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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) предлагает вашему вниманию банков&
ские карточки международных платежных ассоциаций MasterCard International Inc, VISA International и
Diners Club International в рублях, долларах США и ЕВРО. Пластиковые карты принимаются к оплате в мил&
лионах торговых точек и могут быть использованы для получения наличных в сотнях тысяч банкоматов по
всему миру.
Становясь клиентом банка "Российский Капитал", вы можете выбрать оптимальный для себя вид
пластиковой карточки от простого и практичного средства расчетов до полнофункционального банковского
продукта, укомплектованного пакетом сервисных возможностей. При этом вы получаете не только новую ус&
лугу Банка, дающую возможность обслуживания практически в любой стране мира, но и индивидуальный
подход в обслуживании, консультации по финансовым вопросам, а также иным аспектам использования
банковских карт.
В рамках реализации зарплатного проекта Филиал "Самарский" АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ"
(ОАО) предлагает Предприятию схему овердрафтного кредитования сотрудников по зарплатным картам с
возможностью бесплатного снятия наличных средств в банкоматной сети АКБ "Российский Капитал"
(ОАО) и Внешторгбанк Розничные Услуги (ВТБ 24).
Универсальные деньги
Где бы вы ни находились, с картами АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) можно без каких&либо ко&
миссий оплачивать товары в торговых центрах и интернет&магазинах, услуги авиакомпаний и ресторанов,
туристических бюро и сервисных центров, бронировать гостиницы и арендовать автомобили.
Очевидные преимущества для путешественников
Денежные средства, находящиеся на карте, не нужно декларировать при выезде за границу. В какой бы
стране вы ни находились, сумма покупки будет конвертироваться в валюту вашего счета & рубли, доллары
или евро. При этом курс обмена, применяемый платежными системами VISA и MasterCard, как правило,
значительно выгоднее курса в пунктах обмена валюты.
Полный контроль над расходами
Информацию о текущем остатке на вашем счете можно круглосуточно получать в банкоматах АКБ "Рос&
сийский Капитал" (ОАО), а также в виде SMS на сотовый телефон.
Безопасность хранения средств
Деньги надежно хранятся в Банке, являясь доступными в любое время суток. Никто не сможет восполь&
зоваться вашей картой без вашего ведома, так как при оплате кассир обязан убедиться в том, что личные
подписи на карте и чеке совпадают. Для получения денег в банке требуется паспорт, а для снятия наличных
в банкомате необходимо ввести ПИН&код, который известен только вам. В случае утери или кражи карты до&
статочно сразу же сообщить об этом в круглосуточную службу поддержки клиентов&держателей пластико&
вых карт банка по телефону (495) 775&77&35, и она будет немедленно заблокирована.
Всегда на связи
В любой ситуации вам всегда поможет служба поддержки клиентов&держателей пластиковых карт АКБ
"Российский Капитал" (ОАО), высококвалифицированные специалисты которой ответят на вопросы, связан&
ные с использованием карт, организуют предоставление экстренных услуг ее держателям, заблокируют уте&
рянную карту. Процессинговый центр АКБ "Российский Капитал" (ОАО) обеспечивает устойчивую и беспе&
ребойную работу карт и банкоматов банка, оперативно обслуживает операции и расчеты по ним.

Как получить карту?
Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле&
на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее
годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.
Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль&
ный подход к каждому клиенту.
VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO
Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин&
формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием
электронных устройств (банкоматы, ПОС&терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им&
принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.
VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard
Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан
России, достигших 14&летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь&
ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со&
четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и
для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер&
висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко&
матов в 101 стране мира.
VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold
Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас&
четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко&
матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18&летнего возра&
ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18&летнего возраста, по заявлению держате&
ля основной карточки Gold.
Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником
программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до&
полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность
выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных
денег).
Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown
International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис
в предприятиях & участниках программы.
Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую&
щий уровень сервиса и комфорта & вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об&
ществе.
Diners Club International
Diners Club International & одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску
карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем
удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и
льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",
призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под&
держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club
позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners
Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
 Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 3323098, 3323366, 3323289
 Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 3323098
 Кредитные услуги (846) 3323098
 Операции с ценными бумагами (846) 3323098
 Работа с частными лицами (846) 3323076
 Ипотечные кредиты (846) 3323098
Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)
Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В, телефон: (846) 3320386 (приемная);
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 3323076, 9259515.
Управляющий филиалом  Мозилов Виктор Павлович.
Заместитель управляющего филиалом  Матвеев Владимир Иванович.
на правах рекламы

Вениамин Смехов:
Фото: Олег Пашин

«Я начинал здесь и как актер,
и как писатель...»

Мы встретились в Саратове на Всероссийском телефестивале, где
в числе номинантов был один из фильмов цикла "Самарские судьбы"
и я его представлял, а Вениамин Борисович Смехов был в качестве по&
четного гостя.
Один из харизматических актеров легендарной Таганки шестидеся&
тых&семидесятых, неподражаемый Воланд из спектакля "Мастер и
Маргарита". Будучи в Москве, мы с отцом купили билеты на "Мастера"
за пятнадцать номиналов. Но что такое деньги, когда можно попасть
на Таганку! Как сейчас помню лик Воланда&Смехова и его вопрос к за&
лу: "Что у вас за страна такая & чего ни хватишься, ничего нет?" & и в от&
вет хохот и шквал аплодисментов. А год был мрачный & 1981&й. Бреж&
нев у власти, наши войска в Афганистане, Солженицын в эмиграции,
имя Высоцкого под запретом. И оазис свободы & на Таганке.
#10 самарские судьбы
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Фото из архива журнала “Самарские судьбы”
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Я любил Смехова в роли Атоса в замечательном фильме про мушкетеров. Ро(
мантичного, отважного, с печальными глазами, верного в дружбе и любви. Вениа(
мин Борисович в кадре всегда был личностью, независимо от тех ролей, которые
играл. Параллельно с актерством он поставил немало спектаклей как режиссер и
написал несколько замечательных книг.
И это Смехову, прорвавшемуся в Куйбышевский горком КПСС в кабинет к пар(
тийной даме Денисовой, было сказано: "Пока я сижу в этом кресле, ноги Высоцкого
в нашем городе не будет". А он просто хотел понять, как можно было так по(хам(
ски снять с поезда на Казанском вокзале актеров театра на Таганке, ехавших в
Куйбышев на гастроли.
Но главное ( почему я хотел увидеть Смехова и пообщаться с ним ( конечно же,
было связано с его работой в Куйбышевском драмтеатре в начале шестидесятых
годов ХХ века.
Михаил Гаврилович Лазарев, который был
в театре секретарем партбюро. Он просто
пришел к Монастырскому и сказал: "Выби&
рай: или я, или этот мальчик". Правда, воз&
раст его вдвое превышал возраст персона&
жа, но понятно, что Монастырский пред&
почел Лазарева. Впрочем, Лазарев дейст&
вительно был хорошим актером.
Мне дали другую роль, в другом спек&
такле, в пьесе местного автора Владимира

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

F Вениамин Борисович, насколько я
знаю, ваша актерская биография начаF
лась именно в Куйбышеве?
& Да, я закончил Московское театраль&
ное училище имени Щукина в 1961&м году,
и на дипломный спектакль "Мещанин во
дворянстве" по просьбе ректора Бориса
Евгеньевича Захавы приехал его ученик
Петр Львович Монастырский, тогда моло&
дой, подающий надежды режиссер, кото&
рый только что возглавил куйбышевский
театр. После спектакля мы встретились с
Монастырским в министерстве культуры,
и я чувствовал себя абсолютным победите&
лем, потому что хорошо сыграл Ковьеля,
моими партнерами были Люда Максакова
и Зиновий Высоковский & спектакль был в
Москве очень громким. Я гордо нес свою
лохматую голову на плечах, осознавал, что
впереди у меня блестящая актерская карь&
ера. А уж в Куйбышеве, куда я попал по
распределению, а фактически & приглашен
работать, я был уверен, меня ожидает сча&
стливая актерская жизнь.
Так в сентябре 1961&го я оказался у Мо&
настырского, или у Монастыря, как звали
его в театре. Снял квартиру на Волжском
проспекте и каждый день ходил в театр,
где репетировал роль Кости Часовникова в
"Океане" Штейна, главную роль. Потом за
моей спиной начались интриги. Петр
Львович с самого начала моей работы ра&
довал меня тем, что называл по имени&от&
честву и на вы, и так же на вы и по имени&
отчеству попросил меня больше не репети&
ровать эту роль, которую в итоге сыграл

Таким Вениамин Смехов приехал в Куйбышев
#10 самарские судьбы
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Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

Ильича Молько "Рядом человек". Роль
простака Бориса была первой моей ролью
и в Куйбышеве, и вообще в профессио&
нальном театре. Смешная роль & я всех
смешил тем, как по роли пил кефир и он у
меня разливался по морде. Главную роль в
этом спектакле играл великий Николай
Николаевич Засухин. Я хорошо помню сло&
ва, сказанные мне тогда Сергеем Иванови&
чем Пономаревым, с которым мы потом
очень дружили & чудесный человек, клас&
сический пример театрального интелли&
гента & так вот, он сказал: "Самое лучшее &
это когда тебя принимают не в городе, а в
театре. В городе&то вас примут & вы высо&
кий, симпатичный, из Москвы, а вот в теа&
тре вас признают именно из&за этой не&
большой, но очень эффектной роли". По&
том вышла статья в "Волжской коммуне",
мою роль там хорошо оценили. Было ска&

Роль Бориса в спектакле “Рядом человек” принесла
Смехову популярность среди куйбышевских
театралов
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зано, что у Смехова в Куйбышеве удачный
дебют, хотя, на мой взгляд, это была со&
вершенно пустяковая роль.
Закончилось все тем, что через год, в
октябре 1962&го, я подал заявление об ухо&
де, хотя отрабатывать после института по&
лагалось три года, и Монастырский мне
сказал: "Конечно, я бы мог вас задержать,
но чемоданное настроение актера непо&
лезно для театра". Что&то во мне ему было
чуждо. В дальнейшем репертуаре меня
фактически не было. Но за этот год я успел
сделать очень многое: сыграл в театре в
девяти пьесах, снялся на молодом куйбы&
шевском телевидении в шести или в семи
ролях в телеспектаклях, на радио у меня
были какие&то программы, к Новому году
я сочинил спектакль&капустник, где в глав&
ной роли был все тот же Засухин. Кроме
того, Лазарев, видимо, в качестве компен&
сации за ту маленькую интригу и отобран&
ную роль дал мне возможность режиссер&
ской работы: половину спектакля "Обык&
новенный человек" Леонова ставил Петр
Львович, а вторую половину ставил я.
До сих пор в моей жизни есть бывшие
куйбышевцы. Например, Коля Семенов,
известный актер, пришел ко мне после
концерта в Симферополе и признался, что
он считает себя моим учеником. В Барсе&
лоне живет куйбышевский интеллигент
Боря Ротенштейн, которого очень ценил и
уважал Иосиф Бродский за русские пере&
воды его англоязычных стихов. Так вот, у
Бори там своя театральная студия, как&то
мы вместе с ним справляли Новый год, и
он тоже назвал себя моим учеником.
Я помню многих актеров, режиссеров,
с кем работал в Куйбышеве. Например, я
очень любил Александра Ивановича Де&
мича, замечательного артиста и отца
Юрия Демича, который позже прославил&
ся своими ролями в кино и особенно в ле&
нинградском БДТ у Товстоногова. С Деми&
чем&старшим мы вместе играли в "Егоре
Булычове", он играл в старинной русской
манере. Александр Иванович ведь отси&
дел, был человеком из Гулага и тем самым
вызывал тогда у меня очень сильные чув&
ства. Мы ходили по Волжскому проспекту,
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и он рассказывал мне о Кольцове и других
замечательных актерах, с которыми си&
дел. И он намекал мне, что знает имя того
актера театра Ермоловой, который напи&
сал на него донос, но называть не хочет.
Это была исковерканная судьба и слом&
ленная сама сущность человеческая. Че&
рез какое&то время, когда театр на Таганке
начал властями трактоваться как антисо&
ветский, Александр Иванович Демич вы&
ступит на всесоюзном слете театров и с не&
хорошей интонацией скажет: "Пусть Лю&
бимов не забывает историю Мейерхоль&
да". Я долго не мог поверить, что Демич
мог такое сказать. Но что поделать: так
был устроен советский человек, особенно
человек сломленный.
А еще я помню, как меня "отдраили"
трое мальчишек&призывников. Назавтра
они уходили в армию, напились перед
этим, увидели человека в шляпе, одиноко
идущего мимо Жигулевского пивзавода,
и, видимо, посчитав, что шляпа и пиво &
понятия несовместимые, стали меня до&
вольно жестоко избивать. Неизвестно, чем
бы все закончилось, но мимо проходили
авиаторы&инженеры, люди из "подземно&
го" Куйбышева, и они меня спасли. Броси&
лись на выручку, отбили у этих пацанов, за
что я им всегда буду благодарен. Они мне
даже предложили "ответить" этим маль&
чишкам, которых крепко держали за руки,
но те стояли такие жалкие, что я отказался.
Правда, потом была целая история, было
судилище над этими пацанами, где я их
простил, рассказав им, какая это важная
вещь в жизни настоящего русского челове&
ка & театр. Водил их по театру, они кивали
и обещали никого больше не бить. Весь те&
атр был возмущен, что я их простил и отпу&
стил, а мой любимый Засухин сказал: "Я те&
бя понимаю, я бы поступил точно так же".
Николай Николаевич Засухин и был моей
главной удачей в городе Куйбышеве, по&
тому что Монастырский хотя и замечатель&
ный режиссер, но его своей удачей я не
считаю.
Я и сейчас помню, как в мою квартиру
на Волжском проспекте завхоз привез на
открытом грузовике матрац и все причин&

Еще одна куйбышевская роль:
лорд Кэтсби в “Ричарде III” Шекспира

далы. Квартирка была двухкомнатная, в
одной комнате жил я, в другой & семья из
трех человек: отец, мать и их замечатель&
ный, но очень больной сынок с замедлен&
ным развитием, который все время курил
в уборной, и попасть туда было пробле&
мой. Вообще проблем было много, но
главная & в городе ничего не было из еды.
Я ежемесячно отдавал всю свою крохот&
ную зарплату в 65 рублей хозяйке тете То&
не, которая меня кормила. Десять рублей
оставались мне на всю остальную жизнь.
Но жил весело. Молодость & это всегда ве&
село, а мне был двадцать один год. Прав&
да, я уже успел жениться. Жена заканчива&
ла в Москве институт пищевой промыш&
ленности и когда позже она приехала ко
мне, то поступила работать на Куйбышев&
скую кондитерскую фабрику, которая тог&
да была даже более знаменитой, чем
#10 самарские судьбы
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Лицо с обложки

С Юрием Петровичем Любимовым
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театр. Туда тогда завезли французское
оборудование, и куйбышевский шоколад
был очень&очень известен, а дед моей же&
ны, кстати, был одним из открывателей
шоколадного производства еще в дорево&
люционной России.
После Москвы супруга быстро поняла,
что жить здесь невозможно, и мне к тому
же ничего не обещали в репертуаре, так
что ее мнение было еще одной причиной
моего отъезда из Куйбышева.
F Какой имидж был тогда у КуйбыF
шевского драмтеатра?
& Для советской власти это был один из
главных театров периферии. Для самих те&
атралов & всесоюзный гадюшник, лидер в
соревновании по категории интриг. С ин&
тригами в театрах всегда было в порядке:
свергали, вытесняли, замучивали главных
режиссеров. Монастырский, слава богу,
был интриганам не по зубам. До сих пор,
как я знаю, он жив&здоров…
F Ему 92 года, недавно он назначен
руководителем тольяттинского театра
"Колесо".
& Он был одним из самых мощных ре&
жиссеров, вроде Фирса Шишигина в Яро&
славле. Даже не знаю, с кем еще он может
сравниваться.
F По возрасту F с Юрием ПетровиF
чем Любимовым.
& В Болгарии в 1975 году мы были на га&
стролях с Таганкой, и я сказал Любимову,
что встретил здесь Монастырского, кото&
рый, будучи вельможным режиссером,
мог выезжать за границу и ставить там
спектакли. В Болгарии он и ставил какой&
то спектакль, пригласил нас с Любимовым.
Но Любимов всегда был очень политизи&
рован, ненавидел советских сатрапов: "Да
ты что? Монастырский & на нем пробы ста&
вить негде…"
F Вы с Монастырским после своего
отъезда из Куйбышева встречались?
& Да, в том числе, в тот памятный раз,
когда всю нашу бригаду с Таганки сняли с
поезда в Москве на Казанском вокзале и
не пустили в Куйбышев. Вместо всей ко&
манды мы вдвоем с организатором гастро&
лей Севой Ханчиным вернулись в Куйбы&

шев, я попытался добиться справедливос&
ти у этой самой Денисовой, запретившей
наши гастроли. Когда я все&таки пробился
к ней, Денисова первым делом наклевета&
ла мне на Высоцкого, что он такой и сякой,
а я в ответ стал кричать, что налицо нару&
шение Конституции СССР, что нас лишают
права на труд, какую&то чушь я говорил, но
все это на нее не действовало. Я убеждал
ее, что все эти годы Высоцкий не пил и не
пьет, что это клевета на гражданина Совет&
ского Союза, а она мне что&то партийное
отвечала. Но когда я сказал ей, глядя в ее
ясные глаза, что мне точно известно, что
запрет на наши гастроли исходит из Моск&
вы от партийной дамы по фамилии Ша&
пошникова, сказал наугад, но понял, что
попал в точку. И, распалившись, заявил,
что скоро наступят другие времена, Ша&
пошникову снимут, мы к вам вернемся и
поговорим на эту тему. А кем вы будете по&
сле того, как ее снимут, я не знаю. Почему&
то на нее это подействовало, она не стала
мне в ответ хамить, сказала: "Спокойно
возвращайтесь в Москву, лично вас я не
обижала". В коридоре меня взял под локо&
ток председатель молодежного клуба и,
отделив от Ханчина, сообщил: "Причем
здесь Высоцкий! Досье на вас с Золотухи&
ным еще покрепче". Это было такое "разво&
дилово": дамочка нам, что театр антисо&
ветский, Высоцкий антисоветский, а това&
рищ из ГМК & про нас с Золотухиным. Я
был свидетелем, как в Окружном Доме
офицеров возвращали деньги за билеты. Я
очень хотел посмотреть в глаза нашим не&
состоявшимся зрителям & меня тогда в ли&
цо еще никто особо не узнавал & и поинте&
ресоваться, почему выступление отмене&
но. На афише ведь было написано: "В свя&
зи с болезнью артистов". Мне ответили до&
статочно резко: "Почему&почему! Высоцко&
го они боятся, театр им неугоден!" Куйбы&
шевские зрители понимали истинную при&
чину отмены концертов.
F А зачем вы поехали тогда в КуйF
бышев? Ситуацию все равно было уже
не изменить.
& Я был горячим, романтическим оппо&
нентом существующего режима в культуре.
#10 самарские судьбы
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Лицо с обложки

Шутливая фотография с Владимиром Высоцким

Не в политике, а именно в культуре. Как и
весь коллектив театра на Таганке. Я был
более посвящен во все нюансы, потому что
на Таганке я был не только актером, но и
режиссером, и сценаристом: был автором
двух сценариев для Таганки & "Час пик" и
"Послушайте". В горячке какого&то мсти&
тельного чувства я и рванулся в Куйбышев.
Приехав, первым делом отправился в
драмтеатр встретиться с Монастырским.
Надеялся, что он как&то поможет в этой си&
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туации & он ведь был членом бюро обкома
КПСС. Встретил он меня доброжелательно,
как известного актера. Наш театр был не в
его вкусе, но он понимал, что такое Таган&
ка & и во всесоюзном, и в мировом измере&
нии. Петр Львович меня выслушал, но ска&
зал, что ничем помочь не может. Я просил
его только об одном: помочь встретиться с
Денисовой, тогдашним секретарем по
идеологии горкома КПСС. Он не помог, и я
сам к ней прорвался.

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”
Театр на Таганке. Спектакль “Послушайте”. Владимир Высоцкий, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов
#10 самарские судьбы
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Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

Театр на Таганке. Спектакль “Мастер и Маргарита”. В роли Воланда ( Вениамин Смехов

Такого кадра в фильме про мушкетеров нет. Д'Артаньян ( Михаил Боярский, Арамис ( Игорь Старыгин,
Портос ( Валентин Смирнитский, Атос ( Вениамин Смехов
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тем, кем стал. Мой отъезд из Куйбышева
был первым поступком нерешительного
человека.
Куйбышев не только ударил меня фи&
зически на набережной, но и встряхнул
мою жизнь & и актерскую, и режиссерскую,
и литературную. Я уезжал из Куйбышева с
написанной повестью об актере, которую
позже напечатал журнал "Юность". Я ее пи&
сал все последние месяцы до отъезда. Тог&
да я твердо решил уйти из актеров в лите&
раторы. И прежде всего поэтому возвра&
щался в Москву.
Когда&то мне казалось, что Куйбышев
был для меня исключительно отрицатель&
ной школой, потому что я не был доволен
собой, тем, чего я к тому времени достиг. Я
был жутко разочарован театральной ре&
альностью, которую считал пошлой, осо&
бенно после студенческой романтики.
Только со временем я понял, как важен
был Куйбышев для моей судьбы.

С Вениамином Смеховым
беседовал Виталий ДОБРУСИН

Фото: Алексей Леонтьев

F После этого вы часто приезжали в
Самару?
& Не часто, но раз пять & точно. На кон&
церты, на спектакли. Как актер, как режис&
сер и как литератор. Мои первые литера&
турные опыты связаны именно с Куйбыше&
вом. Здесь я подружился с журналистами
"Волжского комсомольца": Кондратовым,
Башкатовым & какой был коллектив, какие
таланты! Тому "Волжскому комсомольцу"
мог бы позавидовать нынешний "Москов&
ский комсомолец". Кстати, в день отъезда
из города в октябре 1962&го в "Волжском
комсомольце" была напечатана моя боль&
шая статья, которая называлась "Николай
Засухин & актер и человек", & мое прощание
с Куйбышевом. И с театром, и с актерами…
Честно скажу, я не очень люблю того
себя, который был тогда в Самаре. Глава о
самарской жизни в моих мемуарах назы&
вается «"Столичная штучка" в доброволь&
ной ссылке». Но то, что Куйбышев был для
меня школой жизни & это безусловно. В
Москве, в тепличных условиях, я бы не пе&
ресилил свои природные недостатки & на&
пример, нерешительность, и не стал бы

#10 самарские судьбы
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Никогда не думал, что буду снимать фильм о Наташе и буду гово&
рить о ней в прошедшем времени. Мы учились в одной школе, в од&
ном классе. Двадцать лет назад мы окончили школу. Потом мы учи&
лись в одном институте, в одной группе. Потом я уехал в Москву…
Жизнь не раз сводила и разводила нас.
О смерти Наташи я узнал одним из последних…
18
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Она улыбалась, когда слышала о се&
бе: "бизнес&леди". В годы перестройки те,
кто сумел быстрее других перестроиться,
а проще говоря, пристроиться, стреми&
лись выделиться из толпы кто малино&
вым пиджаком и золоченой цепью, кто
шестисотым "Мерседесом". А Наташка &
нет, она выделялась не этим…
И по сей день мало кто знает, что во
многом благодаря ей в Самаре в те годы
появились такие популярные газеты, как
"Седьмой канал" и "Орион", "ТВ&Пресс не&
деля" и "ТВ&Пресс программа", "Сорока",
а затем и журнал "Самара".
Наташа всегда была заряжена на ра&
боту, заряжена на успех так, словно вся
ее жизнь была соткана из одних лишь ус&
пехов. Упорная, упертая. Кто&то окрестил
ее "мини&танком". Она не занималась
журналистикой в чистом виде, она орга&
низовывала процесс. И в этом в Самаре,
да и в Тольятти, в девяностые годы ей не
было равных. Последняя запись в еже&
дневнике: "Меня ждут в Сызрани"…
И менеджер, и одновременно лицо
компании. Наталье было лет двадцать
шесть или двадцать семь, когда она
вдруг застраховала свою жизнь в круп&
ной зарубежной компании. Словно что
предчувствовала. Свой "Монолог главно&
го редактора" написала для журнала "Са&
мара" лишь через год после выхода пер&
вого номера. В первый и в последний раз
согласилась на небольшую фотосессию, &
и опять же не для себя, для журнала.
Ирина Цветкова, председатель Са&
марской областной организации Союза
журналистов России: "Мы с Наташей все
время договаривались о встрече где&то
на нейтральной территории: в кафе, в те&
атре. И всегда нам не хватало времени.
Мы обе жили в круговороте событий и
только обещали друг другу встретиться
по&человечески, без спешки. Тратили
время на решение каких&то проблем, на
дела, но не на себя, не на общение.
Встречаясь, мы все время говорили толь&

Фото из архива Владимира Немтышкина

МЫ НЕ УВИДИМСЯ УЖЕ…

ко о работе. У Наташи было столько
идей, столько планов, что говорить не о
работе с ней было невозможно..."
Наш фильм уже снят. Я отсматриваю
черновой монтаж и вновь ловлю себя на
том, что никогда не думал, что буду сни&
мать фильм о Наташе и буду говорить о
ней в прошедшем времени.
Мы учились в одной школе, в одном
классе. Двадцать лет назад мы окончили
школу. Магия чисел: 1987 год и самар&
ская школа №87. Так сложилось, что за
эти двадцать лет мы ни разу не встреча&
лись всем классом. И вот, наконец,
встретились. С четвертого класса и по
восьмой у нас в школе было три парал&
лельных класса, и каждый год нас тасо&
вали, как колоду карт, перекидывая из
одного класса в другой.
Татьяна Ивановна Куропаткина, до
восьмого класса наш классный руково&
дитель:
& Наташа, мне кажется, держалась в
классе как&то обособленно. Не могу
#10 самарские судьбы
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Фото из архива Оксаны Мартыновой (Никифоровой)

Самарские судьбы

Наталья Мануйлова в первом ряду третья слева

всегда хорошие. А ее сочинения я долго
хранила, а тогда, если помнишь, всегда
зачитывала всему классу…
Я не помню.
Только сейчас, снова сев за свою пар&
ту в нашем классе, только сейчас, через
двадцать лет я начинаю вспоминать…

Школьные подруги: Лена Клишина
и Наташа Немтышкина (справа)

В школьных тетрадках у Наташи
одни пятерки

Из архива Владимира Немтышкина

Фото из архива Елены Мартыненко

припомнить, с кем она дружила. С Леной
Клишиной? Наташа всегда в своих меч&
тах жила, словно ее нет в классе. Худень&
кая, хрупкая, глаза светлые & она мне
представлялась такой стрекозой, только
без стеклянных крылышек за спиной. Еще
она читала стихи, какие & не помню, но
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Самарская школа № 87. 10(А класс голосует за мир. 1987 год

Последний звонок. 10(А класс и его педагоги.
Наташа в четвертом ряду третья справа. 1987 год

Фото из архива Александра Игнашова

& Там ребята, наверное, соби&
раются, & говорит Татьяна Ива&
новна.
& Вот поэтому я и попросил
Вас прийти пораньше.
& Не умею я интервью давать.
& А мне и надо интервью.
& А когда&то, Саша, ты ко мне
в гости частенько захаживал. Те&
перь вижу тебя по телевизору.
Как Оксана Никифорова? Как
Лена Волкова? Как у Вовки Вели&
кого дела, не знаешь? Искала не&
давно ваши старые сочинения,
не нашла, наверное, потеряла в
связи с переездами. Я на ваших
сочинениях и диктантах, между
прочим, свою докторскую дис&
сертацию написала и защитила...
И все же мы узнали друг дру&
га. Двадцать лет спустя! Кто&то
даже догадался принести с со&
бой фотографии тех лет. Из трех
восьмых классов нас слили в
один девятый. Девятый "А", он
же & десятый "А". Нашим класс&
ным руководителем стала вче&
рашняя студентка Лариса Нико&
лаевна Когтева, а нашим клас&
сом & кабинет истории.
& Наташа была тонкая не
только внешне, но и внутренне,
тонкой души человек, & вспоми&
нает Лариса Николаевна. & Целе&
устремленная, она знала, чего
хочет в жизни. Но при этом была
романтична. Когда у нас прохо&
дили какие&то собрания, класс&
ные часы, она, я помню, никогда
не лгала, не изворачивалась. Ес&
ли не была готова к уроку, так и
говорила, не умела врать. И если
кто&то вдруг набедокурил в
классе и я спрашивала, кто это
сделал, она говорила: "Я не ска&
жу!"..
И все же мы собрали не всех.
Жизнь есть жизнь. Кто&то живет
в Москве, кто&то на севере, кого&
то мы просто потеряли из виду.

20 лет спустя, встреча выпускников. 2007 год
#10 самарские судьбы
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Фото из архива Владимира Немтышкина

Самарские судьбы

Фото из архива Владимира Немтышкина

С первым мужем Дмитрием Федотовым, 1988 год

С сыном Максимом Федотовым, 1996 год
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Кто&то уже никогда не войдет в этот
класс и не скажет: "Привет! Как дела?.."
Это по мужу она была Мануйлова.
Вспоминая ее, мы по привычке сбиваем&
ся на ее девичью фамилию & Немтышки&
на. Наташа Немтышкина. Девочка&под&
росток с голубыми глазами, задорными
ямочками на щеках.
Увлечений у Наташи было столько,
что всего и не перечислишь: плавание и
художественная гимнастика, игра на
фортепиано и стрельба из пистолета. Од&
нажды на уроке литературы, не прочитав
ни строчки из "Войны и мира", она с бле&
ском сочинила на ходу содержание це&
лой главы. И получила за это пятерку…
Елена Клишина начала дружить с На&
ташей в шестом классе.
& Моя лучшая подруга! & говорит Лена
и пытается удержать улыбку. & После
смерти Наташи я долго не могла говорить
о ней, сил не было. Наташка, ты знаешь,
жила быстро, легко. Всегда торопилась,
во всем. Некоторые ее поступки, решения
были не по годам продуманны. В чем&то
она была взрослее нас. Если говорить о
девочках из нашего класса, то она одна
из первых сделала химию, прическу. Уже
в школе ее беспокоило, что и как сложит&
ся в жизни. Помню, она завела собаку. Ей
нравились огромные такие бульдоги. Ее
собака Лайма, уже пожилая, с орденами,
была на прогулке неудержима. И вот од&
нажды эта Лайма сорвалась, и Наташа, у
которой и сил&то не было ее удержать,
все равно как&то ее сдержала. И дальше в
жизни она бралась за большие дела, ко&
торые вроде бы были ей не по плечу. Мы
уже несколько лет работали вместе, и се&
рьезные проекты, я это знаю, могли рож&
даться у Наташи на кухне. Она предпочи&
тала окружать себя друзьями...
& Почему после школы она не пошла с
тобой учиться в университет?
& Наверное, только потому, что в
пединституте диплом давали на год
раньше. Спешила жить. А как она улыба&
лась! Не могла жить без улыбки…
Тогда на филфаке в педагогическом
институте шел эксперимент: пятилетний

меня!.." Однажды она купила парик и ра&
довалась, как ребенок: удобно как, при&
ческу делать не надо, ходишь, словно в
шапке, и выглядишь чудесно!..
В детстве она была не особо дружна
со старшим братом. Видимо, разница в
возрасте в восемь лет все&таки сказыва&
лась. Мало кто знает, что свой путь в биз&
нес Наташа начала в начале девяностых
годов с поездок в Китай. В Самаре запа&
салась, чем могла, в Китае нехитрый то&
вар перепродавала. Границу переходили
ночью, едва ли не по&шпионски.
& Я и сейчас помню тот китайский ры&
нок, начало нашей предприниматель&
ской деятельности, & рассказывает Вла&
димир Немтышкин. & Это был знак, знак
того, что она не хотела плыть по течению,
не могла жить в растерянности, а уже это
по тем временам многое значило...
Наташа окончила пединститут, но в
школе не преподавала. Брат к тому вре&
мени был одним из основателей первой
самарской независимой телекомпании

Фото из архива Владимира Немтышкина

цикл обучения "сжали" до четырехлетне&
го. Учиться было нелегко. Случалось, На&
ташка заскакивала вечером ко мне и на
кухне списывала что&то. Она была в курсе
моих увлечений, я знал, что она влюбле&
на. На втором курсе я институт бросил,
уехал в Москву. Вскоре узнал: она вышла
замуж за курсанта Ленинградского выс&
шего военного училища, родила сына...
Личная жизнь у нее не то что бы не
сложилась, но вслед за первым замужест&
вом было и второе, были влюбленности,
случайные встречи, & у кого их не было!..
Наталья умела себя подать. Умела
собраться, сконцентрироваться, сказать
то, что надо сказать, принять решение. И
в то же время она могла быть очень про&
стой, буквально до смеха. Например,
она очень любила рыбу, и как&то в мага&
зине & об этом она рассказывала Лене
Клишиной & стоит перед ней в очереди
какая&то тетка и говорит: "Мне два кило&
грамма кильки для кошки". А Наташка
гордо так: "А мне килограмм кильки для

С сыном Максимом и вторым мужем Павлом Мануйловым, 1995 год
#10 самарские судьбы

23

НАТАЛЬЯ МАНУЙЛОВА

Фото из архива Владимира Немтышкина
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Наталья Мануйлова (в первом ряду третья слева), Владимир Немтышкин
(в первом ряду первый справа)и коллектив “ТВ(Пресс”, 1996 год

СКАТ. Она и пришла на СКАТ. Хотела
быть то ли диктором, то ли телеведущей.
В начале девяностых годов в Самаре
практически не было по&настоящему не&
зависимых средств массовой информа&
ции. На газетном рынке бал правили госу&
дарственные монстры "Волжская комму&
на", "Волжская заря". Газету "Седьмой ка&
нал" Владимир Немтышкин издавал без
дотаций. Многотысячный тираж уходил в
продаже за один&два дня. Естественно,
брат пригласил Наталью к себе. Уже через
неделю&другую она освоилась, вошла в
курс дела. И не просто вошла в курс дела,
но и стала привлекать к работе своих дру&
зей & Лену Клишину, Диму Трубецкого.
Вместе они довольно быстро воплотили в
жизнь ряд успешных коммерческих про&
ектов. Вместе начали издавать газеты
"Орион" и "ТВ&Пресс&неделя"…
Сегодня имя Натальи Мануйловой
носит премия Самарской областной ор&
ганизации Союза журналистов России &
премия "За вклад в развитие журналисти&
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ки и средств массовой информации". А
тогда, работая с утра и до ночи, когда она
успевала еще и учиться? Окончила Ака&
демию предпринимательства, Москов&
скую школу рекламы…
Говорят, работать с друзьями или с
родными тебе людьми & значит рано или
поздно испортить отношения. У Наташи
был талант балансировать на грани этих
отношений & и так легко, так изящно! На
работе она делила с братом один кабинет
на двоих.
Да, она торопилась жить. Одновре&
менно вела сразу несколько проектов.
Но трудоголиком, зацикленным только
на деле, только на работе, & нет, таким
трудоголиком она не была. Любила
жизнь. С годами все больше любила пу&
тешествовать. Продолжала писать стихи.
Однажды, когда одно из ее начинаний
чуть не сорвалось, в сердцах сказала:
"Если здесь все рухнет, уеду в Чехию,
куплю там себе домик, небольшой рес&
торанчик и буду жить". Конечно, никуда

две&три фразы. Оказывается, это было
едва ли не последнее ее интервью…
Самара, "Оперативные хроники",
07.12.1998.:
"На 983 километре трассы Москва&
Челябинск, возле села Зеленовка, столк&
нулись "Фольксваген" и ВАЗ&2106. Пять
человек погибли, один получил тяжелые
травмы. В "Фольксвагене", который ехал
в сторону Самары, находились генераль&
ный директор издательского дома "Ве&
дис" Наталья Мануйлова, исполнитель&
ный директор Дмитрий Трубецкой и на&
чальник рекламного отдела "ТВ&Пресс"
Наталья Трубецкая..."
Как легкий штрих,
мелькнет машина встречная,
И женщина,
к окну ее прильнувшая.
Конечна жизнь,
но есть в ней чтото вечное:
Вот этот миг,
умчавшийся в минувшее…
Александр ИГНАШОВ

Фото из архива Владимира Немтышкина

бы она не уехала. Бежать от трудностей
было не в ее характере.
В 1995 году холдинг "ТВ&Пресс" впер&
вые провел в Самаре губернский фести&
валь рекламы. Специалисты&рекламщи&
ки, их партнеры и клиенты поддержали
этот проект. Фестиваль рекламы стал
ежегодным. Казалось, Наташа преуспе&
вала везде и во всем.
Отдельная история в ее жизни связа&
на с журналом "Самара". В 1997 году
идея с изданием журнала многими была
воспринята как авантюра. Наташа при&
думала название & "Город S". Друзья
внесли коррективы: "Не город S, а Сама&
ра, просто "Самара", журнал для семей&
ного чтения". Наталья стала его главным
редактором.
В те годы и я, и Наташа, мы оба жили
в Самаре, оба занимались журналисти&
кой, а виделись, встречались редко,
один&два раза в год, да и то случайно. "У
нас работает молодой коллектив, планы
у нас масштабные, интересные", & гово&
рила она в одном из интервью. Переклю&
чая каналы, я захватил лишь последние

#10 самарские судьбы
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Он был репрессирован, работал в закрытом конструкторском
бюро, жил с паспортом на чужую фамилию, был засекречен вплоть
до полета в космос Юрия Гагарина.
Его первая разрешенная к публикации фотография была сдела&
на в Куйбышеве, в городе, с которым Сергея Павловича Королева
связывало очень многое…
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТРУКТОР
в Останкино, музей в городе Королев и
Самарский музей истории авиации и кос&
монавтики в Аэрокосмическом универси&
тете.
Сергей Павлович Королев родился
двенадцатого января 1907 года в Жито&
мире в семье учителя русской словесно&
сти. Уже в семнадцать лет он разработал
проект безмоторного планера и сам
взлетел на нем. Авиационную технику
изучал в Киевском политехническом ин&
ституте и в Московском высшем техни&
ческом училище. Проектировал и строил
планеры и легкие самолеты. Особенно
увлекся идеей полетов в стратосфере и
принципами реактивного движения. Ко&
ролеву двадцать четыре года, а он уже
работает в Москве в ГИРДе & группе изу&
чения реактивного движения. По сути,

Все фото из архива музея истории авиации и космонавтики СГАУ

Выдающийся ученый и конструктор
ракетно&космической техники, академик
Академии Наук СССР, дважды Герой Со&
циалистического Труда, лауреат Ленин&
ской премии, создатель баллистических и
геофизических ракет, первых искусствен&
ных спутников Земли, спутников "Элек&
трон", "Молния&1", "Космос", "Зонд", кос&
мических кораблей "Восток" и "Восход", &
своими работами он на много лет вперед
определил развитие и советской, и миро&
вой космонавтики.
Неофициальным памятником Коро&
леву в Самаре считается ракета, установ&
ленная на проспекте Ленина. Имя Коро&
лева носит Самарский государственный
аэрокосмический университет. Как ни
странно, мемориальных королевских
центров в России не так много: дом&музей

Подследственный Сергей Королев, 1938 год
#10 самарские судьбы
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СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

это & государственная конструкторская
лаборатория по разработке ракетных ле&
тательных аппаратов и первых советских
баллистических ракет.
В 1933 году в Москве основан Реак&
тивный научно&исследовательский ин&
ститут. Королев назначен заместителем
директора. У него свой взгляд на перспек&
тивы развития ракетной техники. Взрыв&
ной, конфликтный Королев вскоре уходит
на инженерную работу и как начальник
отдела ракет в 1936 году доводит до ис&
пытаний крылатые ракеты: зенитную с по&
роховым двигателем и дальнобойную с
жидкостным двигателем.
Кто в те дни писал на него доносы?
Почему арестованный Королев признал
себя виновным? В 1938 году Сергей Пав&
лович осужден на десять лет. Три года в
лагере на Колыме. И сам Королев, и его
товарищи по несчастью предпочитали об
этом не вспоминать.
Осенью сорокового года Королева пе&
реводят из лагеря в ЦКБ&29 НКВД, в так
называемую "шарашку" & закрытое конст&
рукторское бюро, где у каждого ученого

Наброски из блокнота Сергея Королева, 40(ые годы
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свой конвоир. “Шарашкой” руководит Ту&
полев. Создателям фронтового бомбар&
дировщика Ту&2 обещано освобождение.
И работа идет! Одновременно Королев
разрабатывает проекты управляемой аэ&
роторпеды и ракетного перехватчика. В
сорок втором Королев уже в Казани, в та&
кой же "шарашке" & работает над ракетны&
ми авиадвигателями. Главная задача & со&
кратить пробег самолета при взлете, по&
высить скорость и динамические характе&
ристики во время воздушного боя…
О Королеве как о конструкторе написа&
ны книги, научные статьи, пьесы, беллет&
ристика. А вот о его личной жизни извест&
но не так много. Сохранились полные сча&
стья фотографии начала тридцатых годов &
еще до лагерей и до "шарашек". Сохрани&
лись, хотя и отредактированные, воспоми&
нания и жены Королева, и его дочери.
В музее авиации и космонавтики аэ&
рокосмического университета хранятся
письма Королева к Элизе Шияновой.
Сергей Павлович познакомился с ней на
Байконуре в 1962 году. Двадцатисемилет&
няя женщина была разведена, воспиты&
вала сына, работала в столовой офици&
анткой. Королева женщины вниманием
не обходили. Одна встреча, другая & гене&
ральный конструктор помог Элизе устро&
иться на завод имени Фрунзе, поступить в
техникум, получить комнату в общежи&
тии, потом квартиру, помогал ей деньга&
ми... Ни в одном письме нет ни намека на
близость. Кем была эта женщина для Ко&
ролева & загадка. Посетителям музея о
ней предпочитают не рассказывать.
1946 год, Германия. Группа советских
инженеров изучает проект немецкого ра&
кетного вооружения Фау&2. Главным ин&
женером и техническим руководителем в
институт "Нордхаузен" назначен Королев.
В шинели полковника и без единой на&
грады. "А вы воевали, товарищ?" & как&то
спросят у него. В ответ он лишь улыбнет&
ся. Наконец первая советская баллистиче&
ская ракета создана, а Сергей Павлович
назначен главным конструктором баллис&
тических ракет дальнего действия, на&
чальником отдела № 3 НИИ&88.

Первая советская двухступенчатая
межконтинентальная ракета Р&7 взлетела
двадцать первого августа 1957 года. Агре&
гаты ее стартовых комплексов делали на
Сызранском заводе тяжелого машино&
строения. Р&7 вывела ракету на высоту в
двадцать пять километров. В январе 1958
года секретным постановлением Совета
Министров на Куйбышевском авиацион&
ном заводе началось серийное производ&
ство ракеты Р&7.
В нашем городе Сергей Павлович на&
чал бывать регулярно начиная с 1958 го&
да: авиационный завод, завод "Прогресс",
завод имени Фрунзе, совещания в обко&
ме и в горкоме КПСС, в Совнархозе, & ко&
нечно, подолгу в Куйбышеве он не
жил, но и чужим этот город
для Королева не был.

В 1960 году ракета Р&7 была сдана на
вооружение. Для производства межкон&
тинентальных баллистических ракет пра&
вительство передало под техническое ру&
ководство Королева Куйбышевский авиа&
ционный завод №1, позже переимено&
ванный в "Прогресс". В шестидесятые го&
ды Сергей Павлович не раз приезжал в
Куйбышев, много внимания уделял и хо&
зяйственным, и жилищным вопросам.
Он стал главным конструктором, не
будучи членом партии, & случай уникаль&
ный! Секретарь парторганизации ОКБ&1
Дмитрий Ильич Козлов дал Королеву ре&
комендацию и добился того, что Короле&
ва в члены КПСС приняли. Верил ли Сер&
гей Павлович в коммунистические идеа&
лы? С идеологическими речами он высту&
пать не любил, а если и выступал, то не
часто и коротко.
В Куйбышеве на "Прогрессе" на ба&
зе Р&7 под руководством Королева
была создана трехступенчатая раке&
та "Восток". Именно на ракетоно&
сителе "Восток" двенадцатого ап&
реля 1961 года отправился в
свой полет первый

Одно из писем Королева к Элизе Шияновой
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СЕРГЕЙ КОРОЛЕВ

Королев с членами первого отряда космонавтов, начало 60(х годов

в мире космонавт Юрий Алексеевич Гага&
рин. С места посадки в Саратовской обла&
сти Гагарин был тут же доставлен на само&
лете в Куйбышев, на дачу обкома КПСС.
Здесь под усиленной охраной он провел
три дня, с двенадцатого по четырнадца&
тое апреля. Отсюда по телефону прави&
тельственной связи он доложил Хрущеву

С места посадки в Саратовской области
Гагарин был тут же доставлен в Куйбышев
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об успешном завершении полета и только
после этого позвонил своей матери.
Сергей Павлович лично встречал при&
землившихся первых советских космо&
навтов и вместе с ними приезжал в Куй&
бышев. Местные сотрудники КГБ, обеспе&
чивавшие охрану, как правило, в лицо
Королева не знали. Случались и наклад&
ки. Один из "сотрудников в штатском"
как&то едва не задержал его в коридоре
куйбышевской дачи обкома КПСС, но
услышал за спиной: "Ты что, с ума сошел,
это же Королев!.."
Именно в Куйбышеве двенадцатого
апреля 1961 года были сделаны первые
фотографии Юрия Гагарина и засекре&
ченного до той поры Королева. Фото&
пленки проявляли и фотографии печата&
ли не где&нибудь, а в областном управле&
нии КГБ.
Легенды о взрывоопасном характере
Королева в те годы множились. Говорили,
что вернуть его добрый настрой якобы
может лишь рюмка коньяка, да не одна.
В Куйбышеве, в Центральном специа&
лизированном конструкторском бюро

(ЦСКБ "Прогресс"), в 1962 году был со&
здан первый советский разведыватель&
ный спутник "Зенит", а позже впервые в
мире освоено и серийное производство
спутников&шпионов.
В 1962 году Королевское ОКБ&1 пере&
стало заниматься боевой ракетной темати&
кой, сосредоточившись на создании кос&
мических систем и ракетоносителей. На
"Прогрессе" запустили в серийное произ&
водство четырехступенчатую ракету "Мол&
ния". С ее помощью в космос были запуще&
ны межпланетная станция "Луна&7", аппа&
раты серии "Марс" и "Венера". В 1963 году
на "Прогрессе" приступили к разработке
трехступенчатой ракеты "Союз".
Шла работа и над спутниками научно&
го и народнохозяйственного назначения.
Десятилетиями в Советском Союзе науч&
ные статьи Королева публиковались под
псевдонимом "профессор Сергеев", да и
сам он имел документы на это имя.
Сергей Павлович начал работу над со&
зданием долговременной орбитальной
станции: в ней космонавты должны были
жить и работать без скафандров, а на ор&
бите автоматически стыковаться два ко&
рабля "Союз".
Уже после смерти Королева по этому
пути пойдет развитие советской космонав&
тики. В Ленинградском НИИ, когда&то спе&
циализировавшемся на создании танков,
работают над моделью первого советского
лунохода. По решению правительства Ко&
ролев разработал проект советского экспе&
диционного лунного комплекса. Но пер&
вых фотографий с Луны он увидеть не
успел. В Лунной программе успех сопутст&
вовал ученым из США. Чего только стоила
одна поистине фантастическая по размаху
работ программа "Аполлон"!..
Случались у Сергея Павловича и не&
удачи. Так, например, не был реализован
проект по созданию суперракеты Н&1.
Идея полета на Марс так и осталась на
уровне идеи.
Королев разработал первый отечест&
венный спутник связи и телевещания
"Молния&1". Позже этой проблемой зай&
мутся в Красноярском филиале ОКБ&1.

В 1963 году Королев передал военно&
космическую тему одному из своих уче&
ников, главному конструктору Куйбы&
шевского филиала ОКБ&1 Дмитрию Ильи&
чу Козлову. Королев верил в приметы и
поэтому, например, не хотел, чтобы на
космодроме при запуске присутствовал
Дмитрий Ильич Козлов: однажды при
Козлове на старте были проблемы…
В январе 1966 года Сергей Павлович
лег в больницу для пустяковой операции &
удалить полип прямой кишки. Во время
операции началось кишечное кровотече&
ние, хирурги вскрыли брюшную полость и
обнаружили злокачественную опухоль.
Масочного наркоза не хватало, пытались
ввести наркоз по трубке в трахею, но сде&
лать этого так и не смогли. Остановка
сердца, смерть. За два дня до операции
Сергею Павловичу Королеву исполнилось
59 лет. "Ушел на взлете", & напишут о нем…
Александр ИГНАШОВ

Грузовой корабль “Сергей Королев”
перед взлетом на космодроме Байконур
#10 самарские судьбы
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Его рождение радости в семье не вызвало: хилый, без
рук, без ног, & одним словом, убогий.
Убогий. Стало быть, у Бога рядом живущий. Живущий
под защитой Бога…
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УБОГИЙ
заказал ему большой групповой порт&
рет царской семьи и выполненной ра&
ботой остался весьма доволен, пожало&
вал художнику пожизненное содержа&
ние в двадцать пять рублей золотом
ежемесячно. Царским указом самарско&
му губернатору было велено выдать
Журавлеву "иноходца с зимним и лет&
ним выездом". Ни портреты, ни пейза&
жи, ни бытовые зарисовки не привлека&
ли живописца. Он по&прежнему писал
иконы.
Рассказывают, что по пути из столи&
цы домой Григорий попал к бродячему

Фото из архива Александра Малиновского

Об иконописце Григории Журавлеве
известно не так много. Мы, к сожале&
нию, так и живем, живем днем сего&
дняшним, о будущем не особо задумы&
ваясь, да и о прошлом вспоминая от
случая к случаю.
Кем была его мать, как ее звали? Со&
хранился в селе Утевка, что в Нефтегор&
ском районе Самарской области, дом&
пятистенок на Самарской улице, 18, в
котором родился, жил и умер иконопи&
сец. Кстати сказать, в его доме была са&
мая большая в селе библиотека. В ле&
вой половине дома жил Григорий, в
правой & его брат Афанасий. Известно,
что был у него еще один брат & Сергей.
Что еще? Рыбачить любил иконопи&
сец, в быту был неприхотлив, жизнера&
достен. На руках односельчане носили
его на свадьбы, где Григорий всегда
был душой компании. Мальчонкой вы&
ползал он на культях своих во двор до&
ма, брал прутик в зубы и рисовал им на
земле зверушек, птиц, фигуры челове&
ческие. "Способный!" & восхитился мест&
ный учитель и принялся учить его гра&
моте. Через два года Гриша каллигра&
фическим почерком переписывал для
односельчан прошения то в волость, то
в губернию, оформлял протоколы
школьных экзаменов.
Безрукий и безногий, он окончил
гимназию, в Самаре выучился живопи&
си, начал писать и карандашом, и мас&
лом. С годами нерукотворные образа
Григория Журавлева появились почти в
каждой утевской избе и в соседних се&
лах. Благодарные земцы назначили ему
пенсию: шестьдесят рублей в год. Но
всероссийская известность пришла к
нему после того, как его икона святого
Николая Чудотворца была подарена це&
саревичу.
Три года прожил иконописец в Пе&
тербурге. Император Николай Второй

Григорий Журавлев с братом Афанасием
(единственная прижизненная фотография)
#10 самарские судьбы

33

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЕВ
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Фото: Александр Игнашов

Копия письма Григория Журавлева
самарскому губернатору, февраль 1884 года

цирку, где его за деньги показывали
публике как диковину, & еле сбежал.
Иконы он подписывал так: "Сию икону
писал зубами крестьянин Григорий Жу&
равлев села Утевки Самарской губер&
нии, безрукий и безногий".
В 1892 году в Утевке по чертежам и
под руководством Григория Журавлева
была построена церковь. Ее настенная
роспись & картины из Нового и Ветхого
Заветов & вся роспись была сделана са&
мим иконописцем.
При советской власти храм в Утевке
официально не закрывали, уволили
священника да стали использовать цер&
ковь под зернохранилище. За полвека
такой жизни и стены, и фрески постра&
дали. Но и сегодня даже в таком виде
Храм Святой Троицы впечатляет. Из
икон кисти Григория Журавлева в те го&
ды делали столы, ульи для пчел. Мно&
гие работы уцелели только потому, что
были либо спрятаны, либо отправлены
в село Малая Малышевка, где церковь
отчего&то не закрывали никогда…
Небольшая, в сорок семь страниц,
старинная книга издана в Самаре в

На съемках фильма о Григории Журавлеве был использован прием реконструкции событий.
В образе иконописца ( Григорий Краснов
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Фото: Дмитрий Ионов

1894 году и посвящена строительству
Собора во имя Христа Спасителя. На
двадцать девятой странице читаем:
"Иконы в иконостасе написаны на цинке
в мастерской Сидорского, в Петербурге,
а одна, именно икона Святого Алексия,
митрополита Московского, написана по
поручению в то время бывшего губер&
натора Свербеева, ныне сенатора, крес&
тьянином села Утевка Бузулукского уез&
да Григорием Журавлевым, лишенным
от рождения рук и ног, пишущим ико&
ны, держа кисть в зубах. Словом, с Бо&
жьей помощью к задуманному сроку
нижний храм строящегося собора был
окончен и седьмого января 1892 года
Преосвященным Владимиром, Еписко&
пом Самарским и Ставропольским, был
торжественно освящен…"
На Руси иконы художниками не при&
думывались, они являлись им, явля&
лись миру, как явилась Григорию Жу&
равлеву "Утевская Мадонна". На не&
большой иконе изображена крестьянка
в белом платке и с младенцем на руках.

Фото: Дмитрий Ионов

Храм Святой Троицы в селе Утевка построен по чертежам Григория Журавлева и расписан им же

Фрагмент росписи Храма Святой Троицы
#10 самарские судьбы
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Фото: Дмитрий Ионов

Самарские судьбы

Автор сценария фильма о Григории Журавлеве Александр Игнашов, писатель Александр Малиновский
и настоятель Храма Святой Троицы отец Анатолий во время съемок фильма, август 2006 года

Простое заволжское лицо, темные гла&
за, едва заметная улыбка, ни тени тра&
диционной церковности. И все же & Ма&
донна! Известно, что и сегодня эта ико&
на хранится у кого&то в Самаре. У кого?
Как найти хозяина? Как хотя бы раз вы&
ставить икону в музее?..
Каждая икона есть образ Божий, в
каждой иконе & частица Творца. Искус&
ствоведы разделяют иконы по манере
написания на канонические и, так ска&
зать, живописные. Дух российский и
мощь православия, простота, величие и
душевность отличают работы Григория
Журавлева.
Милостью Божьей происходит все в
православном мире. Года два назад ка&
кая&то старушка принесла в школу села
Кошки альбом с рисунками карандашом &
удивительные наброски, эскизы и к порт&
ретам, и к иконам. Откуда альбом? Из
Утевки. Экспертиза подтвердила: найде&
ны эскизы работ Григория Журавлева.
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Даже не верится, что в шестидеся&
тые годы, в годы воинствующего атеиз&
ма, молодой ученый&производственник
Александр Малиновский по крупицам
собирал факты, предания, легенды,
восстанавливая историю икон и исто&
рию самого Григория Журавлева.
"Я родился и вырос в Утевке, с детст&
ва рядом были живые свидетели того,
как жил, как писал Григорий Журавлев, &
рассказывает Малиновский. & В детстве я
в первую очередь интересовался, как он
мог на лошади ездить, как кнутом мог
щелкнуть, как прикуривал, как рыбачил.
Когда же я поступил в институт, матери&
ал о Журавлеве начал собирать более
осмысленно, за что меня самого в те го&
ды едва ли не чудиком считали…"
Несколько лет писал Малиновский
то ли очерк, то ли повесть об утевском
иконописце. Написал. Отнес рукопись в
редакцию областной молодежной газе&
ты. Была у него единственная фотогра&

владеет. Кто&то из корысти своей выго&
ды определенной ждет.
В своей книге Малиновский писал,
что ждет успехов следующего исследо&
вателя творчества Журавлева. И посыл
этот сработал! Люди откликнулись, ста&
ли иконы нести, и факты новые всплы&
вают один за другим...
В 1916 году, на пятьдесят восьмом
году жизни, Григорий Журавлев скон&
чался от скоротечной чахотки и с разре&
шения епископа Самарской Епархии
Михаила был похоронен в Утевке, в
ограде храма Святой Троицы.
Девяносто лет спустя на родине ико&
нописца у стен храма найдена и восста&
новлена его могила, идет сбор доку&
ментов, необходимых для его канони&
зации в лике местночтимого святого. В
Утевском Доме культуры открыта мемо&
риальная экспозиция, в Нефтегорском
детском муниципальном музее & уголок
творчества Григория Журавлева.
Александр ИГНАШОВ

Фото: Дмитрий Ионов

фия Григория Журавлева, & и ее прило&
жил. А в редакции "Волжского комсо&
мольца" и очерк не напечатали, и текст
вместе с фотографией потеряли.
"Я в те годы наивен был, неопытен,
никакой копии себе не оставил, & про&
должает свой рассказ Александр Стани&
славович. & Много лет потом все восста&
навливал заново, заново искал фото&
графию своего героя, перепроверял
факты. Что меня больше всего тогда ко&
робило, так это равнодушие человечес&
кое. И не к религии равнодушие, а к
судьбе человеческой!.."
"Однажды губернатор Свербеев, &
читаем в спецхране, в книге воспомина&
ний большевика Семенова "Революци&
онная Самара", & однажды Свербеев
раздобыл где&то безрукого и безногого
живописца. Этот обрубок писал ему
иконы…" & стоит ли цитировать дальше
этот цинизм!..
Видимо, такой подход был в крови у
партийно&советских чиновников: даже
в годы перестройки местные власти
продолжали глумиться в Утевке над
храмом Святой Троицы & с куполов со&
бора были сорваны кресты. В те же годы
была опубликована повесть Александ&
ра Малиновского о Григории Журавле&
ве. Цензуры уже не было, но редактор
название все же изменил. Так повесть
"На пепелище" превратилась в "Радост&
ную встречу". Архиепископ Самарский и
Сызранский Сергий выход книги благо&
словил…
В наши дни в экспозиции Самарско&
го Епархиального церковно&историчес&
кого музея можно увидеть иконы Григо&
рия Журавлева. Рядом & та самая, един&
ственная дошедшая до наших дней при&
жизненная, девять на двенадцать сан&
тиметров, фотография Григория Жу&
равлева с братом Афанасием. По этой
фотографии одним из самарских ху&
дожников был написан портрет иконо&
писца.
Много вокруг нас "плавает" икон
Журавлева. Как собрать их все воеди&
но? Кто&то и не знает, каким богатством

Могила Григория Журавлева в ограде
Храма Святой Троицы в селе Утевка
#10 самарские судьбы
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Все фотокопии из архива Александра Малиновского

Вернисаж

Карандашные наброски и эскизы к иконам выполнены Григорием Журавлевым
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“Спаситель”
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Вернисаж

“Богоматерь взыскание погибших”
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ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЕВ

“Жены мироносицы”
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Вернисаж

ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЕВ

Карандашные наброски и эскизы к иконам выполнены Григорием Журавлевым
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“Воскресение Христово”
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Вернисаж

“Целитель Пантелеймон”
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ГРИГОРИЙ ЖУРАВЛЕВ

“Кирилл и Мефодий”
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Все фото из архива журнала “Самарские судьбы”

ТАНЕЦ БУДУЩЕГО

Не гляди на ее запястья
И с плечей ее льющийся шелк.
Я искал в этой женщине счастья,
А нечаянно гибель нашел.
(Сергей Есенин. 1922 год)

Эти строки посвящены женщине, которую, увидев однажды, невоз&
можно было забыть. В России она была известна как жена поэта Сергея
Есенина. Напротив же, на Западе Есенин был больше известен как муж
знаменитой танцовщицы. В этом году исполнилось 130 лет со дня рожде&
ния Айседоры Дункан и 80 лет со дня ее смерти. Три года своей жизни
она провела в России. В июне 1924&го призрачно промелькнула в Сама&
ре. Ее спутником на этих гастролях, вопреки существующей легенде, был
не Есенин, а другой мужчина. Для чего приезжала в Самару Айседора и
почему через три месяца после этого она навсегда покинула Россию?
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На вопрос журналистов, когда она
сделала свои первые па, Айседора
обычно отвечала: "В чреве матери". До&
ра&Анджела Дёнкан родилась в Сан&
Франциско 27 мая 1877 года. Когда
крошке был всего годик, ее в распашон&
ке ставили на стол, и она, к удивлению
окружающих, двигалась под любую ме&
лодию, которую ей играли или напева&
ли. Мать, профессиональная пианист&
ка, воспитывала ее без отца и вынужде&
на была много работать. Девочка росла
предоставленная самой себе. Однажды
вечером, вернувшись домой, женщина
увидела полдюжины соседских ребят,
сидевших в комнате на полу и плавно
взмахивающих руками. Шестилетняя
дочка, возглавлявшая эту ватагу, заяви&
ла, что это & ее школа танца. Матери это
показалось забавным, и, сев за пиани&
но, она начала аккомпанировать.
Когда Айседоре исполнилось 10 лет,
ее импровизированные классы так раз&
рослись, что она бросила школу и стала
зарабатывать на жизнь преподаванием
танцев. Юная Айседора высоко зачесы&
вала волосы и говорила всем, что ей
шестнадцать. Так как она была выше
своих сверстниц, ей верили. Вскоре
классы приобрели известность, и Айсе&
дора стала давать уроки в домах состо&
ятельных жителей Сан&Франциско. Так
было положено начало ее знаменитой
школы.
Путь к славе и признанию был полон
неудач и лишений. Но благодаря своей
энергии и силе воли уже в 17 Айседора
сыграла роль феи в спектакле "Сон в
летнюю ночь", поставленном Шекспи&
ровской труппой Огастина Дейли. А в 22
танцевала сначала в Лондоне, а потом &
на сценах практически всех столиц Ев&
ропы. В 1905 году она впервые приеха&
ла на гастроли в Россию. Здесь ее встре&
тили холод бескрайних полей и ужас&
ное зрелище: хоронили рабочих, рас&
стрелянных накануне 9&го января перед
Зимним дворцом. Если бы поезд не
опоздал на 12 часов, она бы этого не
увидела. "Какими же незначительными

и напрасными казались мне все мои
личные желания и страдания! Как бес&
полезно мое искусство, если оно не
могло ничем здесь помочь!" & думала
Айседора. Спустя два дня она выступала
перед "верхами" петербургского обще&
ства в зале Дворянского собрания. Лю&
бители пышного императорского бале&
та были поражены: молодая девушка,
одетая в тунику из паутинки, танцевала
босиком на фоне простого голубого за&
навеса под музыку Шопена. Но, несмот&
ря на необычность ее танца и аскетизм
декораций, после выступления разда&
лась буря аплодисментов.
Отзывы о выступлении Дункан в
российской прессе того времени были
разноречивы: одни приветствовали ее

Первое выступление Дункан в Чикаго, 1896 год
#10 самарские судьбы
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Ее дети ( дочка Дирдре и сын Патрик (
погибли в автомобильной катастрофе...

как гения вновь открытого искусства &
другие называли разрушительницей
классического балета. Но все были еди&
нодушны в одном: своим танцем Дун&
кан могла выразить любую эмоцию, лю&
бой образ и даже любое искусство. "Ай&
седора Дункан танцует все то, что дру&
гие люди говорят, поют, пишут, играют
и рисуют", & отмечал побывавший на ее
концертах Максимилиан Волошин.
Однажды Айседора просидела не&
сколько дней перед знаменитой карти&
ной Боттичелли "Примавера". Вдохно&
вившись, она создала танец, в котором
старалась передать чувства, вызванные
картиной. Айседора представляла:
"Танцуя эту картину, я пошлю всем весть
о любви, о весне, о рождении жизни, о
том, что я узнала в своих страданиях".
Впоследствии она назвала это "Танцем
будущего".
Возможно, если бы Айседора посвя&
тила себя только сольному танцу, ее
жизненный путь был бы прост. И, до&
стигнув славы, она продолжила бы три&
умфальную карьеру. Но Дункан была
одержима идеей создания собственной

48

самарские судьбы #10

школы танца. В разные годы она откры&
вала свои студии в Германии, Франции,
Америке… Но по разным причинам дол&
го они не существовали.
Весной 1921 года Айседора получила
телеграмму от Советского правительст&
ва: "Русское правительство единствен&
ное, которое может понять вас. Приез&
жайте к нам. Мы создадим вашу шко&
лу". Все отговаривали ее ехать в Совет&
скую Россию. Страна Советов внушала
многим ужас и страх. Она же мечтала
побывать в пролетарском государстве.
"Я убеждена в том, что в России совер&
шается величайшее в истории челове&
чества чудо, какое только имело место
на протяжении последних двух тысяче&
летий..." И еще: "Я хочу, чтобы рабочий
класс за все свои лишения, которые он
нес годами, получил бы высшую награ&
ду, видя своих детей бодрыми и пре&
красными".
Летом 1921 года знаменитая амери&
канская танцовщица приехала в Москву,
чтобы учить русских детей танцу. К это&
му времени она ничем не была связана:
со своим возлюбленным она рассталась,
ее дети & сын Патрик и дочка Дирдре &
погибли в автомобильной катастрофе,
третий ребенок, названный в честь бра&
та Патриком, умер в первый день своей
жизни. Сердце ее разрывалось: "Хоть я и
продолжала жить, моя духовная жизнь
кончилась. И вся последующая жизнь
была бегством от этого горя".
Когда Айседора приехала в Москву,
ее поселили в особняке балерины Бала&
шовой. Войдя в него, она опустилась в
кресло и воскликнула: "Кадриль! Ме&
няйтесь местами!" Оказалось, что Бала&
шова, бежав из Советской России, при&
ехала в Париж и в поисках жилья попа&
ла в дом, принадлежавший Дункан.
Ирония судьбы!
Осенью 1921 года в "Рабочей Моск&
ве" было помещено объявление об от&
крытии "школы Айседоры Дункан для
детей обоего пола в возрасте от 4 до 10
лет". Предпочтение при приеме отдава&
лось детям рабочих. Более сотни детей

ежедневно стали ходить в школу на
предварительные занятия. Позже их
число было сокращено до сорока. Это
был тот максимум, который удавалось
прокормить и обогреть в голодной и
холодной Москве двадцатых годов.
Первое выступление студии состоялось
в 1921 году на сцене Большого театра.
Особый успех у публики имели компо&
зиции "Славянский марш", "Варшавян&
ка", "Марсельеза" и "Интернационал".
В Москве же произошла встреча, со&
единившая имена и судьбы Айседоры
Дункан и Сергея Есенина. В своем "Ро&
мане без вранья" друг Есенина Анато&
лий Мариенгоф писал: "Якулов устроил
пирушку у себя в студии. В первом часу
ночи приехала Дункан. Красный, мягки&
ми складками льющийся хитон, крас&
ные, с отблеском меди, волосы; боль&
шое тело, ступающее легко и мягко! Она
обвела комнату глазами, похожими на
блюдца из синего фаянса, и остановила
их на Есенине. Маленький, нежный рот
ему улыбнулся. Изадора легла на дива&
не, а Есенин у ее ног. Она окунула руку в
его кудри и сказала:
& Солотайа голова!
Было неожиданно, что она, знающая
не больше десятка русских слов, знала

именно эти два. Потом поцеловала его
в губы. И вторично ее рот, маленький и
красный, как ранка от пули, приятно из&
ломал русские буквы:
& Ангьел!
Поцеловала его еще раз и сказала:
& Чьорт!"
Знакомство это произошло в день
рождения Есенина 21 сентября 1921 года.
Думала ли Айседора, что судьба угото&
вит ей такую счастливую и одновремен&
но роковую встречу? Дункан потрясло
необычайное сходство Сергея с ее по&
гибшим сыном. Когда она глядела на
Есенина, ее охватило чувство печали и
материнской любви: "Не думайте, что во
мне говорит влюбленная девчонка, нет,
это преданность и материнская забота".
В 1922 году Дункан вышла замуж за
златокудрого Леля, который был млад&
ше ее на 18 лет, и приняла советское
гражданство. Кстати, это был ее первый
в жизни официальный брак. Есенин лю&
бил ее до безумия. Был заботлив и не&
жен, ловил каждый взгляд. Но вдруг его
начинали раздирать приступы бешенст&
ва. Он ругал Айседору последними сло&
вами, бил, скрывался от нее. Опять воз&
вращался. Она прощала ему все, восхи&
щалась его дарованием, юностью,

Айседора со своими учениками
#10 самарские судьбы
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Роман Айседоры и Есенина был роковым для обоих

красотой: "Он читал мне свои стихи, я
ничего не поняла, но я слышу, что это
музыка! И что эти стихи писал гений!"
"Изадора" & так называл ее Есенин,
так звали ее в Советской России. Не по&
тому ли, что был в ее танце огонь, за&
дор? Айседоре было 44 года, Есенину &
26 лет. Ирина Одоевцева, встретившая
Дункан и Есенина годом позже в Берли&
не, вспоминала: "Нет, она не такая, как
ее описывали еще в Петербурге, & груз&
ная, дряблая. Напротив, она стройна и
похожа на статую, не только телом, но и
лицом. Кажется, что она, как статуя,
смотрит & не глазами, а всем телом".
Европа, Америка, вновь Европа...
Айседора увезла Сергея из России, что&
бы спасти от хмельного угара. Но это,
напротив, усугубило ситуацию. В Аме&
рике Есенина воспринимали как послед&
нюю любовь и каприз гениальной тан&
цовщицы. А он ждал поэтического при&
знания. Неслучайно здесь он заявил до&
кучливым репортерам, что его отноше&
ния с Дункан подошли к концу. Если она
хочет развода, то может сделать это са&
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ма. Айседора этого не сделала и фор&
мально осталась его женой. В августе
1923 года они прибыли в Москву: "Вот я
привезла этого ребенка на Родину, но у
меня нет более ничего общего с ним…" В
ноябре 1923 года после очередного
скандала они окончательно расстались.
"Этим заканчивается мой первый опыт в
браке, который, как я всегда полагала,
является сильно переоцененным спек&
таклем".
Это может показаться странным, но,
даже расставшись, они не переставали
интересоваться друг другом. Есенин пи&
сал: "Часто вспоминаю тебя со всей моей
благодарностью. Я желаю тебе успехов и
успехов…" Айседора, уехавшая на Кавказ
с концертами, посылала ему телеграммы:
"Я люблю тебя до конца моей жизни".
Новый 1924&ый год Дункан встреча&
ла в компании актеров Камерного теат&
ра. Увидев новую любовь Есенина & Ав&
густу Миклашевскую, улыбнулась: "Все
знают, что Есенин & мой муж". И стала
доказывать ей, что стихотворение "За&
метался пожар голубой" посвящено
именно ей, Айседоре. Народ постепенно
разошелся по домам. А она все сидела и
рассказывала о Сергее. Уже на рассвете
грустно шепнула: "Я не хочу уходить,
мне некуда уходить. У меня никого нет.
Я одна..."
После разрыва с Есениным она резко
изменилась, замкнулась в себе. Все си&
лы стала отдавать своей школе. Только
работа спасала ее от воспоминаний о
прошлом. Но власти перестали выделять
ее школе деньги. В комиссариате про&
свещения разводили руками: "Вы долж&
ны добывать деньги сами". Отчаявшись,
она обратилась за помощью в США, к
редактору одной из чикагских газет: "Вся
надежда на вас. Все стоит очень дорого:
электричество, вода, еда, одежда. На
деньги, полученные за одно мое пред&
ставление, я купила дрова на зиму, за
другое & муку и картошку".
В феврале 1924&го, чтобы зарабо&
тать деньги для своей школы, Дункан
поехала на гастроли по Украине: Харь&

ков, Одесса, Екатеринослав, Киев... Она
похудела за эту поездку на двенадцать
килограммов. В мае она вновь поехала
в гастрольное турне: Самара, Оренбург,
Самарканд, Ташкент, Екатеринбург,
Вятка…
На этих гастролях Айседору Дункан
сопровождал Марк Наумович Мейчик
(1880&1950) & известный пианист и му&
зыковед, закончивший с золотой меда&
лью Московскую консерваторию. Кста&
ти, Марк Мейчик был в списке гостей,
приглашенных Сергеем Есениным и Ай&
седорой Дункан на свою свадьбу. Об
этом Айседора старалась не вспоми&
нать. В 1925 году Марк Мейчик станет
заведующим издательством "Музторг",
потом & первым художественным дирек&
тором ГИТИСа. Но все это в будущем…
Лето 1924 года. Самара… Губерния
только оправляется от страшного голо&
да. Еще два года назад в ней насчитыва&
лось около двух с половиной миллио&
нов голодающих. В Поволжье разруха,
эпидемии, безработица. Закрывают мо&
настыри и храмы. В Самаре орудуют во&
оруженные до зубов банды налетчиков.
Чтобы как&то стабилизировать обста&
новку, в декабре 1923 года в Самару
приезжал председатель ЦИК СССР М. И.
Калинин. Для активизации борьбы с не&
грамотностью ее посещал А.В. Луначар&
ский. Удивительным на этом фоне пред&
ставляются факты открытия в городе
курсов международного языка эсперан&
то, историко&революционного музея,
общества пролетарских художников. И
вдруг еще этот приезд великой амери&
канской танцовщицы.
19 июня в самарском городском теа&
тре состоялось единственное выступле&
ние Айседоры Дункан с участием пиа&
ниста Марка Мейчика. Каким оно бы&
ло? В газете "Коммуна" был напечатан
отзыв об этом выступлении: "Танцы А.
Дункан & это чистая пластика, но прони&
занная мыслью и чувством. Айседора
Дункан дает бесконечный ряд чудесных
статуй, то и дело напоминая античные
изваяния. Но это & бесподобная и живая

статуарность, этот мрамор & теплый,
ожившая Галатея".
Самара была первой в списке горо&
дов на последних в России гастролях ве&
ликой танцовщицы. В начале поездки
Айседора не могла даже представить
себе, что они окажутся для нее столь му&
чительными. Из этой поездки она писа&
ла: "Двенадцать дней в этом ужасном
Екатеринбурге. Договоры с сибирскими
городами сорвались. Дорога назад, в
Москву. Вятка & ни ресторана, ни парик&
махерской. Пермь & деревня с ужасной
гостиницей. Кровати сколочены из до&
сок. Холл в застарелых кровяных пятнах,
со следами пуль на зеркалах. Уже месяц
я живу без мыла, без зубной пасты, без
одеколона... Я практически кончилась".
После выступления в Витебске на
обратном пути в Ленинград Дункан чуть
не погибла возле Пскова. Ее кабриолет
переломился пополам, передняя часть с
шофером вылетела на дорогу, а задняя,
с Айседорой, упала в канаву. Ее выбро&
сило из машины в воду, которая смягчи&
ла удар… Последние гастроли в России.
Заработать в этой поездке денег для

Айседора с приемной дочерью Ирмой
и Сергеем Есениным
#10 самарские судьбы
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Айседоре было 44 года, Есенину ( 26 лет...

своей школы ей так и не удалось. Какие
там гонорары! Во многих городах она
выступала просто бесплатно.
Пока Айседора была на гастролях,
ее приемная дочь Ирма и ее друзья ор&
ганизовали для нее тур по Германии.
Вернувшись в Москву, Дункан дала се&
рию прощальных концертов в Камер&
ном театре. А потом сказала, что нена&
долго уедет из России. В конце сентября
на аэродроме ее провожали Ирма и
знакомые. Айседора надеялась, что
вернется в Россию. Но сердце подсказы&
вало ей, что этого не произойдет. В Рос&
сии осталась ее потерянная любовь…
Самолет с Дункан поднялся в воздух
и взял курс на Берлин. До гибели Сергея
Есенина в том самом пятом номере гос&
тиницы "Англетер", где когда&то они
вместе с ним останавливались, остава&
лось чуть больше года…
Айседора узнала о смерти поэта в
Париже: "Смерть Есенина потрясла ме&
ня, & писала она, & я столько плакала,
что думаю о том, чтобы последовать
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его примеру, но только иначе & я пойду
в море…" Это и случилось потом в Ниц&
це: она уплыла далеко в море, но ее все
же спасли. "Если бы вы знали, что знаю
я, то мало бы смеялись и много плака&
ли", & повторяла Айседора. Она пере&
жила Есенина всего на два года.
14 сентября 1927 года Дункан села в
маленькую гоночную машину, закинув
за плечи конец красной шали с желтой
птицей, прощально махнула рукой и,
улыбаясь, произнесла последние слова:
"Прощайте, мои друзья! Я иду к славе!"
Несколько секунд, несколько поворо&
тов колес, несколько метров асфальта…
Шарф спустился с плеча Айседоры,
скользнул за борт машины, накрутился
на вращавшуюся резину колеса… При&
бывший врач сказал: "Сделать ничего
нельзя. Она погибла мгновенно".
В Париже на гроб Дункан был поло&
жен букет красных роз от Советского
правительства. На ленте была надпись:
"От сердца России, которое скорбит об
Айседоре".
В 1927 году, незадолго до гибели
Дункан, один из бесчисленных интер&
вьюеров задал ей вопрос: "Какой пери&
од жизни вы считаете наиболее важным
и счастливым?" "Россия, Россия, только
Россия! & не сомневаясь, ответила Айсе&
дора. & Мои три года в России, со всеми
страданиями, стоили всего остального в
моей жизни, взятого вместе! Там я до&
стигла величайшей реализации своего
существования. Нет ничего невозмож&
ного в этой великой стране, куда я скоро
поеду опять и проведу остаток своей
жизни".
После гибели Дункан школой в ста&
ринном особняке на Пречистенке руко&
водили ее приемная дочь Ирма Дункан
и директор&администратор студии Илья
Шнейдер. Московская студия имени
Айседоры Дункан на двадцать с лиш&
ним лет пережила свою легендарную
основательницу. Она просуществовала
в СССР с 1921 по 1949 год, после чего
была расформирована, так как "свобод&
ный" танец был объявлен "чуждым на&

циональным традициям и подлежащим
уничтожению".
Танец и жизнь были для Айседоры
синонимами. Движения ее танца не
подчинялись никаким правилам. "В ее
улыбке была заря. В движениях тела &
аромат зеленого луга. Складки с туники,
точно журча, бились пенными струями,
когда она отдавалась пляске вольной и
чистой", & писал Андрей Белый. Ее пор&
трет висел в кабинете Александра Бло&
ка. От нее были без ума Огюст Роден и
Константин Станиславский…
Как&то Есенин сказал Айседоре: "Ты &
имажинист!" Она не поняла, но, подняв
на него свои "синие брызги", недоуме&
вающе спросила: "Па&чи&му?"
“Потому что в твоем искусстве глав&
ное & образ! Ты & Революция! Понима&
ешь!?"
Каждый давал свое определение ис&
кусству Айседоры Дункан, каждый пы&
тался разгадать тайну ее творчества. Но
до сих пор никто так и не сумел этого
сделать.

Айседора ушла, оставив воспомина&
ния о своем искусстве, воспоминания о
танце, который она представляла в сво&
их мечтах: "Танец будущего & в природе,
это танец, который всегда был и вечно
останется современным. Этот танец
должен стать молитвой! Каждое его
движение должно возносить свое коле&
бание до самого неба и становиться ча&
стью вечного ритма Вселенной. Она
придет, будущая танцовщица. Она при&
дет в образе свободного духа свобод&
ной женщины будущего. Ее движения
будут подобны движениям природы:
они отразят колебания волн и стремле&
ния ветров, рост живых существ и полет
птиц, плывущие облака и, наконец,
мысли человека, мысли о его Вселен&
ной, в которой он живет. Великолепием
своим она затмит всех женщин, кото&
рые когда&либо существовали. Ее знак &
возвышенный дух в безгранично сво&
бодном теле!"
Юлия ШУМИЛИНА

Московская студия Дункан просуществовала в СССР до 1949 года
#10 самарские судьбы
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Рецензия на выступление А. Дункан в самарской газете “Коммуна” 19 июня 1924 года

Афиша гастролей А. Дункан в Самаре в 1924 году

Рецензия А. Треплева на выступление А. Дункан в Самаре. “Коммуна”, 21 июня 1924 год
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ДОМ НАУМОВА

Так должен был выглядеть дом Наумова по первоначальному проекту Александра Щербачева
(с третьим мансардным этажом)

Все фото из архива Дворца детского и юношеского творчества в Самаре

Судьбы зданий очень похожи на судьбы людей, ко&
торые бывают счастливыми или несчастными, пережи&
вают периоды успеха, расцвета, взлета или падения.
Пожалуй, одним из самых красивых зданий Самары
можно назвать Дворец пионеров, или, как его еще на&
зывают, особняк Наумова. Это архитектурный памят&
ник ХХ века федерального значения. В 2005 году ему
исполнилось 100 лет.
Первый владелец особняка & Алек&
сандр Николаевич Наумов, потомст&
венный дворянин, почетный гражда&
нин города Самары. С 1905 по 1915 год
избирался Самарским губернским
предводителем дворянства. С 1915 по
1916 год & министр земледелия России.
Александр Наумов был женат на Анне
Константиновне Ушковой, дочери бо&
гатого самарского купца, свадьба с
которой состоялась в 1898 году. У них
было шестеро детей. После событий
1917 года Александр Николаевич вме&
сте с семьей эмигрировал в США.
Этот особняк построил для Наумо&
ва знаменитый самарский архитектор

Александр Александрович Щербачев.
Зимой 1900 года началась заготовка
стройматериалов, летом & само строи&
тельство. Первоначально Щербачев
спроектировал трехэтажный особняк.
Но в процессе стройки, которую он
сам лично контролировал, от ман&
сардного этажа пришлось отказаться.
Щербачеву нужно было учесть,
что это не просто частный особняк &
это полуофициальная резиденция гу&
бернского предводителя дворянства,
предназначенная для приемов и ба&
лов. Здание должно быть удобным и
для торжеств, и для деловых встреч, и
для повседневной жизни. Поэтому

Впоследствии от мансардного этажа пришлось отказаться

оно проектировалось как сооружение
дворцового типа. В качестве прототи&
па для внешнего облика был выбран
фасад Гранд&Опера в Париже (возве&
дена в 1861&1875гг по проекту Шарля
Гарнье).
Дворцовый характер зданию при&
давали фронтоны, обрамления окон,
детали балконов и лоджий, "рваная"
поверхность каменной кладки. Фасад
с очень высоким качеством был обли&
цован естественным штучным извест&
няком. Над массивным и строгим пье&
десталом & первым этажом & возвы&
шался более легкий и нарядный вто&
рой этаж. Особенную красоту и изыс&
канность фасаду придавали кованые
решетки, ворота и кронштейны.
Здание построено из жигулевского
камня & недаром тестем Наумова был
купец Ушков, владелец Рождествен&
ского спирто&водочного завода и ка&
менных карьеров у села Ширяево.
Роскошные интерьеры особняка
были оформлены в стиле эклектики,
гармонично сочетая классические
формы с элементами ренессанса и ба&
рокко.
В плане здание имеет букву “Г”.
Фасадная часть, выходящая на Дво&

Так выглядел дом Наумова в начале XX века

рянскую улицу, анфиладная, с парад&
ными помещениями. На первом этаже
располагались кабинет хозяина, биб&
лиотека, оружейная. В центральном
крыле & зимний сад, бильярдная, бу&
фет, веранда и терраса. В боковом
крыле & четыре комнаты для приез&
жих, уборная, ванная, лакейская и
кухня. На второй этаж вела парадная
мраморная лестница. Фасадные поме&
щения второго этажа: гостиная с бал&
коном, зал и будуар. В глубь двора &
зимний сад, столовая и буфет. В боко&
вом крыле & две детских и комната гу&
вернера, игровая, ванная и спальня с
балконом.
При строительстве очень большое
внимание уделялось эстетическим
свойствам отделочных материалов.
По воспоминаниям очевидцев, буду&
ар был отделан золотисто&коричне&
вым шелком. В отделке других поме&
щений использовались бронза, доро&
гие породы привезенного из&за Урала
мрамора, бархат, мягкие светлые тка&
ни, дуб и драгоценные породы дере&
ва. На потолках использовали лепни&
ну, на полах & паркет. Все это велико&
лепие дополняли напольные вазы, ка&
мин и огромные зеркала.

Справа налево: Александр Щербачев, Анна Наумова и заводчик Путилов
в гостинице “Националь” отмечают окончание строительства дома

Находившегося напротив через
дорогу Струковского сада владельцу
показалось недостаточно. В его зим&
нем саду на первом этаже росли более
140 видов экзотических растений (де&
ревья и цветы). Посреди сада нахо&
дился небольшой бассейн с украшав&
шими его бронзовыми фигурами. Во
внутреннем дворе имелись грот и не&
большой фонтан.
Мало кому из самарцев известно о
жизни и полезной деятельности быв&
шего владельца особняка Александра
Николаевича Наумова. Поэтому о нем
хочется рассказать немного попо&
дробнее. Он был ярчайшим предста&
вителем древнего дворянского рода
Наумовых. Александр закончил Сим&
бирскую гимназию с серебряной ме&
далью одновременно с Владимиром
Ульяновым, затем юридический фа&
культет Московского университета.
С 1893г. по 1897г. Наумов исполнял
должность земского начальника. Это
был справедливый, требовательный
человек, пользовавшийся большим
авторитетом не только среди чинов&
ников, но и среди крестьян, за что был
избран Почетным мировым судьей.

В 1905 году он стал губернским
предводителем дворянства. В то вре&
мя предводитель дворянства считался
крупнейшей фигурой в губернии. Эта
должность не позволяла Наумову сто&
ять в стороне от бурных событий рево&
люции 1905&1907 годов. Время было

Александр Николаевич Наумов

неспокойное. Многочисленные эконо&
мические стачки были обыденным яв&
лением. В деревнях горели дворян&
ские усадьбы. Некоторые дворяне
спешно покидали свои владения, пе&
ребираясь в город. Землевладельцы
писали жалобы. Все были охвачены
паникой. В такое сложное и тревож&
ное время приступил Наумов к своим
обязанностям.
Александр Николаевич Наумов
был членом "Всероссийского союза
землевладельцев", партии "Союз 17
октября". По инициативе Наумова эта
партия стала издавать ежедневную га&
зету "Голос Самары". С первых номе&
ров газеты партия декларировала
цель своего издания: "Способствовать
мирному, естественному развитию
края и Родины, бороться со всеми
проявлениями анархии, отстаивать
перед правительством нужды Самар&
ского края, давать с возможной быст&
ротой правдивые сведения о событиях
в России и за границей".
Александр Наумов жил не только
интересами дворянства, но и в целом
города Самары. В 1909 году он был из&
бран Членом Государственного Сове&
та, решал в высших сферах вопросы
об устройстве канализации в городе.
Выступал инициатором открытия в Са&
маре Политехникума.
Очень большое внимание Наумов
уделял вопросам образования и куль&
туры. Вместе с женой он возглавлял
попечительский совет женской гимна&
зии О.А. Харитоновой. Они много сде&
лали для того, чтобы в гимназии был
высококвалифицированный педаго&
гический коллектив, чтобы гимназия
была оснащена современным обору&
дованием и учебными пособиями.
Самарцы могут гордиться тем, что
в 1916&1917 годах Александр Николае&
вич был министром земледелия Рос&
сии. Он единственный, кто был оправ&
дан Чрезвычайной следственной ко&
миссией, которая в то время разбира&
ла и допрашивала министров.

Александр Наумов, несмотря на
высокие награды и занимаемые им
должности, всегда был душой обще&
ства. Он играл на рояле, скрипке. В
его доме очень часто звучала музыка,
устраивались домашние концерты.
Оказавшись в эмиграции, Алек&
сандр Наумов сохранил любовь к род&
ным местам. Свою усадьбу он назвал
"Волгой". Организовал преподавание
русского языка и литературы. В 1937
году принял активное участие в подго&
товке торжеств, посвященных 100&ле&
тию со дня гибели А.С.Пушкина. В
эмиграции Александр Наумов напи&
сал книгу "Из уцелевших воспомина&
ний", в которой очень подробно опи&
сал всю родословную Наумовых. К со&
жалению, эта книга в настоящее время
утеряна. Умер Александр Николаевич
3 августа 1950 года.
Так же, как и у людей, у зданий
бывают неожиданные повороты судь&
бы. 18 января 1917 года Наумов продал
свой дом председателю военно&про&
мышленного комитета Самары, круп&
ному купцу и коммерции советнику
Владимиру Николаевичу Башкирову
всего за 5000 рублей, хотя в 1915 году
особняк оценивался в 13104 рубля, и
уехал с семьей в столицу.
У здания началась новая судьба. В
1917&1918 годах в нем сначала распо&
лагался самарский губисполком, за&
тем & революционный комитет и штаб
охраны города. Тогда в нем работали
В.В. Куйбышев, М.С. Кадомцев, А.И.
Рыбин, приезжал нарком по военным
делам и член Военного Совета Н.И.
Подвойский.
В октябре 1918 года в доме распо&
ложили Поволжское самарское отде&
ление РОСТА, издававшее ежеднев&
ную рабоче&крестьянскую газету "При&
волжский коммунар". Фактически это
был первый союз самарских журнали&
стов.
В 1920 году здание заняли губерн&
ский революционный комитет и
губернское отделение управления

Этапы строительства легендарного дома

Особняк Наумова еще за строительным забором

внутренних дел. В роскошных кабине&
тах теперь сидели чекисты и допраши&
вали “контру”. Говорят, что в подвалах
этого здания пытали и расстреливали.
А в 1928 году здание вновь сменило
квартирантов: теперь сюда въехал со&
вет профсоюзов.
С приездом в Самару в 1934 году
из Украины первого секретаря обкома
партии Павла Петровича Постышева
началась его инициативная деятель&
ность по созданию Дворца пионеров.
По одной из версий, открытие Дворца
произошло 5 ноября 1935 года, распо&
лагался он тогда на улице Самарской,
позже туда въехал ТЮЗ. Это было пер&
вое подобное учреждение на Средней
Волге.
Сначала тут было всего несколько
комнат и очень маленький штат со&
трудников. Затем появляются симфо&
нический оркестр из 45 человек, хор в
300 человек, ансамбль народных ин&
струментов, изостудия из 60 человек,
балетный кружок в 70 человек, лите&

ратурный кружок и многие другие.
Стало очень тесно, и на заседании го&
рисполкома было принято решение о
передаче Дворцу пионеров бывшего
особняка Наумова на улице Куйбы&
шева.
Новый поворот судьбы. В 1936&
1938 годах бригада строителей пере&
строила здание под Дворец пионеров,
оставив от дореволюционных интерь&
еров лишь детали лепнины только по&
тому, что она была очень прочной и ее
вырубали с большим трудом. Снесли
колонны, изменили ограждение па&
радной лестницы, убрав резные мра&
морные вставки. Сохранили двери,
оконные рамы и фрагменты пола. В
процессе реконструкции на фасаде
укрепили белую мраморную доску:
"В 1917&1918 годах в этом здании рабо&
тал революционный комитет под
председательством В.В.Куйбышева".
4 ноября 1938 года к 21&й годов&
щине "Великого Октября" в особняке
открылся Дворец детей (пионеров и

школьников). Эта дата считается офи&
циальной.
И вновь поворот судьбы. С 1941 по
1943 годы здание Дворца занимало
посольство Великобритании, эвакуи&
рованное с другими диппредстави&
тельствами из столицы в Куйбышев.
После детского шума и гама & черные
фраки и торжественные церемонии.
Когда же летом 1943 года англий&
ские дипломаты вновь переехали в
Москву, здание вернули куйбышев&
ской пионерии.
В 1992 году веяния времени приве&
ли к реорганизации Дворца: он стал
Самарским городским центром дет&
ского и юношеского творчества, его
коллектив сильно изменился.
1 января 1996 года Дворцу пионе&
ров вернули "звание" Дворца. Он стал
называться Самарский Дворец дет&
ского и юношеского творчества. Его
возглавляет Татьяна Евгеньевна Бод&
рова.
О Дворце Татьяна Евгеньевна го&
ворит с особой любовью:
& Вот уже больше десяти лет наш
Дворец носит необыкновенно теплое

и доброе имя "Дом с волшебными ок&
нами". Он стал настоящим вторым до&
мом для многих поколений самарских
мальчишек и девчонок. Многие любят
и помнят его школу филологов, меди&
ко&биологическую школу, штабы "Па&
рус", "Задор", "Зарницу", КИД "Радугу",
балетную студию, духовой оркестр,
секции технического творчества,
кружки туристов&краеведов…
За прошедшие 70 лет более двух&
сот тысяч детей и подростков получи&
ли возможность проявить себя в раз&
личных областях. Многие бывшие
воспитанники городского Дворца пи&
онеров и школьников стали крупными
учеными, талантливыми писателями,
поэтами, композиторами, знамениты&
ми спортсменами. Среди них между&
народный гроссмейстер Л.А. Полуга&
евский, народная артистка России
С.И.Боголюбова, доктор биологичес&
ких наук В.И.Матвеев, доктор фило&
логии С.А.Голубков, доктор медицин&
ских наук В.А.Германов, лауреат Госу&
дарственной премии А.Я.Басс.
Нина ДОБРУСИНА

Легендарным педагогом Дворца пионеров был руководитель школы филологов Василий
Павлович Финкельштейн

В гостях у
школы филоло(
гов поэт
Роберт Рож(
дественский

Заслуженная артистка России Светлана Боголюбова начинала в драмкружке
Дворца пионеров

Теннисисты со своим тренером Эдуардом Козловским

На старте (
автогонщики
Дворца пионеров

Юные натуралисты

Совершенно секретно

КУЙБЫШЕВСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

“ОТ СОВЕТСКОГО
ИНФОРМБЮРО…”
Фоторепортаж со съемок фильF
ма из цикла "Самарские судьбы"

Все фото: Александр Игнашов

В 2007 году Самарскому, а точнее ска&
зать & Куйбышевскому радио исполни&
лось 80 лет. В Советском Союзе радио
входило в каждый дом с утренним ис&
полнением гимна, с песнями советских
композиторов, с выпусками новостей. В
эфире радио советской эпохи звучали го&
лоса не ди&джеев, а дикторов.
История самарского&куйбышевского
радио полна легенд и загадок. И связаны
они в основном с сороковыми годами
двадцатого века, с именем Юрия Левита&
на и с секретной радиостанцией имени
Попова.

Еще в июле сорок первого будущему
академику, а тогда репрессированному
конструктору Минцу Управлением осо&
бого строительства НКВД СССР было по&
ручено построить под Куйбышевом, в
районе села Ново&Семейкино, самую
большую в Европе радиостанцию. О том,
как строили РС имени Попова, о том, что
за ЧП произошло в день открытия радио&
станции, & обо всем этом мы и расскажем
в фильме. Сейчас же отметим, что радио&
вещание из Куйбышева на всю Европу на
длинных и средних волнах началось с за&
держкой. Только в августе 1943&го сек&
ретная куйбышевская радиостанция бы&
ла сдана в эксплуатацию. В годы войны,
работая на средних волнах, РС имени По&
пова (тогда & “Объект №15”) вещала на
всю Европу, Северную Африку, Дальний
Восток, в ночное время и на США. Отсю&
да шло идеологическое вещание на ино&
странных языках, а в годы перестройки &
“Радио Росиии”. Радиостанция в Ново&
Семейкино работала до 10 мая 2005 года.
И вот мы на бывшем, еще недавно
строго засекреченном объекте.
Само здание радиоцентра находится
под землей, на глубине более двадцати
метров. Оно защищено железобетонной
обшивкой от прямого попадания самых
крупных авиабомб. Впечатляют и сво&
бодно стоящие башни&антенны: высота &
205 метров, вес каждой & 100 тонн. Сей&
час законсервированная, а проще гово&
ря, заброшенная радиостанция напоми&
нает опасную зону, в которой впору сни&
мать продолжение знаменитого фильма
"Сталкер". А когда&то здесь работали 250
высококлассных специалистов, на терри&
тории радиостанции по периметру стоя&
ли вышки с автоматчиками и зенитные
установки….
Александр ИГНАШОВ
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До секретного объекта ( 100 метров

Время остановилось не только на КПП...
#10 самарские судьбы
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КУЙБЫШЕВСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

Казарма роты охраны напоминает собой барак

Мемориальная доска до сих пор на месте
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Спуск на 20(метровую глубину только с сопровождающим

Оборудование Куйбышевской радиостанции им. Попова законсервировано в 2005 году
#10 самарские судьбы
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КУЙБЫШЕВСКАЯ РАДИОСТАНЦИЯ

Холл первого (подземного) этажа радиостанции им. Попова

Телефоны правительственной связи
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Аппаратная радиостанции им. Попова

Доска почета
#10 самарские судьбы
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ВИКТОР КИРИЛЛОВ

Лукавый маг из Курумоча

"Из миража, из ничего,
Из сумасбродства моего
Вдруг возникает чейто лик…"
("Песня Волшебника" из т/ф "Обыкновенное чудо")

“Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно! Ни толку,
ни проку, не в лад, невпопад совершенно…” Романтически взволно&
ванные слова этой удивительной песни, пронзительно и точно пе&
редающие суть творчества, невольно всплыли у меня в памяти в
процессе написания этой статьи о нашем земляке, фотохудожнике
из села Курумоч Викторе Кириллове.
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Я случайно познакомился с ним на
открытии выставки известного самар&
ского фотографа В. Афанасьева в гале&
рее "Виктория". Сопровождаемый очаро&
вательной девятнадцатилетней племян&
ницей Виктор сразу привлек мое внима&
ние спокойным и ясным взглядом свет&
ло&зеленых глаз, доброжелательной,
чуть лукавой и простодушной улыбкой,
мягким мелодичным голосом.
Начав общаться с ним, я был покорен
его уважительностью и доброжелатель&
ностью, несуетливой деликатностью ма&
нер и уже не встречающейся предупреди&
тельностью речевых оборотов, в которых
проскальзывали народные интонации.
Буквально физически ощущалась детская
чистота и гармоничность его ауры, какая&
то почти забытая наивность и доверчи&
вость деревенского жителя. Виктор на&
помнил мне "тупейного художника" из од&
ноименного рассказа Н. Лескова и одно&
временно & русского мужичка, любящего
пофилософствовать в кругу друзей.

“Девочка с шаром”

“Особняк местного Мичурина”
#10 самарские судьбы
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“Жилище в голове бога”

Говорят, что стиль & это человек. Я
был уверен, что творчество Виктора по&
хоже на него самого & на тот образ, что
сложился в моем сознании в процессе
общения с ним на выставке. Как я оши&
бался!
Гигантские яйца, грибы и бутылки,
исполинские апельсины&дома и лестни&
цы, ведущие в неожиданные места, при&
чудливо сросшиеся части человеческого
тела и летающие корабли, огромные ры&
бы, скелеты животных и расчлененные
насекомые, подсвеченные или выделен&
ные цветом деревья и инопланетные
пейзажи & вся эта фантасмагория, тем не
менее, полна внутреннего смысла и зага&
док, которые хочется разгадывать.
В его работах представлены практи&
чески все жанры фотографии, кроме
скучного: загадочные женские образы в
черно&белом варианте, реальные зем&
ные пейзажи, снятые за околицей, и
фантастические, как он сам их называет,
"пейзажные натюрморты". Нет только
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гламура и глянца. Созданные на основе
тщательно выполненных макетов монта&
жи, коллажи и обработанные "фотошо&
пом" снимки так же удивительны и худо&
жественно убедительны, как и ранние
"обычные" и "комбинированные" фото&
графии "пленочного" периода.
Полная юношеской тоски по Неведо&
мому осязаемая красочность, фактур&
ность и странность образов, рожденных
воображением, для Виктора Кириллова
гораздо интереснее скучной реальности
размеренной повседневной жизни. И,
созерцая его творчество, я начинаю ве&
рить, что гений & это не столько способ&
ность бесконечно трудиться, сколько дар
оставаться молодым.
Конечно, многие из его работ не сто&
ит воспринимать слишком серьезно: ав&
тор ведет диалог со зрителем часто в от&
кровенно шутливом ключе, подчас про&
сто дурачась, например, серия про ги&
гантские безголовые взбесившиеся ку&
риные тушки, "разговор" старого мяча и

гвоздя, куриный "протез", гигантская
бритва, взрезавшая камень, и многие
другие.
Кому&то его фотокартины могут по&
казаться мрачноватыми, но автор гово&
рит: «Я это не всерьез, так, "легкий де&
пресняк", это игра в декаданс, чтобы не
вляпаться в сладенькую патоку "розовых
открыток", это своего рода прививка от
"плюшевого гламура".»
Поражает парадоксальность, ориги&
нальность его мышления, фантазия и
мастерство исполнения. Летящая мясо&
рубка, несущая воздушный шар. Рука с

"распальцовкой", растущая из ушной ра&
ковины. Подобно уносящейся ввысь ко&
мете & чемодан с "хвостом" из зеленого
лука. Парящие апельсины&дирижабли.
Маленький человек, управляющий ги&
гантским бумажным змеем, главная
часть которого & обнаженная женская
грудь.
И вместе с тем каждая работа несет
отпечаток состояния живой души худож&
ника, это воссозданный в абсурдистско&
образной форме, полный многообраз&
ного смысла "поток" его сознания. Отли&
чительная черта Виктора & бегство от

“Битва на окорочках”
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банальности. Для него это самое главное
в творчестве, а может быть, и в жизни. И
он сознательно избегает красивого в фо&
тографии, он считает, что "страшнень&
кое" & гораздо ярче, выпуклее, вырази&
тельнее. И поэтому он предпочитает
жанр сюрреализм, который дает боль&
ший простор для фантазии.
Заполонивший все вокруг "глянец" &
для него это абсолютная пошлость, что, с
его точки зрения, большой грех. Пусть
лучше порнография: в ней есть хотя бы
честная физиология, а не "гламурная"
эротика & пластиковая, постановочная,
наигранная, насквозь фальшивая.
Буквально каждая его фотография
вызывает вопросы: а как это сделано? с
помощью чего? Если говорить о "сырье"
для макетов его работ, то это пластилин,
рыбьи пузыри, высушенные рыбы,
апельсиновая кожура, овощи, фрукты,
насекомые, куриные тушки, гвозди, ку&

“Девочка(перо”
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сочки веревки & самые обычные предме&
ты нашей жизни. Надо "просто" посмот&
реть на них взглядом художника.
Я не случайно назвал его художни&
ком, потому что многие его работы,
"вручную" обработанные тем же "фотошо&
пом", воспринимаются не как фотогра&
фии, а как живописные работы. Напри&
мер, иллюстрации к фантастическим ли&
тературным произведениям (осталось
только подобрать, к каким именно). В них
причудливо и странно переплелись реа&
лии нашего времени с сюрреалистически&
ми образами и сценами в духе С. Дали
или жутковато&загадочного И. Босха. Его
"этюды в багровых тонах" из жизни Крас&
ной планеты живо напомнили мне "Мар&
сианские хроники" Р. Бредбери.
Сам Виктор определяет свой жанр как
что&то постмодернистское, возможно,
сюрреализм, а свои работы он называет
картинками без политики и идеологии,

“Клей для гвоздей”

картинками для собственных глаз и души
с хорошо организованным отсутствием
признаков времени и смысла.
Прожившему все свои 47 лет в селе
Курумоч, Виктору Кириллову почему&то
очень нравится средневековая атмосфе&
ра некоторых рассказов Эдгара По: горя&
щие факелы в подвалах мрачных зам&
ков, зловещие склепы, мир застывшего
ужаса. Он мечтает сделать фотоиллюст&
рации к его произведениям.
Я спросил у Виктора, любой ли чело&
век может научиться делать такие фото&
графии. Лукаво улыбнувшись в усы, он
ответил, что для того, чтобы создавать
такие фотокартины, многого не требует&
ся. "Всего лишь" необходимы ловкость
рук фокусника и искусство кукольного
мастера, профессионализм фотографа и
вкус художника, видение поэта и вооб&
ражение писателя&фантаста, а также же&
лание, как у Шлимана, терпение, как у
Сизифа, и упорство, как у Эдисона.

И я понял: Виктору нужны яркие крас&
ки, эпатажно&абсурдные композиции,
причудливые образы, "весь этот джаз", он
готов бесконечно трудиться ради этого
потому, что он талантлив и его инстинк&
тивно тянет к драматическим пережива&
ниям, ярким впечатлениям, сильным чув&
ствам. Потому что подлинному таланту
все это необходимо, как воздух. И, навер&
ное, прав был великий Роден, когда
утверждал, что "самое главное для худож&
ника & быть взволнованным, любить, на&
деяться, трепетать, жить"!
Но где же любовь, где восхищение
человеком и миром, наполняющее теп&
лым светом и доброй энергией картины
художника? Почему большинство работ
Виктора выполнено в мрачном колорите,
наполнено подчас жутковатыми или да&
же отталкивающими образами? Откуда
эта склонность к "черному" юмору? И по&
чему, наконец, в его работах так мало
людей, почти нет портретов?
#10 самарские судьбы
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“Женская сущность”

Его фотоработы можно рассматри&
вать как обращение к человечеству:
"Memento mori"! Большинство его работ
создано в защиту экологии & природы и в
большей степени & человеческой души. В
своем творчестве он стремится преду&
предить о той опасности, которую несут
миру люди духовно неразвитые, с де&
формированной душой и психикой.
А что касается отсутствия людей в
большинстве его работ, то Виктор счита&
ет, что гораздо лучше можно передать
характер человека, его состояние без
прямого включения, по косвенным при&
знакам. Какая&то брошенная деталь, на&
пример, часто встречающийся у него об&
раз лестницы, прислоненной к стене, ве&
дущей в небо или в глубь гигантской
женской груди. Таким образом он "за&
шифровывает" вечные сюжеты, ценности
и человеческие страсти.
Почему мало портретов? Внешность
конкретного человека, на его взгляд,
будет отвлекать от глубинного и глав&
ного. А может быть, дело просто в де&
фиците моделей: он избегает слишком
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красивые лица, считая их безликими и
неинтересными для себя как для ху&
дожника. Ему интереснее лица старух,
даже бомжей, на которых написана ис&
тория личности, характер, типаж. Он
считает, что подчас больше о человеке
могут сказать не его лицо или фигура,
а, например, руки, и, может быть, по&
этому на его портретах часто женщины
закрыты тканью, под которой лишь уга&
дываются контуры отнюдь не идеаль&
ного тела.
Интересно: чем живет, чем дышит
этот необычный человек & скромный с
виду фотохудожник из Курумоча Виктор
Кириллов? С 1984 года он начал рабо&
тать фотографом в службе быта (с. Куру&
моч): съемка на документы, фотоуслуги
для школы и детского сада. Пробовал се&
бя во всех жанрах и направлениях & от
соцреализма до сюрреализма.
Работы давно уже нет, а ремесло ос&
талось. Последние лет десять Виктор
считает себя просто фотографом&люби&
телем и снимает в большей степени для
себя.
Плодовитостью похвастаться не мо&
жет, фотолюбитель он умеренный, без
фанатизма. Снимает исключительно по
настроению, а иногда ограничивается
лишь карандашным наброском & чтобы
не забыть идею.
Любимое время года для занятий
фотографией & поздняя серая промозг&
лая осень, когда краски абсолютно по&
блекли, когда темно&свинцовое небо и
пожухлая трава, первый снег & минима&
лизм в природе, когда сезонные радости
жизни уже не привлекают и не отвлекают
и когда рождается состояние "творчес&
кой меланхолии".
Он не скрывает, что любит людей
простых и не любит новых "аристокра&
тов" и провинциальную богему. Предпо&
читает людей творческих и увлеченных и
не выносит оголтелого фанатизма и вы&
чурного эстетства. Не любит коллектив&
ного творчества и творческие союзы, но
любит с коллегами&фотографами пить
пиво в бане.

Терпеть не может политику, полити&
ков, многопартийность одной партии,
"пламенных борцов", ряженых патрио&
тов, но картошку все равно будет сажать
на родине.
Себя он считает человеком верую&
щим, но не религиозным. Хочет стать бо&
гатым, умным, преуспевающим, но поку&
пать самоучитель "Как добиться успеха"
не собирается.
Живет без системного и научного
подхода, даже фотоаппарат в храме еще
не освятил. Да, ему многого не хватает,
но, как он считает, еще больше вокруг
лишнего. А в общем & не любит всего,
что пошло и мешает нормально жить.
Женат, есть дочь&семиклассница. Хо&
тел бы совместить свое увлечение фото&
графией с возможностью по&настояще&
му зарабатывать этим, но обломовские
черты натуры мешают ему делать реаль&
ные практические шаги в этом направле&
нии. Мечтает о своем Штольце.
Кстати, он считает, что коммерческий
успех & это особый жанр искусства и что

торговля фотографией ничем не отлича&
ется от торговли модной одеждой или
парфюмерией: ни увидеть, ни открыть
что&то новое для себя, & так, один эфир
плюс имя на этикетке, за которое, собст&
венно, большинство и платит. Покупают
чаще всего именно имя, ведь зритель
всегда одним глазом смотрит на подпись
под картиной…
Пожалуй, из всего увиденного мне
больше всего запомнился его символи&
ческий автопортрет, где обнаженный
Виктор с крыльями за спиной в виде
большой книги (вот он & источник вдох&
новения!) собирается взлететь вслед за
своей маленькой дочкой, которая уже
парит в образе окрыленного книгой сия&
ющего ангелочка. Он на мгновенье за&
стыл перед взлетом, внимательно глядя
на нас. В его взгляде & вопрос, сомнение,
надежда. Он словно просит у нас сил,
чтобы подняться, чтобы взлететь.
Борис РАЙГОРОДСКИЙ

“Автопортрет с дочкой”
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“Женский зимний пейзаж”

“Забавы великана”
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“Дом(призрак” (из серии “Миражи пустыни”)
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“Все наоборот”

“Облачное дерево”
#10 самарские судьбы

85

Фотопроект

“Женские грезы”

86

самарские судьбы #10

ВИКТОР КИРИЛЛОВ

“Лестница в небо”

“Ухоручки”
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“Апельсины(дирижабли”

“Глаз природы”
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DOCUMENTA 4 2007
Все фото: Алексей Прокаев

В этом году в 12&ый раз в немецком городе Касселе прошла крупней&
шая в мире выставка современного документального искусства. Своими
впечатлениями о поездке в Кассель делится Алексей Прокаев.

Центральная площадка музея Fridericianum

Искусство под открытым небом
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Благодаря "DOCUMENTе" тихий не&
мецкий городок раз в пять лет становит&
ся объектом всеобщего внимания. В эти
дни Кассель буквально "дышит" совре&
менным искусством. Когда&то в этом го&
роде жили и работали братья Гримм (в
Palais Bellevue расположен их музей),
здесь были написаны "Белоснежка и
семь гномов" и "Красная шапочка"…
Причем здесь "DOCUMENTА"?
Впервые эта выставка прошла в "ска&
зочном" Касселе в 1955 году, а ее основа&
телем был известный немецкий худож&
ник и теоретик искусства Арнольд Боде.
Первая "DOCUMENTА" была частью
садоводческой выставки, но уже в конце
60&ых годов она стала главным художе&
ственно&документальным событием в
мире. Сегодня участие в выставке & выс&
шее признание для художника, альтер&
натива мейнстриму.
Выставку делает каждый раз новый
куратор, и его выбор серьезно влияет на
художественную конъюнктуру.
Прошлую выставку посетили 650 ты&
сяч человек, в этом году был побит и

этот рекорд. Бюджет & 20 миллионов ев&
ро, на выставке представлено 530 работ
113&ти художников всего мира. Выста&
вочные площадки традиционно распо&
ложены в исторических зданиях, в спе&
циально выстроенных павильонах и под
открытым небом. Центральные площад&
ки & в музее Fridericianum и в построен&
ном в 60&ые годы Documenta&Halle.
Концепция пространства играет для
организаторов чрезвычайно важную
роль, объединяя произведения искусст&
ва всех эпох и географических широт.
Зритель вступает на поле, где между со&
бой общаются произведения искусства.
Ты должен принять участие в этом об&
щении и получить возможность скон&
центрироваться на искусстве.
"DOCUMENTА" задумана и как иссле&
дование. Три основные проекта выстав&
ки не случайно озвучены вопросами:
"Современность & это наша антич&
ность?", "Что такое жизнь как она есть?"
и "Что делать?"
Роджер Бюргель, куратор выставки, со&
здает ее как чувственно воспринимаемую

“Совет учредителей”, к которому может присоединиться любой желающий
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Монтаж главной экспозиции во дворце Fridericianum
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посетителями, по его выражению, как "лег&
ко усваиваемую". Соответствующим обра&
зом выглядит и каталог выставки & неболь&
шой и предельно простой.
До последнего момента неизвестен
полный список участников выставки.
Это сделано преднамеренно. Согласи&
тесь, часто концентрация внимания на
конкретных именах деятелей искусства
искажает взгляд на само искусство. Про&
изведения искусства создают в выста&
вочном комплексе свой собственный
контекст. И никакие громкие имена не
должны отвлекать зрителя от процесса.
Организаторы выставки считают сво&
им долгом бороться со “звездной” сис&
темой современного искусства и с гео&
графическим дисбалансом среди участ&
ников & представителей Восточной Евро&
пы, Ближнего и Дальнего Востока было
намного больше, чем их западноевро&
пейских и американских коллег. Так со&
здается новая, децентрализованная кар&
та мира современного искусства.
"DOCUMENTА" проходит раз в 5 лет и
работает не неделю и не месяц, а ровно

100 дней! И все 100 дней экспозиции вы&
глядят хаотично, регулярно изменяясь.
Впервые наряду с современным ак&
туальным искусством выставлены и ис&
торические раритеты. Самый древний
экспонат & рисунок 14&го века, создан&
ный персидскими художниками при по&
сещении китайского императорского
двора. И тут же работы современных ху&
дожников внедрены в экспозицию кар&
тин Рембрандта и Рубенса, создавая
своеобразный срез культурной среды
обитания современного человека.
В европейском понимании докумен&
тализм & это и сам документ, и артефакт,
перформанс и инсталляция. Согласи&
тесь, любой момент нашей жизни доку&
ментален по своей природе.
"Будущее влияет на то, что происхо&
дит сегодня. Никто из нас не знает: со&
временность & это уже происшедшее или
еще нет?" & считают кураторы выставки.
Современные фото и видеоинсталляции
демонстрируют и отстраненность, и же&
лание разрушить грани между искусст&
вом и жизнью, между искусством

Идет подготовка к выставке
#10 самарские судьбы

93

Событие

Проект “Жить в мире”

94

самарские судьбы #10

ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

современным и классически консерва&
тивным, академическим.
"DOCUMENTА" & это и кинофести&
валь, концерты, перформансы, лекции,
образовательные программы, экскур&
сии, показы мод…
Ай Вэй Вэй & культовый автор в со&
временном искусстве Китая & предста&
вил масштабный проект "Волшебная
сказка", отсылающий нас все к тем же
сказкам братьев Гримм. В своем пер&
формансе Ай Вэй Вэй занял 1001 гражда&
нина Китая: рабочих, студентов, музы&
кантов. Его перформанс нацелен на вос&
полнение недостатка общения китайцев
с представителями других стран. Тота&
литарный в прошлом Китай сегодня пе&
реживает социальные перемены. 1001
человек и 1001 стул как метафора, но не&
оспорима и художественная ценность
антикварных стульев китайской динас&
тии Куинг.
Интересны фотоколлажи Луиса Яко&
ба "Album III" и работы американской ху&

дожницы Шилы Говда & ее акварельные
сюжеты фрагментарны и размыты и вы&
глядят как серия репортажных фотогра&
фий. Казима фон Бонин, художница из
Германии, создает скульптуры наподо&
бие детских игрушек из какого&то мягко&
го материала. На полотнах австралийца
Хуана Давила & все пороки современно&
сти, смесь порнографии и фольклорных
мотивов.
Россию на фестивале представляли
Анатолий Осмаловский, Дмитрий Гутов,
Андрей Монастырский, Кирилл Преоб&
раженский. До этого Россия была пред&
ставлена только дважды.
"DOCUMENTА" неповторима. Она со&
здает пространство для эксперимента и
демонстрирует, что в мире все взаимо&
связано, случайностей нет. Все мы и все,
что нас окружает, & часть громадного
документа, имя которому & Жизнь, а
масштаб & Вселенная…
Алексей ПРОКАЕВ

Ай Вэй Вэй. Инсталляция “1001 стул”
#10 самарские судьбы
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ТЕАТР
Фото из архива театра “Самарская площадь”

НА САМАРСКОЙ ПЛОЩАДИ

13 декабря 2007 года Муниципальному театру "Самарская площадь" ис&
полняется 20 лет. Реконструкция здания бывшего кинотеатра "Первомай&
ский", что в районе Самарской площади, растянулась на 13 лет.
26 октября 2007 года состоялось долгожданное событие & открытие зда&
ния театра по адресу Садовая, 231. В уютном зале на 148 мест сыграна пре&
мьера чеховской "Чайки" в постановке Евгения Дробышева.
В спектакле заняты А.Буклеев, М.Акаемов, Н.Носова, О.Сергеев, Ю.Бако&
ян, Е.Остапенко, С.Макаров, Ж.Оганесян, М.Галицкий, Б.Трейбич.
Перед премьерой состоялась совместная пресс&конференция художест&
венного руководителя театра Евгения Дробышева и Главы городского окру&
га Самара Виктора Тархова, без поддержки которого (и моральной, и мате&
риальной) театр еще долго бы жил на улице.
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Виктор Тархов: “Открытие театра (
всегда большое событие”

Пресс(конференция, посвященная
открытию здания театра

Все фото на полосе: Игорь Пензин

На пресс&конференции Гла&
ва городского округа Самара
Виктор Тархов признался, что
очень любит театр: "Я всю жизнь
прожил рядом с театральной
студией. Многих знаменитых
сейчас актеров знаю с юношес&
ких лет. Спектакли смотрю с
большим удовольствием, но, к
сожалению, редко. Открытие
театра & всегда большое собы&
тие. Когда человек бомж & это
плохо, когда театр находится в
роли бомжа & это еще хуже…"
В декабре в театре "Самар&
ская площадь" ожидается пре&
мьера гоголевского "Ревизора".
Что до здания & строительные
работы еще не окончены. Сда&
на лишь первая очередь: лице&
вой фасад, кассовый зал,
фойе, гримуборные для акте&
ров, зрительный зал. В 2008 го&
ду будут реконструированы ре&
петиционный зал и офисная
часть, окончательно отделан
фасад, завершено благоуст&
ройство прилегающей террито&
рии. Кстати, на фасаде театра
строители оставили историчес&
кое название здания, в кото&
ром когда&то находился пер&
вый в Самаре театр электричес&
кого света "Фурор", видимо, с
намеком на фурор будущих
премьер.
Евгения Дробышева, худо&
жественного руководителя теат&
ра "Самарская площадь", в Са&
маре знают не только театралы.
Инженер, выпускник авиацион&
ного института, работавший над
созданием космического челно&
ка "Буран", он всерьез "заболел"
театром. В 1985 году окончил те&
атральное училище имени Щу&
кина, год работал в Сызранском
драматическом театре, год в Са&
марском ТЮЗе. Был ли Дробы&
шев в те годы востребован как

Исторический момент: перерезание
символической ленточки
#10 самарские судьбы
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режиссер? Скорее, гото&
вился к безработице.
В 1987 году партия объ&
явила в стране театральный
эксперимент, разрешив со&
здавать театры, что назы&
вается, "по инициативе
снизу". Дробышев про это
не знал, он ходил по Сама&
ре и лично расклеивал объ&
явления о наборе в театр&
студию. Откликнулось че&
ловек пятьсот, отбор про&
шли десятка два.
Интересное было вре&
“Демонстрация” ( первый спектакль театра “Самарская площадь”
мя: по телевизору & про&
грамма "Взгляд", Горбачев, съезд народных депутатов, на улице & митинг за митингом. Не
потому ли театр Дробышева и получил это, в общем&то, странное для театра имя & "Са&
марская площадь"? Яркий, самобытный, площадный театр родился в декабре 1987 года.
Первый спектакль & "Демонстрация", политический памфлет, пародия на первомай&
скую демонстрацию, пародия на жизнь "в совке". Зал ревел, смеялся до истерики, пла&
кал. "Демонстрация" & успех и скандал, какого не знала тогда даже Москва. Дробышева
приглашали на беседу и в КГБ, и в горком партии, но время было уже не то. Популяр&
ный спектакль увидели в Москве. Во время того театрального эксперимента в стране,
кстати сказать, появилось около шестисот театров, выжило не более десятка.
"Самарская площадь" погибала не раз. Спасали самарские бизнесмены с художест&
венным складом ума & Лоскутов, Эрнезакс, Лейко. И сейчас у театра есть настоящие, на&

Фото из архива театра “Самарская площадь”

Фото из архива театра “Самарская площадь”
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Фото из архива театра “Самарская площадь”
Фото из архива театра “Самарская площадь”

дежные друзья, а не только парт&
неры.
Театр, живущий "на улице", &
этого не пожелаешь и врагу. Как
у Дробышева и у Носовой не опу&
стились руки, как они не слома&
лись, как выжили & загадка! Соб&
ственно, они и встретились в
этом театре. Кажется, по&другому
и быть не могло. Итак, он & ре&
жиссер, художественный руко&
водитель, она & и ведущая актри&
са, и директор в одном лице. Не
зря в народе говорят: "Муж и же&
на & одна сатана", не зря!..
Гастроли, чемоданное настроение...
Жизнь не раз сводила меня с
"Самарской площадью". Год назад & с пьесой о Марлен Дитрих, а лет пятнадцать назад &
с "Интимными отношениями". Тогда сквозь дыру в крыше в зал валил снег, а Дробышев
репетировал и репетировал. Дефолт, крах "Инкомбанка", генерального спонсора театра.
Труппа фактически распущена, и, кажется, никаких надежд на лучшее. Вечерами у него
на кухне мы говорили об Ануе, о Шекспире, о Чехове, строили планы. Не случайно, сов&
сем не случайно сегодня Дробышев справляет новоселье чеховской "Чайкой" & гамбург&
ский счет, господа!
«"Чайка" & пьеса о театре, о его жизни, о его проблемах и радостях, & считает Евгений
Дробышев. & Надеюсь, после просмотра нашего спектакля зрителям будет ближе то, что
мы делаем…»
Театр Дробышева & театр авторский. Кто&то принимает "режиссуру от Дробыше&
ва", кто&то & нет, но построить театр синтетический, универсальный & его суперидея.

Д. Юдин, Н. Носова и Ю. Бакоян в спектакле “Месье Де Пурсоньяк” по пьесе Ж.(Б. Мольера
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И. Рутберг и Е. Дробышев

А. Буклеев и Н. Носова в спектакле “Орнифль”
по пьесе Ж. Ануя

СЦЕНА ДЛЯ ТЕАТРА

Еще в 1989 году труппа Дробы&
шева всерьез занялась пантоми&
мой с Владимиром Черняевым, а
позже и с Ильей Рутбергом, спе&
циально приезжавшим из Моск&
вы. "Играем Бидструпа" и "Ночь
на Ивана Купала" & не просто
спектакли, созданные в пантоми&
ме, и не просто спектакли&призе&
ры фестивалей, а знаковые для
этого театра работы. Театралы со
стажем вспомнят и "Реквием по
Фоме", и "Генералы в юбках",
"Историю о невозможном" и "Же&
нитьбу"…
С одной стороны, театр гаст&
ролировал в США, Венгрии, Гер&
мании, Австрии, с другой сторо&
ны, годами был мало кем замечен
в родном городе.
Можно спорить, насколько
близки к высокому искусству та&
кие спектакли, как "Планета" или,
скажем, "Роддом", но на фри&
вольные заигрывания с публикой
ради выживания Дробышев не
шел никогда. Повторюсь: несмот&
ря ни на что, он создавал свой ав&
торский театр. Софья Рубина в
муниципальном театре "Камер&
ная сцена" с этой задачей справи&
лась, справится и Дробышев,
дайте ему только обжиться, осво&
иться в новом доме.
Сегодня разменявший пятый
десяток Евгений Борисович все
еще числится в Самаре в молодых
режиссерах. Сегодня он всерьез
надеется расширить труппу,
возобновить ряд постановок. Се&
годня вполне допускает, что в его
театре смогут работать и другие
режиссеры. Неделя&другая, дым
радостной суеты новоселья рас&
сеется, и начнется новая жизнь,
долгожданная, & как там писал об
этом все тот же Чехов?..
Александр ИГНАШОВ

8 ноября 2007 года скоропостижно скончался ведущий актер театра “Самарская площадь” Александр Буклеев. Скорбим вместе с вами, друзья.
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Фото: Игорь Пензин
Фото: Игорь Пензин

Реконструкция здания театра “Самарская площадь” будет завершена в 2008 году

Зал театра “Самарская площадь” в ожидании фурора и аншлага...
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СЛОВО

"ПАТРИОТ"
Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

ТЕПЕРЬ ЗВУЧИТ ГОРДО

Журнал "Самарские судьбы" стал лауреатом VI Всерос&
сийского конкурса "Патриот России", его итоги были
подведены в Екатеринбурге (бывшем Свердловске).
Экскурсия по городу
Екатеринбург по праву считается столицей Урала. Мощный современный мега&
полис, в котором сохранились здания многих направлений архитектуры, особенно
много осталось купеческих особняков в стиле классицизма 19 века. Красивые ожив&
ленные улицы со множеством громадных магазинов, парки, скверы, бульвары,
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Все фото: Виталий и Нина Добрусины

мосты… и просто невероятное количест&
во машин. Таких пробок, как в Екате&
ринбурге, не знает даже Москва. Начи&
наются они рано утром и продолжаются
до поздней ночи.
Cлово "Урал" сразу вызывает ассо&
циации: Бажов "Малахитовая шкатул&
ка", Мамин&Сибиряк "Приваловские
миллионы", знаменитый гигант Урал&
маш.
С памятью о Павле Петровиче Бажо&
ве в Екатеринбурге связано многое. В
этом крае он родился, здесь писал свои
знаменитые сказы, где реальность не&
обычным образом сочеталась с фанта&
зией. Везде в Екатеринбурге можно
встретить самые разнообразные суве&
ниры с Хозяйкой Медной горы, много&
численные малахитовые шкатулочки с
ящерками.
В городе свято чтут память о В.Н.Та&
тищеве и В.И. Геннине. На центральной
улице города & улице Ленина & им уста&
новлен памятник как основателям го&
рода.
Василий Никитич Татищев приехал
на Урал в 1720 году. По указу Петра I ему
предписывалось произвести "осмотр
рудных мест и строительство новых за&
водов". Но из&за конфликта с заводчи&
ками Демидовыми Татищев не только
был снят с должности, но и чуть было не
попал под суд. Выручил его начальник
уральских горных заводов генерал Вил&
лим Иванович Геннин. Для постройки
нового завода на реке Исети он под&
твердил место, ранее выбранное Тати&
щевым.
7 ноября 1723 года состоялся офици&
альный пуск завода. Эта дата считается
днем основания города.
В 1734 году вместо отозванного в
Петербург генерал&лейтенанта Виллима
Геннина главным командиром ураль&
ских, сибирских и казанских заводов
назначается Василий Никитич Татищев,
теперь уже действительный статский
советник (по табели о рангах & генерал&
майор). При нем в городе начинают
строиться первые каменные здания,

Памятник основателям города Василию Никитичу
Татищеву и Виллиму Ивановичу Геннину

Храм на Крови, построенный
на месте Ипатьевского дома
#10 самарские судьбы
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Хотя город переименован в Екатеринбург,
памятник Якову Свердлову по(прежнему
стоит в самом центре города

Памятник семье Романовых, спускающихся по
винтовой лестнице в “расстрельную комнату”
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открываются школы, быстро растет чис&
ленность населения.
Екатеринбург печально знаменит на
весь мир тем, что в ночь с 16 на 17 июля
1918 года в Ипатьевском доме трагичес&
ки оборвалась жизнь последнего рос&
сийского императора Николая II и всей
его семьи: жены Александры Федоров&
ны, дочерей Татьяны, Марии, Ольги,
Анастасии и сына Алексея.
Готовилось это убийство долго и
тщательно. 28 апреля 1918 года инже&
нер&капитану в отставке Н.Н. Ипатьеву
было приказано в 24 часа освободить
свой дом, взяв только самое необходи&
мое. Затем царь и члены его семьи бы&
ли привезены в заранее приготовлен&
ные и обустроенные для их содержания
комнаты.
Когда к городу стали приближаться
отряды белочехов, в Екатеринбург из
Москвы поступила шифровка о расст&
реле.
Романовых разбудили в половине
второго ночи, объяснили, что в городе
неспокойно и поэтому необходимо пе&
рейти с верхнего этажа на нижний. Вни&
зу, в полуподвале, уже была подготов&
лена комната с деревянной оштукату&
ренной перегородкой, чтобы избежать
рикошетов. Романовы спустились, при&
чем царь нес полусонного сына на ру&
ках. Приказ был целиться в сердце, ко&
му и в кого стрелять, было распределе&
но заранее. Трупы погрузили на машину
и вывезли на запад в сторону Верх&
Исетского завода, где их облили кисло&
той и сожгли.
На протяжении многих лет власти
старались заглушить в народе память
об этом здании и о тех страшных собы&
тиях, которые произошли в его стенах.
Официально о нем нигде и никогда не
упоминалось. Но народная молва жила,
к дому постоянно стекалось множество
людей: туристы, иностранцы и сами жи&
тели. Это раздражало и местные, и мос&
ковские власти. Наконец 21 сентября
1977 года дом был снесен в течение трех
дней. Курировал эту политическую

Внутри храма находится “расстрельная комната”, которая сохранилась от подвала Ипатьевского дома

акцию Свердловский обком КПСС во
главе с тогдашним первым секретарем
Б.Н. Ельциным.
Но это не помогло. Хотя уже не было
дома, народ помнил это место. Все по&
следующие годы екатеринбуржцы испы&
тывали чувство стыда и горького сожа&
ления, что это страшное событие про&
изошло именно в их городе. Людям хо&
телось покаяния. Поэтому в конце 90&х
годов прошлого века здесь сначала бы&
ла поставлена деревянная часовня, а за&
тем началось строительство храма на
Крови. Храм освящен в годовщину ги&
бели Романовых в июле 2003 года. У
входа в храм установлен памятник се&
мье Романовых, спускающихся по вин&
товой лестнице в подвал (автор &
скульптор К.В. Грюнберг). Внутри храма
сохранена "расстрельная комната",
которая осталась от подвала Ипатьев&
ского дома.

VI Всероссийский конкурс "ПаF
триот России" на лучшее освещеF
ние в средствах массовой инфорF
мации темы патриотического
воспитания.
Екатеринбург стал третьим россий&
ским городом, принимающим конкурс
"Патриот России". Первые четыре года
он проходил в Москве, в прошлом году &
в Нижнем Новгороде, и, наконец, шес&
той конкурс & в Екатеринбурге.
Цель конкурса & способствовать раз&
витию патриотизма, воспитанию чувст&
ва гордости за свою Родину, формиро&
ванию в средствах массовой информа&
ции достойного образа России.
С каждым годом на победу претен&
дует все большее количество участни&
ков. В 2007 году жюри рассмотрело 1600
материалов и программ, поступивших
из 67 субъектов Российской Федерации.
#10 самарские судьбы
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Леонид Диамент (г. Москва) (
дипломант премии “Александр Невский”

Средства массовой информации были
представлены во всем своем многооб&
разии: газеты, журналы, радиостанции,
телекомпании, Интернет&проекты.
А ведь в первом конкурсе участво&
вало всего два десятка СМИ. Тогда ос&
новной темой была военно&патриотиче&
ская тематика. Теперь большее внима&
ние уделяется краеведению, народным
традициям, судьбам людей, прославив&
ших родную землю. Изменилось не
только отношение к конкурсу, измени&
лось само отношение к слову "патриот".

Известная московская телеведущая Татьяна
Комарова рассказывает о Народном проекте
“Большое золотое кольцо России”
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Еще недавно оно было чуть ли не руга&
тельным. Сегодня страна совсем другая.
Люди хотят гордиться своей Родиной, и
средства массовой информации боль&
ше не стыдятся своего патриотизма.
Именно поэтому и растет так быстро по&
пулярность этого важного конкурса.
Обо всем этом шла речь на пресс&
конференции в доме Правительства
Свердловской области. Организаторы
конкурса и члены жюри говорили об
очень высоком профессиональном
уровне представленных работ.
Затем выступали лауреаты конкур&
са, и первым слово было представле&
но главному редактору журнала "Са&
марские судьбы". Виталий Добрусин
рассказал о медиа&проекте, включаю&
щем документальный сериал и обще&
ственно&познавательный журнал, ко&
торый стал учебным пособием во мно&
гих школах и ВУЗах при изучении ис&
тории родного края. Это выступление
несколько раз транслировалось по
Свердловскому областному телевиде&
нию.
Выступления всех конкурсантов на
этой пресс&конференции были удиви&
тельно яркими и интересными. Ведь мы
практически не знаем, какие замеча&
тельные журналистские проекты суще&
ствуют в разных регионах страны.
Запомнилось выступление главного
редактора журнала "Вологодский Лад"
Андрея Сальникова. В наше время, ког&
да толстые журналы практически умер&
ли, в Вологде уже третий год издается
регулярный литературно&художествен&
ный журнал на 240 полосах. Издается
при поддержке общественности без
единого рекламного объявления.
А вот у другого журнала "Наша Ро&
дина Иваново&Вознесенск" финансовых
проблем предостаточно. И заместитель
главного редактора Лариса Шубина че&
стно сказала, что они рады каждому
рекламному рублю и в последнем но&
мере патриотического журнала вынуж&
дены были разместить рекламу бани.

Виталий Добрусин представляет журнал “Самарские судьбы” на пресс(конференции

Поразил всех москвич Леонид Ди&
амент. Он долго искал средства на из&
дание книги о войне, написанной по
уникальным архивам его отца. Обра&
щался в самые высокие инстанции, но
всюду получал отказ. И тогда Леонид
продал собственную машину & и книга
была издана. Его девиз: "меня побе&
дить невозможно, как нельзя было
победить наших отцов", вызвал бур&
ные аплодисменты в зале.
О новом направлении в российской
прессе & православной журналистике &
очень ярко рассказала Галина Елфимо&
ва, литературный редактор православ&
ной газеты "Нечаянная радость" из Гат&
чины. Газета печатается по благослов&
лению митрополита Санкт&Петербург&
ского и Ладожского Владимира.
Было очень приятно видеть, сколько
увлеченных и талантливых людей со
всей России собрал в Екатеринбурге
патриотический конкурс.
Торжественная церемония закрытия
Всероссийского конкурса "Патриот Рос&
сии" состоялась на сцене Уральского Го&
сударственного театра эстрады. В цере&
монии принимали участие руководите&
ли области и целый ряд федеральных
ведомств & Роспечать, Рособразование,
Роскультура, Росархив, Министерство
обороны и другие.

Победители определялись в шести
номинациях, названных в честь знаме&
нитых россиян.
1. "Николай Карамзин" & за глубо&
кий и яркий творческий вклад в осве&
щение патриотической темы.
2. "Юрий Гагарин"& за разработку
темы о наших современниках.
3. "Сергей Смирнов" & за организа&
цию и проведение патриотических ак&
ций в средствах массовой информации.
4. "Кузьма Минин и Дмитрий По&
жарский" & за разработку темы истории
родного края.
5. "Павел Бажов" & за разработку
темы народных традиций.
6. "Александр Невский" & за разра&
ботку темы героического прошлого
страны: рассказ о людях, прославивших
российскую землю.
Одним из главных призов "Сергей
Смирнов" был отмечен журнал "Самар&
ские судьбы" & за яркость, динамизм,
активную и современную концепцию.
После церемонии к нам подходили
члены жюри и говорили самые добрые
слова о журнале. А еще просили обяза&
тельно участвовать в конкурсе на следу&
ющий год.
Нина ДОБРУСИНА
#10 самарские судьбы
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Премии ждут своих победителей

Победители и дипломанты “Патриота России”
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Но звуки правдивее смысла
Строка, вынесенная в заголовок предпоследнего обзора поэтических текстов, при&
сланных на наш конкурс одного стихотворения, принадлежит удивительному, резко&
му, жесткому и пронзительному русскому поэту & Владиславу Ходасевичу. Не являясь
лидером или представителем ни одной из многих школ "серебряного века", Ходасевич
сумел выразить классически чистую и горькую ноту переломного русского сознания.
Пожалуй, лучшие из стихотворений наших авторов, оказавшихся в электронном
ящике журнала "Самарские судьбы" с середины октября до 15 ноября, вольно или не&
вольно, сознательно или бессознательно тяготеют именно к ходасевическому & фор&
мально классическому и отчаянно обнаженному письму. К сожалению, порой излиш&
не многословному, сбивчивому, но все&таки предельно исповедальному, напряжен&
ному и сдержанному одновременно.
Впрочем, сам Ходасевич, решающим образом повлиявший на творчество Георгия
Иванова и Владимира Набокова, прощал начинающим авторам некоторую непрояс&
ненность за точность чувства и интонации:
Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.
Число наших авторов приближается к восьмистам. И нам остается только говорить
спасибо за доверие к конкурсу, за стремление выразить себя в слове и желание быть
услышанным и прочитанным. Хочется выразить отдельную благодарность семье Лок&
тевых из Самары. Маме, учительнице, и двум ее сыновьям, один из которых, Василий,
учится в третьем классе. К сожалению, пока трудно сказать, вырастет ли из мальчика
поэт, но уровень культуры и поэтическая техника всех Локтевых свидетельствуют о том,
что русская интеллигенция жива не только в воспоминаниях…
Будем откровенны, на каждые пятнадцать любительских, иногда нелепых, подчас
комических текстов приходится только одно настоящее стихотворение. Боже мой, лов&
лю себя на противоположной мысли: как же много талантливых авторов, в том числе и
абсолютно неведомых широкому кругу читателей, проявились благодаря нашему кон&
курсу!? Как же сложно будет членам жюри выбрать всего трех победителей из полусот&
ни финалистов со всех концов России и многих зарубежных стран?! Так и хочется поду&
мать о небольшой антологии русской поэзии, преломленной на страницах "Самарских
судеб".
А пока предлагаем вашему вниманию тексты новых финалистов конкурса и напо&
минаем, что 1 декабря 2007 года в ноль часов по московскому времени наш электрон&
ный ящик, увы, прекращает свою работу.
До встречи в прямом эфире телеканала "РИО" с победителями первого междуна&
родного конкурса одного стихотворения на русском языке.
Сергей ЛЕЙБГРАД,
лауреат Фестиваля русской
поэзии в Германии, участник
Первого международного фестиваля
поэзии в Москве, член жюри конкурса
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Александр Басов (Самара)
Годы0вехи тянутся за мной,
Но не разучился я, похоже,
Наблюдать, примяв траву спиной,
Облака, как уличных прохожих.
И под луговой переполох,
Под его рассыпанные ноты,
Сдерживать на паузе, как вздох,
Миг полуреального полета.
Отрешась от подлости людской,
От угроз слепого иноверца,
Ощущать, как сладостный покой
Заполняет раненое сердце.
Счастье в мыслях растворится в том,
Что по жизни дорого и свято.
Пусть самовлюбленным стариком
В прошлом поселился век двадцатый.
Целина непройденных дорог
Снизойдет до легкой укоризны 0
Я уже приподнимал полог
На границе вечности и жизни.
В город романтической мечты
Мой билет сознательно просрочен 0
Там сплели ажурные мосты
Фальшь фасадов с ужасом обочин.
Как солдат плененного полка,
Лишь за веру я держаться волен.
Ведь и вы, седые облака,
Все ж не выше русских колоколен...

Дмитрий Коробейников (Самара)
Сельский этюд
Местный поэт сидел на заборе и мечтал о бессмертии.
Смеялись куры.
Кот ждал конца речи и грелся на солнышке,
мудро подергивая прокуренными усами.
Скрипела телега за домом. Лоснилось от пота солнце.
В окне млела девушка, дожидаясь любви!

Конкурс
одного стихотворения
продолжается
21 марта 2007 года, во Все
мирный день поэзии, журнал
"Самарские судьбы" объявил
"Конкурс одного стихотворе
ния".
Участником поэтического
турнира может стать каж
дый (без ограничения пола,
возраста и гражданства), кто
представит на конкурс одно
стихотворение на русском
языке.
Стиль, жанр и тема  не
ограничиваются. Лимитиру
ется только объем  не более
тридцати строк. Стихи боль
шего объема не рассматрива
ются.
В конкурсе могут участво
вать только те авторы, ко
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об
ратный адрес и контактный
телефон.
Стихотворения необходи
мо присылать только на элек
тронный адрес:
dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч
товый адрес редакции после
1 декабря 2007 года, рассмат
риваться не будут.
Наиболее яркие стихотво
рения конкурсантов ежемесяч
но будут публиковаться в жур
нале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться ин
формация о ходе поэтического
турнира.
Главный приз за лучшее
стихотворение ( 100 тысяч
рублей  будет вручен в Сама
ре в конце декабря 2007 года в
прямом эфире телеклуба "Са
марские судьбы" на канале
РИО.
Призеры конкурса, заняв
шие второе и третье места,
получат соответственно 50 и
25 тысяч рублей.
В переписку с конкурсан
тами редакция не вступает.
#10 самарские судьбы
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Александр Миронов (Самара)
Омут
Давным0давно на старое пальто
Я променял и смокинги, и фраки.
Меня с тех пор не узнает никто,
Лишь понимают дети и собаки …
Я создаю моря и острова,
Пещерные сокровища и клады,
И вечно слышу злобные слова:
Мол, никому вот этого не надо! ...
Но я на них торжественно плюю,
По0русски смачно, с матом или смехом.
Я верю в Бога, в Родину свою,
Я верю в поэтическое эхо…
В шальные вечера, где пир горой
И места нет унылым компромиссам,
Где плещется шампанское рекой,
А за полночь 0 к хорошеньким актрисам …
Порой бросаюсь в творческий "завис"
С коллегами Есениным и Данте.
А если не хватает на актрис,
Я небо занимаю у Атлантов …
Из рифмы строю Иерусалим,
Из формы создается мною Мекка,
В итоге 0 возвожу Четвертый Рим,
В традициях "серебряного века"…
С дипломом для казенного труда 0
Рутинно0изнурительной обузы 0
Я словом причащаюсь иногда,
И… в омут, где поэзия и музы…
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Наталья Красавина (Новокуйбышевск)
Памяти Мстислава Ростроповича
Эти звуки, как тайфун, обжигают хладным гневом.
Это русский колотун, это тюркские напевы.
Это аглицкая стать, по фарфору рисованье.
И кошмар, и благодать, и любовь, и отрицанье.
Нам бы нежную свирель, с нас и скрипочки довольно.
Запретить виолончель! Слишком сладко с ней и больно.
Одуванчиков полет… Нам бы тоже вверх прорваться…
Этот пламень, этот лед…. Ах, как трудно расставаться.
То гудит, как пьяный шмель, то скрипит, как коромысло.
Запретим виолончель. Много ль станет в жизни смысла?
Мне покоя хоть щепоть. Избегу виолончели.
Умертвляю дух и плоть. Вот и ангелы слетели.
Ухожу в кромешный мрак, озаряема свечами.
И хотя господь не враг, но одет в концертный фрак,
Машут ангелы смычками…
Запретить виолончель…

Людмила Нейман (Самара)
***
чёрным белым и красным квадратом
окно заквадраченное
фотовспышка секундная жжёт тем окном
обозначенная
я иду по тоннелю двора подворотни и улицы
вытертой
я ждала и терпела и это квадратное вытерплю
там за этим окном в старом доме за старой
пекарнею
я осталась стоять я та самая антикварная
на ГУЛАГе взращенная на перевёрнутом времени
да на русской крови на еврейском замешана
семени
и в реликты зачислена вместе со всеми эмоциями
я музейная редкость оценена ли продаётся ли
не в струе не в стране не в строю не в строке
не котируется
слово мною добытое всё для архивов сканируется
но пространство тем чёрным квадратом ещё мне
очерчено
там без копий без чувств без лица и без жизни
без смерти я
#10 самарские судьбы
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ЛИЦЕЙ АВИАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ

Лицей
Все фото: Игорь Пензин

на улице Свободы

В первую субботу февраля 2008 года здесь соберется
много людей разных возрастов, профессий, взглядов.
Встретиться с учителями, которые были требовательны,
строги и справедливы, с одноклассниками, которые выру&
чали на уроках, вместе играли в волейбол и ходили на лы&
жах. Встретиться с соседкой по парте, которую когда&то
дергали за косички, а сейчас она стала главврачом; или с
приятелем из "параллельного", который сегодня & декан
университета. Встретиться с родной школой, той самой,
что на улице Свободы, 129. Встретиться с детством…
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Сегодня это Лицей авиационного про&
филя, а ровно полвека назад в четырех&
этажном красном кирпичном здании была
открыта школа № 135 с углубленным изу&
чением математики и физики. Очень скоро
о ней узнали в разных районах города. Еще
бы, здесь первыми в Куйбышеве стали
изучать вычислительную технику на ком&
пьютерах!!! В 1960&м учебная программа
пополнилась техническим черчением, в
соответствии с вузовскими требованиями.
В 1991 году учебное заведение получило
статус школы&лицея при Куйбышевском
авиационном институте, а с 99&го & Лицея
авиационного профиля. Сколько его выпу&
скников разбросала жизнь по разным рай&
онам, городам и даже странам! Тысячи, а
может быть, десятки тысяч! Были годы,
когда в одной "параллели" насчитывалось
по восемь классов, то есть были 1&й "А",
1&й "Б",1&й "Ж" и даже "З".
Сегодня в школе около 800 учеников.
Многое изменилось: идет капитальный

ремонт, модернизируется учебное обору&
дование. Молодеет педагогический со&
став. Но традиции фундаментального об&
разования, которые были заложены еще
полвека назад, находят свое продолжение
в инновационных программах учителей
21&го века. Если перечислять все награды
лицеистов и преподавателей на всевоз&
можных конкурсах, фестивалях и олимпи&
адах городского, областного, региональ&
ного и всероссийского значения, то для
этого не хватит и десятка страниц. В сред&
нем каждый четвертый лицеист является
победителем олимпиад и научно&практи&
ческих конференций, причем не только в
области точных наук, но и естественных,
гуманитарных, а также спортивных состя&
заний. В 2006/2007 учебном году Лицей
авиационного профиля одержал сразу че&
тыре победы на всероссийских олимпиа&
дах. Одна из последних & в конкурсе об&
щеобразовательных учреждений, внед&
ряющих инновационные программы

В 2007 году сразу десять выпускников Н.Ф. Бубновой закончили лицей с медалью
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И.В. Мурачева помогает освоить
“Основы проектирования с применением
компьютерных технологий”

Национального приоритетного проекта
"Образование": лицей выиграл миллион
рублей. Секрет успеха очень прост: педа&
гогический коллектив работает творчес&
ки, слаженно, опираясь на новейшие до&
стижения педагогической науки.
По праву можно сказать, что у лицея
мужской характер: две трети его учащихся &
юноши, педагогический состав тоже на
треть мужской. Не случайно это учебное за&
ведение является своеобразной кузницей
студенческих кадров Самарского государ&
ственного аэрокосмического университета.
Его выпускники традиционно составляют
техническую элиту Самары и Самарской
области: кандидаты и доктора наук, доцен&
ты, профессора, ученые&практики. Только в
прошлом году из стен лицея вышли шесть
"золотых" и девять "серебряных" медалис&
тов.
В образовательном учреждении созда&
ны все условия для раскрытия индивиду&
альности ребят. Занятия по учебной про&
грамме составляют единое целое вместе с
дополнительным образованием. Огром&
ное значение придается нравственному

Учитель физики О.В. Ананченко ( победитель престижных педагогических конкурсов
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Первые и в спорте, и в учебе
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Среди учеников Д.В. Гордона немало призеров олимпиад по биологии

и патриотическому воспитанию, здоровью
детей. Кроме наук, традиционных для про&
филя лицея, с первого класса введено
углубленное изучение английского языка.
А сколько проводится мероприятий,
объединяющих учеников и учителей! По&
мимо привычных "Дня знаний", "Дня здо&
ровья", "Дня лицеиста" & "Дни семейного
отдыха", "Праздник урожая", "Конкурс
сказок", военно&спортивная игра для
мальчиков "Тропа генералу". Работает
клуб старшеклассников "Красная звезда",
где ребята знакомятся с воинским делом.
В прошлом году в праздник Победы лице&
исты стали инициаторами возрождения
замечательной традиции & открытия вах&
ты памяти у Вечного огня в парке Метал&
лургов.
"Нашим ребятам некогда хулиганить, 
говорят учителя Лицея авиационного профи
ля.  Они всегда заняты делом, умеют само
стоятельно работать. Поэтому и дисципли
на у нас отличная. За все годы работы  ни
одного правонарушения. Даже на переменах

ученики обсуждают варианты решения физи
коматематических задач".
Одним из первых среди образова&
тельных учреждений Самарской области
лицей вошел в проект "Достойные гражда&
не великой страны". Как одно из лучших
образовательных учреждений был реко&
мендован Департаментом науки и образо&
вания для внесения в энциклопедический
словарь биографий современников "Вся
Россия & XXI век". На протяжении послед&
них двух лет лицей является городской
экспериментальной площадкой по теме
"Управление развитием интеллекта уча&
щихся образовательных учреждений фи&
зико&математического профиля в услови&
ях информационного общества". В про&
шлом учебном году по общим итоговым
результатам ЕГЭ он занял второе место в
Самаре и вот уже три года подряд занима&
ет второе место по математике. Вообще, в
последние десятилетия 100% выпускни&
ков лицея поступают в престижные вузы
страны.
#10 самарские судьбы
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На уроке математики у В.Л. Якушовой ( победителя конкурса в рамках Национального
приоритетного проекта "Образование"

"И опыт ( сын ошибок трудных…"
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Так произошло и с выпускником Сер&
геем Копытиным: "В 1989м году, когда ро
дители привели меня сюда учиться, я даже и
не думал, что через восемнадцать лет ста
ну директором родного лицея". Он окончил
школу с медалью, потом с "красным" дип&
ломом СГАУ и вернулся в Альма Матер
уже учителем информатики. В юбилейный
год стал директором лицея. "Конечно,
быть молодым руководителем непросто, 
признается Сергей Юрьевич.  Но мне очень
помогают мои коллегиединомышленники:
заместитель по учебновоспитательной ра
боте Отличник образования Т.И. Тюмикова;
заместитель по учебновоспитательной ра
боте выпускница нашей школы М.Е. Никули
на; заместитель по научнометодической
работе Н.И. Стогова; заместитель по учеб
новоспитательной работе начальной шко
лы Отличник образования Л.С. Понякшева;
заместитель по информационным техноло
гиям С.В. Паранюшкин. Сегодня основные
функции директора лицея  это налажива
ние внешних связей учебного заведения, со
циального партнерства, постановка так
называемых стратегических целей и задач.
Сейчас, например, у нас есть идея создать ас
социацию из пяти лицеев для защиты и под
держки наших интересов. Надеюсь, что
этот проект будет реализован".
Самолет, летящий в лазоревых и золо&
тых лучах, & яркая эмблема лицея, красую&
щаяся на его флаге. Есть у лицея свой
гимн, авторы которого & учитель музыки
М.В. Белоцерковская и учитель математи&
ки, Отличник народного образования, ла&
уреат фонда Сороса С.И. Нудьга. Есть в
лицее свой музей, который признан од&
ним из лучших среди школьных музеев в
городе. Его создатель, посвятивший мно&
гие годы просветительской работе, & по&
четный работник лицея Л.Ф. Афанасьева.
Выпускается в школе и своя газета, для ко&
торой учитель русского языка и литерату&
ры А.Н. Колпаков придумал символичное
название "В полете за знаниями".
Действительно, лицей все время нахо&
дится в полете, в поиске новых, интерес&
ных методик образования и воспитания
детей. Не случайно сюда, на улицу Свобо&

Директор Лицея авиационного профиля
С.Ю. Копытин

ды, приезжают учиться из других районов
и городов области. Это школа, в которой
хочется быть, хочется в нее вернуться. И
выпускники возвращаются: чтобы пере&
дать знания другим поколениям, чтобы
учить своих детей, а теперь уже и внуков.
Юлия ШУМИЛИНА

На улице Свободы
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Угол зрения

СВЕТЛАНА ПЕУНОВА

ПОБЕДИТЬ ЛЕНЬ

Она просто и открыто заявляет свою жизненную пози&
цию. Она направила не только свою судьбу в нужное рус&
ло, но и доказала, что это возможно & тысячам людей. Мы
продолжаем беседу со Светланой Пеуновой, кандидатом
психологических наук, автором уникального метода без&
лекарственного восстановления здоровья и серии книг по
популярной психологии.
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F Светлана Михайловна, вы личF
ность разносторонняя F педагог, путеF
шественник, кандидат психологических
наук, юрист. Вы все время в движении.
Неужели не хочется иногда расслабитьF
ся и полениться?
& Ни в коем случае! Лень, как правило,
имеет тенденцию к развитию и похожа на
заболевание алкоголизмом, которое начи&
нается с одной рюмки и заканчивается запо&
ями. Лень способствует развитию и других
низких качеств человеческой натуры.
F Выходит, для того, чтобы избаF
виться от алкоголизма, нужно в себе
сначала победить лень?
& Да, и прежде всего лень душевную, так
как это чувство несогласия с происходящей
ситуацией. Это нежелание активных дейст&
вий, необходимость которых диктуется
жизнью, что вызывает у человека конфликт
с самим собой и окружением. Пока ты не
победишь лень, ты не станешь хозяином
своей судьбы и не будешь счастливым.
F В своих книгах вы много пишете о
принципах построения счастья, а вы
счастливы?
& Есть исследования, что в наиболее
трудные годы человек наиболее счастлив.
Для меня счастье & это ощущение победы,
которого я добиваюсь в результате напря&
женного достижения поставленных целей.
А для этого нужно понимать общество, в ко&
тором ты живешь.
F Современное общество живет по
своим законам, а вы много пишете про
этические.
& Вот сейчас бестселлерами в России
считаются "Азбука счастья" и "Учебник жиз&
ненных истин", которые посвящены личным
проблемам. Но из богатой практики я знаю,
что человек не сможет быть счастлив от&
дельно от общества. Поэтому сейчас у меня
выходит книга, посвященная вопросам об&
щества, которая называется "Вся власть на&
роду?".
F Но мудрецы Востока говорили, что
самая большая власть человека F это
власть над собой.
& Себя понять, себя организовать, из се&
бя сделать человека & это, конечно, важно. И
все&таки меня волнует вопрос: почему народ
сам ничего не хочет сделать для своего счас&
тья? Например, из толпы сделать коллектив,
сделать общество. Это задача каждого.
Раньше даже в деревнях был коллектив, об&
щина, когда всем миром строили дома. А

сейчас в мегаполисах люди разобщены пло&
щадками, заборами, квартирами. Как мы
можем организовать благополучное обще&
ство, если ждем этого от других, а сами не
прикладываем к этому никаких усилий.
F А какая необходимость в объедиF
нении сегодня, когда нет явной угрозы,
нет войны?
& Да, войны нет, но статистика неумоли&
мо показывает рост стресса. Профессор
Александровский даже вывел термин "со&
циально&стрессовое расстройство", т.е.
стресс у человека только от того, что он яв&
ляется частью социума. Потому что наш со&
циум постоянно трясет, и нет уверенности в
будущем, непонятно, когда закончатся все
эти перемены. Смертность растет. Кстати, в
годы перестройки мы потеряли количество
населения, адекватное потерям в Великую
Отечественную войну. Причем та же карти&
на наблюдается в высокоразвитых странах
Европы. Что же это как не стресс в мирное
время, не депрессия? Каждый из нас ждет,
что общество решит его проблему без него,
а он потом в это общество благополучно во&
льется.
F Получается, люди не знают, с чем
бороться, как помочь себе и близким,
что делать в данной ситуации?
& Да, все верно. Я считаю, что достоин&
ство моего метода в том, что он актуален
именно сегодня, и Академия работает для
того, чтобы решать злободневные пробле&
мы современного человека.
F Светлана Михайловна, ваши меF
тодики всегда не стандартны, а порой
парадоксальны. Что на этот раз вы поF
советуете нашим читателям для того,
чтобы выйти из состояния хроническоF
го стресса?
& Читайте мои книги, там все просто из&
ложено. А вот для самостоятельной практи&
ческой работы вышла в свет комплексная
авторская программа коррекции характера,
которая затрагивает все стороны нашей
жизни: личность, семью, общество. Все это
можно найти в магазинах города.
F Светлана Михайловна, а вы в чем
бываете не правы?
& (Смеется.) Это вопрос вечный, и я им
занимаюсь действительно каждый день и
нахожу новые и новые ответы. При реше&
нии очередной злободневной проблемы
возникает следующая. И в этом, наверное,
вся прелесть жизни, ведь если каждый че&
ловек поймет, в чем именно он неправ, он
обязательно будет и счастлив, и здоров.
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Все фото: Дмитрий Король

ПОКРЫВАЛО
МИЛОСЕРДИЯ

… Моя близкая подруга Ариша умирала в далекой Амери&
ке от рака. Болезнь подкралась неслышно и незаметно. Так
незаметно, что ее не увидела врач, не распознала медицин&
ская техника. Да и лечение проходило… по телефону. В той
самой хваленой стране, на которую мы частенько киваем,
ставя в пример. Умная, красивая и очень стойкая, моя Ари&
ша, зная приговор, до последней минуты боролась и гово&
рила: "Я ведь сильнее, чем этот рак&дурак!" Она ушла ран&
ним февральским утром, оставив безутешную маму и своих
друзей. Оставив о себе память и пример безграничной люб&
ви к жизни…
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…Я вспомнила все это, войдя в пала&
ту самарского хосписа. Уже зная, что
увижу молодую женщину по имени Та&
тьяна, которую приняли здесь неделю
назад. 36 лет. Рак груди. Приговор. И
огромное желание жить. Как мне сказа&
ли, не все больные хотят знать правду о
болезни. Танюша не хочет. Всю правду
знает только персонал хосписа. Теперь
знаю и я. От этого становится больно.
Молодая женщина, боясь операции,
пошла не к врачам, а к целительницам.
Теперь Тане никто не поможет.
А она улыбается, радуется, что при&
шли к ней, и рассказывает о своей меч&
те. О Париже, в котором хочет побы&
вать, о любви к французской музыке.
"Но сначала, & говорит она, & надо по&
правиться!" Невольно вспоминаю: "На&
дежда умирает последней…" Через не&
делю мы привезли Тане "кусочек Пари&
жа" & телевизор, магнитофон и кассету
с концертом Джо Дассена. Радуется не
только она, но и те, кто ухаживает
здесь за больными, & коллектив хоспи&
са. Врачи, нянечки, медицинские сест&
ры. 15 человек, которые вот уже пять
лет, как открылось в Самаре это меди&
цинское учреждение, встречаются с бо&
лью, переживаниями, слезами, тоской
и… надеждой. Как рассказывает мне за&
ведующая отделением Татьяна Никола&
евна Весенко, сколько бы ни было че&
ловеку лет, какие бы страшные боли он
ни испытывал, все равно самое боль&
шое желание & чтобы судьба подарила
им еще много рассветов, подарила воз&
можность видеть этот мир хотя бы из
больничного окна…
…Если больные не могут пойти на
улицу, то пусть уголок леса будет
в…больничном коридоре. Так решили
здесь. И своими силами, фантазией
устроили уголок с птицами, лягушками
и даже настоящим мхом. "Люди должны
даже в таких условиях радоваться. Ра&
дости, положительных эмоций должно
быть как можно больше. И в каждом
прожитом ими дне", & говорит Татьяна
Николаевна. И она со своими коллегами

Свет надежды даже в больничном коридоре...

Уголок радости
#10 самарские судьбы
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Мир в размер окна...

“...Пожалуйста, не улетай!”
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устраивает в хосписе праздники, встре&
чу Нового года. С Дедом Морозом и
Снегурочкой, которые заходят в каждую
палату с поздравлениями, с подарками.
И все это не по службе. Это не входит в
их обязанности. Просто каждый боль&
ной становится для них близким чело&
веком. Да и для больных порой более
близких и родных людей нет. Бывает и
так…
…Павел не может говорить & рак
языка. Ему сорок лет. Жил вдвоем с ма&
мой, которую парализовало. Ухаживать
за ним некому. Соседи позвонили в хос&
пис. И теперь он здесь. А значит, есть
уход, внимание и сочувствие. Ведь да&
же приходя домой, люди в белых хала&
тах меняют только рабочую одежду на
привычную, а душа продолжает болеть
за тех, кого оставили в больничных па&
латах. " Прощаясь, я уже знаю, кого не
увижу завтра",& говорит Татьяна Нико&
лаевна. А со многими остаются до по&
следней минуты… К этому не привыкли.
И каждый человек оставляет след. На&
пример, женщину, которая умирала и
все равно поддерживала своих родных
и медперсонал, вспоминают часто. И
хранят ее стихи о добрых сердцах, ми&
лосердии и золотых руках тех, на ком
держится хоспис на Мехзаводе. С его
поразительной чистотой и поражаю&
щей… бедностью. Давно уже нужен ре&
монт. Необходимо медицинское обору&
дование, которое облегчит труд врачей
и медсестер, а больным принесет удоб&
ство. Здесь даже стыдно проводить
сравнение с хосписами, что работают в
различных странах мира. И здесь пони&
маешь: только на женщин, которые,
несмотря ни на что, творят ежедневно
дела милосердные, и можно надеяться…
А они надеются на помощников,
которых совсем немного. На тех, кто,
хоть раз побывав здесь, уже никогда не
забудет того, что увидел. И вернется.
Так получилось со студентами кафедры
социологии Самарского государствен&
ного университета. Девушки и юноши
приходят сюда и выполняют даже са&

мую неприятную работу. Они обяза&
тельно приносят гостинцы: молоко,
фрукты. А еще, помня, что слово лечит
душу, просто разговаривают с теми,
для кого мир уменьшился до размеров
больничной палаты. Странно, но сту&
денты медицинского университета ни
разу за все пять лет сюда не заглядыва&
ли. Будущие врачи…
Зато из далекой Швейцарии при&
ехала девушка Милена. Приехала и ос&
талась. Целый год работала в хосписе.
Как она сказала, становилась челове&
ком, "закалялась". А потом, уехав до&
мой, отработав в кафе, собрав деньги у
родственников и родителей, вернулась.
С подарками. Теперь в хосписе есть две
современные душевые кабины для
больных. Уютная комната с диванами и
телевизором. Узнав об этом, я все рав&
но не могу понять: почему девочке из
благополучной страны понятны наши
проблемы? Почему ей дороги чужие,
стоящие у последней черты люди, кото&
рые порой не нужны даже родственни&
кам? И не нахожу ответа…

…Хоспис, как говорят специалисты,
это "покрывало милосердия”. Возмож&
но, оно не коснулось всех людей. Кому&
то легче жить на белом свете, их не тро&
гают горе и слезы живущих рядом. Ведь
каждый раз, обращаясь к зрителям в на&
шей программе "Чужая беда", мы ждем
звонков от неравнодушных, готовых де&
лом, словом помочь. Они есть. Это ра&
дует. И все же…
…В старом здании на Мехзаводе, в
доме 30, во втором квартале, вот уже
пять лет как поселились боль и состра&
дание, отчаянье и доброта, тяжкое ожи&
дание и надежда. Здесь хорошо знают,
как хрупок человеческий мир. Здесь ру&
ководствуются не только разумом,
больше & душой. Здесь покрывала ми&
лосердия хватает на всех…
Но как же хочется, чтобы оно увели&
чивалось с каждым днем. Хотя бы не&
много, хотя бы чуть&чуть.
Ольга КОРОЛЬ
P.S. Телефон хосписа: (846) 957(04(37

Их покрывала милосердия хватает на всех
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ООО “БЕКОН”

Красиво, вкусно, благородно

Свой герб, своя вотчина, свой барон & все это про ООО "Бекон".
Торговая марка "Фон Бекон" по праву считается брендом Самар&
ской области. В этом году предприятие, чья продукция получила
признание на всероссийском уровне, отмечает свое 15&летие.
Наша экскурсия по цехам ООО "Бекон"
рассеяла мифы и легенды о попадании ча&
стей неформальных млекопитающих в со&
сиски и колбасу. В цехах полный порядок.
Чистота, как в операционной. Генераль&
ный директор предприятия Алексей Вик&
торович Никитин с упоением рассказыва&
ет о технологиях своего производства,
словно это поэма или роман. Вопреки опа&
сениям, на бойне никто из нас чувств не
лишился. А в цехе, где на решетках аппе&
титно благоухали гирлянды охотничьих
колбасок и ганноверских сосисок, наш ме&
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неджер даже призналась, что с удовольст&
вием осталась бы здесь жить.
"Во времена моего детства колбаса
была по талонам, а сосиски & вообще ред&
кость, & рассказывает Алексей Никитин, &
тогда я и представить себе не мог, что моя
жизнь впоследствии будет связана с мясо&
колбасным производством. В юности меч&
тал стать юристом, поступил учиться на ве&
чернее отделение Свердловского юриди&
ческого, параллельно работал слесарем
на электромеханическом заводе. Подра&
батывал грузчиком, был экспедитором,

заместителем директора продовольствен&
ного магазина, директором магазина, ча&
стным предпринимателем".
Поворотным в судьбе Алексея Ники&
тина стало предложение его дяди Бориса
Михайловича Волкова пойти работать в
ЗАО "Интенсивный корм". Здесь он начал с
рядового снабженца, потом стал началь&
ником отдела. А 30 октября 1992 года бы&
ло основано ООО "Бекон" как вспомога&
тельное подразделение для выдачи мяс&
ных пайков сотрудникам предприятия. Их,
кстати, было немало & около четырех ты&
сяч человек. Производство постепенно на&
бирало обороты: была запущена бойня,
начался выпуск колбасы, излишками мяс&
ной продукции стали торговать. Правда,
стихийно & прямо с машин. Милиция за
скромный мясной презент нарушений
правил торговли не замечала. Чтобы про&
дукция в жару не портилась, а сбыт шел
бойчее, Алексей Никитин решил устано&
вить рядом с трассой, недалеко от пред&
приятия, свой мясной киоск. Вскоре за эту
инициативу Б.М. Волков объявил племян&
нику выговор и лишил премии, но, узнав о
результатах торговли и значительной при&

были, идею Никитина одобрил. Ему офи&
циально выделили место под магазин.
Процесс пошел…
Свежайшая продукция, полученная
прямо из цеха, мгновенно исчезала с при&
лавков магазина ООО "Бекон". Покупатель
голосовал рублем. О предприятии загово&
рили. Сначала в городе, потом в области.
В период демократических реформ са&
марский губернатор даже пригласил сюда
самого Руслана Хасбулатова. Похвастать&
ся достижениями. Высокий гость, попро&
бовав аппетитную нарезку, остался весьма
доволен. На память о встрече подписал
Алексею Никитину автограф. В честь тако&
го события отмеченный сорт колбасы в на&
роде стали называть "Хасбулатовкой".
В 1994 году А.В. Никитин был направ&
лен Б.М. Волковым на стажировку в Ганно&
вер, на родину знаменитых во всем мире
сосисок. Там в течение нескольких меся&
цев он познавал тайны колбасно&сосисоч&
ного искусства, работая в бригаде обваль&
щиком мяса, коптильщиком, составителем
фарша. Вкупе с быстро освоенным немец&
ким языком уяснил для себя прописные
истины ганноверского производства: не

А.В. Никитин с коллективом сотрудников ООО “Бекон”
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ООО “БЕКОН”

Продукция ООО “Бекон” долго на прилавках не задерживается

пить, не воровать, точно соблюдать техно&
логии. После приезда в Самару было
принято решение закупить для своего
предприятия немецкое оборудование
(не беда, что уже бывшее в употребле&
нии) и начать производство "ганновер&
ских" сосисок. Сказано, сделано. Ганно&
верский партнер по бизнесу Пауль Виол&
ка прислал для этого своего собственного
технолога, в производство были внедре&
ны новые технические условия. А по ра&
дио запустили звучную рекламу. Вскоре
Самара узнала, что такое свои "ганновер&
ские". Польские дешевые "однофамиль&
цы" быстро были вытеснены с рынка,
уступив место хоть и дорогим, но более
качественным. Со временем руководите&
ли предприятия придумали и название
собственной торговой марки & "Фон Бе&
кон". Звучит красиво, вкусно и благород&
но. И даже рифма есть. Колбасный ми&
нимализм. Из "немецкого" позаимство&
ваны традиции качества, рецептура,
оборудование и специи. Самарские
"компоненты" & свежее мясо и професси&
онализм сотрудников. Такой вот получа&
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ется "фарш". Кстати, в производстве ООО
"Бекон" никогда не используется импорт&
ное мясо. Печальный опыт научил руко&
водство работать только на своем мест&
ном сырье. На предприятии есть своя ла&
боратория, где мясо проходит проверку.
Вообще же здесь осуществляется тройной
контроль качества. За 15 лет ни одного
"прокола" в этом отношении не было. И
еще один закон производителя и продав&
ца & клиент всегда прав. Именно благода&
ря соблюдению этих принципов и вырос&
ло производство. В 1992 году оно состав&
ляло от ста килограммов в сутки, а сего&
дня ежедневная норма & до пяти тонн.
Руководитель предприятия отмечает:
"Секрет успеха нашего производства & это
сплоченная команда единомышленни&
ков, профессионалов своего дела. С мо&
мента основания ООО "Бекон" здесь ра&
ботают исполнительный директор С.П.
Ковыркин, главный бухгалтер В.Н. Не&
стеркина, главный технолог В.П. Швец. В
перспективе нашего предприятия расши&
рение ассортимента выпускаемой про&
дукции, работа по дальнейшему улучше&

нию качества, а также запуск новой бой&
ни. Сейчас уже построено здание для бу&
дущего цеха. Дело за малым: закупить
оборудование, которое стоит несколько
миллионов евро. Да местное животно&
водство бы процветало".
Продукция фирмы ООО "Бекон" была
неоднократно отмечена на областном и
всероссийском уровне. О чем свидетель&
ствует "иконостас" дипломов и медалей в
приемной секретаря. В ассортименте
предприятия более 80 наименований:
мясные деликатесы, сосиски, вареные и
полукопченые колбасы, мясные полуфаб&
рикаты. Не так давно на прилавках появи&
лась рыбная продукция марки "Фон Бе&
кон" & горячего и холодного копчения.
"Конечно, рыбка "Фон Бекон" & это как&
то авангардно, & смеется Алексей Викто&
рович Никитин. & Поэтому для новой тор&
говой марки мы скоро придумаем другое
название. Будьте уверены. И появится у
Самары новый бренд".
А мы и не сомневаемся. Кстати, аван&
гардная рыбка "Фон Бекон" отменного
вкуса. Рекомендуем.

Фирменный магазин.
Станция Смышляевка, ООО “Бекон”

“Ганноверские” сосиски ( это наше детище...
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Фокаччо
Лепешка в соусе Песто
с чесночной пастой и сыром Пармезан

100

Сальмоне
Семга соленая, креветки, каперсы,
сыр Моцарелла

380

Маргарита
200 лет назад неаполитанец по имени Эспози& 150
то приготовил для королевы Маргариты пиццу
с неаполитанским соусом и сыром Моцарелла

Тонно
(новинка)
Тунец, анчоусы, лук маринованный,
помидор Черри, маслины, сыр Моцарелла

Овощной микс
300
Баклажаны, цукини, капуста цветная, капуста
брокколи, шампиньоны, помидоры, лук мари&
нованный, перец болгарский, маслины, сыр
Моцарелла

Марго
(новинка)
Курица копченая, креветки, помидор
Черри, сыр Моцарелла

330

280

Три сыра
Сыр Моцарелла, Дор&Блю, Пармезан,
помидор Черри

290

Барбекю
Курица барбекю, маслины, соус барбекю,
сыр Моцарелла

А F ля фунги
Белые грибы, шампиньоны,
сыр Моцарелла

410

Белла
Донна
Копченая куриная грудка, шампиньоны,
помидор Черри, сыр Моцарелла

Маринара
Осьминожки, каракатицы, кальмары,
мидии, креветки, сыр Моцарелла

300

Профита
(новинка)
Соус Болонез (мясной фарш с соусом),
лук маринованный, сыр Моцарелла

270

210

250

Развлекательная программа: среда, четверг, пятница, суббота. Средний чек 1000 рублей.
Дон Карлеоне (новинка)
Буженина, огурчики маринованные,
лук маринованный, помидор Черри,
сыр Моцарелла, сыр Пармезан

300

Салями
Колбаса Салями, перец болгарский,
сыр Моцарелла

220

240
Ницца
Ветчина, сливки, сыр Чеддер, сыр Моцарелла
Прошутто Фунги
Ветчина, шампиньоны, сыр Моцарелла

220

Болонез
Колбаса копченая, ветчина,
помидор Черри, сыр Моцарелла

190

Капричиоза
220
Колбаса Салями, ветчина, помидоры, перец
болгарский, томаты сушеные, сыр Моцарелла
Пеперони дьябло
Колбаса Пеперони, колбаса Салями, перец
Пеперони, перец Чили, сыр Моцарелла

220

Делюкс
350
Колбаса Салями, ветчина, бекон сырокопче&
ный, свинина гриль, копченая куриная грудка,
перец болгарский маринованный, помидоры
маринованные, сыр Моцарелла
Кальцеоне
Закрытая пицца: ветчина, шампиньоны,
помидоры, томаты сушеные,
сыр Моцарелла

250

Гавайи
Ветчина, ананас, сыр

280

Самара,
ул. Луначарского, 60.
Тел.: (8F846) 263F54F94
Заказы принимаются
с 12.00 до 23.00
Стоимость доставки 50 руб.

Немного истории.
1886 год. Весна. Фарма
цевт Джон Смит Пембертон
ясным майским днем экспе
риментировал с широко из
вестным на тот момент
бальзамом под названием
"Французская винная кока 
идеальный тоник для стиму
ляции работы мозга". Стре
мясь избежать использова
ния спирта, Джон смешивал
различные ингредиенты то
ника в медном котле на трех
ножках, под которым был
разведен огонь. В получившу
юся смесь он поочередно до
бавлял другие вещества, ко
торые, по его мнению, долж
ны были усилить тонизиру
ющий эффект снадобья. Од
ним из них был экстракт аф
риканских орехов колы, хоро
шо известный как прекрас
ное средство от головной бо
ли. Таким образом, при сме
шении двух препаратов, каж
дый из которых был извес
тен на своем континенте
как сильнейший стимуля
тор, Джон получил сироп, об
ладающий мощным тонизи
рующим эффектом. Именно
этот день, 8 мая 1886 года,
считается днем рождения
“КокаКолы” как напитка.

Джон Смит Пембертон
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САМАРСКОМУ ЗАВОДУ

“КОКА4КОЛА”4

10 ЛЕТ!
Строительство Самарского завода "Кока&Кола" было
начато в 1997 году и закончено в рекордно короткие сроки.
Всего за семь месяцев было построено и запущено слож&
ное высокотехнологичное производство, отвечающее са&
мым высоким мировым стандартам. На территории заво&
да размещены не только производственные помещения,
но и современный удобный офис, складские помещения,
гараж. В июне 1997 года с конвейера сошла первая бутыл&
ка “Кока&Колы” Самарского завода.
Сейчас на заводе существуют две линии разлива
безалкогольных напитков. В текущем году закончен мон&
таж новой линии, которая способна выпускать 42 тысячи
бутылок в час. Завод имеет собственный цех по производ&
ству упаковки.
Гордостью завода "Кока&Кола" является система семи&
ступенчатой очистки воды. Эта установка позволяет обес&
печить высокое качество воды, необходимой для произ&
водства различных безалкогольных напитков, а также со&
здает условия для производства чистой негазированной
питьевой воды "БонАква".
Самарский завод & один из крупнейших в системе "Ко&
ка&Кола" в России. Здесь производится более пятнадцати
видов безалкогольных напитков: "Кока&Кола", "Кока&Кола
Лайт", "Фанта", "Спрайт", "Швепс", "Фруктайм" & уникально&
го бренда, выпускаемого только в России, а также три вида
питьевой воды "БонАква". Кроме того, завод Компании по&
ставляет купажный сироп для специальных установок в ба&
ры и рестораны города. Обслуживают предприятие всего
412 сотрудников, более половины которых не старше 30 лет.
Продукция из Самары продается на всей территории По&
волжья и республики Башкортостан.
Территория франчайза постоянно расширяется: в 2004
году открылся новый филиал в г. Стерлитамаке. В конце
2005&го & филиал в г. Орске. Сегодня в состав Самарского
франчайза входит Самарская, Ульяновская, Пензенская,
Оренбургская области, а также республика Башкортостан.
Население, которое обслуживают всего 757 сотрудников,
насчитывает более 12 000 000 человек.
Coca&Cola Hellenic Bottling Company гордится тем, что
каждое предприятие в 28 странах мира использует единую
технологию производства. Самарский завод не исключе&
ние. Единственное импортируемое сырье & концентрат для
производства напитков, или так называемая секретная
формула. Остальное сырье российского производства, по&
скольку наш завод, как и вся Компания в целом, делает
ставку на местные источники.

Самарский завод системы "Кока&Кола"
в России использует в своей работе совер&
шенные технологии и ноу&хау производст&
ва, упаковки, спецтранспорта, оборудова&
ния для хранения готовой продукции, рек&
ламных материалов & всего, что необходи&
мо для ведения современного бизнеса.
Качество продукции F
приоритет компании.
С момента своего основания Самар&
ский завод "Кока&Кола" уделяет присталь&
ное внимание вопросам качества. Служба
обеспечения качества & это самостоятель&
ная структура, которая контролирует каж&
дый этап производственного цикла, начи&
ная от поставок сырья и заканчивая систе&
мой складского хранения.
Служба обеспечения качества это:
& работа химической и микробиологи&
ческой лаборатории;
& постоянный контроль качества про&
дукции;
& хранение в архиве образцов продук&
ции каждой партии.
Результаты работы, направленной на
достижение высших показателей в области
качества, подтверждены сертификатами.
В 2004 году завод прошел комплекс&
ную сертификацию по системе ISO
9001:2000. Сертификат выдан одной из
крупнейших в мире независимых органи&
заций по сертификации "SGS & Службы
Международной Сертификации" (Бель&
гия). Наличие сертификата подтверждает,
что на предприятии построена и эффектив&
но работает система управления качест&
вом, а значит, практически исключается

возможность выпуска некачественной про&
дукции.
Люди, работающие в компании, F
это базовая ценность.
От образованности, мотивированности
и целеустремленности сотрудников зави&
сит успех всей компании.
Социальная деятельность
Компании "КокаFКола" в Самаре.
Система "Кока&Кола" в России придер&
живается принципов социально ответст&
венного менеджмента. Именно поэтому
Компания ведет регулярную спонсорскую и
благотворительную деятельность, поддер&
живая интересные начинания и общест&
венные инициативы. ООО "Кока&Кола Эйч&
БиСи Евразия" оказывает спонсорскую
поддержку проектам в сфере образования,
культуры, спорта. В Самаре Компания на
протяжении нескольких лет поддерживает
ряд социально значимых проектов: День
города, городские новогодние мероприя&
тия, спортивные соревнования.

Директор самарского филиала
ООО "Кока(Кола ЭйчБиСи Евразия"
Александр Ведоменко
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ХЛЕБОЗАВОД № 9

Добрый хлеб

ОАО "Самарский хлебозавод № 9" благодаря инициативе гу&
бернатора первым в Самаре организовал в 25 точках города
продажу хлебобулочной продукции по сниженным ценам.
Знакомство с деятельностью пищевой
промышленности губернатор Владимир Вла&
димирович Артяков начал с посещения Са&
марского хлебозавода № 9. Выбор неслучай&
ный. Девятый хлебозавод занимает лидирую&
щее положение среди предприятий отрасли.
Как показывает статистика, 48% потребите&
лей выбирают среди продукции разных про&
изводителей именно его. Она поставляется в
торговые сети не только нашей области, но и
распространяется на территории всего Сред&
него Поволжья и Казахстана. Объем произ&
водства & несколько десятков тонн хлебобу&
лочных изделий в сутки. В ассортименте бо&
лее 45 наименований.
Губернатор в сопровождении генерально&
го директора Хлебозавода № 9 Петра Никола&
евича Воронова осмотрел все цеха, где проис&
ходит Рождение хлеба. Интересовался осо&
бенностями хлебопечения, возможностями
увеличения объемов производства. Посеще&
ние 9&го хлебозавода и беседа с его руководи&
телем и работниками во многом прояснили
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сложившуюся ситуацию с ростом цен на про&
дукты первой необходимости. Как считает гу&
бернатор: "Мы должны сделать все возможное
для того, чтобы продукты первой необходимос
ти были доступными по цене малоимущему на
селению. Сегодня у хлебозавода есть возмож
ность увеличить объемы производства и тем
самым снизить существующие цены. В ближай
шие дни продукция хлебозавода будет реализо
вываться в городах напрямую, минуя торговые
сети. Свежий хлеб будет продаваться с автомо
билей и станет дешевле для потребителя".
Слово “мораторий” звучит по&военному.
Но в отношении замораживания цен на хлеб
очень уместно. Эта идея была поддержана
одним из опытнейших руководителей & Пет&
ром Николаевичем Вороновым. Самый "мир&
ный" продукт должен быть доступен для всех.
В частности, об этом шла речь на совещании
губернатора с руководителями крупнейших
предприятий по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции и торговых
организаций. В результате было принято ре&

А.В. Румянцев, В.В. Артяков и П.Н. Воронов

Рождение Хлеба

шение не допустить повышения розничных
цен на продукты первой необходимости.
Обеденное время. На один из перекрест&
ков Самары подъезжает автомобиль с торго&
вым знаком "Самарики". Словно из&под зем&
ли выстраивается живая змейка людей и до&
носится: "Я за вами!" Покупатели & самые раз&
ные люди. Все хорошо знают, что такое про&
дукция "Девяточки". "Я часто покупаю здесь
городские булочки, & говорит пенсионерка, &
угощаю внуков, они их очень любят! Здесь и
цены значительно ниже, это для нас, получа&
ющих крохотные пенсии, очень важно". "А
мне всегда нравились "кирпичики" & аромат&
ный здесь хлеб, всегда свежий! & присоединя&
ется к разговору другая женщина. & Когда ма&
шина с хлебом подъезжает & такой аромат,
что не удержишься и купишь батон или буха&
ночку. Этот запах для меня как запах родного
дома, где вечером собирается большая друж&

ная семья. Запах добра, радости! Передайте
спасибо работникам хлебозавода за добрый
хлеб!" В своих мнениях все покупатели едино&
душны. Да и как иначе: предложения губер&
натора своевременны и необходимы. Их под&
держали и другие предприятия отрасли.
Кстати, признание качества продукции
Девятого хлебозавода происходит не только в
официальной форме и на основе всевозмож&
ных опросов. Недавно генеральный директор
П.Н. Воронов поехал вместе с сыном на сель&
скохозяйственную ярмарку, проходящую на
площади Куйбышева. Поехал, как все самар&
цы, покупать на зиму овощи. И совершенно
случайно встретился на ярмарке с Владими&
ром Владимировичем Артяковым. Губерна&
тор покупал хлеб "Девяточки", прямо с маши&
ны. И очень хорошо отозвался о качестве хле&
ба. Для работников предприятия такое при&
знание губернатора дорогого стоит!

Торговля свежим хлебом идет прямо “с колес”
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По легким
волнам бытия
Слово "круиз" обычно рисует в
нашем воображении ослепи&
тельно белый лайнер, рассекаю&
щий бескрайние океанские про&
сторы и уносящий на другой
край света… Действительно, пу&
тешествие на корабле & реальное
воплощение мечты о сладости
бытия. Волшебный эликсир, ко&
торый может избавить от множе&
ства болезней цивилизации:
будь то несчастная любовь, де&
прессия, хандра или кризис
среднего возраста. Но многие
считают, что этот вид отдыха &
очень дорогой. Так ли это? На на&
ши вопросы отвечает генераль&
ный директор фирмы "Самара&
интур" Елена Андреевна Сегал.
"Наша компания давно предлагает разнообразные морские круизы,  говорит Елена
Андреевна.  Но сама я побывала в таком путешествии совсем недавно. И мои впечат
ления рассеяли ложные мифы об этом виде отдыха. Преимуществ у круиза много: воз
можность за один раз побывать в нескольких странах, не обременяя себя переездами,
упаковкой и распаковкой чемоданов, а чего только стоит вид с корабля, когда прибреж
ный город предстает как на ладони! А скалы с причудливой растительностью! А неве
домые острова, проплывающие мимо! Назвать заоблачной минимальную сумму в пять
сот долларов (экономичный круиз) или три тысячи долларов (люкскруиз) за морское
путешествие будет неверным".
Круизы & прекрасный выбор и для одиноких путешественников, и для семьи, и
для компании. Завести новые знакомства на корабле проще простого. Для семей с
детьми в круизе есть свои плюсы: многие компании предоставляют большие скид&
ки для детей до 18 лет, если они живут в каюте вместе с родителями. Малыши до
двух лет путешествуют бесплатно.
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Распространенный вопрос потенци&
альных путешественников: что делать,
если вдруг шторм и случится "морская
болезнь"? Большинство популярных
маршрутов пролегает в самых спокой&
ных водах мира. Кроме того, на всех со&
временных лайнерах установлены ста&
билизаторы качки, которые делают про&
блему морской болезни неактуальной.
Плыть можно куда угодно и когда
угодно. Круизные маршруты опоясыва&
ют весь земной шар, который (вспом&
ним уроки географии) на две трети по&
крыт водой. Наибольшей популярнос&
тью пользуются трансатлантические
маршруты и туры вокруг Европы. Не ме&
нее популярны путешествия по экзоти&
ческим островам. Основные маршруты &
это Средиземноморье, путешествие по
Французской Полинезии, плавание во&
круг южной оконечности Латинской
Америки, Австралия с Новой Зеланди&
ей, круизы на Карибы и Канарские ост&
рова. Любители экзотики могут побы&
вать во Вьетнаме, на Бали и в Индоне&
зии, Бомбее, Гоа, Коломбо, Сингапуре,
Хошимине… Круизы & такой отдых, кото&
рый практически не знает никаких огра&
ничений. В зависимости от предпочте&
ний можно отправиться в круиз и на ях&
те длиной двадцать метров, и на парус&
ном белоснежном фрегате, и на огром&
ном лайнере размером с три футболь&
ных поля.
"Современный лайнер  это даже не
отель, а целый курорт,  подчеркивает
Елена Андреевна.  А курорты, как извест
но, бывают разные. Экономичные: для ро
дителей с детьми  с обязательным бес
платным мороженым и русскоговорящими
аниматорами; молодежноподростковые 
со всевозможными концертами и шоу. Или
респектабельные для состоятельных лю
дей. Самое главное достоинство круизов:
на километры вокруг простирается мор
ской пейзаж. Его можно сменить, сойдя на
берег. Поэтому подойдите внимательно к
выбору лайнера, маршрута и общества
своих попутчиков".

Современный лайнер ( это целый курорт

Пляж Юго(Восточной Азии

Музыка итальянской архитектуры
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Легенды средневековья

Пряный колорит экзотики

Очарование старинного города
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Говорят, удачный морской круиз
складывается из трех слагаемых: лай&
нер, сервис на борту и маршрут. Мор&
ские круизы разделяются на четыре ти&
па: экономичные, классические, преми&
ум, люкс. Так примерная цена классиче&
ского от 100 до 200 долларов в сутки.
Это самый распространенный и разно&
образный тип круизов, объединяющий
разные лайнеры, направления и компа&
нии. Как правило, это круизы по систе&
ме "все включено", обладающие обяза&
тельным спектром услуг пятизвездочно&
го отеля с бассейнами, саунами, трена&
жерными залами, дискотеками, анима&
торами и пятиразовым питанием. Как
правило, стоимость стандартного круи&
за включает путешествие на лайнере,
размещение в каюте выбранной катего&
рии, круглосуточное питание на борту
(за исключением алкоголя), развлека&
тельные программы на борту, програм&
мы для детей и детское меню, круглосу&
точное обслуживание в каютах и услуги
стюарда, ежевечерние шоу, дискотеки,
пользование тренажерным залом, сау&
ной, джакузи, капитанский ужин, пор&
товые сборы. На респектабельных лай&
нерах, например, предлагается немыс&
лимое количество развлечений & от ка&
тания на коньках на самой настоящей
ледовой арене, гольфа, волейбола,
футбола и стенок для скалолазания & до
настоящего театра, вмещающего тысячу
зрителей.
Типичный турист прошлых веков &
богатый романтический герой, отправ&
ляющийся в путешествие на несколько
лет в сопровождении седовласого опе&
куна. Как полагается в романах, он воз&
вращался из путешествия совершенно
другим человеком. Со временем многое
изменилось: морские суда стали курси&
ровать через океан с такой же регуляр&
ностью, безопасностью и скоростью,
как и поезда на суше. Сегодня время в
пути может занять от нескольких дней
до нескольких месяцев. Главное усло&
вие & бронировать тур заранее. Чем
раньше сделан заказ, тем больше скид&

ки. Когда путешествуете в составе рос&
сийских групп, вам не страшны никакие
языковые барьеры. На всем протяже&
нии круиза вас будут опекать предста&
вители компании, которые помогут "ак&
климатизироваться" на борту и органи&
зуют интересные береговые экскурсии.
Есть возможность выбора кают: с
балконом, с полным видом из окна. Де&
шевые каюты, как правило, расположе&
ны в средней части судна и не имеют
окон. Их стоимость на 20&40 % ниже,
чем цена помещений с видом на море.
Обычно дизайнеры снабжают такие ка&
юты множеством зеркал, и у проживаю&
щих нет ощущения замкнутого прост&
ранства.
Прекрасное питание & визитная кар&
точка круизных компаний. Обилие мо&
репродуктов и свежих фруктов в меню
сравнимо разве что с рационом питания
лучших пятизвездочных гостиниц. Ме&
ню обновляется ежедневно, в него
включены вегетарианские и диетичес&
кие блюда. Помимо завтрака, обеда и
ужина в круизах обязательно предлага&
ется полуденный чай и полуночный бу&
фет. Питаться можно либо в ресторане
(там вам предложат полноценное меню
из нескольких блюд на выбор), либо в
буфете.
На борту круглосуточно работает
врач. А если пассажиру неожиданно по&
требуется срочная госпитализация, на
корабль будет вызван вертолет, кото&
рый доставит его в больницу. Одним
словом, вам ни о чем не придется вол&
новаться.
"У различных круизных компаний 
свои требования к гардеробу на борту, 
отмечает Елена Сегал.  Некоторые ком
пании декларируют исключительно демо
кратичный стиль пребывания на своих су
дах. Компании люкс, наоборот, сообщают
свои пожелания по каждому мероприятию
в каждый день круиза. Пассажиров обычно
предупреждают о том, как надо одеться
на отдельные мероприятия, запланиро
ванные на борту. Официально одеваться

принято на капитанский прием, который
обычно бывает один раз за рейс. На этом
вечере царит атмосфера волшебного ба
ла. Играет оркестр, кружатся пары, про
водятся всевозможные конкурсы, а га
лантный капитан фотографируется с пу
тешественниками…"
Один из интереснейших моментов
каждого путешествия & высадка на бе&
рег. В ночное время суток корабль пре&
одолевает огромные расстояния, а днем
туристов ждут новые впечатления & по&
сещение страны с богатейшей истори&
ей, всемирно известные достопримеча&
тельности… Тот, кто не хочет совершать
групповые экскурсии, может самостоя&
тельно распорядиться своим временем:
например, отправиться на прогулку, по
музеям, совершить шоппинг или ос&
таться на палубе.
Вообще же, круиз можно подобрать
по интересам: бывают круизы, посвя&
щенные классической музыке или джа&
зу (что позволяет отдыхающим насла&
диться выступлениями оркестров на
борту), работам художников эпохи Ре&
нессанса (с лекциями в лучших музеях
Италии), винам, кулинарным изыскам
или кинематографу, восточной меди&
цине или менеджменту и программиро&
ванию. Есть круизы исследовательские
или экскурсионные, хороши даже про&
сто путешествия вдоль островов с вы&
садкой на одном из них и купанием на
чудных безлюдных пляжах. Можно так&
же совместить недельный отдых в круи&
зе с недельным отдыхом на пляже.
Вылетать самолетом к месту начала
круиза надо за день&два до отплытия. В
отличие от воздушного, морскому лай&
неру никакие погодные условия не
страшны (за исключением шторма в 10&
12 баллов). Не забудьте: корабль нико&
го не ждет & таковы суровые морские
законы.
Юлия ШУМИЛИНА
#10 самарские судьбы

141

Отдушина

О КНИГАХ

Чакона
представляет:
Рейтинг октябрьских продаж 2007 года
1. Ролинг Джоан. "Гарри Поттер и
дары смерти", издFво "Росмэн", 2007
2. Лукьяненко Сергей. "Чистовик",
издFво "АСТ", 2007
3. Устинова Татьяна. "От первого
до последнего слова", издFво "ЭксF
мо", 2007
4. Робски Оксана. "CasualF2. Пляска
головой и ногами", издFво "АСТ", 2007
5. Вильмонт Екатерина. "Крутая
дамочка, или нежнее, чем польская
панна", издFво "АСТ", 2007

6. Глуховский Дмитрий. "Метро
2033", издFво "Популярная литератуF
ра", 2007
7. Гавальда Анна. "Просто вместе",
издFво "Флюид", 2006
8. Донцова Дарья. "Ангел на метF
ле", издFво "Эксмо", 2007
9. Акунин Борис. "Нефритовые
четки", издFво "Захаров", 2006
10. Астахов Павел. "Рейдер", издF
во "Эксмо", 2007

А теперь F шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
Марина Юденич. “Нефть”. ИздFво “Популярная
литература”. Москва, 2007
Книга & возможность заглянуть в будущее. Хотя,
чтобы понять, каким оно будет, читателю придется
прочитать книгу от корки до корки. Марина Юденич &
политтехнолог, "пиарщик", юрист & несмотря на все
свои должности, пишет довольно витиевато. Пока
привыкнешь к стилю & пройдут первые сто страниц.
Есть ли у мира другие источники энергии, кроме
нефти? Как ее запасы влияют на политику? Женщи&
на&писатель отвечает на, казалось бы, чисто муж&
ские вопросы. Кстати, Марине Юденич даже извест&
ны результаты выборов в Государственную Думу, до
которых ждать еще целый месяц. Известны они и ее
героям: Джорджу Бушу и Кондализе Райс…
" Кажется, это называется сокрушительной победой, а, Конди?
 Нет, сэр. Вернее, да, сэр.
 Забавно, Конди. Так да или нет?
 Мы обсуждали этот вопрос, сэр. О легитимности.
 Я помню.
 Так вот  в случае, если мы признаем легитимность этих выборов, то да, это безуслов
ная победа…"
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Евгений Плющенко. “Другое шоу”.
ИздFво “РОСМЭН”. Москва, 2007
Считающим дни до зимней Олимпиады в Сочи. И
тем, кто просто любит фигурное катание. И уж осо&
бенно девушкам, которым снится Евгений Плющен&
ко. Впервые вашего любимца можно не только на&
блюдать на ледовой арене, но еще и читать. Победы
и поражения & что проще пережить на пути к верши&
не. Как не потерять достигнутое и не скатиться вниз.
И главное & не забыть бы, каким трудом ты приобрел
свой сегодняшний успех.
" Меня сейчас вырвет, кричу я!
Тренер дает нам задание  крутиться на специаль
ном диске. В течение года день за днем я встаю на
этот диск, и все начинается сначала. Я вращаюсь, голо
ва начинает кружиться, меня мутит, и в последний момент я выкидываю белый флаг.
… Мама подхватывает меня и тащит в ванную. Короткая передышка. Я пью воду и
снова встаю на диск".
Политики, бизнесмены, артисты и вот даже спортсмены & сегодня книги пишут все.
Это эдакий элемент их pr&кампании. У Плющенко, кстати, весьма удачный. Книжку чи&
тать приятно. Кстати, вот интересно: известные люди сами излагают мысли или за них
все&таки это делают копирайтеры?

Татьяна Полякова. “Последняя любовь СамуF
рая”. ИздFво “Эксмо”. Москва, 2007
Богатый муж, норковые шубы, машины & на вы&
бор. Огромная квартира. Все по твоему первому ка&
призу! О чем еще мечтать современной девушке?
Оказывается, есть о чем. Чтобы всего вышепере&
численного не было!
"В дорогущем салоне Вадим сидел в кресле, в окру
жении лебезящих продавщиц пил кофе и явно вообра
жал себя Ричардом Гиром в фильме "Красотка". Я
этот фильм терпеть не могу и, быстро уловив некую
схожесть, разозлилась, потому что муж, сам того не
желая, заставил меня почувствовать себя продажной
девкой. Самое неприятное, что, по большому счету,
так оно и было".
Героиня не ищет денег. Героиня ищет любви. И находит ее в лице... профессио&
нального вора, который умирает прямо на ее же руках и оставляет "завещание" &
дождаться некого Самурая. И с какой стороны его ждать?
#10 самарские судьбы
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Александр Хинштейн. “Березовский и АбрамоF
вич. Олигархи с большой дороги”. ИздFво “ЛоF
ра”. Москва , 2007
Еще одна предвыборная книга. Почти на 700
страниц. Убористым шрифтом. Будешь читать & до
дня голосования не дочитаешь. Оставишь страниц
сто на "потом". Может, еще интереснее станет.
Кто такие Олигархи? На какие решения влияют их
деньги, а где сильные мира сего оказываются бес&
сильны? Александр Хинштейн готов ответить на лю&
бой вопрос. В каких отношениях Березовский с Пути&
ным? Как рос Борис Абрамович? И зачем
понадобилась чукотскому олигарху английская фут&
больная команда?
"Посреди игры вдруг пошел дождь. А виптрибуна,
где сидели Абрамович сотоварищи, оказалась открыта. Картина потрясающая: охрана
держит над Ромой зонт, а все остальные мокнут под дождем, но героически терпят. При
чем Абрамович живо болеет, ничуть не комплексуя по поводу чужих неудобств".
В подарок читателям & диск с записью телефонных разговоров Абрамовича и Бере&
зовского. Представьте себя на другом конце провода на связи с олигархом!
Ив Энцлер. “Монологи Вагины”.
ИздFво “Гаятри”. Москва, 2007
Об этой книге наслышаны многие, а точнее & о ее
постановке. "Монологи вагины" & бесконечная книга&
пьеса, которая переписывается и дополняется авто&
ром уже с 1996 года. Это произведение не авторский
вымысел и фантазия. Все тексты основаны на реаль&
ных интервью с реальными женщинами, с которыми
автор пыталась поговорить об их теле.
"Нет, я не могу рассказывать вам такие вещи. Не
могу говорить о том, что у меня "там". Про что зна
ешь, что чтото есть  и все. Как подвал. Иногда там
чтото шумит. Так гудят трубы, когда в них чтото
попадает: насекомые, всякая мелочь. Там сырость. Ино
гда чтонибудь ломается, и приходится спускаться и
устранить протечки. И о подвале забывают. Это
часть дома, но ее не видно. О ней не думаешь. Она просто должна быть, иначе что это за
дом без подвала?"
Монологи перемежаются фактами. Зачастую страшными, просто леденящими ко&
жу. Кто научил женщину так не любить себя? Кто внушил ей страх по отношению к
собственному телу? И кто надоумил ее называть свои же органы отстраненным сло&
вом "там"?
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Луи Бриньон. “Московский наследник”.
ИздFво “Сент Юли”. Самара, 2007
Какой самарский читатель пройдет мимо книги,
у которой на обложке (пусть даже и на задней) нари&
сована самарская достопримечательность & ж/д вок&
зал, а за ним & где&то далеко на втором плане & пря&
чется Кремль.
"Московский наследник" & незатейливое легкое
чтиво, напоминающее притчу о заработанном рубле.
Внук очень богатого человека вместо того, чтобы по&
лучить наследство, вынужден стать бомжом. Из до&
ма на полгода его выгоняет собственный дед&милли&
онер: мол, погуляй, внучек, без документов и денег,
пойми смысл жизни и возвращайся!
По замыслу автора, пережить все сложности ге&
рою предстоит именно в Самаре. Правда, пока сюда доберешься, уже с лихвой узна&
ешь жизнь. Выросший на всем готовом молодой человек видит жизнь с непривычной
для него стороны:
"Как все сложно в России, но как легко обойти эти сложности… Я начинаю подозре
вать, что наши бизнесмены не потому не платят налоги, что им денег жалко, а потому,
что приходится ко всему прочему тысячи идиотских формальностей преодолевать".
Ксения РУСЯЕВА

Адреса магазинов книготоргового центра "Чакона"
Самара
ТК "Фрегат",
Московское шоссе, д.15, 3й этаж.
Время работы: 10.0021.00 без перерывов и выходных.
Тел. (846) 3312233 (многоканальный)
ТЦ "Вавилон",
ул. Ульяновская, д.18, 4й этаж.
Время работы: 10.0021.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Вави
лон”. Тел. (846) 3312211 (многоканальный)

ТЦ "Апельсин",
ул. НовоСадовая, 305а, 2й этаж, секция 212 (левый то
рец). Время работы: 9.0021.00 без перерывов и выход
ных. Тел. (846) 2767669
ТЦ "Аквариум",
ул.Мичурина, 15, 3й и 4й этаж.
Время работы: 9.0021.00 (в воскресенье 10.0020.00)
без перерывов и выходных. В праздники: соответству
ет режиму работы ТЦ "Аквариум". Тел. (846) 3311122
Тольятти

ул. Ново(Вокзальная, д.203.
Время работы: 9.0020.00 (в воскресенье до 19.00) без
перерывов и выходных. В праздники: работает в обыч
ном режиме (кроме 1 января).
Тел. (846) 3311133(многоканальный)

ТЦ "Лаверна",
15й квартал, ул. Автостроителей, 56а, 2й этаж.
Время работы: 10.0020.00 без перерывов и выходных.
В праздники: работает в обычном режиме (кроме 1 ян
варя). Тел. (8482) 762905 (многоканальный), 308417

ТЦ "Колизей",
ул. СтараЗагора, 202 (вход справа от главной лестни
цы). Время работы: 10.0021.00 без перерывов и выход
ных. В праздники: работает в обычном режиме (кроме
1 января).
Тел. (846) 3312020 (многоканальный), 9275577

ТЦ "Русь",
ул. Революционная, 52а, 3й этаж, секция 301а,
вход через "XXI век" по винтовой лестнице.
Время работы: 10.0020.00 без перерывов и выходных.
В праздники: соответствует режиму работы ТЦ “Русь”.
Тел. (8482) 930078, 930079
#10 самарские судьбы
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Каким он был?..
2007 киногод завершен. Уже назван лучший европейский
фильм, сданы списки соискателей "Оскара" от разных стран.
Экономисты от кино подсчитывают, собрал ли отечественный
прокат прогнозируемые 500 миллионов долларов. В общем,
пора подводить итоги.
Я долго размышлял, как оценить
прошедший киногод. Он был очень про&
тиворечивым: были победы и неудачи,
скандалы и радости. И подумал, что это
можете сделать вы сами, уважаемые чи&
татели, любители кино. Я лишь напомню
некоторые факты, из которых состоял
этот киногод. Возможно, они помогут
вам оценить, каким он был.
Экскурс в прошлогоднее кино мы
начнем с декабря 2006 года (кинопро&
катный период, как известно, в России
завершается в ноябре).
В начале месяца открывается пятый
фестиваль немецкого кино, главным со&
бытием которого становится премьера
ленты "Жизнь других", которая за не&
сколько дней до этого была признана Ев&
ропейской киноакадемией лучшим
фильмом года. В феврале 2007 года ре&
жиссер&дебютант Флориан Хенкель фон
Доннерсмарк получит "Оскар" за "луч&
ший иностранный фильм".
На экраны России выходит четвертый
режиссерский проект Мела Гибсона
"Апокалипсис". В США картина сразу за&
нимает верхнюю строчку в топ&листе, хо&
тя кассовой сенсацией не становится &
"всего лишь" $ 14,2 млн. за первый уик&
энд ("Страсти Христовы" собрали за тот
же период $ 83,8 млн.). В итоге картина в
США собрала более $ 50 млн., в России &
$ 4,7 млн.
Завершается работа над фильмом
"Монгол". Съемки этой масштабной ис&
торической саги Сергея Бодрова&стар&
шего с бюджетом 15 миллионов евро
проходили с 2005 года в Китае и Казах&
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стане. Монгольское правительство из
уважения к своему национальному ге&
рою Чингиз&хану иностранцам в съемках
отказало. "Монгол" выйдет на экраны
осенью 2007 года. Его ждет хорошая кас&
са, благоприятные отзывы кинокритиков
и участие в кинофестивалях.
Российский зритель знакомится с
многострадальной картиной Эльдара
Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви".
Фильм снимался в условиях страшного
безденежья. Благодаря бесконечным об&
ращениям самого режиссера в разные
инстанции работа была закончена. В
прокате "Андерсен" соберет около $ 150
тыс. и будет изредка вспоминаться кино&
критиками, но в номинацию на "Нику"
попадет.
На фестивале "Эйфория", организо&
ванном известным кинокритиком Анд&
реем Плаховым, состоятся премьеры пя&
ти фильмов 2007 киногода: "Черная кни&
га" Пола Верховена, "Вавилон" Алеханд&
ро Гонсалеса Иньярриту, "7 кабинок"
Дмитрия Месхиева, "Престиж" Кристо&
фера Нолана и датского анимационного
фильма "Принцесса". В прокате более&
менее успешно пройдут "Вавилон" и
"Престиж". Остальные картины особого
интереса у зрителей не вызовут.
Объявляются номинанты на "Золо&
той глобус". Одним из них становится
"Борат" & хулиганский проект комика Са&
ши Барона Коэна. Картина несколько не&
дель лидировала в топ&листе кинопрока&
та США и собрала более $130 млн. Саша
Барон Коэн получит "Золотой глобус" как
лучший комедийный актер. В России

фильм будет запрещен к показу в кино&
театрах, но DVD с "Боратом" будут раску&
паться в течение всего 2007 года.
В российский прокат выходит "Ма&
ленькая мисс Счастье" & американская
малобюджетная трагикомедия, ставшая
хитом у себя на родине и собравшая
урожай призов зрительских симпатий
на европейских фестивалях. Сборы в
США & около $60 млн., в России & при&
мерно $ 44,5 тыс.
К концу года в России общее количе&
ство современных кинотеатров составля&
ет 615 (1 319 кинозалов). На конец 2005 г.
эти цифры составляли 558 (1 057) соот&
ветственно. Впервые в руках одного рос&
сийского оператора, киносети "Каро
Фильм", оказывается более сотни кино&
залов. Усиливается монополизация рын&
ка и снижается конкурентоспособность
независимых кинотеатров.
В конце декабря & премьеры двух
российских картин: "Волкодав" и "Жара".
"Волкодав" станет главным отечествен&
ным блокбастером 2007 г. Невзирая на
многочисленные негативные отзывы ки&
нокритиков и за счет удачного времени
показа, фильм соберет более $20 млн. в

прокате и будет лидировать в топ&листе
до летней кампании голливудских сик&
велов. В конечном счете, "Волкодав" ста&
нет самым кассовым российским филь&
мом 2007 киногода.
"Жара" продолжит успех "Питера
FM" в жанре отечественной молодежной
комедии и вместе с "Волкодавом" соста&
вит конкуренцию американским блок&
бастерам.
Начало января омрачается трагичес&
кой новостью. 3 января на 62&м году
жизни от сердечного приступа скончает&
ся Николай Мерзликин, снявшийся бо&
лее чем в 40 фильмах, среди них "Чело&
век, которого я люблю", "Обратной доро&
ги нет". В новогодние праздники в тече&
ние почти 20&ти лет Николай Николаевич
приходил к детям в образе Деда Мороза
на елку, которая проходила в спорткомп&
лексе "Олимпийский". Так было и в этом
году.
В Беверли&Хиллз состоится церемо&
ния вручения "Золотых глобусов", кото&
рые раздают аккредитованные в Голли&
вуде иностранные журналисты. Лучшим
фильмом в категории "Драма" будет
признан "Вавилон".
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Объявляется о начале съемок "Оби&
таемого острова" Федора Бондарчука.
На создание и продвижение картины бу&
дет потрачено $ 25 млн. Средства при&
влекаются от канадской компании
Midland Group, некоторую сумму выде&
ляет Федеральное агентство по культуре
и кинематографии (ФАКК). Банки дают
кредит под 16% годовых. "Обитаемый
остров" станет самым дорогим на сего&
дняшний день проектом. Фильм выйдет
на экраны не ранее 2009 года.
Сообщается о создании кинопроиз&
водителем "Сварог&фильм" совместного
предприятия с американской компанией
Ambela Films. Производство в России
картин для международного проката с
бюджетом $10&20 млн. обойдется на 30%
дешевле. Съемки первого совместного
фильма должны были начаться в Петер&
бурге весной этого года. Режиссеры и ак&
теры будут приглашены из США. До этого
западные кинокомпании, как правило,
использовали Россию как дешевую съе&
мочную площадку, однако в последнее
время россияне хотят быть не сырьевым
придатком к киноиндустрии, а полноцен&
но участвовать в мировом кинобизнесе,
выступая и в функции заказчика.
Объявлена конкурсная программа
Сандэнского кинофестиваля, одного из
самых престижных форумов независи&
мого кинематографа. В категории "Ми&
ровое кино" участвует российский
фильм "Остров" Павла Лунгина.
В прокат выходит боевик "Консервы"
Егора Кончаловского. Одна из худших
работ Кончаловского&младшего соберет
чуть больше $ 2 млн. и не попадет даже в
десятку самых кассовых российских
фильмов года.
В конце января проходит пятая цере&
мония вручения национальной премии в
области кинематографии "Золотой
орел". Наибольшее количество наград
достанется "Острову": лучший фильм,
лучшая режиссура, лучший сценарий,
лучшая мужская роль, лучшая мужская
роль второго плана и лучшая оператор&
ская работа.
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Под занавес января выходит шестой
по счету фильм о непобедимом и неувя&
даемом боксере "Рокки Бальбоа". Стал&
лоне написал сценарий всех серий о Рок&
ки и снял в качестве режиссера 4 из них.
Сильвестру Сталлоне исполнилось 60
лет, но, ободренный неожиданным успе&
хом сиквела, он начинает снимать кино
про другого своего знаменитого героя &
Рэмбо.
На проходящем в начале февраля
Роттердамском кинофестивале установ&
лен рекорд по количеству российских
картин. Их 18. Зрители увидели "Изобра&
жая жертву" Кирилла Серебренникова,
"Свободное плавание" Бориса Хлебнико&
ва, "Человек безвозвратный" Екатерины
Гроховской и другие.
Объявляется о начале съемок мас&
штабного исторического кинофильма
"Тарас Бульба", первой российской экра&
низации повести Николая Васильевича
Гоголя.
Режиссером&постановщиком
стал Владимир Бортко. В главной роли &
Богдан Ступка. Постановочный бюджет
превысит $ 10 млн.
На церемонии вручения Националь&
ной премии кинокритиков и кинопрессы
"Белый слон" лучшим фильмом будет
признана ироническая комедия "Сво&
бодное плавание". Эта же картина полу&
чила награду за лучшую режиссерскую
работу.
На Берлинском кинофестивале по&
беждает китайская картина "Свадьба
Туи" & рассказ о женщине, которая пыта&
ется найти нового мужа, способного со&
держать ее саму, детей и больного экс&
супруга. "Свадьба Туи" & второй триумф
китайского кино за короткий срок. До
этого была победа "Натюрморта" Джиа
Джанке в Венеции. Без призов остались
фестивальные хиты & "Фальшивомонет&
чики", "Ирина Палм", "Ангел". Картин из
России в конкурсной программе кино&
фестиваля не было.
Американская киноассоциация об&
народует официальные результаты кино&
проката в США и за рубежом за 2006 год:
касса национального проката составила

$ 9,49 млрд. (В России & $ 412 млн.), сред&
няя цена билета & $ 6,55, студии&мэйджо&
ры выпустили на экраны 203 новые кар&
тины, касса мирового кинопроката за
2006 год & $ 25,8 млрд., в иностранном
прокате было собрано $ 16,33 млрд.
Шерон Стоун получит "Золотую ма&
лину" & награду за самые худшие дости&
жения в кино & за участие в "Основном
инстинкте&2". Всего же эта картина, про&
валившаяся в прокате, соберет четыре
"ягоды".
Объявляются обладатели "Оскара".
Спустя долгие годы ожидания Мартин
Скорсезе впервые получает приз за ре&
жиссуру, а его "Отступники" становятся
лучшим фильмом года.
На экраны России выходит вторая
режиссерская работа Роберта Де Ниро
"Ложное искушение", многослойная ис&
тория создания ЦРУ. В главной роли &
Мэтт Деймон. В России "Ложное искуше&
ние" не соберет и $ 1 млн., в США & более
$ 60 млн.
23 февраля в хосписе на 66&м году
жизни умирает Геннадий Корольков. Он
сильно бедствовал. Последним местом
его работы был гардероб ночного ресто&

рана при Театре киноактера. Провожать
в последний путь придут только самые
близкие.
Спустя несколько дней после кончи&
ны Г. Королькова уходит из жизни Кон&
стантин Григорьев, хорошо известный по
киноработам "Раба любви", "Трактир на
Пятницкой" и "Зеленый фургон". Ему бы&
ло 70 лет. Последние годы жизни & в оди&
ночестве и бедности.
На экраны страны выходит историче&
ская драма "Слуга государев" Олега Ряс&
кова. Отечественная картина немодного
жанра неожиданно собирает в кинопро&
кате более $ 5 млн. и входит в десятку са&
мых кассовых российских картин года.
В начале марта наконец&то состоя&
лась премьера "Фонтана" Дарена Аро&
нофски. Этот фильм, который снимался
на протяжении нескольких лет, сопро&
вождался бесконечными скандалами и
уходом Брэда Питта, вызывает крайне
противоречивую реакцию кинокритиков &
от резко отрицательной до восторжен&
ной.
В Театре Российской армии прохо&
дит юбилейная ХХ церемония вручения
национальной кинематографической
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премии "Ника". Больше всех призов со&
бирает "Остров". Экс&президент 79&лет&
ний Эльдар Рязанов передает бразды
правления более молодому 78&летнему
Алексею Баталову.
В канун женского праздника выхо&
дит романтическая комедия "Любовь&
морковь". Благодаря грамотному марке&
тингу картина собирает более $ 11 млн.
Предыдущая картина Александра Стри&
женова "От 180 и выше" тоже имела оп&
ределенный успех у зрителей.
Премьер Михаил Фрадков подписы&
вает постановление, по которому DVD&
диски с фильмами больше нельзя про&
давать с лотков и в палатках. Несколько
месяцев спустя Фрадков покинет свой
пост, а пираты как продавали диски где
попало, так и будут продавать.
Четвертая часть бессоновского "Так&
си" окажется самой худшей из всех серий
про адреналинового таксиста и поли&
цейского&неудачника, но станет самым
кассовым европейским фильмом за всю
историю российского кинопроката.
Открывается фестиваль "Весенняя
эйфория". Российские зрители впервые
видят картины "Самый главный босс"
Ларса фон Триера, "Внутренняя импе&
рия" Дэвида Линча, "Проклятие Золотого
цветка" Чжана Имоу.
В прокате "300 спартанцев". Отечест&
венный зритель весьма охотно смотрит
американские комиксы. "Призрачный
гонщик" с Николасом Кейджем, вышед&
ший чуть ранее, имеет хорошую кассу.
"300 спартанцев" собирают более $ 10
млн. и удерживают титул самого успеш&
ного комикса до лета, пока на экранах не
появляется "Человек&паук".
В конце месяца приходят печальные
вести. 24 марта умирает актер театра и
кино Геннадий Бортников. 25 марта
скончалась одна из красивейших актрис
советского кино Тамара Носова. 26 мар&
та уходит из жизни Михаил Александро&
вич Ульянов. Он тяжело болел, но каж&
дый день старался приходить в родной
театр имени Вахтангова. Он не дожил до
своего 80&летия несколько месяцев.
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В апреле начинаются съемки карти&
ны "Wanted" ("Разыскивается"). Амери&
канские продюсеры в качестве режиссе&
ра приглашают Тимура Бекмамбетова,
создателя "Дозоров". В главной роли &
Анджелина Джоли. Впервые российско&
му режиссеру доверяют фильм с боль&
шим бюджетом & $ 70 млн. (бюджет
"Ночного дозора" & $ 1,8 млн., "Дневно&
го" & $ 4,2 млн.) Зрители увидят фильм
весной 2008 года. До этого Бекмамбетов
снимет продолжение культовой ново&
годней сказки Эльдара Рязанова "Иро&
ния судьбы, или С легким паром". Пре&
мьера & 1 января 2008 года.
В Америке неудачно стартует
"Гриндхаус", дилогия Роберта Родригеса
и Квентина Тарантино. По замыслам ав&
торов обе части & родригесовская "Пла&
нета страха" и тарантиновское "Доказа&
тельство смерти" & должны демонстри&
роваться подряд, что гарантирует три ча&
са трэш&хоррора. В Америке фильм так и
шел. В других странах, в том числе и в
России, прокатчики будут показывать
фильмы порознь. В нашей стране у "До&
казательства смерти" сборы будут чуть
больше, чем у "Планеты страха", но в це&
лом обе части "Гриндхауса" отечествен&
ного зрителя особо не заинтересуют.
Зато наш зритель очень положитель&
но встретит очередную молодежную ко&
медию "В ожидании чуда". После "Питера
FM" и "Жары" жанр лирической комедии
для подростков становится весьма рента&
бельным. Впервые фильм в России снят
полностью на деньги Голливуда. Второй
проект вложения американских денег &
хоррор "Путевой обходчик" & выйдет в
сентябре и провалится в прокате.
На церемонии вручения кинонаград
MTV происходит скандал. Узнав, что
лучшим признан фильм "Сволочи", зна&
менитый кинорежиссер Владимир
Меньшов бросает конверт с номинаци&
ей на пол и вместе с Верой Алентовой
покидает сцену. Перед тем как открыть
конверт, Меньшов заметно волнуется:
"Я надеюсь, что победит достойнейший
и главный приз не возьмет один из тех

чудовищных фильмов, которые сейчас
выпускаются". Узнав, кто победил,
Меньшов мрачно произносит: "Я счи&
таю, что это & позорище для нашей стра&
ны. Пусть награду вручает Памела Ан&
дерсон" (специально приглашенная на
церемонию & М.Д.).
Отраслевое издание "Кинобизнес се&
годня" прогнозирует кассовые сборы в
России в 2007 году $ 490&510 млн.
Прогнозы предполагают, что впервые за
семь последних лет доля российского
кино в прокатных сборах упадет.
Выходит дебютная режиссерская ра&
бота Андрея Панина "Внук Гагарина".
Впоследствии создателям фильма при&
дется судиться с родственниками Юрия
Алексеевича за оскорбление чести и до&
стоинства национального героя. Тем
временем про Гагарина снимаются сра&
зу два фильма. Молодой российский
режиссер Алексей Герман&младший ра&
ботает в Казахстане. Картина будет на&
зываться "Отряд". Маститый британец
Алан Паркер держит название ленты в
секрете.
Уходит из жизни Кирилл Лавров.
Еще в сентябре прошлого года актер по&

падает в больницу с сердечным присту&
пом. Медики настаивают на операции:
требуется пересадка костного мозга. До&
нором становится дочь Маша. Операция
не помогает. Ему был 81 год.
В мае на экраны России друг за дру&
гом выходят голливудские блокбастеры&
сиквелы: "Человек&паук &3", "Шрек Тре&
тий", "Пираты Карибского моря: на краю
земли". Выходят, в отличие от других
лет, практически одновременно с амери&
канскими премьерами.
В рамках VI Международного кино&
фестиваля Tribeca в Нью&Йорке состоит&
ся мировая премьера картины Киры Му&
ратовой "Два в одном", представляющей
Украину в основном игровом конкурсе. В
российский прокат фильм выйдет осе&
нью этого года.
Впервые в практике российского ки&
нопроизводства появляется фирма, ко&
торая обязуется страховать риски инвес&
торов. В такой роли выступает компания
Russian World Studios (RWS). Студия RWS
при поддержке американской компании
Film Finances открывает в России компа&
нию Film Finance Rus, которая будет
представлять услуги по финансовому
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сопровождению кино& и телепроизвод&
ственных проектов, а также страховать
риски инвесторов.
В ограниченный прокат выходит
"Внутренняя империя" Дэвида Линча. Со&
бытие, которое киномир ждал пять лет, в
России проходит незаметно.
На Каннском фестивале в конкурс&
ной программе участвуют сразу две рос&
сийские картины, чего не было уже не&
сколько лет. Впервые в истории отечест&
венного кино приз за лучшую мужскую
роль получает российский актер Кон&
стантин Лавроненко ("Изгнание"). Глав&
ный приз Канна завоевывает румынская
лента "4 месяца, 3 недели и 2 дня" ре&
жиссера Кристиана Мунчжиу.
Российские зрители знакомятся с
"Мистификацией" Лассе Хальстрема с
Ричардом Гиром в главной роли. Сюжет
фильма возвращается к событиям, кото&
рые Мартин Скорсезе затронул в "Авиа&
торе". Писатель Клиффорд Ирвинг
(Гир), пользуясь затворничеством Го&
варда Хьюза, сочиняет его фальшивую
биографию.
Продолжаются съемки "Утомленные
солнцем&2" & сиквела оскароносной кар&
тины Никиты Михалкова.
В широкий кинопрокат выходит кар&
тина живого классика 75&летнего Мило&
ша Формана "Призраки Гойи". У россий&
ской публики фильм интереса не вызо&
вет, и он не войдет даже в первую сотню
кассовых фильмов.
На 69&м году жизни уходит из жизни
актриса театра и кино Татьяна Лаврова.
В июне сообщается, что канадская
корпорация IMAX & лидер в создании ки&
нотеатров формата 3D & объявляет о на&
мерении открыть в России 17 новых ки&
нотеатров к 2010 г. На текущий момент в
нашей стране действуют 3 кинотеатра
IMAX: в Москве, Санкт&Петербурге и в
Казани. К 2010 г. Голливуд грозится вы&
пускать фильмы только в трехмерном
формате.
Выходят в прокат очередная серия
про друзей Оушена и 4 часть "Крепкого
орешка". Борьба за лидерство в россий&
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ском прокате становится настолько ост&
рой, что даже эти два голливудских
блокбастера не попадут в первую десят&
ку топ&листа.
Предприниматель Александр Мамут
совместно с Александром Любимовым
создает кинокомпанию "Мирумир", ко&
торая будет снимать картины на стыке
арт&хаусного и коммерческого кино. В
первой картине "Европа & Азия" снима&
ются Сергей Шнуров, Ксения Собчак и
Иван Ургант.
Победителем открытого российского
кинофестиваля в Сочи "Кинотавр" стано&
вятся "Простые вещи" Алексея Попогреб&
ского ("Лучший фильм", "Лучшая режис&
сура", "Лучшая мужская роль"). "Груз&
200" Алексея Балабанова сможет разде&
лить с победителем "Белого слона" лишь
приз Гильдии киноведов. Практически
одновременно эти картины выходят в
прокат. Но в России отношение к фести&
вальным фильмам весьма сдержанное.
Ведутся переговоры о создании пер&
вой в России кинокомпании полного
цикла. "Система масс&медиа", у которой
есть своя производственная компания
Jhema Production и студийный комплекс
в Санкт&Петербурге, ведет переговоры с
холдингом "Каро", в который входят две
прокатные компании и крупнейшая в
стране сеть кинотеатров. Сегодня на оте&
чественном рынке существует один инте&
грированный холдинг & "Профмедиа"
(контролирует кинокомпанию "Централ
Партнершип" и сеть кинотеатров "Сине&
ма&Парк", но не имеет производствен&
ной базы).
Россия необычайно широко пред&
ставляется на фестивале в Аннесси,
главном форуме анимационных филь&
мов. Только в основном (короткомет&
ражном) конкурсе участвуют 4 работы.
Приз получает Зоя Киреева, чья "Девоч&
ка&дура" будет признана лучшим дебю&
том фестиваля.
На 29&м Московском международ&
ном кинофестивале побеждает картина
"Путешествие с домашними животными"
(режиссер & Вера Сторожева). Фаворит

фестиваля Джузеппе Торнаторе за "Не&
знакомку" получает лишь приз за режис&
суру. Впоследствии "Незнакомка" будет
номинирована на "Оскар" от Италии. Ва&
лерий Тодоровский и Леонид Ярмоль&
ник снимают картину "Тиски" с фести&
вального показа в целях увеличения
коммерческого успеха.
Американский киноинститут публи&
кует список "100 величайших фильмов".
Первую тройку составят "Гражданин
Кейн" (1941), "Крестный отец" (1972), "Ка&
сабланка" (1942).
Становится ясно, что впервые за не&
сколько последних лет самым кассовым
фильмом в отечественном прокате ста&
нет не российский. "Пираты Карибского
моря", опередив не только "Волкодава",
но и "Шрека", возглавят топ&лист 2007
киногода.
Компания "Каро Фильм" предлагает
властям строить кинотеатры в глубинке
на бюджетные деньги, а права управле&
ния передать "Каро".
Июль становится самым скорбным
месяцем киногода. Мировой кинемато&
граф потеряет Ингмара Бергмана и Ми&
келанджело Антониони. Бергману было

89 лет, Антониони & 94. Они умирают с
разницей в один день. Опускается зана&
вес над эпохой модернизма в мировом
кино.
Не стало Михаила Кононова. Ему
было всего 67 лет. Дорогие лекарства по&
доспели слишком поздно, а у самого ак&
тера средств на их покупку не было. Он
предпочел жизнь деревенского отшель&
ника мельканию в дешевых сериалах.
На 93&м году жизни скончалась Ли&
дия Смирнова & знаменитая актриса,
уникальная тем, что вошла в жизнь не&
скольких поколений как их современни&
ца. Она уходит тихо, после долгой, про&
должительной болезни. Последние го&
ды она коротала в забвении в одном из
пансионатов Дома ветеранов в Подмос&
ковье.
В прокат выходит немецкая "Жизнь
других" & самый обласканный фильм ки&
ногода. Выходит в ограниченном прока&
те и вызывает весьма ограниченный ин&
терес зрителей.
На 42&м фестивале в Карловых Варах
"Простые вещи" получают 4 награды: два
приза актерам Сергею Пускепалису и Ле&
ониду Броневому, приз Международной
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федерации кинокритиков и приз экуме&
нического жюри.
"Гарри Поттер и орден Феникса" ста&
новится самым успешным из всех пяти
серий о маленьком волшебнике. А сери&
ал & самым коммерчески успешным про&
ектом за всю историю киноиндустрии.
Кассовые сборы пяти фильмов состав&
ляют $ 4,47 млрд. Это больше, чем при&
несли фильмы о Джеймсе Бонде или
"Звездные войны". 22 фильма "Бондиа&
ны" собрали $ 4,44 млрд., а 6 серий
"Звездных войн" & $ 4,23 млрд. Сумма,
заработанная на фильмах о Гарри Поте&
ре, не является окончательной. До 2010 г.
ожидается выход еще двух лент, снятых
по заключительным книгам Джоан Роу&
линг.
На экраны выходят "Трансформеры"
Майкла Бэя. После "Острова" репутация
режиссера сильно покачнулась, но этот
фантастический боевик вернет все на
свои места. Богатая касса в США и Рос&
сии.
Август предлагает зрителям премье&
ру триллера "Зодиак". Режиссер Дэвид
Финчер завоевал репутацию профессио&
нала в этом жанре с помощью таких кар&
тин, как "Игра", "Семь", "Бойцовский
клуб". Но кассовому успеху картины,
возможно, помешал фильм с одноимен&
ным названием, вышедший годом ра&
нее. "Зодиак" Финчера в отечественном
прокате провалится.
На пятом кинофестивале "Москов&
ская премьера" Гран&при зрительских
симпатий за лучший фильм достанется
картине Станислава Говорухина "Арти&
стка".
Российской киножурналистике в ав&
густе исполняется 100 лет. Она появилась
в нашей стране раньше, чем националь&
ное кинопроизводство. 27 августа 1907 г.
вышел в свет первый номер первого в
России периодического издания, полно&
стью посвященного вопросам кинемато&
графии. Называлось оно "Кино". Это бы&
ло двухстраничное приложение к авто&
ритетному журналу "Светопись" издателя
И.Д. Перепелкина. Первый российский
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фильм "Понизовая вольница" был пока&
зан только 15 октября 1908 г.
Продолжаются съемки "Буги на кос&
тях". Снимает картину&мюзикл Валерий
Тодоровский. Музыку написал Констан&
тин Меладзе, брат знаменитого певца.
К своему 70&летию Андрей Конча&
ловский выпускает картину "Глянец" и
книгу "На трибуне реакционера". Фильм,
повествующий о том, какие уродливые
формы принял отечественный шоу&биз&
нес, как трудно в него попасть, а еще
труднее удержаться, собирает в прокате
более $4,5 млн. Кончаловский & профес&
сионал в шоу&бизнесе, он знает, как на
нем можно и заработать.
Тем временем разгорается скандал
вокруг фильма "Запрещено к показу".
Федеральное агентство по культуре и
кинематографии долго не выдает про&
катное удостоверение этой нашумевшей
арт&хаусной картине, признавая ее пор&
нографической. В прессе широко обсуж&
даются проблемы порнографии в нашей
стране и за рубежом.
ФАКК, выполняя требование Гене&
ральной прокуратуры, вносит в типовой
контракт с продюсерами финансируе&
мых из госбюджета художественных
фильмов пункт о запрете пропаганды та&
бакокурения и наркомании в кино. В
Роскультуре признают, что не знают, как
этот пункт будет выполняться, потому что
"пропаганду от художественного приема
отличить будет трудно".
Голливуд после "Властелина колец"
нащупывает направления развития жан&
ра "фэнтези". На экраны выходит "Звезд&
ная пыль". В России этот жанр любят, и
картина собирает более $ 8 млн.
Третья часть "Пиратов Карибского
моря" собирает, включая сборы на Украи&
не, $ 34,03 млн. Это известие становится
одним из самых обсуждаемых в кругах
российского кинобизнеса. До этого абсо&
лютный рекорд в кинопрокате принадле&
жал "Дневному дозору" & $ 34,02 млн. Со&
здатели и промоутеры "Дневного дозора"
выпускают меморандум, в котором разъ&
ясняют, что рекорд "Дневного дозора" ра&

но считать побитым. Дело в курсе долла&
ра. На момент премьеры "Дневного дозо&
ра" (1 января 2006 года) курс ЦБ состав&
лял 28,7 рубля за доллар. Сборы "Пира&
тов" посчитаны по текущему курсу (25,7
рублей за доллар). Таким образом,
"Дневной дозор" собрал в рублях 978,18
млн. рублей, а "Пираты" & 871 млн. рублей.
Сентябрь & месяц фестивалей. Глав&
ным событием становится Венецианский
форум. В Италию приглашают Михалко&
ва и Сокурова. Михалкова & участвовать
в основном конкурсе с картиной "12", а
Сокурова & для награждения престижной
премией имени великого французского
режиссера Роббера Брессона, которую
традиционно вручает во время Венеци&
анского фестиваля Совет по делам куль&
туры при Папе Римском. Михалков тоже
не остается без награды и получает "Зо&
лотого льва". Правда, это не главный
приз, а специальный. Победителем фес&
тиваля становится Энг Ли с картиной
"Вожделение". Два года назад Ли уже по&
лучал главного "Золотого льва" за скан&
дальную "Горбатую гору".
Фильмы "12" и "Монгол" становятся
лидерами сентябрьского кинопроката,

уступив только 3&ей части картины "Оби&
тель зла". Новая серия "Обители зла" ста&
нет самой успешной частью трилогии.
Мила Йовович настреляет монстров на
приличную сумму.
В Москве проходит 2&ой фестиваль
американского кино "Новые образы
Америки". Показывают режиссерский
дебют Бена Аффлека "Прощай, детка,
прощай", "Параноид парк" Ганса Ван
Сента и "В бреду" Стива Буссеми.
На фестивале в Торонто, который
входит в пятерку крупнейших кинофору&
мов наряду с Канном, Венецией, Берли&
ном и Сандэнсом, нет конкурса. Победи&
тель определяется зрительским голосо&
ванием. Лучшим будет признан 16&й
фильм Девида Кроненберга “Eastern
Promises” ("Восточные обещания"). В
российский прокат картина выйдет в на&
чале октября под названием "Порок на
экспорт".
63 страны представляют своих пре&
тендентов на "Оскар". В номинации
"Лучший фильм на иностранном языке"
от России картина "12" Никиты Михалко&
ва. К январю 2008 года их останется
пять.
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В Алма&Ате завершается IV Между&
народный фестиваль "Евразия". Два при&
за получат "Простые вещи", в том числе
за лучшую режиссуру.
В прокат выходит картина Андрея
Звягинцева "Изгнание", одного из не&
ожиданных лауреатов Канна.
На фестивале студенческих фильмов
"Начало" режиссер Алексей Герман объ&
являет об уходе из кино. "Трудно быть
богом" станет его последним проектом.
Многолетняя борьба за "свое кино", что&
бы оно дошло до зрителя, подорвало его
здоровье. Картину "Трудно быть богом",
начатую еще в 1999 году, Алексей Юрье&
вич намерен закончить к своему 70&ле&
тию в июле следующего года.
На втором Римском кинофестивале в
конкурсной программе участвует "Мон&
гол". В Риме сразу 11 премьер, среди них
картины Фрэнсиса Форда Копполы "Мо&
лодость без молодости" и Сидни Люметта
"Прежде чем дьявол узнает, ты умрешь".
10 октября из жизни уходит Влади&
мир Сошальский. Один из самых краси&
вых артистов советского кино, на счету
которого более 40 ролей, умер в хосписе.
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С октября 2007 года Universal Pictures
Russia займется продвижением фильмов
Paramount на DVD в России. Данное со&
глашение включает в себя все релизы
Paramount Pictures, Dream Works
Animation,
Paramount
Vantage,
Nickelodeon Movies MTV Films. В 2007 го&
ду в России планируется выпустить на
DVD ленты "Трансформеры", "Шрек Тре&
тий", "Миссия невыполнима & 3" и дру&
гие.
В рамках нового фестиваля совре&
менного кино "Завтра" в Москве состоит&
ся премьера фильма Йоса Стеллинга
"Душка". Картина номинирована на "Ос&
кар" от Нидерландов. Одну из главных
ролей исполняет Сергей Маковецкий. В
прокат "Душка" выйдет в ноябре.
Эта статья была сдана в печать в кон&
це октября. Поэтому последнюю ноябрь&
скую страничку вы, уважаемые читатели,
можете заполнить сами. А заодно ре&
шить, каким был 2007 киногод. Каким
будет новый 2008&й? Поживем & увидим.
Марк ДОБРУСИН

Отдушина
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Оптимистическая
трагедия,
или
Полет во мраке?!

Все фото: Юрий Стрелец

Сограждане, голы не сочтены.
Слова не арестованы, как урки.
Нет ничего страшнее тишины
На "Металлурге"…
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Все пройдет, шепчет Экклезиаст, все пройдет. Тишина, как во
МХАТе. Расстреляна дикая стая. Неужели все в прошлом? И занавес
вдруг упадет, точно ночь. И разбитые крылья мелькнут и растают… В
голове пустота. Словно вытоптал поле табун. Только горечь внутри.
Только холод грядущего горя. Барабанные перепонки переполнены
ревом трибун. Так засохшие раковины помнят звучание моря. Вы ска&
жете, что бормотать стихи, причем в контексте турнирной судьбы
провинциальной футбольной команды, смешно и нелепо. Согласен.
Но почему же тогда сотни, если не тысячи, казалось бы, взрослых и
серьезных людей в Самаре всю последнюю осень бормотали, как мо&
литву, как заклинание: "Неужели мы вылетим? Нет, мы не можем вы&
лететь. Неужели мы вылетим?"...
Забывшим все падения в минувшей 65&
летней истории "Крыльев", нам наивно ка&
жется, что это футбольное горе было бы
слишком обидным, слишком несправедли&
вым.
Впрочем, пока оставались и реальные,
и теоретические шансы остаться, пока Руби&
кон падения был не перейден, пока казан&
ский "Рубин" вполне мог быть обыгран, бо&
лельщики, во всяком случае, собирающие&
ся на канале "РИО" в ток&шоу "Южная трибу&
на", настаивали на своем. И требовали от

команды быть командой. Нам все равно,
кто вы & легионеры или русские. Самара
должна остаться в премьер&лиге. И если
слова о патриотизме часто похожи на дема&
гогию, то защитите хотя бы свою личную че&
ловеческую порядочность и профессио&
нальную честь. Футболисты, кажется, нас
услышали. И защитили. И спасли "Крылья",
сохранив клубу место в премьер&лиге и на
будущий год.
Впрочем, кроме самих футболистов
спасение "Крыльев" было бы невозможно

Новый болельщик “Крыльев” ( губернатор Владимир Артяков
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без возвращения на тренерский мостик
Александра Тарханова, сменившего глав&
ного неудачника сезона Сергея Оборина. И,
как ни прискорбно об этом говорить, без
публичного вмешательства в дела футболь&
ные нового самарского губернатора
Владимира Артякова.
Почему прискорбно? Да потому что
профессиональный футбольный клуб, яв&
ляющийся по статусу частным коммерчес&
ким предприятием, мог и должен был не
доводить ситуацию едва ли не до полной
беспомощности. И когда уповать стало сов&
сем не на кого, болельщики обратились с
открытым письмом к губернатору. Чувствуя
мощный социальный и эмоциональный по&
тенциал футбола для Самары, новый губер&
натор откликнулся и заявил о поддержке

Неуемный и противоречивый Серж Бранко
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команды. Более того, пришел на "Метал&
лург" на матч с казанским "Рубином" и сна&
чала напутствовал игроков в раздевалке пе&
ред игрой, а затем поздравлял с крупной
победой 3:0 после поединка.
Александр Тарханов после монотонной
оборонно&оборинской методы настраивал
"Крылья" на атакующий, комбинационный
футбол. После девяти месяцев внутренних
интриг, конфликтов, распрей, полубанкрот&
ства, трехмесячных задержек заработной
платы сделать это было невероятно сложно.
В последних десяти играх "Крылья" трижды
свели свои встречи к ничьей, пять раз про&
играли и дважды победили. Запутанная по
сюжету, отчаянная на грани героизма встре&
ча с "Локомотивом" стала решающей. 0:1 в
первом тайме. А затем отбитый Эдуардо

Марко Топич, разрывающий оборону “Локомотива”

Лобосом пенальти, гол Давида Муджири и
два Марко Топича позволили двадцатиты&
сячной торсиде расплакаться от счастья.
Тревожно все и смутно, но, во&первых, се&
годня нам не стыдно пред людьми. Мы вы&
рвались, наверное, на нервах. На нервных
окончаниях, наверно. На крыльях мы взле&
тели, черт возьми. В год своего 65&летия
главная радость провинциальной самар&
ской истории осталась в лиге сильнейших.
Футбол в Самаре больше, чем футбол. И
большой российский футбол минимум еще
год будет вместе с Самарой…
А этой команды, собранной еще Гаджи
Гаджиевым после "катастрофы" 2005 года,
уже больше не будет. Слишком нервно и
болезненно работалось с ней "спасителю"
Тарханову. Издерганные Обориным и его
помощником по физической подготовке
Шинкаренко, переставшие верить в слова
президента клуба Александра Барановско&
го и его заместителей, футболисты "Крыль&

ев" сделали в концовке сезона ровно столь&
ко, сколько требовалось, чтобы уцелеть в
премьер&лиге. И ни капли больше. Послед&
ний матч сезона с подмосковными "Химка&
ми" был крупно и едва ли не демонстратив&
но проигран ими со счетом 4:1. Причем на
глазах у президента клуба. Скандальный ле&
гионер нашей команды Серж Бранко совер&
шил в этом матче, может, первый свой муж&
ской поступок. В ответ на расистские выкри&
ки болельщиков "Химок" он снял майку и за
восемь минут до окончания встречи поки&
нул поле. "Крылья" уже ничего не значащий
для них матч доигрывали вдесятером…
Когда свободные места, как будто ро&
дина пуста. И хруст удара по мячу, как бла&
годарность палачу. В последних турах зри&
тели вернулись на "Металлург". Нет, их бы&
ло гораздо меньше, чем в первые тарханов&
ские и бронзовые гаджиевские времена. Но
двадцать & двадцать три тысячи собирались
непременно. Помимо Тарханова, Лобоса,
#10 самарские судьбы
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Неудачник Сергей Оборин
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Бута, Топича, Муджири, Сквернюка, Кинте&
ро, Бобра и губернатора Артякова остаться
в премьер&лиге команду заставили болель&
щики. Потому что в ситуации, устроенной
сознательно или по недоразумению руко&
водством клуба, моральное право требо&
вать от футболистов достойной игры имели
только болельщики "Крыльев". Потому что &
это их команда гораздо больше, чем прихо&
дящих и уходящих функционеров…
Сразу после финального свистка, извес&
тившего об окончании чемпионата России,
с командой попрощались защитники Бенуа
Ангбва и Суад Филекович. Завершил вы&
ступления за клуб один из самых ярких на&
падающий "Крылышек" в новейшей исто&
рии Марко Топич, который пережил в Са&
маре и счастье второй молодости, и истин&
ные страдания. В своем интервью в конце
сезона он сетовал на то, что его сначала хо&
тели продать в "Кубань", а затем утвержда&
ли, что он вряд ли получит шанс помочь ко&
манде в нервной борьбе за место в пре&
мьер&лиге. Однако именно Марко Топич
забил три мяча в двух самых важных побед&
ных матчах с "Рубином" и "Локомотивом".
Еще одним героем спасения стал полуза&
щитник Давид Муджири. Лучший бомбар&
дир команды, записавший на свой счет де&
вять мячей, на протяжении всего сезона
подвергался критике. Но другого футболис&
та, столь же нацеленного на атаку, на мощ&
ный и точный завершающий удар, в коман&
де не было. Впрочем, стопроцентной гаран&
тии, что Давид останется в клубе & тоже нет.
Александр Тарханов заявил, что намерен
строить совершенно новую команду, и вы&
разил разочарование легионерами, не же&
лающими биться за честь клуба бесплатно…
В расцвете октября шуршание распада.
Попытка улететь & напрасная бравада. Не
надо собирать банкноты листопада. Не на&
до умирать и жить уже не надо… И все&таки
октябрь стал месяцем возрождения "Кры&
льев". И, несмотря на старые и новые проти&
воречия, атакующий футбол, прививаемый
Тархановым, сумел сплотить команду в са&
мый решающий момент.
Невыносимо в топке мучаться от бесси&
лья. Перегорели пробки, и обгорели

Хуан Эскобар не смог переиграть Ковача

Медведев догоняет Шоаву
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163

Отдушина

ФУТБОЛ

Дарвин Кинтеро ( маленький, да удаленький. На фоне Егора Титова

164

самарские судьбы #10

Авалу Шамханов, Александр Соловьев, Александр Барановский не могут быть довольны своей работой

крылья… Тем не менее, эйфорию, с которой
президент клуба Александр Барановский
давал интервью после победы над "Локо&
мотивом", разделить трудно. Ибо никакого
покаяния за сердечно&сосудистый сезон в
его словах не прозвучало. Озвученная им
задача на чемпионат & место в зоне УЕФА &
сейчас может вызывать лишь горьковатую
ехидную усмешку. А назначение на пост
главного тренера Сергея Оборина вместо
Гаджи Гаджиева объяснить в футбольных
терминах не в состоянии никто. Очевидно,
что личные взаимоотношения оказались
предпочтительнее объективных спортив&
ных принципов. Вызывает недоумение и ак&
тивная роль в руководстве клубом Авалу
Шамханова, который был уволен вместе с
Гаджи Гаджиевым, но весь сезон де&факто
исполнял обязанности спортивного дирек&
тора. Не вышел клуб и из финансовой ямы.
Посему все упования сейчас исключительно
на нового губернатора. На то, что именно он
найдет клубу достойного спонсора.
Проваленной оказалась и селекционная
работа. Лишь появление летом колумбий&
цев Эскобара и Кинтеро, а также приезд
вместе с Тархановым молодого полузащит&
ника Сергея Кузнецова чуть&чуть скрасили
очевидный дефицит новых исполнителей.

Что перед смертью бормочешь с утра
ты? Чушь несусветную: был ли пенальти?
Привкус еще предстоящей утраты. Запах во&
ды на горячем асфальте. Страх утрат и пора&
жений, терзавший болельщиков перед на&
чалом этого юбилейного для Самары сезо&
на, увы, сбылся. Хорошо, что вовремя и не у
дел оказался Тарханов, сумевший заменить
опустошенного Сергея Оборина. Хорошо,
что в команде были Эдуардо Лобос, Мэттью
Бут, Давид Муджири, Марко Топич, Алек&
сей Сквернюк, Хуан Эскобар и Дарвин Кин&
теро. Слава богу, что отчаянный вопль бо&
лельщиков был услышан новым губернато&
ром и клубу не дали умереть. Клубу, кото&
рому в 2007 году исполнилось 65 лет и кото&
рый еще ни разу не вылетал из высшего
российского дивизиона…
Мы застыли на 13 месте. Мы не попали в
число апостолов чемпионата, но и не свали&
лись в ад первого дивизиона. Несчастливое
число казнит нас за все минувшие ошибки.
За равнодушие и трусость. За ожидание чу&
да без покаяния и расплаты. Тем паче, что
новые победы без очищения и преображе&
ния невозможны. Даже в футболе. Прежде
всего в футболе…
Сергей ЛЕЙБГРАД
#10 самарские судьбы
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А дело было так
Забавные истории, рассказанные нашими современни&
ками, не менее интересны, чем дореволюционные сюжеты,
рисующие быт и нравы столетней давности. Человеческая
природа по сути своей мало меняется. Прежними остаются
наши страсти, надежды, глупости, увлечения. И чувство
юмора. Без которого, наверное, прожить можно. Но что это
будет за жизнь?
"Ты куда, тетка?"
В июне 1969 года в Москве, на сце&
не МХАТа, начались гастроли Куйбы&
шевского драмтеатра. Открылись они
спектаклем "Материнское поле". Глав&
ную героиню & киргизскую крестьянку

Толгонай & играла Вера Александровна
Ершова.
По замыслу режиссера ей предстоя&
ло пройти через зрительный зал и под&
няться на сцену. Звучит вступительный
музыкальный проигрыш, Ершова пыта&
ется открыть дверь в зал и... Вышколен&
ный капельдинер, увидев крестьянку с
узелком, кидается наперерез:
& Ты что, тетка! Куда?!
& Да мне надо.
& Нельзя! Иди наверх, оттуда посмо&
тришь!

Театр и партия

Иллюстрации: Игорь Гречаный

В советские времена не все партий&
ные чиновники отличались пристрасти&
ем к театральной жизни. Показателен
такой эпизод.
Когда кто&то из членов Политбюро
ЦК КПСС приехал в Куйбышев, то заме&
стителю начальника управления культу&
ры Светлане Петровне Хумарьян пору&
чили срочно написать для секретаря об&
кома содержание чеховской "Чайки", на
которую вечером собирались повести
высокого гостя.
Вообще, С.П.Хумарьян с большим
трудом удавалось вставлять в програм&
мы торжественных областных концер&
тов оперные арии и балетные номера.
Однажды она смогла уговорить партий&
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& Только что завезли! & заверила об&
ходительная продавщица.
Сев вечером пить чай, доверчивый
покупатель чуть не сломал зубы: пече&
ньем можно было забивать гвозди. За&
подозрив обман, он взвесил покупку &
850 граммов. Наутро быстро нашел
приветливую продавщицу.
& Вы же мне говорили, что печенье
свежее!
& Я сказала, что его только завезли.
& И вы недовесили 150 граммов. Вы
обманули меня!
& Ой, подумаешь! А вы что, никогда
никому не говорили неправды?
Сраженный таким нахальством,
мужчина смутился:
& Наверное, говорил... Но не каждый
же день!
& Так только в этом и разница?

Нарастил
ное руководство включить в концерт
па&де&де из балета "Дон Кихот". Дав в
конце концов свое согласие, товарищи
из обкома предложили, чтобы балери&
на танцевала в шароварах.

Семья Фишгойтов решила поставить
газовую колонку. Когда в их старенький
домик на улице Галактионовской при&
шел мастер, он первым делом полез на
чердак. Погромыхав немного, спустил&
ся, выразительно посмотрел на хозяев и
сказал:

Логическое мышление
В сентябре 1994 года Валерий Вла&
димирович Емелин из Чапаевска при&
ехал для получения груза на таможен&
ный пункт в город Лобню Московской
области. На стене в комнате ожидания
он увидел "Таможенную карту России".
Подошел поближе, прочитал, что отпе&
чатана она в Австрии. С любопытством
поискал родную область, быстро нашел
Самару, Сызрань, Тольятти, Чапаевск...
А на месте Новокуйбышевска стояла
надпись: "Новосамарск".

Только в этом?
Один самарец купил на мини&рынке
килограмм кокосового печенья.
& Свежее?
#10 самарские судьбы
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& Вытяжная труба короткая, поэтому
тяга плохая. Надо наращивать. Вы меня
поняли? Завтра пришлю людей.
Наутро явились двое "специалистов"
в крайне тяжелом состоянии. Старший
пошарил мутным взглядом по комнате и
увидел приготовленную на столе бутыл&
ку водки. Плюхнувшись на стул, он кив&
нул напарнику: "Иди... нарасти трубу!"
Тот с превеликим трудом, путаясь в ин&
струменте и ступеньках, еле забрался на
чердак. Не прошло и двух минут, как он
буквально свалился вниз. Выпрямив&
шись, ухватился за стол и лихо рубанул
рукой:
& Нарастил!

Доказывай потом
11 ноября 1998 года в областной
библиотеке состоялась встреча читате&
лей с членами общественного комитета
"Самара". Как известно, они много сде&
лали для возвращения нашему городу
исторического имени.
И вот, представляя пришедших чле&
нов комитета, ведущий сказал: "К сожа&
лению, сегодня здесь нет врача Евгения
Александровича Кудрина, архитектора
Галины Николаевны Рассохиной..."
Через несколько дней материал об
этой встрече появился в "Самарской га&
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зете". Особый интерес активистов "Са&
мары" вызвали следующие строчки:
"Увы, нет уже в живых врача Евгения
Александровича Кудрина..."

С чистой совестью
Во время студенческих сессий в чи&
тальном зале областной библиотеки
выстраиваются длинные очереди. Де&
фицитных учебников на всех, естест&
венно, не хватает, и прилежные студен&
ты стремятся с утра попасть в библиоте&
ку и первыми завладеть книгой. Однаж&
ды через час после открытия библиоте&
ки в читальном зале появляется долго&
вязый юноша с обреченной физионо&
мией. Он явно через силу приближается
к библиотекарю и уныло говорит: "Дай&
те мне, пожалуйста, "Основы этногра&
фии". Библиотекарь разводит руками:
"Увы, уже выдано". "Правда? Слава Бо&
гу!" & и обрадованный студент с чистой
совестью вылетает на улицу.

Почти халява!
25 января 2005 года самарский ком&
позитор Марк Григорьевич Левянт на
углу улиц Ленинградской и Фрунзе уви&
дел плотную толпу народа. Он подошел
поближе: на высоком помосте стояла

бочка с водой, около которой раздевал&
ся парень. Оставшись в чем мать роди&
ла, парень под крики толпы залез в во&
ду. Его сменила голая девица. Потом
обнаженная пара танцевала на помосте,
а тепло одетый мужик (все&таки 16 гра&
дусов мороза) надрывался с восторгом:
"Кто следующий?! Но только совсем го&
лые!" Толпа взревела, и взметнулся лес
рук. Пораженный Левянт спросил у сто&
явших рядом:
& Они чего, рехнулись?
& Да ты что! "Евросеть" акцию прово&
дит. Кто голый в бочку залезет, тому мо&
бильник за полцены отдают!

Нашел свое место
18 сентября 2005 года 30&летний са&
марец Алексей К., изрядно перебрав
лишнего, набросился с кулаками на же&
ну и тещу. Вызванная милиция недолго
продержала дебошира, и уже через па&
ру часов он с отборной руганью ломил&
ся в свою квартиру. Перепуганная жена
вновь позвонила в милицию. Приехав&
шие стражи порядка на лестничной
клетке никого не обнаружили. Они со&
брались было уходить, как вдруг услы&
шали глухие звуки, доносившиеся из
мусоропровода. Умудрившись залезть
туда, пьяный Алексей пролетел до пер&
вого этажа и, отделавшись легкими
ушибами, мягко приземлился на кучу
мусора.
Стоит сказать, что в полет он отпра&
вился с девятого этажа. История умал&
чивает только, самостоятельно он это
сделал или с помощью тещи.

программой, прочитали: "Тайный днев&
ник наркомана Ширшова".

Хоть и под шинелью
Самарец А. С. Силин обладает под&
боркой оригинальных фраз из школь&
ных сочинений. Познакомимся с неко&
торыми перлами:
"Ей понравился Грушницкий, хотя он
и был под шинелью".
"В библиотеку вошли двое: мальчик
и девочка. Они были братьями".
"Стихотворение написано в рифму,
что нередко наблюдается у поэта".
"Борис не пожалел для друга ни по&
следнего куска хлеба, ни последнего
патрона".
"Дед вылечил зайца и стал жить у
него".
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

Так понятней
15 июня 2005 года по телеканалу
"Россия" был показан документальный
фильм о судьбе народного комиссара
морского флота СССР Петра Ширшова.
Лента называлась "Тайный дневник
наркома Ширшова".
Повышенное внимание к фильму
проявили подписчики "Самарских изве&
стий", которые, открыв страницу с теле&
#10 самарские судьбы
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...Но скажу!
29 ноября 2007 го&
да исполнится 40 лет
со дня легендарных
концертов Владимира
Высоцкого в Куйбы&
шевском
Дворце
спорта. Это были дей&
ствительно
удиви&
тельные концерты & до
сих пор люди, кото&
рым посчастливилось побывать тогда во
Дворце спорта, считают то событие одним
из главных в своей жизни. И сам Владимир
Высоцкий всегда выделял эти концерты: ни
до, ни после в его жизни таких сольных вы&
ступлений на такую громадную аудиторию
больше не было. Народ&то хотел, да власти
не позволяли.
Понятно, что в Самаре был организован
оргкомитет в честь Сорокалетия. Было заду&
мано, что в стенах того самого Дворца
спорта пройдет ретро&вечер, по сценарию
которого певцов, чтецов и музыкантов на
сцене должны сменять организаторы при&
езда Высоцкого с воспоминаниями, показ
фильмов о том памятном событии, и, ко&
нечно же, весь вечер должен звучать голос
самого певца. Задумка казалась особенно
замечательной еще и потому, что Дворец
спорта за эти сорок лет практически ни разу
не ремонтировался, и реанимировать об&
становку, восстановить атмосферу тех кон&
цертов было бы достаточно несложно. Тем
более, что вход планировался свободным,
а значит, прийти на вечер могли бы все.
Все, кто действительно любил, любит и все&
гда будет любить песни Высоцкого.
Поскольку была запланирована и
трансляция этого концерта по телеканалу
РИО, мне было предложено войти в оргко&
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митет. В него вошли люди, которые когда&
то организовывали те концерты, кто все эти
годы свято хранил память о великом поэте:
проводил вечера, выпускал книги и диски,
снимал фильмы. В основном, это были лю&
ди из "Центра Высоцкого в Самаре", воз&
главляемые Михаилом Трифоновым. Но не
было в составе оргкомитета Всеволода Хан&
чина & того, кто был ведущим памятных
концертов, а сейчас возглавляет другую об&
щественную организацию & "Центр&музей
Владимира Высоцкого".
К сожалению, в Самаре существуют два
центра Высоцкого, два музея, которые на&
ходятся между собой в состоянии много&
летней непримиримой вражды. Началась
она давно, и, кто сегодня больше виноват в
непрерывных распрях, сказать трудно. Но
то, что все это очень мешает делу & неоспо&
римый факт. Мудрецы утверждают, что из
двух спорящих виноват тот, кто умнее.
Каюсь, именно я предложил сторонам
помириться. Я предложил провести вечер
во Дворце от имени обоих центров. Центр
Трифонова без особого энтузиазма после
долгих моих уговоров с этим согласился. И
тогда я поехал с предложением объеди&
ниться к Всеволоду Ханчину.
С Ханчиным у нас давно сложились не&
плохие отношения, тем более, что он был
одним из героев моего фильма о Высоцком
из сериала "Самарские судьбы". Фильма,
удостоенного Гран&при на международном
кинофестивале в Польше.
Скажу сразу: Ханчина мне уговорить не
удалось. Наоборот, я вызвал такое его воз&
мущение, как будто сам участвовал в мно&
голетней войне с ним. Мне было сказано,
что об объединении и речи быть не может,
что представители другого центра & воры,

P.S.

что приглашенного ими на концерт артиста
Никиту Джигурду он не подпустит к Самаре
на пушечный выстрел, что Дворец спорта &
это сарай и не место для проведения кон&
цертов, что туда никто не пойдет, а если и
пойдет, он, Ханчин, организует вокруг
Дворца круговую оборону и пикет, где его
участники будут держать в руках плакаты с
надписью: "Руки прочь от Высоцкого!" В об&
щем, концерта во Дворце его центр не до&
пустит ни при каких условиях.
После встречи с Ханчиным я еще долгое
время находился в угнетенном состоянии.
Тем более, к скандальной ситуации проти&
востояния в Самаре уже подключились и
высоцковеды из Москвы. Кто&то на стороне
Трифонова, кто&то на стороне Ханчина, а
кто&то вообще предпочел не иметь дело ни
с тем, ни с другим.
В итоге я вышел из оргкомитета. Мое
участие там стало бессмысленно, когда я по&
нял, что вечера во Дворце спорта не будет.
Стало ясно, что в юбилейные дни пройдут
два автономных мероприятия в маленьких
залах, с небольшой аудиторией, совершен&
но не соответствующие уровню события.
Подумать только: была уникальная си&
туация провести необычный вечер, уни&
кальная возможность двум центрам поми&

риться, тем более, быть может, последняя в
этой жизни. Потому что дождаться 50&летия
концертов, наверное, уже не получится. Се&
годня организаторам памятного приезда по
70&80, а через 10 лет они будут на десять лет
старше. Те, кто доживут…
На вечер в Самару собирались при&
ехать Никита Высоцкий (директор москов&
ского дома&музея, сын Владимира Семено&
вича), Никита Джигурда, Иван Бортник,
Дмитрий Межевич, Алексей Зыков, Борис
Хмельницкий & люди, знавшие Высоцкого,
поющие его песни. Кто из них доберется те&
перь до Самары & неизвестно. Скандалы ус&
пешным гастролям не способствуют.
Когда&то Владимир Высоцкий пел:

"Я не люблю, когда мне лезут в душу,
Тем более  когда в нее плюют".
На этот раз плюнули в душу не только
Высоцкому, плюнули в душу всем, кто хо&
тел в святые дни оказаться на святом месте
и рядом с единомышленниками вспом&
нить великого певца и поэта. Память о ко&
тором принадлежит не какому&то центру, а
всем нам.
Виталий ДОБРУСИН
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