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МИХАИЛФЕДОРОВ.
СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

"ЗАВОД"
Металлург � одна из самых уважаемых профессий в на�

шей стране, а Самарский металлургический завод � одно

из самых уважаемых предприятий по своему профилю,

причем не только в России, но и в мире. Судьбу этого за�

вода, основанного в 1960 году, можно назвать драматич�

ной, а можно � счастливой. Драматичной � потому, что

предприятию за эти годы много чего пришлось пережить,

а счастливой � потому, что во главе него всегда оказыва�

лись настоящие лидеры, и в профессиональном, и в чело�

веческом плане. Павел Мочалов, Геннадий Ходасевич,

Максим Оводенко, Михаил Федоров. За полвека � всего

четыре руководителя, и каждое имя � легенда.

Имидж любого предприятия формируется через имидж

первого лица. Сегодняшний имидж Самарского металлур�

гического завода, как, впрочем, и все последнее десяти�

летие, определяет он � Михаил Федоров.

Свой выбор Федоров сделал в далеком 1966�м, посту�

пив в Куйбышевский авиационный институт. Название у

факультета было и технологичным, и символичным � "Об�

работка металла давлением".

Сколько раз потом судьба будет "обрабатывать" Миха�

ила Васильевича. И "обрабатывать", и испытывать. И дав�

ление порой будет запредельным. 

Но Федоров сдюжит. Ведь он � однолюб. И профессии

металлурга будет верен всегда. С того самого времени,

когда осенью 1971�го молодым специалистом пришел на

завод.
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КАРЬЕРА

Михаил Федоров: Начал свою рабо�
ту с рабочей профессии � волочильщика. До

сих пор помню свои руки по локоть в масле.

Это было непросто. Непросто со студенчес�

кой скамьи ощутить себя просто рабочим,

почувствовать, что это такое � работа,

почувствовать сменность работы. Я вспо�

минаю: первая ночная смена � это более�ме�

нее ничего, а уже четвертая, пятая смена �

надо мужество, надо терпение, чтобы вы�

держать это…

С первых же дней Михаил Федоров

обратил на себя внимание отношением к

делу. Своим желанием узнать о профес�

сии как можно больше и как можно луч�

ше ее освоить. Как следствие � карьер�

ный рост: инженер, старший инженер,

старший мастер, начальник бюро по

прессовому производству…

Максим Оводенко, переведенный

тогда из Красноярска в Куйбышев на

должность генерального директора заво�

да, Федорова выделил сразу.

Максим Оводенко: Я познакомился с
ним, когда меня назначили директором за�

вода � в 1984 году. Он работал в производ�

ственном отделе завода, руководил одним

направлением � прессовым производством.

Я с ним познакомился в связи с выполнени�

ем заказа. И когда мы познакомились, он у

меня сразу вызвал большое внимание к себе.

Самое первое, что он был активным. А во�

вторых, кругозор его всегда был очень ши�

роким. Ну и когда у нас в 51�м цехе, кузнеч�

ном, пожилой начальник цеха ушел на пен�

сию, я решил на его место поставить моло�

дого специалиста. Назначил Федорова на�

чальником цеха…

Оводенко, может быть, и сам не ожи�

дал, насколько точным окажется его вы�

бор. За короткое время кузнечный цех вы�

шел в лидеры на заводе, и молодого на�

чальника цеха начали ставить в пример.

Но тут в отстающих оказалось прессо�

вое производство, и Михаила Федорова,Студент�первокурсник. 1966 год

Михаилу � 15 лет. 1963 год
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что называется, бросили в прорыв. Он

стал начальником цеха там, где когда�то

трудился еще мастером.

Максим Оводенко: Он и много рабо�

тал, и очень активно. Он умеет с людьми

находить такие хорошие отношения � и не

панибратские, а люди его понимают, под�

держивают. И работа ладится лучше, чем

когда человек только требует, или кри�

чит, или ругается. Если надо, Федоров и по�

ругает, конечно. Но в основном он стара�

ется, чтобы люди были убеждены и делали

свое дело. В итоге он там поработал хоро�

шо, цех поднял. Одним из лучших цехов на

заводе стал прессовый цех…

90�е годы были сложнейшими для

завода. Партнерские договоры не выпол�

нялись, металл, главное сырье, до завода

не доходил, пропадал в пути, разворовы�

вался. Деньги завод проплачивал, а сы�

рья не получал.

В этот тяжелый момент именно Фе�

дорову предложил Максим Оводенко са�

мый ответственный пост � заместителя

директора по материально�техническому

снабжению.

Михаил Васильевич поначалу отнес�

ся к этому назначению без радости: он

всегда занимался производством. И счи�

талось, что производство � это самое

главное, а снабжение, конечно, важно,

Быть генеральным директором совсем непросто
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но не настолько. Но раз надо � значит на�

до, и Федоров стал снабженцем.

Максим Оводенко: Ну и бывало, что
приедет Федоров на алюминиевый завод до�

говариваться, а переговоры срываются. И

получалась ситуация: завод стоит, я с ним

связываюсь, а отгрузки никакой нет, и мы

останавливаемся. Ситуация стрессовая

для него. Я вам скажу: он переживал, очень

сильно переживал. Переживал до болезни.

Из командировок приезжал разбитый, боль�

ной. Но потом все�таки успокаивался. По�

говоришь с ним, скажешь: "Что ж делать,

Михаил Васильевич? Никуда не денешься,

жизнь есть жизнь". А он вспыльчивый та�

кой по характеру, ну, заводной, будем гово�

рить, и непросто ему все было… Он бьется�

бьется за этот металл, а его прокатали �

и в брак. Представляете?! И надо новый

искать. Как такое выдержать…

Человека сильнее и мудрее делают не

победы, а поражения. Те годы, наверное,

были самыми сложными в трудовой био�

графии Федорова, но если бы их не бы�

ло, может, и не стал бы он настоящим ру�

ководителем.

КОМАНДА

Долгое время Федоров входил в ко�

манду Максима Оводенко и очень гор�

дился этим, считал Максима Борисовича

своим учителем. Но пришло время фор�

мировать собственную команду. В марте

1998 года Михаил Васильевич стал гене�

ральным директором завода. И одним из

первых пригласил в свою команду Вла�

димира Самонина.

Владимир Самонин: В моей трудо�
вой биографии было много руководите�

лей, и, безусловно, у каждого из них было

чему поучиться. С Михаилом Васильеви�

чем я познакомился уже в достаточно

зрелом возрасте, когда человек способен

отличать истинное от показного, насто�

ящую заинтересованность в деле � от

имитации этого. Поэтому я считаю, что

мне посчастливилось, что он в течение 10

лет является моим непосредственным ру�

ководителем.

Директор прокатного производства

СМЗ Владимир Самонин на заводе 28

лет, а Игорь Латунов � 32 года. Он тоже

Михаил Федоров (второй слева) и его ближайшие соратники: 
Владимир Самонин (крайний слева) и Игорь Латунов (крайний справа)
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ближайший сподвижник Михаила Федо�

рова, является техническим директором

завода.

Игорь Латунов: Я не долго думал, ког�
да согласился на руководящую работу под

началом Михаила Васильевича. Да практи�

чески я сразу и согласился. Потому что это

комфортный во всех смыслах руководитель

и с ним спокойно.

Короля играет окружение, а директо�

ра завода � его команда. Какая мощная и

профессиональная команда руководит

Самарским металлургическим заводом �

известно всем.

Владимир Самонин: Я бы сказал, что
есть несколько принципов, на основании ко�

торых Михаил Васильевич формирует ко�

манду, пытается ее создать. В первую оче�

редь, это, безусловно, профессиональные

качества человека. Поскольку речь идет о

профессиональной деятельности. И здесь,

независимо ни от каких личных симпатий,

он предпочтение отдает людям, которые

профессионально знают свое дело, способ�

ны с полной самоотдачей работать на

этом направлении и способны работать

самостоятельно.

Безусловно, члены команды должны до�

верять друг другу. И здесь такие качества,

как честность, порядочность, ответст�

венность, для Михаила Васильевича явля�

ются незыблемыми, базисными для форми�

рования команды.

Игорь Латунов: На самом деле, это

сложная машина � наш завод, сложная ма�

шина. Я так считаю. Даже если вернуться

в историю этого предприятия, таких ана�

логов просто нет в мире. Ни у кого и никог�

да не было таких возможностей постро�

ить такой завод � ни одной компании мира

не по силам построить с нуля такое пред�

приятие. Такое предприятие построить по

силам с нуля только целой стране.

Геннадий Васильевич Черепок � как

раз из тех, кто строил этот завод в 50�е

годы, а потом долгие годы здесь работал.

Его общий трудовой стаж на металлурги�

ческом заводе � 49 лет. Сейчас Геннадий

Оперативка: подведение итогов рабочего дня
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Васильевич на пенсии, а когда�то рабо�

тал главным инженером завода и был

свидетелем профессионального роста

Михаила Федорова.

Геннадий Черепок: Я считаю, что
Михаил Васильевич очень серьезно отнесся

к своей профессии и стал профессионалом�

металлургом. Что это значит? Это зна�

чит пройти все стадии рабочие: начать с

бригадира, познать что�то, затем мастер,

затем старший мастер. В этом познается

производство, опыт металлургический.

Потом он понял, что этого мало � надо ид�

ти в теорию. В итоге он защитил канди�

датскую диссертацию, то есть изучил ос�

новы теории. Федоров участвовал в очень

серьезных проектах, за что был отмечен

Государственной премией. Ну и последняя

оценка � это оценка его как "Заслуженного

металлурга России".

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

К сожалению, сегодня руководители

многих предприятий живут и работают,

как "временщики". То есть предприятие

работает, дает какую�то прибыль, но при

этом живет только сегодняшним днем, а

что было вчера или что будет завтра �

этих "временщиков" совершенно не вол�

нует. Как не волнует их дух предприятия,

исторические традиции, вклад предшест�

венников.

Политика Михаила Федорова � иная.

И поэтому, быть может, самое главное на

металлургическом заводе � это атмосфе�

ра. Атмосфера уважения и благодарнос�

ти к предыдущим поколениям, к людям,

создавшим предприятие.

Михаил Федоров: Павел Петрович

Мочалов построил современнейший по тем

временам завод и фактически сразу же на�

чал его реконструкцию. Максим Борисович

Оводенко продолжил. Я считаю, что это

действительно государственные люди, ко�

торые не ради себя, а ради завода, ради

страны и жили, и работали, и отдавали все

свое здоровье. И я благодарен своей судьбе,

что мне пришлось с ними поработать.

В плеяде руководителей завода Ми�

хаилу Васильевичу Федорову достался

один из наиболее сложных этапов дея�

тельности. Безусловно, непросто было

построить завод, создать коллектив, и тут

Встреча со студентами Самарского государственного аэрокосмического университета. 2003 год
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очень велика заслуга Павла Петровича

Мочалова. Важнейшими были этапы се�

рьезной реконструкции, модернизации

производства, значительного увеличения

объемов, которые происходили в пери�

од, когда предприятием руководил Ген�

надий Васильевич Ходасевич. Максим

Борисович Оводенко внес огромный

вклад в развитие завода � тоже своего

рода эпоха. Но все�таки было общее у

этой истории � был один строй. Были

привычные правила игры, были привыч�

ные правила общения и с государствен�

ными органами, и с министерством авиа�

ционной промышленности, и с заказчи�

ками. И с трудовым коллективом тоже

действовали одни наработанные меха�

низмы � система оплаты, мотивации, со�

циальная программа. И эта эпоха закон�

чилась вместе с перестройкой, с этапом

приватизации предприятия. А вот  за по�

следние 15 лет предприятие прошло та�

кое количество изменений, которое в

предыдущие поколения заняло бы десят�

ки лет � не меньше.

И поэтому у руководителя завода

особая миссия � сохранить то историчес�

кое наследие, те положительные и выда�

ющиеся достижения предыдущих поко�

лений и предыдущих руководителей.

Причем сохранить среди коллектива, ко�

торый сильно обновился за последнее

время.

Владимир Самонин: Я считаю, что

Михаил Васильевич в это сложное время, не�

простое время, достойно выполняет свою

миссию � связь не только поколений, но, по

сути, разных эпох осуществляет.

ПРОФЕССИОНАЛ

В последние годы все чаще встреча�

ется точка зрения, что, если ты знаешь

законы бизнеса, ты можешь управлять

чем угодно � хоть нефтяным концер�

ном, хоть зоопарком. Это не совсем

правильно � потому что, кроме знания

бизнеса, надо знать и саму профес�

сию.

Как металлург металлургу... Кузнечно�прессовый цех. 2003 год
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Игорь Латунов: Прежде всего, для то�
го чтобы таким заводом рулить, надо

быть профессионалом. Это обязательное

обстоятельство. Сами металлурги по су�

ти своей � люди, агрессивно настроенные

по отношению к неспециалистам. То есть

среда сама не принимает людей, которые

не понимают, чем они управляют. Про�

фессия � она и в инженерном смысле доста�

точно сложная: это симбиоз многих про�

фессиональных направлений � это и энер�

гетика, это и оборудование, это и техно�

логия. И если ты не специалист хотя бы в

одной отрасли, связанной с общим произ�

водством, то тебя просто люди не при�

мут.

Михаил Федоров: Сейчас на многих
предприятиях топ�менеджеры � в основном

"одногодки" или "двухлетки", как их назы�

вают. Ну не может человек организовать

нормальную работу предприятия за столь

короткий период времени. Если ты знаешь

завод досконально, гораздо проще выстро�

ить ситуацию, чтобы она работала пра�

вильно.

Игорь Латунов: Я могу сказать по ре�
акции специалистов в этой области, что

Федоров � это профессионал. И это даже не

обсуждается.

По сути дела, работа на таком пред�

приятии � ежедневный стресс. Потому что

не проходит дня, чтобы не пришлось

столкнуться с какими�то непредвиденны�

ми ситуациями.

Геннадий Черепок: Да, бывали слож�
ные ситуации. И есть сложные ситуации.

Вот не так давно, в мае месяце, была серь�

езная авария: не могли запустить несколь�

ко суток горячий стан. Ну действительно,

сложная была ситуация, такая, что Федо�

ров иногда даже срывался. Но это была ми�

нутная слабость, которую он тут же пере�

ворачивал в свою пользу и говорил: "Ну все,

мужики, хватит, давайте предлагайте

что�нибудь, давайте вместе подумаем". И

все � нормализовалось. То есть это обычная

производственная деятельность. На про�

изводстве не бывает, чтобы все было хоро�

шо. Ну не бывает. Такова жизнь. Тем более,

на таких заводах. Здесь же, если не в одном

производстве � так в другом, не в другом �

так в третьем, обязательно острые ситу�

ации. 

Игорь Латунов: Я был много раз свиде�
телем таких событий, и очень сложных со�

бытий на заводе: и пожары у нас были � все

у нас было, но даже в этой ситуации

Федоров чувства юмора не терял.

Михаил Федоров: Все бывает. По�
тому что большой завод, большое количе�

ство работающих, и если звонок ближе к

ночи, то все � что�то случилось. Диспет�

черский телефон зазвонил � значит, что�

то произошло. Конечно, мы стремимся все

сделать, чтобы завод был стабильным � со

всех точек зрения: и безопасности, и тех�

нологии, и качества. Но это очень серьез�

ная задача, и ее решение кроется прежде

всего в людях. И чем лучше у нас на заводе

взаимоотношения, тем ситуация лучше.

БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Как любит говорить Михаил Василье�

вич, "среди заводов в Самаре есть только

один завод � Металлургический, а все ос�

тальные � фабрики". Это его любимое

выражение. Этим самым он подчеркива�

ет: работа здесь достаточно трудная. Не�

предсказуемая, с огромным количеством

ежедневных проблем. И в этой ситуации

особенно важны человеческие качества

первого руководителя.

Игорь Латунов: Качества этого чело�
века позволяют нам всем, кто с ним работа�

ет, быть спокойными. Прежде всего потому,

что он, как я полагаю, очень простой че�

ловек. Это очень важно для человека

такого уровня � быть простым. А по�

скольку он простой, он достаточно хоро�

шо предсказуемый человек. Это, пожалуй,

два главных его качества, которые я в нем

ценю.
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Максим Оводенко: Главное чисто че�

ловеческое качество Федорова � это умение

работать. И не только работать, а умение

построить правильные отношения с людь�

ми. Его всегда отличало не то, что он си�

лой приказа или силой власти мог ставить

перед людьми задачи и требовать выпол�

нения, а именно умение найти подход, пого�

ворить с человеком, вселить в него веру.

Владимир Самонин: В первую

очередь я хочу отметить его исключитель�

ную порядочность и правильное понимание

своей роли, своей миссии. Не принимает он

такого способа � добиться успеха, причинив

какой�то ущерб или какие�то неприятнос�

ти другому человеку. Это является его, я

бы сказал, отличительной чертой � то,

что пронизывает его во всех отношениях:

и в профессиональной деятельности, и в

личных взаимоотношениях с теми людьми,

которые его окружают.

Игорь Латунов: … Я думаю, что

очень важным душевным обстоятельст�

вом является его надежность. Свою надеж�

ность как старшего коллеги, как друга,

как товарища он демонстрирует практи�

чески каждый день. Своим отношением к

тому, что делает, своим отношением к

нам ко всем, и, пожалуй, вот это в нем и

подкупает.

Владимир Самонин: Ему свойствен�

на удивительная доброжелательность и

желание помочь, поддержать в любой ситу�

ации, не только по работе. Каждый из нас

время от времени и по жизни сталкивает�

ся с какими�то проблемами. Так вот Федо�

ров � человек, который способен искренне,

заинтересованно понять твои проблемы и

подставить плечо.

Если человек к нему обращается с ка�

кой�то проблемой, он совершенно искренне

пытается ему помочь найти самое пра�

вильное решение. Не просто так � дежурные

слова утешения, а именно помочь и поддер�

жать. Это, конечно, создает Михаилу Васи�

льевичу дополнительные проблемы, пото�

му что многие, зная его открытый харак�

тер, пытаются воспользоваться этой воз�

можностью, но я не знаю случая, чтобы

Особенно внимателен Федоров к ветеранам
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“Споемте, друзья!”

“С днем рождения, Геннадий Васильевич!” На юбилее у Г. В. Черепка
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Михаил Васильевич отреагировал, что это

не мое � для всех у него найдется место.

Особенно внимателен Федоров к ве�

теранам. К тем, кто отдал заводу всю

свою жизнь, все свое здоровье и кто, на�

ходясь на пенсии, постоянно нуждается в

поддержке и участии.

И это выражается в том, что на метал�

лургическом заводе существует и про�

должается традиция общения с теми

людьми, которые уже находятся на пен�

сии. Особенно тесную связь поддержи�

вает Федоров с Максимом Борисовичем

Оводенко, Геннадием Васильевичем Че�

репком, Юрием Ильичом Павленко � ру�

ководителями предыдущего поколения,

которые сегодня уже не работают. Но он

очень живо интересуется их делами и

поддерживает их, когда в этом есть необ�

ходимость. 

Геннадий Черепок: Я не знал такого

случая, чтобы я напросился там на 5�10 ми�

нут к Михаилу Васильевичу, а он бы сказал:

"Да подожди, я занят". Такого не бывало:

"Конечно, приходи. Только у меня совеща�

ние". � "Да я на минуту!.." � "Ну хорошо, за�

ходи на минуту".

То есть вот это очень отличает его

как современного руководителя, потому

что не все руководители сохранили вот

эту человечность, это понимание того,

что мы люди в возрасте, что мы иногда и

вредничаем. Он все это воспринимает со�

вершенно правильно.

Максим Оводенко: Михаил Василье�
вич � очень добрый человек. Он всегда, ког�

да у меня день рождения, организовывает

все, пригласит всех, никогда не пропус�

тит. И в других моментах � мало ли у ме�

ня трудностей в жизни, и по здоровью бы�

вает � он проявляет исключительное вни�

мание.

НАСТОЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Добрый � не значит мягкий. И нельзя

сказать, что Михаил Федоров � мягкий

руководитель. Он знает, когда надо

Центр притяжения
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потребовать. И жестко потребовать. Но

не обижая людей и не унижая.

Игорь Латунов: Он человек, который

всегда смотрит в глаза, когда говорит.

Кричать не надо, достаточно того, что он

смотрит тебе в глаза и говорит то, что он

считает нужным говорить. Это иногда

страшнее крика и всего остального…

Владимир Самонин: Знаете, Михаил

Васильевич � разный. Я думаю, что как

очень талантливый руководитель он в се�

бе сочетает разные качества. И в иной си�

туации он может быть очень жестким. Он

не будет хамом и грубым, но он может

быть очень жестким и требовательным.

Когда стоит задача и нужно решить ее в

сжатые сроки с требуемым качеством, то

здесь он не терпит такой расслабленнос�

ти, размазанности, нечеткости. И он в со�

стоянии организовать очень жесткую дис�

циплину, организовать людей на достиже�

ние поставленной задачи. Но в то же время

он старается этот процесс работы сде�

лать одухотворенным и человеческим, пре�

красно понимая, что любое дело делают

живые люди.

Игорь Латунов: Конечно, он взрывной

человек по характеру. Но он вовремя � в лю�

бой взрывной ситуации � вовремя может ос�

тановиться и трансформировать ситуа�

цию � если не в шутку, то, по крайней мере,

снять напряжение.

Владимир Самонин: Я бы сказал, что он

человек открытый, который не стесняется

Максим Оводенко и Михаил Федоров: четверть века вместе
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выражать свои эмоции, будь то радость или

какая�то досада по поводу чего�то. То есть

он открытый человек, и иногда это ему со�

здает дополнительные проблемы, я знаю

об этом…

Михаил Федоров: Я вспоминаю, еще
старшим мастером работал, начальник

цеха у нас был, что, если я с чем�то не со�

гласен � сразу оставляет "четырехуголь�

ник" после оперативки и начинает меня

"тренировать". Так что все было. Я в этом

отношении (может быть, эта позиция по

сегодняшним временам и не совсем пра�

вильная) всегда принимаю то решение, ко�

торое должно быть по жизни, по совести, а

не то, что по вертикали.

Он такой, какой он есть, он поступает

всегда так, как считает нужным. И вот ис�

кренность его поступков как раз и делает

Федорова Федоровым.

И при этом он очень грамотный ру�

ководитель, в интересах завода умело

выстраивающий отношения по верти�

кали.

Геннадий Черепок: Я бы назвал его
очень хорошим дипломатом, потому что

работать очень непросто сейчас. И с на�

шими властями � и с губернскими, и с го�

родскими, ладить со всеми и получать ка�

кой�то плюс для завода. И, в конце концов,

работать с фирмой "Аlcoa" � это очень

сложно. Потому что у нас менталитет

немножко другой. Я не хочу оценивать �

лучше, хуже, но он другой. И работать

очень сложно. И то, что Федоров находит

возможность в этой ситуации все споры,

все проблемы решать, и решать в пользу

завода � все�таки завод развивается, завод

работает, завод обновляется � это заме�

чательно.

Металлургический завод всегда на

виду. Всегда в центре внимания. И на�

верное, не случайно накануне Дня ме�

таллурга Губернатор Самарской области

Владимир Артяков приехал на предпри�

ятие, чтобы поздравить заводчан с заме�

чательным праздником, чтобы поблаго�

дарить их за труд � во благо области и

страны.

Владимир Артяков: Трудно переоце�
нить значение этого завода для нас, для Са�

марской области, и в целом для России, по�

тому что это единственный завод, кото�

рый в такой палитре, в таком спектре вы�

пускает металлургическую продукцию

именно из алюминия. Мы гордимся нашими

самарскими металлургами.

Стремление Михаила Федорова со�

здать на заводе открытую, творческую,

дружескую атмосферу, обсуждая любые

проблемы, � это одно из его положитель�

ных, замечательных качеств. И это могут

подтвердить все работники предприятия,

начиная от операторов, прессовщиков и

прокатчиков, потому что Михаил Василь�

евич умеет находить язык с любым чело�

веком. Вокруг Федорова всегда много�

людно, к нему тянутся.

Владимир Самонин: На каждой
встрече он как центр притяжения. Знаете,

есть такие центры притяжения, которые

благодаря своей открытости и искреннос�

ти приковывают всех.

Геннадий Черепок: И вот на этих
встречах особенно видно, что любой рабо�

чий, слесарь, литейщик, прессовщик мо�

жет запросто подойти к Федорову � поздо�

роваться, поговорить обо всем � это же

большое дело. Вот эта наука � находить

общий язык с любым человеком, начиная

от губернатора и кончая слесарем, � я счи�

таю, что это главный талант руководи�

теля.

Владимир Самонин: И причем, за�
метьте, это не показное, когда руководи�

тель пытается в определенные моменты

времени какое�то расположение получить,

а это естественный стиль поведения. По�

этому и я, и многие из моих коллег это ка�

чество Михаила Васильевича стараются

перенять, потому что это очень важно.
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День Победы на “Металлурге”. М. Оводенко, В. Сазонов (председатель Самарской Губернской думы) 
и М. Федоров. 9 мая 2008 года

На приеме у Губернатора Самарской области В. Артякова. М. Федоров (крайний слева) 
и исполнительный вице�президент “Alcoa” Х. Визер (третий слева). Февраль 2008 года
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Губернатор В. Артяков на Металлургическом заводе. 18 июля 2008 года
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С ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ

Хотя Михаил Федоров родился на

Тамбовщине, но родным городом счита�

ет Самару. Здесь он живет уже 42 года, с

того самого времени, когда, поступив в

институт, выбрал профессию металлурга.

Здесь его родной завод, здесь его

дом, здесь его семья.

Михаил Федоров: У меня замеча�
тельная супруга Нина Андреевна, как гово�

рят, это мой тыл. Если у мужчины есть

тыл, тогда ты с удовольствием идешь на

работу, с удовольствием возвращаешься

домой. Это 50, а может, и больше, процен�

тов твоего успеха.

Моя семья � это сын Андрей, сноха Ната�

лья и Мишка Федоров�второй.

Мишка Федоров�второй � это внук,

названный в честь деда. Для Михаила

Васильевича он сегодня главный чело�

век. И смысл жизни, и душевное отдох�

новение.

Михаил Федоров: Отдохновение �
когда прихожу домой, и внук Мишка � ма�

ленький Мишка � встречает Мишку большо�

го, и мы с ним играем, беседуем, философст�

вуем. Хотя ему пять лет, но уже есть, о

чем поговорить. Вот здесь действительно

отдых, действительно счастье. Потому

что, видимо, проследил я, когда росли дети

мои, много на заводе проводил времени. То

коммунизм строили, то капитализм… А

сейчас пытаюсь “отыграться” на внуке.

Хочется, чтобы ему в этой жизни было ин�

тереснее и стабильнее жить…

И на работе, и дома Михаил Федоров �

человек неравнодушный, человек жизне�

радостный. Он много чего в этой жизни

любит.

Михаил Федоров: Я такой � азарт�
ный человек. И охотник, и рыбак, и фут�

больный болельщик. В карты играть? В

карты могу. В теннис? В теннис. В биль�

ярд? В бильярд. И пивка с удовольствием

выпью. По�другому нельзя никак.

Пятилетний Миша с мамой Полиной Васильевной и отцом Василием Архиповичем. 
Крайняя справа � соседка. Рассказово Тамбовской области, 1953 год
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Молодожены Нина и Михаил. 19 ноября 1971 года

На серебряную свадьбу они повенчались. 1996 год
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Их уже трое: Михаил, Нина и Андрюша. 1979 год
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Нина Андреевна и Михаил Васильевич

Сын Андрей, сноха Наталья
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Два Федоровых � Мишка�большой и Мишка�маленький



Лицо с обложки МИХАИЛ ФЕДОРОВ
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И рыбак, и охотник...
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С футбольными звездами � Андреем Тихоновым и Андреем Карякой



Самарские судьбы МИХАИЛ ФЕДОРОВ
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завод � самый большой в мире по этому

профилю. И конечно, я доволен, когда вижу,

что мы что�то сделали на заводе, когда

вижу, что настроение у людей улучшает�

ся...

� Михаил Васильевич, если о себе ска�

зать в третьем лице: Михаил Федоров �

это человек, который…

Михаил Федоров: … который лю�
бит жить, любит работать, любит людей. 

Виталий ДОБРУСИН

Редакция журнала 

"Самарские судьбы" 

от всей души поздравляет 

Михаила Васильевича Федорова 

с юбилеем и желает ему большого

здоровья, успехов в работе 

и радости от близких.

Ну и читать люблю. Читать люблю

книжки, потому что с детства отец при�

учил. Ну не то что приучил, а, видимо, это

такая внутренняя необходимость.

Завод для Федорова � это его судьба.

Почти сорок лет назад связал он свою

судьбу с металлургией. Да, это очень тя�

желая профессия, но она нужна людям,

нужна России, нужна всем. 

Михаил Федоров: Я счастлив, что
посвятил свою жизнь этой профессии и

этому заводу. Заводу, который вырастил

меня, который научил меня работать, где

я получил специальность, где научился ру�

ководить, руководить людьми, создавать

команду, ставить задачи, решать их, и

это, конечно, очень для меня важно.

Я считаю, что прожил жизнь, очень ин�

тересную. Да, она непростая, да, она �

трудная. Но я побывал в разных странах �

и в Америке, и везде � и убедился, что наш
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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

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”

Режиссер�документалист, сценарист, драматург, поэт. 

Все его фильмы были о Самаре. И стихи его были о Са�

маре, и повести, и рассказы. Для Самары Свойский был

тем, кем был для московского Арбата Булат Окуджава. 
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Он родился в Самаре 3 ноября 1937

года. Окончил школу номер шесть, что на

улице Фрунзе, там, где сейчас Академия

искусств и культуры. Вырос на улице Обо�

роны. Теперь это улица Алексея Толстого.

Его отец работал бухгалтером. Мама

тяжело болела, рано умерла. Воспитывали

Бориса отец и бабушка с дедушкой. Не са�

мая обеспеченная семья. Самарский двор,

самарские крыши � вот оно, его детство.

Потом об этих крышах, об этом дворе

Свойский напишет свои повести и расска�

зы: "Космонавты с других планет", "Свида�

ние с девочкой Валей", "Государство маль�

чишек"… "Известный детский писатель", �

будут говорить о нем.

Два Бориса � Свойский и Кожин, они

дружили пятьдесят лет. Вместе ходили в ли�

тературный кружок при Дворце пионеров,
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Он вырос в Самаре на улице Обороны

Два Бориса � Свойский и Кожин, они дружили 50 лет

ЕГО
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
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вместе учились в пединституте на истори�

ко�филологическом факультете, вместе

работали на Самарской студии кинохро�

ники. Они не просто дружили, они прожи�

ли бок о бок без малого пятьдесят лет…

Свойский любил возиться с детьми. В

1957 году в Куйбышеве появилось телеви�

дение, а в 1961 году он уже работал в дет�

ской редакции � режиссер, педагог и вос�

питатель в одном лице. Свою дочь Татьяну

он воспитывал негромко и незаметно.

Окончив Высшие сценарные курсы при

Союзе кинематографистов СССР, в 1969 го�

ду Борис Свойский пришел на студию ки�

нохроники. Работал редактором. В качест�

ве режиссера снял десятки фильмов, аль�

манахов и киножурналов.

Пришли другие времена: сегодня до�

кументальное кино и снимают, и монтиру�

ют иначе, и закадровый текст начитывают в

другой манере. Фильмы Бориса Свойского

в постсоветскую киноиндустрию как�то не

вписываются.

Вот лишь несколько поэтических строк

Свойского:

Задумчивый костер

На волжском берегу…

Хотя иных уж нет,

Мы все в одном кругу.

Задумчивый костер.

Не знали мы тогда,

Что развели его

На многие года.

Решили: посидим,

Картошки испечем,

А будущая жизнь

Тут вовсе не причем.

Но в жизни все не так,

Как кажется сперва.

Уж сколько лет в него

Бросаем мы дрова.

Уже я одинок.

Уже не та пора.

Уже не развести

Мне нового костра…

Внешне хмурый, Свойский любил рас�

сказывать анекдоты и жаловался, что сам

никак не может сочинить ни одного анек�

дота.

Свойский любил возиться с детьми. Свойский был создан для телевидения
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“Уже я одинок, уже не та пора...”
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Будни Куйбышевской студии кинохроники
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Как он был мнителен! Если услышит,

что плохо выглядит, то не пойдет, а побе�

жит сразу ко всем врачам. Три раза в день

Свойский ходил мерить давление в поли�

клинику.

На студии кинохроники было несколь�

ко зеркал.

� Знаешь, для чего их здесь повесили? �

спрашивал у него Борис Кожин.

� Для чего?

� Чтобы ты смотрел, какой у тебя язык,

не обложен ли.

И Свойский верил! Высовывал язык и

рассматривал его в зеркале!..

Если ему надо было отправить письмо,

скажем, к родной тетке в Ригу, то отпра�

вить его он мог через месяц, а то и через

два. Забывал! Мог выйти из дома, мог

дойти до почтового ящика, сунуть конверт

в карман и уйти обратно. Рассеянный чело�

век, к тому же плохо видел � очки спасали

не всегда.

Как�то его приятель Наум Станилов�

ский, остряк и любитель розыгрышей, ра�

ботавший в Москве в редакции журнала

"Крокодил", увидел на столбе распредели�

тельный щит: "Борис, опусти наконец пись�

мо в Ригу к тете Леле, иначе бабушка тебя

убьет". Свойский долго совал письмо в щи�

ток. Наум тут же подбежал к милиционеру:

"Смотрите, это же ненормальный. Что он

делает!.." Свойского задержали, потом, ко�

нечно, отпустили, но с этим письмом он еще

месяц ходил по городу…

Объясните мне, ребе,

Не сочтите за труд:

Есть там кто�то на небе,

Или все�таки врут?

Вы мне нравитесь, ребе.

Не примите как лесть.

Бога нету на небе или все�таки есть?

Я вареники с вишней

Вам принес на обед.

Он еврей, наш Всевышний?

Или все�таки нет?

Уверяю вас, ребе,

Если все�таки нет.

На воде и на хлебе

Жить нам тысячу лет.

На воде и на хлебе

Проживем, не беда.

Но что делать нам, ребе,

Если все�таки да?..

“Вся жизнь моя � командировки...”
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Свойский умел дружить, его друзьями

были Лев Финк, Георгий Ратнер.

Два года подряд каждое воскресенье

Самара слушала по радио пятиминутную

передачу Свойского "Неожиданный пово�

рот". Темы он брал самые серьезные: "О

радости бытия", "О настоящем мужчине",

"О времени", "О личности", "Об одиночест�

ве", "Об интеллекте"…

Сегодня пятитомник сочинений Свой�

ского стал библиографической редкостью.

Пять томов. А начиналось это издание как

двухтомник…

"Странный человек" � эту пьесу Свой�

ского о самарском периоде жизни Макси�

ма Горького когда�то играли в театре дра�

ме. В театре "САМАРТ" уже после его смер�

ти поставили пьесу "Импрессионисты". 

В Самарском театре драмы в семидеся�

тые�восьмидесятые годы с успехом шли

актерские бенефисы, и в финале каждого

из них звучала песня Марка Левянта на

стихи Свойского "Снова с нуля", ставшая

неофициальным гимном этого театра.

Несколько спектаклей по пьесам Свой�

ского были поставлены в те годы на теле�

видении. В спектакле телестудии "Това�

рищ" "Ты плачешь, буква А?" мальчишкой

сыграл свою первую роль ставший затем

знаменитым актером Юрий Демич.

Как�то у Свойского спросили:

� Чего вы не любите в людях больше

всего?

� Стерпеть готов все, кроме фанатизма, �

ответил он.

� Вы в чем�нибудь нуждаетесь?

� Я нищий, но ни в чем не нуждаюсь…

В марте 2001 года Борис Свойский пе�

ренес инсульт. Не мог писать, с трудом го�

ворил. Его кормили и поили из ложечки,

точно он не человек, а живой труп.

Ново�Садовая, 24, девятый этаж. Ут�

ром шестнадцатого июня 2001 года он при�

нял решение уйти из жизни, переступил

подоконник, и… 

Александр ИГНАШОВ

Пятитомник сочинений Свойского давно уже
стал библиографической редкостью

Диплом от Союза журналистов СССР. 1980 год

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 п
о

л
о

се
 А

л
е

к
са

н
д

р
а

 И
г

н
а

ш
о

в
а



#10/2008  самарские судьбы   37

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 Б
о

р
и

са
 К

о
ж

и
н

а



Самарские судьбы БОРИС СВОЙСКИЙ

38 самарские судьбы  #10/2008

Бывало, он и сам стоял у кинокамеры
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Борис Кожин � хранитель архива Бориса Свойского
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Лирик с гитарой, сатирик�карикатурист
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Свойский � художник�акварелист
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Ученица Агриппины Вагановой, солистка балета Мари�

инского театра, она возродила наш балет в послевоенные

годы, фактически создав его заново, и четверть века руко�

водила им. Не удивительно, что Наталью Данилову и сего�

дня помнят в Самаре как балетмейстера от Бога.

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

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”
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"В то время довольно часто ставили

"Русалку", � писал в своих мемуарах Федор

Иванович Шаляпин. � Однажды к началу

последнего акта "Русалки" обнаружили,

что нет маленькой русалочки. Послали в

училище за первым попавшимся ребен�

ком..."

Буквально за кулисами Наташе объяс�

нили, что она должна делать, и выпустили

на сцену. Шаляпин, певший Мельника,

был настолько доволен ею, что просил,

чтобы впредь, когда в "Русалке" будет петь

он, партию маленькой русалочки исполня�

ла Наташа Данилова. На следующий день

в хореографическое училище он приехал к

директрисе с коробкой конфет для своей

партнерши.

Судьба подарила Даниловой встречу с

Агриппиной Вагановой, выдающимся пе�

дагогом русской балетной школы.

Она родилась в Москве 18 декабря

1905 года. Когда Наташе исполнилось 5

лет, семья переехала в Петербург. 

В революционные годы власти всерьез

обсуждали вопрос о ликвидации балета

как искусства, классово чуждого пролета�

риату. Классический танец предлагали за�

менить спортивной гимнастикой и даже

акробатической.

Наташа не просто училась в хореогра�

фическом училище, она буквально бреди�

ла балетом, любила его на генетическом

уровне.

Ее мама � артистка балета Большого те�

атра. Отец рано ушел из жизни. Надежда

Петровна решила пустить дочь по своим

стопам и отдала ее в класс Вагановой.

Смеясь, рассказывала позже Данилова

о своем дебюте. Ей пришлось выйти на

сцену партнершей великого Шаляпина.
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ПРИЗВАНИЕ � БАЛЕТМЕЙСТЕР

Наташа Данилова. Учащаяся Ленинградского хореографического училища. 1920 год
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Наталья Данилова училась на одном

курсе с Мариной Семеновой, Натальей

Камковой, Еленой Тангиевой. Ваганова

лично довела до выпуска этот класс.

В училище царила строжайшая дис�

циплина. Детям было запрещено без раз�

решения дирекции принимать участие в

спектаклях Мариинского театра. 

Одиннадцать лет, с 1924�го по 1934�й

год, Данилова танцевала на сцене Ленин�

градского государственного академичес�

кого театра оперы и балета имени Кирова

в балетах, поставленных Мариусом Петипа

и Михаилом Фокиным. С 1931 года балет�

ной труппой театра руководила великая

Агриппина Ваганова. И быть бы Данило�

вой звездой мирового балета, если бы не…

В 1935 году постановлением Особого

Совещания при Наркоме НКВД муж Дани�

ловой Роман Галебский был выслан из Ле�

нинграда на пять лет в Оренбург. Наталья

Владимировна от мужа не отказалась: "В

Оренбург, так в Оренбург!.."

В 1936 году вслед за мужем она переез�

жает из Оренбурга в Куйбышев. На сцену

театра оперы и балета выходит новая экс�

травагантная танцовщица амплуа деми�

классик. Отчего она вскоре перестала тан�

цевать и увлеклась созданием собствен�

ных постановок? Ответ на этот вопрос кро�

ется в характере Даниловой, в масштабе ее

таланта.

В то время выпускали по 9�10 спектак�

лей в сезон. Данилова начала с того, что

ставила танцы в операх, опереттах в ог�

ромных количествах. Пресса сразу замети�

ла изменения в качестве работы балетной

труппы. В "Князе Игоре" она взяла редак�

цию Фокина и достойно перенесла ее на

нашу сцену. Наталья Владимировна была

большой поклонницей творчества Фоки�

на. "Лебединое озеро" � первый самостоя�

тельный многоактный балет, который Да�

ниловой поручили поставить в Куйбышеве

в 1940 году.

Именно Наталья Данилова создала в

Куйбышеве детскую балетную студию. В

январе 1939 года она стала балетмейсте�

ром театра, а в сентябре похоронила мужа.

Через год Данилова выйдет замуж за ар�

тиста балета Александра Нерославского.

Осенью 1941 года поставит балет Мин�

куса "Дон Кихот" и фактически спасет Куй�

бышевский театр оперы и балета от закры�

тия. Среди восторженных зрителей "Дон

Кихота" были Дмитрий Шостакович, Иван

Сцена из балета “Щелкунчик”. Куйбышевский Дворец пионеров. 1939 год
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Козловский. В Куйбышев был эвакуирован

Большой Театр, но для Даниловой в нем

работы нет. В 1942 году она уезжает в Бар�

наул, где работает в концертно�эстрадном

бюро и в драматическом театре. 

Летом 1944 года Данилова назначена

главным балетмейстером Куйбышевского

театра оперы и балета. Работая в традици�

ях балетного академизма, она заново со�

здает в театре балетную труппу, в реперту�

аре которой и современные спектакли, и

шедевры мировой классики.

"Меня влечет, � пишет она в своем

дневнике, � проникновение в драматургию

замысла произведения, стремление выра�

зить его через действенный танец, через

выразительную игру". 

Данилову привлекают танцовщики,

способные исполнить танец технически

безупречно и артистически ярко. Как и Ва�

ганова, она любила в танце логику, полу�

тона и выразительность рук, порой едва

заметные движения.

К сожалению, до наших дней дошли

лишь фотографии и видеозаписи двух ба�

летов шестидесятых годов � "Снегурочка" и

"Тропою грома".

В пятидесятые�шестидесятые годы,

когда в советском балете шел поиск герои�

ческого образа, Данилова увидела такого

героя в Николае Щеголеве. Звездой ее ро�

мантических балетов в Самаре был Виктор

Сергеев.

1960 год. Данилова ставит на музыку

великого индийского поэта, философа и

композитора Рабиндраната Тагора балет

"Читра". На премьеру приезжает внучка Та�

гора Нандита Крипалани. 

В 1962 году за балет "Читра" Даниловой

было присвоено звание заслуженного дея�

теля искусств РСФСР, а в 1970 году Наталья

Владимировна удостоена Международной

премии имени Джавахарлала Неру.

Впервые в мире Данилова поставила

балет на музыку Равеля "Болеро" как гнев,

как бунт угнетенного народа.

Балет Лазарева "Утес" у публики успех

имел, но Данилова спектакль с репертуара

сняла и через пять лет поставила на эту же

музыку совершенно новый по хореогра�

фии балет.

Ставить один и тот же балет несколько

раз она не любила. Зрители рыдали на ее

балетах. Настолько точно она выстраивала

Наталья Данилова с постановщиками и участниками “Пиковой дамы”. 1947 год
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танец, настолько воспламеняла зал свои�

ми чувствами.

Артисты балета были приучены Дани�

ловой ходить в драматический театр, фи�

лармонию, посещать все художественные

выставки. Эталоном высокой культуры на�

зывали Данилову самарские театралы. 

Человеческое обаяние Даниловой не

было стеснено стенами театра. Ее часто

узнавали на самарских улицах, часто гово�

рили ей добрые слова, а в ответ слышали

скромное: "Спасибо, ну что вы!.."

И Наталья Владимировна, и ее мама

из�за маленькой зарплаты в театре про�

должали работать и во Дворце пионеров.

Наталья Владимировна многое взяла от

матери � строгость, за которой всегда

скрывалась ее безграничная любовь к де�

тям. 

Наталья Данилова не просто создала

самарский балет, но и четверть века руко�

водила им. После Даниловой главными

балетмейстерами театра были ее ученики

Вахтанг Чабукиани, Алла Шелест, Николай

Долгушин, Игорь Чернышев, воспитанни�

ки ленинградской школы балета, чтившие

превыше всего строгость канона и благо�

родную чистоту формы.

И все же в 1967 году без права зани�

мать должность главного балетмейстера

она уехала в Кишинев, где поставила балет

Лазарева "Сломанный меч". Выйдя на пен�

сию, Наталья Владимировна изучала ла�

тынь, писала стихи, занималась музыкой и

живописью…

Наталья Данилова умерла в Москве в

1985 году. Урну с ее прахом благодаря ста�

раниям ее учеников Виктора Сергеева и

Валентины Лубенец перевезли из Москвы

в Самару и захоронили на городском клад�

бище в могиле ее матери.

Александр ИГНАШОВ

Наталья Данилова (третья справа) в хореографической студии 
на экзамене по характерному танцу в мае 1963 года
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Р. Тагор “Читра”. 1960 год
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Наталья Данилова с Нандитой Крипалани. 1960 год

После премьеры “Читры”. Наталья Данилова с коллективом балета. 1960 год
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А. Мачавариани “Отелло”. 1964 год
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К. Караев “Семь красавиц”. 1959 год

К. Караев “Тропою грома”. 1959 год
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П. И. Чайковский “Лебединое озеро”. 1950 год 

Наталья Данилова на репетиции балета “Снегурочка”
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Записка Натальи Даниловой, адресованная Светлане Хумарьян. 1973 год
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Имя Игоря Борисовича Солдатова � академика Российской академии медицин�
ских наук, Героя Социалистического труда, Почетного гражданина города Самары �
дорого не только нескольким поколениям врачей, но и многим жителям нашего го�
рода. Тридцать семь лет он руководил кафедрой оториноларингологии и клиникой
болезней уха, горла и носа Самарского государственного медицинского института.

Но Солдатова знали и ценили не только в Самаре. В 1997 году в США вышло из�
дание “500 лидеров мировой науки”. Есть в этом справочнике и фамилия нашего
земляка.

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

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”
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В Куйбышев И.Б. Солдатов приехал в

1961 году по приглашению руководства

Медицинского института. Блестящий мор�

ской офицер, капитан 2�го ранга, выпуск�

ник Ленинградской Военно�морской ме�

дицинской академии, доктор медицин�

ских наук, он был избран по конкурсу за�

ведующим кафедрой и клиникой болез�

ней уха, горла и носа.

Когда Игорь Борисович приехал в

наш город, кафедра лор�болезней мест�

ного института намного отставала от ка�

федры ВММА, где он работал. Энергич�

ный, высокопрофессиональный врач, он

сразу с энтузиазмом взялся за дело. Мик�

рохирургия уха, сложные операции на

гортани по поводу доброкачественных и

злокачественных опухолей под его руко�

водством были освоены куйбышевски�

ми врачами. В клинике мединститута

стали делать операции на стремени при

отосклерозе и на внутреннем ухе по пово�

ду болезни Меньера. Были созданы со�

временные диагностические лаборато�

рии, областной центр по слуховосстанавли�

вающим операциям у детей. В Куйбышеве

В операционных Куйбышевского мединститута 
врачи применяли самое современное по тем временам оборудование

Фотография на память ленинградским друзьям
перед отъездом в Куйбышев. 1961 год
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были проведены: в 1967 году Всероссий�

ский съезд оториноларингологов, а в 1979

году Всесоюзная конференция по детским

лор�заболеваниям.

Игорь Борисович представлял совет�

скую науку за рубежом на шестнадцати

всемирных и международных конгрессах

и симпозиумах, где выступал с фундамен�

тальными докладами по своей тематике

на английском языке.

Кафедра, которой он руководил, стала

кузницей для лор�врачей, и здесь родилась

Участники первой областной научно�практической конференции. Куйбышев, 1963 год

Игорь Борисович Солдатов был докладчиком на шестнадцати  всемирных  и международных 
научных  конгрессах  врачей, многочисленных съездах, пленумах  и  конференциях 
оториноларингологов, более тридцати его статей опубликованы в иностранной печати
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школа самарских оториноларингологов,

которая впоследствии стала называться

школой академика Солдатова. 

Под его научным руководством были

защищены 25 докторских и 50 кандидат�

ских диссертаций. Его ученики успешно

работают во многих медицинских вузах

России и ближнего зарубежья.

Но главной задачей для себя и для

своего коллектива Игорь Борисович счи�

тал обучение студентов. И сегодня буду�

щие врачи пользуются учебником по ото�

риноларингологии для медицинских ву�

зов, одним из авторов которого является

И. Б. Солдатов.

Родился Игорь Борисович в 1923 году в

городе Симферополе, хотя родители его

были родом из Петербурга. Его отец Борис

Федорович Солдатов был врачом, окон�

чил в Санкт�Петербурге институт меди�

цинских знаний. Мама Мария Александ�

ровна работала медсестрой. В Крыму Сол�

датовы жили недолго и вскоре вернулись

работать под Ленинград, в небольшой

дачный поселок Поповка. Здесь Игорь на�

чал учиться в школе, а закончил учебу в

1940 году уже в Ленинграде.

Встал вопрос: где учиться дальше?

Отец твердо настаивал на медицинском

образовании, и Игорь решает поступать в

только что открывшуюся в Ленинграде

первую в стране Военно�морскую меди�

цинскую академию. 

И видимо, не зря прошли годы учебы

в школе для Игоря Солдатова, если, не�

смотря на огромный конкурс в семьдесят

человек на место, он успешно сдает экза�

мены по двенадцати предметам и стано�

вится курсантом ВММА. 

Только год мирной студенческой жиз�

ни отпустила курсантам судьба.

В 1941 году, когда враг рвался к Ле�

нинграду, их, восемнадцатилетних

мальчишек, отправляют на оборону го�

рода. Игорь Солдатов командует пуле�

метным взводом. А когда первый, самый

тяжелый натиск был отбит, курсантов

ВММА вывели с передовой и по Дороге

Жизни отправили на Большую Землю в

город Киров. Два года квартировала

академия в Кирове, а потом вернулась

Выдающиеся куйбышевские врачи, гордость советской  медицины 
Т.И. Ерошевский, И.Б. Солдатов  и А. М. Аминев на ученом совете в мединституте. 80�е годы
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в освобожденный Ленинград, где обуче�

ние продолжилось.

В Ленинграде Игорь жил рядом с Ма�

риинским театром, в доме с атлантами, на

углу улицы Римского�Корсакова и канала

Грибоедова. 

Напротив Мариинского театра нахо�

дилась консерватория. Параллельно с

обучением в ВММА он закончил музы�

кальное училище при этой консерватории

по классу вокала. У него был теплый и кра�

сивый тенор. 

Он охотно участвовал в концертах

студенческой самодеятельности. В до�

машнем архиве Игоря Борисовича сохра�

нились некоторые программки с указа�

нием его фамилии, а газета "Кировская

правда" писала об одном из его выступ�

лений: "С большим успехом выступил

адъюнкт Академии, лейтенант медицин�

ской службы Сталинский стипендиат

Игорь Солдатов.

Все слышали его пение, когда он был

еще курсантом. Несколько романсов и

арий на французском, итальянском и не�

мецком языках показывают, насколько

окреп и стал гибким его голос".

Несколько забегая вперед, скажем,

что, перебравшись в Куйбышев, Игорь

Борисович заниматься вокалом продол�

жил. В этом ему помогала известная в го�

роде аккомпаниатор Минна Исааковна

Мандрожан. И Солдатов своего певческо�

го дарования не скрывал и охотно пел и на

концертах студенческих, и для коллег�

врачей, когда его об этом просили.

Голос его звучал и на Куйбышевском

радио, и записи эти, к счастью, сохрани�

лись. Читатели "Самарских судеб " могут

их теперь услышать на диске, вложенном

в журнал...

Удивительно, но даже в эвакуации в

городе Кирове в те тяжелейшие военные

годы в Академии существовал драматиче�

ский коллектив и ставились спектакли. В

1943 году в музыкальной комедии "Раски�

нулось море широко" Игорь Солдатов иг�

рает роль капитана Кедрова, а весной

1944 года поставлен старинный русский

Первоклассник Игорек Солдатов. 1930 год

Курсант  3 курса  Игорь Солдатов  
в городе Кирове. 1943 год
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водевиль "Лев Гурыч Синичкин", где он

выступает в роли князя Ветринского.

Игорь Борисович сам по натуре своей

был артистом и любил театр всю свою

жизнь. Очень любил оперу и балет. Осо�

бенно ему нравился балет Минкуса "Дон

Кихот". Этот балет в разных постановках и

в разных театрах он смотрел десятки раз.

Когда Солдатов приезжал в город, где есть

театр оперы и балета, он первым делом

узнавал, нет ли в репертуаре "Дон Кихота".

Вот так, играючи и напевая, он с отли�

чием окончил академию и приказом нар�

кома Военно�морского флота был остав�

лен в адъюнктуре с правом выбора любой

кафедры. А выбор ему помог сделать его

учитель пения профессор Ленинградской

консерватории Г.А. Боссе, который сказал:

"Иди в оториноларингологию, там зани�

маются гортанью и голосовыми связками".

Так Игорь Солдатов стал воспитанни�

ком самой авторитетной Петербуржской

школы оториноларингологии Н. П. Сима�

новского � В. И. Воячека. В 25�летнем воз�

расте он стал кандидатом, а в 35 лет стано�

вится доктором медицинских наук.

Игорь Борисович очень любил и ува�

жал своих учителей � Романа Андреевича

Засосова и Николая Алексеевича Карпова.

Высокий, двухметрового роста, Засосов

был добрым человеком. Он всегда хлопо�

тал за своих сотрудников, при этом он на�

девал свой генеральский мундир с сереб�

ряными погонами и со всеми орденами и

регалиями. В 1953 году с Р. А. Засосовым

случилась беда: он был арестован по пе�

чально известному "делу врачей". И пока

он сидел, Игорь Борисович ходил по раз�

личным инстанциям и доказывал неви�

новность своего учителя. И хотя его много

раз предупреждали, чем это может для

него закончиться, он продолжал доби�

ваться правды. А когда Романа Андрееви�

ча наконец освободили, он встречал его у

ворот тюрьмы. Эта смелость и решитель�

ность заслуживают, безусловно, самой

высокой нравственной оценки. 

Второй учитель Солдатова, Н.А. Кар�

пов, был ведущим ЛОР�онкологом Совет�

ского Союза. Жена Николая Алексеевича

была балериной Мариинского театра, и

жили они в Эрмитажном театре. А дома

они создали свой театр, сами сочиняли и

сами ставили оперетты, а Игорь Солдатов

исполнял в них роли героев�любовников

и обязательно пел. 

Конечно, общение Игоря Солдатова с

настоящими ленинградскими интеллиген�

тами, деятелями искусства и науки, людь�

ми бесконечно интересными и высокопо�

рядочными, многое сделало для станов�

ления его характера и определения его

собственных жизненных принципов.

Но всегда, во все времена, самым главным

и любимым человеком для Игоря Борисовича

И.Б. Солдатов  успешно  применял методы
операций своего учителя Н.А. Карпова �

ведущего лор�онколога страны

Репетиция с Минной  Исааковной Мандрожан
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И.Б. Солдатов на ленинградском кладбище, где похоронены его близкие родственники

В жизни  для Игоря Борисовича  не было никого дороже мамы � Марии Александровны
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была его мама � Мария Александровна.

Долгие годы она была его семьей, его дру�

гом и советчиком, мерилом его успехов и

неудач, постоянно жила с ним в Куйбыше�

ве, вела домашнее хозяйство.

Когда Мария Александровна тяжело

заболела, Игорь Борисович делал все, что

только было в его силах, но чуда не про�

изошло. Похоронили Марию Александ�

ровну по ее завещанию в Ленинграде, ря�

дом с сестрой и старшим сыном Вадимом.

И до конца своих дней хотя бы раз в год

Игорь Солдатов приезжал в Ленинград

встретиться с друзьями и поклониться мо�

гиле матери. 

20 марта 1998 года Игорь Борисович

Солдатов негромко в кругу родных и кол�

лег по работе отметил свой 75�летний

юбилей. Было много цветов, много доб�

рых пожеланий здоровья и успехов в ра�

боте, много новых планов.

Было начало новой весны… 

А утром 26 марта город облетела

скорбная весть: 

� Вчера, 25 марта, в 23 часа 30 минут

перестало биться сердце Героя Социалис�

тического труда, действительного члена

Российской академии медицинских наук,

заведующего кафедрой лор�заболеваний

Самарского государственного медицин�

ского института, Почетного гражданина

города Самары Игоря Борисовича Солда�

това. 

Мы в суматошной повседневности,

как правило, стараемся избегать высоких

и громких слов, но в отношении академи�

ка Игоря Борисовича Солдатова можно

без преувеличения сказать: " Мир потерял

великого человека и врача…"

На вопрос: " Что вы больше всего цени�

те в людях?"� Игорь Солдатов, как правило,

отвечал: "Порядочность"… И пусть это редко

употребляемое ныне, но удивительно ем�

кое по смыслу слово станет своеобразным

завещанием академика своим коллегам,

современным врачам, в чьих руках нахо�

дится самая большая драгоценность, даро�

ванная Богом, � жизнь человека.

Владимир САМАРЦЕВ

Академик Солдатов благодарит гостей, пришедших поздравить его с 75�летием. 20 марта 1998 года
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Игорь Борисович осматривает больного

Куйбышевских лор�врачей всегда с интересом слушали коллеги на Всероссийских  научных форумах.
И.Б. Солдатов и доктор медицинских наук   Н.С. Храппо
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Золотую Звезду Героя труда за вклад в медицинскую науку 
Игорю Борисовичу вручал в 1990 году в Кремле М.С. Горбачев

На пляже у Загородного парка. Осень 1997 года
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На даче с мамой Марией Александровной и женой Тамарой Владимировной

Академик Солдатов среди людей, удостоенных высокого звания Почетный гражданин 
города Самары. 11 февраля 1993 года
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Игорь Борисович с женой Тамарой Владимировной и ее внуком Вовочкой

Академик Солдатов в своем рабочем кабинете
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ЖенькаIДжек 
и тимуровская команда

Его детство прошло под знаком гайда�

ровской книжки "Тимур и его команда".

Вырос Женя в маленьком городке Катай�

ске Курганской области. В семье было чет�

веро детей: дочь и три сына. Родители ра�

ботали с утра до позднего вечера, поэтому

дети были приучены справляться со всеми

домашними делами самостоятельно. Как

водится, старшие присматривали за млад�

шими. Женька был последним, и братьям

приходилось везде таскать его с собой.

Поэтому со школой малыш познакомился

задолго до того, как пришло время. Пока

братья учились, Женька сидел на задней

парте и внимательно слушал. К пяти годам

он уже довольно бегло читал, "проглаты�

вая" все, что попадалось ему в руки. А од�

ной из самых любимых книг была эта � "Ти�

мур и его команда". Подражая гайдаров�

ским героям, ребята организовали во дво�

ре команду и устроили все так, как было в

кино о Тимуре. Сарай � это "штаб" со мно�

жеством веревок и лесенок, где Женька�

Джек нес караульную службу. Капиталь�

ные землянки, веревочная телефонная

связь. Революционные песни � "Варшавян�

ка", "Варяг". Если возникал конфликт с "за�

речными", ребята выступали всей коман�

дой � от трехлетних пацанят до семнадца�

тилетних парней.

Катайские "тимуровцы" тайно помога�

ли тем, кто в этом нуждался, � кололи дро�

ва, таскали воду. Они готовили себя к все�

возможным испытаниям: занимались фи�

зическими упражнениями, на несколько

дней уходили в поход по окрестным лесам

без снаряжения и продовольствия, пыта�

ясь выжить в экстремальных условиях. И

картошечка, испеченная на костре, была

для них главным лакомством. Какое же это

было наслаждение � бродить по лесу, со�

бирая грибы и ягоды. А вокруг � красота:

величественный сосновый бор, река, ов�

раги, тукман (так в их краях называли воз�

вышенность). 

Предуралье � там его корни. Отец про�

шел всю войну старшиной роты связи,

имел три ранения, две контузии, но не лю�

бил рассказывать об этом. Лишь иногда

вспоминал забавные эпизоды, а вообще�

то считал войну тяжелой неинтересной ра�

ботой. 

Он был большим тружеником. От отца

Евгений научился легко управляться с лю�

бым инструментом. Родители приучали

детей к самостоятельности и ответствен�

ности за свои поступки и никогда не подав�

ляли их. А главным авторитетом для Жени

был брат Валерий, который, естественно,

входил в ту же команду и был старше на

шесть лет. 

Командный дух, который воспитался у

Жени с детства, повлиял и на его

ЕВГЕНИЙ ПЕЧЕРСКИХ:
"САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

ЧЕЛОВЕКА � ЕГО ЛЕНЬ"
У американцев есть такое выражение: "Человек, создав�

ший себя сам". Это можно сказать и о Евгении Печерских,

руководителе Самарской организации инвалидов�колясоч�

ников "Десница", о человеке, играющем очень активную

роль в общественной жизни области. 
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жизненный выбор � он стал военным. Но

сначала было еще одно событие, которое

стало для него переломным. 

Офицерская жизнь

После восьмилетки Евгений поступил в

горно�металлургический техникум. Летом,

как водится, студенты поехали в колхоз на

сельхозработы. И … подрались из�за дев�

чонок с местными ребятами, которые себя

здесь cчитали главными. Кончилось тем,

что Евгения и его друга отчислили из тех�

никума. Правда, через месяц предложили

восстановиться, но ребята не согласились.

Из принципа � посчитав, что отчисление

было несправедливым.

Может быть, это был некий знак? Не

исключили бы его из техникума, может

быть, судьба его повернулась бы совсем

не в ту сторону? Куда бы завела его воль�

ная студенческая жизнь? Кто знает… Евге�

ний поступил в Оренбургское высшее во�

енное зенитно�ракетное командное Крас�

нознаменное училище имени Г.К. Орджо�

никидзе по специальности "инженер ра�

диотехнических средств".

Военное училище � это определенные

правила, порядок, дисциплина. Словом,

то, к чему он привык с детства. На треть�

ем�четвертом курсе он уже был старши�

ной � единственным, не имевшим за пле�

чами службы в армии. Батарея их счита�

лась одной из лучших. По крайней мере,

по строевой подготовке и по песенному

духу.

А по�настоящему уроки военного мас�

терства Евгений Печерских получил в Гер�

мании, где служил в ракетных войсках. Он

был военным инженером, и в его обязан�

ности входила подготовка ракет к запуску,

ремонтные работы. В части он считался

лучшим специалистом.

И на семейном фронте все было в по�

рядке. Он помнит тот день, когда впервые

увидел это крошечное со сморщенным ро�

зовым личиком существо � свою дочь

Аленку… Он ждал ее появления с нетерпе�

нием и радостью. От счастья готов был

прыгать до потолка. В отличие от многих

молодых отцов, которые и подойти�то бо�

ятся к своему первенцу, Евгений очень

ловко управлялся со всеми делами: пеле�

нал, купал, одевал свою малышку, посвя�

щая ей все непродолжительное свободное

время офицера. Вот когда пригодился ему

опыт "няньки". …В двенадцатилетнем воз�

расте Женька был "взят" в семью старшей

сестры, где присматривал за новорожден�

ным племянником. Он добросовестно ис�

полнял свои обязанности, и в награду ма�

лыш первым назвал его "папой". 

А потом был сын Сережка… Ах, как

жалко, что в детстве не смог уделить ему

много времени… Офицерская жизнь � из�

вестно какая: едешь, куда Родина напра�

вит, а времени на семью совсем не оста�

ется. 

Евгений окончил высшие курсы воен�

ных контрразведчиков, служил в особом

отделе в Забайкалье, Монголии, Оренбур�

ге. Тут�то и случилось несчастье, которое

повернуло по�новому всю его жизнь. Евгению 17 лет. 1971 год
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Перелом

15 марта 1992 года майор Печерских

ехал на задание. Его ждала привычная ра�

бота, которая мало чем походила на то, что

показывают во всех фильмах о разведчи�

ках и шпионах. "УАЗик" пошел на обгон.

Молодой водитель не справился с управ�

лением, и машину вынесло на обочину.

Словно на трамплин, взлетела она на ледя�

ную глыбу и полетела вниз…

Острая боль пронзила спину Евгения.

Из разбитой головы струилась кровь, но

руки и ноги, кажется, были целы. Евгений

попытался пошевелиться… и не смог.

Странно. Он никогда не был слабаком. Хо�

рошо плавал, бегал, в училище единствен�

ный из курсантов мог семь раз подтянуться

на перекладине на одной руке. А тут его те�

ло, которое всегда так легко подчинялось

ему, отказалось повиноваться. Перелом

пятого и шестого шейных позвонков. В ме�

дицине это называется тетраплегией � пол�

ным параличом нижних и верхних конеч�

ностей вследствие повреждения спинного

мозга. Об этом Евгений Печерских узнал в

нейрохирургическом отделении Окружно�

го военного госпиталя в Самаре, куда его

на вертолете привезли из забытого богом

маленького поселка. 

"Эх, браток!.. Я здесь уже восемь ме�

сяцев валяюсь, а в носу пальцем ковырять

так и не научился", � вздыхал его сосед по

палате, у которого тоже был перебит по�

звоночник. Евгений не спорил, но все же

он был уверен, что его�то не так просто

свалить. Худой, но жилистый � "ураль�

ский сухостой", как говорят у него на ро�

дине.

Инструктаж караула. 1978 год

В Германии. 1978 год
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Целый год он лежал в постели в окруж�

ном госпитале. При выписке врачи чудес

не обещали. "Травма серьезная, � говори�

ли врачи. � Будешь лежать". 

Узнав о несчастье, старший брат Вале�

рий бросил все свои дела и прилетел в Са�

мару. Не могли ни Евгений, ни брат сми�

риться с приговором врачей. Бессонные

ночи, неимоверные усилия, всевозмож�

ные лекарства, посильная гимнастика. Ему

стало немного лучше. Он начал потихоньку

садиться, шевелиться понемногу, но руки

и ноги не слушались, приходилось всему

учиться заново. Он был похож на младен�

ца, который учится постигать этот мир.

Как изменился порядок его жизни…

Жена с утра уходила на работу, а он оста�

вался с детьми. У них появилось много

времени для общения, и они духовно

сблизились. Он заметил, что обрушившее�

ся несчастье сделало детей старше и серь�

езнее. Сын стал основным его помощни�

ком в решении бытовых проблем. Но сам

Евгений… Человек по натуре активный, те�

перь он задыхался от бездействия. Попыт�

ка устроиться на работу не увенчалась ус�

пехом. Когда�то он неплохо рисовал,

оформлял стенгазеты, а потому решил за�

няться резьбой по дереву, но пальцы сов�

сем не слушались, и резец выпадал из рук.

Пришлось оставить эту затею. Бессмыслен�

ное существование, полная зависимость �

это было невыносимо…

Начни сначала!

Получив компенсацию за полученное

увечье, Евгений купил однокомнатную

квартиру и решил начать все начала. Но

уже один. Целый год он жил в одиночест�

ве. Эта "робинзонада" очень много ему да�

ла. Он учился обслуживать себя самостоя�

тельно. Если что было не под силу, помога�

ли соседи или дети, которые регулярно на�

вещали его. 

А еще ему очень помог старший брат,

Валерий. Едва Евгений смог пересажи�

ваться в коляску, брат взял отпуск и повез

его в военный санаторий в Саки. Каждый

день � лечение и гимнастика до умопомра�

чения. 

� Два месяца он меня там пестовал, про�

являя огромное терпение, � вспоминает Ев�

гений. � "Застегивай пуговицы", � говорил

он. "Не могу, Валера". "Можешь. Не торо�

пись, я подожду". Когда я начал понемногу

подниматься и садиться в кровати, врачи

были очень удивлены и сказали: "На коляс�

ке ты, может быть, еще сможешь передви�

гаться. Но не больше". А когда я встал на

костыли, они не могли понять, как я это смог

сделать, за счет каких ресурсов. Я вообще

считаю, что "спинальникам" надо чаще да�

вать понять: если они не научатся делать то�

го�то и того�то, они просто не выживут. 

Евгений Печерских. 1989 год

На прогулке с дочкой Аленой. 1980 год
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Саки � город уникальный, встретить

здесь инвалида на коляске � обычное дело.

Он много общался с ними. И пришел к вы�

воду, что у всех � одни и те же проблемы.

Что многих трудностей можно было бы из�

бежать, если дать людям определенные

навыки, которые помогли бы адаптиро�

ваться.

Именно эту задачу ставил и реабилита�

ционный комплекс "Преодоление � ВАЗ" в

городе Тольятти, где инвалиды учились

заново жить самостоятельно. Сюда и при�

ехал в скором времени Евгений. В нем сно�

ва проснулся Тимур, готовый теперь отста�

ивать права инвалидов на нормальную че�

ловеческую жизнь. Какое�то время он ра�

ботал в "Преодолении" директором. Потом

переехал в Самару. А дети, Сергей и Але�

на, приехали вслед за ним, и с тех пор они

живут вместе.

"Десница"

С первой женой он расстался. Но как

подарок судьбы за терпение и упорство в

1995 году в его жизни появилась другая

женщина, Лариса Васильевна Очкас, кото�

рая и стала его второй женой и помощни�

цей во всех начинаниях.

В 1997 году Евгений Андреевич заду�

мал основать общественную организацию

инвалидов�колясочников "Десница". Дело

это казалось совсем непростым � немало

чиновничьих препон нужно было преодо�

леть. Лариса Васильевна полностью взяла

на себя вопросы регистрации. А Сергей и

Алена стали первыми волонтерами "Дес�

ницы".

Одиннадцать лет возглавляет Евгений

Андреевич Самарскую общественную ор�

ганизацию инвалидов�колясочников "Дес�

ница". Сегодня ее хорошо знают не только

в России, но и за ее пределами. 

� Мне не хотелось бы, � говорит Евге�

ний Андреевич, � чтобы наша организация

работала так, как Всероссийское общество

инвалидов. Стоять у распределительного

крана с протянутой рукой � это не по мне.

Мы полностью обеспечиваем себя за счет

проектной деятельности и грантов. 

Название "Десница" у общества � не�

спроста.

� Десница � это правая рука, рука даю�

щая, � напоминает Евгений Андреевич. � В

Евангелиях она упоминается в таком зна�

чении более пятидесяти раз. Это рука, ко�

торая всегда рядом. Но с помощью ее

можно и защитить человека от произвола

чиновников, отстоять его права. Основная

наша задача � изменить общественное

мнение по отношению к инвалидам, изме�

нить устоявшиеся стереотипы, что инва�

лид � человек с обочины жизни. Но надо

изменить и отношение самих инвалидов к

обществу, чтобы они не считали его враж�

дебным.

Барьеры

Судьба Евгения � не такое уж редкое

явление. Немало людей становятся инва�

лидами�колясочниками уже в зрелом воз�

расте. Какие психологические проблемы

чаще всего возникают у такого человека?

Вот что думает по этому поводу Евгений

Печерских: 

� Он осознает, что из кормильца пре�

вратился в иждивенца. Видит, как меняется

к нему отношение семьи, друзей, сослу�

живцев. Сталкивается с чиновником � опять

проблема. Тот зачастую груб, бесчеловечен.

Все меняется, переворачивается с ног на го�

лову. И возникают, казалось бы, непре�

одолимые психологические барьеры. Че�

ловек чувствует себя ненужным, запертым

в пространстве своей квартиры. Специалис�

ты считают, что 80�85 процентов людей,

ставших инвалидами в работоспособном

возрасте, склонны к суициду. Очень важно

придти к такому человеку. Показать, что

жизнь не остановилась. Поэтому у нас, в об�

ществе "Десница", создана группа взаим�

ной поддержки. К инвалиду приезжают ак�

тивисты нашего общества, сами колясочни�

ки. Показывая, что и в таком состоянии

можно быть востребованным, очень нуж�

ным. Я считаю, что каждый человек, став�

ший инвалидом, должен пройти психоло�

гическую реабилитацию, которая помогла

бы ему вернуться к активной жизни. 
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Но возникает и немало социальных

проблем: как получить образование, устро�

иться на работу, пройти лечение…

В нашем государстве, � считает Печер�

ских, � все устроено так, что инвалиду не

хочется этим заниматься. Ведь чтобы

встать на учет в службе занятости, чело�

век должен получить индивидуальную

программу реабилитации. Но как, если у

колясочника нет нормальной возможнос�

ти выйти из дома, передвигаться в общест�

венном транспорте, попасть на прием к

врачу? Вообще городская среда враждеб�

на для человека в коляске. Неравенство

инвалида и обычного человека чувствуется

особенно остро тогда, когда ты находишь�

ся перед бордюром и не можешь поднять�

ся. Психологически очень трудно попро�

сить у случайного человека на улице: "Под�

нимите меня, пожалуйста". В этот момент

вы полностью зависите от него. Это мо�

жет быть и пьяный � подобные люди час�

то откликаются на такие просьбы. А ведь

проблема решается просто: когда идет

строительство � ввести в техническое зада�

ние устройство пандуса. Когда идет ре�

монт � построить его. 

Танец на коляске

Есть, тем не менее, люди, которые, и

находясь на коляске, вопреки всем обстоя�

тельствам, добились очень многого в жиз�

ни. Они работают, встречаются с друзьями,

водят автомобили, учатся без всяких ски�

док на инвалидность. Самарские колясоч�

ники обучаются на дневных отделениях

СамГу, медицинского и гуманитарного

университетов.

� Мы живем в том обществе, которое

есть. Другого нет. И если колясочник захо�

чет учиться, он организует свою жизнь так,

что будет учиться, � считает Евгений Анд�

реевич.

В Самаре есть даже любители танцев

на колясках! 

� Я видел, как у людей, которые обучи�

лись этим танцам, � говорит Печерских, �

вырастают крылья: они могут сделать

Интервью корреспонденту Телекомпании РИО. 2008 год
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пируэт! У них получается! Во�первых, танец �

это приятно. Во�вторых, это полезно для

здоровья. А в�третьих, окружающие смот�

рят на тебя, как на творческого человека.

Мне кажется, что человек, танцующий на

коляске, чувствует гордость за то, что наши

человеческие возможности � беспредель�

ны. И все трудности � преодолимы. 

"Человек зависит от обстоятельств,
если хочет зависеть"

Он не очень�то любит слушать такие

высказывания, что инвалид, справивший�

ся со своими трудностями, � хороший при�

мер для других, здоровых людей…

� Мне не нравятся эти противопостав�

ления. На мой взгляд, это следствие ис�

кривленного представления о нас. Человек

с инвалидностью � такой же человек, как и

все остальные. Единственная проблема �

он не так передвигается. И ему просто нуж�

ны какие�то условия, какие�то приспособ�

ления, чтобы он умылся, надел носки и так

далее. Я надеваю носки не так быстро, как

остальные, но я все равно это делаю каж�

дый день. Для меня этой стало нормой

жизни. Просто если кому�то нужно на ут�

ренний подъем пятнадцать минут, мне

нужно сорок. Я и выстраиваю свой график

таким образом. Встаю не в семь часов, а на

полчаса раньше � в шесть тридцать. Если

бы у меня были технические возможности,

я бы делал это еще быстрее. 

Я убежден: любой человек � инвалид

он или нет � зависит от обстоятельств толь�

ко в той мере, в какой он хочет зависеть от

них. Если человек на коляске каждое утро

начинает со стонов, это плохо. Это значит,

что из него не получится цельной личнос�

ти. Он все время будет жить старым

На выставке “Страна детства”. 2008 год
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багажом � воспоминаниями о том време�

ни, когда у него не было проблем. А жить

надо сейчас, сегодня. Не прошлым и не бу�

дущим.

Самая большая проблема у человека �

это лень. В большей степени она проявля�

ется у инвалидов. Если человек поддался

ей, он так и будет жить � лениво и некраси�

во. Иждивенчество начинается с быта. Ког�

да колясочник сидит дома и кричит: "Ма�

ма, тапочки! Мама, завтрак!" Начинается

все с того, что человек должен самостоя�

тельно одеться, умыться, позавтракать.

Сам он может делать по дому многое �

от ремонта кранов до мытья посуды. Как

отремонтировать квартиру, как развести

краску � все это ему хорошо знакомо еще с

армейских времен.

"Каждый выбирает по себе…"

Его рабочий день начинается в восемь

утра. Утренний час � золотое время, чтобы

что�то обдумать, наметить на ближай�

шее будущее. А потом � текучка, звонки,

проблемы: кому�то нужно помочь с тру�

доустройством, кому�то � получить образо�

вание, кому�то � устроить ребенка в детский

садик. Но Евгений Андреевич категоричес�

ки против того, когда "Десницу" пытаются

использовать как некий таран: "Главное для

нас � философия независимой жизни, от�

вергающая иждивенчество. Каждый дол�

жен нести ответственность за свое решение". 

2003 год. Евгению Андреевичу � под

пятьдесят. Время предварительных итогов.

А он опять все начинает сначала и стано�

вится студентом�заочником Самарского

медицинского института "РеаВиз" по спе�

циальности "социальная работа". Сейчас

он готовит одну за другой научные статьи,

в которых так или иначе проглядывается

главная его идея � философия независи�

мой жизни. 

Энергии этого человека можно только

подивиться. Вот неполный перечень его

На шахматном турнире “Десницы”. 2007 год
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общественных занятий. Председатель

Правления Самарской Региональной об�

щественной организации историко�эко�

культурной ассоциации "Поволжье". Член

общественного Совета по проблемам ин�

валидов при главе города Самары, член

общественной палаты при Главе городско�

го округа Самара. Член комиссии по урегу�

лированию социальных споров Самарской

области. Член Международного Парла�

мента Ассоциаций, созданного в 2004 году

организацией "На высоте человека" (Бор�

до, Франция). Член областной межведом�

ственной координационной комиссии по

комплексной реабилитации детей и под�

ростков с проблемами в развитии. Член

Общественного собрания Самарской об�

ласти при Губернаторе Самарской облас�

ти. Член постоянно действующего Кругло�

го стола ресурсных организаций третьего

сектора Самарской области.

А свободное время он отдает литерату�

ре и знает множество стихов, которые ве�

ликолепно читает в кругу друзей. Среди

любимых строк � такие: 

Каждый выбирает по себе:

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку �

Каждый выбирает по себе.

� Евгений Андреевич, вы считаете себя

счастливым человеком?

� Да, считаю. У меня есть любимое де�

ло. Есть друзья. Есть люди, которые меня

ждут. Люди, которым я могу помочь. И это

сознание вполне питает мою жизнь.

Вадим КАРАСЕВ

Евгений Андреевич с внуком. 2007 год
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Он подписывает порой свои вещи так:

"Юрий Малецкий, экскурсовод". Один из

самых талантливых современных писате�

лей в русскоязычной прозе Юрий Иосифо�

вич Малецкий с 1996 года живет в Герма�

нии, в городе Аугсбурге. Полгода � с апре�

ля по сентябрь � он работает там экскурсо�

водом, возя экскурсии по многим странам

Европы. Остальное время проводит в

Москве и Самаре, где по�прежнему в доме

на улице Красноармейской недалеко от

железнодорожного вокзала живут его ма�

ма и младший брат. 

Юрий Малецкий родился в 1952 году в

Куйбышеве (теперь Самара). Окончил в

1974 году филологический факультет Куй�

бышевского государственного университе�

та и вскоре уехал в Москву. В столице рабо�

тал научным сотрудником в Выставочном

зале Манежа, заведующим отделом прозы

"Нового мира", редактором журнала "Гра�

ни". Дебютировал в 1986 году в журнале

"Континент" повестью "На очереди". Печа�

тался в "Новом мире", "Знамени", "Вестнике

Европы", "Континенте" и других журналах.

У Малецкого вышли повести "Огоньки на

той стороне" и "Ониксовая чаша", романы

"Проза поэта" и "Физиология духа". Вышли

две книги прозы � "Убежище" и "Привет из

Калифорнии". Повести "Любью" и "Конец

иглы" вошли в шестерку финалистов Буке�

ровской премии. Юрий Малецкий � лауре�

ат премии журнала "Золотой век"

� Если считать, что профессия � это то,

что человека кормит, то в литературе я ди�

летант, � говорит он про себя. � Потому что

по профессии я экскурсовод. Я был до�

вольно долго им в Москве и заново стал им

в Германии, где провожу для русских эмиг�

рантов экскурсии, которыми зарабатываю

на жизнь, потому что на литературу не про�

живешь. 

А экскурсовод Юрий Иосифович милос�

тью Божьей. С юности увлекаясь европей�

ской литературой, живописью и архитекту�

рой, он знает историю и культуру Европы,

да и саму старушку Европу как свои пять

пальцев. Экскурсию Малецкий может вес�

ти примерно так: "Сейчас мы с вами прой�

дем сто метров до того угла, повернем на�

право, пройдем еще квартал, свернем на�

лево и увидим ту самую ратушу семнадца�

того века, о которой я вам сейчас рассказы�

вал". При этом никто из экскурсантов не по�

дозревает, что сам он в этом городке пер�

вый раз в жизни и испытывает легкое вол�

нение от того, окажется ли ратуша на месте.

И, как это ни удивительно, она там. У Ма�

лецкого нет ложного пиетета перед Евро�

пой, зато есть уважительное и незашорен�

ное восприятие европейских культурных

ценностей, и этот взгляд нередко неожидан

и интересен. 

Однажды одна русская сказала другой

о нем: "Как, ты его не знаешь? Весь культур�

ный русскоязычный город знает его. Он во�

зит по всем странам и водит по всем горо�

дам, как будто там родился. Это мифичес�

кая фигура". 

� Она и не знала, � пишет он об этих сво�

их путешествиях в повести "Группенфюрер,

или Копченое пиво", � до какой степени по�

пала в точку, до какой степени эта глупость

не глупа. Я и впрямь родился здесь задолго

до себя � не во всех этих городах сразу, ра�

зумеется, но в каждом из них в отдельнос�

ти. Я экскурсовод�контрабандист, но бери�

те выше, зовите меня просто группенфю�

рер, идущий во главе группы войск, не

нуждаясь ни в каком удостоверении, кроме

права сильного. 

Специально для нашего журнала Юрий

Иосифович подготовил уникальный про�

ект: вместе с автором читатели "Самарских

судеб" смогут отправиться в увлекательное

путешествие по Старому Свету. Нас ждут,

по меньшей мере, двенадцать городов Ев�

ропы. Первое путешествие � в Амстердам �

в сегодняшнем номере. За ним � Баден�Ба�

ден, Брюссель, Страсбург, Брюгге и так да�

лее.

Людмила БЕЛКИНА

"Я РОДИЛСЯ ЗДЕСЬ ЗАДОЛГО ДО СЕБЯ"
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Вид с улицы Дамрак � колокольня Старой церкви
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Амстердам � едва ли не самый странный город во всей

Европе, настолько, что еще и нахально гримирует свою

странность вполне простецкой внешностью. 

Плоский плац, разрезанный каналами; их паучья кольце�

радиальная полусеть (второе полукружие упраздняет ог�

ромная лужа амстердамской гавани), стягивающая воеди�

но суматошный город в 750 тысяч жителей, который можно

за полтора часа объехать на велосипеде, безусловном ко�

роле местного транспортного сообщения.

АМСТЕРДАМ
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Абсолютный внешний демократизм,

прозаичность одежды � джинсы, футболки

и рюкзачки за плечами кишащего нон�стоп

здешнего и пришло�туристического люда

(сами�то мы не местные, люди мы приез�

жие, поможите, если можете). Заплеван�

ные тротуары города�улья. Отчетливо

главный напиток � пиво (как фундамен�

тально выразился Портос об Англии: "Что

хорошего можно сказать о стране, где

вместо вина пьют пиво?"). Главная еда… Да

есть ли тут главное национальное блюдо, в

этом абсолютно интернациональном горо�

де, проходном дворе мира, продуваемом

морским сквознячком? Говорят, что есть,

что�то такое в горшке,какое�то мясо с ка�

кими�то овощами да еще вот знаменитый

яблочный пирог. Но, стыдно сказать, кро�

ме селедки голландского посола (все

очистить�выбросить, кроме спинки и хвос�

тика, присолить и, спустя недолго, есть без

ничего, полусырую, почти живую, мало�

сольную, истекающую розовой сукрови�

цей) и пресловутого голландского сыра (на

самом деле невообразимого количества

твердых нидерландских сыров, изготавли�

ваемых в каждом городке � лично мне луч�

шими кажутся "Олд Амстердам" из Гауды и

"Лиердамер")Голландия ничего не при�

внесла в золотой фонд мировой кулина�

рии. Зато в глаза бросаются рестораны и

ресторанчики с названиями на всех язы�

ках, условно китайские (смесь китайской,

тайской, лаосско�бирманской и т.д. кухонь

юго�восточной Азии), филиппинские, ин�

донезийские, бразильские, аргентинские,

итальянские, индо�пакистанские (словно

бы до всякого инцидента)… Новейший ку�

линарный Вавилон. Да, мы кухней не бле�

щем � так ведь нам и незачем: или у нас

бывших колоний мало? И, заметьте, все к

нам едут и еще соседей с собой зовут, Бра�

зилия вот Аргентину. А нам�то и не жалко,

коли их кухня привлекательнее нашей � кто

Королевский дворец на главной площади Дам стоит на 13659 брусьях, 
вбитых в рыхлую землю в 1975 году, � и даже не покосился
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здесь "не наши", а кто "наши"? � мы и сами

у всех у них отобедаем, и туристов разгру�

зим, такая вот разблюдовка...

Что на сегодняшний день известно о

вольном городе Амстердаме человеку, не

обремененному праздным любопытством?

Пожалуй, три эксклюзивных "аттракци�

она" известны всем. 

Город стоит на воде, то есть на сваях.

Это раз, как сказал бы Эраст Фандорин. 

В городе находится главный�напоказ

бордель Европы (80% русскоязычных рос�

сиян�туристов называют его "Улица крас�

ных фонарей" � по ассоциации, видимо, с

популярным телесериалом "Улица разби�

тых фонарей"). Это два. 

В городе, в т.н. "коффешопах" (среди

которых два � русских: "Сайбирия" и "Рус�

ланд",� разумеется, шикарно�фешене�

бельных по сравнению с обычными нека�

зистыми, маленькими, провонявшими

знакомым маслянисто�перечным душ�

ком), столь же легально�напоказ курят

травку (марихуану, она же джойнт, анаша,

план, гянжа, а все это вместе � каннабис:

латинское ботаническое название пяти�

листничной индийской конопли), а также

хаш�гашиш, скатываемый в шарики из ут�

ренней и вечерней росы с этой травки. Это

три.

Три главных прикола Самого Приколь�

ного Города Европы.

Только этого мало.

В подоплеке всех возможных и невоз�

можных приколов � великая история и ве�

ликая культура королевства Нидерландов

(Голландии, как мы говорим в обиходе,

именуя страну по 2�м главным из 7�и со�

ставляющих ее земель, Северной и Южной

Голландиям, где находятся обе столицы �

официальная Амстердам и реальная Гаа�

га).

Это совсем не только голландские

тюльпаны, коровы�пеструшки и ветряные

мельницы. Это Рембрандт, Вермеер, Хальс

и живопись "малых", но великих голланд�

ских мастеров. Это Йост Ван дер Вондел,

гениальный поэт и драматург все того же

17�го в., "золотого века" Голландии, "гол�

ландский Шекспир"; это родившийся на

побережье, недалеко от Гааги, Винсент

Ван Гог; это один из трех отцов мирового

абстракционизма Пит Мондриан; это ве�

ликий философ Бенедикт�Барух Спиноза;

это изобретатель микроскопа и первоот�

крыватель микробов Антони Левенгук; это

голландский рок с его вечными "Шизгара"

("Венус") и "Симпаси" и великий арт�рок

ансамбль "Фокус" с флейтистом Тирсом

Ван дер Лир и абсолютным виртуозом ги�

тары Яном Аккерманом; это кинорежиссер

Йост Стеллинг, неподдельный оригинал�

безумец с его "Стрелочником" и "Иллюзио�

нистом"... 

Ух, странный, странный город: "умыш�

ленный" еще в большей степени, чем Пе�

тербург (не говоря уж о том, что Петербург

не мог появиться без Петра, раз навсегда

одурманенного водяным, болотным гол�

ландским ведьмаком). Этот город вообще

Коффешоп “Русланд” (“Россия”) � для места, где
курят травку, просто фешенебельно
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не должен был здесь стоять � а вот стоит же

с 1270 года (официальная дата рождения),

стоит себе в своей колоссальной луже, в

низине на полтора метра ниже уровня мо�

ря, между которым и этой полутораметро�

вой ямой � расстояние всего 24 км, заболо�

ченное, размытое � ни дна ни покрышки. 

Места эти осушали (но разве эту раз�

мытую супесь и глину до конца осушишь?),

наводили гать, строили дамбу, а затем

вколотили в нее сотни тысяч свай, дере�

вянных брусьев, в эту мерзкую топь, на

глубину не менее 18 метров (!)… но зачем?

Почему? Никто никого сюда не гнал. А по

кочану. Рыбка хорошо ловится. Рыбаки и

ставили свой поселок там, где нельзя ста�

вить, но есть что ловить, между двумя мо�

рями � Нордзее и Зайдерзее � и двумя ре�

ками, Эй и Амстель. По последней этот го�

род и зовется: Амстелер�Дам, дамба на ре�

ке Амстель, впоследствии � Амстердам.

Этот город создан великим, добро�

вольно�каторжным трудом.

И по сей день Амстердам � это не

столько дымок из коффешопов, сколько

каторжный труд в доках знаменитой прес�

новодной гавани. Вообще всякий труд: ар�

хитектурный, инженерный, дизайнерский,

морской, ресторанный, музейный; всякий,

включая мерзопакостный, но нелегкий по�

точный труд профессионалок "красного

квартала". Здесь любят… чего они только не

любят; но уважают только труд и независи�

мость.

"Квартал (а вовсе не "улица": куча пере�

улочков и два канала красного света)крас�

ных фонарей", "ред лайт дистрикт", 8000

тружениц профсоюза товарно�денежной

любви в 2000 "камер", нарезиков в одну�

две крошечных комнатки�выгородки с

мисс�ветераншами индонезийками (лет

под и за 50, синевато�фиолетовые) и гол�

ландками (поперек себя шире), тайками

(без слов), русскими�нерусскими и рус�

скими�русскими, украинками, молда�

ванками (все последние � молодые,

Здание Ост�Индской торговой компании � в начале 17 века самая богатая “контора” в мире
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стройненькие, все на подбор, как из пар�

тизанско�молдаванского стройотряда, что

ж, конкуренция, девчата, это вызов вам,

местные деушки, занимайтесь шейпингом,

не почивайте на вчерашних лаврах), � тоже

возник не на пустом месте. С давних пор он

приспособился, подтянулся поближе к Ау�

до Керк, Старой Церкви на Старой, восточ�

ной стороне: к возвратившимся из очеред�

ного многомесячного тяжеленного похода

матросам, устало идущим в Церковь бла�

годарить свт.Николая, что целыми при�

шли, а потом, столь же устало, но жадно �

к женщинам. Сейчас это безобразно�при�

влекательный, набивший оскомину откро�

венной скабрезностью всякого рода: сотни

приватных бордельчиков, порно�театры,

порно�шопы, порно�кабаки, Музей Эроти�

ки и прочее. Все как у людей: эротические

тату и пользительный для здоровья тай�

ский массаж; ежели секс�магазин, так с

60% скидкой, если кабак "Олд Сэйлор",

"Старый матрос", так с интернет�кафе, если

отель, так "Сердце Амстердама" (тут труд�

но не спутать сердце с другим "органом

чувств"), если "красное" кафе, так "Ремем�

бер": помни�не�забывай...

Квартал любви заканчивается � и ты в

наркотическом царстве: Колледж Канна�

бис, бесплатный и добровольный, мага�

зин с продажей семян конопли, единст�

венный в мире злодейский Музей мариху�

аны и гашиша; а отсюда рукой подать и до

музея�магазина галлюциногенных гриб�

ков.

Тоже, между прочим, начиналась лега�

лизация "слабых наркотиков" не "для пон�

та": до 1976�го в районе вокзала и сопре�

дельном Чайна�тауне, китайском кварта�

ле, переходящем уже в Красный, продава�

ли серьезное ширево: морфий, героин,

крэк, кокаин � и кривая самоубийств и

смертей от передоза зашкалила за все

мыслимое, количеством самоубийств Ам�

стердам превзошел даже Стокгольм. И

тогда молодая школа амстердамских

Музей секса на Дамрак�бродвее Амстердама. Без комментариев...
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психологов предложила несколько безум�

ный, как и все творческое здесь, вариант

решения: прочесываем наркорайон частой

метлой, сажаем и предельно высоко штра�

фуем наркодилеров, а взамен: хотите ба�

ловаться наркотой � разрешаем вам сла�

бые наркотики, марихуану и хаш, сколько

влезет. Все равно ни в кого не влезет два

десятка сигарет с марихуаной в день, де�

сять трубочек гашиша, а одна�две � пожа�

луйста, вам же быстрее надоест, а уж ту�

рист тут и вовсе на отдыхе, в ситуации не�

повседневной � оклемается.

И сработало; кривая смертей резко по�

шла вниз. И обрадовались, и сделали зе�

леный пятилистник�маришку символом

свободы типа подарочная майка, а на ней,

в нимбе святой свободы, комманданте Че,

а в зубах у него самокрутка, и подпись:

"Вива ла Каннабис!" И по сей день, когда

кривая смертей, насытившись забавой

свободы, опять пошла, куда ей и положе�

но, вверх, Амстердам второй год как соби�

рается пятилистник запретить, да все ни�

как: поднять руку на свободу!.. Справедли�

вости, однако, ради заметим: это чисто ам�

стердамский аттракцион, во всей осталь�

ной стране, кроме разве роттердамского

порта, во всех Харлемах, Лейденах, Делф�

тах, никаких коффешопов нет. Не стоит,

ребята, курить травку и заедать бисквити�

ками с запеченными грибками; не стоит,

конечно, � да только ты не советуй взрос�

лым людям, что им делать, а что нет; пусть

сами шишки понабивают. Ну, пусть. 

Музеи Амстердама � залетно�улетные,

как и он сам. То есть, конечно, есть и впол�

не "нормальные" музеи: Рейксмузеум (на�

циональная картинная галерея � "золотой"

17 в.: Рембрандт, Вермеер, Хальс и обилие

"малых голландцев"), музей Ван Гога (са�

мое большое в мире собрание его картин и

рисунков на 2�х этажах), Стеделайк Музе�

ум (великолепная коллекция работ 20 в.).

Музей восковых фигур мадам Тюссо. Луч�

ший в мире музей моря и мореплавания. 

“Последний свист” музейного дела Амстердама � музей�магазин водки; 
открывается на моих глазах 29 сентября
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Ну, а далее: музей дохлых кошек, му�

зей голубей, музей чердаков и подчердач�

ных помещений (катакомбные церкви),

музей секса (в академическом стиле) на

главной улице Дамрак, музей табака,упо�

мянутые музеи марихуаны и гашиша, гал�

люциногенных грибов, эротики (совсем не

в академическом стиле) в Красном кварта�

ле, музей средневековых пыток и т.д. Му�

зеи со "снесенной крышей".

Особняком стоит столь же необычный,

только совсем серьезный, трагический

дом�музей Анны Франк слева от Западной

Церкви с самой высокой в городе, 80�мет�

ровой колокольней, где в качестве купола �

сине�золотая корона Габсбургов, пожало�

ванная в конце 15 в. на герб Амстердама

еще великим и славным кайзером Макси�

милианом (где�то тут в безымянном гробу,

среди других нищих стариков, лежит Рем�

брандт, тогда как первая жена его Саския

похоронена в роскошном мавзолее бога�

тейшего семейства ван Эйленбурх в Ста�

рой Церкви) на Принценсграхт (грахт�

храхт � канал). 

За то, чтобы посмотреть пару потай�

ных подчердачных комнаток, где еврей�

ское семейство Франк (и еще одно се�

мейство) скрывалось с 42�го, но не скры�

лось�таки от облавы, "общей не ушла

судьбы" в 44�м, � да еще фотографии то�

го времени, � берут плату в 7 евро, но

здесь всегда очередь...

Еврейская тема тут � вообще не еврей�

ская, а амстердамская. Это по сей день

кровоточащая рана города. Евреи, в осо�

бенности западноевропейские, сефарды

(на иврите Испания�Иберия � Сфарагд) �

имеют в Нидерландах свою долгую исто�

рию, неотделимую от истории вольного

города, да и самой сути его вольности. Еще

в конце 15 в., в начале гонения на евреев в

Испании, плюнувшей даже на категоричес�

кое запрещение Ватикана, мавританские

евреи�мориски и крещеные евреи�мараны

бегут в сопредельную Португалию, а по

Вдали � самая высокая в городе колокольня Западной церкви (80 м); купол ее исполнен в виде имперской
короны Габсбургов, а внутри, в одном из безымянных гробов для нищих, покоится Рембрандт 
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мере того как Португалия становится сфе�

рой влияния Испании с тем, чтобы в конце

16 в. лет на 80 стать просто ее частью, они

почти в полном составе отчаливают на се�

вер, особенно в Антверпен, где их прини�

мают, не чиня никаких препятствий, не

подвергая национально�религиозной дис�

криминации (сами от того же и от тех же �

испанцев � натерпелись); а уж когда в 1585 г.

испанский гарнизон, оставленный коман�

дованием без выплат и продовольствия,

взбунтовавшись, громит Антверпен, ог�

ромное количество делового люда (фи�

нансово�банковские круги, торговцы, ре�

месленная элита, в частности, бриллианто�

вых дел мастера), в том числе евреев, а

также массы "простых" евреев � рванули

еще севернее, в Амстердам; последний ис�

панцам так и не удалось взять � в случае

испанского нападения город открывал

шлюзы и затапливал свою дамбу, предпо�

читая многочисленные жертвы затопления

позору сдачи.

Меркантильно�толковый, понимаю�

щий, кто ему полезен, Амстердам, считая

иноверцев жертвами, а потому врагами

испанцев, открыл им объятия � и про�

граммно наделил полнотой гражданства и

прав. От добра добра не ищут � и на мо�

мент 1940�го евреи все множились и мно�

жились нахально здесь, под пятым реб�

ром национал�социалистической Герма�

нии � в двух шагах "этнически зачищен�

ный" Гамбург, а этих тут пруд пруди � до

такой степени, что город совсем обнаг�

лел и перестал за 300 лет различать евре�

ев и неевреев: все жители Амстердама �

амстердамцы. 

Голландия, вторично, как в 14�м, объ�

явившая нейтралитет, ожидала со сторо�

ны Германии чего угодно, но только не то�

го, что последовало (в Первую Мировую же

немцы нейтралитет уважили) в мае 40�го:

бомбардировка Роттердама, снесшего

второй город страны и крупнейший порт

Европы с лица земли, сухопутная оккупа�

ция страны за 2 недели, комендантский

час, повсеместная облава на евреев; ах, та�

кое отношение!.. 23 февраля 41�го простые

ребята, докеры в Амстердамском порту,

Вид с канала Сингел: архитектурный “экспрессионизм”
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объявляют всеобщую забастовку в защиту

евреев: мы своих амстердамцев в обиду

не дадим! Немцы подавляют забастовку в

три дня предельно жестоко (свидетелем

этих 3�х дней бессмертного бесстрашия

стоит сейчас маленький бронзовый па�

мятник докеру у стены Португальской си�

нагоги), и � выходи�ка, друг, подожди

немного � отдохнешь и ты � в Аушвице

или Треблинке. На 40�й год в стране жи�

ло 140 000 евреев (из них 90 или 100 000

� в Амстердаме), из которых спаслось

только 5000. Вот почему из пяти синагог,

стоящих рядом, только одна, Португаль�

ская, и не превращена в музей. Опустев�

ший бывший Еврейский квартал в центре

Амстердама с площадью Ватерлоо в цент�

ре � становится большущим блошиным

рынком, позже потесненным к краям, к

воде муниципальными зданиями, из коих

главное � пресловутая Стопера (1987), т.е.

Стадтхаус (ратуша�горсовет) пополам с

Амстердамской авангардной Оперой, в

амстердамском стиле соединения кислого

с пресным… Вот он, вот он, голландский

бог � никакой солидности… 

Ночь � вторая жизнь Амстердама. Она

перетекает из дневной в свет не только

красных, но всевозможных электрических

лампочек � и весь мир реальности и иллю�

зии, "дешевого электрического рая" � ходит

ходуном, гудит в этом свете до утра. Вклю�

чая аборигенов. Любящих каторжный труд

и активный отдых до утра. Когда они спят,

эти странные ребята, считающие каждую

копейку, пока зарабатывают, и не зажима�

ющие монету даже не как русские, а как

кавказцы, когда приходит время тратить?.. 

Амстердам, выбранный в конце 60�х

европейскими хиппи своей столицей, так�

же "голубая" столица Европы (единствен�

ный в мире "гомомонумент" � да только это

не вызов, это памятник гомосексуалам,

уничтоженным нацистами), также, наряду

с Парижем в 68�м столица революци�

онного студенчества, город "провос",

Уникальная примета Амстердама � один из домов�поплавков
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интеллектуальных провокаторов всячес�

ких общественных перемен � и сегодня

принципиальный провокатор: бойз, это вы

люди, вот и выбирайте, что хорошо, что

плохо. Идти в церковь или в бордель, быть

верным своей жене или купить все при�

бамбасы "любви" (в среднем 50 евро за 20

минут) по ходу военно�туристической тро�

пы, забить 10 косяков в час (3 евро 1 грамм �

подпалите хоть костер в горле) или намо�

лоть из конопли пеньку и свить самые

прочные в мире канаты � ваше дело: это вы

люди, различать добро и зло � дело чело�

веческое, а у меня � какие принципы? Я �

принципиально беспринципен. 

Плохой, хороший, не злой. Самый

вольный город Европы. Клоака свободы.

Заложник вольности.

Великий город.

Он встает из тьмы вырубленных лесов

и топи осушенных блат � адмирал, купец и

матрос в одном лице; парной и парящий,

присно больной, но приобретший от хро�

нической болезни хронический же имму�

нитет; плоский и простой, как дверь, про�

заичный, как будничная тайна, пошловато,

на грани фола играющий на низменных

человеческих страстях и несущий в себе

глубинное знание о страстях высоких и

бесстрастных, как у выдержанного, старо�

го Рембрандта; город анашистов и бом�

жатников, но и город живописи, музыки,

архитектуры, поэзии; никогда не надуваю�

щий щек, вечно копошащийся, день�ночь

трудящийся, в воскресенья и праздники

торгующий и всегда гуляющий, бессон�

ный, галдящий, нон�стоп живущий; сы�

рой, непроваренный Амстердам. 

Поэты бывают иногда хулиганами в

своих высказываниях; а уж колючий, веч�

но нарывающийся на грубость Иосиф

Бродский � так и подавно. Но даже и пи�

жонство великих поэтов � не бессмыслен�

но; как не абсурден и пижонский ответ

Бродского на вопрос, какая из наций ему

нравится больше всего:

"Амстердамцы!"

Юрий МАЛЕЦКИЙ

Обычный день: толпа движется по улице Дамрак. Вдали � главный железнодорожный вокзал
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� Ринат, Артем, Саша � все в юношеской сборной России, � с гордостью называет он

мне своих воспитанников. � Мальчики очень хорошие, талантливые. У меня они все та�

кие!

В.А. Богданов стал победителем в номинации "Преодоление" в Поволжском регио�

не в проекте "Лучший детский тренер страны" партии "Единая Россия". Этот проект на�

правлен на выявление лучших тренеров, учителей физической культуры, тренеров�об�

щественников, приобщающих детей и молодежь к здоровому образу жизни.

� Социальная значимость подобных проектов огромна, � считает Александр Бори�

сович Фетисов, руководитель исполкома Самарского регионального отделения партии

"Единая Россия", сам в прошлом спортсмен�боксер. � Они позволяют нам работать с

представителями разных социальных групп и находить с ними общий язык. Проект

"Лучший детский тренер страны" помогает поднять престиж этой замечательной про�

фессии, привлечь в нее молодых специалистов, пропагандировать новые методики и

В самарском дворе по спортивной площадке носились с мячом

мальчишки лет четырнадцати�пятнадцати, одним глазом внимательно

следя за жестами тренера. Едва ли жителям соседних домов известно,

что многие из них � чемпионы России. Все, что скажет им их тренер�пе�

дагог Вячеслав Алексеевич Богданов, � закон. Эти ребята из 117�й са�

марской специальной коррекционной общеобразовательной школы�

интерната каждый день занимаются у Богданова футзалом.

ШЕСТОЕЧУВСТВО
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программы физкультурной и спортивной

подготовки, воспитывать больше олим�

пийских чемпионов, в конечном счете,

укреплять здоровье нации. 

Номинация "Преодоление" помогает

выявить лучших тренеров и учителей фи�

зической культуры, работающих с детьми

с ограниченными возможностями, сиро�

тами,  оставшимися без попечения роди�

телей, из неблагополучных семей.

Не каждый бы смог найти общий язык

с детьми, у которых нарушен слух, но Бог�

данов понимает их отлично, и они платят

ему доверием. Он часто форсирует голос,

обращаясь к тому или иному ребенку, от�

чего может показаться, что он сердито

кричит, но это просто необходимость, за

которой стоит доброе отношение, и это

прекрасно понимают обе стороны. 

� Они очень отзывчивые, добродуш�

ные, � поясняет он мне. � И подвижные.

Самое главное � направить их энергию в

нужное русло. 

I Как вы их учите футболу?I удивI

ляюсь я. I КтоIто слышит плохо, ктоIто

не слышит совсем.

� Многое показываю жестами. Для ме�

ня сложностей в общении с ними нет, � от�

вечает он. � Я знаю: если обычному ребен�

ку что�то можно просто объяснить, то им

этого недостаточно. Надо показать и дать

им самим почувствовать, как и что делать. 

Талантливый педагог и тренер Вяче�

слав Алексеевич вырастил много замеча�

тельных спортсменов, чемпионов России,

Европы и мира. После окончания Куйбы�

шевского государственного педагогичес�

кого института он работал инструктором

физкультуры на заводе, директором под�

росткового клуба. С 1995 года стал стар�

шим тренером�преподавателем област�

ной специализированной детско�юноше�

ской школы олимпийского резерва, под�

готовил хоккеистов � шестикратных чем�

пионов России. Через его руки за эти годы

прошло более трех тысяч детей и подрост�

ков! Он работал в самарской школе № 4

для глухих детей, сейчас ведет уроки физ�

культуры в 117�й специальной школе, а

после уроков пять раз в неделю � футзал. 

Придя в 117�ю, Богданов начал с нуля �

будущие чемпионы, не подозревая о сво�

их грядущих победах, до него просто го�

няли во дворе мяч. 

� Я их учу думать во время игры, � го�

ворит он. � Игра � это не "пнул мячик", и

все. Надо все время думать, как сыграть,

чтобы выиграть. Когда с ними анализирую

игру, говорю: "Вот видите, какие ошибки.

Надо их исправлять, и тогда ваша игра бу�

дет совсем другой". Талант ведь заложен в

них самих, а тренер его только раскрыва�

ет. Он должен уметь убедить ребенка в

своей правоте. И подойти индивидуально.

Одному конфетку надо дать, другого, на�

оборот, пожурить, чтобы он понял. 

Ученики 117�ой школы, члены юношеской сбор�
ной России по футзалу(слева направо): Ринат

Якупов, Артем Полянцев, Александр Цедин

Играют чемпионы России...
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Занимаясь у Богданова, ребята очень

скоро становятся более здоровыми, креп�

кими. И даже самые неуправляемые � со�

бранными и ответственными. Тренер ста�

вит перед ними цели и учит их добиваться. 

� Стать чемпионом России � еще не

потолок, � рассуждает он. � Сейчас прово�

дят сурдсоревнования России, Европы и

мира. В 2009 году на Тайване пройдут

сурдолимпийские игры. У меня поедут ту�

да чемпионы Европы по мини�футболу

среди глухих спортсменов Роман Мафт�

суца и Сергей Доркичев. Я всегда убеж�

даю ребят, что можно идти выше, выше.

I У вас есть какаяIто своя особая

методика? 

� Прежде всего, я воспитываю в них

дух товарищества, командный дух. "Са�

мое главное, дети, � это команда, � гово�

рю я им. � Проигрывает � команда. Выиг�

рывает � тоже команда. Не ты, и не ты, и

не ты � именно команда. Вы все в ней рав�

ные. Один ничего не сделаешь. Вы не

слышите друг друга � это большой минус.

Поэтому вам нужно воспитывать внутрен�

нее, шестое чувство друг друга". 

� Вячеслав Богданов � очень талантли�

вый педагог и тренер, � убежден предсе�

датель Самарского областного отделения

Российского Спортивного Союза глухих

при Самарском региональном отделении

ВОГ Сергей Чурилов. � Все дети, которые у

него тренируются, относятся к нему с тре�

петом. Многие его воспитанники � масте�

ра спорта международного класса. Он

бескорыстен, добр и одновременно

строг. Если кто�то закурит, у него в сбор�

ную не попадет. Он не признает никаких

"уважительных причин" для пропуска за�

нятий и сам их никогда не пропускает.

Уже два года он тренирует на обществен�

ных началах сборную области по футболу

среди инвалидов по слуху и речи.  У них

просто колоссальный рост: в позапрош�

лом году на первенстве России были две�

надцатыми, в прошлом � уже пятыми, и

это не предел. Богданов влюблен в свою

работу, отдает ей все свое время. Таких

"ненормальных" сейчас мало. 

В ответе на вопрос анкеты участника

проекта "Лучший детский тренер страны":

"Что вы считаете своим высшим достиже�

нием в работе с детьми?" � он написал:

"Реабилитация глухих детей, возвраще�

ние их в число полноправных граждан

страны". Четвертого октября в Сызрани

Александр Фетисов осматривает выставку "Спортивные достижения сызранцев"
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на церемонии чествования победителей

проекта "Лучший тренер страны" Богда�

нов был награжден дипломом и ценным

подарком. Всего в этом проекте пять но�

минаций: "Тренер чемпиона", "Народный

тренер", "Школьный тренер", "Лучший

молодой детский тренер" и "Преодоле�

ние". Кроме Богданова, победителями

регионального уровня стали Константин

Логинов (Новокуйбышевск), Евгений

Калашников (Сергиевский район), Ни�

колай Посухов (Тольятти), Хайдар Гара�

ев (Похвистневский район). Все они ре�

комендованы для участия в конкурсе на

федеральном уровне. Тренеры были тро�

нуты вниманием к их работе, кропотли�

вой, незаметной, пока не являющейся

столь престижной, но такой важной для

всего общества. 

I Вячеслав Алексеевич, вы очень

любите этих ребят?I спрашиваю я.

� Куда мне без них?.. Куда они, туда и

я, � он глубоко вздохнул. � У меня есть

цель � чтобы они были лучше. Я так и го�

ворю: еще лучше будете. Не только спор�

тивный, но и свой жизненный опыт я ста�

раюсь передать детям. В жизни всякие

сложности бывают, но они решаются � и

об этом с ними разговариваю, потому что

в юности иногда кажется, что какая�то си�

туация � безвыходная. Главное � дать им

толчок. Получив закалку в спорте, эти ре�

бята и в жизни не теряются, после школы

и в институты поступают. У них нет потол�

ка, они могут расти дальше. 

Мы распрощались, и не успела я

отойти, как любимого тренера облепили

заждавшиеся его мальчишки. А он тут же

начал эмоционально объяснять им ка�

кой�то важный прием в футболе, энер�

гично помогая себе жестами. Видно было,

что взрослый и дети � родственные души

и отлично понимают друг друга. 

По словам Александра Фетисова, до�

стигнуты договоренности с руководите�

лем Департамента физкультуры и спорта

Самарской области Олегом Саитовым о

том, что проект "Единой России" "Лучший

детский тренер страны" в Самарской об�

ласти станет ежегодным. 

Людмила БЕЛКИНА

Александр Фетисов и Олег Саитов с победителями проекта "Лучший детский тренер страны"
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“БУДУГЛАВНЫМ!”
Иван Демидов � личность в телевизионной среде легендарная.

Достаточно сказать, что его друзьями и коллегами были Влад Листь�

ев, Андрей Разбаш. Они вместе начинали делать новое телевидение.

Что�то совершенно непохожее на бравурно�заунывное советское ве�

щание.

Это сегодня мы привыкли, что все можно: и вождей ругать, и о сек�

се с экрана говорить. Нецензурные слова "запикиваются" далеко не на

всех каналах и программах. Полным�полно различных шоу с посред�

ственной режиссурой, с прыгающими с канала на канал нанятыми ак�

терами. Трудно поверить, что, когда телевидение только начинало

молодеть � первые программы и шоу были действительно яркими, ос�

трыми, неглупыми и нескучными. Такими были и их создатели.

Совсем девчонкой я бегала на первые записи "МузОбоза". По

знакомству меня пропускали операторы. Народ рвался на записи

программы так, что мест в зале не хватало. Люди толпились даже за

пределами студии. Сегодня, для сравнения, зрителям в зале платят.

Удивительно и интересно было все, что делал Иван: и то, что появи�

лась новая, совершенно непохожая на другие музыкальная програм�

ма, и то, что ее ведущий � бывший осветитель. Все удивлялись, и да�

же те из телевизионщиков, кто ругал новый стиль и образ Демидова �

все равно приходили в студию. Это было явление и событие. За плеча�

ми Ивана � целая эпоха, созданная им с единомышленниками:

"Взгляд", "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?", "Акулы пера", "Я сама", "Дорожный пат�

руль", телеканал ТВ�6, ВИД � то, что для нас история, для Ивана запи�

си в трудовой книжке. Академик Российского телевидения, лауреат

ТЭФИ, создатель и главный редактор телеканала СПАС Иван Деми�

дов, сделав, по собственному признанию, все, что можно на телевиде�

нии, ушел в политику.

Сегодня он руководитель идеологического департамента партии

"Единая Россия". "Я всегда знал, что буду главным, знал, что буду при�

нимать решения, � говорит он за чашкой кофе в одном из московских

кафе. � Я был твердо уверен, что стану руководить телевидением, и это

удалось. Придя в политику, я тоже уверен, что стану главным. Неваж�

но, как будет называться моя должность, но я буду главным".

Пока Иван не достиг заоблачных высот, мы решили познакомить

читателей поближе с будущим главным политиком нашей страны и

нашим земляком. 
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I Иван, скажите, пожалуйста, когда

вы в последний раз были в Самаре? 

� В Самаре в последний раз я был в ка�

честве члена жюри ТЭФИ, наверно, это

было… у меня очень трудно со временем,

точнее, с его распределением, но я ду�

маю, что это было года три назад. 

I Прошлись по любимым местам? 

� В этом городе прошла вся моя

юность. Поэтому таких мест � огромное

количество. По всем я просто не успел

прогуляться. Прежде всего вспоминается

набережная, практически родной дом. На

набережной мы жили, влюблялись, дра�

лись. Конечно, телестудия "Товарищ" и

все, что с ней связано, мне очень дорого.

Это улица Советской Армии, школа №16 и

вообще весь район улицы Осипенко. Это,

безусловно, художественная школа… Ог�

ромное количество родных и любимых

мест, о которых приятно вспоминать, что

там говорить. Там жизнь прошла. 

I Когда вашего отца перевели в

Москву, вы уезжали с легким сердI

цем? 

� Я и был во многом инициатором это�

го переезда. И, если честно, я понимал,

как ни странно, что родители не очень хо�

тели уезжать. По крайней мере, они взве�

шивали. У отца была состоявшаяся карье�

ра в Самаре, там жили и выросли все бра�

тья и друзья. Понятно, что и для мамы, и

для папы это было непростое решение. Но

где�то в восьмом классе я сказал родите�

лям: "Я все равно уеду в Москву!" Точно

знал, что уеду. Мне кажется, это и было

последней каплей на чаше весов, что мы

переехали вообще.

Для меня это был серьезный вызов. А

родителям было тяжеловато начинать но�

вую жизнь в новом городе. У них были на

сердце непростые ощущения. 

I А почему вы так хотели уехать из

Самары? Продолжить телевизионную

деятельность, начатую там? 

� Конечно, были амбиции телевизи�

онные и театральные. Но, прежде всего, я

точно понимал, что реализоваться смогу

только в Москве. Столица казалась для

меня центром мира, местом, где обяза�

тельно сбудется все, где возможности не�

ограниченны. Город�мечта, где открыва�

ются все двери. Стоит только постучать. Я

понимал, что мне в Самаре � тесно. Я с

восьмого класса стал понимать, что это не

мой размер. 

I То, что вы были сыном заместиI

теля министра по связи, упрощало или

усложняло жизнь? 

� Нет, конечно. И не усложняло, и не

упрощало. Я практически сразу ушел в ар�

мию. На телевидение я пришел осветите�

лем, так что ни о каком блате речи не бы�

ло. Единственный, но большой для меня

плюс � я приехал в Москву с родителями.

Я знаю, как приходилось тяжело тем

(многих впоследствии я выучил, со мно�

гими мне приходилось работать), кто

приезжал в Москву в одиночку в 90�е го�

ды. Какие�то общежития, съемные квар�

тиры. Мне, к счастью, не пришлось ски�

таться по углам. У меня был тыл, некий

комфорт. Поддержка родителей. Но бо�

лее ничего. Работать пошел сразу после

армии, это было мое решение и мой вы�

бор � осветитель телевизионного техни�

ческого центра Останкино. Деньги на кар�

манные расходы зарабатывал, продавая с

лотка пепси�колу. Никаких поблажек в

профессиональном плане, никакой "во�

лосатой лапы" у меня не было. 

I Профессия осветителя, наверное,

не самая престижная из тех, что есть в

Останкино. И даже присказка такая

есть: "… настоящий осветитель должен

быть слегка пьян и не брит".

В студии на "Эхе Москвы"
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� Или наоборот: сильно пьян и силь�

но не брит. (Смеется). На самом деле, я

никогда не думал: престижно или не

престижно. Я точно понимал, что мне

нужно войти на телевидение. Получить

пропуск. Тут я благодарен и телестудии

"Товарищ", всему своему предыдущему

опыту. Я полюбил телевидение и хотел

завоевать его сердце. И ради этой любви

был готов на многое. Я был уверен, знал

и чувствовал, что очень скоро стану глав�

ным на телевидении. Не знал кем, но точ�

но знал, что ГЛАВНЫМ. Я, конечно, не

стал профессиональным осветителем,

врать не буду. Но вообще я трудоголик и

исполнительный человек, поэтому мно�

гому научился. И время работы осветите�

лем не прошло для меня впустую. Наобо�

рот, я очень обязан этому времени и этой

первой ступеньке. Именно работа осве�

тителя позволила мне погрузиться в са�

мую суть процесса создания телевиде�

ния. И смотреть на телевидение не как на

телестудии "Товарищ", не с точки зрения

какого�то творческого человека, а полно�

стью понять производство изнутри. И

второе: я попал в цех выездного освеще�

ния, за два года поработал со всеми ре�

дакциями. Я не дежурил, сидя в студии,

когда меняются только декорации. У ме�

ня было огромное количество команди�

ровок: от Кремля до самых отдаленных

точек нашей страны. Я работал и со спор�

том, и с новостями. И таким образом ос�

ваивал разные жанры. В итоге все чаще и

чаще я стал работать в молодежной ре�

дакции с программами "От всей души",

"А ну�ка, девушки!" и так далее. Я понял и

выбрал для себя: хочу работать именно с

молодежной редакцией. Понимаете,

просто попасть туда было счастье. Если

бы я был не осветителем, а, например,

администратором и попал в спортивную

редакцию или в новости � вряд ли бы да�

же познакомился с жизнью молодежной

редакции. Это были достаточно замкну�

тые структуры, каждая из которых произ�

водила свое. Попасть со стороны в эти

обособленные системы было практичес�

ки невозможно. В Советском Союзе теле�

видение было очень закрытым, похлеще,

чем знаменитые "почтовые ящики". Это и

понятно � производили тоже стратегичес�

кий продукт. (Смеется). 

I Одним из своих учителей вы наI

зываете Владимира Ворошилова…

� Мне очень повезло с учителями. В

качестве моих наставников и учителей

были все самые замечательные люди те�

левидения. Владимир Яковлевич Воро�

шилов и Александр Васильевич Масля�

ков. Безусловно, Эдуард Михайлович Са�

галаев. И многие�многие другие. Что ка�

сается Владимира Яковлевича Ворошило�

ва, то когда мы оба уже были академика�

ми Российского телевидения, я спросил:

"Владимир Яковлевич, вы не будете воз�

ражать, если я буду называть вас своим

учителем?" И он буркнул довольно (мне

так показалось): "Да называй, как хо�

чешь!" Я сказал: "Спасибо". Поэтому я с

полным правом могу называть себя его

учеником. Он мне дал самое главное. Не

он меня устраивал в молодежную редак�

цию, конечно. Но Владимир Яковлевич,

Гипнотизируя зрителей



Вдали от Самары ИВАН ДЕМИДОВ

100 самарские судьбы  #10/2008

как самая яркая и самая крупная на тот

момент звезда телевидения, заметил ме�

ня, амбициозного молодого человека.

Это было на тракте, когда волею судеб я

сел в кресло игрока и стал изображать

знатока. И видно, я так хамил, так лез из

кожи вон, изображая игрока, что обратил

на себя внимание мастера. После тракта

ко мне подошла его жена и бессменный

редактор программы "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?"

Наталия Ивановна Стеценко и сказала:

"Владимир Яковлевич хочет с тобой пого�

ворить". И я, конечно, с трепетом подо�

шел к Великому Мастеру в его закуток, и

он произнес потрясшую меня тогда фразу:

"Не хочешь ли поработать со мной?" Есте�

ственно, я ответил: "Да!" Не веря своему

счастью. И я действительно, факультатив�

но, не переходя официально, но порабо�

тал на "ЧТО? ГДЕ? КОГДА?". Это было по�

трясающе. Владимир Яковлевич работал

в совершенно непохожей манере. У него

был абсолютно американский подход.

Ему было неважно, кто ты. Не было града�

ции. Я, конечно, изображал из себя неко�

его администратора. Но он всегда легко

перераспределял любые задания и мог

поручить мне, например, быть старшим

на съемочной площадке. Представляете:

я � и руковожу всеми! Огромная ответст�

венность и такой мощный стимул! Он

держал всех в постоянном напряжении,

дрессировал команду. Было очень тяже�

ло, но предоставлялись совершенно су�

масшедшие возможности проявить себя!

Для каждого. Это было здорово, это была

огромная школа. Владимир Яковлевич не

был педагогом. Он не умел учить. Но все

учились сами. Быть рядом с ним, рабо�

тать и находиться одновременно на съе�

мочной площадке с таким мастером � это

огромная школа и великое счастье. 

I Последним вашим теледетищем

стал телеканал СПАС… (первый правоI

славный телеканал в России I прим.

автора.)

� Да, могу сказать, что это моя послед�

няя работа на телевидении. Создавая те�

леканал, это был последний раз, когда я

чувствовал свою сопричастность с этой… до создателя православного телеканала

От шоумена…
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отраслью. Я поменял сейчас область дея�

тельности и ушел в политику. Ведь я трид�

цать лет на телевидении, с четвертого

класса школы. Последним своим долгом,

телевизионным и профессиональным, я

считал открытие православного телекана�

ла. С моим умением, каким бы оно ни бы�

ло, умением делать телевидение. Это бы�

ло последним, что я хотел сделать, чем

еще обогатить телевизионный мир Рос�

сии. Телевизионный круг замкнулся.

Тридцатилетний цикл завершился. 

I Вы сейчас какIто отслеживаете

судьбу телеканала? 

� Телеканал живет своей самостоя�

тельной жизнью. Я остаюсь его главным

редактором. Но честно признаюсь, не

очень слежу. И есть некая специфика. Я

поставил на некие рельсы канал, и по

этим рельсам он идет. Наверное, пра�

вильно через какое�то время вернуться к

переформатированию канала, но сейчас

все силы брошены на политику � руки не

доходят. 

Сейчас верится с трудом, а в свое вре�

мя Ивана сравнивали с Кеном (с куклой �

"мужем" Барби), обвиняя в излишней

красивости, картинности, любовании со�

бой, легкомысленности и несерьезности…

Почти каменное лицо рулевого "МузОбо�

за" казалось ненастоящим. Многие и не

подозревали, что именно этот рулевой

стоит у руля любимых телепрограмм. Тог�

да, несколько лет назад, в интервью од�

ному из столичных изданий Иван расска�

зывал о своем имидже так: 

"До зрителя нужно доводить вещи

достаточно простые. Но в интересной упа�

ковке. 

Моя сверхзадача � чтобы ЛЮДИ БЫЛИ

ДОБРЫЕ. Например, "Поле чудес", где Якубо�

вич спрашивает женщину перед тем, как та

начнет крутить барабан: "Вы кто?" Она

отвечает: "Я � учительница, уже 55 лет учу

людей..." Леонид Аркадьевич Якубович гово�

рит: "Друзья мои, давайте встанем и поап�

лодируем учительнице!" Все встают и де�

сять секунд аплодируют ей. Но эти секунды

"пробивают" всю страну! Страна получает

эмоциональный заряд добра. До сих пор эта

программа популярна, мне кажется, именно

поэтому.

Я понимал, что зрителю неинтересно

видеть все, как в жизни. Поэтому я не хо�

тел, чтобы мое телевидение было напоми�

нанием о том, как все бедно, серо и привыч�

но. Можно, конечно, устроить женское ток�

шоу на кухне, посадить всех за клеенчатый

стол, обвесить все домашними тряпочками

и рюшечками. Но! Обыденность скучна. Дру�

гое дело � сделать почти "золотую" сту�

дию, найти молодую и талантливую краса�

вицу Юлю Меньшову (конечно, с моим расче�

том на перенос зрительской любви от ма�

мы Веры Алентовой). Наша ведущая должна

была одеваться на каждую программу, как

на подиум. Потому что мы делаем ПРАЗД�

НИК. И женщины приходят на него краси�

вые, они идут к нам на передачу, как на кон�

церт. И Юля, будучи талантливой сту�

денткой, очень точно все поняла и каждую

программу начинала с обращения к залу:

"Дорогие наши женщины, � громко и радост�

но говорила Меньшова, � перед тем как на�

чать съемку, давайте�ка сделаем самое

главное... Достанем зеркальце, возьмем

пудру, помаду..." И вся студия с удовольст�

вием вовлекалась в этот процесс. Вообще,

такое начало настраивает аудиторию и

всех, кто делает эфир, на светлые эмоции.

Меня вообще всегда коробит, когда люди не�

брежно одеваются... Я всегда недоумеваю,

как можно не гримироваться? Я не понимаю

слов "я тут посижу немного в курточке..."

В какой курточке?! О чем ты?! Почему в те�

левизоре нужно видеть то, что "опускает"

настроение, а не поднимает его!"

I Ваша работа на телевидении I

это целая эпоха. Наверняка накопиI

лись всякие забавные байки. 

� Нет, никаких баек у меня нет. Пони�

маете, когда ты не просто работаешь, но

становишься еще автором и пионером

российского телевидения, производя та�

кие программы, как "ВЗГЛЯД", создавая

телекомпанию ВИД, потом "МузОбоз",

потом уже 6�ой канал, когда вместе с то�

бой работают все самые лучшие люди



Вдали от Самары ИВАН ДЕМИДОВ

102 самарские судьбы  #10/2008

телевидения… О ком я буду рассказывать

байки? О Владе Листьеве? О Владимире

Яковлевиче Ворошилове? О том, как я до�

вел до слез Ива Монтана? О том, как мы

снимали с парижской полицией три ночи

ее жизнь и работу? О том, как мы пережи�

вали убийство Влада? О том, как… Это ли�

бо многотомный роман, либо ничего. По�

этому давайте не будем вспоминать сей�

час что�то одно, у нас просто не хватит

времени. 

С чем�с чем, а со временем у Ивана

очень напряженно. Было не очень сложно

достать его прямой мобильный номер, по�

звонить и рассказать о нашем журнале и

даже получить принципиальное согласие

на интервью. Но было очень сложно дого�

вориться о конкретной дате, месте и часе

встречи. Полгода, дорогие читатели, мы

перезванивались, узнавая друг друга по

голосу, пока наконец�то не наступила дол�

гожданная встреча. (По�моему, Ивану ста�

ло просто жаль бедную корреспондентку

из родной Самары). У нас было всего 42

минуты. Тем не менее, одну историю,

правда, чуть позже, Иван все�таки расска�

зал. И даже вывесил в своем ЖЖ (странич�

ка в Интернете). Кстати, всем советую: ес�

ли хотите достучаться и пообщаться с Ива�

ном, лучше всего ищите его в сети. (Орфо�

графия и стиль автора сохранены).
Толк или ток � шоу) 

"Сегодня писал слова, и вдруг описался,

ну пальцы нажали не ту кнопку. Бывает.

Написал "толк�шоу". И... вспомнилось.

Первое ток�шоу в нашей стране сделали

мы. (И поэтому претензии к этому воспоми�

нанию могут быть только у Александра Лю�

бимова, Дмитрия Захарова... больше (Листь�

ев, Разбаш � Андрей умер в день моего рожде�

ния, спасибо, Андрюш, издеваешься) живых

нет). У меня слабо с датами... 89, 90�й

год…не помню, помню что предновогоднее.

Саша (Любимов) говорит: "Есть такая фор�

ма � Talk � show". Мы: Это что? (сейчас пунк�

туацию бросаю). Он � ну вот, и рассказыва�

ет, Дима (Захаров) � я бегать с микрофоном

не буду! Разбили студию (4ю Останкино) на

три сектора � гости, две трибуны зрите�

лей. На трибунах с микрофонами � Любимов,

Листьев (типа подтянутые, спортивные).

Сошедший с журнальной обложки 
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С гостями � в кресле Захаров. Гости (4 чело�

века) помню только маршала Ахромеева

(застрелился потом). Не суть.

Я говорю Любимову, как назовем? Он � не

знаю, я хорошее же название Talk � show". Я

монтирую шапку программы. Миша Ольхов�

ский печатает � "Толк�шоу". Я задумался.

"Толк" � по�русски хорошо, в смысле � смысл.

"Ток" � глухариные разговоры! И то, и то �

хорошо. Не знаю почему, говорю � "ток" (ни�

какого электричества). И программа выхо�

дит с названием � "Ток�шоу".

Вы теперь так это и называете. А мог�

ли бы называть � "толк"))))

Надо же, какие мы..."

Сегодня облик Ивана почти не изме�

нился, пожалуй, исчезли только знамени�

тые очки, да фигура несколько, что назы�

вается, заматерела. Такой же подтянутый,

с идеальной прической, в ладно сшитом

костюме, благоухающий дорогим парфю�

мом и в начищенных туфлях. Как будто

сошедший с обложки журнала. Один из

немногих мужчин, для кого такой внеш�

ний вид естественен. Манера говорить,

держаться, жесты и интонации � все вы�

дают человека очень сильного, пробив�

ного и позитивного. Нет�нет, да и про�

скальзывает мальчишеская улыбка. Но

моментально скрывается. За вежливос�

тью сквозит напряжение, Иван торопит�

ся… Спешу перевести тему на то, что инте�

ресно каждому � на воспоминания о дет�

стве. И действительно, Иван теплеет…

I Каким вы были в детстве? 

� Абсолютно спокойным. Послуш�

ным. Думаю, что не приносил особых

проблем родителям. Моя активность бы�

ла направлена в нужное, мирное русло.

Я с детства, как многие из нас, был очень

занят. У меня не было свободного вре�

мени. Школа, художественная школа,

телестудия "Товарищ" � вся неделя была

забита с утра до вечера. Какие�то круж�

ки, занятия и школьные ансамбли � я

был всегда там. И влюбленности, и дру�

гие переживания тоже происходили все�

гда в этой среде. Я всегда был занят. На

то, чтобы доставлять неприятности ро�

дителям или себе, у меня не было ни

времени, ни сил. Наоборот, я фактичес�

ки занимался собственным ростом: был

лидером, многое у меня получалось, и

это давало сознание собственной важ�

ности и нужности. Значимости. А это так

важно для ребенка, для подростка

вдвойне. Я быстро стал заметным и из�

вестным среди ровесников. Но мне, по�

жалуй, не хватало авантюризма. Я был

даже слишком спокойным. Зато имел

цель и делал все, чтобы ее достичь. 

I Наверное, вы были кумиром среI

ди девчонок? Помните свою первую

любовь? 

� Это надо на "Одноклассниках" спро�

сить! (Смеется). (сайт "Одноклассни�

ки.ру", где у Ивана есть аккаунт � прим.

автора). Я помню свою первую любовь,

конечно. Не думаю, что мне не хотелось

бы быть кумиром тогда, но не более. Все

мы друг в друга влюблялись, так или ина�

че. Ажиотаж вокруг моей персоны начал�

ся уже после того, как я стал ведущим

"МузОбоза", это понятно. А первая лю�

бовь… Я ее несколько раз искал � Иру из

параллельного класса, но не нашел. Даже

когда приезжал в Самару уже в ранге

(возьмем в кавычки) "звезды" и вел ог�

ромный концерт � тыщ, наверное, 50�60

человек было на площади в Куйбышеве.

(Это мы выбирали самого молодого и де�

мократического мэра Самары. Ох�ты, не

помню, как его зовут, надо же. Он потом

еще в Администрацию Президента пере�

шел работать). В общем, я привез огром�

ное количество музыкантов и прямо на

площади объявлял: "Ира, найдись!" Вся

площадь хлопала, звала. Но Ира так и не

нашлась тогда... 

I Если она найдется сейчас, то где

вас может встретить? На "ОдноклассI

никах" I в ЖЖ? 

� Если захочет найти � найдет. Вы же

нашли меня. (Смеется).

I А ваша дочка похожа на вас? 

� Копия. В смысле � лучше! (Смеется).

Она красивее, добрее, светлее. Но харак�

тером в меня. 
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I У вас остается время для семьи,

близких? 

� Я холост. А потом вот какая смешная

история приключается: когда ты работа�

ешь в таких отраслях � телевидение, по�

литика, конечно, близким людям прихо�

дится тяжело. Они порой просят: давай

пойдем, сходим куда�то, посмотрим, по�

общаемся. А у тебя вся работа � ходить,

смотреть и общаться! Ты за день пооб�

щался с 50 людьми, а вечером тебе пред�

лагают еще пообщаться с друзьями! А ты

думаешь: лечь бы куда�нибудь, заполз�

ти... Или на телевидении, когда работал �

приглашали на концерты. Господи! Ты

весь день снимал концерты, общался с

музыкантами! И вечером еще на их кон�

церт идти?!

С дочерью общаемся, но она сейчас

учится на практике в Англии. Два года в

Лондоне. После МГУ. Мы с ней созвани�

ваемся. В том году мы вдвоем съездили �

отдохнули, познакомились. Я это назы�

ваю � снова познакомились, уже как с

17�тилетней девушкой. Общаемся, созва�

ниваемся, переписываемся по электрон�

ной почте. 

I Вы были одним из тех, кто переI

делал телевидение. Но не всем нраI

вится итог. Многие считают сегодняшI

нее телевидение аморальным. Что вы

думаете о современном телевидении? 

� На сегодняшнее телевидение я смо�

трю спокойно, понимая, что оно нахо�

дится в интересном историческом аспек�

те. Если в 90�х мы открывали, что такое

телевидение, потом десятилетие ушло на

понимание телевидения как бизнеса, как

некоего масштабного предприятия и

ощущения его силы, то сейчас мы вышли

на буржуазное среднестатистическое те�

левидение, которое по технологиям не

уступает никакому другому телевиде�

нию. Сейчас надо начать понимать то,

чем русское, российское телевидение

отличается от остального мира. Я могу

сказать так, поскольку был затронут во�

прос аморальности: порнографией с ма�

лолетними преступниками легче при�

влечь внимание, и телевидение пытается

туда рвануть, считая, что это может при�

вести к быстрому успеху. Но это кратко�

срочный успех, поскольку, слава тебе

Господи, люди так устроены, что скорее

тянутся не к ужасам, а к добру. Но на

добре очень сложно раскрутиться, это

правда. Каким образом совместить тот

присущий нашему народу дух добра,

любви и, если хотите, совести и располо�

жить это в новой форме телевидения?

Это очень сложно. Именно поэтому

фильмы ужасов получаются у всех оди�

наково, но все мечтают снять "Иронию

судьбы, или С легким паром". 

I А не хочется ли вам порой остаI

вить всю эту суету вокруг политики и

вернуться за штурвал "Музыкального

обоза"? 

� Я не случайно ушел с телевидения в

политику, поскольку мне стало ясно, что,

пока остается желание менять мир, теле�

видение � это только один из инструмен�

тов, а штаб по изменению мира � это все�

таки политика. 

I В политику вы ушли "по собстI

венному желанию"? 

� Я всегда ухожу по собственному же�

ланию. Особенно, когда приглашают.

(Смеется). Меня, с одной стороны, при�

гласили, с другой стороны, на телевиде�

нии, поймите правильно, сделано все. Я

делал каналы, передачи разного формата,

был ведущим, продюсером, режиссером.

Стал академиком Российского телевиде�

ния. Ну, что дальше? Для меня эта тема

практически исчерпана. И я поставил пе�

ред самим собой вопрос: какая еще трата

жизни интересней? Хотя очень трудно

придумать что�то интересней телевиде�

ния. Телевидение � это как минимум заме�

на жизни, для многих. Для меня так было,

и это концентрированная жизнь. Я понял

для себя, что мое будущее � это политика.

С этой мыслью я осознанно готовился к

переходу в политику, видимо, это было

еще и публично заметно. Поэтому посту�

пило предложение от "Единой России"

сначала сделать "Молодую Гвардию", а с

этого года я руководитель идеологическо�

го управления "Единой России". 
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I Вам приписывали желание быть

главным комсоргом страны. "Молодая

гвардия" I это воплощение мечты? 

� Возможно. (Смеется). Я вообще

склонен считать, что мечты должны сбы�

ваться. Я был и октябренком, и комсо�

мольцем. И многое, не все, но многое мне

нравилось. Это разрушили, ничего не

предложив взамен. А молодых надо и

воспитывать, и вести. Недавно всплыл та�

кой термин, как "охранитель". Детство,

юность, как самые светлые годы жизни

человека, надо охранять. 

I Откуда вообще взялось название

"Молодая гвардия"?

� Во�первых, я определяю "Молодую

гвардию" как некое общественно�полити�

ческое движение, как смесь, нашу новую

российскую смесь комсомола и хедхан�

терского агентства. От комсомола мы пы�

таемся взять, если хотите, привержен�

ность и продолжение работы с партией,

некую основательность структуры. От

хедхантерского агенства � открыть в каж�

дом представителе молодого поколения,

которому еще много что предстоит сде�

лать в стране, некий талант. Если гово�

рить о краснодонцах, о той "Молодой

гвардии", то нас роднит уважение к по�

двигу тех молодых людей. Во�вторых, это,

пожалуй, самая яркая, конструктивная,

несмотря на ужас войны, сетевая органи�

зация. 

I Вы упомянули подвиг. А в чем

ваш подвиг заключается? 

� Мы не идиоты, чтобы приписывать

себе хотя бы частицу подвига краснодон�

цев. Здесь речь идет только об одном. У

каждого поколения должна быть своя по�

беда. Слава Богу, мир сегодня находится в

мире, и мы все надеемся на то, что войн

будет меньше. Поэтому речь о войне не

идет. Но победа поколения � это вызов для

себя лично и некая историческая победа.

В 40�е годы прошлого века краснодонцы

отстояли независимость страны от внеш�

него агрессора. Сейчас надо отстоять не�

зависимость страны от нашей российской

некомпетентности, от коррупции... Сфор�

мировать некое новое поколение. 

I Ощущаете ли вы ностальгию по

комсомолу? 

После рабочего дня



Вдали от Самары ИВАН ДЕМИДОВ

106 самарские судьбы  #10/2008

� Если честно, есть. Дело в том, что я

еще школьником побывал в "Артеке" и

"Орленке". Там я погрузился в искреннюю

человеческую атмосферу, на меня, как на

любого маленького мальчика, хорошо

подействовало ощущение приобщеннос�

ти к организации, особенно когда сущест�

вуют некие идеалы.

Конечно, по существовавшим в по�

следние десятилетия в СССР удушливым

формам ностальгировать сложно. Но я

глубоко убежден, что молодому человеку

свойственно быть приобщенным к едино�

му делу. Кто�то уходит в дворовые банды,

кто�то в литературные кружки. А знаете,

что такое политик, общественный дея�

тель? Это кому больше всех надо, кому

всегда хочется собрать людей и что�то

вместе изменить. 

I Вы уже говорили, что политика I

это один из инструментов поменять

мир…

� Ну да. Один из самых главных. Зем�

ных. Я не беру религию. А следующий за

ней светский � это, конечно, политика. 

I Что в мире вам не нравится, что

вы хотели бы поменять?

� Понимаете, какая штука: мне в жизни

повезло. Во многом. С людьми, со време�

нем, с местом. И я оказался среди тех, кто

был у истоков телевизионной революции

в России. Через эту телевизионную призму

мы пытались менять страну. Делать ее но�

вой. И вообще задавать вопрос: что это та�

кое � новая Россия? Теперь я понимаю, что

надо продолжать менять страну, а под

страной мы прежде всего имеем в виду

людей, их устремления, их цели. Человек

состоит из Символа Веры и образа жизни.

И то, и другое в 90�е годы было потеряно,

абсолютно. И поиски нового Символа Ве�

ры и того, какой образ жизни должен ему

соответствовать, � это самые интересные

поиски вообще. И понятно, что битва за

эти символы веры идет постоянно. Если

говорить о политической составляющей,

понятно, какой символ веры был предло�

жен либеральными кругами в 90�е годы:

что�то было воспринято, что�то отторгнуто

народом. Понятно, какой, в свою очередь,

предлагает Символ Веры Православная

Церковь. Сейчас много политических сил

предлагают какие�то фрагменты этого

Символа Веры. Разобраться, что среди

этого � наше, нащупать и собрать это �

большой труд. Но без этой основы вряд ли

кто�то из нас состоится. Если у человека

нет понимания своих целей и задач, обра�

за будущего, вряд ли он построит свою

жизнь, тем более, вряд ли построит свою

жизнь народ. Участвовать в этом строи�

тельстве, отстаивать свои убеждения,

препятствовать тому, что может разру�

шить, не побоюсь громких слов, сердце

народа. Это и есть работа политика. 

I Вы сами верующий человек? 

� Да, безусловно. Иначе я не стал бы

создавать телеканал СПАС, не работал бы

в "Русском взгляде" на "Московии". Но я

не фанатик. 

I Какие ваши убеждения созвучны

"Единой России", а какие выбиваются? 

� Вряд ли бы я пришел в "Единую Рос�

сию" на пост руководителя идеологическо�

го управления, если б моим убеждениям

Иван Демидов в образе Гийома Аполлинера 
(фотопроект "Ассоциации" 
Екатерины Рождественской, 
по репродукции картины Джорджио де Кирико)
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не соответствовала идеология партии. Я

могу сказать только одно: антиреволюци�

онная деятельность во всех направлени�

ях, абсолютная уверенность в том, что мы

должны вершить свою судьбу сами, при

этом двигаться вперед, а не строить кре�

постную стену вокруг страны. Некое абсо�

лютное понимание ценности России, цен�

ности народа России. И при этом цент�

ристское спокойствие, хотя возникает ог�

ромное количество искушений. Я пре�

красно понимаю, как много искушений

было у Президента Путина � рубануть,

быстро решить, это же очевидно! Этим,

кстати, очень часто отличаются мои пра�

вославные собратья. Все же ясно: треснул

обухом или хоругвью по голове! И вроде

бы навели порядок. Но все гораздо слож�

нее. Люди сложнее, Россия сложнее. И

Слава Богу! Вот этот бережный центризм

меня более чем устраивает. А что касается

недовольства � конечно, оно существует.

Потому что люди перестраиваются мед�

ленно. Ведь даже объединенные единой

волей люди � разные. 

Есть огромное искушение воздейство�

вать на людей неполитическими метода�

ми. Не идеологическими размышлениями

о любви к книгам, к возвышенным делам,

(как говорят, это "ботанизм"), а призывать:

давайте шить, вязать, лепить и строить!

Это часто выливается в бессмысленные, а

иногда и коррупционные истории. Люди

во власти этим грешат. Не в простом состо�

янии Россия досталась нам всем и непро�

сто ее переделывать. Есть категорические

вещи, что обычно связано с радикальными

идеологиями, против которых надо стоять

до конца, а есть поле цивилизованных ре�

шений. Поле сохранения страны, на кото�

ром надо нормально работать. 

I Быть идеологом I ответственное

занятие. Ощущение власти не пугает

вас, не смущает? 

� Давайте спокойно относиться к

этому посту. Я не управляю людьми, не

управляю финансовыми потоками слева �

направо, не работаю в администрации

Президента, не вершу людские судьбы.

Не порицаю отщепенцев и не награждаю

новых комиссаров. Моя работа, в основ�

ном, � с умами и с мыслями, со смыслом.

Безусловно, есть большая работа с техно�

логиями, с агитацией и так далее. Ощу�

щение власти не смущает и не пугает, нет.

Здесь другое. Я стараюсь быть предельно

искренним в своем личном понимании

того, что я делаю, тех смыслов, которые

отражаются в плодах моей работы. Пыта�

юсь, чтобы мои мысли, устремления и це�

ли были понятны. Если они отражаются � я

в них верю! Это раз. Во�вторых: я не ка�

кой�то одиночка�Сартр, который приду�

мывает девизы для студенческой фран�

цузской революции 68�го года. В�треть�

их: многие идеологические постулаты уже

сформулированы, прежде всего, Пути�

ным, идеологическими центрами "Единой

России". База есть. Наша задача � ее про�

пагандировать. Следить за изменчивос�

тью мира и пытаться следить за новыми

вызовами. Главное � чтобы как можно

большее количество людей поняли наши

мысли и прониклись ими. Просто в них

разобрались. Судя по либеральному и че�

ловеческому рейтингу Президента пар�

тии, понятно, что люди разделяют этот об�

раз будущего. Но идеологические вызовы

есть ежедневно, ежесекундно. Мы рабо�

таем. Но никакого сакрального смысла я

не привношу. Я не жрец. Я работник иде�

ологического фронта. 

I А вы знакомы с Путиным, с МедI

ведевым? 

� Нет, это очень громко звучит. Я не

знаком. 

I Изменения в "Единой России"

"под Медведева" будут? 

� Я думаю, что неверно говорить об

изменениях "под Медведева". 

Закончился очень важный период

страны. Период наведения порядка и не�

кой стабилизации. После полного раз�

грома и бардака 90�х мы вступаем в но�

вую весну. Она требует других, живых, на

порядок мобильней, инновационных,

модернистских, если хотите, изменений.

Это как бы � была болезнь, и было изле�

чение, теперь наступил период возвра�

щения к нормальной жизни, в которой
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огромное количество вызовов. И эти вы�

зовы, во�первых, находятся внутри каж�

дого из нас, во�вторых, стекаются со всей

планеты. Поневоле нужны новые люди,

под этим я имею в виду не просто тупую

смену людей одних на других � помоло�

же, поактивней, повертлявей и поярче,

речь идет о том, что у каждого есть воз�

можность открыть следующее в себе. Как

человек проходит какой�то период, как

проходил его я, как проходят наши чита�

тели. Есть период, когда проходит некая

перезагрузка перед следующим этапом в

жизни. И этот этап требует мобильности,

активности. Эти изменения будут проис�

ходить и с партией. Все надеются, что это

будет отражаться на стране. Плюс я хотел

бы отметить, что наше поколение 40�лет�

них приходит во власть уже на уровне

президентства. Мы самое лучшее поко�

ление, не в обиду будет сказано всем ос�

тальным. 

Я сейчас объясню, почему 40�летние �

лучшие для России, именно сегодня. По�

тому что, все, кто старше, во многом

слишком были ранены 90�ми годами,

постсоветским периодом, я уж не говорю о

наших родителях, которые вообще просто

растерялись, не понимая, что здесь де�

лать и как жить, с бешеным рынком, с по�

терей идеалов. Те, кто младше нас, � им

тоже не очень позавидуешь, по большо�

му счету, им приходится жить в акульем

мире. Они, конечно, готовы управляться,

все�таки молодость берет свое. Но им

точно ничего не смогут объяснить 60�лет�

ние: слишком большой разрыв. А мы � те,

кого я называю � "старшие братья", те, с

которыми можно и о сексе поговорить, и

о политике, при этом научиться чему�то. С

одной стороны, единение, с другой � ува�

жение и дробление по возрасту. А наше

детство и юность пришлись на комфорт�

ный период, когда от нас не требовали

звериного выживания в 10 лет, нас не

окружали чудовищные проявления сего�

дняшнего мира: наркотики, преступность

и насилие. Нам повезло. Мы выросли в

добром, комфортном пионерском лаге�

ре. И те, кто выжил (многие, конечно, по�

легли в 90�е), сейчас в самом продуктив�

ном возрасте. Они очень точно смогли ра�

зобраться, что такое рынок, новые вызо�

вы, новый мир. И, обладая таким двой�

ным опытом, мы представляем уникаль�

ную (я не говорю о себе) бойцовскую

смесь для России. Мы уважаем и понима�

ем сердцем все, что говорят родители, со�

храняем все, не даем расплескать и пойти

на окончательный разрыв с прошлым. Тут

и Победа 9�го мая, и уважение к интелли�

генции, к учителям, старшим. При этом

мы очень точно понимаем, что есть новые

вызовы. Сейчас, если посмотреть вокруг, �

именно наше поколение кормит и роди�

телей, и молодежь. Единицу измерения,

образно говоря, одной семьи. И это пра�

вильно. Мы полны сил. Чувствуем страну,

это она наша родная. У нас 40�летний

президент. И это хорошо. И та, родная,

которая была до 90�х годов, и эта новая �

родная страна. Идет эпоха 40�летних. 

I Так ваша карьера в полном разI

гаре? 

� Да. Я только начинаю! (Смеется). Мы

с вами уже говорили об этом. Когда я за�

шел по объявлению "Требуются осветите�

ли", я точно знал, что буду главным. Не

знал, как эта должность называется. По�

тому что для кого�то вершина � стать теле�

звездой, кто�то хотел стать руководите�

лем большой передачи, а кто�то � возгла�

вить все телевидение. Это очень сложное

понятие, скорее, внутреннее ощущение, а

не аккредитованный статус. Я, как чело�

век амбициозный, пришел в политику,

чтобы стать главным. Каким? Это не дей�

ствует в форматах � депутат Госдумы, се�

натор, губернатор. Для меня это не так. Я

никогда не назначал себе должностей, к

которым следует стремиться. Я понимал,

что хочу: а) максимально раскрыть себя,

б) прекрасно понимаю, что по делам мне

и дастся, и, если что�то не давалось, �

значит, я не приложил достаточно уси�

лий, не сделал столько дел. Вот и все. 

Беседовала 

Светлана ВОЛКОВА
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1937�й: В "ЕЖОВЫХ РУКАВИЦАХ".
По материалам архивов НКВД

Один из плакатов 1937 года
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Москва, 1937 год. Всесоюзное радио транслирует концерт. Чудесный баритон

старательно выводит слова:

Широка страна моя родная,

Много в ней лесов, полей и рек.

Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек…

В воздухе уже пахнет весной. А в стране большое политическое событие: от�

крылся февральско�мартовский пленум ЦК ВКП (б). И не случайно на Лубянке по�

явился большой красочный плакат. На нем дюжий добрый молодец в форме НКВД

схватил за горло своей могучей рукой в огромной перчатке пачку маленьких, ни�

чтожных человечков, из которых кровавые брызги хлещут во все стороны.

Итак, 2 марта 1937 года. На пленуме ЦК с докладом выступает новый нарком внутрен�

них дел Ежов. Его предшественник Ягода изгнан из НКВД за развал работы органов гос�

безопасности. Докладчик вдохновенно говорит с трибуны, за которой спрятана специ�

альная ступенька, учитывая низкорослую фигуру наркома.

Из стенограммы пленума: "Товарищи, на пленуме ЦК нашей партии в такой плос�

кости доклад наркомвнудела поставлен впервые. ЦК счел необходимым поставить этот

доклад потому, что уроки чудовищного троцкистско�зиновьевского заговора изменников
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же в страшном сне, как говорится, не мог

увидеть трагический финал своей судьбы.

И эту дату своего падения с "престола

НКВД" � 25 ноября 1938 года, за которой

вскоре тоже последовал… расстрел, и

вместо Ежова, обвиненного в перегибах,

пришел Берия.

Но тогда, на пленуме ЦК, это был взлет

Н. Ежова на страданиях и горе миллионов

несчастных, ни в чем не повинных людей,

сгоревших в огне политических репрессий,

которым сатрапы органов госбезопасности

нашли подлое название � "большая чист�

ка". В апогей беззакония вышли "тройки"

на местах: секретарь обкома, начальник

УНКВД, прокурор области. Вот судьи кто!

Были введены в оперативные планы орга�

нов так называемые лимиты, которые де�

лились на I категорию и II категорию. Пер�

вая � это расстрел, вторая � ГУЛАГ (управ�

ление лагерей НКВД). По заключению ис�

ториков, очевидцев, юристов, занимав�

шихся после смерти Сталина реабилитаци�

ей жертв политических репрессий, те

страшные лимиты определялись произ�

вольно, на глазок руководством органов

НКВД на местах и затем утверждались в ЦК

партии. Были в ходу и персональные списки

Родины касаются и органов НКВД, если не в

большей, то в одинаковой мере. Товарищ

Сталин в октябре месяце 36�го года в своей

телеграмме членам Политбюро ЦК отме�

тил, что органы наркомвнудела с раскрыти�

ем антисоветского троцкистско�зиновьев�

ского заговора запоздали, по крайней мере, на

четыре года. Совершенно очевидно, товари�

щи, что этот провал в нашей работе должен

быть как�то объяснен. Это обязывает нас

самым тщательным образом, по�больше�

вистски, с упорством и настойчивостью

вскрыть действительные причины провала,

проанализировать все факты с тем, чтобы

на основе этих уроков улучшить нашу рабо�

ту".

Новый нарком, он же секретарь ЦК

ВКП (б) � так решил Сталин, � остро крити�

кует прежнее руководство НКВД, ставит

конкретные, устрашающие своей репрес�

сивностью задачи, дабы "улучшить нашу

работу". Отвергнутому Ягоде (правда, пока

он смещен на должность наркома связи)

приходится каяться во всех своих грехах.

Вот что он говорит.

Из стенограммы пленума: "Товари�
щи, целиком признавая правильным анализ

причин, приведших к огромному провалу ра�

боты органов госбезопасности, сделанный в

докладе товарища Ежова, я считаю обяза�

тельным для себя сказать, что именно я яв�

ляюсь виновником того состояния, которое

нашел товарищ Ежов в органах НКВД. Совер�

шенно очевидно, что при правильной поста�

новке всего дела в НКВД мы должны были

вскрыть все фашистские банды не только

четыре года тому назад, а примерно в 1931

году, то есть в момент начала их формиро�

вания. Моя ответственность усугубляется

еще тем, что я имел неоднократные указа�

ния по этим вопросам лично от товарища

Сталина".

Ягода безжалостно бичует себя своими

покаяниями, надеясь на помилование По�

литбюро ЦК. Он еще не знает, что участь

его решена, что в кабинете наркома связи

он будет пребывать еще несколько меся�

цев, а в 1938 году будет расстрелян как

"враг народа". Забегая вперед, следует ска�

зать, что уже новый�то наркомвнудел да�

И. Сталин и Н. Ежов. 1937 год
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лиц, подлежащих аресту по категории пер�

вой. Это были крупные партийные и совет�

ские работники, хозяйственники�руково�

дители, деятели науки и культуры. Эти

списки утверждались в Политбюро ЦК. Так

возникали по всей стране громкие дела о

"преступлениях врагов народа". Проклятая

машина репрессий набирала обороты.

Страна задыхалась в "ежовых рукавицах".

Это "образное" изречение нередко мелька�

ло в те годы на страницах газет. "Правда"

дала однажды целую полосу под шапкой:

"Учитесь жить и работать по�сталински у

товарища Ежова!"

А вот и конкретный эпизод из деятель�

ности наркома Ежова. В 2007 году в мос�

ковском издательстве "Яуза"�"Эксмо" вы�

шла книга Леонида Наумова под названи�

ем "Сталин и НКВД". В этом издании на бо�

гатом фактическом материале исследуется

механизм изменений в НКВД, роль этого

аппарата в ходе репрессий 1937�38 годов,

связь его с высшей политической властью

СССР.

Весьма характерной является в книге

история одного большого совещания, ко�

торое летом 1937 года проводил Ежов. Он

стал называть приблизительные цифры

предполагаемой численности "врагов на�

рода" по краям и областям страны. После

этого наступило полное чекистское молча�

ние. И вдруг старейший контрразведчик,

ученик Дзержинского, начальник УНКВД

по Омской области старый большевик Са�

лынь встал и заявил, что в его области нет

такого количества "врагов". В ответ на это

разгневанный нарком крикнул: "Вот пер�

вый враг, который сам себя выявил, арес�

товать его!" Вскоре Салынь был расстрелян.

Вообще надо сказать, что старые че�

кисты очень настороженно встретили по�

литику произвола и беззакония, которую

утверждал Ежов. За что и поплатились, по�

пав в число противников Советской влас�

ти. По данным КГБ СССР, в 30�е годы было

репрессировано около 20 тысяч сотрудни�

ков органов внутренних дел. На их место

приходили новые кадры, подчас молодые,

бесчестные карьеристы, способные выби�

вать из подследственных любые нужные

беззаконному следствию показания. Тогда

и вошли в "моду" потрясающие своей бес�

человечностью "стойки", пытки жаждой,

холодом, голодом и просто изуверские из�

биения арестованных. И не случайно Ста�

лин в 1937 году предложил обновить руко�

водство органов НКВД на местах.

В числе безвинно убиенных чекистов

Дзержинской школы был и Борис Арка�

дьевич Бак � начальник УНКВД по Сред�

неволжскому краю и начальник Особого

отдела Приволжского военного округа,

комиссар государственной безопасности

III ранга. В 1937 году он работал в Архан�

гельске в таком же чине, однако Ежов на�

шел его и там, припомнил его "либерализм

с врагами народа". Да, Бак еще в начале

30�х годов выступал против искривления

политики коллективизации в Среднем По�

волжье, осуждал раскулачивание попов,

середняков. Даже издавал приказы осво�

бодить из�под стражи незаконно аресто�

ванных крестьян. Все припомнил Борису

Аркадьевичу новый наркомвнудел. 16 ию�

ня 1938 года комиссар госбезопасности

Бак был расстрелян, а его жена Феоктиста

Николаевна отбыла в гулаговских лагерях

аж 17 страшных лет. Кстати, допрашивал

Бака один из молодого поколения НКВД

следователь Тительман, которого Борис

Аркадьевич знал как неряшливого работ�

ника, без стыда и совести.

Но вернемся в самое пекло ежовщины �

37�й год. Весной того года Куйбышевской

области был установлен репрессивный ли�

мит: 1000 по I�й категории и 4000 по II�й.

Нарком�палач и его подручные
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Итого пять тысяч человек � это "план". Но вот

28 сентября 1937 года в нашу область приез�

жает новый начальник УНКВД. Желая про�

явить себя в духе времени, он просит Моск�

ву увеличить лимит еще на 6000 человек. И

Москва разрешает. По данным, приведен�

ным в книге "Сталин и НКВД", всего за два

года в Куйбышевской области было аресто�

вано 11720 человек, в том числе расстреляно

3000. За подобное перевыполнение "пла�

нов" руководители областных и краевых ор�

ганов НКВД получали ордена и досрочное

присвоение очередных званий.

Именно в тот период в числе тех 11720

репрессированных в нашей области

оказались 150 железнодорожников Куй�

бышевской магистрали (тогда она называ�

лась имени В.В. Куйбышева). Это было

громкое на всю область "дело" о якобы

правотроцкистском, диверсионно�вреди�

тельском центре, во главе которого стояли

начальник дороги Хрусталев и начальник

политотдела Никулин. По версии следст�

вия, они руководили "…подлой подрывной

работой, направленной на организацию

крушений и аварий поездов, вовлекая в

это своих подчиненных не только в управ�

лении дороги, но и на станциях, в депо".

В числе первых был арестован осенью

1937 года прямо в своем кабинете Хруста�

лев, затем Никулин. После ежедневных

пыток они дали "признательные показа�

ния" и оговорили в полубессознательном

состоянии своих заместителей и начальни�

ков служб. Мой отец тогда работал тоже в

управлении дороги заместителем началь�

ника грузовой службы и ждал своей "оче�

реди". И однажды ночью черная "эмка"

подъехала к нашему дому. Был обыск, от�

ца увезли…

Спустя много лет, уже в 90�е годы про�

шлого столетия, я с огромным волнением

читал следственное дело железнодорож�

ников. Многих из них расстреляли весной

1938 года, других отправили в лагеря, а в

отношении нескольких человек прекрати�

ли следствие за отсутствием состава пре�

ступления. Было иногда и такое в органах

НКВД. Об этом свидетельствует и наша

"Белая книга" памяти жертв политических

репрессий, которая была издана в Самаре

в 90�е годы в объеме более 20 томов.

Когда я вырос, папа рассказал мне о

своем ночном "визите" в УНКВД. "После

шестичасового допроса,� вспоминал отец, �

мой следователь, пожилой спокойный че�

ловек, сказал: "Нет, не получается из вас,

товарищ Спеваческий, польский шпион." И

подписал пропуск на выход…"

В ходе репрессий 1936�38 годов в на�

шей стране погибли около 700 тысяч че�

ловек и почти полтора миллиона людей

оказались в ГУЛАГЕ. История до сих пор не

может дать единого, точного ответа на

вопрос: кто конкретно виноват? Сталин

или Политбюро, Ежов или НКВД? Противо�

стояние троцкистской оппозиции или ка�

питалистическое окружение тогдашнего

Советского Союза? Или все это вместе

взятое?

ГЕОРГИЙ СПЕВАЧЕВСКИЙ,

журналист, в прошлом член СамарI

ской городской комиссии по реабилиI

тации жертв политических репрессий,

а также редколлегии "Белой книги"

памяти политзаключенных

Б. Бак, полпред ОГПУ, начальник УНКВД в Куйбышеве
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ЗОЛОТОЙ ЗАПАС

В последний день бабьего лета, каким�то необъяснимым образом вер�

нувший в середине октября жителей Самары в состояние неги и блаженст�

ва, мы ехали в управление развития аграрно�промышленного комплекса

Волжского района. Ехали на встречу с передовиками района. Помня совет

опытной журналистки, всю жизнь проработавшей по сельской тематике, я

оделась, как на праздник. "Для сельчан встреча с прессой � событие особое, �

говаривала она. � Поэтому и мы должны выглядеть достойно, поддержать

их приподнятое настроение". А после этого рассказывала, как однажды к

ней на интервью на телецентр один сельчанин приехал прямо с поля на

тракторе. Остановился у ворот, вышел, переоделся в костюм�тройку, снял

сапоги и в одних носках на цыпочках пошел через проходную, чтобы "не на�

следить".

В это утро я была совершенно уверена, что герои нашего материала не

опоздают, но… Не все в жизни можно запланировать, и даже в типичных си�

туациях обстоятельства могут расставить героев, время и место действия

так, как не было записано в нашем дневнике. 

Руководитель управления развития АПК Волжского района Н.Н. Ишин
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СТРАДА

В управлении Развития АПК нас

встречает Николай Николаевич Ишин. По

его манере говорить и держаться сразу

видно опытного руководителя, произ�

водственника, прошедшего настоящую

школу жизни. Ему то и дело приходится

отвлекаться на звонки, давать указания

подчиненным, разруливать сложные си�

туации. Это и понятно � хозяйство в

Волжском районе немалое. Из разговора

узнаем, что Николай Николаевич на сво�

ей должности не так давно, всего не�

сколько месяцев. Но уже с головой оку�

нулся в кипящую работу района. И за

этот небольшой срок уже успел немало

сделать для развития аграрно�промыш�

ленного комплекса. До этого он четыр�

надцать лет проработал руководителем

управления сельского хозяйства Елхов�

ского района. Последние годы был замес�

тителем главы по экономике Красноглин�

ской районной администрации. Вот отку�

да его накопленный багаж, умение ви�

деть перспективы и различать "зерна от

плевел". 19 августа этого года министр

сельского хозяйства Самарской области

Геннадий Демченко подписал распоря�

жение о его назначении на эту ответст�

венную должность. А приступить к новой

работе Ишину выпало в самый напря�

женный для сельчан период � горячую

уборочную страду. 

"Проведение уборочных работ, � го�

ворит Николай Николаевич, � кульмина�

ционный момент в жизни сельчан. Убор�

ка урожая в этом году была организована

хорошо � слаженно, четко. Все � и руко�

водители, и специалисты массовых рабо�

чих профессий � сработали на совесть.

Страда в Волжском районе началась 25

июля. А завершена была уже через месяц �

25 августа. Можете представить: всего за

один месяц полностью была убрана вся

площадь зерновых! А ведь план уборки

был немалым � 27100 гектаров. Хочу от�

метить, что этот показатель значитель�

но превышает уровень прошлого года.

По сравнению с 2007�м урожайность

На областной сельскохозяйственной выставке 2008 года исполняющий обязанности главы
Волжского района В. Д. Шабалин (слева) и Губернатор Самарской области В. В. Артяков
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возросла более чем на 33%. И уже сего�

дня мы можем сделать вывод, благодаря

чему добились таких результатов. В теку�

щем году наши специалисты уделили

большое внимание применению средств

для защиты растений. Посевы были во�

время обработаны. Именно это позволи�

ло намного улучшить состояние фона по

уменьшению содержания сорняков. По�

севы стали значительно чище, чем в про�

шлые годы. И мы смогли провести убор�

ку зерновых с применением прямого

комбайнирования, ускорить процесс ра�

боты, уменьшить материальные затраты.

С этой целью мы также привлекали в наш

район высокопроизводительные ком�

байны областной МТС. Они работали на

предприятиях "Молодая гвардия", "Пер�

вомайский", "Прогресс", в Аглосе. Это

стало значительным подспорьем для на�

шего района".

ДЕНЬ ГОД КОРМИТ

Николай Николаевич рассказывает

нам о достижениях района, поддерживая

свою речь множеством цифр. У него все

точно, как в аптеке. Все учтено, просчита�

но и пересчитано в процентах, выверено

в таблицах. К примеру, производство

зерна в 2008 году в хозяйствах района

всех категорий составило 46801 тонну, в

том числе в сельскохозяйственных орга�

низациях 42658 тонн. Это превышает

уровень прошлого года в два раза. А про�

изводство картофеля в сельскохозяйст�

венных предприятиях района за девять

месяцев 2008 года увеличилось на 24,1%

по сравнению с прошлым годом. В об�

щем, цифры радуют, внушают уверен�

ность, что до следующего урожая Самар�

ская область проживет без бед и голо�

дать не будет. В паузе между рассказом

о растениеводстве и животноводстве

интересуюсь, подъедут ли на встречу пе�

редовики района. Николай Николаевич

обещает, что не подведут � непременно

будут, и мы продолжаем беседу. А я

все�таки сомневаюсь: ну не могут сель�

чане опоздать на интервью, никак не

могут! Тут что�то другое. Либо какая�то

Оператор машинного доения СПК "Прогресс" Н.Г. Головчук
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чрезвычайная ситуация, либо… день се�

годня погожий, солнечный. В такое вре�

мя и в такую погоду день год кормит. На�

верняка ведь убирают урожай, торопятся

успеть до непогоды… 

ДВА КРЫЛА

"Волжский район является одним из

наиболее крупных районов по производ�

ству продукции растениеводства и жи�

вотноводства, � говорит Николай Нико�

лаевич. � И сельское хозяйство играет

важную роль в экономике и социальной

жизни и района, и всей области. Наши

сельскохозяйственные предприятия спе�

циализируются на производстве зерно�

вых культур, подсолнечника, овощей,

картофеля, молока и мяса. Производст�

вом сельскохозяйственной продукции

занимаются 27 предприятий. У нас также

свыше 19 тысяч личных подсобных хо�

зяйств. 

Сельское хозяйство � это самолет, �

продолжает руководитель управления,

глядя прямо в мои удивленные глаза. �

Конструкторы еще не придумали такой

его модели, которая бы летала на одном

крыле. Вот и у нас: нет растениеводства

без животноводства и наоборот. Если го�

ворить о животноводстве, то поголовье

коров в нашем хозяйстве составляет 2004

единицы. Лидерами животноводства на

сегодняшний день являются СПК "Про�

гресс", госплемзавод "Кряж", ЗАО

"Центр", МУСПП "Рубежное", СПК "Ис�

кра". Производство молока за восемь ме�

сяцев составило 14901 тонну. Скота и пти�

цы на убой в живом весе � 3875 тонн. Мя�

са скота и птицы выработано в 2008 году

на 50% больше, чем в прошлом за счет

увеличения производства свинины в

ООО "Юбилейном" и мяса птицы в ООО

"Цыпочка".

ПРОСТЫЕ ГЕРОИ

Николай Николаевич продолжает

поддерживать свой рассказ обилием

цифр. И это закономерно, против цифр

не поспоришь, они говорят сами за себя.

К примеру, поголовье свиней в Волж�

ском районе увеличилось почти в три

раза по сравнению с 2007 годом. Есть

чему позавидовать коллегам из других

областей. Но развитие растениеводства

и животноводства � это не просто опре�

деление из учебника сельскохозяйст�

венной академии. Для сельчан � это

ежедневный, кропотливый труд, часто

Тракторист�машинист СПК "Прогресс" Ю.В. Марочкин
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изнурительный, отнимающий и все вре�

мя, и здоровье. А Николай Николаевич

не забывает о тружениках, благодаря ко�

торым наши столы не пустуют ни в празд�

ники, ни в будни.

"Несмотря на все сложности в работе

этих людей, � продолжает он, � меня все�

гда радует, что у них есть стремление и

желание работать. Вот в этом году, на�

пример, во время уборочных работ вы�

работка на комбайнах доходила до 30

гектаров за световой день! Волжане из

года в год стремятся работать качествен�

нее, с большей производительностью

труда, сокращая сроки уборки и увеличи�

вая производство зерна. Если говорить о

животноводстве, то весь технологичес�

кий процесс производства молока у нас

находится на очень высоком уровне. Лю�

ди хотят работать! Наша задача � улуч�

шать условия труда работников: приоб�

ретать новую высокопроизводительную

технику, проводить реконструкцию уста�

ревших сельскохозяйственных помеще�

ний, строить новые, повышать заработ�

ную плату. Ведь сегодня люди массовых

профессий � механизаторы, комбайне�

ры, животноводы, бригадиры � это наш

золотой запас, наши кормильцы! 

Когда мы проводим районные кон�

ференции или встречаемся на нашем

профессиональном празднике � Дне

сельского хозяйства, на такие форумы

съезжаются передовики сельского хозяй�

ства всего района. И я смело могу на�

звать их нашим золотым фондом. В ра�

боте это своеобразные маяки, на которые

должны ориентироваться и другие. Это

люди, которые, невзирая на трудности,

верны сельскому хозяйству и продолжа�

ют работать со всей самоотдачей. 

Кроме того, наша задача состоит в

том, чтобы все, что мы имеем в науке: ин�

новации, новые программы по выращи�

ванию зерновых, производству животно�

водческой продукции, новые энергосбе�

регающие технологии � эффективно внед�

рялись по всей Самарской области. Я

считаю, что наш район должен быть дви�

гателем инновационного сельскохозяй�

ственного производства всей губернии.

Вот, к примеру, наши специалисты про�

водят профессиональное консультирова�

ние аграриев других хозяйств. Мы не

Водитель КамАЗа СПК "Прогресс" А.А. Прилипкин
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только решаем вопросы сегодняшнего

дня, но и имеем хорошие перспективы

для развития в будущем. А ведь эконо�

мические перспективы должны быть у

всех предприятий. С учетом того, что

каждое имеет свои особенности, свой

облик. Ведь в идеале, к примеру, лю�

бое поле должно иметь свой специаль�

ный паспорт, со всеми данными. Это

программа будущего, которая позволит

производить правильный расчет для вне�

сения удобрений на каждое поле, точно

рассчитывать все затраты. Каждое хозяй�

ство должно применять свои технологи�

ческие процессы экономически грамот�

но, целесообразно, из года в год, ис�

пользуя энергосберегающие технологии

и наращивая производство продукции.

Только так хозяйства будут прогрессивно

развиваться. Ведь главная конечная цель

АПК � прибыль! Получило хозяйство при�

быль � оно имеет возможность разви�

ваться дальше". 

ПОДДЕРЖКА

Николай Николаевич продолжает

свой рассказ и на мой вопрос о помощи

руководства района и области отвечает:

«Министр сельского хозяйства Самар�

ской области Геннадий Леонидович Дем�

ченко добился того, что произошло уве�

личение площадей сельскохозяйственно�

го производства, были увеличены посевы

озимых культур, вообще зерновых куль�

тур. Стабилизировалось производство

молочной продукции. Активно изучается

сельскохозяйственный опыт других рай�

онов, областей и республик по повыше�

нию урожайности. Внедряются новые

программы, к примеру, производство ку�

курузы на зерно. В области животновод�

ства идет наращивание планов по рекон�

струкции и строительству новых живот�

новодческих ферм с самыми новейшими

достижениями в мировой практике. Ве�

дется колоссальный объем позитивной

работы. 

Наш непосредственный руководи�

тель � исполняющий обязанности главы

Волжского района Валерий Даниилович

Шабалин � уделяет большое внимание

аграрно�промышленной отрасли. Это

проявляется в самом его подходе. Еже�

недельно каждую свою оперативку в

администрации района он начинает с

проблем сельского хозяйства, с инфор�

мации, которую мы представляем. Он

был в курсе всего: как идет уборочный

Главный агроном СПК "Прогресс" Н.А. Карпов



Лица ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

120 самарские судьбы  #10/2008

процесс, какие есть проблемы, какие

принимаются решения. А ввиду того,

что Волжский район имеет свою специ�

фику (он одновременно и пригородный,

и промышленный), Валерий Даниило�

вич о нас никогда не забывает. На тех�

нике, приобретенной на выделенные

кредиты из ресурса районной админис�

трации, производится очень большой

объем работ. "Молодая Гвардия", "Ру�

бежное", "Первомайское" � на сегодняш�

ний день в них работает в основном тех�

ника, приобретенная с помощью район�

ной администрации. И этот факт говорит

о многом. 

С 2003 года в СПК "Прогресс" актив�

но идет реконструкция животноводчес�

кой фермы. На эти цели из областного

бюджета выделено 43,9 миллионов

рублей. Введены в эксплуатацию коров�

ник на 360 голов, доильный зал "Евро�

параллель", родильное отделение, про�

филакторий и телятник на 540 голов. В

рамках реализации национального про�

екта "Развитие АПК" в 2006 году на за�

купку племенного высокопродуктивного

скота СПК "Прогресс" взял кредит в ОАО

"Россельхозбанк" на сумму 11,2 миллио�

на рублей. Хозяйство закупило в Гол�

ландии 160 голов нетелей. Кроме того,

данное хозяйство, чтобы продолжить

работу по модернизации животновод�

ческой фермы, получило кредит из об�

ластного бюджета в сумме 20 миллио�

нов рублей и в ОАО "Россельхозбанк"

еще на 5 миллионов. Оснащение живот�

новодства достойным современным

оборудованием не дань моде, а закон

выживания: сегодня только высокотех�

нологичное производство способно ос�

таваться рентабельным. Эксплуатируют�

ся две доильные установки "Европарал�

лель" (производства шведской компа�

нии "Делаваль"), приобретены два танка

для хранения молока, действует система

автоматизированной промывки доиль�

ного и молочного оборудования. Подго�

товкой кормовых смесей заняты два

кормораздатчика�смесителя. Работает

современная станция выпойки телят. Все

Передовики МУСПП "Молодая гвардия": В.В. Котов, Ф.М. Субеев, В.Н. Сырукин, В.Е. Ермолаев
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молоко перерабатывается на собствен�

ном молочном заводе � с суточной про�

изводительностью 24 тонны. Здесь идет

глубокая переработка и пакетирование

молока, выработка сливочного масла.

Сырье � собственное, качество � в соот�

ветствии с самыми высокими требова�

ниями, при небольшой цене.

В последние годы финансово�эконо�

мическое состояние сельскохозяйствен�

ных организаций района по сравнению с

предыдущими годами заметно улучши�

лось. В первом полугодии 2008 года сум�

ма прибыли до налогообложения превы�

сила прошлогодний уровень на 4,6 %.

Рентабельность по району составила

13,7%.

Государственная поддержка сельско�

го хозяйства района осуществляется в

виде выплаты субсидий. В 2008 году на�

шими хозяйствами было получено суб�

сидий на сумму 9,3 миллионов рублей.

Значительную помощь АПК района ока�

зывает районная администрация. В этом

году сельхозпредприятиям из местного

бюджета выдана ссуда на сумму 29,25

миллионов рублей. Помимо оказания

финансовой поддержки всем сельхоз�

предприятиям района, администрация

также занимается возрождением

МУСПП "Молодая гвардия". Если в 2007

году вся посевная площадь составляла

608 гектаров, то в 2008 году уже стала

3443 гектара, а в течение пяти лет плани�

руется постепенно освоить всю пашню,

имеющуюся в этом хозяйстве, � 9797 гек�

таров.

Кроме того, на поддержку коопера�

тивного движения в районе вновь орга�

низованным сельскохозяйственным кре�

дитно�потребительским кооперативам

районная администрация в 2007 году вы�

дала ссуду из средств районного бюдже�

та в размере 0,6 миллионов рублей. В

2008 году в рамках ПНП "Развитие АПК"

хозяйствами района привлечено средств

коммерческих банков на общую сумму

73,2 миллиона рублей.

В районе созданы и работают сель�

скохозяйственные потребительские коо�

перативы: "Спиридоновский", "Волж�

ский" и "Сухо�Вязовский". 

Особое внимание у нас уделяется

работе по подготовке сельскохозяйст�

венных кадров. Ежегодно проводится

профориентационный отбор учащихся

сельских школ для целевого направления

в СГСХА и СГЭА абитуриентов. По про�

грамме переподготовки в 2007 году в Са�

марской школе АПК поселка Безенчук

повысили квалификацию 50 руководите�

лей и специалистов, а также 33 рабочих

массовых профессий.

По направлению "Обеспечение до�

ступным жильем молодых специалистов

в сельскохозяйственном производстве в

рамках реализации приоритетного наци�

онального проекта "Развитие АПК" в 2007

году направлена команда специалистов

из выпускников СГСХА для работы в СПК

"Прогресс".» 

ВСТРЕЧА ВМЕСТО ПРОЩАНИЯ

Наш разговор с Николаем Николае�

вичем мог продолжаться еще долго, ему

было, о чем рассказать, но мы не могли

задерживать его надолго: в этот день

ему предстояла поездка в Москву. Дела

не ждут! А встреча с передовиками сель�

ского хозяйства у нас все�таки состоя�

лась, но не в этот последний день бабь�

его лета, а после, когда заморосил дож�

дичек. Некоторые из них приехали к нам

в студию, рассказали о своей работе.

Все специалисты с огромным трудовым

стажем за плечами, преданные своему

делу, не мыслящие своей жизни без

Земли. Рассказали о том, как вчера уби�

рали подсолнечник. Бросить его в тот

день было нельзя. Иначе после дождей

могли потерять весь урожай. Других

пришлось фотографировать прямо в

СПК "Прогресс". Так что все в результате

сошлось � время и место действия наше�

го рассказа и линии судеб наших заме�

чательных героев.

Юлия ШУМИЛИНА
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С Марией Ворониной я познакомилась много лет назад �

в программе "Все о Еве", которая выходила в эфир на Са�

марском телевидении. Редактором была журналист Елена

Умнова, режиссером � Алла Кожемякина, а вести передачу

доверили мне. Это было большим подарком. Так что рас�

сказывать об удивительных женских судьбах мы начали за�

долго до знаменитой программы Татьяны Пушкиной. Наша

"Программа для женщин и не только…" стала любима мно�

гими зрителями. Наверное, потому, что героини программ

были совсем не... героическими, они жили, работали, тво�

рили в нашем городе, в нашей губернии. 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЖЕНЩИНАМ.

И СОВСЕМ НЕ ПО СЛУЧАЮ
ПРАЗДНИКА…
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…Катя и Павел дружили еще в школе.

В младших классах. С мальчиком, у кото�

рого не было интересных игрушек, его

ровесники играть не хотели. Паша жил

только с мамой. И денег им хватало толь�

ко на самое необходимое. Он даже ста�

рался работать, чтобы как�то помогать

маме. Катя тоже не была избалованным

ребенком: в их семье было еще трое де�

тей, а папа ушел от них. С Павлом Кате

было и интересно, и спокойно: никто не

обидит. А веселая и всегда улыбающаяся

Катя была настоящим другом. Как�то

Павлик сказал маме, что вырастет и же�

нится только на Кате. А потом наступила

осень, после которой они не виделись

долгих пять лет.

…В день открытия конференции я

очень волновалась. Как примут меня с

"Чужой бедой" женщины, преуспевшие в

бизнесе, начинавшие зарабатывать "с ну�

ля", а теперь во многом не уступающие в

своем деле предпринимателям�мужчи�

нам? Женщины, которых за четырнадцать

Вот и Мария Воронина тогда еще не

была известна как хозяйка галереи, как

председатель Конфедерации женщин

Самарской области, как бизнес�леди.

Она была поразительно творческим че�

ловеком с неимоверным желанием по�

стоянно что�то придумывать, создавать,

чему�то учиться. Такой, впрочем, Мария

Сергеевна и осталась. Хотя трудностей,

неприятностей, проблем выпало ей не�

мало. А еще она сохранила в себе одно

из главных богатств � доброту к людям.

Общаясь с ней, можно отогреться душой.

Но если кому�то нужна и реальная по�

мощь � то эта женщина, не задумываясь,

ее предложит. В этом мне довелось убе�

диться не один раз. 

Вот и совсем недавно, в конце сентяб�

ря, Мария Сергеевна пригласила меня

принять участие в очередной конферен�

ции Конфедерации женщин нашей обла�

сти, в которую входят представительни�

цы большого и среднего бизнеса. Надо

сказать, что я никакого отношения к биз�

несу не имею. Чем я могла поделиться с

такими женщинами, каким опытом? Да

этого и не надо было. Просто Мария

Сергеевна сказала: "У тебя есть реаль�

ная возможность рассказать о своей

программе "Чужая беда". Эти женщины

ее героям помогут, вот увидишь!" После

этого отпали все сомнения, и я приняла

приглашение.

…В очень маленькой квартире старого

двухэтажного здания поселилось счас�

тье. Как известно, ему совсем необяза�

тельны королевские апартаменты, нали�

чие счета в банке и дачи на лазурном бе�

регу. Важно другое � чтобы в этом доме

были любовь, радость и вера в то, что все

будет хорошо. Если окружающий мир не

будет разрушать счастливый дом. А он, к

сожалению, способен на это. В мире де�

нег без них обойтись очень непросто. Из�

за каждодневных нерешенных проблем

сначала уходит радость. И приходит тре�

вога. Потом может уйти вера. Ее место

сразу займет усталость и опустошен�

ность. И только любовь будет спаситель�

ной для всех.

Мария Воронина: “Все будет хорошо!” 
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лет не просто сдружила, а сплотила их

Конфедерация. Женщины, к которым

очень часто обращаются за помощью,

считая, что у них�то проблем нет, а день�

ги есть. Значит, могут и поделиться. И те�

перь вот я… Еще и "Чужая беда"…

…А беда пришла в погожий осенний

день. Большие и маленькие люди шли из

леса с корзинками, полными грибов. Пе�

реходили дорогу. Машина из всех вы�

брала Катю. Корзинка, дорога, маши�

на… С той минуты девочка уже ничего не

помнила. Очнулась только в больнице. А

то, что не может ходить, поняла уже поз�

же. В двенадцать лет стала инвалидом.

Мама не отходила от дочери, стараясь не

столько поднять на ноги � это было не в

ее силах,� сколько не дать уйти в тоску и

печаль. "Дочка, ты у меня как все! И все у

нас будет хорошо!"…

Как оказалось, эту фразу � "все будет

хорошо" � часто повторяли многие жен�

щины, с которыми мне довелось позна�

комиться во время конференции. Они от�

кровенно рассказывали, как им приходи�

лось и приходится отстаивать свое право

быть в бизнесе. Помимо намеков и пря�

мых угроз, "сильные мира сего" применя�

ют и совсем уж неджентльменские мето�

ды. Чтобы выстоять, надо иметь не толь�

ко веру в дело свое, но и волю, твер�

дость, надо уметь защищаться. Или отхо�

дить в сторону и закрывать свой бизнес.

Было и такое. Вот потому и объедини�

лись в Конфедерацию, чтобы делить и

радости, и беды…

…Радость пришла в их дом через пять

лет. В образе Павла, который не сразу

узнал Катю. Да и Катя в красивом, строй�

ном молодом человеке не сразу разгля�

дела того самого мальчишку, который

играл с ней во дворе. Пришел один раз,

а потом стал приходить очень часто.

Брал Катю с собой на прогулки, брал в

гости к друзьям. Брал в прямом смысле.

На руки. И переносил на руках всюду,

где было необходимо. Потому что сама

Катя не могла встать на ноги. Так про�

должилась дружба уже повзрослевших

Павла и Кати.
Конфедерация женщин Самарской области �
созидательная сила

“Главное не внешность, душа � вот главное”

Здесь выслушают, поймут и помогут
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…Женщины смотрели на экран. И

многие плакали. Эта "Чужая беда" на вре�

мя стала для них такой близкой и понят�

ной, что чувство сопереживания было

сильнее всех остальных. В эти минуты

они были просто женщинами, мамами,

бабушками. Для которых беда, случив�

шаяся с ребенком, пусть даже с чужим,  �

самая большая боль.

Настал день, когда Павел пришел и

сказал: "Выходи за меня замуж!" И на все

Катины доводы "против", и на все ее со�

мнения он отвечал только одно: "Я люб�

лю тебя. У нас все будет хорошо!" И была

свадьба, как в сказке. И были еще семь

лет, прожитых в любви и согласии. И ре�

шение родить ребенка. Девять месяцев

Катя мужественно "носила" под сердцем

их будущего сына. Вернее, "возила" на

инвалидной коляске. Никита появился в

срок. На радость маме, папе и двум ба�

бушкам. Теперь Павел носит на руках не

только свою Катю, но и подрастающего

сына.

"В этой маленькой семье есть все, что�

бы здесь жило счастье. Но как бы ни ста�

рался папа Павел, пока им очень нелегко

материально. Да, сын Никита вырастет и

поможет. Только сейчас надо помочь им.

Ведь на таких семьях, на такой любви наш

мир и держится…"� вот что сказала я жен�

щинам после того, как в конце истории

прозвучали Катины слова: "Я больше все�

го боюсь потерять это счастье!"

…С конференции я возвращалась с

настроением, какое бывает на Новый

год. Я везла подарки Кате, Павлу и Ники�

те от тех, которых объединяет Конфеде�

рация женщин Самарской области. Объ�

единяют их не громкие слова, а реальные

дела. Не последнее место они отводят де�

лам во благо других. Теперь есть и еще

одна ниточка, что связала этих замеча�

тельных женщин � это программа "Чужая

беда" с историей о Кате, Павле и их люб�

ви. И женщины еще раз доказали, что чу�

жой беды не бывает…

Ольга КОРОЛЬ Папино и мамино счастье � Никита

Вновь вместе...

И уже навсегда!
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Помните старый анекдот про "Мер�

седес" и "Запорожец"? На перекрестке

"Запорожец" врезается в "Мерседес". Из

"шестисотого" выходят крепкие ребята и

начинают крушить запорожец. Их гла�

варь битой разбивает лобовое стекло, а

там сидит человек в форме генерала ми�

лиции. Главарь генералу: 

� Ну вот, а мы достучаться не можем,

чтобы деньги отдать. 

Анекдоты этой серии ушли в исто�

рию 1 июля 2003 года, когда в России

был введен закон "Об обязательном

страховании гражданской ответствен�

ности владельцев транспортных

средств". Теперь без соответствующе�

го полиса страхования нельзя зарегис�

трировать машину в ГАИ и пройти тех�

нический осмотр. 

Сегодня о преимуществах обяза�

тельного автомобильного страхования

(ОС АГО) мы поговорим с заместителем

генерального директора страховой ком�

пании "Самара" � Михаилом Яковлеви�

чем Игудиным и заместителем началь�

ника отдела � Еленой Радушинской. 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
СПОКОЙСТВИЕ ЗА РУЛЕМ

Игудин Михаил  Яковлевич � 
заместитель генерального директора СК “Самара”

I Елена, кто может обратиться в страховую компанию для заключения доI

говора ОСАГО?

� Заключить договор ОСАГО может собственник транспортного средства (ТС), а

также лицо, владеющее ТС на праве хозяйственного ведения или праве оперативно�

го управления. 

I Михаил Яковлевич, от чего зависит размер страховой премии по договоI

ру ОСАГО?

� На размер страховой премии влияют, во�первых, тип и назначение транспорт�

ного средства, территория его использования, стаж вождения и возраст водителя.

Если говорить о легковых автомобилях � то учитывается мощность двигателя.

Размер страховой премии напрямую зависит от грубых нарушений в период дей�

ствия предыдущего договора ОСАГО. Если водитель умышленно скрылся с места ДТП

или утаил обстоятельства страхового случая в целях увеличения страховой выплаты,

если управлял транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотичес�

кого опьянения в момент ДТП, то это увеличивает размер платежа при заключении

следующего договора ОСАГО.



#10/2008  самарские судьбы   127

Елена Радушинская � 
заместитель начальника отдела

I Елена, в каких пределах страI

ховщик при наступлении каждого

страхового случая обязуется возмесI

тить потерпевшим вред?

� Данные пределы в настоящее время

составляют: 

� не более 160 тысяч рублей � сумма

возмещения вреда, причиненного иму�

ществу нескольких потерпевших; 

� не более 120 тысяч рублей � на воз�

мещение вреда, причиненного имущест�

ву одного потерпевшего;

� и не более 160 тысяч рублей � в час�

ти возмещения вреда, причиненного

жизни или здоровью каждого потерпев�

шего.

I Михаил Яковлевич, если автоI

мобиль виновника ДТП застрахован

по ОСАГО в другом городе, как полуI

чить страховую выплату? 

� Каждая страховая компания, зани�

мающаяся ОСАГО, обязана иметь своего

представителя для урегулирования

убытков во всех субъектах Российской

Федерации. Список всех представителей

выдается при заключении договора

ОСАГО. Вам необходимо связаться с
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ближайшим представительством стра�

ховщика и получить указания, каким об�

разом может быть решен вопрос с вы�

платой страхового возмещения.

I Если я застрахован по ОСАГО, а

виновник ДТП нет, то должна ли страI

ховая компания возмещать причиI

ненный моему автомобилю ущерб?

� Ущерб, причиненный вашему авто�

мобилю, должен возместить виновник

ДТП. Если бы он был застрахован по

ОСАГО, то вам заплатила бы страховая

компания виновника. В ситуации, когда

виновник не застраховал свою ответст�

венность, он обязан самостоятельно воз�

местить причиненный ущерб. Если он от�

казывается это сделать, на него будут на�

ложены судебные взыскания за неиспол�

нение обязанностей автогражданской

ответственности. А в случае, если был

причинен вред жизни и здоровью, вы

можете обратиться в страховую компа�

нию, являющуюся действительным чле�

ном Российского союза автостраховщи�

ков (РСА), и получить компенсационную

выплату.

I А что такое компенсационная

выплата?

� Компенсационная выплата � это вы�

плата, осуществляемая в случаях, когда:

� страховая компания, где был застра�

хован виновник ДТП, обанкротилась;

� виновник ДТП не известен;

� виновник ДТП не имеет договора

ОСАГО, а потерпевший не смог взыскать

с него возмещение.

I Входит ли в страховое возмещеI

ние оплата услуг по эвакуации ТС поI

терпевшего с места ДТП?

� Да, входит, но только при наличии

документов, подтверждающих оказание

и оплату эвакуации поврежденного ТС от

места ДТП до места его ремонта или хра�

нения.

I Как и кем оценивается причиI

ненный ущерб имуществу и размер

страховой выплаты?

� Размер страховой выплаты в случае

причинения вреда имуществу определя�

ется:

а) при полной гибели имущества по�

терпевшего � в размере действительной

стоимости имущества на день наступле�

ния страхового случая;

б) при повреждении имущества по�

терпевшего � в размере расходов, необ�

ходимых для приведения имущества в

состояние, в котором оно находилось

до наступления страхового случая (так

называемые восстановительные расхо�

ды).

При определении размера восстано�

вительных расходов учитывается износ

частей, узлов, агрегатов и деталей, ис�

пользуемых при восстановительных ра�

ботах. 

I Будет ли возмещаться ущерб,

причиненный не на дороге, а во двоI

ре или на внутренней территории орI

ганизации?

� Да, будет. Согласно Правилам, "ис�

пользование транспортного средства" �

это эксплуатация транспортного средст�

ва, связанная с его участием в движении

в пределах дорог, кроме железных, а

также на прилегающих к ним и предназ�

наченных для движения транспортных

средств территориях (дворы, жилые
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Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. E�mail: smr@sksamara.ru
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массивы, стоянки транспортных средств,

заправочные станции и другие террито�

рии), а с 1 марта 2008 года страховым

случаем также признается ДТП, произо�

шедшее на внутренней территории орга�

низации.

I Выплачивается ли страховое

возмещение, если страховой случай

произошел за пределами Российской

Федерации?

� Нет, не выплачивается, так как по�

лис ОСАГО действует только на террито�

рии Российской Федерации, а лица, вы�

езжающие в другие государства, должны

приобретать дополнительный полис

страхования своей автогражданской от�

ветственности, действующий на террито�

рии данного государства.

I Скажите, а что делать при утрате

полиса ОСАГО?

� В соответствии с Правилами ОСАГО

страхователь в случае утраты страхового

полиса ОСАГО имеет право на бесплат�

ное получение его дубликата.

Для получения дубликата полиса

страхователь может обратиться в любое

представительство (филиал или агентст�

во) страховой компании, заполнив соот�

ветствующее заявление. Страхователь

должен иметь при себе документ, удос�

товеряющий личность.

Страховые компании информируют о

всех страховых полисах, заявленных как

утраченные, украденные и недействи�

тельные, в органы внутренних дел и

ГИБДД. 

I Планируется ли правительством

РФ в ближайшее время какиеIлибо

реформы в отношении ОСАГО?

� С 1 марта 2009 года вступают в силу

изменения в Законе, по которым, во�

первых, оформить ДТП можно будет без

участия сотрудника ГИБДД, если вред

нанесен только имуществу и в ДТП участ�

вовало не более двух автомобилей, вла�

дельцы которых имеют полисы ОСАГО.

Оформление происходит по обоюдному

согласию участников ДТП, размер стра�

ховой выплаты не превышает 25 тыс.

рублей. Во�вторых, вводится прямое

возмещение убытков, то есть при ДТП

пострадавший сможет обратиться как в

страховую компанию виновника, так и в

свою компанию, заключившую договор

ОСАГО. В настоящее время еще не до

конца отрегулирован нормативно�пра�

вовой механизм действия этого ново�

введения, но страховщики уверены, что

к марту 2009 года этот пробел будет лик�

видирован.

Кирилл ШАМОТИН
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"Не стоит расстраиваться, если ваш отпуск совпал с зимним сезоном, � начинает свой

рассказ Елена Андреевна. � Можно с лихвой наверстать упущенное, воспользовавшись теми

туристическими программами, которые мы предлагаем. Сегодня я хочу обратить внима�

ние наших читателей на отдых в экзотических странах Юго�Восточной Азии: Вьетнаме,

Индонезии, Малайзии, Таиланде, на Мальдивах и Шри�Ланке. Туристический бизнес здесь бур�

но развивается. Не случайно эти направления пользуются все большей популярностью у

наших туристов. Они разнообразны в ценовом диапазоне, во многих странах есть безвизо�

вый режим. Можно отправиться в экзотическое свадебное путешествие, можно сочетать

познавательные экскурсионные программы с отдыхом на море или полностью посвятить

свое время оздоровлению на фоне восхитительных пейзажей: океан, коралловые рифы, чу�

десные пляжи! Меня поразила своей красотой Шри�Ланка. Чайные и рисовые плантации,

джунгли, ослепительные храмы, великолепные гостиницы, построенные на островах и воз�

вышающиеся над океаном, столица Коломбо в неповторимом колониальном стиле, древняя

столица Канди. Можно провести неделю на море, а еще на неделю отправиться на экскур�

сии. Сейчас туристы стали часто совмещать экскурсионные программы Шри�Ланки с фе�

шенебельным отдыхом на Мальдивах". 

Погода зимой в регионе Юго�Восточной Азии очень благоприятна для отдыха евро�

пейцев. К примеру, в Таиланде уже с ноября устанавливается сезон, когда температура

воздуха не поднимается выше тридцати градусов. Вообще Таиланд хорош в любое время

года. Ведь здесь всегда предостаточно солнца и тепла.

Посетив Таиланд, вы сможете с головой погрузиться в калейдоскоп азиатской жизни.

Это страна контрастов. Современные небоскребы и трущобы, сверкающие торговые цен�

тры и уличные базары, новейшее метро и тук�туки. Аскетизм монахов, строгость законов

Весна, лето, осень, зима и

снова весна � все, как в филь�

ме знаменитого режиссера…

И, кажется, прервать эту не�

избежную цепочку немысли�

мо, но… все�таки обмануть,

перехитрить бесконечную

русскую зиму можно, вы�

рвавшись из ее цепких лап и с

разбегу нырнув в пьянящее

зноем экзотическое лето. Как

лучше осуществить свои го�

ловокружительные планы,

подскажет генеральный ди�

ректор туристической компа�

нии "Самараинтур" Елена Ан�

дреевна Сегал.

В ПЛЕНУ ЭКЗОТИКИ
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и… запретные развлечения на каждом шагу.

Повсюду в этой стране вас будут сопровож�

дать улыбки: улыбающиеся манекены в вит�

ринах, улыбающиеся прохожие на улицах.

Это всеохватывающее веселье тайцы назы�

вают � "санук". А вот хмурость считается

здесь дурным тоном. По мнению тайцев,

смех � это способ сохранить лицо в любой

ситуации. Такого же поведения коренные

жители ждут и от своих гостей. Так что улы�

байтесь, улыбайтесь и улыбайтесь! Спо�

койно реагируйте на прямой взгляд прохо�

жего в глаза � это просто знак внимания со

стороны местных жителей. В ответ улыбни�

тесь, сложите руки домиком у лица и сде�

лайте легкий поклон. Этот жест вызовет бу�

рю восторга, ведь здесь не принято здоро�

ваться за руку. И еще: старайтесь говорить

тихо. Этим вы заслужите уважение. Бурное

выражение гнева или громкая речь счита�

ются невоспитанностью и грубостью. 

Тайская поговорка гласит: "Ноги у че�

ловека всегда грязные, а голова чистая".

Таиланд. Храмовый комплекс

Золотой Будда
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По тайскому поверью, в голове сидит дух,

охраняющий жизнь человека. В Таиланде

нельзя прикасаться и гладить по голове да�

же маленьких детей. И лучше не кладите

ногу на ногу в присутствии тайцев. Очень

нехорошо, если носок ступни указывает в

сторону людей, статуй Будды и королевско�

го дома. А поскольку трудно сообразить,

что и где находится, случайно можно кого�

нибудь оскорбить.

"Столица Таиланда � Бангкок, � продол�

жает Елена Андреевна. � Сверкающие золо�

том древние храмы, прохладные каналы,

благоухающие экзотические цветы и арома�

тические благовония, разновкусие изыскан�

ных тайских блюд, звон колокольчиков и мо�

нотонные молитвы буддийских монахов…

Пятитонный золотой Будда � одна из

основных достопримечательностей Таи�

ланда, которую нужно обязательно посе�

тить. Только не вздумайте залезть на него,

чтобы сфотографироваться! Верующие

приносят сюда кувшинки, окунают их в чан

с водой и обрызгивают себя, чтобы быть

счастливыми. Именно так поступила и я.

Для того чтобы это сделать � не обяза�

тельно быть буддистом. Тайский буддизм �

открытая религия. Можно также возло�

жить к статуе веночек и загадать жела�

ние. Рядом под навесом, перед грудой кирпи�

чей, сидит монах с табличкой: "Возьмите

кирпич и напишите на нем свои имена. На

этом месте из них будет построен храм. И

если не жалко, пожертвуйте что�нибудь на

строительство храма". Ну как тут не по�

жертвовать!"

В Таиланде можно выбрать экскурсии и

развлечения на любой вкус. К примеру,

лучший сувенир, который вы привезете до�

мой из Слоновой деревни, � легкие синяки

на ребрах, которые могут остаться после

того, как слон хоботом посадил вас себе на

лоб. Тот, кто после этого не растерял запас

храбрости, может продолжить знакомство

с обитателями джунглей на кобровой, тиг�

ровой и крокодиловой фермах. 

Плавучий рынок
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Все наслышаны про тайский массаж, но

мало кто знает, что первоначально он не

имел ничего общего с сексом. Ведь до не�

давнего времени этому массажу обучали

только при храмах. А уже с развитием

туриндустрии массаж превратился в до�

ходную услугу для иностранцев. Туристам

необходимо знать, что настоящий массаж

следует искать не на пляжах, а только в спе�

циальных салонах, которые, кстати, есть

при каждой гостинице. 

Таиланд славится и своей националь�

ной кухней, которая находит почитателей

во многих европейских странах. Не слу�

чайно она считается одной из лучших в

мире, а многие блюда, которые сейчас

можно заказать в российских ресторанах,

еще совсем недавно подавались только к

королевскому столу. Рецепты их приготов�

ления держались в строгом секрете. Кури�

ца или рыба, запеченные в листьях бана�

на, свинина в кисло�сладком соусе, говя�

дина в устричном. И всегда на столе рас�

сыпчатый рис, приготовленный на пару.

Таиланд. Остров Самуи

Ближе к духам
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Здесь это основной продукт питания. Рис

готовится совсем пресным и служит пре�

красным гарниром к острым блюдам. В

разных ресторанах блюда могут ради�

кально отличаться друг от друга. Тайцы не

придерживаются точных правил приго�

товления пищи. Каждое уникально и за�

висит от продуктов и стиля повара. Здесь

нет и строгих правил в подаче и потребле�

нии блюд, как в Европе: первое, второе,

десерт. 

"Визитной карточкой Таиланда, безус�

ловно, остаются морепродукты, � продол�

жает Елена Андреевна. � В многочисленных

ресторанах морской кухни выложены на

льду устрицы, мидии, кальмары, а рядом в

больших аквариумах плавают рыбы, кре�

ветки, лобстеры, крабы � и все только что

из океана. Настоящий рай для почитате�

лей даров моря!

Самое экзотическое, что едят тайцы, �

это всевозможные насекомые. На лотках у

уличных торговцев можно встретить жа�

ренных в масле водяных тараканов, саран�

чу, мучных червей, личинок и много чего

еще. Сами тайцы считают эти "яства"

чем�то вроде семечек или чипсов, но гораздо

полезнее из�за содержащихся в них большого

количества белка. Некоторые наши сооте�

чественники, наблюдая, как тайцы хрус�

тят "экзотикой", покупают с лотка

горсть жучков�червячков, не забыв при

этом прихватить для храбрости бутылоч�

ку "беленькой". Однако тараканчики не

Танцовщица или танцовщик?
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идут даже под водочку. Хороший кусок мяса

по�прежнему ближе русской душе!"

А вот для любителей "выпить�закусить"

в Таиланде нет простора и размаха. Здесь

не принято пить крепкие спиртные напитки.

Они не сочетаются с острыми специями,

поэтому подаются к столу крайне редко.

Еду обычно запивают ледяной водой или

чаем со льдом. Зато редкий таец откажется

от пива. Есть еще особые тайские напитки �

виски "Меконг" (дорогая рисовая водка) и

"Чум" (та же рисовая водка, только деше�

вая). Однако они не всем приходятся по

вкусу. Кроме того, на каждом шагу прода�

ется популярный энергетический напиток

"Липовитан", который действительно очень

быстро восстанавливает силы.
"Даже если шопинг не относится к лю�

бимым видам спорта наших читателей, со�

ветую включить его в свои планы при по�

ездке в Таиланд, � говорит Елена Сегал. �

Удержаться от покупок в этой стране не�

легко. Если знать, что, где и как покупать,

этот процесс превратится в увлекатель�

ное занятие. Как во многих восточных

странах, в Таиланде принято торговаться,

так что, если постараться, можно сбить

цену в шесть�восемь раз. А уж скидку в

тридцать процентов получит каждый ува�

жающий себя турист".

Одна из главных шоп�особенностей Та�

иланда � богатейший выбор изделий из зо�

лота, серебра и драгоценных камней. С на�

чала 80�х Таиланд стал одним из мировых

лидеров в добыче драгоценностей. Осо�

бенно знамениты рубины, голубые и чер�

ные сапфиры. Драгоценности следует по�

купать только в специализированных мага�

зинах, иначе "точно такие же" вы наверняка

найдете в соседней сувенирной лавке. При

покупке драгоценных камней и металлов

обязательно требуйте сертификат соответ�

ствия и разрешение на вывоз.

Можно привезти из заморской страны

и другие сувениры, живые и благоухаю�

щие. Купленные на прощание нежные ор�

хидеи, символ Таиланда, будут напоми�

нать о радужных днях, проведенных в этой

экзотической стране.

Юлия ШУМИЛИНА

Ночной Бангкок
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Моше Левин “Советский век”. 
ИздIво “Европа”. Москва, 2008

Сколько уже писано�переписано историй Советского Союза!
Кроме официальных учебников, множество томов и брошюр � рос�
сийских и зарубежных авторов. По большому счету, об одном и
том же. Но! Все�таки о разном. Моше Левин, по паспорту америка�
нец, рожденный в Советском Союзе и проживший в нем большую
часть своей жизни, преподносит в одной книге взгляд соотечест�
венника и взгляд стороннего наблюдателя. 

Чем интересна книга Левина? Это не обычный пересказ фактов,
сопровожденный авторскими выводами и анализом. Это попытка
оценить уже написанное про СССР. 

"Первая ошибка состоит в том, что исследование Советского Сою�
за чаще всего подменяют антикоммунизмом. Вторая является следствием первой и состо�
ит в сталинизации всего советского периода".

Сталин, безусловно, был фигурой, предопределяющей все дальнейшее существова�
ние Советского века. Но Моше Левин предоставляет доказательства, что, вопреки офи�
циальным идеологическим заявлениям, Советский Союз все�таки был историей отнюдь
не одной политической системы, каждая из которых в свою очередь боролась за свое
первенство. 

ЧЕТЫРЕ КНИГИ О СУДЬБЕ МИРА,
РОССИИ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Алексей Тучин “Война и еще 25 сценариев конца света”.
ИздIво “Европа”. Москва, 2008

Вы знаете, что такое большой андронный коллайдер? Я тоже �
нет. Но все про него слышали. И все � ну хоть на капельку � задума�
лись о последствиях этого непонятного эксперимента. Потом ученые
мужи с большими должностями и высокими регалиями, с трудом
умещающимися в титрах федеральных каналов, убедили публику,
что все страхи необоснованны. Какая черная дыра, ну подумайте!
В 21 веке живем, а вы черных дыр боитесь! Прошел запуск. Вроде бы
ничего страшного не случилось, и все успокоились. Авось, пронесло.
И о том, что может быть дальше � уже никто не думает. Человек во�
обще боится о будущем думать.

"Естественной психологической реакцией является защита от неприятного знания. Пер�
вым уровнем такой защиты является состояние отрицания в духе "это слишком плохо, что�
бы было правдой". Действительно, глобальная катастрофа , ведущая к вымиранию всех лю�
дей, � это наихудшее событие, которое может с нами случиться. Тем более, что она не обяза�
тельно будет быстрой, мгновенной и красивой, а может быть долгой и мучительной, скажем,
в случае глобального радиоактивного заражения". 

"Истина и коллайдер" � первая часть книги Алексея Тучина. Так, для разминки автор
сообщает, что наиболее твердая оценка риска запуска коллайдера � 1 к 50 миллионам. 

И это только введение. Это даже не одна из основных 25 глав, в которых, собственно,
и описаны возможные варианты прекращения земной жизни. Чем выше уровень техни�
ческого развития, тем больше возможности катастрофы… 
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Ксения РУСЯЕВА

Ханна Арендт “Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме”.

ИздIво “Европа”. Москва, 2008

Расправа с тысячами и суд над одним. По каким законам должно
судить человека, ответственного за смерть и унижения целой нации?
Адольф Эйхман, заведующий отделом гестапо и отвечающий за
"окончательное решение еврейского вопроса". Что скрывалось за этой
формулировкой? Сколько жизней было перечеркнуто этой фразой из
трех слов?.. Говорить о бесчеловечности фашистского режима уже нет
смысла. Столько всего на эту тему уже сказано. Но задуматься о роли
человека в этой огромной идеологической машине � пожалуй, повод
для книги. И не одной. Сам по себе Эйхман вряд ли ненавидел евреев.

И уничтожать их лично в голову ему бы вряд ли пришло. По сути, это был "маленький че�
ловек". Но суд над этим "маленьким человеком" приобрел поистине мировые масштабы.

"Согласно требованиям правосудия ответчик должен быть в судебном порядке обвинен,
защищен и в его отношении должен быть вынесен приговор, а ответы на все остальные во�
просы , кажущиеся куда более важными � как такое могло случиться, почему это произошло,
почему именно евреи и почему именно немцы, какой была роль других народов, до каких преде�
лов простирается совместная ответственность союзников, как могло случиться, что евреи
через своих лидеров сами участвовали в собственном уничтожении, почему они покорно шли
на смерть, словно жертвенные овцы, � должны быть пока оставлены за скобками".

Сергей Хумарьян “Секретный марафон I полвека 
в контрразведке”.  ИздIво “Офорт”. Самара, 2006

Эту книгу не отнесешь к самым свежим новинкам. Все�таки два
года уже прошло с момента ее издания. Но когда�то она все�таки
должна была возникнуть в нашем книжном обозрении. Во�первых,
потому, что книга на самом деле очень интересна, легка в чтении и
при том насыщена информацией. Во�вторых, потому, что автор � са�
марец. Известный самарец… (В этом, собственно, наверное, и за�
гвоздка � почему это издание не появилось на страницах журнала
раньше. Как�то так повелось, что книги земляков книжные магазины
Самары почему�то не особо жалуют вниманием. Хотя, казалось бы,
именно они в первую очередь заслуживают читательского внима�

ния). И третье. Беря во внимание книгу Моше Левина, где отдельная глава посвящена де�
ятельности КГБ, воспоминания самарского чекиста приходятся просто кстати. 

Говоря о госбезопасности, большинство из нас почему�то в первую очередь вспоми�
нают "застенки", "аресты" и прочий негатив. О контрразведке говорят много плохого, но
вспоминают мало хорошего. Хотя одно название "государственная безопасность", по
идее, должно вызывать большое уважение. Всех заслуг самарских чекистов в одной кни�
ге, конечно, не перечислить. Но Хумарьян и не задавался этой целью. Он пишет, скорее,
даже не о делах, а о времени и его людях. 

"Я помню случай, когда наш сотрудник, сжигая по акту пачку секретных документов, бро�
сил их в подвальную топку, поднес спичку, захлопнул задвижку и ушел себе спокойно. А кипа не
разгорелась как следует, и полуобгоревшие листы вытянуло печной тягой в дымоход. Через не�
которое время изумленные прохожие подбирали по всей округе какие�то интересные бумажки".
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Фильм назывался "Незнакомка", со�

держание его не раскрывалось. Я имел

смутное представление о киноработах

Ксении Раппопорт. Да, снималась в се�

риалах, но роли у нее были не главные, и

на обложках дисков в основном нет ее

фотографий. Поэтому предположил, что

Ксения у Джузеппе Торнаторе засветится

в одном из эпизодов. Хотя появиться да�

же в небольшой роли у такого маэстро

для актера � уже большая удача.

Фильм "Незнакомка" вышел на экра�

ны России только в этом году, хотя его

премьера состоялась на прошлогоднем

Московском кинофестивале. К этому

времени картина уже собрала несколько

итальянских "Оскаров" � "Дэвид ди Дона�

телло", одну из таких наград получила

Ксения за исполнение лучшей женской

роли.

Ксения Раппопорт стала второй не�

итальянской актрисой, получившей по�

добную награду после Пенелопы Крус. И

как лучшая итальянская актриса Ксения

Раппопорт в этом году открывала и за�

крывала Венецианский кинофестиваль.

После "Незнакомки" слава и награды

обрушились на Ксению. Она номиниро�

валась как лучшая актриса Европы, полу�

чила предложения сняться еще в не�

скольких итальянских картинах, и уже

даже в "желтой прессе" обсуждали ее

личную жизнь. "Экспресс�газета" умуд�

рилась посвятить целый разворот с фо�

тографиями, сделанными на Венециан�

ском кинофестивале, пытаясь убедить

читателей, что Ксения выходит замуж за

испанского режиссера.

Один�единственный фильм может

резко изменить судьбу актера. Обидно

только, что фильм этот иностранный.

Почему�то мы, режиссеры и зрители, не

разглядели в Ксении восходящую звез�

ду, и для большинства поклонников ки�

но она оставалась "незнакомкой".

Хотя огульно утверждать, что Ксения

Раппопорт неизвестна российскому зри�

телю, было бы неправдой. Великая вещь �

Интернет позволяет узнать мнения о том

или ином актере. Первые записи в бло�

гах, посвященных творческой карьере

Ксении, датировались 2004�м годом.

После выхода картины "Всадник по име�

ни Смерть" появилась такая запись: "Ох,

и скучный фильм. Спасибо Ксении, что

мы, зрители, досмотрели его до конца".

В том же 2004 году некий Фон Багмет

восхищался: "Наконец�то!!! На экране

интеллектуальная актриса, супер�сексу�

альная женщина, обладающая сумас�

шедшим обаянием и характерным чувст�

вом юмора! Господа кинорежиссеры, ра�

зуйте свои глаза! Вот оно! � и настоящее!!

Ксюшка, ты � молодец!"

Подобные обращения к кинорежис�

серам в официальной прессе появятся

уже после выхода на российские экраны

"Незнакомки". Режиссеры будут грустно

В январе 2006 года в журнале "Фильм" мое внимание

привлекла информация о начале съемок новой картины

знаменитого режиссера Джузеппе Торнаторе. После пяти�

летнего затишья автор "Кинотеатра "Парадиз", "Малены", в

которой Торнаторе фактически открыл Монику Белуччи,

"Легенды о пианисте" с Тимом Ротом начал снимать карти�

ну с российской актрисой Ксенией Раппопорт.

НЕЗНАКОМКА
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вздыхать: "Жаль, не разглядели". А вот

иностранец разглядел. 

А ведь у режиссеров было немало

времени, чтобы увидеть талант Ксении.

Сниматься в кино она начала очень рано,

будучи еще школьницей. Году этак в

1990�ом режиссер Дмитрий Астрахан

приступил на "Ленфильме" к съемкам

своей первой картины. Называлась она

"Изыди". В основу сценария были поло�

жены рассказы Шолом Алейхема, Бабе�

ля и Куприна. Картина рассказывала о

нелегкой судьбе евреев в начале про�

шлого века. Среди множества фотогра�

фий, присланных на пробу, Астрахан об�

ратил внимание на портрет черноволо�

сой девчонки с зелеными глазами. В те�

лефонном разговоре Дмитрий Ханано�

вич рассказывал мне, что даже хотел ее

пробовать на главную роль, но, в конеч�

ном счете, остановился на эпизодичес�

кой роли двоюродной сестры главной

героини.

Ксения Раппопорт съемки в картине

приписывает "юношеской дури": "Пер�

вый раз я снялась в кино в 15 лет. Моя

подруга работала на киностудии, учи�

лась на гримера и увлекалась фотогра�

фией. И вот однажды мы с ней дурачи�

лись, красились, надевали парики, и она

меня фотографировала, а в этот момент

шли пробы фильма Дмитрия Астрахана

"Изыди", и он, увидев эти фотографии,

пригласил меня на один из эпизодов".

Сам Астрахан приезжал к родителям

Ксении с просьбой отпустить дочь в ки�

ноэкспедицию. Ехать надо было на Укра�

ину. Родители с пониманием отнеслись к

желанию дочери сниматься в кино и от�

пустили.

В кино фамилия Раппопорт очень

популярная: актеры, режиссеры,

Ксения Раппопорт � новая звезда Джузеппе Торнаторе
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операторы. Но никакого родственного

отношения к семье Ксении они не имели.

Мама была инженером, папа � архитек�

тором, дед был археологом, а бабушка �

реставратором. Есть старшая сестра � ис�

кусствовед. В общем, не актерское окру�

жение. В детстве Ксения много чего пе�

репробовала. Занималась буквально

всем: спортом, танцами, музыкой, рисо�

ванием, альпинизмом, даже в куколь�

ном театре была задействована. Но до

конца эти все занятия ее так и не захвати�

ли. Пожалуй, серьезнее всего Ксения от�

носилась к художественной гимнастике,

но со временем и из нее ушла. Правда,

звание кандидата в мастера спорта она

получила. Планировала заниматься

французским языком, нравилось пере�

водить стихи.

Быть может, съемки у Дмитрия Аст�

рахана повлияли на выбор Ксении. В тот

год, когда картина "Изыди" вышла в про�

кат, она поступила в ЛГИТМИК. В теат�

ральной академии ее наставником стал

Вениамин Михайлович Фильштинский �

знаменитый педагог и режиссер.

Года два назад он выпустил книгу

"Открытая педагогика", посвященную та�

инству обучения студентов театральных

вузов. Вениамин Михайлович идеаль�

ной моделью творческого взаимодейст�

вия режиссера и актера называл набор

нового курса в театральный институт.

Сам педагог очень скрупулезно относил�

ся к приему студентов. Вместе с Ксенией

на курс Фильштинского поступили Ми�

хаил Пореченков и Константин Хабен�

ский.

В своей книге Вениамин Михайло�

вич писал о некоторых своих студентах,

правда, зашифровал их имена. После

первого тура абитуриентам было дано

задание написать домашнее сочинение

на тему: "Люди, которых я люблю". Как

пишет сам Вениамин Михайлович, "за�

дание рассчитано на то, чтобы высве�

тить лучшее в человеке, предполагает

лирику". Про сочинение Ксении Р.

Фильштинский написал: «Ее сочинение

написано интересно, с чувством. В нем,

например, есть образ отца: "Я сама

знаю, что мне нужно, чтобы уснуть. Па�

па, дай мне свою руку. Нет, не так, ладо�

нью вверх. Вот теперь я положу ее под

щеку и усну".»

С первого же тура знаменитому педа�

гогу понравилась высокая, стройная,

пышноволосая девочка. Но не все педа�

гоги разделяли симпатии Фильштин�

ского. Решающим моментом стал 3�й
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Начинали учиться вместе
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тур. К нему были допущены 40 человек.

Надо было выбрать 20. Ксения читала

рассказ А.П.Чехова "Хористка". Очень

сложное по драматизму произведение. В

своей книге Вениамин Михайлович пи�

шет: "Ксения Р. в "Хористке" понравилась

всем. Проявился темперамент, в отсутст�

вии которого ее подозревали".

Поступив в театральную академию в

1991 году, Ксения ее закончила лишь в

2000 году. И поступала она к Фильштин�

скому два раза. Первый этап был сложен

и для студента, и для педагога. Ксения

опаздывала на занятия, могла вообще не

прийти на учебу. Отдавая дань своему

великому педагогу, Ксения вспоминает:

"Он долго терпел мои уходы и возвраще�

ния. Иногда я доходила до дверей ин�

ститута и понимала, что не хочу туда ид�

ти, разворачивалась и шла в другую сто�

рону".

Эти мучения продолжались несколь�

ко лет. Потом Ксения вышла замуж, ро�

дила дочь Дашу и бросила учебу. Ее

муж, бизнесмен, построил ей дом в Под�

московье. Как рассказывал мне Юрий

Харитонович Васильков, известный пе�

дагог�хореограф, до сих пор поддержи�

вающий дружеские отношения с Ксени�

ей, мужу требовалась красивая кукла,

которая бы сидела дома и воспитывала

ребенка.

Ксения бросила учебу, где�то снима�

лась. Но продолжала дружить со своими

бывшими сокурсниками. Как�то она

пришла на их дипломный спектакль

"Время Высоцкого". После просмотра

разрыдалась: "Я даже не думала, что вы

станете такими талантливыми".

Ксения вновь решила поступать к

Фильштинскому. Сам Вениамин Михай�

лович предложил ей прийти сразу на 3�й

тур. Но Ксения со следующим набором

пришла на первый. Никто даже не запо�

дозрил, что она "блатная". И вот закончи�

лись туры. На коллоквиуме педагоги об�

суждали кандидатуры будущих студен�

тов. Один из преподавателей выразил

недоверие в адрес Ксении: "Раппопорт

учиться не будет: у нее ребенок, она уже

снимается в кино, да и вообще она лег�

комысленная". Ксения была девушкой

непосредственной, жизнерадостной и

без комплексов. Педагоги это помнили

и, когда Ксения Раппопорт поступала во

второй раз, решили ей это припомнить.

Но Фильштинский свою любимицу от�

стоял.

Дмитрий Астрахан и Вениамин Фильштинский.
Первые наставники Ксении в искусстве
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Ксению приняли, и она с первого дня

учебы посещала все занятия, стала лиде�

ром своего курса. Педагоги не могли на

нее нарадоваться.

Первую кинопремию Ксения получи�

ла за роль в фильме "Цветы календулы".

Известный режиссер Сергей Снежкин

("ЧП районного масштаба", "Невозвра�

щенец", телесериал "Брежнев") снимал

современный вариант "Вишневого сада".

Ксения играла Елену, одну из внучек

умершего знаменитого советского поэта.

Сыр�бор происходит из�за дачи поэта.

Его вдова хочет превратить ее в музей,

дочка видит в ней источник обогащения,

а внучки занимают то позицию бабушки,

то матери, помышляя даже убить бабуш�

ку. На грех, приезжают "новые русские" с

предложением продать дачу. Но не все

продается в этом мире. Фильм по досто�

инству был оценен критиками, отмечен

фестивальными наградами. Сама Ксе�

ния получила приз на фестивале "Бал�

тийская жемчужина" в Риге за успешный

дебют.

Награда, как говорится, нашла героя.

С одной стороны, "Цветы календулы"

был знаковым фильмом для актрисы, но

с другой � в ее фильмографии уже зна�

чились несколько картин. Кроме "Изы�

ди", Ксения успела сняться у Александра

Калягина в "Прохиндиаде�2", в "Русской

невесте" Геннадия Соколовского. Снима�

лась даже в иностранных картинах "Ни�

колай II" и "Прокофьев", посвященных

российской истории.

Ксения снимется и в американском

фильме "Анна Каренина", где главные

роли сыграют Софи Марсо и Шон Бин. В

результате эта картина окажется одной

из лучших иностранных экранизаций

знаменитого романа. Раппопорт же до�

станется маленькая роль Марии, подру�

ги брата Левина, Николая. Ксения про

эту роль вспоминает с иронией: "В "Каре�

ниной" я оказалась благодаря своему

хамству. Я случайно встретила в кафе

знакомую, которая работала на этой кар�

тине переводчицей и привела режиссера

и оператора пить кофе. Мы разговори�

лись, и, узнав, что они приехали снимать

"Каренину", я стала им объяснять: у них

ничего не получится, судя по разговору,

они не понимают, о чем великий роман,

и вообще, что могут понять американцы

о русской душе? А через пару дней мне

позвонили и предложили роль Марии".

Так что в успехе картины есть и заслуга

Ксении.

Но для актрисы первичным всегда

оставался театр. Она очень не хотела

подвести Фильштинского. А педагог, в

свою очередь, очень любил свою сту�

дентку, но никаких поблажек не давал.

С жесткими требованиями педагога

не так давно могли познакомиться акте�

ры нашего Самарского драматического

театра. Один из них по секрету рассказал

мне, что готов был "убить" его в какой�то

момент. Фильштинский требует полной

отдачи от актера, всех физических и ду�

ховных сил, требует тяжкой работы, ра�

боты до изнеможения.

На курсе Фильштинского Ксения Рап�

попорт смогла выдержать все эти испы�

тания и закалить характер. Все это приго�

дится актрисе потом на съемках "Незна�

комки". Когда будет сниматься в эпизоде

на городской свалке � огромной помойке

площадью в несколько квадратных ки�

лометров под Римом. Ксения даже "не

представляла себе, что такой запах мо�

жет существовать в природе. Это нечто,

что пропитывает тебя насквозь". Актрисе

пришлось лежать в этих зловонных ку�

чах. "Когда снимали сцену на помойке, �

вспоминает Ксения, � мне нужно было

раскопать мусор голыми руками. Режис�

сер для убедительности решил добавить

"червяков". Стали сыпать из полиэтиле�

нового пакетика беленькие такие про�

долговатые по форме орешки, не по�

мню, как называются, похожие на кедро�

вые. Я еще подумала, какая идея отлич�

ная. Камера, мотор, я погружаю руки во

все это и вижу, что орешки шевелятся.

Это были самые настоящие черви. А ос�

танавливаться нельзя. От неожиданности
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у меня брызнули слезы, благо это было

уместно".

Фильштинский с большой неохотой

отпускал своих студентов на съемки. Во�

обще в театральной академии существо�

вало негласное правило, запрещающее

сниматься во время учебы. Но случилось

так, что Ксении предложили сыграть

вместе с Михаилом Боярским в картине

"Плачу вперед". Ставил картину замеча�

тельный режиссер Виктор Титов. На его

счету уже были сериалы "Здравствуйте, я

ваша тетя", "Жизнь Клима Самгина" и

много других. Забегая вперед, скажу, что

"Плачу вперед" стала последней режис�

серской работой Виктора Абросимовича.

Сниматься у Виктора Титова Ксении

очень хотелось, и Фильштинский не

смог отказать своей любимице. Через

несколько дней Вениамину Михайлови�

чу позвонил режиссер: "Спасибо Вам

большое за Ксению, потому что в карти�

не она тащила Мишу".

Подходила к концу учеба Ксении в

театральной академии. К этому времени

Вениамин Михайлович со своими

"фильштами" (так сами себя называли

студенты) поставил в учебном театре

"Дядю Ваню". Роль Елены Андреевны

впоследствии станет знаковой для Ксе�

нии, когда она сыграет ее на сцене

Санкт�Петербургского Малого драмати�

ческого театра.

На дипломные спектакли Вениамин

Михайлович любил приглашать главных

режиссеров разных театров, чтобы удач�

но "продать" своих студентов. В тот год

среди "купцов" оказался и Лев Додин. Он

предложил Ксении работу в своем теат�

ре сразу же по окончании академии.

Ксения не только попала в один из

лучших театров страны, но практически

сразу же начала репетировать роль Ни�

ны Заречной в "Чайке". Играть эту роль

они должны были вместе с Еленой Ка�

лининой, тоже выпускницей СПбГАТИ.
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К этому времени обе они сыграли в спек�

такле "Венецианка" на сцене "Приюта Ко�

медианта", обе молодые актрисы были

отмечены премиями фестиваля театров�

студий "Рождественский парад".

В одном из своих интервью Елена Ка�

линина вспоминала, как они репетиро�

вали "Чайку" по предложению режиссе�

ра на берегу озера: "Это было здорово:

природа какая!" После премьеры "Чайки"

весь театральный Питер влюбился в Ксе�

нию. Газеты пестрели хвалебными ре�

цензиями, ей прочили великое будущее

на сцене Малого драматического. Хва�

лили и корили за участие в сериалах.

К тому времени, когда Ксения окон�

чила академию, ее бывшие однокурсни�

ки Хабенский и Пореченков уже просла�

вились, снявшись в сериалах. С первым

Ксения снимется в "Есенине", с другим � в

"Агенте национальной безопасности".

Только роли у нее в сериалах будут по�

меньше, и критика восторгаться ими

особенно не будет.

Наивно и глупо упрекать актеров в

том, что они снимаются в сериалах, ка�

кими бы они ни были. Одна самарская

актриса, довольно известная, как�то ска�

зала, что многое бы отдала за то, чтобы

сняться в самом захудалом телевизион�

ном "мыле".

Сериал "Есенин", в котором снима�

лась Ксения, не был принят критикой.

Подбор актеров осуществлял Сергей

Безруков. Старший и младший Безруко�

вы давно вынашивали идею снять кино о

поэте. Виталий Безруков первым из акте�

ров сыграл Есенина на экране. Сергей

несколько лет подряд играл своего про�

славленного тезку в театре им. Ермоло�

вой. В свое время Безруков�старший на�

писал роман "Сергей Есенин", но поста�

новка большинству каналов казалась

слишком дорогой. Эрнст и Максимов де�

нег не пожалели и предложили Сергею

Безрукову стать даже креативным про�

дюсером с правом приглашать нужных

актеров и даже режиссера.

Отдушина О КИНО

“Чайка” на сцене Санкт�Петербургского Малого театра. Нина Заречная � Ксения Раппопорт
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По совету Безрукова�младшего была

приглашена Гусева на роль Августы

Миклашевской. С Катей Сергей был зна�

ком еще по "Бригаде". Ксении Раппопорт

досталась роль Галины Бениславской.

Приглашение Ксении было особо значи�

мым, если учесть, что в Театре Ермоло�

вой у Безрукова есть партнерша, играв�

шая эту роль на сцене.

Внешне Раппопорт была абсолютно

не похожа на свою героиню, "чудовищно

нефотогеничную красавицу", как назы�

вали ее историки. Сергей Безруков на�

стаивал едва ли не на портретном сход�

стве актрисы. Гримерам пришлось нема�

ло потрудиться над лицом Ксении. "Мне

и самой хотелось добиться портретного

сходства, � рассказывала Ксения, � для

этого пришлось черным карандашом на�

рисовать широкие, почти сросшиеся

брови. Помимо этого при помощи то�

нального крема и пудры сделали непри�

вычно бледное лицо. А чтобы губы каза�

лись тоньше, я их постоянно поджимала.

Сережа очень хотел, чтобы я казалась

страшной, неприятной. В его понимании

Бениславская была некрасивой по срав�

нению с остальными женщинами Есени�

на � Дункан, Райх, Миклашевской".

"Страшной" сделать Ксению так и не

удалось. Но главная проблема была не в

этом. Раппопорт предстояло играть ре�

альную историческую личность. А отзывы

о ней у историков были самые противо�

речивые: одни ее считали тихой и скром�

ной женщиной, другие � властной и жес�

токой. В одном они сходились: Галина

преданно и беззаветно любила Есенина.

При этом, в отличие от других женщин

поэта, она находилась как бы в тени.

Понимание образа своей героини

Ксения нашла в дневнике Бениславской:

"До Сергея я не любила никого, здесь же

я отчетливо поняла � все могу отдать: и

принципы (не выходить замуж), и тело

(чего до сих пор не могла даже предста�

вить себе), и не только могу, я хочу это�

го. Не знала, что в будущем буду бороть�

ся с этим чувством и раздувать в себе ма�

лейшее расположение к другим, лишь

бы освободиться от Сергея, от этой бла�

женной и мучительной болезни…"
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В начале сериала Бениславская в ис�

полнении Раппопорт � это счастливая,

восхищенная поэтом женщина. Посте�

пенно взгляд ее становится усталым,

даже прическа, аккуратно уложенная,

постепенно превращается в копну не�

прибранных волос. Она все резче отве�

чает Есенину и фактически отстраняется

от него. Некоторые историки, кстати,

утверждали, что именно разрыв с Бени�

славской привел поэта к трагической ги�

бели.

Холодно приняв сам сериал, крити�

ки, тем не менее, хвалили работу Ксе�

нии: "Ксения Раппопорт, не затертая се�

риалами, абсолютно убедительна, в то

время как Безруков выезжает на броне�

бойном обалдении: его улыбка ослепи�

тельна, глаза бездонны, как весеннее не�

бо, и так же пусты". Из�за неприятия кри�

тикой сериала Ксения иногда "попадала

под раздачу", но теперь она стала мери�

лом профессионализма для других акте�

ров. Татьяна Москвина писала в "Мос�

ковских новостях": "Даже прекрасная ак�

триса Ксения Раппопорт работает топор�

но, резко, что уж говорить о Марине Зу�

диной, актрисе с непотревоженным пси�

хическим аппаратом".

Зрителям образ Бениславской за�

помнился, не запомнилась только фами�

лия актрисы, ее сыгравшей. Раппопорт

оставалась узнаваемой незнакомкой. В

Интернете я нашел такую запись: "Выде�

ляется актриса в роли Галины Бенислав�

ской, всей своей безнадежной любовью

и смертью создавшей образ большой

притягательной силы".

В то время, когда "Есенин" вышел на

телеэкраны, за плечами Ксении уже бы�

ло несколько сериалов и фильмов. "Им�

перия под ударом", "Бандитский Петер�

бург", "Время любить", "По имени Ба�

рон", "Нож в облаках" � сериалы, шедшие

в начале 2000�х. Казалось бы, облик и

фамилия актрисы должны были запом�

ниться зрителям. Облик запомнился, фа�

милия � нет. Или сам сериал был неваж�

ным, или роль у Ксении была неболь�

шая. Из всех работ в перечисленных се�

риалах запомнились, пожалуй, лишь ро�

ли Рахили Даллит в третьей части "Бан�

дитского Петербурга" и Деборы в теле�

эпопее "По имени Барон".

Этот выбор не случаен. Режиссеры с

почтением относились к таланту Ксении,

но приглашали, в основном, на роли не

славянских героинь, а, если быть точнее,

еврейских женщин. Астрахан рассказы�

вал мне, что именно ярко выраженные

национальные черты Ксении привлекли

его внимание, когда он подбирал акте�

ров для фильма "Изыди". С режиссерами

трудно спорить. Тем более, не секрет,

что внешние данные актера являются ед�

ва ли не определяющими при утвержде�

нии на роль. Далеко за примером ходить

не надо. Федор Бондарчук и Алексей

Учитель долго искали красивых парней

для своих фильмов.

В связи с этим забавно выглядит вы�

бор Джузеппе Торнаторе. Он ведь искал

актрису со славянской внешностью, эмиг�

рантку. Он объездил всю Восточную Ев�

ропу, а выбор остановил на Ксении. Мо�

жет быть, для Торнаторе внешность Ксе�

нии соответствовала представлениям

режиссера о славянской красоте, а мо�

жет, дело было в чем�то другом.

Если в кино, невзирая на обилие ро�

лей, Ксения Раппопорт оставалась для

большинства зрителей "незнакомкой", то

для театралов, особенно питерских,

очень скоро после окончания академии

стала примой. Если полистать газеты за

2001�2004 годы, можно встретить нема�

ло восторженных отзывов театральных

критиков о работе Ксении на сцене. Она

играла не только в Малом, но и в театре

на Литейном. В свое время "фильштин�

цы" во главе с Андреем Прикотенко вы�

пустили спектакль "Эдип�Царь", о кото�

ром говорил весь Питер. В Санкт�Петер�

бургском выпуске газеты "Коммерсант",

хваля в целом спектакль, отмечалось:

"Для того чтобы этот спектакль стал

обаятельным, было бы достаточно од�

ной Ксении Раппопорт. Актриса словно



#10/2008  самарские судьбы   147

создана для исчезнувшего амплуа "мо�

лодой царицы". Эти слова были написа�

ны еще в 2002 году.

А на следующий год Ксению ждал

уже триумф в спектакле Додина "Дядя

Ваня". Лев Абрамович, задумав поста�

вить всего Чехова, не стал изобретать

велосипед. Помня, что "Дядю Ваню" ста�

вил еще Фильштинский в учебном теат�

ре, решил перенести его на сцену Мало�

го драматического, конечно же, серьез�

но его переработав. Когда Ксению спро�

сили, чем отличается ее игра в двух ва�

риантах постановки этой пьесы, она от�

ветила: "В них играли две разные актри�

сы". "Новая газета" в тот год писала:

"Большого трагикомического дара акт�

риса Ксения Раппопорт с амплитудой иг�

ры, достойной древнегреческой траге�

дии, мучает всех своей красотой, зарази�

тельной ленью, помалкивает от безыс�

ходности своего положения". За роль

Елены Андреевны Ксения получила "Зо�

лотой Софит" � высшую театральную

награду Санкт�Петербурга.

Прослеживая и сравнивая успех Ксе�

нии на сцене и в кино, еще больше убеж�

даешься: чтобы стать известной и попу�

лярной актрисой, надо не только мельк�

нуть на экране, надо и роль получить не

самую маленькую. Таким фильмом для

Ксении мог стать "Всадник по имени

Смерть". Карен Шахназаров пригласил ее

на роль Эрны, женщины, страстно влюб�

ленной в Савинкова, пытавшейся помо�

гать ему в его террористической борьбе с

самодержавием. Сыграла очень неплохо.

О ее работе в этом фильме на популяр�

ном киносайте Интернета OZON.RU я на�

шел такие слова: "Очень серьезная, про�

фессиональная работа, но вряд ли она

будет востребована широкими зритель�

скими массами. Ксения Раппопорт, ко�

нечно же, восхитительна и безупречна,
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но ее дарование намного сильнее и мощ�

нее той роли, которую ей в этом фильме

отвели. По�моему, она только на уровне

Панина, роль которого в этом фильме

чуть ли не лучшая в его карьере, но ее ис�

тория вообще могла бы вылиться в от�

дельный сюжет и отдельный фильм".

Постепенно в кинокарьере Ксении

появлялся штамп � трагическая актриса.

Сама Ксения шутила, что режиссеры

снимают ее в роли несчастных женщин,

которых не любят мужики. Амплуа тра�

гической героини � редкость в нашем со�

временном российском кинематографе.

Но у амплуа есть и обратная сторона �

повторяемость образов. Режиссеры

словно не замечают, что Ксения может

прекрасно сыграть и комедийную роль.

Правда, была жалкая попытка в сериале

"Нож в облаках", где Ксения сыграла акт�

рису Чарскую. Но сериал оказался нику�

дышным, а роль совсем маленькая, по�

тому про мечту Ксении сыграть эксцент�

ричную героиню все быстро забыли. 

До встречи с Торнаторе у Раппопорт

было несколько незапоминающихся ро�

лей в кино. В театре же она играла почти

каждый день. Когда Торнаторе остано�

вил свой выбор на Ксении, она не осо�

бенно поверила, что с ней хочет встре�

титься такой известный режиссер. Встре�

тились они буквально за час до отъезда

Торнаторе из России.

В своих интервью Ксения постоянно

рассказывает одну и ту же историю. Ита�

льянский она не знала, но не призналась

в этом режиссеру и отказалась от пере�

водчика. На все вопросы она отвечала:

"Si". Впоследствии выяснилось, что отве�

чала "да" на вопросы, знает ли она италь�

янский, умеет ли водить машину, готова

ли раздеться в кадре. Как утверждает

Ксения, зная итальянский, на все эти во�

просы она бы ответила отрицательно. В

этом рассказе есть определенная доля

лукавства. Во�первых, она хорошо знала

французский, а по заверениям самой

Ксении, он похож на итальянский. Ну и,

во�вторых, еще в академии поговарива�

ли, что у нее роман с однокурсником,

итальянцем Джулиано ди Капуа, и что

некоторые куски из спектаклей они игра�

ли на итальянском.

Главное было достигнуто. Велико�

лепно сыграв роль Ирен, эмигрантки с

Украины, ищущей своего ребенка, Ксе�

ния получила признание итальянской

публики. Помимо множества наград,

фильм номинировался на "Оскар" от

Италии, где его соперниками были "на�

ши" "12" и "Монгол".

Сравнение "наша" и "не наша", увы,

неизбежно. В Италии "Незнакомка" стала

любимым фильмом, в России вышла на

экраны тиражом чуть более десяти ко�

пий (последний ее фильм и того мень�

ше, всего на трех копиях). Но дело не в

количестве копий, в конце концов, жела�

ющие купят фильм на DVD. Всегда при�

ятна оценка твоего творчества среди

"своих". На последнем Московском ки�

нофестивале "Незнакомка" участвовала в

официальном конкурсе, но лучшей не

стала, и Раппопорт ничего не получила.

Чуть было не написал: "Нет пророка в

своем отечестве". Нет, это не так, и к Ксе�

нии эта фраза не подходит.

Все, что случилось с ней после "Не�

знакомки", похоже на чудо. Она сыграла

в самом популярном сериале года "Лик�

видация", снялась у Кирилла Серебрен�

никова в фильме "Юрьев день", за роль в

котором получила призы "Кинотавра" и

фестиваля в Локарно, работает уже в

третьей итальянской картине. Благо, что

она снимается в Петербурге, а то, гля�

дишь, Додин больше не отпустит так на�

долго на чужбину свою приму. Да и в ок�

тябре у театра гастроли в Москве.

Как рассказывала Ксения, в фильм к

Серебренникову она фактически напро�

силась. Как�то режиссер спросил, не

знает ли она молодого актера, который

может буквально раствориться в возду�

хе. В разговоре выяснилось, что глав�

ная героиня � знаменитая оперная ди�

ва, которая вместе с сыном приезжает в

город своей юности, прежде чем от�
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быть за границу на постоянное место

жительства. Ксении очень захотелось

сыграть эту роль. Серебренников возра�

жал: "Ты понимаешь, ей должно быть

за…". Ксения грустно произнесла: "Ки�

рилл, я очень плохо выгляжу".

В фильме Ксения должна была петь.

Оперного голоса у нее нет. Ее подруга го�

ворила: "Могу все снести, только не ког�

да поет Раппопорт". Но петь все равно

пришлось во время съемок. Педагог из

Владимира провел с ней два занятия. В

машине Ксения слушала арии, а потом

вопила их. В автомобиле она проводила

много времени. Теперь она уже научи�

лась водить. После съемок в Юрьеве�

Подольском Ксения на машине мчалась

в Питер, выходила на сцену театра, а по�

том прямо в гриме садилась в поезд �

обратно на съемку. И так в течение трех

месяцев. Ксения честно призналась:

"Когда шли съемки, эта роль занимала

практически все время в моей жизни.

Было холодно, очень много сложностей,

работа шла на разрыв аорты. Но я на�

слаждалась работой с Кириллом Сереб�

ренниковым и Юрием Арабовым. Такие

роли случаются редко".

Совсем недавно я спросил у своих

знакомых, знают ли они такую актрису �

Ксению Раппопорт. Многие пожимали

плечами, но, когда я напомнил им о роли

польской наводчицы Иды из "Ликвида�

ции", Ольги Сергеевны из картины "Суже�

ный�ряженый" или Инны Максимовны из

"Качелей", они согласно кивали головой.

Перестанет ли Ксения Раппопорт

быть для российского зрителя незнаком�

кой. Сможет ли стать наконец популяр�

ной актрисой не только театра, но и ки�

но? Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН

Ксения Раппопорт и Кирилл Серебренников
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"Покажу, как надо играть 
Островского!"

Поэт и критик Петр Иванович Кичеев

за составление подложных документов

был сослан на Север. В 1873 году его пе�

ревели в Самару. Кичеев регулярно по�

сещал проходившие в городе спектакли

и писал на них рецензии. Однажды он

разгромил актера и антрепренера Са�

марского театра Ивана Константиновича

Немова: "Так сыграет каждый плохой

любитель".

Немов знал, что Кичеев считает себя

талантливым актером. Встретив критика

в театре, он подошел к нему:

� Вот вы, Петр Иванович, разделали

меня под орех, а сами, поди�ка, еще ху�

же меня сыграете.

� Хуже вас? � иронически ответил Ки�

чеев. � Да разве можно сыграть хуже

вас?

� А я вам докажу, что можно. Сыграй�

те! Я специально для вас повторю "Бед�

ность не порок", хотя уверен, что не бу�

дет никакого сбора.

� Вы это серьезно?

� Конечно. Когда вы можете высту�

пить?

� Да хоть через неделю.

� Ну, по рукам.

Через неделю дебют Кичеева состо�

ялся. "Я покажу им, � сказал Петр Ивано�

вич перед выходом, � как надо играть

Островского!"

Провал был грандиозный. Унижен�

ный Кичеев до самого отъезда из Сама�

ры не писал театральных рецензий и уже

никогда не выступал на сцене.

Чай с мухами

Актер Владимир Евгеньевич Ильков

был скуп до крайности. Во время гастролей

Театральная жизнь � особый мир, в котором не сущест�

вует мелочей. И все, что было связано с актерами и спектак�

лями, с тем, что происходило на сцене, непременно смако�

валось заядлыми театралами, выплескиваясь на страницах

журналов и газет, всплывая через много лет в напечатанных

мемуарах и устных рассказах. А уж сколько курьезов и за�

бавных эпизодов хранит история любого театра! Самара не

исключение.

А дело было так
И
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в Самаре он из экономии жил в одном

номере с актером Василием Василье�

вым. Чай они заваривали по очереди, а

сахар у каждого был свой.

Ильков, опасаясь, что прислуга мо�

жет украсть кусочки сахара, каждый раз,

выпив чаю, ловил муху, сажал ее в са�

харницу и закрывал крышкой. Возвра�

щаясь, смотрел: нет мухи � значит воро�

вали, есть муха � все в порядке. Решив

подшутить над скрягой, Василий Нико�

лаевич Андреев�Бурлак, Владимир

Алексеевич Гиляровский и Васильев в

отсутствии Илькова поймали у него в

номере полтора десятка мух и запустили

их в сахарницу. Вскоре об этом узнала

вся труппа.

Появившись перед спектаклем, Иль�

ков был очень сконфужен. Однако акте�

ры молчали, и он успокоился, настроив�

шись на игру. Перед самым выходом на

сцену его неожиданно остановила акт�

риса Александра Яковлевна Глама�Ме�

щерская: "Ильков, правда, что вы чай

пьете с мухами?" После этих слов актера

вытолкнули на публику. Конечно, он за�

был свою роль и спутал сцену.

Ходите в понедельник

В Самарском театре шло много "кас�

совых" пьес. Рассчитанные на привлече�

ние публики, они изобиловали душераз�

дирающими сценами. Одна из местных

газет поместила следующую заметку о

недельном репертуаре: "В пятницу заре�

зали даму и человек с ума сошел, в вос�

кресенье ребенку голову размозжили,

во вторник человек застрелился, в среду

девушку застрелили, в четверг опять за�

стрелился человек, в пятницу снова даму

зарезали и человек с ума сошел, в суббо�

ту еще одного на дуэли укокошили! Что

же это, наконец, такое?"

Месть

Покупая билеты в городской театр,

самарцы платили еще и благотворитель�

ный сбор, и сбор за хранение одежды.

Но в гардеробе с них все равно спраши�

вали "на чаек". Тот, кто заявлял, что уже

все оплатил, здорово рисковал. После

спектакля он находил свое пальто вися�

щим на 8�м номере, галоши � у 23�го, а

шапку � в кармане шубы, повешенной на

40�м номере.

Даешь оркестр!

21 сентября 1917 года в Самаре пьесой

Л.Н. Андреева "Анфиса" открылся новый

сезон драматического театра. Рассевшая�

ся в зале публика ждала поднятия зана�

веса, как вдруг на сцену вышла группа

людей со знаменем и музыкальными ин�

струментами. Нежданные гости развер�

нули свой стяг с надписью "Свободное

искусство" и сыграли "Марсельезу". За�

тем позором был заклеймен антрепре�

нер театра Н.Д. Лебедев. А когда он по�

пытался что�то сказать, его заглушил "ко�

шачий концерт", исполненный на дудках

и сопелках...

Таким новаторским способом члены

Самарского союза оркестровых музы�

кантов выразили свой протест против то�

го, что в драмтеатре нет оркестра.
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Дуэт

Одним из самых знаменитых самар�

ских актеров был Георгий Александро�

вич Шебуев.

В 1921 году он играл в спектакле "Шут

на троне". В третьем акте во время куль�

минационного монолога Арлекина через

зрительный зал на сцену забежала со�

бачка. "Увидев человека в странном, не�

обычном для нее костюме, разговарива�

ющего с самим собой в весьма повы�

шенном тоне, собака, � вспоминал Ше�

буев, � начала на меня лаять. Публика,

конечно, стала смеяться. Я выдержал

большую паузу и стал продолжать, соба�

ка тоже. Тогда я решил, что нужно эмо�

ционально и вокально дать такой запал,

чтобы собака испугалась и убежала! Но,

увы, наоборот � собака стала выть, при�

чем, чем выше я брал тональность, тем

выше и громче выла и она. В зрительном

зале начался смех совершенно небыва�

лый. Зрители плакали от смеха, а один из

первого ряда вывалился со стула на пол".

Актер покинул сцену и через минуту

оказался в глубоком обмороке.

Так рождалась трагикомедия

Самарскую театральную жизнь 1920�х

годов нельзя было назвать скучной. Рас�

кованность и эмоциональность проявля�

ли как актеры, так и публика. Когда в го�

родском театре шла пьеса "Любовь под

вязами", подвыпивший зритель минут

пятнадцать матерно комментировал

происходившее на сцене, во время дру�

гого спектакля в зале вспыхнула драка. А

члены драмкружка при клубе милиции,

являясь под мухой на спектакль, умудря�

лись по ходу тяжелой, душещипатель�

ной драмы увеселять зрителей песнями

и плясками.

Кот на сцене

В 1950�е годы Куйбышевский опер�

ный театр поставил "Русалку" А.С. Дарго�

мыжского. Премьерный спектакль. На

сцене Русалка � Мария Антоновна Бевза.

Зал благоговейно слушает певицу. Появ�

ляется Мельник. А навстречу ему с на�

хальным равнодушием, подняв хвост

трубой, � кот. Публика сидит воспитан�

ная, понимающая и ко всему привычная.

Реакции никакой. Кот медленно прибли�

жается к пожарному люку, где в тот мо�

мент находился рабочий сцены, который

готовился принять "тонущую" Русалку.

Улучив минутку, Мельник, изящно

подцепив ногой кота, сбросил его в люк.

Кот упал на голову скучающего рабочего.

Болезненно воспринимавший фамиль�

ярные шутки артистов, молодой парень

возмутился такой наглостью. Он схватил

кота и швырнул вверх. Когда бедный кот

с пронзительным воплем вертикально

взлетел над сценой, зал не выдержал.

"Это мастерская Геравкера?"

Михаил Зеликович Геравкер около

пятидесяти лет работал сапожником в
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Куйбышевском оперном театре. Не�

сколько поколений актеров и работников

оперного знали его просто как "дядю

Мишу". Он был мастером своего дела и

пользовался известностью за пределами

театра. Однажды на площади Куйбыше�

ва к заслуженному артисту России Викто�

ру Александровичу Капишникову подо�

шла пожилая еврейка и, указывая на

здание театра, спросила:

� Скажите, так это мастерская Герав�

кера?

� Какая мастерская?! Это оперный те�

атр!

� Ну, Михаил Зеликович здесь же ра�

ботает?

� Какой Михаил Зеликович?

� Ну, дядя Миша?

� А, дядя Миша! Да, работает.

� Ну, шо ж вы мине говорите, шо это

не мастерская Геравкера?

А куда мы едем?

Дождливым осенним днем артисты

драматического театра едут с гастролями

в село Кошки. Через несколько часов

утомительной дороги становится ясно,

что автобус сбился с пути. Промерзшие

пассажиры угрюмо молчат. И вдруг впе�

реди показался человек. Водитель тор�

мозит, а народная артистка СССР Вера

Александровна Ершова с надеждой от�

крывает дверь:

� Товарищ, а, товарищ! Скажите, по�

жалуйста, куда мы едем? 

Стоявший у обочины крестьянин

мрачно взглянул на городскую барышню

и недовольно процедил:

� А х... вас знает, куда вы едете.

Разочаровали

В пьесе В. Молько и Д. Угрюмова "Че�

тыре девушки и странный персонаж" ак�

тер Куйбышевского ТЮЗа Игорь Даню�

шин играл косметолога Сусанну Львов�

ну. Чтобы экипировать актера, режиссер

Евгений Фридман пошел с ним в специа�

лизированный магазин "Богатырь" на уг�

лу Льва Толстого и Садовой. Здесь про�

давалась крупногабаритная обувь.

� Девушка, нам, пожалуйста, жен�

ские туфли 44�го размера. 

Продавщица посмотрела на посети�

телей с нескрываемым интересом. Полу�

чив "лодочки", Данюшин сел их приме�

рять. Вокруг стала собираться публика. 

Фридман оценивающе осмотрел да�

нюшинскую ногу:

� Ну как тебе? Удобно? 

� Главное, чтобы тебе нравилось...

Народ завороженно наблюдал коло�

ритную сценку. Но в какой�то момент ре�

жиссер громко объявил продавщице:

� Отложите до завтра. Придут из теат�

ра юного зрителя и заберут.

Толпа разочарованно разошлась. На

улице Данюшин спросил: "А чего они все

глазели?"

� Ты что, не понял, за кого нас приня�

ли?

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Президент

Национальной

Ассоциации Те�

лерадиовеща�

телей России

Эдуард Михай�

лович Сагалаев

позвонил мне

прямо с желез�

нодорожного

вокзала:
� Я в Самаре. Приехал на всероссийский

телефестиваль "Герой нашего времени".

В гостинице еще не устроился. Но это по�

том. А сейчас хотел бы попросить тебя

по старой дружбе отвезти меня в Изда�

тельский дом "Агни". Я же там ни разу не

был, а уж больно хочется увидеть все сво�

ими глазами.

Помимо того, что Сагалаев � извест�

ный телевизионщик и общественный

деятель, он страстный коллекционер.

Собирает картины, художественные

альбомы. Особенно неравнодушен к

творчеству великого художника и мыс�

лителя Николая Рериха. В домашней

коллекции Сагалаева � много книг и

постеров, связанных с Рерихом. Абсо�

лютное большинство из них отпечатано

в издательстве "Агни".

Связываюсь с издательским домом.

Слава Богу, Карев оказывается на месте.
� Геннадий Александрович, помогите

уважаемому человеку осуществить дав�

нюю мечту: побывать в "Агни". Сможете

принять Сагалаева?

� С большим удовольствием, � отвеча�

ет Карев.

Геннадий Александрович � не про�

сто один из руководителей "Агни", не

просто первый заместитель генерально�

го директора. Он тот человек, с которого

начинается у будущих клиентов и парт�

неров знакомство с самарским изда�

тельством. Именно Карев несколько лет

назад помогал Сагалаеву сделать здесь

первые покупки. По телефону и через

красочный каталог. Потом Эдуард Ми�

хайлович стал постоянным клиентом.

Встречаю Сагалаева у входа в "Аг�

ни". Вместе с ним � председатель ГТРК

"Самара" Рифат Сабитов. Москвич, на�

значенный в Самару, он тоже здесь

впервые.

А Карев сразу ведет нас к большой

карте мира, вся карта во флажках с эм�

блемой "Агни":
� Главная наша гордость � постеры.

Мы здесь лидеры в России. Но продаем не

только по всей России, но и по всему миру.

Наши постеры есть и в Бразилии, и в Ар�

гентине, и в Новой Зеландии, и в Австра�

лии, и в Китае, и в Японии. Но больше все�

го их уходит в Европу. Шишкин, Айвазов�

ский, Рерих, Куинджи, Левитан � по этим

постерам все теперь нас знают. Наш ка�

талог есть даже во всемирно известном

аукционном доме "Сотбис".

� Мне недавно подарили первый том

вашего Рериха, � вступает Сагалаев. � Ни�
чего подобного я не видел. Потрясающий

альбом � "Рерих из частных коллекций".

...Но скажу!
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Никогда бы не подумал, что такое можно

создать в провинции. Хотя Самара, конеч�

но же, не провинция. Ни в географическом,

ни в культурном смысле. Кстати, когда

выйдет следующий том?

� Спасибо за добрые слова, � отклика�

ется Карев. � Всего будет три тома, вто�

рой выйдет в мае 2009 года, третий � в де�

кабре. Формирование новых томов про�

должается. Для этого сейчас организова�

на экспедиция в Непал, где находятся ра�

боты Рериха. А еще для нашего издания

мы в Болгарии нашли сразу 400 работ и

200 работ в Хорватии.

Издательство "Агни" отличается от

многих других, выпускающих художест�

венные альбомы, прежде всего тем, что

не тиражирует одно и то же. Здесь ра�

ботают исследователи, здесь работают

открыватели. После долгих поисков

здесь издают то, чего никто и никогда

еще не видел. Первый том Рериха фор�

мировали несколько лет, это издание

стало событием в стране. Ведь боль�

шинство работ этого художника россия�

нам до сих пор неизвестно. 

Трудно поверить, но за свою жизнь

Николай Константинович написал свы�

ше 7000 картин � это задокументирова�

но. Если посчитать, то получается, что в

течение 19 лет Рерих каждый день писал

по одной картине. А ведь у него еще

двадцать томов работ по культуроло�

гии, индийской философии и религии.

Когда он все успел?! Как на все хватило

сил?!

И, между прочим, стоимость его

картин постоянно растет: Рерих всегда

был, что называется, модным художни�

ком, а сейчас стал по�настоящему куль�

товым. Если лет двадцать назад одна

его картина стоила где�то тридцать ты�

сяч долларов, то сейчас � минимум

миллион. Долларов, разумеется. 

Для "Агни" Рерих � имя особенное. С не�

го начинали � с его альбомов и постеров.

Встреча в “Агни”. На фото (слева направо): председатель ГТРК “Самара” Рифат Сабитов,
первый заместитель генерального директора ИД “Агни” Геннадий Карев, президент НАТ России

Эдуард Сагалаев, главный редактор журнала “Самарские судьбы” Виталий Добрусин
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Да и само название издательства связа�

но с индийской мифологией: Агни в ве�

дической религии � бог огня. 

А тем временем вместе с Каревым

мы посещаем цех готовой продукции и

любуемся постерами. Часть из них уже

упакована для отправки в разные стра�

ны мира. 
� Года три назад наше издательство

посетил глава телевизионного холдинга

СТС Александр Роднянский, � говорит Ка�

рев. � Я ему подарил каталог нашей про�
дукции. Так теперь нашими постерами

все стены СТС завешаны.

Потом Геннадий Александрович

представляет Сагалаеву и "сопровожда�

ющим его лицам" книги, выпускаемые

издательством. Глаза разбегаются. "Не�

известный Айвазовский" из частных за�

рубежных коллекций, в России эти кар�

тины практически неизвестны. Трехтом�

ник мыслителя и ученого Николы Теслы.

Двухтомник, посвященный Джордано

Бруно, где впервые приводится полный

текст инквизиторского приговора этому

великому ученому, он занимает, кстати,

с десяток страниц. Роскошное издание

"Великий князь Константин Николаевич

Романов", где публикуются уникальные

документы, в том числе, манифест

Александра II о продаже Аляски (Екате�

рина, кстати, была здесь совсем не

причем).

Сагалаев увлеченно листает "Бабур�

наме", легендарную поэму, иллюстри�

рованную миниатюрами из Государст�

венного музея Востока. Перевод этой

поэмы с фарси и составление книги осу�

ществили в самарском издательстве. А

вот еще одна уникальная книга � "Мир

до потопа".

� Работаю в Самаре уже полтора года, �

удивляется Рифат Сабитов, � а не знал,
что здесь такое потрясающее издатель�

ство.

К сожалению, пророки в своем оте�

честве по�прежнему не в моде. Непро�

сто живет издательство, занимающееся

просветительством. Сразу же отказав�

шись от бизнеса на боевиках и любовных

“Бабур�наме” � уникальное издание не только для российской, но и мировой культуры
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романах, оно посвятило свою деятель�

ность образованию и воспитанию рос�

сиян. Такое важное дело обязательно

должно быть поддержано властью и

обществом. И прежде всего, местной

властью. Чтобы мы и дальше продолжа�

ли гордиться тем, что в нашем городе

существует такое замечательное изда�

тельство, как "Агни", благодаря которо�

му весь мир узнает о Самаре. 

В интервью местному телеканалу

Эдуард Сагалаев сказал:

� Я держу в руках книгу � одну из сотен

книг, которые выпустило самарское изда�

тельство. Эта книга называется "По�

движники". Так вот точно так же я могу

сказать про Издательский дом "Агни" и

людей, которые здесь работают . Это

первое. А второе � поскольку я очень увле�

каюсь судьбой Николая Рериха и всей его

семьи, для меня "Агни" � особое издатель�

ство. Именно здесь выпускают книги и

постеры, связанные с творчеством этого

великого художника. Я уже давно являюсь

поклонником "Агни", у меня дома висят

великолепные постеры Рериха, отпеча�

танные в Самаре. И здесь, в стенах изда�

тельства, я чувствую душевный подъем,

потому что рядом близкие люди. Потому

что те, кто увлекается Рерихом, это осо�

бенные люди, их еще называют "рерихну�

тые". Благодаря "Агни" я открываю для

себя целый мир. Прекрасный и удивитель�

ный мир, связанный с русским, советским,

западным и восточным искусством. В

этом смысле здесь, в Самаре, работают

уникальные люди, которые делают очень

нужную работу, и сотни, тысячи любите�

лей искусства из разных стран мира бла�

годарны им за это.

Виталий ДОБРУСИН
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