
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 Маресьев,
Андрей Темников, Максим
Горький”

В последу�
ющих номерах

журнала выйдут
диски с фильмами о

Николае Симонове,
Дмитрии Устинове, Романе

Ренце, Борисе Ельцине, Евгении
Лебедеве, Василии Меркурьеве, Льве

Троцком, Василии Акимове, Валентине Неверовой, Ио�
сифе Машбиц�Верове, Николае Ферапонтове, Леониде

Волкове, Николае Михееве, Евгении Муравьеве, Мстиславе
Ростроповиче, Кузьме Петрове�Водкине, Валерии Иванове,

Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Боголюбовой, Алек�
сандре Касьянове, Тихоне Ерошевском, Владимире Середавине, Ни�

колае Гарине � Михайловском, Всеволоде Арнольде, Игоре Гольдине.
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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Обращаясь в банк, мы всегда интересуемся, какие услуги он предлагает. Будь то условия
по вкладам или предоставление кредита. Работники филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙ:
СКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) всегда подробно ответят на все интересующие вас вопросы. Ведь от�
крытость и готовность к сотрудничеству позволяют этому банку сохранять и укреплять свои
позиции. А своевременное проведение расчетов и выполнение всех обязательств перед кли�
ентами гарантируют стабильность долгосрочного партнерства. 

Филиал “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) выдает кредиты только
при условии ликвидного залога. Ведь чем меньше риск банка, тем надежнее его деятельность
для клиентов. В качестве залога может выступать любое имущество на праве собственности.
Это может быть недвижимость: квартира, жилой дом, земельный участок, дача. Или иные ви�
ды имущества, например, автомобиль. В любом случае права собственника должны быть
подтверждены документально. При необходимости работники банка могут в индивидуаль�
ном порядке рассмотреть правоустанавливающие документы, чтобы исключить возможность
мошенничества или двойного залога. Решению такого рода проблем способствует отлажен�
ная работа службы безопасности банка.

Филиал “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) предоставляет кредиты
от 150 тысяч рублей, создавая максимально надежные и эффективные условия управления
финансами. Кредиты по упрощенной схеме, без залогового обеспечения, с предоставлени�
ем лишь двух документов "заемщика", банком не выдаются. Это сводит к минимуму риск
невозврата или просрочки кредита. 

Еще один важный вопрос, волнующий клиентов банка: "Каков уровень процентной став�
ки?" У филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) он составляет от 16%
годовых, что соответствует стандартам банковского рынка. При этом "заемщик" выплачивает
эти проценты банку в течение указанного срока выплаты кредита, без каких�либо дополни�
тельных платежей или скрытых комиссий. Не взимается разовая комиссия за рассмотрение
заявки клиента, не выставляются дополнительные ежемесячные комиссии. Таким образом,
клиент платит за кредит только процентную ставку. 

Филиал “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) не выдает обезличенных
кредитов. Поэтому в своем заявлении клиент обязательно указывает, на какие цели он берет
деньги в банке. Если это потребительские нужды, то данную формулировку необходимо рас�
шифровать: это может быть поездка на курорт, лечение, ремонт квартиры, приобретение ка�
ких�либо ценных вещей. Если, к примеру, планируется покупка автомобиля, то работники

Культура кредитования
То, что можно цивилизованно жить в кредит, в нашей стране стали пони�

мать недавно. Хотя для Западного мира это давно является нормой. Возмож�
но, это связано с процентным уровнем кредитных ставок, которые там предла�
гаются. Возможно, напрямую зависит от экономической стабильности и более
высокого качества жизни. Как бы то ни было, сегодня в России выстраивается
перспективная система банковского кредитования. Пример того � деятель�
ность филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).



банка предлагают клиенту предоставить счет из автосалона и оплатить его по безналичному
расчету со своего счета на счет автосалона. В случае приобретения "заемщиком" квартиры дей�
ствует точно такая же схема расчета. В данной ситуации денежные средства переводятся на
счет продавца недвижимости. 

Самым популярным на сегодняшний день является ипотечное кредитование. По общему
объему кредитования физических лиц у филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КА:
ПИТАЛ" (ОАО) этот показатель составляет 80%. Минимальная ставка ипотечного кредито�
вания � 10,75% годовых (для сравнения � в 2002 году она была на отметке 16%). Движение
денежных средств идет в этом случае только безналичным путем. 

У филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) сложился свой круг
корпоративных клиентов, сотрудничество с которыми укрепляет фундамент его деятельности
и дает хорошие перспективы на будущее. Большинство корпоративных клиентов � это пред�
приятия производственной сферы. 

Мы уверены, что филиал “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО) станет
и вашим надежным партнером. Совместные усилия помогут преумножить ваши капиталы и
послужат залогом взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества! 

Коллектив филиала “Самарский” АКБ "Российский Капитал" (ОАО) рад приветствовать

вас и предложить комплекс современных банковских продуктов и услуг в рублях и ино�

странной валюте.

Банк "Российский Капитал" создан в апреле 1993 года, имеет Генеральную Лицензию

Банка РОССИИ № 2312, является членом ММВБ, Ассоциации региональных банков России,

Ассоциации участников вексельного рынка, Национальной фондовой ассоциации.

С 1999 года АКБ "Российский Капитал" осуществляет подготовку отчетности в соответ�

ствии с Международными стандартами.

Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг,

в том числе:

� Расчетное и кассовое обслуживание в рублях  (846) 332�30�98, 332�33�66, 332�32�89

� Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332�30�98

� Кредитные услуги (846) 332�30�98

� Операции  с ценными бумагами (846) 332�30�98

� Работа с частными лицами (846) 332�30�76

� Ипотечные кредиты (846) 332�30�98

Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169 

ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)

Адрес филиала "Самарский": 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В 

Телефон (846) 332�03�86 (приемная)

Уважаемые самарцы! Мы рады сообщить Вам об открытии дополнительного офиса 1 

Филиал “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ” (ОАО), расположенного по адресу: 

г. Самара, Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332�30�76, 925�95�15. 

Управляющий филиалом � Мозилов Виктор Павлович 

Заместитель управляющего филиалом � Матвеев Владимир Иванович.
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: 1991 год, съезд Союза журналис:
тов СССР. И ваша фотография на пер:
вой полосе газеты "Известия"…

� (Смеется). Это была история!..
Съезд проходил с размахом, солидно, с
участием первых лиц ЦК КПСС. Я с Ири�
ной Трухановой опоздала на заседание.
И вот мы вбегаем в зал, оглядываемся,
ищем, где там наши сидят. Видимо,
взгляд у меня был такой устремленный,
боевой, что кто�то из фотокорреспонден�
тов нас и запечатлел. Вечером, чуть ли не
ночью, звонят мне в гостиничный номер
коллеги из Владимира и говорят: "Цвет�
кова, готовь бутылку!". Я понять не могу,
в чем дело. «Твоя фотография в газете
"Известия",» � говорят они. А по тем вре�
менам такое фото да на первой полосе �
это было событие! Ну, думаю, шутят, ра�
зыгрывают меня. "Приходи, � кричат, �
мы тебе газету покажем". � "Да никуда я
не пойду!.." Но когда я пришла к ним и
увидела газету, ты, Саша, не представля�
ешь, что это было!..

: Одним словом, стала девушка
героиней съезда!

ИРИНА ЦВЕТКОВА, 
ГЕНЕРАТОР ИДЕЙ

� Причем, не имея никакие заслуг! Но
все равно приятно.

: Утром Ира Цветкова проснулась
знаменитой!

� Не то слово � на весь Советский Со�
юз! Мне звонили из Самары, звонила се�
стра из Алма�Аты. А уж когда мы с Труха�
новой вернулись в Самару, нас встречали
как героев!

: Много в вашей жизни таких ис:
торий?

� Курьезов хватает.
: Вот кресло у вас в кабинете не:

обычное, говорят…
� Кресло историческое. В нем сидел

когда�то в горсовете Константин Титов,
потом Олег Сысуев. Сысуев и подарил
мне это кресло на новоселье Дома жур�
налиста.

: Не жестко сидеть в кресле руко:
водителя областной журналистской
организации?

� О неуправляемости и невменяемос�
ти журналистов в свое время многие лю�
били рассуждать. Журналюгами обзыва�
ли. И обзывают, когда других аргументов

Председатель Самарской областной организации Союза
журналистов России, заслуженный работник культуры
Российской Федерации, лауреат многочисленных профессио�
нальных конкурсов Ирина Владимировна Цветкова � и руково�
дитель, и генератор идей, и просто эффектная женщина. Умная,
энергичная. Оптимизм, характер… Скажи я все это ей в глаза �
уверен, она бы рассмеялась и потребовала продолжения. А я бы
стушевался. 

Нет, о журналистике она поначалу и не мечтала. Мама когда�
то училась на журфаке, но журналистом не стала. Сестра � жур�
налист, муж сестры � журналист. У брата в Москве своя неболь�
шая телекомпания…
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Газета “Известия”, 1991 год
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журналистика � это искусство, а не сфера
обслуживания чьих�то интересов и при�
хотей. Журналист обязан донести инфор�
мацию до своего читателя, зрителя, слу�
шателя. Журналист имеет право на свою
точку зрения. И если он это делает твор�
чески � значит, он неслучайно в нашем
творческом союзе.

: Можно ли говорить о самарской
журналистике как о корпорации, как о
журналистском братстве?

� Надеюсь, что можно. Конечно, кон�
куренция присутствует. Конечно, есть и
политическая, и экономическая зависи�
мость средств массовой информации от
власти, от бизнес�структур. И все это от�
ражается на редакционной политике и на
конкретном журналисте. Я в Союзе жур�
налистов работаю с 1987 года и вижу, как
меняется общество, как меняются сами
журналисты. Наш Союз тем и интересен,
что это союз индивидуальностей, лично�
стей. "Кто здесь шагает не в ногу?" � нет,
такой принцип работы не для меня.

Каждый раз, участвуя в профессио�
нальных конкурсах, наша областная орга�
низация Союза журналистов побеждает,
берет призы. Однажды в Москве был объ�
явлен конкурс на лучшую региональную

нет. Если ты не царь и не бог, если гово�
ришь с коллегами на одном языке, не ин�
тригуешь, если сама готова выслушать
критику, то и ты людей поймешь, и они
тебя поймут. Я ведь в профессии не пер�
вый год. И у меня есть свои недостатки.
Стараюсь не выдавать их за достоинства.

: Журналистская организация у
нас большая?

� Наша областная организация � пятая
по численности в России: восемьсот че�
ловек.

: Многих знаете в лицо?
� Практически всех. Когда�то в Союз

журналистов принимали заочно, не при�
глашая на заседание правления. Это не�
правильно. Сейчас мы живем по�друго�
му. Наш дом � настоящий дом для каждо�
го журналиста, даже если он не член на�
шего Союза.

: Что сегодня дает человеку член:
ство в Союзе журналистов?

� Хороший вопрос. Мне не нравится,
когда к творческому союзу относятся с
потребительской точки зрения.

: А такое бывает?
� Все бывает. Некоторым господам

чиновникам, да и не чиновникам, стоило
бы, кстати сказать, напомнить о том, что

Ирина
Цветкова и
губернатор

Самарской
области

Константин
Титов Ф
о
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журналистскую организацию, обещали в
качестве главного приза автомобиль. Мы
тут же откликнулись и, я уверена, победи�
ли бы, если бы вся эта затея не сошла на
нет.

: Кто только не обсуждал эту тему :
"Пресса и власть", "Пресса : четвертая
власть". Что вы скажете на это?

� На мой взгляд, в ряде ситуаций
пресса � это первая власть. Нет, серьезно!
Какой пиар возможен без прессы, какая
идеология?

: Вы по должности обязаны об:
щаться, и вы общаетесь с первыми
лицами губернии и города, но при
этом вы должны говорить им правду в
глаза, вы должны защищать журна:
листов, говорящих им правду. 

� И говорю, и доказываю. Правда, на�
шему губернатору много доказывать не
приходится. С губернатором у нас сложи�
лись и партнерские, и человеческие от�
ношения. Губернатору я могу сказать все,
что думаю. И он услышит. Важно, чтобы
тебя слышали, а не делали вид. 

: Насколько независим от мнения
властей, скажем, тот же конкурс "Зо:
лотое перо губернии"?

� Независим. Не во всех регионах
России власти понимают суть, значение и
вес такого конкурса. Конкурс�то творчес�
кий! Да, конкурс идет под эгидой Союза
журналистов и губернатора, но в жюри у
нас журналисты. Да, я не сразу, что назы�
вается, пробила идею этого конкурса. Да,
я и губернатору поначалу доказывала его
необходимость. "Что особенного в вашей
журналистике!" � говорили мне некото�
рые персоны. И я доказывала. И доказа�
ла! И если ты помнишь, губернатор вру�
чал "Золотое перо губернии" и тем жур�
налистам, которые его критиковали.

: Союз журналистов живет в Сама:
ре под одной крышей с Союзом писа:
телей.

� И мы благодарны писательской ор�
ганизации, когда�то приютившей нас.
Наш Домжур, наш замечательный особ�
няк, которому, кстати сказать, уже сто три
года, самарцы знают и любят. Вообще,

Ирина Цветкова и Сергей Сычев вручают “Золотое перо губернии” Эдуарду Кондратову
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создание единого творческого простран�
ства в губернии � одна из наших главных
задач. Кто�то считает, что писатели, акте�
ры, художники, журналисты, композито�
ры могут жить независимо друг от друга.
Но, помогая друг другу, решая совместно
глобальные задачи, вместе мы добьемся
большего. 

: Стало быть, Ассоциация творчес:
ких союзов Самарской области была
создана не случайно?

� Нет, конечно. Поначалу, в 1998 году,
творческим союзам надо было выжить,
еще только разрабатывался закон Самар�
ской области о культуре. Почему инициа�
тором создания такой Ассоциации стал
именно Союз журналистов? Наш Союз
знают, его уважают, нам не нужно долго
рассказывать о себе, да и донести идеи
Ассоциации нам проще и быстрее. 

: В те годы, наверное, мало кто ве:
рил в успех этого начинания?

� Кто�то не верил, кто�то сомневался.
Кто�то спрашивал: "А что, в Самаре еще
есть художники? У нас еще остались пи�

сатели?.." Сейчас у нас много совместных
проектов. Ассоциация творческих сою�
зов не отстает от времени, она развива�
ется.

: А вот идея создания газеты о
культуре: был в Самаре еженедель:
ник "Культура", был "Струковский
сад", весной 2007 года появилась
"Свежая газета". И вновь злые языки
говорят…

� Они на то и злые языки, чтобы бол�
тать! А мы работаем. Бог троицу любит.
Третье рождение газеты о культуре � яв�
ление неслучайное. Даже в самые тяже�
лые для молодой нашей демократии вре�
мена мы писали о культуре. Газета о на�
стоящей культуре, газета серьезная и
злободневная не может быть коммерчес�
ким предприятием. И бездарной газета о
культуре быть не может. Жаль, что спон�
сор потерял интерес к проекту, и прекра�
тил существование еженедельник "Стру�
ковский сад", в котором мы нащупали
интонацию, нашли свой стиль, своего чи�
тателя. А какие мы получали письма! Я на

Ассоциация творческих союзов Самарской области, 2003 год
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днях перебирала свой архив, читала и
чуть не плакала.

"Свежую газету" создает та же коман�
да, тот же общественный совет. В каком
еще регионе газета выходит на средства
министерства культуры и бесплатно рас�
пространяется в библиотеках, в театрах,
в музеях! 

: И никакой цензуры в "Свежей га:
зете" нет!

� И министр культуры Ольга Василь�
евна Рыбакова не раз говорила о том, что

приглаженная, "ручная" газета о культуре
никому не нужна. "Свежая газета" должна
вызывать дискуссии, должна помогать в
работе. Разве у нас в культуре нет про�
блем? Легче легкого обозвать журналис�
та злобным, а коллегу завистливым. Нет,
господа, так дело не пойдет, давайте ра�
ботать!..

: Когда мы с вами говорим о куль:
туре, мы же говорим не только о про:
фессиональном искусстве.

Главный редактор “Свежей газеты” за работой над очередным номером
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� Разумеется. Мы говорим о культуре
в самом широком смысле этого слова. 

: А как пришла в журналистику
Ира Цветкова?

� Очень смешно пришла. Ира Цветко�
ва мечтала стать юристом.

: Ваша девичья фамилия : Лаза:
рева?

� Да. Ира Лазарева мечтала о юрис�
пруденции. И муж моей классной руко�
водительницы работал следователем, и
на классном часе он рассказывал о своей
работе. По телевизору шел сериал "След�
ствие ведут знатоки". В классе меня назы�
вали по фамилии героини этого сериала
� Кибрит. Но по литературе у Иры были
пятерки. Мама как�то говорит: "Может,
ты попробуешь написать в нашу город�
скую газету заметку?" Я написала. 

: А газета случайно не "За комму:
низм!" называлась?

� Да! (Смеется). Между прочим, са�
мая главная в те годы газета в Тольятти. И

вот я написала о школьной жизни. И за�
метку опубликовали. До сих пор помню, с
каким чувством я шла на почту получать
свой первый гонорар, свой первый зара�
боток! А потом меня пригласили в редак�
цию, так сказать, познакомиться. Я не
рискнула даже звонить в редакцию, и от
моего имени говорила мама: "Да, это я �
Ира Лазарева!.."

: Мама была рада?
� Конечно. И папа был рад. Когда я

приехала в Самару поступать в пединсти�
тут, помню, папа подвез меня к одному из
домов на площади Куйбышева, и я поду�
мала: "Какой замечательный дом!". Это
при том, что Самара мне поначалу не по�
нравилась. Прошло всего лет пять, и я ста�
ла жить в этом самом доме. Те люди, кото�
рых я считала небожителями, � Монастыр�
ский и Левянт в театре, Григорий Эйдлин
на телевидении, � через несколько лет они
стали моими друзьями. Я до сих пор не
знаю, люблю ли я этот город с его грязью

Ире нет и года “А здесь мне года три, не больше...”
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“Комсомольский
прожектор”, 
г. Тольятти,
1981 год

Виталий
Добрусин,
Ирина
Цветкова,
Дмитрий
Муратов,
Сергей 
Курт-Аджиев, 
1999 год

Александр
Лебедь, 
Ирина
Цветкова,
Георгий
Лиманский,
1997 год
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“Что за взгляд
у Харатьяна!”,

2001 год

“Уходя, Коля
Басков сказал:

”От вас так
вкусно

пахнет!..”,
2003 год

Девушки из
Союза

журналистов:
Ольга

Лагутина,
Ирина

Цветкова,
Ольга

Панарина, 
2007 год
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на улицах, с его пробками на дорогах, но
людей в этом городе я люблю. Сколько в
Самаре талантливых людей! Об этом я в
свое время и писала.

: Сейчас не возникает желания пи:
сать, самовыражаться на телеэкране?

� Ради себя любимой? 
: Творчески себя реализовывать!
� Нет. Я этим переболела. Совмещать

я не смогу. Писать абы как я не хочу. Ког�
да я писала, то писала не всегда легко и
не левой пяткой. А вот на телевидении, �
нет! � если бы чуть раньше!..

: А кой черт понес вас в свое время
в депутаты?

� Именно, что черт! Это был год, на�
верное, 1997�ой. Тогда журналисты в де�
путаты шли. И меня Люда Курган на это
сподвигла, с ней спорить было бесполез�
но. "Давай, � говорит, � попробуй, что это
такое".

: Так и что это такое?
� Политика? Нет, я это блюдо покуша�

ла � хватит! На одно депутатское кресло в
Кировском районе претендовали две�
надцать человек: Середавин, Кузьмина,
Карлов… Я тогда заняла третье место.

Кстати сказать, столько же голосов в сво�
ем округе набрал Белоусов и стал депута�
том. Ко мне потом многие подходили:
"Кто за тобой стоял? Признайся!" Но за
мной не стоял никто.

: Сейчас не предлагают вам в пар:
тию вступить, в выборах поучаство:
вать? Ситуация политическая изме:
нилась…

� Предлагают,  предлагали. Мне не
хотелось бы.

: Так вы в партии ни в какой не со:
стоите?

� Нет. Нет, Саша, не смотри на меня
так!.. (Смеется). Все�то ты знаешь! Я с пе�
ленок была девушка активная: в пионер�
ской дружине, в комсомоле. В КПСС не
вступала, хотя из ЦК ВЛКСМ на меня раз�
нарядка была. Нет, у меня интуиция, она
сдерживала и сдерживает.

Но знаешь, я бы вступила в "Единую
Россию". Почему? Мне нравится работать
в сильной команде, даже если мне не все
в этой команде нравится. Я об этом до те�
бя с Марком Левянтом говорила… 

: Сын по вашим стопам в журна:
листику не пошел?

В Самарском Доме печати, 1994 год
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За два месяца до родов, 1984 год

“На 8 Марта я принарядилась...”, 2003 год“На теплоходе музыка играла...”, 1993    год

С сыном-первоклассником, 1991 год
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� Не пошел. Я по природе усидчивая.
Володя не в меня, он больше пяти минут
на месте не усидит. Он дружит с Тимати,
с Димой Биланом. Сам нашел себе пре�
подавателя по вокалу, начал заниматься,
начал петь, записал в студии альбом в
стиле RNB � это удивительно!

: Вы как суровая мать должны бы:
ли стукнуть кулаком по столу, при:
звать сына к порядку…

� Нет, такие отношения не для нас.
Образование сын получил. Свой путь он
выбирает сам.

: Кто у вас в доме хозяин?
� Надо бы ответить: муж, но я скажу

честно: собачки.
: Как вы отдыхаете, как снимаете

усталость?
� С собаками и снимаю усталость. Ес�

ли бы года два назад мне кто сказал, что

В кругу семьи: Нина Абрамова - свекровь, Юрий Цветков - муж, Зоя Лазарева - мама, 2005 год
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у меня в доме будут собаки, что спать они
будут на моей кровати, я бы сошла с ума!

: Никогда не говори “никогда”?
� И два года назад мой взрослый сын

заявил: "Нужно собачку!" Я была против:
"Кто за ней ухаживать будет?" Но уже на
следующий день в доме была малюсень�
кая такая собачка! И я влюбилась в этот
комочек шерсти! Правда, первые три дня
я сидела на полу и плакала, не знала, что
с этим существом делать. Теперь у нас в
доме две собаки. 

: С мужем так называемые произ:
водственные проблемы обсуждаете?

� Не на сто процентов. Если я ему что�
то советую, то знаю: он все решит сам. В
профессии мы самодостаточны. 

: С годами люди меняются. На:
сколько изменились вы, ваши взгляды
на жизнь, на людей?

� Взгляды на жизнь изменились не
очень, сама я, конечно, изменилась. Ес�
тественно, я, как и каждый из нас, разо�
чаровывалась в людях, которым доверя�
ла. У меня всегда было много друзей, с
годами их становится меньше. Друзья
должны быть настоящими, надежными. 

: Не простят мне наши читатель:
ницы, если не спрошу вас: "Как себя
держите в форме? Как вам удается

быть всегда словно с обложки жур:
нала?"

� Спасибо за комплимент. Женщины
меня поймут, как это порой нелегко. Ут�
ром, выходя из дома, смотрюсь в зерка�
ло, и, если сама себе нравлюсь, значит,
все будет в порядке, день сложится. Здо�
ровый образ жизни сейчас в моде, но я
всегда так жила. Я не пью, не курю. Для
меня сон � это святое. Конечно, отдых на
море. И семейное счастье. Вот и весь сек�
рет.

: Стихи вы не пишете?
� Писала. 
: Любовные, лирические?
� Конечно, я по натуре сентименталь�

на. В школьные годы, в студенческие да�
же посылала свои стихи в журналы, их
печатали. Поэтических амбиций у меня
нет. Но вот о чем я тебе скажу: мне все ча�
ще кажется, что наступит в моей жизни
момент и я начну что�то новое, такое де�
ло, каким еще не занималась. Что это бу�
дет? Не знаю. Но ощущение внутреннее,
та самая интуиция, что ли, она подсказы�
вает…

С Ириной Цветковой беседовал
Александр ИГНАШОВ
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Самарская областная журналистская
организация была создана в 1957 году. 50
лет для творческого союза � это целая
жизнь! 

Я работаю в Союзе журналистов с
сентября 1990 года. У публики на виду
пресс�конференции, брифинги, круглые
столы, презентации, интервью, телевизи�
онные съемки, встречи гостей. Наверное,
поэтому многие думают, что жизнь жур�
налиста � сплошные тусовки и разговоры,
едва ли не болтовня. До сих пор идут спо�
ры о том, что Союз журналистов � это
творческий союз или союз профессио�
нальный. Я бы сказала: это творческий
союз профессионалов.

Союз журналистов постоянно прово�
дит самые разнообразные фестивали, се�
минары, конкурсы профессионального
мастерства, и не только по линии журна�
листов�новостийщиков.

Наша жизнь так устроена, что по по�
воду тех или иных публикаций, телере�
портажей возникают конфликты то внут�
ри редакций, то между представителями
власти и редакциями. Нелегко работать
журналистам и во время избирательных
кампаний. Раньше у нас работали право�
вая, этическая комиссии, теперь их дело
продолжает Большое жюри во главе с
Юрием Котовым. Если есть необходи�
мость, мы контактируем с Фондом защи�
ты гласности, с судебным департамен�
том.

У нас уже десять лет работает Школа
молодого журналиста, которой руково�
дит Ирина Труханова. Школьники идут в

50 лет!

Ольга Лагутина

Самарской 
областной организации 

Союза журналистов России
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профессию. Многие, правда, мечтают о
телевидении, об узнаваемости, о попу�
лярности. Проходит время, и они начи�
нают понимать, что не это главное. Выпу�
скники самарского журфака получают
дипломы о высшем образовании в Доме
журналиста. Конечно, сейчас в журнали�
стику пришла новая генерация людей,
более раскрепощенных, более свобод�
ных. Конечно, в нашу жизнь все больше
вторгается Интернет, и это сказывается
на еще большей оперативности получе�
ния информации. Растет и конкурентная
среда. 

Традиционно мы стараемся сделать
все, чтобы в самарской журналистике не
терялась связь поколений. Наш совет ве�

теранов возглавляет Валерий Штепо. Мы
не забываем журналистов�ветеранов,
помним навсегда ушедших от нас коллег. 

Союз журналистов постоянно устраи�
вает и в Самаре, и в области разнообраз�
ные акции: благотворительные, экологи�
ческие, социальные, культурные. С каж�
дым годом растет число сторонников об�
щественной акции "Благородство", а от�
мечаемый ежегодно в Самаре "День
прессы" стал настоящим праздником для
всех жителей нашего города…

Ольга Лагутина, 
заместитель председателя

Самарской областной организации
Союза журналистов России

Самара, Дом журналиста и литератора
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Футбол. Куйбышевские журналисты против артистов театра “Ленком”, 80-ые годы

Журналистский клуб “Кому за 30”, 70-ые годы 
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Композитор Дмитрий Кабалевский с журналистами “Волжской коммуны”, 80-ые годы

В редакции газеты “Чапаевский рабочий”, 80-ые годы
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Ирина Цветкова и журналисты-ветераны Федор Корольков и Михаил Матянин, 90-ые годы

В редакции газеты “Красноярские новости”, 80-ые годы
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Семинар редакторов районных газет, Кинель-Черкассы, 90- ые годы

Ветераны самарской журналистики, 1989 год 
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Константин Титов, Александр Князев и Наталья Камбарова, 1997 год

Жюри областного семинара журналистики, 90-ые годы
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Константин Титов вручает Виталию Добрусину “Золотое перо губернии”, 2006 год

Александр Ефремов, Ирина Цветкова, Анатолий Афанасьев, Владислав Князев, 1997 год
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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

Он пришел в Куйбышевский Театр Драмы в 1955 году
в один день с Петром Монастырским, за сорок лет сыграл
более ста тридцати ролей и ушел из театра в результате
конфликта с тем же Монастырским тихо, без скандала. 
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Даже самый лучший актерский театр
все же создает режиссер. Что остается ак�
теру, даже если он народный артист Рос�
сии? Каково ему без любимого театра?
Как ему жить?..

Театральная легенда гласит, что на�
стоящая фамилия у него не Лазарев, а
Лазарян, а родной язык � армянский. Ми�
хаил Гаврилович, конечно, знал армян�
ский, в детстве жил в Армении. Там же, в
Ереване, в 1937 году арестовали его отца,
потом одного дядю, потом другого, по�
том мать. Воспитала Мишу тетушка. Рос�
тов, школа, драмкружок. Мальчик поче�
му�то очень любил театр. Одно время
мечтал стать оперным певцом � не случи�
лось, не получилось, но любовь к музы�
кальному театру осталась на всю жизнь.
И в опере, и в балете Лазарев разбирался
профессионально.

Итак, за плечами четыре года войны,
учеба в Москве, в ГИТИСе, два года ра�
боты в Днепропетровском русском драм�
театре. Почему он оказался именно в
Куйбышеве? Как так случилось?

"Я, будучи студенткой, ходила на
спектакли театра драмы, � вспоминает
заместитель председателя правления Са�
марского отделения СТД РФ Тамара Во�
робьева, � и была просто влюблена в ак�
тера Лазарева, в интеллигентного, высо�
ко интеллектуального актера. Сцена, зна�
ете ли, всегда увеличивает и хорошее, и
плохое � все, что есть в человеке. Спустя
годы мне посчастливилось работать с
Михаилом Гавриловичем в Союзе Теат�
ральных Деятелей, тогда � Всероссий�
ском Театральном Обществе. Да и тем,
что в Куйбышеве появился такой пре�
красный Дом актера, мы все обязаны Ла�
зареву!.."

Райский в "Обрыве", Мортимер в "Ма�
рии Стюарт", Никита в "Деле Артамоно�
вых", Суслов в "Дачниках", Князь в "Хану�
ме", Муратов в "Зыковых", Талейран в
"Наполеоне Первом", Тартюф, Яго � какие

роли! А личная жизнь не складывалась.
Еще одна театральная легенда гласит: он
бросил жену, актрису Светлану Боголю�
бову, из�за молоденькой студентки.

"На вступительном экзамене при при�
еме в студию при драматическом театре я
так волновалась, что вообще ничего не
помнила! � Любовь Алексеевна Альбиц�
кая перебирает пожелтевшие фотогра�
фии. � Когда начались занятия, в одну из
наших комнаток в музыкальном училище
вошел он, элегантный, стильный, вошел,
радостно потирая руки: "Ну�с, друзья
мои, начнем?" � мы все притихли. У него
тогда были удивительно синие глаза,
опушенные очень длинными ресницами.
Знаки внимания Михаил Гаврилович стал
оказывать мне не сразу, и я поняла об
этом не сразу. С женой он тогда уже не
жил, они были в разводе. Точнее, они
жили в одной квартире, и не более того,
� сосуществовали. Так что все эти разго�
воры, что я его из семьи увела, � все это
сплетни! Мы случайно оказались за од�
ним столиком в фойе театра в новогод�
нюю ночь, он провожал меня домой.

И. Гончаров ”Обрыв”
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Дж. Кобурн “Игра в джин”

Ж.-Б. Мольер “Тартюф”
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Д. Вассерман “...А этот выпал из гнезда”

А. Цагарели “Проделки Ханумы”
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И так и стал провожать потом каждый ве�
чер. Возвращался к себе через весь город
среди ночи пешком. Свободными вече�
рами нам некуда было приткнуться, и
мы, скажем так, прогуливались. Я отчего�
то помню, как он смущенно предложил
мне отметить Восьмое марта у Ершовой и
Кузьмина. Для меня они были едва ли не
небожители! В мае мы поженились и жи�
ли, назло всем приметам, не маялись…"

Михаил Гаврилович всегда был за�
нят: спектакли, репетиции, занятия со
студентами в театральной студии, твор�
ческие встречи со зрителями, концерты, а
если и отдыхал, то с книгой или с журна�
лом, или слушая любимые записи опер�
ных арий, или изучая хитрости карточной
игры. Любовь Алексеевна не мешала
ему. Роли они часто учили порознь. Вече�
ра проводили дома, вдвоем. Иногда она
даже сердилась, если вдруг приходили
гости. В театре в те годы был неофици�
альный клуб любителей пасьянса. Игра�
ли едва ли не каждый вечер, придумыва�
ли друг для друга какие�то секреты. Она
наблюдала со стороны, в игру никогда не
встревала. Наверное, таким и было ее ти�
хое семейное счастье…

Иван Иванович Морозов и сегодня
улыбается, вспоминая, как в далеком

1960 году переступил порог театрального
служебного входа и первым, кого там
встретил, был Михаил Гаврилович Лаза�
рев:

� Вы поступать пришли?
� Да.
� Ну�с, молодой человек, давайте по�

говорим!
� Давайте.
� Не стесняйтесь, не теряйтесь. Где вы

живете?
� В обще�ж�ж�жи�тии…
� Где? � Лазарев не расслышал.
� В обще�ж�ж�жи…
� В общежитии? В армии служили?
� Служил.
� Где служили?
� На Камчатке…
"У этого Вани � типичный Кошкинский

говор! � отметил Михаил Гаврилович. �
Ничего, это мы исправим". И исправили.

Позже, на выпускном вечере, Лаза�
рев подарит своему ученику непримет�
ную книжечку � блокнот с записью той са�
мой беседы про общежитие, про службу
в армии…

Михаил Гаврилович приходил в театр
за два часа до спектакля, брал ролевую
тетрадку, еще раз просматривал текст и
обязательно записывал: "Сегодня такое�
то число, я играю такую�то роль в такой�
то раз". В дневнике подробно анализиро�
вал и удачи, и неудачи. Сто тридцать пять
ролей. Интеллигентный, умный, чехов�
ский герой � это не просто типаж и не
просто сам Лазарев. Это � что�то боль�
шее.

Он был идеалист и мечтатель.
Часто ошибался в людях, в каждом

видел только хорошее.
Как актер�идеалист, не смевший ни

на кого и голос�то повысить, � как он
тридцать лет подряд руководил Самар�
ской областной организацией Союза Теа�
тральных Деятелей? Как построил Дом
актера? Знал каждого члена СТД в лицо!
И каждому умел помочь! А сколько тогда
проводилось научно�практических кон�
ференций и семинаров, а какие были ла�
боратории � для актеров, для режиссе�

Н. Винников “Когда цветет акация”



тором, наверное. Наверное, демократия
не для театра. По крайней мере, не для
этого театра.

1989 год. Город не принял идею Мо�
настырского о строительстве пристроя к
зданию театра, начались собрания, вы�
ступления, статьи в газетах, пошли ин�
триги, пересуды. От всего этого можно
было с ума сойти! Лазарев не поддержал
тогда Монастырского, принципиально
выступил против главного режиссера.
Народный артист против народного ар�
тиста!..

В спектакле "Перед заходом солнца"
Монастырский поручил ему главную
роль. И тут же нашел гораздо более моло�
дого актера, предложил репетировать
вдвоем, но под один рисунок роли. Ми�
хаил Гаврилович видел своего героя сов�
сем по�другому. Что делать? Спорить?
Конфликтовать? Гипертония, головные
боли, проблемы с памятью, сердечная не�
достаточность � ему и без того все труднее
играть на сцене, все сложнее репетиро�
вать. Как на грех, в составе делегации от
СТД он едет на неделю в Болгарию, при�
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ров, для бутафоров! От своих товарищей
по Дому актера Михаил Гаврилович тре�
бовал точности и аккуратности во всем и
сам в этом отношении был примером:
приходил, что называется, с боем куран�
тов и работал не покладая рук.

Печаль, боль русской интеллигенции
глубоко, без наигрыша создавал в своих
персонажах Михаил Лазарев в горьков�
ских "Дачниках", в "Варварах", в "Зыко�
вых".

Вершиной творчества актера на сцене
Куйбышевского театра драмы стала роль
Родиона Николаевича в "Старомодной ко�
медии" по пьесе Алексея Арбузова. Миха�
ил Лазарев и Вера Ершова � какой дуэт!
Спектакль был не раз показан по Цент�
ральному Телевидению на всю страну, но
до наших дней видеозапись спектакля не
сохранилась, ее просто�напросто стерли.

Что подтолкнуло его к уходу из люби�
мого театра?

Когда разладились отношения с Мо�
настырским, почему?

Наверное, руководитель театра дол�
жен быть не только лидером, но и дикта�

Личное дело М. Г. Лазарева из архива Самарского Дома актера
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А. Арбузов “Старомодная комедия”

В Самарском Доме актера
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езжает и тут же на сцену: "Репетируйте!" �
"Дайте мне паузу". � "Играйте!" � "Я так не
могу". � "Не можете?.."

Еще ни разу никто в театре не видел
его таким беспомощным. В спектакле
"Елизавета Английская" он неожиданно
забыл текст. Спасли друзья�актеры, дого�
ворившие от себя его роль.

Если бы не этот конфликт! Сорок лет
жизни на сцене Куйбышевского театра
драмы были вычеркнуты в один день.
Народный артист России Михаил Гаври�
лович Лазарев ушел из театра, ушел в ни�
куда. Вскоре из театра ушла и его жена,
заслуженная артистка России Любовь
Алексеевна Альбицкая. Об этом, и не
только об этом, она уже который год пи�
шет в своей так и недописанной книге…

Сегодня Самарский академический
театр драмы уже не тот, что был при Ла�
зареве. Давно уже нет в театре ни Мона�
стырского, ни тех легендарных актеров.
Ушел в историю и громкий театральный
скандал, и раскол труппы. А если бы жив
был Михаил Гаврилович, что бы он ска�
зал, на чьей стороне бы он был? Дикие
вопросы, страшные!..

Он умер от того, с чем сейчас многие
живут. Он был слишком интеллигентен,
не мог позволить унизить себя ни на йо�
ту! Он был слишком честен, слишком
принципиален. Врач говорил ему: "Не
нервничайте", и Лазарев вроде бы согла�
шался. Но как он мог не нервничать! Дру�
гой бы на его месте вспылил, пошел на
скандал, выпустил бы эмоции наружу.
Нет, это было не для него. Он все держал
в себе.

Болезнь брала свое. Пока были силы,
Михаил Гаврилович ходил к театру, вро�
де бы проходя мимо, мимо и проходил.
Вскоре сил не стало и на это. Больница �
санаторий, санаторий � больница…

В тот день утром жена позвонила ему:
� Как ты там?
� Ничего, все в порядке, чувствую се�

бя неплохо.
Прошло минут десять.
Она собралась куда�то идти, надела

плащ, зазвонил телефон: "Любовь Алек�
сеевна, крепитесь, Михаил Гаврилович
умер"…

Александр Игнашов

Программа к спектаклю “Последний посетитель”
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Хотя Чапаев в документах всегда указывал место
своего рождения и подробно описывал свою жизнь,
его биографию в Советском Союзе вплоть до 1934 года,
когда на киноэкраны страны вышел фильм братьев Ва�
сильевых "Чапаев", не изучал никто.
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В конце тридцатых годов в Чебокса�
рах в метрической книге Вознесенской
церкви была обнаружена запись о рож�
дении Василия Ивановича Чапаева девя�
того февраля 1887 года в деревне Будай�
ка Чебоксарского уезда Казанской губер�
нии.

Бедность, в которой жила семья, не
позволила ему окончить сельскую школу.
С двенадцати лет Василий подрабатывал
то в магазине, то в чайной, то ходил с
шарманкой по городам и селам.

Чапаев был великий выдумщик. Он,
например, любил рассказывать, что яв�
ляется внебрачным сыном дочери казан�
ского губернатора и заезжего артиста�
цыгана, который бросил свою беремен�
ную возлюбленную, � вот и воспитывался
малец в деревне у приемных родителей.

Фантазия у будущего красного команди�
ра была буйная.

Историки долго спорили, кем по на�
циональности был Чапаев: чувашем или
мордвином. Да и фамилия его вплоть до
сороковых годов двадцатого века писа�
лась через "е" � Чепаев.

Доказано, что в детстве, да и в юнос�
ти, Василий плотничал с отцом по дерев�
ням самарского Заволжья.

Как�то, как гласит легенда, одна ста�
рушка уговорила его подправить икону
Николая�Угодника, древнюю, старинную
икону. Принимая работу, она едва не
упала в обморок: юный плотник прири�
совал Николаю�Угоднику дивные усы, а
на грудь привесил все четыре Георгиев�
ских креста � красота! Пришлось, правда,
объясняться в полиции. 

Дом Чапаева в Чебоксарах Внутри дома все так же, как при жизни Чапаева

Выписка из метрической книги 
Вознесенской церкви
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ЧАПАЙ ДУМАТЬ БУДЕТ !.. 

Чапаев в детстве
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В 1908 году Василий Чапаев призван
рядовым на службу в царскую армию.
Отслужив, вновь плотничает в деревне.

В первую мировую войну он снова в
армии, на германском фронте, воюет в
Галиции, на Волыни и Буковине. Смелый,
инициативный разведчик. Трижды ра�
нен. По службе вырос от рядового до
фельдфебеля. За мужество и смелость,
проявленные в боях, награжден четырь�
мя Георгиевскими крестами. Известно,
что именно на фронте он увлекся чтением
биографий полководцев и народных ге�
роев, просто заболел ими: Пугачев, Гари�
бальди, Степан Разин!..

Октябрь 1917 года, революция.
Чапаев прибыл в Самарскую губер�

нию, в город Николаевск, где связался с
большевиками и вскоре даже вступил в
партию. По поручению большевистской
организации вел агитационную работу в

138�ом запасном полку, да так удачно,
что был избран солдатами командиром
полка. Ни образования, ни интеллигент�
ности от него не требовалось. По поруче�
нию уездного комитета партии Чапаев
формирует и лично возглавляет отряды
Красной гвардии общей численностью
до восьмисот человек.

Как ни странно, но практически все,
что мы знаем в наши дни о Чапаеве, � это
на девять десятых легенды. На картинах,
в кино и на самарском памятнике он, как
правило, красуется на вздыбленном ко�
не. В реальности же Василий Иванович
лошадей не особо жаловал, предпочитая
автомобили. Его части были одними из
самых механизированных в Красной Ар�
мии: первые самолеты, первые броневи�
ки, первые бронепоезда…

С января по март 1918 года в Никола�
евском и Самарском уездах Чапаев жес�
токо подавляет ряд крупных кулацких
мятежей и восстанавливает советскую
власть. Двадцать девятого марта контр�
революционное казачество захватывает
Уральск. Саратовский совет принимает
решение создать так называемую "Осо�
бую армию". В ее состав вошли и отряды
Чапаева. Но до Уральска "Особая армия"
не дошла.

Во время гражданской войны был из�
вестен и такой факт: Василию Ивановичу
передают донесение о том, что в плен
взято сто пятьдесят солдат противника.
Он тут же диктует депешу в Москву: "Взя�
то в плен сто пятьдесят человек, зарубле�
но на месте двести!.."

Процесс создания регулярных частей
Красной Армии только набирал оборо�
ты. Чапаев формирует из партизанских
отрядов регулярные части, достает об�
мундирование, оружие, лично проводит
разъяснительную работу. Все это доволь�
но достоверно отразят в 1934 году в худо�
жественном фильме "Чапаев" братья Ва�
сильевы.

Бригада Чапаева состояла из двух
полков: имени Емельяна Пугачева и Сте�
пана Разина. Две тысячи семьсот шты�
ков, двести семьдесят пять сабель, во�

Василий Иванович Чапаев
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семь орудий и броневик. "Особая ар�
мия", переименованная в Четвертую ар�
мию, выступила на Уральск. Бои шли
упорные, боеприпасов не хватало. К то�
му же противник отрезал армию от ос�
новных сил, белочехи захватили Самару
и продвинулись на Уфу, Челябинск и на
Саратов.

Штаб армии поручает Чапаеву вывес�
ти войска из окружения. В июле его бри�
гада выступает из�под Пугачева (так те�
перь называется переименованный по
его предложению Николаевск) в наступ�
ление против нового врага � войск коми�
тета членов Учредительного собрания,
захватившего власть в Самаре. Комуч во
главе с эсерами был признан уральским
казачеством. В упорных боях прошел
июль, за ним � август. В начале сентября
Чапаев, командовавший Первой самар�
ской дивизией, разработал план разгро�
ма белочехов одновременным ударом и
с фланга, и с тыла.

Оценивая фигуру Чапаева, мы впада�
ем в крайности. Василий Иванович в
анекдотах, в рассказах, в кино � про�
стенький, незамысловатый, вышедший
из народа командир. С другой стороны,
он � боец за Советскую власть, легендар�
ный большевик, незаурядный полково�
дец. Правда о Чапаеве кроется, должно
быть, где�то между этими стереотипами…

И вновь план Чапаева удался! Про�
тивник в панике бежал. Четвертая армия
перешла в наступление, седьмого октяб�
ря 1918 года полк имени Емельяна Пуга�
чева вступает в Самару. Учредиловка
разгромлена, белочехи отступают в на�
правлении Уфы. После таких побед слава
о Чапаеве распространилась и по Уралу,
и по Заволжью.

Был ли Василий Иванович матершин�
ником и бабником? Любил ли он выпить?

Впрочем, жил он всегда скромно.
Первая жена от него ушла, он женился на
вдове убитого на его глазах друга. Трое
своих детей, двое ее детей. У Чапаева по�
стоянно жили то односельчане, то одно�
полчане � не квартира, а штаб, гостиница
и лазарет одновременно.

В отличие от своего киногероя Чапаев
полным неучем не был. В ноябре 1918 го�
да его отзывают на учебу в Академию Ге�
нерального штаба РККА. Он усердно
учится, посещает все лекции. Но как его
тянет на фронт! В феврале 1919 года Ча�
паеву разрешают вернуться в Четвертую
армию.

Армией командует легендарный Ми�
хаил Фрунзе. Взят Уральск, наступление
ширится, и лишь отдельная Александро�
во�гайская бригада топчется на месте.
Фрунзе назначает Чапаева комбригом,
комиссаром к нему направлен Дмитрий
Фурманов. Чапаев создает в бригаде ка�
валерийский полк, усиливает артилле�
рию, Фурманов распределяет коммунис�
тов по батальонам. В результате уже в
марте бригада переходит в наступление,
но в целом обстановка на Восточном

Василий Иванович с женой Пелагеей
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фронте в это время резко ухудшилась,
армии Колчака подошли к Волге. Фрунзе
бросил навстречу врагу чапаевцев.

После двух недель упорных боев про�
тивник отброшен от Бузулука и от Сама�
ро�Златоустовской железной дороги.
Двадцать пятого мая 1919 года Ленин да�
ет телеграмму реввоенсовету Восточного
фронта: "Если мы до зимы не завоюем
Урала, то я считаю гибель революции не�
избежной. Напрягите все силы, мобили�
зуйте поголовно прифронтовое населе�
ние, следите за политработой. Ежене�
дельно шифром телеграфируйте мне
итоги...".

Взять Урал � значит в первую очередь
взять Уфу. Фрунзе и Чапаев лично руко�
водят переправой полков через реку Бе�
лая. Колчак бросает против двадцать пя�
той дивизии авиацию. Фрунзе контужен,
Чапаев тяжело ранен в голову. На другой
день утром противник контратакует.
Офицерский полк и юнкера шли, как на
параде, поротно, без единого выстрела.

Эта психическая атака знакома каждому
из нас все по тому же фильму братьев Ва�
сильевых. Чапаевцы подпустили против�
ника как можно ближе и разгромили его.
Вечером девятого июня 1919 года от бе�
лых освобождена Уфа. Василий Ивано�
вич награжден орденом Красного Знаме�
ни. В июле его дивизия уже входит в
Уральск…

Самарский характер давал себя
знать. Больше двадцати лет жизни Чапа�
ева так или иначе связаны с самарской
губернией. Из этих краев были чапаевцы.
Здесь они воевали, здесь жили их семьи.
Неудивительно, что уже через несколько
дней после гибели Чапаева, в сентябре
1919 года, именем Чапаева была названа
одна из самарских улиц. 

Всего несколько секунд на уникаль�
ных кадрах фронтовой кинохроники �
Василий Иванович Чапаев. Мы нашли эти
кадры в архивах…

За него, живого или мертвого, была
обещана награда в двадцать пять тысяч
рублей золотом. И все же смерть Чапае�
ва � что это: нелепая случайность или
предательство? Почему бойцы его диви�
зии по трое суток не получали ни крошки
хлеба? И как вообще в глубоком тылу у
красных, в восьмидесяти километрах от
линии фронта, могли оказаться бело�
гвардейские части?

Борис Бабочкин в роли Чапаева (кадр из фильма
братьев Васильевых)

Дмитрий Фурманов и Василий Чапаев
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Факты говорят о том, что второго сен�
тября 1919 года Чапаев, комиссар Бату�
рин и штаб дивизии прибыли в город
Лбищенск. Документально доказано, что
белогвардейская разведка имела по�
дробные сведения о расположении шта�
ба, политотдела и частей Чапаевской ди�
визии.

На рассвете пятого сентября полторы
тысячи сабель при четырнадцати пулеме�
тах атаковали Лбищенск. В первые же
минуты квартира Чапаева была окруже�
на, штаб дивизии захвачен, комиссар Ба�
турин убит. Так же, как и в кинофильме,
Чапаев с горстью бойцов вступил в бой.

Раненый, он отстреливался из пулемета
больше трех часов. Когда патроны кончи�
лись и он услышал: "Живым его бери!" �
бросился в Урал. Сил переплыть реку у
него уже не было. Сетями бороздили во�
ды Урала белоказаки, но тело Чапаева
так и не было найдено ни в воде, ни на
берегу…

И сам Чапаев, и Анка�пулеметчица, и
весельчак ординарец Петька � в жизни
все они были не такие, как в кино.

Петр Исаев особым балагуром не был.
Унтер�офицером служил в первую миро�
вую, в гражданскую войну был в плену у
белоказаков, стоял под расстрелом, но

Афиша к кинофильму “Чапаев”, 1935 год
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Все фото на развороте из личного архива скульптора Василия Акимова
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своих не выдал, партизанил. Легенда
гласит, что Петр Исаев, пока были патро�
ны, прикрывал начдива, а последнюю пулю
оставил для себя. Но одно дело � легенда
или кинофильм, и другое � жизнь.

Известно, что Петька не был поручен�
цем у Чапаева. Он окончил в Самаре муж�
скую гимназию. Человек был по тем вре�
менам образованный. Командовал этап�
ным полком. В Лбищенске он в ту трагиче�
скую ночь не был и прикрывать Чапаева
не мог. Погиб он не в бою. Не вынеся раз�
луки с любимым командиром, Петр Иса�
ев, изрядно выпив, застрелился на его по�
минках.

"Сидят как�то Петька с Чапаевым, во�
дочку пьют. Входит Фурманов, подсажи�
вается к столу:

� Вот удача! Третьим буду!
� Шестым будешь. Пятерых мы уже по�

слали!.."
В память народную и Чапаев, и Петь�

ка, и Фурманов, и Анка�пулеметчица во�
шли героями довольно пошлых анекдо�
тов.

В фильме � Анка, а в жизни…
В свое время историки пытались найти

в Самаре подлинную Анку�пулеметчицу. В
итоге остановились на кандидатуре Ма�
рии Поповой. Она родилась и выросла в
Самаре в семье столяра и прачки. Шуст�
рая, отчаянная! "Геройская девка!" � отзы�
вался о ней Чапаев, а комиссар Фурманов
учил ее грамоте. 

Известны воспоминания бойца�чапа�
евца о том, что даже трус под командова�
нием Чапаева становился храбрецом, а уг�
рюмый веселел. Как�то в бою молодые
бойцы струсили и побежали. Чапаев, узнав
об этом, после боя созвал их и прочел лек�
цию о том, как одному семерых не бояться:
"Семерым нужно семь бугров для стрель�
бы, а тебе � один. Один бугорок везде най�
дешь, семь бугров найти трудно. Ты лежи
да постреливай. Одного убьешь, шесть ос�
танется. Двоих убьешь, пять останется…"

Немцы, французы, итальянцы � интер�
национальный батальон имени Чапаева
воевал в 1936�37 годах с фашистами в Ис�
пании. Боевыми подвигами отмечена ис�

тория и дивизии имени Чапаева в совет�
ской армии.

Память о легендарном комдиве увеко�
вечена не только в Самаре, но и в губер�
нии. Так, например, река Моча, левый
приток Волги, переименована в Чапаевку,
а стоящий на ее берегах рабочий поселок
Иващенково, в двадцатые годы ставший в
честь Льва Троцкого городом Троцком, в
1929 году был переименован в Чапаевск,
кажется, уже навсегда.

Самарский памятник Чапаеву работы
Матвея Манизера был предназначен как
раз для Чапаевска. Но самарские партий�
но�советские власти многофигурную ком�
позицию, на которую ушло двенадцать
тонн бронзы, что называется, перехватили
и установили напротив обкома партии на
бывшей Театральной, тогда � площади
Парижских коммунаров. Монумент, от�
крытый к пятнадцатилетию Великой Ок�
тябрьской революции, самарцы прозвали
"На штурм обкома!". И по сей день Васи�
лий Иванович, увлекая за собой бойцов,
мчится на лихом коне к дверям бывшего
обкома ВКП(б), а ныне � Академии ис�
кусств и культуры. С девяностых годов
двадцатого века любители бронзы то
шашку от правой руки Василия Ивановича
отломят, а то и пулемет на память отпилят.

Когда памятник отливали в Ленингра�
де, его осмотрел сам Киров и тут же зака�
зал точно такой же для города на Неве.
Копию самарского Чапаева в Ленинграде
установили лишь накануне Великой Оте�
чественной.

Кстати сказать, Матвею Манизеру за
создание памятника было присвоено зва�
ние заслуженного деятеля искусств
РСФСР. Позировал скульптору сын Чапае�
ва, внешне очень похожий на отца. Про�
образом красногвардейца стал башкир�
ский поэт Гайсы Юсупов. Женщина с вин�
товкой в руках � зампредседателя Самар�
ского горисполкома Ткачева, впоследст�
вии обвиненная как пособница Троцкого.
От расстрела ее спас памятник � все�таки
лицом к лицу с Чапаевым!.. 

Александр Игнашов
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Фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина давно
уже стал общероссийской легендой: сто тысяч человек на фе�
стивальной горе � норма жизни. Барды, туристы и просто лю�
бители отдыха на природе � многие из них сегодня ничего не
знают ни об истории фестиваля, ни о том человеке, имя кото�
рого фестиваль носит вот уже тридцать четыре года.

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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Мы снимали фильм о Валерии Гру�
шине весной 2006 года, а летом делали
подсъемку на Грушинском фестивале. В
начале осени, когда уже вовсю шел мон�
таж фильма, в городе появились афиши,
приглашавшие всех желающих на аль�
тернативный фестиваль, организован�
ный творческим объединением "Самар�
ские барды". О расколе в рядах "грушин�
цев" заговорили всерьез. К творческим
разногласиям присовокупили "земель�
ный вопрос" � и пошло, и поехало! В ре�
зультате уже через год, в июле 2007�го,
на Мастрюковских озерах и на Федоров�
ских лугах одновременно прошли два
34�ых Всероссийских Грушинских фести�
валя. Что�то будет через год!..

Еще в 2001 году Президент на тот мо�
мент единственного Грушинского фести�
валя Борис Кейльман оформил на себя
авторское право на сценарий "Груши" �
так в народе давно уже называют фести�
валь. Как писали тогда газеты, ветеранов
фестиваля смутил тот факт, что зарегист�
рированное "нечто" якобы было создано
в 1968 году. Но тогда фестиваля не было,
был лишь поминальный обед по Вале�
рию Грушину.

"Только мы начали петь, пошел
дождь, а потом и снег, � вспоминает Бо�
рис Кейльман. � Прежде чем петь, на ги�
таре играть, грели руки у костра. Помню,
подошла ко мне одна девушка и говорит:
"Боря, ты не расстраивайся. Всегда, ког�
да вспоминают хорошего человека, небо
плачет, идет дождь". И что потрясает, все
эти годы на каждом Грушинском фести�
вале идет дождь!.."

Студент Куйбышевского авиацион�
ного института Валерий Грушин погиб 28
августа 1967 года в Иркутской области,
спасая на реке Уде тонувших детей. 

Студенты�туристы, уставшие от пе�
шего перехода и долгой постройки пло�
та, спешили как можно скорее добраться
до ближайшего жилья. Продукты были
на исходе. К вечеру доплыли до метео�
станции Хадома. Начальник пригласил

ребят переночевать у него в доме, дал
продуктов на дорогу, а утром решил от�
везти на моторной лодке в поселок гос�
тивших у него сыновей и племянницу.
Течение на реке было сильное, вода
вставала валом. Лодка перевернулась,
дети стали тонуть. На берегу были жена
начальника метеостанции и Валера Гру�
шин. Не раздумывая, он сбросил с себя
свитер и прыгнул в воду. Помог девушке
доплыть до берега, а сам снова поплыл к
лодке, за мальчишкой. Ледяная вода,
сильное течение...

Валера Грушин утонул.
Уже на следующий год все, кто знал

Валеру, кто любил слушать, как он поет,
кто пел вместе с ним, � все решили со�
браться где�нибудь за городом с палат�
ками у костра и помянуть Валеру по�ту�
ристски, песнями. 28 августа 1968 года в
урочище Каменная Чаша съехалось бо�
лее шестисот человек…

Официально фестиваль туристской
песни был создан через год. В оргкоми�

ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ?

Валерий Грушин, 1966 год
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тете � комсомольцы авиационного и по�
литеха, ГМК�62 и клуб туристов "Жигу�
ли". Через два года у штурвала Грушин�
ского фестиваля встал Борис Кейльман,
тот Кейльман, что еще в 67�ом на слете
куйбышевских туристов в тельняшке сто�
ял во главе студентов�политехников.

В 1969 году любители туристской пес�
ни впервые собрались на ставшей вско�
ре знаменитой Фестивальной поляне. В
Каменной Чаше были проблемы с водой,
да и без разрешения на территории Жи�

гулевского заповедника находиться было
нельзя. Словом, уже на третьем или на
четвертом фестивале песни звучали у
подножия Песенной горы. Тогда же впер�
вые установили звуковую аппаратуру.

А вот плавучая сцена�гитара появи�
лась позже. Идею позаимствовали у гас�
тролировавшего в Куйбышеве цирка на
воде: сначала плот с мостками, потом
белый парус над плотом, а потом и пла�
вучая сцена в форме гитары…

И сразу же потянулись на Грушин�
ский фестиваль любители туристской
песни из Москвы, Ленинграда, Казани…
Городницкий, Визбор, Митяев, в сере�
дине семидесятых годов приехала во�
кальная группа из ГДР. Приглашали на
фестиваль и Владимира Высоцкого, но в
обкоме партии на это ответили: "Хотите,
чтобы этот фестиваль стал последним, �
приглашайте Высоцкого!" � и все на том. 

Но вернемся к Валерию Грушину.
"В институте в нашей группе Валера

был заводилой во всем, � вспоминает
друг и сокурсник Грушина Анатолий Го�
ловин. � Валера редко был один. Вокруг
всегда люди, всегда мы что�то обсужда�
ем, поем новые песни. Бесшабашность
такая русская, удаль, некуда силушку
применить, � и это было. Валера же вос�
питывался в семье военного летчика.
Семья большая была. Все его детство �
это север, природа. Вот и не сиделось
Валере на месте. Сейчас таких туристов
почти не осталось, сейчас туризм стал
более буржуазным, более комфорт�
ным..."

Валера с детства ходил в походы.
Метко стрелял, владел молотком, топо�
ром, всеми инструментами. Спуск по ре�
ке на плоту был для него счастьем едва
ли не детским. У него все всегда выхо�
дило само собой. Мог подарить самую
дорогую для него вещь, если видел, что
та нравится кому�то. Не был наивным
романтиком, все�таки жизненный опыт:
до института работал на заводе, слеса�
рил, водил автомашину, знал радиоап�
паратуру. Работая над курсовой, брался
за самую сложную тему.

Грушин с друзьями-туристами

Саяны, река Уда
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Он любил природу, ни разу не про�
вел каникулы в городе. Где он только не
побывал: Саяны, Алтай, Карпаты, Урал! В
походе был руководителем группы, как
его называли, � "кэпом". Тонкий, даже
хрупкий, но всегда с самым тяжелым
рюкзаком и с гитарой. Хорошо пел, с ду�
шой. Из походов всегда привозил песни.
Магнитофона у него не было, так что
песни запоминал: и текст, и мелодию.
Напевал по памяти, порой переиначивая
текст. Если забывал мелодию, Боря Еси�
пов подбирал ее по слуху. 

В авиационном институте все знали
трио "Поющие бобры". Когда они выхо�
дили на сцену, то петь приходилось до
хрипоты.

Все туристы привозили из похода су�
вениры. Привозил и Грушин � то тувин�
ский нож, то песню пастухов Алтая, то
рог оленя. Только из последнего похода
не привез ничего. Его тело искали боль�

ше месяца, но так и не нашли. Валере
было двадцать три года…

Бог всегда хранил его. Рассказывают:
как�то весной ребята переходили Волгу
по льду, трещавшему так, что мурашки
по спине бегали. Все проваливались под
лед, один Валера не проваливался. В
1967 году Бог Валеру не спас…

"Я надеюсь, что, когда мы начнем
рассказывать молодежи, кто такой Вале�
рий Грушин, почему фестиваль носит его
имя, � рассказывает руководитель "Гру�
шинского трио" Александр Исаев, � когда
мы снова будем петь добрые, ставшие
едва ли не классическими бардовские
песни, тогда у фестиваля будет большое
будущее..."

Сформированный на базе городских
турклубов клуб имени Грушина прово�
дил в Куйбышеве концерты Визбора, Го�
родницкого, Никитиных. По четвергам в
комнатке Дворца культуры "Звезда"

“В походе он всегда был 
руководителем группы”

1970 год. Третий фестиваль, 
5000 участников из 12 городов СССР

1969 год. Второй фестиваль, впервые на
Мастрюковских озерах появилась сцена-гитара

На месте гибели Валеры 
его друзья установили обелиск
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собирались поклонники авторской пес�
ни. С годами множились и скандалы: то
в немилость впадет "Грушинское трио",
то в пику ему на свет появится "Ассоциа�
ция самарских бардов", то партийно�со�
ветские власти решат прикрыть "Грушу".
"Организаторы фестиваля исчерпали

возможность проведения фестиваля в
условиях природы, � гласил один из до�
кументов, � поэтому фестиваль будет
проводиться в условиях города". Шесть
лет, начиная с 1979�го, "Груша" была на
грани закрытия, но лишь в дни москов�
ской Олимпиады фестиваль был запре�

1971 год. Четвертый фестиваль, 5500 участников из 18 городов СССР

1973 год. Шестой фестиваль, среди участников - Юрий Визбор



#7  самарские судьбы   51

щен. Тогда, в восьмидесятом году,
Кейльману дали вертолет � лети, ищи
для фестиваля любое другое место. Он
летал, искал, не нашел. В обкоме КПСС
один чиновник сказал ему: "Тебе�то все
равно, а отвечать, если что, будем мы. А
у нас, знаешь ли, дети..."

Второе дыхание Грушинского фести�
валя связано с перестройкой.

В 1986 году при поддержке первого
секретаря Куйбышевского горкома
КПСС Владимира Золотарева и под
флагом 400�летия города фестиваль
возродили. Вскоре демократия умно�

1974 год. Седьмой фестиваль. В центре внимания - Татьяна и Сергей Никитины, Юрий Визбор

1988 год. Пятнадцатый фестиваль, 100000 участников из 154 городов СССР
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жила ряды участников фестиваля, на�
воднив публику людьми, далекими от
авторской песни. С каждым годом орг�
комитет то воюет с лесничеством, то ре�
шает проблему аренды земли, то при�
обретает, то теряет спонсоров. На "Гру�
ше" играют в футбол, пьют и вводят су�

хой закон. Кого здесь только нет: криш�
наиты, "Дети Солнца", хаббардисты…

В народе прикидывают, какие здесь
крутятся немалые деньги. Официально
себестоимость фестиваля, принимающе�
го на Мастрюковских озерах по сто тысяч
человек, зашкаливает за двадцать милли�

1998 год. Двадцать пятый фестиваль. Штурм электрички

Зимний Грушинский фестиваль, “Чайхана”
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онов рублей. Вот и приезжают на "Грушу"
пообщаться с электоратом политики, вот
и выступают за приличный гонорар "про�
фессионалы" от авторской песни.

Это когда�то за желание заработать
на песне досталось Александру Розен�
бауму, сегодня под речитатив с гитарой
не зарабатывает только ленивый. Лау�
реатов Грушинского фестиваля все
больше, но символами времени их
имена уже не становятся.

Пару лет назад читатели "Комсо�
мольской правды" узнали о страшной
судьбе всей семьи Грушиных. Брат Ва�
лерия Михаил, учившийся в том же
авиационном институте, умер в непол�
ные двадцать пять, отравившись угар�

ным газом. Юрий, старший сын Федора
Ивановича Грушина от первого брака,
во время еды поперхнулся и умер от
удушья. Младший сын Грушиных Алек�
сандр работал грузчиком, пил. Похоро�
нив мать, почти не работал. Умер, отра�
вившись паленой водкой.

Не так давно с могилы родного бра�
та Валерия Грушина, Михаила, украли
памятник и чугунные украшения с огра�
ды. Пропажу обнаружила двоюродная
сестра братьев Грушиных Лариса. Злой
рок не пощадил никого из братьев.

Но о Валере Грушине сегодня хотя
бы изредка вспоминают…

Александр Игнашов

Легендарная гитара-сцена незадолго до концерта
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НЕОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО

Николай Пантелеевич Фоменко. Родился 8 июня 1926 года.
Участник Великой Отечественной войны. Стоял у истоков появ�
ления телевидения в Куйбышеве. В 1990 году основал первую в
России независимую региональную телекомпанию. С 1990 по
2006 годы � генеральный директор, а затем президент телеком�
пании СКАТ (г. Самара). Награжден орденами Отечественной
войны II степени и “Знак почета”. Заслуженный связист России.
Почетный гражданин г. Самары. Мемуары “Необыкновенное
чудо. Куйбышев предтелевизионный” написаны Николаем
Фоменко специально для журнала “Самарские судьбы”.
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КУЙБЫШЕВ 
ПРЕДТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

1957 год. Июль. Два новоиспеченных
инженера после окончания радиофакуль�
тета Одесского электротехнического ин�
ститута связи Фоменко Николай Пантелее�
вич и Фоменко Мария Петровна по рас�
пределению направлены в Куйбышевское
областное управление связи. Перед нача�
лом трудовой деятельности � месяц отдыха
на родине, в г. Острогожске Воронежской
области. К тому времени в молодой семье
уже была полугодовалая дочь. Надо отме�
тить, что при распределении в институте
нам предложили ехать трудиться в пре�
стижный по тому времени Волгоград, но, к
удивлению комиссии, мы попросились в
Куйбышев. Дело в том, что начинать тру�
довую деятельность с малым ребенком на
руках, без няньки, было, на наш взгляд, не
совсем удачным, тем более, что бабушка
(моя мама) была согласна первое время
пожить с нами. И в дальнейшем она нам
время от времени была бы необходима.

В этом и была причина просьбы о за�
мене пункта назначения. В Волгоград из

Острогожска надо было добираться поез�
дом с пересадками, что для пожилого че�
ловека затруднительно, а в Куйбышев че�
рез наш город ходят прямые поезда. В Ос�
трогожске сел � в Куйбышеве встретили.

Таким молодой специалист Николай Фоменко 
в июле 1957 года приехал в Куйбышев

Супруги Николай Пантелеевич и Мария Петровна Фоменко живут в Самаре ровно пятьдесят лет
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Вот так случайность и обстоятельства
определяют иногда судьбу на долгие годы,
а в нашем случае � на всю жизнь. В августе
2007 года исполнилось 50 лет со дня наше�
го приезда в Куйбышев. Здесь родились
сын, внуки, здесь живут наши друзья. Са�
мара стала нашей второй родиной.

Как в ту пору часто бывало, квартиры,
которую, согласно направлению, нам
должны были выделить, не оказалось. На
вопрос, почему так получилось, в управле�
нии связи ответили просто: “Без жилья в
заявке вы бы к нам просто не приехали.
Поживите, со временем все устроится”. 

Поселили нас временно в гостинице
"Центральная" на улице Фрунзе. На второй
день мы оформились на работу. Жена � в
Дирекцию радиотрасляционной сети
(ДРТС) проектировщиком, я � в телевизи�
онное ателье № 60, инженером стацио�
нарной мастерской.

Ни ателье, ни мастерской тогда еще не
было. На ул. Победы, 10 заканчивалось
строительство здания, где должно было
располагаться ателье, в задачу которого
входило обслуживание приемной телеви�
зионной сети, по сути, телезрителей горо�
да. Штат предприятия был определен за�
ранее, поскольку телецентр уже строился,
финансирование было открыто, и управ�

ление связи поспешило заполнить никому
еще не понятные, но престижные к тому
времени вакансии. Директором телеате�
лье №60 был назначен Борис Федорович
Бурашников, главным инженером � Алек�
сандр Вольфович Френкель. Естественно,
и директор, и главный инженер не имели
ни малейшего представления о телевиде�
нии. Борис Федорович ранее работал в си�
ловых органах г. Горького, потом был пе�
реведен в Куйбышев и назначен на долж�
ность начальника Дирекции радиотранс�
ляционной сети города, которая занима�
лась развитием и эксплуатацией провод�
ного радиовещания. Александр Вольфо�
вич занимал там должность главного ин�
женера. 

Честно говоря, к тому времени я и сам
еще не видел настоящего эфирного теле�
видения. На нашем факультете в Одессе
уже была кафедра телевидения и соответ�
ствующий курс, создавалась опытная теле�
визионная установка. По этой дисциплине
у меня всегда были только пятерки. Кроме
того, я проходил преддипломную практику
на Воронежском телевизионном заводе,
который тогда уже начал осваивать произ�
водство телевизионных приемников "Ре�
корд". Но ни в Одессе, ни в Воронеже теле�
центры еще не действовали, поэтому все

Областное управление связи. Куйбышев, 50-ые годы
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В 50-ые годы по Ленинградской ходил троллейбус

Ф
о

т
о

 и
з 

ф
о

н
д

а
 Г

о
су

д
а

р
ст

в
е

н
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 С

а
м

а
р

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и
 



Наши мемуары НИКОЛАЙ ФОМЕНКО

58 самарские судьбы  #7

работы по изучению, настройке и ремонту
проводились по приборам, без настроеч�
ной таблицы телецентра. 

Тема моего дипломного проекта звуча�
ла так: "Телевизионный приемник для
дальнего приема телевидения". Три меся�
ца пришлось мне трудиться, придумывать
варианты принципиальной схемы, вычер�
чивать ее на ватмане.

Телевизоры того времени по сравне�
нию с нынешними были гораздо проще.
Монтаж � навесной, лампы, сопротивле�
ния, конденсаторы, индуктивности. Ручная
настройка частоты сигнала с помощью
блока ПТП (переключатель телевизионных
программ), а позже переключателя теле�
визионных каналов (ПТК), настройка раз�
меров изображения, яркости, контрастно�
сти. Сейчас все это кажется простым, но
для начинающих специалистов и особенно
для телезрителей все казалось необычай�
но сложным. Рождалось главное чудо 20
века, с большим трудом входившее в со�
знание простого человека.

Куйбышевский телецентр уже строил�
ся. В правом крыле второго этажа москов�
ские специалисты СМУ 305 "Минмонтаж�
спецстроя" монтировали оборудование.

Местный филиал Саратовского треста
"Волгастальмонтаж" заканчивал строи�
тельство телебашни высотой 198 метров,
собирал АФС (антенно�фидерную систе�
му). 

Чуть позже из Ленинграда в качестве
молодого специалиста в Куйбышев при�
был Игорь Переславцев. С ним мы особен�
но сблизились. И это неслучайно. Мы с
Игорем были не просто одногодками, а
еще и фронтовиками: в 1945 году участво�
вали в войне с японцами � он в Корее, я в
Маньчжурии. 

Главная задача прибывших специалис�
тов заключалась в том, чтобы при вводе те�
лецентра в эксплуатацию обеспечить каче�
ственную, бесперебойную работу всего те�
левизионного тракта � от передатчика до
телевизионного приемника. Создание те�
левизионных программ, ради чего и стро�
ился телецентр, возлагалось на творческий
коллектив телевизионщиков, которого в
Куйбышеве пока не было.

В городе в то время функционировал
Комитет по радиовещанию при Куйбы�
шевском облисполкоме. В 1957 году он
был преобразован в Комитет по телевиде�
нию и радиовещанию, который и начал ак�
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Речной вокзал в 50-ые годы находился на Некрасовском спуске
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тивно заниматься поиском и подготовкой
творческих кадров: дикторов, журналис�
тов, редакторов, операторов и т.д. 

Поскольку куйбышевский народ был
мало информирован о предстоящем собы�
тии, вновь назначенный председатель Ко�
митета по телевидению и радиовещанию
Александр Константинович Швеев, ум�
ный, интеллигентный человек, предложил
мне проводить разъяснительную работу
среди населения города. Он организовы�
вал встречи с жителями Куйбышева в клу�
бе Дзержинского на Машстрое, во дворце
Металлургов на Кировском шоссе, тогда
еще деревянном. Встречи проходили
оживленно, всегда было много вопросов.
Председатель рассказывал о намечаемых
телевизионных программах, я � о том, как
правильно настроить телевизор, устано�
вить и подключиться к приемной телеви�
зионной антенне. Поскольку мы говорили
о том, чего еще не было, чувствовалось,
что многие слушают нас с недоверием: не
все верили в скорый приход в город теле�
видения. Однажды на Машстрое, отвечая

на вопрос одного из слушателей, я стал
рассказывать, как телевизионное изобра�
жение распространяется по эфиру; один из
присутствующих не выдержал (настолько
ему показалось невероятным то, о чем я
говорил), встал, выкрикнул "шарлатан" и
покинул зал. Не верил человек. Но мы про�
должали организовывать такие встречи.
Ведь строительство телецентра шло пол�
ным ходом, башня уже стояла. 

До сих пор не пойму, почему нам так
понравился Куйбышев. Казалось бы, по�
сле красавицы Одессы он должен здорово
проигрывать. Но нам какое�то внутреннее
чувство подсказывало: здесь нам жить
долго. Вообще�то в Куйбышеве я уже бы�
вал. В ноябре 1943 года � по пути на Даль�
ний Восток, куда нас, новобранцев, 17�лет�
них мальчишек, везли в теплушках на во�
енную службу. Помню, выскочил через
тоннель бегом, чтобы не опоздать на по�
езд, на привокзальную площадь,� простор,
впереди громадное здание Управления
железной дороги. Не мог и подумать, что
судьба приведет сюда снова… 
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Вид на Управление железной дороги и привокзальную площадь. Куйбышев, 50-ые годы 
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…Трамвай №3. Мы с женой едем на Бе�
зымянку смотреть новую комнату для на�
шего жилья. Здесь, в доме, где располо�
жен Безымянский радиоузел, на улице
Вольской, между Кировским шоссе и
Краснодонской, нам выделили комнату в
14 квадратных метров. Раковина и туалет �
общие для нас и работников радиоузла.
Шумящий, гудящий радиоузел � за тонкой
перегородкой. После жизни в институт�
ском общежитии и четырехметровой ком�
натки, которую мы после рождения дочери
снимали в Одессе на Молдаванке, это бы�
ла квартира.

А ситуация с жильем в то время в Куй�
бышеве, надо прямо сказать, была слож�
ная. На Безымянке, где нам предстояло те�
перь жить, люди долгие годы проживали в
бараках, а также в наспех построенных
двухэтажках, которые мало чем отлича�
лись от бараков. А что такое барак, людям
наших дней, особенно молодым, трудно
представить. Длинное одноэтажное соору�
жение с коридором посредине по всей
длине. Налево и направо по коридору фа�
нерные двери в комнаты, примерно по 14
квадратных метров. В этих комнатах живут
семьи работников оборонных предприя�
тий по 4,5,6 и более человек. В комнате на
столе � керогаз или электроплитка, это
"кухня". Обычно одна кровать на всех и
различные приспособления для ночлега �
это "общая спальня". Отопление собствен�

ное, обычно "печурка". Прочие услуги � на
улице. В некоторых, "элитных" бараках в
конце коридора общие для всех умываль�
ники и туалеты. Все сделано наспех � во
время эвакуации в Куйбышев промышлен�
ных предприятий, в основном, из Москвы
и Воронежа. Здесь люди жили годами (же�
нились, рожали, умирали), люди, которые
своим трудом обеспечивали во время Ве�
ликой Отечественной наши войска само�
летами, снарядами, другим вооружением.
Не считаясь ни с какими трудностями, они
работали на нашу Победу. Жили в этих ба�
раках и потом, в годы послевоенной не�
определенности: то ли будем воевать с
Америкой, то ли нет.

Забегая вперед, хочу возразить крити�
кам Никиты Сергеевича Хрущева за его
якобы непродуманную жилищную про�
грамму, за строительство так называемых
"хрущевок", исказивших панораму многих
больших городов страны своей неказисто�
стью и отсутствием архитектурного шарма.
Видели бы эти критики лица людей, безы�
мянских рабочих, въезжающих в эти дома
после десятилетий проживания в бараках.
Большего счастья, большей радости они в
своей жизни не испытывали. Миллионы
людей, получая квартиру в "хрущевке",
впервые в жизни почувствовали себя пол�
ноценными гражданами страны.

Хрущев за свое "царствование" наделал
много серьезных ошибок, но за строитель�
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“Хрущевки” стали спасением для тысяч куйбышевцев
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ство "хрущевок" ему надо сказать большое
спасибо. А архитектурный шарм городов
при современных технологиях в строитель�
стве со временем восстановится.

После войны жилье в Куйбышеве, ко�
нечно, строилось. Например, "сталинки" на
Безымянке � это высокие, 5�этажные, доб�
ротные дома с просторными квартирами,
высокими потолками, но темпы этого стро�
ительства никак не могли удовлетворить
потребности в жилье населения.

К нашему приезду жизнь в городе про�
текала спокойно, размеренно. Большого
недостатка в продуктах питания не замеча�
лось. Но, конечно, за колбасой, мясом �
очереди. Позже начались перебои в снаб�
жении молоком и хлебом. 

По сравнению с настоящим временем,
в Куйбышеве практически отсутствовал
бандитизм. Можно было спокойно ходить
по улицам даже ночью, не опасаясь, что
тебя ограбят или изобьют. Двери в кварти�
рах фанерные, решетки на окнах отсутст�
вовали, квартирное воровство было ред�
костью. Самым большим злом было среза�
ние с оконных форточек авосек с мясными
продуктами, выставляемых на улицу для
охлаждения. Холодильников было мало,
потому что дорого, да и дефицит большой.
Выпить народ любил, но о наркоманах не
было и слуху. По вечерам в выходные дни,
особенно по праздникам, из окон квартир
постоянно доносилось хмельное пение.

Слышались песни военных лет, украин�
ские напевы, а также "На диком бреге Ир�
тыша", "Хазбулат удалой", "Шумел камыш"
и мное другое, народное. Люди ходили
друг к другу в гости, общались, выпивали,
спорили о спорте, особенно о футболе и
любимой команде "Крылья Советов". Ни�
кто не подозревал, что над этими сложив�
шимися годами устоями нависла страшная
опасность � телевидение, которое букваль�
но за несколько лет изменит людей, со�
здаст совершенно новые жизненные прин�
ципы, основой которых станет разъедине�
ние общества, отчуждение людей друг от
друга. Так что еще неизвестно, чем телеви�
дение стало для человечества � чудом или
чудовищем...  

По уровню жизни семьи тогда мало от�
личались друг от друга: не было принци�
пиального разделения на богатых и бед�
ных, а значит, и страшного, разъединяю�
щего чувства зависти. Но что греха таить:
большим уважением пользовались тогда
директора магазинов, особенно продо�
вольственных. У них было все. 

В деревянном строении с названием
“Три вяза” на углу Куйбышевской и Некра�
совской к пиву подавали соленые сухари�
ки. В общественных местах � на перекрест�
ках, на улицах города � всегда были очере�
ди за пивом у только что привезенных с
пивкомбината бочек. Тому, кто поможет
выбить пробку из бочки и подкачает пиво

Улица Победы. Куйбышев, 50-ые годы
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ручным насосом, пенный напиток отпус�
кался без очереди. И до чего же вкусно бы�
ло бочковое пиво. Дуешь, дуешь на пену,
пока доберешься губами до прохладной,
приятной, бьющей в нос жидкости.

Заканчивались работы по строительст�
ву первой очереди волжской набережной.
На Самарской площади еще существовали
трамвайное кольцо и рынок. Красивый Яр�
марочный спуск к Волге. Рынок и Ярмароч�
ный спуск. Можно было предположить,
что здесь когда�то проводились вольные
Волжские ярмарки. Сколько же потребо�
валось песка, чтобы этот спуск засыпать!
Теперь здесь величавый монумент Славы. 

Было много разговоров о новой набе�
режной, о ресторане�поплавке на речном
вокзале, который тогда располагался на
Некрасовском спуске, о металлургическом
заводе, который строился на Безымянке, о
Волжской ГЭС и, конечно, о телевидении.
Неизвестном, но ожидаемом. 

В середине сентября 1957 года строи�
тельство здания телеателье на ул. Побе�
ды, 10 было закончено. По радиотрансля�

ционной сети стали давать объявления о
приеме на работу радиомехаников по ре�
монту телевизионных приемников и уста�
новке антенн. Таких специалистов в городе,
естественно, не было. Приходили радисты,
радиолюбители, электрики, монтеры. В
итоге мы набрали ребят, которые свободно
разбирались в схемах радиоприемников, и
начали интенсивно их обучать своими си�
лами. Послали заявку в Москву в Радио�
трест с просьбой направить нам выпускни�
ков Ярославского училища по подготовке
телевизионных радиомехаников. Там оно
уже функционировало. По заявке получили
какое�то количество радиодеталей. Теле�
центр еще настраивался, а мы уже были го�
товы к обслуживанию телезрителей. Нам
нужна была настроечная таблица, телеви�
зионный сигнал, без которого нельзя га�
рантировать нормальное изображение на
экране телевизора.

В это время торговая сеть города полу�
чила для продажи населению большую
партию телевизоров. Хорошо сработала
плановая экономика: телецентр готовится

Куйбышев, ул. Победы, 10. Под вывеской легендарного телеателье № 60. 
Крайний справа - Н. Фоменко 
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к запуску � народ, получай телевизионные
приемники. По нашим данным, к октябрю
1957 года куйбышевская торговая сеть, на�
рушая все инструкции и положения о про�
даже радиотоваров, продала населению
свыше 5 тысяч телевизоров. А активность
покупателей увеличивалась по мере при�
ближения срока окончания работ на теле�
центре. Сомневающихся становилось все
меньше.

Продавались тогда телевизоры просто.
В магазине приемник включался в сеть �
если экран светится, порядок, забирай. А
то, что в нем могут быть другие дефекты,
не связанные со свечением экрана, про�
давцов не волновало.

Приобретенный телевизор в квартире
устанавливался на видном месте, экран за�
крывался красивой тканью. Хозяин перио�
дически включал его, проверял, не потерял
ли он свечения. Учитывая, что качество вы�
пускаемых в то время в нашей стране теле�
визоров было низким, значительная часть
проданных телевизоров со светящимися
экранами была неисправной и после не�
скольких домашних включений перестава�
ла светиться. Такой парк телевизионных
приемников ожидал нас перед началом те�
левещания в Куйбышеве.

Здесь мы допустили одну серьезную
ошибку. У входа в помещение на ул. По�
беды, 10 поспешили повесить вывеску:
"Телевизионное ателье №60 Госрадиотре�
ста СССР". В это время у нас было еще
двойное подчинение: административно
мы подчинялись Управлению связи, а по
технологии, снабжению, кадровым во�
просам � московскому Радиотресту. И тут
началось. Хозяева телевизоров, экраны
которых светились, спокойно ждали нача�
ла работы телецентра, считая их исправ�
ными, но те, у которых экраны перестали
светиться уже дома вскоре после приоб�
ретения, поняли, что их телевизоры вы�
шли из строя. А на ул. Победы, 10 как раз
появилось телеателье. Надо скорее доста�
вить телевизор туда и отремонтировать.

Каждый день к нам стало поступать до
двух десятков телевизоров. Конечно, мы
могли, придерживаясь буквы закона, не

принимать их: телецентр не работал, а без
его испытательной таблицы нельзя было
гарантировать полную исправность теле�
визора после ремонта. Но из сочувствия к
телезрителям (а тяжелые телевизоры до�
ставлялись к нам на такси из всех районов
города) мы начали их ремонтировать.
Признаюсь, у нас самих "чесались руки",
хотелось скорее приступить к настоящей
работе.

Я говорил, что плановая экономика
обеспечила жителей Куйбышева еще до
ввода в эксплуатацию телецентра  телеви�
зионными приемниками. Но это до ввода.
Позже, когда поднялся ажиотаж, приобре�
сти телевизор можно было только по боль�
шому блату или ехать за ним в Москву.

12 октября 1957 года. Продолжаем вос�
станавливать телевизоры, у которых "не
светится экран". Работа кипит, стали по�
немногу разгружаться стеллажи. Где�то в
середине дня мне на ул. Победы, 10 не�
ожиданно позвонил Иван Михайлович
Потемкин. После окончания ускоренного
трехгодичного курса по подготовке инже�
неров Ленинградского института связи он
был назначен главным инженером строя�
щегося Куйбышевского телецентра, а по�
том стал его начальником. К тому времени
мы уже дружили. Возбужденно кричит в
трубку: "Николай, мы запустили передат�
чик, скорее включай телевизор, смотри,
что там у вас, жду � не кладу трубку". А у
нас на выдаче как раз стояла пара только
что отремонтированных по приборам те�
левизоров. Подключаю к одному из них �
марки "Знамя" ленинградского телевизи�
онного завода � наружную антенну и, о ра�
дость, вижу таблицу, первую телевизион�
ную испытательную таблицу Куйбышев�
ского телецентра. Кричу возбужденно в
трубу: "Иван, вижу твою таблицу, ура!".
"Сколько строк?" � спрашивает. Присмот�
релся, отвечаю: "Порядка 300". Он кричит:
"Мало, настройся, у меня все 600". Этот ди�
алог мне запомнился на всю жизнь. Под�
строил блок ПТП, четкость повысилась.
Четкость изображения 600 строк на экране
телевизора соответствует телевизионному
стандарту. Все собрались, смотрим на таб�
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лицу, шум, радость, веселье. Директор Бо�
рис Федорович принес бутылку спирта,
выданного для протирки контактов блоков
ПТП. Сразу нашли, во что наливать � ра�
диомеханики к этому времени опыта на�
брались. В телевизорах "Енисей" сзади вы�
ступающий конец телевизионной трубки
прикрывался колпачком � 100 граммов,
можно не проверять. Выпили, поздравили
друг друга и заочно всех телевизионщи�
ков. Чудо 20 века пришло в Куйбышев.
Споры, будет или не будет телевидение в
городе, прекратились. С этого дня нача�
лись опытные, пробные передачи Куйбы�
шевского телецентра, а для жителей горо�
да наступила новая социально�бытовая,
новая интеллектуальная эпоха.

Новая жизнь наступила и для нас, ра�
ботников приемной телевизионной сети.
Как я уже говорил, к этому времени в го�
роде было реализовано порядка 5 тысяч
телевизионных приемников. Не очень
ошибусь, если скажу, что четверть из них,
а может, и больше, требовали вмешатель�

ства специалиста. Не обязательно из�за
сложных неисправностей, хотя таких было
много, но и простых: ручная настройка,
подключение к антенне и т.д. И вот эти
полторы тысячи владельцев неработаю�
щих телевизоров бросились за помощью
на ул. Победы, 10. Хорошо хоть несколько
сот телевизоров, которые мы успели отре�
монтировать до запуска в пробную экс�
плуатацию телецентра, немного сгладили
первый наплыв.

Кроме того, надо было заниматься
установкой и наружных телевизионных ан�
тенн. Не в каждой квартире города, осо�
бенно в отдаленных от телецентра местах и
на нижних этажах домов, изображение
принималось на комнатную антенну с хо�
рошим качеством. Срочно была создана
антенная группа, которая стала устанавли�
вать индивидуальные антенны на крышах
домов, коллективных еще не было. При�
ступила к работе диспетчерская служба,
которая начала принимать заявки от теле�
зрителей на ремонт телевизоров на дому.

Главная улица города - Куйбышевская. Куйбышев, 50-ые годы

Ф
о

т
о

 и
з 

ф
о

н
д

а
 Г

о
су

д
а

р
ст

в
е

н
н

о
г

о
 а

р
х

и
в

а
 С

а
м

а
р

ск
о

й
 о

б
л

а
ст

и
 



#7  самарские судьбы   65

Каждый радиомеханик линейной службы
ежедневно получал на руки не менее 10 за�
явок. С чемоданчиком в руках, в котором
кроме тестера находился паяльник, набор
необходимых радиоламп и деталей, он
своим ходом должен был отыскивать ад�
реса, чтобы восстанавливать неисправные
телевизоры. Утром следующего дня меха�
ник отчитывался о проделанной работе и
получал очередные заявки. Диспетчеры
пытались группировать заявки по месту
жительства телезрителей. Позже город
был поделен на участки, за которыми были
закреплены постоянные радиомеханики.

Положение усугублялось тем, что теле�
визионный передатчик включался нерегу�
лярно, эпизодически, не было постоянного
телевизионного сигнала. Нельзя было убе�
диться в полной исправности телевизора
после ремонта. Досталось нашим моло�
дым специалистам. Атмосфера напряжен�
ная, возбужденная. Каждому хочется, что�
бы его телевизор был отремонтирован в
первую очередь. Состояние их владельцев
� от дикого восторга после впервые уви�
денной телевизионной картинки до резко�
го недовольства, если ее не удается полу�
чить. 

Мне, наряду с радиомеханиками, так�
же приходилось с чемоданчиком в руках
бегать по адресам и заниматься ремонтом.
С каким благоговением к тебе относились,
когда ты входишь в дом будущих телезри�
телей, уже долгое время ожидающих спе�
циалиста. Семья сидит молча, в напряжен�
ном ожидании, еще с недоверием, даже с
суеверным страхом в глазах. Как это вдруг
на экране деревянного ящика, который на�
зывают телевизором, появится изображе�
ние? Это же впервые в жизни, о таком
раньше даже не думали.

А потом все ликуют от счастья, готовы
тебя расцеловать и обязательно спешат
угостить. У нас ведь как ведется: без рюм�
ки водки вроде и благодарности нет. Пря�
мо скажу: если бы не армия, не трудные
годы студенческой жизни, а также чувство
того, что ты инженер (а тогда звание инже�
нера еще было уважаемым), худо бы мне
пришлось от нашего российского хлебо�

сольства. Многие наши молодые специа�
листы поплатились в то время своим здо�
ровьем. Ведь за день каждый из них дол�
жен был обойти не менее 10 квартир бла�
годарных телезрителей.

Люди привыкают к новому. Что раньше
было в диковину, становится обычным.
Сейчас обычным явлением стали и магни�
тофоны, и компьютеры, и другие сложные
бытовые устройства. И мастера, занимаю�
щиеся их обслуживанием, стали представ�
лять собою обычную категорию специали�
стов. Потерялась новизна события, его не�
обыкновенность. Сломался телевизор �
"ах, жалко, не посмотрим очередную се�
рию" � и все, а кроме того, в соседней ком�
нате стоит еще один. Полвека назад все
было не так. 

Я считаю, что из всех чудес 20�го века
самым главным для общества, для всего
населения планеты, естественно, и для нас
стало изобретение телевидения. Это сказ�
ка о волшебном блюдечке, претворенная в
жизнь. И спутники, и атомные станции, и
компьютеры, и сотовая связь, и многое
другое � эти замечательные изобретения
человечества, восхищают, удивляют своей
необычностью, доступностью. Но все же
такого масштабного влияния на сознание
всего человечества, как телевидение, они
не оказали.

Многие в наши дни, к сожалению, счи�
тают, что телевидение � это исключительно
творческие коллективы, студийные пере�
дачи, различные телевизионные програм�
мы и т.д., забывая, что все это доносится
до громадной массы телезрителей с помо�
щью технических средств, обслуживанием
которых занимаются тысячи и тысячи ква�
лифицированных специалистов. Забывают
о том, что только благодаря изобретению
телевизионной "катодной трубки" появи�
лась сама возможность передавать опти�
ческое изображение на большие расстоя�
ния. Постоянно совершенствуя техничес�
кую составляющую, специалисты помога�
ют творческим работникам развивать, раз�
нообразить это творчество. Президент Пу�
тин, выступая на праздновании 75�летия
телевидения в России в 2006 году, в своей
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речи поздравлял только журналистов,
творческую общественность и ни одним
словом не упомянул роли технической ин�
теллигенции. Такую речь ему подготовило
его окружение. Это, мягко говоря, непра�
вильно. Телевидение, на мой взгляд,
должно ассоциироваться с таким пред�
ставлением: техническое обеспечение � это
резвый конь, а верхом на нем � творческий
коллектив. Одно без другого существовать
не может. 

В октябре 1957 года начался новый этап
развития телевидения в Куйбышеве. Спе�
циалисты приступили к настройке телеви�
зионного оборудования уже в рабочем ре�
жиме. Передатчик периодически включал�

ся, на экранах телевизоров стала появлять�
ся испытательная телевизионная таблица.
По ней уже можно было проводить окон�
чательную настройку яркости, четкости и
других параметров телевизионного изоб�
ражения на экранах телевизоров.

В то время главная тема в разговорах
куйбышевцев � телевидение. Люди обме�
ниваются опытом, как увеличить яркость
изображения, контрастность, его размеры,
где и как надо располагать приемную ан�
тенну. В начале ноября на экранах стали
появляться мультфильмы. Особенно за�
помнился фильм о борьбе с сорняками на
кукурузном поле. В то время при Хрущеве
эта тема была актуальна. 

В день 40�летия Октябрьской револю�
ции, 7 ноября 1957 года, была организова�
на первая студийная праздничная про�
грамма. Были подборки революционных
фильмов. Вела передачу диктор студии те�
левидения Софья Дужникова. Комитет по
телевидению и радио приобретал опыт,
активно готовился к началу регулярных пе�
редач.

Спрос на телевизоры все увеличивал�
ся. Как я уже говорил, телевизор можно
было приобрести в Москве или здесь по
большому блату. А смотреть передачи хо�
телось всем. Первые куйбышевские теле�
зрители помнят, как у счастливых владель�
цев исправных телевизоров по вечерам
собирались десятки соседей. Приходили
со своими стульями или рассаживались на
полу, смотрели все подряд. Даже когда
кончался фильм и шла настроечная табли�
ца, смотрели и ее, до самого прекращения
передачи. В 10 часов вечера слышался
дружный топот ног и бурные обсуждения
увиденного на экране, � значит, закончи�
лась передача, народ расходился по своим
квартирам.

...12 марта 1958 года Куйбышевский те�
лецентр был принят в эксплуатацию госу�
дарственной комиссией, что официально
подтвердило появление в нашем городе
"необыкновенного чуда" по имени Телеви�
дение.

Николай ФОМЕНКОТелевидению в Самаре - пятьдесят
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Целый мир
из линий и штрихов

Три дня назад был ливень. Сильный, с ветром, даже молнии сверка�
ли. Ливень смыло из памяти, как лист каштана водой на асфальте… 

Передо мной рисунки самарской художницы Людмилы Логиновой.
Среди набросков � ливень. "Помните, недавно был?" � спросила Людми�
ла Александровна. И с белого листа плеснули брызги: такой реальный
этот нарисованный мир. И в то же время � сказочно�чудесный. Даже ес�
ли на улице ливень, то "волны" отлетают от машин не угрожающе, а иг�
риво. И люди под зонтиками, словно в мультфильме, сейчас оживут. 

Нет, ливень не исчез � он остался в памяти художницы. И карандаш
в руке воссоздал явление природы. Воссоздал и преобразил…
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Людмила Александровна родилась в
Самаре. Окончила здесь художественную
школу и училище. А в Чебоксарах поступи�
ла в институт на художественно�графичес�
кий факультет. «Я по жизни человек нере�
шительный, � говорит она, � и после худо�
жественного училища никуда поступать не
собиралась. Это подруга меня подтолкнула.
Прямо так и сказала мне: “Все, Логинова,
едешь поступать в институт!"»

Дипломной работой стала иллюстрация
детской книжки. После института Людмила
Александровна работала преподавателем в
Самарском училище культуры на отделении
декоративно�прикладного искусства. А в
2005�ом году состоялась ее первая выстав�
ка "В молчании кроется ответ". Ко многим
своим картинам она пишет стихи. Сегодня
по договору работает в цирке � рисует шар�
жи. Добрые. Такие, что люди, глядя на себя,
хохочут. С шаржами в ее жизни связана
удивительная история…

Защитив диплом, молодая художница
поехала отдыхать на Кавказ. Рисовала там
каждый день: вокруг такая красота! Кани�
кулы пролетели быстро, а денег оставалось
только на обратный билет. "Я в поезде, �

вспоминает Людмила Александровна. � На
обед у меня � одна помидорина. И вот захо�
дит проводница, начинает предлагать по�
стельное белье, чай… Я молча посмотрела
на нее. "Что, денег нет?" � спросила женщи�
на, и я покачала головой. Через пять минут
добрая проводница принесла чай с печень�
ем. А мне вдруг стало очень стыдно. Я взя�
ла свои карандаши, бумагу и пошла по ва�
гону…"

Людмила рисовала портреты, а пасса�
жиры смеялись. Не над работой, над собст�
венным изображением. "Я ведь портреты
рисую, не шаржи � так почему же хохочут?"
� недоумевала художница. А секрет заклю�
чался в том, что у Людмилы Логиновой от
природы дар шаржиста. Она молниеносно
улавливает в лице человека его особен�
ность и по�доброму ее передает. Тогда в по�
езде заработала и на чай, и на постельное
белье, но решила, что за портреты больше
не возьмется. Пока "не выведет" в этом жан�
ре свой стиль. Теперь с удовольствием ри�
сует лица людей. Но уже без юмористичес�
кого подтекста. 

Когда ее пригласили в цирк в качестве
шаржиста, сначала сомневалась, а потом

“Стеклянные птицы разлук неслышно над нами летят...”, 2007 год
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поняла: если у нее это получается и резуль�
тат нравится людям, то почему нет? Да, она
согласилась. И теперь уверена: не бывает
людей с одинаковым цветом глаз. У каждо�
го � неповторимый. За две минуты худож�
ница считывает характер человека по лицу.
Ведь шарж � это молниеносно созданная
биография. Маленькая биография, расска�
занная с юмором…

Графические миниатюры Людмилы
Александровны хочется рассматривать
долго�долго. Вглядываться и находить де�
тали, придающие рисунку особый смысл. 

…Самарский дворик. На качелях "лета�
ет" девочка. А сзади, на скамейке, � пожи�
лая женщина. И кажется, что, наблюдая за
взлетающими качелями, она вспоминает
свое детство, свою молодость. А вот в окне
чей�то взгляд… Мечтательный мальчик си�
дит на крыше дома… Ощущение, что все
эти люди задумались в один момент. Каж�
дый о своем. О чем�то сокровенном. О
чем? Художница предлагает пофантазиро�
вать. 

В графике Людмилы Логиновой каждая
черточка, линия, штрих несут эмоцию. При

минимальных возможностях (есть лишь
черно�белая гамма) � целый мир. Из черто�
чек, линий, штрихов.

Она очень любит самарские дворики.
Рассматривая их, я поняла: город Людмилы
Александровны знакомый и неизвестный
одновременно. Реальный и сказочный. С
крышами, на которые хочется лечь, чтобы
погрузиться в небо. С лестницами, по кото�
рым хочется взобраться до самого верха. С
распахнутыми окнами, в которые хочется
заглянуть.

Есть у Людмилы Александровны и аква�
рели, и работы, выполненные маслом. Их
можно встретить в магазине "Самбук" и в га�
лерее "Мария". Некоторые сюжеты своих
будущих картин она видит во сне. Напри�
мер, "День ангела" сначала ей приснился, а
потом ожил на бумаге: на столе огромный
торт, вокруг него, словно в центре Вселен�
ной, девочки. Виновница торжества задува�
ет свечи. Огоньки колышутся от дыхания. В
комнате � восторженный шепот подружек.
Они отмечают День ангела… 

Ольга ГОЛЫГИНА 

“День ангела”, 2007 год
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“По кружевам вчерашних дней...”, 2006 год
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“Светлый день”, 2006 год
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“Изгиб цветка руки касается
И ваших пальцев осторожных.
Волшебный ветер мироздания

В святилище души зажжется.”
2006 год
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“Как у входа в другое пространство...”, 2006 год



#7  самарские судьбы   75

“Дом с привидениями”, 2006 год
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ПЛАЧ ПО МАТЕРИ

19 сентября 1909 года к самарской пристани причалил пароход. Огромная
толпа встречала его на берегу. Женщины держали в руках пышные букеты цве�
тов, мужчины размахивали шляпами, а оборванные мальчишки свистели что
есть мочи. Самарцам не терпелось взглянуть на Феденьку (так называли тогда
всенародного любимца � Федора Ивановича Шаляпина). Поговаривали, что
когда�то именитый артист императорских театров, обладатель Бухарского ор�
дена золотой звезды, золотого креста Прусского орла, Кавалер французского
ордена Почетного легиона, когда�то Феденька разгружал на этой же самарской
пристани хлебные баржи. И это была совершеннейшая правда. 

О причине приезда на гастроли в Самару столь крупной звезды ходили раз�
ные слухи. Одни считали, что Шаляпин оказал такую честь городу потому, что
хотел продемонстрировать всем, каким он стал теперь. Другие говорили, что
причина приезда в том, что Самара � это не какой�нибудь захолустный горо�
дишко, а культурный центр русской провинции, вот и едут к нам "птицы высо�
кого полета". Настоящую же причину прибытия в Самару знал только один че�
ловек. Сам Федор Шаляпин…
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Пять слов

1892 год. В Самарской земской боль�
нице (ныне это больница им. Пирогова)
скончалась нищая женщина. Ей было
всего 47 лет, но выглядела она совсем
старой. Ее смерть никого не тронула. От
брюшного тифа умирало тогда много
людей. А судьба нищих мало кого инте�
ресовала. В день смерти этой женщины
из Самары в Баку была отправлена теле�
грамма, которая состояла всего из пяти
слов: "Мать умерла. Пришли денег.
Отец". А денег у восемнадцатилетнего
парня не было. И хотя к этому времени
он успел поработать и певчим в церков�
ном хоре, и плотником, и сапожником, и
крючником и уже начинал играть в спек�
таклях малороссийской оперетки, но ни�
какого мало�мальского состояния не на�
жил. Федор попросил денег у хозяина
труппы в долг. Тот дал два рубля и рявк�
нул: "Мало ли кто у кого умирает!" Он
вспылил, швырнул деньги в лицо хозяи�
ну и перестал ходить на спектакли. 

В нищете

За несколько месяцев до этого, в
1891�ом, Федор приезжал в Самару. Вы�

глядел он этаким "франтом". Темно�си�
няя шевиотовая тужурка, надетая на го�
лое тело, гуттаперчевая манишка с во�
ротничком, на шее � галстук, красивый,
с веселыми крапинками, но тоже гутта�
перчевый. Начинающий артист оперетты
надеялся застать в Самаре малороссий�
скую труппу. А заодно повидаться со
своими родителями, которые к этому
времени переехали в Самару из Астра�
хани. Федор нашел управляющего опе�
реточной труппой. Тот предложил ему

Быт самарских бедняков

На таком же пароходе в 1909 году Ф. И. Шаляпин прибыл в Самару
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работать за мизерную плату � 25 рублей
в месяц, Шаляпин согласился, взял пять
рублей аванса и бегом к родителям. 

Где жили родители Шаляпина � ска�
зать теперь трудно. Постоянно меняли
квартиры. Да что там квартиры � нищен�
ские комнатки в полуподвалах. Когда
Шаляпин добрался до места, их не было
дома. На дворе, грязном и тесном, играл
его братишка. Он провел Федора в ма�
ленькую нищенскую комнатку. Потом
пришел отец, постаревший, худой. Уви�
дев сына, особенно не обрадовался. Рав�

нодушно выслушал его рассказы о жизни
и скитаниях. Потом пожаловался на свое
плохое житье, отсутствие работы. Из ок�
на Федор увидел, что во двор вошла
мать с котомкой через плечо, сшитой из
парусины. Потом она появилась в ком�
нате, радостно поздоровалась с сыном,
но, застыдившись своего вида, сняла ко�
томку и спрятала ее. "Да, � сказал отец, �
мать�то по миру ходит…"

В тот приезд Шаляпин прожил в Са�
маре всего два дня. Потом отправился с
труппой на гастроли в Бузулук. Когда
ехал, на душе было страшное предчувст�
вие. Мучила совесть, что ничем не может
он помочь семье. Предчувствие его не
обмануло. Через несколько месяцев
умерла мать. 

"Всесвятское" 

Только спустя 18 лет Шаляпин смог
наконец приехать в город, ставший веч�
ным приютом его маме. Уже на сле�
дующее утро после прибытия парохода
он отправился на городское кладбище. 

В разные десятилетия Всесвятское
кладбище меняло свои размеры и очер�
тания. Сегодня здесь расположен завод
"Волгокабель", по улице Красноармей�
ской идут трамваи, с Хлебозавода №2 по
всему микрорайону плывет запах свеже�
испеченного хлеба, в детском парке им.
Щорса играют дети, а вечерами собира�
ются подвыпившие компании… Лишь две

Иван Яковлевич Шаляпин, отец артиста. 
Фото конца 1890-х годов

Олоферн Иван Грозный Иван Сусанин
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постройки позапрошлого века напоми�
нают о печальной истории этих мест:
здание Церковно�приходского училища
и здание морга, которое тоже принадле�
жало Всесвятской церкви.

20 сентября 1909 года по этим местам
долго бродил Федор Иванович Шаляпин
в надежде разыскать могилу своей мате�
ри. Но все поиски были тщетны. Ни клад�
бищенский сторож, ни церковный притч
не могли сказать, где восемнадцать лет
назад хоронили бедных. Только какой�
то священник отвел его в угол кладбища,
заросший сорными травами, и сказал:
"Кажется, здесь…"

Гроздь винограда

Будучи еще босоногим пацаненком,
Федя часто околачивался в театре. Од�
нажды из гримерки его окликнул один
известный певец. Он дал Феде двугри�
венный и попросил купить винограда.
Мальчик стремительно бросился из теа�
тра на площадь, где торговали фрукта�
ми. Уже через минуту он мчался с вино�
градом обратно в театр… Артист отщип�
нул ему в благодарность маленькую кис�
точку, ягод в пять. Чувствуя себя на вер�
шине блаженства, Федя решил отнести
ягоды матери. Весь спектакль он таскал
их с собой, боясь раздавить. А по дороге
домой любопытство ребенка, никогда не
пробовавшего винограда, победило.
Съел�таки, не донес. 

Панихида

Шаляпин взял комок земли с места,
которое указал священник. Потом отслу�
жил панихиду во Всесвятской церкви.
Плакал о матери. Вспоминал, как вместе
с ней пели они русские песни. Голос у нее
был простой, но приятный. Да и сама она
была незаметная, скромная. Небольшого
роста, сероглазая, с русыми, всегда глад�
ко причесанными волосами. Отец, буду�
чи пьяным, часто бил ее. Она терпела по�
бои, даже будучи на сносях. Федя бро�
сался защищать ее, но это не помогало,
ему тоже доставалось от отца. Федор пы�
тался увернуться от ударов, кувырком ка�
тался по полу, плакал, кричал. Но все
тщетно. Однажды отец забил мать до
бесчувственного состояния. Она лежала
на сундуке в изодранном платье, без
движения, не дыша, с закрытыми глаза�
ми. Федору показалось, что она умерла.
Дикий вопль вырвался из его груди. Мать
очнулась, приподнялась и приласкала
его, спокойно приговаривая: "Ну не
плачь, ничего! Мало ли чего с пьяными
дураками бывает, ты, мальчишка, не гля�
ди на него, не гляди, родной!" 

Сына перед отцом мать всегда защи�
щала. Очень крепко любила Федю. Уме�
ла любить людей, и это прекрасное чув�
ство передалось ему. Он всегда расска�
зывал ей о том, что его больше всего
волнует: о своей любви к театру, о высо�
ких чувствах, которые разыгрываются на

СальериБорис ГодуновМефистофель
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сцене. Мать, как могла, старалась понять
его. Но жизнь ее была далека от высоких
чувств романов и спектаклей: нужда, го�
лод, страдания, четверо детей и пьяни�
ца�муж. Что только не приходилось ей
делать, чтобы прокормить семью: сти�
рать, убирать в господских домах, печь
на продажу пироги, мыть посуду на па�
роходах, чинить бедняцкую одежду…
Она умерла, так и не узнав, что ее Федя
станет великим артистом, что сорванец,
которого ей порой приходилось пороть,
чтоб не лазал на березы, прославится на
весь мир своим огромным талантом. 

Драма

С кладбища Шаляпин поехал в гости�
ницу. Остановился он в "Гранд�Отеле",
теперь это гостиница "Жигули". Вечером
отправился оттуда на концерт. Этот вол�
нительный момент описал в своих вос�
поминаниях наш знаменитый земляк
Г. Шебуев: "Лицо его было бледное, оза�
боченное, почти суровое, глаза полуза�
крыты. Он молча, не глядя ни на кого из
ожидавших его выхода, сел в извозчи�
чью пролетку и, как бы не слыша гром�
ких возгласов, произносивших его фа�
милию, поехал в "Олимп". Несколько че�
ловек побежали за экипажем, крича:
"Шаляпин! Ура!!"

В "Олимпе" был ажиотаж. Публика
начала съезжаться на концерт, по край�
ней мере, за час до начала концерта. У
кассы городовые и молодежь, сутки про�
стоявшая на улице, чтобы получить би�
лет. В цирке вся Самара: военные, чи�
новники, богатейшие люди города; в
райке � учащаяся молодежь. О том, ка�
ким был этот концерт, можно судить по
рецензиям, одна из которых была поме�
щена в газете "Волжское слово":

"Что же это было? Концерт? Нет! Это
была глубокая, захватывающая драма.
Забываешь, что находишься в театре и
слушаешь певца… Совсем не думаешь о
голосе, который поражал своею мощью
и объемом. Вы уже не слышите певца, а
видите человека, рассказывающего с за�
хватывающей искренностью о своей
судьбе, вскрывшего сердце и обнажив�

Обычно после выступлений публика 
много раз вызывала Шаляпина “на бис”

В Самаре Шаляпин остановился в “Гранд- Отеле” Все билеты на концерт Шаляпина были распроданы
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шего перед слушателями все муки избо�
левшейся души". 

Ладанка

Никто среди слушателей в зале цир�
ка "Олимп" не знал, о какой потере хотел
поведать им знаменитый артист, о каких
муках изболевшейся души � рассказать.
Но уже с этого самого самарского кон�
церта на груди Шаляпина была заветная
ладанка, которая будет согревать его
душу до конца дней. Потом он стал хра�
нить ее в небольшом ящичке, брал во
все поездки, в какую бы страну ни ехал.
Тайну этого ящичка он не открывал даже
близким. После смерти артиста этот
ящичек вскрыли. В нем была горсть зем�
ли с могилы матери. Горсть самарской
земли. 

Завещание

В конце своей жизни Шаляпин гово�
рил своему другу Константину Коровину:
"Я куплю имение на Волге. Понимаешь
ли, гора, а с нее видна раздольная Волга.
Заворачивает и пропадает вдали. Ты мне
сделай проект дома. Когда я отпою, я бу�

ду жить там и завещаю похоронить меня
там, на холме…"

Федор Иванович Шаляпин умер в
1938 году в Париже, на 66�м году жизни.
В 1984�м его прах был перенесен из Пари�
жа в Москву на Новодевичье Кладбище. 

Прах его матери покоится на Волге, в
Самаре. И может быть, когда�нибудь
здесь, в нашем городе, на волжском бе�
регу, появится памятник простой рус�
ской женщине, подарившей миру гени�
ального певца. 

Юлия ШУМИЛИНА

В какой бы уголок земного шара ни приезжал Шаляпин, он везде возил с собой таинственный ларец... 

В своем завещании Шаляпин просил,
чтобы его похоронили на берегу Волги  
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ПРОФЕССОР

ФИЗОЛИРИКИ
Владимир Андреевич Виттих. В научном, культурном и политичес�

ком пространстве Самарского региона � фигура ярчайшая. Выдающий�
ся ученый и известный музыкант. Когда�то в 1965�м году он писал кан�
дидатскую диссертацию "Сокращение объема измерительной инфор�
мации" и одновременно сочинял "Сонату ре�минор" (в трех частях) для
джаз�ансамбля в составе: флейта, фагот, виолончель, рояль, контра�
бас и ударные. Его докторская диссертация называлась сверхсложно:
"Сжатие данных в информационно�измерительных системах: синтез
алгоритмов и проектирование устройств", и трудно было поверить, что
тот же самый человек фигурирует в энциклопедии "Советский джаз"
как талантливый музыкант и композитор.

Именно к Виттиху в Самару на конференции и ассамблеи приезжа�
ли, приезжают и будут приезжать Василий Аксенов и Эльдар Рязанов,
Андрей Вознесенский и Белла Ахмадулина, Владимир Войнович и Ев�
гений Попов. Потому что для всех них Владимир Виттих � близкий друг.

Директор института проблем управления сложными системами Рос�
сийской Академии наук, доктор технических наук, профессор, совет�
ник губернатора по вопросам государственного управления. Все это
Виттих � наш земляк и современник.

В книге Василия Аксенова “Негатив положительного героя” был опубликован рассказ “Физолирика”,
посвященный В. Виттиху. Автограф на книге адресован супругам Виттихам
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: Владимир Андреевич, знамени:
тый писатель Василий Аксенов напи:
сал рассказ "Физолирика" и посвятил
его вам. Там так и написано: посвя:
щается В. Виттиху. Наверное, неслу:
чайно?

� Наверное. Вася сам это слово приду�
мал. И впервые произнес его именно в
Самаре. Это было в 93�м году, в Доме ки�
но на Куйбышевской. Он там выступал и,
представляя меня присутствующим,
вдруг сказал: "Рядом со мной сидит зна�
менитый физолирик Виттих". А уже три
года спустя, в 96�м, появился этот рас�
сказ.

: Удивительно точно Аксенов оха:
рактеризовал вас. Вы ведь действи:
тельно и не физик, и не лирик, а
именно физолирик.

� В 1957 году мне было 17 лет. Тогда я
одновременно окончил и обычную сред�
нюю школу, и музыкальную. И должен
был сделать непростой выбор: продол�
жать заниматься музыкой, поступив в
музучилище, или идти в высшее учебное
заведение. Я предпочел вуз � Куйбышев�

Володя Виттих - студент Куйбышевского
индустриального института. 1958 год

Джаз-ансамбль электротехнического факультета. 1958 год
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ский индустриальный институт (сейчас
это Самарский государственный техниче�
ский университет), где уже на первом
курсе организовал студенческий дикси�
ленд. Учился в институте и одновременно
играл в джаз�оркестре клуба имени
Дзержинского. С тех пор физику и лири�
ку совмещал всегда.

: Вы на каком инструменте учи:
лись в музыкальной школе?

� На пианино. Я поздно в музыку по�
шел � в десять лет. Просто мы с мамой
шли по Куйбышевской к площади Рево�
люции, там, где памятник Ленину. В зда�
нии, где сейчас Волжский народный хор,
в 1950�м находилась вторая музыкальная
школа, и висело объявление, написанное
от руки: "Объявляется набор…". Мама
спросила: "Хочешь?" Она знала, что у ме�
ня с раннего детства тяга к музыке. Когда
мне было пять лет, я брал вешалку, она
напоминала мне пюпитр, вставал на стул
и имитировал игру на пианино. В итоге в
музыкальную школу меня взяли, потому
что я спел сложную песню "Марш энтузи�

астов". Хотя для учебы я был уже переро�
стком.

: А почему вашим любимым му:
зыкальным направлением стал джаз?
Он ведь тогда властями любим не
был.

� Трудно сказать почему. Была какая�
то внутренняя потребность в такой музы�
ке и свободе. В 1956�м я слушал джаз по
приемнику на коротких волнах. Про�
граммы о джазе вел Уиллис Коновер, для
многих он был тогда кумиром. А мое лю�
бимое джазовое направление с тех пор �
Биг�бенд.

: А почему вы выбрали именно
технический вуз и именно автоматику
и измерительную технику?

� Да вы что?! Тогда это была самая
модная специальность. В 1956�м году в
Куйбышеве был первый набор на нее.
Там конкурс был бешеный. А я поступал в
57�м, т.е. уже второй набор. Сдал на все
пятерки и не прошел. Год проучился на
другом факультете, по другой специаль�
ности, и, только когда образовалась

Владимир Виттих со своей матерью Ниной Семеновной, 1947 год
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вакансия, сумел перевестись. Сначала
факультет электротехническим называл�
ся, и только потом появился ФАИТ � фа�
культет автоматики и измерительной
техники.

: Музыка для вас была хобби?
� Тогда безусловно. Надо учесть, что я

не только активно участвовал в самодея�
тельности, я ведь еще и деньги зарабаты�
вал, играл на танцах в клубе Дзержин�
ского.

Кстати, в это время именно в Куйбы�
шеве состоялся самый первый концерт
легендарного джаз�оркестра Олега
Лундстрема. У него потом всю жизнь на
стене в кабинете фотография висела:
"Джаз�оркестр Олега Лундстрема на сце�
не Куйбышевской филармонии. 11 мая
1957 года". Я даже хотел в этом году юби�
лейный вечер организовать в честь 50�
летия первого концерта Лундстрема, но,
к сожалению, не получилось.

: После окончания института вы
покинули Куйбышев.

� Да, в 1962�м я переехал в Новоси�
бирск. Тогда Академгородок гремел на
всю страну. А поскольку мне удалось по�
лучить свободный диплом, я просто взял
документы � диплом, паспорт, сел в по�
езд и поехал в Новосибирск. Там стал ра�
ботать в институте автоматики и электро�
метрии Сибирского отделения Академии
наук. А параллельно практически сразу �
в Доме ученых � организовал джаз�ан�
самбль. Наука и музыка у меня снова бы�
ли вместе: кандидатскую диссертацию и
"Сонату ре�минор" я сочинял одновре�
менно. В итоге в марте 1966�го я защитил
диссертацию, а в мае мой ансамбль ис�
полнил мою "Сонату" на Международном
джазовом фестивале в Таллине.

: А что для вас было все:таки важ:
нее: диссертация или соната?

� И то, и другое. Кстати, на джазовом
фестивале в Таллине, но только уже в
следующем,1967�м году, я познакомился
с Васей Аксеновым. Так что у нас 40 лет
знакомства. Оно зафиксировано в его

Во время знакомства с Василием Аксеновым у Виттиха была борода. 
Новосибирск, Академгородок, 1967 год
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очерке, опубликованном в журнале
“Юность” в августе 1967 года. У меня тог�
да была маленькая бородка. И у Аксено�
ва написано: "Виттих ухмыляется в боро�
ду. Я его спрашиваю: как вы, Владимир,
относитесь к фри�джазу? А Виттих отве�
чает: хорошо!"

: Кстати, откуда у вас такая не:
обычная фамилия : Виттих?

� От отца, Андрея Михайловича Вит�
тиха. Я думаю, что фамилия немецкая,
только искаженная. И наверное, в пред�
ках отца были обрусевшие немцы. Я все�
гда интересовался отцовскими корнями,
даже ездил на его родину � в Башкирию.
Его отец, мой дед Михаил Васильевич,
когда�то был управляющим у помещика.
После революции поместье было разру�
шено и разграблено. Сейчас там развали�
ны. Я на память привез оттуда кусочек
кирпича.

Во время второй мировой войны в
моем роду погибли все мужчины. Отец,
дед (отец матери) и ее брат Александр.
После войны в родне у меня остались
только женщины. 

Своего отца Владимир Виттих не помнит: Андрей Михайлович погиб в 1942 году под Сталинградом,
когда Володе было 2 года. Мать Нина Семеновна замуж больше не выходила и умерла в 1990 году

Андрей Михайлович, отец Владимира Виттиха
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: Вернемся в Академгородок.
� Мне кажется, это был тогда главный

культурный центр нашей страны. Причем
свободный от идеологических догм. Там
было то, чего в Москве не было. У нас в
Доме ученых по месяцу шли выставки ху�
дожников, которые в столице были за�
прещены: Филонов, Эль�Лисицкий, Гри�
невич, Фальк. Посмотреть запрещенные
картины приезжали со всей России и
прежде всего из Москвы. В Академгоро�
док все тянулись. Женя Евтушенко приез�
жал, Андрей Вознесенский, Роберт Рож�
дественский. Очень многие мои знаком�
ства с музыкантами, писателями, худож�
никами оттуда пошли.

: И Василий Аксенов занимает в
этом списке особое место?

� Мы с ним стали близкими друзьями.
: Как это случилось?
� Он меня узнал сначала как новоси�

бирца. Десять дней у меня дома жил. По�

том по этим впечатлениям написал свою
знаменитую "Золотую нашу железку".
Когда в 1969�м я уехал в Куйбышев, я ча�
сто бывал у него в Москве. Я Васю очень
люблю. Честность и порядочность � вот
два слова, применимые к Аксенову. Он
честен во всем: в идеях, мыслях, поступ�
ках.

Когда в 80�м его изгоняли из страны,
обвиняя во всех немыслимых грехах, все
знали, что это неправда. Долгие годы я
пытался установить с ним контакт. Но это
удалось только в 1990 году, когда он вер�
нулся в Россию из Америки. Я появился у
него дома на второй день после его воз�
вращения. А потом я ездил к нему, а он �
ко мне.

: Как возникла идея конференции,
посвященной литературной судьбе
Василия Аксенова?

� Очень просто. Я ехал в поезде в
Москву на встречу с Васей. И в этом же

В энциклопедии “Советский джаз”
Владимиру Виттиху и его ансамблю 

посвящена отдельная 
статья
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вагоне моим соседом оказался только
что избранный мэром Самары Олег Сы�
суев.  Он спросил, куда я еду. Я говорю: к
Аксенову, он мой старый друг, хочу
позвать его в Самару. Сысуев тогда гово�
рит, что очень уважает Василия Аксено�
ва. И приглашает его в Самару офици�
ально, от имени мэра. А позже возникла
идея уже с Владиславом Скобелевым, то�
же моим другом, филологом, к сожале�
нию, покойным, а не провести ли нам в
Самаре литературную конференцию по
Аксенову. Причем в присутствии самого
писателя. И все получилось. Это было в
1993�м. Аксенов сидел в президиуме и
слушал доклады ученых дам и мужей о
своем творчестве. Скобелев даже тогда
шутил: "Представьте, пушкинская конфе�
ренция, и Александр Сергеевич � в пре�
зидиуме…"

Аксенов потом еще не раз приез:
жал к Виттиху. Дома у Владимира Ан:
дреевича целая полка из книг знаме:
нитого писателя. Все : с автографами.
И при этом ни одного формального. А
на других книжных полках : Войно:
вич, Вознесенский, Ахмадулина, Эль:
дар Рязанов, Евгений Попов, Алексей
Козлов, Сергей Хрущев, Сергей Капи:
ца. И все эти книги : тоже с автогра:
фами.

Каждое утро в Самаре Василий Аксенов 
бегал по набережной

Василий Аксенов и Владимир Виттих дружат уже сорок лет
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� Мне повезло в жизни. Я не просто
знаком с этими людьми � они мои друзья.
Практически у каждой книги, стоящей на
этой полке, своя история. Вот, например,
"Мастер Хаос" Евгения Попова. Осенью
2001 года я уговорил писателя поплыть с
нами в Астрахань на теплоходе "Семен Бу�
денный", где проходила научно�практиче�

ская конференция. Уговорил просто как
друга. А Женя дисциплинированно ходил
на все заседания. В итоге написал на осно�
ве этой поездки книгу "Мастер Хаос". И со�
вершенно неожиданно для меня вместо
послесловия включил туда мою научную
работу � эссе про взаимодействие людей,
законов и социальных институтов.

В сентябре 2001 года на борту теплохода “Семен Буденный”: Евгений Попов и Владимир Виттих
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Владимир Виттих стал соавтором книги Евгения Попова “Мастер Хаос”
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Поэт Андрей Вознесенский познакомился с
Самарой благодаря Виттиху

Да и Владимир Войнович - тоже
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С женой Маргаритой Николаевной

Владимир Виттих и его друзья
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Эльдар Рязанов и Владимир Виттих
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8 марта 2007 года по приглашению В. Виттиха
Эльдар Рязанов в очередной раз посетил Самару

и представил свой новый фильм “Андерсен.
Жизнь без любви”

На своем 75-летнем юбилее
Эльдар Рязанов выделил

Владимиру Виттиху место
за столиком № 1
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: Эльдар Рязанов называет вас
главным самарским другом, в наш го:
род приезжает исключительно по ва:
шему приглашению. Сам слышал от
него: “Если бы не Виттих, разве я ри:
скнул бы отнять у жены праздник 8
Марта, чтобы привезти ее в Самару на
встречу с моими зрителями”.

� Нас Василий Аксенов познакомил.
Тем более, что Рязанов родился в Сама�
ре. Вася дал мне его телефон, представил
меня, это было в 94�м году, и с тех пор
мы постоянно общаемся. Эльдар Алек�
сандрович приезжал на свою родину не�

однократно, мы даже в архиве ЗАГСа ме�
трику рязановскую нашли и ему подари�
ли � свидетельство о его рождении. (Этот
уникальный документ напечатан в жур�
нале "Самарские судьбы" №3 � В.Д.).
Эльдар Александрович подписал мне
много своих книг � и прозу, и сценарии, и
стихи. Одно его стихотворение � "Я все
еще, как прежде, жил, живу" � я даже на
музыку положил.

Беседовать с Владимиром Андре:
евичем : настоящее удовольствие. О
каждом из своих знаменитых друзей
он готов рассказывать часами. Взять
хотя бы того же Рязанова. В марте он
уже был в Самаре, а в сентябре при:
едет снова. В этом году Эльдару Алек:
сандровичу исполняется 80 лет. На
очередной Самарской Ассамблее со:
стоится творческий вечер великого
кинорежиссера и будет открыта па:
мятная доска на доме, в котором он
жил. В Самару, как и прежде, Рязанов
приезжает по приглашению своего
старого друга : Владимира Виттиха,
который является одним из организа:
торов ассамблеи, ее МЭТРОМ.

Как Владимир Андреевич все
успевает : известно только ему одно:
му. Он ведь еще и педагогической ра:
ботой занимается, руководит аспи:
рантурой в своем институте: среди его
учеников : два доктора и двадцать
кандидатов наук. 

И одновременно Виттих пишет
стихи. И не просто стихи, а исключи:
тельно сонеты : не самый, кстати,
простой стихотворный жанр. В 2003
году у него вышла книга "Дружеские
послания" в сорока семи сонетах.

А чуть позже вышел диск с его из:
бранными музыкальными произве:
дениями, где он выступает и как ис:
полнитель, и как композитор. Когда я
пишу эти строки, в моем кабинете
звучит музыка Виттиха : удивитель:
ная, светлая, мудрая.

Виталий  Добрусин
Дома у Виттиха настоящий музей. 
Слева - автор интервью В. Добрусин
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Это не анекдот...

Когда я обратилась к Александру Никифоровичу Завальному с
просьбой дать интервью для нашего журнала, он, как всегда, стал
шутить: "А я еще не умер!" Но ведь в "Самарских Судьбах" есть раз�
ные рубрики…

Судьба известного самарского литератора, историка и крае�
веда, главного библиографа Самарской областной библиотеки, об�
ладателя множества наград и званий, собирателя самарских исто�
рических анекдотов � его судьба сама похожа на анекдот: школь�
ный, студенческий, армейский, исторический, политический… И,
несмотря на кажущуюся легкость бытия этого известного человека,
судьба шутит с ним по�разному. Так было в детстве, когда ему при�
ходилось менять школу, на экзаменах при поступлении в вуз, в ав�
токатастрофе в Крымских горах и последовавших множественных
операциях, при партийной травле в конце 80�х… Судьба шутит с За�
вальным и одновременно ведет его по тому пути, с которого невоз�
можно сойти.

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ
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: Александр Никифорович, какое
самое яркое впечатление вашего
раннего детства?

� Однажды, когда мне было около
трех�четырех лет, родители взяли меня
на дачу к знакомым. Было начало лета,
на грядке поспела самая первая клубни�
ка. И мне эту первую ягоду торжествен�
но вручили. Я нес ее, как знамя, до
электрички. Аккуратно держал за чере�
нок в самой электричке. Потом нес по
городу до нашего дома на улице Крас�
ноармейской. А около дома на скамееч�
ке сидела девочка, которая, увидев яго�
ду, заплакала: "Ой, я хочу клубничку!" Я
посмотрел на нее и понял, что есть лю�
ди, которые еще меньше меня. И отдал
этой девочке заветную ягоду, хотя мне
самому так хотелось ее попробовать.
Но я не мог ее не отдать. Спустя некото�
рое время об этом геройском поступке
родители рассказали хозяевам дачи, и
через неделю мне подарили целое лу�
кошко клубники. Именно тогда я понял,
как хорошо делать добро.

Саша Завальный родился в городе Горьком 
20 августа 1954 года

Кто бы мог подумать, что такая красивая женщина, как Вера Николаевна Мастеркова 
(мама Завального), во время войны работала трактористкой
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: Это воспоминания о добре, но
были наверняка и впечатления о не:
справедливости устройства жизни, о
зле?

� Эти воспоминания связаны уже со
школьным возрастом. Как�то я набрел
на могилу Алабина. Тогда она была в
разрушенном состоянии, без креста,
все ее ступеньки были разбиты. Я побе�
жал в краеведческий музей, чтобы
узнать, кто это такой. В музее мне объ�
яснили, что это человек, много сделав�
ший для нашего города, написавший о
нем несколько книг, ставший инициато�
ром создания Самарского знамени. И я
подумал: "Почему же о таком человеке
ничего не пишут и не говорят?" Тогда я
своим школярским почерком написал о
нем статью и понес ее в газету "Волж�
ская коммуна". В отделе, занимающем�
ся краеведением, посмотрели мое тво�
рение и спросили: "Вы думаете, моло�
дой человек, мы не знаем, кто такой
Алабин? О нем даже говорить нельзя,
потому что он был ярым монархистом!
А вы хотите в газете о нем писать!"

И еще. В шестом классе я прочитал
очерки писательницы Екатерины Анд�
реевой о пиратах и золотоискателях.
Через несколько месяцев я взял почи�
тать новеллы Цвейга. Чувствую, что мне
это до боли знакомо. Открываю две
книги и вижу: эта писательница "пере�
дирала" чуть ли не страницами новеллы
у Стефана Цвейга. Если она хотя бы пе�
реставляла запятые, то это уже было хо�
рошо. Я был страшно обижен, оскорб�
лен. Ведь ее произведения до этого мне
очень нравились. Я написал письмо в
издательство "Детская литература", где
выходили ее книги: "Передайте, пожа�
луйста, писательнице, что до нее эти
рассказы уже написал Стефан Цвейг".
Из издательства мне пришел ответ:
"Мальчик, скажи своим родителям, что�
бы они не заставляли тебя писать нам и
порочить имя хорошей советской писа�
тельницы!" После чего я понял, что не во
всех хороших местах работают хорошие
люди.

Вопросы Саши Завального 
ставили учителей в тупик

“Я научился читать в пять лет...”

Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ
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: Вы, наверное, в детстве читали
очень много книг. Интересно, во
сколько лет научились читать?

� Лет в пять научился читать. Просто
глотал книги. Уже в четвертом классе
изучал историю по университетским
учебникам. Проштудировал дома все
имеющиеся справочники и энциклопе�
дии. Мне очень нравилась история.

: И после этого "энциклопедичес:
кого штурма" вам не было скучно на
уроках истории в школе?

� Было. Однажды я даже поссорился
с одним преподавателем истории (к
нам тогда прислали какого�то военрука
заменять историка). Я ему говорю, что
Наполеон сказал вот так. А он мне: "Не
мог Наполеон так говорить, он сказал
по�другому!!! Ты что его делаешь слиш�
ком хорошим!" Мы поругались, хотя я
оказался прав. А потом еще я подтруни�

вал над учительницей истории. Она
рассказывала нам про революцию в Ни�
дерландах. Я ее спрашиваю: "Скажите,
пожалуйста, а Голландия находится да�
леко от Нидерландов или близко?" Она
подумала и отвечает: "Ну, вообще�то,
они где�то рядом находятся, на севере".
Потом, конечно, она узнала, что это од�
но и то же. После чего мне пришлось
перейти учиться в другую школу.

: История о том, как Завального
завалили при поступлении в Педин:
ститут на истфак, уже стала одним из
самарских анекдотов.

� Да. Вопрос о том, куда впадает ре�
ка Калка, который мне задали на всту�
пительном экзамене после часового
"допроса" по датам, который я стоичес�
ки выдержал и не запнулся ни на одной
из них, этот вопрос запомнился мне на
всю жизнь. Спустя годы, кстати, я был в

Александр с отцом Никифором Константиновичем 
и тетей Евгенией Константиновной Завальными
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тех местах, где протекает эта река, и
убедился, что она впадает в Азовское
море. Но до сих пор не знаю, какая ры�
ба все же там водится. То, что я не стал
студентом Пединститута и учителем ис�
тории, � к лучшему. С годами я понял,
что по своему складу я не педагог. Мне
интересно рассказывать что�то людям,
но повторять изо дня в день, из года в
год одно и то же я бы не смог. О том, что
я поступил в институт культуры, ни ка�
пельки не жалею. Та же гуманитарная
сфера. Окончил институт с "красным"
дипломом. Потом попал в областную
библиотеку с богатейшим дореволюци�
онным фондом, одним из лучших в Рос�
сии. И, сидя на партсобраниях, все эти
энциклопедии и справочники прораба�
тывал. 

: В партию ведь вы вступили во
время службы в армии?

� В 79�м году, когда Китай напал на
Вьетнам, мы всей пограничной заста�
вой подали заявления о приеме в пар�
тию с просьбой направить нас добро�
вольцами во Вьетнам. Все, как и поло�
жено, в лучших советских традициях.
Но китайцев очень быстро закидали на�
шими ракетами. И нам сказали: "Спаси�
бо, ребята. Теперь ждите. Если будет
необходимость, мы вас туда перебро�
сим". 

: А что послужило главной при:
чиной вашего выхода из Коммунис:
тической партии?

� А я из нее не выходил � меня ис�
ключили. Сначала мы создали так назы�
ваемый "партийный клуб", потом я по�
стоянно ездил на разные учредительные
съезды. С кем только не приходилось
общаться: от М. Жванецкого до А. Соб�
чака и Г. Попова. Я был сопредседате�
лем Самарского партийного клуба, и мы
решили бороться за превращение КПСС
в партию парламентского типа, за мно�
гопартийную систему, за деполитиза�
цию армии, силовых структур. То есть
пытались изнутри сделать партию циви�
лизованной. Но партия таковой быть не
хотела, и поэтому в начале 90�го года

После пребывания в армейском госпитале
родители с трудом узнали исхудавшего сына

Прикрываясь “Ленинским курсом”, 
Завальный штудировал исторические
энциклопедии и справочники   
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нас, трех человек в Самаре, из нее ис�
ключили. С формулировкой: "За созда�
ние фракций и группировок, ведущих к
развалу партии". 

: Ну, в общем:то, правильно. (С
улыбкой)

� Да, в принципе, это правильно. Ес�
ли партия решила оставаться такой, ка�
кой она была все эти годы, то, естест�
венно, должна была избавиться от тех,
кто хотел, чтобы она стала другой. Так
что с этой точки зрения все было логич�
но. И каждый из нас пошел своей доро�
гой. 

: Вы тогда сильно переживали?
� Я был готов к этому. Потому что

сначала меня прорабатывали на бюро.
Говорили, что если я от всего этого не
откажусь, то это плохо кончится. Потом,
я же был кандидатом в депутаты Вер�
ховного Совета России, то есть мог го�
ворить то, что хочу. Я пользовался этим:
выступал на митингах, в печати. Когда я
приехал с конференции демплатформы
в январе 1990 года, Виталий Аркадье�
вич Добрусин меня спросил: "Ну что там
было?" Я рассказываю, что КПСС реши�
ли признать преступной организацией,
потребовать от нее покаяния перед на�
родом. Он говорит: "Давай сделаем об
этом передачу на ГТРК в прямом эфи�
ре!” Ну потом ему, конечно, за это
страшно влетело от руководства! Я ведь
в прямом эфире пригласил всех желаю�
щих для продолжения разговора в биб�
лиотеку политической книги. Пришло
полторы тысячи человек, громаднейшая
толпа, которая в библиотеке даже не
поместилась. Время было, конечно, бе�
зумно интересное, что и говорить! По�
сле всего этого в библиотеку пришли из
райкома и заставили проголосовать лю�
дей за исключение меня из партии. Но в
знак протеста несколько человек, в том
числе и моя супруга, вышли из партии.
А ведь моя жена Людмила Геннадьевна
была тогда секретарем партийной орга�
низации. Потом на райкоме партии бы�
ло исключение. В печати появились
письма людей, которые были не соглас�

ны с этим решением. Они писали, что
если таких людей исключать из партии
и задушить всю оппозицию, то кто же в
ней останется?" Такой резонанс меня
очень радовал. Люди, кстати, приходи�
ли и в библиотеку, говорили: "Держись!
Правильной дорогой идешь, товарищ!" 

: И теперь, глядя из 21:века, мо:
жете сказать, что демократические
надежды на будущее оправдались? 

� Конечно, нет. Конечно, мы мечтали
о другом. Но мы понимали, чем конча�
ются все революции. Я хорошо знал вы�
ражение Бисмарка о том, что револю�
цию замышляют гении, делают роман�
тики, а плодами пользуются, хм… "реди�
ски"! (Смеется). 

: То есть вы были романтиком?
� Я им и остался. Человек � птица в

полете. Когда она летит, ей прекрасно.
Была волна, была стихия, был подъем,

На корабле “Петр Алабин”
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энтузиазм. В конце 80�х была совер�
шенно другая атмосфера в стране. Мил�
лионы людей участвовали в демократи�
ческом движении. И это была чистая
политика. Люди делали все от души: го�
ворили, участвовали во всех политичес�
ких акциях и верили, что будет так, как
они хотят. А потом пришло время про�
фессиональной политики � грязного де�
ла. И миллионы людей отшатнулись. А
потом был октябрь 93�го года, Чечен�
ская война, Дудаев… Впечатления, кста�
ти, о Д. Дудаеве, с которым я переписы�
вался до этой войны, у меня остались
позитивные. Нормальный интеллигент�
ный человек. Он был, кстати, рад, что

мы создали Самарскую энциклопедию,
вернули городу его историческое на�
звание. Дудаев писал, что он сохранил
очень теплые воспоминания о Самаре и
самарцах. И как я сейчас понимаю, с
ним была достигнута договоренность о
том, что Чечня получит такие же приви�
легии, как Татарстан. Но у кого�то были
другие интересы, и в Чечню ввели тан�
ки… Тогда я послал Ельцину свой зна�
чок, который мне дали за участие в со�
бытиях августа 91�го года, написал ему
открытое письмо и на этом закончил
свое участие в политике. Уже тогда она
меня тяготила. Я чувствовал, что мы по�
ворачиваем не в ту сторону. А 94�й год
просто помог поставить точку в моей
политической деятельности и заняться
историей и краеведением � тем, к чему
лежала моя душа.

: Сейчас вы состоите в какой:ни:
будь партии?

� Нет. Если бы вернуть 80�90�е годы,
я бы ничего не стал менять в прошлом и
поступил бы точно так же. В жизни ни�
чего не бывает случайно. Все, что про�
исходит с нами, должно произойти и
случиться. И у каждого своя "школа".
Кто�то взрослеет раньше, кто�то взрос�
леет позже, кто�то всю жизнь остается
романтиком. 

: Вы настолько деятельный чело:
век. Наверное, дома вы не бываете.
Хватает времени на воспитание де:
тей или этим занимается жена? 

� У меня две дочери. От первого
брака и от второго. Старшую зовут Яна,
ей 25 лет, она работает менеджером в
одной фирме. Скоро у нее свадьба.
Младшая Ванда, ей 22 года, заканчива�
ет Архитектурно�строительный универ�
ситет. Известный самарский медальер
В.В. Агафонов говорит так: "Если бы у
меня были мальчики, то, конечно, их
должен воспитывать мужчина. А дево�
чек должна воспитывать женщина". Хо�
тя, конечно, старался принимать в вос�
питании посильное участие. 

: А как вы думаете: трудно быть
дочерьми Завального?

За создание фракций и группировок, ведущих к
расколу КПСС, Завальный был исключен из партии 
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� Ванда � "лев" по гороскопу, так же
как и я, любое покушение на свою сво�
боду и самостоятельность воспринима�
ет очень болезненно. Когда она была
маленькая и ее спрашивали: "А ты �
дочка Завального?" � наверное, это бы�
ло ей приятно. Но сейчас она понимает,
что эта фамилия в какой�то степени ско�
вывает ее инициативу. Яна и Ванда
очень разные, но обе очень целеуст�
ремленные, упорные, усидчивые и ода�
ренные. Они стремятся достичь тех це�
лей, которые перед собой поставили.

: Что подтолкнуло вас к участию в
создании в Самаре национально:
культурных центров?

� Получилось так, что я стоял у исто�
ков греческого национально�культур�
ного центра. Я увлекался историей мно�
гих стран, в том числе и Греции. И как�
то на мероприятие "Клуба Любителей
Истории Отечества" ("КЛИО�87") я при�
гласил одного участника демократичес�
кого движения в Греции, ветерана

Гражданской войны в Греции 40�х го�
дов 20�го века А.Г. Ксандоса. После
войны он вынужден был эмигрировать
и осел здесь, в Самаре. На эту встречу
пришли две гречанки � мать с дочерью
по фамилии Калогерас, выходцы с ост�
рова Хиос. Пришли они с цветами. За�
дали Ксандосу несколько вопросов по�
гречески, он им ответил. Женщины рас�
плакались. Все люди, которые находи�
лись в зале, были очень тронуты. Ко�
нечно, такое не забывается. Мы дали
информацию о том, что приглашаем
всех греков для создания греческого
общества. Со временем оно было со�
здано. Его возглавил офицер В.И. Ме�
ликов. Тогда собралось около 40 гре�
ков. Кстати, греком был один из самых
молодых генералов нашей армии Г.Г.
Арменопулос, который служил здесь, в
Приволжском военном округе. Были
времена, когда в Самаре жили до 500
греков, здесь даже находился гречес�
кий консул. А потом многие уехали на

“Яна и Ванда Завальные очень целеустремленные...”



Герои нашего времени АЛЕКСАНДР ЗАВАЛЬНЫЙ

104 самарские судьбы  #7

свою историческую родину. Сейчас
жизнь греческой общины не такая ин�
тенсивная. 

Потом участвовал в создании центра
"Самарский собор". Активно участвую в
деятельности украинского националь�
но�культурного центра "Проминь". Был
делегатом 2�го Всемирного конгресса
украинцев от Самарской области в Кие�
ве. Написал три книги, посвященные ук�
раинской диаспоре в Самарской облас�
ти, � это мой национальный долг перед
отцом. До этого об украинцах губернии
практически никто не писал, а ведь они
внесли большой вклад в развитие Сред�
него Поволжья и Самарской губернии.
Меня всегда привлекали национальные
моменты. Я считаю, что человек должен
чувствовать свои корни, сохранять на�
циональные традиции, с уважением от�

носиться к своим предкам. Без этого он
не может состояться как патриот и граж�
данин. У меня очень много друзей �
представителей самых разных нацио�
нальностей, и я всегда уважаю нацио�
нальность того человека, с которым об�
щаюсь.

: Какие из встреч со знамениты:
ми людьми были наиболее интерес:
ны?

� В 95�м году, когда в России все�
рьез обсуждалась идея возрождения
земств (местных органов самоуправле�
ния, наделенных определенной влас�
тью), в Самару по приглашению руко�
водства губернии приезжал на конфе�
ренцию по земству Александр Солже�
ницын. Он выступал на конференции. А
перед этим мне и П.С. Кабытову в тече�
ние двух часов довелось показывать
Александру Исаевичу Самару. Одет он
был в длинную рубаху, с полевой сум�
кой, в руках � блокнот, карандаш. Вещи,
которые были ему интересны, он запи�
сывал. Естественно, беседа шла не толь�
ко о городе, а обо всем. Он задавал
массу вопросов, мы тоже задавали во�
просы: о жизни, о политике, о ситуации
в стране. Это были те болевые точки,
которые тогда затрагивали практически
все российское общество. Когда мы по�
дошли к бункеру Сталина, Солженицын
сказал: "У меня есть свидетельства, что
в Куйбышев он в годы войны приез�
жал". Потом идем по улице Куйбышева
мимо дома Наумова (бывший Дворец
пионеров), я говорю: "Вот здесь нахо�
дилось Самарское правительство � Ко�
митет членов Учредительного Собра�
ния". Он прекрасно знает про КомУч,
поэтому у него реакция эмоциональная:
"О, давайте зайдем, посмотрим! Ведь
это было интереснейшее явление. По�
нимаете, они ошибались, они заблуж�
дались так же, как наши нынешние по�
литики, но они хоть не воровали!" 

Идем по Куйбышевской, переходим
Красноармейскую: зеленый свет, крас�
ный свет � машины едут, не останавли�
ваются. Солженицын говорит: "Самара

Встреча с А. Солженицыным 
запомнилась на всю жизнь...
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по хамству водителей "переплюнула"
даже Москву!" 

Другая сторона Волги Солженицына
очень восхитила. Он порадовался: в
Самаре нет моста, соединяющего город
с другим берегом Волги, и он не за�
строен, как в Ульяновске. Это во мно�
гом предотвратило разрушение его
природы. 

Вообще, Солженицына на улицах
узнавали. Подходили женщины, дари�
ли цветы. А на площади Революции по�
дошел подвыпивший мужичок, посмот�
рел на него и говорит: "А я вас знаю. Я
знаю, кто вы… Подождите немного. Се�
ре�га!" Появляется еще более подвы�
пивший тип: "Серега, ты знаешь, кто
это? Серега, ты не понимаешь, кто это!
Это… это о�о�очень большой человек!!!"
(Смеется).

Запомнились встречи с писателем
Виктором Астафьевым, с Анатолием
Собчаком, с Зиновием Гердтом. Он был
очень остроумный человек. Я слышал,
что, когда его наградили орденом "За
заслуги перед Отечеством" третьей сте�
пени, он пришел к друзьям и говорит: "Я
не понимаю, у нас, оказывается, Отече�
ство � третьей степени?!!" 

: Да, все это : герои своего вре:
мени. А кто в наши дни является для
вас "героем нашего времени"?

� Для меня "героем нашего времени"
всегда был интеллигент, который, не�
смотря на все трудности, смог преодо�
леть препятствия и достичь своей цели
в жизни, реализовать себя, те возмож�
ности, которые были даны ему от при�
роды. 

: Тогда считаете ли вы себя ин:
теллигентом? 

� На провокационные вопросы не
отвечаю. (Смеется). Наверное, моих де�
тей можно будет назвать интеллигента�
ми. Я считаю, что интеллигент � это тот,
кто является таковым в третьем поколе�
нии. У меня же корни деревенские, кре�
стьянские: и по батюшке, и по матушке.
Хотя отец, как говорят, вышел в люди,
став офицером во время войны, после

окончил курсы журналистов. Он хорошо
чувствовал русский язык, был неплохим
литератором, работал в редакции газе�
ты "За Родину". Наши старые самарские
журналисты и сейчас вспоминают о нем
с уважением. Матушка трудилась в кол�
хозе, в годы войны работала трактори�
сткой, потом окончила курсы бухгалте�
ров, то есть приобрела уже городскую
профессию. Я � второе поколение. А к
моим детям термин будет применим
более справедливо, чем по отношению
ко мне.

: Вы сказали о самореализации.
Смогли вы себя реализовать?

� Процесс идет. Учитывая свой воз�
раст, процентов на сорок я, наверное,
состоялся. По крайней мере, два дела
очень важных сделал: участвовал в воз�
вращении городу его исконного назва�
ния и создал цикл самарских историче�
ских миниатюр, которые рисуют наш са�
марский характер. Хотя у меня ведь
есть и другие книги. Но эти сюжеты я
оцениваю выше. Они возникли после
проработки сотен подшивок самарских
газет: дореволюционных, советских 20�
30�х годов. Многие истории появились
в результате встреч с людьми, которые
рассказывали интересные, забавные
случаи из своей жизни. Была также и
работа в архивах. Пришлось прорабо�
тать колоссальный пласт материалов.
На это ушло около восьми лет. Я счи�
таю, что мне удалось собрать наиболее
интересные, значительные события из
народной жизни нашей губернии и по�
казать Самару, историю губернии, са�
мобытность ее жителей. Это невыду�
манные истории. Думаю, что это оста�
нется. Ведь каждому самарцу интерес�
но, как жили его родители, как жили его
деды и прадеды. А я в этом случае вы�
ступаю лишь в роли огранщика того
драгоценного камня, который мне по�
пался. Удалось мне выполнить эту ог�
ранку или нет � не мне судить. 

Беседу вела 
Юлия ШУМИЛИНА
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О поэзии, о политике
и не только…

Наталья Алексеевна Боброва.
По мнению многих самарцев, �
"железная леди", борец за спра�
ведливость, не идущий на ком�
промиссы. Каково это � быть же�
стким политиком и одновремен�
но оставаться женщиной и любя�
щей матерью? 

В книге Натальи Бобровой
"Афонаризмы и апофегизмы",
где собраны высказывания по�
литиков, писателей, ученых,
журналистов, присутствует и
фраза ее сына Димы: "Мама,
мою девушку тоже зовут Наташа,
и она такая же наивная, как ты". 
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"Я : наивный политик…" 

Двоих детей ей пришлось воспитывать одной. В 91�ом разошлись с мужем. Почему? Так
уж вышло. Дочери тогда было десять, а сыну всего четыре года. "В детстве они часто дра�
лись, причем повод всегда был один: кто больше похож на маму".

Сыну Диме уже двадцать лет, и он заканчивает юридический. Маше � двадцать семь. 
"Сын вообще разделяет мои взгляды, � говорит Наталья Алексеевна, � его также интересу�

ет политика. Когда он был еще совсем маленьким, играя с машинками, одним ухом слушал вы�
ступления по телевизору какого�нибудь депутата и спрашивал: "Мам, а этот дядя правильно
говорит?" "Этот � правильно", � отвечала я. "Хороший дядя, молодец!" � делал он вывод. 

Дочь же, насмотревшись на то, что мама все время в работе, а не в домашних хлопотах, не
проявляла интереса ни к политике, ни к науке. Ей больше нравится заниматься хозяйством,
создавать уют, даже в мой день рождения праздничный стол готовит она. Хотя по образова�
нию Маша � юрист. Вообще она имеет два высших образования: юридическое и экономическое,
причем оба вуза закончила с отличием. И вот, вероятно, ее любовь к учебе и усидчивость � ка�
чества, доставшиеся в наследство от меня. Сама я в детстве была как маленькая старушка.
Все время сидела над книжками, учила, переживала из�за каждой оценки, получить четверку бы�
ло великой трагедией". 
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“Я была очень серьезным ребенком...”

Наталья Боброва с сыном Димой

Честолюбие и стремление всегда быть
первой взрастила в душе маленькой девоч�
ки мама Мария Кузьминична. Будучи не�
грамотной женщиной (всего два класса об�
разования), она заметила у дочери тягу к
знаниям и спрашивала с нее очень строго.
За ту же четверку могла наказать, а то и вы�
пороть. При этом младшей дочери позволя�
лось учиться на тройки, и такие высокие
требования к ней не предъявлялись. 

"Школу я закончила с отличием, затем
поступила в Куйбышевский госуниверситет,
на юридический факультет. Конкурс был
очень большой, девятнадцать человек на мес�
то. Но университет я закончила с отличием,
в общем, вот так всю жизнь…."

После свадьбы : девичья фамилия

Происхождение у Натальи Бобровой,
как она сама говорит, � рабоче�крестьян�
ское. Отец � кровельщик. Всю жизнь зани�
мался тяжелым физическим трудом. В свое
время, будучи бригадиром, участвовал в
реконструкции здания Драматического теа�
тра. "Кстати, "Боброва" � это моя девичья фа�
милия, � говорит Наталья Алексеевна, � выхо�
дя замуж, я не стала ее менять. Случилось
так, что по папиной линии не осталось нико�
го, кто бы продолжил фамилию. Вот я и реши�
ла в некоторой степени продлить род. И хо�
тя у моих детей фамилия мужа, но публика�
ции, книги � это ведь тоже мои детища". Рас�
сматривая семейные фотографии, я обра�
тила внимание на старый черно�белый фо�
топортрет мужчины. 

"Это дедушка по маминой линии, Кузьма
Ананьевич, � пояснила Наталья Алексеевна, �
они с бабушкой Агафьей Киндиновной прожи�
ли вместе 75 лет. Это своеобразный рекорд
по Самарской области. Бабушка с дедушкой
были глубоко верующие люди, к тому же ста�
рообрядцы. Они обязательно соблюдали все
посты, прежде чем сесть за стол обедать, ба�
бушка читала молитву и сорок раз совершала
поклон, причем глубокий поклон до пола. Мо�
жет быть, поэтому так долго они и прожи�
ли? Вообще обряды у староверов довольно
строгие и тяжелые. Допустим, крещение ре�
бенка длится целый день, причем матери
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накануне необходимо поститься в течение
трех дней, обязателен обряд причащения, и
на сами крестины приходят только… нато�
щак. Когда мы были маленькими, то с сест�
рой каждое лето проводили в деревне. Конеч�
но, мы не молились вместе с бабушкой, да и в
церковь на службу не ходили � разве такое воз�
можно в атеистическом обществе... Но тем
не менее, росли в этой атмосфере…"

На празднование коронной свадьбы
бабушки и дедушки (кстати, в "плеяде" зо�
лотых и бриллиантовых коронная � послед�
няя) приехали представители администра�
ции и, естественно, пресса. И вот одна из
журналисток, молодая особа, стала рас�
спрашивать Кузьму Ананьевича о том, как
он познакомился с будущей женой, как они
жили… Старик начал рассказывать, что, ког�
да они поженились, жить им было негде и
первая брачная ночь прошла в бане. Более
того, все первые годы они именно там и
прожили, там же появился на свет их перве�
нец. И вдруг журналистка спрашивает: "А в
то время невесту как�нибудь проверяли по�
сле брачной ночи?" Кузьма Ананьевич с
удивлением посмотрел на нее своими яс�
ными голубыми глазами и произнес: "Ми�
лая, это сейчас надо всех проверять…" 

Знакомый спросил однажды девяносто�
летнего старика, совершающего поклоны
после молитвы: "Как вы не сбиваетесь? Со�
рок поклонов � это же спутаться можно!" В
ответ Кузьма Ананьевич протянул старые
кожаные четки.

Первой ушла из жизни Агафья Кинди�
новна. Супруг после ее смерти так и не смог
толком оправиться, ослаб. Начал плакать,
чего раньше с ним не случалось, и вскоре
умер, пережив свою супругу всего на не�
сколько месяцев. Как говорят, он был очень
крепок здоровьем и, возможно, прожил бы
еще долго, но без нее � не было смысла.
Они умерли, когда им было по девяносто
три года. Друг за другом. 

А это отрывок из стихотворения, напи�
санного когда�то Натальей Алексеевной: 

Изба � 
У кладбища в ногах.
В ногах у стульев � сапоги.
Идут поминки.
На столах � 
Картошка,
Водка,
Пироги.

День коронной свадьбы. Юбиляры и Наталья Алексеевна с детьми
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Отголосили дочки�матери,
Подруги умершей, бобылки.
И, как отчаянье на паперти,
Стоят на скатерти бутылки.

Ты, бабушка, зовешь, бывало,
Детей и внуков на обед.
Кого�нибудь да не хватало.
И вот тебя сегодня нет.

Не ты ли скрипнула калиткой?
Обрадуешься враз с порога:
Мол, нынче пироги с молитвой, 
Хоть и не верите вы в Бога…

И слово, русское исконно,
Ожило, память теребя.
Да, ты молилась на иконы.
А мы молились на тебя.

К сожалению, мама Натальи Алексеев�
ны не смогла похоронить своих родителей.
Она умерла раньше, в 97�ом, от рака. По мо�
ему убеждению, рак � болезнь в какой�то
степени мистическая. Когда она одолеет �
неизвестно. И в чем причина � тоже загадка.
Но Наталья Алексеевна считает, что причина
болезни ее мамы отчасти в тяжелых услови�
ях жизни: она пережила войну, была про�
стым рабочим. И жили всегда более чем
скромно. Мама старалась экономить, берег�
ла каждую копеечку, откладывала по крохам
на черный день. И когда в девяностых годах
началась инфляция, все, что собиралось,
копилось годами, бесследно пропало. "Ма�
ма тогда очень переживала, и, мне кажется,
это тоже одна из причин ее болезни".

Уже после смерти Наталья Алексеевна
написала стихотворение, в котором есть
строки:

Горький юмор! Только не спасает
Юмор, если, вылетев в трубу,
От тяжелой жизни умирает
Мама. И не ропщет на судьбу. 

Сколько их, неропщущих, на свете!
Беззащитных и закрытых глаз…
Мы, "совки", доверчивы, как дети.
Вот за то и презирают нас!

"Когда мама умерла, наступила какая�то
черная полоса, помню, что было тяжело с фи�
нансами. Хотя в то время я уже была депута�
том. И вот в один из осенних дней собираюсь
и еду на дачу. Уже спустя время я как�то заду�
малась: для чего я туда поехала? А надо ска�
зать, что накануне мне снится сон, который
означал, что ожидается прибыль. Какая при�
быль, откуда ей взяться? И вот на даче совер�
шенно случайно я нахожу старую мамину сум�
ку, а в ней маленький кошелек, который ког�
да�то она сшила сама. И там � деньги. Эта на�
ходка нас тогда просто спасла. И вы знаете, я
нахожусь в полном убеждении, что наши близ�
кие, родные и после смерти продолжают забо�
титься о нас и помогать".

" Я жду письма…" 

Когда�то она написала:

Обо всем на свете памятуя 
(счастье есть и даже есть любовь!),
Лишь один наркотик признаю я � 
зов ПОЭЗИИ, как крови зов!

В 2001�ом году вышел небольшой сбор�
ник стихотворений трех авторов. Собствен�
но, идея выпустить такой сборник возникла
у Натальи Алексеевны после прочтения сти�
хов Людмилы Григорьевны Шакутиной �
депутата Самарской городской Думы. В па�
мять о ней. 

В сборник вошли также стихи самарско�
го поэта Михаила Анищенко и самой Ната�
льи Бобровой. И вот, открыв наугад стра�
ничку, читаю:

Я жду письма.
Написанного ночью.
С кривыми строчками.
С изломом букв,
Чтоб не хватало места многоточью
Для выраженья муки
От разлук…
Я жду письма, как крестного знаменья, 
Чтобы, ворвавшись 
В чернь моей тоски, 
Оно сломало б
Все мои мученья
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Одной строкою
Дорогой руки.
Я жду письма,
Как грешник ждет прощенья,
Как ждут в семье 
Рожденья малыша.
Но ты не пишешь,
Будто это мщенье
За то, что я
Любила
Не греша….

И вновь кажется странным, как в одном
человеке могут сочетаться твердость, непре�
клонность и одновременно нежность и ли�
ричность… Писать стихи она начала еще в
детстве. Но, как ни странно, это было не со�
стояние юношеской души, а, скорее, жела�
ние быть лучшей и первой во всем. Кто�то из
класса, где училась Наталья Боброва, напи�
сал сочинение в стихах, естественно, она ре�
шила тоже попробовать. Хотя, как говорит
сама, вначале это было всего лишь подра�
жание любимым поэтам: Анне Ахматовой и
Марине Цветаевой. Но со временем увлече�
ние поэзией стало потребностью. Так про�

изошло и с музыкой. Еще в детстве Наталья
Боброва окончила музыкальную школу по
классу фортепиано. Чтобы за лето дочь не
забыла, как выглядят клавиши, родители ку�
пили ей еще и аккордеон. И, отправляясь на
каникулы в деревню, она вынуждена была
его везти с собой. Правда, на аккордеоне
Наталья Алексеевна так толком и не научи�
лась играть. А родным и любимым инстру�
ментом на долгие годы стала для нее гитара,
игру на которой она освоила самостоятель�
но. В 1989 году Наталья Боброва стала лау�
реатом фестиваля бардовской песни.

"Я очень люблю читать, и хочется ска�
зать, что у нас в Самаре есть не просто хоро�
шие, а замечательные поэты: это Владимир
Клименко, Евгений Чепурных, Евгений Се�
мичев, а перед поэтом Дианой Кан я просто
преклоняюсь. В моем сборнике есть стихо�
творение "Чудо поэзии", посвященное
именно Диане",� говорит Наталья Алексе�
евна. А я снова читаю ее стихи:

Все, что в городе этом случилось,
Помнят улицы, помнят дома,
Помнят окна, скажите на милость,

На презентации сборника стихов. В “Доме любителей книги”
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Только я все забыла сама,
Я забыла, мои ли то руки
Распахнули под утро окно.
Исчисление лет от разлуки
Я веду в новой жизни давно. 

Афонаризмы от Бобровой

"Интеллигенция и народ живут в разных
пространствах", � высказался в одном из
своих интервью в газете "Комсомольская
правда" Михаил Швыдкой, а депутат Ната�
лья Алексеевна Боброва обвела кружочком
заинтересовавшую цитату. Вот так и роди�
лась идея выпустить книгу высказываний
политиков, писателей, ученых и журналис�
тов � "Афонаризмы и апофегизмы. О поли�
тике и не только". О чем сборник? Ответ в
предисловии: "… ничто так ярко не выража�
ет лицо политики, как нечаянные мысли по�
литиков". 

Высказывание А. Чубайса в газете "Изве�
стия", 6 июня 1996года: "Чтобы всем жилось
весело, хорошо и тепло � так не бывает". Или
"Я тоже потерял свой ваучер…" ("Комсомоль�
ская правда", 30 июня 1999года). 

Высказывание М. Ходорковского до
ареста: "В ближайшие годы нефтяные ком�
пании в России сменят владельцев" ("Ре�
портер", 07.06.02). 

Не забыла Наталья Боброва включить в
книгу и свои реплики: "Капитализм � это ан�
тисоветская власть плюс РАО "ЕЭС". 

"Вербальные фекалии � главный про�
дукт моих политических оппонентов" ("Вре�
мя партии"// "РИО", 9.03.2006г.).

"Принимая 12 июня 1990 года Деклара�
цию о суверенитете РСФСР, депутаты пунк�
том пятым этой Декларации (о верховенст�
ве Конституции РСФСР над Конституцией
СССР) сняли с СССР голову, а потом запла�
кали по волосам…".

"Одна из этих партий за Президента РФ,
другая за Владимира Владимировича Пути�
на" ( о "ЕР" и "СР")

"Все, что происходит, � это просто "аб�
сурдистан" какой�то”. (В ответ на вопрос о
ситуации с двумя городскими "думами"//
"Обозрение", 15 ноября 2004г.)

"Раньше утро начиналось с курса КПСС,
теперь � с курса доллара".

Две примы. Прима театра - Вера Ершова и прима политической сцены - Наталья Боброва
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Депутаты не ездят в метро.

Мне рассказали, что у депутата Бобро�
вой есть тайные поклонники. Одна бабушка
с Красной Глинки уже на протяжении не�
скольких лет… подкармливает Наталью
Алексеевну. С определенной периодичнос�
тью она посещает приемную Бобровой и
приносит то морковку, то редиску, то мас�
лице, может полкило сосисок привезти. Ос�
тавляет секретарю и быстро�быстро убега�
ет, чтобы не догнали и не вернули продукты
обратно. 

Во время недавней поездки по Москве
в метро на станции "Теплый стан" Наталье
Алексеевне повстречались трое дюжих мо�
лодцев. Крепкие ребята в спортивных кос�
тюмах, эдакие рэкетиры, долго и присталь�
но смотрели на Наталью Алексеевну. Потом
один подсел к ней и спрашивает: "Извините,
а вы случайно не Боброва?" "Боброва", � от�
вечает она. "Ну вот! � радостно закричал он
остальным. � Я же вам говорил, что Бобро�

ва! А вы: "Откуда она здесь, в метро. Депу�
таты в метро не ездят!"

… Среди сувениров и предметов, нахо�
дящихся в рабочем кабинете Натальи Алек�
сеевны Бобровой, меня заинтересовала от�
литая из металла лошадь. Лошадь с крыль�
ями � почти такая же, как в фильме "Слу�
жебный роман". 

� Пегас, � сказала я.
� Нет, � ответила она, � это именно ло�

шадь с крыльями. Вы знаете, у моей любимой
писательницы Виктории Токаревой есть за�
мечательный рассказ, он так и называется �
"Лошадь с крыльями", это рассказ словно про
меня. Рассказ про женщин, которые пашут,
как лошади, тащат на своих плечах семью, де�
тей, работают, устают, и при этом они
должны оставаться женственными, загадоч�
ными, любящими…

� Наталья Алексеевна, а не тяжело? � спро�
сила я.

� Да нет, я привыкла…

Татьяна ГРУЗИНЦЕВА

С гостинцами от бабушки



#7  самарские судьбы   113

Н. А. Боброва и главный конструктор ЦСКБ “Прогресс” Козлов Дмитрий Ильич

Наша справка.

Наталья Алексеевна Боброва � депутат Самарской Губернской Думы четырех созывов.
Доктор юридических наук, профессор. Автор четырех научных монографий (1984, 1985,
1990, 2003 гг.) и более 400 работ по проблемам управления государством, конституци�
онному строю и конституционализму. 

Член Союза писателей Москвы. Автор поэтического сборника "Для души (при наличии
ее)" (2001г.), сборника "Афонаризмы и апофегизмы о политике и не только…" (2006 г.).

Является членом комиссии Совета Федерации Федерального Собрания РФ по монито�
рингу регионального законодательства, членом Союза юристов Самарской области.

Председатель комитета по культуре, спорту и молодежной политике Самарской Гу�
бернской Думы.

Заместитель председателя комитета по законодательству, законности и правопо�
рядку.

Является сопредседателем общественной комиссии по культуре; член общественной
комиссии по изучению вопросов установления административной ответственности за
правонарушения на территории Самарской области.

В октябре 2004 года Наталья Алексеевна Боброва возглавляла делегацию депутатов
Самарской Губернской Думы в Китайской Народной Республике (провинция Хэнань), где
было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Лауреат конкурса "Женщина года" в 1998 году в номинации "Политик", в 2005 году в
номинации "Ученый".
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Олег Сысуев:
“ПОЛИТИКАМ СЕЙЧАС 

ТРУДНЕЕ ВЕРИТЬ…”

Олег Николаевич Сысуев.
Родился 23 марта 1953 года в Куйбышеве. В 1976 году окончил Куйбышевский авиа�

ционный институт . В 1976�1991 годах � мастер, начальник технического отдела, сек�
ретарь парткома Куйбышевского объединенного авиаотряда, председатель Красно�
глинского райисполкома города Куйбышева.

В 1991�1997 годах � глава администрации Самары.
В марте 1997 года указом Президента РФ Бориса Ельцина назначен на должность

заместителя Председателя Правительства РФ по социальным вопросам. 14 апреля
1997 года Указом Президента назначен министром труда и социального развития РФ.

С марта 1998 года исполнял обязанности заместителя Председателя Правитель�
ства, министра труда и социального развития Российской Федерации. В сентябре 1998
года Указом Президента РФ назначен первым заместителем Руководителя Админист�
рации Президента Российской Федерации.

В июне 1999 года освобожден от должности. В июле 1999 года занял пост первого
заместителя председателя совета директоров "Альфа�банка" (г. Москва).

Женат, имеет сына и дочь.

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



#7  самарские судьбы   115

Он принял нас в "Альфа�банке", в
своем рабочем кабинете. Первым делом
достал довольно объемный альбом с
фотографиями: "Моя самарская жизнь!
Думаю, вам пригодится..."

: Позвольте поблагодарить вас,
Олег Николаевич, за то, что вы нашли
время ответить на наши вопросы …

� Да о чем речь! Как я мог отказать
вам и Виталию Добрусину. Мы знакомы
не один год и пока что, на мой взгляд, не
имели поводов для взаимного разочаро�
вания. Итак, вы снимаете фильм о по�
братимских отношениях Самары и Штут�
гарта?

: Снимаем фильм и одновремен:
но готовим к публикации специаль:
ный выпуск журнала "Самарские
судьбы".

� Журнал прочитаю с удовольствием.
Чем смогу � помогу. Вы просили подо�
брать для вас фотографии… 

: Мы сможем их использовать в
фильме, в журнале?

� Конечно.
: Олег Николаевич, если не секрет,

как в принципе появилась идея по:

братимских отношений со Штутгар:
том? И почему именно Штутгарт?

� Здесь много закономерного и мно�
го случайного. В начале девяностых го�
дов двадцатого века Россия резко пере�
скочила в новую историческую эпоху. Ед�
ва ли не все происходившие тогда в
стране события катились валом. Если го�
ворить о побратимских отношениях, то в
те годы в Самаре представители славной
Болгарии из Стара�Загоры являли собой
нечто совершенно эксклюзивное. Визит
болгарской делегации в Самару на юби�
лей нашего города в 1986 году был об�
ставлен так, словно к нам явился как ми�
нимум Президент США. Конечно, связа�
но это было, в первую очередь, с закры�
тостью города для иностранцев. Наш го�
род был известен предприятиями воен�
но�промышленного комплекса, ракетно�
космическими, авиационными завода�
ми и научно�исследовательскими инсти�
тутами. Все эти объекты имели отноше�
ние к государственной тайне, а потому и
охранялись соответственно.

Кто бы мог представить в те годы,
что вскоре партнером Самары станет

Олег Сысуев Александру Игнашову: “В этом альбоме - вся моя жизнь в Самаре”

Ф
о

т
о

: 
И

г
о

р
ь

 П
е

н
зи

н



Вдали от Самары ОЛЕГ СЫСУЕВ

116 самарские судьбы  #7

Штутгарт, город � цитадель оборонной
промышленности Западной Германии,
едва ли не основа всего северно�атлан�
тического военного союза! Сегодня все
мы живем в другом мире, в мире с дру�
гой идеологией, с другой политикой, а
тогда...

: Тогда во главе Штутгарта стоял
сын фельдмаршала вермахта Ром:
меля. И сколько вокруг этого было
разговоров! Вам за подписание с ним
договора о партнерстве по голове не
дали?

� Образно говоря, вполне могли
дать. На самом же деле, идея о побра�
тимстве Самары и Штутгарта принадле�
жала не мне лично, а одной из самар�
ских общественных организаций. Актив�
ную роль сыграли наши городские депу�
таты, управление внешнеэкономических
связей при Администрации города,
представители общественности. Так ро�
дилась идея пригласить в Самару деле�
гацию из Штутгарта, принять ее в Адми�
нистрации города. Я с удовольствием от�
кликнулся на это предложение, о чем,

кстати сказать, не жалею до сих пор.
Штутгарт � цитадель мирового автомо�
билестроения, Самара в конгломерате с
Тольятти � точно такая же автомобиле�
строительная и промышленная цитадель
в России. Партнерство таких городов по�
лучалось и достаточно равным, и весьма
интересным. И вскоре это партнерство
переросло в плодотворную, хотя време�
нами и непростую для обеих сторон ра�
боту.

: В чем эта работа была непро:
стой?

� Тогда любой выезд чиновника из
нашей страны за границу на бюджетные
деньги требовал для тех же средств мас�
совой информации постоянных объяс�
нений � для чего это делается и зачем.
Многие политики в те годы увлекались
"чиновничьим туризмом". Я же всегда
говорил, что мы будем тратить на это
деньги, но только по делу. В итоге в
Штутгарте побывало немало самарских
ученых, артистов, художников, творчес�
ких коллективов, предпринимателей.
Обмены студентами, школьниками ста�

Олег Сысуев и Манфред Роммель, Самара 1992 год
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ли приоритетами уже тогда. Подписание
соглашений о сотрудничестве во всех
этих сферах на удивление быстро пере�
росло в человеческие отношения, в са�
мую настоящую дружбу.

: Сегодня много говорят с самых
разных трибун о межкультурном
пространстве, о взаимопроникнове:
нии культур.

� А мы делали это еще пятнадцать лет
назад. Самара имеет все возможности
для того, чтобы быть по�настоящему ев�
ропейским городом. И Самара довольно
скоро станет европейским городом! В
итоге самаро�штутгартских партнерских
отношений у Самары появился именно
такой город�партнер в США � Сент�Луис.

: В чем неслучайность такого
партнерства?

� В том, что города наши близки мен�
тально, интеллектуально, творчески, че�
ловечески так же, как близок и вполне
соизмерим их научно�промышленный
потенциал.

: С годами в партнерстве Штут:
гарта и Самары что:то принципиаль:
но изменилось?

� Мне кажется � нет. Идет поступа�
тельное, плановое развитие отношений.
Простые человеческие ценности выходят
на первый ряд, и это только радует. Я
буквально сегодня читал исследование
крупнейшей в мире социологической
компании, из которого следует, что ко�
личество людей из развитых стран, нега�
тивно относящихся к России, растет, и
это при том, что именно Россия � лидер
среди всех стран в мире по положитель�
ному отношению своего населения к
власти. О чем это говорит? Видимо, на�
пряжение в международных отношениях
объяснимо ситуацией в нашей стране,
тем, что и мы не всегда считаем людей из
Западной Европы и из Америки нашими
друзьями, и изменить эту точку зрения в
силах только простые люди. Для этого
власти на всех уровнях должны откры�
вать возможности для общения, для сов�
местного творчества, для совместного
бизнеса, для дружбы, наконец.

: Не прошло и года, как во главе
Самары встал Виктор Тархов, с ним
пришла новая команда управленцев.
Вы ощущаете перемены в жизни го:
рода? Вы отслеживаете ситуацию?

� Конечно. Хотя я и живу в Москве,
но Самара мне по�прежнему небезраз�
лична. Я был в Самаре в День Города,
видел радостные лица горожан, видел
их оптимизм, энтузиазм. Конечно, Вик�
тор Тархов нацелен на реформы, но не
во вред жителям Самары. Политическую
карьеру мы с Тарховым начинали вмес�
те. Он был депутатом Губернской Думы.
Сегодня он хозяйственник, который раз�
бирается в политике, и одновременно
политик, разбирающийся в экономике, в
городском хозяйстве.

: До вас наверняка доходят слухи
и разговоры о том, что происходит в
самарском политическом мире...

� До меня доходит масса разговоров
о том, что происходит во власти, как

“А я иду, шагаю... по Самаре!..”, 1993 год
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Дружеский шарж Алексея Родюшкина
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власть общается с крупным бизнесом, у
кого какие интересы и цели и у кого ка�
кие способы их достижения. Но этого я
бы не хотел комментировать. Я в самар�
ском политическом процессе не участ�
вую. Пусть процесс комментируют его
участники.

: Откуда тогда раз за разом воз:
никают разговоры о том, что Сысуев
возвращается в самарскую политику
на том или ином уровне?

� Видимо, это связано с тем, что я
все�таки позволяю себе оценивать поли�
тическую ситуацию в городе и в области.
Я это делаю не по политическому заказу.
Я оцениваю так, как оцениваю. Я говорю
то, что думаю. Возможно, кому�то ка�
жется, что я тем самым создаю себе иде�
ологическую платформу для возвраще�
ния в Самару. Скажу сразу: нет. В ситуа�
ции, когда губернаторы назначаются,
когда Главой Самары избран человек, за
которого я сам призывал голосовать, и
речи о моем возвращении в Самару быть
не может. Я бы допускал для себя такую

возможность только в том случае, если
бы политическая система изменилась.
Извините за это слово, но "политический
театр" в России на региональном уровне
сейчас отсутствует. Пресловутая "верти�
каль власти" жестко ставит на место всех.
Тех же сенаторов де�юре избирают, а де�
факто идет процесс согласования на гра�
ни назначения. В Самаре по такому пути
шли Ушамирский, Милеев. О Валерии
Парфенове как о члене Совета Федера�
ции от Самарской области, как о новой
фигуре на самарском политическом не�
босклоне сейчас начнут и писать, и гово�
рить много. Я с этим человеком в детстве
жил в одном подъезде. Так что все, что о
нем будут писать, я прочту не без инте�
реса.

: Вы как:то сказали в одном из
интервью: "Самара богата всеми цве:
тами радуги". Почему, на ваш взгляд?

� Когда�то крепость на окраине Руси,
богатый край. В наши дни � центр про�
мышленности и ракетно�космических
технологий. Самара должна знать себе

Сысуев и Роммель. Дружеский шарж Алексея Родюшкина
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цену. Самара должна стать по�настояще�
му европейским городом. В свое время
мы говорили об этом с Манфредом Ром�
мелем. Кто�то из журналистов спросил у
него: "Что вы испытываете, когда, угро�
жая нашей стране, Средиземное море
бороздит эсминец, названный в честь
вашего отца?" А Манфред Роммель � че�
ловек с феноменальным чувством юмо�
ра. Но вдруг он вполне серьезно загово�
рил о чувстве покаяния, о вине всей Гер�
мании перед русским народом. Манф�
ред в годы второй мировой войны был
подростком. За грехи своего отца он не
ответчик. К тому же он был последним, с
кем его отец говорил, перед тем как за�
стрелился. И вот эти слова Манфреда
Роммеля о покаянии стали для меня та�
ким уроком! Мне даже кажется, что мно�
гое у нас в России не получается как раз
потому, что нет в нас подлинного покая�
ния, точнее, не в каждом из нас оно есть.

: Демократия в России и демокра:
тия в Европе : это две большие раз:
ницы?

� Ценю вашу иронию и отвечаю
сколь иронично, столь и честно: да, это
две большие разницы. Наша демокра�
тия имеет пороки, свойственные ее

слишком молодому, незрелому возрас�
ту. Да и приоритетом у российской де�
мократии сейчас является лозунг: "Глав�
ное � выжить, пережить этот день, обес�
печить себе безбедное завтра". Эконо�
мические наши проблемы, наши доро�
ги, наш климат, коррупция среди чинов�
ников, отсутствие политической дально�
видности и принципиальности � пробле�
ма на проблеме! В этом смысле мы, ко�
нечно, отличаемся от Западной Европы
и от Америки. Там никто не обсуждает,
есть ли у демократии альтернатива, у
нас же об этом любят поговорить. Эф�
фективна ли демократия при управле�
нии государством? Да, эффективна. Но
не пожить ли нам немного, прикрутив
гайки? Или, скажем, не принять ли ки�
тайскую модель? Блуждать среди этих
вопросов и вредно, и опасно. Как опас�
но думать, чего достоин, а чего не до�
стоин наш народ.

: Народ везде одинаков.
� Вот именно! Дело в доверии или в

недоверии к этому народу. Если народ
воспринимать как винтик в государст�
венном механизме, то такому народу де�
мократия не нужна, ему и при тирании, и
при диктатуре дышать в полсилы за сча�

Самара, площадь Куйбышева, трибуна
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стье будет. Такой народ будет просить
диктатуры, будет стоять перед ней на ко�
ленях и просить: "Ударьте меня палкой!"

: Сысуев в Самаре и Самара вре:
мен Сысуева : понятия сегодня едва
ли не мифологизированные, не так
ли?

� Я не исключаю, что у этого мифа
есть содержание. Почему? Потому что
избрание мэра города в 1994 году было
всенародным и демократичным впервые
за многие десятилетия. Мне посчастли�
вилось участвовать в тех выборах, по�
счастливилось в них победить. Следую�
щие, вторые всенародные выборы в Са�
маре тоже были с моим участием. Гово�
рят, тогда только нарождалась демокра�
тия. Возможно.

: Возможно, с демократией были
перехлесты. Но была и всенародная
жажда перемен!

� Абсолютно во всех городах, в том
числе и в нашем, у муниципальной влас�
ти были непростые отношения с губерн�
ской властью. Но в реализации наших
планов за счет местного бюджета мы бы�
ли гораздо свободнее. Мы сами решали,
что нам строить, что покупать, на что
тратить деньги.

: Насколько мэр города в те годы
был зависим от бизнес:структур?

� Я был практически независим.
Объясню, почему. Если сравнить хотя
бы только затраты на избирательную
кампанию тогда и сегодня � это несопо�
ставимые цифры! Естественно, я рабо�
тал в других условиях. Да и бизнес был
тогда иным, он вел себя иначе, у него
были не такие, как сейчас, аппетиты и
запросы. Я как мэр города был зависим
больше всего от избирателя. Вот изби�
рателю я и должен был нравиться в пер�
вую очередь. Хотел мэр или не хотел, но
он должен был идти в народ любыми
путями.

: Цинично сказано!
� Сказано откровенно. Мы же разго�

вариваем честно? Полномочия и воз�
можности у муниципальных властей в те
годы были несравненно больше, чем
сейчас. Мы могли творить добро, отве�
чать за зло, и в этом смысле мы были в
центре внимания. Сейчас в России в цен�
тре внимания находятся исключительно
центральная власть и Президент. Регио�
нальная и местная власть в подчинении у
Центра и делает лишь то, что ей позво�
лят, на что дадут разрешение.

Губернатор Самарской области Константин Титов и мэр Самары Олег Сысуев, 1993 год
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: А средства массовой информа:
ции?

� Я всегда был открыт для журналис�
тов. Да, не все средства массовой ин�
формации были финансово обласканы
городским бюджетом. За какими�то из�
даниями стояли бизнес�структуры. И все
же, на мой взгляд, независимости у СМИ
в те годы было больше. И вообще, тогда
власть была более прозрачна и более
близка и понятна людям. На своих по�
следних в Самаре выборах 1996 года я
ездил не только по предприятиям, но и
по дворам, по домам культуры, по кино�
театрам и разговаривал с людьми глаза в
глаза. И не сказал бы я, что ситуация в
Самаре тогда была намного лучше и с
жильем, с ЖКХ, и с транспортом.

: После того как вы покинули Са:
мару, на вас не раз пытались "пове:
сить" груз ответственности за про:
блемы с ЖКХ, с турецкими автобуса:

ми, взятыми в лизинг, с народной ба:
рахолкой на улице Ленинградской…

� Это в наших национальных тради�
циях � обвинять власть ушедшую во всех
грехах. У моей команды таких "грехов",
согласитесь, было не так много.

: Как вы оценивает эту странную
ситуацию с мэрами российских горо:
дов, которых сегодня одним за дру:
гим арестовывают, судят?

� Приходится признать, что тенден�
ция такая есть. Центральные власти кри�
тически смотрят на местное самоуправ�
ление вообще. Губернаторы и силовики
� государственные чиновники. Но кто же
тогда мэры российских городов? Если
они не вписываются в систему, то тогда,
наверное, стоит что�то изменить в систе�
ме? Поиск виноватых � вечная россий�
ская забава. В стране, где нет свободы
слова, избирателю сложно понять, кто
прав, а кто виноват. Конечно, кто�то жил
за счет бюджета. Но в любой семье не
без урода. Я, например, вот хоть убейте
вы меня, не могу поверить, что Николай
Уткин � вор. У нас никогда не было сов�
местных бизнес�интересов. Было сопер�
ничество мэров Тольятти и Самары. Но
его образ жизни, его систему ценностей
я знал. И по моим ощущениям, многих
людей, которые сейчас на свободе, дав�
но бы пора препроводить куда подаль�
ше. Но такова у нас жизнь...

: В России трудно вспомнить по:
литика, который бы признал свои
ошибки. Разве что Борис Ельцин, ухо:
дя, просил простить его. Вы о своих
ошибках помните?

� Помню. По этому поводу можно от�
дельную книгу написать. (Пауза). Но мне
не стыдно � и я могу говорить об этом от�
крыто! � мне не стыдно признавать свои
ошибки. Плохого преднамеренно мы не
делали � этого не было! Да, тогда не все
было прописано в законодательстве. Да,
тогда мне, и не только мне, казалось, что
мы в короткие сроки сможем все попра�
вить, все изменить. Конечно, мы спеши�
ли. Конечно, зачастую доверяли не сов�
сем чистоплотным людям. Но если все

Кто бы мог подумать, что самарское метро
станет стройкой века!..
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это собрать, привести к одному знамена�
телю, то я уверен, что движение наше
было позитивным.

: Вы говорите : "мы", "наше дви:
жение"...

� Естественно, я говорю и о себе, и о
своей команде, о тех, с кем работал.

: В тот момент, когда вы ушли из
Самары в правительство Российской
Федерации, на что вы надеялись? И
не разочарованы ли вы этим шагом
сегодня?

� Меня об этом часто спрашивали. Ес�
тественно, я и сам об этом много думал.
Сегодня можно уже как�то оценивать тот
шаг. Это было абсолютно правильное ре�
шение как для меня лично, так и для го�
рода. Конечно, это было болезненное
для моей команды решение. Мало кто
ждал, что вскоре после выборов я остав�
лю город. Но почему это было полезно
для города? В управленческом смысле я
понял, что не добьюсь качественных рыв�
ков, изменений в жизни города, в работе
его Администрации. У городского бюд�
жета, у городского хозяйства были боль�

шие и абсолютно объективные труднос�
ти. Но ситуация была системной, и, чтобы
хоть что�то в ней изменить, надо было
быть в этой системе выше, чем был я.

: Получилось?
� Не получилось.
: Почему?
� Наше правительство, то правитель�

ство, в котором работал я, оно так и не
вышло из системного кризиса. Ощуще�
ние, что этот выход близок, оно возник�
ло к концу 1997 года: укрепился рубль,
уменьшились долги по зарплате и пен�
сиям, ставка рефинансирования у Цент�
робанка была самая низкая, мы получи�
ли солидные займы у Мирового Банка. И
все же не получилось.

: Почему? Виноват был только
азиатский финансовый кризис?

� Наша финансовая система рухнула.
Могли ли мы спрогнозировать этот об�
вал? Не знаю. Российскому правительст�
ву противостояла абсолютно враждеб�
ная Государственная Дума. Мы не могли
провести ни одного законопроекта в
поддержку наших экономических идей.

“Я всегда был открыт для журналистов...” 
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А наши планы тех лет, как ни удивитель�
но, во многом совпадают с тем, что дела�
ет правительство России сегодня и о чем
так часто говорит Президент Путин.

: В чем сегодня наибольшие эко:
номические проблемы в России?

� Тот высочайший уровень цен на
нефть, тот вал нефтедолларов не дает
стимулов властям проводить подлинные
реформы в пенсионной системе, в анти�
монопольном законодательстве, в нало�
говой системе, в социальных вопросах.
Эти реформы необходимы. Но они за�
тронут интересы не только простых лю�
дей, но и интересы бизнес�элиты. Стоит
ли объяснять, почему о таких реформах
только говорят?

: Получается, что Россия так же
слаба, как она была слаба перед кри:
зисом 1998 года?

� За некоторыми исключениями � да.
Поверьте мне, я лично был свидетелем
того, как наши золотовалютные резервы
тают, исчезают просто на глазах. Рост цен
на нефть не вечен. Экономический рост в
Китае и в Индии не вечен. Об этом надо
помнить. Помнят ли об этом власти?

: Слушая вас, я начинаю задумы:
ваться о том, как давно вы в банков:
ском бизнесе и как надолго вы в нем?

� Я в банковском бизнесе уже восемь
лет. Уйдя из правительства России, я
планировал рассчитаться с долгами, ко�
торые у меня образовались в семье. На�
ходясь на государственной службе, я не
мог предоставить семье того, чего семья
от меня хотела, чего ждала. Я должен
был заработать денег.

: Так и хочется спросить, о каких
запросах, о каких потребностях се:
мьи идет речь?

� Элементарно: жилье, образование.
Ничего сверхъестественного! Уверяю
вас, у меня нет ни личного вертолета, ни
роскошной виллы где�нибудь в Сан�Тро�
пе. Я не думал о долгой работе в банков�
ском бизнесе. Я хотел заработать денег и
вернуться в политику. Но оказалось, что
политики в том смысле не осталось, воз�
вращаться было некуда.

: Вы одно время занимались про:
блемами местного самоуправления...

� Пять лет я был Президентом Кон�
гресса муниципальных образований, но

Олег Сысуев и его управленческая команда, 1993 год
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со временем и эта проблема съежилась
так, что заниматься ею стало неинтерес�
но. Пока я работаю в "Альфа�банке". У
меня интересная и разнообразная
работа, очень интересные партнеры. Ни�
каких мыслей о передвижениях у меня
пока что нет. Я вполне доволен тем, что у
меня происходит в бизнесе и в личной
жизни. С Самарой, как я уже говорил,
связи не теряю. В Самаре у меня по�
прежнему немало друзей. И не только
среди тех, кто вовлечен в политический
процесс. Знаете, я пришел к выводу, что
прав был тот, кто как�то сказал, что поли�
тики похожи на куриц, которым отрубили
головы, а они все еще носятся по двору.

: И вы пока что вне игры?
� Я пока что готов лишь высказы�

ваться. И видимо, когда откроются воз�
можности, буду участвовать в политике.

: Вы сегодня не состоите в партии
власти?

� Нет. После ухода из КПСС я не со�
стоял ни в одной партии. Как бы на ме�
ня ни обижались в самых верхних эше�
лонах власти. Виктор Черномырдин
очень просил меня вступить в партию
"Наш дом � Россия", а друзья�коллеги по
правительству � в "Союз Правых Сил".

: А разве в политике возможны
друзья?

� Хороший вопрос. Я думаю, что все
больше и больше � нет. Сейчас полити�
ки в своих действиях чаще руководству�
ются своими интересами, а не интере�
сами страны. У нас уже и патриотизм
стал для политиков высокодоходным
бизнесом. Политикам сейчас все труд�
нее верить.

: А вы можете поверить, что нас
ждут демократические выборы Пре:
зидента, а не игра в очередного пре:
емника?

� Не могу. Даже Ельцин, по сути сво�
ей политик�демократ, все же, когда во�
прос встал о его самосохранении, вы�
брал вариант с преемником.

: А перед Путиным может стоять
вопрос самосохранения?

� Перед любым политиком может
стоять такой вопрос. Любой человек ду�
мает о себе, о своей семье. Другое де�
ло, во что эти думы выливаются. Разве
не так?

Александр Игнашов
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Рабочее место банковского служащего О. Н. Сысуева. Москва, 2007 год
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То, что поток стихотворений не исся�
кает даже в самый отпускной период вре�
мени, свидетельствует об истинном инте�
ресе как к нашему журналу, так и непо�
средственно к этому конкурсу. Число ав�
торов, пытающихся предъявить на суд
жюри и читателей собственный вариант
лучшего стихотворения, приближается к
шестой сотне. Продолжает расширяться и
география конкурса, втягивая в свою ор�
биту практически все российские регио�
ны.

Однако планка, заявленная стихами,
вышедшими в финал на предыдущих эта�
пах, столь серьезна и универсальна, что
члены жюри вынуждены всё тверже и
критичнее подходить к вновь и вновь
присылаемым произведениям. На фоне
выразительных и глубоких текстов таких
оригинальных поэтов, как Александр
Ожиганов, Георгий Квантришвили, Борис
Сиротин, Дмитрий Веденяпин и целого
ряда других уже отмеченных признанием
стихотворцев, произведения поэтических
дебютантов далеко не всегда выдержива�
ют испытания языковой органикой и
безупречной стиховой техникой своих
именитых конкурентов.

Тем более приятно каждый раз встре�
чать неожиданные и свежие строки и

строфы, а порой и завершенные целост�
ные и самобытные стихотворения доселе
неведомых пиитов. Хочется отметить
вместе с географической и возрастной
широтой конкурса и его эстетическое раз�
нообразие. Новаторские или ироничес�
кие тексты соседствуют с лирическими
монологами, исповедальными открове�
ниями и философскими поисками.

На шестом этапе конкурса наиболее
убедительно выглядели верлибры. Ми�
ниатюры, написанные свободным сти�
хом, серьезны без многозначительности
и естественны без гармоничной ритмиче�
ской структуры. "Речь накануне письма"
тоже может быть непосредственна и уни�
кальна.

Впрочем, наш конкурс только достиг
своего экватора. И нам, членам жюри,
становится всё тяжелее и тяжелее делать
свой выбор. И одновременно � всё инте�
реснее и загадочней. Поиск шедевров �
непредсказуемых и внезапных � продол�
жается.

Сергей ЛЕЙБГРАД, участник
Академии поэзии в Хельсинки и

Первого международного фестиваля
поэзии в Москве, 

член жюри конкурса

Речь
накануне письма

Да простят меня читатели журнала "Самарские судьбы", но в ка�
честве заголовка для шестого обзора конкурса одного стихотворе�
ния я решил прибегнуть к цитате из собственного текста. Ибо, как
мне кажется, она наиболее точно характеризует поток стихотворе�
ний, пришедших на электронный ящик нашей редакции в конце ию�
ля � первой половине августа.
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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

Алексей Тили (Самара)

* * *
Давай вперёд удиви меня
Ты уже так долго ходишь
С этим нежным демоном за руку
Вы каждый раз так забавно
Переплетаетесь перед тем как уснуть
Вчера  я выл запертый
А вы ласкали друг друга
Повалив книжный ящик
Твои быстрые руки
лицо твоё
Напоминает мне причудливый овощ
Как долго будешь ты лететь
В эту дождливую бездну
Ты бежишь хватаясь за поручни
губы твои дрожат
И всё в этом моменте невыносимо русское

Ольга Дымникова (Самара) 

Бабочка 
Е.Ш.

Когда:то летали заблудшие чайки
над Черным морем
и от горя
бросались в волны,
а волны 
лизали золотые пески времени,
тогда еще не бывшего древним. 

...А ты порхаешь над снегом : 
цветная японская бабочка, : 
и не больше
пяти минут
тебе
осталось.

Михаил Богомолов (Москва)

* * *
Когда объявят выход палачу,
с больничной койки в страхе не вскачу.
И не закрою голову подушкой,
когда погонят из палаты душной
по коридорам лица кирпичей,
по коридорам толп кирпичелицых.
Вгоняют гвозди взгляды палачей.
Зрачки свернулись змеями в бойницах.
Я на кресте. За мной лежит
дорога, что без имени, и плаха.
Благословен будь всяк, взрастивший шип,
вонзившийся в нагую душу страха.
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В объективе
мастера

Валерий Афанасьев - един в трех ипостасях
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В 90�х Валерий Афанасьев ушел из музыкальной школы и одним из первых в Самаре начал за�
ниматься рекламной фотографией. Трудно ли это � воплощать чужую идею? "Конечно, в рабо�
те с заказчиком идешь на компромисс, � отвечает Валерий Леонидович, � но ведь это моя рабо�
та, которая приносит деньги". 

Рассматривая его проекты, понимаешь, что и в рекламе можно одну и ту же задумку вопло�
тить разными способами. И рекламная фотография может быть выполнена изящно, на высо�
ком уровне. В арсенале художника множество инструментов: свет, тень, ракурс. Как ими рас�
порядиться � его профессиональные секреты.

Мне особенно запомнились черно�белые фотографии, сделанные еще на пленочном аппара�
те. Например, девочка на платформе железнодорожного вокзала. Ощущение, что про себя ма�
лышка напевает песенку, и перед нами раскрывается ее внутренний мир. Детский. С мечтами
и фантазиями…

Есть в этой черно�белой серии еще один спонтанный кадр. Уставший фотограф возвра�
щался домой. Напротив � телефонная будка, а в ней девочки играют в "разговор". Для этого им
пришлось, как обезьянкам, забраться на самый верх, поближе к циферблату. Три секунды � и
кадр готов. А через мгновение подружек позвали домой.

В таких фотографиях�импровизациях есть настоящая эмоция, ненаигранная, не придуман�
ная "режиссером" у объектива. И такие кадры притягивают к себе. 

: Валерий Леонидович, а сегодня не хочется вот так с фотоаппаратом в руках по:
гулять пешком, чтобы сделать "случайные" кадры?

� В то время у меня еще машины не было. (Смеется.) А если серьезно � я понимаю, что
такие кадры более живые, чем студийные. Быть может, я к ним еще вернусь. Мне, напри�
мер, хотелось бы попуте�
шествовать с фотоаппара�
том в руках за границей. В
Бразилии, Италии…

: По пленочному
фотоаппарату носталь:
гируете? 

� Честно? Нет! Ни�
сколько. Да, переход к
"цифре" был болезнен�
ным. Я ведь привык все
делать своими руками. За
свою жизнь столько в ван�
ночках проявил фотогра�
фий, что, если сложить их
вместе, получится высота с
девятиэтажный дом. Но я
рад, что появилось боль�
ше возможностей.
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В студии

…Он понял, что хочет запечатлевать красоту так, чтобы потом ее
могли рассматривать. Это желание возникло, когда, окончив
Уфимский институт искусств по классу баяна, преподавал в музы�
кальной школе. Отправной точкой стала поездка в Чехословакию
и в Германию. Из путешествия, куда захватил фотоаппарат отца,
молодой учитель музыки привез две катушки пленки… 
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“Свет мой, зеркальце, скажи...” , 1996 год

Валерий Афанасьев работает в разных
жанрах. Было время, когда сам себе делал за�
казы: это в период паузы с рекламой. И тогда
он увлекся натюрмортами. Это, действи�
тельно, настоящее искусство � расположить
предметы так, чтобы они заиграли всеми
своими гранями. Есть у фотохудожника серия
под названием "Body". Или, например, работы
из цикла "Маски" � женские портреты…

: Вы постоянно окружены красотой:
работаете с эффектными девушками.
Наверное, для вас в этом : свой минус.
Когда привыкаешь к красоте, оценива:
ешь ее как профессионал?

� Да, я избалован красотой. И удивить
меня очень сложно. Знаете, бывает так:
приходит модель, капризничает, а я с ней �
строго, без благоговения перед ее внеш�
ними данными. Для нее � это шок! Ведь
красивая женщина привыкает к тому, что
мужчины ей поклоняются. А в фотостудии
все по�другому, здесь девушку я воспри�
нимаю, прежде всего, как модель, с кото�
рой мы делаем общее дело. И я, как психо�
лог, должен суметь ее правильно настро�
ить.

Есть у Валерия Афанасьева фотография
"Экспрессия": женщина, обнимая мужчину,

оставляет на его спине следы преувеличенно
длинными ногтями. Ногти � метафора ав�
тора. Ногти как холодное оружие… 

: Это женщина:хищница? Она
сильнее? 

� Да. Это современная женщина. Я ее
такой представляю. Она может вдохнов�
лять, но вот жить с ней невозможно: ни�
когда не посочувствует. А мужчина здесь
робкий, словно ягненок. Заметили?

: Если ваши работы сравнить с му:
зыкой?..

� Мне очень близка музыка Эннио Ма�
риконе. У него, кстати, нет веселых мело�
дий…

Валерий Леонидович готовит очередную
персональную выставку. Она будет приуро�
чена к юбилею личному (29 сентября фото�
художнику исполняется 50 лет) и юбилею
творческому (25 лет). Есть у него
фотография � своеобразная визитка. В одном
кадре Валерий Афанасьев в трех ипостасях:
фотограф, модель, осветитель. "Список"
можно продолжать: костюмер, психолог, ре�
жиссер…

Ольга ГОЛЫГИНА
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“Проводы”, 1986 год
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Ева Герцегова , 2003 год
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Из серии “Маски”,  2007 год
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Медицинский натюрморт , 1999 год

“Весна в Царевщине”, 1996 год
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«Фильм “End”», 2006 год
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НАСТЯ. 
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ

…Мама Марина ждала этого события долгие месяцы. Но когда ей на�
звали день и час, то чувство радости затмили тревога, беспокойство и
страх. Двое суток она не могла ни есть, ни спать. Марина представляла
самое страшное, сознание рисовало мрачные картины. Она даже дума�
ла, какие игрушки будут нужны, если... 

…Игрушку, далеко не новую плюшевую Киску, ее маленькая Настя по�
просила сразу же, когда мамам выносили деток из реанимации в боль�
нице имени Калинина. Теперь Марина смеется, вспоминая это: "Думала,
доченька по мне соскучилась, а она по своей киске". Конечно же, девоч�
ка очень соскучилась и по маме. Ведь они никогда не расставались… 
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Насте исполнился месяц после рожде�
ния, когда Марина поняла, что ее долго�
жданная девочка не слышит. Случилось так,
что ночью молодая мама гладила пеленки.
Нечаянно уронила утюг. Стук был сильным.
Казалось, проснулись все. Только из дет�
ской кроватки ни звука. Марина обратилась
со своими опасениями к врачам. После
долгой проверки, через три месяца, был
установлен точный диагноз. И прозвучало
как приговор: "У вашей девочки глухота".
Что пережила мама Марина тогда, словами
не передашь. Увы, человек свою беду, боль
переживает в одиночестве. Как бы ни стара�
лись окружающие облегчить ее…

Для Марины ее Настена � смысл всей
жизни. И она решила не сдаваться беде,
сделать все возможное, чтобы помочь сво�
ему ребенку жить, не чувствуя свою "непо�
хожесть". Сейчас не вспомнить, к скольким
специалистам, и не только Самары, обра�
щалась она. Узнав, что в Москве делают
удивительные операции по возвращению
слуха, повезла дочку на консультацию в сто�
лицу. Согласитесь, что порой одна плотно
закрытая перед нами дверь уже заставляет
остановиться и смириться: "Так уж сложи�
лась жизнь…" Мама Марина не из таких. Это

о ней заведующая сурдологическим отде�
лением больницы имени Калинина Ольга
Васильевна Тамбовцева скажет: "Такой ма�
мочке надо медаль давать!" Но пока не при�
думали наград за любовь и преданность
своему ребенку, за твердость духа и силу
души. Именно эти качества помогали и по�
могают Марине изо дня в день…

Мы познакомились с Мариной и Настей
в апреле прошлого года. Тогда и рассказали
в передаче "Чужая беда" историю этой ма�
ленькой семьи. Нужны были средства на
поездку в Москву. Сама операция оплачи�
валась из федерального бюджета. Но глав�
ное, надо было найти хоть какое�то времен�
ное жилье для мамы.

Каждый раз не устаю повторять: нерав�
нодушных людей у нас пока довольно мно�
го. Откликнулись, помогли. Но операцию
отложили…Что ж, они продолжали ждать. И
продолжали ездить на занятия в специали�
зированный центр "Варрель". Именно там
глухих и слабослышащих маленьких маль�
чиков и девочек учат не просто слышать и
говорить. Здесь учат понимать мир, не бо�
яться его. А наша Настенька � замечатель�
ная ученица! И очень талантливая девочка.
Ее поделки и рисунки не просто нравились.
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Они вызывали еще и вопрос: неужели это
рисовал ребенок, которому чуть больше
двух лет? В каждой поделке из пластилина,
в каждом рисунке, в каждом новом слове,
которое старалась произнести Настя, ог�
ромная частица успеха � старания и терпе�
ние мамы. И безграничная любовь ее. 

…И вот тот день, о котором мечтала и ко�
торого боялась Марина, наступил. И уже не
надо было ехать в Москву. Здесь, в Самаре,
в больнице имени Калинина, благодаря со�
трудничеству московских и наших врачей,
стали выполняться слуховосстанавливаю�
щии операции и настройка вживленных
имплантантов. Не хочется загружать вас,
уважаемые читатели, медицинскими тер�
минами, постараюсь проще объяснить уни�
кальность происходящего. Хотя с другой
стороны, как можно просто объяснить это
"обыкновенное чудо", когда человек в ре�
зультате вживления искусственного элект�
рода во внутреннее ухо начинает СЛЫ�
ШАТЬ! Воспринимать высокочастотные зву�
ки, которые не доступны даже мощным слу�
ховым аппаратам. Да, стоимость операции
довольна высока � один имплантант обхо�
дится в 30 тысяч евро. И спасибо правитель�

ству России, что находит эти средства. И ог�
ромное спасибо врачам, которые приносят
счастье в семьи: хирургам � оториноларин�
гологам, аудиологам, сурдопедагогам, пси�
хоневрологам, психологам, логопедам…В
реализации кохлеарной имплантации уча�
ствуют более тридцати специалистов раз�
личного профиля. Прекрасно, что не надо
ехать за три моря, что наша Самарская об�
ласть � третья после Москвы и Санкт�Петер�
бурга, где выполняются эти уникальные
операции. Но без ежедневного труда мам,
пап, бабушек все может пойти насмарку.
Вот ведь сейчас нашей Настеньке три года и
четыре месяца. А развитие слуха после опе�
рации на уровне трехмесячного ребенка.
Сколько еще сил, любви и терпения пона�
добится маме Марине, чтобы их самое за�
ветное желание осуществилось: Настя нача�
ла не только слышать, но и понимать, и го�
ворить. Но нет ни малейшего сомнения, что
у них все получится. И пусть пройдут годы. И
дай бог, Настя обязательно скажет: "Спаси�
бо, мамочка, за мое второе рождение…" 

Ольга КОРОЛЬ



#7  самарские судьбы   139



За семь морей САМАРАИНТУР

140 самарские судьбы  #7

Сто тысяч
незабываемых путешествий

Пятнадцать лет � пора больших надежд, романтических
грез, юношеского максимализма и первой любви. Это о воз�
расте человека. А если речь идет о возрасте фирмы, образо�
ванной в постсоветский период, то эпитеты здесь будут дру�
гие. 15 лет бизнеса в России � серьезная цифра, которая го�
ворит о многом. Туристическая фирма "Самараинтур", отме�
чающая в сентябре этого года свой юбилей, уже давно про�
шла этап становления. А максимализм ее сотрудников про�
является, скорее, в чувстве ответственности и в достижении
поставленных целей. Большие надежды на будущее и лю�
бовь к своей работе у основателей фирмы Елены и Михаила
Сегал такие же, как 15 лет назад. 
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Во всем виноват его величество случай…
Однажды молодой инженер�строитель
Михаил Сегал увидел в одной из самарских
газет объявление о наборе на курсы экскур�
соводов. Эта идея его заинтересовала, и он
предложил жене: "Давай пойдем на курсы,
ведь это так интересно � изучать историю
Самары, Самарского края!" Елена предло�
жение одобрила. Это были годы после
окончания инженерно�строительного ин�
ститута, когда Михаил Львович работал в
строительной организации, а Елена Андре�
евна преподавала во Всесоюзном энергети�
ческом техникуме.

И через восемь месяцев они стали экс�
курсоводами. В свободное от работы время
знакомили гостей города с его историей и
культурой. Зарплата самарских гидов в те
годы была пять рублей за трехчасовую экс�
курсию (к примеру, железнодорожный би�
лет до Москвы в то время стоил 12 рублей),
так что для молодой семьи такой дополни�
тельный доход был хорошим подспорьем. 

Работа экскурсоводами, возможно, так
и осталась бы увлечением, если бы не сте�
чение обстоятельств. Летом 1992 года се�
мью Сегал пригласили в гости родственни�
ки из США. И Сегал поехали в Америку с на�
деждой отдохнуть там целый месяц. Но
жизнь диктует свои условия. Михаила
Львовича срочно вызвали на работу. После
мытарств в Москве с оформлением загран�
паспортов и виз он с ужасом представлял
себе, что ждет его при обмене билетов в
Америке! Но… к величайшему изумлению,
специалист американской туристической
компании решил все проблемы очень быст�
ро. И через пять минут в руках Михаила бы�
ли билеты в Россию и все необходимые до�
кументы. Шок от увиденного вызвал у Ми�
хаила Львовича массу вопросов к амери�
канцу, который, как оказалось, был выход�
цем из бывшего СССР и жил в Америке пять
лет. Николай Атанасов � специалист амери�
канской компании "Космополитен" � с увле�
чением рассказал о своей работе, о дости�
жениях американского турбизнеса, пода�
рил путешественнику шикарный каталог на
английском языке с описанием курортов и
отелей в США и предложил встретиться за

ужином. Там в кафе и родилась идея о сов�
местной работе. Елена и Михаил Сегал так
загорелись идеей добиться таких же ре�
зультатов в туристическом бизнесе и серви�
се, что, вернувшись домой, уже через две
недели, 17 сентября 1992 года, зарегистри�
ровали свою частную туристическую фирму
"Самараинтур". 

Сначала фирма Сегал занималась экс�
курсионными программами по Америке. В
начале 90�х, во времена повальных челноч�
ных рейсов в Польшу, Китай и Эмираты,
предложения отдыха в США были настоя�
щим эксклюзивом. Но с 94�го года оформ�
ление виз в штаты намного усложнилось. И
"Самараинтур" взяла курс на европейский
туризм: Италию, Испанию и Францию.
Фирма, как ребенок, росла постепенно.
Сначала в ее штате было только два сотруд�
ника: Елена Сегал и Алла Токарева, сегодня
в фирме сто пятьдесят человек. В компании
работает старшая дочь Серафима Сегал, ко�
торая с детства помогала родителям, явля�
ясь незаменимым переводчиком на всех
международных переговорах. Ей было
только 16 лет, когда партнеры компании
приглашали ее на работу с туристическими
вип�группами в Канны, где проходили Дни

Первая поездка в США изменила судьбу семьи Сегал.
Детройт. 1992 год
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Российской культуры. Младший сын Миха�
ил окончил курсы экскурсоводов, сейчас
получает высшее экономическое образова�
ние и тоже помогает родителям по внутрен�
нему туризму. Муж Серафимы Вячеслав
"заразился" турбизнесом и стал надежной

поддержкой в общем семейном деле. Под�
растает и третье поколение помощников �
две внучки: пятилетняя Катя и малышка На�
стенька. Их увлеченность туризмом уже
проявляется, пока, правда, в любви путеше�
ствовать. 

Вручение фирме "Самараинтур" награды "Звезда Самарской губернии" 
в номинации "бизнес-семья". 2003 год

Программа "Студия ДВА" телекомпании РИО. 
На снимке (слева направо): Е. Сегал, М. Кроз, М. Сегал и известная актриса Любовь Полищук
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Шаг за шагом расширяется и сфера де�
ятельности "Самараинтур": сегодня это не
только международный туризм, но и внут�
ренний. Кроме того, у фирмы появилась
своя сувенирная лавка, ресторан "Старая
квартира", теплоход, санаторий. Но самое
главное � у "Самараинтур" есть свой имидж,
свое лицо. Профессионализм ее работни�
ков неоднократно отмечался не только на
областном, но и на федеральном уровне: в
96�м году Сегал получили всероссийскую
награду "Хрустальный глобус" из рук самого
Сенкевича. За совместный проект с теле�
компанией "РИО" Союз журналистов России
вручил "Самараинтур" приз "Серебряное
крыло". За развитие внутреннего туризма
фирма неоднократно получала "Серебря�
ную чайку". А еще были премии "Олимп" от
Российского Союза промышленников и
предпринимателей, награда "Звезда Са�
марской губернии" в номинации бизнес�се�
мья и множество других.

По рейтингу газеты "Коммерсант" фир�
ма "Самараинтур" постоянно входит в число
двадцати крупнейших туроператоров Рос�
сии. Но, пожалуй, самая высокая оценка и
награда � это доверие постоянных клиентов,
агентств, которые много лет сотрудничают с
фирмой (и это не только самарские компа�
нии, но и турфирмы других регионов). Еже�
годно "Самараинтур" доверяют свой отдых,
свое благополучие десятки тысяч человек!!!
И это означает, что за время существования
компании сотни тысяч людей с ее помощью
совершили незабываемые путешествия!

Я была очень удивлена, узнав, что су�
пруги Сегал вместе уже 27 лет! Естественно,
у меня возник вопрос: не устают ли они друг
от друга, постоянно находясь рядом, тем
более, что понятия “бизнес” и “семья” давно
слились у них в одно целое. Елена Андреев�
на отвечает: "В нашей семье генератор идей
� Михаил Львович, а мне по�женски прихо�
дится выполнять кропотливую работу, "под�
бирать хвосты". (Смеется) В нашем семей�
ном бизнесе функции работы разделены.
Мы знаем друг друга очень давно � свои
сильные и слабые стороны. Поэтому каж�
дый из нас занимается тем, что у него лучше
получается. Я � международным направле�

нием и финансами, Михаил Львович � вну�
тренним туризмом, продажей билетов и па�
раллельными ветвями нашего бизнеса: су�
венирной лавкой, рестораном". 

“Работы очень много, � подключается к
беседе Михаил Львович,� поэтому иногда
мы целый день не видим друг друга, хотя и
находимся в одном офисе. А общее инте�
ресное дело, наоборот, нас сближает, спла�
чивает нашу семью”.

На мой вопрос, как будет проходить
празднование 15�летия "Самараинтур", су�
пруги Сегал ответили: "Мы пригласили сво�
их коллег из Самары, Москвы и других ре�
гионов. Собираемся устроить торжество с
праздничной программой, прогулкой по
Волге до села Ширяево, экскурсией по Са�
маре, деловой встречей за круглым столом
с обсуждением итогов 15�летней работы и
перспектив развития нашего сотрудничест�
ва. Хотим устроить праздник, который за�
помнился бы всем нашим друзьям!"

Юлия ШУМИЛИНА

Общее интересное дело сплачивает семью Сегал
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Чакона
представляет:

Рейтинг июльских продаж 2007 года

А теперь : шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.

1. Акунин Борис "Нефритовые чет:
ки", изд:во "Захаров", 2006

2. Мулдашев Эрнст "В поисках горо:
да богов, том 5:й. Матрица жизни на
Земле", изд:во "Олма", 2007

3. Робски Оксана, Собчак Ксения
"Zамуж за миллионера или брак высше:
го сорта", изд:во "АСТ", 2007

4. Гавальда Анна "Я ее любил. Я его
любила", изд:во "Флюид", 2007

5. Вильмонт Екатерина "Фиг с ним, с
мавром!", изд:во "АСТ", 2007

6. Улицкая Людмила "Даниэль
Штайн, переводчик", изд:во "Эксмо",
2007

7. Перумов Ник "Семь зверей Райле:
га. Терн. Книга 1:я", изд:во "Эксмо", 2007

8. Глуховский Дмитрий "Метро
2033", изд:во "Популярная литература",
2007

9. "Тени Чернобыля", изд:во "Экс:
мо", 2007

10. Устинова Татьяна "Колодец забы:
тых желаний", изд:во "Эксмо", 2007

Владимир Мощенко. “Блюз для Агнешки”. 
Изд : во “Зебра Е”. Москва, 2007 г.

Сюжет ведет читателя в Европу, в Будапешт. Здесь то
тут, то там � концерты блестящих джазменов, их имена мы
знаем . Но громче джаза звучит голос антисталинского
восстания, и, как бы перекрикивая его, гремят гусеница�
ми и подминают под себя все советские танки. Именно та�
кая обстановка станет декорацией для самой романтичес�
кой сцены в жизни Мити Чурсина. Он встречает свою лю�
бовь � Агнешку. Кем она станет для Мити �  главного героя
книги, человека, "рожденного в джазе"...

"Меньше всего думаешь о джазе, когда начинаешь читать
описание глухого советского захолустья, в котором проходи�

ло раннее детство героя � Мити Чурсина. В жалких квартиренках, в гнилых хибарах, на
подванивающих дворах, под запыленными и прокопченными платанами шла жизнь ра�
ботников железнодорожного узла и их семейств"… Как говорится, что уж выросло, то
выросло.
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Дмитрий Лекух “Ангел за правым плечом”. 
Изд : во “Ад Маргинем”. Москва, 2007 г.

Что вижу, то пою. Весь бред современности в постоян�
ной болтовне автора. То с самим собой, то со своими со�
беседниками�друзьями, которых он то посылает матом
очень�очень далеко, то вообще бьет.

"Уж слишком у меня вкус… хм.. как бы это сказать
помягче…

Избирательный.
Я повернул ключ, и мы тихонько поехали.
Ну, это в смысле, � сначала потихоньку.
Пока с пандуса съезжали"…

Лексика подросткового периода, которую, впрочем,
сегодня используют многие дяди 30�ти лет. То ли Дмитрий Лекух писал книгу для
"реальных пацанов", то ли пытался сделать слепок современного общества: смотри�
те, мол, до чего докатились. 

Алексей Балабанов “Груз 200” и другие киносцена:
рии. Изд : во “Амфора”. Санкт:Петербург, 2007 г.

И снова про кино. Только уже российское. И не секре�
ты мастера, а голый продукт: сценарии. Из них каждый из
нас снял бы свое кино. Вот и Алексей Балабанов снял
свое:

� У вас есть "Крылья" "Наутилуса"? � привычно спросил он.
� Нет, разобрали довольно быстро! � кричала продавщица

из�за шума. � Но вы заходите, должны еще завезти. 
Ему понравился непривычный для него ответ. Он улыб�

нулся.

Ничего не напоминает? Для тех, кто давно не видел
фильм "Брат”, хороший повод его вспомнить. В мире Да�

нилы Багрова продавцы плохо знали, что такое "Наутилус Помпилиус", поэтому дис�
ки любимой группы продавать в большинстве своем отказывались. Еще у Данилы
был брат. Витя. Татарин. И "соска" рядом с кафе предлагала попробовать наркоту.
Помните, да?

Тексты Алексея Балабанова просты до невозможности. В книге его киносценари�
ев все очень лаконично. В двух словах весь фильм. Сценарий "Брата" � всего ничего.
На 37 страниц.

"Фильм, который можно рассказать своими словами, и снимать не стоит. Я не люб�
лю длинно рассказывать. Я люблю кино снимать. Хотя вовсе не считаю, что кинемато�
граф � это такое великое искусство, которое как воздух необходимо народу".
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Владимир Сорокин “Лошадиный суп”. 
Изд : во “Захаров”. Москва, 2007 г.

Книжка с картинками и наконец�то с более�менее
цельным сюжетом. Конечно, не ахти каким реалистич�
ным, но все�таки складывающимся в некое повество�
вание.

Жила�была девочка Оля. Училась музыке, встре�
чалась с молодыми людьми, читала книжки, ходила
на концерты и отпуск проводила на море. Все было хо�
рошо, пока один человек не попросил ее… поесть для
него. Ничего особенного. Просто она будет кушать,  он
на нее при этом смотреть. И платить за это деньги. Кто

б так не согласился? Вот только чем закончится этот бесконечный обед?

"Оля впервые в жизни увидела пищу, которую едят люди. Вид этой пищи был стра�
шен. И что самое страшное � пища была тяжела какой�то окончательной смертельной
тяжестью. Наливающийся белым свинцом кусок лобстера дышал смертью. В холодном
поту Оля приподнялась на одеревеневших руках, и ее вырвало на стол. Ей казалось, что ее
рвет могильными камнями".

В общем, классический Сорокин: как всегда не знаешь, с какой стороны ждать
беды.

Вячеслав Бутусов "Виргостан". 
Изд : во “У:фактория”. Екатеринбург, 2007 г.

Сплошные звезды! Данила�Брат альбомы Бутусова
слушает, оторваться не может, а нам с вами придется Бу�
тусова читать. Отрываясь или нет � каждый для себя ре�
шит. В зависимости от степени опьянения. В общем, перед
тем как читать книжку, мозги себе обязательно надо чем�
то замутить… уж извините меня за прямоту.

В книге явно чувствуется пафос � создать нечто такое,
загадочное… чтоб тебя никто не понял. В книге без кон�
кретного сюжета автор описывает состояния своего разу�
ма в различные времена.

"Состояние Беззаконченности. Процесс написания насто�
ящей книги". На этом можно было бы уже поставить точку.

Бесконечную книгу все равно не допишешь. Ан нет… там еще страниц на 200 всяких
состояний будет. Вот например:

"Состояние Безсмысленности. Без Смысла путает своим отсутствием смысла, но
это большая изощренность, чем женская или мужская логика в своей разобщенности".
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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 ян�
варя). 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

"Квентин Тарантино. Интервью". 
Изд : во "Азбука:классика". Санкт:Петербург, 2007 г.

Лучшие, сразу и в одной обложке… интервью с Квен�
тином Тарантино, которые вы бы могли прочитать в раз�
ные годы, в разных изданиях… а точнее, вообще не могли
бы нигде прочитать (много ли вы читали интервью с Та�
рантино?). 

"По выходным старые фильмы с утра до вечера показы�
вали по ТВ, и мои родители сходили с ума из�за меня. "Квен�
тин, ты же маленький мальчик. Иди погуляй. Поиграй в фут�
бол, еще во что�нибудь". Я был мальчиком с очень ограничен�
ным кругозором. Учился плохо. Я был поглощен кино и комик�
сами. И журналами ужасов".

Вот и начитался мальчик. Вот и получилось потом… к примеру, "От заката до рас�
света". 

"Поскольку я хотел, чтобы вампиры могли сочиться и истекать кровью, я сделал их
кровь зеленой � так, что не возможно было ошибиться, кого убивают". 

Люди ругают его за насилие и поп�культурные приколы, но, если бы в его филь�
мах не было бы ничего, кроме этого, их бы просто не любили. Как эти фильмы дела�
ются � Тарантино расскажет сам.

Ксения РУСЯЕВА
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В номинации "самый первый" победу
одержали сразу два российских фильма.
Картина Андрея Звягинцева "Изгнание"
впервые в истории российского (читай �
советского) кино получила награду Канн�
ского фестиваля за лучшую мужскую роль.
Актером Канна � 07 был признан Констан�
тин Лавроненко, снявшийся во второй раз у
Звягинцева (картина "Возвращение" полу�
чила главный приз на Венецианском кино�
фестивале в 2003 году). Символично, что
это событие произошло в год 50�летия
фильма "Летят журавли" Михаила Калато�
зова, единственного из советских (читай �
российских) фильмов, получившего выс�
шую награду Канна.

В конкурсной программе юбилейного,
60�го фестиваля участвовали сразу две
российских картины (что уже является со�
бытием): "Александра" Александра Соку�
рова с Галиной Вишневской в главной роли
и работа Андрея Звягинцева по повести Уи�
льяма Сарояна "Что�то смешное" в совре�
менной интерпретации.

"Изгнание" � фильм об искуплении ви�
ны. События происходят в кругу семьи, со�
стоящей из мужа Алекса, жены Веры и
двух их детей. Когда Вера сообщает Алек�
су о своей беременности, он начинает по�
дозревать ее в неверности, и это первое,

но далеко не последнее и не главное в че�
реде испытаний, через которые пройдет
Алекс, чтобы понять глубину страха и отча�
яния Веры.

До начала фестиваля Звягинцев так от�
зывался об участии актера, приглашенного
на главную роль: "От Константина Лавро�
ненко я хотел бежать после "Возвращения",
но не нашел ему равноценной замены...”
Французская пресса почти единогласно
наградила "Изгнание" мордочкой с кислой
улыбкой (знак провала).

Победа Константина Лавроненко ока�
залась неожиданной, учитывая весьма се�
рьезных претендентов на главную актер�
скую награду: Матье Амальрика ("Ска�
фандр и бабочка") и Хавьера Бардема
("Старикам здесь не место"). Победа Лав�
роненко была неожиданной и для органи�
заторов фестиваля, поскольку они не успе�
ли вызвать его для получения приза. Приз
получал сам Звягинцев. "Спасибо жюри. Я
счастлив", � лаконично сказал режиссер по�
русски.

Некоторые критики связали награду Ла�
вроненко с показом в завершении фестива�
ля скандальной картины "Бунт. Дело Литви�
ненко", в которой Россия показана фашист�
ским государством, где правят беззаконие и
спецслужбы. И чтобы как�то уравнять нега�

Кинофестиваль
"самых…"

Киногод перевалил далеко за экватор. Позади уже
Берлин, Канн, Москва, на очереди � Венеция...

А я решил провести “свой фестиваль” современных
фильмов. Его лауреаты по разным причинам могут на�
долго войти в историю кинематографа, по крайней ме�
ре, нашей страны. Победителями стали пять отечествен�
ных и пять зарубежных картин.
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тивный эффект, вызванный псевдодоку�
менталистикой, по мнению некоторых уча�
стников фестиваля, приз за лучшую муж�
скую роль получил актер со сходной фами�
лией. Тем не менее, победа есть победа.

Еще одним победителем моего фести�
валя в номинации "самый первый" стала
картина "В ожидании чуда". Фильм, про�
долживший развитие жанра молодежной
романтической комедии после "Питера FM"
и "Жары", вряд ли бы попал в мою десятку
"самых", если бы не одно но…

"В ожидании чуда" стал первым россий�
ским фильмом, снятым на средства голли�
вудской студии. Деньги в кинопроизводст�
во инвестировала компания Sony Pictures
совместно с Patton Media Group (принадле�
жит Михаэлю Шлихту и Полу Хегу). Со�
зданная ими студия Monumental Pictures,
собственно, и выпустила свой первый
фильм "В ожидании чуда".

Михаэль Шлихт известен в России как
основатель компании "Гемини", крупней�
шего кинопрокатчика ("Ночной дозор",
"Дневной дозор", "Турецкий гамбит").
Шлихту, опять�таки первому, удалось со�
блазнить западную компанию вложиться в
крайне рискованный проект � производст�
во кино.

Во время съемок картины и в течение ее
проката другие голливудские студии при�

стально наблюдали за Monumental Pictures,
в случае успеха "В ожидании чуда" предпо�
лагая заняться производством российских
фильмов. Фильм собрал $ 4,5 млн. в отече�
ственном прокате и, скорее всего, попадет
в десятку самых кассовых российских кар�
тин этого года. 

Другая голливудская студия Universal
предложила Тимуру Бекмамбетову (ре�
жиссеру "Дозоров") снять несколько филь�
мов на русском и английском языках для
российского и международного рынков.
Первый фильм "Разыскивается" ("Wanted")
с бюджетом в $ 70 млн. и Анжелиной Джо�
ли в главной роли ждем в прокате в конце
марта 2008 года.

Следующая номинация, представлен�
ная на моем кинофестивале, увы, грустная �
"самый последний". "Я остаюсь" � самый по�
следний фильм актера Андрея Краско. В ав�
густе этого года ему бы исполнилось 50. По�
следние кадры были отсняты незадолго до
смерти актера � 30 июня (Андрей Краско
умер 4 июля 2006 года). Мистика, но в
фильме герой Краско тоже умирает.

Сюжет картины философичен: дочь
доктора Тырсы (его сыграл Андрей Краско)
влюбляется в своего шефа, ровесника отца.
Возмущенный этим, Тырса устраивает с
обидчиком разборки, и они заканчиваются
для него трагически… Многие подозревают,
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что после смерти жизнь не заканчивается.
Доктор Тырса, скептик от природы, в такую
ерунду никогда не верил. Но по вине не�
ловко брошенного шара для боулинга он
оказался между жизнью и смертью на пус�
тынной равнине вместе с такими же, как и
он, людьми, уже не принадлежащими это�
му миру, но и не принятыми в мир иной.

Помимо того, что проект подвел траги�
ческую черту под фильмографией люби�
мого артиста, он также стал его первым
полноценным бенефисом. Первоначально
фильм должен был называться "Вторая
жизнь доктора Тырсы". Другая жизнь героя
Андрея Краско значительно отличается от
жизни первой. Из скептика он превращает�
ся в жизнелюба, стремящегося любыми
способами помочь тем, с кем оказался в
странном путешествии, находясь в коме.
Увы, те, кто выжил и вышел из комы, его
вспомнить не могут. А он помнит всех.

Символично новое название картины �
"Я остаюсь". Второй жизни, увы, в отличие
от персонажа, которого играл Андрей, не
будет...

Тему трагической жизни актеров, ста�
реющих в нищете и неизвестности, рас�
крывают "Простые вещи" Алексея Попог�
ребского, одного из авторов роуд�муви
"Коктебель". Жанр определить сложно: это
и мелодрама, и трагикомедия, и, в какой�
то степени, триллер в российском кинова�
рианте.

Герой "Простых вещей" Сергей Маслов
(Сергей Пускепалис) � врач�анестезиолог, у
которого проблемы носят бытовой харак�
тер: жизнь в коммуналке, сбежавшая с ка�
ким�то типом дочь, жена, которая неожи�
данно сообщает, что беременна. Сергей,
невзирая на благородство своей профес�
сии, не гнушается брать взятки, иногда,
правда, делая исключения для небогатых
клиентов. Словом, он живет, как многие в
этом мире. И вдруг подворачивается хал�
турка: делать за хорошие деньги обезболи�
вающие уколы на дому Владимиру Журав�
леву, когда�то известному актеру, а ныне
забытому. Состарившаяся звезда в испол�
нении Леонида Броневого с брезгливостью
требует от Сергея анкеты: что заканчивал,

какую ученую степень имеет. Несмотря на
нищенское существование, Журавлев про�
должает свысока общаться с теми немноги�
ми людьми, которые его окружают. Куль�
минацией сюжета фильма становится
предложение Журавлева Сергею за при�
личное вознаграждение (картину Репина)
помочь уйти из жизни актеру. Сергей отка�
зывается. Журавлев соглашается с отказом.
Но оба хитрят. В один прекрасный момент
Сергей делает злосчастный укол, забирает
картину и отправляется к антиквару для
оценки. Укол был обычным снотворным, а
картина � обычной копией. Каждый из уча�
стников негласного соглашения хотел до�
биться своего, но при этом по разным при�
чинам не выполнил своих обязательств.

"Простые вещи" победили на "Кинотав�
ре�2007" в номинациях: лучший фильм,
лучший режиссер; Пускепалис получил
приз за лучшую мужскую роль, специаль�
ный диплом получил Леонид Броневой. В
июле этого года на фестивале в чешском
городе Карловы Вары фильм Попогребско�
го получил 2 приза актерам Сергею Пуске�
палису и Леониду Броневому, призы Меж�
дународной федерации кинокритиков и
экуменического жюри.

Главным конкурентом "Простых вещей"
на "Кинотавре" был фильм Алексея Балаба�
нова "Груз 200". Зрителям, которые смотре�
ли этот фильм, я оставляю право самим вы�
брать номинацию, в которой "Груз 200" мо�
жет оказаться лучшим: "самый чернуш�
ный", "самый скандальный", "самый страш�
ный" или "самый честный", "самый беском�
промиссный"... У меня "Груз 200" ассоции�
руется с "Маленькой Верой", одной из пер�
вых перестроечных картин, показывающих
убогость нашей жизни.

Ни одна другая картина не вызвала та�
ких жарких споров. Вот мнение корреспон�
дента газеты "Ведомости" Олега Зинцова:
"Более беспросветного фильма в нашем
кино просто не было. "Груз 200" � диагноз
эпохи, мощнейший удар по ностальгичес�
ким настроениям. Балабанов, всегда с
рентгеновской гибкостью сканирующий
массовое сознание, провоцирует шок, что�
бы прорвать гнойник, обнаружить давнюю



психотравму, которая до сих пор мало от�
рефлектирована в культуре". А вот что пи�
шет журнал "Тотал Фильм": "Как минувший
год стал годом "Острова", так и в 2007 году
нас ждет похожее в связи с фильмом Бала�
банова". Журнал "Эра DVD" высказался так:
"Отчаянная чернуха, заставляющая думать
и думать". "Самое простое, что можно сде�
лать с этой картиной, � утверждает журнал
"Кинопарк", � воспринять ее как политичес�
кое высказывание о некрофильской при�
роде советской власти..."

Сценарий фильма был настолько стра�
шен, что в нем отказались сниматься Евге�
ний Миронов и Сергей Маковецкий, кото�
рых режиссер хотел видеть в главных ро�
лях. А вот что говорит сам Алексей Балаба�
нов о своем фильме: «"Груз 200" для меня
лично � не приговор и не дань. Это просто
кино про 1984 год, каким я его помню, ка�
ким я его вижу. Мне хотелось сделать жест�
кий фильм о конце Советского Союза � вот я
его и сделал. Это, скорее, триллер, а не дра�
ма, потому что действие в фильме очень на�
пряженное. Смотреть это кино, во всяком
случае, будет не скучно. Я изначально отда�
вал себе отчет, что "Груз 200" будет скан�
дальным. Про наше кино будут говорить,
очень многим оно не понравится, но равно�
душным оно никого не оставит.» Что касает�
ся последних слов Алексея Балабанова,

можно сказать, что он оказался не совсем
прав. Среди зрителей появилась очень зна�
чительная часть, которая не смогла даже
определить � понравился им фильм или
нет. "Но фильм смотреть надо", � таков был
их ответ.

Ажиотаж вокруг картины напугал про�
катчиков. "Может, "Груз 200" и не соберет
большую кассу, � говорил Балабанов, � но
фестивальная судьба у него, надеюсь, сло�
жится". На "Кинотавре" "Груз 200" уступил
"Простым вещам", и только приз гильдии
киноведов "Белый слон" был разделен
между двумя этими картинами.

Разночтение в оценке того или иного
фильма � вещь, нередко встречающаяся в
среде критиков. И тем не менее, ни один
фильм, вышедший в прокат в этом году, не
получил таких противоположных оценок,
как "Фонтан". Поэтому определим его по�
бедителем в номинации "самый противо�
речивый в оценке фильм".

Действие фильма происходит одновре�
менно в трех эпохах: во времена конкиста�
доров, в наши дни и в далеком будущем.
Все три переплетающихся сюжета объеди�
няет идея борьбы за жизнь, познания и
продления. Предыдущая картина Дарена
Аранофски "Реквием по мечте" стала куль�
товой. Эллен Берстин получила номинацию
на "Оскар", а режиссер был провозглашен
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новым Стэнли Кубриком. Аранофски созда�
вал свой новый фильм с титаническим тру�
дом. Съемки неоднократно останавлива�
лись, бюджет урезался бесконечное число
раз, из картины ушел Брэд Питт, который
должен был сыграть главную роль. Премье�
ра фильма состоялась на Венецианском ки�
нофестивале в прошлом году. Критики
"Фонтан" проигнорировали. А дальше нача�
лись нападки со стороны пишущей братии.
Вот, к примеру, оценка картины в июньском
номере журнала "Тотал DVD": "Непростая
сюжетная структура не выдерживает собст�
венного веса и разваливается на отдельные
части...”

Журнал "Фильм" еще в конце прошло�
го года утверждал, что "Фонтан" может по�
пасть в список картин, которые меняют на�
ше представление о кино", и ставил фильм
Аронофски в один ряд со "Звездными вой�
нами" и "Матрицей". В журнале "Эра DVD"
читаем: "Пройдет несколько лет, и "Фонтан"
станет таким же культовым фильмом, как
"Космическая одиссея" Кубрика".

Появление "Фонтана" на экранах кино�
театров затронуло старую болезнь кино�
критики: "чем хуже, тем лучше". Увы, среди
пишущих о кино немало таких, которые
уничтожающей критикой стремятся про�
двинуть себя любимых в ряды знатоков ки�
нематографа. 

Конечно, на вкус и цвет не просто найти
единомышленников. Журналы, мнения ко�
торых я привел выше, все�таки рассчитаны
на киноманов. Когда свое мнение зрителям
навязывается с телеэкранов � это уже ни в
какие ворота! Помню, как во время утрен�
ней информационной программы на од�
ном из центральных каналов барышня,
представленная как знаток кино, рассказы�
вая о новинках кинематографа, вдруг за�
явила: «А вот фильм, который смотреть ни
в коем случае нельзя, � "Фонтан”.» С учетом
слабой информированности населения о
том, что надо смотреть, такие вещи просто
недопустимы. 

"Фонтан" можно было представить и в
другой категории, которую я назвал "самый
ожидаемый фильм". Но пальму первенства
отдадим "ВНУТРЕННЕЙ ИМПЕРИИ" Дэвида

Линча (написание названия картины боль�
шими буквами � требование самого режис�
сера). Фильм ждали пять лет. "Малхол�
ланд�драйв", предыдущий фильм мэтра,
премьера которого состоялась на Канн�
ском кинофестивале в 2001 году, привел
зрительскую аудиторию и пишущих крити�
ков в состояние шока: никто ничего не по�
нял (слово "непонятно" очень часто встре�
чается в рецензиях на фильмы Линча). Все
последующие годы киноманы бились над
главными вопросами фильма: что хотел
сказать режиссер, о чем фильм?

Фильм снимался два с половиной года
в Лос�Анжелесе и Польше, сценарий по�
стоянно переписывался. Линч был и режис�
сером, и автором сценария, и оператором,
монтажером, и продюсером. "Мы снимали
долго потому, что у нас каждый день появ�
лялись новые идеи, а сценария как таково�
го не было",� заявил он впоследствии.

Пересказывать содержание последне�
го творения Линча � дело бессмысленное и
невозможное. Это уже кино, которое дей�
ствует на подсознание зрителя. Большин�
ство опрошенных из тех, кто посмотрел
картину, отвечали примерно так: "Я ничего
не понял, но это было потрясающе". По
мнению самого мэтра, это лучший компли�
мент фильму. Только он не согласен, что
зритель ничего не понял: "Конечно, чем
"конкретнее" фильм, тем легче публике
примерить его на себя, на свой жизненный
опыт. Чем более фильм "абстрактен", тем
больше у него интерпретаций. Вот висит на
стене картина � разумеется, у нее есть ав�
тор. Перед картиной стоит зритель. Между
ними � силовая дуга. И каждый раз она
разная � в зависимости от того, кто зри�
тель. Картина остается той же, а вот вос�
приятие меняется." Главное  � уяснить по�
стулат Линча: кино � смесь абстракций и
гипноза, действующая на подсознание.

Новое творение молодого кинокласси�
ка Ларса фон Триера � "Самый главный
босс", созданное при участии не только Да�
нии, но и Германии, Швеции, Финляндии,
Франции, Италии, Норвегии и Исландии,
заявленное как комедия и собравшее по
миру всего около $ 270 тыс. Эта картина



становится победителем на нашем кинофе�
стивале в номинации "самый недооценен�
ный фильм".

"Самый главный босс" продолжает по�
сле таких серьезных картин, как "Догвилль"
и "Мандерлей", тему человеческих поро�
ков. Главный герой, пользуясь расположе�
нием своих друзей�единомышленников, в
свое время на их деньги создает фирму, в
которой становится единовластным хозяи�
ном. Друзьям же он сообщает, что все они,
в том числе он сам, работают в компании,
хозяин которой живет в Америке. Свои ре�
шения по поводу деятельности сотрудни�
ков он выдает как решения сверху, кото�
рым "должен" подчиняться и сам. Посте�
пенно фирма становится настолько при�
быльной, что герой решает ее продать. Но
как сообщить друзьям, что они станут без�
работными, и при этом сохранить близкие
с ними отношения?.. Идея картины, невзи�
рая на ироничность повествования, не те�
ряет своей актуальности.

Следующая номинация � "самый облас�
канный фильм". Победу здесь одерживает
"Жизнь других" (Германия). Фильм режис�
сера�дебютанта Флориана Хенкеля фон
Доннерсмарка установил рекорд по коли�
честву номинаций и наград за всю историю
немецкого кино. На протяжении года она
завоевала 33 (!)  награды и 18 номинаций
международных фестивалей, в т.ч. 3 награ�

ды Европейской киноакадемии и "Оскар"
как лучший зарубежный фильм. Кроме
этого, картина была удостоена 7�ми пре�
мий "Лола" (высшая кинематографическая
награда Германии), получила приз зри�
тельских симпатий в Локарно, 4 награды
Баварского кинофестиваля и т.д. и т.п. Уни�
кальный случай, когда картина понрави�
лась всем. На Московском международ�
ном кинофестивале представители прессы
удостоили ее солидной порцией аплодис�
ментов, одной из самых единодушных за
прошедшие фестивальные дни. Отноше�
ние зрителей к "Жизни других" выразилось
в кассовых сборах. Лента со скромным бю�
джетом в $ 2 млн. дала за год $ 67 млн. во
всем мире, и прокат продолжается. Пока
нет данных о судьбе картины в российском
прокате (премьера состоялась во второй
половине июля этого года). У нашего зри�
теля есть возможность сравнить "Жизнь
других" и "Груз 200" Балабанова. В обеих
картинах время действия � 1984. "Жизнь
других" рассказывает о капитане "Штази",
вынужденного по приказу начальства сле�
дить за известным театральным деятелем и
обязательно найти на него компромат. В
обеих картинах � история социалистичес�
кого тоталитаризма. Тем не менее, они аб�
солютно разные. В "Грузе 200" чувствуется
безысходность ситуации (не зря картина
является "самой чернушной за последние
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Отдушина О КИНО

10 лет в российском кинематографе).
"Жизнь других" вселяет оптимизм по мере
того, как образ главного героя трансфор�
мируется из покорного и исполняющего
волю начальства персонажа в человека со�
чувствующего и мыслящего. Не исключено,
что в недалеком будущем мы увидим аме�
риканский ремейк "Жизни других".

И наконец десятый "самый" фильм. Он
стал победителем в номинации "самый за�
прещенный фильм". Парадоксально, что
фильм так и называется � "Запрещено к по�
казу" (“Destricted”). Это уже второй случай
после "Бората", когда чиновники из госап�
парата могут не выдать лицензию на прокат
фильма. После просмотра картины она бы�
ла признана антихудожественной и глубо�
ко порнографической.

Впервые этот американский продюсер�
ский арт�проект был показан на самом пре�
стижном фестивале независимого кино в
Санденсе в 2006 году. Именно там картину
увидели отборщики самого престижного
кинофестиваля � Каннского, и она попала в
официальную программу. На Московском
международном кинофестивале фильм
был отобран в программу "8 1/2 фильмов".

Фильм состоит из 7 новелл, поставлен�
ных разными режиссерами. Широкому
зрителю известны имена Ларри Кларка,
изучающего американских подростков
("Детки", "Кен�парк") и Гаспара Ноэ, созда�
теля "Необратимости", скандальность кото�

рой связана с многоминутной сценой изна�
силования героини Моники Белуччи.

Необычность ситуации с прокатом кар�
тины "Запрещено к показу" состоит в том,
что государственные чиновники предложи�
ли руководству компании "Кино без гра�
ниц" аргументировать свое желание пус�
тить эту картину в общероссийский прокат.
В письме, направленном заместителю ру�
ководителя Федерального агентства по
культуре и кинематографии Лазаруку С. В.,
было указано: "Картина "Запрещено к пока�
зу" стала уже широко известным в мире со�
циальным арт�проектом знаменитейших
режиссеров и арт�деятелей, посвященным
всегда актуальной и живой теме сексуаль�
ности и порнографии и их воздействию на
социум и индивидуальность. На фоне то�
тального присутствия нелицензированной
порнографической продукции на прилав�
ках российских видеомагазинов и ви�
деолотков поднятие темы влияния порно�
графии силами видных деятелей искусства
тем более актуально". 

Итак, я закрываю "фестиваль самых".
Он показал, что жизнь в кинематографе по�
прежнему продолжается, появляются но�
вые фильмы, которые со временем, воз�
можно, станут культовыми, оставят глубо�
кий след в сердцах зрителей�современни�
ков. Так ли это будет? Поживем�увидим.

Марк ДОБРУСИН
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Тернистый путь от "вшивого рынка" до православной часовни

Паноптикумы, зверинцы, странствующие цирковые труппы… Еще в 19 веке их пред�
ставления собирали в Самаре огромные толпы зрителей. Сначала циркачи выступали на
"вшивом рынке" (ныне Хлебная площадь), потом на Алексеевской площади (пл. Револю�
ции). Спустя годы для их выступлений стали отводить пустующие места в центре города. 

Первый деревянный цирк был построен в Самаре в апреле 1883 года братьями Ники�
тиными на углу Николаевской и Предтеченской (ныне Фрунзе и Некрасовская). Но дере�
вянное здание недолго смогло устоять пред натиском жаждущей зрелищ публики. Уже
через шесть лет ветхое здание было снесено, а пустующее место стали сдавать на летний
сезон гастролерам. 

Первый стационарный цирк был открыт в Самаре осенью 1907 года. Прекрасное
трехэтажное здание театра�цирка "Олимп" в стиле "модерн" построили рыбопромышлен�
ники Калинины. По проекту архитектора Шаманского. Дату его открытия можно считать
началом истории Самарского цирка.

26 октября 1917 года здесь произошло эпохальное событие. Со сцены театра�цирка
"Олимп" Валерианом Куйбышевым была провозглашена советская власть. После чего
здание театра было национализировано, а цирк из него выселили. И вновь цирковые
скитания и "деревянное" бытие. Частный цирк знаменитых братьев Феррони, который
располагался в деревянном здании рядом с Драмтеатром, удивлял самарцев с 19�го по
26�й год, пока стихия пожара не поглотила его. А цирк вновь потерял свое пристанище. 

К 100GЛЕТИЮ
САМАРСКОГО ЦИРКА

С седьмого по
девятое сентября
2007 года в Самар�
ском цирке будет
феерическое шоу.
Река поздравлений,
море друзей и оке�
ан веселья! Повод
торжества нешуточ�
ный � столетний
юбилей. Цирк, как
всегда, ждет всех,
кто верит в чудеса!!! 
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Первый советский государственный цирк был организован в 28�м году в здании теа�
тра с соответствующим названием � им. Карла Маркса (на бывшей Дворянской). Там он
просуществовал шесть лет. После двухлетнего перерыва представления возобновились
уже в Струковском саду в новом цирке�шапито. Удивительно, но деревянное здание с
шатровой крышей, которая вешалась на металлическую мачту, вмещало 2330 человек!

Празднование 40-летия советского цирка. Куйбышев, 1959 год

Деревянный цирк-шапито в Струковском саду вмещал более двух тысяч зрителей. 1959 год



Событие ЮБИЛЕЙ

158 самарские судьбы  #7



#7  самарские судьбы   159

К пятидесятилетию советского цирка (в
августе 69�го) в Куйбышеве наконец�то
вновь открыли стационарный цирк, кото�
рый на многие годы стал одним из симво�
лов города. Хотя построен он был по типо�
вому проекту Московского "Гипротеатра".
И со временем в СССР появилось немало
таких же цирков�близнецов, рассчитанных
на 2200 мест. 

Самарский цирк помнит многое и мно�
гих. В Самаре родился знаменитый акробат
Сосин, атлет�борец Заикин, ставший позже
известным летчиком. У нас выступали ве�
ликие циркачи: Золло, Тамара Шатирова,
первая женщина�укротительница Ирина
Бугримова, Карандаш, Юрий Никулин,
Олег Попов, Дуровы, Эмиль и Игорь Кио,
Запашные...

Первым директором цирка был Заслу�
женный работник культуры РСФСР В.М.
Мусатов. С 73�го по 80�й им руководил
Н.П. Любушкин. С 80�го до 84�го � Л.А. Гра�
чев, а с 84�го по 2004�й А.Н Соломатин. В
апреле 2004 года директором Самарского
цирка стал Василий Юрьевич Браташ.

В сентябре 2004 года по его инициати�
ве Самарскому цирку было присвоено имя
народного артиста СССР Олега Констатино�
вича Попова. В это же время впервые в Рос�
сии в Самаре в здании цирка была открыта
православная часовня для артистов.

Волшебные огни цирка

На Чапаевской, где жила их семья, по�
чему�то всегда было уныло и серо: серые
дома, серые люди, серые лица. Но однаж�

Василий Браташ: “Мои кумиры - 
Мстислав Запашный и Олег Попов”

“Однажды придя в цирк, я остался здесь на всю жизнь!”
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ды, когда ему было пять лет, мама приве�
ла его в Струковский сад, в цирк�шапито…
И ему показалось, что какой�то волшебник
включил вдруг яркий свет � и жизнь обре�
ла краски. Музыка, веселые клоуны, от�
важные акробаты, дрессированные звери…
Сказочный мир, который не хотелось по�
кидать!

С этого момента началось настоящее
сумасшествие. Вася Браташ стал убегать из
дома, прогуливать уроки, лишь бы про�
никнуть в эту удивительную страну � цир�
ковое закулисье. Попасть туда, где клоун
может курить, сняв свой нос�картошку, где
фокусник запросто скажет тебе: "Привет,
малыш!", а жонглер научит подбрасывать
сверкающие булавы. 

В 16 лет Василий Браташ вошел в цир�
ковую семью. Его первая запись в трудо�
вой книжке � "служащий по уходу за жи�
вотными", а попросту � конюх. Для непо�
священных такая должность может пока�
заться несерьезной. Но у "цирковых" нет
разделения на разряды и чины. Цирк � од�
на семья, где работа каждого важна и не�

С Мстиславом Ростроповичем. Мумбай, 2005 год

С Эдитой Пьехой, 2006 год
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обходима. Работа тяжелая, изнуритель�
ная, малоприбыльная. Вся жизнь в поез�
дах, самолетах, на чемоданах… 

Потом Браташ был униформистом, ас�
систентом воздушного акробата, акроба�
том в ансамбле "Русь" В. Довейко. Из�за
травмы ушел в клоуны. Но понял, что стать
клоуном невозможно, им можно только
родиться. 

А потом наступили "смутные времена" �
Перестройка. Нужно было кормить семью.
И Василий Браташ занялся бизнесом. Вро�
де бы все шло хорошо: прибыль, сытая
жизнь, друзья�миллионеры, но сердце�то
осталось там, в цирке… 

И он вернулся в цирк, правда, в Мос�
ковский, и, правда, чиновником � замести�
телем генерального директора РосГосЦир�
ка по экономической безопасности. Шеф �
Мстислав Запашный � на многие годы стал
для него вторым отцом. Но в Москве в чи�
новничьем кресле Браташу было все же
неуютно, и он постоянно думал о своем
родном цирке. Первоапрельская шутка
2004 года о назначении его на должность

директора Самарского цирка оказалась
правдой. И он вернулся в Самару. В родное
цирковое закулисье. И с открытым забра�
лом ринулся в бой � возрождать цирк. Во�
семь месяцев в сражениях не прошли бес�
следно � у него случился инсульт… Но все
же старания Браташа оказались не напрас�
ны: Самарскому цирку присвоили имя сол�
нечного клоуна, живой легенды � Олега
Попова, созданы музей цирка и единст�
венная в стране цирковая православная
часовня… Опыт бизнесмена, экономиста,
чиновника пригодился в работе директора
цирка. 

Хотя Самарский цирк переживает сего�
дня не лучшие времена (материальная по�
мощь государства минимальна), Василий
Браташ считает, что держать марку необ�
ходимо. Чтобы спустя и сто, и двести лет
ребятня вновь бежала сюда, а невидимый
волшебник включал яркий свет � и жизнь
обретала краски. Музыка, веселые клоуны,
отважные акробаты, дрессированные зве�
ри… Сказочный мир, который не хочется
покидать!

Юлия ШУМИЛИНА

Василий Браташ с братьями Запашными:
Эдгаром (крайний слева) и Аскольдом (справа) 

С артистами Московского цирка лилипутов
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Расправленные "Крылья" 60:80:х!

Отметить юбилей "Крыльев" решили
без лишнего пафоса � по�футбольному.
Для этого в гости к самарским ветеранам
пригласили болгарских друзей из староза�
горского "Берое". Звезды двух футбольных
клубов 60�80�х годов встретились на са�
марской земле. "Крылья" в матче с ветера�
нами "Берое" представляли настоящие ле�
генды самарского футбола: Равиль Аряпов,
Валерьян Панфилов, Геннадий Агуреев,

Геннадий Сахаров, Вадим Лосев, Евгений
Гецко, Юрий Капсин, Вячеслав Попов, Бо�
рис Кох, Анатолий Фетисов…

Нефтегорск, Сызрань и Самара. Имен�
но в этих городах состоялись товарищеские
матчи при поддержке Департамента меж�
дународного и межрегионального сотруд�
ничества Администрации города Самара.
На зеленом газоне, как в старые добрые
времена, ветераны двух клубов смогли по�
радовать своей яркой игрой многочислен�

В этом году Самара отмечает значимый для всех любителей фут�
бола праздник: родному клубу "Крылья Советов" � 65! Это боль�
ше,чем полвека. Это больше, чем просто клуб. "Крылья Советов" �
это целая жизнь, со своими радостями и переживаниями. Это то,
без чего сейчас нельзя представить родной город. Это радость и
боль самарской Губернии!

Главный юбиляр года. 
Самарским "Крыльям" G 65!
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ных зрителей. Кстати, сама идея провести юбилей именно
таким способом принадлежит Фонду ветеранов самарско�
го футбола и профессиональному клубу "Крылья Советов".
А прошли игры при поддержке Департамента междуна�
родного и межрегионального сотрудничества Админист�
рации городского округа Самара в рамках 15�летия парт�
нерства городов Самара � Стара Загора.

Это был в первую очередь дружеский визит! Поэтому и
счет в этих товарищеских матчах имел далеко не первосте�
пенное значение. Но о результате все же нельзя не сказать.
И если в Сызрани и в Нефтегорске исход встреч остался ни�
чейным, то в Самаре на стадионе "ЦСК ВВС" сильнейшими
оказались ветераны "Крыльев". С минимальной разницей
в счете 2:1 они переиграли болгарских гостей.

Заключительным этапом празднования юбилея стало
торжественное шествие ветеранов. Перед игрой "Крылья
Советов" � "Сатурн" те, кто все эти годы дарил радость бо�
лельщикам, под аплодисменты зрителей прошли по полю
"Металлурга". Ведь футбол в Самаре, и это уже хорошо из�
вестно всем нашим читателям и зрителям, больше, чем
футбол! 

Футбольный клуб "Берое" � один из старейших болгар�
ских клубов. Основан в 1916 году в г. Стара Загора, Болга�
рия.

В 2006 году футбольный клуб "Берое" отметил юбилей,
90�летие клуба.

Чемпион Болгарии 1986 года.
Участник розыгрыша Кубка Европейских чемпионов

1987 года.
Полузащитник футбольного клуба "Берое" Теньо Мин�

чев был первым зарубежным легионером СССР, который
выступал в сезоне 1989 года за куйбышевские "Крылья Со�
ветов".

Кирилл ШАМОТИН

Для 
справки:

Футбольный клуб
"Крылья Советов" осно�
ван в г. Куйбышеве 12 ап�
реля 1944 года.

21 апреля 1946 года
"Крылья Советов" в Алма�
Ате провели свой первый
матч в высшем дивизионе
СССР.

"Крылья Советов" �
участники 48�ми чемпио�
натов СССР и 16�ти чем�
пионатов России, участ�
ники 43�ех розыгрышей
Кубка СССР и 16�ти розыг�
рышей Кубка России.

6 июля 2002 года
"Крылья Советов" дебю�
тировали на европейской
арене, начав свое выступ�
ление со второго раунда
Кубка Интертото. В пер�
вом международном мат�
че на стадионе "Метал�
лург" "Крылья Советов"
одержали крупную победу
(3:0) над футбольным
клубом "Динабург" (Дау�
гавпилс, Латвия). 

Высшее достижение
"Крылышек" в чемпиона�
тах СССР � 4 место (1951
год), высшее достижение
в чемпионатах России � 3
место (2004 год). Клуб
был финалистом Кубка
СССР (1953 год, 1964 год) и
финалистом Кубка России
2003/04 года.
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Встреча старых друзей
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Живая история “Крыльев Советов”

Игрок “Крыльев” и сборной России Вадим Лосев свое дело уже сделал...
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Геннадий Лисенчук, Валерьян Панфилов, Виктор Япрынцев, Виктор Копаев, Геннадий Сарычев... Какие имена! 

Вячеслав Попов (№ 17) все так же неуступчив на поле...
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Заинтересовавшись этим феноменом
отечественной медицины, один самар�
ский врач встретился с Муховиковым и
попытался постичь тайны его врачевания.
Не добившись ничего определенного, он
спросил Кузьмича, где и как тот изучал на�
уку лечения травами. 

� Видишь ли, � глубокомысленно отве�
тил знахарь, � мой дед был солдатом в
1812 году и вывез из Франции книгу, ста�
ринную, святую, а там изложены все сек�
реты лечения.

� Да? А на каком же языке написана
эта книга? 

� По�латыни и по�русски. 
Можно еще добавить, что Муховиков

был неграмотен.

Недооценил свой вес

В самарскую кумысолечебницу Алек�
сандра Ивановича Курлина приехал ку�
пец Л. Через две�три недели, недоволь�
ный условиями лечения, он ее покинул. А
поскольку тамошний врач Г�в все�таки
проявлял к пациенту внимание � дважды
проверил его вес, то купец послал докто�
ру за эти процедуры 10 рублей. На удив�
ление, он получил от Г�ва ответное пись�
мо. Там лежала десятка и записка: "Если
вы не можете платить мне как следует, то
ваших денег мне вовсе не нужно: я лаке�
ям плачу по 5 рублей на чай". 

Верное средство

Летом 1898 года к Домне Ивановне Ки�
слушкиной был срочно вызван врач. Он

А дело было так

Гений диагностики

Самарский мещанин Иван Кудряшов
во время обеда подавился костью. Срочно
вызвали извозчика, и пострадавший был
доставлен в земскую больницу (ныне го�
родская больница имени Пирогова). С по�
мощью дежурного врача больной прогло�
тил злополучную кость. Образовавшаяся
ранка немного кровоточила, и Кудряшов
сплюнул. Если бы он знал, к чему это при�
ведет! Увидев кровь, доктор побледнел: "У
вас сифилис!" И велел положить пациента
в специальный барак. 

Знал, что вывозить

В 80�90�е годы XIX века огромной по�
пулярностью пользовался знахарь�трав�
ник из села Виловатова Бузулукского уез�
да Федор Кузьмич Муховиков. Молва о
"чудо�дохтуре" привлекала в село толпы
жаждущих исцеления людей. 

Как нас лечили? Чем нас лечили? Кто нас лечил? Вопросы, столь же
актуальные для нашего человека, как и классические: "Кто виноват?” и
“Что делать?" Многообразие ответов только убеждает в том, что ответа
нет. В принципе. Потому что врачи и целители � это тоже наши люди.
Плоть от плоти нашего народа. И другими они не будут, пока другим не
станет народ. Но вы же не хотите, чтобы он стал другим?
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ным или послал фельдшера? Нет, он по�
слал в волостное правление ответ: 

"Медицинская помощь больным ока�
зывается только по их желанию и не может
быть насильственною повинностью по рас�
поряжению сельского старосты или какого
бы то ни было начальства. Из сообщения
правления не видно, чтобы сами больные
просили о помощи, и просьба правления
навязать им лечение помимо их желания
является явно несообразной, даже неза�
конною. Прошу впредь иметь это сообра�
жение в виду. Врач Байков".

Потерпит

В 1900 году мимо Сызрани шел состав с
переселенцами. В вагоне у одной женщины
начались предродовые схватки. И посколь�
ку рожать в поездах не принято, ее высади�
ли в Сызрани и доставили в гостиницу. 

Вызванная акушерка Сысуева, увидев
роженицу, корчившуюся в муках на голом
полу без одеяла и подушки, распорядилась
срочно везти женщину в больницу. Заведу�
ющий больницей врач Севрюгов воспри�
нял сообщение без энтузиазма:

� Ладно, доставьте ее завтра в полдень,
осмотрю.

"Семь лублей"

В июне 1917 года на Самарской улице
почти ежедневно можно было видеть
большую толпу. Любопытствующие подхо�
дили и уточняли:

� Жулика поймали?
� Не, тут доктор живет.
� А как фамилия?
� Бог его знает... Профессор он... Тибет�

ских наук.
Отстояв часа полтора в очереди, самар�

цы попадали в кабинет. Публику не муры�
жили, запускали сразу по три человека...

� Девочка вот болеет, � женщина протя�
нула доктору ребенка. Профессор взглянул
своими узкими глазками и достал бутылку
с мутной жидкостью:

� Семь лублей.
� А у меня, доктор, тут колет.

еле смог спасти больную от смерти. Когда
Домна Ивановна пришла в себя, доктор
спросил:

� Что случилось, голубушка?
� Да лечилась.
� Чем лечилась?
� Верным средством, странница одна

научила.
� А что за средство?
� Да швейные иголки "растопить" в

крепкой водке, смешать с вином и пить
рюмками.

Чего человека мучить?

В Плешановскую больницу доставили
больного с запиской врача: "Подозритель�
ный по чуме". Это вызвало переполох среди
медперсонала, и после осмотра поступив�
шего отправили в земскую больницу: там,
мол, есть особый барак для чумных.

В Самарской земской больнице особо�
го барака, однако, не оказалось, а поэтому
несчастного даже не стали смотреть и от�
правили назад в Плешановскую. Сопро�
вождающий больного фельдшер на обрат�
ном пути задумался и наконец нашел вы�
ход. Взглянув со вздохом на своего спутни�
ка, он объявил ему: "Ступай с миром!"

А они сами просили?

В январе 1907 года врач 11�го участка
Самарского уездного земства Василий
Фролович Байков получил из Екатеринов�
ского волостного правления следующее
письмо:

"Сельский староста деревни Новотро�
ицкой заявил волостному правлению, что в
названной деревне в семействах: Ивана
Дунь, Ефима Постриган и Ксении Гончаро�
вой � все члены этих семейств больны ти�
фом. Уведомляя об этом, волостное прав�
ление просит Ваше Высокоблагородие по�
сетить больных в упомянутой деревне, или
благоволите командировать туда одного из
подведомственных Вам фельдшеров для
оказания больным медицинской помощи.

Волостной старшина Тибатин.
Волостной писарь Гришов".
Вы полагаете, врач поспешил к боль�
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Подается такая же бутылка.
� Семь лублей.
� А чевой�то он нас и не смотрит?
� И�и, батюшка, он все болезни напе�

ред знает, все нутро твое насквозь видит.
� Он, чай, китаец. А русскому�то где вы�

учился?
� Так он в прачечной работал, белье

гладил. Там и выучился.
Все�таки интересно: "7 лублей" � это бы�

ла устоявшаяся такса в прачечной?

Через шесть лет

В 1918 году самарский врач Рассказова
прооперировала больную Батяеву. Тем не
менее, состояние ее не улучшилось, боль в
животе заставляла продолжать лечение. За
шесть лет Батяева переменила несколько
врачей и перепробовала массу лекарств.
Наконец в 1925 году в губернской больнице
ей сделали еще одну операцию и обнару�
жили... забытый Рассказовой пинцет.

Поделись температурой 

В поликлинике на Ленинградской ули�
це врачи принимали больных только с тем�
пературой. Остальные объявлялись здоро�
выми и отправлялись обратно. Однако
страдающие сердечными, нервными или
иными заболеваниями со временем нашли
выход. Они стали брать с собой какого�ни�
будь знакомого малярика, который не ис�
пытывал проблем с высокой температурой.
И отправляли его вместо себя в процедур�
ный кабинет.

Ждем:с 

Как�то самарский ученый�биолог А. В.
Виноградов, общаясь со знакомыми докто�
рами, спросил их:

� Скажите, вот участковый врач ставит
диагноз ОРЗ или ОРВИ. А почему не грипп?

� Ну что вы, Анатолий Валентинович,
для гриппа нужен приказ из органов здра�
воохранения.

Держитесь

Осенью 2003 года у самарца А. подско�
чило давление, и он свалился с гипертони�
ческим кризом. Жена вызвала "скорую".
После часа мучительного ожидания она
вновь взяла трубку:

� Але, "скорая помощь"? Девушка, по�
смотрите, пожалуйста, наш вызов. Уже час,
а никто не приехал. 

� Женщина, у нас интервал три часа.
Поэтому постарайтесь продержаться еще
два.

Врачебная тайна

Известный самарский журналист Юрий
Александрович Хмельницкий зимой 2004
года проходил курс лечения в одной са�
марской больнице. Естественно, его осмот�
рел и терапевт. Пожилая врач открыла
больничную карту:

� Скажите, у вас голова болит?
� Нет.
� А кружится?
�Нет.
� Сердцебиение есть?
� Тоже нет.
� Угу. А давление?
� Сто двадцать на восемьдесят.
Врач сделала запись и протянула карту:

"Отнесите, пожалуйста, к сестре". По дороге
Хмельницкого одолело любопытство, и он,
раскрыв медицинский документ, с боль�
шим интересом прочитал:

"Жалобы на головную боль, головокру�
жение, сердцебиение. Давление 140 на 90".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ





S.P.
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Великий артист Валерий Золотухин при�
ехал на гастроли в Самару. Его поселили в са�
мом центре города в люксе гостиницы "Брис�
толь". На стене � портрет Шаляпина, из окна
виден Художественный музей. Золотухин был
искренне тронут таким отношением к себе � но
только до тех пор, пока не зашел в ванную. Где
выяснил, что горячей воды нет и не будет. 

Наш журналист спрашивал артиста о его
творчестве, а в ответ слышал об отсутствии го�
рячей воды. В центре Самары XXI века. Ясно,
что настроение Золотухина было безнадежно
испорчено.

"В человеке должно быть все прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли", � так, ка�

жется, писал Чехов. Но я сейчас не о душе � я о лице. Чтобы лицо было пре�
красным и чистым, нужна вода. Лучше горячая или хотя бы холодная. В Са�
маре с водой всегда было напряженно, это несмотря на близость Волги. А в
последнее время стало совсем ужасно.

Не стал исключением и последний август, когда в огромном городском
районе холодную воду отключили сразу на трое суток, обезводив в тридца�
тиградусную жару шестьдесят тысяч человек. Руководство "Водоканала"
объяснило, что это плановые испытания.

Плановые испытания людей и их терпения. Самара давно привыкла к та�
ким испытаниям. Привыкла к отключениям горячей воды � и на две недели,
и на месяц.

Вот интересно, что за границей таких плановых испытаний не бывает. То
ли люди там живут другие, то ли водоснабжение устроено как�то иначе. И
только у нас � "водопровод, сработанный еще рабами Рима".

Один мой знакомый иностранец недавно приезжал в Самару, жил в гос�
тинице. Он давно мечтал увидеть наш город. Ему все понравилось, кроме
отсутствия горячей воды. "Я больше сюда не приеду, � сказал он мне на про�
щание, � я не люблю, когда меня унижают". А потом добавил: "Если бы у нас
в Кельне горячую воду отключили хотя бы на сутки, все жители вышли бы на
улицу и сменили власть".

В бюджет города закладывают очередные средства на формирование
привлекательного имиджа Самары. Может, лучше на эти деньги водопро�
вод поменять?..

Виталий Добрусин

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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ОАО "Россельхоз:
банк" был создан в 2000
году как специализирован�
ный сельскохозяйственный
банк при поддержке Прези�
дента и Правительства РФ
со стопроцентным участием
государства. Главная цель
ОАО "Россельхозбанк" �

формирование на его базе национальной кре�
дитно�финансовой системы по обслуживанию
агропромышленного комплекса и предприятий и
организаций всех форм собственности, позволя�
ющей государству более активно участвовать в
социально�экономических преобразованиях.
Правительство РФ рассматривает Россельхоз:
банк как проводника финансово�экономичес�
кой политики на селе.

За семь лет работы Банк открыл свои филиа�
лы практически во всех регионах России. По сте�
пени разветвленности сети своих подразделений
ОАО "Россельхозбанк" занимает 2 место после
Сбербанка. В 2005 году Банк получил высокую
оценку деятельности рейтингового агентства
Moody's Interfax Rating Agency и стал лауреатом
Национальной банковской премии в номинации
"За достижения в области развития филиальной
сети".

В соответствии с Указом Президента Россий�
ской Федерации "О Совете при Президенте Рос�
сийской Федерации по реализации приоритет�
ных национальных проектов" от 21 октября 2005
года № 1226 и поручением Правительства Рос�
сийской Федерации от 15 сентября 2005 года
№ 13�4627 ОАО "Россельхозбанк" определен в
качестве одного из основных участников по реа�
лизации национального проекта "Развитие АПК".

Самарский Региональный филиал ОАО
"Россельхозбанк" работает на региональном
финансовом рынке с 2000 года и за этот, каза�
лось бы, короткий период не только значительно
увеличил свои активы, но и открыл дополнитель�
ные офисы в селах Пестравка, Борское, Челно�
Вершины, Кинель�Черкассы, Исаклы, Кошки,
Хворостянка, Красноармейское, Большая Глу�
шица, Богатое, Приволжье, на станции Клявлино
и на станции Шентала, в городах Похвистнево,
Кинель, Тольятти, Сызрань, Нефтегорск, в посел�
ке городского типа Суходол (Сергиевский район)
и поселке Безенчук.  В перспективных планах Са:
марского РФ ОАО "Россельхозбанк" открыть
свои филиалы во всех сельскохозяйственных
районах Самарской области.

В настоящее время Самарский РФ ОАО
"Россельхозбанк" в рамках приоритетного на�
ционального проекта "Развитие АПК" разработал

целевые программы по кредитованию предпри�
ятий АПК и жителей сельской местности: "Кредит
на приобретение сельскохозяйственной техники
под ее залог", "Кредит на приобретение племен�
ного молодняка сельскохозяйственных живот�
ных под его залог". Программы были разработа�
ны с целью создания режима наибольшего бла�
гоприятствования сельскохозяйственным произ�
водителям, предприятиям и организациям АПК
в финансировании производства, обновлении
парка сельскохозяйственной техники и повыше�
ния продуктивных качеств животных.

Для жителей села разработана программа
"Сельское подворье", позволяющая гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, разви�
вать производство переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции в ЛПХ. Про�
грамма была разработана в целях обеспечения
развития и повышения эффективности личных
подсобных хозяйств, социальной защиты сель�
ского населения в условиях рыночных отноше�
ний, сокращения разрыва между городом и се�
лом в уровне обеспеченности объектами соци�
альной сферы и   инженерной   инфраструктуры,
создания основ для повышения престижности
проживания в сельской местности и содействия
решению общегосударственных задач в области
миграционной политики. В рамках этой про�
граммы предоставляются кредиты: 

� гражданам, ведущим личное подсобное
хозяйство;

� ипотечное жилищное кредитование жите�
лей сельской местности;

� строительство приусадебных хозяйствен�
ных построек, инженерное обустройство домов,
присоединение индивидуальных жилых домов к
инженерным сетям, реконструкция и ремонт
объектов недвижимости;

� на приобретение транспортных средств и
средств малой механизации;

� на неотложные нужды;
� по федеральной программе ипотечного и

жилищного кредитования. 
Стратегические перспективы дальнейшего

развития ОАО "Россельхозбанк" связаны с за�
креплением и усилением его позиций в АПК.
Речь идет о существенном наращивании его при�
сутствия на рынке аграрных кредитов, расшире�
ния масштабов предоставления других банков�
ских продуктов в агропромышленном секторе
экономики, повышения эффективности кредито�
вания и обеспечения надежности функциониро�
вания в качестве Банка федерального значения.

Адрес: г. Самара, ул. Волжская, 10
Тел.: (846) 276:62:96
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