се�
мейных торжеств. Эту услугу в Куйбышеве в
то время очень плохо принимали, не могли
люди понять, как это чужой человек придет
на их свадьбу или юбилей. Нам пришлось
приложить немало усилий, чтоб эта тради�
ция как�то постепенно прижилась. Так что
тамадой я начал работать с 1984 года, и мне

это занятие очень нравится. Сколько я за это
время провел свадеб, праздников, юбилеев,
можно даже не спрашивать, не знаю, это да�
же приблизительно подсчитать невозмож�
но. У первых моих молодоженов уже вырос�
ли дети, и я провожу свадьбы у нового под�
росшего поколения. Все�таки 23 года � это
громадный срок. Каких только курьезов у
меня за эти годы не случалось. Однажды мы
шли с супругой по улице, а нам навстречу
идет милая, симпатичная девушка с коляс�
кой. Увидев меня, она очень обрадовалась:
"Здравствуйте, Владимир Сергеевич, вот по�
любуйтесь на свое произведение!" В шоке
был не столько я, сколько моя супруга.

� Я не понял, чье произведение?� осто�
рожно спросил я.

� Вы в прошлом году вели свадьбу, и вот
теперь у нас ребенок, � так же радостно го�
ворит девушка и показывает мне очарова�
тельного малыша.

� Я все�таки опять не понял, чей это ре�
бенок? � уже занервничал я. 

� Ну наш! Вы что � меня не узнаете?
К счастью, тут появился муж, который

отходил в киоск за сигаретами, и ситуация
прояснилась. Тут уж отлегло от сердца не
столько у моей супруги, сколько у меня.

Судьба сводила Михайлова со многими знаменитыми людьми, здесь он с Николаем Караченцовым
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Сейчас без ведущего семейных торжеств
не обходится ни одна свадьба, ни один пра�
здник. Но, к сожалению, этот институт раз�
вивается очень хаотично. Появилось очень
много молодых ведущих, которые думают,
что если они красивые, стройные и высокие,
то этого уже достаточно. Молодые ведущие,
которые действительно хотят чего�то в этой
жизни достичь, должны учиться, постоянно
совершенствоваться и стараться перенимать
опыт у тех людей, которые стояли у истоков.
А у нас в Самаре много таких "аксакалов", у
которых есть чему поучиться. Для меня на
первом месте всегда стоял и стоять будет Ва�
лерий Николаевич Ерицев, к сожалению,
недавно ушедший из жизни, � это целая
школа, целая эпоха. Я считаю, что уровня
Ерицева никто не может достичь, но ста�
раться хотя бы приблизиться к его уровню
надо. Когда я впервые увидел, как работает
Ерицев, я был потрясен. Я увидел у него то,
что сам никогда не делал, и я просто прилип
к нему, как липучка, и старался втянуть в се�
бя хотя бы крупицу его таланта. Он мне во
многом очень помог. Я учился у него, он
иногда тоже советовался со мной, у нас с
ним всегда был очень хороший тандем. К
нашей дружбе, к нашему общему делу, ко�
торым мы занимались, мы всегда относи�
лись очень тактично и бережно. 

Я очень много сотрудничал с прекрас�
ным музыкантом и певцом Станиславом
Олеговичем Гололобовым, такой артист
вряд ли появится на самарской эстраде в
ближайшее десятилетие. Он умер полтора
года назад. Это был удивительный человек,
мы вместе работали на телевидении, на ра�
дио, сотрудничали в детских программах те�
лестудии "Товарищ". Станислав был не толь�
ко певцом, но еще и композитором. У нас с
ним было написано очень много совместных
песен. Он родом тоже с Безымянки, поэтому
у нас с ним и родилась песня "Безымянка",
слова к которой написал я, а музыку � Стани�
слав Гололобов и Екатерина Плетнева.

Просыпаюсь утром спозаранку,
Здесь не изменилось ничего.
Кто не знает нашу Безымянку,
Безымянку детства моего?

У нее глаза полны печали,
Отразился в них мой старый дом.
Жили мы, не думали, не знали,
Как же ты изменишься потом!

Безымянка, Безымянка,
Заводчанка, самарчанка.
По твоим дорогам пыльным
В детстве бегал босиком.
Здесь в домах, в бараках старых,
Пели песни под гитару,
И цвела сирень и вишня
За распахнутым окном.

Ну и так далее. Конечно, всю песню ис�
полнять не буду.

% А я бы слушала еще и еще. Влади%
мир Сергеевич, расскажите, как появил%
ся образ Бубы Самарского?

� Судьба свела меня с еще одним пре�
красным человеком, Александром Больша�
ковым. Это руководитель музыкальной ар�
тели "Самара�городок". Как�то мой друг
Сергей Баранов посоветовал мне создать ка�
кой�нибудь эстрадный образ, шляпку ка�
кую�то, костюмчик импозантный. Александр

На Волге каждый мужчина � рыбак
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Большаков эту мысль развил и написал спе�
циально для меня песню. Он сказал: "Пер�
вую песню я тебе напишу, а дальше пойдешь
сам". Так оно и получилось. Эту песню я на�
зываю "выходная ария Бубы Самарского".

Я не далекий родственничек Бубы, 
Спешите, господа, сюда скорей.
Я буду заговаривать вам зубы, 
Хоть я и не породистый еврей.
Меня зовут, вы знаете, Володей,
Я снова рад вас видеть, господа! 
Вы для меня как козыри в колоде,
Как с бодуна холодная вода.
Вы скажете: он родом с Молдаванки.
Но я, друзья, пред вами не совру.
Родился я на нашей Безымянке,
На ней родился и на ней помру.

А ты играй, играй, моя гитара,
Перебирай по струнам от души.
А ты гуляй, гуляй, пока не старый,
Давай, братва самарская, пляши! 

Вот так с легкой подачи Саши Больша�
кова и получилась программа "Буба Самар�
ский собирает друзей", а мои друзья � это,
прежде всего, зрители и на теплоходах, и в
концертных залах, и на корпоративных ве�
черинках.

% Владимир Сергеевич, мы с вами
часто встречались в круизах по Волге.
Ваши концерты всегда проходили с ан%
шлагами.

� С 1965 года параллельно своей ос�
новной работе в летние месяцы я работал в
пионерском лагере "Морской", который
находится на побережье Жигулевского
моря. Вокруг великолепная природа: мо�
ре, сосны. Лагерь очень большой, в одну
смену там отдыхало около 1000 ребяти�
шек. В этом лагере я отработал худруком
27 сезонов. Очень долгое время мои дру�
зья Сергей Баранов (мой коллега по учи�
лищу) и Василий Жердев уговаривали ме�
ня прийти работать на корабль. Баранов
был тогда директором круиза на "К. Корот�
кове", а Василий Жердев � руководителем

В 1993 году с "Максима Горького" началась новая жизнь Владимира Михайлова

Буба Самарский в гостях у телекомпании “РИО”
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культурной программы на "В. Куйбышеве".
Я долгое время не соглашался. Ну куда я от
природы в замкнутое пространство? Здесь
море, лес, ягоды, лодки, шашлыки. Но слу�
чилось так, что после летнего сезона нас
наградили путевками на теплоход "К. Ко�
ротков". Увидев, как прекрасно, как инте�
ресно работает Сергей Баранов, я решил:
"Все! Ухожу!" И с 1993 года началась моя
деятельность в этом туристическом бизне�
се. Около четырех лет мы сотрудничали с
Сергеем Барановым. Затем мне предложи�
ла работу Наталья Николаевна Денисова
из фирмы "Спутник�Гермес".

На теплоходах работал не только я, но
и мой сын Антон как ди�джей и звукоре�
жиссер, моя жена Людмила Ивановна как
диктор корабельного радио. В общем, был
настоящий семейный подряд. 

Елена Геннадьевна Борискина меня
приглашала на рейс до Санкт�Петербурга
от фирмы "Волга�Флот�Тур", я был руково�
дителем культурной программы. К сожа�
лению, в течение 5 лет на длительные рей�
сы я ходить не мог, так как у меня в этот пе�
риод очень тяжело болели родители.

В ноябре прошлого года с предложе�
нием о сотрудничестве ко мне обратилась
новая организация � "Вектор отдыха". Эта
фирма решила полностью переоборудо�
вать теплоход "Алексей Толстой": улучшить
комфортность кают, установить холодиль�
ники, телефоны, новейшие кондиционе�
ры, спутниковое телевидение. Я понимаю,
что все это сделать будет и непросто, и до�
рого, но надеюсь, что туристы, увидев об�
новленный корабль, будут довольны. Я
планирую работать на теплоходе директо�
ром круиза, сын Антон будет арт�директо�
ром, а моя супруга будет работать на ра�
дио, то есть у нас опять семейный подряд.
Я думаю, что все туристы, которые приоб�
ретут путевки, останутся довольны. А мы
со своей бригадой постараемся сделать
все, чтоб им было комфортно и уютно.
Очень большое внимание я уделяю куль�
турной программе. У нас будет выступать
Вячеслав Шевердин � это прекрасный му�
зыкант, который играет и классику, и джаз.
Он является лауреатом многих всероссий�

ских фестивалей. Из "народного" жанра у
нас будут работать молодые, задорные и
многообещающие артисты � это фольк�
лорный ансамбль "Калина". Ведутся пере�
говоры с московскими артистами. На ка�
ких�то рейсах с нами поплывут Анна Коле�
вайнен из московского мюзик�холла, Вил�
ли Токарев, Слава Медяник, Лев Лещенко
и Владимир Винокур. Тьфу�тьфу�тьфу,
чтоб не сглазить!

Работа директора круиза очень слож�
ная и нервная, как мы это называем,
"мальчик для битья". Туристы за путевки
платят деньги, и немалые, поэтому для нас
они всегда правы. Мы стараемся все пре�
дусмотреть, все продумать. Но в рейсе мо�
гут возникать любые непредвиденные си�
туации. И вот тут все зависит от того, на�
сколько быстро директор круиза разрулит
эту ситуацию. И я желаю всем своим кол�
легам с других теплоходов успешной нави�
гации, хорошей погоды, хороших турис�
тов, а главное, удачи! 

Нина ДОБРУСИНА
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� Пятнадцать лет назад наша компания начала свою деятельность с международ�
ного туризма. И все эти годы мы не сдаем своих позиций в организации отдыха са�
марцев за рубежом. Но вот уже восемь лет мы занимаемся еще и внутренним туриз�
мом. Предлагаем нашим клиентам отдых на черноморском побережье, в Москве,
Санкт�Петербурге, Подмосковье, туры по "Золотому кольцу", в Башкирию, Татарстан
и множество других вариантов поездок по России. Кроме этого, существует много
вариантов отдыха в Самарской области, в лучших санаториях и на туристических ба�
зах. Ведь уникальная флора и фауна, неповторимая красота наших родных мест не
оставят равнодушным никого. Нельзя не учесть тот факт, что в такой поездке вы по�
тратите намного меньше средств, чем в путешествии за рубеж. А впечатлений може�
те получить столько же. Описание условий всех санаториев, пансионатов, детских
лагерей, стоимость путевок, время заездов � всю эту информацию можно найти на
нашем сайте в сети Интернет по адресу www.samaraintour.ru 

Одно из интереснейших экскурсионных предложений по нашей области � это
программа "Самарская Лука".

Живописное место национального парка "Самарская Лука" � старинное волж�
ское село Ширяево, которому уже более 380 лет. Не случайно в разные годы кра�
сота его природы вдохновляла многих художников, музыкантов, литераторов. В
1870 году здесь писали свои картины Илья Репин, Федор Васильев и Евгений Ма�
каров. Именно благодаря работам, написанным в Ширяево, Макаров и Васильев

Широта самарского 
гостеприимства

Когда мерное журчание компью�
тера начинает раздражать, разгово�
ры коллег о предстоящем заморском
отдыхе наводят уныние и не радует
даже освежающий ветерок кондици�
онера � начинаешь задумываться:
куда бы уехать от этих благ цивили�
зации, как лучше отдохнуть, не рас�
тратив весь свой бюджет? И что де�
лать с предстоящим отпуском, кото�
рый обычно проходит по формуле:
две недели на море, остальные пять�
десят в году � на мели? 

Ответы на эти вопросы я узнала из
беседы с генеральным директором
туристической компании "Самараин�
тур" Еленой Андреевной Сегал.
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бенно многолюдно здесь
в день рождения Репина �
5 августа. Сейчас в Ширя�
ево работают уже три
разноплановых музея:
Дом�музей И. Репина,
Дом�музей поэта есенин�
ского круга А. Ширяевца
и белокаменная усадьба
А. Вдовина. 

Окружают село Ширя�
ево Монастырская и Попо�
ва горы, в которых нахо�

приема круизных тепло�
ходов, � отмечает Елена
Сегал, � а также открыт
гостевой дом на 20 чело�
век и летнее кафе, созда�
на инфраструктура для
активного семейного и
корпоративного отдыха.
В селе Ширяево часто
проходят музыкальные и
поэтические вечера, на�
родные праздники, фоль�
клорные фестивали,
творческие встречи. Осо�

получили широкую изве�
стность, а Илья Репин
стал знаменит. Картина
"Бурлаки на Волге" при�
несла стипендиату Импе�
раторской Академии ху�
дожеств мировую славу.
Хотя сама идея написать
это полотно родилась
еще в Петербурге, но
только здесь, на Волге,
художник смог найти ре�
альных прототипов для
его персонажей. 

Вслед за Репиным во
второй половине 19 века в
Ширяево станут приез�
жать многие художники:
Шишкин, Левитан, Айва�
зовский, Суриков, Ленту�
лов… Одних привлекала
красота волжских пейза�
жей. Других � желание
найти яркие типажи для
своих картин. 

И спустя годы эти мес�
та вновь манят туристов
со всего света не только
своей первозданной кра�
сотой, но и интересом к
российской культуре и ис�
тории. В 1990 году в доме,
где жил Илья Ефимович
Репин с товарищами, был
открыт мемориальный
музей. А все село теперь
является своеобразным
музеем под открытым не�
бом. В нем побывали
многие известные деятели
искусства и культуры,
знаменитые спортсмены,
политики. В 2000 году в
"гости к Репину" приезжал
Президент России Влади�
мир Путин.

� В собственности "Са�
мараинтур" в селе Ширя�
ево находится причал для

Красота природы села Ширяево вдохновляла многих художников

Фольклорный фестиваль в Ширяево
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дятся знаменитые штоль�
ни. Их коридоры уходят
вглубь на многие десятки
метров. В них прохладно
даже в самую сильную жа�
ру. Таинственную тишину
штолен нарушает лишь
звук падающих капель да
писк летучих мышей. Кста�
ти, ученые говорят, что в
ширяевских штольнях зи�
муют летучие мыши со
всей Европейской части
России. 

� Конечно, штольни
привлекают немало тури�
стов, � продолжает Елена
Андреевна, � но лучше
отправляться туда в со�
провождении опытного
гида�спелеолога, кото�
рый хорошо знает все хо�
ды и выходы из подзем�
ных коридоров. 

Среди наших земля�
ков есть немало любите�
лей активного отдыха,
для которых мы тоже мо�

жем предложить инте�
ресные туристические
программы. Для тех, кто
хочет быть "на коне" в
прямом смысле этого
слова, мы можем органи�
зовать конно�верховые
прогулки. Можно взять
напрокат велосипеды,
байдарки. И вместе с
опытным инструктором
совершить увлекатель�
ное путешествие. Люби�
телям острых ощущений
советуем полеты на спор�
тивном гидросамолете�
амфибии или дельтапла�
не. Годовой запас адре�
налина будет вам обес�
печен. Увидеть с высоты
птичьего полета величе�
ственную волжскую пано�
раму � это незабываемое
впечатление на всю
жизнь. Очень большой
интерес вызывают среди
туристов также дайвинг
(подводное плавание) и
подводная охота. 

Подробнее хочу рас�
сказать о джип�сафари
"Жигулевский серпан�
тин". Это интереснейшее
путешествие по террито�
рии национального пар�
ка "Самарская Лука". Оно
начинается с подъема на
автомобиле из села Ши�
ряево на смотровую пло�
щадку, откуда открывает�
ся чудесный вид на левый
берег Волги, Царевщину,
Царев курган, Ширяево.
Через цветущую поляну �
урочище Каменная чаша
� вы проедете к святому
источнику Николая Чудо�
творца, дальше на плато
Чурокайка вас будет
ждать пикник с душис�

За семь морей ЕЛЕНА СЕГАЛ

Джип�сафари “Жигулевский серпантин” подарит массу впечатлений

Счастливые участники акции “Жигулевский экстрим”
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тить своих друзей за рубе�
жом, всегда открыты две�
ри нашей "Сувенирной
лавки" (г. Самара, ул. Са�
марская, 51/53; адрес в се�
ти Интернет: www.samara�
suvenir.ru), где вы найдете
множество интересных ве�
щиц с самарской символи�
кой на любой вкус.

Когда вы вернетесь из
путешествия по родным,
но, оказывается, таким
неизведанным местам,
друзья наперебой будут
рассказывать вам о ту�
рецких пляжах, испан�
ских аквапарках и зару�
бежном сервисе. На что
вы улыбнетесь и ответите:
"А я этим летом тоже не�
плохо отдохнул, благода�
ря компании "Самараин�
тур": первый раз в жизни
на дельтаплане полетал,
да еще, между прочим,
вступил во всемирную ас�
социацию мастеров под�
водного плавания".

Юлия ШУМИЛИНА

ем себя в экстремальных
видах спорта. Ежегодное
проведение акций "Жигу�
левский экстрим" демон�
стрирует неограниченные
возможности этого про�
екта.

С этого года в нашей
компании появился ко�
рабль "Ростов�Дон" вмес�
тимостью 120 человек.
Это быстроходное прогу�
лочное судно. Всего за
полтора часа на нем мож�
но добраться от пристани
на Осипенко до села Ши�
ряево. На этом корабле
есть закрытый салон для
банкетов, а ресторан
компании "Самараинтур"
� "Старая квартира" (г.
Самара, ул. Самарская
51/53; адрес в сети Ин�
тернет: www.oldflat.ru) �
поможет организовать на
нем прекрасное застолье
для любого торжествен�
ного мероприятия.

Для тех, кто приезжает
отдохнуть в Самарскую
область издалека или, на�
пример, собирается посе�

тым чаем из трав. Потом
маршрут пройдет по тер�
ритории национального
парка до села Бахилово,
пересечет Жигулевский
заповедник, и по горно�
му серпантину автомо�
биль спустится с высоты
около 300 м до отметки
45 м, где у Волги вашему
взгляду откроются виды
Малой и Большой Бахи�
ловых гор. Продолжение
маршрута не менее инте�
ресно, но пусть это станет
сюрпризом для тех, кто
выберет этот необычный
туристический маршрут.

Ежегодно мы предла�
гаем еще один увлека�
тельный маршрут, он
водный � это "Жигулев�
ская кругосветка". За 10
дней гребно�парусной
регаты вы проверите
свои силы и характер,
вступив в игру со стихия�
ми воды, воздуха и огня.
Мозолей на ладонях от
весел не избежит никто.
Но, как говорится, кто не
рискует, тот не пьет шам�
панское! 

Вот уже пять лет мы
организуем программу
отдыха и развлечений
"Жигулевский экстрим".
За нее мы получили про�
фессиональную премию
в области туризма "Сере�
бряная чайка" и серебря�
ную корону в конкурсе
"Лидеры туриндустрии".
"Жигулевский экстрим" �
программа, предназна�
ченная для семейного,
молодежного и корпора�
тивного отдыха, с эле�
ментами командных со�
ревнований и испытани�

Полет на спортивном гидросамолете
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Словно маленький островок, располо�
жился на ее водах ресторан � дебаркадер
"Старая пристань".  С берегом его соединя�
ет мост, пройтись по которому � отдельное
удовольствие… В 1857 году именно здесь,
на Ульяновском спуске, была построена
первая пароходная пристань � центр дело�
вой купеческой Самары. А в 1887�ом  по
инициативе главы города Петра Алабина
был пущен первый водопровод, который
начинался у основания улицы Симбир�
ской, ныне � Ульяновской. С тех пор появи�

лось выражение "вода с самого дна". И со
временем всю близлежащую территорию
стали именовать "дном". Сегодня этот уго�
лок пропитан историей  старинного  волж�
ского  города. С одной стороны � знамени�
тый  Жигулевский пивзавод, а с другой �
великая русская река… И неудивительно,
что ресторан с такой географией выполнен
в купеческом стиле.

Дмитрий Михайлович Козин, совладе�
лец "Старой пристани", говорит, что ресто�
ран � это "театр" для гурманов. А если так,
то в этом "театре" главное действующее ли�
цо � красавица Волга. Именно она задает
тон в каждом вечернем "спектакле". И в
унисон с ее дыханием в ресторане звучат
романсы, на столах мерцают свечи, гости
ведут неторопливые беседы… Из суеты на�
ших дней вдруг попадаешь в размерен�
ность века девятнадцатого.

На первом этаже уютный бар. Посети�
тель даже с самым утонченным вкусом
останется довольным. На выбор � элитные
вина Франции, Италии, Чили. Есть бренди,
ликеры и, конечно, сигары. А к ним насто�
ящий сюрприз для гостей � знаменитый си�
гарный коньяк "Hine". Производят его во
Франции, а выдерживают в английских
погребах. Кстати, этот коньяк с давних вре�
мен поставляют ко Дворцу  английской ко�
ролевы… 

На втором этаже два зала. В летнем от�
крытом зале, что в светлых тонах, ощуще�

Гость  из столицы Влад Топалов в восторге от
волжских красот...   

Она не перестает восхищать. Размахом и величавостью. Ласковым шепо�
том. Благородным мерцанием. Она � это Волга. Каждый вечер взволнован�
ная ветром река дарит своим почитателям особое настроение… 

"Театр" для… гурманов
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ние, что ты на пароходе: вокруг сказочно
красивые пейзажи, а волны нежно и едва
уловимо раскачивают палубу. И кажется,
что это палуба той самой "Ласточки" из
фильма "Жестокий романс". К тому же пес�
ню "Мохнатый шмель" из этой киноленты
здесь исполняют каждый вечер… Зимний
зал в красном с позолотой интерьере � тоже
в "объятиях" Волги. Здесь атмосферу стари�
ны подчеркивают "декорации": стены, што�
ры, причудливой формы стулья… 

В "Старую пристань" приходят за  на�
строением и не стесняются подпевать арти�
стам и приглашать на танец любимую жен�
щину. В этом ресторане умеют создать та�
кую атмосферу, чтобы гость раскрепостил�
ся. Зачастую под конец вечера незнакомые
друг другу люди сдвигают столики, чтобы
вместе исполнить старую добрую песню… А
когда человеку хочется петь? Когда ему хо�
рошо, когда рядом приятная компания.
Каждый вечер посетителей ждет концерт�
ная программа. Это и старинные романсы,
и знакомые мелодии в неожиданной аран�
жировке, и заморские восточные танцы. В
выходные гости зачастую остаются в ресто�
ране до самого утра…

Колорит русской кухни представлен
всевозможными закусками и горячими
блюдами. Есть "Семга с козьим сыром",
"Телятина в сливках", "Стерлядь, припу�
щенная в шампанском", или, например,
"Белужий бок под грушевым взваром". К
чаепитию, так любимому купцами, можно

заказать не только  растегаи с хрустящей
корочкой, но и золотистые блинчики, фар�
шированные разными начинками, в том
числе � красной и черной икрой.

Но самое главное, "Старая пристань" �
это не только ресторан, это действующая
пристань с тремя собственными теплохо�
дами, приспособленными для проведения
банкетов, свадеб, корпоративных вечери�
нок. На них можно совершить заходы на
"необитаемые острова" и полюбоваться
красотами Жигулей. А что делать некорпо�
ративным клиентам? С десятого июня  2007
года один из теплоходов класса "Москва"
будет работать в режиме ресторана. На
теплоходе � 100 посадочных мест. И на нем
можно просто заказать столик и совер�
шить прогулку по одному из маршрутов. 

…Музыка. Сумерки. Свечи. Гости
"Старой пристани" ведут неторопли%
вые беседы. А в окна, отражая лунные
блики, подмигивает Волга. Главная ге%
роиня этого вечера…
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Продукция Самарского Булочно�кондитерского
комбината известна жителям города уже почти
двадцать лет. За это время СБКК удостоился много�
численных наград на международных и российских
конкурсах. А это говорит о высоком качестве выпу�
скаемой продукции и творческом подходе � на при�
лавках магазинов регулярно появляются новинки.
Среди последних разработок � линия зерновых хле�
бов под брендом "Здравое зерно", а также конди�
терские шедевры: кексы, пирожные, торты, изыс�
канные, нежные, роскошные и яркие.

Сказки самарских
кондитеров

Торты, сделанные на заказ кондитерами и художниками Самарского БКК, поражают вооб�
ражение. По желанию клиентов появляются на свет "торт�самолет" или "торт�сельский домик" и
даже бисквитные "средневековые замки" с башенками из взбитых сливок, цукатные рощи с са�
харными медведями и леденцовыми бабочками. Волшебное сказочное королевство. Но здесь
не живут кукольные человечки. Здесь все по�настоящему, и можно попробовать на вкус марци�
пановые флаги на башнях и заливные луга глазури. А еще пироги, свадебные караваи, ватруш�
ки, круассаны, кексы, пряники, торты и пирожные, при взгляде на которые прозаическое выра�
жение "кондитерское изделие" кажется неуместным, скорее � произведение искусства. Имена
сладких шедевров не менее поэтичны: торт "Розовый фламинго" или "Райские яблочки", "Трю�
фель", "Золотая корона". А также изысканный и сдержанный в оформлении, словно задуманный
специально для угощения на светских раутах, торт "Комильфо". Среди новинок � торт�безе со
сливками "Амаретто", "Шоколадно�кофейный" и любимый с детства "Медовый", правда, в но�
вом исполнении его название � "Вишня в шоколаде". 

Каждому хочется порой побаловать себя сладким: снять стресс или просто поднять настро�
ение, в общем, доставить себе маленькую радость. А уж в юбилей, на свадьбу или в день рож�
дения без праздничного торта или расписного каравая не обойтись никак. За двадцать лет ра�
боты кондитеры, художники и дизайнеры Самарского БКК каких только чудес не сотворили. В
их коллекции и многоярусные свадебные торты, украшенные букетами роз из сливочного и за�
варного крема, и торты в форме автомобиля "Мерседес", а на юбилей одного печатного изда�
ния был изготовлен торт в виде развернутой газеты с шоколадными заголовками. И нет числа
бисквитным замкам, вафельным избушкам, медовым зайцам и тортам в форме медвежат, Де�
дов Морозов, Снегурок и мультяшных героев. 

Каких размеров может быть торт? Небольшого � весом в один килограмм или в два, а мо�
жет � и в пятнадцать. Это на какое количество человек рассчитывать. А если собирается целая
площадь народа? Например, площадь имени Куйбышева? В мае прошлого года кондитерами
Самарского БКК был испечен торт�рекордсмен, весом в семь тонн. Торт � гигант был занесен в
книгу рекордов России. 

Традиционно наша страна занимает первое место в мире по потреблению мучных изделий.
Торты, пирожные, рулеты, кексы, печенье, зефир… Самарский БКК выпускает около трех тонн в

Торт “Трюфель”                              Торт “Райские яблочки”                     Торт “Комильфо” 
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сутки различной кондитерской продукции и свыше двадцати тонн хлеба, батонов, булочек, кру�
ассанов и ватрушек. 

Кондитерские произведения искусств, к сожалению, недолговечны, но стоит ли отказывать
себе в удовольствии? Самарский булочно�кондитерский комбинат приглашает вас посетить
фирменное кафе "Сластена" на Самарской площади и попробовать пахнущие ванилью шоко�
ладные торты и пирожные, украшенные свежими фруктами и взбитыми сливками. 

Торт “Замок”, изготовленный
кондитерами СБКК на заказ

Россия,443125, г. Самара, Московское шоссе, 234

Тел./факс: (846) 994�35�85, 994�35�70

Отдел маркетинга: (846) 994�35�51

e�mail: sbkk@samaramail.ru

Адреса фирменных магазинов и секций:

“Сластена”, Московское ш., 234

“Сластена”, пр. Кирова, 74

“Сластена”, ул. Самарская, 203

“Сластена”, пос. Мехзавод, кв. 5, д.1

ТЦ “Главпродукт”, 

ул. Молодогвардейская, 211, сек. 205

ТЦ “Европа”, ул. Фрунзе, 96, сек. 21

ТЦ  “Добрыня”, ул. Ст.�Загоры, 151а, сек. 105

“Сладкиши”, ул. Ст.�Загоры, 135
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% Вера Викторовна, вы давно занимаетесь цветами?
� Практически с детства. И мне всегда это очень нравилось. Ассортимент тех лет вы, на�

верное, хорошо помните? Цветочные магазины не могли похвастаться ни разнообразием
растений, ни разнообразием горшков. Цветы я собирала по соседям, для кашпо брала бан�
ки из�под краски, делала в них отверстия и оборачивала красивой бумагой. Обычный чер�
нозем я перемешивала с песком, добавляла перегной, и получался прекрасный грунт. За�
тем я все красиво расставляла на подоконниках, в общем, дизайном я начала заниматься
еще в детстве.

Ну а серьезно: профессионально этот бизнес появился у меня в 1995 году. Помимо на�
шего Университета я еще закончила московскую школу флористики � это аранжировка цве�
тов, составление букетов, корзин, композиций, устройство зимних садов. В 1995 году нача�
ла работать дизайнером�флористом в салоне "Очарование". Тогда стали поступать первые
комнатные растения, которые мы практически не знали и видели только в каталогах. Сколь�
ко растений прошло через мои руки, сколько было сделано ошибок, пока мы не научились
за ними ухаживать. Сейчас своим новым сотрудникам я всегда говорю: пока вы не переса�
дите сотни растений, пока не изучите их корневую систему и правильный уход за ними, спе�
циалистами вы не станете.

% Откуда в Самару поступают домашние растения?
� Все комнатные растения, которые представлены на самарском рынке, из Голландии.
Первыми, еще в 1995 году, мы начали получать фикусы. Затем появились драцены,

пальмы, антуриумы, кротоны… Сейчас невозможно представить ни один цветочный мага�
зин без этих растений. 

Например, в нашем садовом центре только драцен представлено около 10 видов. Есть
совершенно необычные кротоны, которых не встретишь на аукционах. У нас сейчас очень
много налин, которые я просто обожаю: во�первых, они неприхотливы, а во�вторых, име�
ют необычный экзотический вид. 

% Есть ли в вашем доме цветы, если есть, то какие?
� У меня дома уже есть три налины, и я себя с трудом сдерживаю, чтоб не купить еще.

Они себя прекрасно чувствуют на южных подоконниках, поливать их можно крайне редко
и очень небольшим количеством воды.

С 1997 года у меня живет фикус, стала громадным деревом хедера. У меня есть три вида
антуриума. Очень люблю аспарагусы, стрептокарпусы, орхидеи, бегонии. Только что я взяла

В предыдущих номерах журнала я
рассказывала об уходе за домашними
растениями на уровне любителя, имею�
щего многолетний практический опыт.
Нашим читателям, конечно, очень помо�
гут советы профессионала. О секретах
успешного домашнего цветоводства я
попросила рассказать директора садо�
вого центра "Самарская Долина" Веру
Викторовну Глухову.

"Кто удержит меня от покупки налины?"

Так выглядит налина
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домой драцену Джанет Крейг � очень теневынос�
ливое растение, может расти где угодно.

Может быть, я удивлю читателей, но растения
нужно выбирать такие, которые соответствуют ва�
шему характеру, темпераменту, атмосфере ваше�
го дома. И, прежде всего, их надо любить, с ними
надо общаться, они на это отреагируют мгновен�
но. В общем, просто механического ухода мало.

Еще я хочу предупредить читателей, что веч�
ных растений не существует, одни будут расти у
вас много лет, другие продержатся всего не�
сколько месяцев. Но каким бы шикарным и доро�
гим ни был интерьер вашего дома, без домашних
цветов он будет выглядеть нежилым и неуютным. 

В последнее время очень большой популяр�
ностью пользуются орхидеи, эти шикарные рас�
тения цветут по 3�4 месяца в году. Ну а красоту
цветущих азалий я описывать не буду, это извест�
но всем. Эти растения стоят 500�600 рублей �
приблизительная стоимость большого букета из
срезанных цветов. Но такой букет простоит в до�
ме максимум неделю, а орхидеи и азалии (даже
если от них не удастся добиться повторного цве�
тения) будут радовать вас своей красотой не�
сколько месяцев.

% Какие еще растения вы считаете капризными, трудными в выращивании?
� Кроме орхидей и азалий к таким растениям я бы отнесла (вы, наверное, очень удиви�

тесь) калатеи и вообще все марантовые: им необходима очень высокая влажность возду�
ха, и без постоянного опрыскивания они часто погибают. Очень капризны бегонии: им про�
тивопоказано солнце, их нельзя ни переливать, ни пересушивать.

Самыми устойчивыми я считаю многие виды драцен, фикусы, пальмы, налины, крото�
ны, монстеры.

% У меня очень плохо развиваются (иногда погибают) мирт, лавр, радемахера,
метросидерос, алоказия, финик робелена, кокосовая пальма. Что бы вы посовето%
вали?

� Всем этим перечисленным растениям необходима очень высокая влажность возду�
ха. Поэтому для этих и многих других цветов нужен специально оборудованный в доме

зимний сад или оранжерея. Это помеще�
ние, естественно, должно быть нежилое,
и высокая влажность воздуха там должна
достигаться специальными устройства�
ми, которые продаются во многих мага�
зинах. Существует целая группа расте�
ний, которые в квартире вырастить не�
возможно. Поэтому в нашем садовом
центре любой продавец даст полную,
очень обширную консультацию по каж�
дому растению, поможет подобрать
именно то, что вам нужно. 

Нина ДОБРУСИНА

Среди бегоний � спацифиллум

В центре композиции � аспарагус
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Чакона
представляет:

Рейтинг майских продаж 2007 года

А теперь % шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующим номере.

1. Устинова Татьяна "Колодец забы%
тых желаний", изд%во "Эксмо", 2007

2. Акунин Борис "Нефритовые чет%
ки", изд%во "Захаров", 2006

3. Коэльо Пауло "Ведьма с Порто%
белло", изд%во "София", 2007

4. Робски Оксана, Собчак Ксения
"Zамуж за миллионера или брак выс%
шего сорта", изд%во "АСТ", 2007

5. Маринина Александра "Все не
так", изд%во "Эксмо", 2007

6. Донцова Дарья "Золушка в шо%
коладе", изд%во "Эксмо", 2007

7. Минаев Сергей "Media Sapiens.
Повесть о третьем сроке. Книга 2%я",
изд%во "АСТ", 2007

8. Аксенов Василий "Редкие зем%
ли", изд%во "Эксмо", 2007

9. Робски Оксана "Устрицы под
дождем", изд%во "АСТ", 2007

10. Астахов Павел "Рейдер", изд%
во "Эксмо", 2007

АЛЕКСАНДР ЗОРИЧ. "Римская звезда".
Изд%во “АСТ”. Москва, 2007 г.

Историческая фантастика. Домысленная автором
жизнь известного древнеримского поэта Овидия Назо�
на. Автора "Науки любви", современника великого Це�
заря Августа. Не найдя общего языка с властями, он
был выслан из столицы на далекую окраину империи, в
варварские земли на побережье Черного моря. Однако
сарматскому городу Томы не суждено стать последним
прибежищем знаменитого поэта. Овидий инкогнито
возвращается в Рим, чтобы расследовать загадочные
обстоятельства своего изгнания.

Овидий в книге � вовсе не лирический герой. Доб�
рый малый, с лексикой, образом мыслей и способом их изложения, явно присущи�
ми современному человеку: "Итак, я отправляюсь в пожизненную ссылку к варварам.
В город Томы. И моя Фабия со мной не едет. Не едет. Не. Едет. Потому что перпендику;
ляр".

Автор будто сам почувствовал себя в шкуре древнеримского поэта. И будто это
его голосом говорит Овидий Назон. Вопрос: до чего он договорится к концу книги?
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НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА. "Miss Media. Бои эфирного
значения". Изд%во “Олма Медиа групп”. Москва, 2007 г.

Наивный читатель может купиться на обложку, точь�
в�точь копирующую стиль "Media Sapiens". И название
вроде соответствующее медийной теме. Так и думаешь,
что на страницах � очередные журналистские провокации.
Ан, нет! Внутри типичный женский роман. Хотя, казалось
бы, и героиня � из мира прессы � хозяйка радиостанции. И
действие происходит во время мэрских выборов, со все�
ми вытекающими из них последствиями, да… вот как�то
остроты не чувствуется. Возможно, все дело в половой
принадлежности как автора, так и ее героини. Женский
взгляд. И даже не на современные масс�медиа. Просто
женский взгляд.

"Незнакомая девушка, с таким солнечным в эфире голосом , рыдала по;щенячьи, всхли;
пывая и подвывая, в его собственной квартире… Что случилось;то? Он всего лишь пред;
ложил ей кофе. Может, гадость какую подумала?"

И на самом деле! Какие только гадости не приходят в голову хорошеньким де�
вушкам! Почитаете � поймете какие!

МИХАИЛ КОЗЫРЕВ. "Мой рок%н%ролл Black
book". Трилогия. Том третий. Изд%во
“Гаятри”. Москва, 2007 г.

Михаил Козырев � серый генерал. Не доиг�
равший свою юность в рок�группе, ныне про�
дюсер крупнейшего в России радио, транслиру�
ющего российский рок�н�ролл. Кому как не ему
знать все подводные течения и козни россий�
ской эстрады. Человек, прекрасно осведомлен�
ный в вопросах современной культуры, размы�
шляет в своей книге не столько над ее состояни�
ем вообще, сколько о судьбах и обстоятельст�
вах, повлиявших на то или иное событие в рос�

сийской шоу�индустрии в частности. Одно из наблюдений � влияние модных нынче ре�
алити�шоу на наше с вами сознание. Несколько лет назад все начиналось с безобидно�
го, как тогда казалось, шоу "за стеклом". Автор делится своими воспоминаниями на те�
му: как все это было. 

"Наблюдение за героями бессмысленно. Убожество мышления вдруг наступило настоль;
ко явственно. Что даже просто сидя у ТВ;экрана, обычный зритель испытывал нелов;
кость".

Книга � полемика высшей пробы. Диапазон мнений о происходящем в современной
российской музыке, шоу�бизнесе, радио, телевидении. Автор задает вопросы и не дает
готовых ответов. Действительно, как и кто может с полной уверенностью сказать � суще�
ствует ли российский рок или это чистой воды фальсификация.
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ЭДВАРД РАДЗИНСКИЙ. "Приятная женщина с цвет%
ком и окнами на север". Изд%во “АСТ”. Москва, 2007 г.

Пьесы о любви. Классика Радзинского. Того Рад�
зинского, который отодвинул на второй план жизнь
Ленина и смерть Сталина и занялся сугубо человечес�
кими проблемами. Он ее бросил. Она его не может
простить, но любит. Она уже в годах, да и он не моло�
дой человек. Печень, диета… возраст берет свое. Но!
Седина в голову, бес в ребро! К черту диету, к черту пе�
чень. На горизонте появилась молоденькая пассия! Но
как же завязать со старыми привычками? Для начала
хотя бы вернуть ей ее цветок. Одна беда: она даже
дверь не хочет открыть да еще, судя по звукам, крушит
в квартире мебель.

Он: Аэлита, ты пьяная, я чувствую!
Она: Есть из;за чего. Да мне плевать на тебя. Живи хоть с сенокосилкой. Мне просто

обидно. Я пять лет валандалась с тобой. Кто ты мне был?..

Кто ты мне был? Кто ты мне есть? Вечные женские вопросы. Приятно, что отвечать
на них берется мужчина.

ВИКТОРИЯ ПЛАТОВА. "Byе%bye, Baby".
Изд%во  “Аст”. Москва, 2007 г.

"Есть несколько занятий, которые также необремени;
тельны для умственной деятельности: изучение итальян;
ского по биркам на белье, снятие макияжа, субботний
шоппинг, набойка каблуков, прослушивание саундтрека
"Килл Бил", секс с водопроводчиком. Мастурбация в душе
требует гораздо большего воображения, чем секс с водопро;
водчиком…"

Виктория Платова, перечислив занятия, не отягоща�
ющие работой серое вещество в головной коробке, са�
ма все�таки решила напрячь извилины � написать кни�
гу. По ее словам, изложенным в предисловии, сначала
это были рассказы. Но потом писательница поняла, что
все они вместе благополучно складываются в повесть.
Повесть… в общем, типичную женскую повесть, в осно�

ве которой, как всегда, лежит любовь и ревность. Любовь к мужчине, что на 13 лет
младше тебя. Ревность состоявшейся во всех отношениях женщины к 20�летней "соп�
ливке" и "дешевке".

Молодость � безумное превосходство. 20 лет � время, когда тебя любят просто за
то, что тебе 20 лет. И героине еще предстоит доказать свое преимущество над этими
наглыми 20�ю годами.

Странно, но в свои 25… я встала на сторону старшей соперницы. 25 � уже не 20!
Увы… 
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Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"

Самара

ТК "Фрегат",

Московское шоссе, д.15, 3;й этаж.
Время работы: 10.00;21.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 331;22;33 (многоканальный)

ТЦ "Вавилон",

ул. Ульяновская, д.18, 4 этаж
Время работы: 10.00;21.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави;
лон”. Тел. (846) 331;22;11 (многоканальный)

ул. Ново�Вокзальная, д.203

Время работы: 9.00;20.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч;
ном режиме (кроме 1 января). 
Тел. (846) 331;11;33(многоканальный)

ТЦ "Колизей",

ул. Стара;Загора, 202 (вход справа от главной лестни;
цы). Время работы: 10.00;21.00 без перерывов и выход;
ных. В праздники: работает в обычном режиме 
(кроме 1 января). 
Тел. (846) 331;20;20 (многоканальный), 927;55;77.

ТЦ "Апельсин",
ул. Ново;Садовая, 305а, 2;й этаж, секции 212 (левый то;
рец). Время работы: 9.00;21.00 без перерывов и выход;
ных. Тел. (846) 276;76;69

ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3;й и 4;й этаж.
Время работы: 9.00;21.00 (в воскресенье 10.00;20.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству;
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 331;11;22

Тольятти

ТЦ "Лаверна",
15;й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2;й этаж.
Время работы: 10.00;20.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме 
(кроме 1 января).
Тел. (8482) 76;29;05 (многоканальный), 30;84;17

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3й этаж, секция 301а, 
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.00;20.00 без перерывов и выходных. 
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 93;00;78, 93;00;79

АННА ГАВАЛЬДА. " 35 кило надежды".
Изд%во “Флюид”. Москва, 2007 г.

А вы в детстве любили ходить в школу? Это сейчас
упоительно вспоминаешь первую учительницу, ма�
ленького мальчика Мишу из параллельного класса, ко�
торый подарил тебе в первом классе набор стерок, сме�
ешься над первой двойкой… Годы проходят, романтика
остается, и уже забываешь, как это тяжко было каждый
день вставать к восьми утра… У героя книги, напротив,
от школьных лет остались только самые негативные
воспоминания. Еще бы � два раза оставаться на второй
год!

"В моей педагогической характеристике Мари напи;
сала: "У этого мальчика голова как решето, золотые ру;

ки и большущее сердце. Если постараться, из него выйдет толк". В первый и последний
раз за всю мою жизнь работник народного образования сказал обо мне доброе слово".

Собственно, вся книга и состоит из добрых слов. Пусть герой жалуется на свою
нелегкую судьбу, в его речи � такая искренность и детская непосредственность, кото�
рую нам бы найти, где занять.

Ксения РУСЯЕВА
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Летом 2004 года в отечественном ки�
нопрокате была подобная ситуация:
"Гарри Поттер и узник Азкабана", "Чело�
век�Паук�2" и "Шрек�2" шли на большом
экране. Тот год стал особенным для
США. Американский кинопрокат устано�
вил рекорд, который не побит до сих пор
� $ 9, 54 млрд. за год. Все последующие

годы американский бокс�офис (общий
показатель кассовых сборов) рос, но да�
же в 2006 году до этой цифры не дотя�
нул. Говоря о финансовом рекорде, я
вспомнил 2004 год совсем не случайно.
Именно американские киногерои ны�
нешнего года в значительной степени
повлияли на успех кинопроката США.

Американцы идут!
Репертуар кинопроката мая�августа этого года предпо�

лагает необычайно коммерчески жаркий летний сезон.
Зрители снова встречаются с до боли знакомыми персона�
жами: Шреком, Человеком�пауком, Гарри Поттером, пи�
ратами Карибского моря, да еще с "крепким орешком"
Брюсом Уиллисом. Все эти киногерои друг за другом про�
ходят по экранам российских кинотеатров. Такого тоталь�
ного нашествия "американцев", чемпионов мира по кассо�
вым сборам разных лет, не было давно.

Бокс%офис кинопроката США
за май%август 2004 года* (в $ млн.)

Название фильма

Шрек�2
Человек�Паук�2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Послезавтра
Превосходство Борна
Я, робот
Троя
Ван Хельсинг
Фаренгейт 9/11
Вышибалы
Таинственный лес

436,5
367,8
247, 6

186
157,7
140,5
133,1
120

117,5
113,3
110,5

Сборы

* указаны фильмы, собравшие в прокате мая�августа 2004 года  более $ 100 млн.
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Шрек, Человек�паук и Гарри Поттер
собрали в США "на троих", и только за ле�
то, более $ 1 млрд. А один Шрек три года
назад "сожрал" денег своих земляков
больше, чем российский прокат собирает
за год (в 2006 году выручка отечественно�
го кинопроката составила $ 412 млн.)

Появление Шрека и компании � ре�
зультат продуманной стратегии Голливу�
да. Лето � особый период для походов в
кино. У молодежи, составляющей значи�
тельную часть зрителей, высвобождается
дополнительное свободное время. Но
жаркий сезон предполагает несколько
иной досуг, чем просмотр фильмов. Вер�
нуть зрителей к большому экрану могут
только картины особенные. Для этого
продюсерами и был придуман так назы�
ваемый "летний" (или "попкорновый")
блокбастер (от англ. � blockbuster, бук�
вально "крупнокалиберная бомба") �
фильм, на производство которого тратят�
ся огромные деньги в расчете на колос�
сальные кассовые сборы (первоначально
они должны были превышать $ 100 млн.)

Первым таким фильмом был "Термина�
тор�2: судный день" (1991 год) Джеймса
Камерона. Камерон первым осилил бюд�
жет в $ 200 млн. для постановки "Титани�
ка". О блокбастере как коммерчески вы�
годном фильме заговорили после "Челю�
стей" Стивена Спилберга, впервые в ис�
тории собравшего $ 100 млн. Он же под�
нял планку сборов до $ 200 млн. поста�
новкой "Е.Т. Инопланетянина".

Огромные суммы бюджетов летних
блокбастеров требуют снижения риска до
минимума. Для решения этой задачи и
был придуман сиквел � продолжение
коммерчески успешных лент. Основу для
тотальной сиквелизации современных
блокбастеров заложил 2001 год. В тот год
вышли первые части "Гарри Поттера",
"Шрека", "Властелина колец" и "Одиннад�
цать друзей Оушена". Со временем "Влас�
телин колец" сошел с дистанции по причи�
не того, что творение Толкиена состоит из
трех частей и все они были экранизирова�
ны, собрав огромные деньги и всевоз�
можные награды. Остальные участники
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кинопрокатной гонки, сменяя друг друга
в роли лидера, идут и идут по экранам
мира. В 2002 году к участникам этого со�
ревнования присоединился "Человек�
паук", а через год � "Пираты Карибского
моря".

Кинематографическое лето 2003 го�
да тоже началось сиквелами. Выходят:
"Матрица. Перезагрузка" � продолжение
знаменитой "Матрицы", которая появи�
лась в конце прошлого века; сиквелы
классического комикса "Люди Х" и су�
перуспешного "Терминатора". Блокбас�
теры пополнились "Двойным форса�
жем", правда, уже без Вина Дизеля. Если
продолжить перечисление коммерчески
успешных лент, вышедших в летний пе�
риод после 2004 года, то это будут опять
же сиквелы: 2005 год � "Звездные вой�
ны. Эпизод III" ($ 379,8 млн.), 2006 год �
"Пираты Карибского моря � 2" ($ 407,5
млн. за летнюю кампанию). У американ�

ских продюсеров есть еще одна "летняя
заготовка". Вы обращали внимание, что
в последние годы в период с мая по ав�
густ обязательно в прокате появляется
фильм с участием Адама Сэндлера ("Вы�
шибалы" � 2004 г., "Все или ничего" �
2005 г., "Клик" � 2006 г.)? В этом году в
июне � "Опустевший город". Также по�
ощряется участие в фильмах летнего ре�
пертуара Джонни Деппа, Брэда Питта,
Уилла Смита и Тома Круза, которые
вместе с Адамом Сэндлером составляют
первую пятерку самых кассовых актеров
Голливуда.

И, наконец, еще одно грозное ору�
жие, стреляющее без промаха, � широко
разрекламированный полнометражный
компьютерно�анимационный фильм, на
изготовление которого тратится денег
столько же, сколько и на крупный блок�
бастер, но который и прибыль приносит
огромную.

Бокс�офис анимационных фильмов

в летнем прокате США 2004�2006 г.г. (в $ млн.)

Название фильма Год выхода Сборы

Шрек�2
Тачки
Мадагаскар
Лесная братва

2004
2006
2005
2006

436,5
240,5
191,6
154,8

Имея в арсенале на текущее лето, кро�
ме "Шрека �3", "Человека�паука � 3", "Гар�
ри Поттера и ордена Феникса", "Эвана
Всемогущего" (продолжение "Брюса Все�
могущего" с участием Джима Керри), 4�го
"Крепкого орешка", "13 друзей Оушена" (а
начиналось, как вы помните, с одиннад�
цати), а также сиквелов помельче, но то�
же коммерчески успешных � "Хостел �2",
"28 недель спустя" (продолжение ставше�
го культовым фильма Денни Бойла "28
дней спустя", открывшего звезду Киллиа�
на Мерфи) и некоторых других, амери�
канский кинопрокат рассчитывает устано�
вить в этом году новый рекорд � $ 10
млрд. И, судя по всему, это вполне реаль�
ная цифра.

А как же обстоят дела с коммерческим
кино в России? Тот самый 2004 г. мог так
и остаться обычным среди прочих, если
бы не одно событие. Именно 2004�й год
считается рождением российского блок�
бастера. Про "Ночной дозор" уже так мно�
го писали хорошего и плохого, что про�
должать дискуссию смысла нет. Но меня
заинтересовало одно обстоятельство, ко�
торое в прессе особенно не освещалось.
"Ночной дозор" вышел 8 июля. Следую�
щий фильм, который мог бы всерьез за�
интересовать зрителя, "Я, робот" с участи�
ем Уилла Смита, вышел спустя почти ме�
сяц. А для летнего блокбастера отсутствие
конкуренции во время проката играет ко�
лоссальное значение. 
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Бокс%офис российского кинопроката 
на 29 августа 2004 года (в $ млн.)

Название фильма

Ночной дозор
Властелин колец
Троя
Послезавтра
Человек�паук�2
Ван Хельсинг
Гарри Поттер и узник Азкабана
Я, робот
Последний самурай
Шрек�2

15,8
14,01
12,3
9,9
8,9
8,1
7,7
5,7
4,7
4,5

Сборы

Вас могут удивить не самые высокие
места фильмов, чьи сиквелы шли успеш�
но в прокате США. Попробуем в этом ра�
зобраться, а заодно сделать прогноз
коммерческого успеха той или иной кар�
тины у нас в стране.

"Шрек�2", начавший триумфальное
шествие в США в мае 2004 года, в Рос�

сию попал лишь во второй половине ав�
густа. Его поздний выход (компания
Dream Works Animation, создатель Шре�
ка, не торопилась прокатывать картину в
России, считая наш кинорынок не самым
успешным) нанес серьезный удар по
российской кинотеатральной кассе, так
как в интервале между американской и
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российской премьерами было вброшено
огромное количество пиратских DVD с зе�
леным огром и поход в кино стал менее
актуальным. Но это помогло достичь дру�
гую цель: впервые самым кассовым филь�
мом года стал российский. В этом году
Dream Works свою ошибку исправила.

Шрек, на мой взгляд, станет главным
зазывалой в кинотеатры. В отличие от
его предыдущей серии 2004 года, он вы�
шел в России одновременно с мировой
премьерой. По словам Джеффри Кат�
ценберга, президента Dream Works
Animation SKG, "одна из причин, по кото�

рой он согласился поставить российскую
премьеру день в день с американской,
состоит в том, что он считает российский
рынок одним из самых важных рынков
для анимационных фильмов". Третья
часть "Шрека" стартовала 17 мая, а это
значит, что зеленый огр успеет собрать
за лето приличную кассу. Вообще, самы�
ми остроумными, смешными и прибыль�
ными становятся не только голливудские
блокбастеры с суперзвездами, но и ком�
пьютерные мультфильмы. Шрек стал со�
временным героем и кассовой приман�
кой не хуже Тома Круза или Брэда Пита.

Самые кассовые мультфильмы за всю историю отечественного кинопроката 

(с учетом сборов на Украине) на 25 февраля 2007 г.

2004

2005

2006

Шрек �2
Подводная братва

В поисках Немо

Мадагаскар
Суперсемейка

Цыпленок Цыпа
Роботы

Уоллес и Громит
Алеша Попович и Тугарин Змей (Россия)

Полярный экспресс
Вэлиант

Ледниковый период�2
Сезон охоты

Смывайся
Князь Владимир (Россия)

Тачки
Добрыня Никитич и Змей Горыныч (Россия)

Большое путешествие
Дом � монстр
Рога и копыта

Гроза муравьев

9
11
14

7
17
30
38
45
47
57
64

3
14
19
22
28
29
32
58
69
74

5,7
5,4
3,8

7,6
3,8
2,5
2,1
1,8
1,7
1,4
1,2

17,2
6,5
5,8
5,4
4,0
3,6
3,2
1,5
1,2
1,1

Год
выхода

Название фильма Сборы 
(в $ млн.)

Место в топ%
листе года

Начиная со второго "Шрека" (я уже
говорил, что он мог бы собрать кассу и
побольше) анимационные фильмы ста�
ли все чаще представляться в топ�листе
кинопроката России. Если 2004 год стал
началом российского блокбастера, то

год 2005 � стартом российского полно�
метражного анимационного фильма.
Мультфильм "Алеша Попович и Тугарин
Змей" уже на равных смог бороться с
"американцами" и даже опередить "По�
лярный экспресс" Роберта Земекиса. По�
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казательным стал прошедший год. Ани�
мационные фильмы собрали в кинопро�
кате России очень приличную кассу. Если
первая часть "Ледникового периода" за�
работала в 2002 году всего лишь $ 1,6
млн. и заняла 12 место в топ�листе года,
то продолжение мультфильма, вышед�
шее в прошлом году, собрало кассу в 10
раз больше. Отрадно, что сразу два рос�
сийских мультфильма были созданы и
выпущены в прокат в это время. В 2006
году анимационные фильмы в совокуп�
ности собрали порядка $ 50 млн., что со�
ставляет 12% от оборота годового рос�
сийского кинопроката.

Можно предположить, что, во�пер�
вых, "Шрек" соберет не менее $ 20 млн.,
во�вторых, наверняка обойдет "Волкода�
ва", ну и, в�третьих, будет бороться за
право называться самым кассовым
фильмом года в России.

"Шрек�3", конечно, вне конкуренции,
но это не единственный анимационный
фильм, который летом появится на экра�
нах России. Кроме него, выйдут мульт�

фильм про пингвинов�серферов "Лови
волну", а также творение студии Pixar "Ра�
татуй" о крысе, мечтающей стать поваром.

За лидерство в мире полнометраж�
ной анимации в настоящее время борют�
ся две студии, опередив даже компанию
Уолта Диснея, � Pixar и Dream Works.
Первая чаще выпускает хиты, зато у вто�
рой есть супероружие, уже два раза по�
павшее точно в цель. В 2001 году "Шрек"
выступил на равных с "Корпорацией
монстров". В 2004 году "Шрек" в клочья
порвал "Суперсемейку". В году нынеш�
нем у третьего "Шрека" есть отличные
шансы победить "Рататуя". 

Еще один фаворит этого лета � "Чело�
век�паук�3" � за 10 дней мирового прока�
та собрал более $ 600 млн. Ранее подоб�
ного результата за такой срок не удава�
лось достичь ни одному фильму в исто�
рии кино. В России он стартовал в день
мировой премьеры � 3 мая. На момент
подготовки статьи коммерческие ре�
зультаты в отечественном прокате еще
не были опубликованы, а прогнозиро�
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вать кассовые результаты экранизаций
американских комиксов в России весьма
непросто. С одной стороны, это незнако�
мая нам культура. С другой стороны, мы
все больше к ней приобщаемся. Вот уже
шестой год в Москве проходит фести�
валь комиксов. Особенности нынешнего

фестиваля в том, что он проходил в ки�
нотеатрах "Октябрь" и "Пушкинский" на�
кануне премьеры третьего "Человека�па�
ука". Посмотрим, как реагировал рос�
сийский зритель на просмотр комиксов
на протяжении нескольких лет со време�
ни первого "Человека�паука".

Кассовые сборы голливудских блокбастеров,

поставленных по комиксам, в российском прокате.

2002

2003

2004

2005

2006

2007*

Люди в черном�2
Человек�паук

Блэйд�2

Люди�Х�2
Сорвиголова

Халк

Человек�паук�2
Женщина�кошка

Хеллбой

Город грехов
Фантастическая четверка

Блэйд �3
Бэтмен. Начало

Электра

Люди�Х�3
Возвращение Супермена

300 спартанцев
Призрачный гонщик

2
5
11

10
21
25

5
35
47

32
33
34
58
89

17
18

6,7
3,5
2,0

3,7
2,0
1,5

9,3
2,0
1,4

2,4
2,4
2,4
1,4
0,8

6,1
1,9

11,6
8,9

Год
выхода

Название фильма Сборы 
(в $ млн.)

Место в топ%
листе года

* Данные на 22.04.2007 г.

В России первый "Человек�паук" со�
брал в прокате примерно $ 3,5 млн., за�
няв 5 место по итогам года, намного от�
став от "Властелина колец", вторых "Лю�
дей в черном", "Гарри Поттера" и вторых
"Звездных войн". Приятной неожиданно�
стью был успех вторых "Людей в черном".
Но российский зритель воспринял этот
фильм не как экранизацию комикса, а
как фантастическую комедию. Два года
спустя, в 2004 году, сиквел “Человека�
паука”опять�таки замкнул пятерку кассо�

вых лент, но сборы при этом увеличились
почти в 3 раза. Повышение зрительского
интереса к экранизации комиксов про�
явилось в этом году. "Призрачный гон�
щик" с Николасом Кейджем (он страст�
ный поклонник графических романов) и
"300 спартанцев" Фрэнка Миллера
(опять�таки не совсем классический ко�
микс, а пеплум�жанр, любимый зрителя�
ми) стали одними из самых кассовых
лент этого года в России на момент под�
готовки статьи. "Человек�паук�3", по мо�
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им прогнозам, соберет в нашей стране
порядка $ 15 млн. и будет бороться со
"спартанцами" за право быть самым ус�
пешным комиксом в России.

В свое время Фрэнк Миллер был со�
режиссером с Робертом Родригесом
фильма "Город грехов", который был по�
ставлен по комиксам самого же Милле�
ра. Тогда результат был более чем скром�
ный, по крайней мере, в России.

В этом году Родригес, на этот раз уже
с Квентином Тарантино, на суд зрителей
предлагает, по мнению журнала "Тотал
Фильм", "самый крутой фильм лета"
(премьера в июле) � "Грайндхаус".
«"Грайндхаус", � говорит Тарантино, � это
старые кинотеатры в гетто. Каждую неде�
лю там был новый фильм про кун�фу,
гонки, ужасы и эротику». В результате
совместного творчества Родригес и Та�
рантино сняли кино, которое, по их мне�
нию, заинтересует зрителей.

По замыслу авторов, фильм состоит
из двух частей: родригесовская "Планета
страха" (про девушку, ее дружка и шери�

фа, которые борются с зомби) и таранти�
новское "Доказательство смерти" � участ�
ник кинофестиваля в Каннах � 2007 (про
маньяка�гонщика, мчащегося по трупам
красавиц). Целиком фильм, состоящий
из двух новелл, длится 3 часа и именно
так идет в кинотеатрах США. Сделано
было это специально, чтобы отдать
должное ностальгии авторов по старым
кинотеатрам, где по цене одного фильма
можно было подряд посмотреть два. В
других странах, в том числе и в России,
дистрибьюторы поступили "умнее". Они
разбили фильм на 2 части, и каждая из
них будет демонстрироваться отдельно.
В России выходит сначала "Доказательст�
во смерти" Тарантино (7 июля), а спустя
две недели � "Планета страха". Лично я
ставку на "самый крутой фильм лета" не
делал, хотя кинокритика отзывается об
этом проекте весьма восторженно.

"Американцы" высаживаются на рос�
сийские экраны таким мощным десан�
том, что зритель не успевает перевести
дух. Спустя неделю после премьеры
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"Шрека�3" в борьбу вступили третьи "Пи�
раты Карибского моря". Первые "Пира�
ты" (2003 г.) при бюджете в $ 150 млн.
уже в премьерный уик�энд собрали поч�
ти $ 50 млн. В итоге мировые сборы со�
ставили $ 650 млн. В прошлом году вто�
рая часть "Пиратов" "порвала" летний
прокат. В день премьеры (7 июля) "Пира�
ты Карибского моря: сундук мертвеца"
собрали в США и Канаде $ 55,5 млн., по�
бив рекорд, который принадлежал тре�
тьей части "Звездных войн", и стали пер�
вым фильмом, собравшим более $ 100
млн. за два дня проката. В результате
вторая часть приключений пиратов стала
самой кассовой картиной 2006 года и
ворвалась в элитный клуб лент, зарабо�
тавших в прокате более $ 1 млрд. До это�
го собрать такую кассу удалось лишь
"Титанику" и "Властелину колец: возвра�
щение короля".

Феномен успеха "Пиратов Карибско�
го моря" до сих пор анализируется кино�
критиками и продюсерами. Как получи�
лось, что картина немодного жанра со�
брала огромные деньги? До "Пиратов
Карибского моря" все картины о при�
ключениях флибустьеров провалились в
прокате. Точный ответ до сих пор не
найден. Может � дело в гениальном
продюсере Джерри Брукхаймере, филь�
мы которого в общей сложности собра�
ли уже $ 13 млрд. Может, в уникальной
игре Джонни Деппа. Правда, на вопрос:
"Почему публика так привязалась к ка�
питану Джеку?" � он ответил: "Понятия
не имею. Я был несколько ошарашен.
Мне кажется совершенно невероятным,
что столько людей во всех уголках Зем�
ли полюбили эти фильмы". 

В России под напором "Дневного до�
зора" в прошлом году "Пираты" отступи�
ли на второе место. В этом году россий�
скому кинематографу ответить нечем,
так что третьи "Пираты Карибского моря"
будут сражаться за пальму первенства со
своими земляками из Голливуда. А по
результатам мирового проката "Пираты �
3" могут возглавить список самых кассо�
вых фильмов в истории кино.

Закрепить успех майских премьер �
третьих частей "Человека�паука", "Шрека"
и "Пиратов Карибского моря" � могут
фильмы летнего репертуара, которые я
бы со счетов не сбрасывал: "13 друзей Оу�
шена" и "Крепкий орешек�4", два сиквела
с разными киносудьбами.

Первый фильм про друзей Оушена
был ремейком картины 60�х годов "11 ста�
рых друзей Оушена" с Фрэнком Синатрой
в главной роли. Картина Стивена Содер�
берга (именно ему Джулия Робертс обяза�
на своим "Оскаром") вышла на экраны
США в конце 2001 года. В первый уик�энд
фильм занял высшую строчку в бокс�офи�
се недели, собрав $ 39,3 млн. В десятке са�
мых кассовых фильмов США "11 друзей
Оушена" продержались шесть недель, со�
брав в итоге $ 185 млн. Но нас, конечно,
интересуют коммерческие результаты
картины в России, на экраны которой она
попала в 2002 г. В отечественном прокате
результат, естественно, оказался гораздо
скромнее � 6�е место в кассе кинопроката
с суммой в $ 3,2 млн. Правда, надо учесть
соперников: "Властелин колец. Братство
кольца", "Люди в черном�2", "Гарри Пот�
тер и философский камень", "Звездные
войны. Эпизод 2" и "Человек�паук". При
этом фильм опередил "Особое мнение"
Спилберга с Томом Крузом и входящего в
моду Вина Дизеля с "Тремя иксами". Тем
не менее, в то время журнал "Фильм" вы�
сказывал удивление по поводу того, что
Warner Bros. хочет создать сиквел "11 дру�
зей Оушена". В 2004 году друзей Оушена
стало уже двенадцать. Вышедший в конце
декабря 2004 года сиквел показал точно
такой же результат: $ 39,3 млн. в первый
уик�энд и первое место в бокс�офисе не�
дели США. Но долго продержаться в ли�
дерах не смог, и итоговый результат ока�
зался скромнее � чуть более $ 125 млн.
Картина сдала позиции и в России � 16�е
место по итогам 2004 г. с $ 4 млн. Рассчи�
тывать на лидерство теперь уже "13 дру�
зей Оушена" (число несчастливое) вряд
ли смогут. Но с учетом роста емкости
рынка кинопроката в России порядка $ 10
млн., думаю, соберут.
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Пожалуй, самый непредсказуемый
результат может быть связан с четвер�
тым "Крепким орешком". Сложность
прогноза прокатной судьбы этой карти�
ны связана с несколькими обстоятельст�
вами: во�первых, "Крепкий орешек" зна�
чительно старше других сиквелов этого
лета. Сериал был начат почти 20 лет на�
зад (1988 г.), последняя, 3�я часть вышла
в 1995 г. В то время спаситель мира Джон
МакЛейн отличался от других супергеро�
ев�современников тем, что оставался
симпатичным и обаятельным "средним
американцем", заботливым мужем и от�
цом. В наши дни подобный образ расти�
ражирован во множестве современных
триллеров. Брюсу Уиллису по окончании
3�ей части было 40 лет. Сейчас ему 52. И
в последнее время сразу в двух карти�
нах: упомянутом "Городе грехов" и "16
кварталов" � Уиллис играет образ старе�
ющего полицейского, которого героем
назвать никак нельзя. Во�вторых, Брюс
Уиллис уже не входит в обойму актеров,
на которых делают деньги. А ведь все

"Крепкие орешки" строились исключи�
тельно на игре этого актера. Ну и, нако�
нец, в�третьих, за режиссерским пуль�
том не было Джона МакТирнена, поста�
вившего первую и третью часть. Но внут�
реннее чутье мне подсказывает, что
Джон МакЛейн еще поборется не только
с нехорошими парнями, но и с голливуд�
скими земляками за право быть в "пятер�
ке" кассовых фильмов года. Особенно
если ему в этом помогут зрители, кото�
рые, как и сам герой, были молоды, ког�
да вышел первый "Крепкий орешек".

Последним из суперблокбастеров�
сиквелов вступает в бой "Гарри Поттер и
орден Феникса". Это случится во второй
половине июля (19�го числа). "Гарри
Поттер и философский камень", первая
часть про маленького волшебника, ста�
ла самой кассовой кинокартиной 2001
года, собрав в США более $ 300 млн., а
по всему миру около $ 1 млрд., опередив
в тот год даже первую часть "Властелина
колец". 
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В России 1�я часть "Гарри Поттера" была
третьей в рейтинге, пропустив вперед "Вла�
стелина колец" и "Людей в черном�2" и со�
брав $ 5,5 млн., приличную по отечествен�
ным меркам того времени кассу. В 2003 г.
"Гарри Поттер и тайная комната" в России
собирает более $ 8 млн., но опускается на
6�е место в топ�листе кассы кинопроката.
"Гарри Поттер и узник Азкабана" (2004 г.)
прошел чуть хуже � $ 7,8 млн. и 7�е место. И
наконец в 2006 г. "Гарри Поттер и кубок ог�
ня" собрал в России ту же сумму, но опус�
тился еще ниже � $ 7,8 млн. и 10�е место. 

Чтобы сделать прогноз финансового
результата "Гарри Поттера и ордена Фе�
никса" в российском прокате, взвесим все
"за" и "против". "За": во�первых, премьера
пятого "Гарри Поттера" пройдет без особой
конкуренции, во�вторых, нагнетаемая еще
во время съемок интрига о возможной
смерти кого�то из персонажей может уси�
лить зрительский интерес, в�третьих, воз�
раст героев приближается к возрасту зри�
телей, которые чаще всего посещают кино�
театр. "Против": во�первых, время выхода
весьма неудачное. Середина лета не акти�
визирует походы в кино. Единственная из
четырех частей, вышедшая летом, была
наименее коммерчески выгодной. Во�вто�
рых, интерес к книгам Роулинг в России не�
сколько ниже, чем в других странах. В�тре�
тьих, новый режиссер Дэвид Йейтс, кото�
рый, в отличие от своих более известных
предшественников, Криса Коламбуса,
Альфонсо Куарона и Майкла Ньюэлла,
особенно ничем не прославился, если не
считать экранизацию романа "Дороги, ко�
торые мы выбираем". Взвесив все "за" и
"против", думаю, что 5�я часть в лучшем
случае доберется до отметки в $ 10 млн. и в
пятерку самых кассовых лент российского
проката не попадет.

Для репертуара лета вообще характер�
ны сиквелы и ремейки (что еще раз под�
тверждает главную идею голливудской
стратегии кинокомпаний на этот период
года): "У холмов есть глаза�2", "Попутчик" �
ремейк культового фильма с Рутгером Ха�
уэром, "28 недель спустя", "Ультиматум
Борна" � 3�й фильм про спецагента, поте�
рявшего память. 

До 2004 г. российский кинематограф и
не пытался бороться с голливудскими
блокбастерами, а уж в летний период от�
кровенно уходил в подполье, не произво�
дя ничего стоящего. Похоже, в этом году
история повторяется. Ну, может быть, не�
большое сопротивление окажет драма
Алексея Балабанова "Груз 200" � одиннад�
цатый фильм режиссера, поставленный, в
отличие от последних картин "Жмурки" и
"Мне не больно", по собственному сцена�
рию; мультфильм "Кракатук", который по�
ставил Егор Кончаловский в соавторстве с
Романом Стариковым. Кстати, я был прав,
когда говорил, что после боевиков Егор
снимет добрый семейный фильм (см. жур�
нал № 3).

Кинематографу в России очень хочет�
ся быть коммерческим. Хочется, но не
очень получается. И этому есть простое
объяснение. Если учесть, что половина
сборов достается кинотеатрам, а на мощ�
ную рекламу тратится почти столько же,
сколько и на создание фильмов, станет
понятным, почему окупаются лишь еди�
ницы. В результате складывается следую�
щая ситуация: касса от продажи билетов в
российские кинотеатры с каждым годом
увеличивается. Увеличивается доход дис�
трибьюторов американских кинокомпа�
ний, но российские кинопроизводители
не получают ничего. 

"Гарри Поттер" в прокате США

Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и тайная комната
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и кубок огня

2001 ноябрь
2002 ноябрь
2004 июнь

2005 ноябрь

317
262
249
290

Название фильма Дата премьеры Сборы (в $ млн.)
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Уж коли так мы тянемся к Голливуду,
то давайте перенимать и опыт американ�
ского кинопроката. В кинотеатрах США
студия получает в первый уик�энд 90% от
сборов, кинотеатры � 10%. После этого с
каждой новой неделей доля студии снижа�
ется сначала до 80%, потом � до 70%. Со�
ответственно, чем дольше фильм идет в
прокате, тем больше на нем зарабатывают
кинотеатры, но без ущерба финансовых
интересов кинопроизводителей.

В этом году американские фильмы по�
могут российским кинопрокатчикам при�
близиться к рекордной отметке � $ 500
млн. (Шрек по поводу этой цифры бешено
хохочет), а доля отечественных фильмов
на этом празднике проката может сущест�
венно снизиться. Журнал "Кинобизнес се�
годня" прогнозирует $ 490 � 510 млн. По
словам Вадима Иванова, директора по
прокату компании "20 Век Фокс СНГ", "аме�
риканское кино выполняет роль основного
продукта, который приносит деньги". "В
этом году произойдет сокращение сегмен�
та российского кино при сохранении дина�

мики роста", � утверждает Александр Род�
нянский, президент "СТС�Медиа".

Вот уже семь лет доля российского
кино в прокатных сборах постоянно рас�
тет. Если в 2000 г. она составляла всего
4% ($ 1,5 млн. из $ 34,5 млн.), то в 2006 г.
� уже 26% ($ 106 млн. из $ 412 млн.).
Александр Роднянский считает, что "в
лучшем случае сумма сборов отечествен�
ного производителя сохранится на уров�
не прошлого года. А доля, соответствен�
но, упадет и составит примерно 20%". 

Итак, этим летом мы смотрим в основ�
ном американское кино. Мы будем свиде�
телями летнего чемпионата мира по отбору
денег у зрителей. В соревновании участву�
ют только "американцы", которые идут и
идут по российским экранам. Кто из них
станет чемпионом? Посмотрим � увидим.

P.S. С 1 июня в прокате США "Дневной до;
зор", наш ответ Голливуду.

Марк ДОБРУСИН



Спустя сто с лишним лет "живыми кар�
тинками" никого не удивишь. Желательно
качественное и реалистичное изображение,
способное создать нужную атмосферу и на�
строение. А глубина впечатлений от визу�
альных образов полностью теперь зависит
от новых технологий. 

Кинескопные телевизоры с электронно�
лучевыми трубками постепенно уходят в
прошлое, на смену им появляются плазмен�
ные и жидкокристаллические экраны. Что же
выбрать? В этом вопросе лучше всего обра�
титься к профессионалам.

За семь лет работы салон "Альтернатива"
приобрел репутацию такого места, где мож�
но увидеть и приобрести настоящие шедев�
ры высококлассной техники, получить кон�
сультацию любой сложности, пообщаться с
единомышленниками. 

Специалисты салона утверждают, что
каждая технология имеет свои плюсы и ми�
нусы. Плазменные панели выгодно отлича�
ются более высокой контрастностью изобра�
жения, яркостью красок и имеют больший
угол обзора, но в то же время потребляемая
мощность плазменных телевизоров гораздо
больше, чем ЖК. Жидкокристаллические эк�
раны, несмотря на то, что имеют меньшую
контрастность, обладают большим разреше�
нием. Изображение у них выглядит более
натурально. Среди преимуществ выделяют
также  четкость и высокое качество статичес�
ких картинок.

Зачастую  перед покупателем встает еще
один вопрос: какой фирме отдать предпо�
чтение? 

Компания "Альтернатива", специализи�
рующаяся на аудио� и видео� аппаратуре HI�
FI и HI�END, предлагает своим клиентам

только проверенные временем и зарекомен�
довавшие себя на американском и европей�
ском рынках бренды. Это такие имена, как
KEF, NAD, BOSTON, MERIDIAN, POLKAUDIO,
C.E.C., LG, PHILIPS, SHARP, PANASONIC и др. 

А грамотно подобранный межблочный
кабель ведущих мировых производителей,
таких как "THE CHORD COMPANY" и "WIRE�
WORLD", подчеркнет всю многогранность и
глубину звучания и подарит вам незабывае�
мые минуты отдыха с близкими людьми.

Приобретение качественной техники �
дело серьезное и не терпит спешки. В салоне
"Альтернатива", в специально оборудован�
ной, уютной комнате для прослушивания
вам продемонстрируют лучшие образцы
стереосистем и домашних кинотеатров и по�
могут почувствовать разницу звучания или
изображения техники разных брендов. Каж�
дому покупателю продавцы�консультанты
салона уделяют достаточно времени �
вплоть до нескольких часов демонстрации,
так что вы обязательно сможете выбрать для
себя модель по вкусу.

Также салон "Альтернатива" находится в
постоянном сотрудничестве с дизайнерски�
ми агентствами: как правило, еще на стадии
ремонта или возведения стен необходимо
определиться с интерьерным решением и
месторасположением выбранной аппарату�
ры. Специалисты�инсталляторы займутся
прокладкой кабеля, настройкой и установ�
кой оборудования, а при необходимости
возьмут на себя и все послепродажное об�
служивание вашей техники. 

К тому же у салона очень удобное место�
расположение и график работы: его двери
открыты для покупателей в здании Окруж�
ного Дома Офицеров ежедневно с 9 утра и
до 9 вечера без перерывов и выходных.

Альтернативное  кино
В конце девятнадцатого столетия, а именно 28 декабря 1895 го�

да, в сизом дыму парижского кафе, на бульваре Капуцинов, про�
изошло рождение синематографа. Братья Люмьер устроили свой
первый платный показ. Неискушенные зрители в ужасе вскакивали
с мест при виде надвигающегося поезда. 

г. Самара, пл. Куйбышева, ОДО.
Вход: центральный.
Парковка: есть.
Комнаты для прослушивания: две.

Доставка: есть.
Инсталляция: есть.
Условия расчёта: наличный/безналичный,
пластиковые карты, кредиты банков.
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Мудрый совет

Пассажиры российских железных
дорог имели право сойти на определен�
ное время на какой�либо промежуточ�
ной станции. Но если они задержива�
лись сверх меры, их билеты теряли силу.
Летом 1898 года несколько человек,
ехавших из Бузулука в Томск, вынужде�
ны были остановиться по делам в Сама�
ре. Они пошли в управление железной
дороги с просьбой разрешить им про�
срочить один день. И в ответ услышали:

� Это никак невозможно.
� Как же быть? Надо остаться в Сама�

ре, а если билеты пропадут, то на новые
не хватит денег.

И тут одного служащего осенило:
� А вы знаете, что сделайте?! Сади�

тесь в вагон и начинайте слегка сканда�
лить. Явятся жандармы и удалят вас с
поезда. А когда удалят, то по железно�
дорожным правилам вам всем должны
вернуть деньги на проезд от Самары до
Томска. Вы обделаете здесь свои дела и
спокойно поедете дальше.

Не так назвали

В 1909 году газета "Голос Самары"
была возмущена. Предполагался хоро�

А дело было так
Более 130 лет назад гудок паровоза возвестил о начале

новой страницы самарской истории. Со временем желез�
ная дорога с ее вокзалами, кассами, проводниками прочно
вошла в жизнь наших земляков. И действительно, кто хоть
раз не испытал прелести путешествия по рельсам? Кто не
проклинал многочасового стояния за билетами и не радо�
вался, когда поезд приходил вовремя? А сколько встреч,
приключений, веселых и грустных историй подарила нам
железная дорога! У каждого к ней свое, особое отношение.
Как и у тех самарцев, которые жили за сто лет до нас.
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ший урожай хлебов, а несознательные
горожане постоянно топтали злаки. По�
чему горожане? Да потому что место,
где прошла посевная, называлось "Вок�
зальная площадь".

Вводите почаще

После циркуляра железнодорожного
начальства о составлении служебных
депеш "по возможности кратко, ясно и
логично" "Самарская газета" опублико�
вала несколько "жемчужин", написан�
ных новым стилем.

"Господину начальнику службы дви�
жения. Прошу разъяснения, нужно ли
сообщать в министерство, что прибежа�
ла на станцию неизвестно откуда беше�
ная собака, которая искусала стрелоч�
ника, сторожиху, телеграфиста, жан�
дарма и много других собак". 

"Господам начальствующим.
После прохода поезда на полотне до�

роги найден линейным сторожем труп
неизвестного мужчины с отрезанной го�
ловой, без признаков жизни. Медицин�
ская помощь подана своевременно".

"Господину начальнику службы дви�
жения.

Вторично и убедительно прошу Вас
разрешить мне просимый отпуск для со�
вершения таинства брака, без оного от�
пуска я не имею никакой физической
возможности жениться".

"Господину начальнику телеграфа.
Сообщаю для сведения, что коман�

дированный телеграфист Г. пойман в
погребе начальника станции, причем,
оказалось: фунт вареной колбасы, один
горшок молока, две булки и десяток яиц
им в погребе съедены. Обнаружено, что
Г. в желудок в продолжение трех суток
ничего не вводил. Жандармом произво�
дится следствие".

Хоть морду не бьют

3 марта 1914 года в поезде № 21, сле�
довавшем из Уфы в Самару, ехали гос�
подин Филатов и его больная жена. Су�
пруге в купе было очень душно, и Фила�

тов перешел в соседний вагон, найдя там
свободное место. Через некоторое вре�
мя около него остановился кондуктор:

� Где ваш билет?
� Извините, билет мой у жены, а она

в следующем вагоне. Давайте я с вами
туда пройду.

И как, вы думаете, среагировал на
это кондуктор? Закричав: "Врешь, хули�
ган!", он с силой ударил пассажира.
Подбежал стражник, и они вдвоем в
кровь измолотили Филатову лицо.

Все�таки за последние 90 лет нравы
смягчились.

"Я скоро!"

2 июня 1923 года пассажиров поезда
№ 40 охватила паника. Едва только со�
став отошел от станции Кряж, как резко
взвизгнули тормоза и все увидели отча�
янно машущего красным флажком де�
журного. Поднялась суматоха:

� Почему остановились?
� Что случилось?
� Дежурный!
Подбежал дежурный: "Не волнуйтесь!

Это жена помощника начальника нашей
станции. Творог погрузила, а еще что�то
дома забыла. Просила задержать".
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Не бреши!

Прибывший на станцию Батраки по�
езд № 801 вышел осматривать весовщик
Соколов.

� Все в порядке, без потерь! � доло�
жил главный кондуктор Ошмарин. � На
пути следования ни из одного вагона те�
чи зерна не было.

� Так я и поверил! � хмыкнул Соко�
лов.

Хватая с земли большие камни, он
стал швырять их в стенки вагонов. Кидал
до тех пор, пока в одном из них не обра�
зовалась щель. Тогда Соколов вынул
нож и начал ее расковыривать. Струй�
кой потекло зерно.

� Ну вот, а ты говорил "без потерь"!

Бендер через Самару проезжал

В связи с исчезновением разменной
монеты осенью 1930 года в Самаре вме�
сто сдачи стали давать талоны на обед,
почтовые марки, мятные лепешки. Са�
мой оригинальной оказалась городская
железнодорожная касса. Она активно
расплачивалась подписными талонами
на журнал, который планировало изда�
вать "Общество развития и распростра�
нения идеи кремации".

С заботой о пассажирах

В 1933 году на дверях сызранского
вокзала появился огромных размеров
плакат: "Стой! Все должны знать реше�
ние СНК и ЦК ВКП(б) о транспорте".
Партия и правительство требовали
улучшения обслуживания пассажиров.
Времени для изучения документа у этих
самых пассажиров было достаточно.
Внутрь здания пускали только по биле�
там, а билеты продавали на улице с та�
кой скоростью, что тротуары были за�
полнены сотнями людей. Некоторые
стояли по несколько дней. Случалось,
билеты продавали в вагоны, номера ко�
торых в составе отсутствовали. Справоч�
ное бюро не могло ответить, как доехать
до такого�то райцентра, и пассажирам
приходилось бегать узнавать на почту. К
полудню в буфете с главных столов сго�
няли всех посетителей, и обслуживание
до часу дня прекращалось. Это было
святое время обеда станционного на�
чальства.

Додумались

После упомянутого решения о же�
лезнодорожном транспорте лучших спе�
циалистов для укрепления отрасли ста�
ли направлять на линию. Руководство
Самаро�Златоустовской железной доро�
ги, которую частенько критиковали за
плохую организацию работы, наконец
отличилось и утерло нос другим доро�
гам. На станцию Дема оно прислало сра�
зу трех начальников станции.
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Не подъезжай близко

Начальник станции Челна Самаро�
Златоустовской железной дороги Кочет�
ков пил беспробудно, занимаясь попут�
но воровством грузов. Особо начальник
обожал извлекать спирт из транзитных
цистерн. А зимой 1934 года Кочетков
придумал такую забаву. Он отслеживал
появлявшихся колхозников, отбирал у
них шапки и требовал уплатить штраф.

� За что? � чуть не плакали постра�
давшие.

� А за то, что к станции близко подъ�
ехали.

От щедрот своих

Начальник Самаро�Златоустовской
железной дороги Ковылкин отличался
необыкновенной щедростью и страсть
как любил поощрять подчиненных. В ап�
реле 1934 года он приказал премиро�
вать дорожного мастера Сапожникова,
выделив в его пользование дрезину. В
мае велел выдать комсомольцам стан�
ции Батраки десять велосипедов. Ма�
шинистов самарского депо Ковылкин
решил наградить именными часами, да

еще выписать им по 300 рублей и над�
бавить по 10 процентов к зарплате. Ра�
душие начальника не знало границ. Од�
них только велосипедов он пообещал
более ста... Вы, наверное, уже догада�
лись, что отличало все эти приказы и
распоряжения? Да, именно то, что никто
не собирался их выполнять.

Учли критику

В 1935 году вестибюль куйбышевско�
го вокзала украшала грандиозная вит�
рина с указанием адресов учреждений,
предприятий и организаций. Централь�
ное место занимал огромный план горо�
да с обозначением улиц и трамвайных
маршрутов. Правда, нарисованные мар�
шруты, как и адреса, не везде соответст�
вовали действительности, но зато смот�
релись красиво. Названия улиц были
выведены золотыми буквами на сверка�
ющем стекле: "Некитина", "Ганчарова",
"Перогова", "Коммульная" (имелась в
виду “Коммунальная”). После критичес�
кой статьи в газете ошибки исправили и
вписали ряд не указанных ранее улиц:
"Билинского", "Рабочия", "Жилябовская".

Соображайте на троих

Путешествие из Сызрани в Кашпир в
1935 году на стареньком разбитом паро�
возике, еле тянувшем свои теплушки,
напоминало картинки периода граж�
данской войны. На каждый метр бре�
венчатой будки, именуемой станцией,
приходилось 10�15 пассажиров. Деньги
кассиру передавались по цепочке. Рас�
писание выполняло декоративную
функцию, и ожидание поезда растяги�
валось на несколько часов. Местные
привыкли к таким порядкам, а какой�то
командированный был удивлен, когда
кассир объявил:

� Ввиду того, как у кассы недостача
билетов, просьба собираться по двое,
по трое на один билет. Которым не хва�
тит, поедут с квитанцией.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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У нас пропала со�
бака. Рыжий пуши�
стый ласковый
медвежонок с фи�
олетовым языком
по кличке Чапа. У
всех собак породы
чау�чау фиолето�
вые языки.

Мы с женой уехали в командировку, ос�
тавив Чапу на детей. Они ее кормили, по�
или, выгуливали, но собака сильно тоскова�
ла. Командировка длилась четыре дня, и все
это время Чапа лежала у калитки и ждала
нас. А когда в последний вечер перед нашим
приездом калитка осталась приоткрытой �
собака убежала. Может, устала ждать хозя�
ев и отправилась на поиски?

Потрясенные дети искали Чапу всю
ночь. Ходили по лесу (мы живем за горо�
дом), кричали, звали. Как сквозь землю
провалилась. Из командировки мы верну�
лись в дом, где все напоминало о Чапе: ми�
ски, коврик, поводок, собачий корм, назы�
вавшийся "Чаппи". Как назло, по телевизору
показывали фильмы и ролики исключитель�
но про собак. Какой может быть обстановка
в доме, из которого пропал ребенок? Де�
прессия наступила такая, что вообще ничем
не хотелось заниматься.

Конечно же, мы ее искали. Дали сроч�
ные объявления в газеты, на телевидение.
Двое суток я ходил по лесу. Тишина.

Вдобавок ко всему в Самаре вторую не�
делю стояла чудовищная жара � в тени 36
градусов. Каково собаке без еды, без воды,
она же не умеет добывать пищу самостоя�
тельно. И еще эти проклятые клещи…

Ночью мне снилась Чапа и просила ее
найти. Я отчетливо услышал даже место ее
нахождения: "за гаражами". Только где это

� "за гаражами"? У нас в Самаре их тысячи. 
Искать собаку в миллионном городе �

как иголку в стоге сена. Но иголку в стоге я
бы, пожалуй, нашел. Поджег бы сено, оно
бы сгорело, а иголка осталась. А вот как най�
ти собаку?

С первого же дня все сочувствовали, да�
вали советы. Советы были разные: искать,
например, Чапу при помощи специально
обученных собак или ходить по лесу с мега�
фоном � тогда она точно должна услышать…

На четвертый день позвонила женщина
с улицы Солнечной: "Похожая собака два
дня лежала недалеко от нашего дома на га�
зоне. Лежала в самое пекло, но к себе не
подпускала, и вид у нее был потерянный. А
на третий день я ее уже не видела".

Адрес, который женщина назвала, зву�
чал нереально: десять километров от наше�
го дома � в жилом массиве. Ну не могла на�
ша хромоножка (а у нее артрит левой перед�
ней лапы) преодолеть за ночь такое рассто�
яние. А вдруг…

И мы поехали туда. Указанный газон
располагался прямо перед офисом извест�
ной фирмы. Охранники сразу начали вспо�
минать: "Да, видели. Последний раз � вчера.
Мы еще ее поили из шланга. Оставьте теле�
фон, а вдруг снова появится". Меня тронуло
их неформальное сочувствие.

"Квадратно�гнездовым" способом мы
прочесали все дворы, стоянки и пустыри.
Чапу видели многие, мы уже поняли, что это
она. Кто�то дал кусочек сыру, кто�то напоил.
На автосервисе она залпом выпила ведро
воды. Еще нам рассказали, что Чапа перебе�
гала дорогу, там, где бешеное автомобиль�
ное движение в несколько рядов. Водители
отчаянно сигналили, но остановились и со�
баку пропустили. 

в м е с т о  п о с л е с л о в и я
К о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

...Но скажу!
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Целый день я ходил по этому району и
не встретил ни одного равнодушного лица.
Впрочем, была одна древняя старуха лет,
наверное, девяноста, она сидела у подъезда
в зимнем пальто. И когда я спросил ее про
собаку, она проскрипела: "Вот только собак
мне не хватало". "Рыжая собака, на медве�
жонка похожая", � сказал я. "Терпеть не могу
собак, � ответила старуха, � шмыгают здесь,
шмыгают, покоя не дают". Кого она имела в
виду � собак или меня? "У вас что � плохое
настроение?" � спросил я. "А у тебя хорошее",
� скривилась старуха. "Было хорошее, а те�
перь собака пропала". Старуха помолчала, а
потом проговорила: "Рыжей собаки я не ви�
дела, давай бумажку со своим телефоном,
вдруг увижу"…

В детстве меня мучала мысль: каких лю�
дей на свете больше � добрых или злых? Я
верил, что добрых, хотя злые тоже попада�
лись. И с каждым годом, к сожалению, все
больше.

На Солнечной улице мне встречались
только хорошие люди, и каждый готов был
помочь. Но собака, увы, не находилась. Не

поверите: мы даже нашли двух бездомных
чау�чау, но Чапы среди них не было.

Новые знакомые начали мне звонить
почти сразу же: "Ну что � не нашлась Чапа?"
Казалось бы, какое им дело до чьей�то соба�
ки, но они тоже переживали.

Когда совсем стемнело, мы, подавлен�
ные, поехали домой. И уже дома нас догнал
телефонный звонок: "Ваша собака снова по�
явилась перед офисом. Скорее приезжайте".
Звонили те самые охранники.

Мы не мчались, а летели. Это была наша
Чапа. Грязная, исхудавшая, измученная, но
Она.

И в наш дом снова вернулась радость.
Благодаря солнечным людям с одноимен�
ной улицы. Как здорово, что в мире столько
добрых, хороших людей.

Р.S. Когда я пишу эти строки, у моих ног
мирно посапывает Чапа. И время от време�
ни звонит мобильник: "Ну что � нашли соба�
ку?" "Нашел". "Господи, как мы рады!"

Виталий ДОБРУСИН
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