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ГЕННАДИЙ ГРИДАСОВ, 
кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач РФ, 
главный врач Самарской областной 

клинической больницы им. Калинина:

� Честно сказать, в детстве я о медицине не мечтал, больше интересовался ис�

торией, читал все книги по истории, по археологии, какие только мог достать. С

годами на первый план вышла медицина. Видимо, это судьба.

Я окончил с золотой медалью не какую�то элитарную, а простую сельскую

школу. Конкурс в медицинский институт тогда был приличный � 8 человек на

место, так что вступительные экзамены были для меня своеобразной проверкой

самого себя: поступить сразу, с первой попытки, с одного экзамена. Поступив, я

учился в институте с огромным удовольствием: анатомия, физиология � фунда�

ментальные дисциплины! Я был просто в восторге от латинского языка, его певу�

чести, сожалел только, что латынь � мертвый язык. В институте я интересовался

хирургией, занимался в кружке у известнейшего нашего оторинолоринголога,

академика Игоря Борисовича Солдатова.

"Иди в клиническую ординатуру на кафедру организации здравоохранения", �

сказали мне, и я пошел. И по этой дороге я иду всю жизнь. Когда меня просят про�

вести мастер�класс, я отвечаю, что самый главный мастер�класс � это умение ле�

чить руками других, добиваясь самого высокого качества. Моя задача � организо�

вать работу всего коллектива так, чтобы каждый из моих коллег смог проявить се�

бя, свой талант, свой высочайший профессионализм. Образно говоря, не стоять с

дубинкой за спиной, не давить авторитетом, нет, � помогать коллегам, быть ря�

дом, вовремя подставить плечо.

Современная медицина требует от управленцев знания всех вопросов. Подго�

товкой менеджеров для здравоохранения у нас занимается кафедра обществен�

ного здоровья и здравоохранения Самарского государственного медицинского

университета. С этим направлением работы я связан всю свою жизнь.

По базовому образованию я не хирург, не терапевт, не педиатр, а организа�

тор здравоохранения. Я не из тех руководителей, что пользуются любой возмож�

ностью лишний раз напомнить о себе. Наша больница � это в первую очередь кол�

лектив, высокопорядочные люди и замечательные профессионалы и во вторую

очередь � технологии. В народе говорят: "время лечит". Возможно, по отношению

к ранам душевным так оно и есть. Лечат ли нас лекарства? Конечно. Но что они

значат без профессионализма врача, без точно поставленного диагноза, без пла�

номерного обследования и лечения, без заботы нянечек и медсестер? В эти дни

мы отмечаем 100�летний юбилей нашей больницы. В эти дни мы оглядываемся

назад, оцениваем день сегодняшний, не просто строим планы на будущее, а на�

чинаем их воплощать в жизнь. "Живите долго и счастливо, дорогие мои! � скажу

я своим коллегам, скажу нашим пациентам, их родным и знакомым. � Живите

долго и счастливо. И будьте здоровы!.." 
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Геннадий Гридасов, главный врач СОКБ имени Калинина:

� Наша больница � больница этапная. Она является этапом высокотехнологичной спе�

циализированной медицинской помощи для жителей Самарской области. У нас нет таких

отделений, как терапия и хирургия. У нас хирургия разбита на 12 отделений, взрослых и

детских. Мы используем современные медицинские технологии. Это сложный, но высоко�

результативный процесс. Кроме того, мы следим за тем, как медицинская помощь оказы�

вается в других медицинских учреждениях. Если число своевременно не пролеченных боль�

ных будет увеличиваться, то нам с запущенностью их заболеваний придется приклады�

вать значительно больше усилий. Поэтому мы ведем большую организационно�методи�

ческую работу. У нас работают выездные консультативные поликлиники. В Самарской

области, например, очень низкие показатели младенческой и материнской смертности.

Это во многом связано с тем, что у нас работает областной перинатальный центр. По�

тому, что в том же центре оказывают помощь женщинам при любой патологии при бе�

ременности и родах. Наши педиаторы, неонатологи владеют всеми технологиями по вы�

хаживанию недоношенных детей. Все это связано с кадрами, с техникой, с вопросами орга�

низации и управления медицинской помощью. И, конечно, мы даем экспертную оценку ра�

боте каждого лечебного учреждения области. В этом одно из наших отличий от других

ИЗ ВЕКА В ВЕК
Боль, болезнь, больница.

Так уж устроен человек, что,

подлечившись, встав на ноги,

сказав врачу добрые слова, он

стремится больше в больницу

не попадать, больше о боль�

нице не вспоминать.

Боль, болезнь, больница.

Больница � это люди. Не кад�

ры, не персонал, а люди, не�

равнодушные, чувствующие

чужую боль, как свою. Врачи,

медсестры, санитарки. В Са�

марской областной клиничес�

кой больнице имени Калинина

они из века в век спасают наши

жизни. И так уже 100 лет. Из

века в век… 

Самарской областной клинической больнице 
имени М. И. Калинина * 100 лет
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медицинских учреждений. Когда подводят�

ся итоги, наши специалисты занимаются

анализом всей сети. Кстати сказать, у нас

больше 20�ти заведующих отделений и за�

местителей главного врача являются

главными внештатными специалистами

областного министерства здравоохране�

ния и социального развития.

И в Тольятти, и в Самаре, в других горо�

дах и селах Самарской области работают

замечательные врачи, настоящие подвиж�

ники своего дела. Я говорю об этом как

Президент Ассоциации врачей Самарской

области. Сегодня государство обратило

внимание на проблемы здравоохранения.

Приоритетный национальный проект

"Здоровье" работает, дает ощутимые ре�

зультаты. Медицина затратна во всем

мире. Развитые европейские страны тра�

тят до четверти своего бюджета на здра�

воохранение и образование. Россия пока

что не может себе такого позволить, но

Россия идет по этому пути, и у нашего

здравоохранения большое будущее.

История Самарской областной кли�

нической больницы � это история всего

самарского здравоохранения. Создан�

ная в 1908 году как стационар на 50 коек,

сегодня больница имени Калинина � это

один из крупнейших в Российской Феде�

рации многопрофильных больничных

комплексов: более полутора тысяч кой�

комест, более 30 специализированных

лечебно�консультативных центров, 52

специализированных отделения. Ни для

кого не секрет, что в больнице имени Ка�

линина люди хотят лечиться, будь то са�

марцы или жители самых отдаленных

сел и деревень. 

Владимир Середавин открывает 1�ю очередь главного корпуса СОКБ им. Калинина. 1982 год
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Ольга Мищенко, кандидат меди-

цинских наук, зам. главного врача по

лечебной работе СОКБ им. Калинина:

� Каждое специализированное отделе�

ние представляет собой высокотехноло�

гичный центр. Например, отделение пуль�

монологии работает по международным

стандартам, внедряет все технологичес�

кие моменты, связанные с обеспечением

высококвалифицированной медицинской

помощи больным с заболеваниями органов

дыхания. С 2000 года на базе этого отделе�

ния работает межрегиональный центр по

диагностике и лечению диссеменирован�

ных процессов в легких. Это вершина совре�

менной пульмонологии. Данными вопроса�

ми могут заниматься далеко не все. Спо�

собствует развитию современных техно�

логий хорошо развитая диагностическая

инфраструктура. У нас есть все, что необ�

ходимо современному врачу: великолепная

клинико�диагностическая лаборатория,

функциональная диагностика, центр луче�

вой диагностики, а это и мультисрезовые

компьютерные томографы, и магнитно�

ядерные томографы, и гамма�камера. Все,

что сейчас есть в мире на службе в здраво�

охранении, все это есть и у нас.

При входе в Самарскую областную

клиническую больницу имени Калинина

стоит памятник, памятник врачу, не бе�

зымянному врачу и не собирательному

образу, а конкретному человеку � Влади�

миру Диамидовичу Середавину.

Талант организатора у Владимира

Диамидовича проявился еще в юности.

Он справлялся с любой из поставленных

перед ним задач, причем всегда находил

смелые и нестандартные пути для разре�

шения тех или иных проблем.

Тридцать лет своей жизни Середавин

посвятил Самарской областной клиниче�

ской больнице имени Калинина. В 1975

году он возглавил больницу. Основан�

ная еще в 1908 году на средства купца и

мецената Антона Шихобалова, в годы

советской власти больница не раз пере�

именовывалась и реорганизовывалась.

Владимир Диамидович считал, что

будущее медицины в узкой специализа�

ции отделений, в предельной насыщен�

ности больницы новыми технологиями,

в современных научных разработках.

Конечно, он понимал, что областная

больница больше не может оставаться в

тесном старом здании и при этом пре�

тендовать на роль передового областно�

го медучреждения.

Неудивительно, что Середавин лич�

но руководил грандиозным по тем вре�

менам строительством больницы: в 1981

году в эксплуатацию сдана поликлиника

на восемьсот посещений, в 1983 году �

современный больничный комплекс,

рассчитанный на тысячу коек.

Партийно�советские чиновники за�

ставляли Середавина открыть больницу

к очередному съезду партии. Но он и

здесь не отступил от своей принципи�

альности, привел комиссию туда, где не

было ни коммуникаций, ничего: "Пока�

зухи от меня ждете? Как в таком виде

больница работать будет, не знаете?.."

В телогрейке, в резиновых сапогах и

в снег, и в непролазную грязь главный

врач лично обходил территорию строя�

щейся больницы, видел все, знал все.

Через пять лет к основному зданию

были пристроены акушерский комплекс

на двести коек и педиатрический на три�

ста восемьдесят коек. Медицинский ком�

плекс областной больницы имени Кали�

нина был одним из лучших, одним из са�

мых современных в Советском Союзе.

Совещание у заместителя главного врача
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Память о Владимире Середавине для работников больницы имени Калинина священна
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Нина Мезенцева, заслуженный

врач РФ, педиатр СОКБ им. Калинина:
� История педиатрического корпуса об�

ластной больницы имени Калинина начи�

нается с 1989 года. Областная детская

больница тогда располагалась на улице

Никитинской и была маломощной. В год

пролечивалось всего до полутора тысяч де�

тей. В той больнице и в целом по области

была высокая детская смертность. Тогда и

было принято решение перевести детскую

больницу в состав областной больницы

имени Калинина. Сюда были переведены

отделения реанимации, пульмонологии,

неврологии, отделение патологии ново�

рожденных и выхаживания недоношенных.

В народе педиатрический корпус об�

ластной клинической больницы имени

Калинина называют детской больницей.

За год здесь пролечивается 11 тысяч де�

тей. Отделения детской нейрохирургии,

гинекологии, реанимация для новорож�

денных. Выездные бригады детской реа�

нимации делают до 500 выездов в райо�

ны Самарской области. Ведется большая

методическая и научная работа. А рядом

родильный дом.

Екатерина Козловская, заслужен-

ный врач РФ, зам. главного врача по

акушерству и гинекологии СОКБ им.

Калинина:
� Наш родильный дом работает 23 го�

да. Ежегодно у нас рождается до трех с по�

ловиной тысяч малышей, и в общей слож�

ности мы родили уже более 70�ти тысяч

детишек. 70 тысяч населения пополнили

нашу Самарскую область только из нашего

родильного дома. Практически все наши

сотрудники работают здесь с первых дней.

Многие пришли со студенческой скамьи.

50% наших сотрудников сейчас имеют выс�

шую врачебную категорию. Все наши заве�

дующие отделениями выросли из совсем

молодых докторов и стали знамениты не

только в нашей губернии. Они оказывают

помощь роженицам не только в Самаре, но

и по всей области, и за ее пределами, помо�

гают справляться с самой тяжелой пато�

логией.

На базе Самарской областной клини�

ческой больницы имени Калинина рабо�

тают 16 кафедр Государственного меди�

цинского университета.

Геннадий Гридасов, главный врач

СОКБ имени Калинина:
� Альма�матер для нашей профессии �

это медицинский университет и постоян�

ное, непрерывное обучение. Те фундамен�

тальные знания, которые закладываются

в медицинском университете, пополняют�

ся постоянно и не только в стандартных

формах. Сегодня медик не просто раз в 5

лет получает очередной сертификат, но и

идет нога в ногу с развитием современной

медицины. Буквально вчера появились но�

вые нобелевские лауреаты в физиологии и

“В нашем роддоме мы родили уже более 70�ти тысяч детишек...”
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медицине, и я могу сказать, что проблемы,

связанные с разрабатываемой ими темой �

диагностикой ВИЧ�инфекции и раковых за�

болеваний, � эти проблемы были не решае�

мы лет 15�20 назад. Сегодня с этими забо�

леваниями можно бороться. И наши врачи

должны быть в курсе самых последних на�

учных достижений и разработок. Как я

обычно говорю, у них должны быть “руки

заточены на дела” и мозги должны рабо�

тать, чтобы без проблем разобраться с са�

мым тяжелым клиническим случаем.

В отделении гематологии Самарской

областной клинической больницы ока�

зывается помощь больным с патологией

системы крови: гемобластозами, остры�

ми и хроническими лейкозами, миелом�

ной болезнью, анемиями, депрессиями

кроветворения.

На базе гематологического отделе�

ния в 1994 году создан третий в России

региональный центр пересадки костного

мозга. Проведение операций по транс�

плантации костного мозга � это уровень

работы научно�исследовательского ин�

ститута.

Виктор Россиев, кандидат меди-

цинских наук, зав. гематологическим

отделением СОКБ им. Калинина:
� В 2003 году мы сделали больше всех

трансплантаций в России. Этот показа�

тель уже оценен профессиональным сооб�

ществом на европейском уровне. Мы впер�

вые в России внедрили ряд совершенно

эксклюзивных методик трансплантаций

костного мозга, и этот приоритет при�

знан клиниками и Москвы, и Санкт�Петер�

бурга. Сейчас мы лидируем по количеству

пролеченных больных с рассеянным склеро�

зом. Приятно, когда наша практика и на�

ши научные работы цитируются ведущи�

ми клиницистами Европы.

Все хирургические отделения и опера�

ционные в областной клинической боль�

нице имени Калинина оснащены самой

современной ангиографической, эндо�

скопической, лучевой, ультразвуковой,
Один день из жизни главного врача больницы:

совещания, обход отделений... 
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радиоизотопной аппаратурой, а также

инструментарием и расходными матери�

алами ведущих медицинских компаний

мира. Специалисты всех специализиро�

ванных отделений прошли обучение в

ведущих клиниках Европы.

Отделение черепно�лицевой хирур�

гии было создано в 1984 году.

Павел Митрошенков, кандидат

медицинских наук, зав. отделением

челюстно-лицевой хирургии СОКБ

им. Калинина:

� Изначально отделение оказывало экс�

тренную помощь жителям Самары и обла�

сти. В настоящее время мы занимаемся и

плановой хирургией, внедряя самые высо�

кие технологии. С 1991 года у нас совмест�

но с отделением нейрохирургии существу�

ет центр черепно�челюстно�лицевой хи�

рургии. Мы занимаемся реконструкцией

лицевого черепа с использованием специ�

альных титановых имплантантов. Впер�

вые в России в нашем отделении при лече�

нии травм челюстно�лицевой области бы�

ли применены резорбирующие имплантан�

ты, которые через два года рассасывают�

ся, нет необходимости их снимать. Это

одно из основных направлений деятельнос�

ти нашего отделения.

Валентина Осина, заслуженный

врач РФ, зав. клинико-экспертным

отделением СОКБ им. Калинина:

� 100 лет больнице � это большой празд�

ник для нашего многотысячного коллекти�

ва. Если подсчитать, что только сегодня у

нас более 3 тысяч сотрудников, а за 100

лет смена поколений проходила не раз, то

представьте себе, сколько людей вложили

жизнь свою в нашу больницу. Я в больнице

имени Калинина проработала 37 лет, из

них около 30�ти лет была заместителем

главного врача по лечебной работе. Вся моя

профессиональная жизнь складывалась

так, что я контактировала в больнице со

В операционной � В. Богданов, А. Аюпов, Р. Джерар. 2008 год
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всеми отделениями � хирургией, терапией,

и с диагностической, и с поликлинической

службами.

Больным с травмами грудной клетки,

брюшной полости в хирургическом тора�

кальном отделении оказывается весь

объем лечения и операций, возможный

на сегодня в мировой медицине.

Сергей Пушкин, кандидат меди-

цинских наук, зав. хирургическим то-

ракальным отделением СОКБ им. Ка-

линина:
� В настоящее время мы оказываем по�

мощь больным с заболеваниями органов

грудной клетки с применением открытых

методик с самыми современными шовны�

ми и рассасывающими материалами. Все

сотрудники нашего отделения владеют

открытыми и эндоскопическими методи�

ками. Мы выполняем сложные операции на

пищеводе, операции с заменой пищеводной

трубки, сложные операции на кишечнике,

желудке, при травмах, паразитарных за�

болеваниях, поликистозе, легочных дис�

трофиях. Мы плотно работаем с отделе�

нием пульмонологии по диссименирован�

ным и интерсекциальным заболеваниям

легких. Это та группа больных, которые

раньше просто не знали, куда обращаться

за помощью. 

Ревматологической службе Самар�

ской области не более четверти века. Се�

годня на базе областной клинической

больницы имени Калинина действует

областной ревматологический центр.

Ольга Семагина, зав. отделением

ревматологии СОКБ им. Калинина:
� В связи с более высоким уровнем жиз�

ни ревматизм практически ликвидирован,

значительно меньше стало ревматичес�

ких пороков сердца. При этом проявились

такие заболевания, как подагра, реактив�

ные артриты. С 2005 года наше отделение

лечит пациентов с использованием анти�

цитокиновой терапии. Мы лечим пациен�

тов с тяжелой аутоиммунной патологи�

ей суставов и позвоночника, используя

Аппарат для дробления камней в почках

Автоматический биохимический анализатор

Велоэргометрия

На обходе в ревматологическом отделении

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 п
о

л
о

се
: 

А
л

е
к

са
н

д
р

 И
г

н
а

ш
о

в



Событие 100 ЛЕТ СОКБ им. М. И. КАЛИНИНА

14 самарские судьбы  #11/2008

биологические и новые генноинженерные

препараты. В июне 2007 года в нашей боль�

нице был создан антицитокиновый центр,

который уже вошел во всероссийский ре�

гистр. Пролечивая больных, мы участвуем

в регистре лечения больных биологически�

ми препаратами.

Ольга Кутьина, зав. отделением

восстановительной медицины СОКБ

им. Калинина:

� Отделение восстановительной меди�

цины было основано одновременно с боль�

ницей еще в 1908 году. Уже тогда был элек�

тролечебный кабинет, уже тогда больни�

ца славилась своей водолечебницей. В 1923

году из двух городских больниц был образо�

ван физиотерапевтический институт, пре�

образованный в 1941 году в областную физио�

терапевтическую больницу. В 1951 году эта

больница получила статус областной

больницы, а позже была переименована в

областную клиническую больницу имени

Калинина. Поэтому наше отделение �

сверстник больницы, нам также исполня�

ется 100 лет.

Отделение восстановительной меди�

цины входит в состав центра восстанови�

тельной медицины и реабилитации. В

этот же центр входят отделения гипер�

барической оксигенации, кабинеты рефлек�

сотерапии и психотерапии. Если в клини�

ческих отделениях основа лечения медика�

ментозная, то мы используем факторы не�

медикаментозные. Это классическая и со�

временная физиотерапия, бальнеотера�

пия, гидротерапия, теплолечение, грязе�

лечение, гальваногрязелечение, парафино�

азекиритовое лечение, ингаляторий, каби�

неты классического и точечного массажа,

Компьютерный томограф в действии...

В отделении восстановительной медицины Совещание медицинских сестер

В
се

 ф
о

т
о

 н
а

 п
о

л
о

се
: 

А
л

е
к

са
н

д
р

 И
г

н
а

ш
о

в



#11/2008  самарские судьбы   15

гирудотерапия и лечение пчелоужаливани�

ем. В этом году мы начали применять ку�

мысолечение.

Как известно, сколько существует ме�

дицина, столько существует и потреб�

ность в науке, а точнее сказать, в искус�

стве высоко профессионального сест�

ринского дела. Еще Гиппократ сетовал на

то, что рядом с ним нет умного, талант�

ливого, внимательного партнера, кото�

рый наблюдал бы за пациентом, поддер�

живал его, отслеживал реакцию на лече�

ние.

Елена Смолькова, зам. главного

врача по работе с сестринским персо-

налом СОКБ им. Калинина:
� Сегодня, в канун нашего юбилея, я мо�

гу с уверенностью сказать, что у современ�

ного врача такой партнер есть � это меди�

цинская сестра. Сегодня у нас прекрасная

сестринская школа, сформированная уси�

лиями медицинских сестер многих и многих

поколений. Наши медицинские сестры име�

ют не только высшее образование, но и зо�

лотые руки. Каждый из нас наверняка по�

мнит о том, как, испытывая боль, звал на

помощь медсестричку. Наши девочки � гор�

дость больницы имени Калинина!..

Геннадий Котельников, ректор

Самарского государственного меди-

цинского университета:
� Мне хотелось бы поздравить всех со�

трудников Самарской областной клиниче�

ской больницы имени Калинина со 100�

летним юбилеем со дня основания. Вас, до�

рогие коллеги, в моем лице поздравляет

весь профессорско�преподавательский со�

став Самарского государственного меди�

цинского университета, все наши студен�

ты. Ваша больница � это самые современ�

ные технологии, лучшие кадры, передовой

опыт, громадный, высоко профессиональ�

ный коллектив, сохранивший лучшие тра�

диции отечественного здравоохранения.

Практически все сотрудники Самарской

областной клинической больницы � это

наши выпускники. Мы сотрудничаем с

СОКБ имени Калинина в таких сложных на�

правлениях, как пересадка почки, пересад�

ка костного мозга. Самое главное, что это

не просто больница, а областная клиниче�

ская больница, а это значит, что в этом

лечебном учреждении учат молодых меди�

ков, занимаются наукой. Вся последиплом�

ная подготовка наших врачей сегодня свя�

зана с больницей имени Калинина. Не так

давно мы вместе создали учебно�методи�

ческий офис врача общей практики. Врач,

приехавший из глубинки на специализа�

цию, видит, как идет работа, сам прини�

мает в этой работе участие, повышает

свою квалификацию, что называется, в де�

ле. Кроме того, на базе больницы имени

Калинина сейчас по решению руководства

областного министерства здравоохране�

ния и социального развития создается

крупнейшая научно�медицинская элек�

тронная библиотека, с помощью которой

любой врач сможет получить доступ в

электронном виде к современной научной

литературе. Современное медицинское об�

разование � это не образование, получен�

ное однажды на всю жизнь, это образова�

ние длиною в жизнь. Конечно, самых доб�

рых слов достоин руководитель Самарской

областной клинической больницы имени

Калинина � Геннадий Николаевич Гридасов,

с которым я проработал много лет в на�

шем вузе. У него за плечами серьезная на�

учная школа. Он был одним из создателей

областного фонда обязательного меди�

цинского страхования. Я уверен в том,

что Самарская областная клиническая

больница имени Калинина и в будущем

останется лучшим медицинским учрежде�

нием в нашей области. Еще раз поздрав�

ляю вас, дорогие коллеги, с юбилеем!

В прошлом, настоящем и будущем

самарской медицины областной клини�

ческой больнице имени Калинина отве�

дена очень важная роль. История никог�

да не заканчивается. История продолжа�

ется…

Александр ИГНАШОВ
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Первое здание Самарской областной клинической больницы им. М. И. Калинина

1908 год. Тогда больница называлась Шихобаловской
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Больничная котельная. 1934 год

Пищеблок. 1959 год
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Коллектив Самарского губернского физиотерапевтического института. 1927 год

Занятия лечебной физкультурой. 1959 год
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Врач О. В. Богатырева на обходе. 1952 год

Конференция врачей. 1957 год
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Оперирует хирург В. И. Веретенков. 1960 год

Сотрудники СОКБ им. М. И. Калинина � ветераны Великой Отечественной войны. 1975 год
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"ВСЯ РОССИЯ * 2008"
Дагомыс. 24*30 сентября.

13*й Международный фестиваль журналистов

В 2007 году на фестива�

ле "Вся Россия" был пока�

зан фильм "Самарские

судьбы. Григорий Журав�

лев" и наш медиа�проект

был удостоен Гран�При в

номинации "региональное

телевидение и радио". 

Год спустя я был пригла�

шен на фестиваль и смог

своими глазами увидеть,

каков он � этот самый мас�

штабный форум, действи�

тельно объединяющий

всю российскую журнали�

стику. 
Гран�При фестиваля “Вся Россия�2008”

Традиционный аншлаг в конференц�зале

В
се

 ф
о

т
о

: 
А

л
е

к
са

н
д

р
 И

г
н

а
ш

о
в



#11/2008  самарские судьбы   23

Программа Международного фести�

валя журналистов "Вся Россия � 2008"

предусматривала проведение 9�го съез�

да Союза журналистов России, конгресса

"Журналисты всей России против кор�

рупции", выставку СМИ, встречи с поли�

тиками и деятелями искусства, дискус�

сии по проблемам профессионального

журналистского сообщества, презента�

ции книг, конкурсы.

Самарскую область на фестивале

представляли Ирина Цветкова, Алек�

сандр Барышев, Александр Игнашов,

Виктор Садовский, Ольга Лагутина, Ва�

лерий Иванов, Ольга Панарина, Михаил

Мусорин, Надежда Нагнибеда, Марк Ле�

вянт, Ирина Мурашкина, Анна Абузяро�

ва, Ольга Дубровина, Галина Набатова,

Ольга Кудрявцева, Елена Сафонова, На�

талья Маркина � журналисты, писатели,

композиторы, художники, фотохудож�

ники. 

На съезде Союза журналистов была

принята новая редакция Устава, упразд�

нен пост генерального секретаря Союза. 9�й съезд Союза журналистов России

Оздоровительный комплекс “Дагомыс”
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Рукописный вариант отчета мандатной комиссии 9�го съезда Союза журналистов России
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Участников съезда и фестиваля "Вся

Россия � 2008" приветствовали Прези�

дент Российской Федерации Дмитрий

Медведев, Президент Международной

федерации журналистов Джим Бумела,

заместитель Генерального директора

ЮНЕСКО Абдул Вахид Хан.

Российские СМИ по�прежнему не

спешат освещать работу ЮНЕСКО по

освобождению журналистов из зон во�

енно�политических конфликтов, по раз�

решению проблем, связанных с истори�

ческими и культурными памятниками.

Джим Бумела напомнил собравшим�

ся, что во всем мире журналистов назы�

вают "сторожевыми собаками", а проще

сказать � адвокатами, приковывающими

внимание общества к жизненно важным

проблемам и защищающими людей от

унижения во всех его проявлениях. Что

касается экологической проблемы, то

именно российские журналисты со спе�

циалистами ЮНЕСКО подняли вопрос о

переносе нефтепровода "Восточная Си�

бирь � Тихий океан" от берегов озера

Байкал.

Всеволод Богданов возглавляет Союз

журналистов России с 1992 года, но, по

его словам, ни разу не встречался ни с

одним из Президентов страны с глазу на

глаз. Наконец 26 мая 2008 года он был

приглашен в Кремль к Дмитрию Медве�

деву.

Всеволод Богданов, председатель

Союза журналистов России:

� Звонивший мне тогда человек по�

интересовался, почему у нас не работает

телефон правительственной связи. Мой

помощник объяснил, что "вертушка" у

нас была, но, когда осложнились отно�

шения Союза журналистов и власти, ви�

димо, для острастки нас от правительст�

венной связи отключили. Это произошло

после довольно острого нашего выступ�

ления по поводу ситуации вокруг канала

НТВ и некоторых других СМИ.

- О каких законодательных ини-

циативах Союза журналистов шла

речь в беседе с Президентом России?

� В последние годы федеральное за�

конодательство о СМИ последовательно

Встреча Президента РФ Д. Медведева с председателем Союза журналистов РФ В. Богдановым.
Москва. Кремль. 26 мая 2008 года
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деградировало. Новые законы не прини�

мались, законы о государственной под�

держке прессы были отменены, а в сам

Закон о СМИ внесены многочисленные

контрпродуктивные поправки, регио�

нальное законодательство о СМИ факти�

чески свернуто. На наш взгляд, настало

время принимать специальные законы о

СМИ с одновременной корректировкой

действующего закона. Я передал Прези�

денту России довольно объемный доку�

мент с нашими предложениями. 

- В каком контексте шла беседа о

правовом статусе журналистов?

� За последние 18 лет в России убито

почти 300 журналистов. Больше было

убито только в Ираке и Алжире. Возбуж�

денные по этим фактам дела расследу�

ются из рук вон плохо. Другая сторона

вопроса: за год российскими судами

рассматривается более 3500 дел против

журналистов по защите чести, достоин�

ства и деловой репутации. Это сравнимо

с числом таких дел во всем мире. Почему

так получается? Иски по этой статье не

облагаются судебной пошлиной. Даже

выигранный суд требует от редакции

больших материальных и моральных

усилий, а истцу абсолютно ничем не

угрожает. Я обратился к Президенту с

просьбой обсудить на Совете безопасно�

сти эти ситуации.

- Какие проблемы экономики

СМИ вы обсуждали?

� Острейшая проблема � как сделать,

чтобы любое СМИ могло стать экономи�

чески независимым. Я передал Дмитрию

Анатольевичу обстоятельную справку,

где, в частности, говорится, что сегодня

более 90% производства газетной бума�

ги в нашей стране принадлежит иност�

ранному капиталу. Это, конечно, нон�

сенс. Надо что�то делать.

- Заходил ли разговор о телевиде-

нии?

� Дмитрия Анатольевича пугает эко�

номика общественного телевидения.

Главная проблема телевидения � кон�

тент, содержание. Мы говорили и о том,

что упал престиж нашей профессии.

Пресса что�то пишет, о чем�то говорит,

но реально не всегда влияет на жизнь.

Взять, например, ту же борьбу с корруп�

цией � это огромный вопрос! Конечно,

речь шла и о коррупции в самой прессе,

особенно на телевидении. Кто угодно

платит деньги, и пресса возводит этого

"кого�то" в ранг влиятельного представи�

теля общества. В ряде редакций даже со�

зданы отделы по работе с такими заказ�

ными материалами. Пресса обслуживает

власть на основании проплаченных до�

говоров, участвуя в конкурсах и тенде�

рах. Где же независимость прессы?

- Как вы оцениваете встречу с

Президентом России?

� Встреча была неформальной, очень

конкретной, прагматичной. Ни разу Пре�

зидент не сказал, что ему надо подумать,

взвесить. Он был готов к встрече, реаги�

ровал на поставленные вопросы мгно�

венно. Я захватил в Кремль наш проект

"Журналистской деревни". Как известно,

Союз журналистов приватизировал зем�

лю в Подмосковье, 16 гектаров между

аэропортом Шереметьево и Зеленогра�

дом. Там будут построены учебный

центр, телестудия, жилые комплексы,

дома ветеранов прессы, лечебно�про�

филактический центр. Вопрос был решен

Президентом в считанные минуты: "Я хо�

чу вам помочь! Дайте мне подробную за�

писку, я готов содействовать!" Все мои

предложения принимались им заинте�

ресованно, в том числе и об установле�

нии почетного звания "Заслуженный

журналист России". 

В рамках фестиваля "Вся Россия �

2008" прошла выставка СМИ, на которой

развернули свои экспозиции более 40

издательских домов, ведущих россий�

ских газет, журналов, медийных холдин�

гов.

Проблемам телевидения 21�го века

были посвящены дискуссии с участием

декана Высшей школы телевидения МГУ

Виталия Третьякова, секретаря Президи�

ума Международной Академии телеви�

дения и радио Леонида Золотаревского,
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обозревателя газеты "Известия" Ирины

Петровской и Президента факультета

журналистики МГУ Ясена Засурского.

Порочность, продажность, вульгар�

ность российского телевидения давно

уже не удивляет никого ни в России, ни

в Европе.

"Что делать с этим телевидением, не�

сущим в народные массы антикультуру?" �

с таким докладом выступил советник

гендиректора ЮНЕСКО, вице�президент

Евразийской академии телевидения и

радио Генрих Юшкявичус.

"По показу сцен насилия телевидение

в России опередило США, Францию,

страны Африки, � отметил Юшкявичус. �

Убийство и насилие заполонили ново�

стийные программы, ток�шоу, телесери�

алы. Чем этот "праздник жизни" нам по�

том обернется? Нельзя оправдывать от�

сутствие программ о культуре и искусст�

ве их более низким, по сравнению с раз�

влекательными передачами, рейтингом.

Если сегодня симфонический концерт

смотрят по телевидению 2% зрителей,

это что � плохо? Какой концертный зал

Самарский журналист Виктор Садовский и генеральный секретарь Организации Договора 
о коллективной безопасности Николай Бордюжа на семинаре “ОДКБ в меняющемся мире”

Дискуссия “Телевидение 21 века. Культура или антикультура. Что делать?”
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в России может вместить такое количест�

во людей?"

Я не упустил возможности пообщать�

ся с патриархом отечественной журна�

листики Президентом факультета жур�

налистики МГУ Ясеном Николаевичем

Засурским:

- На ваш взгляд, сегодня уместно

говорить о существовании журналис-

тики на российском телевидении?

� Говорить уместно, обозначая про�

блему повсеместной подмены подлин�

ной журналистики обслуживанием инте�

ресов бизнеса и власти. Телевидение де�

монстрирует нам происшествия, катаст�

рофы, успехи власти, блеск бомонда,

ангажированные ток�шоу и псевдоана�

литические программы. В журналистике,

и не только в телевизионной, сегодня

все больше лакейства. Для хозяев ме�

диа�активов газеты, журналы, телеком�

пании и радиостанции � это в первую

очередь бизнес, прибыль, выстраивание

отношений с властью, все, что угодно, но

только не мораль и не культура.

- Между властью и СМИ всегда

были непростые отношения.

� Но не лакейские! Конечно, любая

власть � и у нас в Москве, и у вас в Сама�

ре, и в самом дальнем таежном углу, �

всегда любая власть в России хочет ви�

деть прессу своим инструментом влия�

ния. У чиновников самого разного калиб�

ра неискоренима привычка давать прес�

се указания, оценивать, "вызывать на ко�

вер", "перекрывать кислород". Борьба в

регионах между элитами, вечные кон�

фликты мэров крупных городов с губер�

наторами � кого сегодня этим удивишь!

Печально видеть, как журналисты под�

саживаются на эти темы, как на нарко�

тик, как заигрываются, как живут в клуб�

ке чужих интриг, будучи пешками в

большой игре.

- Насколько в наши дни влиятелен

Союз журналистов?

� В Москве, на федеральном уровне,

влиятелен. В регионах с этим сложнее.

- Возможна ли в России бесконф-

ликтная журналистика?

� Серо писать, нудно говорить о не�

интересном � это не журналистика! Зада�

ча журналиста � быстро и достоверно до�

нести информацию до читателя, зрителя,

Александр Игнашов и Президент факультета журналистики МГУ Ясен Засурский
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слушателя. Вдвойне конфликтна по свое�

му определению аналитика, эссеистика,

критика. Одна из бед нашего времени в

том, что ни в газете, ни на телевидении

не востребован журналист�интеллекту�

ал, журналист�интеллигент, но все чаще

востребован журналист�исполнитель.

- Вы преподаете на факультете

журналистики МГУ с 1953 года. Не ка-

жется ли вам, что студенты журфака

образца 2008-го года часто не вос-

принимают обучение как универси-

тетское образование?

� Обучены, но не образованы? На�

верное, это одна из примет нашего вре�

мени. Вы, как я понял, тоже преподаете

на факультете журналистики? Где?

- В Самаре, в педагогическом уни-

верситете.

� Согласитесь, коллега, сегодня мно�

гие молодые люди идут в журналистику

из эгоистичных побуждений � показать

себя на телеэкране, опубликовать свой

поток сознания крупными буквами в га�

зете, а лучше в глянцевом журнале � и,

конечно, за приличный гонорар! Благо�

родный альтруизм уходит из профессии,

а приходящая внутрикорпоративная

культура, мягко сказать, специфична.

Индивидуальный момент в журналисти�

ке, как и в любом виде творчества, в 21�м

веке отходит на второй план. Каналов ин�

формации все больше, доступ к инфор�

мации все легче, все проще манипулиро�

вать информационными потоками. В том

числе и об этом мы говорим в эти дни на

фестивале в рамках так называемой шко�

лы, посвященной журналистскому обра�

зованию и потребностям практики. Кро�

ме того, мне был весьма интересен диа�

лог с создателями закона о СМИ Михаи�

лом Федотовым, Юрием Батуриным и

руководителем Федеральной службы по

надзору в сфере связи и массовых ком�

муникаций Борисом Боярсковым.

- Ну а степень доверия читателя

или телезрителя по отношению к ин-

формационным потокам и средствам

массовой информации?

� Вы прекрасно знаете ответ на это во�

прос: в России процветает информацион�

ное зомбирование. Местное телевидение

по всей России впало в зависимость от се�

тевых партнеров: объемы регионального

Презентация книги Валерия Иванова “Драгоценные нити”
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вещания падают, информационное ве�

щание проплачивается, возможности

для журналистского творчества сводятся

к минимуму. В целом, картина не самая

радостная. Но такова реальность. Кон�

ституция гарантирует нам свободу сло�

ва, но даже такой мэтр российского те�

левидения, как Владимир Познер, пуб�

лично заявляет о том, что никакой сво�

боды слова у нас нет, а журналисты лишь

обслуживают сильных мира сего. Пара�

докс! Где грань между свободой слова и

свободой мысли? За публикацию фразы

"свободы слова у нас нет" можно угодить

под суд, но напиши: "Я думаю, что сво�

боды слова у нас нет" � и ты уже неподсу�

ден! Многим нынешним СМИ не надо

давать команду "смирно!", они и без того

очень смирные, послушные…

На встрече с участниками фестиваля

"Вся Россия � 2008" главный редактор

"Новой газеты" Дмитрий Муратов весьма

негативно оценил состояние российских

СМИ. На вопрос о том, как идет рассле�

дование убийства Анны Политковской,

он ответил, что органы власти и некото�

рые СМИ намеренно мешают расследо�

ванию, спекулируя на имени журналист�

ки. Убийца известен, известна страна его

пребывания, неизвестным остается лишь

заказчик убийства. "Тиражи печатных

изданий в Москве падают, � заметил Му�

ратов. � Тираж нашей газеты вырос бо�

лее чем на 7 тысяч экземпляров. Наши

авторы пишут то, что думают, не опаса�

ясь прослыть оппозиционерами по отно�

шению к действующей власти. Умнеет и

аудитория. Хочется надеяться, что гла�

муру вскоре придет конец. Как говорит�

ся, хватит, наелись!.." 

На фестивале "Вся Россия � 2008"

90�летию газеты "Известия" была посвя�

щена уникальная фотоэкспозиция "Дым

Отечества".

Впервые в программу фестиваля бы�

ли включены презентации книг, издан�

ных журналистами Москвы, Воронежа,

Ставрополя, Пензы, Екатеринбурга, Ом�

ска, Мордовии, Татарстана, Якутии, Чеч�

ни, Узбекистана.

Журналы “Самарские судьбы” и “Русское эхо”, а рядом � газета “Якутск вечерний”
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Фотовыставка, посвященная 90�летию Союза журналистов России
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Юрий Рост провел на фестивале за�

нятия фотошколы “Юрия Роста” и пре�

зентовал книгу "Групповой портрет на

фоне века".

- Ваша книга - это не просто фо-

тоальбом. Фотографии и тексты к

ним. Тексты и к ним фотографии…

� Я и сам не знаю этого жанра. Тут

около 150 текстов и 250 фотографий. Са�

мая старая фотография сделана в 1947

году в Киеве, во дворе моего дома. Это

театральный дом, я родился в театре, в

гримуборной. Замечательный дом для

артистов Театра русской драмы. Рядом

был дом Театра оперы и балета. В нашем

доме жили великие актеры Михаил Ро�

манов, Мария Стрелкова. Она играла в

фильме "Праздник святого Йоргена", в

"Веселых ребятах" � даму, которая все

время пыталась петь.

- Слушаю вас и понимаю: вот так

на глазах и рождается этот жанр -

"книга от Юрия Роста" - фотография

и рассказ, рассказ и фотография. Вам

книгу можно читать по радио.

История советской эпохи на страницах газеты “Известия”

Юрий Рост на презентации книги 
“Групповой портрет на фоне века”
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� Я ее на радио рассказывал своими

словами. Когда книгу уже стали верстать

и печатать, я, конечно, был озабочен ка�

чеством фотопечати и тем, чтобы тексты

шли с фотографиями уравновешенно.

Книгу, кстати, напечатали только с чет�

вертого раза. Ее тираж � 3 тысячи экземп�

ляров, и продается она в Москве, а не по

всей России.

- Рассказывая о книге, вы говори-

ли на фестивале и о том, как снимали

звезд театра и кино, и о том, как с не

меньшим интересом снимали никому

не известных людей.

� Человек на фотографии может

быть интересен своим лицом, а может

быть интересен своей историей. Актри�

са Алиса Фрейндлих интересна лицом,

а фотография братьев Лысенко инте�

ресна историей. Это, по�моему, единст�

венный случай в войне, когда 10 родных

братьев пошли на фронт и все верну�

лись живыми. Я приехал, сфотографи�

ровал их, написал большой текст и об

их маме, что еще у нее было 7 дочерей.

17 детей родила и воспитала! Я написал,

что роста она была небольшого, если ей

поставить памятник, бронзы уйдет не�

много. Вскоре мне пришло письмо. Ди�

ректор завода пишет: "Давайте поста�

вим памятник". Я поехал в Днепропет�

ровск. Есть литейка, есть бронза, нашли

скульптора, тот отлил эту фигуру. Но в

Министерстве культуры возражают:

"Какая�то баба нарожала 17 детей �  ей

памятник ставить?" Тогда председатель

местного колхоза говорит: "Земля моя,

давай, ставь!" Мы отлили этот памят�

ник, привезли и поставили. Он стоит до

сих пор.

Самым массовым по числу участни�

ков стал неформальный конкурс на луч�

ший слоган о городе Сочи. Все поступив�

шие в оргкомитет фестиваля тексты были

отправлены в мэрию, представители ко�

торой обещали наградить лучших сочи�

нителей автомобилями и путевками в

санатории города�курорта. С журналис�

тами встретился Глава города Сочи Вла�

димир Афанасенков: "После того как

наш город стал столицей зимних Олим�

пийских игр 2014 года, к нему приковано

внимание газет и телеканалов всех стран

мира. Журналисты называют Сочи горо�

дом�стройкой для будущей Олимпиады.

Мы же хотели бы, чтобы наш город и

впредь был лидером среди российских

городов�курортов".

История Союза журналистов России в лицах

В. Путин в прямом эфире телеканала “Вести�24”
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В Дагомыс на презентацию средств

массовой информации Ханты�Мансий�

ского автономного округа � Югры под�

держать своих земляков прилетел губер�

натор Александр Филипенко. Первым

делом он отправился на площадку теле�

компании ЮГРА, известной на всю Рос�

сию своими творческими проектами и

широчайшими техническими возможнос�

тями. "Мы поддерживаем газеты, радио�

станции, телекомпании, � заявил губер�

натор. � Вкладываем в их развитие день�

ги, помогаем участвовать в фестивалях,

снимать фильмы, сериалы и даже боль�

шое кино. Зарплата у журналистов в Юг�

ре больше, чем в той же Москве. Сего�

дня в Ханты�Мансийском автономном

округе выходит более 200 газет тиражом

от 60 до 10�15 тысяч экземпляров. Жела�

ющие могут побывать у нас и в этом убе�

диться!.."

И желающие нашлись. Кто�то улетел

на пару дней в Ханты�Мансийск, а мы в

компании с Главой города Сочи совер�

шили экскурсию по городу�курорту.

На один день мы выехали в Абха�

зию. Такое ощущение, что пограничный

Пресс�конференция председателя Союза журналистов России В. Богданова и губернатора ХМАО А. Филипенко

Югра и звезды шоу�бизнеса ХМАО
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контроль здесь существует только с

российской стороны. На дорогах мель�

кают портреты Президентов Абхазии и

России, в качестве местной валюты рос�

сийские рубли, а за окном автобуса �

разрушенные, заброшенные города и

села.

Притихшая Гагра. Обезлюдевшая Пи�

цунда. И только над озером Рица все те

же горы, то же солнце, что и 10, и 20 лет

назад. В Ново�Афонском Симоно�Кана�

нитском монастыре ремонт, не сегодня�

завтра над одним из храмов будут уста�

навливать новые купола…

Хлебом�солью приняли участников

фестиваля "Кубанские куреня", органи�

зованного при участии жителей красно�

дарской глубинки. Стилизованный хутор

развернулся под открытым небом у вхо�

да в принадлежащий Администрации

Президента России оздоровительный

комплекс "Дагомыс". Гости куреней

смогли оценить достоинства кубанской

кухни, обычаи, традиции и радушие лю�

дей краснодарской земли.

Село Лыхны � столица древней Абхазии Ново�Афонский Симоно�Кананитский монастырь

Кубанский курень
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На фестивале родился целый ряд ме�

диа�проектов. Так творческая лаборато�

рия "Моделирование русских журналов"

ставит задачу вывести российские лите�

ратурно�публицистические журналы на

мировой уровень, а на "Конгрессе моло�

дых журналистов" обсуждаются законо�

проекты, призванные защищать права

молодых журналистов, не являющихся

членами Союза журналистов России.

Заседания круглого стола, посвящен�

ного проблемам экономического и поли�

тического развития региональных

средств массовой информации в России,

вел главный редактор газеты "Москов�

ский комсомолец", председатель комис�

сии Общественной палаты РФ по комму�

никациям, информационной политике и

свободе слова в СМИ Павел Гусев. 

Марк Левянт, народный артист

России, композитор:

� Я бы хотел поднять тему законода�

тельного статуса творческих союзов в

России. В Самарской области несколько

лет назад мы создали Ассоциацию твор�

ческих союзов. Писатели, театральные

деятели, композиторы, художники, жур�

налисты � вместе мы проводим социаль�

но�значимые, творческие, благотвори�

тельные акции. Для вас не секрет, что ру�

ководители творческих союзов, прирав�

ненных законодательством к обществам

рыболовов и охотников, добиваются на

федеральном уровне принятия закона о

творческих союзах.

Павел Гусев:

� Законодательно Союз журналистов

России не является творческим союзом.

Наверное, кому�то в коридорах власти

это выгодно. Общественная палата на�

правила ряд писем в правительство, в

министерства культуры, образования и

науки. 

Ирина Цветкова, председатель

Самарской областной организации

Союза журналистов России:

� А как же звание "Заслуженный ра�

ботник культуры", которое присваивают

журналистам?

Павел Гусев:

� Если вам дали это звание, то полу�

чается, что его дали вам лично. Вот такая

казуистика! Союз дизайнеров, Союз ком�

позиторов, Союз писателей России � это

творческие союзы. К Союзу журналистов

отношение иное. Я не знаю, что еще надо

сделать, какой, извините, администра�

тивный ресурс применить, чтобы ситуа�

цию изменить! Руководство страны по�

нимает, что журналисты � это творческие

люди, а чиновники не понимают. Заме�

чательно, что у вас в Самарской области

есть Ассоциация творческих союзов, что

вы вместе, что работаете! Надо прини�

мать Федеральный Закон о творческих

союзах. Надо ставить этот вопрос, в том

числе и в регионах.

Ирина Цветкова, председатель

Самарской областной организации

Союза журналистов России:

� Ежегодно программа фестиваля

"Вся Россия" насыщена дискуссиями,

За роялем � народный артист России Марк Левянт
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круглыми столами, семинарами, мас�

тер�классами, презентациями печатных

и электронных средств массовой ин�

формации. На фестиваль кроме лучших

журналистов нашей страны ежегодно

съезжаются представители Государст�

венной Думы, Совета Федерации, Об�

щественной палаты, федеральных ми�

нистерств, выдающиеся деятели науки и

искусства. Приезжающие на фестиваль

главы городов и регионов поддержива�

ют своих земляков, участвуют в дискус�

сиях и пресс�конференциях. Мне прият�

но отметить, что дипломами фестиваля

"Вся Россия � 2008" отмечены и журна�

листы Самарской области: программа

телекомпании ТЕРРА "Территория ис�

кусства" (2�е место в конкурсе "Я здесь

живу"), в номинации "Корпоративное

издание" � тольяттинская газета "Волж�

ский автостроитель", журналист газеты

"Самарские известия" Валерий Иванов �

за презентацию книги "Драгоценные

нити".

С приветствием к участникам фести�

валя обратился первый заместитель

председателя Государственной Думы РФ

Олег Морозов. Всеволод Богданов доба�

вил, что Олег Морозов лично везет в

правительство обращение Союза журна�

листов России о создании общероссий�

ского национального телевизионного

канала "Регионы России", позволяющего

транслировать на всю страну лучшие

фильмы и программы региональных те�

лекомпаний, а также предложение о во�

зобновлении государственной поддерж�

ки редакциям городских и районных га�

зет.

Представители Союза журналистов

Анталии пригласили коллег из России в

Турцию в мае 2009 года на международ�

ный форум средств массовой информа�

ции.

Александр ИГНАШОВ

Дагомыс - Самара

Делегация Самарской области в день закрытия фестиваля “Вся Россия�2008”
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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 ”

В тридцатые, сороковые, пятидесятые, шестидесятые годы двадцатого века

они были звездами Самарского театра драмы, живыми легендами самарской

сцены. И хотя время не сохранило на кинопленке ни одного фрагмента из спек�

таклей с их участием � выцвели фотографии, пожелтели вырезки из газетных

публикаций, � но и сегодня они говорят нам о многом. Поистине Народные ар�

тисты России. Эту актерскую супружескую пару в Самаре будут помнить всегда.
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Его отец держал в Самаре магазин

дамской одежды на Дворянской (ныне

улице Куйбышева) и мечтал увидеть сына

преуспевающим адвокатом. А сын в пять

лет впервые побывал в городском театре, а

уже в восемнадцать стал его лучшим акте�

ром. Выпускник самарской гимназии и му�

зыкального училища, он совмещал учебу в

Казанском университете с игрой на сцене.

Окончив университет и отказавшись от ка�

рьеры юриста, осенью 1913 года он пришел

в самарскую антрепризу Лебедева и пред�

ложил себя в актеры.

"Моя мать была связана с самарскими

революционными организациями, � писал

Шебуев в книге воспоминаний "Актерское

счастье". � У нас в квартире на Льва Толсто�

го, 83 была "явка", одна комната предостав�

лялась для приезжающих в город профес�

сиональных революционеров. В выпущен�

ной в 1935 году Куйбышевским крайкомом

ВКП(б) книге "1905 год" есть статья Симоно�

вой "Подпольная социал�демократическая

типография". В ней написано: "По приезде в

Самару меня отправили на квартиру Губ�

лера". Берта Абрамовна Гублер � моя мать.

Гублер � моя настоящая фамилия. У нас хра�

нились экземпляры газеты "Искра" на тон�

кой, почти папиросной бумаге…"

Именно в Самаре Георгий Аронович

Гублер и стал Георгием Александровичем

Шебуевым. 

"Лебедев предложил мне пятьдесят

рублей в месяц и спросил, под какой фа�

милией я буду играть, � писал он об этом в

своих мемуарах. � В своем городе играть

под собственной фамилией он не совето�

вал. Псевдоним Хрусталев, под которым я

играл в труппе Саблиной�Дольской, мне

показался каким�то очень уж кричащим,

слишком эффектным. Я в замешательстве

взглянул на лежащий на столе юмористи�

ческий журнал, редактором которого зна�

чился на первой странице Н.Шебуев, и

сказал, что выбираю вот эту фамилию…"
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АКТЕРСКОЕ СЧАСТЬЕ

Георгий Шебуев в детстве и юности
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Договор Г. Шебуева с Императорским театральным обществом. 1914 год
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В самарском театре актер Шебуев за�

держался всего на один сезон � и понесло

его по России: Пенза, Казань, Ростов�на�

Дону, Киев, Харьков, Одесса, Томск…

В 1920 году получил приглашение в

"Передвижной театр классической коме�

дии ПУРа Реввоенсовета Республики" и

вернулся в Самару, работал артистом и ре�

жиссером. Поставил "Потоп" Бергера,

"Войну женщин" Скриба, "Шута на троне"

Лотара. В эти же годы с успехом сыграл ца�

ря Федора ("Царь Федор Иоаннович"),

князя Мышкина ("Идиот"), Хлестакова

("Ревизор"). В 1923 году успех театра и са�

мого Шебуева пошел на убыль, и артист

покинул Самару. Следующие двенадцать

лет были для него периодом кочевья по

российским городам: Уфа, Воронеж, Сыз�

рань, Одесса, Николаев, Севастополь,

Пенза, Иваново. В 1935 вернулся в Самару

и до конца жизни работал в Театре драмы

имени Горького: Репетилов и Фамусов

Г. Шебуев в роли Петра III. 1923 год Г. Шебуев в роли Крутицкого. 1937 год
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("Горе от ума"), Миллер ("Коварство и лю�

бовь"), Протасов ("Дети солнца") и Цыганов

("Варвары"), Гайдар ("Фронт"), Фаюнин

("Нашествие"), Мэрфи ("Русский вопрос"),

адмирал Миничев ("Океан"), князь К. ("Дя�

дюшкин сон")... 

В родной город, уже навсегда, Георгий

Шебуев вернулся только в 1935 году. Вер�

нулся вместе с женой, актрисой Зоей Чек�

масовой, которую он, будучи актером и

режиссером воронежского театра, встре�

тил в 1928 году на московской актерской

бирже.

Наталья Шебуева, внучка Г. Шебуе-

ва и З. Чекмасовой:

� Я как�то спросила у бабушки, почему

она не уехала за границу после революции.

Ее первый муж собрался бежать в Констан�

тинополь. Купили билеты на пароход, перед

отправлением он сказал: "Пойди купи что�

нибудь поесть в дорогу". Она пошла, погуля�

ла по рынку, ничего интересного не нашла и

купила корзину яиц: это дешево и удобно �

яйца можно пить сырыми. "Куда мы в этой

давке с корзиной!"� кричал муж. Слово за сло�

во, и бабушка, вспылив, никуда не поехала...

Г. Шебуев в роли Хлестакова (справа). 1935 год З. Чекмасова в роли Надежды. 1943 год

З. Чекмасова в роли Джульетты. 1942 годГ. Шебуев в роли Параклета. 1922 год
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Оставшись в Советской России, Зоя

Чекмасова увлеклась театром настолько

сильно, что ради сцены рассталась с му�

жем. Ее роман с Георгием Шебуевым был

и бурным, и романтичным.

Зоя Чекмасова, интервью 2000 года:

� Шебуев был в то время женат. Жена

была старше его на 12 лет. Я не отбивала

его, он как�то сам отбился от жены, кото�

рая ко мне относилась очень доброжела�

тельно. Я была намного моложе ее, и она, ве�

роятно, не видела во мне соперницу. Когда в

1930 году у меня родился сын, она мне при�

слала письмо, полное понимания, письмо с

пожеланием счастья.

После гастролей воронежского театра

в Москве Шебуев получил звание заслу�

женного артиста РСФСР. В Самарском теа�

тре драмы в свои сорок четыре года он был

единственным актером, удостоенным по�

четного звания. В 1937 году, рассказав в

компании друзей�актеров антисоветский

анекдот, Шебуев едва не был арестован �

спасибо следователю НКВД, оказавшемуся

большим поклонником таланта Георгия

Александровича.

Зоя Чекмасова была первой красави�

цей не только в Самарском театре драмы,

но и во всем городе. В начале пятидеся�

тых годов Анатолий Папанов писал в га�

зете "Правда" о Чекмасовой в спектакле

самарского театра "Бешеные деньги": "На

сцене появлялась незаметная скромная

девушка, которая затем превращалась в

шикарную женщину!.." Папанов не был

знаком с Чекмасовой и не знал, что де�

вушке, красотой которой он восхищал�

ся, было уже за пятьдесят. "Природа

щедро одарила ее необыкновенной кра�

сотой, чистым, звонким голосом. Но пу�

ще всего � феноменом неувядания, � пи�

сали критики. � Она играла Джульетту в

сорок шесть лет, а молодые мужчины схо�

дили по ней с ума!.."

Ольга и Наталья Шебуевы на съемках фильма “Георгий Шебуев и Зоя Чекмасова. Самарские судьбы”
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З. Чекмасова в роли Мусиной�Пушкиной. 1937 годЗ. Чекмасова в роли Екатерины. 1935 год

З. Чекмасова в роли королевы Анны. 1942 годЗ. Чекмасова в роли Мирандолины. 1938 год
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Зоя Чекмасова с внучкой Ольгой Шебуевой
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В 1937 году, через два года после нача�

ла работы на самарской сцене, Зоя Кон�

стантиновна стала заслуженной артисткой

РСФСР. Шебуев и Чекмасова не просто лю�

били театр, они жили театром.

Актер�интеллектуал, Шебуев едва ли

не каждый вечер выходил на сцену � в теат�

ре драмы, в оперетте, сочинял и исполнял

под собственный аккомпанемент куплеты

в концертах, читал с эстрады прозу, по�

эзию, публиковал в газетах рецензии на

спектакли.

Георгий Шебуев написал одну из луч�

ших книг о театре: его "Актерское счастье" �

своего рода история российского провин�

циального театра первой половины двад�

цатого века.

Ольга Шебуева, заслуженная ар-

тистка России, внучка Г. Шебуева и

З. Чекмасовой:
� Дед был очень большой самоед, к себе

он относился очень критически. Бабушка,

наоборот, была легка и воздушна. Он гово�

рил ей: "Зоя, ты в этой сцене играешь как�

то не так, слишком быстро". На что она

отвечала с улыбкой: "Ты только за мной по�

спевай!" До последних своих дней она, просы�

паясь, смотрела в окно со словами: "Боже

мой, какая прелесть, какое солнце!" Ей все

было в радость. Поэтому она так долго

прожила, почти до 107 лет. Она ушла из те�

атра в один день, нашла свое счастье в пра�

правнуках. Дед же в своей книге пишет: "Иг�

рать до самой последней роли, до последне�

го вздоха. Играть, играть, играть � разве не

в этом актерское счастье!.."

Зоя Чекмасова родилась 8 мая 1900

года в Минске. В 1921 году окончила

Одесскую театральную студию. Играла на

сцене Киевского театра имени Леси Ук�

раинки, в Воронежском театре имени

Кольцова. С 1935�го по 1965 год � трид�

цать лет! � на сцене Куйбышевского теат�

ра драмы имени Горького. Здесь Чекма�

сова познала вкус славы, стала любими�

цей публики. Она сыграла множество ро�

лей в русской и зарубежной классике, в

современных пьесах.З. Чекмасова в спектакле “Зыковы”. 1950 год

З. Чекмасова в спектакле “Гроза”. 1938 год
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Екатерина в спектакле "Петр Первый"

по роману Алексея Толстого, горьковская

Софья в "Зыковых", Полина во "Врагах", На�

дежда Монахова в "Варварах", Лидия Че�

боксарова в "Бешеных деньгах" Островско�

го, Диана в "Собаке на сене" Лопе де Вега и

Луиза в "Коварстве и любви" Шиллера, ко�

ролева Анна в "Стакане воды" Скриба в ис�

полнении Чекмасовой были настоящими

театральными событиями.

Петр Монастырский, режиссер, на-

родный артист СССР:
� Они � артисты старой театральной

школы. Она более талантлива, он более

мудр. Однажды я привез из Ленинграда, из

театральной лаборатории Товстоногова,

такое методологическое понятие, как "за�

крытое чувство". На меня это произвело

большое впечатление, и я начал рассказы�

вать актерам, а в ответ услышал от Геор�

гия Шебуева: "Чувство или есть, или его

нет!" Он считал, что актер может запрос�

то "заказать" чувство, вызвать чувство в

нужный момент. Таким он и был актером.

Зое Константиновне режиссер мешал, ей

были мало интересны режиссерские разбо�

ры роли. Она в такие моменты скучала, са�

дилась за выступ стены, чтобы не видеть

режиссера, чтобы режиссер ее не видел.

И Шебуев, и Чекмасова, � в лучшем

смысле этого слова, они были избалованы

хорошими ролями. Народный артист Рос�

сии, лауреат Государственной премии Геор�

гий Шебуев, кажется, сыграл все, что мог,

все, что хотел сыграть. Только в комедии

Грибоедова "Горе от ума" он в разные годы

сыграл господина N, Загорецкого, Молча�

лина, Чацкого, Репетилова, Фамусова…

Историк самарского театра Лев Финк

писал о Шебуеве: "Было время, когда он

выступал как эстрадный певец, ему прочи�

ли карьеру опереточного актера, не раз ви�

дели его в оркестре, за пюпитром, вместо

заболевшего скрипача. Он охотно играл в

водевилях, пел куплеты и романсы, легко

переходил от беспутного графа Данилы из

"Веселой вдовы" к героям Достоевского и

Чехова..." Г. Шебуев в спектакле “Летучая мышь”. 1966 год

Г. Шебуев в спектакле “Русский вопрос”. 1947 год
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Необычный ракурс: фото из дверей при входе в театр драмы
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Письмо Г. Шебуеву от художественного совета Куйбышевского театра драмы. 1973 год
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Шебуев был настоящим самарцем. Он

прогуливался по Самаре, как по Парижу.

Понимал ли он, что в истории Самары он

был действующим лицом этой самой исто�

рии, что для Самары он не просто ее дав�

ний житель и не просто знаменитый актер,

а нечто большее? Как только в нашем го�

роде появилось телевидение, так тут же в

кадре возник Георгий Шебуев.

Борис Кожин, главный редактор Са-

марской студии кинохроники:
� Шебуев был просто создан для телеви�

дения. Он не знал телевидения, он телеви�

дения не видел. Но в кадр он вошел сразу, во�

шел легко и правдиво. Разговаривал он в кад�

ре так: "Я, пожалуй, расскажу сегодня о ста�

рой Самаре, о том, как начинался наш дра�

матический театр". Рассказывал он блес�

тяще, никуда не заглядывая, не подсматри�

вая текст. Импровизировал! Он, например,

говорил так: "Что вы сказали, Галочка? Я

вышел из кадра? Так я войду в кадр! Вот, я

вошел. Сейчас мы спросим. Меня хорошо вид�

но? Они говорят: хорошо. Так я продолжаю", �

и продолжал, и продолжал…

Шебуев и Чекмасова жили в Самаре в

так называемом "Доме специалистов", что

на углу улиц Галактионовской и Ленин�

градской. Миронова и Менакер, Козлов�

ский, Утесов, Райкин � кто только не бывал

в этом доме!.. 

Будучи в Самаре, разыскал Шебуева и

Чекмасову и Мстислав Ростропович. Ше�

буев был болен и из дома уже не выходил.

Ростропович все же уговорил его поехать

в филармонию на свой концерт, а после

концерта услышал в свой адрес: "Вы � ге�

ниальный виолончелист, но дирижиро�

вать бросьте, таких дирижеров, как вы,

много!.." � на что Ростропович лишь улыб�

нулся.

Кстати сказать, именно Георгий Шебу�

ев девятого мая 1945 года со сцены Дома

офицеров объявил о Победе в Великой

Отечественной войне и в тот же вечер, иг�

рая в театре драмы спектакль "Так и бу�

дет!", произнес от своего лица пламенный

монолог об окончании войны.

Как актер он знал себе цену, но ком�

плименты в свой адрес воспринимал спо�

койно. 

Они дружили всю жизнь. Георгий Шебуев и Леонид Утесов
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Со своими поклонниками Шебуев и

Чекмасова общались тепло, но с некото�

рой дистанцией. Георгий Александрович

был большим эстетом не только на сцене.

Ольга Шебуева, заслуженная артист-

ка России, внучка Г. Шебуева и З. Чек-

масовой:
� Дома стол был всегда покрыт белой

скатертью и на завтрак, на обед сервиро�

вался, как в ресторане. Дед ел мало. За зав�

траком перед ним стояло несколько блюд:

тарелочка с ветчиной, творожок, кофе с мо�

локом, бутерброд с черной икрой. Я помню,

что пол�литровая банка черной икры, при�

везенной из Астрахани, стоила 6 рублей.

Дед говорил: "Вот умру я, и будете есть на

кухне из кастрюли". Так оно и случилось, мы

не гнушаемся доесть и из кастрюльки, со

сковородки!..

Георгий Шебуев и Зоя Чекмасова жили

не так, как в массе своей жили в те годы со�

ветские люди. Они не знали, сколько стоит

булка хлеба, почем нынче билет на трам�

вай. Хозяйство в их поистине аристократи�

ческом доме вела няня.

Воспитанием любимых внучек Геор�

гий Александрович и Зоя Константиновна

занимались с удовольствием, как�то не�

навязчиво, что называется, не повышая

голоса. 

Наталья Шебуева, внучка Г. Шебуе-

ва и З. Чекмасовой:
� Я запомнила на всю жизнь, как дедушка

на ночь рассказывал нам сказки. Волшебные

сказки, изумительные! Я все думала, откуда

он берет такие сюжеты, неужели все

помнит? Когда я выросла, то выяснилось,

что так он пересказал нам все пьесы Шекс�

пира, Островского, балетные либретто.

Вот такие были у нас в детстве "сказки".

Бабушка, когда ушла из театра, начала

учиться шить. Она быстро этому научи�

лась. Шила бабушка прекрасно � и тончай�

ший батист, и дубленки! � и все это она ши�

ла идеально!..

Зоя Чекмасова, Георгий Шебуев с сыном и невесткой
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Георгий Шебуев с внучками Ольгой и Натальей
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Однажды, в марте 1961 года, в театре

драмы на юбилейном вечере к 70�летию

Шебуева вдруг зашуршала магнитофон�

ная лента, и голос Ивана Семеновича Коз�

ловского с певучим оттенком произнес:

"Дорогой Жорж!.." Иван и Жорж дружили

всю жизнь.

В 77�летнем возрасте, сидя дома без

дела, Шебуев затеял постановку оперетты

и сам хотел сыграть в ней хоть какую�ни�

будь роль � не мог жить без сцены! В моло�

дые годы он играл в оперетте и по странно�

му стечению обстоятельств последний раз

вышел на сцену в оперетте � Штраус, "Лету�

чая мышь"…

Георгий Шебуев умирал мучительно, в

бреду, повторяя: "Меня ждут в театре, надо

торопиться!.."

12 мая 2000 года в Доме офицеров Са�

мара отмечала 100�летний юбилей Зои

Чекмасовой. Легенда самарской сцены

была у себя дома, но собравшиеся видели

ее на киноэкране, слышали озаренный

внутренним светом ее голос...

Зоя Константиновна пережила и еще

одно испытание � пожар, охвативший зна�

менитый самарский Дом специалистов.

Когда здание восстановили, она вернулась

домой и сожалела лишь о том, что во дво�

ре больше не цветет ее любимая сирень.

Зоя Чекмасова скончалась в январе

2007 года на 107�м году жизни. Она пере�

жила Георгия Шебуева ровно на 33 года.

Александр ИГНАШОВ
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Первый Президент России бывал в Самарской области неоднократно. А
к Самаре он всегда относился особенно тепло. И на то у него были веские
причины.

В середине 50�х годов прошлого века они учились в одном институте в
Свердловске � Борис Ельцин и Наина Гирина. Встречались, гуляли. А после
окончания института по распределению были направлены в разные города.
Вновь соединила их Самара, только тогда наш город назывался Куйбышев.

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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� Да, действительно так было, � рас�

сказывал мне Борис Николаевич Ельцин

в июне 1991�го, когда приезжал в Сама�

ру. � Когда мы в 1955 году с Наиной закон�
чили Уральский политехнический, то еще

проверяли свою любовь. Хоть я человек и

рисковый, но в этом деле решил все�таки

не спешить. И мы договорились: куда нас

направят, туда и ехать, не просить рас�

пределения в один город. Меня оставили в

Свердловске � ее распределили в Оренбург.

И мы договорились, что через год встре�

тимся на нейтральной территории и

тогда определим, осталось у нас чувство

друг к другу или нет. Этой нейтральной

территорией и был как раз Куйбышев, ку�

да я приехал в составе сборной Свердлов�

ска по волейболу для участия в зональном

турнире. И так получилось, что в Куйбы�

шеве оказалась и Наина…

Из книги Бориса Ельцина "Исповедь

на заданную тему": "Договорились
встретиться на главной площади горо�

да… И вот, выйдя из гостиницы, я увидел
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Таким Борис Ельцин впервые приехал в Куйбышев

Для них Самара � город не чужой
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ее на площади. Сердце готово было вы�

рваться от нахлынувших чувств. Я погля�

дел на нее, и мне все стало ясно: мы будем

теперь вместе всю жизнь. Провели мы весь

вечер и всю ночь гуляя, говорили друг другу

о многом�многом. Вспоминали и студенче�

ские времена, и то, что произошло за год.

Хотелось слушать и слушать любимого

человека, смотреть на него день и ночь.

Просто молчать, потому что и так, без

слов, все было понятно. Вся дальнейшая

жизнь показала, что это была судьба".

Сегодня самарские краеведы спорят,

где, на какой площади города, произо�

шла судьбоносная встреча Бориса Ель�

цина с будущей супругой � то ли на пло�

щади Куйбышева, то ли на площади Ре�

волюции, и где та самая скамейка, на

которой в 1956 году Борис Ельцин сде�

лал предложение Наине Гириной, с ко�

торой потом в любви и согласии прожил

более 50 лет…

… Снова в Куйбышеве Ельцин ока�

зался через 35 лет � в июне 1991�го.

Только город уже назывался Самара.

Причем согласно указу Бориса Николае�

вича. Долгие годы жители города боро�

лись за возвращение Куйбышеву его

родного имени Самара. И возвращение

состоялось: 25 января 1991 года � указом

председателя Президиума Верховного

Совета РСФСР Бориса Ельцина. Куйбы�

шев снова стал называться Самарой, а

Куйбышевская область � Самарской.

Самарцы всегда будут благодарны

Ельцину за возвращение их родному го�

роду исторического имени. Потому что

решение тогда принималось очень не�

просто, противники этого указа были и в

Москве, и в Куйбышеве.

12 июня 1991 года в России должны

были пройти первые в истории страны

выборы Президента. 10 июня по цент�

ральному телевидению были заплани�

рованы дебаты между претендентами на

этот пост. Но Ельцин отказывается от

участия в теледебатах и вместо этого

прилетает в Самару.

- Почему, Борис Николаевич? -

спрашивал я Ельцина в том памят-

ном для меня интервью. - Неужели

приезд в Самару важнее теледеба-

тов?

Автор статьи берет интервью у Бориса Ельцина. Самара, 10 июня 1991 года
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� По крайней мере, действительно важ�

нее быть в Самаре, решить конкретные

вопросы, подписать сегодня документ о

большей самостоятельности Самарской

области. Дать области ряд льгот, приви�

легий для того, чтобы взять какой�то

старт, понимаешь, по развитию Самар�

ской области в экономическом плане, соци�

альном плане. Дать ей право на генераль�

ную лицензию по продаже своей продукции,

отдать ей 10 % продукции, которую выпус�

кают все предприятия Самары, в ее собст�

венное распоряжение, без Москвы. Чтобы

ваша область могла распоряжаться этой

продукцией, продавать хоть у нас в стра�

не, хоть за границей. Дать право бартера,

которое сегодня запрещено, а Самаре �

дать, понимаешь. 

И это важнее, чем теледебаты, это

важнее, чем встретиться с претендента�

ми. Пусть они между собой обсуждают и

пусть даже объединятся в борьбе против

меня.

- Когда вы этими мыслями поде-

лились на заводе "Прогресс", это бы-

ло встречено овацией, многотысяч-

ной овацией всего коллектива.

� Самарцы � люди умные, и я считаю,
что коллектив завода реагирует на мои

предложения намного быстрее и грамот�

нее, чем руководство предприятия.

Ту встречу на самарском заводе

"Прогресс" Ельцин запомнит на всю

жизнь. Вспоминает Константин Алексе�

евич Титов, который тогда был предсе�

дателем Самарского горсовета, а впос�

ледствии Губернатором Самарской об�

ласти:

� Это было начало новейшей истории

России. Ельцин был тогда председателем

Верховного Совета нашей республики, и я

помню, как его принимали на заводе "Про�

гресс". Был большой митинг, была огром�

ная поддержка, и он потом всю жизнь с

большой любовью относился к этому пред�

приятию, и все просьбы со стороны руко�

водства "Прогресса", генерального конст�

руктора Дмитрия Ильича Козлова, всегда

выполнялись. Да, это было трудно сде�

лать, но он при мне лично давал указания

премьер�министру Черномырдину, чтобы

к просьбам "Прогресса" было особое внима�

ние. Он очень хорошо помнил ту встречу с

заводским коллективом.

Но, пожалуй, еще более ярким вос�

поминанием останется для Бориса Ель�

цина встреча с самарцами на площади

Славы. Кажется, что поддержать Ельци�

на сюда пришел весь город.

Никогда в России � ни до, ни по�

сле � не было у народа такой веры в

своего лидера. И это был не просто

эмоциональный всплеск � это была ис�

кренняя надежда на новую жизнь,

светлую и свободную. После голода и

репрессий, после обмана и унижений.

Абсолютное большинство в стране

вдруг поверило, что Ельцин может все

изменить.

Он и был таким, каким должен быть

народный вождь � могучим, широко�

плечим, энергичным. Настоящим рус�

ским мужиком. В Самаре его приветст�

вовали как человека, которого ждали

много�много лет…

Тогда, выступая перед самарцами,

Борис Ельцин сказал:

� Я верю в российский народ, могучий,

150�миллионный российский народ. Я верю

в Россию, которая имеет огромные при�

родные богатства, огромную террито�

рию. Да в мире нет такой страны, кото�

рая имела бы такие богатства! Просто

мы с этой системой, при которой прожи�

ли семьдесят с лишним лет, загнали, по�

нимаешь, народ и Россию в такое состоя�

ние, с которого надо нам немедленно вы�

ходить.

После его выступления народ, со�

бравшийся на площади, долго сканди�

ровал: "Ельцин � Ельцин! Ельцин � Ель�

цин!"

12 июня 1991 года Борис Ельцин был

избран Президентом России. Первым

Президентом России.
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Константин Титов стал Губернатором

Самарской области в августе 1991 года,

сразу после подавления путча. Назна�

ченный президентским указом, он был

одним из немногих губернаторов, кото�

рым Ельцин всегда симпатизировал.

Константин Титов: В ноябре 91 года я
пережил трагедию. Было расширенное за�

седание правительства, я там выступал с

докладом, отвечал на вопросы. Вел заседа�

ние сам Борис Николаевич. Вдруг в зал во�

шел его помощник Ильюшин и передал Ель�

цину записку. Тот прочитал и сразу подо�

звал меня к себе. Я подошел, а Ельцин гово�

рит: "У тебя умер отец, немедленно бери

мой самолет и лети на похороны…"

В Ельцине всегда ощущалась какая�

то особенная внутренняя честность и

свобода. Он был довольно либераль�

ным руководителем, и журналисты, на�

пример, всегда будут ему благодарны за

поддержку свободы слова.

Константин Титов: Мне очень нра�
вилось в нем, что он никогда никого не

уничтожал за критику. И когда появилась

передача "Куклы", он очень весело и даже с

юмором это все воспринимал. Я даже за�

дал как�то ему вопрос: "Борис Николаевич,

как вы к такой обидной критике относи�

тесь, ведь вы можете с легкостью эту пе�

редачу закрыть, достаточно одного ваше�

го слова…" А Ельцин сказал, что этого де�

лать не надо: "Ты никогда всю правду не

узнаешь, если о тебе не будут открыто и

публично высказывать то, что считают

нужным сказать".

Свобода слова � важнейшее, что дал

Борис Ельцин России.

Никогда в России не было у народа такой веры в своего лидера. Конец восьмидесятых
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Как народ снабжают мясом? Ельцин в продуктовом магазине. Конец 80�х годов прошлого века
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Президент прислушивался к прессе. 
С президентом Национальной Ассоциации Телерадиовещателей России Э. Сагалаевым. 1995 год

“Прошу садиться!”
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Хотя критику в свой адрес, особенно

несправедливую, он переносил тяжело.

Не соглашался с ней, обижался и все

равно не запрещал. Правда, за грани�

цей, в США, Ельцин однажды не удер�

жался и во время совместной пресс�кон�

ференции с американским Президентом

простодушно признался журналистам:

"А вообще�то вы для меня катастрофа"…

Этими словами он до слез рассмешил

Билла Клинтона.

Были в Ельцине некая харизма, не�

кий гипнотизм, личное обаяние, просто�

душная непосредственность. И это в нем

нравилось и президентам, и простому

народу.

И совсем другим Ельциным � жест�

ким и непримиримым � он был во время

встречи с чеченскими сепаратистами.

Да, он был таким � монархом и либе�

ралом, диктатором и демократом. Та�

ким вошел в историю, таким останется в

нашей памяти.

Многие губернаторы в период пре�

зидентства Ельцина старались заманить

его к себе в регион. Потому что это дава�

ло возможность встречаться с Ельциным

напрямую и подробно обсуждать про�

блемы своего края. Особенно настойчи�

во уговаривали Президента провести в

их регионе свой отпуск. Уговаривали

все губернаторы, но приезжал он только

к избранным. Таким избранным в 1997

году оказался Константин Титов.

Константин Титов: С самого первого
дня, с 31 августа 1991 года, когда я его ука�

зом был назначен главой администрации

Самарской области, я, конечно, приглашал

Бориса Николаевича посмотреть то или

иное предприятие, а он говорил: "Ты подо�

жди, Константин, сейчас не до этого. Ты

понимаешь, какие у нас сейчас нагрузки,

какая работа и сколько нужно сделать".

Но он всегда помогал области и давал от�

ветственные поручения � и, если вы по�

мните, к нам приезжали и премьер�минис�

тры, и вице�премьеры. Участвовали в на�

ших производственных совещаниях на

ЦСКБ "Прогресс" и на АвтоВАЗе � и Гайдар,

и Сосковец, и Черномырдин. Поэтому, че�

стно скажу, обижены вниманием не были.

У меня была личная переписка с Ельци�

ным. Я писал ему письма по тем или иным

проблемам, они возвращались ко мне с его

пометками. Причем эти письма я всегда

передавал Борису Николаевичу лично в ру�

ки � не через секретарей, не через помощ�

ников � лично в руки.

Такие взаимоотношения с Президен�

том позволяли мне при встречах каждый

раз настойчиво приглашать его в Самар�

скую область. И наши депутаты � Верхов�

ного Совета, а позже Государственной Ду�

мы, кто с ним встречался, они тоже всегда

его приглашали посетить нашу губернию.

Но вот судьба распорядилась так, что

после операции Ельцину нужна была реаби�

литация, и здесь, конечно, и академик Ча�

зов, и руководитель кремлевского меди�

цинского центра Миронов поддержали мою

инициативу, что лучшего места для оздо�

ровления и отдыха, чем "Волжский Утес",

не найти.

Была в Ельцине некая харизма
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В “Волжском Утесе” Ельцин не только отдыхал

С Губернатором Самарской области К. Титовым (слева) и полномочным представителем
Президента России в Самарской области Ю. Бородулиным
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В августе 1997 года Борис Ельцин

прилетел в Самару на отдых и лечение.

Две недели он проведет в элитном сана�

тории "Волжский утес". Но разумеется,

будет здесь не только отдыхать.

Константин Титов: День в санато�
рии строился так: с утра лечебные про�

цедуры, в 11 часов встреча с членами пра�

вительства. Они прилетали (сначала) в

Самару, а из аэропорта Курумоч на вер�

толете в "Волжский Утес". С ними прово�

дились совещания, я в этих совещаниях

участвовал. Рассадка была такой: в цен�

тре Борис Николаевич, справа Ильюшин

или кто�то другой из его секретарей, я �

по левую руку от Ельцина. А напротив са�

дились те, кто докладывал: и Черномыр�

дин, и Немцов, и другие члены правитель�

ства, и Дубинин, председатель Центро�

банка. Эта работа продолжалась пример�

но часов до двух. Потом отдых, обед. И ве�

чером опять были встречи � только уже с

руководителями близлежащих областей,

директорами предприятий, в том числе и

наших самарских предприятий, в частно�

сти, уже упоминавшегося ЦСКБ "Про�

гресс".

Тот период называли периодом

"разгула свободы слова". И пресса в

"Волжском утесе" следовала за Ельци�

ным неотступно. Что порой вызывало в

его окружении недовольство. А вот сам

Ельцин работе журналистов не мешал.

Борис Ельцин: Тут мне кое�кто уже
говорит, что вот в "Утесе" много прессы,

что прессу пускают везде, что она слиш�

ком подробно рассматривает, как прези�

дент отдыхает. Ну, ради Бога, смотрите.

Я в российском санатории отдыхаю � не на

Канарских островах.

Константин Титов: Он любил здесь
пешие прогулки и прогулки по Волге на ко�

рабле, любил рыбалку, но больше всего он

любил здесь поплавать.

Я знал, что Борис Николаевич очень лю�

бит охоту. Но он отдыхал у нас в августе,

когда сезон охоты еще не открыт в нашей

стране. И я ему предлагал: "Борис Никола�

евич, может, охоту организовать?" А он

ответил: "Нет". И спросил: "Какого авгус�

та у тебя начинается охота на птицу?" Я

ему говорю: "27 августа". "Ну вот тогда и

поохотимся". "Так вы ж уедете, Борис Ни�

колаевич". "Ничего, значит, в следующий

раз".

Вот это он не нарушал категорически,

хотя для него все бы организовали…

Перед отъездом из "Волжского уте�

са" Борис Ельцин встретился с отдыхаю�

щими и медицинским персоналом сана�

тория. Был весел и добродушен, со все�

ми фотографировался и искренне бла�

годарил врачей от себя и от своей се�

мьи.

Титов и Ельцин на рыбалке
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А вот пострелять в Самарской губернии Ельцину не довелось
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Перед отъездом из “Утеса” Ельцин зашел попрощаться к отдыхающим
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Семья для Ельцина была главным в

жизни. Дома, в родном кругу, он был

совсем другим Ельциным � строгим за�

ботливым отцом и нежным любящим

мужем.

Константин Титов: Когда я приезжал
к Ельцину на дачу в Москве, он обычно вы�

ходил сам на крыльцо. Наине Иосифовне я

всегда дарил цветы (она очень любит цве�

ты), дочь Татьяна выходила с детьми, дру�

гая дочь � она отдельно жила. А Наина Ио�

сифовна была хозяйкой и хранительницей

этого семейного очага. Борис Николаевич

все�таки государственный деятель, обре�

мененный очень серьезными заботами.

Только по истечении нескольких лет он

стал отходить от круглосуточной рабо�

ты � книги, например, писал. Мне любил

свои книги показывать, дарить, мы с ним

часто о них разговаривали. А Наина Иоси�

фовна всегда угощала собственной выпеч�

кой. Я же бывал у Ельциных не только

один, но и со своей супругой Натальей. И

нас всегда радушно встречали. Стол на�

крывался в несколько приемов � закуски, го�

рячее, трофеи охотничьи, которые Борис

Николаевич добыл, очень вкусно приготов�

ленное все, и, конечно, выпечка, которую

Наина Иосифовна сама, своими руками пек�

ла. Вино � красное. Борис Николаевич обыч�

но открывал несколько бутылок, пробовал

и говорил: "Вот это � хорошее, это мы бу�

дем сегодня пить".

И не было при всем этом никакой пока�

зухи. Ни со стороны Ельцина, ни со сторо�

ны Наины Иосифовны. Чувствовалась сила

этой женщины. Чувствовалось, что муж

для нее � это идеал и она служит семье, по�

нимая, что вся нагрузка по воспитанию

детей и внуков лежит на ней. И дом, и очаг

лежит на ней…

Годы правления Президента Ельцина

были неоднозначны (у каждого по этому

поводу свое мнение), но его мужествен�

ное решение в канун 2000�го года уйти в

добровольную отставку, безусловно, за�

служивает уважения.

С женой и дочерью Татьяной
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Борис Ельцин: Я хочу попросить у вас
прощения. За то, что многие наши с вами

мечты не сбылись, за то, что нам казалось

просто, оказалось мучительно тяжело. Но

я хочу, чтобы вы знали, я никогда этого не

говорил, но сегодня мне важно это вам ска�

зать. Боль каждого из вас отзывалась бо�

лью во мне, в моем сердце. Бессонные ночи,

мучительные переживания, что надо сде�

лать, чтобы людям хотя бы чуточку, хо�

тя бы немножко жилось легче и лучше. Не

было у меня более важной задачи. Я ухожу.

Я сделал все, что мог.

Шесть лет спустя после доброволь�

ной отставки, 23 апреля 2007 года, Бо�

рис Ельцин умер.

Константин Титов: Последняя моя
встреча с Борисом Николаевичем была в

храме Христа Спасителя. Мы получили с

женой отдельное приглашение. На похоро�

ны. Все губернаторы, члены Совета Феде�

рации � они стояли вместе. И мы пришли

несколько раньше, с цветами, и встали в

стороночке. Наина Иосифовна увидела ме�

ня, позвала: "Костя, подойди. Подойди, не

стесняйся". Мы с Наташей подошли к гро�

бу, и Наина Иосифовна сказала мне: "Ты же

его любил, ты же действительно его лю�

бил, может, чуть меньше, чем я". Она его

очень любила, и она понимала, что он

большой человек, большой судьбы.

В день похорон мужа Наина Иоси�

фовна скажет…

� Мы прожили долгую жизнь. Больше

полвека вместе. И вы знаете, он действи�

тельно уникальный человек. Я всегда по�

ражалась его способности мышления, его

способности оценки ситуации. Я могу

только сказать одно: он всю жизнь служил

делу. Для него это было самое главное. Се�

мья, как он сам говорил, для него тогда бы�

ла на втором месте.

В 89 году, придя с очередного съезда, он

сказал мне, что надо спасать Россию. И я,

откровенно говоря, испугалась этим сло�

вам. Но вот так получилось, что он много

приложил сил для спасения России.

На том же поминальном обеде в

Кремле выступит и Владимир Путин:

� Став Президентом благодаря под�

держке миллионов граждан страны, он из�

менил лицо власти. Сломал глухую стену

между обществом и государством и свое�

му народу преданно и мужественно слу�

жил.

Он никогда не уходил в тень и не пря�

тался за чужие спины. Подчас сознательно

вызывал огонь на себя, принимал личную

ответственность за самые жесткие, но

порой необходимые решения.

Очень немногим дана такая судьба �

стать свободным самому и повести за со�

бой миллионы.

За большой вклад в социально�эко�

номическое развитие нашего края Борис

Ельцин был удостоен высокого звания

"Почетный гражданин Самарской облас�

ти". И слава богу, это было сделано не

посмертно, а 1 февраля 2006 года, когда

Борис Николаевич, находившийся в от�

ставке, праздновал свое 75�летие. Ель�

цин очень радовался этой награде � от

области, которую всегда поддерживал и

которую считал родной.

Виталий ДОБРУСИН

Два Президента
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Когда�то в Самаре снимали мультфильмы, которые смотрели дети

всего Советского Союза. О самарских (тогда � куйбышевских) мульти�

пликаторах писали в газетах и журналах. Их ставили в пример, ими

гордились. И как�то умалчивали о том, что в лучшие времена эти муль�

тики снимали 5�6 человек, а в худшие времена � один�единственный

художник�мультипликатор.

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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Виктор Спичек был одним из тех, кто

стоял у истоков мультипликации в нашем

городе. Пусть эта фраза звучит патетично,

но правда есть правда. В 1974 году Виктор

Спичек закончил художественную школу и

поступил в Московский заочный универси�

тет на отделение живописи и графики. Ра�

ботая в Куйбышевском комитете по телеви�

дению и радиовещанию, он совмещал обя�

занности художника�постановщика учеб�

ных фильмов с основной работой художни�

ка�шрифтовика.

В 1977 году Виктор Спичек был переве�

ден в киноредакцию в мультипликацион�

ную группу кинорежиссера Полушкина. Как

художник�постановщик и мультипликатор

он дебютировал в том же 1977 году в филь�

ме "Комариль". Фильму дали вторую кате�

горию, отпечатали тираж и не раз потом по�

казывали по Центральному телевидению.

На мультфильмах Виктора Спичека вы�

росло не одно поколение куйбышевцев:

"Раздобыл заяц магнитофон", "Беда",

"Лень", "Лосенок", "Добрый лес", "Странный

зверь", "Солнечный зайчик", "Семь брать�

ев", "В тусклом царстве, в сером государст�

ве", "Про зайку Ой и зайку Ай", "Сверчок",

"Понарошку" � эти мультики тиражирова�

лись для Центрального телевидения.

Все фильмы, созданные художником�

мультипликатором Спичеком, были адре�

сованы детям. Сказочные персонажи (Беда,

Странный зверь), а рядом с ними всем зна�

комые Медведь, Заяц, Лосенок, Сверчок. 

Старшее поколение телезрителей, ко�

нечно же, помнит медвежонка Ивашку. Лю�

бимцу советской детворы уже за тридцать.

Где сейчас эта гордость "Союзмультфиль�

ма"? Как сказал кто�то из господ журналис�

тов, "с закрытием Куйбышевской киносту�

дии кукольные персонажи мультфильмов

сыграли в ящик". В доме Виктора Спичека

свой век доживали сто персонажей. На те�

леэкране они появлялись все реже и реже.

Потертые куклы из мультиков � кому они

были нужны? 

Художник�постановщик за работой
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В кадре � автор, его кинокамера и герои мультфильмов
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На Куйбышевской студии телевидения

Виктор Спичек работал с 1977 по 1991 год.

Сам писал стихи, рисовал эскизы будущих

персонажей, сам был и художником, и ре�

жиссером.

Все его "герои" имеют запоминающуюся

внешность, многие “списаны” с друзей.

Человек с необычной фамилией Спи�

чек, о себе он рассказывать не любил. Ро�

дился на Дальнем Востоке, в детстве жил на

Украине, в школе учился только на пятерки.

А что до фамилии � так это чешские корни.

С детства Витя Спичек занимался спор�

том, с детства жить не мог без природы. Ры�

балка, дача, грядки. Каждый выходной он

или на даче, или у сестры в Ново�Семейки�

но.

Людмила Чернова, сестра Виктора

Спичека:
� Я вышла замуж и приехала к мужу в Куй�

бышев. Виктор демобилизовался из армии, и я

уговорила его приехать к нам. Он работал ху�

дожником на серном заводе. Какие он писал

картины! Случайно он увидел объявление о

том, что на телевидение требуется худож�

ник. Так он стал художником�штриховщиком.

Сегодня мало кто знает о том, что по

сценарию Виктора Спичека в Самаре даже

сняли единственную в стране многосерий�

ную мультипликационную сказку на эколо�

гическую тему под названием "Лесовой". Ее

главным героем стал живущий в кувшине,

словно джин в бутылке, добрый волшебник

по имени Лесовой. 

Таким Виктор Спичек впервые приехал в Куйбышев

С детства он не мог жить без природы...
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Свадьба. 1975 год
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Ирина Спичек, вдова Виктора Спи-

чека:
� Мы познакомились случайно, по телефо�

ну. Он звонил своим друзьям, перепутал но�

мер. Я была в Куйбышеве на отдыхе, в гости�

нице, взяла телефонную трубку, и слово за

слово � мы разговорились. Поженились мы в

1975 году и прожили душа в душу 31 год. Пер�

вого ребенка мы потеряли, вырастили двоих

детей. Виктор был для меня всем...

В наши дни телезрителю, привыкшему к

компьютерным технологиям, уже не по�

нять, как трудно, как долго снимался в со�

ветские времена кукольный мультфильм. В

павильоне объемной мультипликации на

большом столе закреплен макет, на нем �

декорации и куклы. Все куклы жестко за�

креплены металлическими скрепками к пе�

нопластовой основе. Кинокамера стоит на

штативе. Не видеокамера, а именно кино�

камера. Съемка покадровая. 

Куйбышевские мультфильмы снима�

лись на цветную отечественную кинопленку.

С годами картинка потускнела. А тогда и об�

работка пленки, и проявка, и печать копий �

все это было только в Москве на киносту�

дии "Союзмультфильм". Любой брак на

пленке � настоящая трагедия.

Анатолий Лобанов, оператор-муль-

типликатор в 1977-87 годах:
� Допустим, отправили мы в Москву кусок

фильма, 150 метров кинопленки, а нам сооб�

щают, что он забракован. Что случилось?

Иногда камера подводила, иногда пленка. При�

ходилось срочно все переснимать. И работали

мы с утра до глубокой ночи…

Виктор Спичек рисовал эскизы, а самих

кукол делали только в Москве. У столичных

мастеров самарцы покупали каждую куклу

по 150 рублей за штуку. Внутри у каждой

куклы уникальный подвижный скелетик. На

крохотных шарнирах двигается каждый

пальчик, каждое ушко, каждый хвостик.

Чтобы зверек плавно поднял лапу, надо от�

снять 5�6 кадров.

По плану в Куйбышеве снимали два

мультфильма в год � это очень много. Но

кто же откажется от лишней работы! Вот и

снимали, спешили и все же не успевали, ра�

ботали с утра и до ночи. С годами москов�

ское начальство разрешило использовать

музыку местных композиторов Яницкого,

Гололобова, разрешило озвучивать муль�

типликационных героев голосами местных

артистов, в основном, из театра кукол.

В разгар перестройки в Самаре Спичек

снял несколько весьма политизированных

мультфильмов по мотивам рассказов Кира

Булычева. Его антигероями стали бюрокра�

ты и так называемые "наплевисты" � люди

черствые, бездушные.

В лихие девяностые годы даже москов�

ский "Союзмультфильм" был на грани за�

крытия � что уж говорить о провинциальной

Самаре! Кинопроизводство � а по�другому

тогда мультфильмы и не снимали! � кино�

производство приносило огромные убытки.

О Спичике, об этом странном герое�оди�

ночке, снимающем в Самаре мультики дей�

ствительно в полном одиночестве, забыли,

предпочли забыть. Он ушел работать ху�

дожником�оформителем в театр драмы,

как художник оформил несколько книг для

детей. Всю киноаппаратуру он отвез на сту�

дию кинохроники.

Ирина Спичек, вдова Виктора Спи-

чека:

� Он работал в последнее время один. При�

ходил в павильон, обтянутый черной тканью,

включал камеру и снимал по одному кадру.

Придет домой: "Мать, мне так плохо!" Я его в

ванную � отмокнуть, отдохнуть. Станет по�

легче, давай ужинать. Не смогла я, не выта�

щила его, не уберегла. Эти куклы я потому и

отдала в краеведческий музей � они съели че�

ловека!..

Виктор Спичек так и не смог расстаться

со своей любимой кинокамерой. И сегодня,

осиротев, стоит она в одной из комнат его

квартиры � огромная, загадочная…

Александр ИГНАШОВ
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В студии � Виктор Спичек и Анатолий Лобанов

Съемочный лист научно�популярного фильма “Свойства растворов электролитов”. 1975 год
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Режиссерский план съемок мультфильма “Семь братьев”
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Эскизы к рисованным мультфильмам
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Кукольные персонажи и наброски их внутреннего устройства
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Дружеский шарж, посвященный Виктором Спичеком своему другу Анатолию Лобанову

Ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 А
н

а
т

о
л

и
я

 Л
о

б
а

н
о

в
а



#11/2008  самарские судьбы   81

Иллюстрации Виктора Спичека к нотным сборникам
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Герои нашего времени ЮРИЙ ОРЛИЦКИЙ

84 самарские судьбы  #11/2008

Юрий Борисович Орлицкий � доктор филологических

наук, ученый, поэт, журналист, краевед, издатель, автор

многих научных книг, статей, поэтических сборников, ор�

ганизатор и ведущий единственного в мире Московского

поэтического фестиваля свободного стиха. Разработал на�

учную типологию стиха и прозы, теорию свободного стиха

(верлибра) как особой системы стихосложения. Другая

область его научных пристрастий � изучение стихового на�

чала в прозе. Орлицкий � знаток филологии и русской

словесности, книголюб, энциклопедист, владелец огром�

ной домашней библиотеки.

В
се

 ф
о

т
о

 и
з 

а
р

х
и

в
а

 Ю
р

и
я

 О
р

л
и

ц
к

о
г

о

ПОЭТИЧЕСКИЙ
МАРАФОН



#11/2008  самарские судьбы   85

Самарец, последние пятнадцать лет

он живет и работает в Москве, выезжая

оттуда в разные города России, чье куль�

турное пространство знакомо ему как

собственная квартира. С неформальным

рюкзачком за спиной, удивительно иду�

щим к его сугубо интеллигентской внеш�

ности, он как желанный гость появляется

на научных конференциях, где выступает

с интересными докладами, часто посвя�

щенными "исключениям из правил". "По�

лезный всем", в провинцию он � всерос�

сийский книгоноша � обычно везет для

коллег�филологов тележку с книжными

новинками из столицы. Он по натуре со�

биратель, стремящийся собрать как

можно больше книг, музыкальных запи�

сей, а вокруг себя � поэтов, друзей, про�

сто талантливых людей. У него тысячи

друзей и знакомых по всей России и за

рубежом. Кажется, он знает всех и вся.

Не случайно Орлицкий � главный редак�

тор единственного в своем роде журнала

"Вестник гуманитарной науки РГГУ", ко�

торый аккумулирует всю выходящую ин�

формацию о конференциях, грантах,

новых книгах, электронных библиотеках

и помогает гуманитариям найти едино�

мышленников. 

Мы разговариваем с Юрием Борисо�

вичем на правах старой дружбы на "ты":

учились в одной группе в 1971 � 1975 годах

на филфаке Куйбышевского госунивер�

ситета. 

- Как часто ты бываешь в Самаре?

� Восемь лет назад меня пригласили

работать в Самарский государственный

педагогический университет, и с тех пор я

регулярно сюда наезжаю: читаю лекции,

профессорствую, здесь у меня шесть ас�

пирантов. В СГПУ хорошая аспирантура и

ученый совет, через который прошло

много известных людей. 

- На какие темы читаешь лекции?

� У меня есть несколько любимых тем,

одна из них � современная русская по�

эзия, но не "официоз", а самые интерес�

ные авторы: Генрих Сапгир, Сергей Ганд�

левский, Геннадий Алексеев. Тот же Ио�

сиф Бродский. 

- Тебя тянет в Самару?

� Трудно сказать � слишком часто сю�

да езжу. Здесь у меня куча друзей, знако�

мых. Заранее рассчитываю, с кем провес�

ти вечера, и все равно всегда кто�то оста�

ется обделенным. Три раза я приезжал на

три недели с семьей летом и тогда уж ста�

рался обойти всех.

- У тебя самарские корни? 

� Моя бабушка Вера Александровна,

урожденная Паншина, была классичес�

кой самарской барышней. Эта фамилия в

Самаре известная, и сейчас здесь живут

потомки ее родственников. 

Бабушка вспоминала, как в юности хо�

дила от улицы Полевой, тогда на окраине

города, через лес к своему дяде, главному

врачу небезызвестной психиатрической

больницы в Томашевом колке. 

Дедушка Евгений Иосифович Орлиц�

кий � москвич. Познакомились они в духе

того бурного времени. Их свел старший

брат бабушки Константин, который воевал

в Первую мировую войну на Дальнем Вос�

токе, потом попал в Бухару, где устроился

на работу в банк. Обеспокоенный судь�

бой своей сестры, бывшей на выданье,

двадцати двух лет, он выписал Веру из

Самары в Бухару и познакомил с моим

дедом. Он тоже в частях Красной Армии

попал в Бухару, где его уволили в запас

без копейки денег. Но дед не растерялся,

устроился в банк и за три года сделал ка�

рьеру до управляющего Бухарским бан�

ком. Семь дней отважная девушка ехала

одна на поезде в Среднюю Азию в то опас�

ное время. Евгений Иосифович в нее сразу

влюбился, романтически за ней ухаживал. 

Они поженились, у них родился сын �

мой папа Борис Евгеньевич. Бабушка уго�

ворила деда поехать на ее родину в Сама�

ру. Здесь дедушка работал заместителем

управляющего банком, был достаточно

известным человеком. Но банкиры тогда

жили не так, как сейчас. Их маленькая

квартира на улице Льва Толстого, 22, на

втором этаже, состояла из двух комнаток

и одной проходной комнаты, которая яв�

лялась одновременно кухней и прихожей.

До революции этот дом был купеческой



Герои нашего времени ЮРИЙ ОРЛИЦКИЙ

86 самарские судьбы  #11/2008

конюшней, в 30�е годы над ней надстрои�

ли второй этаж и вселили в дом специа�

листов. Сейчас там одна из служб город�

ской администрации. Должность банкира

в сталинскую эпоху была опасной. Уходя

в 30�е � 40�е годы на работу, дедушка не�

редко говорил жене: "Могу сегодня не

вернуться", и они планировали, что ей де�

лать в этом случае. 

Мой папа по окончании Куйбышев�

ского индустриального (теперь политех�

нического) института поехал по распреде�

лению в Челябинск, откуда в машине с за�

крытыми окнами его повезли в засекре�

ченный город Челябинск�40, где долго

уговаривали поменять специальность и

работать в центре ядерных исследований.

Он не согласился, трудился начальником

смены на электростанции. Познакомился

с моей мамой Анастасией Андреевной,

работавшей медсестрой после Москов�

ского медицинского училища. Они поже�

нились, родился я. В 1956 году, после

смерти Сталина, родителям удалось вы�

рваться в Самару, а в конце 50�х в Челя�

бинске�40 произошел атомный взрыв,

унесший жизни сотен людей... 

- Где ты учился в Самаре? 

� Сначала в семьдесят второй школе

на углу улиц Льва Толстого и Фрунзе, че�

рез дом от нашего дома. В первом классе

второго сентября мы подружились с мо�

им первым в жизни другом, талантливым

Сережей Доброзраковым; мы дружили с

ним до его смерти. Последние два года я

учился в знаменитой шестой школе, окон�

чил ее с медалью. Там были прекрасные

учителя, которых я до сих пор с благодар�

ностью вспоминаю, хорошая библиотека,

аромат старой жизни, ведь это бывшая

дореволюционная гимназия. А какой там

был замечательный двор! Мы каждый

день играли в нем в футбол. 

- Ты уже тогда решил, кем ста-

нешь? 

� У меня был выбор между литературой

и математикой. Математика мне давалась

даже лучше, но я выбрал литературу. По�

ступал на филфак в Московский универси�

тет, но недобрал баллов и стал работать

журналистом � в многотиражках 4 ГПЗ,

авиационного института, в "Волжской за�

ре". Через год поступил на филфак Куйбы�

шевского государственного университета.

С поэтом Геннадием Айги
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Он тогда находился в сорок первой школе

на улице Осипенко и на университет был

похож мало, но туда съехался интересный

народ из разных городов, и было инте�

ресно общаться. Мы поступали большой

группой из школы юных филологов при

городском Дворце пионеров, которую

вел известный педагог Василий Павлович

Финкельштейн. Там была замечательная

творческая атмосфера. Финкельштейн

вышел из самой глубины советской эпо�

хи, но был либеральным человеком и

многое нам разрешал. На занятия прихо�

дили маститые литераторы, нам, зеленым

юнцам, читали лекции известные вузов�

ские преподаватели: Бочкарев, Попов,

Машбиц�Веров. 

- А чем ты обязан университету?

� Интересом к научной деятельности.

Я тепло вспоминаю многих университет�

ских преподавателей, литературоведов:

Маргариту Михайловну Владимирову,

Николая Петровича Козлова; лингвистов

Елену Сергеевну Скобликову, Льва Григо�

рьевича Кочедыкова; куратора нашей

группы Виктора Ивановича Чернова, к со�

жалению, уже ушедшего из жизни. В уни�

верситете я уже довольно серьезно зани�

мался наукой. Мне повезло с руководите�

лями: с Козловым и Валерием Игореви�

чем Тюпой, у кого я писал дипломную ра�

боту. С ним мы и сейчас коллеги: вместе

работаем в Российском гуманитарном

университете, он возглавляет кафедру ис�

торической теоретической поэтики � ве�

дущий специалист в этой области.

- В 70-е мы часто собирались у те-

бя на квартире после занятий в уни-

верситете. С чего начались эти вечера?

� О, это началось еще в школе! Мне

всегда хотелось притащить кого�нибудь

к себе в гости. В школьные годы в моей

маленькой комнатке все время торчали

мои одноклассники. Когда мы собира�

лись играть в футбол, все приходили ко

мне, переодевались, мы бежали играть в

школьный двор, возвращались, вновь

переодевались и шли на уроки. В студен�

ческие годы все собирались у меня дома

и слушали музыку, говорили о литерату�

ре. Это было очень здорово. Наверное,

такая форма общения была характерна

для 70�х годов. Дом Юры Малецкого,

который поступил на филфак на год

“Однополчане”. Юрий Малецкий и Юрий Орлицкий
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раньше нас, стал таким культурным цен�

тром для всего университета, вторым

стал мой дом. У Малецкого делался ак�

цент на изобразительном искусстве,

иностранной литературе, я больше увле�

кался музыкой. Мы обменивались ред�

кими книгами, альбомами, музыкаль�

ными записями. Юра меня "заразил"

джазом, я его � рок�музыкой. Все празд�

ники в году большой компанией мы от�

мечали в одной из наших квартир. Ко�

нечно, много времени мы тогда потрати�

ли даром. Можно было бы больше почи�

тать, что�то написать...

- За те вечера вам с Малецким се-

рьезно подпортили карьеру…

� Встречая у него очередной Новый

год, я сказал, что мы живем в интересное

время: только что кончился 73�год � 37�й

наоборот, будет 74�й � дважды 37�й, и я

приехал к нему на 37�м автобусе. И как в

воду глядел. В 74�м году нам приписали

создание антисоветской "троцкистской"

группировки. Но я не могу похвастаться

тем, что занимался антисоветской дея�

тельностью. Университет нам закончить

кое�как дали, но потом, устраиваясь на

работу, я везде слышал: "Зайдите через

пару дней". � "Извините, место уже заня�

то". Наконец мне удалось устроиться ме�

тодистом на ставку в шестьдесят рублей в

областную юношескую библиотеку. Там с

библиотекарем Лидией Хрипковой мы

создали литературный клуб "Поэзия",

творческим костяком которого стали

школьники и студенты. Дважды в месяц

мы проводили литературные вечера, по�

священные какому�то одному поэту, с му�

зыкой, слайдами, я писал для них сцена�

рии. На вечерах выступали поэты, худож�

ники, композиторы. Перейдя на работу в

отдел культуры газеты "Волжская заря", я

продолжал вести клуб "Поэзия", который

переехал во Дворец 4 ГПЗ, и заводское

литобъединение. Писал пьесы. Мои четы�

ре пьесы для кукольного театра шли в Са�

маре. Еще я написал шесть "взрослых"

пьес. Одну из них � "Ирина" � поставили в

Доме актера, но она прошла только один

раз: запретили как "несоветскую". Другая

� про Вийона � тоже была сыграна там же

всего один раз, потому что исполнитель

С поэтом Константином Кедровым
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главной роли после премьеры ушел в за�

пой и только через три месяца нашелся в

Новосибирске.

Одновременно с этой деятельностью я

писал свою докторскую диссертацию

"Взаимодействие стиха и прозы.Типоло�

гия переходных форм". 

- Как ты выбрал тему?

� Еще во время учебы в университете

меня заинтересовала теория и практика

свободного стиха, который в Советском

Союзе считался проявлением буржуазной

идеологии � стихи должны были быть

обязательно в рифму, гладенькие, скуч�

ные. Между тем весь мир уже век пере�

стал рифмовать, верлибр помогал уви�

деть жизнь иначе. Я обнаружил, что прак�

тически все поэты Серебряного века писа�

ли верлибром � Михаил Кузмин, Зинаида

Гиппиус, Сологуб, Мандельштам, Цветае�

ва, Гумилев. Эти авторы тогда у нас были

запрещены. Но меня всегда интересовали

исключения из правил и правила этих ис�

ключений. Моя дипломная работа была

посвящена русскому свободному стиху.

Ее рецензентом стал известный филолог

профессор Михаил Моисеевич Гиршман,

родом из Самары, но живущий в Донец�

ке. Он мой учитель в науке. Гиршман в то

время собрал вокруг себя талантливых

людей с неблагополучной репутацией, у

него было около пятнадцати аспирантов и

соискателей. Вскоре я стал соискателем

на кафедре теории литературы Донецкого

университета. Защитил в МГУ сначала

кандидатскую (в 1982 году), через десять

лет � докторскую. Поэты, пишущие сво�

бодным стихом � Владимир Бурич, Арво

Метс, Вячеслав Куприянов, � пришли на

защиту моей кандидатской диссертации,

и получился интересный разговор о по�

эзии. 

Я продолжаю работать над этой те�

мой. Только что вышла вторая часть моей

дилогии "Динамика стиха и прозы в рус�

ской словесности". Я писал ее лет двад�

цать. Это история русской литературы с

точки зрения взаимодействия двух раз�

ных типов мышления � поэтического и

прозаического. Я нашел куски метрической

(подобной стиху) прозы у Лескова, Досто�

евского, Андрея Белого, Льва Толстого,

С поэтом Генрихом Сапгиром и куратором клуба “Классика 21 века” Леной Пахомовой
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Тургенева, Набокова, у многих других ав�

торов. В письмах Пушкина обнаружил,

что метрические фрагменты чаще всего у

него появляются в письмах к жене. 

- Как случилось, что ты переехал в

Москву? 

� Когда я защитил докторскую диссер�

тацию, стал думать, чем дальше зани�

маться. Начал присматриваться к столи�

це: там хорошие библиотеки, там писате�

ли и поэты живут. В Самару на поэтичес�

кие вечера я в свое время привозил из

Москвы своих любимых поэтов: Сапгира,

Седакову, Кибирова, Макарова�Кротко�

ва, Рубинштейна, Искренко, Иртенева. А

там с ними и другими интересными людь�

ми можно общаться постоянно. Почти

весь материал для издания самарских

краеведческих книг мне тоже пришлось

искать в Москве и Петербурге. Переезжал

я постепенно, несколько лет жил на два

города. В Самаре в это время работал в

газете, вел клуб читающей интеллигенции

в областной библиотеке и два клуба по�

эзии. Окончательно перебрался в Москву

в 1993 году. Там работал сначала в журна�

лах, сейчас � в Российском государствен�

ном гуманитарном университете. 

- Когда ты начал проводить поэти-

ческие фестивали?

� Восемнадцать лет назад: еще живя в

Самаре, я стал ежегодно проводить в

Москве фестиваль свободного стиха.

Приглашал туда самарских поэтов �

Александра Уланова, Галину Ермошину,

Георгия Квантришвили, тольяттинцев. В

этом году прошел пятнадцатый фести�

валь. На него съезжаются около двухсот

поэтов из разных городов России, пере�

водчики, авторы из Германии, Чехии,

крупные ученые�стиховеды. Это трех�

дневный поэтический марафон, в кото�

ром, кроме поэтов, участвуют музыканты и

художники. По итогам фестиваля выпус�

кается сборник лучших стихов. Таких фе�

стивалей, где собираются только авторы,

пишущие в основном верлибром, боль�

ше нет. И наверное, это единственный

литературный фестиваль в России, кото�

рый проводится исключительно на люби�

тельских началах. Сейчас много поэтов, я

лично знаю тысячи полторы. Мы обща�

емся, переписываемся, они дарят мне

свои книги. 

- Ты часто ездишь на научные кон-

ференции?

С выдающимся филологом Виктором Петровичем Григорьевым
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Выступление на научной конференции

Поэты А. Макаров�Кротков, С. Моротская, Т. Кибиров и Ю. Орлицкий
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� В год � примерно на тридцать кон�

ференций, делаю тридцать разных до�

кладов, читаю лекции. Вот, например, в

сентябре прочитал цикл лекций в Астра�

хани, выступил на конференциях в Сама�

ре, Орле и Воронеже. В ноябре собира�

юсь поехать в Тарту и Красноярск. Я объ�

ехал всю центральную Россию, где есть

старина: это Ярославская, Вологодская,

Владимирская, Новгородская, Псков�

ская, Рязанская области, а также Архан�

гельская и Карелия. В прошлом году

впервые побывал в Ровно, Львове, То�

больске и Томске, в Италии выступал пе�

ред итальянскими аспирантами в городе

Бергамо. 

Когда я жил в Самаре, всем в клубе

поэзии привозил из Москвы книжные но�

винки. Продолжаю этим заниматься и

сейчас привез мешок книг для самарских

коллег по их заказам. У меня много дру�

зей�филологов в разных городах, все они

прекрасные люди, живут обычно небога�

то, вот почему я привожу нужные им кни�

ги по издательским ценам. 

В год у меня выходит около тридцати

научных публикаций, а всего их � около

тысячи. Часто оппонирую. Не оставляю

журналистскую деятельность, пишу в раз�

ные московские журналы. Выходит боль�

шой том моих стихов в издательской се�

рии "Новый Гулливер" � пятая моя поэти�

ческая книжка. Только что вышла в изда�

тельстве "Время" составленная мною кни�

га в девятьсот с лишним страниц � собра�

ние сочинений Генриха Сапгира. Но ос�

новная моя работа � главным редактором

журнала "Вестник гуманитарной науки"

РГГУ. В последнее время журнал издается

только в электронном виде. Информация

в нем постоянно обновляется, и мы соби�

раем ее по всей стране, опираясь не на

интернет, а на тысячи личных контактов. 

- Как ты все успеваешь, мне не по-

нятно.

� Это все мне интересно � я всю жизнь

стремился делать только то, что мне ин�

тересно, всеми силами. Потому что, я

считаю, иначе это бессмысленно. Поэто�

му стараюсь не ходить ни на какие собра�

В редакции журнала "Вестник гуманитарной науки" РГГУ
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ния, заседания. Времени жалко, время �

дорогое, и надо стараться научиться его

использовать. Я считаю, что его исполь�

зовать умею. Одна журналистка из "Но�

вого мира" обратилась ко мне: "Юрий Бо�

рисович, проведите мне консультацию

по тайм�менеджменту". А я ей говорю:

"Время надо экономить, больше ничего

не могу вам сказать. Глупостями не зани�

маться, трепаться по телефону часами не

надо". Когда�то мне не дали возможнос�

ти работать в университете, зато теперь я

выбираю сам, какие лекции мне читать. 

- Сколько часов ты спишь в сутки?

� Семь часов обязательно, иначе ни�

чего не смогу сделать. Еще я веду посто�

янную рубрику в журнале "Библио�гло�

бус" � интервью с издателями и главными

редакторами, потому что сам люблю и со�

бираю книжки. У меня сейчас дома двад�

цать три тысячи томов. Мне достаточно

взять книжку в руки, открыть, посмотреть

оглавление, полистать � и я уже знаю, что

в ней. Когда мне надо, я подхожу к полке

и вынимаю нужную книгу. 

Жизнь коротка, времени осталось ма�

ло, и надо успеть сделать побольше. 

- А что ты хочешь успеть?

� Книжек шесть еще написать. Я раз�

работал новую ритмическую типологию

литературного текста, занимаюсь изуче�

нием стихосложения современной рус�

ской поэзии. Трудно поверить, но в наше

время возродилась русская силлабика

семнадцатого века � стихи, построенные

исключительно на счете ударений. Про

современную поэзию надо написать

большую книгу, строго научно, потому

что сейчас пишут пристрастно: своих вы�

гораживают, чужих мажут. 

В свое время я подготовил более ста

статей в Самарскую энциклопедию. Переиз�

дал двухтомник В. Садовникова "Сказки и

легенды Самарского края", "Самарский дет�

ский фольклор". И сейчас у меня много пла�

нов, связанных с самарской литературой.

Выходит в электронном виде полное собра�

ние сочинений поэта Александра Ширяевца

в четырех томах, которые мы составили с

Сергеем Ивановичем Субботиным. Много

В Институте русского языка РАН. Справа от Юрия Орлицкого � 
культуролог и филолог Михаил Наумович Эпштейн, поэт Данила Давыдов, поэтесса Татьяна Милова 
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Дочь Анна, студентка четвертого курса института лингвистики РГГУ, в Италии

Александр Солженицын подписывает Юрию Орлицкому свою книгу "Архипелаг ГУЛАГ"
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лет назад я собрал в Самаре и Москве

практически все сочинения Андрея Лео�

польдова � редактора и главного автора

первой самарской газеты "Самарские гу�

бернские ведомости", и наконец в Самаре

должна выйти книга его сочинений. Наде�

юсь в ближайшее время переиздать книгу

первого самарского фольклориста В. Ва�

ренцова. На днях в Москве выходит мое

переиздание книги Федора Николаевича

Глинки, героя войны 1812 года, прекрасно�

го писателя, с которого, как я стараюсь до�

казать, пошла русская прозаическая ми�

ниатюра, а не от Тургенева. 

- Твоя дочь разделяет интересы

отца?

� Анютка � лингвист, учится на четвер�

том курсе института лингвистики РГГУ,

знает итальянский, испанский языки, на�

чала изучать немецкий. Неожиданно для

меня создала литобъединение поэтов

РГГУ. Задумала провести Всероссийский

фестиваль университетской поэзии. По�

ставила меня перед фактом � вывесила в

Интернете объявление об этом и сказа�

ла: "Приходи к нам помогать". 

Людмила БЕЛКИНА

Стихотворение 

Юрия Орлицкого.

Тоннелем царапался поезд,

И дым довоенный клубил, 

И было все просто, как повесть:

Приехал, узнал, полюбил. 

Вот завтрашний день, вот � вчерашний, 

Гудит паровоз впереди.

И сердцу болтаться не страшно

В открытой простору груди.

А каждая станция � тайна:

Хватаешь руками и ртом

Воды родниковой фонтаны,

Летящие пестрым хвостом

Неведомой птицы. И снова

В вагоне � четыре стены.

В углу нацарапано слово.

И дым � как еще до войны.

И поезд летит по равнине, 

Седыми клубами давясь,

И жизнь в этот миг несравнима

С вокзалом, где темень и грязь.

Им с дочерью всегда есть о чем поговорить
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ЦВЕТ МАЛИНОВОГО ВАРЕНЬЯ

� Первые шестнадцать лет я жил в деревне под Муромом. Там течет речка Колпь,

вода там такая чистая � как в Байкале. Недавно я туда приезжал, для местных жителей

это было, конечно, событие. Я взял с собой всех свои детей, и мы на машине поехали

на мою родину. Несколько раз у нас лопались колеса, потому что мы загрузили туда

столько картона, этюдников, красок… 

Его самое яркое детское впечатление � впечатление от цвета. После войны в жизни

преобладали в основном серые цвета. Серые ткани были, и так далее. А ему запомнился на�

сыщенный цвет малинового варенья. Он разглядывал его на свет и любовался. Это было чу�

до. Он до сих пор помнит, как в детстве находил желтые, зеленые стекла из�под бутылок

и как ярко те сверкали на солнце. Когда видит сегодня те цвета � сразу вспоминается дет�

ство. 

� Художником я ощутил себя еще в детском саду, � вспоминает Рудольф Николае�

вич. � Только что закончилась война. Нам давали для рисования цветные грифельки, в

картонной коробке � по шесть штук. Я их быстро изрисовывал и выменивал новые за

кисель у девочки Кати. Однажды старшему брату родители привезли акварельные кра�

ски � это было такое чудо! 

Жили мы бедно, в бараке. Приятель поступил в Палехское художественное учили�

ще и меня потянул за собой. Говорил: у нас в интернате кормят, поят, одежду покупа�

ют. Это и решило дело � я тоже поступил в Палехское училище. 

"ВОЛГА * ЭТО ЧУДО"
Рудольф Баранов � один из

наиболее известных и вос�

требованных в Самаре живо�

писцев. 

Он � председатель правле�

ния областной организации

Союза художников России,

профессор. За его плечами �

участие во многих российских

и зарубежных выставках. А

диапазон творческих возмож�

ностей художника очень ши�

рок: от лаковой миниатюры

до монументальных фресок и

мозаик. А начиналось все, как

всегда, с детства…

Служение искусству РУДОЛЬФ БАРАНОВ
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ПАЛЕХ

До революции там были только иконо�

писные мастерские. А после революции ико�

нописцы, оставшись без куска хлеба, начали

камушки разрисовывать, расписывать ко�

робочки из папье�маше. 

� До поступления в Палехское учили�

ще я любил писать этюды с натуры, �

вспоминает художник. � Они у меня не�

плохо получались. А тут какие�то канони�

ческие правила, от которых нельзя отсту�

пать, сужение рамок... Я завидовал ребя�

там, учившимся в училищах реалистичес�

кой живописи в Иванове, Ярославле, Кост�

роме. И только позже понял все преиму�

щества Палеха. 
Искусствоведы обычно отмечают, что

Баранов � мастер композиции. И это влия�

ние Палеха, для которого много значит

строгая школа композиции, основанная на

иконописи. Традиции этой школы передава�

лись из поколения в поколение.

Палех � это строгие каноны. К приме�

ру: в изображении обязательно должен

быть черный фон. Он делает работу как

будто прозрачной.

Рудольф Баранов посещал много выста�

вок, сравнивал работы разных студентов

и понял, что отработанная в течение ве�

ков основа этой живописи предельно на�

дежна, она позволяет профессионально ра�

ботать и в абстрактной, и в реалистичес�

кой манере. Палех оказал очень большое

влияние на его работы. Искусство у Бара�

нова оптимистичное, он очень любит

"плотную живопись".

� Обучение в Палехе � это первое вос�

приятие профессионального искусства, �

вспоминает Рудольф Баранов. � Сама ат�

мосфера содействовала творчеству. По�

мню, в подъезде училища стоял рояль. Из

окошка были видны окраины Палеха � де�

ревья, уходящие во все стороны дороги.

Сам Палех стоит на холме. В центре �

храм, который иглой поднимается вверх.

Тут были уникальные преподаватели, ко�

торые как художники сформировались

еще до революции. Я, раскрыв глаза и

уши, слушал, что они говорят.

Ужасно, когда "школа" вовсе утрачи�

вается. Я это наблюдал в Италии, где пол�

года работал. Живопись для них � уже

хобби. Результат: картины профессио�

нальных современных художников по

уровню, может быть, чуть лучше того, что

продается у нас на улицах. Еще Ренато

Гуттузо говорил о том, что только в России

сохраняется реалистическая школа живо�

писи. Такая живопись � воспевание Божь�

его творения, а не его искажение, как в

абстракционизме. Авангард, инженерия

в искусстве меня не привлекают. Хотя

сделать такую картину несложно. Однаж�

ды я приехал в Болгарию на международ�

ный пленэр. Там были художники из не�

скольких стран, которые в основном ра�

ботали в упрощенной абстракционист�

ской манере. Они там "самовыражались"

каждый по�своему, а я писал этюды, пы�

тался запечатлеть на холсте красоту Божь�

его мира. Моя манера работы всех раз�

дражала. И вот я решил пошутить. Утром

рано встаю � солнце, горы, море, хоро�

шо... Я выдавливаю на холст фиолетовую

и другие нежные краски, размазываю их,

беру стекло, провожу им по всему холсту.

Еще какую�то голубую колючку нарисо�

вал, добавил ощущение солнца и поста�

вил это "творение" на мольберт. Мимо

проходил директор галереи. Обратил

внимание на мой холст и сделал стойку,

как сеттер на охоте: "Что это?" "Видишь, �

отвечаю ему, � какое утро красивое, я и

решил его изобразить..." Он пришел в

восторг, схватил этот холст и тут же побе�

жал показывать его по всем мастерским,

нахваливая мою работу... Другие худож�

ники посмотрели и говорят мне: "Эх ты! Ес�

ли бы ты так работал � ты был бы извест�

нейший человек в Европе. И денег мог бы

не считать..." � "Вот! � ответил я им. � Так,

как вы работаете, я сумею всегда. А вот

как я делаю � вы не сделаете". Они, как ни

странно, согласились. 

СЕМЬЯ

В Палехе он пять лет проучился на од�

ном курсе с будущей женой, Маргаритой
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Николаевной Адайкиной. Приехала она из

Куйбышева. И сюда же, в Куйбышев, они вер�

нулись в 1972 году после окончания Суриков�

ского института.

� Приехал я без права на мастерскую

и квартиру, � вспоминает Рудольф Ни�

колаевич. � Но, зная свою энергию и це�

леустремленность, был уверен, что у меня

будет и то, и другое.

Так и получилось.

Самарская художественная среда в то

время была уже крепкая: сюда приехали Ге�

расимов, Федоров, Суздальцева, другие инте�

ресные, тогда еще молодые художники. 

И жена Маргарита Николаевна � очень

хороший художник, считает Баранов. Но се�

тует: "Загрузили мы ее хозяйственными,

домашними делами".

У Барановых � трое сыновей. Все трое

стали художниками, "встали на крыло".

Они практически выросли в мастерской. Но

по складу характера все � разные.

� Старший сын, Андрей, � рассказыва�

ет Рудольф Николаевич, � все читает �

днями и ночами. Он перечитал все, что

было возможно. Еще в советские годы он

доказывал нам с матерью, что Ленин � это

не очень хорошо, мягко говоря. Что все,

во что мы верили тогда, � это обман. Мы

были в ужасе. Максим, средний сын, из

всей семьи самый мастеровитый. Он уме�

ет все: починить телевизор, машину. Не�

давно он купил машину "Судзуки", у него

"полетела" прокладка � так он разобрал

весь движок во дворе. Прихожу к нему,

смотрю � на тряпках лежат детали. Со�

брал. Он с детства такой. У матери слома�

лась швейная машина, а сама она ушла на

работу. Приходит � машина в разобран�

ном состоянии лежит на полу. А рядом �

Максим, он тогда в шестом классе учился.

Мать уж простилась с машинкой без со�

жаления: ладно, и так уже не работала. А

Максим все собрал и наладил � до сих

пор она работает. А младший � Павел � та�

кой: получил деньги � тут же раздал. Он

углублен в искусство, он мне лучший по�

мощник. Вот на этой картине, смотрите,

небо написал. А внук Никита, сын Макси�

ма, � другой, чем сыновья. Он больше по

информатике пошел. И пиратов любит. У

него множество книг, где компасы, под�

зорные трубы… Мне кажется, на нем уже

растаяло то вещество, которое делает ху�

дожника художником. 
Никита � мальчишка бойкий. Дедушка

Рудольф как�то сказал ему: "Ну, тебе, Ники�

та, нужен ангел�хранитель". Он и появился.

На картине. Написана она недалеко от Вин�

новки. По ту сторону Волги � золотые пески. 

� И вот он бежит по песочку, � вспоми�

нает художник, � еще кривоножил тогда.

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий.
2004 год
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Преподобный Серафим Саровский. 2003 год
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И облако над ним, и такое ощущение, что

из облака появляется облик ангела�хра�

нителя. 

Картина эта стала хрестоматийной,

была она на многих выставках. А портре�

ты внука художник теперь пишет каждый

год. Сейчас Никите � девять. 

КАРТИНА … НА ДВЕРИ

Есть у Баранова работы, которые за�

нимают в его творчестве особое место.

Это, например, фреска, скопированная на

старой Ладоге. Николай Чудотворец, XVI

век. И еще � картина, которую он сделал во

время обучения в Суриковском институте.

Четыре года художник делал копию фраг�

мента картины Иванова "Явление Христа

народу", работал непосредственно в Тре�

тьяковской галерее… Дорога ему и карти�

на "Сергей Радонежский". Написана она …

на половине двери. А почему бы и нет � ведь

Евангелист Лука писал на столе!.. Худож�

ники писали иконы и на дверях, и на сто�

лешницах. 

� Иконы � это особая песня, � говорит

художник. � Когда напишешь икону и ее

освящают � мороз по коже. Это незабыва�

емо. 
А вообще, полагает художник, современ�

никам трудно понять, какая картина � на�

долго, а какая � однодневка. 

� Только время поставит все на свои

места, оценит наши работы, а не люди.

Сколько раз Третьяковская галерея за�

полнялась картинами начальников. Но

как только они уходили � уходила и живо�

пись. В Лувре есть такое правило: покупа�

ют картины тех художников, со дня рож�

дения которых прошло сто лет, или тех, со

дня смерти которых прошло пятьдесят

лет. Наверное, это правильно.

СЕМЕЙНЫЕ РЕЛИКВИИ

Жизнь у художника напряженная. Рабо�

та, общественные обязанности. Что дает

силу жить?

� Только мысли о хорошем, � считает

Рудольф Николаевич. � Человека с чело�

веком сближает чувство одной природы с

ним. Из�за моей открытости я много по�

лучал камней в свой огород. Жизненный

опыт теперь уже большой. И, общаясь с

человеком, опираешься на него и на чув�

ства. Я чувствую человека � и раскрыва�

юсь перед ним или не очень. А бывает,

что резко обрываю встречу.
А еще его поддерживают в жизни милые

сердцу семейные реликвии. Вот одна: от ба�

бушки он унаследовал шкаф из цельного де�

рева ручной работы, насчитывающий не од�

ну сотню лет. 

ВЕРА

Православная вера была в него заложена

с детства, говорит Рудольф Николаевич.

� Хорошо помню первое свое касание

с Церковью. Я учился тогда в четвертом

классе, и за четыре километра от моей де�

ревни в Селивановском районе Влади�

мирской области был пионерский лагерь.

Рядом располагалось село Тучково. Там,

на горе, возвышался храм. И вот как�то

мы, мальчишки, пробегали мимо. И так

получилось, что я наткнулся на дверь хра�

ма. Я открыл дверь, потихоньку вошел.

Мне было и страшновато там, и радостно,

а главное, было ощущение чего�то неизъ�

яснимо�таинственного...

У меня до сих пор осталось то ощуще�

ние: солнечный летний день, а в церкви �

полумрак, горят свечи, лампады, запах

ладана. Мы и сейчас с моей женой Мар�

гаритой Николаевной, несмотря ни на ка�

кую усталость, по воскресеньям ходим в

храм. 

Когда мне говорят: "Вот мода пошла в

церковь ходить", я отвечаю: "Милые, мо�

да пошла в 1917 году � не ходить в цер�

ковь". А сейчас идет возвращение к исто�

кам: русский человек много веков был

православным.
В Италии у Рудольфа Баранова был очень

сложный заказ � изготовить в короткие сро�

ки большую фреску, восемь метров на пять.

Сначала он "налетел" не на тот материал,

краска не сцепилась с грунтом, и на фреске

пошли трещины, уже почти готовая работа

Служение искусству РУДОЛЬФ БАРАНОВ
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стала осыпаться. Все надо было начинать

сначала. А жара � сорок градусов. Каждое ут�

ро художник был на молитве. В надежде, что

этим спасется. Итальянцам, хоть они и ка�

толики, это очень понравилось. А с заказом

художник все�таки справился с честью.

� Когда живу в деревне, � рассказыва�

ет художник, � я сплю по четыре часа в

сутки. В шесть � как толчок: бум, надо

вставать. К семи � в церковь. Но тут же

вступает нечистый: "Ну ладно, поспи". А я

отвечаю: "Вставай, уже пора…" И вот так �

пятнадцать минут борьбы. А потом встаю.

Сейчас я читаю только православные

книги. К этому тянет. Хотя я не скажу, что

очень хорошо знаю православие. Иногда

думаю: "Господи, какой же я еще тупой…"

Эти книги строгие � они и обнадеживают,

и требуют, и прощают. Там много всего,

связанного с человеческой природой. Как

глубоко ее познали оптинские старцы, на�

пример. Они видели человека насквозь �

и жалели, и прощали каждого. Какой труд �

любить того, кто любит тебя? А вот ты по�

люби того, кто тебя ненавидит, кто зло�

словит… Это одно из самых трудных и са�

мых нужных качеств � прощать обидев�

шего тебя человека. Дарить лучше, чем

получать подарки. И прощать лучше, чем

быть прощенным. В этом � человеческое

достоинство. Люди, проникнутые жел�

чью, съедают себя изнутри. А простил че�

ловека � и расцвело все внутри. 

О ВОЛГЕ 

� Молодых художников я всегда при�

зываю дорожить тем, что они живут на

Волге. Это же такая красота! Если человек

не увидит красоту здесь, он ее не увидит,

уехав и за тысячу верст. В свое время я не

хотел уезжать сюда из Москвы. Думал:

провинция, заработаю денег и вернусь в

столицу. А вот зацепился здесь и не могу

уехать. 

Из Москвы бегом несусь обратно.

Волга � это чудо!

Вадим КАРАСЕВ

Итальянский пейзаж. 1993 год
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Облака. Отражение. 1999 год

Натюрморт с букетом. 2002 год
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Торжество православия. 2008 год
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Портрет Николая Михеева. 1980�е годы

Портрет Романа Ренца. 1986 год
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Первые шаги Никиты. Ангел�Хранитель. 2001 год
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БАДЕН*БАДЕН

Под конец своей долгой, праведной, удивительно несчастно�счастли�

вой жизни Василий Жуковский нашел место на земле, которое называл

"райским уголком", отчего и прожил здесь 4 года до самой смерти � и был

похоронен здесь (а потом перезахоронен по его завещанию на кладбище

Александро�Невской Лавры рядом с человеком, которого считал своим

учителем � Карамзиным).

Здесь же "рай" на земле обрел, по его словам, и Иван Тургенев и провел

в земном раю почти безвыездно около 8 лет.

В противоположность им, Федор Достоевский опознал на земле место, о

котором говорил: "Ад", хотя и был там всего два раза: первый � несколько

дней, второй � несколько недель.

(Понятно, в раю и 8 лет покажутся недолгими, в аду и недели, и даже

дни � срок, не меньше и не легче, чем уже отбытый: 4 года каторги, а после �

солдатское поселение в богом обиженном и по сей день Семипалатинске).

Между тем речь идет об одном и том же месте, об одном и том же горо�

де. Баден�Баден.

Одна из городских вилл Бадена
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(Впрочем, в те времена говорили про�

сто "Баден" � двойное употребление слова

появилось только в 20�м столетии; вообще

же значение двойного "Баден" � вовсе не

"купаться�купаться", как утверждают иные

резвые туристические сайты в Рунете: с ка�

кой бы стати глаголы писались с заглавной

буквы в немецком, где с этой самой за�

главной пишутся только существительные? �

а попросту город Баден в земле Баден, с

1951�го добровольно вошедшей в соеди�

ненную землю Баден�Вюртемберг, самую

молодую из 16 территорий ФРГ).

Странным образом город�городок в 55

тыс. жителей породил столь полярные чув�

ства.

55 тыс. � это даже не провинция, не пе�

риферия. Это дыра. У нас в Бологом не то в

Вышнем Волочке, думаю, народу куда как

больше.

Но если город в 55 тыс. имеет собст�

венный аэропорт � какая же это дыра?

Это неофициальная Летняя Столица

Европы. Уж так заведено с середины 19 в. �

и по сей день это так. За что же городу ве�

личиной с райцентр � такие почести и при�

вилегии?

Уж не за то, что в Бадене нет промзоны

(не видно здесь даже трубы пивзавода � в

немецком городе!). Чистейший, аромат�

нейший воздух, особенно ночью слышит�

ся: словно тут и там пролили какое�нибудь

"Чинзано", а то "Мартини". 

И не за то, что в нем бьют из�под так

называемой Флорентийской горы 23 ис�

точника, считающиеся самыми сильными

в Европе (это утверждал еще в 16 в. чело�

век со звучным именем � Филипп Аурел

Теофраст Бомбаст по прозвищу Парацель�

сиус: "Поистине баденские воды � дело рук

Самого Бога, ибо они отличаются от других

своею силой и добродетелью"; в 20�м веке

физика подтвердила этот вывод "шарлата�

на Парацельса": баденские воды насыще�

ны элементами радия, то есть напряженно

ионизированы, а потому чрезвычайно ак�

тивны, скорейшим образом входят внутрь

(если пить), под кожу (если принимать

ванну), удаляя всякие шлаки и вводя по�

лезные соли и микроэлементы; главный

же профиль баденских вод � болезни кос�

тей и суставов). Мало ли что � у нас и по�

сильнее есть воды, например, "Нафтуси".

Мало ли, что баденские � самые горячие

Фонтан “Жозефина”
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в Европе: от 50 до 78,5 град. У нас во Вла�

дивостоке гейзеры в 90 град.

Подумаешь, делов. Грязи � так у нас в

Серноводске Самарской области грязи

еще посильнее. У нас грязей � как грязи.

Да что�то люди � в том числе и русские �

валом валят не в Серноводск, а в Баден�

Баден.

Боюсь высказать догадку… но все же:

возможно, дело � в отличие от Кисловод�

ска, Владивостока и Серноводска � скорее

в том, что место это вполне буржуазное.

Оно населено мещанами и обывателями,

то есть людьми в высшей степени у�мест�

ными, не собирающимися менять место

жительства, а предпочитающими укра�

шать то место, где они живут�бывают. Что�

бы можно было жить с удовольствием

оттого, что вокруг тебя � красиво.

И они своего добились � всего лишь

при помощи "умеренности и аккуратности".

Господи, до чего же тут красиво! Не то

слово � до чего тут хорошо. Самое интерес�

ное, тут ни одного шедевра архитектуры

мирового значения, ни одного восьмого

чуда света, отмеченного в хрестоматиях

искусства. Никакого "величия дворцов,

старинных зданий и шикарных вилл, вол�

нующих воображение" (из туристическо�

зазывающих реклам Интернета � что�то им

такое померещилось � не были здесь, что

ли?), нет и в помине. Дворцов в городе �

раз�два и обчелся, старинных зданий � то�

же, прелесть города именно в том, что он

сверкает, как новенький полтинник 19 в.;

городских вилл, и правда, навалом (все

врачи да юристы), но они шикарны вполне

по�буржуйски и вовсе не волнуют вообра�

жение. 

В том�то и парадокс Бадена, что пре�

красен он вполне прозаично: это всего�на�

всего обыденное желание жить по зако�

нам бытовой красоты, напоминающее,

что человек не родится искусствоведом �

он родится человеком. Живущим среди

окружающей природы, и если природа эта

Центр курортной баденской жизни
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живописна (невероятно � отроги Шварц�

вальда, знаменитого "черного леса" � его

надо видеть, а лучше в нем пожить: "О ели,

о пихты Шварцвальда!" � Пастернак), то и

ты должен ей соответствовать � превратить

свой город в город�сад. Без никакого Мая�

ковского � просто украсить свой город, за�

полнить его розами, заплести мосты ими

же, насадить деревья, каких Европа отро�

дясь не видывала (и те, что видывала, ко�

нечно): плакучие буки, секвойи, тюльпа�

новые деревья из Южной Америки и т.д. �

всего в Бадене около 300 видов растений…

Ну и люди, натурально. Ничего себе

люди прогуливались тут с конца 18�го и

весь 19�й век по знаменитейшей Лихтен�

таллераллее (это английский парк в ку�

рортной зоне длиной в две с половиной

версты): от братьев Гримм, которые ни од�

ной из своих сказок не сочинили, а запи�

сывали их тут, эти легенды и сказки Швар�

цвальда � "черного леса", � до Паганини,

Шумана, Листа, Брамса, Вагнера, Берлио�

за, Делакруа, Гюго, Вильгельма 1�го Гоген�

цоллерна и Отто фон Бисмарка, Марка

Твена, королевы Виктории, Айседоры

Дункан (о русских знаменитостях � ниже)…

из нынешних � Дэвид Копперфильд, Ро�

нальд Рэйган, Далай Лама… ну и так далее,

чтобы огласить весь список, так и десятка

страниц не хватит. 

"И что характерно": если вывести за

скобки Достоевского, Толстого и Гончаро�

ва (да кто они такие, подумаешь тоже �

всего�навсего игроки), Баден у всех его

гостей вызывал чувства более чем пози�

тивные. Например, ехиднейший Марк

Твен, писавший с любовью разве о детях

да о родной Миссисипи, здесь восхитился:

"Я оставил в этом городе свой ревматизм,

и, если бы было еще что�то, оставил бы и

это � но у меня больше ничего не было". 

Есть известная песенка в исполнении

Кабаре�дуэта "Академия": "Не распознан,

не разгадан Баден�Баден", � и тэпэ... Чепуха

совершеннейшая: ничего неразгаданного в

Знаменитый розарий
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Бадене нет. Снова и снова: идучи по Лих�

тенталлераллее, ступаешь � а куда еще сту�

пить? � след в след вышепоименованных и

еще сорок раз по разу великих и не испы�

тываешь ничего таинственного. В Баден�

Бадене все спокойно, все без перемен; ка�

кая разница, идешь здесь ты с друзьями �

или Гоголь с Жуковским. Правда, есть и то,

чего они не видели � хотя бы колоссальный

южноамериканский плакучий бук; а ты до

сих пор думал, что есть только плакучая

ива. Между тем этому исполину только 95

лет (посажен в 1912�ом). За которые он

пророс в земле корнем так, что произвел

еще другие корни и стволы. Зимою и ран�

ней весной голые ветви, словно их кто�то

круто согнул, ниспадают на землю с пары

десятков метров и ползут�тянутся по земле

к воде; летом � колоссальный зеленый ша�

лаш. Мне, приезжающему сюда в туристи�

ческий сезон раз в десять дней, этот гигант

напоминает в начале апреля голый дуб,

навевающий Андрею Болконскому мысли

о конце всех земных желаний в зимнюю

пору жизни, а в июне�августе зеленеющую

громаду, говорящую ему же: "Нет, жизнь

не кончилась в тридцать один год". Не кон�

чена в 31, подумать только… 

Вот мы и дошли до темы русского Ба�

дена.

Все началось со слов Гете о "красивых и

миловидных баденских принцессах", по�

павшихся на глаза Екатерине 2�й, подыс�

кивающей жену для внука и наследника

престола Сашеньки (типичная ситуация:

любимый внук от нелюбимого сына � Пав�

ла Петровича, императора Павла 1�го). В

итоге Россия получила супругу Александра

1�го Луизу, принцессу Баденскую, в право�

славном крещении Елизавету Алексеевну,

императрицу российскую (как позже полу�

чит еще одну принцессу Баденскую, в каче�

стве супруги Александра 2�го, стало быть,

еще одной императрицы Российской). 

В 1813�м российская армия во главе с

Александром 1�м, "освободителем Евро�

пы", преследуя Наполеона, по дороге в Па�

риж, чуть минуя Баден, оказывается в тог�

дашней столице земли Баден � Карлсруэ, в

гостях у великого герцога Баденского; а на

следующий год в ходе триумфального тур�

не русских по Европе русская императрица

Елизавета Алексеевна, она же принцесса

Баденская Луиза, побывала у себя на ро�

дине, а с нею � свита; русские � и какие! Ва�

сильчиковы, Шереметьевы, Меньшиковы,

Гагарины, Львовы, Оболенские, Демидо�

вы, Трубецкие (прибавим к этому списку

героев войны 1812 г., генерала Милорадо�

вича и его будущего врага, тогда еще не

полковника, а майора Пестеля)… А с ними �

свита свиты. Всего 5 тысяч русских хлыну�

ли в 50�тысячный город Баден. Каждый

11�й. А что писала об этом местная газета

"Баденблатт"? Да вот: "Летом гости из Рос�

сии играют в Бадене важную роль. Ни одна

нация не может сравниться с ними каса�

тельно вежливости, хорошего вкуса, эле�

гантности и либеральных взглядов. Видя и

слыша их, освобождаешься от прежних

предрассудков. Нам хотят представить этот

народ варварами под гнетом тиранов. Наш

город реабилитирует русских и поет хва�

лебную песнь их императору" (сегодня бы

так).

Газета забыла добавить к элегантности

и хорошему вкусу: а еще этих русских от�

личают размеры российского либерально�

крепостнического кошелька. 

Благодаря которому эти самые рус�

ские, видя такое благолепие природы и та�

кое безмерно почтительное отношение,

сначала снимая дома и квартиры, стали за�

тем покупать и строить здесь городские

виллы (это вовсю наблюдается и сейчас, да

жаль, русские � слегка другие; но ничего �

пройдет сто лет, глядишь, и не посрамят

тех, тогдашних � нам бы только языки вы�

учить, Петька).

Ну, а далее, за свитскими � служащие

по ведомству иностранных дел (а их � ого�

го сколько: в тогдашней Германии было бо�

лее 30 независимых княжеств, в каждом �

по русскому посольству), в том числе ге�

ний дипломатии канцлер Горчаков на по�

кое, а там уж и известные писатели и по�

эты, Жуковский, Вяземский, Гоголь, моло�

дой Толстой (был всего неделю, проиг�

рался в прах и больше в Баден ни ногой),
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Гончаров, Некрасов, Григорович, Панаев,

Полонский � ну и великий "баденец" Турге�

нев, ну и, натюрлих, еще один главный ге�

рой баденской главы истории русской ли�

тературы � Достоевский (которому Турге�

нев сказал: "Если Вы ругаете немцев, то и

меня ругайте, потому что я давно уже не

русский, а немец"; речь шла о 5�м из шес�

ти романов Тургенева "Дым", по которому

можно водить экскурсию по Бадену; впро�

чем, сам Т. называл Д. "прыщом на теле

российской словесности", � не хило, � и при

этом, не играя и презирая игроков, ссужал

Д. приличными деньгами на игру � 100

полновесных талеров, тоже не хило)… 

…Ну�те�с, как, Вы еще не были в Баде�

не? Побойтесь Бога. Стыд�позор, все уже

отметились, а Вы куда смотрите, батенька?

Езжайте незамедлительно.

И русские ехали � чуть ли не гуськом в

затылок. 

И так и едут по сей день.

И правильно, в общем, делают. 

Конечно, едва ли не главной приман�

кой для русского � а во всем мире рулетка

ассоциируется с "русской рулеткой": одним

махом все выиграть или проиграть � было и

есть знаменитое казино, названное Мар�

лен Дитрих (а покойная была человеком во

всех отношениях азартным и в таких вещах

понимала толк) "самым нарядным казино в

мире". Игорный дом в Бадене был открыт

еще в конце 18 в., но греховной славой го�

рода он стал в 1838�ом, когда правое кры�

ло Курхауза (Курзала) было отдано некое�

му Жаку Беназе, владельцу одного из луч�

ших казино Парижа (к этому времени во

Франции государственным указом игор�

ные дома были закрыты). Он отделал инте�

рьер � шесть залов � "под Париж" (сейчас

тут есть и седьмой, американский, для кар�

точных игр � покер, блэк�джэк, баккара; ха�

рактерно, что 2 года назад мировой чемпи�

онат игры в покер был проведен здесь, а не

в каком�нибудь жалком Лас�Вегасе). Глав�

ный зал � флорентийский, он же "зал тысячи

Бюст Тургенева
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свечей", где играли в рулетку до последней

свечи, то есть от 6 вечера до 6 утра; тут�то и

играл�проигрывался�отыгрывался Досто�

евский, а также и Гончаров, а неделю � в

первый и последний раз в жизни � и моло�

дой Толстой… Сейчас здесь играют с 2 дня

до 2 ночи, форма одежды не слишком де�

мократична, зато вход и покупка права на

игру стоит 3 евро, и минимальная ставка �

тоже жетон в 3 евро, что для русских кази�

но смешно; ограничена и максимальная

ставка � мы же не беспредельщики какие�

нибудь � раньше это было что�то 15 000 ма�

рок, сейчас � забыл уточнить, но что�то вро�

де 8 000 евро…

Еще приманка � созданный в середине

того же столетия клуб любителей скачек и

бегов (120 человек под председательством

господина фон Рихтхофена; однако пер�

вую скрипку здесь играли друзья и свояки

князья Гагарин и Меньщиков, держащий

лучшую тройку лошадей � орловские рыса�

ки � в городе) всего в в 18 км от Бадене � го�

родке Иффецхайме. И по сей день здесь

дважды в год � самые престижные скачки

на континенте Европы, аналог английского

Уимблдона.

Не будем о пресловутом баденском

"менаж а труа" Тургенева, Полины Виардо�

Гарсиа и Луи Виардо � сплетничать некра�

сиво, да и мы при этом "свечу не держали".

Это все были приличные люди и сор из из�

бы рекламно, на сегодняшний скандаль�

ный манер, нипочем не выносили; очень

может быть, любовь Иван Сергеича и По�

лины была платонической, да и, отметим,

господин Виардо был все�таки на 20 лет

старше своей супруги и, представим, смот�

рел на обоих по�отечески. Одно несомнен�

но: Тургенев приохотил старшего друга

Луи к охоте на фазанов в Шварцвальде �

Самый дорогой отель города
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Зал дегустации минеральных вод
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фазаны здесь и по сей день не раритет;

словом, как в пресловутой загадке массо�

вика�затейника: "Кто дал чеканных шесть

романов, Любил народ, стрелял фаза�

нов?"… Хе�хе, как говаривал некто Порфи�

рий Петрович из романа этого самого

"прыща на теле…". 

Да, ну так салон Виардо, где Полина

(бравшая уроки фортепьяно и композиции

у самого Листа � и тот находил г�жу Виардо

в том и другом отношениях "почти гениаль�

ной") и великая пианистка Клара Шуман

(вдова Роберта Шумана) играли в четыре

руки, был местом встречи всех местных зна�

менитых. Кстати, дом Клары Шуман стоит

рядом с домом Брамса (еще одна знамени�

тая местная пара, подозреваемая � а мы, по�

рядочные люди, не будем занимать ум этим

пошлым делом � в не только дружеской свя�

зи) на верхушке горы Лихтенберг в конце

Лихтенталлераллее, неподалеку от Лихтен�

тальского женского бенедектинского мона�

стыря, и по сей день � с 14 в. � действующе�

го и живущего на дойку коз и изготовление

прекрасного козьего сыра.

Напоследок, идя по лихтентальской

аллее, заглянем в дивный розарий � италь�

янский парк, построенный в 1909�12 годах

по инициативе и на деньги Германа Силке�

на, прошедшего путь от юного авантюрис�

та из Гамбурга до короля покупки�прода�

жи кофе в Америке; в центре сада � фонтан

"Жозефина" в честь любимой и смертельно

больной супруги Силкена. Сюда надо во�

дить каждого из "новых русских" (по от�

дельности, не скопом, иначе толка не бу�

дет): вот гляди, парень, � вот что может

сделать всего�навсего один богатый чело�

век, если воля его и впрямь добра и на�

правлена не только на себя... 

О Бадене можно говорить часами: ру�

летка, Достоевский и его возлюбленная

Апполинария Суслова, он же, рулетка и су�

пруга его Анна Григорьевна, рулетка и

Гончаров, Тургенев и семья Виардо, Жу�

ковский (переведший здесь "Одиссею" на

русский) и Гоголь (первый перевод Гоголя

на иностранный � повесть "Тарас Бульба" �

вышел именно здесь, в многостраничной

"Баденблатт", с продолжением), престаре�

лый князь Горчаков и его молодая подруж�

ка Лина Браун, покушение на Вильгельма

1�го студента Оскара Беккера в 1861�м,

Петр и Вера Вяземские, окончившие в Ба�

дене свой долгий жизненный путь и похо�

роненные здесь, Ницше и Гессе, русская

Преображенская Церковь, где в начале

20�х, в пору первой русской эмиграции, в

хоре пел Федор Шаляпин, а дирижировал

хором Сергей Рахманинов. Вот уж именно

"как из нашего двора все поразлетелись"…

Но все это и такое прочее � "совсем

другие истории". Вторая, третья, четвертая

серии � как знать, может, мы еще напишем

или озвучим их. 

А эту я бы закончил словами одного

писателя. Ах, как бы хорошо, кабы он ока�

зался не в Конармии, а в Бадене � и остал�

ся бы здесь, вместо того чтобы в 40�м быть

то ли расстрелянным, то ли затопленным

на Колыме. Это же здесь, здесь � она, та са�

мая, его заветная "жизнь как луг в мае, по

которому гуляют женщины и кони".

Да, как чудесно бы было…

А в общем, будете у нас в Бадене � ми�

лости просим. 

Вилькоммен. 

Впрочем, куда еще сегодня � ехать рус�

скому?

В смысле: это, наверное, единственное

во всей Германии место, где русских не бо�

ятся, но и не презирают, а уважают � не за

их деньги, а за то, что они � представители

великой культуры.

Эта планка не нами установлена � пусть

не нами и понизится. Постараемся соот�

ветствовать � хоть на самую малость.

Играйте в самом нарядном казино ми�

ра. Играйте по маленькой да не отыгры�

вайтесь по�крупному. 

Чтобы летняя столица Европы не пока�

залась россиянину адом, а просто скучна.

Чтобы она осталась тем, чем была и есть на

самом деле.

Райским уголком земли.

Юрий МАЛЕЦКИЙ



#11/2008  самарские судьбы   115



Лица АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ

116 самарские судьбы  #11/2008

РУССКАЯ ПАНТЕРА

Известный самарский боксер Александр Алексеев,

прозванный "русской пантерой", недавно побывал в Са�

маре после очередной блестящей победы: 27 сентября в

Гамбурге он отправил в нокаут американца Роба Кэллоу�

эя. Алексеев убедительно защитил титул межконтинен�

тального чемпиона по версии WBO в первом тяжелом ве�

се, и пояс победителя теперь остался у него. В Самаре

Александр отдыхал, встречался с журналистами. В род�

ном городе он � "на разрыв", с ним все хотят пообщаться:

друзья, одноклассники. Мы побеседовали с ним в испол�

коме Самарского регионального отделения партии "Еди�

ная Россия". 
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так: если после поединка лицо чистое �

значит, ты выиграл. Победа ведь может

быть разной. Настоящая победа, я считаю, �

когда минимум ударов пропущено, мак�

симум нанесено. 

- Можно ли сказать, что сейчас рус-

ский бокс завоевывает мир? 

� Нашу манеру боя перенимают на за�

паде. Сыграло роль то, что после распада

Союза многие наши тренеры разъехались

по всему миру. А сейчас наших тренеров

часто приглашают на контрактной основе

проводить мастер�классы для западных

спортсменов. 

- Вы довольны тем, что ушли в про-

фессионалы?

� Я считаю, что в свою жизнь нужно

вносить изменения. Хотя не хочется гово�

рить о негативе, но в любительском боксе

его слишком много. К тому же в професси�

ональном боксе подход качественно дру�

гой: настраиваешь себя внутренне на по�

единок, изучаешь тактику соперника, под�

бираешь свою. Я шагнул вперед и продол�

жаю развиваться. Сейчас идет большой

разговор о том, чтобы все это объединить,

так как и профессионалы, и любители за�

нимаются, по сути, одним делом. 

- Сколько всего вы провели боев?

� Если говорить о профессиональном

ринге � шестнадцать. Если о предыдущей

любительской карьере � триста сорок три.

- Помните, сколько поединков вы-

играли?

� Не помню, сколько выиграл, но по�

мню, сколько проиграл � десять. 

- Как вы настраиваетесь на бой? 

� Я верующий человек, молюсь. Кроме

того, существуют определенные способы

аутотренинга, да и свои приметы, которые

тоже помогают психологически настро�

иться. 

- Вам помогает поддержка болель-

щиков?

� Получаю массу посланий по мобиль�

ной связи и интернету. Они подстегивают,

стимулируют, обладают положительной

энергией. Я очень благодарен всем моим

болельщикам. И они, и я � мы все радуем�

ся тому, что значимость нашей страны

- Вы чувствуете себя на ринге как

рыба в воде. Когда вы поняли, что бокс -

ваше призвание?

� Я даже не могу сказать точно, когда

это произошло. Мой отец, а он был и моим

тренером, хотел, чтобы его сыновья вы�

росли крепкими, здоровыми, настоящими

мужчинами. Закончив свою спортивную

карьеру, он стал тренировать других и

брал нас с собой на тренировки, можно

сказать, с младенчества. Я сейчас делаю то

же самое � беру на тренировки своего

трехлетнего сына. Вы не представляете, ка�

кое он получает удовольствие! Ребята раз�

минаются, бегают по кругу � он пытается

делать то же самое, машет руками, встает в

хвост и бежит за ними. Я понял, как мой

отец был прав. 

- Трудно было выиграть последний

бой?

� Подготовка, как всегда, была тяже�

лая: девять недель подготовки, спарринги,

куча тестов, проверок, зато я набрал от�

личную форму. Мы разработали опреде�

ленную стратегию: с первого раунда нейт�

рализовать сильные стороны соперника и

не пропускать удары. В таком случае ты,

как минимум, не проиграл, будет ничья.

Чувствуешь уверенность и можешь сам,

увидев брешь в обороне соперника, нане�

сти удар. А он, в свою очередь, не попадая,

наоборот, уверенность теряет. Этот план и

был реализован: не пропущены удары, а

соперник, что говорить, их набрал прилич�

но и психологически сломался. Ринг � это

борьба психологий. Эта победа � заслуга

не только моя, а моего тренерского штаба,

всей команды. 

- В чем разница между американ-

ской и русской боксерскими школами?

� У россиян классическая манера: чет�

кая постановка стойки, прочная защита,

неиспользование запрещенных методов,

поведение в ринге привычное для глаза.

Американская школа построена на не�

удобности для соперника, на обмене уда�

рами, и там выживает тот, кто сильней,

кто научился защищаться инстинктивно.

Мы боксируем в более строгой манере,

они � в более вольной. Меня отец учил
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растет, в том числе благодаря спортивным

победам. 

- У вас на поясе написано "Samara".

Это кто придумал?

� Я сам. Тылы должны быть прикрыты.

Спина у меня прикрыта, значит, у меня все

нормально. Это, может быть, суеверие, но

тем не менее. Единственное место, которое

на моей форме не продается под рекламу �

пояс сзади, и там у меня всегда будет на�

писан этот город. 

- Вы родились в Самаре?

� Я вырос здесь. Мои родители выход�

цы с Дальнего Востока. Отец занимался

боксом, и, чтобы быть поближе к столице,

где проходили соревнования, родители

переехали в Узбекистан. В Ташкенте роди�

лись мой старший брат и я. В 1994 году

наша семья переехала в Самару. Я здесь

утвердился, пережил все яркие события

своей жизни, тут сложилась моя спортив�

ная карьера, и я считаю Самару своим род�

ным городом. 

- Как относятся близкие к вашим

занятиям боксом?

� И мама, и моя супруга всегда были

против них. Но они смирились с этим. Отец

много переживал за меня и как мой отец, и

как тренер, особенно когда на Олимпий�

ских играх я проиграл в первом же бою.

Может быть, поэтому в 2004 году его не

стало. У меня трехлетний сын Вячеслав, ко�

торого мы назвали в его честь, он сильно

похож на деда. И я тоже назван в честь де�

да � это традиция в нашей семье. 

На ринге я выгляжу достаточно сурово,

но по�другому нельзя. Кто со мной общает�

ся, знает, что там � один Алексеев, а в жиз�

ни � другой. Все не так однозначно. На ринг

выходят две личности, чтобы доказать, кто

сильнее. Это состязание, и не более. А к ток�

шоу вокруг боя мы не имеем отношения. 

- В последнее время вы часто встре-

чаетесь с молодежью.

� Мне бы хотелось, чтобы молодое по�

коление занималось спортом. В этот приезд

в Самару я провел мастер�класс в Новокуй�

бышевске для ребят седьмых�девятых клас�

сов. Мы показали поединок, провели тре�

нировку, детям очень понравилось, у них

горели глаза. Потом посыпались вопросы…

от родителей. Значит, есть резонанс. Недав�

но Президент Дмитрий Медведев сказал,

что у нас только пятнадцать процентов насе�

ления занимается спортом. Это очень мало,

на Западе этот процент намного выше. 

- Вам нравится быть известным? 

� Известность � это испытание. Я стара�

юсь ходить по земле, а не взлетать. Когда

прихожу в зал � пусть я добился спортив�

ных успехов больше всех, � считаю, что по�

рядок для всех одинаков. К примеру, у нас,

если опоздал на тренировку, делаешь от�

жимания, и это выполняю и я в том числе. 

- Чем вы занимаетесь в свободное

время? 

� Для души люблю играть в русский

бильярд, получаю от этого огромное удо�

вольствие. Пробую себя в иных видах

спорта, их сейчас так много: горные лыжи,

сноуборды, виндсерфинг. Ни в чем себе не

отказываю, только стараюсь соблюдать

безопасность � не могу позволить себе

травмироваться и выйти из строя. 

- Что вас связывает с партией "Еди-

ная Россия"?

� Я лично познакомился с Путиным,

когда был в олимпийском спорте, и мне

понравилось, как он смотрит на мир, из�

меняет сложившиеся стереотипы. Идеи,

которые он реализует через партию "Еди�

ная Россия", мне близки, поэтому я и всту�

пил в ее ряды. Я горжусь своей страной.

Сколько бы мы ни испытывали кризисов и

проблем, мы сильная нация. Я патриот
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Момент боя Александра Алексеева (справа) 
с Робом Кэллоуэем



#11/2008  самарские судьбы   119

своей страны и всегда буду им оставаться.

Неважно, что сейчас я проживаю в Герма�

нии � у меня русское гражданство. Когда я

выхожу на ринг, я � россиянин. 

- Когда пройдет ваш ближайший

бой? 

� Возможно, в начале следующего года,

скорее всего, это будет поединок за звание

чемпиона мира. Я вплотную приблизился в

нескольких рейтингах к первому месту, и

бой за звание чемпиона мира уже назрел. Я

готов к нему. Но пока контракты не подпи�

саны, ничего точно сказать нельзя.

- А в Самаре мы вас увидим?

� Сейчас в разработке проект поединка

в Самаре с моим участием. Это будет боль�

шое шоу. Я хочу, чтобы мы не только пора�

довали болельщиков хорошим поедин�

ком, но и открыли кому�то глаза на этот

вид спорта. 

А вот что сказал о замечательном бок�

сере руководитель исполкома Самарского

регионального отделения партии "Единая

Россия" Александр Борисович Фетисов:

"Я познакомился с Александром, когда он

был еще спортсменом�любителем. Мы

помогали ему, насколько могли, в период

непростого для него перехода из любите�

лей в профессионалы создали условия

для тренировок. Александр принимал

участие во всех наших избирательных

кампаниях, ездил в Жигулевск, Новокуй�

бышевск, Чапаевск. Приезжая в Самару,

он участвует во всех наших спортивных

мероприятиях. Мы считаем, что спорт �

одна из идей, объединяющих наше об�

щество. Поддерживаем соревнования, та�

лантливых спортсменов, как при совет�

ской власти, прикрепляем их к предприя�

тиям, чтобы они получали зарплату. Не на

словах, а на деле помогаем развитию

спорта в стране. Об этом же думает и

Александр Алексеев � человек с держав�

ным мышлением, который горячо любит

свою малую Родину � Самару, она стала

частью его сердца. Я очень горд, что, ког�

да он поднимается на ринг, на его спор�

тивной одежде написано "Самара". 

Людмила БЕЛКИНА

На пресс�конференции в исполкоме "Единой России". Слева направо: тренер Виктор Ланцов, Александр
Алексеев, заместитель министра имущественных отношений Самарской области Валерий Троян, руко�
водитель исполкома Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Фетисов
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ВСЕ * НА СТАРТ!

В управлении по развитию физической культуры, спорта, туризма

и отдыха муниципального района Волжский в поселке Стройкерами�

ка царит дух обновления. Идет ремонт. И кипит жизнь: все время кто�

то звонит, приходит со своими нуждами. Управление создано в этом

году, и с его появлением спортивная жизнь в Волжском районе обре�

ла второе дыхание. Волжанам повезло: в последние годы в админис�

трации района работают люди, которые сами занимаются спортом,

понимают важность физической культуры и готовы помочь другим

обрести радость занятий спортом.

� Наш девиз � от массового спорта к высшим достижениям, и везде нам есть чем хва�

литься. С этого года мы взяли на себя полную ответственность за развитие спорта в рай�

оне, � говорит начальник управления Александр Васильевич Лапсарь, и это не пустые

слова.

С сентября управление взяло на себя спартакиаду школьников (до этого ею в основ�

ном занимались специалисты Поволжского округа Министерства образования и науки

Самарской области). Спартакиада школьников проводится в Волжском районе с 1996

года, идет весь учебный год и помогает вовлечь ребят в систематические занятия физи�

ческой культурой. На каждое мероприятие собирается семнадцать�восемнадцать ко�

манд, участвуют почти все школы (их в районе двадцать одна). Уже прошли соревнова�

ния по легкоатлетическому четырехборью, футболу, легкоатлетическому кроссу. Состав
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менам и физкультурникам моральную по�

мощь и финансовую поддержку. Ведь

формирование среди детей и взрослых

здорового образа жизни � задача государ�

ственной важности. 

Об этом говорилось и 14�го октября на

совместном заседании Совета при Прези�

денте России по развитию физической

культуры и спорта и президиума Госсовета

РФ в Одинцово. Президент России Дмит�

рий Медведев определил программу�мак�

симум до 2020 года: не менее пятидесяти

процентов жителей нашей страны должны

иметь возможность заниматься спортом. К

этому же в последние годы стремится ад�

министрация Волжского района, не дожи�

даясь указаний сверху. 

Цель районной спартакиады так и фор�

мулируется: укрепление здоровья волжан,

создание в районе условий для массовых

занятий физкультурой и спортом, консоли�

дация здоровых сил общества. Курирует

спартакиаду специалист по физкультуре и

спорту, главный специалист управления

Владимир Владимирович Выскребенцев.

специалистов управления позволяет про�

водить соревнования по всем видам спор�

та, входящим в спартакиаду. 

Но работники управления посчитали,

что такой спартакиады недостаточно, и ре�

шили вовлечь в спортивные занятия бук�

вально всех волжан! 

С начала этого года они организовали

с большим размахом спартакиаду сель�

ских и городских поселений Волжского

района среди взрослых коллективов, кото�

рая идет с января по декабрь. И раньше

проходили соревнования между поселе�

ниями, но по отдельным видам спорта:

футболу, волейболу, шахматам. Инициа�

торами спартакиады стали и.о. главы рай�

она Валерий Данилович Шабалин и Алек�

сандр Васильевич Лапсарь. Победителей

чествует и награждает сам глава района, а

выделенные им средства обычно вклады�

ваются в развитие спортивной базы. По

словам Шабалина, развитию физической

культуры и спорта в Волжском районе уде�

ляется повышенное внимание. Админист�

рация района постоянно оказывает спортс�

Валерий Данилович Шабалин поддерживает спорт в Волжском районе
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� Наша главная задача � вовлечь как

можно больше волжан в занятия физичес�

кой культурой, � рассказывает он.� Поэтому

в структуре управления есть специалисты,

которые непосредственно работают в посе�

лениях. Так наш специалист кандидат в ма�

стера спорта по гиревому спорту Олег Вале�

рьевич Приходько поднимает спорт в Куру�

моче. Кстати, на VII международных спор�

тивных играх стран СНГ он недавно занял

два третьих места: в соревнованиях по ги�

ревому спорту и в составе сборной команды

России в перетягивании каната. Тренер по

баскетболу Валерий Михайлович Тимошев

работает в Петра Дубраве, он повесил объ�

явление: открыта секция баскетбола, запи�

сываются все желающие � и потянулись лю�

ди. Благодаря ему мы впервые провели в

Петра Дубраве кросс. Тренер Игорь Анато�

льевич Недиков, работающий в двух посе�

лениях � Черновском и Черноречье, � заду�

мал проводить спартакиаду среди команд

этих поселений. Мы закупили инвентарь,

выделили деньги на призы.

Пока у нас не охвачены жители сель�

ского поселения Рождествено из�за

трудностей с переправой через Волгу. Но

в Управлении в настоящее время решается

вопрос о направлении и туда своих специ�

алистов, чтобы вовлечь население право�

бережья в занятия физкультурой и спор�

том. А это Гаврилова Поляна, Шелехметь,

Новинки, Торновое, Выползово, Подгоры. 

Спартакиаду среди взрослых мы про�

водим по тринадцати видам спорта: фут�

бол, волейбол, баскетбол, легкая атлетика,

лыжные гонки, настольный теннис, шаш�

ки, шахматы, дартс. Футбол сейчас очень

популярен, поэтому у нас есть чемпионат
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Александр Лапсарь радуется наградам волжан

Владимир Выскребенцев 
курирует спартакиаду среди взрослых
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по футболу, мини�футбол, футбол на сне�

гу, кубок открытия и кубок закрытия сезо�

на. В следующем году добавим гири, воз�

можно, лапту � пора возродить эту народ�

ную игру. Наши специалисты на местах бу�

дут внедрять и давно забытые, и новые

виды спорта. Такие, как ролики, скейты,

горный велосипед. У нас есть задумка сде�

лать в поселениях спортивные площадки

для занятий роликами, насыпать горки для

катания на велосипедах. 

Первенство района мы обычно прово�

дим в спорткомплексе поселка Рощино,

так как там есть современный спортивный

комплекс, но если спортивная база в дру�

гих поселениях позволяет, то стремимся

организовывать первенства и там. Напри�

мер, есть прекрасные условия для органи�

зации соревнований по настольному тен�

нису в Сухой Вязовке � проводим там. И

эти соревнования привлекают все больше

участников и болельщиков. 
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Тренер�гиревик Олег Приходько работает в Курумоче

Команда по легкой атлетике Волжского района. Справа � тренер Валерий Тимошев

Медали волжан
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У работников управления по развитию

физической культуры, спорта, туризма и

отдыха большие планы. Расширять спарта�

киаду, а значит, вовлекать в нее все боль�

ше народу. Обязательно проводить отбо�

рочные соревнования на местах, прежде

чем создавать сборные команды. Постро�

ить современные спортивные комплексы в

поселках Стройкерамика и Смышляевка.

Случайно узнали, что в Черновском есть

заброшенное здание, и Лапсарь и Выскре�

бенцев сразу поехали туда и вместе с гла�

вой поселения решили открыть в здании

спортклуб, а управление обеспечит его

спортивным инвентарем. Хотят развивать

туризм: со следующего года на районной

базе отдыха "Волжанка" появится специа�

лист по туризму, и отдыхающие на ней жи�

тели района смогут ходить с ним в увлека�

тельные походы по Жигулям, в монастыри

и на источник святого Илии�пророка в

Подгорах, в знаменитую Ледяную пещеру. 

В Волжском районе поощряют вете�

ранское спортивное движение � в совхозе

Черновском, в Курумоче, в Стройкерами�

ке. Ветеран, действующий шашист и мас�

тер спорта Анатолий Васильевич Седов

34�го года рождения с удовольствием тре�

нирует детей, и они к нему тянутся. Успехи

его маленькой воспитанницы Ани Гара�

щенко просто потрясающие. Аня, которая

сейчас учится в шестом классе, два года

назад привезла из Адлера с первенства

мира серебряную медаль по быстрым

шашкам и две бронзовые медали в клас�

сической и молниеносной играх. 

Не забывают в Волжском районе и ин�

валидов. Работники управления прокон�

сультировались со специалистами по

спорту среди инвалидов и с нового года

намерены активно привлечь в спартакиаду

сельских и городских поселений района

людей с ограниченными возможностя. В

Рощино прошли соревнования "Папа, ма�

ма, я � спортивная семья". Подобные ме�

роприятия в районе не проводились почти

двадцать лет. 

Пропаганду физкультуры и спорта ра�

ботники управления ведут разными мето�

дами. Сотрудничают с газетой "Волжская

новь", где отражаются все спортивные но�

вости, а в самом Управлении создается на�

стоящая летопись спортивной жизни райо�

на. В результате имена спортсменов�побе�

дителей знают все, быть крепким, спор�

тивным в Волжском районе становится все

более престижным. 

Руководство района сделало ставку на

массовый спорт, справедливо полагая, что

в таком случае будут и выдающиеся побе�

ды. Ведь они � вершина айсберга. Так оно

и получилось. Волжане побеждают на об�

ластном, республиканском и международ�

ном уровнях. В число лучших областных

Детская футбольная команда Волжского района � участница первенства Самары по футболу
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команд стабильно входят рощинские бас�

кетболисты и волейболистки, лопатинские

баскетболистки, волейболисты из Строй�

керамики и Яблоневого Оврага, хоккеисты

и гиревики из Курумоча. Волжане прини�

мают самое активное участие в массовых

стартах � "Лыжня России", "Кросс наций",

"Всемирный день бега", � их делегация са�

мая большая от сельских районов губер�

нии. По итогам лыжного сезона этого года

руководитель Росспорта Вячеслав Фетисов

наградил почетными грамотами начальни�

ка управления Александра Лапсаря и глав�

ного тренера сборной района по лыжным

гонкам Олега Чепенко.

� Федеральная программа развития

физкультуры и спорта подразумевает охват

тридцати процентов населения регулярны�

ми занятиями спортом, региональная про�

грамма � уже сорок. Но главное � занимать�

ся не подсчетом цифр, а конкретной рабо�

той, � убежден Владимир Выскребенцев. �

Пусть это будет двадцать пять процентов,

но реальных. Мы трезво смотрим на вещи,

ставим конкретные задачи и их осуществля�

ем. Высшее руководство страны недавно

подчеркнуло, что зарплата тренеров долж�

на стать достойной. Но к этому еще нужно

спортивную базу. Иначе тренеру, который

соберет детей, негде будет с ними зани�

маться. А если в каждом дворе появится

спортивная площадка � футбольная, волей�

больная, хоккейный корт, теннисные столы,

а к этому еще и мячи, теннисные ракетки,

спортивная форма � тогда работа пойдет. 

� Мы стараемся вытащить детей из под�

валов, чтобы они пришли в спортзалы и

меньше у нас было наркоманов, алкоголи�

ков, � эмоционально говорит Александр

Лапсарь. � Чтобы они шли в спортзалы и

свою энергию тратили там. Сначала у нас

был маленький отдел спорта из трех чело�

век, который возглавлял Валерий Данило�

вич Шабалин. Он сам � мастер спорта СССР

по самбо и дзюдо. И то, что сейчас делает�

ся в районе в области спорта, � это, без пре�

увеличения, его заслуга. Он ввел традицию

отправлять детей летом на тренировочный

сбор на море, в этом году более пятидесяти

ребят ездили уже четвертый раз. Без его на�

пора, хватки не было бы ни нашего управ�

ления, ни специалистов�тренеров в поселе�

ниях, ни районной спартакиады. Теперь

уже пошла отдача. Люди нам поверили и со

своими проблемами идут сюда, зная, что

их тут выслушают. Ни одна инициатива

снизу еще не была отклонена. 

Особая забота � о детях. В День защиты

детей на массовом празднике в Смышля�

евке на центральной площади управление

устроило показательные выступления де�

тей, занимающихся в спортивных секциях.

Для всех ребятишек, пришедших на празд�

ник, провели соревнования по набиванию

мяча, стрельбе из пневматических писто�

лета и винтовки, метанию дротиков. Лю�

бой ребенок мог попробовать себя. 

В последнем кроссе среди школьников

района бежало около пятисот человек.

Кристина Колчина, которая выиграла рай�

онный кросс, уже на следующий день по�

бедила и в областном. Она получает сти�

пендию администрации района. Больше

детей стало заниматься лыжами и легкой

атлетикой. Интересно, что даже в детском

садике № 36 поселка Стройкерамика сей�

час работает специалист управления сту�

дентка четвертого курса университета Еле�

на Сергеевна Дремова. 

� Хотим попробовать, что из этого по�

лучится, � говорит Лапсарь. � Хотя уже яс�

но, что нужно начинать работать с шести�

летками. Занятия проходят на "ура". Тренер

счастлива, а дети еще счастливее. 

Людмила БЕЛКИНА

День здоровья в Волжском районе
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…Воспоминания из детства. Мама спрашивала: "Хочешь

знать, как выглядит твое сердечко? Тогда сожми кулачок!"

Мои дети тоже так знакомились со своими сердечками. Я

им еще говорила, что они растут и растет "сердечный кула�

чок". И все время он в работе. Ходит человек, спит, а сердцу

не до сна, не до отдыха. Будущим мамочкам объясняют, что

сердце ребенка формируется полностью уже в первые семь

недель беременности. Вот такой маленький порог, за кото�

рым уже ничего не изменится. Либо будет здоровое, либо…

Порог � порок. Меняется одна буква в слове, и меняется все.

Было время, когда диагноз врачей звучал как приговор. Да

и сейчас, если посмотреть внимательнее в глаза мамочки,

знающей правду, то можно понять, что она переживает. И

как болит ее сердце за родной "маленький кулачок".

"ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ"
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к сердцу" начал сотрудничать с 1�й Дет�

ской городской больницей города Санкт�

Петербурга. За время этого сотрудничест�

ва отделение стало ведущим в России в

области детской кардиохирургии. К со�

жалению, российские детские кардиоло�

ги обретают свои знания, навыки и опыт,

в основном, на практике. Поскольку в РФ

до сих пор не проводится отдельное обу�

чение специалистов в области детской

кардиологии и кардиохирургии. Отделе�

ние детской кардиохирургии Самарского

областного клинического кардиологиче�

ского диспансера � одно из немногих в

России, где проводятся операции на от�

крытом сердце у детей начиная с первого

дня после рождения. И в этом есть доля

труда американских коллег. Именно наш

город выбрали для сотрудничества в

2002 году специалисты Международного

Альянса "От сердца к сердцу". Основным

мотивом выбора нашего центра для

дальнейшего сотрудничества был высо�

кий уровень взрослой кардиохирургии и

желание Министерства здравоохранения

и Администрации Самарской области

Только цифры и факты. Врожденные

пороки сердца встречаются с частотой

6�8 случаев на каждую тысячу родов. Они

занимают первое место по смертности

новорожденных и детей первого года

жизни. Причины большинства врожден�

ных пороков сердечно�сосудистой систе�

мы остаются неизвестными. Один из 300

детей рождается с пороком сердца, тре�

бующим хирургического лечения. К со�

жалению, лишь 10�15% детей всего мира

имеют доступ к квалифицированной ме�

дицинской помощи в области детской

кардиохирургии…

…Помню, моя маленькая дочка начи�

нала плакать, как только мы переступали

порог обычной поликлиники. Хотя люди

в белых халатах не доставляли ей ника�

ких неприятностей. Просто реакция на

врачей была такой. Дети, с которыми я

познакомилась в Самарском областном

кардиологическом диспансере, ведут се�

бя совершенно иначе. Даже годовалый

малыш спокойно воспринимает все об�

следование. Возможно, он чувствует, что

надо потерпеть. Что все происходящее

эти дяди и тети творят ему во благо. И по�

том, мама все время рядом. Значит, все

будет хорошо.

…Они приезжают на Самарскую зем�

лю начиная с 2002 года. Берут в своей да�

лекой Калифорнии отпуск, садятся в са�

молет, и многие дети обретают надежду

не только на спасительную операцию.

Они обретают жизнь. И совсем неважно,

что эти врачи говорят на другом языке.

Порой бывает достаточно и взгляда. Ведь

у благотворительности, в каком уголке

мира она бы ни совершалась, свои осо�

бенности. Здесь важна душа. Невидимая

связь, которая начинает существовать от

сердца к сердцу…

И вновь цифры и факты. Альянс "От

сердца к сердцу" является американской

благотворительной организацией (заре�

гистрирован в г.Окленд, Калифорния),

основное направление деятельности ко�

торого � передача высоких технологий в

области кардиохирургии в разных стра�

нах мира. С 1990 года Альянс "От сердца Напряженные минуты. Идет операция на сердце...
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развивать это направление. Тогда и было

подписано соглашение двух сторон о на�

мерениях продолжать сотрудничество до

2008 года. С того дня прошло шесть лет.

…Переступая порог кардиологическо�

го диспансера, пациенты забывают о сво�

ем положении в обществе, о разном ма�

териальном достатке. Кто�то живет в ши�

карных апартаментах. Кто�то в сельском

доме без удобств. Болезнь делает их рав�

ными. Тем более, болезнь ребенка. Как

сказал Марк Кокалис, кардиолог меди�

цинского центра Калифорнийского уни�

верситета Сан�Франциско, дети россий�

ские и американские очень похожи. А вот

родители немного отличаются. Там, в

Америке, стараются "потянуть" с опера�

цией. Наши мамочки, а в основном

именно мамы приходят на прием, ждут

терпеливо решения о сроке. И все же хо�

тят, чтобы все прошло как можно быст�

рее. Чтобы сын или дочка переступили

тот самый "порок" и стали здоровыми

детьми… 

Кто же они, граждане далекой стра�

ны, для которых делом жизни стало же�

лание и возможность помогать безвоз�

мездно детям не только США, но и в дру�

гих странах мира? Гэри Рэфф � кардиохи�

рург медицинского центра Калифорний�

ского университета из города Дэвис. Еже�

годно приезжает в Самару с 2003 года.

Прооперировал около 30 самарских де�

тей с разными врожденными пороками

сердца. Некоторые из этих операций на

момент выполнения для Поволжского

региона были уникальными. Марк Кока�

лис в Самаре в третий раз. За время ра�

боты проконсультировал около 100 паци�

ентов разного возраста, выполнил более

20 процедур (диагностических и лечеб�

ных) в условиях рентгеноперационной.

Лора Диаз � анестезиолог детской боль�

ницы города Филадельфии, ведущего

медицинского центра США в вопросах

лечения детей с патологией сердечно�со�

судистой системы. В Самаре во второй

раз. Джози Эверетт � исполнительный ди�

ректор Международного детского меди�

цинского Альянса "От сердца к сердцу".

Изучала русский язык и российскую исто�

рию в Университете Беркли, Калифорния.

Мастерство, новейшие технологии и милосердие без границ...
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Впервые посетила СССР в 1987 году. С

1990�го 1�3 раза в год приезжает в Рос�

сию, обеспечивая организацию работы

Альянса в Санкт�Петербурге, Самаре,

Томске… 

И вновь только цифры и факты. Бла�

годаря сотрудничеству с Альянсом в на�

шем кардиологическом диспансере на�

чато выполнение операций практически

при всех врожденных пороках сердца, в

том числе у самой тяжелой группы паци�

ентов � новорожденных, находящихся в

критическом состоянии. От года к году

растет количество прооперированных

пациентов, осваиваются новые методы

диагностики и лечения сложных врож�

денных пороков сердца, улучшаются ре�

зультаты. С 2002 года и до настоящего

момента прооперировано более 1000 па�

циентов, в том числе более 400 пациен�

тов в возрасте до 3 лет и более 80 ново�

рожденных с результатами, соответству�

ющими общемировым показателям.

Ежегодно увеличиваются объемы работы

и сложность проводимых вмешательств.

А у родителей детей с пороком сердца

растет уверенность, что есть врачи, кото�

рые помогут. Теперь не только заокеан�

ские, но и наши, самарские. Ведь уже не�

возможно разорвать то, что родилось за

эти годы, что прошло от сердца к сердцу…

В детском реанимационном отделе�

нии Самарского кардиологического дис�

пансера лежат те, кого прооперировали с

диагнозом "порок сердца". Еще немного,

и их переведут в палату, а потом выпишут

домой. Время пролетит быстро. И все же

сколько ни пройдет лет, а благодарность

родителей и уже повзрослевших мальчи�

ков и девочек сохранится. В сердцах, пе�

реступивших болевой порог � "порок"…

Материал подготовлен при учас-

тии детского хирурга Самарского об-

ластного клинического кардиологи-

ческого диспансера Антона Алексее-

вича Авраменко. 

Ольга КОРОЛЬ

“Малыш, мы тебе не мешаем? Отлично!”
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Российский фильм "Бумер" посмотрела почти вся Россия. Режиссер

картины очень реалистично показал суровую действительность 90�х, ко�

торая, к слову сказать, и сегодня скорее реальность, чем редкость. В од�

ном из эпизодов фильма местные бандиты собираются "опустошить" фу�

ру с товаром. Лишь по счастливой случайности дальнобойщикам удает�

ся сохранить свой груз.

Разбои на дорогах или попросту говоря "ГОП�СТОП" � явление, к со�

жалению, более чем обычное. В России бандитские нападения на даль�

нобойщиков уже давно приняли характер эпидемии. Эксперты отмеча�

ют, что с рэкетом на дорогах сталкивался почти каждый дальнобойщик. 

Поэтому школьную задачку из точки "А" в точку "Б" руководители

фирм, компаний и предприятий сегодня предпочитают решать с помо�

щью страхования. Поэтому любой дальновидный руководитель первым

делом ищет надежного страхового партнера.

О страховании грузов мы сегодня поговорим с начальником отдела

страховой компании "Самара" � Юрием Николаевичем Дорониным. 

Юрий Николаевич Доронин � начальник отдела страхования грузов 

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВСЕМ!
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Страхование оформляется в зависимо�

сти от характера перевозок как разовыми

полисами на каждую перевозку, так и ге�

неральным полисом. Генеральный полис

представляет собой соглашение о страхо�

вании определенных грузов на оговорен�

ных страхователем и страховщиком усло�

виях и распространяется на все перевозки,

заявленные страхователем. Нашими пра�

вилами допускается также заключение до�

говора путем составления двухстороннего

документа.

- Расскажите об условиях страхова-

ния.

� Страховое покрытие соответствует

принятым мировым стандартам и осу�

ществляется согласно правилам страхова�

ния грузов ОАО "СК "Самара", на одном из

ниже перечисленных условий:

� с ответственностью за все риски;

� с ограниченной ответственностью;

� без ответственности за повреждения,

кроме случаев крушения;

- Юрий Николаевич, какие грузы

можно застраховать?

� Правилами страхования грузов на�

шей компании предусмотрено страхова�

ние любых видов грузов, перевозимых лю�

бым видом транспорта во внутреннем или

международном сообщении, включая

смешанные перевозки, с возможным хра�

нением груза.

- Как давно в этом направление ра-

ботает "СК "Самара"?

� Открытое акционерное общество

"Страховая компания "Самара" на страхо�

вом рынке с 1994 года. С 1995 года имеет

лицензию по страхованию грузов, выдан�

ную Федеральной службой страхового

надзора. По итогам четвертого квартала

2007 года нашей компании Национальным

рейтинговым агентством присвоен дистан�

ционный рейтинг "BВВ+" (достаточная на�

дежность � первый уровень), подтверж�

денный в 2008 году.

Сотрудники компании имеют высокую

квалификацию и большой опыт в области

страхования грузов. Оформление страхов�

ки происходит в день обращения. Плюс ко

всему, у нас очень надежная перестрахо�

вочная защита.

- Скажите, а кто может выступить в

качестве страхователя?

� ОАО "СК "Самара" заключает догово�

ры добровольного страхования грузов с

юридическими лицами любой организа�

ционно�правовой формы и с физическими

лицами, в том числе с индивидуальными

предпринимателями.

- Каким образом происходит за-

ключение договора страхования груза

и оформление полиса?

� Многие считают, что страхование гру�

зов � это большая бумажная волокита, но,

в действительности, для заключения дого�

вора страхования грузов страхователь об�

ращается к страховщику с письменным

или устным заявлением о страховании, в

котором сообщает страховщику информа�

цию и сведения, имеющие существенное

значение для оценки степени риска в отно�

шении страхуемого груза и неизвестные

страховщику. 

Марина Александровна Коновалова � 
ведущий специалист страхования грузов 
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� с ответственностью за риски хранения

(складские риски).

Во всех случаях возмещаются все необ�

ходимые и целесообразно произведенные

расходы по списанию груза, а также по

уменьшению убытка и установлению его

размера, если убыток возмещается по ус�

ловиям страхования.

- Как определяется страховая стои-

мость груза?

� Страховая стоимость груза � это его

действительная стоимость на момент за�

ключения договора страхования. Она опре�

деляется на основании документов, под�

тверждающих ее размер. Определение раз�

меров ответственности страховщика (стра�

ховой стоимости и страховой суммы) имеет

огромное значение, так как при наступле�

нии страхового случая, именно исходя из

этой суммы, будет осуществляться выплата.

Поэтому наша компания в страховую стои�

мость груза может включать дополнитель�

но, по желанию клиента, все документаль�

но подтвержденные расходы, необходи�

мые для осуществления перевозки: тамо�

женную пошлину, расходы на охрану и со�

провождение и стоимость страховки. 

- Какие первые действия должен

предпринять Страхователь при наступ-

лении страхового события?

При наступлении страхового события

Страхователь в первую очередь должен

принять все меры для уменьшения воз�

можных убытков. Незамедлительно сооб�

щить о случившемся Страховщику, а в

дальнейшем подать заявление о выплате

страхового возмещения и документы, под�

тверждающие обоснованность предъявля�

емых требований.

- В течение какого времени прини-

мается решение о выплате Страховщи-

ком?

� В нашей компании выплата осуществ�

ляется в течение 10 рабочих дней после по�

лучения всех необходимых документов от

страхователя.

Альбина Николаевна Давыденко � заместитель начальника отдела страхования грузов



#11/2008  самарские судьбы   133

- Какой совет вы могли бы дать по-

тенциальным клиентам при выборе

страховой компании?

� Во�первых, при страховании грузов

необходимо уделить внимание, помимо

лицензии на соответствующий вид дея�

тельности, на опыт компании по страхова�

нию грузов и квалификацию ее специали�

стов. 

Во�вторых, прежде чем заключить до�

говор страхования, клиенту необходимо

детально ознакомиться с правилами стра�

хования грузов и подробно изучить и об�

судить со Страховщиком предлагаемое

покрытие. Уточнить процедуру и сроки

урегулирования претензий и выплаты воз�

мещения, запросить перечень всей доку�

ментации, необходимой для заявления

претензии. 

И в�третьих, мнения клиентов и парт�

неров о страховой компании тоже во мно�

гом показательны. В пользу Страховщика

можно отнести и то, что представитель

страховой компании готов ответить на лю�

бые вопросы, не путается в формулиров�

ках, знает особенности перевозки того или

иного груза и каким рискам он подвержен,

а также наличие действующего договора

перестрахования (позволяющего без дли�

тельных согласований с перестраховщика�

ми принять на страхование груз большой

стоимости).

Ко всему вышесказанному хочу доба�

вить, что наша компания как самостоя�

тельное юридическое лицо вправе осу�

ществлять все страховые выплаты в пол�

ном объеме � в отличие от филиалов ино�

городних страховых организаций, полно�

мочия которых ограничены Положением о

филиале и доверенностью руководителя,

что может негативно влиять на сумму и

сроки выплаты.

Также хотим подчеркнуть, что руково�

дителем компании со дня ее организации

является генеральный директор В.П.Крас�

нощеков, а коллектив в основной своей

массе состоит из сотрудников, прорабо�

тавших в компании более 10 лет. Что гово�

рит о стабильности и надежности компа�

нии.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 09 68. E�mail: smr@sksamara.ru
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"В зимний период хотелось бы порадовать наших клиентов чем�нибудь экзотичес�

ким, необыкновенным � помочь провести отдых так, чтобы холодные пасмурные дни

вдруг озарил фейерверк ослепительных впечатлений, � говорит Елена Андреевна. � По�

этому мы с удовольствием предлагаем вам это направление � страны Карибского бас�

сейна: Кубу и Доминиканскую республику.

Куба � это не только туризм солнца и пляжей, это необычайной красоты природа,

интересные экскурсии, захватывающее подводное плавание, разнообразные возможнос�

ти лечебного туризма и многое другое. На Кубе с особенным чувством относятся имен�

но к гостям из России: во�первых, наши соотечественники тратят намного больше, чем

приезжие из других стран, а во�вторых, все�таки когда�то мы были братьями по соци�

альному строю".

Отправляясь на Кубу, вы должны привыкнуть к особенностям местного сервиса.

Обслуживать здесь будут медленно, но зато весело и очень доброжелательно. Что�

бы не раздражаться � расслабьтесь и примите все как есть, ведь вы же на отдыхе!

Смените ритм течения времени. И, развалившись в плетеном кресле с бокалом фе�

ерического коктейля, созерцайте ослепительный пейзаж. 

На осмотр основных достопримечательностей Гаваны обычно у путешественни�

ков уходит два�три дня. Из сорока семи километров прибрежной зоны столицы око�

ло четырнадцати занимают пляжи, на которых можно нежиться все свободное от

экскурсий время. Главные символы Гаваны � флюгер Хиральдилья и маяк крепости

Эль�Морро. Живописен исторический центр: часовня Эль�Темплете построена в

1828 году на месте, где, предположительно, и был основан город. Его старая часть

включена в список мирового культурного наследия: Оружейная, Кафедральная и

Старая площади. Поклонники творчества Хемингуэя хоть на часок должны заглянуть

"Это у нас так принято: на�

крутит женщина на ночь бигуди

и пребывает в этом убранстве

до зари. На Кубе все наоборот:

красавицы днем ходят по горо�

ду в папильотках, чтобы ночью

предстать перед любимым во

всей красе, потому что на ост�

рове Свободы � Культ Любви!" �

в этом уверяла меня подруга,

побывавшая в советское время

на Кубе. Ну а как там сейчас?

Об этом рассказывает гене�

ральный директор туристичес�

кой компании "Самараинтур"

Елена Андреевна Сегал.

СОКРОВИЩА КАРИБСКОГО МОРЯ
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в бар "Флоридита", где так любил бы�

вать писатель. Музей же самого Хемин�

гуэя находится в усадьбе "Вихия", на

окраине столицы. Как и рыбачий посе�

лок Кохимар, это одно из главных мест,

связанных с жизнью писателя на Кубе. 
"Один из самых величественных па�

мятников столицы � Гаванский Христос, �

продолжает свой рассказ Елена Андреевна. �

Мраморная статуя высотой восемнад�

цать метров, самая большая на острове,

высится на вершине холма Ла�Кабанья,

над входом в Гаванскую бухту. Каждый

день в девять часов вечера в крепости Сан�

Карлос�дела�Кабанья на берегу Гаванской

бухты раздается пушечный выстрел. В ко�

лониальную эпоху он служил сигналом к за�

крытию городских ворот, после чего меж�

ду крепостями Эль�Морро и Ла�Пунта на�

тягивали цепь, преграждавшую путь в за�

лив. Выстрел сопровождается пышной це�

ремонией в колониальном стиле. А сегодня

он знаменует начало времени ночных раз�

влечений".

До победы кубинской революции

американские миллионеры предпочита�

ли Кубу другим Карибским островам.

Сегодня хоть американцам и запрещено

посещать остров, но они, несмотря ни

на что, все�таки приезжают сюда, при�

чем до восьмидесяти тысяч человек в

год. На Кубе любят отдыхать туристы из

разных стран: канадцы, немцы, францу�

зы, испанцы, итальянцы… Жаркое солн�

це, теплый океан (вода в ноябре � 24�26

градусов), качественный сервис, пре�

красные номера, отличные рестораны.

Все это делает привлекательным отдых

для туристов со всех уголков земного

шара. На курорте масса пляжных раз�

влечений, разнообразные возможности

для активного отдыха на воде: прогулки

под парусом, морская рыбалка, более

двадцати дайвинг�центров. А цены в ос�

новном здесь ниже среднеевропейских.

Главный кубинский курорт � Вараде�

ро. Пляжи Варадеро входят в тройку

лучших в мире. Двадцать километров

мельчайшего белого песка омывают ла�

зурные воды океана. А вдоль побережья

протянулась цепочка очаровательных ос�

тровков. Пятую часть Варадеро занимают

Лазурный прибой Гаваны
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экологические заповедники, составляю�

щие национальный парк. Большинство

отелей на этом курорте новые или не�

давно отреставрированные. 
"А вообще на Кубе все пляжи � роскош�

ные, белоснежные, вернее, белопесочные и

к тому же бесплатные, � подчеркивает

Елена Сегал. � За отелями закрепляются

отдельные их участки, за которыми тща�

тельно ухаживают, лежаки и зонтики то�

же предоставляются бесплатно. 

Если вы попали на Кубу, даже некуря�

щим стоит попробовать настоящую га�

ванскую сигару. Не затягиваясь, просто по�

держите дым во рту, для вкуса. Собствен�

но, так сигары и курят. Сделать это лучше

всего в "сигарном уголке". Здесь помогут

подобрать сорт, элегантно отрежут кон�

чик сигары и нальют бокальчик рома, кото�

рый надо пить именно с этой сигарой. Не

меньшее удовольствие доставит вам и мест�

ная рыбная кухня. Можно отведать, напри�

мер, барракуду. Эту рыбу называют мор�

ской щукой или тигром моря. Барракуда

Кубинская романтика

Вкус жизни
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может достигать в длину двух метров, а

по весу � пятидесяти килограммов. А так

как все морские обитатели, уступающие

ей по размеру, являются ее добычей, можно

представить, насколько вкусно ее мясо".

На кубинских курортах созданы за�

мечательные условия для отдыха детей.

Многие отели ориентированы на семей�

ный отдых: специально оборудованы

детские площадки, мини�клубы, есть

опытные заботливые няни, кроме того,

предлагаются всевозможные анимаци�

онные программы. 
"Большим спросом у российских турис�

тов пользуются комбинированные туры, �

отмечает Елена Андреевна. � Туристы на

две�три ночи останавливаются в Гаване,

ездят на экскурсии или самостоятельно

изучают столицу, а затем продолжают

отдых на одном из курортов. 

Хотелось бы рассказать и о другой

стране, с каждым годом завоевывающей

все большее внимание наших путешест�

венников, � Доминиканской республике.

Она занимает восточную часть острова

Гаити и ряд небольших близлежащих ост�

ровов. Когда�то, высадившись здесь, Ко�

лумб назвал этот остров Эспаньола.

Именно здесь были построены первая в Но�

вом свете улица европейского типа, пер�

вый порт, первый университет и первый

кафедральный собор". 

У тех, кто приезжает в Доминикану,

возникает ощущение прибытия в рай.

Роскошная природа, сотни километров

песчаных пляжей, бирюзовое море, гор�

ные реки, пышные леса, величественные

горы, радушные улыбки аборигенов и

заводная музыка. Среди доминиканских

отелей не встретишь многоэтажных мон�

стров, это всегда комплекс бунгало, сво�

его рода уютная деревушка, окруженная

пышной зеленью тропических растений.

В каждом из них обязательно есть вели�

колепный бассейн причудливой формы

и огромного размера. Но, как это ни

Так на Кубе разрисовывают дома
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парадоксально, простое местное населе�

ние живет в дощатых хибарах, сбитых на

скорую руку. Контрасты, контрасты… 

Природа Доминиканы открывает

прекрасные возможности для прогулок и

увлекательных экскурсий. В столице ост�

рова Санта�Доминго расположен Дворец

Колумба Алькасар�де�Колон. Он был по�

строен еще в 1514 году из прочных кусков

коралловых рифов по заказу сына Хрис�

тофора Колумба � Диего. По сей день

здание прекрасно сохранилось. При

строительстве не было использовано ни

одного гвоздя! Здесь собрана уникальная

экспозиция подлинных предметов той

эпохи: старинные манускрипты, портреты

хозяев, кровати, комоды, старинные зер�

кала, посуда и… даже ночные горшки. 

Белоснежный пляж Доминиканы

Центр Гаваны Велорикша
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В самом красивом здании Пуэрто�

Плата расположен музей Янтаря. В его

богатой коллекции представлен не толь�

ко желтый, но и черный янтарь. А самым

ценным считается амбра с вкрапления�

ми бабочек и насекомых. Этим экспона�

там уже несколько миллионов лет. Кста�

ти, в коллекции есть и янтарь из России.

На первом этаже музея находится мага�

зин с огромным ассортиментом из янта�

ря и серебра.
"Для многих интересно будет узнать,

что в национальном парке на вершине го�

ры Монте де Торрес в Доминикане снимали

ряд эпизодов фильма "Парк Юрского перио�

да", � говорит Елена Сегал. � Здесь произрас�

тает восемь тысяч видов растений � это в

три раза больше, чем во всей Европе. Мно�

гим видам несколько миллионов лет .

Здесь можно увидеть, например, трехмет�

ровый папоротник. Вот в эти непролаз�

ные джунгли Стивен Спилберг и поместил�

то своих компьютерных динозавров. 

Чтобы побывать на месте съемок,

нужно подняться на фуникулере на высо�

ту более двух с половиной тысяч метров к

бронзовой статуе Христа Спасителя,

очень, кстати, похожей на ту, что в Рио�

де�Жанейро, только немного поменьше. В

ясную погоду со смотровой площадки у ос�

нования статуи открывается великолеп�

ная панорама северного побережья: мор�

ской город Пуэрто�Плата и близлежащие

курорты".

На острове множество возможнос�

тей активного отдыха. Например, ката�

ние на морских скутерах и пляжных мо�

тоциклах или рыбалка на голубого мар�

лина. Подводный мир Доминиканы по�

истине фантастичен: коралловые рифы,

необыкновенный животный мир. Здесь,

кстати, очень популярны погружения к

затонувшим кораблям, так что если по�

везет, то, возможно, вы достанете с

морских глубин что�нибудь из похи�

щенных пиратами сокровищ.

Юлия ШУМИЛИНА 
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В этом году Россию представляет "Русалка". Почему именно эту картину отрядили

бороться за "Оскар"? Загадка. Нет, дело не в художественных достоинствах фильма

Анны Меликян. Он достаточно интересный, приятно смотрится, невзирая на некото�

рую вторичность сюжета. Загадка в том, почему лента, не получившая ни одной глав�

ной награды внутри страны, была признана самой достойной, чтобы представлять ин�

тересы нашей кинематографии в Америке. Почему оскаровская комиссия признала ее

лучшей среди восьми номинантов?

Каждый год я пытаюсь предугадать российского кандидата на "Оскар" и почти все�

гда ошибаюсь. Но, невзирая на это, продолжаю неблагодарное занятие.

Окинем взглядом весь "номинантский" список. Вместе с "Русалкой" в нем участву�

ют "Александра" Александра Сокурова, "Джоконда на асфальте" Владимира Наумова,

"Живи и помни" Александра Прошкина, "Исчезнувшая империя" Карена Шахназаро�

ва, "Однажды в провинции" Екатерины Шагаловой, "Пленный" Алексея Учителя и

"Русская игра" Павла Чухрая.

Удивление вызывает присутствие в этом списке картины Александра Сокурова. В

прошлом году "Александра" боролась за "Золотой глобус" и ничего не получила. Да и

после "Молоха" у американских кинематографистов отношение к Сокурову неодно�

значно. Присутствие среди номинантов фильмов Владимира Наумова и Карена Шах�

назарова � это, скорее всего, дань уважения режиссерам, являющимся членами оска�

ровской комиссии. "Однажды в провинции" � слишком мрачная картина, а на приме�

ре "Груза 200" Алексея Балабанова мы убедились в неприятии радикализма академи�

ей "Золотого орла", той самой, которая и определяет делегата на "Оскар". Не дает от�

гадку и присутствие картины "Живи и помни". На последнем "Кинотавре" Александр

Прошкин получил приз за режиссуру. Возникает вопрос: почему тогда в списке номи�

нантов нет "Шультеса" � победителя "Кинотавра"?

Почему выбор академиков не пал на фильм одного из наших мэтров � Алексея

Учителя или Павла Чухрая? В свое время картины обоих уже представлялись на "Ос�

кар", причем "Вор" Павла Чухрая даже попал в пятерку номинантов. А память у аме�

риканских академиков, невзирая на возраст, очень даже неплохая.

Перебирая в уме фамилии номинантов, я вдруг понял, что пошел не по тому пу�

ти. Если бы сразу после церемонии вручения "Золотых орлов" нашим киноакадеми�

кам предложили составить список лучших фильмов, то в нем уж точно "Русалки" бы

не было. Картина не попала даже в номинацию на лучший фильм. А вот среди луч�

ших картин, баллотировавшихся на  "Нику", "Русалка" была. Но не будем торопиться

Российская оскаровская комиссия выдвинула на премию

Американской киноакадемии фильм Анны Меликян

"Русалка".

Процесс выбора картины от нашей страны, которая будет

бороться за "Оскар", всегда загадочен и слабо предсказуем.

Точно так же сложно определить тот фильм, который

американские киноакадемики признают лучшим.

УГАДАЙ, КТО?
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раздавать комплименты насчет прозорливости академии Гусмана. "Русалку", как го�

ворится, выбрало время.

"Золотых орлов" раздают в январе, а "Нику" вручают в марте. В промежутке между

этими двумя церемониями проходит Сандэнс, главный  фестиваль независимого кино

в Америке. И на этом фестивале Анна Меликян получает приз за лучшую режиссуру.

Мало того, после победы на Сандэнсе россиянка была включена в список десяти самых

перспективных молодых режиссеров мира. Обратите внимание, что эту десятку отби�

рали эксперты авторитетнейшего голливудского журнала Variety. На этом же фестива�

ле Меликян заключила договор с одним из агентств, которое будет продвигать "Русал�

ку" в американский прокат. А это очень важно, если картина хочет бороться за "Оскар".

После триумфа в Америке Анну спросили: "Получая приз в Сандэнсе, вы не поду�

мали с легкой обидой, что в России если и отмечали фильм � то лишь в категории

"Лучшая актриса"?" Тогда она   скромно ответила: "Никаких обид, Алису (главную ге�

роиню фильма � М.Д.) я писала специально для Маши Шалаевой". И только после то�

го, как "Русалку" отрядили на "Оскар", она, опять же с присущей ей скромностью, ска�

зала: "Мне просто приятно, что это произошло у нас в России, потому что как�то уже

привыкла к вниманию западной киноиндустрии".

Внимание к творчеству Анны Меликян со стороны иностранных кинематографис�

тов еще больше усилилось, когда она сразу после Сандэнса отправилась на Берлин�

ский кинофестиваль. "Русалка" открывала программу "Панорама". И вновь удача: Ан�

на Меликян получила за фильм приз кинокритики.

Когда объявлялись номинанты на "Нику", всю эту информацию академики уже

знали. В результате из трех главных кинопремий страны "Русалка" была обласкана

именно "Никой".

Вот так, шаг за шагом, я пытался найти ответ на вопрос, почему именно "Русалку" от�

правили на "Оскар". Непосвященный читатель может усомниться в верности моей до�

гадки. Ну, подумаешь, получил фильм иностранные премии, ну и что? Все равно лучшей

в стране "Русалка" так и не стала. Но на то он и непосвященный читатель, что не знает,
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что ответ на задачу: "Как бы нашему фильму "Оскар" отхватить?" � ищут сами академи�

ки. И ищут они этот ответ зачастую не в качестве и художественных достоинствах  само�

го фильма. Это где�нибудь в Израиле или в Мексике на "Оскар" могут отправить карти�

ну, ставшую лучшей в своей стране. То есть как в спорте: выиграл чемпионат внутренний �

поедешь на чемпионат мира. Наши киноакадемики рассуждают совсем по�другому.

Еще в 2002 году, когда на "Оскар" отправили "Дом дураков" Андрея Кончаловско�

го, глава оскаровского комитета Владимир Меньшов высказал мнение, что "при вы�

боре картины мы не только должны смотреть на художественный уровень фильма, но

и учитывать американские вкусы и приоритеты. Картина там должна быть понятна,

иначе у нее нет шансов получить "Оскар". Это было мнение председателя комитета,

обладателя "Оскара". И к мнению этому трудно было не прислушаться.

С фильмами "Дом дураков" и "Кукушка" Александра Рогожкина связан один из са�

мых громких скандалов в  отечественном "оскаровском" движении. По итогам 2002

года претендентами от России на "Оскар" значились шесть картин, в том числе и две

вышеназванные.

Именно в этом году Никита Михалков создал свою киноакадемию в противовес

уже существующей, которую возглавлял Эльдар Рязанов (подробнее см. № 3 за 2008

год). Активисты новоиспеченной академии и сформировали российский оскаровский

комитет.

Оскаровская комиссия сама по себе была создана лет пятнадцать назад. Причи�

ной ее появления стала ситуация в начале 90�х, когда Союз кинематографистов сде�

лал ставку на фильм Павла Лунгина "Такси�блюз", а продюсер Андрей Разумовский

посчитал более достойным кандидатом собственные "Десять лет без права перепис�

ки" в постановке Владимира Наумова, о чем поставил в известность американцев.

Два кандидата от одной страны было перебором. И российские кинематографис�

ты решили процесс упорядочить. Созданная комиссия по своему статусу была межве�

домственная: она не находилась в единоличном подчинении ни у Госкино, ни у Сою�

за кинематографистов, но Госкино и СК ее устав утвердили и получили представи�

тельство в ее рядах.

Комиссию возглавил Элем Климов. Кроме братьев Михалковых, в ее состав во�

шли режиссеры Глеб Панфилов, Владимир Меньшов, Павел Чухрай, Сергей Бодров�

старший, Александр Хван, драматург Рустам Ибрагимбеков, критик Ирина Рубанова,

главный редактор журнала "Искусство кино" Даниил Дондурей, художник Элеонора

Маклакова и один из руководителей службы кинематографии Сергей Лазарук.

В период руководства оскаровской комиссией Элемом Климовым возникла кон�

цепция: важны не награды, а участие. Надо выдвигать те фильмы, которые мы сами

считаем хорошими и высокодуховными. И хотя выбирать было особо не из чего,

фильмы периодически попадали в номинации на "Оскар".
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Год

1992

1994

1996

1997

Название фильма

"Урга"

Никита Михалков

"Утомленные солнцем"

Никита Михалков

"Кавказский пленник"

Сергей Бодров�старший

"Вор"

Павел Чухрай

"Оскар"

"Индокитай"

Режис Варнье

"Утомленные солнцем"

Никита Михалков

"Коля"

Ян Сверак

"Характер"

Мик Ван Дим

Российские фильмы - номинанты на премию "Оскар"
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"Романовы � венценосная семья" Глеба Панфилова � последний фильм, представ�

ленный на суд "Оскара" комиссией Элема Климова. После очередного провала была

выведена половина состава, в том числе прошлых номинантов � Чухрая и Бодрова, а

Климова на посту председателя сменил Меньшов. Виновник последнего конфуза �

Глеб Панфилов � в комиссии удержался.

Владимир Меньшов, ставший председателем с правом в два голоса, объяснил,

что "прежний состав работал плохо, его лихорадило". Хотя за 10 лет наш кинемато�

граф получил четыре номинации на "Оскар" и одну статуэтку.

Меньшов намекал, что в свое время на "Оскар" отправили "Молох", а потом при�

шло письмо из Америки с отповедью за такое глупое решение. В письме указывалось,

что "Молох" снят не на русском языке, не о русских проблемах и не вполне на русские

деньги, поэтому к делу не может быть употреблен. Но Меньшов забыл, что, когда вы�

бирали между "Молохом" и "Блок�постом" Александра Рогожкина, именно Меньшов

вместе с Элемом Климовым определили судьбу "Молоха".

В 2002 году уже другая картина Рогожкина � "Кукушка" � считалась фаворитом. Все

ожидали выдвижения "Кукушки", собравшей в разных странах множество фестиваль�

ных наград. Этот фильм для проката в Америке купила компания Sony Classics. Сам

факт американского проката был уже серьезным аргументом для американских кино�

академиков. Sony Classics очень тщательно отбирала фильмы для закупки: 15 номина�

ций и 7 побед на "Оскаре" в категории "лучший иностранный фильм".

Почему на "Оскар" отправили "Дом дураков" � загадка сия трудноразрешимая.

Слабой подсказкой может служить гран�при, полученный картиной на Венецианском

кинофестивале. Кстати, и в дальнейшем фавориты итальянского фестиваля, "Возвра�

щение" и "12", будут иметь преимущественное право на поездку за "Оскаром".

Когда Михалкова спросили, почему делегировался именно "Дом дураков", он от�

ветил: "Те, кто голосовал по поводу его выдвижения на "Оскар", люди в достаточной

степени осведомленные о том, что такое американская  киноакадемия. Дело в том,
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что там картина из другой страны номинируется как фильм не на английском языке.

Следовательно, американские киноакадемики будут смотреть фильм с субтитрами. И

самая главная прелесть картины пропадет. Я думаю, именно это было основанием для

выдвижения картины Кончаловского. "Дом дураков" � хорошая картина с первокласс�

ной режиссурой. Это я говорю не потому, что он мой брат, а потому, что он действи�

тельно высококлассный режиссер и входит в десятку лучших европейских режиссе�

ров. Думаю, что решение комитета по выдвижению на "Оскар" в этом смысле было

оправданно. Чем это закончится, не знаю".

В газете "Аргументы и факты" Александру Рогожкину был задан вопрос: "Как вы

прокомментируете заявление членов российского оскаровского комитета Михалкова

и Наумова о том, что ваш фильм "Кукушка" не попал на "Оскар" только потому, что за�

падному зрителю якобы будет непонятна его трехъязычная интрига?" Рогожкин отве�

тил на это так: "Эти люди совершенно не владеют ситуацией. Крупнейшая дистрибью�

торская компания "Сони Пикчерс Классик" купила несколько десятков копий фильма

для проката в Америке. Для нашей страны случай беспрецедентный. Я не оспариваю

решение российского оскаровского комитета, уже одно это словосочетание вызывает

у меня смех, но, когда они там начинают придумывать какие�то глупые оправдания

своему решению, это очень задевает мою гражданскую позицию".

Быть может, Рогожкин нашел�таки ответ на загадку, утверждая, что прокат в Аме�

рике � реальный путь к успеху? Сомневаюсь. За год до скандала все прочили победу

на "Оскаре" "Амели". Эта картина даже установила прокатный рекорд для француз�

ских фильмов в Америке (сборы достигли почти $ 30 млн.), а победил никому не из�

вестный фильм из Боснии и Герцеговины � "Ничья земля".

"Быть может, секрет заключен в политических симпатиях?" � подумает непосвя�

щенный читатель. И опять не угадает. Во времена холодной войны, идеологической

цензуры советские картины нередко оказывались в числе лучших.



#11/2008  самарские судьбы   145

Эльдар Рязанов как�то сказал: "Мы никогда не угадаем, что может понравиться

американцам, никогда не сможем влезть в их шкуру. Так что торговать своим перво�

родством не надо ни при каких обстоятельствах � это занятие во всех случаях малодо�

стойное. Уверен, мы должны выдвигать на "Оскар" именно те картины, которыми са�

ми восхищены, которые выражают наш национальный характер, нашу ментальность.

Другими словами, мы должны всячески продвигать на Запад наше российское, а не

подражательно американское кино. Завоевание наших позиций на "Оскаре" � задача

Год

1968

1969

1971

1972

1975

1978

1980

1982

1984

Название фильма

"Война и мир"

Федор Бондарчук

"Братья Карамазовы"

Иван Пырьев

"Чайковский"

Игорь Таланкин

"А зори здесь тихие…"

Станислав Ростоцкий

"Дерсу Узала"

Акира Куросава

"Белый Бим Черное ухо"

Станислав Ростоцкий

"Москва слезам не верит"

Владимир Меньшов

"Частная жизнь"

Юлий Райзман

"Военно�полевой роман"

Петр Тодоровский

Главные конкуренты

"Бал пожарных"

Милош Форман

"Украденный поцелуй"

Франсуа Трюффо

"Моя ночь и Мод"

Эрик Ромер

"Дзента"

Коста�Гаврас

"Додэскаден"

Акира Куросава

"Сад Финци�Контини"

Витторио Де Сика

"Скромное обаяние буржуазии"

Луис Бунюэль

"Земля обетованная"

Анджей Вайда

"Запах женщины"

Дино Рози

"Приготовьте платочки"

Бертран Блие

"Новые чудовища"

Дино Рози, Этторе Скола

"Тень воина"

Акира Куросава

"Последнее метро"

Франсуа Трюффо

"Чистка"

Бертран Тавернье

"Начать сначала"

Хосе Луис Гарси

"Двойная игра"

Хосе Луис Гарси

"Диагональ слона"

Ришар Дембо

Обладатели

"Оскара"

"Война и мир"

"Дзента"

"Сад Финци�

Контини"

"Скромное обаяние

буржуазии"

"Дерсу Узала"

"Приготовьте

платочки"

"Москва слезам не

верит"

"Начать сначала"

"Диагональ слона"

Советские картины - номинанты и обладатели "Оскара"
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на много лет, ее не решишь нахрапом. Конечно, какая�то картина, сделанная в стили�

стике "а ля Америка", может дуриком и получить "Оскар", но это, уверен, отнюдь не

подлинно русский фильм".

Слова Рязанова расходились с генеральной линией оскаровского комитета. Это

наглядно проявилось на состоявшейся церемонии награждения "Золотыми орлами"

(это был первый год новой российской кинопремии � М.Д.). К этому времени "Дом

дураков" пролетел мимо "Оскара". Больше всех "орлов", в том числе и "за лучший

фильм", получила "Кукушка". "Дом дураков" при четырех номинациях не получил ни�

чего. Я вспомнил про "Русалку" Меликян и подумал: "Мы и раньше на "Оскар" выдви�

гали картину, которую сами не считали лучшей".

"Быть может, отгадка в величии имен создателей картины?" � подумал я. Мыслен�

но перебрал фамилии режиссеров, перед которыми преклоняется киномир и кото�

рым прочили "Оскар". И эту версию тоже отбросил. В 2000�м году Алексей Учитель,

которому сообщили, что от России будет участвовать его картина "Дневник его жены",

расценивал свои шансы на успех, по  собственному утверждению, "трезво": "Учиты�

вая, что есть еще господин Триер (в тот год от Дании была представлена "Танцующая

в темноте"), я не тешу себя надеждами". А в результате фильм датского режиссера не

попал даже в номинацию.

Проколовшись с одним лауреатом Венецианского фестиваля, картиной "Дом ду�

раков", на следующий год российский оскаровский комитет отправил другого побе�

дителя фестиваля � "Возвращение" Андрея Звягинцева � покорять Америку. Но если

непосвященный читатель подумал, что в этом заключался принципиальный подход

академиков, то он опять ошибся. Выбор именно этого фильма и процедура его вы�

движения по�прежнему остались туманны и загадочны.

В 2003 году Американская академия сдвинула сроки проведения церемонии поч�

ти на месяц. Последнее воскресенье марта поменяли на последнее воскресенье фев�

раля. Нужно было назвать своего представителя до 1 октября. На самом деле, "Воз�

вращение" было выдвинуто 2 октября, но благодаря разнице во времени в Лос�Анже�

лесе успели пометить это выдвижение первым числом. Российской же прессе сооб�

щили, что у отечественного комитета якобы есть специальное разрешение выдвигать

фильм до 15 октября.

Как сообщал источник, близкий к руководству REN�TV, главное, что заставило

российских академиков все�таки выдвинуть "Возвращение", � это интерес к фильму

Владимира Путина, который собирался в ближайшее время посмотреть картину и

встретиться  со Звягинцевым (через несколько лет Президент проявит интерес к "9 ро�

те" Федора Бондарчука, которая тоже поедет на "Оскар"). В отличие от Президента,

члены российского национального оскаровского комитета интереса к фильму Звягин�

цева, лауреата Венеции, не проявляли. По словам Раисы Фоминой, генерального ди�

ректора компании Intercinema Art (держатель прав на прокат "Возвращения"), все они

были приглашены на московскую VIP�премьеру "Возвращения" 20 сентября, но откло�

нили приглашения, сославшись на занятость. Посмотрели ли они вообще этот фильм

и на каком носителе � так и осталось загадкой.

В официальном сообщении, распространенном СК России, фигурируют следу�

ющие итоги голосования: "Магнитные бури" � 2 голоса, "Русский ковчег" � 2, "Ста�

рухи" � 1, "Благословите женщину" � 1, "Возвращение" � 8. Владимир Меньшов в тот

момент заявил: "Американская киноакадемия прислала бумагу, что они пересмот�

рели сроки проведения церемонии, поэтому выборы проходили несколько в пани�

ческом состоянии. И теперь "Оскар" будет вручаться на месяц раньше. А соответст�

венно на месяц раньше и надо представлять своих претендентов. Поэтому мы про�

вели срочное голосование, разослав всем членам комиссии необходимые бумаги".
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Как сообщали "Ведомости", "срочное голосование" проходило заочно: физически на

заседании 2 октября присутствовали всего два человека � режиссер Геннадий Поло�

ка и секретарь Юрий Колосов. Почему весть об изменении сроков стала для комис�

сии громом среди ясного неба? Я помню, что заранее пометил в своем календаре

необычный день � 29 февраля. Существует письмо от Мартина Скорсезе, где тот  на�

поминает, во�первых, о сроках, во�вторых, о том, что успех "Русского ковчега"

Александра Сокурова в США феноменален. Выпущенный компанией Wellspring  в

ограниченный прокат, он уже собрал более $ 3 млн., а первый тираж  DVD был рас�

куплен мгновенно. По мнению Скорсезе, у фильма Сокурова есть все шансы полу�

чить "Оскар", если, конечно, он будет выдвинут от России. Письмо Скорсезе, как и

год назад письмо от Sony Classics � той самой фирмы, которая прокатывала "Кукуш�

ку" в Америке, члены комиссии проигнорировали на предварительном заседании.

"Русский ковчег"  действительно рассматривался как основной кандидат наряду с

"Возвращением". Но решили, что "вряд ли пройдет по регламенту". В регламент

"Ковчег" как раз попадал, т.е. в рамки отведенного по срокам проката. А вот у тех же

"Старух" шансов не было: они не шли в российском прокате. Но ни времени, ни

желания разобраться у комиссии не было. Ни за "Возвращением", ни за "Русским

ковчегом" не стояли близкие академии "Золотой орел" люди. Но "Возвращение" хо�

тел посмотреть Президент…

После провала "Возвращения" оскаровская комиссия решила изменить свою

тактику и принципы отбора. Вместо фильмов, популярных на европейских кинофе�

стивалях, она решила остановиться на этот раз на кассовых. Почему? Очередная за�

гадка. А год 2004 стал началом эры Тимура Бекмамбетова. На этот раз академики
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посчитали, что раз "Ночной дозор"  � самый кассовый отечественный фильм года,

право на показ и производство ремейка уже куплены американцами, то быть карти�

не в номинантах.

Когда фильм "Ночной дозор" выдвинули от России на Оскар, некоторые возму�

тились. Лучше, мол, было послать в Америку "Водителя для Веры" Павла Чухрая,

тем более, что его картина "Вор" была последним на тот момент номинантом от Рос�

сии и имя режиссера не забыли. И вдруг выяснилось, что "Водителя" на "Оскар" вы�

двинула Украина, поскольку в съемках активное участие принимал национальный

канал "1+1".

Загадочным оказался сам процесс голосования. Как писала газета "Культура",

журналистам не были известны ни место, ни день решающего заседания, ни распре�

деление голосов.  Некоторые члены комиссии даже не присутствовали на нем. Впро�

чем, регламент оскаровского комитета (тоже нигде не обнародованный) позволяет

голосовать без непосредственного участия в заседании. 

Николай Лебедев, голосовавший по телефону (он в тот момент находился на

съемках "Волкодава"), пытался пояснить позицию комиссии: "Я считаю, что в этом го�

ду был сделан верный выбор, поскольку для нас главное � понять механизмы, по ко�

торым американские киноакадемики награждают картины. А они чаще всего награж�

дают не фильмы, выдающиеся с художественной точки зрения, а, прежде всего,

фильмы, успешные коммерчески. Была честная попытка понять оскаровскую конъ�

юнктуру".

Двусмысленность ситуации заключалась в том, что фильмы от России и Украины,

выдвинутые на "Оскар", были сняты при участии Первого канала. Но его представите�

ли заявили, что с их стороны никакого давления на комиссию не было.

О КИНО
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Вадим Михалев, киновед, член комитета, воздержавшись от комментария о худо�

жественных ценностях "Ночного дозора", объяснил причину выдвижения: "Большин�

ство наших соотечественников думают, что на соискание премии "Оскар" фильмы вы�

двигают исключительно за их художественные достоинства. Я тоже так считал, пока не

стал членом российского оскаровского комитета. Для того чтобы фильм выдвинули на

соискание этой премии, к картине предъявляются два жестких требования: во�пер�

вых, у фильма на родине должен быть хороший прокат, во�вторых, в рекламном

бюджете картины должны быть заложены "лишние" двести пятьдесят тысяч долларов

для проведения рекламной кампании в Америке. "Ночной дозор" соответствовал. У

других фильмов в этом году не было или проката, или денег на рекламу".

В состав оскаровского комитета Национальной академии кинематографических

искусств и наук России в тот год входили Андрей Кончаловский, Николай Лебедев,

Никита Михалков, Владимир Наумов, Глеб Панфилов, Геннадий Полока, Карен Шах�

назаров, кинокритики Лев Аннинский, Сергей Лаврентьев, Вадим Михалев, продю�

сер Владимир Арсеньев и актриса Людмила Савельева. Возглавлял комитет Влади�

мир Меньшов.

Секрет успешности в погоне за "Оскаром" раскрыл отборщик Каннского фестива�

ля по странам Восточной Европы Жоэль Шапрон. В интервью "Российской газете" в

конце 2004 года, как раз после выдвижения "Ночного дозора", он советовал: «В слу�

чае с "Оскаром" имеет огромное значение раскрутка. Когда фильм "Восток�Запад" по�

пал в пятерку номинантов, Режис Варнье объездил 30 городов США! Надо пожить в

Америке месяца два, говорить с журналистами, чтобы название картины мелькало в

прессе, встречаться с академиками, говорить им лестные слова и дарить DVD, чтобы

они посмотрели картину. Если не делать этого � надо забыть об "Оскаре"». Жоэль

Шапрон забыл только сказать, что дарить DVD запрещено правилами, установленны�

ми Американской киноакадемией, и что фильм "Восток � Запад" "Оскара" так и не по�

лучил (награда досталась ленте Педро Альмодовара "Все о моей матери").

Не получил "Оскара" и "Ночной дозор". В начале февраля 2005 года, после того как

картина Бекмамбетова не попала в шорт�лист, "Независимая газета" писала, что "Ос�

кар" � еще один повод поразмышлять о том, как российские кинопросторы видятся на

расстоянии". «Ну с какого перепугу, � пишет газета, � тут решили, что кому�то в Амери�

ке могут быть интересны спецэффекты, которыми так гордятся создатели "Ночного до�

зора".» Вот тут бы остановиться, задуматься журналисту. Ведь спецэффекты были мощ�

ные. Даже к последней своей картине "Особо опасен" Бекмамбетов заказывал спецэф�

фекты в России. И картина в Америке пока что на 12�м месте по сборам, перевалив на�

много за $ 100 млн. Но об этом "Независимая газета" не задумывается, она режет прав�

ду�матку: "Давно уж можно было уяснить, какое кино родом из России привечаемо на

Западе и в Америке. Если уж совсем упрощенно � то, которое не принимают и не "ката�

ют" здесь. То, что сейчас так любят называть модным словом "арт�хаус", или, говоря

по�другому, � кино авторское. «"Русский ковчег", � заключает "Независимая газета", �

объективно говоря, скучнейший и невнятный фильм, построенный на режиссерском

бахвальстве и художественном выпендреже, � тем не менее, побил все рекорды по

"кассе" в Америке. Его же гомосексуальный инцест "Отец и сын" (речь идет об Александ�

ре Сокурове � М.Д.) тоже прокатился по заокеанским кинотеатрам.»

"Комсомолка" напоминала, что была уверена в таком исходе. "Оскары" в катего�

рии "Лучший иноязычный фильм" редко дают развлекательным картинам. Особенно

если они на русском языке, бюджет небольшой, в сюжете трудно разобраться, а спец�

эффекты сворованы из голливудских блокбастеров".

Невзирая на неудачу "Ночного дозора", наши оскаровские комитетчики не хотели

менять тактику. И было решено на следующий год после "Ночного дозора" отправить
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"9 роту" Федора Бондарчука � очередного рекордсмена  проката. Хотели, да просчи�

тались на один день. "9 рота" была выпущена в прокат за 6 дней до предусмотренно�

го правилами дедлайна, а американские правила устанавливают, что фильм должен

идти в стране производства не менее семи дней. Это был не первый случай, если

вспомнить "Сибирский цирюльник" Михалкова, да и с "Возвращением" чудом успели

вовремя.

Реально в тот год только три фильма могли претендовать на оскаровское выдви�

жение. Причем, один из них � "Свои" Дмитрия Месхиева � был снят в прошлом году.

Эта картина получила главный приз  Московского кинофестиваля, но задержалась с

прокатом и оказалась конкуренткой фильму "Космос как предчувствие" Алексея Учи�

теля � тоже победителя ММКФ, только годом позже. Первая картина в течение года

не получила международной практики, а второй фильм был еще не обкатан. Комитет

пошел на нестандартный ход: выдвинул фильм "Итальянец" Андрея Кравченко, о

мальчике из детского дома, разыскивающем свою маму. Фильм был награжден глав�

ным призом детского Берлинале. Видимо, у комитетчиков была надежда на положи�

тельное восприятие американскими киноакадемиками фильма о детях�сиротах.  До�

статочно вспомнить чешского "Колю" � обладателя "Оскара" за 1996 год, успех нашего

"Вора" и бразильского "Города Бога". И семью голосами из одиннадцати был выдви�

нут "Итальянец".

В тот год шведский "Зозо" тоже рассказывал о сироте. Венгерский фильм "Обездо�

ленный" � о еврейском мальчике, пытавшемся выжить в Бухенвальде. Голландская

"Птица счастья" была не о мальчике, а о девочке, подвергающейся издевательствам

сверстников в школе.

Видимо, запас лояльности к фильмам о несчастных детских судьбах к этому мо�

менту у академиков иссяк. И "Итальянец" стал очередной неудачей, не попавшей да�

же в шорт�лист.

Теперь сомнений у членов комитета не возникало. Благо, что по временным тре�

бованиям Россия успевала отправить "9 роту" на "Оскар". Но дабы придать делу об�

стоятельность и толк, составили даже лонг�лист, в который вошли аж 14 фильмов.

Но почему в этот список попали 4 картины ("Остров" Павла Лунгина, "Свободное

плавание" Бориса Хлебникова, "Эйфория" Ивана Вырыпаева и "Многоточие" Андрея

Эшпая), которые не имели право номинироваться на "Оскар" по временным требова�

ниям, осталось загадкой.

Помимо вышеназванных фильмов, в списке присутствовал "фестивальный"

фильм ("977" Николая Хомерики), экспериментальный ("Изображая жертву" Кирилла

Серебренникова), молодежные ("Питер FM" Оксаны Бычковой, "Точка" Юрия Моро�

за), драматические картины ("Мне не больно" Алексея Балабанова, "Связь" Авдотьи

Смирновой) и фэнтези ("Дневной дозор" Тимура Бекмамбетова).

В финале, по словам председателя отборочной комиссии Владимира Меньшова,

остались две ленты: "9 рота" и "Остров". Почему "Остров" � загадка, ведь по "оскаров�

скому" регламенту предложенные фильмы должны были пройти в национальном

прокате до 30 сентября, а лента Павла Лунгина в прокат к моменту отбора не выходи�

ла. Тем не менее, с перевесом в один голос победила "9 рота".

Я так и не смог найти ответ на загадку: "Почему именно "9 рота" попала на "Оскар"?"

Если хотели отправить коммерческий фильм, то у "Дневного дозора" "касса" побогаче,

на европейских фестивалях картина Бондарчука ничего не получала, с американским

прокатом тоже не сложилось. Да и успех в России "9 роты" был связан, прежде всего, с

мощнейшей, опять же внутри страны, рекламой. Но Президент "9 роту" посмотрел…

И хотя в год участия "9 роты" на "Оскаре" предварительный шорт�лист впервые состо�

ял не из пяти, а из девяти картин, фильм Бондарчука в него все�таки не попал. Владимир
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Меньшов отнесся к этой информации без печали, "гениально" высказавшись о том,

что "и предыдущие российские фильмы, которые выдвигались на "Оскар", такие как

"Ночной дозор" и "Возвращение", также не были включены в состав номинации". Мол,

что нам расстраиваться, мы к этому делу привыкшие. А потом добавил: «Мы, к сожа�

лению, не умеем продвигать свои картины, устраивать настоящие PR�акции, что име�

ет огромное значение для получения "Оскара"». А ведь Жоэль Шапрон давно на это

намекал.

На следующий год лунгинский "Остров", выждав время согласно оскаровскому

регламенту, по примеру "9 роты" мог бы баллотироваться на "Оскар". Но тот год был

для "12" Никиты Михалкова. И комментарии тут излишни. Никто не сомневался в том,

кто от России пойдет на "Оскар". Все просто болели за "наших": вот "12" попал в "девят�

ку", потом в "пятерку". Оставался финал.

Кто бы догадался, что победит картина австрийского режиссера Стефана Рузовит�

ского "Фальшивомонетчики", которую никто не называл фаворитом "оскаровской"

гонки.

Анна Меликян после того, как узнала, что ее "Русалка" отправляется на "Оскар",

сказала: " Я верю, что невозможно просчитать успех. Это глупо. И каждый раз, когда я

пыталась это сделать, у меня ничего не получалось, поэтому я просто не думаю об

этом. Я знаю, что звезды либо сходятся, либо не сходятся. По какой причине, не знаю".

Не будем гадать, почему именно "Русалка", а загадаем, чтобы звезды все�таки со�

шлись. Случится ли это? Поживем � увидим.

Марк ДОБРУСИН
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В хозяйстве сгодится

Прагматичная Самара умела беречь

добро, извлекая выгоду из предметов,

которые мы бы просто выкинули на

свалку или сдали в металлолом. В фев�

рале 1860 года губернское правление

выставило на аукцион более 200 отслу�

живших свое кандалов, определив стар�

товую цену в 39 рублей серебром.

Не знаешь, где потеряешь

В начале 1880�х годов в самарской

богадельне Шихобаловых обосновался

нищий старик. Обитателей он заинтри�

говал тем, что не расставался с малень�

кой подушечкой, которую любил класть

себе под бок. В конце концов кто�то со�

блазнился и стянул любимую вещь ста�

рика. Обнаружив пропажу, тот в слезах

заметался:

� Где моя подушечка?

Оказалось, что в подушечке было за�

прятано около 800 рублей. Да и сам ста�

ричок имел доходный дом и солидный

капитал в банке. А в богадельню устро�

ился из экономии.

Железная логика

Родственница одного самарского ле�

соторговца была не в силах вынести пре�

лести купеческого быта и попыталась

отравиться. На другой день торговец

Купечество на протяжении многих десятилетий определяло

ориентиры самарской жизни. Город рос и развивался в соответ�

ствии со взглядами и вкусами финансово�торговых воротил. Ин�

теллигенция могла лишь робко протестовать, критиковать и воз�

мущаться. Так продолжалось до тех пор, пока купеческая среда

сама не породила энтузиастов, заинтересованных не только в

увеличении и без того огромных доходов. Сыновья и внуки на�

храпистых и хамоватых отцов и дедов стали благотворителями,

художниками, музыкантами, вкладывая деньги в строительство

храмов, больниц, музеев.

Но все�таки основная масса самарских купцов и предприни�

мателей видела смысл существования в том, чтобы "делать день�

ги". И физиономию родного купечества определяли именно они.
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получил анонимное письмо по этому по�

воду с весьма нелестным для себя содер�

жанием. Рассвирепев, он кинулся искать

автора среди своих работников. Розыск

кончился тем, что купчина ткнул пальцем

в приказчика:

� Ты писал!

� Помилуйте, ваше степенство! Да я и

знать�то не знал.

� Ты! Я убежден.

� Да почему?

� Да потому, � злобно ухмыльнулся

купец, � что ты � грамотный! Ты мне

больше не приказчик. Вон отсюда!

Дармоеды не нужны

Самарский купец 1�й гильдии, мил�

лионер и благотворитель Антон Никола�

евич Шихобалов в коммерческих опера�

циях полагался на свой ум и память. Как�

то ему посоветовали пригласить на

службу бухгалтера.

� Для чего? � спросил купец.

� Для того, чтобы знать ваши прибы�

ли и убытки.

� Я их и так знаю, без бухгалтера.

� Но точно вы не можете знать!

� Правда, точно знать трудно. Но точ�

ность мне и не нужна. Я и без бухгалтера

знаю, где я получил барыши, а где �

убытки.

В лицо знать надо

Как�то А.Н. Шихобалов ехал в поезде

по своим делам. В купе вместе с ним ока�

зался один торговец, напустивший на се�

бя важность и давший понять, что он во�

рочает большими делами. "Позвольте

узнать, � спросил он Шихобалова, � вы

чем изволите заниматься? Торгуете?"

� Да, � ответил Антон Николаевич, �

поторговываем немножко. А вы?

� Мы по хлебной части.

� А чьи будете?

Торговец назвал фамилию. Шихоба�

лов удивленно посмотрел на соседа. Он

вспомнил, что кредит этого купца висел

на волоске. Торговец, однако, по�своему

истолковал удивление попутчика и по�

шел хвастать уже без удержу. Наконец,

сделав паузу, спросил в свою очередь:

� А вы чьи будете?

� Шихобалов. Вы, наверное, меня не

знаете.

� Антон Николаевич?

� Он самый.
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� Да? Господи! Батюшка вы наш! Бла�

годетель! Как же вас не знать�то!.. А на�

ши дела плохи. И трудности с креди�

том...

Как аукнулось…

Самарский купец С. Аржанов, владея

земельным участком в селе Павловке

(Богатое) Бузулукского уезда, решил за�

претить крестьянам бесплатно пользо�

ваться протекающей по его территории

речкой. За каждую бочку воды он потре�

бовал 10 копеек, а за глыбу льда � пята�

чок.

Проведав о дне очередного приезда

Аржанова в Богатое, сельчане перекры�

ли дорогу, которая вела от станции на

его участок. Взбешенный купец мог толь�

ко орать и угрожать мужикам. А те спо�

койно отвечали: "Ты не даешь нам воды,

а мы не дадим тебе дороги. Поезжай, где

знаешь, а эта дорога � на нашей земле".

И Аржанову пришлось делать крюк верст

в двадцать.

После праздника

В конце XIX века на Алексеевской

(ныне Красноармейская) улице строился

огромный � на весь квартал � доходный

дом Д.Е. Челышова. Однажды утром

подрядчик собрал мастеровых: "Братцы!

Нынче у нашего хозяина день ангела. Да�

вайте сделаем ему подарок".

К пяти часам вечера на стройку при�

ехал Челышов. Созвав рабочих, объя�

вил: "Ребята, сегодня у меня именины. Я

сам не любитель по части спиртного, но

угощаю вас вином и пивом. Выпейте за

мое здоровье!"

� Дмитрий Ермилович! � обратился к

нему подрядчик. � По случаю ваших име�

нин мы положили дополнительно три

ряда кирпичей бесплатно.

Улыбнувшись, Челышов поклонился:

"Спасибо, люди добрые! Спасибо, что

помните про мой праздник, и благодарю

за усердие".

А наутро хозяин вновь появился на

строительстве и подозвал подрядчика:

� Те три ряда, что вчера бесплатно

положили, разберите.

� Да почему же, Дмитрий Ермило�

вич?!

� Мне нужна не быстрота, а качество.

Как Челышов дом продавал

На возведение челышовского дома

ушло, по рассказам старожилов, около

двух миллионов кирпичей. Здание пора�

жало воображение, и один самарский

купец решил его приобрести. Цена же,

которую назначил Челышов, показалась

покупателю большой.

� Дорого, � сказал он хозяину. �

Сбавь, тогда куплю.

В ответ Челышов усмехнулся: "Я тебе

дом просто так отдам, если ты в каждый

кирпичик пальчиком своим ткнешь".

Семь раз проверь

Из Самары в Баку на собственном па�

роходе прибыл купец К. с родственника�

ми, чтобы жениться на дочери местного
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богача. Были сделаны все приготовления

к свадьбе, молодые обручились, но тут

до самарца дошли слухи, что отец невес�

ты не даст дочери приданого. Недолго

думая, жених за день до торжества дал

деру на пароход. Брат невесты, узнав о

бегстве, помчался ночью на пристань и

накостылял несостоявшимся родствен�

никам.

А между тем приданое было готово

и, говорят, оценивалось в 12 тысяч руб�

лей.

Убедил

16 февраля 1893 года кучер Пантюхин

привез купца С.И. Аржанова из гостей

домой. Высадить хозяина сразу не уда�

лось � тронулась лошадь. Со второй по�

пытки Аржанов вылез. Осерчав малость,

он набил кучеру физиономию и расква�

сил нос. Дошло дело до суда. Защитник

миллионера привел в пользу своего кли�

ента несколько аргументов. Самый убе�

дительный звучал так: "Господин Аржа�

нов не мог ударить кучера уже потому,

что был в таком подпитии, что не смог

встать с саней".

Антихристу подобно!

В 1900 году в Петербургской Думе

произошел конфликт, в котором принял

участие самарский купец Башкиров. По�

сле того как наиболее интеллигентная

часть гласных покинула зал, Башкиров

произнес речь. Она была воспроизведе�

на столичной газетой "Россия" в таком

виде:

� Антиллигенция ушла � и скатертью

дорога! Ни одного антиллигента! Доз�

вольте поспрошать, откедова сие есть

слово? "Антиллигент" "антихристу" по�

добно!

Вовремя вспомнил

В 1915 году самарское купечество

дружно откликнулось на призыв о помо�

щи жертвам мировой войны. Биржевой

комитет смог собрать тогда около 100

тысяч рублей. А известный борец за на�

родную трезвость Михаил Дмитриевич

Челышов, выступая у памятника Алек�

сандру II, воскликнул: "Мы должны по�

следнюю рубаху с себя отдать!" И объя�

вил, что жертвует 500 рублей. Собран�

ные деньги были направлены на лечение

раненых и больных воинов. Однако

взнос Челышова среди них отсутствовал.

Биржевой комитет корректно напомнил

Михаилу Дмитриевичу о его патриотичес�

ком заявлении.

Челышов не растерялся. Он тоже

вспомнил, что в свое время под влияни�

ем очередного душевного порыва доб�

ровольно и безвозмездно организовал

покраску здания биржи. И написал в ко�

митет: "Биржу красил. Деньги не полу�

чал. Жертвую их раненым и голодным".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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P.S.

в м е с т о  п о с л е с л о в и я

к о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Ветеранов Вели�

кой Отечественной

войны становится

все меньше. Самым

молодым из них се�

годня далеко за во�

семьдесят. Годы и

болезни берут свое,

и, конечно, все они

остро нуждаются в

уходе и лечении. Именно для них, заслу�

женных фронтовиков, много лет назад бы�

ли созданы по всей стране специальные

медицинские учреждения � госпитали для

ветеранов войны. 

Эти госпитали всегда поддерживались

властью и обществом � самое современное

оборудование, самый квалифицирован�

ный персонал, самое уважительное, даже

трепетное отношение к пациентам. Позже

в названии ветеранских больниц буква "ы"

пропала, и госпитали стали госпиталями

для ветеранов войн, потому что к ветера�

нам Великой Отечественной добавились

участники локальных войн (например, аф�

ганской), участники контртеррористичес�

ких операций (например, чеченской), чле�

ны семей погибших военнослужащих. И

без дополнительных объяснений понятно,

что это люди, требующие особого внима�

ния и ухода.

Поэтому и в федеральном центре, и в

большинстве российских регионов под�

держка таким госпиталям � максимальная.

"Положительная география" тут настолько

широка, что перечислять придется многие

города: Краснодар и Санкт�Петербург, Но�

восибирск и Чебоксары, Пензу и Уфу, Бар�

наул и Самару. 

В Самаре, например, губернатором

В. В. Артяковым, который является предсе�

дателем попечительского совета госпита�

ля, капитальный ремонт ветеранской боль�

ницы включен в пятилетнюю целевую про�

грамму, осуществляемую за счет областно�

го бюджета. Из внебюджетных средств бу�

дет оказываться поддержка материально�

технической базе госпиталя и социальная

помощь сотрудникам. Наконец, при учас�

тии министра здравоохранения и социаль�

ного развития В. П. Куличенко здесь про�

водится постоянная модернизация про�

фессионального оборудования. Как след�

ствие, все более качественным становится

медицинское обслуживание ветеранов. Не

случайно Самарский областной клиничес�

кий госпиталь для ветеранов войн считает�

ся одним из лучших в стране, а его началь�

ник, профессор Олег Григорьевич Яков�

лев, возглавляет Российскую Ассоциацию

госпиталей для ветеранов войн.

Ассоциация очень многое делает для

улучшения медицинского обслуживания

ветеранов по всей стране. Только в по�

следнее время, к сожалению, Ассоциации

приходится в буквальном смысле защи�

щать ветеранов. Защищать от чиновничь�

ей глупости и человеческой подлости. 

По решению местных властей в ряде ре�

гионов развернута самая настоящая атака

...Но скажу!
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на ветеранские больницы. В Архангель�

ском госпитале, например, резко сокраща�

ется количество коек, в Ульяновске вдруг

понижается зарплата медперсоналу, в

Пскове прекращается медицинское обслу�

живание членов семей погибших военно�

служащих. Но особо вопиющей стала но�

вость, пришедшая из Калининграда.

Здесь, по решению региональных влас�

тей, госпиталь вообще закрыли. При этом

медперсонал уволили, а беспомощных па�

циентов в буквальном смысле вышвырну�

ли из больницы, отправив долечиваться

по месту жительства. Репортажи из госпи�

таля напоминали фронтовые сводки, где

закрытию предшествовало отключение

отопления, закрытие столовой и, наконец,

требование к ветеранам покинуть больни�

цу в три дня. Когда стариков выносили на

носилках, они плакали. И просили: "Нам

ведь немножко осталось. За что нас так?

Дайте хоть умереть спокойно".

Уже известно, что Ассоциация госпита�

лей выразила решительный протест в свя�

зи с калининградскими событиями и обра�

тилась к Президенту России с просьбой ра�

зобраться в происшедшем.

Говорить о том, что мы все в долгу пе�

ред ветеранами Великой Отечественной,

давно стало банальностью. Но эти люди

действительно для нас святые. И их Подвиг

не оплатишь ни повышенными пенсиями,

ни качественным медицинским обслужи�

ванием. Это лишь малая�малая часть на�

шей благодарности ветеранам за то, что

они для нас сделали. 

Тем чудовищнее произошедшее в Ка�

лининграде, и так хочется верить, что это

всего лишь недоумие, всего лишь бюро�

кратизм. Но если же это подлое решение

останется в силе и госпиталь для ветеранов

там уже не откроют, � самое время возвра�

щать прибалтийскому городу прежнее ис�

торическое название. Переименовав Ка�

лининград в Кенигсберг, мы вспомним,

сколько советских воинов полегло в 1945

году при взятии этой немецко�фашистской

крепости. Но кажется, что война продол�

жается, а Кенигсберг выискивает новые

жертвы.

Виталий ДОБРУСИН
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