
Уважаемые читатели!

В 2009 году вы сможете получить в подарок следующие 
диски с фильмами из документального 
сериала "Самарские cудьбы":

№ 1 (25)
"Ярослав Гашек, Виктор Кочетков,
Валерий Ерицев"

№ 2 (26)
"Ефрем Медведев, Дмитрий Павлов,
Николай Ферапонтов"

№ 3 (27)
"Николай Щеголев, Александр Щербачев,
Алексей Разлацкий"

№ 4 (28)
"Олег Свиридов, Федор Шаляпин,
Матвей Манизер"

№ 5 (29)
"Петр Алабин, Самарское знамя,
Виктор Панидов"

№ 6 (30)
"Павел Дыбенко, Людмила Кузнецова,
Александр Солженицын"

№ 7 (31)
"Валериан Куйбышев, Тихон Хренников, 
Сергей Жилкин"

№ 8 (32)
"Михаил Крыгин, Виктор Лукачев,
Борис Зенин"

№ 9 (33)
«Валентина Караваева, 
Владимир Сокольников,
История создания телесериала 
"Тревожные ночи в Самаре"»

№ 10 (34)
"Виктор Хальзов, Юрий Гагарин,
Владимир Шикунов"

№ 11 (35)
"Лидия Любимова, 
Лев Троцкий, Рафаэль Кислюк"

№ 12 (36)
"Никита Хрущев, Валентин
Столяров, Дмитрий Козлов"

В последующих журналах в 2010 году
будут размещены диски с фильмами:

«Дети Сталина, Кузьма ПетровLВодкин, 
Павел Мочалов, "Безымянлаг", Юрий Визбор,  

Николай Михеев, Александр Аминев,Евгений Лебедев, 
Артур Щербак, Николай Засухин, Раиса Лунева, Дмитрий Карбышев, 

Валентин Ежов, Глеб Кржижановский, Дмитрий Кабалевский, 
Людмила Теляк, Яков Роткович, Геннадий Филатов, " ГМКL62"» и другие…
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Эта телепередача с участием Михаила Дегтярева запомнилась мне

надолго: десяток журналистов, самарских акул пера, забрасывали

вопросами двадцатидвухлетнего депутата, дабы уличить молодого

политика в карьеризме. Но не тутLто было, он достойно держал обоL

рону, не пропустив ни одного "укола" в свой адрес, потому что с детL

ства привык защищаться и защищать других. 

Откуда вообще взялась яркая фигура Михаила Дегтярева на саL

марском политическом небосклоне? Наверное, он сын номенклатурL

ных работников или крупных предпринимателей? Такие предполоL

жения были закономерны. Но ни одно из них не попадало в цель. Да,

сын уважаемых родителей L простых врачей. Благодаря его отцу, канL

дидату медицинских наук, акушеруLгинекологу Владимиру ИвановиL

чу Дегтяреву, появилось на свет в нашем городе несколько десятков

тысяч людей. Кстати, роды у своей супруги Владимир Иванович приL

нимал сам. Мечтал ли он тогда, что его сын станет депутатом, законоL

творцем, спортсменом и ученым, сделает блестящую карьеру и доL

стигнет столь высоких вершин? 

Ум, целеустремленность, собранность, честность L эти черты переL

шли Михаилу Дегтяреву по крови, а кровь L вещь неопровержимая.

Интеллигент в четвертом поколении, политик 21Lго века. По активносL

ти работы депутата Губернской думы, координатора самарского реL

гионального отделения ЛДПР Михаил Дегтярев входит в число самых

перспективных молодых политических деятелей страны. 

' У сильного дерева ' хорошие корни, какие они у вас? Кстати, знаменитый пу'

лемет Дегтярева имеет какое'то отношение к вашей фамилии?

L Мои предки по отцовской линии из донских казаков. Некоторые из Дегтяревых слуL

жили в личной гвардии Императора, ктоLто был садовником при Зимнем Дворце. Один

из прадедов состоял на службе генералLадъютантом у известного полководца Первой

мировой Алексея Брусилова.

Дедушка по отцовской линии прошел всю Великую Отечественную, награжден ордеL

ном "Красной Звезды", медалью "За отвагу". А знаменитый оружейный конструктор ВасиL

лий Алексеевич Дегтярев, чьим именем назван пистолетLпулемет, L наш однофамилец.

Он L четырежды лауреат Государственной премии СССР, герой Социалистического Труда.

Это была величина мирового уровня, сродни Михаилу Тимофеевичу Калашникову. Но

прямого родства с ним у нас нет. 

Мой отец Владимир Иванович Дегтярев L кандидат медицинских наук, доктор от БоL

га, святой человек. Когда я родился, на семейном совете решили: назвать меня ПавлиL

ком. Но папа на регистрации в загсе принял другое решение: сын будет Михаилом, как

МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ:
"УСПЕХА ДОБИВАЮСЬ САМ!"
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мой дед по маминой линии L Михаил НиL

колаевич Козлов. Я очень благодарен отцу

за то, что он дал мне такое имя. Вообще,

многие считают папу мягким человеком,

но этот случай ярко показывает его харакL

тер L лидера, руководителя, главы семьи.

Как он решил L так и сделал.

Мы с отцом похожи и одновременно

разные: он очень скромный человек, я L

наоборот. Но если бы не та доля скромносL

ти, которая перешла мне от него, то я бы

наломал в жизни немало дров. А черты лиL

дерства и конкурентности у меня от деда, в

честь которого я и назван. 

Моя мама Светлана Михайловна L

врачLгастроэнтеролог, волевая мудрая

женщина. Она посвятила свою жизнь сеL

мье и пациентам. Никогда не мешала отцу

много учиться, совершенствоваться в проL

фессии. В итоге, благодаря маме он и доL

стиг значительных профессиональных

вершин. Мама всегда берегла семью, не

реагировала ни на какие провокации со

стороны злопыхателей, а такие ведь всегда

найдутся… Ну а из меня она сделала того,
"Мой дед Иван Дмитриевич Дегтярев 
прошел всю Великую Отечественную"

Светлана и Владимир Дегтяревы еще не подозревают, кем будет их сын
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кто я есть. Вообще, я вырос в атмосфере

любви и взаимопонимания.

' С какого возраста вы себя помните?

L Я помню себя с двух лет. Тот момент,

когда мои родители уезжали работать за

границу в Африку, в Уганду. Вечером мама

с папой уложили меня спать, а когда я проL

снулся, то рядом их уже не было. Я стал

спрашивать бабушку с дедушкой: "Где маL

ма и папа?" Они мне объяснили. УдивиL

тельно, но я не заплакал, а сразу стал заниL

маться своими делами: играть в своем

уголке, строить дома, башни, замки. ЛюL

бил играть в машинки, солдатиков, мне

очень нравилось конструировать. До сих

пор помню свой детский садик в УльяновL

ске, парк имени Матросова, городской

пляж на Волге, где я летом загорал. В УльяL

новске у маминых родителей я прожил до

пяти лет. 

Мой дедушка Михаил Николаевич КозL

лов был вторым секретарем Обкома УльяL

новской области, отвечал за строительство,

сельское хозяйство, потом возглавил наL

родный контроль Ульяновской области. Он

был очень честным человеком, истинным

идейным коммунистом, грозой воров и хаL

пуг. Для себя лично дед не скопил никакого

состояния. После него, как после Сталина,

ничего не осталось, только именное охотL

ничье ружье с инкрустацией, которое ему

подарил Брежнев. Это ружье хранится у

меня как память о деде.

Моя бабушка Антонина Васильевна

Козлова воспитала четырех дочерей, была

Заслуженным врачом СССР.

Родные меня многому научили. От деL

да ко мне перешло убеждение, что рукоL

водитель должен быть честным и принL

ципиальным человеком, а партия для

страны является важнейшей государстL

венной силой. Для меня деды, так же как

"Мой дед ' второй секретарь Ульяновского
Обкома М.Н. Козлов (крайний справа) ' 

на встрече с Л.И Брежневым"

"В Ульяновске у дедушки с бабушкой я прожил до пяти лет"
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и родители, всегда были непререкаемыми

авторитетами. 

Помню, с каким нетерпением ждал я

родителей, и мы встречали их на вокзале,

когда они возвращались изLза рубежа.

Ведь они приезжали в отпуск всего раз в

полгода. Конечно, привозили мне подарL

ки: машинки на батарейках, которых в соL

ветских магазинах тогда еще не продаваL

ли, игровую приставку "Атари". После возL

вращения изLза границы родители забраL

ли меня в Самару, где у нас была однокомL

натная "хрущевка". Мы зашли в подъезд,

поднялись на свой этаж, стали открывать

входную дверь, а она была с проржавевL

шими петлями и настолько хлипкая, что на

наших глазах выпала из дверного переплеL

та. Удивительно, но, несмотря на эту "карL

тонную" дверь, за три года никто не пыталL

ся проникнуть в пустую квартиру.

' Что уже с детства определило ва'

шу дальнейшую судьбу? 

L Все мое детство прошло под эгидой

спорта. С шести лет я начал заниматься

большим теннисом в Загородном парке.

Но там мне не нравилось, поэтому в семь

лет мама отвела меня в секцию фехтоваL

ния на стадион "Локомотив". Здесь мне все

понравилось. Кстати, с первым тренером

Николаем Афанасьевичем ОбыденникоL

вым мы до сих пор поддерживаем хороL

шие отношения. 

Так с семи лет я стал ежедневно заниL

маться фехтованием. Распорядок у меня

был такой: сначала занятия в третьей шкоL

ле, потом я спешил домой делать уроки,

потом хватал форму и со Стара Загоры

один ехал на 37Lм автобусе до железнодоL

рожного вокзала на тренировку. Нагрузки

были огромные. Однажды после трениL

ровки я упал в обморок L вывалился прямо

из автобуса. Родители, конечно, сильно

перепугались, но заниматься спортом я не

бросил. В 13 лет первый раз поехал на соL

ревнования в Ярославль. А потом исколеL

сил всю страну: Москва, Петербург, СмоL

ленск, Ярославль, Киров, Казань, Саратов,

Волгоград, Нижний Новгород, Дзержинск,

Томск, Ковров… Был на турнирах и за рубеL

жом. Родители не спали ночами, но пониL

мали: мне это необходимо. И, как это было

принято, собирали в дорогу в поезд жареL

ную курочку и картошку в мундире. 

Опыт спортсмена очень помог мне в

жизни. Я всегда ставлю перед собой цель и

стремлюсь к ней. Если бы не спорт, кто знаL

ет, как сложилась моя судьба.

' А как шла учеба в школе, институ'

те? Занятия спортом вас не отвлекали?

L Учиться мне всегда было легко и инL

тересно. В общеобразовательной школе,

сколько себя помню, всегда был отличниL

ком. Даже в четверти не было ни одной

четверки. В классе учился лучше всех. ТоL

варищам, конечно, давал списывать. В деL

вятом классе был случай, когда я за пять

рублей решил контрольную для своего

друга. Потом подумал: "Что ж я делаю?!" И

ему эти деньги вернул. 

В десятом классе я перешел в АэрокосL

мический лицей. Там за два года мы проL

шли программу первого и второго курсов

Аэрокосмического университета. В лицее,

кстати, учиться было нелегко, к нам предъL

являли высокие требования, и даже отличL

ники, пришедшие из других школ, скатыL

вались на "тройки". Я стал ощущать конкуL

ренцию, шла борьба за лидерство L и мне

это нравилось. Я выигрывал олимпиады

по математике, физике и по литературе,

русскому языку. Помню слова нашего маL

тематика Алексея Алексеевича МаксютиL

на: "Друзья, мне не хотелось бы, чтобы ваL

ши головы были как вытянутые баклажаL

ны. Они должны быть правильной формы,

наполнены разными знаниями, которые

бы дополняли друг друга. Учите русский

язык, больше читайте. Будьте гармоничL

ными людьми!" Окончил я лицей с золотой

медалью. 

Период 15L16 лет был пиком моей

спортивной формы. Я входил в юношесL

кую сборную России по фехтованию, выигL

рывал турниры, занимал призовые места.

Но меня выбил из спортивной колеи апL

пендицит… Я слег на операцию, и весь

фехтовальный сезон пошел "коту под

хвост". Думаю, если бы не эта операция, то

был бы сейчас чемпионом по фехтованию

и, скорее всего, не пошел бы в политику.



#6/2009  самарские судьбы   9

Ф
о

т
о

: 
В

а
л

е
р

и
й

 А
ф

а
н

а
сь

е
в



Лицо с обложки МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ

10 самарские судьбы  #6/2009

Видимо, стремление соревноваться, боL

роться всеLтаки у меня в крови. 

В Аэрокосмическом университете я тоL

же был круглым отличником. Окончив вуз,

получил три образования: инженера (с

красным дипломом), менеджера и переL

водчика с русского на английский язык. 

' А когда вы успели так хорошо вы'

учить английский язык? 

L В 1994 году, когда мне было четырL

надцать, мы с родителями на год поехали

в Йемен, где они должны были работать

по контракту. Именно к этой поездке я и

выучил английский язык. Несколько месяL

цев занимаясь с репетитором, со школьноL

го уровня поднялся до хороших высот. Так

как свободного времени в Йемене было

очень много, а российских спутниковых

каналов, наоборот, не было, то я занялся

самообразованием. Проштудировал все

взятые с собой учебники за 8Lй класс, мноL

го читал и русских, и английских книг L все,

что попадалось мне в руки. За этот год проL

читал более 300 книг, начиная с историчесL

ких и заканчивая юмористическими. 

Там, в Йемене, мы пережили войну,

отец попал в заложники… Во время боевых
"Пребывание в Йемене наша семья 
не забудет никогда…"



#6/2009  самарские судьбы   11

действий между Северным и Южным ЙеL

меном госпиталь, в котором работал отец,

был окружен, в здание ворвались части сеL

верной армии. Из окна нашего дома были

видны горящие возле госпиталя танки,

совсем рядом рвались бомбы… Мы с маL

мой знали, что там, в госпитале, на операL

ции находится отец. Вот тогда я пережил

колоссальнейший стресс… 

Но, к счастью, все благополучно разL

решилось. Оказалось, что генералы сеL

верной армии, в свое время учившиеся в

Москве и Ленинграде, прекрасно знали

русский язык и с большим уважением

относились к русским. На генеральском

уазике отца привезли домой и даже приL

ставили к нашему дому охрану. А потом

военнокомандующие вместе с отцом сиL

дели у нас за столом, поднимая тосты за

его здоровье и за их победу. Это был поL

следний город, который взяли северяне.

Именно тогда было провозглашено едиL

ное Йеменское государство. На моих глаL

зах Президент Южного Йемена на трех беL

лых "лэндLкрузерах" сбежал в сторону коL

ролевства Оман.

' Получается, историю вы знаете не

только по учебникам, но и собственны'

ми глазами видели ее переломные мо'

менты?

L Я видел и воздушный бой над океаL

ном: "МигL25" против "МигL29". Мы проL

были в Йемене год. Потом, приехав в СаL

мару, я сдал экстерном экзамены за 8Lй

класс. Кстати, прожив год у океана, я

очень окреп, оздоровился и, вернувшись

домой, вновь начал усиленно тренироL

ваться. Именно тогда я вышел на пик своей

спортивной формы. Сейчас у меня есть

свой фехтовальный клуб, и я всячески подL

держиваю нашу Самарскую федерацию

фехтования. Несколько месяцев назад поL

могал организовывать турнир памяти моеL

го покойного друга и ровесника Сергея

Исакова.

' А ваша общественно'политичес'

кая жизнь началась в студенческие

годы?

L В институте я был участником и оргаL

низатором всевозможных мероприятий:

фестивалей, слетов, съездов. Родители ниL

когда не препятствовали мне заниматься

В спортивном братстве фехтовальщиков все равны, несмотря на рост… 
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С легендарным конструктором Дмитрием Ильичом Козловым
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общественной деятельностью. Как отличL

ник и активист, я был на хорошем счету у

руководства вуза. На первом курсе (в 2000

году), когда мне не было еще и девятнадL

цати, в моей жизни появилось движение

"Идущие вместе". Проректор СГАУ ГеннаL

дий Алексеевич Резниченко порекомендоL

вал мою кандидатуру московским руковоL

дителям этого движения. И они предложиL

ли мне должность заместителя председаL

теля молодежного движения по СамарскоL

му региону. 

Дальше все было как в детективе. Я

хорошо оценивал собственные силы и

знал, что смогу сделать эту работу лучше,

чем тот человек, которого выдвигали на

место председателя. У меня уже были наL

работаны все связи, контакты. И в течение

месяца я совершил переворот. Родители

дали мне денег на авиабилет, я слетал в

Москву и презентовал себя руководителю

движения L Василию Григорьевичу ЯкеL

менко. А представил меня ему Павел ТаL

раканов (в будущем депутат ГосударстL

венной Думы от фракции ЛДПР). В реL

зультате я возглавил молодежное движеL

ние "Идущие вместе" по Самарскому региL

ону. Опять проявились дедовские гены.

Тот, кто предлагал мне стать его "замом",

сам стал моим "замом". Революция проL

шла мирным путем. 

Родители тогда за меня очень пережиL

вали, но ни в чем не препятствовали. Я был

бедным студентом, и мои родителиLврачи

фактически помогали в финансировании

путинского движения: давали деньги для

проведения мероприятий, поздравления

ветеранов, организации "Трамвая вежлиL

вости" и многих других. Ну неужели я не

буду им за это благодарен?

В 2003 году по идеологическим сообL

ражениям и собственной инициативе я

вступил в партию "Единая Россия". Тогда,

кстати, у нее еще не было такого высокого

рейтинга, как сейчас. Я пробыл ее членом

три года. В 2004Lм от группы молодежи и

студентов меня избрали депутатом городL

ской думы. Я победил по одномандатному

округу с большим отрывом. Все городские

СМИ трубили: "Сенсация! Впервые в СаL

марской области 22Lлетний студент стал

депутатом!!!"

Отец ' за сына, сын ' за отца…
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' Но потом вы изменили свой пар'

тийный курс и ушли в ЛДПР? 

L С Владимиром Жириновским и его

сыном Игорем Лебедевым меня познакоL

мил депутат Государственной думы Юрий

Коган. Мне предложили возглавить региоL

нальное отделение ЛДПР в Самаре. Я приL

нял это предложение. И тут посыпались

статьи в прессе: "Дегтярев сел не в тот поL

езд!", "Утечка единороссов в ЛДПР!" 

Ваш журнал читают адекватные люди,

поэтому я не боюсь говорить обо всем соL

вершенно откровенно. Я считаю, что деL

лать карьеру L это не зазорно, а совершенL

но нормально. Тем более, в политике. КаL

рьеристы есть везде: в науке, в армии, в

медицине… Плох тот солдат, который не

мечтает стать генералом. Почему меня,

молодого политика, все вдруг осудили?

Что зазорного в том, что я совершил переL

ход из одной партии в другую, причем с заL

метным повышением? Почему я не должен

был стремиться возглавить региональное

отделение парламентской партии? Мне

близка идеология ЛДПР, я очень уважаю

ее лидера. Эта партия молодая по кадроL

вому составу, мобильная, в ней легко "доL

стучаться" до самого верха, она не забюроL

кратизирована. И если ЛДПР берется за

решение какогоLнибудь вопроса, то приL

лагает для этого все силы и в результате

решает его.

Раньше Самарская региональная оргаL

низация ЛДПР насчитывала всего 1600 чеL

ловек, у нее было чуть больше тридцати

местных отделений, ни одного депутата

ни в городской, ни в областной думах, не

было никаких финансовых источников… С

приходом куратора по ПФО Юрия Когана

и моим назначением в регионе было соL

здано 45 местных отделений L это стопроL

центный охват губернии, число членов реL

гиональной организации ЛДПР возросло

до 4000, было реанимировано молодежL

ное движение "Соколы Жириновского", на

телекомпании "РИО" стала еженедельно

С лидером ЛДПР Владимиром Жириновским
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выходить наша телепередача, транслируL

емая на всю область, издается газета

ЛДПР. Создана фракция из трех депутатов

в Губернской думе, все три члена нашей

фракции являются заместителями предсеL

дателей комитетов: Вячеслав Пикалов L

заместитель председателя комитета по

бюджету и налогам, Сергей Дорошенко L

по нефтехимии и ТЭК, я L по здравоохраL

нению и социальной политике. 

Кроме того, избраны несколько депуL

татов на сельском уровне, есть глава

сельского поселения L член ЛДПР, один

депутат избран в гордуму Тольятти и так

далее. В нашем регионе пришлось замеL

нить 80% руководящих кадров в ЛДПР.

Таким образом, произошла "перезагрузL

ка" региональной партийной организаL

ции. 

Одновременно вырос и мой политичеL

ский статус. Как результат L Владимир ЖиL

риновский и Игорь Лебедев поставили

мою фамилию в список кандидатов в СаL

марскую Губернскую думу. В 25 лет я стал

ее депутатом. Наш список по области наL

брал тогда двенадцать процентов L 130 тыL

сяч голосов. 

У нас работают 12 общественных приL

емных, куда может прийти любой человек

и поделиться наболевшим, где ему всегда

помогут. Думаю, нет смысла перечислять,

сколько труб и крыш мы залатали, сколько

раздали денег нуждающимся. 

Мне нравится моя работа, но всегда

интересно расширять сферу своей деяL

тельности. Хотелось бы к 30Lти годам поL

лучить максимальный управленческий

опыт, больше знаний в разных областях. Я

не чувствую себя узким специалистом.

"Быть управленцем высокого класса, знать

много и везде", L так учили нас в родном

аэрокосмическом университете. 

' Вы перфекционист?

L От слова "совершенство"… Скорее да,

чем нет. Меня раздражают несовершенL

ные речи, несовершенные решения, несоL

вершенное отношение к жизни. И я сам

всегда стараюсь быть лучше во всем. Хотя

комуLто со стороны может показаться, что

я сноб, человек, который демонстрирует

свое величие. 

Игорь Лебедев, Юрий Коган и Михаил Дегтярев на пресс'конференции в “Интерфаксе”
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' Но сноб никогда не признается,

что он таковой. За его величием ничего

не стоит. А вы публичный человек, де'

путат, и не можете скромненько сидеть

в уголке и молчать ' так ничего не до'

бьешься. 

L Поэтому, наверное, я и появился на

страницах вашего журнала. (Улыбается). 

' Вам мешает ваша высокая требо'

вательность к другим людям?

L От этого создается впечатление, что

многое еще нужно сделать и самому, и

окружающим. ЧтоLто нужно показать своL

им примером. К сожалению, у нас в РосL

сии мало значения придается пропаганде

успеха. Человек может радоваться чужому

горю. Исторический пример L раскулачиL

вание. Люди генетически негативно отноL

сятся к успеху других. Это связано с тем,

что отсутствует пропаганда успеха как элеL

мент национальной культуры. Пропаганда

того, что для успеха нужно работать. Меня

всегда поражают, например, тосты "За

удачу!". Удача приходит и уходит, сегодня

она есть, а завтра нет. Меня радуют люди,

которые произносят тосты "За успех!". Два

очень похожих слова, но смысл их разL

ный. Успеха человек добивается сам, за

это можно и выпить, а за удачу я никогда

не пью.

' Кстати, насчет "пью". Я знаю, что в

советское время сделать карьеру без

участия во всевозможных банкетах,

где пили "с кем надо", было невозмож'

но. А как сейчас обстоят дела в этом

плане?

L Учитывая, что я был профессиональL

ным спортсменом с семи лет до первого

курса университета, то вообще не пил. У

спортсменов это не принято. Сейчас в хоL

рошей компании я могу выпить водки, поL

чему бы и нет. Но я никогда не пью один

или с неприятными мне людьми. Другое

дело, нужно знать меру, и каждый ее опреL

деляет сам. Друзья, если они настоящие,

не будут накачивать тебя до поросячьего

Губернская фракция ЛДПР на демонстрации
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визга, а потом веселиться от такого зрелиL

ща. Друзья L это те, кто помогает тебе соL

хранять здоровье, лицо. У меня такой подL

ход. Я свою меру определил на примере

отца. Он не пьет, если только немного в неL

большой компании с друзьями. Он врач,

профессионал и в любой момент может

понадобиться в роддоме.

Вообще отец L очень спокойный, сдерL

жанный человек. Мы не так много общаL

емся: он постоянно на работе, и у меня маL

ло времени. Наши беседы по душам хоть и

короткие, но емкие. Отец научил меня люL

бить и уважать людей, ценить человечесL

кую жизнь, всегда оставаться человеком.

Это кредо его и мое. К сожалению, в соL

временном обществе очень многие люди

превратились в животных, повсеместно

пропагандируется потребление, насилие.

Отец L очень правильный человек, интелL

лигент. И в ЛДПР он вступил вслед за

мной, причем осознанно. Ему близка идеL

ология этой партии, он поддерживает мои

устремления. Даже для меня это удивиL

тельно: что общего может быть у кандидаL

та медицинских наук Владимира ДегтяреL

ва и ЛДПР?..

' Как вы познакомились со своей

будущей женой?

L Я познакомился с ней, когда работал

инженером в ОАО "БилайнLСамара". Она

была практиканткой финансовой службы.

Мне был 21 год, ей 18. Как только я ее увиL

дел, то сразу понял, что это моя жена.

Стал думать: как бы познакомиться с краL

сивой 18Lлетней девушкой, чтобы быть

оригинальным? И передал ей в финансоL

вую службу брошюру "Послание Путина

Федеральному собранию" с запиской.

Она ее прочитала, и "Путин" ей очень поL

нравился. Потом выяснилось, что понраL

вился и я. 

Галина познакомилась с инженером в

рваном ботинке, причем в прямом смысле

слова. Как сейчас помню эти испанские туфL

ли с дыркой, в которых я ходил на работе.

(Смеется). Но я был уже лидером молоL

дежного движения. 

До женитьбы мы дружили пять лет.

На скорую свадьбу времени не хватало:

На митинге против продажи стадиона “Буревестник”

М. Дегтярев, С. Арсентьев, А. Новиков, 
А. Медведев после футбольного матча

Чета Дегтяревых с Олегом Дьяченко

Кандидат в мэры Самары'2006 с избирателями
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выборы, выборы, партийное строительстL

во… Мы поженились в 2007 году во время

выборов в Государственную думу, и у нас

не было медового месяца. 

' Вы делитесь с женой своими

проблемами, мыслями, планами?

L Моя жена L очень мудрая женщина, я

ее очень люблю. Она хорошо понимает,

что я публичный человек. Я не из тех, кто

советуется с женой по своим рабочим

проблемам. Ну, скажем, о том, что я встуL

пил в ЛДПР, она узнала из теленовостей. И

восприняла это адекватно: раз Миша реL

шил, значит, так надо. Главное в наших с

ней отношениях L доверие во всем. Это и

есть залог крепкой семьи. Жена никогда не

ограничивает меня в развитии. Вообще, я

сторонник патриархата. Карьера моей жеL

ны L это жена Михаила Владимировича

Дегтярева. Мы определились с этим в саL

мом начале супружеской жизни, и все

встало на свои места. Сейчас она работает

в банке. Отпуск проводим вместе: катаемL

ся на горных лыжах, занимаемся активныL

ми видами спорта. 

' Вы часто встречаетесь с молоды'

ми депутатами. Много среди них жен'

щин, вообще, какие сейчас женщины в

политике?

L Нет, среди молодых их очень мало. И

вообще не должно быть. Это мое глубокое

убеждение, потому что предназначение

женщины определил Господь Бог, и оно L в

другом. Это неправильно, когда президенL

том выбирают женщину. Примеры ИмпеL

ратриц Екатерины Второй или Елизаветы

моих убеждений не изменят. 

' Вокруг умных, красивых мужчин

всегда много соблазнов…

L Конечно, но умный человек не будет

создавать двусмысленных ситуаций. У меL

ня есть железное правило, которое мне

внушила мама: всегда ночевать дома. И

это закон. 

"Моя жена ' мудрая женщина, я ее очень люблю". На реке Катунь. Республика Горный Алтай
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ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЕВ: 
"СЫН ТАК СЕБЯ ВОСПИТАЛ…"

Владимир Иванович Дегтярев:

L Миша родился худенький и длинL

ный L шестьдесят сантиметров. Я приниL

мал роды у супруги и сразу обратил вниL

мание на его огромные ладони. И решил,

что он, возможно, так же как и я в молоL

дости, будет играть в баскетбол. 

Его серьезный характер проявился

очень рано. С детства, если он считал, что

ктоLто не прав, обижает слабого, обманыL

вает когоLто, то всегда защищал обиженL

ного, дрался за справедливость. Мне

очень импонировало, что все новые игL

рушки, которые мы покупали, он разбирал

на части. Посмотрит, что там внутри, возьL

мет деталь от новой машинки и починит

старую. 

Сейчас детей с пеленок начинают

учить по книгам раннего развития. Мы с

супругой читали и рассказывали Мише

сказки. Учить алфавит, цифры L не заставL

ляли. Пришло время, он сам все освоил,

стал много читать. Если книга ему нравиL

лась, то прочитывал ее от корки до корки:

"Войну и мир", "Поднятую целину"… УчилL

ся всегда на отлично. Мы никогда не сиL

дели рядом, не проверяли уроки, не заL

ставляли его заниматься. В школу на соL

брания ходили только потому, что так поL

лагалось. 

В школе стало совершенно ясно, что у

него технический склад ума, впрочем, как

и у меня. Однако моя судьба сложилась

так, что я стал врачом. Поэтому и в случае с

Мишей я не был стопроцентно уверен, что

его жизнь будет связана с технической спеL

циальностью. 

Друзей у Михаила всегда было много.

Он окончил школу на "отлично", потом с

золотой медалью Аэрокосмический лиL

цей. В вузе получил три образования. КоL

нечно, мы мечтали, чтобы сложилась диL

настия врачей Дегтяревых. Но Михаил сам

выбрал свою дорогу L принял другое решеL

ние: "Не хочу, чтобы мои дети были броL

шены!" А у нас же, медиков, постоянные

дежурства: у меня в роддоме, у жены были

дежурства в реанимации L режим работы

напряженный, времени очень мало. ПоL

этому Михаил занимался сам. Но всеLтаки

не был брошен на произвол судьбы, рос

Владимир Дегтярев: "Миша рос в атмосфере любви…"
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в атмосфере любви, взаимопонимания.

Иначе бы и не стал тем, кто он есть.

Немалую роль сыграли гены его деда

Михаила Николаевича Козлова. Многие

его черты передались моему сыну: педанL

тичность, точность. У Миши с детства все

разложено по полочкам, все идеально, как

в операционной.

Когда он учился в институте и начал заL

ниматься общественной деятельностью,

мы в этом ему не препятствовали. КонечL

но, советовали: "Попробуй, но политика не

должна стать для тебя самоцелью. Нужно

окончить институт, защитить диссертаL

цию". Он прислушался, сейчас заканчивает

диссертацию "Новые методы изготовления

материала металлорезина", готовится к ее

защите. Параллельно участвует в фехтоL

вальных турнирах, чтобы подтвердить зваL

ние мастера спорта, которое он не успел

оформить изLза внезапного окончания

спортивной карьеры в 2000 году. 

' Как у него получается все успе'

вать?

L Он так себя воспитал: четко ставит пеL

ред собой цель, намечает план ее достиL

жения и осуществляет его. Строго придерL

живается своего плана и никогда ничего не

забывает.

' Переживаете с женой за сына?

L Очень. Мы поддерживаем его во

всем. Я сам стал членом ЛДПР, и супруга

тоже, у нас домашняя ячейка. Мы растиL

ли Михаила в любви и чувствуем взаимL

ность с его стороны. Миша никогда не

был отстранен от домашнего хозяйства,

семейных забот. Он видел, что, если необL

ходимо, я могу помочь жене убрать в

квартире, постирать, приготовить. У нас в

этом плане никогда не было проблем.

Сейчас у Михаила в семье полный поряL

док, он L глава семьи. 

' Есть какой'то жизненный прин'

цип, который вы с детства внушали

сыну?

L Люби людей, и тебя тоже будут люL

бить. Все мы разные, но все мы равны.

Честность, порядочность L эти качества в

нашей семье ценятся превыше всего. 

Юлия ШУМИЛИНА

Дружная семья Дегтяревых в сборе
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Несколько фотографий и считанные секунды кинохроники. Восстанавливая его облик,

документалисты обычно привлекают актеров, используя прием "реконструкции событий".

Советский государственный и военный деятель, командарм, матросLанархист,

председатель Центробалта, участник Октябрьского переворота. Член Совета Народных

Комиссаров, народный комиссар по морским делам. Он командовал войсками СреднеL

азиатского, Приволжского и Ленинградского военных округов. Воевал, как хотел. Жил,

как хотел…
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день они будут отмечать всегда, что бы ни

случилось, будут отмечать до конца жизни,

когда вместе, чаще врозь. По воспитанию,

по интеллекту, возрасту, культуре L во всем

они были противоположны друг другу. В

день знакомства ему 28 лет, ей L 45.

Июль 1917 года. Центробалт под предL

седательством Дыбенко сорвал попытку

Временного правительства подавить выL

ступления петроградского пролетариата:

флот отказался идти на Петроград. КеренL

ский приказал посадить Дыбенко в тюрьму

"Кресты", но после освобождения ДыбенL

ко, давший подписку о невыезде, отпраL

вился на базу флота в Гельсингфорс. ЦентL

робалт поднял на кораблях красные флаги.

В ответ Керенский решил под любым предL

логом удалить из Петрограда вооруженL

ный шестидюймовой артиллерией крейL

сер "Аврора". Дыбенко приказал привести

"Аврору" в боевую готовность 25 октября,

Именем Павла Дыбенко названы улиL

цы в Москве, СанктLПетербурге и Самаре.

Но кем был этот человек, как он жил, во что

верил и кого любил L правда об этом и по

сей день скрыта в пыли архивных докуL

ментов.

Сын простого крестьянина из ЧерниL

говской губернии, он сделал блестящую

партийноLсоветскую политическую карьеL

ру. Окончив курсы электротехников, ДыL

бенко начал служить электриком на линкоL

ре "Павел Первый". Первая мировая войL

на. На флоте идет череда идеологических

брожений и едва ли не бунтов, подогреваL

емых большевиками. Вчерашний крестьяL

нин, он активно включился в политический

процесс. Попытка подготовки восстания,

арест, отправка на фронт в составе морL

ского батальона. Воевать с немцами матL

рос Дыбенко не захотел. За большевистL

скую агитацию он вскоре арестован и

вновь отправлен на флот. Густой бас, черL

ная борода и неимоверной силы руки L он

гнул подковы и завязывал узлом кочергу.

При росте в 175 сантиметров на флоте ДыL

бенко считали великаном.

Необразованный, нахальный, он не

раз сидел в тюрьме, в том числе и по угоL

ловным делам. Авторитет на Балтийском

флоте у матроса Дыбенко был такой, что

председателем Центробалта его избрали

единогласно. В эти же дни он впервые

встретился с Александрой Коллонтай.

Среди матросов успешно вели агитаL

цию анархисты и эсеры. По сравнению с

ними ни один из большевистских агитатоL

ров не пользовался большим авторитетом.

Женщина на корабле, как известно, к неL

счастью. ЖенщинаLагитатор на военном

корабле L к чему бы это? Александра КолL

лонтай была до фанатизма уверена в себе.

Ее не пугала толпа матросов. 28 апреля 1918

года Дыбенко и Коллонтай встретились на

палубе корабля. Точнее, Дыбенко в букL

вальном смысле этого слова на руках внес

Александру Михайловну на корабль. Этот
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БРАТИШКА С НАГАНОМ

Статья о Павле Дыбенко 
в Большой Советской Энциклопедии
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в день открытия Второго Всероссийского

съезда Советов, разогнать который собиL

ралось Временное правительство.
Едва ли не все ключевые моменты ОкL

тябрьской революции связаны с именем

Павла Дыбенко. Когда генерал Краснов

двинулся с войсками на Петроград, ДыL

бенко примчался в Гатчину, где "поговорил

по душам" с братьямиLказаками. После

чего те арестовали генерала Краснова и

вручили его Дыбенко, который генерала

отпустил. Краснов с группой офицеров

ушел на Дон, где вскоре создал ДоброL

вольческую армию.

Однажды Дыбенко с одним наганом в

руках вышел на рельсы перед белым эшеL

лоном, да так произнес речь, что офицеры

и солдаты стали немедленно записываться

в Красную гвардию.

5 января 1918 года с участием ДыбенL

ко состоялось первое и последнее заседаL

ние Учредительного собрания, которое

по приказу Дыбенко разогнал матрос ЖеL

лезняк.

Одна из легенд гласит, что Ленин треL

бовал от Дыбенко отменить приказ, но в

ответ услышал: "Это я ваш приказ отменяю.

Учредиловку разгоняем!.."

23 февраля 1918 года под Нарвой ПаL

вел Дыбенко едва не погубил молодую соL

ветскую республику. Матросы под его коL

мандованием драпанули так, что их искаL

ли по всей России. Сам Дыбенко с группой

товарищей был найден в Самаре. О пораL

жении отряда Дыбенко советские историL

ки забыли, "перекрестив" 23 февраля в гоL

сударственный праздник L День Советской

Армии.

Дыбенко тогда арестовали. Решения

трибунала он ждал в Самаре. МатросыL

балтийцы направили Ленину ультиматум:

"Если через 48 часов Дыбенко не освобоL

дят, мы откроем артиллерийский огонь по

Кремлю и начнем репрессии против отL

дельных лиц", L намекали они на Ленина и

Троцкого. Дыбенко тогда оправдали, но

исключили из партии.

Плюнув на все, он рванул с АлександL

рой Коллонтай из Петрограда в СевастоL

поль. Перейдя линию фронта, включилсяРеволюционные матросы Центробалта

Линкор “Павел Первый”

Павел Дыбенко ' слушатель Академии Генштаба РККА
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в подпольную борьбу против немцев.

Узнав об этом, Троцкий на заседании поL

литбюро предложил расстрелять и КолL

лонтай, и Дыбенко за измену делу ревоL

люции. Ленин тогда сказал: "Я лично счиL

таю, что расстрел для них будет недостаL

точным наказанием. Поэтому предлагаю

приговорить их к верности друг к другу в

течение пяти лет". Раздался дикий хохот.

Чуть позже по предложению Ленина КолL

лонтай и Дыбенко зарегистрировали свои

отношения. Записью их брака была начата

первая советская книга актов гражданскоL

го состояния, в их свидетельстве о браке

стояла цифра 1.

Но вернемся в Севастополь. "Красный

лазутчик" Дыбенко арестован и решением

военноLполевого суда приговорен к

смертной казни через повешение. И был

бы он немцами повешен, если бы не АлекL

сандра Коллонтай. Она уговорила Ленина

спасти мужа: советское правительство обL

меняло одного Дыбенко на двенадцать

пленных немецких генералов.

Впрочем, воевал Павел Дыбенко не

всегда успешно. В 1919 году председатель

Реввоенсовета Крымской республики ДыL

бенко сдает Крым белым. Вскоре, проваL

лив оборону Киева, он бежал из города,

бросив Щорса и его бойцов на произвол

судьбы. Говорили, что Щорс был убит выL

стрелом в спину по приказу Дыбенко. В реL

зультате Дыбенко был отстранен от команL

дования регулярными частями и определен

слушателем в Академию Генштаба РККА.

Дыбенко не скрывал, что все его доL

машние задания в Академии Генштаба и

диплом были написаны Коллонтай. Что

могло объединять этого матросаLанархисL

та и потомственную дворянку? ИнтеллиL

гентка, интеллектуалка Коллонтай была по

природе своей бунтарем в юбке. Любой

революции нужны подобные типы. РевоL

люция невозможна без пассионариев.

Женщины любят сильных, ярких, непредL

сказуемых мужчин.

Александра Коллонтай была подружL

кой Инессы Арманд. Что бы Дыбенко ни

натворил, Ленин слышал о нем от Арманд

только самые добрые слова. Не удивиL

тельно, что Паша Дыбенко, этот "братишка

с наганом", не стесняясь никого, частенько

предавался откровенной уголовщине.

Дыбенко освобождал Синельниково и

Екатеринослав, формировал первую ЗадL

непровскую дивизию, в которую входили

полки Махно и атамана Григорьева. Эта

дивизия ворвалась через Перекоп в Крым,

захватила Симферополь и Севастополь. В

1922 году он был восстановлен в РКП(б).

Дыбенко участвовал в подавлении

крестьянского восстания в Тамбовской гуL

бернии, в подавлении кронштадтского мяL

тежа и даже был комендантом КронштадL

та. Впрочем, сохранились воспоминания

старых большевиков о том, что далеко не

всегда он был впереди на лихом коне. ЛюL

бил понежиться на диване. Любил деньги,

меха, ковры, антиквариат, белокурых полL

ногрудых красавиц.

Павел Дыбенко Александра Коллонтай
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Матрос'революционер Павел Дыбенко и его родители

Заявление Павла Дыбенко о согласии баллотироваться в Учредительное собрание по списку РСДРП(б)
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В дивизиях, которыми он командоL

вал, его любимая Шурочка возглавляла

политотделы, руководила женскими отдеL

лами. Александра Коллонтай активно проL

поведовала идею свободной любви. В роL

мане "Дорогу крылатому Эросу" и в пьесе

"Любовь пчел трудовых" она излагала свои

сексуальноLэротические взгляды. "Ты, ШуL

ра, не обижайся, L говорил ей Дыбенко, L

но ты х..ней занимаешься. Кончай ты выL

ступать на диспутах!.."

Будучи комендантом города Одессы,

Дыбенко арестовал практически всех преL

ступников L от карманников до финансоL

вых воротил L и заставил их месяц привоL

дить город в порядок: сажать деревья,

убирать мусор. За ударный труд он их проL

стил и распустил по домам. В те дни ДыL

бенко был влюблен в Валентину Стафееву.

"Этого не может быть, я еще не старуха!" L

писала в своем дневнике Александра КолL

лонтай. 

Ночью в саду она сказала ему, что ухоL

дит. Он развернулся и ушел. Через минуту

раздался выстрел. Дыбенко лежал на терраL

се с револьвером в руке. Рана опасная, но

не смертельная. Коллонтай дождалась выL

здоровления Дыбенко и уехала из России.

Она возглавила дипломатическую миссию

в Норвегии. Павел Ефимович писал ей

страстные письма, умолял о прощении.

Коллонтай даже обратилась к Сталину с

просьбой разрешить Дыбенко выехать в

Норвегию. Он пробыл в Норвегии три недеL

ли и уехал. "Провожала с сухими глазами", L

писала Коллонтай в дневнике. Сталину она

отправила письмо: "Прошу больше не смеL

шивать имен Коллонтай и Дыбенко…"

Очередной женой Дыбенко стала леL

гендарная Лиля Брик. В течение шести меL

сяцев Павел Дыбенко учился в Берлине.

Его немецкие наставники в аттестации заL

писали: "Герой гражданской войны. ОсоL

бенно известен своими беспощадными

грабежами. С военной точки зрения L абL

солютный нуль…"

В 1933 году судьба вновь вернет ДыL

бенко в Самару.

В состав высшего военного руководстL

ва Дыбенко не вписался. Над ним откроL

венно подсмеивались Тухачевский, УбоL

ревич. Дыбенко жаловался на них ВороL

шилову. В ответ Ворошилов лишь улыбалL

ся. На посту командующего Приволжским

военным округом Дыбенко себя ничем выL

дающимся не проявил. Его заместителем

был назначен Кутяков, один из ближайL

ших сподвижников легендарного Чапаева.

Кутяков и Дыбенко довольно быстро восL

пылали друг к другу нескрываемой ненаL

вистью. Поток взаимных доносов. Стоило

однажды Дыбенко уехать на пару дней из

Самары, как тут же на партсобрании КутяL

ков открыто объявил его пособником

троцкистов. Это обвинение могло стоить

Дыбенко жизни. Разгневанный Дыбенко

писал в те дни Ворошилову: "Почему вы

позволяете им третировать, оскорблять и

унижать меня?" Ворошилов чуть позже

пробросит в одной из бесед: "Все они там

Павел Дыбенко и Нестор Махно “Кончай ты, Шура, выступать на диспутах!..”
(“реконструкция события”)
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хороши! А Дыбенко все время врет и вообL

ще ничего не делает!.."

Член Реввоенсовета СССР, член ЦИК

СССР. В 1937 году он избран депутатом

Верховного Совета Первого созыва. В

1936L37 годах под руководством Дыбенко

в Ленинградском военном округе по полиL

тическим мотивам проведены широкомасL

штабные чистки командного состава. В

1937 году Дыбенко был одним из тех, кто

подписал смертный приговор маршалу ТуL

хачевскому. В 1938 году дошла очередь и

до самого Дыбенко. Заместитель наркома

лесной промышленности, командарм втоL

рого ранга, до ареста он оставался в кадL

рах Красной Армии, его последняя должL

ность в РККА L командующий войсками

Ленинградского военного округа.

Что такое в те годы Наркомат лесной

промышленности? Наркомат лесоповала.

Почему ударным трудом сотен тысяч лесоL

рубов должен руководить человек в военL

ной форме, в звании командарма? До

Павла Ефимовича Дыбенко этот пост заниL

мал комиссар ГБ Лазарь Иосифович Коган,

первый начальник ГУЛАГа, после Дыбенко

L комиссар ГБ Соломон Рафаилович МильL

штейн. Не в ту степь занесло прославленL

ного командарма.

25Lго января 1938 года было принято

постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР,

подписанное Сталиным и Молотовым:

"СНК СССР и ЦК ВКП(б) считают установL

ленным, что Дыбенко имел подозрительL

ные связи с некоторыми американцами,

разведчиками и недопустимо для честного

советского гражданина использовал эти

связи для получения пособия живущей в

Америке своей сестре. СНК СССР и ЦК

ВКП(б) считают заслуживающим серьезL

ного внимания опубликованное в заграL

ничной прессе сообщение о том, что ДыL

бенко является немецким агентом. Хотя

это сообщение опубликовано во враждебL

ной белогвардейской прессе, нельзя пройL

ти мимо этого, так как одно такого рода соL

общение L о провокаторской работе ШеL

болдаева L при проверке оказалось праL

вильным. Дыбенко вместо добросовестноL

го выполнения своих обязанностей по руL

ководству округом систематически пьянстL

вовал, разложился в моральноLбытовом

отношении, чем давал очень плохой приL

мер подчиненным. Ввиду этого СНК СССР и

ЦК ВКП(б) постановляют: считать невозL

можным дальнейшее оставление тов. ДыL

бенко на работе в Красной Армии. Снять

тов. Дыбенко с поста командующего ЛеL

нинградским военным округом и отозвать

его в распоряжение ЦК ВКП(б)".

Легендарный командарм Дыбенко, наL

гражденный тремя орденами Красного

Знамени, золотыми часами ВЦИКа, серебL

ряными часами Ленсовета, был арестован.

Избиения, пытки. Он признал себя виновL

ным в участии в антисоветском, троцкистL

ском и военноLфашистском заговоре и 29

июля 1938 года приговорен к смертной

казни. Павел Дыбенко был признан амеL

риканским шпионом. Пытаясь оправдатьL

ся, он заявил следствию: "Я американским

языком не владею!" L и написал об этом

письмо товарищу Сталину.

Сестра у Павла Ефимовича Дыбенко,

действительно, жила в Америке. ВстречаL

ясь с американскими официальными лиL

цами, он просил их помочь сестре полуL

чить пособие. Вот и весь “шпионаж”.

Павел Дыбенко был расстрелян в день

вынесения приговора L 29 июля 1938 года.

В 1956 году в числе первых жертв сталинL

ского террора он был реабилитирован.

Александр ИГНАШОВ

Павел Дыбенко
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Действительный член Академии педагогических и социальных наук, доктор пеL

дагогических наук, профессор, отличник народного просвещения СССР, она заведоL

вала кафедрой русского языка и методики его преподавания в национальной школе

Куйбышевского пединститута, была председателем экспертного совета по аттестаL

ции учителей русского языка и литературы. 

"Мои профессиональные и общечеловеческие интересы, L писала она, L связаны

с русским языком и с судьбой детей…"
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Людмила Кузнецова родилась 13 мая

1929 года в селе Васильевка Безенчукского

района в семье учительницы и агронома.

"У нас в роду столько учителей, что открой

школу, на все классы хватит! L вспоминала

она. L С детства помню любительские спекL

такли с участием родителей и книги на стоL

ле матери, готовящейся к урокам. Мама

стала первым учителем и для меня, и для

моей младшей сестры…"

О войне, о том, как отец ушел на фронт

и погиб, о том, как пришлось голодать, L об

этом Людмила Михайловна вспоминала не

часто. Рано повзрослев, она твердо решиL

ла стать учительницей и, окончив школу, в

1946 году поступила на литературный фаL

культет Куйбышевского пединститута.

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Выпускники Куйбышевского педагогическогог института. 1950 год

Людмила Кузнецова, 1956 год
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Конкурс L 3 человека на место. Среди абиL

туриентов немало вчерашних фронтовиL

ков. Александр Николаевич Гвоздев, ВсеL

волод Антонович Малаховский L эти изL

вестные на всю страну словесники были ее

учителями. Еще студенткой Людмила выL

шла замуж за молодого архитектора АркаL

дия Кузнецова. Окончив институт, уехала с

мужем в Омск, где пять лет проработала в

школе учителем русского языка.

Вернувшись в Куйбышев, преподавала

русский язык в школе и на кафедре русскоL

го языка в пединституте.

Олег Буранок, доктор педагогичес'

ких наук:
� Долгие годы я знал Людмилу Михай�

ловну и как ученого, и как человека. Ее ма�

ма была парализована, и лет двадцать

Людмила Михайловна нежно ухаживала за

ней. Пять лет она была деканом факуль�

тета русского языка и литературы. В те

годы посланцы солнечного Таджикистана

буквально заполонили наш факультет:

720 самарских девушек и 800 горячих пар�

ней из Таджикистана, Киргизии, Казахста�

на! Проблем хватало...

Везде и всегда она производила впеL

чатление эмоционального и весьма оптиL

мистичного человека, этакого везунчика. И

при этом одна с двумя детьми...

Григорий Эйдлин, друг семьи Куз'

нецовых:
� У меня день рождения четвертого нояб�

ря, за три дня до празднования очередной

годовщины Великой Октябрьской социалис�

тической революции. Однажды у нас дома

друзья поздравили меня, но выпивки не хва�

тило. Поздним вечером пошли за водкой, а

по дороге, увидев развешанные всюду крас�

ные флаги, один из них прихватили с собой.

Никакой антисоветчины! Принесли они

флаг к нам домой, тут же мои родители все

пиршество прекратили, флаг убрали с глаз

долой. В шестом часу утра к нам приехали

сотрудники КГБ. Через пару недель меня ис�

ключили из комсомола и института. Во�

круг меня возникла зона отчуждения. Люд�

мила Михайловна в те дни вела себя совер�

шенно не по�советски. Она приходила к нам

домой. Она общалась со мной. Она и в инсти�

туте, на собрании партийно�хозяйственно�

го актива, выступала в мою защиту...

Научная конференция. КГПИ. 1989 год
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В 1971L1973 годах Людмила МихайловL

на Кузнецова по направлению МинистерL

ства просвещения Российской Федерации

работала в Германской Демократической

Республике, в Педагогическом институте

имени Клары Цеткин, где моментально

сплотила вокруг себя единомышленников,

любителей русского языка, литературы,

русской культуры.

Людмила Михайловна L автор ряда раL

бот по стилистике и методике преподаваL

ния русского языка. Когда на литературL

ном факультете пединститута было открыL

то национальное отделение, она 10 лет

возглавляла там кафедру преподавания

русского языка в национальной школе и

вновь проявила себя и как отличный оргаL

низатор, и как прекрасный методист.

Анна Абдульманова, кандидат фи'

лологических наук:
� У нас не было методических пособий.

Многие студенты из национальных респуб�

лик с трудом говорили по�русски, а значит,

учить их надо было на синтаксической осно�

ве, работая над согласованием, управлением

в русском языке...

Для студентов национального отделеL

ния под руководством Кузнецовой был соL

здан специальный учебник современного

русского языка. А сколько было написано

методичек, учебных пособий!

Людмила Михайловна могла не просто

научить ученика или студента правильно

писать и говорить поLрусски, но и влюбить

его в русский язык. Таджики, татары, чуваL

ши, мордва L все они с ее помощью приобL

щались и к русскому языку, и к русской

культуре.

Сергей Голубков, доктор филологи'

ческих наук:
� Я помню нашу поездку в Таджикистан

на подписание договора с Душанбинским пе�

дагогическим институтом. Жара, духота,

усталость! Мужчины с ног валились, а Люд�

мила Михайловна скакала с горы на гору. Она

каждого нашего выпускника знала по имени

и в лицо, знала судьбу каждого из них...

Для занятий коррекционной педагогиL

кой была необходима совершенно новая

методика. И вновь занятия, научные отL

крытия, конференции… 

Статья о Л. Кузнецовой в газете. Лейпциг, ГДР.
1973 год

Диплом ордена германо'советской дружбы.
1972 год
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Елена Пронина, доктор педагогичес'

ких наук:
� Если посмотреть диссертационные

работы, защищенные в вузах нашей стра�

ны, то в них найдется немало ссылок на ра�

боты Людмилы Михайловны. В Санкт�Пе�

тербурге изданы "Краткие очерки методи�

ки русского языка", и в этой книге упомяну�

та Людмила Михайловна...

На протяжении многих лет Людмила

Михайловна сотрудничала с редакцией

журнала "Русский язык в школе". Она авL

тор 80Lти научных работ по стилистике,

методике преподавания русского языка,

формированию личности учителя, речеL

вому творчеству и речевому поведению.

Книги для педагогов, учителей школ, стуL

дентов. Ее программа "Стилистика русL

ской речи" для старших классов школ и

гимназий, лицеев и колледжей была исL

пользована в работе учебных заведений

Самарской области, Москвы, Ульяновска…

Мало кто знает, что еще в студенчесL

кие годы Людмила Кузнецова занимаL

лась в драматическом кружке и даже игL

рала на сцене драматического театра, заL

меняя заболевшую актрису. И имела усL

пех!..

Ирина Горшенева, кандидат фило'

логических наук, дочь Л.М. Кузнецо'

вой:
� Мама была человеком очень демокра�

тичным. Как она занималась моим воспи�

танием? Самым строгим наказанием с ее

стороны было молчание. Никакого наказа�

ния, никакого крика!

Личная жизнь у мамы была непростой.

Она рассталась с моим отцом, потом с

другим мужчиной. Когда после смерти ма�

мы я стала разбирать ее архив, то удиви�

лась силе страстей, бушевавших в ее душе.

Какие она писала стихи! Оказалось, что я

и не догадывалась о том, что творилось в

ее сердце, в ее душе...

Со студентами национального отделения факультета русского языка и литературы КГПИ. 1980'е годы
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Стихи Людмилы Кузнецовой были и о

себе, и о друзьях, и о стране, о жизни:

Есть в жизни годы, что оценишь,

Когда тебе за пятьдесят,

Когда совсем иная ценность

Всему тому, что вспомнить рад…

Все было первым в жизни нашей

За десять полных, цельных лет:

Учитель первый, друг твой первый.

Кто жив еще, кого уж нет…

В семейном архиве ГоршеневыхLКузL

нецовых немало фотографий. КогдаLто

этот архив начала собирать Людмила МиL

хайловна, сегодня им занимаются ее дочь

и внук.

Ради детей, а позже и ради внуков

Людмила Михайловна делала все. Нет,

она не часто баловала их дорогими подарL

ками. Поездки по стране, посещения музеL

ев, чтение книг…

Игорь Вершинин, ректор ПГСГА,

доктор филологических наук:

� Она очень хорошо говорила, твердо,

размеренно. Казалось бы, это качество

должно быть свойственно каждому филоло�

гу. Женщина маленькая, хрупкая, изящная,

субтильная. Но какая в ней бушевала внут�

ренняя энергия! Все это можно было заме�

тить по ее манере говорить, по движениям.

Я и сейчас помню ее немного горделивый по�

ворот головы, некоторую кокетливость.

Удивительно женственная была натура...

Письмо от внучки Даши. 1994 год С дочерью Ириной и внуком Гришей. 1997 год
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Вспоминая Людмилу Кузнецову, ее

коллеги отмечают уникальную роскошь чеL

ловеческого и профессионального общеL

ния. Как могла молчать, вслушиваясь! ОдL

ной из первых в научном сообществе подL

няла вопрос о диалоге культур! В быту быL

ла скромна и неприхотлива…

Один из русских писателей начала

20Lго века, помнится, писал о том, что в

каждого человека вдет труп, имея в виду

соотношение в каждом из нас живого и неL

живого начала. Случается, молодой по

возрасту человек уже несет в себе явные

приметы угасания. КтоLто угасает физичесL

ки, ктоLто L морально, ктоLто L интеллектуL

ально. И напротив, есть люди, которые,

несмотря на годы, сохраняют молодость

глаз, юность души.

Александр Кулага, кандидат педа'

гогических наук:
� Если ее со стороны где�то увидишь,

никогда не догадаешься, что это очень из�

вестный в масштабах страны ученый. Она

умела как�то объединять людей разных ин�

тересов, сплачивала вокруг себя команду

единомышленников...

Людмила Михайловна Кузнецова заL

ведовала в педагогическом институте то

одной кафедрой, то другой, вела научL

ную работу, при этом успевала работать

и в школе. Учить правила правописания

русского языка, заучивать их долго и

нудно L этому она противостояла как могL

ла. И в институте со студентами, и в шкоL

ле с учениками постоянно экспериментиL

ровала.

По пединституту ходила поговорка: "Ты

еще только подумал, а Мила уже сделала".

Откуда у этой миниатюрной, хрупкой женL

щины была такая невероятная работоспоL

собность? "Наша Кузя" L так с любовью и

нежностью называли ее за глаза коллегиL

филологи.

Людмила Михайловна преподавала до

последних дней своей жизни. ПедагогичесL

кий институт, университет Наяновой. "ОтL

куда силы берете выживать?" L какLто

спросила у нее более молодая коллега.

Людмила Михайловна улыбнулась и отвеL

тила: "Не знаю. Я не выживаю, я живу…"

Александр ИГНАШОВ

Выступление на научной конференции “Гуманизация образования”. СГПУ. 1997 год
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Великий русский писатель Александр Исаевич Солженицын поL

сещал Самару трижды L в 1939Lм, 1950Lм и 1995Lм годах. При этом,

обстоятельства всех трех его приездов были довольно необычны.

Как необычна была и переписка нобелевского лауреата с самарL

цем Михаилом Матвеевым, которая продолжалась 13 лет.
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Это сейчас Михаил Николаевич L докL

тор исторических наук, депутат Губернской

думы, а в 1994Lм, когда переписка начаL

лась, он был аспирантом Самарского госуL

дарственного университета и готовил канL

дидатскую диссертацию по "Земскому саL

моуправлению".
Матвеев: Когда я выбирал эту тему, я

не думал, что у нее есть какой�то выход на

современность. Мне казалось, что земство �

это такая милая архаика. И сами термины

"земский врач", "земский учитель" отдают

чем�то таким… Хождение в народ, интел�

лигенция, толстовство � то есть то, что

мне всегда нравилось.

И тут неожиданно в работе Солжени�

цына "Как нам обустроить Россию" я уви�

дел целую главу, которая посвящена зем�

скому самоуправлению � не с позиции того,

что земство � некий предмет историчес�

ких исследований, а это модель, которая

может быть применена в современной

России.

Михаил Матвеев был удивлен и обраL

дован, что Солженицын тоже занимается

проблемами земского самоуправления и

что у самарского аспиранта нашелся такой

великий единомышленник.
Матвеев: И поэтому знакомство мое

произошло по типу Вани Жукова, который

писал письмо на деревню дедушке. Узнав о

том, что Солженицын возвращается в Рос�

сию из Вермонта, а в "Аргументах и фактах"

был напечатан адрес, по которому можно

было писать письма Солженицыну, я просто

написал письмо: "Уважаемый Александр Иса�

евич! Я аспирант Самарского государствен�

ного университета, историк, тоже занима�

юсь земством, как и вы, у меня есть очень

много материалов из архивов. Я знаю, что

вы были лишены возможности работать в

отечественных архивах все эти годы… 

И поэтому, если вам интересно, я могу

выслать свои материалы, которые могут

вам пригодиться в работе о земстве." И к

моему удивлению, я получил письмо Солже�

ницына.

Можно только представить, сколько

писем отправляли тогда Солженицыну,

вернувшемуся из вынужденной эмиграции

в Россию L тысячи, десятки тысяч. Но письL

мо Михаила Матвеева для него, видимо,

оказалось настолько значимым, что писаL

тель ответил:
"Уважаемый Михаил! Простите, но вы

не назвали вашего отчества. Я с интересом

узнал о вашем серьезном знакомстве с зем�

ской проблемой и работе над ней. Прости�

те, что не ответил вам раньше. Вместо

этого я пытался устроить, чтобы Россий�

ское земское движение вызвало бы вас на все�

российское совещание местного самоуправ�

ления. Это не удалось, там слишком гро�

моздкая аппаратная волокита: на каждый

вызов должно быть согласие кремлевской

охраны и т.д. Да и все это совещание не�

многого стоило � его свернули за 4 часа, хо�

тя собирали людей со всей России".

И дальше Солженицын пишет МатвееL

ву, что у него есть приглашение от самарL

ской администрации приехать в этом году

в Самару: "Не знаю, удастся ли, но тогда бы

познакомились с вами".

Трудно передать все эмоции, которые

испытал тогда Матвеев. Тут сразу и письмо

от Солженицына, и возможность встречи в

Самаре.

Самое удивительное, что такая встреча

вскоре состоялась, потому что Александр

Исаевич принял приглашение губернатора

Самарской области К.А. Титова и приехал

в наш край.

В Самарской губернии он провел шесть

дней, с 6 по 11 сентября 1995 года, посетив

Самару, Тольятти, Кинель. Выступал перед

самыми разными аудиториями L от сельL

ской до студенческой. А 10 сентября АлекL

сандр Солженицын участвовал в прямом

эфире на областном телеканале "РИО".
Солженицын: Почему меня пригласил гу�

бернатор вашей области? Вот почему. Мы

встретились с ним на кремлевском совеща�

нии по народному самоуправлению, где я го�

ворил о земстве. И он тогда сказал: "А мы хо�

тим начинать земство". Далеко не все адми�

нистраторы, не во всех областях, согласны

начинать земство. Большинство партий не�

навидит земство. Очень многие администра�

торы просто боятся его. А есть те, которые

хотят идти ему навстречу, понимают, что
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это будущее. Наше будущее � только в росте

снизу вверх: народное самоуправление и ни�

какое другое. И губернатор пригласил меня

как раз присутствовать на земском съезде и

понаблюдать эти начатки земской работы.

Ну а, кроме того, у меня с Самарой были

личные связи. Как мне было сюда не при�

ехать?!

Личные связи с нашим городом дейстL

вительно были. До того дважды посещал

СамаруLКуйбышев Солженицын. И это быL

ли совершенно разные приезды L и по вреL

мени пребывания, и по настроению.

Впервые Александр Исаевич оказался

в нашем городе 18 августа 1939 года. То леL

то для него было особенно счастливым.

Солженицыну 20 лет, только что без экзаL

менов он зачислен в Московский институт

философии, литературы и истории (МИФL

ЛИ) и на радостях вместе с товарищем заL

теял большое путешествие по Волге, а точL

нее, лодочный поход. В нашем городе он

жил четыре дня.

А вот во второй раз L радости не было.

Солженицына привезли сюда в товарном

вагоне. Боевой офицер, прошедший пракL

тически всю войну, он пострадал за свои

антисталинские высказывания и в июле

1950 года больше месяца находился в КуйL

бышевской пересыльной тюрьме. Сейчас

на том месте разрушается пустующее здаL

ние бывшей столовой ГРЭС, а когдаLто все

здесь было оцеплено колючей проволоL

кой, и само это здание было администраL

тивным корпусом тюрьмы.

Но вернемся в 1995Lй. Днем 6 сентябL

ря многие самарцы стали свидетелями неL

обыкновенного зрелища: в центре города,

по улицам и площадям, безо всякой охраL

ны, энергично расхаживал всемирно изL

вестный человек.

По просьбе губернатора экскурсию по

Самаре проводили для Солженицына люL

ди, очень хорошо знающие город: главный

библиограф областной научной библиотеL

ки Александр Никифорович Завальный и

проректор Самарского государственного

университета Петр Серафимович Кабытов.
Завальный: Когда мне позвонили от ру�

ководства области, сказали, что приезжа�

ет Солженицын, и попросили показать ему

город, конечно, я воспринял это дело с энту�

зиазмом. И вдвоем с Петром Серафимовичем

Кабытовым где�то порядка двух часов мы

показывали Александру Исаевичу Самару.

Кабытов: Завальный говорит "два ча�

са" � на самом деле значительно больше. В

основном мы ходили по Самаре пешком. И

Александр Солженицын возлагает цветы к мемориалу Володичкиных в Кинельском районе
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вот я так смотрю на Александра Исаевича:

все�таки возраст солидный � 77 лет. А он

выглядит так молодцевато. Он обладал

громадной физической силой, такой мо�

щью. У него было такое сухое тело, все в

мышцах. Не было, как говорится, архитек�

турных излишеств. Выносливость была ко�

лоссальная.

Завальный: Вот когда я услышал, как

он говорит, когда мы начали общаться, я

забыл, что это Солженицын, что это фигу�

ра мирового масштаба. Это был хороший,

нормальный человек, который интересо�

вался буквально всем, что встречается на

пути, который спрашивает: с чем связана

история этого здания? А кто здесь жил?

Кабытов: Он постоянно носил с собой

множество блокнотиков (записных книжек)

и записывал. И вот один эпизод попал в его

книгу. Это рассказ "На изломах". Мы с За�

вальным показали ему памятник около де�

партамента культуры. А потом в рассказе

прочитали об "… известном памятнике

борцам революции, заостренно вскинутой

скале, из корпуса которой веером выдвига�

лись три головы � рабочего, солдата и крес�

тьянина. Этот памятник какой�то улич�

ный острослов, а потом и все в городе ста�

ли называть Змей Горыныч". Это наш са�

марский памятник.

Завальный: Мы посмотрели площадь Куй�

бышева, мы спустились к площади Чапаева,

Прогулка по Самаре. На снимке (слева направо): Александр Завальный, 
представитель областной администрации Александр Анисин, Александр Солженицын и Петр Кабытов
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посмотрели, как выглядит здание, в котором

находится бункер Сталина (в то время он не

работал). Солженицын, кстати, спросил:

"Как вы считаете сами, Сталин был в Куйбы�

шеве во время войны?" Я ответил, что на�

ши историки отрицают этот факт. И

тут Солженицын сказал: "У меня есть свиде�

тельства, что Сталин во время войны на не�

которое время в ваш город приезжал".

Потом мы прогулялись по улице Куйбы�

шева, проходили мимо Дома пионеров. Это

здание знаменито тем, что в 1918 году в

нем размещался комитет членов Учреди�

тельного собрания, то самое знаменитое

самарское правительство, которое было

организовано при содействии восставших

чехословаков. И Солженицын говорит: "По�

дождите, подождите, давайте посмотрим

это здание". Да, конечно, говорит, они были

наивны, эти люди, имея в виду эсеров и

меньшевиков, которые возглавляли КомУЧ,

они ошибались, они заблуждались, но они

хоть не воровали.

Кабытов: Вольно или невольно Самара

представлена в его творчестве. И в "Архи�

пелаге ГУЛаге" вот эта сцена, изумитель�

ная сцена. Он описывает, как во время тю�

ремной прогулки он увидел, что на косогоре

стоит женщина и ветер овевает ее длин�

ную юбку вокруг ног. И она вглядывается в

лица заключенных и машет косынкой, при�

влекая к себе внимание.

Вот, кстати, когда мы подъехали к этой

столовой, то увидели во дворе множество

гаражей во внутреннем дворе и очень много

людей. Я думаю, вот как будет себя вести

Александр Исаевич с простым народом? Ни�

какого высокомерия! Он разговаривал с эти�

ми шоферами, как с родными людьми, как с

близкими людьми.

Завальный: Да, конечно, цену себе он

знал, безусловно. И даже его одежда � вот

эта толстовка до колен, полевая сумка че�

рез плечо, блокнот и карандашик, кото�

рым он постоянно записывал, что его ин�

тересовало о Самаре, � все уже говорило о

том, что человек следит за собой в плане

одежды, что понимает, что его облик на�

поминает и Достоевского, и Льва Толсто�

го. Безусловно, человек себе цену знал. Но

тем более он стремился быть понятным,

доступным, демократичным, открытым

со всеми людьми, с кем ему приходилось об�

щаться в Самаре.

А это были и школьная учительница,

которая преподнесла ему букет цветов на

площади Куйбышева, это были улыбающие�

ся самарцы, которые, раскланиваясь, спра�

шивали его: "Как ваше здоровье? Мы очень

рады, что вы приехали, Александр Исае�

вич". И даже в разговоре с каким�то бомже�

ватым мужчиной на площади Революции,

который оцепенел, увидев Солженицына, а

потом почти закричал: "Я вас знаю, я вас

знаю, вы такой большой, такой знамени�

тый!" Кричит: "Серега, иди сюда, ты по�

смотри, кто у нас!" И Солженицын как себя

повел: он не отмахнулся, не отвернулся, не

ушел, не фыркнул, он стал ждать, когда по�

дойдет Серега. Он, может быть, где�то по�

нимал, что для этого бомжеватого мужика

это будет главным событием в его жизни

так же, как и для Сереги. Он выдержал пау�

зу, они подошли, пожелали ему всего хоро�

шего, он тоже пожелал всего хорошего, и

расстались все довольные.

А. Солженицын ' А. Завальному: “По моим сведениям,
Сталин во время войны в Куйбышеве был”
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И, конечно, очень понравилась Солжени�

цыну Волга. Он был восхищен набережной,

он был просто в восторге от того, какая

панорама открывалась с набережной на

тот берег. Он говорит: “Как замечательно,

что вы не застроили противоположную

сторону, ни в коем случае нельзя, если по�

строите мост, все загубите. Не надо, не на�

до! Это так изумительно, так прекрасно �

стоять на набережной, в центре цивилиза�

ции, и видеть природу, там вдали еще и Жи�

гули. Это так великолепно, так прекрасно!

Наконец�то я вздохнул полной грудью. Я

вернулся в свою Самару”.

После прогулки по городу СолженицыL

на ждал дружеский ужин в резиденции гуL

бернатора К.А. Титова, где чиновники расL

сказывали Солженицыну о достижениях

Самарской области, а он пытался убедить

сидящих за столом в важности народного

самоуправления. Возникало ощущение,

что стороны друг друга не слышат.

Особенно ярко разница позиций СолжеL

ницына и местных властей проявилась на

следующий день на конференции по земL

скому самоуправлению. Это совещание

называли также земским съездом, и на

нем с большим докладом выступил губерL

натор Константин Титов. Потом говорил

Солженицын. Позже свое выступление он

включит в собрание сочинений под назваL

нием "Речь на земском совещании АссоциL

ации большой Волги", Самара, 7 сентября

1995 года.

Матвеев: Выступление Солженицына

было очень эмоциональным, и видно было,

что он находится в периоде надежд, связан�

ных с тем, что такие собрания проходят,

что присутствует огромное количество

людей, которые непосредственно связаны с

управлением, во главе с губернатором. И,

очевидно, такие встречи у него происходили

не только в Самарской области, все это за�

ражало его оптимизмом.

Но только чиновники оптимизма СолжеL

ницына по поводу земства не разделяли.

Собравшись со всех районов Самарской

области, они привычно докладывали гуL

бернатору о своей работе. Никаким земL

ским съездом и не пахло, а призывы СолжеL

ницына вводить повсеместно земство так и

остались призывами…

На встрече А. Солженицына с руководством Самарской области
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Матвеев: Совещание произвело на меня

гнетущее впечатление. В выступлениях на�

ших чиновников администрации звучали

такие моменты, по которым было понят�

но, что они абсолютно не понимают, о чем

говорят. Ну, например, земство произноси�

лось как "земство".

Завальный: На конференции он высту�

пал, конференция прошла, насколько я по�

мню, в Белом Доме. Все было очень хорошо,

прекрасно, средства массовой информации

осветили эту проблему. Но, по�моему, все

этим и закончилось, а потом этим же за�

кончилось и на всероссийском уровне. Идею

зарыли в песок, и больше она никогда не вы�

плывала. Я думаю, что Александра Исаевича

это, наверное, огорчало.

Может, и не стоило Солженицыну

браться за реанимацию земства. ЗанималL

ся бы основным своим делом. Но СолжеL

ницын всю свою жизнь был не просто пиL

сателем. Об этом он говорил в передаче на

"РИО".
Солженицын: Я бы рад был только си�

деть и писать. И есть еще литературные

планы. И есть еще силы для этого и твор�

ческие возможности, и много что задумано.

Но я для этого мог, конечно, остаться в Вер�

монте и продолжать писать. Однако боль о

том, что делается в России, повлекла меня

сюда � поучаствовать как�нибудь, что�ни�

будь сделать. Поскольку имя мое известно

(и не только в России, а и на Западе, в мире),

я могу своими мнениями, своими советами,

своей критикой чем�то помочь.

Ну, а раз я приехал, то мне нужно как

можно больше увидеть. Конечно, мой воз�

раст не может позволить мне сейчас пови�

дать все области, но я уже изрядное их ко�

личество проехал � изрядное � в несколько

приемов. Если бы, конечно, не было столько

несчастий и болей в нашей стране, я бы си�

дел и писал.

Матвеев: По окончании собрания я к не�

му подошел, нас представили, он очень теп�

ло со мной поздоровался. И нас провели в ка�

кую�то комнату, небольшую комнату, на�

ходящуюся где�то на втором этаже адми�

нистрации. При этом люди из Белого Дома

мне постоянно говорили, что очень плот�

ный график и мы вас просим, молодой чело�

век, у вас двадцать минут. В результате

Выступление А. Солженицына на земском совещании в Самаре
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мы проговорили где�то два часа, и, когда я

уже чувствовал, что время я безбожно пере�

брал, я понимал, что я буду бесконечно раз�

говаривать, пока меня отсюда просто не

вынесут.

За шесть дней писатель объехал

практически всю область L выступал и в

крупных городах, и в районных центL

рах. Говорил о России, о народном саL

моуправлении, говорил с болью и наL

деждой. Только ответный отклик был

далек от ожидаемого.
Завальный: А потому что Россия не

изменилась. По большому счету, менталь�

ность народа осталась та же самая. И вы�

ступление в Доме политпросвещения (сей�

час это Дом науки), я думаю, доставило

ему немало горечи. Он пришел общаться с

людьми в надежде на то, что они будут за�

давать ему вопросы о путях дальнейшего

развития России, о демократии. А ему

стали задавать коммунальные вопросы.

Бабушки просто увидели еще одного чело�

века, который вдруг поможет починить

батарею, или сможет разобраться с пью�

щим соседом, или поможет выписать ка�

кие�то лекарства. Больно и горько. Но это

наша ментальность, вот мы такие. Мы

такие, поэтому мы сейчас живем так, как

мы живем.

При всем при том во время выступлеL

ния в Доме политпросвещения СолжениL

цын был удивительно терпелив и доброL

желателен.
Матвеев: Представьте себе, когда

Солженицын закончил свое выступление и

я ждал его, чтобы отдать ему свою диссер�

тацию, я полтора часа стоял рядом с ним

и ждал, пока он подпишет последнюю

книжку. Потому что он сказал: "Вы не бес�

покойтесь � людям, которые были на

встрече, я подпишу всем". И каждому на

книжке он писал, спрашивая фамилию, имя,

отчество. Полтора часа подписывать

книжки! Общаясь с огромным количеством

людей, без всякого снобизма, искренне ин�

тересуясь деталями их маленькой жизни,

записывая это в блокнот, � такую скром�

ность мог иметь только очень великий че�

ловек.

Переписка между Александром Солженицыным и Михаилом Матвеевым продолжалась 13 лет
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В Доме политпросвещения А. Солженицын в течение полутора часов подписывал книги
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В эти дни в одной из местных газет поL

явилась публикация, утверждающая, что

визит Солженицына в Самарскую область

получился слишком заорганизованным и

вообще было мало общения писателя с наL

родом. В эфире телеканала "РИО" АлекL

сандр Исаевич категорически с этим не соL

гласился.
Солженицын: Для меня официальная

сторона совершенно второстепенна. Я

приезжаю сюда и говорю то, что я думаю,

не считаясь ни с чем. Какая тут официаль�

ная сторона, я не знаю. Я хожу по улицам

безо всякой охраны, здороваюсь со всеми за

руку. Меня окружает вот такая плотная

толпа, и стоит около меня двести чело�

век, ждет, пока я подпишу каждому имя,

отчество, фамилию. Это официальная

сторона или нет? Я прямо среди народа �

сплочен так, что дышать некуда, так мы с

ним сплотились. Это официальная или

нет?..

Когда Солженицын уехал из Самары,

он продолжал получать оттуда письма. ПоL

лучать и отвечать. Например, он ответил

на письмо представителей Самарского

земского движения.
Кабытов: Мы написали Солженицыну

письмо и не думали, что он ответит. По

земскому самоуправлению задали ему не�

сколько вопросов. Он ответил. Казалось бы,

человек занят гигантской работой. Ну не

до того. Тем не менее, он находит время и

отвечает. Это тоже его показатель внима�

ния к людям. 

А что касается переписки с Михаилом

Матвеевым, она продолжалась еще 12 лет.

Михаил Николаевич писал Солженицыну о

своей жизни, работе, политической борьL

бе. А тот живо интересовался всем этим,

переживал и сочувствовал, давал советы и

поддерживал.
Матвеев: Я очень четко понял, что по

сравнению с поддержкой Солженицына лю�

бое давление, абсолютно любое давление �

ничто. И когда возникает ощущение того,

что тебя начинают ломать где�то через

колено, я перечитываю письма Солженицы�

на, которые он мне писал, и начинаю пони�

мать, что не в силе Бог, а в Правде.

Только тональность писем СолжениL

цына к Матвееву с каждым годом становиL

лась все менее оптимистичной.

Матвеев: Я был удивлен, когда пришло

письмо от Солженицына, которое было на�

писано от руки. Я сначала не понял, зачем

он пишет от руки � ведь до этого он печа�

тал на пишущей машинке. Но из письма я

понял, что у него парализована рука и,

очевидно, он привык печатать двумя рука�

ми на печатной машинке и не может пере�

строиться на то, чтобы печатать одной

рукой. И, по правде говоря, его последнее

письмо меня очень сильно расстроило, по�

тому что в нем такая присутствовала ра�

на, которую он переживает сейчас в отно�

шении России, и ощущение полной беспо�

мощности своей что�либо сделать. Мне ка�

жется, что на последнем этапе своей жиз�

ни Солженицын испытывал очень серьезное

разочарование во всей деятельности, ко�

торую он вел в России.

Это письмо 2005 года: "Да, состояние

народа ужасно � и в смысле физическом. И в

смысле духовной покинутости и опусто�

шенности. А политический класс мерзок,

ничтожен � от первых дней перестройки и

по сегодня. Он не способен ни к очищению ду�

ши, ни к разумному развитию. На том мне и

приходится проститься с Россией".

Солженицын скончался 4 августа

2008 года в возрасте 89 лет. Его хоронила

вся Россия. Потому что вся жизнь СолжеL

ницына L это действительно подвиг. В пеL

редаче на самарском телеканале "РИО" он

сказал: “Я верил в то, что я служу России и

служу нравственности, что то, что я де�

лаю, поможет русской истории, и это дава�

ло мне постоянный заряд, постоянную пру�

жину, которая меня двигала. Мне не нужно

было никогда за все годы моей жизни, за все

77 лет я не помню случая, чтоб я себя при�

нуждал к той работе, которую я делаю. Мне

принуждения не надо, я не нуждаюсь в отды�

хе, я просто всегда работаю, я постоянно

работаю”.

Виталий ДОБРУСИН
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Мы рассматриваем фотографии в его квартире в высотке на Самарской площади под

мурлыканье примостившегося рядом кота. 

L Вся моя семья L строители, L рассказывает он негромким голосом. L Я каменщик, жеL

на Валентина Ивановна L крановщица. Сын Владимир и дочь Татьяна окончили строиL

тельный техникум, сейчас оба работают в строительстве. АрхитектурноLстроительный

университет заканчивает внук Александр. 

Сейчас, на пенсии, он часто вспоминает детство и юность. Пятнадцатилетним подL

ростком Петр взял на себя ответственность за семью. 

L Я родился в 1928 году в Воронежской области, L продолжает он. L Но мы скоро уехали

в Архангельскую область, где отец строил мосты на железной дороге. Часто переезжали,

мне приходилось менять школы. В 1942 году отец погиб на фронте. А мы вернулись на роL

дину. Жилья не было, приютились у родственников. В 1943 году после семи классов, пройL

дя курсы трактористов, я сел на трактор. Работали очень тяжело, по ночам. Нашу районную

станцию немец бомбил каждый день, летал над нами. Когда я узнал, что в селе продают хаL

ту, пошел сообщить об этом матери. Шел двадцать километров ночью по степи, а там волL

ки, жутко. Пришел в два часа ночи, мне дали съесть три картошки, и мы с матерью пошли

обратно: к восьми часам мне на работу. Мы продали все, что имели, заняли денег и купиL

ли хатенку. В 1948 году меня призвали в армию, я служил три года в войсках связи в ГермаL

нии начальником радиостанции, дослужился до старшины роты. За хорошую службу меня

наградили английским бостоновым костюмом. Уговаривали остаться, но я вернулся доL

мой, к родным. Жениться надо, а куда я жену приведу? Поехал к двоюродному брату в КуйL

бышев, с надеждой устроиться в городе. Но к брату, чья семья жила вчетвером в одной

комнате, не прописывали, а без прописки не брали на работу. Меня вызвали в отделение

милиции: "Кто тебя сюда звал?" L "Звала меня нужда". L "Это нас не касается, в 24 часа долL

жен уехать из режимного города". L "Я сын погибшего фронтовика, работал в войну на

тракторе, честно отслужил в армии". L "Нас это не касается". Вышел L слезы подкатывались.

КАМЕНЩИК ПЕТР МАЧНЕВ
Имя Петр означает "камень". ПолL

века назад деревенский паренек Петр

Мачнев, не зная об этом, выбрал проL

фессию, перекликающуюся с его имеL

нем, L каменщика, или она выбрала

его. Проработав сорок три года в строL

ительном тресте № 11, из них тридцать

лет бригадиром комплексной бригады

монтажниковLкаменщиков, Мачнев

построил в Самаре и области десятки

жилых домов, школ, больниц. Петр

Прокопьевич Мачнев стал известным и

уважаемым человеком L заслуженным

строителем России, Героем СоциалисL

тического Труда, Лауреатом ГосударL

ственной премии СССР, Почетным

гражданином города Самары. Дома,

построенные им, стоят крепко и радуL

ют людей.
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Пошел в обком комсомола, а там потребоL

вали заплатить взносы за три месяца. А я

после армии ни копейки не заработал. ВыL

шел, покурил L я тогда курил L и поехал

опять к брату на Безымянку. На остановке

вдруг увидел объявление: "Строительному

управлению № 3 треста № 11 требуются раL

бочие двадцати двух специальностей". ТогL

да строили много жилья для заводчан. В

конторе меня встретили приветливо: "Такие

нам нужны. Завтра получай место в общеL

житии". Сначала я работал плотником: соL

бирал щитовые дома. Через год мне дали в

подчинение заключенных L двадцать три

женщины, и с ними я собрал свой первый

восьмиквартирный дом. А через несколько

лет ушел в каменщики. 

Было трудновато, а потом дело пошло.

Женился, Валентина L тоже приезжая, раL

ботала у нас на стройке. Нам дали комнату

в бараке, где мы поселились вчетвером L с

мамой и сестрой. Скоро меня поставили

бригадиром. Но коеLкто встретил меня в

штыки: слишком молод, не будем подчиL

няться. Я сказал: "Кто не хочет со мной раL

ботать L собирай инструменты и иди". НаL

брал молодежи из выпуска ПТУ, подучил

их. И строг был с ними, и лаской поддерL

живал. Вскоре те, кто ушел, стали проситься

назад. У нас пошли хорошие заработки, уже

через год бригада стала лучшей в управлеL

нии, потом и в тресте, и в городе. Все у нас

было поLчестному. Я завел черный гриL

фель и утром отмечал полосой начало

Агитация на работу в бригаду. Мачнев ' крайний слева

Первые годы в Куйбышеве. Начало 50'х годов
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работы каждого, а вечером подсчитывал,

кто сколько наработал. 

Состав бригады Мачнева почти не меL

нялся. Все имели по несколько строительL

ных специальностей. Выработка нормы

здесь была самая большая в СУL3, в средL

нем полторы нормы. Пример брали с бриL

гадира. Он был неосвобожденным, "вкаL

лывал", как и все, брался за самую сложL

ную и ответственную работу. 

Бригада Петра Мачнева построила в

Самаре двенадцать школ и два техникума L

авиационный и торговый, школу в ШентаL

ле, больницу в Хворостянке, лечебный

корпус в Серноводске, поликлиники, киL

нотеатры, общежития, магазины, первый в

городе экспериментальный крупноблочL

ный жилой дом на улице Сорокина, одну

из первых кирпичных многоэтажек на улиL

це Гагарина, большой кирпичный дом на

Верхней Полевой. Если требовались быстL

рота и качество, звали бригаду Мачнева. В

числе четырех бригад она возводила БеL

лый дом на Самарской площади. К приезL

ду Первого секретаря ЦК КПССС Н. С. ХруL

щева L коттедж. Однажды им пришлось

одновременно строить детсад и школу. РеL

шили: "Закончим к началу учебного года".

Сказано L сделано. Школу открыли к 1 сенL

тября, за ней садик. А только на одну шкоL

лу по нормам полагался почти год!

Болгарские строители в гостях у бригады П. Мачнева

На строительстве коттеджа для Хрущева. 1958 год
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Характер у Мачнева, в соответствии с

его именем, крутой, сильный, принципиL

альный. Однажды ему дали двух рабочих

из другой бригады. Он сказал одному из

них: "Ты же валишь стену. Разбери, кирпич

почисти и завтра положишь заново". Тот в

ответ сгрубил. Тогда Мачнев пнул ногой

кладку L она тут же развалилась. Угроз "раL

зобраться" с ним L не испугался. На следуL

ющий день рабочий пришел с повинной:

"Прокопьич, прости, всякое бывает". 

Однажды к ним на стройку приехал

министр по строительству, стал призыL

вать: "К 2000 году каждой семье L отдельL

ную квартиру". Мачневу дали бумажку с

заготовленной речью, но он сказал от сеL

бя: "Задачу вы поставили L а вы были на

наших строительных объектах? То и дело

простаиваем: то кирпича нет, то железоL

бетона". "Мастерок у меня никто не отниL

мет, поэтому я никогда ничего не боялся", L

пояснил он мне.

В Пенсионном фонде одна женщина

его спросила: "А за что ж тебе Звезду Героя

дали?" L " А ты поработай со мной хоть два

дня: и в снег, и в дождь, и в ветер. И в три

смены. И поворочай тонны кирпичей. И так

каждый положи, чтобы было ровно". 

Раствор зимой мерзлый, в толстой руL

кавице кирпич не удержишь. Поэтому

Мачнев работал в одной брезентовой руL

кавице, пока чтоLто мерил, она становиL

лась словно металлическая. С тех пор

пальцы у него всегда ноют к непогоде. ОдL

нажды леса обломились, и он полетел

вниз с третьего этажа. Ушибся, ребро слоL

мал. Когда поправился, вновь вернулся на

работу.

А скольких ребят он вывел в люди!

Многие его ученики стали известными строL

ителями. К молодым Петр Прокопьевич отL

носился, как к родным детям. Увидел, что

парень бездельно гоняет по подвалу скруL

ченный из рукавицы мячик, и позвал к себе

в бригаду, обучил премудростям професL

сии, убедил пойти в техникум. Сейчас это

большой руководитель. Для другого доL

бился комнаты в бараке, тоже уговорил

пойти учиться. Получив диплом, тот поспеL

шил сначала не домой, а к своему бригадиL

ру: "Спасибо, что из меня человека сделаL

ли". Все не зря. В домах Петра Мачнева, поL

строенных с душой, хорошо жить.

Людмила БЕЛКИНА

Вручение Звезды Героя Социалистического Труда в Кремле. 1971 год
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БОРИС СКВОРЦОВ.
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 

СВЯЗИСТ РОССИИ
Заслуженный связист Российской

Федерации Борис Владимирович

Скворцов более 20 лет руководил

Куйбышевским областным произL

водственноLтехническим управлениL

ем связи, которому в те годы подчиL

нялись все предприятия связи: гоL

родская телефонная сеть, междугоL

родняя телефонная станция, телеL

граф, почта, радиоузел, телецентр,

фельдсвязь, спецсвязь, ведомственL

ный транспорт. Под руководством

Бориса Скворцова работало более

20 тысяч человек, а самого Бориса

Владимировича коллеги неофициL

ально называли министром связи

Куйбышевской области.

В годы перестройки именно

Скворцов возглавил в нашем региоL

не реформу отрасли связи. При его

участии были созданы первая в Самаре независимая телекомпания

"СКАТ", компания сотовой связи "СМАРТС", ассоциация "Телеинфо", ЗАО

"Самара Телеком", "ВолгаИнформСеть" и другие.

Заместитель генерального директора, член совета директоров ОАО

"СМАРТС" Борис Владимирович Скворцов 10 лет был председателем совета

директоров компании "СМАРТС" и сегодня является одним из ведущих топL

менеджеров в отрасли связи. Его авторитет не подвергается сомнению.

Интервью Борис Владимирович дает не часто. За проектом "Самарские

судьбы" следит с интересом, смотрит фильмы из цикла "Самарские судьL

бы", читает каждый номер журнала.

Наш рассказ посвящен судьбе самого Бориса Скворцова, судьбе,

сотканной из воспоминаний Бориса Владимировича, из воспоминаний его

коллег, друзей, родных и близких…
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Борис Владимирович Скворцов, за'

служенный связист РФ:
� Я живу в Самаре всю жизнь. Родился я за

3 месяца да начала Великой Отечественной

войны в Студеном овраге. Дед мой работал

учителем в местной школе. Мама работала

на заводе. Отец ушел на фронт. Жили мы в

землянке на крутом берегу Волги. И вот че�

рез много лет все возвращается на круги

своя. Спустя более чем полвека мы с супру�

гой, выбирая место для строительства заго�

родного дома, объехали много мест, но свой

выбор остановили на том же Студеном овра�

ге, буквально в паре сотен метров от того

места, где я когда�то жил мальчишкой.

Отец вернулся с войны инвалидом первой

группы. Его направили на работу в село Ка�

линовка Сергиевского района. Там я окончил

школу�семилетку. Семья у нас была музы�

кальная. Дед играл на скрипке, брат деда в

свое время был второй скрипкой в симфони�

ческом оркестре в китайском Шанхае. Отец

хорошо играл на гитаре и мандолине. Тетя

моя играла на гитаре. Мама с моей первой

учительницей Валентиной Васильевной

Яковлевой замечательно пели романсы.

Представьте себе глухую деревню, а в ней вы�

сокоинтеллектуальные вечерние концерты.

Видимо, музыкальные данные во мне заложе�

ны от природы. С самого детства я люблю

музыку. В школу я пошел в возрасте 6 лет.

Десятилетку окончил в 16 лет, и на работу

меня в силу возраста никуда не брали. По�

мню, когда в третьем или в четвертом клас�

се я шел из школы домой, то на портфеле иг�

рал, как на гармошке. Сосед у нас был хоть и

пьяница, но удивительно веселый и музы�

кальный человек. Когда я учился в пятом

классе, отец купил мне гармонь, а в день мо�

его 16�летия, продав корову, купил мне на�

стоящий трехрядный баян. Я до сих пор иг�

раю на баяне, играю для себя, не зная нот,

подбирая на слух мелодию. Что мне еще дала

Калиновка? Все�таки деревенские ребята �

это не то, что городские жители, � люди бо�

лее эмоциональные. Лет в 10�11 я научился

водить машину. Роста я был небольшого, но�

ги почти не доставали до педалей “ГАЗ�51”,

но все же я самостоятельно проехал по всем

улицам нашего села. С тех пор любовь к ма�

шине, к технике осталась со мной навсегда.

Я более 35 лет за рулем, и мне это занятие

очень нравится.

В Калиновке, как я уже говорил, школа

была семилетней, поэтому, окончив ее, в

1954 году я вынужден был переехать в Куй�

бышев. Жил я у своей тети, Антонины Ива�

новны Скворцовой, учился в 44�й школе на

углу улиц Венцека и Садовой. Школу я окон�

чил хорошо и решил в компании с другом

Детский сад. Боре Скворцову 3 года. 
Фотография прошла с отцом всю войну

Отчий дом, село Калиновка. 1955 год
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поступать в сельскохозяйственный инсти�

тут на факультет механизаторов широко�

го профиля. Месяц мы с Володькой Короле�

вым прожили в Кинеле, в общежитии, гото�

вясь к вступительным экзаменам. Экзаме�

ны я сдал успешно: физика � 5, математи�

ка � 4, а вот сочинение написал на троечку.

Словом, и мне, и Володе не хватило по одно�

му баллу. Забрав документы, я пошел в от�

крытый за год до этого Куйбышевский элек�

тротехнический институт связи. Таких ин�

ститутов в стране лишь четыре: в Москве,

Ленинграде, Новосибирске и Куйбышеве. Так

я стал студентом заочного отделения, на�

до было работать, зарабатывать на

жизнь. Тетя помогла мне в 16 лет устро�

иться на работу телефонистом на 71�й, во�

енный узел связи. Позже я работал на меж�

дугородной телефонной станции и учился.

В 1964 году защитил с отличием диплом на

тему развития системы связи на террито�

рии нашей области на ближайшую семи�

летку. Председателем государственной эк�

заменационной комиссии был Леонид Яков�

левич Андреев. Удивительно, но через 15

лет именно его я сменил на посту началь�

ника областного управления связи. 

Вся жизнь Бориса Владимировича

Скворцова связана со связью: от телефоL

ниста, инженера до руководителя областL

ного производственноLтехнического

управления связи и акционерного общестL

ва "Связьинформ" Самарской области. 

Борис Скворцов, заслуженный свя'

зист РФ:
� В нашей сфере работало более 20 ты�

сяч человек. Управлять таким предприя�

тием с 50 разноплановыми, разносторон�

ними филиалами, находящимися на терри�

тории области, было непросто. Подотрас�

ли связи � это фактически отдельные от�

расли. Что такое, скажем, почта? Это госу�

дарство в государстве. Или радио и теле�

видение. Вы представляете себе эту индус�

трию? В то время мы работали очень на�

пряженно, но при этом и очень дружно,

очень эффективно. Принцип моего руковод�

ства был довольно прост. Во�первых, это

Мама, отец, бабушка, Борис, тетя. 
Куйбышев, 1955 год

Первый баян после деревенской гармони. 1957 год

Тогда цвели сады. Куйбышев, 1959 год
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полное доверие человеку. Если ты связыва�

ешь подчиненного по рукам и ногам своими

идеями, это нехорошо. Человек должен

иметь возможность высказать даже не са�

мое для тебя приятное мнение. И во�вто�

рых, я подбирал себе заместителей по от�

раслям из числа людей, которые были выше

меня по знанию специфики данной отрас�

ли. Алик Иосифович Сазер � инженер от Бо�

га. Николай Пантелеевич Фоменко � радист

и телевизионщик от Бога. Алексей Ивано�

вич Шевченко � юрист и экономист экстра�

класса. Вера Ивановна Федина � почтовик,

не имеющая себе равных. Это люди с огром�

ной самоотдачей, с огромным объемом зна�

ний, умеющие работать с большими кол�

лективами людей.

Куйбышевское областное управление

связи было одним из лучших в системе

связи Советского Союза. 8 лет куйбышевL

цы во главе с Борисом Владимировичем

Скворцовым завоевывали переходящие

Красные знамена Министерства связи

РСФСР, СССР и ЦК Профсоюза работников

связи.

Когда Скворцов начал работу, емкость

городских телефонных сетей по всей обласL

ти составляла около 200 тысяч номеров,

сегодня L более миллиона. Городская телеL

фонная сеть в Самаре переведена на семиL

значную систему нумерации. Сделано это

было позже, но придумано и спроектироL

вано при Скворцове. 

Борис Скворцов ведет занятия по технической учебе. Куйбышев, 1966 год

Борис Скворцов на учениях “Урал”. 1970 год
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Алик Сазер, заслуженный связист РФ:
� В декабре 2009 года исполняется 45 лет

с момента моего знакомства с Борисом Вла�

димировичем. Все эти годы мы не просто

работаем рядом, но и дружим. Самыми

трудными и самыми интересными были

1990�е годы. Изменилась страна, менялись

люди, менялось наше представление о свя�

зи. Борис Владимирович возглавил инициа�

тивную группу, которая разрабатывала

перспективные схемы развития связи в на�

шем регионе. Выработанная в те годы кон�

цепция лежит сейчас в основе работы круп�

нейших телекоммуникационных компаний.

"Волгателеком" сегодня работает ста�

бильно, реализуя наработки команды Сквор�

цова. Борис Владимирович � подлинный ли�

дер. Он мыслит нестандартно. Он смел и

находчив. Я вспоминаю наши первые перего�

воры с голландскими коллегами о поставке

цифрового телекоммуникационного обору�

дования. Два часа ночи, дикая усталость, а

Борис Владимирович стоит на своем, отво�

евывая в договоре букву за буквой, пункт за

пунктом. Это оборудование и сегодня рабо�

тает в Самаре для абонентов, чей телефон�

ный номер начинается с 27�ми. Секрет про�

фессионализма Скворцова прост. У него за

плечами работа электромонтером, элект�

ромехаником, инженером вплоть до гене�

рального директора. Он на “ты” с паяльни�

ком, кабельной продукцией, компьютером.

В 1970L80Lе годы установка домашнего

телефона была огромной проблемой. КогL

да Скворцов вел прием граждан по личL

ным вопросам, у Куйбышевского областL

ного управления связи с утра стояли десятL

ки человек. С утра и до поздней ночи он в

кабинете, разбирает каждый случай, вниL

кает в малейшие детали. Скворцов был одL

ним из первых руководителей, пришедL

шим в прямой телевизионный эфир и отL

вечавшим на вопросы телезрителей. Если

он говорил: "Телефон вам установят через

две недели", так оно и было.

Алик Сазер

Б.В. Скворцов вручает переходящее красное знамя А.И. Кирпичникову. Отрадненский ГУЭС. 1981 год
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Анвар Бульхин, председатель сове'

та директоров ЗАО "Самарская кабель'

ная компания":
� Бориса Владимировича я знаю уже 40

лет. Как генеральный директор Куйбышев�

ского завода кабелей связи, одного из крупней�

ших в Европе производителей телефонного

кабеля, я общался с ним не только как колле�

га, но и как единомышленник. Кабельно�про�

водниковой продукции городу Куйбышеву от�

пускалось с нашего завода мало. Я куйбыше�

вец, он куйбышевец. И только мы знаем, как в

условиях плановой экономики и жесткой цен�

трализации руководства решался вопрос раз�

вития телефонизации в городе. Сегодня, ког�

да мобильный телефон в кармане у каждого,

те времена подзабылись, а жаль. Безусловно,

Борис Владимирович помог и нашему заводу в

вопросах развития связи. Мы, как могли, по�

могали в его лице городу. Степень телефони�

зации в те годы в Куйбышеве была на высо�

ком уровне. Многие нам завидовали, говоря:

"Конечно, Скворцов всегда договорится с

Бульхиным!" Так и было. Кому помогать, как

не своему городу! Вспомните, например, нача�

ло строительства метро. Вопросы переноса

кабелей связи, развития связи решались

Скворцовым быстро и эффективно. 

Когда Борис Владимирович возглавил

Акционерное Общество "Волгателеком",

Елена Семеновна Агеева начала руковоL

дить областным управлением ФедеральL

ной почтовой связи. С Борисом ВладимиL

ровичем ее связывали, как сейчас сказали

бы, партнерские отношения.

Елена Агеева, руководитель управ'

ления Федеральной почтовой связи

Самарской области:
� Скворцов обладает большой притяга�

тельной силой. Его профессионализм, уме�

ние работать с людьми всегда приводили к

успеху. Будучи членом Центрального коми�

тета профсоюзов работников связи России,

он много внимания уделял социальной рабо�

те в коллективе, вопросам повышения зара�

ботной платы, улучшения условий труда,

развития сети баз отдыха для оздоровле�

ния сотрудников и детских дошкольных уч�

реждений. А какому количеству самарских

связистов он помог улучшить жилищные ус�

ловия!..

Борис Владимирович L человек сисL

темный. Практически все в своей жизни он

систематизирует. В сотовом телефоне

Скворцова около 2 тысяч файлов, в котоL

рые записаны 7 тысяч телефонных номеL

ров. Друзья часто обращаются к Борису

Владимировичу, как в справочное бюро, с

просьбой найти телефон того или иного

человека. 

Борис Скворцов, заслуженный свя'

зист РФ:
� Вот я сейчас смотрю на Волгу, на набе�

режную. Передо мной Самара, в которой я

прожил всю жизнь. Это же все кем�то управ�

ляется. Это управляется Создателем, Твор�

цом, с высочайшей ко всем нам любовью. Я че�

ловек был не очень верующий. Меня крести�

ли младенцем в 1941 году. Подлинная вера

Анвар Бульхин Елена Агеева
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пришла ко мне позже. После свадьбы я со

своей супругой Тамарой Александровной

венчался в Кафедральном Покровском собо�

ре. Придет время, меня отпоют в этом со�

боре и проводят в последний путь. Пусть

это будет нескоро, но это будет. Мы очень

хорошо знакомы с Владыкой Сергием. Я не

возьму на себя смелость сказать, что мы

дружим. Мы встречаемся часто, часто об�

щаемся. Владыка трактует веру как ие�

рарх Русской Православной Церкви. Ученые

мужи мира не случайно сформулировали

мысль о том, в чем же величайший секрет

нашей жизни. Как надо жить, чтобы жизнь

твоя была счастливой, долгой? Больших

напряжений не нужно. Подобное притяги�

вает к себе подобное. Если ты человек доб�

рый, то и вокруг тебя собираются добрые

люди. Если от тебя исходит позитив, то

из твоей жизни куда�то уходят неврасте�

ники, скандалисты, люди отрицательного

плана просто не попадаются на твоем

жизненном пути. Я счастлив, что во всей

моей жизни мне встречались друзья, опти�

мисты, учителя, люди позитивных эмо�

ций, которые отдали мне часть своего

сердца, часть своей души. С этим отноше�

нием к жизни я и живу.

Когда я 29 лет тому назад возглавил

областное управление связи, взял общую

тетрадь и, хорошо зная систему связи, на�

бросал для себя план действий на 20 лет

вперед. Какие телефонные станции на

территории области нужно построить?

Какие районные узлы связи нужно возвести,

где? Какие кабельные линии проложить?

Какие радиорелейные линии построить?

Какие телецентры построить? В каждом

пункте в этом плане я поставил пример�

ные годы, даты. Первые год�два я в эту

книжку заглядывал, а потом положил в

сейф и забыл про нее. В 2001 году мне испол�

нилось 60 лет, истек срок моего контрак�

та на посту генерального директора пред�

приятия "Связьинформ" Самарской облас�

ти. Разбирая свои бумаги, я наткнулся на

Б.В. Скворцов и Т.А. Скворцова в гостях у Архиепископа Самарского и Сызранского Сергия. 2000 год
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эту тетрадь. Из 60 намеченных мной в то

время пунктов не исполнилось всего лишь

3�4. Я был потрясен! Вот так работают

время и пространство! Задумай, запиши,

поставь дату и работай на результат. И

все будет.

Мне посчастливилось принять участие

в создании таких предприятий, как "Сама�

ра Телеком". Вместе с Николаем Пантелее�

вичем Фоменко и рядом директоров самар�

ских предприятий мы создали первую в Са�

маре независимую телекомпанию "СКАТ".

Она, по сути дела, родилась в моем кабине�

те. Вместе с Геннадием Васильевичем Ки�

рюшиным мы создали первую компанию со�

товой связи в стандарте GSM � Средне�

волжскую межрегиональную ассоциацию

радиотелекоммуникационных систем

"СМАРТС". Тогда в нашей стране еще толь�

ко нащупывались пути формирования и

развития свободных, независимых теле�

коммуникационных предприятий. Мы по�

нимали, что рано или поздно это будет.

Конечно, на нашем пути было много труд�

ностей, но я счастлив, что именно

"СМАРТС" является первым оператором на

территории Самарской области в стан�

дарте GSM, нашим, родным, доморощен�

ным, созданным без участия иностранного

капитала, без участия государства. На се�

годняшний день "СМАРТС" предоставляет

услуги сотовой связи на территории 16 ре�

гионов Российской Федерации, имея около

4 миллионов абонентов. Это, согласитесь,

серьезно. Вместе с институтом связи мы

создали еще одну ассоциацию � "Телеинфо",

президентом которой является профессор

Владимир Борисович Витевский, а гене�

ральным директором � Татьяна Григорьев�

на Клиентова.

Б.В. Скворцов, министр связи РФ Л.Д. Рейман, В.Б. Витевский. Самара, 2000 год

На вручении Гран'при. Ницца, 1998 год
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Татьяна Клиентова, кандидат тех'

нических наук, ректор института "Те'

леинфо":
� Борис Владимирович � и жесткий руко�

водитель, и необыкновенно доброжелатель�

ный, чуткий к людям человек. Он всегда, ру�

ководя коллективом, добивался результата

в воплощении в жизнь самых сложных проек�

тов и при этом избегал конфликтных си�

туаций. Благодаря ему, я начала строить

карьеру руководителя. Поволжская ассоциа�

ция инженеров телекоммуникаций и инфор�

матики "Телеинфо" была учреждена рядом

компаний, в том числе и возглавляемым им

предприятием "Связьинформ". Удивитель�

но, как он руководил женщинами! “Связьин�

форм" � это тысячи человек, большая часть

из них � это женщины. Борис Владимирович

очень грамотно, очень тонко руководил

этим коллективом.

Динамично развиваясь под руководстL

вом Бориса Владимировича Скворцова,

"Связьинформ" Самарской области продеL

лало огромную работу по замене устаревL

шего оборудования, по совершенствоваL

нию техники связи, прокладке оптоволоL

конных линий, строительству междугоL

родних телефонных станций.

Когда в 1996 году в Российской ФедеL

рации была построена ТрансконтиненL

тальная радиорелейная, а затем и волоL

конноLоптическая линия связи от Москвы

до Владивостока, а далее на Корею и ЯпоL

нию, прошла первая в стране видеоконфеL

ренцсвязь с участием Президента России

Бориса Николаевича Ельцина и губернатоL

ра Самарской области Константина ТитоL

ва. Вскоре Борис Владимирович Скворцов

был удостоен почетного звания "ЗаслуженL

ный связист Российской Федерации".

Кроме этого Борис Владимирович наL

гражден Орденом "Знак Почета", Орденом

Трудового Красного Знамени, орденом

Русской Православной Церкви Святого

Сергия Радонежского, премией "РоссийL

ский национальный Олимп", медалями и

другими наградами.

Владимир Витевский, президент

Поволжского государственного уни'

верситета телекоммуникаций и ин'

форматики:
Борис Владимирович Скворцов � это в

среде самарских связистов человек�легенда.

Неофициально мы всегда называли его са�

марским министром связи. От природы он

одарен многими талантами � профессио�

нальными и человеческими. Его дар предви�

дения не раз проявлял себя в реализации це�

лого ряда проектов. 

На заре перестройки руководители НПО

"Экран" говорили о том, что полвека у нас в

масштабах страны не будет цветного те�

левидения. Борис Владимирович со своими

коллегами, с Николаем Пантелеевичем Фо�

менко, Людмилой Романовной Шаниной, оп�

ровергли эту идею. Именно у нас в Самаре

впервые в центральной части России было

налажено вещание цветного телевидения.

Жители городов и сел смотрели цветную

картинку. С этими же людьми Борис Влади�

мирович создал первую в Самаре независи�

мую телекомпанию "СКАТ". 

Татьяна Клиентова Владимир Витевский
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Николай Фоменко, заслуженный

связист РФ:

� Бориса Скворцова я знаю с 1967 года,

когда Куйбышевское областное управление

связи было преобразовано в Производствен�

но�техническое управление связи. Борис

Владимирович, тогда совсем еще молодой

инженер, меня поражал своей совершенно

особенной ответственностью. Перед лю�

бым совещанием он всегда готовится, изу�

чает документы, если выступает, то гово�

рит четко, ясно, строго по делу.

В Самаре Скворцов � неформальный руко�

водитель диаспоры заслуженных связистов.

Он никогда не забывает, когда у каждого из

нас день рождения. Я могу забыть его поздра�

вить. Он не забудет никогда. Если человек

уходит из жизни, Скворцов всегда придет по�

прощаться с коллегой. В нем сочетаются про�

фессиональные, деловые качества и качества

человеческие, душевные. Хочется пожелать

ему долгой жизни, долгого руководства са�

марской диаспорой заслуженных связистов. 

Совместно с Геннадием Васильевичем

Кирюшиным Борис Владимирович СкворL

цов создал компанию мобильной связи

"СМАРТС". В отличие от московских операL

торов мобильной связи создатели компаL

нии "СМАРТС" изначально решили испольL

зовать другой, более перспективный станL

дарт. Спустя годы история повторилась.

Пока москвичи осваивают стандарт 3G, в

Самаре те же Скворцов и Кирюшин предL

лагают сразу перейти на 4G.

Геннадий Кирюшин, председатель

совета директоров ОАО "СМАРТС":

� С Борисом Владимировичем я знаком с

1987 года, когда в нашей стране еще только

появилась первая информация о разработке

цифрового стандарта сотовой связи GSM,

который сейчас активно используется ком�

паниями�операторами. Поначалу мы соби�

рались освоить разработку и производство

оборудования в этом стандарте, но вскоре

переориентировались на создание прием�

ной сети мобильной связи. В результате Са�

марская область получила самый передовой

на тот момент стандарт сотовой связи, и

произошло это за 6 лет до того, как в наш

регион пришли крупнейшие федеральные

операторы. И в этом определяющая заслуга

Бориса Владимировича Скворцова. Он вел

весь процесс получения нами лицензии в Ми�

нистерстве связи, лоббировал поддержку

этого проекта в Администрации Самарской

области. В хлопотах по организации сети я

как�то не очень обращал внимание на внут�

рикорпоративные моменты, в которых Бо�

рис Владимирович незаменим. Он может

простить подчиненным промахи, нечаян�

ные погрешности. Он верит в людей, верит

в то, что люди ошибаются не по злобе. Он

всегда готов помочь, подсказать, как испра�

вить ситуацию. Для меня Борис Владимиро�

вич Скворцов является одним из трех учи�

телей: Д.Д. Кловский, И.И. Дежурный и

Скворцов. У Бориса Владимировича я ста�

рался учиться и сейчас учусь отношению к

людям. 

Николай Фоменко Геннадий Кирюшин
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Андрей Гирев, генеральный дирек'

тор ОАО "СМАРТС":

� В жизни каждого человека есть люди, ко�

торые определяют его судьбу. Таким челове�

ком для меня является Борис Владимирович

Скворцов. Мы знакомы примерно 10 лет. Мно�

гое из того, что он прошел в своей жизни, для

меня является обязательным, является при�

мером, вдохновляя на новые поступки, на при�

нятие тех или иных решений. Когда обраща�

ешься к этому человеку с просьбой, всегда зна�

ешь, что он поможет. Борис Владимирович

многое знает, многое умеет. Он оптимист.

Он умеет слушать, умеет убеждать. На та�

ких людях, как он, земля русская держится. Ес�

ли посмотреть на то, что сделано им для от�

расли связи, для "СМАРТС", для других компа�

ний, в той или иной степени зависящих от Бо�

риса Владимировича, то везде это и успеш�

ный бизнес, и улучшение в плане организации

связи для жителей Самарской области и Рос�

сии. Конечно, многое зависит от того, на�

сколько сейчас мы сумеем сберечь то, что бы�

ло создано поколением ветеранов связи. 

Внедрение новых технологий, развиL

тие телекоммуникации и связи невозможL

ны без профессионалов. Борис ВладимиL

рович Скворцов не один год вел занятия в

Поволжском государственном универсиL

тете телекоммуникаций и информатики,

читал лекции, писал методические посоL

бия, учебники, получил ученое звание доL

цента, почетного профессора, возглавлял

государственную экзаменационную коL

миссию, был организатором общественL

ной академии телекоммуникаций и инL

форматики.

Андрей Гирев

Центр управления связью ОАО “СМАРТС”. Самара, 2009 год
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Диплом Б.В. Скворцова, выданный Международной академией телекоммуникаций. Москва, 1999 год

Здесь решаются важнейшие задачи компании “СМАРТС”
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Скворцов всегда радеет за сплав теоL

рии и практики. Он стоял у истоков ПоL

волжской ассоциации инженеров телеL

коммуникаций и информатики, был одL

ним из создателей крупного международL

ного проекта L Самарского симпозиума теL

лекоммуникаций. 

Этот симпозиум проводился уже 16 раз.

Связисты всего мира знали об этом симпоL

зиуме и принимали в нем участие. СимпоL

зиум проходил на теплоходе в круизе по

Волге. В одном городе теплоход принимал

представителей фирмы "Сименс", в другом

L "Алкатель". В присутствии руководителей

предприятий связи десятков областей РосL

сии шли переговоры. Вузовская профессуL

ра с легкой руки Бориса Владимировича

выезжала в крупнейшие университеты ЕвL

ропы на стажировку. Выстраивались партL

нерские отношения и в производстве, и в

науке. Фирма "Сименс" подарила ПоволжL

скому государственному университету теL

лекоммуникаций и информатики уникальL

ную станцию цифровой коммутации стоиL

мостью более миллиона долларов. Борис Скворцов с друзьями на волжском берегу

Генеральный директор ОАО “Связьинформ” Самарской области и многочисленные награды. Самара, 2001 год
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Работа, коллеги L это, конечно, важная

часть жизни каждого человека. Но есть и

отдельная ипостась L это друзья, люди, коL

торые не связаны с твоими профессиоL

нальными интересами. Родителей не выL

бирают, а вот друзей мы выбираем сами.

Друзей много не бывает, но с ними ты деL

лишься как радостями, так и проблемами,

событиями и планами. Всякий раз, собиL

раясь с друзьями, Борис Владимирович

исполняет на баяне гимн, который так и

называется L "Песня о друге". 

Елена Медникова, заслуженный

врач РФ:
� Уже около 30 лет нас связывает боль�

шая дружба. В жизни, как известно, все бы�

вает. Борис Владимирович Скворцов � это

преданный, заботливый друг. Он всегда ря�

дом, и в трудную минуту, и в радостную.

Дорогому Борису Владимировичу я желаю

здоровья, здоровья и еще раз здоровья…

Дмитрий Скворцов, младший сын

Б.В. Скворцова: 
� Сколько я себя помню, папа всегда был

занят на работе, всегда в работе. Но при

этом и мне, и брату он уделял максимум

внимания. Не читал нам нотаций, нет. Вос�

питывал личным примером. Я бы очень хо�

тел, чтобы вся моя жизнь была достойным

продолжением его жизни. 

У меня 11 марта день рождения, у него �

15 марта. Разница в возрасте у нас ровно в

30 лет. В нашей жизни была масса ситуаций,

когда какие�то события мы ощущали одина�

ково и на сознательном, и на подсознатель�

ном уровне. "Ну, ты�то меня поймешь!" � го�

ворил мне отец, и я отвечал ему тем же. Мы

не общаемся каждый день, но видимся часто,

ежедневно созваниваемся. Я по�прежнему не

стесняюсь спросить у него совета. Наша ду�

ховная близость не наигранна. Она пришла к

нам откуда�то сверху, от Бога. Она постоян�

но с нами. Не мы ее придумали. 

Дома в рабочем кабинете... ...и с любимым баяном

Елена Медникова Дмитрий Скворцов
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Тамара Александровна Скворцова,

жена Б.В. Скворцова:

� На мой взгляд, случайностей в жизни

не бывает. Конечно, совершенно не случай�

но я встретила Бориса, мою вторую поло�

винку. Мы абсолютно одинаково смотрим

на этот мир, мы одинаково относимся к

окружающим нас людям, мы понимаем друг

друга с полуслова. 

Красной нитью по нашей жизни идет

понятие благодарности. Мы благодарны

этому миру, людям, Богу за то, что мы

счастливы. У нас большая общая семья, чет�

веро детей, шестеро внуков. Каждый день

мы начинаем с молитвы Богу. Каждое утро

муж будит меня поцелуем. Каждую ночь мы

засыпаем рядом друг с другом. Я думаю, это

самое главное для женщины, когда рядом с

тобой нежный, любящий муж, очень краси�

вый и в жизни, и в душе человек. 

Андрей Скворцов, старший сын

Б.В. Скворцова:

� Как любой сын, в детстве я видел в

своем отце идеал мужчины, мужа, отца. Ко�

нечно, отец сформировал меня как мужчи�

ну. Во мне его отношение к людям, к жизни,

к песне. Глядя на него, я еще в юности по�

нял, что надо обладать определенными

внутренними, душевными качествами и

чтобы самому открыться людям, и чтобы

открыть в других людях их таланты, их

способности. Когда у отца что�то не слиш�

ком складывалось на работе, он приходил

домой, брал в руки баян и играл. Своими

проблемами, своими переживаниями он де�

лился с музыкой, с баяном.

Борис Скворцов с супругой Тамарой Александровной...

...и любимыми книгами

Сын Дмитрий с женой и детьми

Внучка Полина Дмитриевна Скворцова, 
названная так в честь прабабушки Андрей Скворцов



#6/2009  самарские судьбы   73

У меня не было проблемы выбора жиз�
ненного пути, не было проблемы выбора
профессии. Я хотел стать связистом, пото�
му что с детских лет ходил к отцу на рабо�
ту, выходил с ним и на ночные дежурства.
Все это было мне интересно. Было интерес�
но учиться и в институте связи. Позже я
делал первые шаги в менеджменте, в управ�
лении компании, опираясь на опыт отца, в
чем�то сравнивая себя с ним. Отец и сейчас
остается для меня идеалом. Мало кто зна�
ет, что он отдал для своей сельской учи�
тельницы квартиру в Самаре, а будучи пре�
подавателем в вузе, всю зарплату жертво�
вал на поощрение лучших студентов. Он и
сейчас жертвует личные средства на стро�
ительство храмов и в помощь малоимущим.

На 60Lлетний юбилей сыновья подариL
ли Борису Владимировичу фамильный
герб, на котором изображены два медведя L
его сыновья, в центре L сосуд, в котором
плывут навстречу друг другу две рыбы, а ряL
дом изображена арфа. Борис ВладимироL
вич L по гороскопу Рыба, а арфа символизиL
рует музыкальность всей семьи СкворцоL
вых. Венчает герб скворец, держащий в
клюве добычу. В нижней части герба начерL
таны поLлатыни главные ценности семьи:
Честь, Вера, Доброта. В России не так много

семей, имеющих свой герб. Герб СкворцоL
вых официально зарегистрирован в МосL
ковской Геральдической Палате под №579. 

Борис Скворцов, заслуженный свя'
зист РФ:

� Каждое утро мы подходим к окну, смот�
рим на великую русскую реку Волгу и встреча�
ем день с благодарности. С благодарности Бо�
гу, Судьбе, позволившим нам встретиться, с
благодарности за то, что мы здоровые, счаст�
ливые, успешные люди. Мне кажется, каждый
человек должен благодарить Судьбу и приро�
ду за то, что он живет на этой земле.

Другую судьбу представить себе невоз�
можно, так же как невозможно прожить
жизнь заново. В детстве и в юности я хотел
стать механизатором, но я не знаю, каким
бы я стал механизатором. Вся моя жизнь
неотделима от отрасли связи. Все, что сей�
час существует в нашей области, в стране
в этой отрасли � все это сделано руками мо�
их единомышленников, моих друзей, сорат�
ников, при моем активном участии. Я горд
и счастлив, что моя жизнь сложилась имен�
но так, а не иначе…

Александр ИГНАШОВ
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Борис Скворцов с семейным фамильным гербом Скворцовых
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ВСЕГДА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ…

Словосочетание "Александр Васильевич Барышев" у

многих ассоциируется с молодым импозантным диктором

Куйбышевского телевидения восьмидесятых годов. А ведь

он был еще народным депутатом областного Совета, запусL

кал новые газеты, первым в Самаре создал интернетLпорL

тал. Сегодня Александр Васильевич L заместитель предсеL

дателя Самарской областной организации Союза журнаL

листов и генеральный директор информационного агентстL

ва "Ваш выбор Самара".

Он считает себя человеком Земли. Ему всегда интересно,

а что же там, за горизонтом. Несмотря на то, что он давно

уже не юноша, категорически не хочет переходить в форL

мат взрослого, солидного дяденьки, который знает ответы

на все вопросы.
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А Я БРОСАЮ КАМЕШКИ 
С КРУТОГО БЕРЕЖКА…

' Александр Васильевич, ведь вы

родом не из Самары?

L Да, я родился 23 мая 1947 года в гороL

де Хабаровске. Помните популярную песL

ню: "А я бросаю камешки с крутого бережL

ка далекого пролива Лаперуза"? Так вот это

про меня. 

Я вырос на Сахалине. Никогда не забуL

ду Охотское море, оно отличается от всех

других морей. Я хорошо помню те удивиL

тельные места и то время, когда, кажется,

передо мной был распахнут весь мир. Как

мне хотелось постичь, что же он из себя

представляет. Мне уже тогда было безумL

но интересно все, что связано с историей. Я

обожал чтение. Моя матушка наказала меL

ня единственный раз в жизни: однажды

она увидела, как я ночью под одеялом с

фонариком читаю книгу. За это она отшлеL

пала меня поварешкой. 

ПочемуLто у многих людей сложилось

мнение, что мне всегда везло, что я этакий

счастливчик, баловень судьбы. На самом

деле я самый невезучий человек. Жизнь не

бросила мне ни одного кусочка "халявы".

Все, что у меня есть, все, что сделано и что

построено, L это все горбом, мокрой спиL

ной, тяжелым трудом. Я и сейчас работаю,

как лошадь.

Моему поколению, и мне в том числе,

выпало трудное детство. Так получилось,

что я рос без отца, с больной матерью, коL

торая всеми силами пыталась меня вытяL

нуть, как бы оградить от всякого зла. НужL

но было ей помогать, ведь я считался в доL

ме хозяином. Поэтому у меня было много

забот, но зато я многому научился, и в

дальнейшей жизни мне это очень пригоL

дилось.

В детстве я был пытливым ребенком.

Будучи в пионерском лагере, написал

письмо в "Пионерскую зорьку". Я тогда

только что закончил третий класс, но про

учение Дарвина уже читал. И знал, что

жизнь на земле зародилась с простейших

организмов, а потом, в результате эволюL

ции, появился человек. Но я всегда был

“В детстве я был пытливым ребенком”
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“Мне всегда хотелось попробовать что'то новое”
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“Я менял города, я менял адреса”. На Абаканском телевидении

Кемеровская студия телевидения. 1972 год
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любознательным и желал докопаться до суL

ти. Я задал вопрос: а что было до простейL

ших? Мне ответили: "Милый пытливый

мальчик, ты больше читай, и тогда тебе отL

кроется истина".

Я учился в Новосибирском театральном

училище. Но быстро понял, что Качалова из

меня не получится. Я не боюсь в этом приL

знаться. Быть всю жизнь на двадцать пятых

ролях мне не позволяла гордость. С другой

стороны, хотелось попробовать чтоLто ноL

вое. В то время телевидение только начинаL

лось. В 1966 году я ушел из театра и начал

работать в Хабаровске на радио диктором.

Был очень большой объем вещания: на трех

программах 27 часов в сутки. Конечно, для

этого требовалась большая группа диктоL

ров. Очень хорошо помню первый свой

текст: "Перед вами выступала турецкая пиаL

нистка Айшигуль Сарыджи". С тех пор я о

ней больше никогда не слышал, честно гоL

воря, я и до этого ее не знал, но текст запомL

нил на всю жизнь, а было это, даже страшL

но подумать, 43 года назад.

Я ' МАЛЕНЬКАЯ ПЕСЧИНКА САМАРЫ

' До Самары вы ведь в разных горо'

дах жили и работали?

L В Куйбышев я приехал в 1982 году из

Чебоксар, где прожил 6 лет. А до этого жил

в Сибири. Так что уже 27 лет я являюсь саL

марцем. И больше никуда не хочу, здесь

моя семья, здесь мой дом. Все, что я любL

лю и умею L тоже здесь. Я не "прирос" ни к

одному городу, хотя, вы правы, мне приL

шлось жить во многих городах. Родился в

одном, рос в другом, учился в третьем. И

потом еще много мотался. Про меня даже

песня есть: "И носило меня, как осенний

листок, я менял города…". Самара для меня L

это часть моей жизни, часть меня. И надеL

юсь, что и она считает меня своей маленьL

кой песчинкой. Я бывал во многих российL

ских городах и за границей, но нигде так

легко не дышится, как в Самаре. У нас, виL

димо, воздух какойLто особенный.

Председателем Куйбышевского телеL

радиокомитета в 1982 году был Георгий

Юлианович Спеваческий. Переговоры о

моем переезде велись долго, около года.

Главному режиссеру Исааку Григорьевичу

Эстрину нужен был мужчинаLдиктор. Жену

брали как мой довесок. Никто не понимал,

что на самом деле она L фигура номер

один, это я при ней. Многие ее встретили в

штыки. Моя жена, Ольга Михайловна ЛитL

винцева, L вот герой нашего времени. ЧеL

ловек, который всегда в тени. Человек, коL

торый был вынужден начинать все сначаL

ла. В глазах других она выглядела как бы

придатком этого молодого, красивого и

талантливого "Каштанки". Но именно она

этого "Каштанку" всему научила. Правда,

"Каштанка" оказался не бестолочью и дресL

сировке хорошо поддавался. Кстати, у меL

ня всегда хватало здравого смысла не обоL

льщаться по поводу своих успехов. СегоL

дня я не боюсь об этом говорить. Но постоL

янно думаю, как иногда несправедлива

жизнь и как несправедливы люди. 

“Диктором телевидения 
я в общей сложности проработал 27 лет”. 

Кемеровская студия телевидения. 1971 год

Ольга Литвинцева принимает звонки 
от телезрителей программы “Круг”. 

Кемеровская студия телевидения. 1972 год
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Первый год в Куйбышеве я жил один.

Были проблемы с обменом квартиры. И

каждую неделю приходилось ездить в ЧеL

боксары к жене. Поэтому Поволжье я изуL

чил вдоль и поперек. Потом наконец жена

тоже переехала, и мы начали работать на

Куйбышевской студии телевидения.

В 1984 году мы запустили программу

"Куйбышев и куйбышевцы". Город тогда наL

чал готовиться к юбилейной дате L своему

400Lлетию. И здесь, наверное, к удивлению

многих мужчин, я опять хочу сказать о жеL

не. Она являлась руководителем этой проL

граммы. Именно она придумала нечто неL

обычное, неожиданное. Никто нас об этом

не просил, это была наша инициатива, а

главное, нам самим было интересно. ВозL

никали сложности с техникой, ведь совреL

менного телевизионного оборудования

тогда не было. Зрителям предлагалось отвеL

тить на 400 вопросов. Разве это не способ

поближе познакомиться с историей родноL

го края? Люди просто заново открывали для

себя Самару и удивлялись: "Надо же, стольL

ко лет здесь живем, а многого не знали". Эта

программа, я считаю, была выдающейся

для Куйбышевского телевидения. ВоLперL

вых, часть передачи велась с баржи, на коL

торую мы с большим трудом затащили ПТС

(передвижную телевизионную станцию).

ВоLвторых, мы придумали замечательный

образ: пытались говорить как бы от имени

Волги, голосом Волги. Нашли красивую деL

вушку с толстой косой, и она на фоне реки

задавала вопросы. Лично у меня к Волге отL

ношение особое. Я считаю, что это своеобL

разная "машина времени". Ведь сколько бы

веков ни существовала Самара, а до нее

здесь, может быть, бродили медведи или

даже мамонты, а Волга была. И она так же

спокойно несла свои воды. Сколько бы она

могла рассказать о том, что происходило на

ее берегах. О тех людях, которые здесь жиL

ли, которые оставили о себе какуюLто паL

мять. Но и тех, кто ничего после себя не осL

тавил, она тоже помнит. 

Вот такой был придуман образ. Жена у

меня L большой выдумщик. Но она умеет

“Куйбышев и куйбышевцы”. 
Слева направо: оператор Анатолий Лобанов, 
Ольга Литвинцева и Александр Барышев

Часть передачи “Куйбышев и куйбышевцы” транслировалась с баржи
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свои идеи так ненавязчиво преподнести,

что мне кажется: это я все придумал. Как

жаль, что передачи не сохранились. ВообL

ще ничего нет, все архивы уничтожены. 

Потом пришла пора информационL

ного вещания, появилась СтудияL1. МноL

гие помнят ее ведущих: Светлану ЖданоL

ву, Виталия Добрусина, Людмилу ТакоеL

ву и, не буду скромничать, Александра

Барышева. Ольга Михайловна ЛитвинL

цева тогда занимала должность старшеL

го редактора общественноLполитическоL

го вещания, являлась идеологом выпусL

ка, где ведущими были Такоева и БарыL

шев. Она писала сюжеты. А поскольку

всегда была креативна, от нее исходили

неожиданные, яркие идеи. Я очень блаL

годарен судьбе за жену. Без нее я бы не

состоялся как личность. Как бы огранку,

осмысление, духовность я получил блаL

годаря общению с ней. Мне очень жаль,

что я мало сделал для нее в ответ. Это неL

справедливо.

Со мной недавно произошел смешной

случай. Я пришел в хозяйственный магаL

зин, смотрю, девушкиLпродавщицы какL

то поLособому любезны. Я к молодым деL

вушкам всегда хорошо отношусь, но тут

уж какLто слишком: вам не надо помочь,

вам не надо чтоLто подсказать? Начали

мне рассказывать про товары. Подхожу к

кассе, они спрашивают: "А ваша фамилия

Популярные телеведущие 80'х Александр
Барышев и Галина Старосельцева с известным

оперным певцом Анатолием Пономаренко

Съемки и в снег, и в дождь. Слева ' Виктор Хальзов, справа ' Борис Юркульский. 
Куйбышевское телевидение, 1985 год



Герои нашего времени АЛЕКСАНДР БАРЫШЕВ

80 самарские судьбы  #6/2009

Барышев? Мы вас помним с тех пор, когL

да вы еще работали на телевидении".

Сказать, что я был удивлен, L значит ничеL

го не сказать. Все это было в другой жизни

и, вообще, даже не со мной. Я ушел с телеL

видения в 1993 году. Прошло почти 16 лет,

они тогда были детьми. "Мы вас помним,

нам так нравились передачи, которые вы

вели. Вы не могли бы оставить автограф?"

А я ведь шел в хозяйственный магазин,

если бы знал, хотя бы визитку захватил

или красивую открытку. В результате

написал на листе оберточной бумаги

поздравление с 8 Марта. Не скрою, было

приятно. Я даже перед женой похвалился,

что молодым девушкам продолжаю нраL

виться. Хотя я всегда прекрасно понимал,

что, если даже мартышку каждый день

показывать по телевидению, ее все будут

узнавать. Я знаю все свои плюсы, знаю

свои достоинства, но никогда не переоцеL

ниваю их. 

Однажды телезрители мне сказали

важную вещь: для нас дикторы L символы

дома. И я понял, какая это ответственная

профессия, когда ты являешься символом

времени для многих людей, и как это

важно.

МЫ ТЯНУЛИСЬ К СВЕТУ…

' Вы были депутатом первого Са'

марского областного Совета народных

депутатов?

L Это было еще во времена СтудииL1.

Началась перестройка. Прекрасные вреL

мена нашей молодости, новые демократиL

ческие идеи овладели всеми. Мы бороL

лись за новую жизнь, за новую культуру, за

новых людей. И, в общемLто, чегоLто доL

бились. Мы тянулись к свету. Хотели измеL

нить страну, в которой вынуждены были

фальшивить, подлаживаться, маскироL

ваться. И сейчас нас опять туда хотят заL

гнать, и сейчас нам говорят, как тогда быL

ло хорошо. ЯLто знаю: ничего хорошего не

было.

Я возглавлял постоянную депутатскую

комиссию, которая охватывала вопросы

культуры, нравственности и средств масL

совой информации. Здесь, в принципе,

был спрессован весь пласт гуманитарных

проблем.

Кстати, в том депутатском призыве

было много журналистов. Одних в полиL

тику тянул чисто профессиональный интеL

рес. Другим казалось, что пришло новое

Председатель Самарского Союза журналистов Ирина Цветкова разрезает торт 
в честь 50'летия организации
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время, и хотелось в этом поучаствовать,

чтоLто сделать. А некоторые депутаты с саL

мого начала ко всему подходили цинично,

как многие сейчас подходят: при помощи

депутатского значка они занимались реL

шением своих проблем. Я пошел во власть

не для того, чтобы чегоLто себе добиться.

Мне депутатство было интересно и как чеL

ловеку, и как журналисту. Я всегда в жизни

следовал какойLто своей внутренней силе,

своей внутренней правде. Никогда и ничеL

го я не делал для достижения личной выгоL

ды. Никто не может сказать, что я лоббиL

ровал чьиLто интересы. Тем более, что мне

этот сектор культуры достался после СССР,

тут многое надо было менять. А главное,

менять отношение к людям. Много было

рутинной работы, никому не видной, и я

этим всем занимался.

Депутатом я был три года, но уже

очень скоро понял, что никакой народной

власти нет. Есть аппарат, и аппарат вершит

все. Сегодня он будет работать от имени

коммунистов, завтра L от имени демокраL

тов. Я помню, как одна дама из обкома

КПСС, она была нашим куратором, спроL

сила, когда речь зашла об отмене шестой

статьи конституции и руководящей роли

партии: "А за убеждения судят?" Я ответил,

что в нормальной стране не могут судить

за убеждения: можешь верить хоть в Бога,

хоть в черта, хоть в Зюганова. Бывшие обL

комовцы тогда очень испугались. Но сразу

сориентировались. Их быстро пригрели,

пристроили, а потом и двигать начали. НиL

кто официально не повинился, не отрекся. 

Эти выбранные депутаты областного

Совета, можно сказать, были первыми и

последними. Нам, всенародно избранL

ным, сверху предложили самораспуститьL

ся, уволиться по собственному желанию

Кремля. Сказали, что пришла настоящая

демократическая власть, а мы, хазбулаL

товские, должны быть изгнаны. Я никогда

ни за что не цеплялся. Многие из депутатов

всеми силами старались остаться, пустить

корни. Теперь некоторые даже министраL

ми стали. 

А мы остались свободны и чисты: с

чем пришли, с тем и ушли. Когда я слыL

шу, как сегодняшние депутаты предлагаL

ют, на их взгляд, чтоLто свежее, хочется

сказать: "Ребята, это все уже было". Как у

Пастернака: "Какое, милые, у нас тысячеL

летье на дворе?" Кажется, что эти люди

просто вне времени. Не понимают, что и

до них была жизнь и была история. Они

как будто все открывают вновь, изобреL

тают колесо.

Недавно мы с дочерью были на дне

рождения у знакомых. Зашел разговор о

кризисе, о том, к чему он нас приведет.

Дочь сказала: "Да что вы все так испугаL

лись? У меня папа с мамой полжизни проL

жили в кризисе, полжизни с этим кризиL

сом боролись. Ну, немножко пожили хоL

рошо и сладко L хватит!" И я вдруг понял,

какая у меня дочь умница, как четко она

это сформулировала. Нам удалось побыL

вать за границей, мы повидали 25 стран,

благодаря круизам. Поплавали по СредиL

земному морю, проплыли всю Волгу. СчасL

тье, что мы это успели. Теперь будем вспоL

минать. 

Александр Барышев ' лауреат 
“Премии Рунета'2007” за лучший 

Интернет'проект “АнтиСПИД'НаркоСТОП”
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Дочь, Алена Литвинцева, L это моя поL

ловина. В ней переплетаются и предприL

имчивость, и понимание того, что бизнес L

это не просто купиLпродай. Она давно уже

совершенно самостоятельный человек,

между прочим, с нами теперь работает и

моя внучка Настя.

НАМ КАЗАЛОСЬ, ЧТО МЫ 
СВОБОДНЫ, КАК ПТИЦЫ…

' И вы снова вернулись в журналис'

тику?

L Я из нее не уходил. Просто из депутаL

тов я вернулся другим человеком. В октябре

1993 года, когда нам казалось, что мы стали

свободны, как птицы, жизнь снова дала нам

хорошую оплеуху. Страна повернула в друL

гую сторону. Победила "истинная демокраL

тия", пришли другие приоритеты, другие

ценности. Как у поэта: "Пришли иные вреL

мена, взошли иные имена". И началась моя

самостоятельная жизнь в медиаLбизнесе. Я

до этого какиеLто шаги уже пытался делать,

работая в Союзе журналистов. Первой таL

кой новой должностью стала должность заL

ведующего издательством "Правда". ТелеL

видение L ведь только часть медиаLсообL

щества. Традиционная среда L это газетчиL

ки. Я в этом ничего не понимал, не знал, что

такое газета. Но я всю жизнь был человеL

ком, которому все интересно.

Почему я ушел в издательство " ПравL

да"? В новой должности было два плюса.

ВоLпервых, прикрепленная "Волга". У меня

никогда не было своей машины, а главное,

я был уверен, что никогда и не будет. СоL

ветскому журналисту иметь машину L это

фантастика. Зарплата L 120 рублей. У жены

было накоплено 6 тысяч, она ежемесячно

откладывала из зарплаты в течение многих

лет. Мы берегли эти деньги на черный

день. И "черный день" наступил в 1992 гоL

ду. Эти 6 тысяч стали равны 6 рублям. Вот

это был ужас, который, я думаю, многие

помнят до сих пор. Поэтому закрепленная

машина заставила меня закрыть глаза на

то, что место моей работы L издательство

"Правда". Слава Богу, моя работа была техL

ническая, и я не имел отношения к идеолоL

гии. Издательство было мощным, здесь

печаталось огромное количество книг, отL

крыток, газет. Я помню, тираж "КомсомолL

ки" был 300 тысяч. 

Второй привлекательный момент L у

меня был определенный лимит на распреL

деление книжных подписок. Тогда это был

дефицит! Я помню, как мы унижались,

сдавая макулатуру, чтобы получить возL

можность купить интересную книгу. ВыпиL

сать "Литературку" можно было только по

великому блату. А тут я распределял 100

комплектов подписок, выдавал квитанции

на приобретение в магазине полного соL

брания сочинений, например, Дюма. Я до

сих пор помню красивый зеленый цвет

этого издания. Вы представляете, как мне

завидовали? В общем, у меня появился

стабильный кусок хлеба, то есть, зарплата.

Я пришел в четко отлаженный механизм,

который работал, как часы. 

Потом пришел запрет на КПСС, на парL

тийную печать, на редакции повесили замL

ки, и все рухнуло. Но опыт мне пригодилL

ся, когда пришлось из руин создавать инL

формационные структуры. В издательстве

"Правда" все было устроено так, что редакL

ции занимались только творчеством, меL

ханизм выпуска газеты они не знали. И

когда все рухнуло, они поняли, что нужно

искать какиеLто пути, чтобы выживать,

нужно заниматься созданием собственных

структур. Надо отдать должное "КомсоL

мольской правде", она быстро сориентиL

ровалась и создала совместные предприяL

тия в регионах. Первое L в Иркутске, втоL

рое L в Самаре. Это было в 1992 году. Так поL

явился "Компрэл", в котором Москве приL

надлежало семьдесят процентов, а мне L

тридцать. Мне интересно было строить

свою будущую жизнь с федералами. Я не

был новичком в этом бизнесе. Успел до

этого поработать и с "Российской газетой",

и с "Сельской жизнью". А без опыта здесь

нельзя. Надо же не только в журналистике

разбираться, но и строить отношения с тиL

пографией, почтой, Роспечатью. Мне это

удавалось. Хотя, может быть, и повезло,

что оказался в нужное время в нужном
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месте. Но ведь надо было еще доказать,

что оказался не случайно.

Моя человеческая сущность L если я

чтоLто делаю, отдаюсь этому без остатка.

Выкладывался на все сто и землю носом

рыл, чтобы создать чтоLто уникальное. Я

горжусь тем, что еще в начале девяностых

годов, во время передела газетного рынка,

мы сумели создать ежедневную нациоL

нальную политическую газету. Конечно,

она давно уже не политическая L "КомсоL

молка". Мы тогда сумели сделать ежедневL

ный подписной тираж в Самаре около 30

тысяч. Это самый большой тираж по страL

не, больше, чем в Москве и Питере. 

Это к тому, что у меня не было никакой

"халявы", никогда ничего не падало просто

так. Все нужно было делать тяжелым труL

дом, осваивая новые технологии.

Не скрываю, что в то непростое время

пытался заниматься и другим бизнесом L

торговлей. Я даже купил киоск по продаже

прессы, который потом пришлось сдать в

аренду. А когда меня вызвали в налоговую

инспекцию, резко понял, что торговать я не

буду, это не мое. Но я был связан с издаL

тельствами. Помню, одно издательство мне

предложило целый вагон книг. Для продаL

жи такого количества, конечно, нужна была

сеть. Я пытался все это пристроить и почтоL

викам, и в Роспечать. Развезти в Саранск и в

Чебоксары. А потом надо было "выжимать"

деньги, потому что с меня их тоже требоваL

ли. Открыл свой фирменный магазин. Но

тут выяснилось, что народу больше нужны

чулки, трусы, мыло и прочее. Поэтому для

нашего магазина очень подходило назваL

ние: КНИГИLТРУСЫ. Людям нужны трусы, а

мы им в нагрузку "впаривали" книги. А вреL

мена были просто страшные: безумные

ставки по кредитам, расплачивались милL

лионами, деньги просто мешками возили. В

общем, путь был трудный. У меня в бизнесе

было все: ко мне даже бандиты приходили.

И это пришлось пережить. 

САМАРА СЕГОДНЯ

' Как вы пришли в Интернет?

L Больше двадцати лет я проработал в

системе радио и телевидения. Потом долгое

время занимался газетами. Поэтому к ИнL

тернету перешел органично и естественно.

Правильная профориентация ' с малых лет. Александр Барышев с внуком Сашей
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Для меня Интернет L это некий гибрид теL

левидения и газеты, сочетающий в себе

как бы две составляющих: быстроту и пубL

лицистичность. А самое главное L всегда в

прямом эфире.

Компьютером я овладел не сразу. Но

поставил перед собой задачу L научиться.

Никогда не забуду это ощущение, когда я

первый раз вошел в Интернет. Это было в

1997 году. ЧтоLто долго хрипело и хрюкаL

ло L и вдруг открылась страница. Это поL

трясающе! 

Начиналось все с создания информаL

ционного потока новостей о Самаре. Все,

происходившее в нашем городе, находило

отражение в собственном "контентLпроL

дукте", который формировался специальL

ной группой редакторов. Все материалы, в

которых упоминается Самара, мы должны

были "поймать", прочитать и всем расскаL

зать. 

В 1999 году, когда случился пожар в

областном УВД и погибло 57 человек, у меL

ня был информационный сайт "Компрэл",

и мы сообщали о страшной трагедии. На

этот сайт "заходило" много людей, которые

нас потом благодарили за то, что мы были

единственным источником оперативной и

объективной информации. Я понял, что

создание информационного онLлайнового

пространства L это и есть то, что мне нужно.

Потратив на создание информационного

интернетLпортала 10 лет, я понял, что в СаL

марской области это все только просыпаL

ется. Я часто в шутку говорю, что я герой не

нашего времени. Ускакал с шашкой на коL

не далеко вперед, оглядываюсь, а сзади

никого нет. Но надеюсь, что скоро и осL

тальные подтянутся. 

В 2003 году я участвовал в еще одном

проекте. Будучи представителем московL

ской компании, создавал газету "ТелеL

семь". Проект осуществлялся в пяти гороL

дах: Самаре, Тольятти, Ульяновске, ОренL

бурге, Саратове. Я открывал предприятия,

подбирал людей, обновлял технологии.

Сегодня радуюсь успехам самарского реL

гионального выпуска газеты, которую пеL

редал в хорошие руки. 

Но все это шло параллельно с моим

главным делом L интернетLпроектами. ХоL

тя сегодня бизнес идет сложно. Сейчас все

Новое поколение выбирает Самару
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только и говорят о кризисе. В воздухе пахL

нет грозой, надвигается темная туча, идет

какаяLто волна. И я это остро ощущаю. Я 10

лет строил бизнес, учил людей. Теперь

упали объемы, упали заказы, упали конL

тракты, и мне пришлось половину людей

сократить. Понимаете, как это ужасно: своL

ими руками вырастить, а затем выбросить.

Конечно, очень обидно за людей, они ни в

чем не виноваты. Но что делать, если для

них нет работы. Сегодня у меня осталось

только несколько редакторов. Но они паL

шут, как говорится, и за себя, и за того парL

ня. Работаем до двух часов ночи, ищем все

самое новое, самое свежее. Гордимся, что

у нас в день проходят ссылки на десятки

различных изданий, и они становятся как

бы частью информационного сервиса саL

марцев. Вся оперативная информация стаL

новится доступна. Мы ее "выкладываем" в

различные рубрики интернетLгазеты "СаL

мара сегодня". Нельзя сказать, что это чисL

то самарский сайт. Его смотрят Самара,

Москва, Питер, Европа, Америка. Каждый,

кому интересна Самара, может найти все о

сегодняшней жизни города в наших пубL

ликациях, собственных или отобранных из

других изданий. Они показывают реальL

ность сегодняшнего дня, всего того, что

происходит в Самаре. 

Это первый зарегистрированный саL

марский интернетLпроект, свидетельство о

регистрации мы получили еще в 1999 году.

А потом десять лет напряженного, тяжелоL

го ежедневного труда, причем и в субботу,

и в воскресенье. Мы сами задали себе таL

кой ритм: работаем 365 дней в году, 24

часа в сутки и 7 дней в неделю. Если колиL

чество информации, которое выходит на

портале "Самара сегодня" за сутки, переL

вести в бумажный вариант, то получается

ежедневная восьмиполосная газета. 

В общем, работать приходится на изL

нос. Как ни смешно это звучит, но я бизнесL

менLчернорабочий. Зато, когда много раL

ботаешь, становишься добрее, мудрее,

становишься философом. Начинаешь дуL

мать о вечном, начинаешь понимать суть

вещей. И приходишь к выводу: а ведь прав

был старик Дарвин L труд действительно

облагораживает человека.

Нина ДОБРУСИНА

Индустриальная выставка рекламного пространства. Москва. 
Дочь Алена Литвинцева (первая слева) и внучка Настя (третья слева)
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Преодолеть себя...

Пожалуй, важнейшим уроком для студента Уральской консерватории ВладимиL

ра Ощепкова стали слова одного из педагогов: "Не суди о том, чего не знаешь. СнаL

чала изучи, услышь, и тебе откроется суть, главная тема не только в музыке, но и в

жизни". 

После партийных постановлений и разгромных статей в журналах "Звезда" и "ЛеL

нинград" о формализме в музыке, о музыке Шостаковича и Прокофьева, многие выL

ступали против современного направления и любого новаторства. Это влияло на стуL

дентов в консерваторской среде и будоражило их. Кто такой Шостакович? Что за симL

фонии он пишет?

Педагог этот, теоретик, музыковед, яростно отстаивал новаторские идеи. Он сказал

тогда своему студенту: "Прежде чем судить, надо знать. А ты творчество Шостаковича

ЧЕЛОВЕК $ ХОР
Где Ощепков ' там поют.

Окажись он в безлюдной пустыне

или на необитаемых островах '

все равно там появится хор.

А.Вятский

А в детстве хор он какLто даже и недолюбливал. Ну что такое хор? Вот

баян L совсем другое дело. А еще лучше L голубей во дворе гонять с

мальчишками. Жили они в Перми, на окраине города. Мама медсестрой

была, а отец L рабочим мастером. Что угодно мог делать. Был и токарем,

и слесарем, а во время войны и шофером, и печником. Золотые руки.

Трудолюбие и сыну своему передал, а мама L терпение и доброту. Мама

всегда в его сердце живет и до сих пор помогает. С небес. Она первая неL

одолимое желание его музыке учиться сердцем почуяла. И поддержала.

Купили ему баян, и пошел Володя Ощепков в музыкальную школу. ПерL

вый его учитель Николай Алексеевич Бобылев разглядел в настойчивом,

трудолюбивом мальчишке будущего дирижера и благословил на этот

путь. Затем L музыкальное училище. Далеко приходилось ездить, на элекL

тричке, но чтобы опоздать L это никогда, ни единого раза. Своих учитеL

лей всех помнит. С особой благодарностью L тех педагогов, которые учиL

ли никогда не искать легкого пути в творчестве: Т.П. Редько, З.Ф ИшутиL

ну. А профессор Уральской консерватории В.А. Глаголев научил его раL

ботать со сводным хором, пробудил мышление масштабное. 

Владимир Михайлович L трудоголик. Он готов дирижировать и утL

ром, и днем, и вечером, говорит, что и во сне иногда дирижирует или

делает аранжировки. Хор L его главное достояние со студенческих лет в

Свердловске до почтенного возраста в Самаре.
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не знаешь. Это непонятное ты должен изуL

чить. А изучив L доказать. Докажи, тогда я

с тобой буду разговаривать, а иначе L пеL

рестану тебя уважать". Он задел за живое.

И тогда студент предпоследнего курса

Владимир Ощепков идет в студию записи

и начинает изучать это самое творчество

Шостаковича. Слушает все симфонии по

порядку, читает о них и вдруг чувствует, что

это могучая музыка, что он до нее простоL

напросто не дорос. Постепенно ему отL

крывается великий гений Шостаковича. 
� Прихожу на экзамен через год. Беру би�

лет � творчество Шостаковича и анализ

Пятой симфонии. Я радостно заявляю: 

� Иду отвечать!

� Что?! � недоуменно смотрит на меня

преподаватель Леонид Михайлович Пятых. �

Посиди, подготовься, "классик".

� Я буду отвечать сразу.

� Но я же знаю, ты ведь "классик". Имей

в виду, буду серьезно подходить. К твоей

оценке и к твоему ответу.

� Я готов.

� Ну выходи. 

И улыбается снисходительно, с издевоч�

кой. 

И вдруг я начинаю говорить о Шостако�

виче, начинаю разбор Пятой симфонии, пою

темы из нее. Он так на меня смотрит и го�

ворит: 

� Значит, и темы из симфоний Шоста�

ковича можно петь?

� Конечно.

� Но вы же утверждали, что у него мело�

дии нет.

� Вы знаете, я изучил все. У него темы

можно не только петь, можно слушать и

слышать… 

Получил я пятерку и сам себе доказал,

что был неправ. Так этот опыт со мной и

остался. 

Противодействие зажигательно...

А в Самару попал случайно. После

окончания Уральской консерватории в

1961 году, оставив директорство в вечерней

музыкальной школе при консерватории, по

совету одного из педагогов Владимир

Ощепков поехал в Куйбышев и начал рабоL

тать старшим преподавателем только что

открывшегося музыкального факультета в

педагогическом институте. Для работы со

сводным хором берется за сложнейшее

произведение L "Патетическую ораторию"

Г.Свиридова на стихи В.Маяковского. В

Свердловске они исполняли ее вместе с

Республиканской русской хоровой капелL

лой под управлением Александра АлексанL

дровича Юрлова. Но репетировать ему заL

претили, ибо, по мнению многих педагоL

гов, это отвлекало от учебного процесса.

Случайная встреча с Юрловым все переL

вернула. Обедает он какLто в ресторане

"Центральный", а через столик от него сиL

дит Юрлов. Набрался смелости, подошел.

L Добрый день, Александр АлександроL

вич. Вы, наверное, меня не помните? СвердL

ловск, "Патетическая оратория". Памятник

Бажову, к которому ходили с поклонением…

L Спасибо. Я вас вспомнил. У вас

проблемы?

Маленький Володя с мамой
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L Я решил продолжить эту работу

здесь, практически всю ораторию выучил,

но мне запретили работать.

L Как запретили?

L Да очень просто: запретили и все.

Никто, кроме Блюмина, не поддержал.

L Если это правда, то мы вместе сейL

час взорвем рутину в музыкальном мире

вашего города. Но если вы хоть чутьLчуть

соврали, я буду вынужден вас уничтоL

жить. Выбирайте.

L Я сказал вам правду.

Звонит секретарю Обкома партии

Н.С.Черных, просит принять. Вместе приL

езжаем, он влетает в кабинет и прямо L "с

места в карьер":

L Вы знаете, что в вашем городе идеоL

логическая диверсия? Запретили петь

"Патетическую ораторию" Свиридова, лаL

уреата Ленинской премии. Мы открываем

Ленинский фестиваль искусств, приезжаL

ет Георгий Васильевич Свиридов. Почему

Ощепкову запретили работать над этим

произведением?

L Я не совсем так был информироL

ван… Как будем исправлять положеL

ние?

Освободили от занятий студентов

музыкального факультета, музучилища,

педучилища, авиационного института L

всех, кто должен участвовать в репетициL

ях. "Патетическая оратория" была исполL

нена с большим успехом. А Ощепков осL

тался в Куйбышеве. 

"Не было бы Юрлова, я, может быть, и

не был бы сегодня в Самаре, L считает

Владимир Михайлович. L Я многим ему

обязан. Именно он поддержал меня в наL

чале пути, когда весь музыкальный мир

Куйбышева от меня отвернулся". С ЮрлоL

вым они стали друзьями.

Владимир Ощепков считает, что на его

творческую судьбу повлияли и те, кто был

против его начинаний. Своим противоL

действием, созданием отрицательного

поля, ненужного ажиотажа они невольно

подтолкнули к жизни его творческие сиL

лы, чтоLто в нем зажгли, и он смог напеL

рекор всем доказать, что прав.

В 1963 году он становится деканом муL

зыкальноLпедагогического факультета,

который ему предстоит возглавлять почти

сорок лет. В Куйбышев приехали тогда

молодые, энергичные, талантливые люди,

Владимир Ощепков (крайний справа) и его коллеги. “Как молоды мы были!” 1963 год
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желающие чтоLто сделать. Удивительно

творческими были заседания кафедры.

Сколько спорили по каждому случаю и

как спорили! Все надо было начинать с

нуля. Все были очень молоды, полны сил,

надежд и готовности работать.

С самого начала главное место в восL

питании студенчества на факультете заL

нимало хоровое пение. Молодой хорL

мейстер всем сердцем чувствовал феноL

менальную силу хоровой музыки. Ведь

Россия всегда славилась многоголосным

пением. 

Помимо учебных курсовых хоров на

факультете был сводный хор, которым

он в то время руководил. Хор этот ежеL

годно давал в зале филармонии не меL

нее однойLдвух премьер. После "ПатетиL

ческой оратории" L "Курские песни" СвиL

ридова, "Александр Невский" ПрокофьеL

ва, кантата "Москва" Чайковского, "ВесL

на" Рахманинова, "Казнь Степана РазиL

на" Шостаковича, "Миг истории" ХачатуL

ряна… Для студентов зал филармонии

стал местом творческой радости. Какой

великолепной школой были эти репетиL

ции! Но немало было и тех, кто, сопроL

тивляясь, спорил: нужно ли отрывать

студентов от занятий для репетиций и

участия в концертах? Ощепков стоял на

своем L надо! Ведь общение с такими диL

рижерами, как А. Юрлов, Г. Проваторов,

В. Нестеров, С. Фельдман, помогало им

творчески расти.

Хор в пединституте был уникальL

ным. Он выходил на сцену, а в его соL

ставе 50L60 парней! Вот поэтому и можно

было исполнять такие крупные полотна.

МузыкальноLпедагогический называли

"поющим факультетом".

И лед тронулся…

В 1964 году по приглашению Д.Б. КаL

балевского Ощепков едет в Венгрию на

Международную конференцию по музыL

кальному воспитанию. Руководитель

подмосковной хоровой студии "ПионеL

рия" Георгий Струве рассказал там о ноL

вых формах музыкального воспитания, о

перспективах хоровых студий. 

Ощепкова эта идея зажгла сразу, а тут

еще Кабалевский говорит: "Ну как, вам

понравилось выступление Струве? Он

мой ученик. Давайте в Куйбышеве подL

держим это движение, а я вам буду помоL

гать". Когда Дмитрий Борисович в очеL

редной раз приехал в Куйбышев на конL

курс юных пианистов его имени, они вмеL

сте с Ощепковым пошли в горком партии,

где состоялся серьезный разговор о соL

здании таких студий. И лед тронулся! НаL

ша область была единственной, которая

сумела за два года создать 37 хоровых

студий при общеобразовательных шкоL

лах. Движение это продолжается и сегоL

дня.

Что такое музыкальноLхоровая стуL

дия? Это школа в школе. Это возможL

ность, не выходя за ее стены, получить муL

зыкальное образование, это сольфеджио,

Встреча самарских школьников 
с народным артистом СССР Д.Б. Кабалевским
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музыкальная литература, хор и один из

инструментов L фортепиано, скрипка, баL

ян, гитара… Это музыкальные праздники,

летние хоровые лагеря. Творческая атмоL

сфера дает маленькому человеку силы

противостоять низкопробному вкусу. Еще

тогда, в 60L70 годы, и Кабалевский, и

Струве, и Ощепков предвидели и пониL

мали всю пагубность музыкальной безL

грамотности детей, потому и вкладывали

так много сил в дело эстетического воспиL

тания. 

В.М. Ощепкова и весь факультет заL

хватила работа по новой программе "МуL

зыка", которую Кабалевский разработал в

1970 году. Ее стали внедрять в школах пеL

дагоги и выпускники музыкальноLпедагоL

гического факультета. Они стремились

доказать своими уроками, что каждый

ребенок способен воспринимать высокую

музыку, и от этого во многом зависит буL

дущее музыкальное, эстетическое, нравL

ственное и, в конечном счете, интеллектуL

альное пространство страны. Только поL

думать, какой просвещенной стала бы наL

ша страна, если бы удалось осуществить

эти грандиозные замыслы…

"Авиахор" и его пламенный мотор

О своем вхождении в хор авиаторов

вспоминает его бывший участник Руслан

Фанталов:

"В мою картину мира какLто не очень

вписывалось хоровое пение, мне больше

нравились силовые виды спорта типа

бокса, студенческие тусовки и т.п. А тут L

хор. Но когда Костя, кося хитрым взгляL

дом, процедил небрежно, что там девоL

чек человек пятьдесят и все как на подL

бор, я пошел посмотреть на репетицию.

И пропал. И не изLза девочек. Я просто

физически осознал вдруг тайну мироздаL

ния. Это когда ты сам L целый мир, и таL

ких миров рядом с тобой множество. Все

они, хотя и совершенно разные, в едиL

ном порыве устремлены на совершенную

гармонию, гармонию звука. И главное,

для этого не надо быть талантливым.

Пой, как можешь, только не мешай, не

фальшивь. И тогда начинает казаться,

что этот могучий и прекрасный голос хоL

ра L твой голос". 

Ощепков возглавил академический

хор авиационного института в 1961 году и

руководит им до сих пор. Тогда многие

спорили, нужен ли инженеру L ЧайковL

ский? И Ощепков, и ректор института

В.П. Лукачев считали, что Чайковский,

Моцарт, Глинка, Бетховен просто необхоL

димы студентам технических вузов, ибо

эстетическое воспитание и интеллектуL

альное развитие напрямую связаны. ЛуL

качев до конца своих дней давал хору "зеL

леный свет". Традиции его рождались

многими поколениями хористов, но саL

мые яркие были заложены первым состаL

вом "шестидесятников". Удивительной

историей стали первые репетиции, соL

брания, первый концерт, на котором 110

мощных голосов известили "БухенвальдL

ским набатом" о рождении хора в авиаL

ционном институте". А затем и первые

гастроли: в Казань, в Киев, в Болгарию,

незабываемая победа в Каунасе на конL

курсе "ЮвентусL76"… Духовная аура колL

лектива обладала столь притягательной,

сближающей силой, что в его среде легко

создавались новые молодые семьи. ПоL

том становилось естественным желание

родителей передать увлечение музыкой

своим детям. Хористы в авиационном,

считает Ощепков, были счастливыми еще

и потому, что они пообщались с такими

гигантами, как Г.Свиридов, А. Юрлов,

С.Слонимский, А.Свешников, В.Соколов,

В.Минин. Эти мгновенья остались с ними

на всю жизнь… Владимир Михайлович

особенно любит вспоминать историю

первой встречи с Александром ВасильеL

вичем Свешниковым.
� Находится он на гастролях со своим хо�

ром. Я прошу: "Александр Васильевич, очень

бы хотелось студентам педагогического и

авиационного институтов с вами повстре�

чаться". Приехали мы в КуАИ. Поем одно

произведение, второе, третье. И наконец �

"Во кузнице".

� Володя, а ну�ка скажи, ты в моей обра�

ботке поешь?
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� Конечно, Александр Васильевич.

Тут я струсил немного. Уничтожит

ведь. В его обработке, но � в своей интерпре�

тации!

� Не по�моему ты поешь�то. Но здорово.

Спасибо тебе.

У меня отлегло от сердца.

Из авиационного поехали в пединсти�

тут на нашей старенькой ректорской

"Победе". А в институте лошадка была,

столовую студенческую обслуживала. За�

езжаем, и в это время лошадка, стоящая у

входа, решила поднять свой хвостик и со�

вершить естественное действо. Надо бы�

ло видеть Александра Васильевича Свеш�

никова…

� Какая прелесть! Здесь Русь, здесь Русью

пахнет! Что Япония? Вот самая красивая

наша русская картинка! Я это не забуду до

конца дней своих, как меня в пединституте

приветствовала лошадка. Спасибо! 

И ведь помнил об этом. На похоронах

Юрлова, когда в Большом зале консервато�

рии пели хоры, сменяя друг друга, и хор

Свешникова тоже пел, он отозвал меня в

сторонку.

� Володя, какая трагедия. Я знаю, ты с

ним дружил, это хорошо. Как он Россию лю�

бил, древнюю, непричесанную. А помнишь,

как меня лошадка приветствовала? Это

тоже Россия. Она между небом и землей. И

первым нашу национальную культуру � му�

зыкальную, духовную � поднимал Александр

Александрович Юрлов.

Песенный полет над Волгой

В конце 60Lх годов Ощепков станоL

вится председателем Куйбышевского хоL

рового общества, которым будет руковоL

дить 17 лет. Сколько было сделано за эти

годы! Он объединил лучшие творческие

силы города и области. Фестивали, конL

курсы, концерты проходили в городах и

селах, на лучших сценах, в парках, на

площадях, и все это выливалось в областL

ные песенные праздники, апофеозом коL

торых становился большой сводный хор. 

Однажды по инициативе Ощепкова в

Куйбышев приехал хор института художестL

венного воспитания Академии педагогиL

ческих наук, коллектив, о котором весь

мир в то время знал. Руководил им ПредсеL

датель Всероссийского хорового общестL

ва, профессор Московской консерватоL

рии Владислав Геннадьевич Соколов.

Хор авиационного института на конкурсе “Ювентус'76”, Каунас
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Столько было теплых, хороших встреч,

концертов. "И вот, L рассказывает ВладиL

мир Михайлович, L стоим мы на площади

Славы, смотрим на зеленый склон, на

волжские просторы, и он с восхищеньем

замечает: "Что же это мы завидуем приL

балтам? У них там певческое поле. А это

разве не певческое поле? Вот где надо

проводить Праздники песни, над Волгой,

широтаLто какая!" Это была блестящая

идея. Ее поддержало руководство города

и области. Так что родоначальником буL

дущих Праздников песни на Площади

Славы можно считать Владислава ГеннаL

дьевича Соколова, моего наставника,

можно сказать, духовного отца". 

А сколько именитых гостей прибываL

ло в Самару на Всесоюзные фестивали

"Композитор и фольклор"! Ощепков подL

нял все учебные и академические самоL

деятельные коллективы области на учасL

тие в хоровом празднике, посвященном

творчеству эстонского композитора Вельо

Тормиса. Сейчас это кажется фантастиL

кой! Вельо Тормис, бывая на концертах,

не раз удивлялся: "У нас в Прибалтике

слову "хор" придается особое значение,

но мы не могли предположить, что у вас

оно так же значительно. Создается впеL

чатление, что весь город поет".

Прямая речь

L Если говорить о личной жизни... Моя

первая жена Роза Алексеевна Алещенко

продолжила род Ощепковых. Она мне

подарила дочь, которой я горжусь. НизL

кий поклон ей за это. Роза Алексеевна L

очень талантливый человек. Лучшего хорL

мейстера за все прошедшие годы в моем

хоре просто не было. Дочь Ольга L такой

же трудоголик, как и я, она любит рабоL

тать, очень целеустремленная. Преодолев

все трудности, все тяготы жизненные, она

сумела защитить кандидатскую диссертаL

цию, потом докторскую. Сегодня она докL

тор наук, профессор, да еще L полковник!

Ушла на юридическую службу, в юридиL

ческий институт, но осталась и в педуниL

верситете. Преподает психологию музыL

кального искусства. Она подарила мне

внучку и внука, а те L двух правнуков. ВнуL

ки тоже занимались музыкой, но я никогL

да не предполагал, что все они в конце

концов окажутся юристами. Все они L моя

большая семья. А семья учеников L еще

больше. 

Звонят мои воспитанники из НижнеL

вартовска, из Москвы, из Перми, УльяL

новска, из Мегиона, из ХантыLМансийL

ска, из других городов. Каждый раз, куда

бы я ни приехал, везде мои ученики. Не

могу забыть… Лежу в больнице в Москве

с инфарктом. Клиническая смерть была.

И кто около меня? Ученики. Ирочка ГавL

рикова каждый день появляется, хотя

своих проблем масса. После репетиции в

Большом театре забегает в буфет, чтоLто

покупает и мчится ко мне. Я ругаю ее:

"Ира, у тебя своих забот хватает. Я попроL

шу врача, чтобы тебя не пускали". "Нет,

Владимир Михайлович, я все равно проL

берусь". Ну что тут скажешь? Или Танечка

Вишневская, Заслуженная артистка, соL

листка Государственного хора имени

Свешникова: "Со многими дирижерами

поработала, но так хочется пообщаться с

вами, так много было заложено, я все

время это чувствую". Или Гиса Чич. Пел

он в ансамбле адыгейском. Появляется в

городе Куйбышеве, читает объявления,

приходит L и поступает. И оказывается

среди всех моих студентов самым родL

ным и близким. Перед окончанием я ему

говорю: 

В. Ощепков с дочерью Ольгой 
(крайняя справа)и внуками, г. Пермь
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L Поедешь работать в Иркутск, там отL

крывается музыкальный факультет. 

L Нехорошо ведешь себя, Владимир

Михайлович! Это как же, южного человеL

ка в Сибирь посылаешь? Не поеду.

L Чич, я уже министру сказал. Он мне

дал право отобрать лучших выпускников.

Я только самых сильных, хороших могу

направить. Вот тебя, одного из первых.

L Отправишь со мной Тамарку, тогда

поеду.

Пришлось и Тамару с ним отправить,

тоже нашу студентку. К сожалению, она

уже ушла из жизни. Из Иркутска он переL

ехал в Адыгею. Стал заведующим кафедL

рой, деканом, возглавил композиторскую

организацию, Заслуженный деятель исL

кусств, профессор. Часто мне звонит, так

приятно. Или приезжаю в Мегион. Там диL

ректор школы искусств L Людочка Ваднай.

Приезжаю, как будто бы я у себя дома, а

не в гостях. Все свои, все родные. ПриезL

жаю в Германию, а бургомистр запел:

"Есть на Волге утес". А почему? Да потому,

что и там мои ученики. Все они L моя больL

шая семья. О своих выпускниках могу сутL

ки без перерыва рассказывать. Знаю, как

они живут, какие у них успехи. В этом и

моя личная жизнь, и большое счастье.

И стар и млад… 

В 90Lе годы Ощепков по просьбе колL

лектива берет на себя руководство городL

ским хором ветеранов войны и труда.

Многие удивлялись: и зачем это ему нужL

но? Всю жизнь работал с молодежью и

вдруг, на склоне лет, стал работать с ветеL

ранами.

А у него на этот счет свое мнение:

L Хор ветеранов L это особая страница

в моей творческой жизни. Это люди, проL

шедшие большой трудовой путь, боевой

путь, люди пожилого возраста. Им сегоL

дня трудно, но душаLто у них молодая.

Приезжаем мы в школы, приезжаем в

гимназию № 11, приезжаем в первый детL

ский дом, и, когда начинаем петь в дни

празднования Победы: "Поклонимся веL

ликим тем годам", дети встают, а ведь им

Хор трех поколений...
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никто не говорил, что нужно встать, это

они по зову сердца делают. Появляется

единение детских душ и взрослых исполL

нителей, прошедших большой жизненL

ный путь. Это очень дорогого стоит. ОсоL

бенно трогательными бывают встречи в

детском доме № 1. Ветераны всегда приL

езжают хоть с небольшими, но подаркаL

ми. Для детей каждый такой приезд L и

праздник, и урок своеобразный. Вот, наL

пример, Василий Иванович Никифоров

читает детям свою поэму "Штурм БерлиL

на". Он участник этих событий, строки выL

страданы им самим. И надо видеть горяL

щие глаза детей, внимание, с каким они

его слушают. Вот вам и патриотическое

воспитание. Живые примеры, ожившая в

стихах и песнях история.

А после концерта L общее чаепитие, и

здесь дети снова поют вместе с ветеранаL

ми, приглашают их отведать приготовL

ленные собственными ручонками пирожL

ки, булочки, чаем угощают. Получается

домашняя обстановка, которая так им

нужна. 

А ветеранам хоровое пение, совместL

ное творчество, я уверен, способно проL

длить жизнь. Для этих людей общение

между собой L великое дело, им ведь от

60 до 80 лет.

Благая цель

Смутное время 90Lх годов не могло не

отразиться на работе высшей школы, в

том числе и музыкальноLпедагогического

факультета. Ощепков ставит перед собой

сложнейшую задачу L не только сохраL

нить драгоценные кадры преподаватеL

лей, но и расширить сферу деятельности

факультета. Он едет в Москву, в МинисL

терство образования, и его умение убежL

дать снова дает прекрасные результаты. В

1994 году на базе музыкальноLпедагогиL

ческого факультета при поддержке ректоL

рата он создает Институт художественноL

го образования. Это единственный в РосL

сии вуз, объединивший несколько худоL

жественных факультетов L музыка, хореоL

графия, театр, мировая художественная

культура, изобразительное искусство.

Цель его L подготовить для школы специL

алистов в области эстетического образоL

вания. Ощепков уже профессор. Он приL

влекает к работе в своем институте знамеL

нитых артистов, режиссеров, заслуженL

ных деятелей культуры и искусства, таких

как Г. Беляев, П. Монастырский, А. ПоноL

маренко, Г. Клементьев, Ю. ФилипL

пов, Е. Колотовкина… Владимир МихайL

лович считает, что образование и культуL

ра L это два крыла растущей детской дуL

ши. Школьная жизнь немыслима вне атL

мосферы творчества. Только при взаимоL

действии этих двух начал можно надеятьL

ся выпустить в жизнь достойного, нравстL

венно, эстетически и интеллектуально

развитого человека. Цель не изменилась,

она стала еще более захватывающей.

Но жизнь как река. Уходит в прошлое

так много незабываемого, неповторимоL

го, уходят люди, события, но навсегда осL

тается память. Уже написаны книги о

пройденном пути: "О трех китах и моих

друзьях", "Песни "крылатых". Ряды друзей

поредели, хоровое общество приказало

долго жить, любимое детище L музыкальL

ный факультет L преобразовался, от мноL

гих потерь рубцы на сердце… И Россия изL

менилась, изменился подход к делу муL

зыкального воспитания, образования,

просвещения, к сожалению, далеко не в

лучшую сторону. Непросто переступить

через опустошенность, но и невозможно

примириться с тем, что дело, которому

отдана вся жизнь, вся страсть души, все

силы, вдруг может заглохнуть в одночаL

сье. Надо начинать чтоLто новое. И это на

седьмомLто десятке...

В Центре эстетического 
воспитания

В 2001 году профессор Ощепков осL

тавляет пост директора Института худоL

жественного образования. Вместе с

Л.Ф. Шмаковой и теми, кто остался верен

его идеям, при активной поддержке руL

ководства города он создает городской

Центр эстетического воспитания детей
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У храма Кирилла и Мефодия с митрополитом Кириллом (ныне Патриархом Всея Руси). Самара, 2008 год

Л.Ф. Шмакова, М.Д. Кабалевская, В.М.Ощепков. 
Встреча в Центре эстетического воспитания детей и молодежи
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и молодежи и Филармоническое общестL

во Самарской области.

Сегодня ЦЭВДМ, где В.М. Ощепков хуL

дожественный руководитель, L это своеL

образная лаборатория эстетического восL

питания. Свой многолетний огромный

опыт работы он перенес сюда. Смотры,

конкурсы, творческие мастерские, "кругL

лые столы", методические совещания с

педагогами L жизнь здесь кипит всегда.

Центр взял на себя заботу о том, чтобы

дело музыкального воспитания, начатое

при Кабалевском, не заглохло, а продолL

жалось и в наши дни. По инициативе

ЦЭВДМ создан эстетический лагерь "ЗоL

лотая лира", в детском доме № 1 родилась

школа искусств, а лучшие творческие колL

лективы получили прекрасную возможL

ность совершать гастрольные поездки по

городамLгероям. Лицо Центра L его творL

ческие коллективы: хор "Золотая лира",

ансамбль скрипачей "Волшебный смыL

чок", хор мальчиков "Веселые ребята",

танцевальный и фольклорный ансамбли…

В тесном контакте с департаментом обраL

зования администрации городского окруL

га Самара и с Самарской епархией РусL

ской Православной Церкви родились

Рождественские и Пасхальные конкурсыL

фестивали. В грандиозных православных

праздниках у храма Кирилла и Мефодия

принимают участие тысячи певцов L

школьников, студентов, ветеранов. С детьL

ми у Ощепкова особый разговор L довеL

рительный и взаимовлюбленный.

24 мая 2008 года на праздновании

Дней славянской письменности и культуL

ры в Самаре побывал митрополит СмоL

ленский и Калининградский Кирилл, ныL

не Патриарх Московский и Всея Руси. ПеL

ние сводного хора у стен храма Кирилла и

Мефодия растрогало его, и он произнес

прекрасные пастырские слова: "Россия L

это тот мир, который Бог нам дал, чтобы

мы его берегли. Нужно, чтобы дети с саL

мого раннего детства понимали, что слоL

мать дерево или вырвать цветы L это веL

ликий грех. Когда мы поем, что нужно беL

речь Россию, мы к самим себе обращаемL

ся. Любить Россию L это значит верить в

Бога и жить по Его законам. Если мы пойL

мем это, замечательные слова ваших пеL

сен станут реальностью".

Сколько же песен спето за полвека,

сколько музыки пропустил Ощепков чеL

рез свое сердце и через сердца тех, кто

поет вместе с ним! Владимир МихайлоL

вич однажды признался: "Когда коллекL

тивы трех поколений поют в тысячном хоL

ре, я как дирижер испытываю счастье и

Праздник песни. 9 мая 2008 года
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великую гордость от того, что в наших деL

тях и в людях старшего поколения живут

лучшие традиции нашего искусства, жиL

вет историческая память. Без этого невозL

можно говорить о патриотизме, о воспиL

тании любви к своей Родине". 

В объединенном хоре "Золотая лира"

ЦЭВДМ поют молодые учителя, врачи,

студенты разных вузов Самары (аэрокосL

мического, медицинского, педагогичесL

кого и других). А в дни концертовLакций,

связанных с событиями российского и

международного масштаба, областных и

городских праздников, конкурсов, фестиL

валей в этот хор вливаются сотни детских

голосов и голоса ветеранов.

С "Золотой лирой" за последние годы

маэстро Ощепков исколесил многие страL

ны и города Европы. Никто из них не заL

будет выступление в Вене, в лучшем конL

цертном зале мира, где играли Моцарт и

Бетховен, поражали своим искусством

великие дирижеры, пели прославленные

на весь мир хоровые коллективы. И диL

рижер, и хористы оказались на высоте.

На концерте в Вене. 2006 год

Концерт духовной музыки в храме. Греция, 2007 год
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А вечером в Русском Доме Вены звучали

прекрасные сочинения нашего соотечестL

венника Симона Шурина, ученого, мысL

лителя, музыканта, большого друга саL

марского хора. "Родина L белый туман",

"Калина красная L калина черная" L в них

безграничная любовь к России, тоска по

родине. Звучал там и "Соловушка" ЧайL

ковского L давняя визитная карточка колL

лектива. В зале были выходцы из России,

их глаза наполнились ностальгическими

слезами. Графиня Разумовская в порыве

нахлынувших чувств подошла и перед

всеми поцеловала руку маэстро. 

В октябре 2005 года в Вене, на МежL

дународном конкурсе "Орфей", четыре

хора из России, все из Самары, под рукоL

водством профессора Ощепкова завоеваL

ли четыре призовых места, а женский хор

"Золотая лира" был удостоен ГранLПри. А

затем L Польша, концерты на родине ПаL

пы Иоанна Павла II, которые тоже вызваL

ли большой резонанс. Исполнялись такие

полотна, как "Реквием" Керубини, "Месса"

Шуберта, фрагменты из Литургии ЧайL

ковского, произведения русской и заруL

бежной классики, духовная музыка, обL

работки народных песен. А творческие

поездки во Францию, Германию, ЧерноL

горию, Грецию, Чехию… В Париже хор

был удостоен участия в церемонии поклоL

нения Терновому Венцу Спасителя в знаL

менитом соборе НотрLДам. Маэстро до

сих пор вспоминает об этом, как о счастL

ливом сне… А в Ватикане пели под сводаL

ми Собора Святого Петра.

Однажды, после возвращения из очеL

редной поездки, в Самарской филармоL

нии прошел удивительный концерт. Зал

был полон, публика вместе с выступлениL

ем хоров Ощепкова ждала и хор ЛатвийL

ского университета. Лишь накануне вечеL

ром Владимир Михайлович узнает, что хоL

ра из Риги не будет. Как же быть с концерL

том? Отменить? Он не спал всю ночь и приL

шел к единственно правильному решению:

концерту L быть. Его коллективы должны

петь оба отделения. Ответственность огL

ромная, программа сложная: Чайковский,

Гречанинов, Керубини… Конечно, поначаL

лу было разочарование, что хор из Латвии

не приехал, но этот концерт стал победой

Ощепкова и его коллективов. Хористы и

дирижер тонко понимали друг друга и поL

могали друг другу так, словно это была их

лебединая песня. А зал взорвался аплодиL

сментами. Публика несколько раз вызываL

ла "на бис". Когда концерт закончился, маL

эстро встал перед своим хором на колени.

Этим было сказано все.

Есть прекрасная даль, к которой мы

все стремимся. Однако эта даль не так уж и

далека, она начинается в нас самих. Для

В.М. Ощепкова его путешествие по жизни

стало источником счастья, вдохновения и

обретения себя как творческой личности.

Такой созидательной силе и служит с юных

лет до сей поры этот неутомимый человекL

хор, Почетный гражданин Самарской обL

ласти, Заслуженный работник культуры

России профессор Владимир Михайлович

Ощепков. Его самарская судьба подарила

ему вторую родину. Творческую.

Нина ХЕГАЙ

У стен Собора Нотр'Дам. 2006 год
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"Сумасшествие, безумие! L воскликнут скептики, покручивая у виска. L К чему в наш

прагматичный век вздумалось преуспевающему бизнесмену нефтяной промышленности

заниматься разведением лошадей? Кризис на дворе! Отсидеться бы, переждать, пока тучи

разойдутся…" А Ермоленко на проблемах не зацикливается, вместо этого развернул грандиL

озный проект L строительство конезавода, да еще в каком месте? На заброшенной ферме,

на заваленном мусором и поросшем бурьяном пустыре, где кроме ночных серенад бродяL

чих собак ничего и не слышали. Такую картину можно было наблюдать близ поселка МирL

ный, за селом Колодинка Красноярского района, еще два года назад… А что теперь? 

Как изLпод земли вырос комплекс. Издалека видны его синие крыши. Строительство

идет полным ходом: будут здесь все необходимые постройки для конезавода, крытый маL

неж, пруд, арена, трибуны для зрителей. Облагораживается ландшафт, закупаются лучL

шие спортивные (Тракененской и Ганноверской породы) и скаковые лошади. Будничная

работа предприятия L выращивание и продажа племенного молодняка, впереди L подгоL

товка спортивных и скаковых лошадей. 

Конезавод рассчитан на 350 лошадей. 150 элитных лошадок уже получили "красноL

ярскую прописку". Многие скакуны прибыли в самарское приволье изLза рубежа (из

Англии, Ирландии, Германии, Америки) сначала на грузовых самолетах, потом на автоL

мобиле. Конечно, для животных это стресс, но, ступив на самарскую землю и глотнув

ХОД КОНЕМ 
ФЕДОРА ЕРМОЛЕНКО

Купить бы домик в деревне,

вдали от суеты агрессивного мегаL

полиса, и наслаждаться природой,

вдыхая запах трав, созерцая бесL

крайние просторы, вслушиваясь в

плеск речных волн, пение птиц… 

Но Земля не терпит праздносL

ти и воздает дары тем, кто немало

ей поклонится, удобрив своим

потом и набив на руках трудовые

мозоли. И пока одни предаются

сладким мечтам, другие L их осуL

ществляют. К таким относится

Федор Александрович ЕрмоленL

ко L генеральный директор ООО

"Альянс" Красноярского района

Самарской области, основатель

конезавода "Ермак", оптимист,

подвижник.

В
се

 ф
о

т
о

: 
И

го
р

ь 
П

ен
зи

н



#6/2009  самарские судьбы   101

степного ветра, они, кажется, о тяготах пеL

релета забыли.

Не только для быстроногих скакунов

расцветает красноярская земля, у ЕрмоленL

ко планы дальновидные: построить для раL

ботников конезавода на льготных условиях

дома, обустроить всю инфраструктуру сеL

ла. В перспективе развитие конного туризL

ма. Уже сейчас в хозяйстве работают 50 чеL

ловек, но это не предел, трудовые руки

здесь всегда нужны: зоотехники, ветеринаL

ры… Требования простые L сознательно труL

диться и вести трезвый образ жизни, а заL

работки неплохие. 

Откуда всеLтаки у Федора АлександроL

вича эта необычайная идея? Оказывается,

из детства. Родился он на хуторе Дальнем

Ростовской области, недалеко от родины

маршала Буденного. Там у родителей было

свое хозяйство. Потом переехали в город,

после службы в армии на Дальнем ВостоL

ке Федор Александрович уехал на Север,

25 лет проработал в нефтяной промышL

ленности, был горным инженером на месL

торождениях. В один из отпусков приехал

погостить к сестре на родину, зашел на коL

незавод, увидел лошадей Буденновской

породы и… загорелся купить. А как тут не

загореться? Глаза у них необыкновенные,

темные с поволокой, и смотрят прямо тебе

в душу, без слов все понимают. У каждой

лошади L свой нрав. А как сядешь на нее и

полетишь по степи: ветер в лицо, дух захваL

тывает, а за спиной крылья вырастают…

Конечно, чтобы так скакать, надо снаL

чала научиться. Взять несколько уроков у

профессионала, разок с лошади спарашюL

тировать. Без этого никуда... А потом зараL

зить всю семью своим увлечением, как ФеL

дор Александрович. И жена, и  дочь, и сын

с невесткой L все при деле в семейном бизL

несе. Даже у двухлетнего внука уже есть

пони, так что растет продолжатель динасL

тии Ермоленко.

И вновь слышу вопросы скептиков: "Так

всеLтаки зачем им все это надо? Что дают

спортивные и скаковые лошади? Ни мяса,

ни кумыса, разве что волос конский?" ОкаL

зывается, отдачи много, и в безубыточности

своего предприятия бизнесмен полностью

"Что у нас на завтрак?"

Синие крыши конезавода видны издалека
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уверен. Молодая породистая лошадь стоит

120L150 тысяч рублей. Спортивная чистоL

кровная L может оцениваться уже в миллиL

онах. Ну а ценовой рекорд самой дорогой в

мире лошади L 60 миллионов долларов.

Пожалуй, статуя такой лошади из чистого

золота будет стоить дешевле…

Так что не безумцы англичане, немцы и

американцы, зарабатывающие на разведеL

нии породистых лошадей миллионы. Да и

сколько веков Россия была на первом месL

те по количеству и качеству разводимых

лошадей. Вспомнить хотя бы знаменитых

Орловских рысаков.

Убеждена, что конезавод "Ермак" скоро

станет еще одной достопримечательностью

Самарской губернии. Уже сегодня красноL

ярские скакуны получают награды: Золотая

медаль по коневодству и Серебряная меL

даль по животноводству Одиннадцатой

Поволжской агропромышленной выставL

ки, Серебряная медаль института коневодL

ства L самому прогрессивному предприяL

тию в этой области. 

Что же добавить еще для сомневаюL

щихся во всей этой конной затее? Мы, журL

налисты "Самарских судеб", наэлектризоL

ванные урбанистикой города, нервные и

постоянно кудаLто спешащие, возвращаL

лись из Красноярского района умиротвоL

ренные и напитанные оптимизмом. Радость

от общения с чудесными животными L коL

лоссальная, позитивной энергии L море. И

вспомнилась по дороге домой семейная

байка про старшую сестру: как в двухлетL

нем возрасте она, городское дитя, впервые

увидев на улице живую лошадь, закричала

в восторге: "Мама, мотли! АвLав! АвLав!!!"

Веселью прохожих не было предела.

Наши дети лошадей на улицах уже не

видят… Вот и затеял свое нелегкое, но блаL

городное дело Федор Александрович ЕрL

моленко, чтобы хоть наши внуки отличали

четвероногих друзей друг от друга.

Юлия ШУМИЛИНА"Ну чем я не модель?"

У каждой лошади ' свой нрав В хозяйстве идет посевная
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Рыжий клоун подмигивал и улыбался, строил смешные рожи и все тянулся кудаLто

вдаль, туда, где звучал чистый и сильный женский голос. Он, этот клоун, многое бы отдал,

чтобы очутиться рядом с загадочной певицей, зовущей его в прекрасное далеко, туда, где

никогда не заходит солнце и цветут огромные алые розы. Миллион алых роз... И стоящий

с ним рядом жонглер в ярком колпаке тоже хочет туда, откуда льется песня. Но никогда им

не удастся исполнить это заветное желание, никогда не вырваться им с холста, им, явивL

шимся на этот свет волей создавшего их творца, художника Вениамина Клецеля. А вот пеL

вица L настоящая. И имя у нее довольно редкое L Слава. Слава Бондаренко.

ШЕЛ ПО ГОРОДУ ХУДОЖНИК.
Миллион алых роз Вениамина Клецеля
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Вениамин Клецель и Слава Бондаренко

Вениамин Клецель, известный куйбышевский и самарL

ский художник, член Союза художников СССР. Автор неL

скольких тысяч живописных и графических работ. Его жена L

бывшая солистка Куйбышевского театра оперы и балета,

заслуженная артистка РСФСР Слава Бондаренко.

Сегодня оба они живут в Иерусалиме.
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Мы сидим в уютной двухкомнатной

квартире Вениамина и Славы в ИерусалиL

ме. Вся стена над столом в картинах, напиL

санных Вениамином Клецелем. И рыжий

клоун тоже тут как тут. А чистый, красивый

голос (лирикоLдраматическое сопрано)

льется с диска. Это запись одной из арий,

спетых певицей Славой Бондаренко давно,

еще в начале ее певческой карьеры, в 60Lх

годах. Мы разговариваем и пьем ароматL

ный зеленый чай с жасмином из маленьL

ких узбекских пиалушек. Вся комната утоL

пает в цветах, особенно поражают огромL

ные желтые хризантемы на столе. В этой

квартире все не случайно: и картины на

стене, и ария, и цветы, и узбекский зелеL

ный чай . И то, как нежно и ласково назыL

вает Вениамин свою спутницу жизни L

"Славочка…".

Их судьбы вначале шли параллельныL

ми путями, не пересекаясь. Оба они родом

с Украины. Вениамин родился в городе

Первомайске в 1932 году (о том времени

одна из его картин L "Воспоминания о детL

стве": старенький примус, керосиновая

лампа, рыба на сковородке, вдали белые

мазанки L приметы небогатого коммунальL

ного быта тридцатых годов).

Слава родилась в Киеве в… Впрочем, у

женщин нет года рождения, важнее ощуL

щение молодости в душе. Оба были с роL

дителями в эвакуации в Средней Азии.

Оба получили там образование. Вениамин

(друзья до сих пор называют его Вилли)

закончил сначала художественное училиL

ще в Ташкенте, а потом там же живописное

отделение ТеатральноLхудожественного

института.

Даже во время четырехлетней службы

в армии Вилли не расставался с кистью и

красками и даже участвовал в нескольких

выставках.

В это время Слава закончила ТашкентL

скую консерваторию. У Вилли был очень

хороший учитель L Александр Николаевич

Волков, автор знаменитой "Гранатовой

чайханы". И что очень важно для начинаюL

щего художника: в Ташкенте у него сложиL

лась поддерживающая творческая среда,

он до сих пор тепло вспоминает друзейLхуL

дожников… Оттуда, из Средней Азии, то и

дело возникают в полотнах художника

Клецеля восточные и южные мотивы, ярL

кие краски и бытовые детали. Там, в ТашL

кенте, встретил он и женщину своей судьL

бы L Славу Бондаренко. Их путь друг к друL

гу не был таким уж гладким: оба прошли

через неудачный опыт первого брака. (Что

интересно, первый муж Славы, оставивL

ший ей "в наследство" свою фамилию, тоL

же художник. Как говорится, от судьбы не

уйдешь!) У обоих были в первом браке деL

ти: у Вилли L сын, у Славы L дочь. Но их взаL

имная тяга друг к другу, возникшая внеL

запно, как вспышка молнии, оказалась

сильнее.

И вот тут начинается новый, может

быть, самый важный период в их жизни L

самарский. Слава Бондаренко получила

приглашение петь в Куйбышевском театре

оперы и балета, а Вилли поехал за ней, за

своей музой. Почти три десятилетия жили

они и творили в городе на Волге. Здесь хуL

дожник Клецель участвовал во многих выL

ставках, здесь он стал членом Союза хуL

дожников СССР и благодаря этому получил

свою мастерскую от творческого Союза. 

Клоуны
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Конечно, в Советском Союзе государство

оказывало материальную поддержку чле�

нам Союза художников, � рассказывает Вени�

амин Клецель. � Но при этом приходилось

иногда писать не только то, что хочется.

Мне, например, и Ленина приходилось пи�

сать, хотя меня все равно часто обвиняли в

формализме.

Какие драмы и какие страсти скрываL

ются за этими скупыми словами: обвиняли

в формализме... В те времена это были не

пустые угрозы. Даже самые знаменитые и

преуспевающие ломались под прессом поL

добных обвинений. Может быть, раздраL

жали не совсем симметричные и четкие

контуры на его полотнах ?

Может, мешало буйство красок, неприL

вычное в средних российских широтах? ВеL

ниамин не любит говорить о тех сложных

обстоятельствах своей жизни. Его принцип:

вся жизнь художника L в его полотнах. А у

него ведь тогда были еще и ученики.

Многие в Самаре до сих пор помнят

преподавателя Куйбышевской художестL

венной школы В.Клецеля. КтоLто из бывL

ших студентов архитектурного факультета

Куйбышевского инженерноLстроительноL

го института, где преподавал доцент КлеL

цель, стал хорошим архитектором благоL

даря его урокам рисунка. 

А что же Слава? Она дебютировала в

начале шестидесятых в опере "Мазепа". ДеL

сятки ведущих партий в постановках КуйL

бышевского театра оперы и балета. У нее

был особенный голос, довольно редкий и

очень сильный. Звание заслуженной артиL

стки РСФСР… Широкая известность в гороL

де... Я вспоминаю сегодня, как, еще живя в

Куйбышеве, часто слышал по городскому

радио эти слова: "Главную партию исполняL

ет солистка Слава Бондаренко"… 

L Вы знаете, L рассказывает Слава , L сеL

годня это звучит, может быть, странно и

смешно, но было время , когда я была , поL

жалуй, более известна и популярна, чем

Вилли. В одной куйбышевскоLсамарской

энциклопедии даже написали: художник

В.Клецель, муж Славы Бондаренко…

Вот что писал журнал "Театральная

жизнь" (№ 10, 1979) об исполнении С.БонL

даренко роли царевны Софьи в опере

А.Петрова " Петр I ": 
“Софья С.Бондаренко � сильная, воле�

вая, исступленно уверенная в правоте

своих притязаний фанатичка, борющийся

Слава Бондаренко в опере Д. Пуччини “Тоска”

Слава Бондаренко в опере П. Чайковского “Мазепа”
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политический деятель. Однако ощущаются

и ее душевный надлом, растерянность...”

К 1990 году это была известная и попуL

лярная в городе семья L Художник и ПевиL

ца. К этому времени стали открываться граL

ницы , потянулись "первые ласточки" из СаL

мары в Израиль. Я помню чету Клецелей на

собрании еврейского культурного общестL

ва "Тарбут Лаам" (Культура народу): он L

высокий и немного вальяжный , с аккуратL

ной белой бородой. (Я, кстати, спросил

Вилли: "Почему все или почти все художниL

ки с бородой?" Он сначала засмеялся, а поL

том серьезно ответил: "Это чтобы автопортL

реты было интереснее рисовать…") Она L

статная и строгая. Тогда Слава, выступив в

своей последней опере "Макбет", в 1988 гоL

ду закончила свою карьеру оперной певицы

и вышла на пенсию. К 1990 году Вениамин и

Слава приняли судьбоносное решение L пеL

реехать на постоянное место жительства в

Израиль. Тот, кто уезжал за рубеж в те годы,

помнит, какое это было непростое дело,

сколько хлопот, беготни, суеты было с этим

связано. А для художника выехать оказаL

лось вдвойне сложно. И первый вопрос: как

вывезти свои собственные работы? По таL

моженным правилам нужно было сфотоL

графировать картины, поехать в Москву,

пройти специальную экспертизу L все это

для того, чтобы на обратной стороне кажL

дой фотографии появился фиолетовый

штамп с надписью: "Разрешено к вывозу".

Художнику Клецелю удалось вывезти

186 своих работ. (Представьте при этом , что

должен ощущать профессиональный хуL

дожник, получая разрешение на вывоз своL

их картин за границу на том основании, что

они, в общем, как бы не имеют слишком уж

большой художественной ценности… Иначе

их бы просто не разрешили к вывозу...)

Но дело было сделано L Вениамин и

Слава поселились в Иерусалиме. Сначала

Слава думала, что сможет какLто приспоL

собиться к новой среде и будет выступать с

концертами или давать уроки вокала. Для

этой цели даже привезли из Самары пиаL

нино. Но… Реальность оказалась не столь

радужной: конкуренция в этой области

Эта фотография когда'то висела 
в Куйбышевском театре оперы и балета

Автопортрет
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высока, даже более молодые не успевали

расталкивать конкурентов локтями. Да и

не в ее это характере. Слава прекратила

поиски, и даже пианино пришлось проL

дать. А жаль… По ее словам, вокальная

школа в Израиле другая, чем в России, изL

раильские вокалисты придерживаются неL

мецкой школы, более поверхностной и меL

нее основательной.

Была и еще одна причина, по которой

пришлось отказаться от инструмента. За

первые шесть лет жизни в Израиле они пять

раз переезжали с одной съемной квартиры

на другую. Причины были разными, в осL

новном, это происходило по воле владельL

цев квартир: вдруг решали квартиры проL

давать или поднимали до небес цену за

съем. Самое обидное, что изLза этих переL

ездов потерялась большая часть работ, выL

везенных из России. Остались только фотоL

графии с фиолетовыми печатями.

(Сегодня они живут в иерусалимском

хостеле L это специальное недорогое социL

альное жилье для пенсионеров).

С того времени бывшая оперная приL

мадонна Самары Слава Бондаренко посвяL

тила себя творчеству мужа. Она стала главL

ным фактором его поддерживающей среL

ды, советчиком и участником выставок,

частью его творческого процесса. А сам ВеL

ниамин, как оказалось, обрел в Израиле

вторую молодость, здесь его талант поLнаL

стоящему расцвел. Живя с 1990 года в ИеL

русалиме, художник Клецель сроднился с

иерусалимскими улочками, двориками,

старыми, стертыми ступенями гранитных

лестниц. В нем как будто пробудилась геL

нетическая память его далеких предков из

маленьких еврейских местечек. Конечно, в

Израиле нет системы государственной поL

мощи художникам, здесь никакой союз хуL

дожников не даст ему мастерскую. ВениаL

мин нашел мастерскую сам и вот уже мноL

го лет снимает ее за свои собственные

деньги. Но зато какая это мастерская! РасL

положенная в самом центре Иерусалима,

около знаменитой "давидки" (самодельL

ный миномет израильских бойцов времен

войны за независимость 1948 года ), она,

кажется, впитала в свои стены и коридоры

дух самой истории .
� В этом здании когда�то в начале про�

шлого века была одна из главных гостиниц

Иерусалима, � рассказывает В.Клецель. � В

ней останавливались писатели И.Бунин,

А.Куприн, С.Маршак, даже однажды немец�

кий кайзер Вильгельм II. Может, в моей мас�

терской жил Иван Бунин или Куприн? Есть

тут какая�то особенная аура, ощущение

связи с историей .

Мы сидим с Вилли Клецелем в его маL

ленькой мастерской, тесно заставленной

мольбертами, начатыми и уже законченL

ными работами. Запахи краски и дерева,

вид из окна на иерусалимские крыши, стаL

ренький чайник и стул, весь в пятнах красL

ки. Здесь царит подлинный художественL

ный беспорядок. Но теснота мастерской

никогда не была помехой для встреч с друL

зьями. Не раз собирались тут на дружеские

посиделки российскоLизраильский поэт и

бард Юлий Ким, автор знаменитых "гариL

ков" иерусалимский поэт Игорь Губерман,

редактор "Иерусалимского журнала", его

Портрет Славы
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земляк еще по Ташкенту, поэт Игорь БяльL

ский и другие друзья художника. По его

собственному признанию, Вениамин друL

жит больше с поэтами и писателями, чем с

другими художниками, хотя я не раз встреL

чал его на персональных выставках собраL

тьев по кисти. Мастерская Клецеля, кажетL

ся, живет своей , отдельной от него, автоL

ра, жизнью. Вот кукарекают желтоLкрасL

ные петухи на одной из картин, вот неL

сколько евреев в национальных одеждах с

рыбой, едоки арбуза. Он настолько иеруL

салимский художник, что трудно предстаL

вить его отдельно от этого почти мифолоL

гического мира местечковых евреев, свитL

ков священных книг, особой архитектуры

маленьких иерусалимских двориков. Из

десяти персональных его выставок в ИзраL

иле только одна была в ТельLАвиве, осL

тальные L в Иерусалиме. В мастерской хуL

дожника видно, как менялся его стиль,

творческий почерк. Если в серии автопортL

ретов, написанных еще в Самаре, можно

ясно увидеть вполне реалистические черты

самого автора, то в недавно созданном иеL

русалимском автопортрете напрасно было

бы искать прямое сходство. Это, скорее,

портрет его души , мятущейся и беспокойL

ной души художника.

На мой взгляд, взгляд непрофессионаL

ла, Вениамин Клецель говорит на языке,

на котором говорили Шагал и Пиросмани,

Единение
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Продавец рыб
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Перед шабатом

Клезмеры
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Руссо и Фальк. Экспрессия и примитиL

визм, скорее, даже минимализм в средстL

вах, ради большей внутренней выразиL

тельности, силы. Нельзя не заметить и

тонкий психологизм, присущий его творL

ческой манере, в портретах его музы, его

любимой Славы, в портрете того же Игоря

Губермана или художника Леона Майера.

Взгляд его кажется наивным, как у реL

бенка, и мудрым, как у старика.

� В Союзе была очень сильная профессио�

нальная школа , особенно в том , что каса�

ется техники рисунка, � говорит В.Клецель. �

В Израиле сама школа слабее, кроме, может

быть, искусства композиции. Но школа, хо�

тя она и очень важна, не должна слишком

выпирать. Она все равно будет ощущаться

в уровне выразительности и мастерства. А

вообще в Израиле, особенно в Иерусалиме,

есть особая пластика во всем: в архитекту�

ре, в пейзажах, в облике людей. Мне здесь

легко пишется.

Несмотря на естественные изменения

стиля его письма, всеLтаки Вениамин не

Художник и петух
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пошел по пути некоторых художников,

уехавших из России и резко сменивших

свой почерк в новой стране, чтобы легче

вписаться в господствующую там конъюнкL

туру. Так, например, бывшие крепкие реаL

листы внезапно становились абстракциоL

нистами. Помогло ли им это в реализации

своих полотен? Не знаю, но мне кажется,

что главное L как люди чувствуют, правдив

ли художник, не лукавит ли он перед пубL

ликой. Клецелю веришь прежде всего поL

тому, что он предан тому главному в себе,

чему не готов изменить ни за какие деньги

и почести. Может показаться на первый

взгляд, что художнику легче найти себя в

новой стране и в новой среде, чем, наприL

мер, поэту или писателю, которые сущестL

вуют в рамках родного языка. А что художL

ник? Его язык вроде бы понятен жителю

любой страны, его краски умеют говорить

на разных диалектах. Но, беседуя с ВениаL

мином в его мастерской, я понял, что все

Воспоминания о детстве

Портрет поэта Губермана  
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не так просто. Почему его выставки прохоL

дят в основном в культурных центрах русL

скоязычных эмигрантовLрепатриантов?

Почему не выставляются на постоянной осL

нове в галереях коренных израильтян? Да,

у него есть своя публика, свои поклонники.

Есть коллекционеры, например, в США,

собирающие "только Клецеля". И все же

барьер с израильскими ивритоязычными

владельцами галерей есть. Причина ли тоL

му недостаточное знание Вениамином языL

ка иврит или разница в ментальности, хуL

дожественном восприятии? Наверно, и то,

и другое. А может, нужно просто, чтобы

прошло время, и искусство само пробьет

себе дорогу к самым разным сердцам? Зато

связи с Самарой у В. Клецеля всегда были и

остаются прочными и творческими. Он

один из первых самарцев, переехавших в

Израиль, проторил дорогу на самарскую

почву. Еще в середине 90Lх состоялась его

выставка в Самарском художественном муL

зее, потом еще одна, в 1998 году, и третья в

2004Lм. Конечно, это случилось во многом

и благодаря его дружбе со знаменитой

А.Я. Басс , многолетним директором ХудоL

жественного музея в Самаре.

Талант художника многогранен. Он авL

тор оформления ряда спектаклей иерусаL

лимских театров, например, театра "КовL

чег" знаменитого Семена Злотникова, ярок

и в искусстве оформления книг. Многие

помнят его иллюстрации к прозе Григория

Кановича, иерусалимской поэтессы ЗинаL

иды Палвановой. Я рад, что его рисунки с

видами Иерусалима украсили и мой поL

этический сборник "Город любви", вышедL

ший в 2004 году в Самаре. 

Но… говорят, искусство требует жертв.

От многолетнего пользования белой красL

кой для грунтовки холстов у Вениамина

начались проблемы с горлом. Врачи наL

шли в горле полипы, пришлось пройти

курс радиоактивного лечения. Когда я

пришел на его выставку в Самарском худоL

жественном музее в 2004 году (так уж выL

шло, что я был в это время в Самаре на

съезде Лиги самарских землячеств), он едL

ва мог говорить.

Как повлияла болезнь на его творчестL

во? Можно вспомнить гениального Гойю,

отравленного многолетним вдыханием исL

парений от красок и создавшего на основе

своих галлюцинаций знаменитые страшL

ные кошмары "Каприччос". Не от этого ли

Саксофонист

Местечковый художник
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изменилась цветовая гамма картин КлецеL

ля, не потому ли захотелось ему выплесL

нуть море ярких, цветных L красных, желL

тых, оранжевых и ультрамариновых L краL

сок на его холсты?.. А брошенная им

вскользь фраза L "нет времени выписывать

детали, надо торопиться выразить себя".

Может быть, он, как и Гойя, стал ощущать

время совсем поLиному, ведя свою беспоL

щадную борьбу с болезнью? 

Художник одолел болезнь, сегодня он

говорит вполне нормально, может, лишь

чуть тише, чем мы привыкли в обычной

жизни. На стенах его мастерской L новые

картины, яркие, звонкие, написанные отL

носительно новыми для него акриловыми

красками. Чем старше он становится, тем

ярче и экспрессивнее язык его полотен. 
� Искусство Клецеля трудно причис�

лить к какому�либо художественному на�

правлению, � пишет о нем в изданном в Ие�

русалиме каталоге его работ бывшая са�

марчанка, а теперь жительница Иерусали�

ма искусствовед Наталья Кочубеевская. �

Порой он "фовист" с буйством красок и пе�
рехлестывающей через край яркостью. А

иногда � "минималист", когда изображено

так мало , а сказано так много.

23Lго марта в Иерусалиме в КультурL

ном центре выходцев из стран СНГ L его

персональная выставка. Для нее автор реL

шил отобрать 26 работ: портреты, новые

картины с клоунами и яркими цветными

петухами, графику.

Вениамин Клецель, лауреат иерусаL

лимской премии "Олива Иерусалима" за

цикл графических работ, пригласил на выL

ставку своих друзей и почитателей. У него

много друзей, но в нашей беседе Вениамин

сказал мне , что в последние годы он более

одинок, чем раньше. Да, есть сын от первоL

го брака в Чикаго, и у него в доме более сеL

мидесяти работ отца. У Славы есть дочь от

первого брака в израильском городе НатаL

ния. Есть внуки и правнуки. Но меньше стаL

ло веселых пирушек в мастерской. 
� Я сейчас один на один с холстом, � гово�

рит В.Клецель. � Но я даже рад этому. В ко�

нечном счете для художника это самое

главное. Только он и его творчество.

Он медленно шагает по тенистой иеруL
салимской улочке, тяжело опираясь на палL
ку. Он идет не спеша, и все же он торопится.
Его ждут новые картины , его удачи и пораL
жения в попытке выразить себя. Его ждут
ученики, приходящие в его маленькую масL
терскую. Его слава творца и его любимая
Слава, его судьба и любовь. Это о таких, как
он, гениальные пастернаковские строки:

Не спи, не спи, художник, 
Не предавайся сну,
Ты Времени заложник 
У Вечности в плену.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. В эти мартовL
ские дни пришла весть из Самары: там отL
крылась выставка живописных работ ВениL
амина Клецеля в картинной галерее "ВИКL
ТОРИЯ". Выставлены произведения художL
ника из фондов Самарского художественL
ного музея. Вот такая перекличка Самара L
Иерусалим, так протянулся через тысячи
километров невидимый мост L мост, прочL
нее которого нет под нашими небесами.

Александр ПЕРЧИКОВ

Автопортрет
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А теперь взгляните на нижнюю фотографию берега Волги. Она сделана примерно в

1895 году. Справа колокольня Иверского монастыря, слева расписной терем драмтеатра,

а за ним L пустырь. Вот этот пустырь и превратится через несколько лет в сквер, где мы с

вами отдыхаем. Но обо всем по порядку…

ПУШКИНСКИЙ СКВЕР
Позвольте, любознательный читатель, пригласить вас на небольшую прогулку

по Пушкинскому скверу. Да, это именно там, за зданием драмтеатра, поэтому его

иногда называют Театральным сквером. Пойдемте, погуляем по его аллеям, полюL

буемся на Волгу, а потом присядем на скамью, и я расскажу вам историю создания

этого сквера. А история эта, надо сказать, весьма любопытна… 
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Как известно, драматический театр в Самаре открылся осенью 1888 года. Это стало

возможным после того, как в 1882 году была отменена монополия императорских театL

ров. Государь художественную самодеятельность не любил, и театры до этого времени

могли быть только государственными и профессиональными.

Городские власти во главе с П.В.Алабиным заказали проект театра московскому арL

хитектору Михаилу Чичагову, и после некоторых уточнений этого проекта в мае 1887 гоL

да началось строительство. Видимо, строители были заядлыми театралами, соскучились

по Шекспиру и поэтому здание возвели за год.

Театр получился на славу! Его прекрасно было видно с Волги, и пассажиры проплыL

вающих пароходов из других волжских городов тихо плакали от зависти. 

И десять лет стоял красавец театр на крутом береговом склоне: вокруг ни травинки,

ни кустика, ни деревца; летом L пыль, весной и осенью L грязь. Одним словом, храм

Мельпомены…

Но вот весной 1898 года владелец пивоваренного завода Альфред Филиппович фон

Вокано подает прошение в Самарскую городскую управу: "Работая и трудясь уже в проL

должение 18 лет здесь, в Самаре, в вашей среде, милостивые государи, одушевлен жеL

ланием в пределах моих сил и возможностей принять участие в украшении нашего гороL

да, имеющего для меня значение второй родины. Я уверен, что приведу в лучший вид

площадь вокруг театра, устрою пологий спуск с улицы Дворянской, вместо существующеL

го вдоль Струковского сада, и обустрою детскую игровую площадку сзади драмтеатра".

(Привожу текст прошения полностью как образец написания делового письма, спеL

циально для нынешних самарских толстосумов.)

Работа предстояла серьезная! 15 тысяч кубометров камней и грунта надо было переL

нести с места на место. А вместо бульдозера L кирка да лопата, и телега взамен самосваL

ла. Выровненные склоны холма предполагалось обложить дерном, закрепив его от сполL

зания специальными клиньями. Наверху разбить сад, а прилегающие к холму улицы заL

мостить жигулевским камнем. 
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ВообщеLто этот удачливый миллиоL

нерLавстрияк, неизвестно откуда в СаL

маре взявшийся, построивший лучшее

в городе предприятие, вложивший в

благоустройство города сотни тысяч

собственных рублей, шибко не нравилL

ся некоторым гласным городской думы.

"Милостивые государи", как обычно,

встретили предложение фон Вокано в

штыки, но после долгих препирательств

все же милостиво дозволили ему, воL

одушевленному, облагородить плоL

щадь у театра. 

Видимо, ни одна дума на Руси без заL

вистливых дураков не обходилась и не обL

ходится… 

Внизу страницы L почтовая открытка,

отпечатанная в начале ХХ века. Так теперь

после реконструкции стал выглядеть театL

ральный холм.

В 1899 году все прогрессивное челоL

вечество широко отмечало 100Lлетие со
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дня рождения великого русского поэта

А.С.Пушкина. Городские власти Самары

решили от человечества не отставать и

какLто имя поэта увековечить. ХороL

шенько поразмыслив, они назвали еще

недостроенный театральный скверик

Пушкинским.

И когда работы по благоустройству

были закончены, об этом историческом

решении стала напоминать надпись при

входе, а в углу сквера в 1905 году поL

явился бюст Александра Сергеевича, что

было для небогатой на памятники СамаL

ры весьма отрадным явлением. ОбываL

тели охотно навещали Пушкина и с удоL

вольствием его разглядывали.

Интересный факт, но после ОктябрьL

ской революции, когда в городе начаL

лась кампания по переименованию на

новый лад площадей и улиц, название

этого сквера сохранилось. Одно из двух:

или большевики приняли Пушкина в

свои ряды, или скверик был слишком

мал, чтобы носить имя какогоLнибудь

крупного партийца.
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Но на этом благоустройство сквера не закончилось. ВсеLтаки странные люди эти иноL

странцы! Вот подумайте сами, какой павильон открыл бы для народа в уютном скверике

нормальный русский владелец пивного завода? Отгадайте с двух раз! 

L Правильно, пивной…

А что делает неправильный Альфред фон Вокано? Он строит павильон, в котором

размещается гимнастический зал и библиотека, и уговаривает городскую думу передать

постройку в распоряжение семейноLпедагогическому кружку. Обязуется также выделять

на его деятельность по тысяче рублей в год и еще тысячу на содержание сквера в образL

цовом порядке. Вот такая история, любознательный мой читатель…

На нижней фотографии благоустроенный стараниями А.Ф.Вокано спуск к пивному

заводу с Дворянской улицы.
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Эта фотография сделана в конце 70Lх годов прошлого века. Теперь это место называL

ется Куйбышевский спуск. Здесь на перекрестке с улицей Вилоновской улица КуйбышеL

ва кончается и начинается Волжский проспект. Желтое здание с красной крышей L бывL

шая паровая мельница L служит казармой для солдат Внутренних Войск. "Конвойный

полк" L так чаще всего называли горожане эту военную часть. 

Внизу открытка середины 50Lх годов с видом на спуск и площадь имени Чапаева из

театрального сквера. 
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Теперь я предлагаю обойти скверик с другой его стороны, с улицы Фрунзе. Раньше

она называлась Саратовской и упиралась в колокольню Иверского женского монастыря.

Говорили, что колокольню эту высотой 30 саженей L это примерно 65 метров L было видL

но из любого уголка Самары. Справа возвышаются купола главного монастырского храL

ма Сретения Господня. В 1930 году решением Губисполкома он был взорван.

Но свято место пусто не бывает! На этом "намоленом" месте в 1936 году был построL

ен жилой дом для высших партийных и советских руководителей. Долой старых богов,

да здравствуют новые! 

Квартира в этом желтом доме (фотография сделана мною в апреле 2009 года) по

адресу "г. Куйбышев, ул. Вилоновская, дом 2" была хрустальной мечтой многих сотен

областных партийных бюрократов. 

Но святые отцы не дремали, и, как только бюрократы сменили идеологию и название

своей партии, попы насобирали денег и стали восстанавливать монастырь с колокольней

прямо перед окнами желтого дома. 
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Кто знает, может быть, именно так представлял будущее своей второй родины СамаL

ры романтик Альфред фон Вокано? Счастливые детишки в белых панамках гуляют по его

скверику, а мудрая воспитательница рассказывает им сказки, в которых добро всегда поL

беждает зло, и убеждает, что нужно обязательно быть честным и справедливым и тогда

будет тебе в жизни многоLмного счастья!

Все эти дети с пожелтевшей фотографии на сегодняшний день уже отпраздновали

свои 60Lлетние юбилеи, но до сих пор помнят те прекрасные сказки…

Кстати, о сказках… Большим охотником до них был Саша Пушкин! А ведь он опять поL

явился в нашем скверике!
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Летом 1985 года в присутствии большинства куйбышевской интеллигенции, собравL

шейся в самом центре сквера, был торжественно открыт памятник поэту. Фотографии

Виктора Хальзова это подтверждают. Встреча интеллигенции с А.С.Пушкиным прошла в

теплой, дружеской обстановке. Пушкин пообещал еще долго быть любезным народу и

пробуждать своей лирой в нем добрые чувства. Речь Пушкина неоднократно прерываL

лась бурными, продолжительными аплодисментами.

Почетным гостем на празднике был профессор Ленинградского университета Никита

Алексеевич Толстой, сын классика советской литературы, нашего земляка А.Н. Толстого,

автора бестселлера о приключениях Буратино.

Надо сказать, что скульптор И.Б.Федоров и архитектор А.Г.Моргун сделали городу замеL

чательный подарок. Их легкий, удивительно пропорциональный, радующий глаз памятник,

безусловно, является одним из лучших у нас в стране скульптурных изображений поэта.
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Ну что же, отведенные в журнале для этой экскурсии страницы закончились… И если

случится вдруг у вас, терпеливый читатель, печаль на душе или сумбур в голове, загляL

ните в Пушкинский сквер…

Постойте на косогоре, посмотрите на волжскую ширь. Почувствуйте вечность! ПоклоL

нитесь памятнику незабвенному Пушкину, вспомните его замечательные строки: "Выйдь

на Волгу! Чей стон раздается над великою русской рекой?"

Что? Это не он написал?.. Жаль, но тоже очень задушевные стихи… 

А еще прошу, помяните добрым словом удивительного гражданина и патриота земL

ли самарской Альфреда Филипповича фон Вокано…

Владимир САМАРЦЕВ
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КИНЕЛЬ $
РЕКА, ГОРОД, СУДЬБА…

В сорока километрах от областного центра раскинулся город, имеющий огромное

значение для Самарского края. ГородLлегенда, городLдипломат, городLпартнер… КиL

нель L город с богатым прошлым и одновременно юный. Его история насчитывает

172 года, а треть населения моложе тридцати лет. Всего на территории Кинеля, заниL

мающего более ста квадратных километров, проживает свыше 50 тысяч человек.

В состав городского округа входит поселок Алексеевка, наследующий славу АлекL

сеевской крепости, возведенной по указу Петра I в 1700 году. Кинелю принадлежит и

поселок УстьLКинельский, где расположена Самарская сельскохозяйственная акадеL

мия, Поволжская МИС, Институт селекции и семеноводства… 

На зеленом гербовом поле Кинеля, олицетворяющем молодость и развитие,

сверху изображено летящее колесо L символ железной дороги, градообразующей отL

расли, внизу L Алексеевская крепость, а между ними L две серебряные ленты, реки

Самара и Большой Кинель, сливающиеся воедино. Здесь, в междуречье, в 1837 году

зародился поселок, ставший через сорок лет железнодорожной станцией. В годы ВеL

ликой Отечественной Кинель приобрел стратегическое значение. Указом ПрезидиуL

ма Верховного Совета РСФСР 16 марта 1944 года он был переименован в город. А

первого февраля 1963 года приобрел статус города областного подчинения. День гоL

рода и День железнодорожника жители Кинеля празднуют одновременно L в первое

воскресенье августа.

Глава городского округа Кинель Галина Петровна Хабарова
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Главное дело

Забота о развитии города была главL

ным делом многих замечательных людей.

Большую роль в кинельской истории сыгL

рал Валентин Петрович Тарасов, один из

шестнадцати Почетных граждан Кинеля,

более 30 лет проработавший в городском

руководстве. В 2005 году на посту Главы

города его сменил Юрий Николаевич СаL

вельев, обозначивший новый курс. А в

сентябре 2008Lго при поддержке областL

ного Правительства и партии "Единая РосL

сия" председателем Думы и Главой городL

ского округа была избрана Галина ПетровL

на Хабарова. Весной 2009Lго она стала поL

бедителем областного конкурса "Женщина

года" в номинации "Политик". 

Невзирая на то, что время ее руководL

ства выпало на сложный период в мироL

вой экономике, Галина Петровна нацелеL

на на достижение максимальных полоL

жительных результатов в дальнейшем соL

циальноLэкономическом развитии муниL

ципалитета. С самого начала главным в

своей деятельности она определила челоL

веческий фактор. Жизненно важным и

приоритетным для населения городского

округа его Глава считает преобразования

в ЖКХ. 

Все дороги ведут в Кинель 

Выгодные геотранспортные (логистиL

ческие) условия привлекают в Кинель инL

весторов разных регионов России, ближL

него и дальнего зарубежья. Так в городе

появились терминалы "Средневолжской

Мемориал семье Володичкиных в поселке Алексеевка

По количеству нового жилья Кинель вышел на первое место в России
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логистической компании", швейцарской

компании "НЕСТЛЕ", совместные предприL

ятия: производство сертифицированных

резинотехнических и пробковых изделий

для автомобильной промышленности "САL

МОРИМ L ПК" (португальская "АМОL

РИМ"), производство упаковки для пищеL

вой и косметической продукции, налаженL

ное австрийской компанией "АЛПЛА". 

Заботясь о сохранении окружающей

среды, кинельцы отказались от крупных

промышленных производств, предпочтя

им строительство современных логистичеL

ских центров. Именно так рассматривается

Кинель "Областной Стратегией развития". В

50 километрах от него находится междунаL

родный аэропорт "Курумоч", в часе езды L

речные порты Самары и Тольятти. В ходе

реализации проекта областного правиL

тельства о создании двуядерного агломеL

рата СамараLТольятти именно Кинель смоL

жет обеспечить проект логистической инL

фраструктурой. Через город проходят соL

временные автотрассы. С учетом реализаL

ции Федеральной программы развития авL

томобильных дорог значение Кинеля как

крупного транспортного узла общероссийL

ского значения возрастает еще больше. 

Сейчас в городском округе завершаетL

ся работа над Генеральным планом развиL

тия, который является инвестиционно приL

влекательным. Предпочтение отдается инL

весторам, готовым к социальному партL

нерству. Кинель L второй после Тольятти

город губернии, подписавший трехстоL

роннее соглашение "Власть L бизнес L обL

щество". Здесь развиваются предприятия

малого и среднего бизнеса. По объему

частных инвестиций на душу населения

Кинель занимает первое место в губернии.

Причем бизнес здесь социально ориентиL

рован. Руководители частных предприяL

тий постоянно выступают спонсорами

спортивных и культурных мероприятий.

Город, в котором хочется жить

Желающих жить и работать в Кинеле с

каждым годом становится все больше.

Притоку населения способствуют хорошая

экология, близость к областному центру,

транспортные развязки, строительство в

югоLзападной части города поселка на

500L600 коттеджей со школой и детсадом,

также здесь возводятся спортивные, социL

альные, культурные объекты. В Кинеле сеL

рьезно занимаются вопросами жилищного

строительства. Ведут его с долевым участиL

ем частных и государственных инвесторов.

При норме 18 кв.м, средняя обеспеченL

ность жилой площадью в округе составляL

ет 25 кв.м, а по количеству нового жилья

на душу населения Кинель вышел на перL

вое место в России! 

Вопросы благоустройства и жилищноL

коммунального хозяйства неотделимы от

общей концепции развития городской

территории. В Кинеле работают четыре

частные управляющие компании, но гоL

родские власти не снимают с себя функции

контроля над их деятельностью. В соответL

ствии с разработанным генпланом после

проведения полной санации домов, поL

строенных более 30 лет назад, центр КинеL

ля будет выглядеть иначе. Некоторые из

зданий вырастут еще на два этажа. ПоL

явится СитиLцентр. Вместо ветхих домов

на северной стороне города встанут мноL

гоэтажки. Строительство жилья позволит

эффективно решать и демографические

задачи, и вопросы занятости. 

Эко'логика

Кинель L один из самых благополучL

ных городов в Самарской области с точки

зрения экологии. Отсутствие вредных

Лидер региона в образовательном центре “Лидер”
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производств, чудесная природа способстL

вуют развитию экологического туризма

(отдых на речном берегу, рыбалка, грибL

ная охота). Можно выбрать и историкоL

культурные маршруты, к примеру, к униL

кальному мемориалу на Алексеевской гоL

ре L Матери солдатской, проводившей на

фронт девятерых сыновей... Существуют

программы детского, молодежного обраL

зовательного и оздоровительного туризL

ма. Например, в образовательном центре

"Лидер" (открытом в сентябре 2007 года)

есть интерактивное оборудование, плаL

вательный бассейн, концертный зал, уютL

ная столовая и спальный корпус. В городL

ском округе представлены все виды обраL

зовательноLвоспитательных учреждений.

В 11 детских садах и 10 школах, профлицее,

академии, филиалах российских вузов,

школах искусств, культурных и спортивных

центрах растет будущее Кинеля. Еще в

2004 году региональные СМИ объявили о

кинельском "бэбиLбуме". Показатели рожL

даемости здесь наиболее высокие в обласL

ти, а это L индикатор социального благоL

получия. 

Патриотизм, духовность и культура

Должное внимание в Кинеле уделяется

социальным вопросам, развитию спорта и

молодежной политике. Спорткомплекс,

расположенный в поселке УстьLКинельL

ский, L один из лучших в регионе. Готов

проект реконструкции стадиона и спортL

комплекса в центре Кинеля. 

Впрочем, думают здесь не только о фиL

зическом здоровье, но и о нравственном, о

воспитании культуры поведения, духовL

ной культуры. В 2005 году, с началом раL

боты городской Думы IV созыва, создан

фонд "Возрождение", начато строительстL

во православного Храма. Проведена реL

конструкция ДК в УстьLКинельском. Уже

сейчас шесть коллективов в городском

округе с честью носят звание Народного. В

городе действуют детские и молодежные

организации: Молодежная палата при ДуL

ме городского округа, "Альянс молодых",

скауты и другие. Человеку дается возможL

ность для самореализации L в творчестве,

в спорте, в труде. Когда горожане в полной

мере раскрывают свои многочисленные

таланты, расцветает и город. 

Парад “Бэби'авто” на площади Мира в День города
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НЕПРИДУМАННЫЙ РАКУРС
ДЛЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

"Я бы хотела жить в 50L60

годах прошлого столетия. В

послевоенное время. Тогда,

как мне кажется, было трудL

но, тяжело, но и все было поL

человечески. И деньги были

не на первом плане. Я и

фильмы люблю из того вреL

мени. "Девчата" могу смотL

реть по нескольку раз. Мне

кажется, тогда бы я чувствоL

вала себя "в своей тарелке". А

то мне сейчас порой говорят:

"Что ты так на все реагируL

ешь? Что ты такая чувствиL

тельная?" А у меня просто нормальные человеческие эмоL

ции и чувства. Да, я согласна с тем, что во мне нет черстL

вости. Возможно, со временем она придет. Но лучше бы не

приходила…" 

Я слушаю мою собеседницу и понимаю, что в ее сердце никогда не поселится та саL

мая черствость, которую она не понимает и не принимает в своей жизни. Хотя Оле РакуL

шевой всего Lто двадцать один год. И что там впереди L не стоит загадывать. Можно

только мечтать и строить планы. На будущее. И она мечтает. О своей персональной фоL

товыставке. Ведь Ольга уже много лет занимается фотографией. И серьезно. Тому подL

тверждение L работа в таких изданиях, как журнал "Самара", "Самарская газета". МечтаL

ет о замужестве. И о куче детей. Кстати, "детская" тема уже давно в Олином жизненном

расписании. Она вспоминает...

"Мне и моим друзьям было гдеLто по 14L15 лет, когда мы решили в первый раз поL

ехать в детский дом. Нам или родители рассказали, или в школе услышали про детдоL

мовских ребят. Словом, мы собрались и поехали. Познакомились с ними. А потом стали

постоянно приезжать туда. Подружились. Мы учили ребят играть на гитаре, привозили

какиеLто подарки. Потом стали приглашать их в гости. Знаете, самое грустное L это пониL

мание того, что живут в детских домах такие же мальчишки и девчонки, как мы. Только

у нас есть родители, их любовь, забота. Есть родной дом. А у них всего этого нет. Иногда

с самого рождения. И у многих так и не будет…" 
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Оля замолкает. В ее глазах слезы. Она

словно заново переживает то, что уже ниL

когда не забудет. Так что можно не волноL

ваться за эту девушку. Равнодушие и безL

различие ей не грозят. Хотя жить с таким

открытым сердцем будет не просто…

"Меня воспитывали мама, тетушка и

бабушка. Я очень избалована. В плане

внимания и любви. Но в детстве я не могла

делать то, что мне указывали. Мне сразу

же хотелось все сделать наоборот. С годаL

ми стала более послушной. А потом, я чеL

ловек верующий. Мы с бабушкой часто хоL

дили в церковь. Хотя сейчас бываю в храL

ме не часто. Но ведь главное, когда вера в

душе". 

Ольга живет с верой, но с недоверием

к людям. Говорит, для этого было много

поводов, даже глубоких обид. Старается

теперь "общаться с людьми аккуратно". Вот

только для детей ее сердце открыто. ОсоL

бенно для тех, которые в чемLто обделены

судьбой. 

"Меня какLто поразило, как одна маL

мочка сказала другой: "Я не хочу, чтобы

мой ребенок учился с вашим. У вас сын L

инвалид. И мой у него научится чемуLниL

будь плохому. У него будет неуравновеL

шенная психика". Разве можно такое скаL

зать матери, которой и так в жизни выпало

много переживаний! Люди порой не задуL

мываются, что даже словом можно сильно

обидеть другого человека".

Два года назад Ольга познакомилась с

ребятами, которых принято сейчас назыL

вать "дети с ограниченными возможностяL

ми". Произошла эта встреча в областной

общественной организации инвалидовLкоL

лясочников "Десница" во время нового

проекта, который здесь был задуман. РеL

шили научить детей искусству фотографии.

Хотя, конечно, главная цель состояла в друL

гом L научить мальчиков и девочек обL

щаться с ровесниками. Общая задача

должна была объединить здоровых детей с

теми, кого редко можно увидеть на улицах

города. Пригласили профессиональных

фотографов провести занятия с детьми, не

ожидая взамен денежного вознаграждеL

ния. Откликнулись те, которых, как и ОльL

гу, называют "слишком чувствительными".

“Я расту!”

“Мы дружные...

...и добрые!”
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"Я пришла к этим детям в первый раз,

когда они отдыхали в лагере. Каждая

группа детей получила фотоаппарат.

Обычный аппарат, "мыльницу". Один на

четверых. Чтобы это тоже их объединило.

И это хорошо. Я вначале стала очень серьL

езно рассказывать об аспектах фотограL

фии: что означает выдержка, диафрагL

ма... Потом смотрю на них и понимаю:

чтоLто не так. Я поняла, что все надо деL

лать, как в игре. Тогда получилось! И когL

да они стали делать свои снимки, я пораL

зилась. Я даже представить не могла, что

у них такие фотографии получатся! ЧестL

но, я бы так никогда не увидела. А они наL

ходили такой ракурс, что просто невозL

можно придумать!" 

За два года подобный проект был осуL

ществлен уже в четвертый раз. Обучение

вместе с итоговой выставкой длится всего

три дня. Чтобы дети не устали. Три счастлиL

вых дня, наполненных радостью, новыми

“Внимание!”

“Нарядное дерево”

“Остановись, мгновение!”
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открытиями, новыми друзьями. И Ольга

среди них. Она не просто дает мастерL

класс. Она переживает все те чувства, коL

торые рождаются за это время. Дети отвеL

чают ей искренней любовью. Их успехи L

это и ее успех. 

"В самом начале между нами сущестL

вовал какойLто барьер. Но это потому, что

новая обстановка. И потом я не готовила

себя к этой встрече, что вот я увижу какихL

то особенных, отличающихся от других деL

тей. Я просто пришла. И стала с ними обL

щаться. И само собой завязались отношеL

ния. И не надо ничего надумывать. ОбычL

ные дети. Так же радуются жизни, смеются,

тянутся к знаниям. Надо просто идти к деL

тям с открытым сердцем. И поLдругому

нельзя". 

Это для Ольги Ракушевой нельзя поL

другому. А вот в "Деснице" подсчитали, что

профессиональные фотографы за один

свой рабочий день могут заработать от одL

ной до двух тысяч рублей. Час обучения стоL

ит пятьсот рублей. И за то время, которое

Оля потратила на обучение ребят, она могL

ла бы заработать около двадцати тысяч...

"Я не понимаю, как можно на этом заL

рабатывать деньги. Бог с ними, с этими

деньгами. Они придут. Их можно и в друL
гом месте заработать. Но никак не на деL
тях. У них нет возможности нанять фотоL
графа. Тем более, что некоторые фотограL
фы очень дорого стоят. Пускай другие и заL
рабатывают на этом деньги. Если они есть
у родителей. Но ведь в семьях, где дети L
инвалиды, так трудно материально. А от
занятий с этими детьми так легко на душе
становится! Здесь отступают мирские
проблемы. Они заменяются другими чувL
ствами и мыслями". 

Оля через год заканчивает архитекL
турноLстроительную академию, уже сейL
час работает инженером в "Водоканале".
Свободного времени не так много. Но она
его никогда "не экономит" на общении с
детьми. Это стало потребностью: отдаL
вать им тепло своей души. И когда Ольга
в марте этого года получила от "Десницы"
награду L "Оскар благотворительности",
то ее мама сказала: "Какая ты у меня моL
лодец, девочка!" А ее девочка была исL
кренне удивлена: "Разве за это надо блаL
годарить?" 

Ольга КОРОЛЬ

“Лучшая фотография ' это когда мы вместе!”
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Показательно, что первый самарский вуз

был педагогическим… Его история восходит к

1911 году. Учительский институт, как он назыL

вался в начале прошлого столетия. Высшее

образование, да и образование вообще, стаL

новилось необходимостью в развивающейL

ся России. И в первую очередь нужны были

грамотные люди, которые могли бы учить

других.

С профессии учителя начинаются все

профессии. Немудрено, что современная

Поволжская государственная социальноLгуL

манитарная академия в начале 20 века стала

основой для открытия и других самарских

вузов… Менялась история государства, меL

нялось и название вуза: Куйбышевский гоL

сударственный педагогический институт

им. В.В. Куйбышева, Самарский государстL

венный педагогический университет, ПоL

волжская государственная социальноLгумаL

нитарная академия. Вот уже 98 лет СамарL

ский "пед" L как зовут академию до сих пор L

не сдает лидирующих позиций. 

12 факультетов, 58 кафедр, 30 различL

ных специальностей, 10 тысяч студентов и

более 50 тысяч выпускников за почти что стоL

летнюю историю вуза. Очное, заочное и очL

ноLзаочное обучение. Бюджетное и коммерL

ческое отделения. Сегодня академия входит

в двадцадку лучших в России. 

С 1911 года здесь учили, учат и будут

учить… дружить, радоваться, находить обL

щий язык. Каждый праздник в академии L

частичка ее большой истории. Студенческая

жизнь L не только лекции, семинары и экзаL

мены. В вузе есть свой студенческий совет,

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В НОВОМ ФОРМАТЕ

Выпускник школы L взрослый человек, сложившаяся личность. Получив аттестат о

среднем образовании, он начинает новую жизнь L и как она сложится, зависит от того, каL

кой вуз он выберет. У современного абитуриента много вариантов и возможностей… ХоL

чется выбрать вуз с богатой историей и современными подходами к обучению. Вуз, предL

лагающий качественное образование и дающий возможность получить востребованную,

интересную специальность. Вуз, в котором он сможет получить диплом, котирующийся в

России и за рубежом… Поволжская государственная социальноLгуманитарная академия.
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студенческий оперативный отряд, своя коL

манда КВН! 

Фестиваль "Студенческий дебют" L в

честь первокурсников, соревнования Клуба

веселых и находчивых, Новогодние мараL

фоны, Студенческие весны, конкурс "СозвезL

дие талантов"... Да нужно ли искать повод,

чтобы устроить настоящий праздник… Чего

только стоит радость побед на научных конL

ференциях, на спортивных чемпионатах.

Спортсмены Поволжской государственной

социальноLгуманитарной академии L это не

только гордость вуза, это достижения нашеL

го региона! Футбольная команда вуза в 2008

году стала чемпионом Поволжья! В этом заL

слуга ребят, их учителей, и, конечно же, игL

рает роль качество площадок, на которых

тренируются спортсмены академии. 

В академии двенадцать факультетов: есL

тественноLгеографический факультет; фаL

культет физической культуры и спорта; корL

рекционной педагогики; исторический; фаL

культет математики, физики и информатиL

ки; факультет начального образования; фиL

лологический факультет; иностранных языL

ков; факультет управления; психологичесL

кий; факультет художественного образоваL

ния и экономический. Вуз дает возможность

получить одну из 30 специальностей, а моL

жет быть, и сразу несколько. 

При таком многообразии специальносL

тей просто разбегаются глаза. Очень часто

бывает, что душа лежит сразу к нескольким

профессиям, возможно, совершенно из

разных сфер. Куда всеLтаки пойти учиться?

Как выбрать, что лучше всего подходит?

Окончена с отличием художественная шкоL

ла, есть способности в математике, а родиL

тели советуют поступать на экономичесL

кий… Поможет решить дилемму Центр доL

вузовской подготовки Поволжской госуL

дарственной социальноLгуманитарной

академии. Тестирование определит, в каL

кой сфере будущий студент академии буL

дет наиболее успешен, и также покажет,

какие дисциплины нужно подтянуть для

поступления. Академия отличается от друL

гих самарских вузов тем, что проводит

подготовку к сдаче ЕГЭ по всем предметам

школьной программы! 

Если бы в формировании стоимости своL

их услуг вуз ориентировался на качество

подготовки и престиж учебного заведения,

цена соответствовала бы крупным ЕвропейL

ским институтам. Но академия ориентируетL

ся в первую очередь на жителей Самарского

региона и их уровень дохода. Поэтому обуL

чение на платной основе сегодня доступно и

реально! Академия предоставляет скидки,

разрешает пользоваться услугой рассрочки,

а также работает с банками, предоставляюL

щими кредит на образование. Стать студенL

том L просто!.. А после поступления начинаL

ется новая жизнь. И диплом о высшем обраL

зовании Поволжской государственной социL

альноLгуманитарной академии L залог того,

что эта жизнь сложится успешно.

Игорь Владимирович Вершинин L ректор

ПГСГА с 2000 года L на каждой церемонии

вручения дипломов видит сотни горящих

глаз и сотни ярких, искренних улыбок. УлыL

бок выпускников Поволжской государственL

ной социальноLгуманитарной академии.

"Для меня как для ректора и как для преподаL

вателя самое большое удовольствие L это усL

пехи наших выпускников, L говорит он. L СеL

годня невозможно найти сферы, где бы наL

ши выпускники не достигли признания. Они

везде: руководители, общественники, полиL

тические деятели, заслуженные учителя.

Ведь победители всех профессиональных

педагогических конкурсов в Самарской обL

ласти L это бывшие студенты нашего вуза!

Видимо, сама атмосфера, которая складываL

лась десятилетиями и присутствует в стенах

академии, делает наших студентов лидераL

ми. Здесь все пронизано теплотой человечесL

ких отношений. Те, кто придет к нам учиться,

я уверен, сделают правильный выбор!"

Ксения РУСЯЕВА

P.S. Фильм о ПГСГА смотрите на

DVDLдиске.

ГОУ ВПО “Поволжская государственная 

социально'гуманитарная академия”

443099, Самара, ул. М. Горького, 65/67

(846) 269'6444, 224'2087 

rectorat@pgsga.ru; priem@pgsga.ru
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Среди музыкальных школ она L единственная в Самаре, сохранившаяся с дореволюL

ционного времени. Основанная в 1909 году школа меняла место расположения и назваL

ние: приготовительные классы специального фортепиано, школа при музыкальном техL

никуме, первая музыкальная школа, с конца 30Lх годов "Детская музыкальная школа

№2", с 1998 года L "Детская центральная музыкальная школа". Вот уже полвека музыкальL

ная школа располагается в здании на углу улиц Куйбышева и Льва Толстого. В 1989 году

у нее появилось еще одно помещение. 

Сегодня в нашем городе не найдется, пожалуй, ни одного музыкального заведения,

где бы не работали ее бывшие ученики. Более двух тысяч воспитанников выросли в этом

музыкальном гнездышке, в котором их научили наполнять мир теплотой чудесных звуL

ков, открыли сердца Прекрасному.

Директор ДЦМШ, заслуженный работник культуры Российской Федерации

Ирина Зигмундовна Кузнецова руководит школой уже 20 лет:

L Наша школа пропитана духом творчества и культуры. У нас очень дружный коллекL

тив, где все помогают друг другу. ПоLдругому в школе и не может быть, ведь преподаваL

тели просто не умеют работать вполсилы, не мыслят своей жизни без музыки. 

Традиции высокого профессионализма были заложены еще сто лет назад. Уже в тридL

цатые годы под руководством директора Н.З.Фельдштейн сформировался прекрасный

СТО ЛЕТ 
ПОД ЗНАКОМ ВДОХНОВЕНЬЯ

Директор ДЦМШ, заслуженный работник
культуры Ирина Зигмундовна Кузнецова

Москва и СанктLПетербург, НьюL

Йорк, Париж, Лондон, Мадрид, КиL

ев, Минск, Нижний Новгород, сотL

ни других городов незримыми луL

чами связаны с уникальным учрежL

дением нашего города L Детской

центральной музыкальной школой.

Без ее выпускников не мыслят своей

работы Большой театр и оркестр

"Виртуозы Москвы", Петербургская

и Московская консерватории, РосL

сийская академия музыки имени

Гнесиных и оркестр народных инстL

рументов имени Осипова, камерL

ный хор Минина…

Недавно школа отметила векоL

вой юбилей. Блестящий концерт ее

учеников показал, как чтут здесь

традиции, ежегодно пополняя доL

стояние культуры не только нашего

города, но и страны, мира.
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коллектив педагоговLединомышленников,

который впоследствии принес заслуL

женную славу культуре нашего города.

А.Ф. Лаговская, А.А. Шац, М.Н. Тейх,

Ю.А. Судаков, А.И. Алло, Л.Д. Федоров,

Е.А. Бунич L эти имена известны далеко за

пределами Самары. 

За свою долгую жизнь музыкальное заL

ведение пережило немало испытаний, выL

павших на долю всей страны. Но даже в

1941 году, когда школу были вынуждены

закрыть, ее жизнь не прекращалась: педаL

гоги продолжали занятия с учениками у сеL

бя на дому. 

Сегодня, несмотря на все сложности

финансирования, в школе реализуются

новые, смелые творческие проекты: "МуL

зыкальная юность губернии", "Самарская

композиторская школа", "Жизнь длиною в

сто лет", "Три портрета на фоне музыки",

отмеченные Грантами Правительства и

Министерства культуры Самарской обласL

ти, Союза кинематографистов России.

Нынешние успехи школы L это ежеL

дневный труд преподавателей: заслуженL

ных работников культуры М.И. БогданоL

вой, Е.Т. Панкратовой, Е.С. Панферовой

(заместителя директора по учебноLвоспитаL

тельной работе); В.П. Загадкиной, Л.А. ИлL

ларионовой, О.А. Любимовой, И.В. ОдельL

ской, Е.Д. Балашовой, О.М. Золотовой,

Т.В. Абрамовой, Г.И. Андреевой, В.В. ДелL

лоса, Э.М. Гуськовой, И.З. Кузнецовой,

Е.В. Барановой, Г.А. Бирюковой, Н.В. РыбL

киной, М.В. Смоляковой, А.Л. Черняевой,

Н.Д. Стяжковой, Е.В. Пантелюк, Р.С. ЯрмуL

хаметовой (зам. директора по методичесL

кой работе)… 

Много лет наша школа является базоL

вой. Преподаватели активно участвуют в

городских и областных семинарах, курсах

повышения квалификации, проводят масL

терLклассы и открытые уроки, готовят

учащихся к городским, региональным,

российским и международным конкурL

сам. К примеру, свою победу на междуL

народном конкурсе имени Скрябина в

Париже наша "звездочка" Лиза КараулоL

ва, лауреат международного телевизионL

ного конкурса "Щелкунчик", посвятила

Урок в классе Л. Эдельмана. 1930'е годы

Выпуск ДМШ №2. 1941 год

Урок в классе А. Франка. 1950'е годы

Урок в классе Б. Финкельштейн. 1960'е годы
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столетию школы, и нам это было очень

приятно. Впервые в музыкальной истории

города президентским стипендиатом стал

талантливый ученик ДЦМШ Даниил ДаL

ниленко. В 2007 году его имя было занеL

сено в ЗОЛОТУЮ КНИГУ "Имена молодых

дарований в области искусств Самарской

губернии". 

Четырнадцать учеников школы наL

граждены именной стипендией губернатоL

ра Самарской области, семь L стали стиL

пендиатами Министерства культуры РосL

сийской Федерации, несколько учащихся

были удостоены стипендий МеждународL

ных благотворительных фондов: "Новые

имена", В. Спивакова, В. Крайнева, М. РосL

троповича, РотариLклуба. 

Все коллективы нашей школы L лауреL

аты региональных и международных конL

курсов: хор "Вдохновение" (руководитель

Н.В. Рыбкина, Е.А. Тумановская), оркестр

русских народных инструментов (руковоL

дитель Э.М. Гуськова), камерный оркестр

(руководитель Е.Д. Балашова), эстрадноL

симфонический (руководитель В. БороL

дин). На сегодняшний день в школе 12 анL

самблей.

В ДЦМШ пять отделений: фортепианL

ное, струнное, народное, духовое и теореL

тическое. На подготовительном отделении

мы начинаем обучение малышей с двух

Д. Даниленко, М. Воскресенский, Е. Караулова, 
М. Богданова на международном конкурсе в Париже

Лауреаты международных, российских 
и межрегиональных конкурсов

Камерный оркестр струнных инструментов (руководитель Е. Балашова)
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лет. Есть у нас и вечернее отделение, где

учатся все желающие без ограничения возL

раста, каждый учащийся сам выбирает неL

обходимые ему предметы. Заканчивают

школу и пятидесятилетние, и семидесятиL

летние. У нас каждый может осуществить

свою мечту, по какимLто причинам не реаL

лизованную в юности. 

ДЦМШ имеет высшую категорию, в

2005 году ей присвоено звание "Школа L

центр патриотического воспитания детей и

высокой педагогической культуры", в 2006

году L "Лидер Самарской культуры", в 2007

и 2008 годах L "Школа профессиональной

карьеры".

Дети, закончившие музыкальную шкоL

лу, вырастают успешными людьми, умеют

находить выход из нестандартных жизненL

ных ситуаций. Не случайно во многих заL

падных странах при выборе кандидата на

руководящий пост отдается предпочтение

именно тому, кто имеет музыкальное обL

разование. Такие люди более собранны,

организованны, милосердны, умеют творL

чески работать, нацелены на успех. С юносL

ти они освоили не просто нотную грамоту,

а язык международного общения L язык

Музыки, язык Души.

Юлия ШУМИЛИНА 

Дружный коллектив преподавателей ДЦМШ

На уроке в классе Е. Панкратовой Занятия в подготовительной группе ведут 
Е. Пантелюк и Р. Ярмухаметова
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' Приближается лето ' пора отпусков. Какие виды страхования помогут

обезопасить нас в этот период? 

L Лето L удивительная пора! Хочется насладиться природой, подышать свежим

воздухом. В пятницу все спешат за город! Перед отъездом мы стараемся обезопасить

себя и свое имущество: закрываем окна, перекрываем водопровод, договариваемся

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА".
16 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ!

Сегодня наша жизнь далека от стабильности. Вряд ли

ктоLто из нас может с уверенностью сказать, что будет завL

тра. Но уверенность в том, что наше имущество надежно

защищено от случайных рисков L это реальный фактор стаL

бильности. Такую защиту дает страхование L самый совреL

менный, набирающий все большую популярность, а в неL

которых случаях обязательный способ защиты экономичесL

ких интересов. Именно об этом сегодня мы поговорим с наL

чальником отдела страховой компании "Самара" Марией

Пертулисовой.

Начальник отдела страховой компании “Самара” Мария Пертулисова
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с соседями, чтобы присмотрели за кварL

тирой. Но все это, к сожалению, не всегда

является гарантом защиты. На период

летнего отдыха особенно актуальным

становится страхование квартир, домашL

него имущества, строений: дач, коттедL

жей, бань, а также гражданской ответстL

венности владельцев жилых помещений.

В первую очередь мы предлагаем офорL

мить полис страхования домашнего имуL

щества, так как в период отпусков и в выL

ходные дни количество квартирных краж

возрастает. В отсутствие хозяев может

произойти все, что угодно: от пожара до

протечки водопроводных труб. СтрахоL

вание домашнего имущества поможет

финансово защитить себя от возможных

убытков, связанных с этими рисками.

Причем полис можно оформить как на

весь год, так и только на период отпуска,

например, один месяц, на весь летний

период L если вы часто выезжаете за гоL

род по выходным. Краткосрочное страL

хование значительно снизит цену страL

ховки.

' Как грамотно застраховать иму'

щество и отделку квартиры?

L Следует указать страхуемые объекL

ты имущества и элементы отделки (соL

ставить их перечень, еще лучше L точL

ную опись) и правильно определить для

них страховые суммы (как можно точнее

установить их стоимость). Для этого вам

очень пригодятся чеки и счета на материL

алы, оборудование, технику, сметы по

стоимости ремонтных работ, технические

паспорта на технику и другие документы,

подтверждающие приобретение вами

предметов имущества и их цену, стоиL

мость ремонта квартиры и так далее. Но

еще лучше, если такую опись вы составиL

те прямо в квартире совместно с эксперL

том страховой компании. Такой способ

заключения договора страхования L с

осмотром застрахованных объектов и с

составлением описи L занимает нескольL

ко больше времени, чем оформление тиL

пового полиса по усредненной стоимости

имущества или отделки, но зато дает боL

лее адекватное возмещение убытка. При

дорогом ремонте, наличии в квартире

новой мебели и ценных вещей советую

именно такой способ заключения догоL

вора. И второе: внимательно изучайте

условия страхования (текст договора

страхования, полиса и правил страховаL

ния). Очень дешевые полисы обычно соL

держат много ограничений по выплате.

Если полисом предусмотрены франшизы

и лимиты ответственности, то, на первый

взгляд, заплатив меньше, при страховом

событии в некоторых случаях вы можете

вообще ничего не получить. Если вы проL

тив осмотра, описи вашего имущества

или хотите сократить время оформления

полиса, то можно приобрести экпрессL

полис, в котором устанавливается либо

одна страховая сумма на все имущество с

процентным распределением ее по элеL

ментам имущества, либо отдельные страL

ховые суммы на группы, элементы имуL

щества. В пределах данных сумм произL

водится выплата возмещения. 

' О страховании квартир и домаш'

него имущества многие наши читате'

ли уже осведомлены. Мы знаем, что

пожар, залив, кражи, причинение

вреда соседям, а также ураган и про'

чие стихийные бедствия ' это тради'

ционные страховые риски в жилищ'

ной сфере. 

L К примеру, у вас новая квартира или

вторичное жилье, где вы на последние

деньги сделали капитальный ремонт,

включающий среди прочего замену элекL

тропроводки, всех труб, батарей и санL

техники. Казалось бы, зачем в этом слуL

чае страховать квартиру и свою ответстL

венность, ведь риски протечек и возгораL

ний минимальны? Поверьте мне на слоL

во: на то они и неприятности, чтобы проL

изойти в самый неподходящий момент.

И если вы в квартире произвели шикарL

ный ремонт, то вдвойне неразумно, если

вы не защитите себя страховкой. Тем боL

лее, что цена полиса будет несопоставиL

мо мала в сравнении с ценой ремонта L в

пределах 0,3 L 0,8 % от суммы, затраченL

ной на ремонт. Да и свою ответственL

ность тоже полезно застраховать. Потому
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что в связи с ремонтом могут возникать

разные ситуации риска. 

Например, в стремлении превратить

малогабаритную квартиру в просторную

студию вы убрали стены или их части или

же просто сместили в другое место дверL

ной проем в капитальной стене, чтобы

удобнее разместить мебель. Сегодня поL

добные перепланировки очень популярL

ны. Но насколько квалифицированно

при этом были выполнены работы по неL

обходимому укреплению конструкций? 

Еще одна типичная ситуация для

многих многоэтажных домов советской

постройки: ни разу не проводилась полL

ная замена труб отопления и горячего

водоснабжения, канализационных труб.

Каждый жилец "латает" или меняет свою

часть стояка, а межэтажные перекрытия

остаются источниками потенциальной, а

зачастую вполне реальной, длящейся во

времени протечки (случается, страдает

сразу несколько этажей, а по плитам пеL

рекрытия вода распространяется по гоL

ризонтали, захватывая в квартире сразу

несколько помещений). Кроме того, даL

же фирмы, занимающиеся профессиоL

нальной заменой труб водоснабжения,

допускают ошибки и недочеты в работе. 

Не хочется говорить L но лучше все же

напомнить! L о совсем уж неприятных веL

щах: взрывах бытового газа изLза неверL

но подключенной газовой плиты или поL

жарах изLза неграмотно рассчитанной

или неквалифицированно выполненной

схемы электропроводки. Эти риски могут

привести к очень большим ущербам L

причинить значительный вред не только

вам и вашему обновленному жилью, но и

вашим соседям.

Особое место среди подобных рисL

ков занимают риски, свойственные новоL

стройкам, где происходит массовый реL

монт квартир. Заливы в такой ситуации

практически неизбежны. Многие инжеL

нерные приборы подключаются жильцаL

ми самостоятельно. 

' В каких случаях имеет смысл

страховать конструкции квартиры, а в

каких ' достаточно застраховать от'

делку?

L Есть смысл страховать отделку, когL

да отделка действительно есть. Ведь

страховая сумма устанавливается исходя

из реальной стоимости застрахованного

объекта. Понятно, что старый линолеум и

падающие со стен обои ничего не стоят.

Но после ремонта, особенно качественноL

го L с использованием современных матеL

риалов, обновлением инженерного обоL

рудования, заменой окон и дверей, устаL

новкой встроенной мебели L в первуюПожар в многоквартирном доме

“Плачут” трубы ' плачут соседи
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очередь нужно задуматься о том, как это

все сохранить. Ведь и материалы, и раL

боты, и оборудование, как мы уже говоL

рили, стоят немалые деньги, а это ваши

вложения, и вы имеете полное право на

их защиту, даже если проживаете в кварL

тире на основании социального найма, а

не как ее собственник.

' В чем заключается страхование

ответственности владельцев квартир?

L Очень интересным направлением явL

ляется страхование ответственности влаL

дельцев жилых помещений L собственниL

ков квартир, домов. В ваше отсутствие в

квартире сорвало кран L залили соседа

снизу, в вашей квартире неожиданно возL

ник пожар L повреждено имущество сосеL

дей. Любой человек, пострадавший по ваL

шей вине, может обратиться в суд и потреL

бовать возмещения нанесенного ему вреL

да. Вот где пригодится полис, с помощью

которого можно покрыть убытки постраL

давших. Оформление данного полиса не

всегда требует осмотра квартиры или доL

ма, но необходимо предоставление докуL

ментов, подтверждающих право собственL

ности или иного владения (в зависимости

от ситуации), и паспорта владельца. 

Хотелось бы обратить внимание, что

страховая компания предоставляет не

только финансовую защиту, но и юридиL

ческую помощь при наступлении страхоL

вого события, что особенно важно при

определении виновной стороны и размеL

ра ответственности. Размер страхового

возмещения определяется по соглашеL

нию сторон на основании экспертизы, а в

случае, если согласие не достигнуто, L на

основании решения суда. 

Мы обсуждаем с вами различные нюL

ансы и сложности, возникающие при

страховании, казалось бы, самых простых

объектов потому, что информация, касаL

ющаяся личных финансов, всегда актуL

альна и не бывает лишней. Мы уважаем

своих клиентов, а потому полагаем, что

они имеют право знать, за что именно

они платят страховщику и что могут и

должны получить взамен. Будучи проL

фессионалами, мы хотим помочь вам

ориентироваться в вопросах страховаL

ния, чтобы вы могли сделать грамотный

выбор страховой защиты своих имущестL

венных интересов.

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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Отдушина О КИНО

В какойLто момент интерес к кино

стал остывать. Я мучился от осознания

того, что теряю уйму времени, просматL

ривая день за днем бездарные, слабые

по смыслу и безумные по идее фильмы.

Моя ежегодная норма составляла 300

картин. Связано это было с желанием

среди всего этого сора найти картину, есL

ли уж не шедевр, то хотя бы качественно

скроенный фильм. Все было тщетно. Я

бросил вести каталог, куда вписывал наL

звания лент, которые должен был посмотL

реть. Какой в этом прок, если надежды

не оправдываются?

Окончательно меня доконало недавL

нее интервью Федора Бондарчука "КомL

сомолке". Кризис, конечно, отнял деньги

у режиссеров и продюсеров. Но ведь

между бедностью и творчеством нет пряL

мой связи. Федор Сергеевич доказывает

обратное. Цитирую: "А еще мы сняли

"Фобос" L такую малобюджетную страL

шилку. Люди попадают в строящийся

ночной клуб. Оказываются в замкнутом

пространстве, почти все умирают. ПреL

красный сюжет, поLмоему". Картин с таL

ким сюжетом снято сотни в Голливуде и в

Европе. Подобные фильмы уже невозL

можно смотреть. А для Бондарчука L

"прекрасный сюжет".

Вот с такими мрачными мыслями я гоL

товил летний обзор кинорепертуара,

главными героями которого должны быL

ли стать железные или рисованные перL

сонажи, набившие оскомину. Вдруг проL

изошло маленькое чудо. Более внимаL

тельное изучение репертуара заронило

во мне надежду, что кино еще живо. ЭкоL

номический кризис способствовал тому,

что в российском прокате, пусть даже с

большим опозданием от мировых преL

мьер, появятся картины, которые были

признаны лучшими в Чехии, Японии, ИзL

раиле, Китае. И хотя больше половины

репертуара составляют фильмы из США,

география остальных лент безумно широL

ка: Турция, Франция, Германия, Венгрия,

Иран, Южная Корея.

На протяжении многих лет российL

ские фильмы не участвуют в классовой,

виноват, кассовой борьбе летнего сезоL

на. Хотя, быть может, я не оговорился.

Борьба идет не только за кошелек, но и

за сознание зрителя, за класс зрителя,

который формируется у нас на глазах.

Это лето не исключение. Российских карL

тин в прокате всего две. На одну из них я

возлагаю надежды L работа Карена ШахL

назарова "Палата № 6".

Шахназаров вынашивал идею экраL

низации рассказа Чехова почти 20 лет. У

картины нашлись продюсеры из Италии.

И врача Андрея Ефимовича Рагина долL

жен был играть Марчелло Мастрояни.

Казалось бы, все сошлось. Возникла

лишь одна проблема. Иностранцы были

против идеи Шахназарова перенести

действие "Палаты" в наши дни. Они хотеL

ли снимать ретрокостюмированный

фильм. Картина тогда так и не была снята.

Итальянцы не поняли главного: Чехов беL

зумно современен. Перечитайте "Палату

№ 6". И ответьте себе: есть ли твердая

уверенность, что нормальный человек не

загремит по случаю в психушку?
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Просматривая летний кинорепертуар, я в уме прикидыL

вал, какой из блокбастеров станет самым кассовым в этом

году: "ТерминаторL4" или "ТрансформерыL2", "Гарри ПотL

терL6" или "Ледниковый периодL3". Сиквелы, сиквелы, сикL

велы… В общем, все как обычно.

ЕЩЕ ЖИВА НАДЕЖДА
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За то время, пока Шахназаров готоL

вился к съемкам "Палаты", Кирилл СеребL

ренников успел снять "Рагина" с ГуськоL

вым. Я уже предвкушаю удовольствие от

сравнения фильмов Серебренникова и

Шахназарова, от возможности окунуться

в мир чеховских героев. Стоит добавить,

что Рагина в "Палате № 6" сыграет ВладиL

мир Ильин.

Вселяет надежду еще одна экранизаL

ция русской классики. "Братья КарамазоL

вы" Петра Зеленки были признаны лучL

шим фильмом Чехии за 2008 год, делегиL

ровались на "Оскар". Зеленка, как и ШахL

назаров, модернизировал произведение

Достоевского. На постере картины указаL

ны сразу четыре автора. Кроме ДостоевL

ского и Зеленки, таковыми названы

Эвальд Шторм и Лукаш Главица. В свое

время первый сделал инсценировку роL

мана, а второй поставил ее в 2000 году на

сцене Дейвицкого театра. Спустя нескольL

ко лет Петр Зеленка на основе этого спекL

такля и снял фильм.

По сюжету картины труппа чешского

альтернативного театра приезжает на фесL

тиваль в Польшу. Она репетирует "КараL

мазовых" в заброшенном сталелитейном

цехе завода в Новой Гуте. Еще до просмотL

ра фильма возникает несколько вопроL

сов. Почему была выбрана Польша? Быть

может, "Баррандов" Зеленке не по кармаL

ну. И почему выбран сталелитейный цех?

Может быть, в этом кроется намек на хоL

зяина "Баррандова" L сталелитейный синL

дикат. Обожаю разбираться в вопросах,

связанных с той или иной картиной. ГлавL

ное, чтобы не возник вопрос: зачем этот

фильм был снят?

"Карамазовы" Петра Зеленки имеют

три сюжетных линии. В основе картины L

репетиция произведения Достоевского.

Параллельно она рассказывает о жизни

чешских артистов и польских рабочих. Из

этого симбиоза рождается спектакль. ПоL

ка актеры разыгрывают почти детективL

ную историю гибели старшего КарамазоL

ва, у одного из рабочих, пришедших на

репетицию, неожиданно погибает сын. Но

даже после этого известия старый мастер

не уходит и просит артистов продолжать

действие. Идея Зеленки о том, что искусL

ство выше смерти, здорово зацепила меL

ня. Да и к тому же я люблю смотреть иноL

странные экранизации русской классики.

Пусть даже не самые успешные. Ведь это

их взгляд на нашу жизнь.

Один из немногих режиссеров, чьи

фильмы я жду с особой надеждой, L

Франсуа Озон. КтоLто связывает начало

его мировой славы с картиной "Капли

дождя на раскаленных скалах", снятой по

адаптированному сценарию Фасбиндера.

Для меня его творческий талант раскрылL

ся после "8 женщин". Фильм, представляL

ющий смесь из мюзикла, комедии и деL

тектива, подтвердил тезис, что гении раL

но или поздно продолжают появляться в

кино. Но после этой картины вектор творL

чества Озона сменил направление "вверх"

на "горизонтально". Последний фильм

"Ангел" представлял собой слащавую

сказку, сделанную в стиле романов

Джейн Остин.

"Рики" L так называется новая картина

Озона. Сюжет ее незамысловат и загадоL

чен одновременно. Обыкновенная женL

щина и обыкновенный мужчина влюбляL

ются друг в друга, и от этой любви рождаL

ется необыкновенный ребенок. Почти

сразу после рождения у него вырастают

крылья, и учиться летать он начинает

прежде, чем ходить. Фильм опять похож

на сказку, но с глубоким философским

подтекстом: как изменится жизнь людей,

если в обычной семье родится ангел. За

ним будут охотиться СМИ, родители поL

пытаются спасти сына от этого сумасшедL

шего мира, правда, безуспешно.

Летом в прокате появится еще один

фильм о необычной любви. Картина неL

мецкого режиссера Андреаса Дрезена

называется "На девятом небе" (более праL

вильно было бы назвать ее "Седьмое неL

бо"). Поначалу я не мог понять причину

появления этой ленты в России. В самой

Германии она в прошлом году заняла

лишь 71Lую строчку в боксLофисе, собрав

около 4 миллионов долларов. "Все изLза

кризиса", L первым делом подумал я.
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Скорее всего, покупка фильма стоила неL

дорого. Но, прочитав аннотацию, понял,

что картина заслуживает внимания.

Героине уже за 60. Она замужем 30

лет и любит мужа. Но вдруг она влюбляL

ется в другого мужчину, которому … 76.

И героиня снова чувствует себя молоL

дой. Представляю реакцию наших юных

зрителей. "Дедушки и бабушка впали в

маразм", L таков будет их вердикт. ТеL

зис о том, что любви все возрасты поL

корны, они поймут через многиеLмноL

гие годы. Людям зрелого возраста идея

картины может быть тоже непонятна.

Когда старый женится на молодой L это

еще куда ни шло. А тут пожилая женщиL

на изменяет своему ровесникуLмужу с

более старым мужчиной. Но, может

быть, смысл человеческой жизни в ее

перманентности любви и секса (последL

ний тоже показан в картине, но эротиL

ческого удовольствия в силу понятных

причин вызвать не может).

О смысле жизни можно спорить

бесконечно. Увы, только сама жизнь

имеет ограничения. Быть может, лето L

лучшее время для подобных экзистенL

циальных бесед. Но именно на такие

мысли наводит фильм, премьера котоL

рого в России намечена на июль. На экL

раны выходит картина "Okuribito". Пока

не знаю, как в российском прокате буL

дет называться этот японский фильм.

Вариантов встречал несколько L "РасL

ставание", "Ушедшие", "Отправление".

Думаю, что подойдет любой из них (анL

глийский вариант L "Departures"). Лента

Едзиро Такито была признана лучшим

иностранным фильмом 2008 года и поL

лучила "Оскар".

Главный герой картины L молодой

виолончелист Дайго, оставшийся без раL

боты. Вместе с женой он перебирается из

мегаполиса в родной городок в провинL

ции, где ему предложили работу в некоL

ем агентстве, как будто туристическом.
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Однако, оказывается, это L похоронное

бюро, и Дайго предстоит обмывать тела

покойников, наряжать их и готовить к

переходу в иной мир. С большим удивL

лением герой понимает, что хорошо

справляется со своей новой работой.

Никогда не думал, что подобные

фильмы будут обсуждать молодые

пользователи в Интернете L это тебе не

"Терминатор" и не "Трансформатор", виL

новат, "Трансформеры". Хочу привести

некоторые высказывания. Некий блогL

гер пишет: "Очень хороший фильмец.

Захватывающий сюжет. Рекомендую". А

другой утверждает, что "японский

фильм очень интересный, с глубоким

смыслом, смотрел с наслаждением. АкL

теры супер, а режиссеру 5 баллов за поL

становку". 

Азиатские фильмы L нечастые гости в

России. Но этим летом, кроме картины из

Японии, в репертуаре появятся ленты из

Южной Кореи, Китая и Ирана, каждая из

которых поLсвоему замечательна. АбсоL

лютно разные по сюжету, они визуально

красивы и философски глубоки.

Китайский режиссер Джон Ву долгое

время работал в Голливуде. Думаю, не

все юные зрители знают, что он автор таL

ких знаменитых блокбастеров, как "Без

лица", "Миссия невыполнимаL2", "ГовоL

рящие с ветром". На этот раз Джон Ву

снял у себя на родине картину "Битва у

Красной скалы". На съемки было затраL

чено 80 миллионов долларов. В наши

кризисные дни эта сумма кажется фантасL

тической. "Битва у Красной скалы" стала

самым кассовым фильмом в Китае, соL

брав почти 47 миллионов долларов.

Точно так же, как наш зритель не

прочь посмотреть картину из истории

российской (пример тому L "Адмиралъ"),

китайцы обожают фильмы, повествуюL

щие о событиях своего далекого прошлоL

го, когда слава о Поднебесной разносиL

лась далеко за пределы Китайской стены,

а внутри страны происходили величайL

шие схватки.

Битва у Красной скалы произошла в

208 году н.э., во времена правления диL

настии Хань. Это была величайшая битва

за всю историю Китая L битва, во время

которой были сожжены 2000 кораблей и

которая коренным образом изменила

ход китайской истории. Быть может, коL

гоLто не зацепят древние события страL

ны, менталитет жителей которой мы ниL

когда не постигнем. Но визуальный ряд

вас заворожит. Мое мнение будет любоL

пытно тем, кому нравится творчество

Чжана Имоу.

Кореец Пак ЧханLук прославился

фильмом "Олд бой". В 2004 году Квентин

Тарантино, будучи председателем жюри

Каннского фестиваля, вручил картине

главный приз. На последнем фестивале

Тарантино и Пак ЧханLук стали соперниL

ками. В Каннах Тарантино представил

своих "Бесславных ублюдков", а Пак

ЧханLук L "Жажду". По одним данным,

"Ублюдков" в России могут показать уже в

августе, по другим, L только в декабре.

"Жажда" появится у нас в прокате ближе к

концу августа.

В отличие от Джона Ву, Пак ЧханLук

никогда не снимал блокбастеров. Его

стиль можно определить как боевик на

грани хоррора. Фильмы "Олд бой", "Три

экстрима", "Сочувствие госпожи Месть"

были очень жесткие, даже жестокие, треL

бующие от зрителя огромного напряжеL

ния, порой выходящего за грани психики.

Последнее наблюдение относится и к карL

тине "Я L киборг, но это нормально", расL

сказывающей о девушке, решившей, что

она L робот.

В "Жажде" режиссер рассказывает об

уважаемом прихожанами священнике,

который добровольно соглашается на

медицинский эксперимент, в результате

которого он становится вампиром. ФизиL

ческие и психологические изменения

приводят к тому, что герой вступает в поL

рочную связь с женой лучшего друга. С

каждым днем вампируLсвященнику все

труднее сохранить в себе чтоLто человеL

ческое.

Главным соперником японской карL

тины "Okuribito" за звание лучшего иностL

ранного фильма в "оскаровской" борьбе
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был анимационный фильм израильского

режиссера Ари Фольмана "Вальс с БашиL

ром". В истории это вообще был первый

случай, когда нехудожественная лента

претендовала на звание лучшей. НезаL

долго до "Оскара" "Вальс с Баширом" поL

лучил "Золотой глобус" L второй по знаL

чимости приз в американской кинематоL

графии. Это уже четвертая израильская

картина, ставшая лауреатом "Золотого

глобуса".

Однажды в баре старый друг расскаL

зывает режиссеру Ари о повторяющемся

ночном кошмаре, в котором за ним гоL

нятся 26 злых собак. Каждую ночь одно

и то же количество. Друзья приходят к

выводу, что это связано с миссией израL

ильской армии во время первой ливанL

ской войны в начале 1980Lх, в которой

они участвовали. Ари удивлен, что ниL

чего не может вспомнить об этом периL

оде своей жизни. Заинтригованный этой

загадкой, он решает встретиться со стаL

рыми друзьями.

Фильм "Вальс с Баширом" был приL

знан лучшим критиками США. Но картина

требует особого настроя от зрителя, поL

скольку ее просмотр, как писалось в амеL

риканской прессе, "мучительная, трудноL

проходимая работа, которая оставит вас

такими же контуженными, как и солдат на

экране".

Не всем понравится напрягать извиL

лины летом, чтобы смотреть лучшие обL

разцы мирового кино. Да я к этому и не

призываю. Самое главное L это найти

свой фильм. Еще одна картина, на котоL

рую я возлагаю надежды, называется

"Джонни Д.". Выйти на экраны она должна в

конце июля. Главную роль в ленте играет

Джонни Депп. Нет, фильм назван не в честь

него. Оригинальное название ленты L

"Public Enemies" ("Враги государства").
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А в нашем прокате картина называется по

имени главного героя L Джона ДиллиндL

жера.

Это был легендарный грабитель банL

ков. Ни одна тюрьма не могла его удерL

жать. По приказу правительства агент

ФБР Мелвин Первис (Кристиан Бейл) отL

крывает сезон охоты на легендарного

гангстера. Америка, 30Lе годы. Первым

делом вспоминается фильм "Однажды в

Америке" Сержио Леоне L одна из лучL

ших картин об эпохе сухого закона. Кто

знает, быть может, и "Джонни Д." примкL

нет к их числу. Актерский состав потрясаL

ющий, в фильме снялась обладательниL

ца "Оскара" Марион Котийяр. А в кресле

режиссера оказался Майкл Манн, котоL

рый в рекомендациях не нуждается.

"Схватка", "Али", "Соучастник" L все эти

картины запомнились любителям остроL

сюжетного кино.

Остальная часть летнего репертуара не

требует подробных комментариев. По отL

работанной схеме в этот период года поL

явится комедия с участием Адама СэндлеL

ра "Смешные люди". Сэндлер сейчас удерL

живает первое место в рейтинге самых

кассовых голливудских комиков. Тем боL

лее, что фильм поставил Джадд Апатов.

Все его картины имели большой финансоL

вый успех. Третий "Ледниковый период"

будет бороться за звание лучшего мультиL

ка с картиной "Вверх" студии Pixar, киборL

ги из "Терминатора" и "Трансформеров"

постараются окупить вложенные в них огL

ромные деньги. Вроде бы все как всегда.

Но есть надежда. Глоток прохладной воды

в жаркой летней пустыне. Оправдаются ли

надежды? Поживем L увидим.

Марк ДОБРУСИН 



Отдушина ПАРКУР

152 самарские судьбы  #6/2009

В ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ...

Давид Бэлль L "Ямакаси" L "Тринадцатый район" Люка

Бессона L адреналиновое ощущение свободы L безумно

красивое зрелище…

Для тех, кто не знает, о чем идет речь, L бессмысленный

ряд названий, имен и фраз, не имеющих абсолютно ничего

общего. Но это только на первый взгляд. Надо лишь все

"распробовать", узнать и, наверное, почувствовать. И тогда

станет понятно, что все эти слова не просто неотделимы

друг от друга, они почти слились воедино.

"Что их так объединяет?" L простой вопрос.

А ответ еще проще и односложнее: "Паркур".
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КтоLто опять задумается, а ктоLто

скажет: "Да! Я знаю, я видел! Это когда

люди прыгают, летают…" И будет прав.

"Летают"… Полет души, полет тела L это

главное для тех, кто занимается таким

видом спорта, как паркур, становящимL

ся у нас все более распространенным.

Это одна из самых непростых экстреL

мальных дисциплин: она сочетает в себе

и бег, и скалолазание, и акробатику, и

боевые искусства L словом, все, что моL

жет понадобиться для быстрого и красиL

вого движения. Французское слово

"паркур" в переводе означает "полоса

препятствий". Пришедший к нам изLза

рубежа, а точнее, из той же Франции,

этот спорт привлек внимание бесшаL

башной молодежи, любящей экстрим и

желающей получить свою дозу адренаL

лина.

А Давид Бэлль, упомянутый в самом

начале, L это как раз тот начинатель, осL

новоположник, благодаря которому и

возник паркур. Он создал свою команду

экстремаловLпаркурщиков, или, как их

называют, трейсеров L "Ямакаси". (ЯмаL

каси  (Yamakasi) L  имя исходит из языка

Конго и означает "прочный дух, сильное

тело, прочный человек, выносливость".)

А позже на экранах телевизоров поL

явился фильм Люка Бессона "ТринадцаL

тый район" с Давидом Бэллем в главной

роли.

Но смелые ребята, которые без страL

ха и особых раздумий преодолевают

всевозможные препятствия L высокие

стены, лестницы и парапеты, L есть не

только во Франции и в фильмах про

борьбу с мафией. Трейсеры не редкость

и у нас в Самаре. Профессионалы? КоL

нечно! Есть и они. Например, замечаL

тельная самарская команда "Первая ЛиL

га". Если называть поименно: Сергей ТяL

ников, Денис Дынников, Парвиз АхмеL

дов, Федор и Максим Шедаевы.

Этих ребят невозможно не выделить

из общей толпы. Длинные майки, широL

кие штаны, особенные кроссовки L это их

стиль в духе музыкального направления

Gangsta Rap. 

Парни каждый раз доказывают, наL

сколько хорошо они владеют паркуром:

прежде всего, себе L на ежедневных треL

нировках, остальным L на соревнованиL

ях и выступлениях. Когда наблюдаешь

такое зрелище, не можешь не поразитьL

ся тому, как лихо они делают сальто, куL

выркаются и демонстрируют различной

сложности приемчики. А в перерывах

между трюками L фляками, кульбитами,

реверсами, в которых непрофессионал

мало что понимает, L они "подкалывают"

друг друга, смеются и говорят о жизни.

Парни занимаются таким экстримом

около пяти лет. За это время успели поL

лучить известность в своих кругах и

сравнительно недавно (осенью 2007 гоL

да) даже открыли свою школу паркура в

академии танцев NRG на проспекте

Масленникова, 4. В их арсенале более

20 различных трюков и, кроме того,

желание покорять все новые и новые

вершины. Самарские "спайдермены"

частенько участвуют в различных

Мир прекрасен! Даже вверх ногами...
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соревнованиях, показательных выступL

лениях… и, конечно же, соперничают с

другими командами.

Они действительно сплоченные реL

бята. И в чемLто похожие. Но на вопрос,

что их привлекает в таком экстремальL

ном виде спорта, они отвечают немного

поLразному… но все же подразумевают

одно и то же. "Больше всего привлекает

то, что можно найти свою грань и наL

учиться ее преодолевать", L говорит ДеL

нис. В словах Федора та же идея: "ПриL

влекает, наверное, то, что ты нереальное

делаешь реальным. То, что ты можешь

сделать то, что не каждый сможет".

Наверное, поэтому журналисты доL

вольно часто интересуются этими смельL

чаками и много о них пишут. КакLто раз

их даже приглашали сняться в московL

ском фильме… И пусть чтоLто не срослось,

чтоLто не получилось, но им уже есть чем

гордиться. "Пару лет назад были такие

люди, которые говорили, что то, чем мы

занимаемся, L это глупости. А сейчас всем

нравится", L подтверждают они популярL

ность этого вида спорта. О своей известL

ности в Самаре ребята много не говорят.

Лишь замечают: "Первое время садились в

трамвай L все смотрели, потому что узнаL

вали. Сейчас мы привыкли и не обращаL

ем внимания. Ведь смотрят на всех".

Что еще можно сказать о паркуре?

Конечно, каждому понятно, что это неL

легкий и даже очень опасный вид спорL

та. Травмы L болезненное последствие

такого увлечения. Поэтому, чтобы ненароL

ком не сломать себе руку или ногу, трейL

серы советуют учебу начинать с простых

трюков в спортзале или в любом парке с

бордюров или скамеек. "Главное L голоL

ва, надо ее беречь. И еще, если чувствуL

ешь, что не сможешь прыгнуть, не надо

этого делать", L самый главный совет от

людей, знающих толк в экстриме. Такова

их техника безопасности. Никакой спеL

циальной защиты бесстрашные спортсL

мены из "I Лиги" не используют L полагаL

ются на разум, везение и собственный

опыт. И вроде бы все отлично. Страшных

травм они не получали. Ушибы, конечно,

есть, но о них парни, махнув рукой, гоL

ворят: "Ерунда". Ведь для них главное L

переступая через все препятствия во всех

смыслах этого слова, добиться главной

цели. А цель L стать лучшими, планка

высокая. Но и стараний для ее достижеL

ния прилагается немало. "Я всегда стреL

мился выделиться, быть лучше других. Я

никогда не думал: опасно это или нет", L

так размышляет о своем увлечении ФеL

дор Шедаев.

О будущем спортсмены говорят охотL

но. Например, трейсер Денис Дынников

о своих планах рассказывает следующее:

"Будущее? С паркуром это точно будет

связано. И это будет прежде всего рабоL

та для себя. Я еще занимаюсь рэпом, заL

писываю альбомы. Так что однозначно

это будет шоуLбизнес". А создание сеL

мьи, которое предстоит в будущем, ниL

сколько, по его словам, не отразится на

увлечении. "У меня на все будет время", L

говорит он.
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Взлететь над землей возможно...
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На вопрос: "Какая у тебя есть мечта,

пусть даже несбыточная, бредовая?" L

Денис отвечает: "Ну, есть у нас у всех одL

на мечта L сняться в фильме… а еще я бы

хотел открыть свою звукозаписывающую

студию".

"А какую роль ты бы хотел сыграть в

фильме? И как ты в идеале представляL

ешь своего героя?" Отвечая на этот воL

прос, Денис поначалу задумывается и

отвечает, что не знает. Но потом признаL

ется, что, по его мнению, из него может

получиться универсальный актер: "Мне

кажется, я смогу сыграть и положительL

ного, и отрицательного героя".

Таковы планы на будущее L слава и

известность. Так для них в жизни тесно

связаны спорт и искусство. И именно таL

кими они хотят быть, не изменяя своим

правилам и принципам. И можно лишь

пожелать им удачи в достижении их главL

ной цели. Для этого у них есть и желание,

и реальные возможности. Ведь как писал

известный поэт Федор Иванович Тютчев: 

На земле, где все изменно,

Выше славы блага нет.

Сабина БАБАЕВА
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По количеству занимательных историй мало кто может

соперничать с родными СМИ. Чего только не вытерпела гаL

зетная бумага, сколько эмоций, бурных всплесков негодоL

вания, приступов гомерического хохота породили печатL

ные органы всех уровней. Полистаем самарскую периодику

за последние 150 лет. Вне зависимости от политических

эпох и редакторских пристрастий мы наткнемся и на параL

доксальные опечатки, и на читательские обиды, и на шокиL

рующую "поэзию", и на заставляющие неметь заголовки и

объявления… Так каким же оптимизмом должно наполнятьL

ся сердце современного корреспондента, периодически

впадающего в тоску от собственных ляпов. Все нормально!

Это было, есть и, конечно же, будет. Не найти первого, не

увидеть последнего. В конце концов, журналисты не сапеL

ры и имеют право на некоторую вольность.
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А ДЕЛО БЫЛО ТАК

Маленькая неточность

12 июня 1913 года "Волжское слово" соL

общило о торжественном открытии в селе

Спасском Самарского уезда памятника ИмL

ператору Александру II. На следующий день

газета внесла маленькую поправку: памятL

ник был открыт не в Спасском, а в ВасильевL

ке. И не царю, а Ю.Ф.Самарину.

Спутать невозможно

КакLто одна из местных газет опублиL

ковала материал о пьяном скандале изL

вестного самарца, напечатав вместо фаL

милии букву "К". В ответ К. подал на редакL

тора в суд, обвинив его в диффамации.

(Диффамация L опубликование в печати

позорящих когоLлибо сведений. L А.З.)

Рассматривая дело, председатель суда

спросил истца:

L Скажите, пожалуйста, а в чем вы

усматриваете диффамацию? Почему вы
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"В Советской улице 
мало нуждается"

Асфальтирование Советской (ныне

Куйбышева) улицы вызвало возмущение

трудовой Самары. На что бросаются деньL

ги? Какая польза от этого рабочему и кресL

тьянину? "Рабочий, L писала "Коммуна", L

живет на окраине, в Советской улице мало

нуждается, а крестьянину с лошадкой на

Советскую доступа нет".

И слава Богу!

Октябрьская революция привела к расL

цвету уездной прессы. Но опытных журнаL

листов и литераторов на все пролетарские

органы, конечно же, не хватало. А претенL

зии были большие, отставать от центра не

хотелось. Бугурусланская газета "Луч" завеL

ла даже отдел с солидным названием "Театр

и критика". В январе 1922 года он вышел поL

лупрозой L полустихами и начинался такиL

ми строчками:

думаете, что под инициалом "К" газета

подразумевает именно вас?

L Да вы что, господин председатель! Я

как прочитал заметку, так сразу и узнал сеL

бя. Из всех самарских обывателей только

один я мог так наскандалить.

Поощрили

В 1919 году "Коммуна" рассказала о свяL

щеннике Михайлове из села Хорошенского

Самарского уезда. Батюшка заслужил вниL

мание газеты тем, что "под рясой у него биL

лось сердце пролетария".

Михайлов с амвона призвал крестьян к

революционному творчеству и возглавил

демонстрацию сельчан с пением соответстL

вующих песен. С особым восторгом "КомL

муна" поведала о деятельности попа по орL

ганизации коммунистических ячеек.

Примечательно, что заметка называL

лась "Выродок".
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Бугурусланский хор

Произвел в Абдулине фурор.

И дальше:

В опере встречали выклик: о�го�го.

А потом занавес � и больше ничего.

Выбросьте лозунг

В сентябре 1923 года "Коммуна" призваL

ла самарских официантов отказаться от чаL

евых: "Разве сознательный советский раL

ботник станет давать "на чай" такому же труL

женику, как и он сам? Нет, он сам уважает

свой труд и унизить своего же собрата он и

не подумает". Унижают нэпманы и прочие

нечестно нажившие состояние клиенты.

"Так не лучше ли швырнуть обратно этим

господам их чаевые... Покажите, что вы

равноправные члены семьи трудящихся!"

Гвоздем призыва можно считать фразу L

«Выбросьте лозунг: "Долой чаевые!"»

Совместили

Объявление в газете "Средневолжская

коммуна" накануне празднования одиннадL

цатой годовщины Октябрьской революции:

"В целях экономии сил и средств решено

антиалкогольную демонстрацию влить в

общую демонстрацию 7 ноября".

Вредители, будьте зорче!

Заголовки и цитаты из краевой и районL

ной печати хорошо отражают лозунги, наL

звания, призывы своей эпохи. Попробуем

почувствовать колорит 1930 года:

"Стране нужна здоровая свинья", "Рука

врага срывает снабжение Самары молоL

ком", "Поднимем кашу на принципиальную

высоту", "За революционную зоркость на

фронте вредительства!", "Сзяблено только

20,9 проц. плана", "За усиленную, увеличенL

ную выплавку чугуна и стали и другие цветL

ные металлургии, вроде платины и эмали"...

И вереница удивительных названий оргаL

низаций и колхозов, среди которых вне

конкуренции был колхоз "13Lй кирпич".
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Неграмотных ликвидировали

Местное радиовещание в КуйбышевL

ской области в предвоенные пятилетки не

блистало особой изысканностью. Типичной

для Похвистнева была, например, передаL

ча, где прозвучала следующая фраза:

"Он на ярких примерах охарактеризоL

вал активу, какое в районе за два года выL

росло знание коммунистов".

В других районах тоже хватало подобL

ных радиоперлов:

"Колхоз в течение четырех лет ежедневL

но производит взмет зяби и снегозадержаL

ние".

Или:

"За две сталинские пятилетки ликвидиL

ровано неграмотных 40 миллионов советL

ских граждан".

Не тех выгнали

В 1960 году в одном из номеров газеты

"Знамя труда" Колдыбанского (ныне КрасL

ноармейского) района Куйбышевской обL

ласти были перепутаны клише.

В результате на первой странице читатеL

ли увидели фотографию с изображением

коров, пьющих воду из озера. Подпись глаL

сила: "На Внуковский аэродром прибыла

китайская партийноLправительственная деL

легация. Слева направо: Дэн СяоLпин, Лю

ШаоLци, Ляо ЧэнLчжи…"

На другой странице под фотографией

членов китайской делегации было напечаL

тано: "Совхоз "Рассвет" выгнал свое стадо на

водопой".

На страже

17 марта 2009 года "Волжская коммуна"

опубликовала материал "Рыба, лом и

фальшивые деньги". Статья была посвящеL

на 72Lй годовщине управления милиции по

борьбе с экономическими преступлениями.

Безусловный интерес читателей вызвал

подзаголовок, набранный крупным шрифL

том: "72 года на страже экономических преL

ступлений государства".

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Людмила Белкина
Игорь Гречаный
Марк Добрусин
Нина Добрусина

Александр Завальный
Ольга Король

Александр Перчиков
Владимир Пермяков

Ксения Русяева
Владимир Самарцев

Нина Хегай
Кирилл Шамотин

ПОДГОТОВКА DVDLДИСКОВ  Валерий Медведев
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ L Игорь Пензин

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный


