Уважамые читатели!
В 2007 году вы сможете получить в подарок
следующие диски с фильмами из документаль
ного сериала "Самарские cудьбы":
№1  "Михаил Тухачевский, Алексей Тол
стой, Владимир Орлов"
№2  "Борис Левицкий, Вера Ершова, Вла
димир Высоцкий", а также “Самарские лоси” в
Польше (о международном кинофестивале в
г.Кошалине, где фильм о Высоцком завоевал
Гранпри)
№3  "Виктор Поляков, Иоанн Снычев, На
талья Радолицкая"
№4  "Аннета Басс, Владимир УльяновЛе
нин, Василий Финкельштейн"
№5  "Алла Шелест, Дмитрий Шостакович,
Николай Щорс"
№6  "Профессияразведчик, Станислав
Гололобов, Николай Семизоров"
№7  "Михаил Лазарев, Василий Чапаев,
Валерий Грушин"
№8  "Глеб Дроздов, Николай Магомедов,
Михаил Фрунзе”
№9  “Иван Комаров, Юрий Демич, Вален
тин Пурыгин”
№10  “Наталья Мануйлова, Григорий Жу
равлев, Сергей Королев”
№11  “Виктор Земец, Юрий Толубеев,
Георгий Ратнер”
№12  “Алексей Маресьев,
Андрей Темников, Максим
Горький”

В последую
щих номерах жур
нала выйдут диски с
фильмами о Николае
Симонове, Дмитрии Устино
ве, Романе Ренце, Борисе Ельци
не, Евгении Лебедеве, Василии Меркурь
еве, Льве Троцком, Василии Акимове, Валентине Не
веровой, Иосифе МашбицВерове, Николае Ферапонто
ве, Леониде Волкове, Николае Михееве, Евгении Муравь
еве, Мстиславе Ростроповиче, Кузьме ПетровеВодкине, Ва
лерии Иванове, Льве Финке, Николае Кузнецове, Светлане Бого
любовой, Александре Касьянове, Тихоне Ерошевском, Владимире Се
редавине, Николае Гарине  Михайловском, Всеволоде Арнольде.
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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Культура кредитования
То, что можно цивилизованно жить в кредит, в нашей стране стали пони
мать недавно. Хотя для Западного мира это давно является нормой. Возмож
но, это связано с процентным уровнем кредитных ставок, которые там предла
гаются. Возможно, напрямую зависит от экономической стабильности и более
высокого качества жизни. Как бы то ни было, сегодня в России выстраивается
перспективная система банковского кредитования. Пример того  деятель
ность филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).
Обращаясь в банк, мы всегда интересуемся, какие услуги он предлагает. Будь то условия
по вкладам или предоставление кредита. Работники банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" все
гда подробно ответят на все интересующие вас вопросы. Ведь открытость и готовность к со
трудничеству позволяют этому банку сохранять и укреплять свои позиции. А своевременное
проведение расчетов и выполнение всех обязательств перед клиентами гарантируют стабиль
ность долгосрочного партнерства.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" выдает кредиты только при условии ликвидного зало
га. Ведь чем меньше риск банка, тем надежнее его деятельность для клиентов. В качестве за
лога может выступать любое имущество на праве собственности. Это может быть недвижи
мость: квартира, жилой дом, земельный участок, дача. Или иные виды имущества, например,
автомобиль. В любом случае права собственника должны быть подтверждены документаль
но. При необходимости работники банка могут в индивидуальном порядке рассмотреть пра
воустанавливающие документы, чтобы исключить возможность мошенничества или двойно
го залога. Решению такого рода проблем способствует отлаженная работа службы безопасно
сти банка.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" предоставляет кредиты от 150 тысяч рублей, создавая
максимально надежные и эффективные условия управления финансами. Кредиты по упро
щенной схеме, без залогового обеспечения, с предоставлением лишь двух документов "за
емщика", банком не выдаются. Это сводит к минимуму риск невозврата или просрочки кре
дита.
Еще один важный вопрос, волнующий клиентов банка: "Каков уровень процентной став
ки?" У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" он составляет  от 16% годовых, что соответствует
стандартам банковского рынка. При этом "заемщик" выплачивает эти проценты банку в тече
ние указанного срока выплаты кредита, без какихлибо дополнительных платежей или скры
тых комиссий. Не взимается разовая комиссия за рассмотрение заявки клиента, не выставля
ются дополнительные ежемесячные комиссии. Таким образом, клиент платит за кредит толь
ко процентную ставку.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" не выдает обезличенных кредитов. Поэтому в своем за
явлении клиент обязательно указывает, на какие цели он берет деньги в Банке. Если это потре
бительские нужды, то данную формулировку необходимо расшифровать: это может быть по
ездка на курорт, лечение, ремонт квартиры, приобретение какихлибо ценных вещей. Если, к
примеру, планируется покупка автомобиля, то работники банка предлагают клиенту предо

ставить счет из автосалона и оплатить его по безналичному расчету со своего счета на счет ав
тосалона. В случае приобретения "заемщиком" квартиры действует точно такая же схема рас
чета. В данной ситуации денежные средства переводятся на счет продавца недвижимости.
Самым популярным на сегодняшний день является ипотечное кредитование. По общему
объему кредитования физических лиц у филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИ=
ТАЛ" (ОАО) этот показатель составляет 80%. Минимальная ставка ипотечного кредитования
 10,75% годовых (для сравнения  в 2002 году она была на отметке 16%). Движение денеж
ных средств идет в этом случае только безналичным путем.
У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" сложился свой круг корпоративных клиентов, со
трудничество с которыми укрепляет фундамент его деятельности и дает хорошие перспекти
вы на будущее. Большинство корпоративных клиентов  это предприятия производственной
сферы.
Мы уверены, что банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" станет и вашим надежным партнером.
Совместные усилия помогут преумножить ваши капиталы и послужат залогом взаимовыгод
ного долгосрочного сотрудничества!

Коллектив филиала “Самарский” АКБ "Российский Капитал" (ОАО) рад приветствовать
вас и предложить комплекс современных банковских продуктов и услуг в рублях и ино
странной валюте.
Банк "Российский Капитал" создан в апреле 1993 года, имеет Генеральную Лицензию
Банка РОССИИ № 2312, является членом ММВБ, Ассоциации региональных банков России,
Ассоциации участников вексельного рынка, Национальной фондовой ассоциации.
С 1999 года АКБ "Российский Капитал" осуществляет подготовку отчетности в соответ
ствии с Международными стандартами.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг,
в том числе:
 Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 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" 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В
Телефон (846) 3320386 (приемная)
Уважаемые самарцы! Мы рады сообщить Вам об открытии дополнительного офиса 1
ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Самарский, расположенного по адресу:
г. Самара, Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 3323076, 9259515.
Упрвляющий филиалом  Мозилов Виктор Павлович
Заместитель управляющего филиалом  Матвеев Владимир Иванович.
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НАДЕЖДА ДАВЫДОВА

HELLO, АМЕРИКА,
С ДРУГОГО БЕРЕГА ТЫ РАЕМ КАЖЕШЬСЯ…
Куда только судьба не забрасывает наших земляков, даже в
Америку! Надежда Юрьевна Давыдова уже около 17 лет живет в
США. Но Самару не забывает: здесь у нее родители, родственни
ки, друзья. Надежда  удивительно обаятельная женщина, пре
красный собеседник, очень талантливый человек. Перечислять все
ее профессии и увлечения можно очень долго: в детстве занима
лась художественной гимнастикой, окончила музыкальную школу,
изучала английский язык, работала педагогом с детьми, была ма
стером по дизайну ювелирных изделий из золота и серебра, па
рикмахером, стилистом, она пишет стихи и музыку; имея прекрас
ный голос, сама исполняет свои песни, из которых у нее сложился
уже целый диск.
В июне этого года Надежда на несколько дней приехала в Сама
ру навестить своих близких. Я просто не могла не пригласить Надю
в гости, чтобы расспросить ее, а так ли там хорошо, где нас нет.
= Надя, вы родились в Самаре?
 Нет, я родилась в городе Бийске в
Алтайском крае. Папу направили туда
по распределению, родители были уже
женаты. Но через два года мы вернулись
в Самару. Тем не менее, я считаю себя
коренной самарчанкой. Хотя в Куйбы
шеве иногда, при случае, я также гордо
могу сказать, что я сибирячка.
Школу я закончила в Ульяновске, где
мы жили несколько лет, а папа Юрий
Михайлович возглавлял Управление
Нефтехиммонтаж. А Педагогический
университет я закончила уже в Самаре,
отделение иностранных языков: англий
ский и немецкий.
Я мастер спорта по художественной
гимнастике. И после окончания Уни
верситета в 1985 году я работала трене
ром в 5й спортивной школе на Самар
ской площади, в которой тоже трене
ром работала и моя мама Галина Федо
ровна.
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= А как вы попали в Америку?
 Это очень длинная история. Впер
вые я попала в США в 1990 году. Однаж
ды папа прочитал маленькую заметочку
в "Комсомольской правде", она называ
лась "Вожатый в Америку".
 Почему бы тебе не попробовать? 
предложил он мне.
 Папа, сними розовые очки,  отве
тила я ему.
Для этой поездки набирали молодых
людей, со знанием английского языка,
спортивно подготовленных, разносто
ронне развитых, для занятий в летних ла
герях с американскими детьми. Набира
ли не только в России, а в 125 странах ми
ра. Целью было познакомить детей с
культурой разных народов. Конкурс про
водился в Риге. Поддавшись на уговоры
папы, я всетаки позвонила.
 Для участия в этой программе ну
жен спонсор и определенная сумма де
нег,  сказали мне.
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Будущий мастер спорта по художественной гимнастике

 У меня нет ни спонсора, ни денег,
но считайте, что вам очень повезло, что я
позвонила, потому что лучшей кандида
туры вам не найти,  ответила я, просто
теряя сознание от собственной наглости.
 Приезжайте!  дали мне добро
устроители конкурса.
Когда я приехала и увидела, какое
количество претендентов на эту поездку,
я поняла, что мне предстоит битва и
шансов у меня очень мало.
Первый тур был на знание английско
го языка и произношение. После собесе
дования тем, кто не понравился, говори
ли спасибо, а тем, кто заинтересовал ко
миссию, давали анкету. Мне дали анкету.
Я заполнила заявление на паспорт и визу.
Следующим этапом было собеседо
вание уже непосредственно с представи
телями американской компании. И хотя
претендентов после первого тура стало
заметно меньше, я призадумалась, как
сделать так, чтобы не остаться незаме
ченной в этой массе. Я тщательно проду
мала свою одежду: не вычурно, но за
метно и красиво. Подобрала несколько
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фотографий, где я занимаюсь художест
венной гимнастикой, играю на гитаре,
участвую в институтских театральных по
становках. Но главным моим козырем
был рассказ о себе на английском языке.
Я очень не хотела, чтобы мне задавали
вопросы: большой разговорной практи
ки у меня не было, и я просто могла не
понять, о чем меня спрашивают.
Я вошла красивой уверенной поход
кой, увидела многочисленную комиссию
за длинным столом, в конце которого си
дел президент компании, проводящей
конкурс, и сразу взяла всю инициативу в
свои руки.
 Я рада вас всех приветствовать на
нашей гостеприимной земле. Давайте
сначала я вам немного расскажу о себе…
Своим очень подробным рассказом я
просто отметала любые вопросы, в них
не было необходимости. Увидев на фо
то, что я с гитарой, меня попросили
спеть, и я исполнила несколько роман
сов. В конце собеседования президент
встал и, прощаясь со мной, сказал: "До
встречи в НьюЙорке".

терброд, я бы потеряла сознание от го
лода. Кстати, этого парня из Англии я
очень хорошо понимала, потому что у
него было произношение, которому
меня учили в институте. Во всех наших
ВУЗах ставится именно британское
произношение. Американцы говорят
совершенно подругому. Они "прогла
тывают" или сокращают многие звуки.
Например, winter (зима) они произно
сят как winner (победитель). А what is
your name? (как тебя зовут?) они произ
носят what`s your name? (слышится:
следи за своим именем). И в первое
время доходило до курьезов, потому
что на вопрос, как тебя зовут, я с удив
лением и обидой отвечала: "А что вам
не нравится в моем имени?"
Когда мы приехали в лагерь, я нако
нецто впервые после НьюЙорка нор
мально поела. Питание там было просто
прекрасное. Вообще идея создания та
ких лагерей по всей территории США
была просто уникальной. О культуре
разных народов дети узнавали не из
учебников, а непосредственно от пред
ставителей этих стран.

Фото из архива Н. Давыдовой

Через некоторое время мне позво
нили в Самару и сообщили, что такого
то числа я должна быть в Москве в аме
риканском посольстве.
Мы прилетели в НьюЙорк. Группа
состояла из 25 человек, столько россиян
отобрали для работы вожатыми. Нас
разместили в общежитии Университета
Каламбия в центре НьюЙорка. Выдали
нам по 50 долларов. Я была просто оша
рашена таким богатством. Сразу же по
мчалась в магазин, купила себе шорти
ки, маечку, маленький пробный фла
кончик духов "Шанель № 5", поужинала
в ресторане. Деньги кончились. Я дума
ла, что мы уедем в лагерь на следующий
день, но прожили мы в этом общежитии
неделю. Бесплатным у нас был только
завтрак, и с собой я на весь день при
хватывала один банан и один апельсин
(больше не разрешалось).
Меня распределили в лагерь в шта
те Мэн  это на восточном побережье
Атлантического океана. Ехали мы туда
из НьюЙорка 16 часов. Если бы не мо
лодой англичанин(имени, к сожале
нию, не помню), который купил мне бу

Лучшей кандидатуры для вожатой вам не найти!!!
#6 самарские судьбы
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Фото из архива Н. Давыдовой

Лицо с обложки

С сыном Артемом и крестницей Лерой

В лагере мы проводили с детьми раз
личные фестивали, я занималась с ними
художественной гимнастикой, мы рисо
вали, играли в разные игры.
По контракту надо было отработать 9
недель. Зарплата 450 долларов  для ме
ня по тем временам очень большие
деньги. Но очень скоро я затосковала и
по дому, и по русскому языку. Мне помог
случай. В лагерь приехала новая группа,
дети из Чернобыля. Тогда весь мир как
то старался помочь жертвам этой страш
ной аварии. И меня прикрепили к этой
группе. Наверное, это было мне послано
свыше, потому что говорили мы только
порусски. И благодаря русскому языку 9
недель пролетели незаметно. Виза у ме
ня была на полгода, мне предложили
остаться и поработать еще, но уже не в
лагере, а в спортивнооздоровительном
комплексе, где имелись и спортзал, и
бассейн, и боулинг. По истечении визы я
уехала на родину.
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А на следующее лето эта же компа
ния, но уже без всяких конкурсов, при
гласила меня на работу в этот же лагерь.
Я тогда тоже после лагеря осталась пора
ботать еще и жила в семье Ричарда, где
были маленькие дети, я с ними занима
лась русским языком. Ричард был чле
ном бизнесклуба для мужчин. Иногда
меня приглашали туда для какихто
культурных программ: я пела, играла на
рояле. Там я познакомилась с мистером
Хассоном, который являлся президентом
колледжа. Он мне предложил учебу в
своем колледже с бесплатным обучени
ем и выплатой стипендии. Это было в
1991 году. В августе в России произошел
путч. Я не знаю, что творилось тогда
здесь, но там, в Америке, это восприни
малось просто чудовищно. Я помню, как
меня все уговаривали остаться. Мне го
ворили, что, если в этой ситуации я на
пишу заявление, что боюсь возвращать
ся на родину, мне мгновенно автомати
чески дадут статус политического бежен
ца и американское гражданство. Но у
меня в России остались родители и сын,
и я вернулась на родину.
В то время у нас в России начал раз
виваться свободный рынок, и мой папа
стал заниматься бизнесом. И я, вспом
нив о предложении мистера Хассона,
решила: "Поеду, отучусь и буду помо
гать папе". Но судьба распорядилась
иначе.
Аббревиатура той программы, по ко
торой я обучалась, называлась "МВА":
менеджмент, бизнес, администрация.
Мой российский диплом приравняли к
статусу бакалавра, и меня приняли на
магистра  это типа аспирантуры.
Буквально на первом занятии я заме
тила молодого человека, который просто
не сводил с меня глаз. Честно говоря, он
мне тоже очень понравился: высокий,
интересный, с васильковыми глазами.
Гдето через неделю он, придя в аудито
рию, сел рядом со мной. Мы познакоми
лись, его звали Мартин. В этот вечер он
пригласил меня в кафе, затем подвез до
мой. И с этого момента мы с ним уже

Фото из архива Н. Давыдовой

Наша свадьба с Мартином состоялась 12 сентября

больше никогда не расставались. Вот так
я встретила своего будущего мужа.
Уже тогда я поняла, что американцы
очень сильно отличаются по характеру от
русских. Мы с Мартином всегда вместе
готовились к занятиям, во всем помога
ли друг другу. И вот сдаем очередной за

чет, сидим рядом. Я ответила на все во
просы и захотела сверить ответы. Толкаю
Мартина в бок: "Покажи!". Он делает
вид, что не слышит, даже свои листы от
меня закрывает. Я тогда обиделась на
него страшно, выяснение отношений по
сле зачета было очень бурным. У меня
#6 самарские судьбы
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Фото из архива Н. Давыдовой

Лицо с обложки

На террасе дома в Ноксвилле

просто этот факт никак не укладывался в
голове: я не просто его девушка, у нас
уже свадьба намечалась, а он от меня
"зажилил" ответы.
Позже, прожив в США несколько лет,
я поняла, что американцы  это самая за
конопослушная нация. У них каждый сам
за себя. Никакие близкие отношения не
влияют на этот постулат: сват ты или
брат, ты должен всего достигнуть сам. И
еще мне тогда Мартин объяснил, что, ес
ли бы комиссия увидела, что я загляды
ваю в чужой тест, мне бы этот факт обя
зательно занесли в личное дело, и на
всю оставшуюся жизнь это "пятно" учи
тывалось бы и при поступлении на рабо
ту, и вообще во всей дальнейшей карье
ре. Вот такие у них суровые законы.
Мы поженились почти через год.
Когда он мне сделал предложение, я на
чала рыдать, но не от радости, а от стра
ха. Я не знала, что делать. Я очень люби
ла Мартина, но в России у меня были
родители и сын. Тогда Мартин мне ска
зал: “Поезжай на родину, подумай, по
советуйся с родителями, оцени все на
расстоянии, я тебе оформлю визу невес
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ты и буду ждать твоего решения столь
ко, сколько будет нужно, хоть годы.“
Когда он мне это сказал, у меня камень с
души свалился: я вдруг сразу поняла,
какой это человек.
Наша свадьба состоялась 12 сентября
1993 года года, к сожалению, на нее не
смогли приехать мои родители. Вот так я
стала американкой, теперь я Nadia
Lenko.
= Где вы жили после свадьбы?
 Мы прожили в штате Мэн три года.
Я выходила замуж не за миллионера, по
этому на первых порах мы снимали
квартиру.
= Сколько она стоила?
 500 долларов в месяц. Затем мы пе
ребрались в штат Огайо поближе к ро
дителям Мартина. Там тоже жили снача
ла на съемной квартире, а затем купили
участок земли и построили дом.
А затем Мартину предложили работу
в штате Теннесси. Поменять место жи
тельства в США очень просто и удобно.
Фирма, пригласившая Мартина, не

только полностью оплатила переезд, по
могла с упаковкой и доставкой вещей,
но и помогла с продажей нашего старого
дома. В США не возникает никаких про
блем с покупкой любого жилья, потому
что там очень развита система кредитов.
Дом, в котором мы сейчас живем, мы ку
пили с рассрочкой на 30 лет, но, когда
наше благосостояние значительно воз
росло, мы выплатили все гораздо рань
ше, и никаких помех с переоформлени
ем не возникло.

= Расскажите о ваших занятиях?
 После того как я закончила колледж
и получила степень магистра, я парал
лельно еще закончила специальные кур
сы по ювелирным изделиям и стала ра
ботать в ювелирной промышленности. Я
работала консультантом, экспертом по
драгоценным камням, дизайнером юве
лирных изделий из золота и серебра.

Foto Crystal Martin (USA)

= Сколько стоит ваш дом?
 Гдето около полмиллиона долла
ров (площадь почти 450 кв.м.), но это
стоимость вместе с участком, а участок
у нас очень большой, около акра. Цены
на жилье в США очень сильно колеб
лются. Например, такой же дом с таким
же участком гдето недалеко от Нью
Йорка или в Калифорнии будет стоить
уже 34 миллиона.
Город, где мы с Мартином живем
уже 9 лет, называется Ноксвилл. По
сравнению с Самарой городок неболь
шой, население приблизительно 300 ты

сяч. Климат значительно мягче, чем в Са
маре: зима теплая и короткая, снега поч
ти не бывает. Но если он вдруг выпадает,
это приравнивается к ЧП мирового мас
штаба, начинается паника на дорогах,
учреждения закрываются. Радуются
только детишки: школы не работают, и
можно чтото лепить из снега. Располо
жен Ноксвилл у подножия гор, они не
высокие, нет снежных вершин, но они
всегда покрыты небольшой светлой
дымкой, наверное, поэтому их называют
"Смоки". В окрестностях очень много рек
и озер, прекрасный чистый воздух. Изза
красивого ландшафта богатые люди,
бывшие бизнесмены (понашему пенси
онеры), переезжают сюда.

Если есть вдохновение, я могу за неделю написать три песни
#6 самарские судьбы
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Фото из архива Н. Давыдовой

Лицо с обложки

Страсть у меня всегда была не столько к музыке, сколько к вокалу

По натуре я человек ищущий каких
то новых знаний, впечатлений, в общем,
свободный художник. И через некоторое
время я затосковала. Казалось бы, во
круг золото и бриллианты, все очень
красиво и изысканно, но душевного теп
ла я от этой профессии не получала. И
снова я пошла учиться. На этот раз в кол
ледж косметологии. У меня замечатель
ный муж, я не перестаю удивляться его
терпению. Он меня никогда ни в чем не
останавливает, полнейшее доверие и
свобода личности. Когда я сказала ему,
что хочу бросить то, чем я сейчас зани
маюсь, и снова пойти учиться, он меня
полностью поддержал: "Я уверен, что у
тебя все получится!" Курс стоил 8 тысяч.
Для получения лицензии нужно было
отучиться полторы тысячи часов. Но ме
ня это не остановило. Такого рвения в
учебе я не испытывала никогда. Штат
южный, как запорошит снежок, колледж
закрывается. Тогда я звонила своей пре
подавательнице и просила ее приехать
для индивидуальных занятий. Во всей
школе мы были только вдвоем. С перво
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го дня занятий я поняла, что совершила
правильный поступок: так мне это нра
вилось.
После окончания колледжа космето
логии я начала работать в очень извест
ном салоне. Мы делаем полную смену
имиджа, у нас очень много выступлений
по телевидению, публикаций в газетах.
= Когда вы начали петь?
 Я закончила музыкальную школу по
классу фортепиано в Ульяновске, но
страсть у меня была не столько к музыке,
сколько к вокалу. Я пела в хоре все соль
ные партии. Стихи я начала писать со
школьной скамьи, я даже многие сочи
нения писала в стихах, особенно о Пуш
кине и Лермонтове. Если есть вдохнове
ние, я могу за неделю написать три пес
ни. Нужен какойто толчок. Я могу по
смотреть какойто фильм о чужих чувст
вах, и это вдруг меня так внутри вско
лыхнет. А еще мне очень нравится пред
ставлять, что пишу песню специально
для какойто певицы, например, Пугаче
вой или Аллегровой. И тогда пишется

Фото из архива Н. Давыдовой

очень легко, потому что я мысленно ви
жу и слышу, как они ее исполняют. Я се
бя большим музыкантом не считаю, но
все мы под Богом ходим, поэтому очень
хочется, чтобы после тебя хоть чтото
осталось…
= Вы свои песни где=то исполняли?
 В основном, для друзей. Недалеко
от нашего дома есть кафе "Европа", я там
несколько раз выступала. Столько рус
ских пришло, было очень приятно. Свой
диск я записала в профессиональной
студии в Ноксвилле, очень хотела бы по
казать комуто из шоубизнеса, вдруг
чтото понравится.
= Сейчас ваша основная профес=
сия = стилист?
 Конечно. Это то, что мне приносит
неплохие деньги. А пение  это хобби. Но
лелею мечту, что, может быть, из этого
получится чтото серьезное.
= Кем работает ваш муж?
 По образованию он инженер широ
кого профиля, у него есть степень магис
тра в управлении бизнесом. Сейчас он
работает в фирме по производству це
мента, она занимает третье место в ми
ре. У этой фирмы заводы не только в
США, но и по всему миру. Он начальник
проекта, один из менеджеров, является
акционером этой фирмы.
Мартин  заядлый рыбак. В окрестно
стях Ноксвилла очень много озер, и все
свое свободное время он посвящает
рыбной ловле.
= Какая там рыба?
 В основном, окунь и форель. Но
Мартин очень отличается от русских ры
баков. Он не приносит рыбу домой вед
рами, и мы ее никогда не жарим. Для не
го рыбалка  это спортивный интерес.
Поймав рыбу, он снимает ее с крючка,
целует в нос, говорит: "Спасибо, сэр!",
фотографирует и отпускает обратно в
озеро. У нас в России, увидев такое, его
бы, наверное, побили. Очень часто он

Природа США очень похожа на наши Жигули

принимает участие в соревнованиях по
рыбной ловле.
Мартин  на редкость законопослуш
ный человек. Здесь, в Самаре, когда па
па пригласил его на рыбалку, он грустно
сказал: "У меня нет лицензии". Мы очень
долго смеялись и объяснили ему, что ни
у одного из наших рыбаков нет никаких
лицензий. Он не поверил и потребовал
"законодательство о рыбной ловле на
реке Волге". Честно говоря, я даже не
знаю, есть ли в Самаре таковое.
= А где сейчас ваш сын?
 Моему сыну Артему сейчас 24 года,
и он уже около 7 лет живет в США, тоже
в Ноксвилле. Он живет отдельно от нас,
снимает трехкомнатную квартиру. Сей
час встречается с девушкой из России,
если точнее, из Владивостока. Они по
знакомились в прошлом году, когда она
приезжала в США по гостевой визе. Ес
ли их чувства не остынут и они не разо
чаруются друг в друге, у нас в ближай
шее время прозвучат свадебные коло
кольчики.
= Чем вы еще владеете, кроме не=
движимости?
 У нас очень много машин, есть
спортивная лодка. Помимо рыбной лов
ли, ее можно использовать для катания
на водных лыжах или на доске.
Машины  это еще одна моя страсть.
Самая первая, “Форд Эскорт”, была сва
дебным подарком Мартина. Я была так
счастлива, даже ночью бегала на нее
#6 самарские судьбы
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Фото из архива Н. Давыдовой
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В Лас3Вегасе

посмотреть и просто посидеть в ней. Это
была недорогая машина, она стоила все
го 12 тысяч долларов. Через год Мартин
купил мне новую, дороже, тоже “Форд
Эскорт”, но спортивную. Затем я поменя
ла эту машину на “Мустанг Кабриолет”.
Она безумно мне нравилась, когда я еха
ла на ней с открытым верхом, я чувство
вала себя "звездой". Но через некоторое
время она перестала мне нравиться: жар
ко, ветер треплет волосы… У меня появи
лись сначала черная, потом белая “Авро
ра”. Когда я покупаю новую машину, каж
дый раз мне кажется, что вот уж на этой я
буду ездить долго, но проходит какоето
время, и мне хочется чтото другое. Сей
час у меня спортивный “Мерседес” с авто
матической коробкой передач стоимос
тью 37 тысяч. У Мартина сейчас новый
“Шевролет”, а у сына Артема  “Форд”.
= Вы уехали в США в 1991 году. Что,
на ваш взгляд со стороны, измени=
лось за это время в России, в Самаре?
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 Вот что в России вообще не изме
нилось  это дороги. У меня папа всегда
шутит: в России дорог нет, есть только
направления.
= Первоисточником этой знаме=
нитой фразы является Наполеон. В
свое время его поддержал Гоголь: в
России одна беда = дураки и дороги.
Уже почти 200 лет это является для
нас самой больной темой.
Но многое изменилось в лучшую
сторону. В Самаре столько всего пона
строили, очень красивый стал город и
относительно чистый. Может быть, у
меня действительно взгляд свежий, но
мне кажется, что мы теряем русский
дух. Вся реклама, многие названия на
английском языке, иногда мне кажется,
что я не в России, а гденибудь в Европе
или Америке. Зачем искоренять все на
ше, русское, самобытное. Нам нужно
гордиться своей нацией, чтобы, наобо
рот, Запад перенимал наши традиции.

Поэтому я очень не люблю современное
российское кино: это тоже сплошная
потуга сделать все, как там.

= А как Мартин к этому относится?
 Он говорит, что он уже наполовину
русский, хотя русского языка не знает.

= Испытываете ли вы ностальгию?
 Конечно, но не могу конкретно ска
зать, по России или по тем людям, кото
рые в России остались. А может быть, это
ностальгия по молодости. Ведь родину я
вспоминаю не такой, какая она сейчас, а
такой, какой она была, когда мне было
2025 лет. И фильмы того времени мне
гораздо ближе, чем современные. Я час
то смотрю картины "Москва слезам не ве
рит", "Любовь и голуби". Дома мне на
строили два русских канала: "Первый" и
"Россия". То есть в США я вечером смот
рю те же передачи, какие смотрите вы.
Под Новый год я наряжаю елку и обяза
тельно смотрю "Иронию судьбы". Я ста
раюсь сохранить все русские традиции.

= А кухня у вас русская или аме=
риканская? Какие блюда вы чаще
всего готовите?
 Скажем так: пятьдесят на пятьдесят.
У Мартина очень своеобразный вкус. Во
первых, он не любит никаких сочетаний,
например, салаты с соусом это не для не
го, "слишком много всего намешано".
Вовторых, еда должна быть ему знако
ма: пицца, спагетти, гамбургеры…

Фото из архива Н. Давыдовой

= И, конечно, кола?
 Обязательно. Никак не могу при
учить его к чаю. Правда, сейчас в Самаре,
наверное, ради мамы несколько раз пил
чай. Чтобы доказать ему, что пепси и ко
лу можно использовать как чистящее

Счастливой семейной жизни Надежды и Мартина 3 14 лет
#6 самарские судьбы
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Foto Crystal Martin (USA)

Лицо с обложки
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средство, мы брали совершенно черные
монетки и опускали в стакан с колой, и
они мгновенно очищались, потому что
это сплошная кислота. Может быть, по
сле этих экспериментов Мартин начнет
следить за своим здоровьем.
Из нашей кухни он очень любит кури
ную лапшу, вареники с картошкой, пель
мени, шарлотку, все это я ему готовлю по
русски.
=А щи да кашу?
Щи он не ест по той же причине, что
и салаты. Я готовлю прекрасный красный
борщ. Но ему он предпочитает мясо на
гриле.
=Чем отличаются русские от аме=
риканцев, я имею в виду менталитет?
У американцев всегда все хорошо.
Спросишь: как дела? О, кей! Никто ни на
что не жалуется. У них это не принято. Ес
ли есть какието проблемы, они бегут к
психологу.
Почему говорят: знаменитая голли
вудская улыбка? Это не демонстрация
белоснежных зубов, как многие считают,
хотя американцы действительно ценят
красивые зубы. Поверьте, они улыбают
ся от души. Они улыбаются везде. Если
ты в магазине встретился взглядом с со
вершенно незнакомым человеком, он
обязательно тебе улыбнется и спросит:
как дела?
А в России люди какието угрюмые, я
бы даже сказала, суровые. Может быть,
жизнь сложная, не до улыбок. Но и в Аме
рике не все подряд в роскоши купаются…
Когда мы ехали в поезде в Самару, я в
коридоре столкнулась с проводницей; за
быв, что я в России, привычно улыбну
лась ей и спросила: как дела? Вы бы виде
ли ее реакцию, ее лицо! Она спряталась от
меня в своем купе, как от ненормальной.
Вчера мой папа взял Мартина поры
бачить на Волге. Вокруг было полно ры
баков. И Мартин стал улыбаться каждому
и спрашивать: как дела? Реакция была
еще хлеще, чем у проводницы. Папа анг
лийского языка не знает, но, испугав

шись, что все рыбаки начнут лихорадочно
сматывать удочки, он собрал в кучку все
свои познания и выдал Мартину класси
ческую фразу: "people here… no how are
you". Если попытаться перевести то, что он
хотел сказать, звучит так: люди здесь … не
надо, как дела.
Все, что показывают в американских
фильмах про свободную жизнь в Амери
ке, неправда. Америка  страна пуритан
ская. В России отношения намного сво
боднее. В США измены супругов очень
сильно осуждаются, и если они случают
ся, то об этом никто не знает, все шито
крыто. В организациях, если мужчина
сделал женщине двусмысленный ком
плимент и, не дай Бог, ей это не понрави
лось, она может подать на него в суд. Су
ществует статья: "Сексуальные домога
тельства и оскорбления". И его обязатель
но накажут какимто штрафом. Мужчина
может похвалить, допустим, прическу
женщины, но ни в коем случае ноги, такие
комплименты тоже наказуемы штрафами.
Ну, а уж если ущипнул секретаршу за поп
ку  это сразу можно собирать вещички в
тюрьму.
А в России я смотрю: женатый мужчи
на на один банкет пришел с молоденькой
блондинкой, на другой  с брюнеткой,
чуть ли не в открытую.
=Не жалеете, что уехали из России?
Честно говоря, не жалею. Может
быть, потому, что у меня связь с Россией и
Самарой не оборвалась. Я русская граж
данка, у меня есть российский паспорт, у
меня двойное гражданство. При совре
менных скоростях расстояния стираются.
Мне кажется, что Россию я сейчас люблю
даже больше, чем когда жила здесь. Че
ловеческий ум так устроен, что со време
нем помнится только хорошее, плохое за
бывается очень быстро. Я всегда с удо
вольствием приезжаю в Россию и после
каждой поездки очень много пишу, сочи
няю… Родина дает мощный положитель
ный заряд.
Нина ДОБРУСИНА
#6 самарские судьбы
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О них снимали фильмы, писали книги, слагали стихи и
песни. На их примере выросло не одно поколение совет
ских людей. Но истинные факты из жизни наших развед
чиков всегда уходили в тень их художественного пере
ложения, а зачастую и вымысла. И мифология в очеред
ной раз подменяла собой реальность.
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Все фото из архива С. Хумарьяна

Подлинную жизнь и работу совет
ских разведчиков и контрразведчиков
ни фото, ни видеоматериалом не про
иллюстрируешь. И редкие исключения
лишь подтверждают это правило.
Уже в шестидесятые годы руковод
ство КГБ СССР стало осуществлять про
грамму популяризации образа совет
ского разведчика в кино и литературе.
Романы Юлиана Семенова и сериалы
"Адъютант Его Превосходительства",
"Семнадцать мгновений весны" с по
ставленной задачей справились блес
тяще.
Полковник, почетный сотрудник го
сударственной безопасности Сергей
Георгиевич Хумарьян проработал в
Куйбышевском областном управлении
КГБ сорок два года и ушел в отставку с
должности начальника контрразведки
области. Его книги "Крепость на Волге",
"Разведка и контрразведка  лица од
ной медали", "Секретный марафон 
полвека в контрразведке"  едва ли не
единственные за восемьдесят с лиш
ним лет попытки приоткрыть завесу се
кретности над деятельностью спец
служб в куйбышевской области.
Фильм "Профессия  разведчик" 
единственный фильм из документаль
ного сериала "Самарские судьбы", рас
сказывающий не об одном герое, не об
одной личности, а о явлении, о том,
что "есть такая профессия  Родину за
щищать", защищать и на фронте, и за
линией фронта.
Как известно, в годы Великой Оте
чественной войны в Куйбышев, кроме
многочисленных заводов, были эваку
ированы и семья Сталина, и члены со
ветского правительства с семьями, и
зарубежный дипломатический корпус.
Контрразведкой только в английском
посольстве были разоблачены три
шпиона.
Так случилось, что Любовь Сизых,
жена сына Никиты Хрущева Леонида, в
Куйбышеве влюбилась во французско
го дипломата, совмещавшего дипло
матию с разведкой. Контрразведка не

Агентурное удостоверение личности

дремала. Дипломата из страны высла
ли, а невестку Хрущева отправили на
нары.
В селе Кабановка КинельЧеркас
ского района родился и вырос военный
разведчик Михаил Крыгин. В составе
морского десанта ценой своей жизни
он добыл в штабе японской военно
морской базы особо секретные доку
менты. Подробности той операции не
разглашаются и сегодня.
Мария Ивановна Кирина десятки
раз нелегально пересекала границу,
выходя на связь с резидентами совет
ской разведки в странах Западной Ев
ропы и США. В ее родном селе Кинель
Черкассы никто и не догадывался о
том, что именно она психологически
обрабатывала для участия в Нюрнберг
ском процессе плененного фельдмар
шала Паулюса.
Герой Советского Союза Геворк Ан
дреевич Вартанян, он же  Амир, рас
секречен лишь в 2000 году. Благодаря
ему в Тегеране было предотвращено
известное широкой публике по фильму
"Тегеран43" покушение на Сталина,
Рузвельта и Черчилля.
Легендарная Кембриджская пятер
ка: Гарольд Адриан Рассел Филби, До
нальд Дюарт Маклин, Гай Берджесс,
Энтони Блант, Джон Кэрнкросс. В 1968
году "Чикаго дейли ньюс" писала об
этих людях, кстати сказать, выпускни
ках Кембриджского университета: "Они
дали русским такое преимущество в
#6 самарские судьбы
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области разведки в годы "холодной
войны", результаты и эффективность
которых просто неисчислимы!.."
Четверо из этих пяти работали в ан
глийских спецслужбах, Ким Филби
возглавлял отдел МИ6 по борьбе про
тив СССР и коммунизма. Премьерми
нистр Великобритании Уинстон Чер
чилль не раз подчеркивал, что только
на таких людей и можно положиться.
На этих страницах мы не станем пе
ресказывать содержание фильма
"Профессия  разведчик". Желающие
смогут посмотреть его на DVDдиске.
Заметим лишь, что осенью 1952 года в
Куйбышев прибыли два англичанина 
Марк Фрезер и Джим Элиот, профсо
юзные деятели, которых в Англии пре
следовали за их прогрессивные взгля
ды. И только руководство куйбышев
ской контрразведки знало, кто в тече
ние трех лет жил под этими именами.
Если бы английские спецслужбы
установили, что двоих из кембридж
ской пятерки прячут в Куйбышеве, раз
разился бы международный скандал.

С. Хумарьян и Дж. Блейк. Самара, июль 2006 года
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"Мне пришлось довольно много изу
чать принципы работы британских
спецслужб,  заметил почетный сотруд
ник госбезопасности Сергей Георгиевич
Хумарьян,  и всегда англичане педан
тичны и осторожны максимально. Если
им хотя бы чутьчуть не хватает фактов,
доказательств, поднимать шум они не
будут, предпочтут уйти от этого…"
В годы Великой Отечественной в
одном из райцентров Куйбышевской
области, в Серноводске, в здании са
натория работала школа диверсантов.
В ней преподавал легендарный совет
ский разведчик Рудольф Абель.
Абель  единственный советский
разведчикнелегал, выступивший в
конце шестидесятых годов в эфире
центрального телевидения в день пре
мьеры
художественного
фильма
"Мертвый сезон". Рудольфом Абелем
он назвал себя лишь в американской
тюрьме  преданный своим радистом
советский разведчик Вильям Фишер. А
до этого восемь лет Фишер (он же 
Абель) доставлял в Москву совершен

С. Хумарьян на первомайской демонстрации. Куйбышев, 1964 год

но секретную информацию по разра
ботке атомного и бактериологического
оружия.
Лев Маневич. Недавно в его честь
назван один из самарских скверов.
Разведчикунелегалу Маневичу звание
Героя Советского Союза было присвое
но посмертно и лишь через двадцать
лет после победы в Великой Отечест
венной войне. Бывший инструктор по
литотдела СамараЗлатоустовской же
лезной дороги, под псевдонимом "Эть
ен" еще в двадцатыетридцатые годы
он успешно работал в Италии и Герма
нии, но в итоге все же был арестован и
осужден за шпионаж на тридцать лет.
При этом суд не установил ни его име
ни, ни подданства, ни гражданства. Ге
стапо, тюрьмы, концлагеря…
И из тюрьмы, и из концлагеря Лев
Маневич умудрялся доставлять в центр
секретную информацию. Когда шахты
концлагеря Абензее с шестнадцатью
тысячами военнопленных были зами
нированы, он вышел вперед и на четы
рех языках сообщил об этом заключен

ным, предотвратив массовую гибель
людей. Через два дня после освобож
дения лагеря, умирая, он произнес:
"Передайте: я  Этьен!.." Смерть Льва
Маневича легла в основу финала зна
менитого киносериала "Щит и меч". В
отличие от своего прототипа киноге
рой Иоган Вайс остался в живых…
Фильм "Профессия  разведчик" мы
снимали ровно год назад, в июле 2006
года, снимали в том числе и в музее
истории Управления ФСБ по Самар
ской области. И без помощи Сергея Ге
оргиевича Хумарьяна нашего фильма
просто не было бы.
А за год до этого по сценарию Сер
гея Хумарьяна на Самарской студии
кинохроники был снят фильм "Этот
день мы приближали…". Фрагмент сце
нария, не вошедший в тот фильм, Сер
гей Георгиевич предложил опублико
вать в журнале "Самарские судьбы" в
авторском рукописном варианте. Что
мы и делаем…
Александр ИГНАШОВ
#6 самарские судьбы
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 Ваш друг умер,  сказала девочка.
"Как она, такая маленькая, работает в морге?"  подумал он.
 Мне кажется, я знала его.
 Его фамилия  Гололобов.
 Дада, я знала его. С таким сердцем, с такими легкими  как он
дышал, не то что пел?! Гололобов. Дада, я его знала…
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ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ
С РАБОЧЕЙ БЕЗЫМЯНКИ
"Просыпаюсь утром спозаранку 
Здесь не изменилось ничего.
Кто не знает нашу Безымянку,
Безымянку детства моего!

Певец, музыкант, ведущий популяр
ных радио и телевизионных программ,
Станислав Гололобов был не просто из
вестен, он был любим Самарой. Такой
веселый и такой жизнерадостный, по
следние годы своей жизни он провел в
доме престарелых. И умер утром второ
го января 2006 года, когда в Самаре еще
продолжался новогодний перезвон бо
калов…
Он родился в 1948 году в Куйбышеве
на Безымянке в простой рабочей семье.

Музыкальный слух у ребенка обнаружил
ся к шестилетнему возрасту. А потом ма
ма приведет его в музыкальную школу.
Владимир Михайлов, друг Станисла
ва: "Это был 1956 год. Тогда нас родите
ли привели в четвертую музыкальную
школу, что на улице Краснодонской.
Стас был на год меня старше, но мы дру
жили, да и мальчишек в музыкалке бы
ло мало. Стас учился по классу скрипки,
я  по классу фортепиано. И я до сих пор
помню, как Стас однажды сказал: "Когда
мне в руки дали скрипку, у меня отняли
детство". Учился он легко. На скрипке
играл виртуозно. И вообще, был всеоб
щим любимцем..."
Стас так и не закончил Куйбышев
ское музучилище. Мама умерла, стало
не до учебы.
1967 год. Он руководит эстрадным
ансамблем в Пензенской филармонии,
занимается любимым делом и зараба
тывает прилично  триста рублей. Каза
лось бы, пой, живи и радуйся. Но трудо
вая книжка Гололобова что трехтомное
собрание сочинений: Вологда, Иваново,
Липецк, Орджоникидзе, Ялта, Йошкар
Ола…
1975 год. Четвертый Всероссийский
конкурс артистов эстрады. Среди побе
дителей  Алла Пугачева, Валентина

“Мама привела его в музыкальную школу...”

“Он так и не закончил музучилище...”

У нее глаза полны печали,
Отразился в них мой старый дом.
Жили мы, не думали  не знали,
Как же ты изменишься потом.

Все фото из архива В. Михайлова и О. Сосновского

Безымянка, Безымянка
Мне милей, чем Молдаванка!
По твоим дорогам пыльным
В детстве бегал босиком,
Здесь в домах, в бараках старых
Пели песни под гитару,
И цвела сирень и вишня
Над распахнутым окном..."
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В 1975 году он начал записываться на радио

Пономарева и Станислав Гололобов с
ансамблем "Омичи на эстраде". Тут бы
ему и стать звездой! Вот как сам Стас
рассказывал об этом в эфире телепро
граммы "Студия ДВА" в 1997 году: "Тог
да, в 1975 году, я впервые начал записы
ваться в Москве на радио. Помогал мне
Валера Зубков, тот самый, который на
писал музыку к знаменитому кинофиль
му "Цыган". Я записал тогда несколько
песен, и одна из них в 1976 году вошла в
десятку лучших песен в стране. Хорошо
мы начали работать. Рядом были заме
чательные композиторы, певцы..."
Не случилось. Не получилось.
В конце семидесятых он возвращает
ся в Куйбышев, где все эти годы был
прописан, и поет в ресторанах.
"Одессамама, папочкаРостов,
Ну а Самара  дочь их,  не забудьте!
Ее здесь каждый уважать готов,
Вы с ней, братва, поласковее будьте.
Самару приезжайте посмотреть.
Девчонки вслед вам хитро улыбнутся.
Здесь вам порой такое могут спеть,
Что у Одессы уши завернутся!
Ах, Самарагородок,
Ты пока спокойная.
Не буди ее, браток,
Пусть поспит, запойная!.."
"Ах, Самарагородок, ты поспи, за
пойная!.."  разве об этом он мечтал?
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В 1976 году одна из его песен вошла в десятку
лучших песен в стране

Разве этого был достоин?
 В каком году вы пели о братве? 
спросил я его тогда в телеэфире.
 В каком году только не пел! И о
братве пел. И для братвы.
 А вот такая причесочка под кого?
 Под себя  Безымянка!..
Мы были не просто знакомы. Мы
дружили. Не пилигуляли вместе. Но
знали, что, если что, он поможет мне, а я
 ему. Когда ему было плохо, когда надо
было выговориться, он звонил, звонил
не слишком часто. Однажды позвонил и
попросил помочь. Только раз он просил
о помощи! Речь шла о похоронах его ба
бушки. Выносить гроб было некому…
Олег Сосновский, друг Стаса: "Позна
комился я с ним в 1981 году, когда работал
на сцене ресторана "Россия". В то время в
"Волге", в "Парусе" и в "России" были ши
карные музыканты, едва ли не европейско
го масштаба! И вот однажды, зайдя в
"Волгу", я услышал удивительный голос.
"Кто это?"  спрашиваю.  "Стас Гололо
бов". Я о нем слышал много. Словом, мы по
знакомились. Я пригласил его работать в
"России", и Стас согласился. Вместе мы
выступали года четыре, пока не началась
в стране антиалкогольная компания, пока
наш ресторан не прикрыли. Делать стало
нечего, и мы разошлись кто куда..."
В 1985 году Станислав Гололобов
пытается вернуться на большую сцену,

срывается аж в АлмаАту, к Розе Рым
баевой,  и опять не сложилось! Возвра
щается в Куйбышев и руководит само
деятельностью в больнице имени Кали
нина.
"Талантам нужно помогать, бездар
ности пробьются сами",  красиво сказа
но и очень верно. Бездарности и проби
ваются, и затмевают собой всех и вся.
Что остается делать талантливым лю
дям? Вешаться? Спиваться?
Он не повесился и не спился.
1992 год. Созданное на государст
венном телевидении творческое объе
динение "РИО" выпускает на радио про
грамму "Звезды для вас" и на время спа
сает Стаса. Он  не просто музыкальный
редактор, он  любимец публики…
Владимир Михайлов: "На радио была
очень популярна его программа "Звезды
для вас", а на телевидении Стас сотруд
ничал с телестудией "Товарищ". Сколько
он песен написал! И онто и заставил ме
ня писать: "Чтото я,  говорит,  устал, не
могу, давай ты пиши". Я писал ему слова,
а он на них мгновенно музыку. Я только
еще пишу куплет, а он через плечо загля
дывает и уже чтото наигрывает. Мы с
ним вместе снимались много на телеви
дении. Но больше всего он любил сни
маться с детьми, для детей…"
Стас вообще много работал в Самаре
с детьми, создал в сорок восьмой школе
музыкальную студию, мечтал о созда
нии детского мюзикхолла. Но кому,

кроме него, все это было нужно? Разве
что друзьям.
Виталий Добрусин, Президент ОАО
"Телерадиокомпания "РИО": "Весной
1992 года я случайно оказался в институ
те "Гипровостокнефть". Жена пригласи
ла меня на концерт, на бенефис руково
дителя их художественной самодеятель
ности. Фамилия Гололобов мне ничего
не говорила, но приглашение жены зна
чило многое, и я пришел. То, что я уви
дел и услышал, меня потрясло! После
концерта были совершенно безумные
овации. Я подошел к Стасу, начал гово
рить ему о своих восторгах и о том, что
мы начинаем новый проект  "РИОМар
кет", телемагазин. Увидев и услышав
Стаса, я понял, что это должно быть в
том числе и шоу, должна быть музыка,
клипы. И вот к этому он отнесся с инте
ресом. И в каждой нашей программе
звучала песня Стаса, то ли в духе капуст
ника, то ли в виде рекламы. С тех самых
пор Стас и начал работать в телекомпа
нии "РИО".
Жизнь сводила Стаса с нашей теле
компанией, разводила и снова сводила.
В 19981999 годах он вел популяр
ную телепрограмму "Поздравляю и же
лаю!" Как мог оживлял эфир. И все же в
кадре ему было тесно.
Олег Дрожджа, в 19981999 годах ре
дактор телепередачи "Поздравляю и же
лаю!": "Наверное, он был скован рамками
телевизионной картинки, словно клет
кой. Стас вообще был шире, больше, чем

Он не раз пытался вернуться на большую сцену

“Как молоды мы были!..”
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простая поздравительная программа. В
жизни он был более замкнут, чем в кад
ре. Стас мне многое рассказывал о своей
личной жизни, но сейчас, когда его уже
нет, я говорить об этом не могу, не имею
права. Нет, он не был замордован жиз
нью, нет. Но жизнь его придавила и пе
реломала..."
В любой компании, куда бы ни при
ходил Гололобов, он всегда привлекал к
себе все внимание, располагал к обще
нию всех. Ну а как же личная жизнь? У
Стаса была Римма, жена, когдато ад
министратор в одном из его музыкаль
ных коллективов. Они поженились. Стас
взял ее с дочкой, с Леночкой. Потом Ле
на родила Стасу внучку Янку. В конце
концов личная жизнь у него не сложи
лась. Женщин у Стаса было много, но
долго они в его жизни не задержива
лись. Правда, была у него одна женщи
на, с которой он прожил больше шести
лет и многое пережил, но и от нее Стас
ушел, оставив под Новый год записку со
словами: "Спасибо за все, я ухожу".
Да, он любил молодых девчонок, но
это не значит, что со всеми из них у него
чтото было, нет. Люди к Стасу тянулись,
почемуто к нему тянулись все.
Инфаркт, инсульт.
Он знал, что многие в городе счита
ли его давно умершим, и он даже шутил
на эту тему. Кому мы нужны, кроме на
ших близких, кроме родных? Бывшим
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женам? А если родные уже на погосте?..
У него была комната. Очередная его
женщина собралась уезжать с ним в
Германию, но, узнав, что Стас эту комна
ту не продал, а подарил, бросила его и
уехала в Германию одна. И он остался
без квартиры, без женщины, один...
"Был известный самарский певец,
Но всему наступает конец.
Не успел и с квартирою я,
Коммуналка родная моя.
Много лет по дорогам шагал,
Сколько разных людей повстречал.
Только музыка в доме моем,
Видно, с ней и останусь вдвоем…"
Летом 2004го друзья устроили Го
лолобова в дом престарелых. Других ва
риантов не было. Дом престарелых для
музыканта, которому только что испол
нилось пятьдесят шесть.
Поначалу Стас воспрянул духом. Но
творческому человеку в таком месте
жить трудно, просто невыносимо. Со
сновский часто заходил к нему и всегда
заставал Стаса у окна в одной и той же
позе. Однажды он спросил: "Что с то
бой?"  "Не могу я так, Олег, не могу! 
ответил Стас.  Я, наверное, покончу с
собой..."
В те дни Сосновский и предложил
Гололобову вернуться на сцену.

Олег Сосновский и Станислав Гололобов

Молодожены. 2005 год

В начале восьмидесятых вместе за
жигали они на самарской набережной.
И вот судьба: в 2004ом на набережную
и вернулись. Петь, работать. Один оста
вил должность охранника, другой сбе
жал из дома престарелых.
Больше года Гололобов жил чаще у
Сосновского, чем в доме престарелых.
Зиму пережили, выступая то в одном
кафе, то в другом. Весной вновь верну
лись на набережную. И вдруг Стас ре
шил жениться. Его избранница с детства
жила в том же доме престарелых, рабо
тала санитаркой. Кадры их свадьбы, по
казанные по телевидению, тогда многих
шокировали.
Олег Сосновский: "Он мне говорит:
"Видел девочку?"  "Да".  "Вот я на ней
хочу жениться".  "Зачем, Стас? Она же
инвалид!"  "Она мне здесь единствен
ная помощница. Вот я и хочу для нее
хоть чтото успеть сделать хорошее. Мы
с тобой играем, выступаем, зарабатыва
ем. Одним словом, что успею, сделаю..."
Под Новый 2006 год у Сосновского с
Гололобовым появились заказы на вы
ступления, появились приличные день
ги. "Черную икру едим, укрывшись оде
ялом!"  шутил Стас. Двадцать шестого
декабря на концерте в ресторане "Три
вяза" ему стало плохо. Сосновский сде
лал ему укол. Они посидели минут пять
и пошли на сцену:
 Ты в порядке, Стас?
 Видишь, что со мной лекарство де
лает!
И Гололобов запел. Как он пел в тот
вечер!..

"Эх, друзья вы мои, музыканты,
Коммерсанты и эмигранты,
Разбегаемся все понемногу:
Кто в дорогу, кто прямо к Богу..."
Под Новый год у них было несколько
выступлений на банкетах, последнее 
тридцатого декабря. Тридцать первого
утром Сосновский поехал на рынок, по
том позвонил Стасу:
 Если нас будут приглашать высту
пить тридцать первого?
 Нет, Олег, нет, давай отдохнем.
Вечером, часов после пяти, Стас сам
перезвонил ему:
 Олег, мне плохо, резко упало дав
ление.
 Мне приехать?
 Нет, не надо.
Сосновский с женой пошел на Новый
год к друзьям. Вернулись заполночь,
легли спать.
"Я телефон зачемто отключил, 
вспоминает он.  А когда включил, тут
же его звонок: "Олег, я умираю! Приез
жала "Скорая", хотели меня отвезти в
какуюто больницу, но я отказался, сей
час поеду в кардиоцентр". В кардио
центр привез его я. Нас встретили хоро
шо, его сразу на колясочку и в реанима
цию. Второго января утром я звоню 
никто трубку не берет. Минут сорок зво
ню. Наконец врач взял трубку и сразу
мне сказал: "В пять сорок пять ваш друг
скончался". У меня жена упала в обмо
рок".
Александр ИГНАШОВ
#6 самарские судьбы

35

ч

и

т

а

е

м

д

о

к

у

м

е

н

т

а

л

ь

н

ы

й

с

е

р

и

а

л

из воспоминаний автора фильма

Летом 1999 г. мы с моим большим другом и незаменимым по
мощником Юрием Целиковым снимали в Тольятти серию телеви
зионных портретов известных в городе людей. Теплым августов
ским вечером поехали записывать интервью с Н.Ф. Семизоровым.
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Все фото из архива телекомпании РИО

Человеклегенда, он долгое время ру
ководил огромной строительной организа
цией "Куйбышевгидрострой", был Героем
соцтруда и Почетным гражданином города.
Жил он в зеленой зоне Портпоселка, и
мы, изрядно поплутав среди роскошных
особняков, которые вовсю возводились в то
время, подъехали наконец к старому одно
этажному финскому дому, половину кото
рого и занимала семья Семизоровых.
***
В саду за домом Николай Федорович
соорудил когдато беседку со столиком и
лавками. В ней он и предложил провести
съемку.
Пока устанавливали камеру и прилажи
вали световые приборы, Надежда Михай
ловна  хозяйка дома  уставила стол в бе
седке всяческой домашней вкуснятиной.
 Пейте чай и вот попробуйте мед… Это
еще с моей пасеки остался,  скомандовал Се
мизоров.  Я ведь, когда на пенсию ушел, пасе
кой занялся… Сам ульи сделал. Хороший мед
качал.
Побежал счетчик на мониторе камеры.
И мы начали беседу. Поинтересовались, ка
ким был Ставрополь, когда приехал сюда
Семизоров.
Николай Федорович только махнул ру
кой…
Мы его называли "СтавропЫль"… Да не
город это был, а, скорее, большая деревня. Де
сять тысяч жителей. Несколько каменных до
мов, а так все сплошь деревянные, старые, ко
собокие. Огороды у всех с подсолнухами, кар
тошкой и луком.
Мы с Надей приехали сюда в начале авгус

та 1950 года. Я только закончил институт,
приехал уполномоченный отсюда, набирал
людей на строительство ГЭС. А мы с Надеж
дой недавно поженились, решили: давай по
едем. С парохода сошли  один чемодан на дво
их с барахлом и пять рублей денег в кармане.
Мыто с Дона приехали. Я считал, что вот
Дон  самая большая река, тихая, спокойная. А
здесь  Волга… Течение быстрое, вода желтая,
глинистая… Думаю, как же ее перекрывать?
Как же это дело мы сварганим?
Ну, в конце августа вышло постановле
ние ЦК о строительстве ГЭС на Волге в райо
не Куйбышева. Стало понятным, что дело
здесь начинается нешуточное. Ну и действи

После окончания Новочеркасского
политехнического института

В районе Жигулевска. Начало
строительства Волжской ГЭС

С супругой Надеждой Михайловной. Начало 503х
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Отчет перед большим начальством

тельно… Начальником стройки был генерал
Комзин, а курировал стройку лично Лаврен
тий Берия. Порядок здесь строгий был. Если
кто чего на стройку не поставляет  звонили
ему. Были случаи  чугунные чушки самоле
том привозили. Темп строительства очень
высокий был. Ведь здесь работало много за
ключенных. Стройкато НКВД подчинялась. А
ударникам труда здесь засчитывали один
день за три. Можно было раньше на волю
выйти. Это стимул большой был. Энтузи
азм был величайший.
И объемы, конечно, огромные были… Ведь
ГЭС была по тем временам крупнейшая в мире.
Начинал Н.Ф. Семизоров стройку инже
нером, потом стал главным инженером уча
стка и затем стройрайона. Потом начальни
ком СМУ.
А в 1962 году стал Николай Федорович
начальником всего "Куйбышевгидростроя".
Было ему в ту пору 38 лет. И за 25 лет рабо
ты в этой должности получил он два ордена
Ленина и Золотую звезду Героя соцтруда.
Полвека назад завертелись турбины
Куйбышевской ГЭС. И пожалуй, уже тогда
начались споры экологов и гидростроите
лей: а надо ли было строить этот каскад гид
ростанций на Волге?
Задали мы этот вопрос и Семизорову.
 Вы знаете, чтобы правильно рассуж
дать об этом, надо было жить в то время.
Большинство сел и деревень области не полу
чало электричества. В магазинах нельзя было
купить ни мяса, ни молока, ни масла… Только
на рынке.
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А построили ГЭС  электрифицировали
животноводческие фермы, появилось мясо и
молоко. В деревнях зажегся электрический
свет.
Без этой гидростанции не было бы круп
ных куйбышевских и тольяттинских заводов.
И еще один факт… Семьдесят процентов го
дового стока воды в Волге приходится на ве
сенний паводок. А в августе глубина реки по
рой не позволяла проплыть перекаты парохо
дам и баржам.
Волжским городам не хватало воды. А об
орошении полей не было и речи. Каскад водо
хранилищ на Волге помог решить эти про
блемы.
Кстати, без нашей ГЭС и Волжского авто
мобильного, скорее всего, не было бы. Почему?
Когда решили строить завод с итальян
цами, разработчики рассматривали почти
полсотни мест в стране, куда можно бы было
"посадить" завод. Так вот, очень важными
плюсами тольяттинской площадки было то,
что здесь существовала мощная строитель
ная организация, оставшаяся после строи
тельства Волжской ГЭС, и была дешевая элек

Николай Федорович при “параде”

троэнергия. Ну и, конечно, то, что железная
дорога была и водным путем многое можно
было подвозить.
Ну и сама площадка, безусловно, уникаль
ная для строительства  ровная, как стол.
А вы знаете, когда Никита Хрущев приез
жал к нам на торжественный пуск Волжской
ГЭС (а он был неуемный реформатор), так
вот, он хотел перенести столицу РСФСР из
Москвы куданибудь на Волгу. И его возили на
ши руководители на катере и показывали то
место, где сейчас Новый город. Ему место по
нравилось, но вот столицу России он здесь по
строить не успел.
Зато получилась автомобильная сто
лица…
Семизоров закуривает новую сигарету и
продолжает…
 Мы собрались строить Чебоксарскую
ГЭС. Нам ее Совмин поручил. И вдруг все повер
нулось иначе : "Даешь Автозавод!"
Масштабы строительства мы себе вна

Колонна Куйбышевского Гидростроя на
ноябрьской демонстрации

чале даже не представляли. Пришлось пере
страивать всю стройиндустрию Тольятти.
Заложили новые бетонные заводы, раствор
ные, керамзитовые, асфальтовые, домостро
ительный комбинат.
Пришлось срочно менять и структуру Гид
ростроя. Ведь только за первые четыре меся
ца мы приняли на работу 20 тысяч человек.

Август 1958 года. Торжественный пуск Волжской ГЭС
#6 самарские судьбы
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НИКОЛАЙ СЕМИЗОРОВ

В саду около дома с семьей

После удачной утиной охоты с друзьями

Объемы строительства были колоссальные! В
сутки только на ВАЗе мы делали на миллион
рублей строймонтажа…

Разговор постепенно перешел на охоту
и рыбалку  страстные увлечения Николая
Федоровича.
 Когда мы с Надеждой сюда приехали, сни
мали комнату еще в том старом Ставрополе,
ведь все жителимужики рыбаками были. Де
лали сами остроносые такие лодки  "волжан
ки", ставили на них пускачи от тракторов, и
вот по утрам: "тахтахтахтах!.." Ведь го
ры кругом! Раздавалось вокруг… У меня тоже
такая лодка была. В ночь на воскресенье
уплывали на острова с семьями, детьми. Ры
бы тогда много было. Всякой. Сетями ловили
стерлядку… Ушицу варили.
Все мужики браконьерничали тогда… Они
этим и жили. Наловят рыбки, продадут, вы
пьют… Вот наш хозяин дома вечно выпивши
приходил…
В разговор вступает Надежда Михай
ловна:
 А помнишь, сколько грибов здесь было?
Ой, вот я сама ни один гриб в рот не возьму!
Парю, жарю, мариную  а сама не ем. Но соби
рать люблю до смерти!
 А мы за грибами далеко не ходили,  улы
бается Николай Федорович.  Вот где сейчас
пляж, где памятник Татищеву, там белые
грибы корзинками собирали. А маслят море
было…
Истории про грибы сменяли истории об
охоте, и про хороших людей, и про детей,
конечно, и про нынешнее их житьебытье…
Признаться, мне мало приходилось ви
деть людей, которые так просто и естествен
но вели себя перед видеокамерой. Без ма

В то горячее время в системе Гидро
строя трудилось 65 тысяч человек. Строился
не только завод, но и новый город.
В 1965 году в Тольятти было 50 тысяч
жителей, а в 1975 году  полмиллиона, в де
сять раз больше!
Строилось не только жилье. Строились
школы, магазины, больницы, детские сады,
дворцы культуры, спортивные сооружения,
промышленные предприятия. Строилась
вся сложная инфраструктура современного
города.
Экономисты посчитали, что государст
венные средства, вложенные в строительст
во автозавода и Нового города, окупились
уже более 20 раз.
 Я считаю, что мне в жизни повезло. Я
участвовал в двух крупнейших стройках. Это
мечта каждого строителя. Стройки инте
реснейшие, много приходилось принимать не
стандартных решений, ответственность
была колоссальная!
Я вставлял в камеру уже третью кассету.
Николай Федорович наклонился к жене:
 Надя! Принесика нам… Там в шкафу…
 Мне тут мужики на днях подарили конь
ячок… Наш, тольяттинский…  пояснил он
нам.
Познакомились с только что появившим
ся тогда "Тайным советником"…
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лейшей тени рисовки, самоиронично, с
юмором и очень откровенно. Двух этих не
молодых уже людей, проживших интерес
нейшую жизнь, хотелось слушать еще и
еще…
Прощаясь, Семизоров сказал нам:
 Ну, мужики, спасибо вам! Хорошо посиде
ли! Навспоминались всласть… Еще приеде
те? Договорились!..
***
Недели через две после этой встречи,
уже в сентябре, я позвонил Семизорову,
чтобы договориться о продолжении съе
мок. Позвонил уже поздно, в десятом часу.
 Вы что, из меня артиста сделать хоти
те?  шутил Николай Федорович. Настрое
ние у него было отличное. Он корил себя за
то, что забыл рассказать нам какието важ
ные вещи, вспомнил еще несколько фами
лий…
 Сейчас уже третий вечер пишу воспоми
нания для сборника ветеранов. Дня через два
три звоните…
Встретимся! Привет вам от Надежды
Михайловны!..
***
Утром на другой день я поднимался в

лифте заводоуправления ВАЗа на встречу с
одним из начальников. Рядом разговарива
ли двое мужчин:
Да! Ты слышал? Семизоров умер…
Когда?
Сегодня ночью. Во сне. Остановилось
сердце…
***
С Николаем Федоровичем прощались
во Дворце культуры завода СК. Этот дворец
был построен когдато "Гидростроем".
Было очень много людей. Было очень
много цветов. Было ужасно печально. По
просьбе Надежды Михайловны я снимал
эти похороны лично для нее. Потом копию
съемок вместе с августовским интервью
привез ей.
Подлинник и сейчас хранится в моем
видеоархиве. Правда, я его ни разу не смо
трел…
В моей памяти  улыбающийся Николай
Федорович в вязаной домашней кофте с
дымящейся сигаретой в руке:
 А что, мужики? Давайте еще по пять
грамм…
Владимир САМАРЦЕВ

Август 1999 года. Последняя съемка в жизни Николая Семизорова
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Резко оглядывался с пологого огромного склона на застывшую, играющую золотыми
осколками солнца Волгу, как будто видел открытый только его зрению фантастический ми
раж. Ему казалось, что он снова мальчик, юноша, убегающий из отеческого дома в тот са
мый момент, когда родители определили его в военный пансион для подростков. Его ма
нила страсть, истина, непостижимая женственность судьбы и мироздания… Потом он пред
ставлял себя совсем ребенком, он внезапно сжимал веки и сквозь тонкую щелочку реаль
ности представлял себя сидящим на горбу огромного верблюда… На губах и под ногами
шуршал песок времени. Волнообразные, зеленоватосиние горы на том берегу великой
русской реки (для него это было не дежурнопафосное словесное обозначение, а подлин
ное и непосредственное откровение) двоились от зноя. Женщина делала вид, что не обра
щает на своего спутника никакого внимания. Однако стоило ему отвернуться, как молние
носно острый взгляд серожелтых глаз впивался в него. Как будто хищница отнимает всю
накопленную энергию у своей мечтательной жертвы. На голове аристократки качалась
модная белая шляпка из Парижа, а ее тело вызывающе прикрывало полупрозрачное сит
цевое платье до колен. Прохожие  кто удивленно, кто возмущенно  глазели на немоло
дую и дерзкую иностранную особу. Ее спутник также приковывал взгляды несуразностью
своей одежды. В тридцатиградусную азиатскую жару он брел в черной тирольской накид
ке и темных шерстяных брюках. Внезапно, не обращая внимания на мальчишек и баб, рас
сматривающих его с обочины улицы, он начинал бормотать все громче и громче на рву
щемся с его губ языке Лютера и Гете:
"Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух 3 я все равно услышу,
Очей лишусь 3 еще ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык 3 я поклянусь губами.
Сломай мне руки 3 сердцем обниму.
Разбей мне сердце 3 мозг мой будет биться
Навстречу милосердью твоему.
А если вдруг меня охватит пламя
И я в огне любви твоей сгорю 3
Тебя в потоке крови растворю".
(пер. А.Немировского)
"Плохо казачку немецкому. Может, ему воды вынести? со
чувственно обратилась к "парижанке" дородная усталая
баба.  А, да что с тобой разговаривать, ты все рав
но порусски ни бельмеса". И тут же остолбе
нела, услышав чеканный, на чистом
русском языке ответ иностранки:
"Ему очень хорошо. Ему так хоро
шо, как не было еще никогда"…
А внизу у причала сердо
больно гудел пароход "Алек
сандр Невский", принадле
жавший компании "Кавказ и
Меркурий" и следующий от
Саратова до Ярославля. В
Самаре он остановился
всего на пять с неболь
шим часов. Наши незна
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комцы первыми покинули судно. Когда они уже приближа
лись к Алексеевской площади, последние пассажиры только
еще сходили с мостков для прогулки по купеческому горо
ду…
Восьмого июля по новому стилю (или 26 июня по стилю
старому) 1900го, последнего в девятнадцатом столетии
года по улице Панской затрапезного губернского города
Самары поднимались вверх гордость австрийской литера
туры и легенда европейской культуры рубежа веков. По
этический гений, предвосхитивший Пастернака и Целла
на, Цветаеву и Лорку, и сумасшедшее наваждение проро
ков. Райнер Мария Рильке и Лу АндреасСаломе…
Они не хотели брать в Самаре извозчика. Довольно
испытывать судьбу. Полтора дня назад в Саратове они
едва не опоздали на пароход. Лу потребовала от извоз
чика лететь так же быстро, как гоголевская птицатрой
ка. Мужик ничего не знал про Гоголя, но гнал лошадей
так, что повозка чудом не перевернулась. Уже у при
стани левое колесо отвалилось, извозчик разбил лицо
о мостовую. Бледный Рильке упал ему на спину. И
лишь Лу Саломе осталась сидеть как ни в чем не бы
вало на своем месте. Прямая и гордая на кривой сломанной повозке…
Лу Андреас Саломе появилась на свет 12 февраля 1861 года в СанктПетербурге. "Фев
раль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд",  требовал Борис Пастернак,
впервые увидевший Лу и Рильке в 1900м году совсем ребенком. Лу его загипнотизирова
ла. Так же, как и стихи Рильке, ставшего его любимым поэтом. В 1916м году Борис Пастер
нак, не иначе как в горячечном бреду, сравнит Самару "со сладчайшим куском Москвы, вы
рванным и пересаженным на берег Волги". Знал ли лучший переводчик Рильке о том, что
шестнадцатью годами раньше по этому невероятному, почти нереальному городу блужда
ли, как лунатики, Лу Саломе и Райнер Мария Рильке…
Немецкий философ, психолог и писательница родилась в семье генерала русской служ
бы Густава фон Саломе, прибалтийского немца по происхождению. До двадцати лет она
жила в России. Позже ее увезли в Рим для лечения легких. Она
не казалась красивой, но была неотразима и грациоз
на. Неброские, невыразительные черты лица
одухотворялись пронзительным, рентге
новским и вместе с тем слепым антич
ным взглядом. В Риме она встречает
философа Пауля Рэ и его друга
Фридриха Ницше. Ей  21 год, а
друзьям  соответственно  32
и 38. Рэ и Ницше делают ей
предложение. Вместо этого
Лу предлагает им жить
вместе. Втроем. Но без
малейшей телесной бли
зости. Друзья не верят и
подозревают друг дру
га. Когда Лу выйдет
позже замуж за вос
токоведа
Фреда
#6 самарские судьбы
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Андреаса, она составит брачный контракт с непре
менным условием  отказ от интимной близости. Это
добровольное табу Лу будет соблюдать до тридцати
лет, а к пятидесяти годам станет одной из самых вы
зывающе эротичных и свободных в отношениях с
мужчинами женщин. Именно тогда по просьбе од
ного из основателей экзистенциализма Мартина Бу
бера она напишет свой самый "громкий" бестселлер
 книгу "Эротика". Философы потеряли голову от по
стоянной ревности и зависти. В отчаянии Ницше пи
шет первую часть "Так говорил Заратустра". Исследо
ватели утверждают, что Лу Саломе и есть прототип
Заратустры. Через шесть лет "творец сверхчеловека"
сойдет с ума. А Пауль Рэ будет жить с Лу пять лет.
После того как она выйдет замуж за Андреаса, Рэ по
кончит жизнь самоубийством, сбросившись с горы.
Еще через десять лет ее захлестнет невероятный ро
ман с Рене Рильке, который был младше ее на четыр
надцать лет. Именно Саломе "сделает" его Райнером
и откроет подлинные возможности его гения. Она
станет Рильке матерью, женой и любовницей в од
ном лице. Она будет учить его науке любви и готовить ему его любимые в то время блюда:
кашу в горшке и украинский борщ. После тяжелого, истеричного, болезненного разрыва
Рильке все равно до самой смерти будет исповедоваться в письмах перед Лу. В 1899 году
Лу, Андреас и Рильке посетят в первый раз Россию. Страну, где, по мнению поэта, пересек
лись европейский ритм, иудейская метафизика и священная русская наивность, умножен
ные многократно невероятным природным космосом и религиозной страстью. Россию
Рильке, идеализируя и трансформируя в своих гениальных медитациях, называл "буду
щим человечества и своей духовной родиной". В 1900м году поглощенные друг другом и
Россией Райнер и Лу посещают нашу
страну вдвоем. Они едут на свидание со
Львом Толстым, Киевом, Москвой и,
прежде всего, с Волгой. Через одиннад
цать лет Лу Саломе сблизится с Зигмун
дом Фрейдом. Фрейд будет до конца
жизни любить ее, сублимируя свою
страсть в психоанализ. Она до конца
жизни будет дружить с ним и мучить его.
Курт Вольф, популярный немецкий про
заик, после смерти Лу написал, что "ни
одна женщина за последние 150 лет не
имела более сильного влияния на стра
ны, говорящие на немецком языке, чем
Лу фон Саломе из Петербурга"…
Спутник с золотыми капельками пота
на лбу встает как вкопанный перед па
мятником АлександруОсвободителю.
Он нервно теребит тонкие усики и вдруг
падает на колени перед своей возлюб
ленной. Лу не любит театральной экзаль
тации и прячется от него за постаментом.
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 Лу! Саломе! Саломея!  поетвскрикивает Рильке.  Как называется этот город?
 Самара, Рене. Самара.
 Я не Рене, я Райнер. А ты Саломея из Самарии. Из Самары…
Она берет его за руку, поднимает, и они по замысловатой, непредсказуемой траектории
блуждают по Самаре. На Полицейской площади, ставшей впоследствии Хлебной, они
удивленно рассматривают Успенскую церковь и СпасоВознесенский собор, которых мы
уже никогда не увидим, поднимаются к Троицкой церкви. Потом резко бредут налево. Им
кажется, что они слышат немецкую речь. Нет, им не кажется: возле Кирхи пастор беседует с
прихожанином. В самарском пасторе Лу мерещится ее первая любовь  петербургский па
стор Гийо. Не разжимая рук, хмельной от впечатлений поэт и сосредоточенная, лунатичес
ки неколебимая Лу идут теперь в направлении
Садовой улицы. Не может быть! В ранее никогда
неведомом им городе строится Иерусалимский
храм. Будущая синагога поражает приезжих сво
ими размерами…
Возле невероятно огромного для такого ма
ленького города православного кафедрального
собора Рильке останавливается. Снимает один за
другим ботинки. Переворачивает их. И, глядя на
песок, летящий вниз, произносит: "Песок време
ни"…
В драматический театр, построенный в рус
ском, "васнецовском" стиле, влюбленных не пус
тили. "Как же так,  с иронией произносит Лу,  в
храм можно, а в вертеп нельзя?" Но охранник не
преклонен: "Господа артисты репетируют пре
мьерный спектакль"…
Около деревянной церкви Иверского женско
го монастыря Рильке не выдерживает. Туманным
#6 самарские судьбы
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взглядом он смотрит на силуэт
идущей чуть впереди Лу, догоня
ет ее, грубо и крепко прижимает к
себе и целует в губы. Она смеется
 он чуть не плачет. Ветер начина
ет клонить деревья. Клубы пыли
и песка проносятся над головами
путешественников. На Самару
опрокидывается короткий и бур
ный ливень…
В Струковском саду Лу сама
нежно прижимает его к себе, ва
лит на траву и долго целует в лоб,
в виски, в губы, в глаза. Воспря
нувший духом Райнер спрашива
ет чтото у проходящей мимо пожилой дамы. Лу переводит его шутку на русский язык: "Это
случаем не Гефсиманский сад?". Дама серьезно ответствует: "Нет, это сад генерала Струкова".
Когда старуха удаляется, Рильке без всякого объяснения начинает декламировать стихи:
"Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки, как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
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Репродукции старой Самары взяты из "Самарского альбома"
С.Ф. Рудняева и В.Е. Кузнецова (издательство "Офорт", 2006 год),
за что редакция журнала выражает авторам глубокую признательность

Как нитки ожерелья, строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из3за охваченных зарей оград...
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!"…
(Перевод Б. Пастернака)
И добавляет: "Это я не сейчас, это я на пароходе написал"…
Без извозчика обойтись им в Самаре так и не удалось. Песок времени стремительно
прошел через их ладони. Они снова опаздывали на пароход. И все повторилось с пугающей
точностью. Лу потребовала от извозчика лететь так же быстро, как гоголевская птицатрой
ка. Мужик ничего не знал про Гоголя, но гнал лошадей так, что повозка чудом не перевер
нулась. Уже у пристани левое колесо отвалилось, извозчик разбил лицо о мостовую. Блед
ный Рильке упал ему на спину. И лишь Лу Саломе осталась сидеть как ни в чем не бывало
на своем месте. Прямая и гордая на кривой сломанной повозке…
Уже потом, когда они успокоятся и удобно усядутся в "соломенных шезлонгах" на корме
парохода, он вдруг медленно и серьезно произнесет: "Все настоящие русские  это люди,
которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете. Я не хочу ничего отрицать".
Она промолчит. Он начнет сочинять свое первое стихотворение на русском языке: "Я так
один…"…
С этого момента Рильке и Лу больше никогда не испытают телесной близости. Впереди
их ждали упреки, споры, ссоры, истерики в Ярославле и СанктПетербурге и окончатель
ная разлука в Берлине…
Впрочем, никто из них так никогда и не вспомнит самарское безумие. Пять с неболь
шим часов в несуществующем русском городе, где православные храмы, кирха и синагога
мокнут под одним божественным ливнем и стираются из памяти мучительно золотым пес
ком. То ли времени, то ли приближающейся пустыни.
А в дневнике Лу Саломе об этом дне оставлена короткая, никого ни к чему не обязыва
ющая запись: "Остановились в Самаре. Пять с небольшим часов гуляли по городу. Чуть не
опоздали на пароход"…
Сергей ЛЕЙБГРАД

#6 самарские судьбы
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Все фото из архива телекомпании РИО.
Репродукции старой Самары взяты из "Самарского альбома"
С.Ф. Рудняева и В.Е. Кузнецова (издательство "Офорт", 2006 год),
за что редакция журнала выражает авторам глубокую признательность

ПОБЕДИВШИЙ ОТЧАЯНИЕ

Он прожил недолгую жизнь  всего 43 года. Жизнь, сопровождающую
ся мистическими тайнами и совпадениями. Родился на Рождество  6 янва
ря 1872 года, а ушел из жизни на Пасху  27 апреля 1915го, не успев довес
ти до конца то, что считал делом всей своей жизни  написать "Мистерию".
Тем не менее, он сделал для человечества столько, что его по праву счита
ют гением 20го века. Но мало кому известно, что недолгая жизнь гениаль
ного композитора могла оборваться еще раньше, в середине пути. В 20
лет... Если бы не поездка в Самару…
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Александр Николаевич Скрябин ро
дился в Москве в семье дипломата. Он
рано остался без матери. Любовь Пет
ровна Скрябина, окончившая с золотой
медалью Петербургскую консерваторию
по классу фортепиано, умерла от тубер
кулеза, когда Саше было чуть больше
года. Отец вскоре женился во второй
раз, а мальчика взяла на воспитание его
тетушка, сестра отца. Уже в четыре года
Саша стал импровизировать за форте
пиано и сочинять музыку. Но спустя го
ды, следуя семейной традиции, посту
пил в Московский кадетский корпус, па
раллельно занимаясь музыкой в классе
у знаменитого московского педагога
Н.С. Зверева, обучавшего в разное вре
мя многих известных русских пианис
тов. За год до окончания кадетского кор
пуса, в 1888 году, Скрябин поступил в
Московскую консерваторию  в классы
С.И. Танеева и В.Ф. Сафонова (фортепи
ано). Сафонов сразу оценил выдающее
ся пианистическое дарование юного ка
дета, и вскоре при его поддержке нача
лась исполнительская деятельность
Скрябина на концертной эстраде.
Вот как описал один из первых соль
ных концертов Александра Скрябина в
90е годы 19 столетия в Москве совре
менник композитора, его близкий друг и
в будущем один из лучших биографов
Леонид Леонидович Сабанеев: «В преж
нем старом помещении консерватории
на Никитской, тогда это был дом князя
Воронцова, происходили ученические
вечера. Скрябин, одетый в мундир каде
та (он был тогда в кадетском корпусе),
играл сонату Бетховена. Это был зелено
ватый юноша с длинным лицом и сильно
вздернутым носом. У него был рассеян
ный взгляд и очень сильно раздвоенный
подбородок, бороды он еще не имел.
Эта глубокая впадина на подбородке по
чемуто располагала меня против него,
так же как и претенциозные "бачки",
модные тогда. Кроме того, не понравил
ся мне и его надменный, заносчивый
вид, сразу выказывавший адское само
мнение… Скрябин рассматривался у нас

Любовь Петровна Скрябина, урожденная
Щетинина (184931873), 3 мать композитора

Саше Скрябину семь лет. 1879 год
#6 самарские судьбы

51

Тайны старого города

АЛЕКСАНДР СКРЯБИН

А.Н. Скрябин в 1887 году

сначала только как пианист, а про ком
позиции его никто и не слыхал. Вообще,
это был странный молодой композитор
"с Шопеном под подушкой"».

В композиторское будущее этого мо
лодого человека верили далеко не все. Но
те, кто верил, считали Скрябина гениаль
ным. К примеру, директор Московской
консерватории Василий Ильич Сафонов:
"Саша Скрябин  большой, большой ком
позитор… Он не вроде Шопена, а вроде
Скрябина… Я сколько раз это говорил и те
перь говорю. Вы его не знаете…" А Рим
скийКорсаков назвал в своей летописи
молодого Скрябина так: "Звезда первой
величины, несколько изломанный, рисую
щийся, самомнящий".
Свою будущую судьбу Скрябин связы
вал с музыкой, в частности, с концертным
исполнительством. Как это часто бывает в
молодости, он был самоуверен и очень чес
толюбив. Конечно же, ему хотелось быть
первым в деле, которому он мечтал посвя
тить свою жизнь. И вот однажды Скрябин и
его сокурсник, блестящий пианиствиртуоз
Иосиф Левин, заключили пари: они решили
состязаться на лучшее исполнение одного и
того же музыкального произведения. Для
музыкальной дуэли было выбрано слож

Н.С. Зверев с учениками. Сидят (слева направо): А.Н. Скрябин, Н.С. Зверев, А.М. Черняев,
М.Л. Пресман; стоят: С.В. Самуэльсон, Л.М. Максимов, С.В. Рахманинов, Ф.Ф. Кенеман. 1888 год
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“Музыкальная дуэль” между И.А. Левиным (187431944) и А.Н. Скрябиным так и не состоялась

нейшее сочинение  "Исламей" Балакирева,
которое нужно было выучить в кратчайший
срок. От рождения хрупкий, с ослабленным
здоровьем, Скрябин напряженно репетиро
вал с утра до ночи. И, не рассчитав свои си
лы, "переиграл" правую руку…
Переиграть руки для музыкантаис
полнителя равнозначно что потерять зре
ние художнику или голос певцу. Врачи вы
несли Скрябину страшный приговор:
больше никогда никаких сольных концер
тов быть не может. Для него, мечтавшего
стать концертирующим пианистом, это бы
ло трагедией. Кроме того, болезнь руки
совпала со временем неразделенной люб
ви Александра к его соученице по классу
Зверева  Наташе Секериной  и чувством
глубокого разочарования. В этот тяжелый
1893й год он даже написал сонату для
фортепиано с похоронным маршем.
Крушение всех надежд привело Скря
бина к ужасному состоянию  обострению
туберкулеза и тяжелейшей депрессии. Его
родные и друзья опасались, что от безыс
ходности он может покончить с собой.
Один из наиболее близких к Скрябину лю
дей, Борис Федорович Шлецер, писал
позже: "Скрябин 90х годов страдал ост
рой неврастенией; … и творчество его ка

залось отмеченным печатью какойто над
ломленности в самой силе своей… Скря
бин в те минуты был действительно бли
зок к катастрофе, и одна только грань от
деляла его солнечный экстаз от мрака, пу
стоты и отчаяния".
По словам самого Скрябина, случив
шееся в те дни было "самым важным

Н.В. Секерина (187731958) 3 возлюбленная
А. Скрябина, пережила его на 43 года
#6 самарские судьбы
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событием" его жизни и непреодолимым
препятствием к достижению столь желан
ной цели  блеску и славе. В этот период
он делает запись в своем дневнике: "Пер
вая серьезная неудача в жизни  первое
серьезное размышление: начало анализа.
Сомнение в невозможности выздороветь,
самое мрачное настроение. Первое раз
мышление о ценности жизни, о религии,
о Боге. Все еще сильна вера в него… Мо
литва горячая, усердная, хождение в цер
ковь. Ропот на судьбу и на Бога".
Со своей бедой молодой музыкант
обращался ко многим врачам, но помочь
ему никто не мог. Пока он не познакомил
ся со знаменитым московским доктором
Захарьиным. Этот врач и посоветовал ему
съездить на кумысолечение в Самару….
Совет Захарьина был весьма целесо
образен. Уже в эти годы русские врачи
пришли к выводу, что туберкулез излечим
именно при помощи кумыса. Кроме того,
этот целебный напиток оказывает обще
укрепляющее и омолаживающее дейст
вие, нормализует обмен веществ и улуч
шает состав крови, работу сердца и сосу
дов. Его рекомендуют при лечении невра
стении, заболеваний центральной нерв
ной системы, при повышенной умствен

ной и физической нагрузке, особенно в
условиях частых стрессов.
Восторженно отзывался о кумысе пи
сатель С.Т. Аксаков: "Весной, когда черно
земная степь покроется свежей, аромат
ной, сочной растительностью, а кобыли
цы, отощавшие за зиму, нагуляют жир, во
всех кошарах начинается приготовление
кумыса. И все, кто может пить, от грудно
го младенца до дряхлого старика, пьют
допьяна целительный благородный бога
тырский напиток, и дивно исчезают неду
ги холодной зимы и даже старости, пол
нотой одеваются осунувшиеся лица, ру
мянцем покрываются бледные щеки".
Скрябин послушал совет Захарьина и
поехал в Самару, где еще в 1858 году док
тором Нестором Васильевичем Постнико
вым была открыта первая в мире кумысо
лечебница. К концу 90х годов 19 столе
тия она была широко известна. Сюда при
езжали лечиться из Германии, Франции,
Италии, Англии и Португалии. Приезжа
ли Лев Николаевич Толстой, Антон Пав
лович Чехов и даже Великие князья.
В те годы кумысолечебница Постнико
ва была хорошо благоустроена. На терри
тории, предоставленной городским гла
вой для заведения, разросся прекрасный

Почтовая открытка конца 19 века: дойка кобыл на Постниковой даче. Кумысолечебное заведение
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Почтовая открытка конца 19 века: один из видов Кумысолечебного заведения доктора Постникова

парк, украшенный цветниками. Здесь
можно было отдохнуть в тени кленовых и
липовых аллей, раскидистых дубов и
стройных берез. В рекламных проспектах
конца 19 века кумысолечебница была
описана так: "В зелени этого парка утопа

ло более десятка дач, разных по площади,
большею частью самой простой архитек
туры, но оштукатуренных внутри, с высо
кими комнатами, снабженными печами
или каминами. Комнаты хорошо венти
лированы, чистые, светлые, составляют

Почтовая открытка конца 19 века: Курзал Кумысолечебного заведения доктора Постникова
#6 самарские судьбы
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“Я все3таки люблю жизнь...”
А.Н. Скрябин в 1894 году

52 квартиры  семейные и одиночные.
Центром заведения служит обширный,
изящной архитектуры курзал, в котором
собирается обыкновенно все население
заведения пить кумыс, читать, играть в
Знаменитый этюд опус 8 №12, который
потом назовут "Революционным"
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карты или на бильярде, слушать музыку,
а иногда и танцевать. В особом при курза
ле кабинете др Постников дает бесплат
но советы своим пациентам, взвешивает
их при вступлении в заведение и при вы
ходе из него, также производит над их
дыхательными органами некоторые науч
ные опыты и употребляет различные но
вейшие способы, применяемые к лече
нию грудных болезней…"
Таким образом, молодой Скрябин,
приехав в июне 1893го года в Самару,
становится "кумысником"  так называли
тех, кто проходил лечение на берегах
Волги. Кто бы из самарских "кумысников"
мог тогда подумать, что рядом с ними иг
рает в бильярд, принимает солнечные
ванны, пьет кумыс и музицирует за роя
лем гений, будущий автор "Поэмы Экста
за" и "Поэмы Огня".
О том, что после пребывания в Сама
ре композитор вышел из кризиса, а его
состояние улучшилось, можно судить по
его записям, сделанным в дневнике в
1894 году: "Кто б ни был ты, который на
глумился надо мной, который ввергнул
меня в темницу, восхитил, чтобы разоча
ровать, дал, чтобы взять, обласкал, чтобы
замучить,  я прощаю тебя и не ропщу на
тебя. Я всетаки жив, всетаки люблю
жизнь, люблю людей, люблю еще боль
ше… Иду возвестить им мою победу… Бла
годарю тебя за все ужасы твоих испыта
ний, ты дал мне познать мою бесконеч
ную силу, мое безграничное могущество,
мою непобедимость, ты подарил мне тор
жество. Иду сказать им, что они сильны и
могучи, что горевать не о чем, что утраты
нет!.. Силен и могуч тот, кто испытал отча
яние и победил его".
После прохождения кумысолечения в
Самаре Скрябин продолжил концертную
деятельность. Он много выступал в Рос
сии и за рубежом. Кстати, с этого времени
он стал включать в свой репертуар форте
пианные сочинения, написанные им для
одной левой руки. Все же "переигранная"
правая рука давала о себе знать, напоми
ная о несостоявшейся "музыкальной дуэ
ли". После возвращения из Самары, в том

же 1893м году, Александр Скрябин на
писал свой знаменитый редиез минор
ный этюд, который потом назовут "Рево
люционным", его полетная музыка словно
предвещает наступление бунтарского 20
го века.
Уже после Октябрьской революции
самарская кумысолечебница Постникова
стала детским санаторием. Позднее в ее
стенах был открыт Самарский туберкулез
ный диспансер. В 1941 году он был преоб
разован в Областную туберкулезную
больницу. "Постников овраг", названный
самарцами в память о располагавшейся
рядом кумысолечебнице знаменитого
доктора, позже изза самовольной за
стройки частников получил название "Ов
рага Подпольщиков". Это название было
официально одобрено советской властью
как революционное. А город, также сме
нивший свое имя, постепенно рассеял
воспоминания о пребывании в этих мес
тах гениального композитора, автора "ре
волюционного" этюда.
Юлия ШУМИЛИНА

Программа концертной поездки с участием
А.Н. Скрябина по волжским городам
с 26 апреля по 25 мая 1910 года

В 1910 году состоялось концертное турне по Волге А.Н. Скрябина с симфоническим оркестром
Большого театра под управлением дирижера С.А. Кусевицкого. Оно имело огромное
значение для музыкальной жизни русской провинции
#6 самарские судьбы
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Борис Кожин:
"Я верю в Самару…"
...До Троицкого рынка можно доехать на трамвае с оп
тимистичным номером "5". Рынок, конечно, как всегда,
оживленный… Дальше  по переулку Репина, старинному и
нарядному, словно это фрагмент картины того самого Ре
пина. Нужно попасть на улицу Молодогвардейскую. Там
идет стройка и, значит, шумно от мотора большой маши
ны. Рядом с крыльцом  осторожнее: канава. Через нее 
мостик, деревянный и прыгающий, как батут в цирке…
Борис Александрович Кожин всего лишь объяснял мне
по телефону, как добраться до его работы  Самарской
студии кинохроники. Уже много лет он пишет сценарии и
дикторские тексты для документальных фильмов. И на
верное, неудивительно, что у собеседника его речь может
вызвать волну ассоциаций. По телефону Борис Кожин
всего лишь сообщал адрес, вроде бы лаконично, но делал
это так, что мое воображение синхронно с его голосом
украшало местность разными деталями. И когда я нашла
нужный дом, возникло ощущение, что была здесь совсем
недавно. А именно  вчера, когда слушала незнакомый го
лос.
= Борис Александрович, то, что вы главный редактор студии кинохроники,
почувствовала еще вчера. Вы так живописно объясняли, как мне добраться.
Наверное, окружающий мир вы воспринимаете … "кадрами" и замечаете де=
тали, доступные не всем.
 У тех, кто работает в кино, действительно, иной взгляд на окружающий мир. И
детали для нас очень важны: только они и создают правду. Мы замечаем то, что, воз
можно, другие не хотят замечать. Вот, например, вижу: на улице ребенок ест моро
женое. Не могу не восхититься. А если рядом наш оператор, скажу ему: "Посмотри!
Посмотри, как он ест мороженое…" И мы друг друга поймем. Или вот навстречу идет
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Фото: Игорь Пензин

Фото из архива Б. Кожина
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человек, както поособенному,
выразительно идет  я это обяза
тельно замечу. Хотя зрительная
память у меня ужасная  запросто
могу заблудиться. А вот память на
киноизображение хорошая. То,
что вижу на экране, запоминаю на
долго.
= Вы работаете с докумен=
тальными фильмами. В чем их
особенность?
 Неигровое кино, как и все ис
кусство в целом, интересует тайна
человека. Его непознанность… Для
того, чтобы приоткрыть завесу тай
ны, в "арсенале" у зрителя есть
изображение, музыка, текст и еще
мысли, которые сиюминутно рож
даются. И чем больше таких "сло
ев", тем лучше. Тем интереснее.
В документальном фильме есть
два великих "актера"  это Жизнь и
Время. Такое кино всегда о тех, кто
его смотрит. А ведь это самое инте
ресное  узнать про себя. Не слу
чайно ребенок так часто просит ма
му: "Расскажи мне про меня". Мы
вырастаем, и нам все равно очень
хочется, чтобы нам рассказали про
нас. И мы, документалисты, это де
лаем. Например, задача информа
“У тех, кто работает в кино, иной взгляд
ционной телепрограммы  расска
на окружающий мир”
зать о какомнибудь событии. Нас
же событие не интересует. Нам интересен образ этого события. Там, где есть образ, 
это искусство. Образ события живет долго, а вот информация о событии живет один
день, поэтому сегодняшняя газета завтра станет вчерашней…
Есть фильм, он идет десять минут, называется "Сонеты". Его снял Борис Свойский.
"Сонеты"  документальное кино про парня, который днем работает на заводе, а ве
чером спешит домой, чтобы…переводить Шекспира. Именно сонеты. Да, быть может,
его переводы не такие виртуозные, как у Маршака. Но разве это главное? Важно дру
гое: рабочий человек, находясь у станка, думает о поэзии, о Шекспире, о любви… Не
познанность человека. Мы никогда не разгадаем его тайну. И так в искусстве будет
всегда…
= Наверное, с самого детства вы были истинным гуманитарием. Знаю, что,
будучи подростком, занимались в филологической школе…
 Да, русский язык и литература давались мне легко. Я был "главным редактором"
всех школьных сочинений. Неофициально, конечно. Прежде чем отдать свои творе
ния учителю, одноклассники приносили их на проверку мне. И значит, хорошая
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оценка была им обеспечена. А вот с ма
тематикой дела обстояли плохо: я ее не
знал. Но товарищи выручали, снабжали
шпаргалками.
…Свои школьные годы Борис Александ
рович вспоминает с особой теплотой. Для
него этот период  своеобразный фильм,
где главные герои  одноклассники, маль
чишки, которые умели удивлять. Каждый
день они придумывали остросюжетный
сценарий, и учеба превращалась в увлека
тельное приключение. Со всеми вытекаю
щими последствиями…
= Хулиганили в школе?
 Оо… Мы были мастерами высшего
класса! Сорвать урок для нас было целое
искусство. Например, классная руково
дительница Инна Давыдовна жутко боя
лась насекомых. Всяких жучковпаучков.
И мы знали эту ее слабость. В начале
урока одноклассник доставал спичечный
коробок, абсолютно пустой, и обращал
ся к учителю: "Инна Давыдовна, а посмо
трите…" И больше ничего не нужно! Пси
хологи были еще те! Наша классная ру
ководительница выбегала в коридор, го
нимая своим страхом, а ученик с милей

шим "удивлением" на лице и с коробоч
кой в руках шел за ней следом: "Инна Да
выдовна, ну, Инна Давыдовна… Что слу
чилось? " Все! Урок сорван. А у нас алиби
 спичечная коробка пуста.
Рассказывая о своей школьной жизни,
Борис Александрович и сегодня восхищает
ся изобретательностью их неугомонного
класса. Учились в нем только мальчишки: в
советские времена практиковалось такое
"деление". И хулиганство, причем высоко
художественное, для ребят стало нормой.
Кстати, только трое из их 10го "Б" не по
ступили в институт: каждый был в чем
то талантлив. Боря Кожин после школы
поступил тогда в Куйбышевский педагоги
ческий институт . Конечно же, на истори
кофилологический факультет . В городе в
то время это был единственный гумани
тарный вуз.
Получив диплом, приехал в Подбельский
район, в Малотолкайский детский дом, где
он работал воспитателем. И учителем в
Малотолкайской школе. История  в пятых
классах, литература  в девятом и деся
том. Педагогов не хватало, и вскоре к нему
с просьбой пришел председатель колхоза:
"Мы открываем вечернюю школу. Борис

Фото из архива Б. Кожина

Маленький Боря (слева)
с братом Яшей
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ское собрание к молодому учителю папы и
мамы пришли с большим опозданием. И
это свое опоздание запомнили очень надол
го: преподаватель их просто не пустил!
Так же, как не пускал опаздывающих учени
ков. И родителям понравилось, что учи
тель с ними, как с …детьми. Правда, по
том родители больше никогда не опазды
вали.
= Волновались, когда шли на урок?
Ведь совсем молодым были…
 Нет, совсем не волновался: у нас в
институте была колоссальная практика.
Столько уроков успел дать! И когда уез
жал по распределению  ничего уже не
боялся. Помню, однажды, еще студен
том, проходил практику. В школе неожи
данно погас свет. Мои семиклассники
постарались, думали, что сорвали уроки.
Обрадовались! Я подошел и соединил в
выключателе проводки двумя деревян

Фото из архива Б. Кожина

Александрович, хотим, чтобы вы у нас пре
подавали. Переговоры с районо беру на се
бя". Ну разве мог он отказать в такой
просьбе?
Проблем с дисциплиной на уроках не
было никогда. "В чем секрет? Ответ очень
простой,  говорит Борис Александрович. 
Детей нужно любить. Просто  любить.
Ребенка ведь не обманешь: он все чувству
ет . А если ты его любишь, то вправе тре
бовать от него по максимуму. И он это по
нимает . А плохих детей нет . Я в этом аб
солютно убежден: сам вырос в тяжелей
шем хулиганском классе…"
Самое удивительное, что молодой учи
тель из Самары воспитывал не только де
тей, но и … родителей своих учеников. И у
него это получалось. Причем мамы и папы
соглашались с перевоспитанием себя, по
тому что видели: Борис Александрович
обожает их ребят, и все, что он говорит,
справедливо, по делу. На первое родитель

Пионервожатый Борис Кожин со своими воспитанниками
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Фото из архива Б. Кожина

“Хорошо быть молодым...” (Б. Кожин 3 в центре)

ными ученическими ручками. А ребятам
сказал: "Ну кто ж так хулиганит! Эх вы…
Учителя надо донимать при дневном
свете. Вот будете хорошо себя вести 
расскажу под конец практики, как мы с
одноклассниками хулиганили. Сейчас 
некогда, а вот практика закончится…
Школьники уже забыли про обещанную
историю, но Борис Александрович, раз по
обещал  слово свое сдержал. Это был не
просто рассказ, это было настоящее при
ключенческое кино. Учителю литературы
с его умением "рисовать" словом такого
эффекта достичь было несложно. И он вос
создал картину давно минувших дней…
В школе, где учился Борис Александро
вич, был удивительный преподаватель ма
тематики. Пожилой человек. Он отпускал
учеников с урока, принимая трамвайный
звонок за… школьный. Были открыты ок
на, и уличный шум с легкостью проникал в
класс. Услышав трамвайные позывные,

учитель со спокойной душой произносил:
"Урок окончен". Дети, сообразив, в чем де
ло, невозмутимо принимали столь прият
ное известие, а педагог, как и полагается
на переменах, отправлялся в учительскую.
Коллеги, у которых по расписанию было
"окно", удивлялись: " Звонок? Когда? Да не
было никакого звонка!" На следующий день
ситуация повторялась: чуткий к трамвай
ным звукам учитель снова отпускал ребят
на перемену. И они снова как должное вос
принимали сей факт . "Учителю видней,
когда нас отпускать. Он  главный. Что же
это мы педагогу будем диктовать свои
правила? Нет уж, ему видней… "  от всей
души удивлялись мальчишки, когда другие
учителя пытались уличить их в лукавст
ве. Несколько раз педагог отпускал на "пе
ремену" своих учеников, не догадываясь,
что "путают" его уличные трамваи. Но
все же момент истины настал, и учитель
стал закрывать окна. Все? Конец истории?
#6 самарские судьбы
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Два Бориса 3 Кожин (слева) и Свойский

Не  а! Мальчишки из 7 "Б" принесли в
класс… будильник. И учитель математи
ки начал ему верить так же, как и трамва
ям за окном. История с незаконными пере
менами длилась долго. Наконец ребят вме
сте с родителями пригласили на собра
ние…
"Вот как надо хулиганить! При днев
ном свете! А вы, тоже мне, додумались
свет выключать",  так Борис Александро
вич сказал ученикам, подытожив рассказ о
проделках своего класса. А сегодня он гово
рит мне так: "Мы встречаемся иногда с
одноклассниками, вспоминаем… И жалеем
того старого учителя…"
= С такой любовью вспоминаете то
время, когда работали в школе. Тос=
куете по ней?
 Нет. По школе я не тоскую, хотя с
детьми мне очень нравилось работать. В
школе я был со многим не согласен: не
принимал бюрократического, формаль
ного подхода к учебному процессу и не
любил бывать в учительской. С самого
начала знал, что в школе не задержусь.
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Отработав там два года, я с удовольст
вием принял приглашение на новую ра
боту. Меня позвали редактором в кино
отдел института "Оргэнергострой", и я
согласился. А с 1969  го работаю редак
тором здесь, на студии кинохроники.
Борис Александрович говорит, что се
годня на Самарской киностудии, впрочем,
как и на всех киностудиях страны, дела об
стоят не лучшим образом: государство не
выделяет, как прежде, необходимых денег
для документального кинематографа. С
2001 года все киностудии страны преобра
зованы в открытые акционерные общест
ва. А ведь снимать документальные филь
мы  дело дорогостоящее. По законам со
временной действительности теперь ки
ностудии должны обеспечивать себя сами,
то есть "самоокупаться". Но ведь это не
завод по производству какоголибо сырья.
Как может "самоокупаться" искусство?
 Вот представьте: маленького ребен
ка одного выпустили на большую проез
жую дорогу, где много машин. Что с ним
будет? Как думаете?  спрашивает Борис
Александрович.  Наша киностудия сей

час  такой же маленький ребенок… Бес
помощный и беззащитный.
Он тяжело переживает, что докумен
тальное кино сегодня снимают намного
реже, чем раньше. А ведь кинохроника  это
прежде всего кинолетопись. "Живой" доку
мент , который может передавать не
только звуки и краски, но и настроение це
лого поколения. "Как можно не понимать,
что любая киностудия страны  это ее до
стояние и документальные фильмы про
сто необходимы",  удивляется Борис Алек
сандрович. Он убежден, что фильмы эти
необходимы для нас самих, чтобы чаще за
думывались. Для наших потомков, кото
рым наверняка будет интересно узнать,
какими были их бабушки и дедушки. Ведь
рано или поздно все мы обращаемся к своим
истокам… И как считает Борис Александ
рович, те, кто придет после нас, нам ни
когда не простят, что кинолетопись была
прервана…

= Борис Александрович, восьмого
февраля 2007 года Самарская студия
кинохроники была продана…
 …частному лицу за 53 миллиона
рублей. Сейчас выкурю сигарету и про
должу… Юридическая сторона дела та
кова: восьмого февраля 2007 года Са
марская студия кинохроники сменила,
говорю на юридическом языке, своего
собственника. В свое время она была го
сударственной студией, потом она стала
ОАО, теперь она находится в частных
руках. Дом на Молодогвардейской 66,

Фото из архива Б. Кожина

= А сегодня на вашей киностудии
снимают документальные фильмы?
 В 2006ом мы выпустили четыре ки
ноленты. Одна называется "Кинолето
пись. Остановленное время". Как ясно из
названия, главный "актер" здесь  Вре

мя… Вторая картина  "Самара. 5 августа
2006 года". Пятого августа в прошлом го
ду в селе Ширяево отмечали 162ю го
довщину Ильи Ефимовича Репина. И в
этот же день компания "Сок" проводила
на Волге фестиваль. Всего лишь один
день из жизни Самары. Обычный авгус
товский день. Нам стало интересно, ка
ким его запомнят жители нашего горо
да… В третьем фильме мы рассказали о
священнике, который мученически по
гиб в тридцатые годы прошлого века, в
годы репрессий. Еще сняли фильм о на
шем кардиоцентре… В этом году у нас в
плане  пока только один фильм.

За работой...
#6 самарские судьбы
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студии? Нас там очень мало, а было 120
человек. Что же произошло? А произо
шло вот что. Когда меняется собственник
в нашей стране, он какоето время дол
жен сохранять сферу деятельности пред
приятия. Скажем, куплен хлебный мага
зин. И в этом помещении некоторое вре
мя должны торговать хлебом. Покупается
предприятие, и в уголке торгуют хлебом.
Чутьчуть. Петр Ильич Берлянт может

Фото из архива Б. Кожина

где 80 лет существует студия с 27 января
1927 года, вот этот мемориальный дом,
когдато построенный Шихобаловым,
сегодня находится в частных руках.
Хозяин студии, зовут его точно так
же, как звали Чайковского,  Петр Ильич
Берлянт. Действительно, он приобрел эту
студию за 53 миллиона рублей  все это
совершенно верно. Что же произошло
для студии, для тех, кто работает на этой

“Я все время думаю о тех, кто придет после нас...”
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формально сохранить киностудию на…
подоконнике, в уголке, чутьчуть. Мол,
повозитесь здесь с пленкой, с фильма
ми. И подоконникто широкий. Это бу
дет формально. Год, два… И будет это
вроде кружок при Дворце пионеров...
Но думаю, что нельзя всетаки оста
новить историческую память. Невоз
можно остановить Жизнь и Время. Я ду
маю, что победят эти два великих Акте
ра. Два Актера, которых невозможно пе
реиграть, которых невозможно заста
вить делать так, как надо комуто. Спо
рить с ними бессмысленно. Вот о чем я
все время думаю. Я все время думаю о
тех, кто придет после нас. О тех, кто по
том заинтересуется: а существовала ли
кинолетопись нашего с вами времени и
почему она остановилась? "Неужели,
они не сумели это сохранить?"  скажут
наши потомки… Вот о чем я думаю. Кино
летопись  это не то, что написано в газе
те, кино  это движение, это то, что мы
можем увидеть, ощутить.
Киностудия, в том числе и наша, а
таких было одиннадцать  сегодня они
все продаются с молотка. Надо понять,
что эти киностудии создавали образ
россиянина. А образ, если это сделано
талантливо, может жить вечно. На
встречах со зрителями рабочие просили
нас больше снимать об их жизни… Нас
не интересует рабочий человек, говори
ли мы в цехах завода, нам спортсмены
не интересны, говорили мы на встречах
со спортсменами, которые просили
больше снимать о них… Это вызывало
шок. Они, наши зрители, ничего понять
не могли, спрашивали нас: "А кто же вас
интересует?" Нас интересуют, отвечали
мы, чисто нравственные, моральные
проблемы. Нас интересует ложь, лице
мерие, предательство. Нас интересует
любовь к стране, к ребенку, любовь к
природе. Нас интересуют нравственные
проблемы с… помощью рабочего у стан
ка, с помощью спортсмена, который за
бивает гол на стадионе "Динамо" или
"Локомотив". “С помощью”  вот в чем
все дело… Возьмем песню Пугачевой

"Все могут короли! Но… жениться по
любви…" Помните дальше?
= Помню = "… не может ни один, ни
один король!"
 И еще там есть одна замечательная
строчка, которая вскрывает одним ма
хом то, о чем я говорю. "Звался он Луи
Второй, но, впрочем, песня не о нем, а о
любви!" Песня не о нем, а… о любви. Вот
в чем все дело. О любви… с помощью ко
роля. И также в кинематографе…
Но вот останавливается кинолето
пись, а значит, мы обкрадываем зрите
ля, обкрадываем россиянина, мы не да
ем возможности ему надышаться тем
временем, которое не будет зафиксиро
вано. Вот что произошло, когда студии
документального кино стали продавать
ся и закрываться. Но мы за это заплатим.
И расплата будет очень тяжелой. Пере
играть время и жизнь, я уже говорил, не
возможно. Что делает кинематограф? Он
исследует человека. Думаете, он знает
ответ? Нет, эта работа  постоянна! Не
обыкновенно таинственна и загадочна…
Этим занимаются художники, скульпто
ры, писатели, кинематографисты. Они
занимаются разгадыванием этой загадки
 исследованием человека…
= Работа самарской кинохроники
остановилась?
 Я думаю, что приостановилась. Все
таки  приостановилась… Я верю, что по
бедит Время. Победит Жизнь.
= А выход есть? Можно ли найти
выход, чтобы самарская киностудия
продолжала работать?
 Я думаю, что  да! Совсем немного
денег надо, чтобы кинолетопись нашей
губернии продолжалась. Какихнибудь
три с половиной, максимум  четыре
миллиона рублей. Ни долларов, ни евро
 рублей! И тогда бы мы выпускали кино
альманах "Самарская хроника". И по
крайней мере, наша область, одна из са
мых интересных областей в России, с ее
заботами, слезами и радостями, нашла
#6 самарские судьбы
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бы отражение в документальной ленте и
оставила бы себя потомкам.
Надо, чтобы тот, кто купил эту сту
дию, понял. Понял, что кинолетопись
надо обязательно продолжать. И знаете,
что он сделает, если так поступит? Он ос
тавит себя навсегда в истории Самар
ского края. Остается в памяти людей
только тот человек, который совершает
культурную акцию, который посвятил
всю свою жизнь или часть своей жизни,
все свои деньги или часть своих денег
какойто культурной, творческой, науч
ной акции. Почему называется "Третья
ковская галерея"? Потому что был Треть
яков. А у нас в Самаре? Шихобалов, фон
Вакано, Головкин. Мы ходим по Стру
ковскому саду и навсегда запомним эту
фамилию, все знают, что был некто Гри
горий Струков, который оставил после
себя сад  произведение искусства. Вот
ведь что происходит… Мы забыли и без
учебника не вспомним, кто был на пре
столе в Англии во времена Шекспира, а
Шекспира  помним. Кто правил Фран
цией при Мольере, как зовут того коро
ля? А Мольера помнят. Помнят только
тех, кого можно назвать ученым, худож
ником, драматургом, артистом, кинема
тографистом… Мы будем помнить тех
людей, которые понимали, что нужно
своей стране, своему городу, своей реке
и тем людям, которые здесь живут и бу
дут жить…
= Вы сравнили сегодняшнюю ки=
ностудию с маленьким, беззащитным
ребенком, которого выпустили на
большую дорогу… А есть у вас в этой
ситуации определение для себя са=
мого?..
 …Конечно. Мне горько все то, что я
рассказал. Это беда огромная. Но я ду
маю, что надо собраться и решить для
себя, что еще ты, а в данном случае я,
могу сделать, чтобы все это продолжа
лось. Капля камень точит… Я думаю, что
всетаки поймут. Я думаю, что всетаки
запомнят, всетаки помогут. И вот во что
я верю  я верю в этот город. Я верю в са
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марцев, я верю в самарский характер. Я
верю в эту реку. Я верю в такое отноше
ние к жизни, которое всегда отличало
Самару и Самарскую губернию. Они
поймут, что правы те, кто бьется, чтобы
студия кинохроники продолжала жить. Я
всетаки верю в Самару. И думаю, что
правильно делаю. Я думаю даже так: Са
мара, если быть честным, меня еще ни
разу не подвела.
…Каждый из нас в течение жизни смо
трит свое собственное кино. Из многооб
разия "кадров" мы сами выбираем те, ко
торые нам ближе, понятнее, интереснее. И
как же всетаки хорошо, что живут в на
шем мире люди, умеющие в повседневной
суете заметить прекрасные мгновения.
Борис Александрович Кожин рассказывает
о своем неугомонном 10 "Б", о своих учени
ках  и снова хочется в школу, даже не в
свою, а в … его школу, чтобы вдохнуть
аромат того времени. Особенного времени,
когда на партах стояли чернильницы, а
вместо электрического звонка звучал ме
таллический в форме маленького колокола
и мальчишки умели мастерски хулига
нить, продумывая, как настоящие режиссе
ры, каждый свой "кадр"...
И когда Борис Кожин говорит, что не
может не восхититься ребенком, который
на улице самозабвенно ест мороженое, или
не может не обратить внимания на чело
века, идущего по улице както поособенно
му  стремительно, задумчиво, плавно; по
нимаешь, как же красив и многогранен
этот мир! И королева в этом мире  Де
таль. И мелочей не бывает . Значимо все,
что может удивить, порадовать, остано
вить, в конце концов, прямо на улице. И
каждый момент жизни уникален и непо
вторим.
Борис Александрович щедро дарит мне
свои "кадры", а я чувствую, как безгранично
он влюблен в этот мир со всеми его трудно
стями и прекрасными мгновениями. Как в
настоящем добром кино. Про жизнь. Про
тайну человека. Про нас с вами…
Ольга ГОЛЫГИНА

Фото: Игорь Пензин
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Поэт Олег Бычков:
творец сценических страстей
и слов Гимна Самарской области
"Я жизнь свою мечтаю разделить,
За жизнь свою изведать жизней много,
Все радости и горести прожить,
Пока ведет меня моя дорога"

Все фото из архива О. Бычкова

(Из песни О. Бычкова, написанной к бенефи
су его супруги, актрисы Самарского театра дра
мы Ж. Романенко)

Знакомьтесь: Бычков Олег
Александрович  актер, ре
жиссер, литератор, автор
слов Гимна Самарской обла
сти, признанного победите
лем конкурса.
До чего же прихотливы
подчас судьбы людей, как
неожиданно иногда прихо
дит час твоего торжества,
твоей омытой трудовым по
том победы и как долго и
мучительно порой прихо
дится идти к своей выстра
данной и заслуженной вер
шине.
Он родился в 1948 году в небольшом военном городке под Ростоком (ГДР) в семье
советского военнослужащего и до 1958 года жил в зализывающей свои послевоенные
раны Германии. Гонял в футбол с немецкими мальчишками, играючи овладев немецким
языком как вторым родным.
Когда Олегу исполнилось 10 лет, его семья вернулась в СССР, тоже в военный горо
док, но в Новосибирске. Детство у него было мужское и интересное. Вместе с мальчиш
ками из других военных семей он искал гранаты, собирал гильзы, подглядывал за
стрельбой на стрельбищах, бегал по солдатским клубам, смотрел военные фильмы.
Его отец был кадровым военным, танкистом, участником войны, дошедшим до Бер
лина. Он много рассказывал сыну о войне, причем такие страшные подробности, по
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сравнению с которыми голливудские
блокбастеры  это сказки для детей. Через
всю жизнь его отец пронес ощущение, что
война  это очень несправедливая, жесто
кая и суровая по быту штука.
Олег Александрович считает, что отец
дал ему закваску настоящего мужчины,
воспитал в нем мужество, твердость ха
рактера, терпимость, обязательность (ка
чество, ценимое его супругой  народной
артисткой России, одной из лучших актрис
Самарского драматического театра Ж. Ро
маненко).
В 1962 году, после окончания службы
отца, семья Бычковых переехала к родите
лям мамы Олега на Украину, в Вороши
ловград (ныне Луганск). В Луганске он за
кончил среднюю школуодиннадцатилетку
и в 1966 году поехал покорять Москву. Там
по примеру других веселых и находчивых
абитуриентов он подал документы во все
театральные вузы, а общий средний кон
курс был тогда 170 человек на место.
Его выбор театрального вуза был впол
не осознан. По счастливой, наверное, слу
чайности в Луганске его мама работала в
библиотеке дворца культуры им. Ленина,
где был хороший драмкружок. И Олег, еще
в Новосибирске выступавший на школь
ных концертах с чтением стихов, конечно,
начал ходить в кружок, играл небольшие
роли в поставленных там драматических
спектаклях. Так увлечение театром в юнос
ти оформилось в желание выбрать про
фессию актера драматического театра и
определило всю его дальнейшую судьбу 
личную и творческую.
С первого раза он не поступил, вер
нулся в Луганск, год проработал таксистом
на старой битой "Волге М21". И хотя он за
сыпал с ощущением, что он за рулем, и
просыпался с мыслью, что нужно садиться
за руль, ему удалось подготовить хоро
шую программу и со второго раза посту
пить в ГИТИС. Олегу опять повезло (на
верное, он всетаки из породы везунчи
ков!)  он попал в последний набор курса
В.А. Орлова, народного артиста СССР,
мхатовца, непосредственного ученика
К.С. Станиславского.

Кинопробы к фильму “Белеет парус одинокий”

После четырех лет активной учебы в
ГИТИСе Андрей Александрович Гончаров,
один из самых интересных театральных
режиссеров того времени, главный режис
сер московского театра им. Маяковского,
персонально пригласил Бычкова на работу
в труппу театра.
Но человек предполагает, а Бог, как из
вестно, располагает.
Москва, молодость, свобода, артисти
ческая среда, любовь и… ранний брак, а
это всегда риск, лотерея. И что прикажете
делать молодому талантливому выпускни
ку, перед которым открыта блестящая ар
тистическая карьера в одном из лучших
московских театров, когда его молодая
женасокурсница из Самары на седьмом
месяце беременности? Остаться в Москве 
это значит пропустить рождение ребенка,
потому что первая его жена Зинаида Соко
лова (в дальнейшем также актриса Самар
ского драмтеатра) собиралась ехать ро
жать в Самару, к родителям.
#6 самарские судьбы
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Михаил из спектакля “Зыковы”

В общем, Олег решил, что в Москву он
когданибудь еще вернется. И вот так он,
можно сказать, случайно оказался в Сама
ре, где его без проблем взяли в Самарский
театр драмы, которым успешно руководил
тогда П.Л. Монастырский. В 23 года Бычков
стал отцом: у него родилась дочка Маша,
похожая на него как две капли воды, кото
рая благополучно выросла и вышла замуж.
Сейчас ей 36 лет, она живет и работает в
Англии, в лондонском отделении корпора
ции Microsoft, ожидает ребенка. Олег
Александрович часто ездит к ней в гости, и
они с папой очень любят друг друга.
Но вернемся в Самару начала 70х го
дов прошлого века. Первая большая роль
О. Бычкова была в спектакле "Лошадь
Пржевальского", посвященном злобо
дневной тогда теме студенческих строи
тельных отрядов. Именно в этой роли я
впервые увидел его тогда, молодого, мужест
венного, статного; с донжуанскими усами,
проникновенным голосом и глубоким хариз
матическим взглядом.
Потом были "Зыковы" (Михаил), затем
блестящая постановка приглашенного ре
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жиссера Ф. Демьянченко "Женитьба Баль
заминова", где он сыграл заглавную роль.
Мне он запомнился и какимто ярким, эмоци
ональным персонажем из остросоциальной и
смелой для того времени постановки С. На
деждина "Мы, нижеподписавшиеся", и харак
терной ролью в музыкальном спектакле
"Любовь, джаз и черт".
Уже тогда, как шутит он сам, у него на
чались "творческие поползновения", выхо
дящие за рамки актерской деятельности:
ни один театральный "капустник", творчес
кий вечер или бенефис не обходился без
Олега Бычкова  режиссера, автора сцена
риев, текстов песен и частушек. А началось
все с того, что в трогательном лирическом
спектакле начала 70х годов "Валентин и
Валентина" несколько друзей Валентина,
которого играл Ю. Демич, рисуя тому кар
тины счастливой семейной идиллии, вос
клицали: "Как Ромео и Джульетта! Как Три
стан и Изольда! Как Дафнис и Хлоя!" А
Олег, игравший четвертого друга, произ
нес: "Как Герасим и Муму". Все тогда, вос
хитившись, записали его в остряки и стали
привлекать к участию во всех креативно
праздничных мероприятиях.
За 14 лет его сценической жизни в Са
марском театре драмы им было поставле
но свыше 20 подобных вечеров. Заметив
его режиссерские способности, П.Л. Мона
стырский решился доверить ему постанов
ку детских спектаклей. К одному из них 
"Аленькому цветочку"  Олег Александро
вич сам написал тексты к трем песням.
Как актер Олег Бычков работал в Са
марском театре драме (как его все тогда
называли  "театре Монастырского") до
1985 года. К тому моменту у него оконча
тельно созрело желание перейти в режис
суру. И он подал документы на Высшие те
атральные курсы при ГИТИСе в Москве и
год интенсивно проучился там в неболь
шой группе из 7 человек.
Но по окончанию курсов узнал, что
свободных ставок режиссеров в Самар
ском драмтеатре нет. К счастью или к не
счастью, но в Симферополе, в Крымском
академическом русском драматическом
театре в тот момент как раз освободилась

вакансия, и А.А. Гончаров, художествен
ный руководитель практики Высших теат
ральных курсов, позвонив в дирекцию это
го театра, рекомендовал Бычкова.
В этом театре он поставил "Дни Турби
ных" М. Булгакова, который был отмечен
премиями: двум актерам и О. Бычкову как
режиссерупостановщику. После того как
его супруга актриса Ж. Романенко также
переехала вслед за мужем в Симферо
поль, он восстановил в камерном зале
Симферопольского драмтеатра "Послед
ний пылкий влюбленный" Н. Саймона, ко
торый ставил в Самаре. Этот небольшой
спектакль"кормилец" выдержал около
500 представлений, не считая постоянных
гастролей по крымским домам отдыха и
санаториям.
В 1995 96 гг. после развала СССР и
подъема националистических настроений
на Украине артистической семье Бычковых
пришлось вернуться в Самару. В 1995г.
вернулась Жанна, в 1996  Олег. Жанну Ро
маненко П.Л. Монастырский взял назад в
театр, но принять режиссером Олега не
смог, поскольку под ним самим тогда уже
зашаталось режиссерское кресло.
И Бычков оказался в Самаре без посто
янной работы, только разовые постановки.
Правда, директор Самарского театра
юного зрителя (СамАРТа) С.Ф. Соколов,
зная возможности Олега, предложил ему
стать очередным режиссером в их театре,
но там Олегу удалось поставить только две
постановки: "Условия диктует леди" и "Те
атр! Театр? Театр…". Этот последний спек
такль был высоко оценен работавшим там
тогда заведующим музыкальной частью Л.
Вохмяниным  будущим соавтором Олега
по Гимну. После этих двух успешных поста
новок наш безработный режиссер вздох
нул было с надеждой, но как раз в то время
в СамАРТе появился новый художествен
ный руководитель А. Шапиро, изменился
репертуар, театр "стал петь другие песни", и
стало не до "очередных" режиссеров.
Так он и не смог никуда устроиться в
Самаре, потому что профессия режиссера
 штучная и это свято место пусто никогда
не бывает.

Олег Бычков в роли Мокея Башкина.
“Егор Булычев и другие”

Новый главный режиссер Самарского
театра драмы В. Гвоздков не знал Олега
Бычкова и его талантов и знать не захотел.
Но тут, на его счастье, Ванда Павловна
Оттович, тогдашний председатель СТД,
вспомнила, как он долго и плодотворно
работал на добровольных началах в Доме
Актера: ставил и сочинял вечера, "капуст
ники", спектакли. И, вспомнив все это, От
тович приняла Олега Александровича на
должность художественного руководите
ля сценической деятельностью в Доме ак
тера.
В этом качестве он работал там с 1999
по 2006 год, до смены председателя СТД,
когда сочли, что эта должность лишняя и
руководить, собственно, нечем. И Бычко
ва сократили. По словам Олега Алексан
дровича, никаких “злопыханий” на своих
бывших коллег у него по этому поводу
нет и он даже рад, что ему не приходится
заниматься той "миленькой суетливой
#6 самарские судьбы
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чепухой", которую приходилось делать,
работая в Доме Актера. И еще он считает,
что рыцари, подобно Дон  Кихоту,
должны с честью переносить страдание,
поступать согласно своим идеалам и не
воевать с женщинами вообще и с на
чальницами  в частности.
Слушая эти несовременные, но близкие
и понятные мне рассуждения, глядя в его
мужественное, с крупными чертами лицо, я
вдруг понял, что Бычков  редкий для наше
го времени человек. В нем жив кодекс чести
русского офицера, переданный ему отцом и
воспитанный в детстве в военных городках,
где все было на виду и на слуху.
Вот мнение бывшего администратора
Дома Актера Ирины Андреевны Лагутин
ской: "В Бычкове, как в истинном актере,
есть все: непредсказуемость, темпера
мент, широкая эрудиция и интеллект,
тонкий неординарный юмор, интелли
гентность, аристократизм утонченной и
ранимой натуры, достоинство талантли
вого человека, не желающего, чтобы об
него вытирали ноги. Работая в Доме Акте
ра, он писал бесподобные сценарии твор
ческих вечеров, которые некому было
оценить. Те, кто его сократил, просто сыг
рали на его благородстве: "Этот в суд по
давать не будет, стекла бить не будет,
бандитам заказывать не будет".
Добавим к этому, что за 7 лет работы
в Доме Актера Олег Бычков успешно ор
ганизовывал ежегодные вручения Самар
ской театральной Музы по номинациям,
каждый год придумывая чтото новое. На
празднование Миллениума он поставил

А ведь он мог остаться таксистом...
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любопытную сюрреалистическую сказку
"Новогоднее представление", написанную
актером СамаАРТа И. Данюшиным для
детей.
В 1999 г. он поставил пьесу английско
го драматурга Н. Коуарда "Интимная ко
медия" в тольяттинском театре "Колесо".
Этот спектакль имел устойчивый успех и
шел там года три.
В том же году он поставил в Вологде
свой последний серьезный спектакль по
пьесе Н. Птушкиной "Пока она умирала".
Потом ему не попалась в руки ни одна со
временная пьеса, которая заставила бы
его бросить все, "продаться" комуто, но
поставить ее. А ставить дешевые поделки
и веселить публику он не хочет: пусть
этим занимается М. Задорнов, у него это
хорошо получается.
В настоящее время Олег Александро
вич наслаждается свободой  свободой
мыслей, свободой порывов (без которых
немыслима жизнь художника), занимает
ся воспитанием внука, перерабатывает
свои старые произведения. И пожалуй,
больше всего его привлекает сейчас дра
матургическое творчество, потому что
первична в театре пьеса, а все остальное 
Монастырский ли, Гвоздков ли, актеры
ли, эти, в сущности, большие дети, доб
ровольные рабы не очень благодарной
профессии, не главное.
"Хорошая пьеса для впервые прочи
тавшего ее режиссера  это как Большой
Взрыв, приведший к образованию расши
ряющейся Вселенной, разлетающихся Га
лактик, обретающих формы и требующих
своего сценического воплощения. Актеры,
декорации, костюмы, мизансцены, диало
ги, музыка  и все это рождает какието 100
страниц текста!"  вот что такое режиссер
ское восприятие Олега Бычкова.
Почему он принял участие в конкурсе
на создание Гимна Самарской области?
Просто к нему по старой памяти обратил
ся композитор Леонид Вохмянин и тем са
мым поставил его в трудное положение:
ведь музыка к Гимну уже была написана.
На мой наивный вопрос, как он, не са
марчанин, смог написать наилучший

Авторы самарского гимна: Олег Бычков и Леонид Вохмянин

текст Гимна, Бычков ответил просто: "Если
бы я родился и жил в Самаре, у меня не
было бы такого свежего взгляда на Сама
ру, ее окрестности, ее судьбу. И мне по
везло, что по прибытии в Самару, будучи
человеком молодым, я с большим любо
пытством относился к Самарскому краю,
и буквально в первое же лето мы пошли с
родственниками жены в Жигулевскую
кругосветку. И красоты природы, которые
мы увидели, оставили в душе неизглади
мые впечатления, что и отразилось во
втором куплете Гимна.

Структура Гимна проста: всего 3 купле
та, в каждом куплете  три изменяемые
строки и одна строка неизменяемая. Гимн
должен звучать 3 минуты  таково условие
конкурса. И вот в 9 строчках нужно было
выразить все, что я понимаю, чувствую.
Нужно было понять принцип сочине
ния Гимна, выработать этот принцип в се
бе. Самое главное  выработать ритм не
слов и рифм, а ритм образов и какуюто
глубокую рифму, чтобы у тебя как бы
рифмовались по смыслу и первая строчка,
и последняя строка этого произведения,
#6 самарские судьбы
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В Макарьевском монастыре с женой Жанной
Романенко (крайняя справа)

чтобы все было пронизано определенным
ритмом, смыслом и, если хотите, пафо
сом".
Летом 2004 года в Самарской филар
монии проводился какойто форум с учас
тием С. Кириенко, представителя Прези
дента России по Поволжскому региону. И
там исполнялось три варианта гимна: Ми
ронова, Левянта  Кораблина и Вохмянина
 Бычкова. Всем присутствующим больше
понравился последний вариант  и литера
турно, и музыкально. Было сказано, что все
остальное  песенки, а вот это  Гимн. А
Сергей Кириенко выразился еще круче:
"Этот гимн похлеще гимна России и ориги
нальнее". И это же отметили члены комис
сии, приехавшие из других городов.
И хотя сам Бычков считает Самару
случайным эпизодом в своей жизни, я,
вслед за классиками исторического мате
риализма, считаю, что случайность  это
непознанная закономерность. И конечно,
для мужчины приятно вдвойне, когда эти
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счастливые случайности имеют облик
прекрасных самарских женщин, прекрас
ных фей, сыгравших значительную роль
в судьбе Олега Александровича. Судите
сами.
Первый раз он понравился своей со
курснице, красивой самарской девушке,
которая захотела родить ему ребенка и тем
самым предопределила его переезд в Са
мару.
Во второй раз он вернулся вслед за
своей второй женой Жанной в Самару из
Симферополя.
В третий раз председатель СТД Ванда
Оттович взяла его на работу в Дом Актера.
Значит, есть в нем чтото такое, что
нравится нашим самарчанкам, что отвеча
ет их представлению о настоящем мужчи
не. А может, дело в том, что на Руси у нас
женщины всегда любили мужчин за та
лант, острый ум и характер?
И он отблагодарил не только предста
вительниц прекрасного пола Самары, но и
всех нас, создав текст Гимна, наполненный
самыми главными, самыми близкими и
любимыми каждым самарцем образами.
Словно высеченные из камня с утеса
Стеньки Разина, чеканные, торжествен
ные, эти поэтические строки, рожденные
любовью и уважением к славному про
шлому нашего края, теперь всегда будут
напоминать нам о красоте, величии и госу
дарственной значимости Самары и Самар
ской губернии. А встречающиеся в них от
шлифованные веками, гордые и сильные,
истинно русские слова и выражения осве
жают наш взгляд на все окружающее, за
ставляют гордиться и любить землю наших
предков, воспринимать нашу жизнь в ис
торической перспективе и помнить о взаи
мосвязи поколений.
Интересно, что к своей победе в кон
курсе Олег Александрович относится с
олимпийским спокойствием истинного
творца: ему абсолютно неважно, присуди
ли или не присудили бы ему 1ое место, 
сознание того, что это сделано хорошо, не
покидает его до сих пор.
Вместе с тем Бычков недоумевает, по
чему никто из известных самарских поэтов

не принял участие в конкурсе. Его задевала
несправедливая, дурная критика отдель
ных профессиональных литераторов, ко
торые, зная, КАК нужно писать Гимн, ЧТО
нужно писать, почемуто не приняли учас
тие в конкурсе.
"Попробовали бы сделать лучше!" 
эмоционально, как бы обращаясь к ним,
восклицает Олег Александрович, и я не
вольно вспоминаю его интонационно бога
тый голос, горделивую осанку и какуюто
внутреннюю значительность, выделявшую
его среди других актеров нашей драмы.
Только тот, кто сам занимался литера
турным творчеством, сможет представить,
сколько слов и словосочетаний ему прихо
дилось просеивать сквозь "сито" самокри
тики. Как одержимый, он вскакивал по но
чам, звонил Леониду Вохмянину, предла
гая новые варианты строчек Гимна. Это
были настоящие муки творчества, подпи
тываемые и большой ответственностью. А
Бычков  человек ответственный. Два ме
сяца он шлифовал 12 строчек Гимна! Мно
гие ли из современных молодых людей,
мечтающих о славе и творческих достиже
ниях, способны на такое?
У жены Олега Жанны есть красивая те
ория по поводу Самарской Луки, что мощ
ный изгиб Волги образует особое энерге
тическое поле, которое привязывает и при
тягивает к себе людей. Но вспомним, что
река Волга, ее метафорический образ жен
ского рода, и кто знает, может быть, имен
но Волга  главная "женщина" в жизни Быч
кова, подпитывающая его жизненные и
творческие силы.
За последние годы все мы  с удивле
нием, с восхищением, а подчас и с негодо
ванием  видим, как Самара стремительно
меняется. Но, по сложившемуся убежде
нию Олега Александровича, в Самаре, к
сожалению, сейчас далеко не все благопо
лучно, город очень запущен и дряхлеет на
глазах. "Спасибо" бывшему мэру Лиман
скому и его команде! У Бычкова даже есть
ощущение, что Самара, как "Титаник", то
нет, тонет и наконец потонет в грязи.
"В юности, в бытность таксистом, я лю
бил гонять по Луганску и области, улыба

ясь, вспоминает Олег Александрович.  И
вот в Самаре мне впервые не доставляет
удовольствия водить машину. И я считаю,
что Самара, несмотря на всю свою продви
нутость, политическую значимость и ново
стройки, дряхлеет на глазах. И то же в
культуре: произошла абсолютная коммер
циализация искусства с совершенно бе
зумным копированием эпатажных и под
час дегенеративных западных зрелищных
форм и, естественно, резкое снижение
идеалов и критериев, обнищание и дегра
дация духа.
Мат, ненормативная лексика стали
речевой нормой. Я часто вспоминаю сло
ва своего учителя А.А. Гончарова: "Кто
СКВЕРНОсловит, тот СКВЕРНОмыслит. А
кто мыслит скверно, тот так же и поступа

С дочерью Машей в Англии
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ет". Но времена не выбирают. Надо до
стойно уметь жить здесь и сейчас".
И подтверждением этих мыслей, в ча
стности, служит тот факт, что даже такой
талантливый и образованный человек,
как Олег Бычков  актер, режиссерпро
фессионал с богатым практическим опы
том, поэт и сценарист,  оказался невос
требованным в самарской театрально
культурной среде.
В ходе нашей беседы я испытываю чув
ство человека, неожиданно встретившего
старого хорошего знакомого, давно, каза
лось бы, забытого, но не потерявшего в мо
их глазах былого обаяния, несмотря на про
шедшие годы.
Мне легко и комфортно сидеть у него в
доме, за полукруглым столом в современно
обставленной уютной кухне. Я слушаю его
глубокий, спокойный голос, голос самодо
статочного, умного и зрелого человека,
просто и с достоинством рассказывающего
о своей жизни, и чувствую, как рядом с ним
чтото оживает, возрождается и крепнет
в моей душе.
Бычков говорит обо всем очень проду
манно, неторопливо, с безупречной дикцией
служителя Мельпомены. Он взвешивает
каждое слово, непринужденно и легко под
черкивает смысловые акценты, предпола
гая равный себе уровень понимания в собе
седнике.
Его речь выдает в нем начитанного и
эрудированного человека; в ней часто про
скальзывает тонкая ирония (и самоиро
ния) интеллигента. А строгий, временами
испытующий взгляд его внимательных
глаз  это взгляд настоящего мужчины, без
сюсюканья и излишних сантиментов.
Когда он начинает шутить, играть го
лосом, делая большие глаза, и с юношеским
озорством передразнивает задевших его
посредственностей, я вспоминаю, что пе
редо мной актер.
Когда, переходя от профессиональных
режиссерских суждений о театре к каким
то бытовым или просто забавным момен
там, он неожиданно улыбается доброй и
беззащитной в своей открытости улыб
кой, я вижу и чувствую, какой это еще мо
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лодой, азартный и в глубине души ранимый
человек.
Иногда в его ответах на мои вопросы
чувствуется усталость и проскальзывают
нотки грусти и сожаления: возраст, нереа
лизовавшийся режиссерский потенциал, со
циальная и профессиональная невостребо
ванность в Самаре.
Для меня совершенно очевидно, что
Бычков изначально не актер, а автор, ре
жиссер, творец, созидатель. В какой бы
области искусства он ни работал, ему хо
чется делать то, что ему нравится, и так,
чтобы потом ему самому это понрави
лось. У него много стихов, которые он не
издавал.
Вот строчки, написанные им до Гимна
для бенефиса своей супруги Жанны Ро
маненко:
По капле время утекает,
Течет сквозь пальцы, как река.
Меня знаменьем воскрешает
В три перста правая рука.
Я обращаюся с мольбою,
Чтоб хлеб насущный дал нам днесь,
Ведь Бог, наверное, был со мною,
Когда решил, что хлеб мой здесь.
Чтоб от лукавого избавил,
Во искушение не ввел,
Чтобы вниманьем не оставил
И чтобы к истине привел.
А истина, как хлеб, простая.
Все знают: Бог  это Любовь.
Кто о любви не забывает,
В других воскреснет вновь и вновь.
Я не забуду ваши лики,
Как не забуду лик святой.
Мои глаза тому улики,
Спасибо Вам, что Вы со мной!
Олег Бычков  автор "Театральной пе
сенки" на музыку заведующего музыкаль
ной частью Самарского драмтеатра ком
позитора М. Левянта к спектаклю "Старо
модная комедия" по пьесе А. Арбузова,
где были такие трогательные строки:

"Театр похож на теремок,
Здесь взрослые, как дети, чисты.
И через сказочный порог
Помогут вам шагнуть артисты".
И несколько лет именно этой песней
заканчивались все бенефисы в Самар
ском драмтеатре.
Вот так  в работе, в неустанном поис
ке своего призвания, в верности своим
мечтам и нравственным принципам  он
перерос актера в себе, сформировался в
режиссера, стал литератором, оставаясь
при всем при том гражданином, патрио
том России, хотя родился в Германии и
много лет жил на Украине.
Так увлеченно, с зигзагами, с победа
ми и поражениями, со взлетами и паде
ниями, рядом со своей милой и предан
ной женой  другом шел он по дороге к
себе  творцу, которая в конце концов
привела его к Гимну, к своему маленько
му триумфу, навечно вписавшему его
имя в историю Самарского земли.
Ответы на анкету
1. Ваше любимое изречение?
Хорошенько подумайте, прежде чем начи
нать думать.
2. Любимый писатель, поэт?
Гоголь, Куприн, Булгаков, Лермонтов.
3. Самое сильное воспоминание детства
или юности?
Процесс поступления в ГИТИС во 2ой раз.
4. Пристрастие?
Водить автомашину.
5. Любимый фильм?
Из фильмов последнего времени  "Остров".
6. Любимое блюдо?
Свиная шея, запеченная в жаровне целым
куском с аджикой, чесноком, пряностями и
черносливом. Я готовлю его сам.
7. Любимая песня?
"По Дону гуляет казак молодой". В ней 15
куплетов, когдато я знал их наизусть.
8. Кого всегда хотели сыграть на сцене?
Гамлета, Раскольникова.
9. У вас есть какое3то почетное звание?
Я имею звание старшего сержанта запаса.
Я не могу себе представить Заслуженного

артиста Французской республики Ж.П.
Бельмондо или Народную артистку США
М. Монро.
10 Любимое место в мире?
Быть рядом с внуком.
11 Любимый человек?
Моя жена.
12. Ваше определение состояния любви,
влюбленности.
Это какоето неуправляемое безумие с ощу
щением полного счастья, тем более, если
тебе отвечают взаимностью.
13. Самая важная потребность души?
Быть правильно понятым. Именно это
двигало мной в режиссуре, в литературном
творчестве. При постановке спектакля
главное  чтобы тебя поняли все сотворцы
спектакля: актеры, художник, композитор.
Чтобы все нашли общий камертон, и тогда
спектакль живет долгую жизнь.
14. Чувствуете ли вы себя талантли3
вым человеком?
Иногда слышу, как бог шепчет мне в ухо.
15. Ваш любимый гений всех времен и на3
родов?
Сократ  за его парадоксальность мышле
ния. Он мог смотреть на одно и то же по
разному, а свои недостатки обратить в до
стоинства.
16. Шукшин говорил: "Угнетай себя до
гения". Вы согласны с этим утверждени3
ем?
Наш великий кинорежиссер Григорий Козин
цев советовал: "Если не знаешь, что де
лать, делай хоть чтонибудь". Это касает
ся твоей работы. Например, когда меня
просили написать стихи, к которым душа
не лежала, я все равно писал, массируя моз
ги и разминая литературные мышцы.
17. Что бы вы посоветовали для раскры3
тия и развития своего таланта?
Слушать и слушаться себя  почаще и по
лучше.
18. И напоследок 3 что бы вы пожелали
читателям "Самарских судеб"?
Благополучия, добытого честным трудом.
Это и есть возможность обретения внут
ренней гармонии и душевного покоя.
Борис РАЙГОРОДСКИЙ
#6 самарские судьбы
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ГИМН САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Музыка Л. Вохмянина
Стихи О. Бычкова
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Самара, рожденная в сердце России,3
Народов Поволжья большая семья.
В веках свое гордое имя носила
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Объяты раздольной Самарской Лукою
Родные просторы, леса и поля;
Увенчана гор Жигулевских грядою
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!

Грядущей Победе в суровые годы
Самара надежные крылья дала!
Сильна и трудом, и талантом народа
Любимая наша,
Самарская наша,
Вовеки священная наша земля!
Вовеки священная
Славься, любимая,
Славься, Самарская наша земля!
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Композитор
Леонид Вохмянин:
“Сочинить

гимн
практически невозможно”
Все фото из архива Л. Вохмянина

Вы никогда не задумыва
лись, почему у нас существу
ет так мало понастоящему
хороших гимнов, под кото
рые невольно хочется встать
по стойке "смирно!"? Ну
"Гимн России" А. Александ
рова, "Славься!" М. Глинки из
"Ивана Сусанина", "Боже, ца
ря, храни!", "Интернационал".
Любой серьезный професси
ональный композитор пони
мает, как это трудно  сочи
нить именно гимн, не сбиться
на марш или торжественную
песнь, оду.
Передо мной непростая задача: рассказать об авторе музыки гимна Самарской об
ласти. Музыки, поражающей своей масштабностью, торжественностью и величествен
ностью.
Большие чуткие уши, борода с проседью, умный, испытующий взгляд изпод тол
стых стекол очков в тяжелой оправе. Взгляд человека, много передумавшего и пере
жившего. Это Леонид Григорьевич Вохмянин, он вот уже 40 лет радует жителей Сама
ры (и не только) своей разнообразной и оригинальной музыкой и, бесспорно, являет
ся одним из самых одаренных и профессиональных самарских композиторов. Боль
шинство самарцев знает его, конечно, по музыке к спектаклям Самарского театра юно
го зрителя, в котором он проработал в качестве заведующего музыкальной частью с
1971 по 2003 годы. За это время он написал музыку к 80ти спектаклям театра, не счи
тая участия в музыкальном оформлении бесчисленных бенефисов и творческих вече
ров.
Худощавый и хрупкий, скромно одетый, тонкий и деликатный человек, обладаю
щий ни на кого не похожей аурой. Его чуть хрипловатый голос заядлого курильщика,
интеллигентная речь, расцвеченная неожиданными оборотами, свернутыми смысло
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выми блоками и чарующими недогово
ренностями представителя артистической
среды, подкупает сразу и, видимо, на
всегда.
Мы беседуем с ним в дирекции Ин
ститута художественного образования
Самарского госпедуниверситета, дирек
тором которого он является с 2000 года.
Мне интересно не только узнать о его
о работе над гимном, но и услышать отве
ты на давние, волнующие меня вопросы о
таинственной и манящей природе компо
зиторского дара.
Говорит Леонид Вохмянин:
"Композиторское дарование  это син
тез двух начал. Вопервых, музыкальность
как комплекс качеств и способностей чело
века, а вовторых, его предрасположенность
к созданию акустических конструкций.
Композитор  это человек, который одарен
и обучен строить временные акустические
проекты. Строить их по законам гармонии,
полифонии, выдерживая музыкальную фор
му, жанр, используя звуковысотное разнооб
разие, богатство тембровых и динамичес
ких оттенков.
Бывает так: выдающийся музыкант, но
посредственный композитор. У него есть
врожденные музыкальные способности, но
нет практики, мастерства, знаний спец
предметов. Может быть и наоборот: блес
тяще обучен, владеет композиторской тех
никой, но не творец. Потому что мелодиз
му, музыкальности человека обучить нель
зя. Либо они есть в душе человека, либо
нет.
И порой бывает трудно оценить вели
чину и своеобразие природного таланта,
потому что на первый план выходят вели
колепие музыкальных конструкций, возмож
ности электроники и музыкальных компью
терных программ.
А какая там тема? Если с этим наив
ным вопросом подойти к современному ком
позитору, он может не понять, о чем идет
речь. Его это не касается. Какая тема? Да
вот здесь у меня есть три ноты: "Тапапа",
вот это главная тема, так я представляю
себе активное начало. А дальше он начина
ет "крутить" эти три ноты. Он их растя

Студент музыкального училища

гивает, пускает задом наперед (ракоходно),
в расширении. Он проводит контрапункт,
как это принято в полифонии. Если это ор
кестровое произведение, то он проведет
эти три ноты через весь оркестр, создаст
кульминацию в "золотом сечении". И это
будет великолепно. А какая у него гармо
ния? Сейчас както больше в ходу диссонан
сы, с консонансами похуже. И обобщая все
эти рассуждения, сейчас зачастую трудно
сказать: вот это Композитор".
Но вернемся к истокам пути, который
привел Леонида Григорьевича к победе в
конкурсе на лучший гимн Самарской об
ласти.
Первые совместные точки соприкос
новения с О. Бычковым состоялись у него
в 197879ых годах. В то время Л. Вохмя
нин работал над какимто творческим ве
чером в Доме Актера. На этом вечере вы
ступал женский вокальный ансамбль
#6 самарские судьбы
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Прослушивание записи в ТЮЗе, 1977 год

"Ноктюрн" из Самарского пединститута,
нужен был мужской голос, чтобы подпеть,
и Олег Бычков сделал это блестяще. А
дальше Вохмянин аккомпанировал в мно
гочисленных театральных "капустниках",
играл и такие любимые в народе песни,
как "Ой, цветет калина" и "Катюша", с шут
ливыми текстами Бычкова.
Но первый серьезный совместный про
ект у них состоялся лишь в 1996 году, когда
вернувшийся в Самару О. Бычков поставил
в СамАРТе исключительно интересный
спектакль "Театр! Театр? Театр…", к которо
му Л. Вохмянин, тогда заведующий музы
кальной частью театра, писал музыку.
Мне интересно, какие качества, прису
щие Олегу Бычкову, заставили Вохмянина
обратиться именно к нему за словами для
гимна.
Разумеется, по опыту совместной ра
боты он знал, что Бычков умеет писать тек
сты, и, кроме того, он понимал, что это че
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ловек творческий, эрудированный и мно
гознающий. Ведь драматический режис
сер сегодня ставит "Гамлета", завтра он
ставит "Кубанские казаки", послезавтра 
"Укрощение огня". То есть он должен
знать тайны датского королевства, сель
ское хозяйство и как делают ракеты. Сло
вом, драматический режиссер должен
быть очень разносторонним человеком,
иначе он будет действовать только в пре
делах заданной темы. И Олег Александ
рович, по мнению Вохмянина, как раз та
кой образованный человек.
Кроме Бычкова, Вохмянин обращался
еще к И. Данюшину, актеру СамАРТа, ко
торый тоже написал текст к гимну, но тот
оказался слишком лиричным. И когда Ле
онид Григорьевич сравнил оба варианта,
то вариант Бычкова показался ему более
емким, более подходящим по жанру, бо
лее "конституционным".
Из 46ти вариантов гимна, поданных
на конкурс, абсолютное большинство ав
торов уходило в жанр марша  празднич
ного, октябрьского, майского, типа "Сего
дня мы не на параде…". А в гимне есть ка
каято хитрость. Сам Вохмянин написал
26 (!) вариантов музыки, из которых, по
его мнению, гимном является только 3 ва
рианта.
Я спрашиваю у Леонида Григорьеви
ча, в чем трудность сочинения гимна, в
чем особенность гимнической музыки?
"Вопервых, это чрезвычайно ограни
ченное пространство звучания гимна  все
го три минуты. За одну минуту, в пределах
приблизительно 12 тактов, нужно сделать
экспозицию, разработку и кульминацию.
Можно хорошо подковать и арабского скаку
на, а здесь приходится подковывать блоху:
музыкальное пространство предельно ми
нимизировано, и негде развернуться. И это
тем более трудно, что в русской традици
онной музыкальной модели преобладают
достаточно длинные музыкальные линии,
развернутое повествование, постепенное
нарастание и выход на кульминацию, а
здесь все очень сжато. Понятно, почему
многие авторы не смогли уложиться в это
минимальное пространство.

Авторский концерт. Детский хор школы № 88, город Куйбышев, 1979 год

Вовторых, определенный аскетизм,
строгость в гармонии и мелодии. В гимне
нельзя позволить себе уйти в какието за
витушки, чтото там засинкопировать, ис
пользовать альтерированные (часто ис
пользуемые в джазе) гармонии, чтобы было
красиво и сочно. Но не чеканно, чеканно 
это марш.
Втретьих, гимн должен вызывать чув
ство торжественности, гордости, он дол
жен работать буквально на физиологичес
ком уровне так, как, например, финал 9ой
симфонии Бетховена, который вызывает у
человека состояние эйфории и чувство все
ленского торжества и ликования. В момент
слушания гимна человек должен испыты
вать чувство гордости, уважения к себе, к
окружающим, к своему краю. И вот это чув
ство я обязан у него вызвать. Это главная
задача композитора, который создает
гимн. И если это есть, то гимн получился.
Это основной критерий жанра, а не просто
"громко?", "весело?", "маршеобразно?"
Так же в соответствующих ситуациях дей
ствует на всех "Траурный марш" Шопена и
"Свадебный марш" Мендельсона".

Леониду Григорьевичу еще в качестве
члена жюри очень понравился вариант
музыки В. Виттиха, директора Института
проблем управления сложными система
ми. И хотя музыка Виттиха была не гим
ническая, немного пахмутовская, но не
без Божьей искры.
Пожалуй, главный вопрос, который
волнует меня и который я задаю Вохмяни
ну: что заставило его взяться за сочинение
гимна?
Оказалось, что, как ни странно, им
двигало прежде всего чувство граждан
ского долга патриота своего города. Зная
самарских музыкантов, он предполагал,
что в Самаре нет человека, который га
рантированно это сделает. Ну и, конечно,
ему хотелось быть признанным, лучшим
среди профессионалов Самарской облас
ти. Он, как и многие другие музыканты,
принял участие в конкурсе и для того, что
бы понять, на что он способен. И эта кро
потливая работа в жестких рамках огра
ниченного во времени и пространстве
гимна (в общей сложности он полгода
шлифовал 44 такта!), победа в конкурсе
#6 самарские судьбы
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раздвинули его творческие возможности,
у него появилось чувство большей уве
ренности в своих силах, знание, что раз
он смог это сделать, то он крепкий про
фессионал.
И это не хвастливая речь новичка, а
искреннее признание зрелого композито
ра: за 40 лет им создано более 150 музы
кальных произведений: симфонических
(3 симфонии и среди них симфония для
рояля с оркестром на 40 минут), хоровых,
камерных, сочинений для фортепиано,
десятки песен (детских, лирических, пе
сен гражданского звучания и о родном
крае).
Произведения Леонида Вохмянина
исполняются не только в России  они зву
чали в Англии, Франции, Италии, Япо
нии, на Кубе.
С 1980 года он член жюри Всероссий
ского конкурса молодых музыкантов в но
минациях "фортепиано" и "композиция".
Леонид Григорьевич  член коллегии Ми
нистерства культуры и молодежной поли
тики Самарской области и комиссии по
присуждению грантов и премий Губерна
тора Самарской области. В течение 18 лет
(с 1987 по 2003 гг.) он возглавлял Самар
ское отделение Всероссийского музы
кального общества, он член Самарского
филиала Российского фонда культуры.
Когда в декабре 2003 г. руководитель
Департамента культуры Самарской обла
сти Э. Куруленко объявила о конкурсе, он
решил, что просто обязан принять в нем
участие, хотя понимал, что создать насто
ящий гимн практически невозможно. У
него был опыт сочинения произведений
гражданской тематики больше, чем у ос
тальных, и он знал, насколько это сложно.
Но сочинить гимн на тот момент, казалось
вообще невыполнимым. Это как если бы
журналиста попросили сочинить сонет на
уровне Шекспира или пятистишие в стиле
японской поэзии: чего там, словто не
много.
Приступая к этой необычной работе,
он выделил для себя три образца гимнов,
которые он знал и высоко ценил:
"Гимн России" Александрова,
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"Гимн великому городу" Глиэра из ба
лета "Медный всадник",
"Патриотическая песня" Глинки.
Именно между этими тремя вершина
ми и водятся гимны, там и надо искать.
В принципе, по мнению Вохмянина,
Глинка задал тон для русской патриотиче
ской музыки, и все, что писалось после не
го  и Бородиным, и Чайковским, и Проко
фьевым,  выросло из музыки Глинки.
Когда я спросил его про любимое в
народе "Боже, царя храни", он ответил,
что не любит эти раритеты и не знает, от
куда они берутся. Хотя признал, что это
тоже гимн, но на нем, так сказать, лежит
пыль веков, и к нему уже не прикоснешь
ся, и вообще он для него музыкально
неинтересен. Знаменитый "Гаудеамус"
считается гимном студентов, но, на взгляд
Леонида Григорьевича, это просто нор
мальная песня, и она не воодушевляет
так, как это должен делать гимн.
Как и всякое значительное музыкаль
ное произведение, гимн Л. Вохмянина
вызвал разные отклики среди музыкаль
но образованных и не слишком жителей
Самары.
Уже после присуждения музыке
Вохмянина первого места его неодно
кратно обвиняли в плагиате. На заседа
нии областной губернской думы один из
депутатов заявил, что не может отличить
гимн Вохмянина от гимна России. Вышла
статья в еженедельнике "Самарское обо
зрение" с подзаголовком "Подозревается
в плагиате". Известная самарская теле
журналистка, вспомнив про свое консер
ваторское образование, написала, что это
почти "Патриотическая песня" Глинки. И
когда слушаешь этот нестройный хор об
винений, вспоминается одно, не всем,
видимо, известное выражение: "Гений
похож на всех, а на него  никто".
Парадоксально, но разные люди, об
разованные, "с положением", говорили
ему с осуждающим оттенком: "Это слиш
ком государственно, это слишком торже
ственно, это слишком помпезно, это на
уровне Гимна Российской Федерации".
На обвинения в похожести гимна

В Доме Актера вместе с Засл. артистом РФ оперным певцом
В. Киселевым и журналистом В. Ивановым

Вохмянина на гимн России хорошо отве
тил главный библиограф Самарской об
ластной библиотеки А. Завальный: "Вы
знаете, гимны  это такой жанр, что они
все похожи между собой".
Для доказательства справедливости
этой мысли Леонид Григорьевич проиг
рывает мне 4 музыкальный фразы из 4х
гимнов: своего, Глинки, Александрова и
Глиэра. Я слушаю и воспринимаю это как
одно произведение. Это признак жанра,
установленный Глинкой.
И вот по моей просьбе он впервые ис
полняет на фортепиано свой гимн цели
ком.
Его крупные, мужские руки легко и
уверенно забегали, запорхали по клавиа
туре. Зазвучали мощные, рахманинов
ские аккорды, полилась величественная,
мелодичная музыка, вызывающая перед
мысленным взором картины родной при
роды: покрытые вековыми лесами, пол
ные сказок и легенд Жигулевские горы,
могучая и вольная Волга. Вся ширь, сила
и щедрость русской души воплотились в

этих звуках. Я неожиданно для себя вы
прямился, приосанился и невольно
вспомнил рассказанный мне Вохмяниным
случай. В филармонию, в комнату, где за
седала экспертная комиссия по гимнам,
случайно зашел замдиректора филармо
нии Е. Козлов и высказал мнение, что
гимн должен быть такой, чтобы под него
все вставали. Могу сказать за себя: по
крайней мере, этому критерию гимн Во
хмянина точно соответствует!
Но вернемся к гимну. Прозвучало
вступление, первые такты мелодии. Вот
мелькнула интонация из начала 1го фор
тепианного концерта Бетховена, и дальше
в музыке Вохмянина появилось лирико
драматическое, эмоциональное и волну
ющее движение, чего нет в вышеупомя
нутых гимнах.
На заседании Правительства Самар
ской области, возглавляемом губернато
ром Титовым, исполняли гимн Вохмяни
на. Константин Алексеевич спросил при
сутствовавшего атамана казачьего вой
ска: "Ну как тебе?" Тот отвечал: "Это будет
#6 самарские судьбы
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покруче, чем у Александрова!". И у меня
мелькнула та же мысль: гимн Вохмянина 
это настоящая музыка, на уровне Бетхове
на, Листа, Рахманинова.
Этот вариант гимна, ставший основ
ным, первоначально был у Вохмянина
третьим (а всего он сделал 26 вариантов
гимна). Причем, начав его с определен
ной интонации, он решил, что это будет
как финал глинковской ненаписанной
оперы, чтобы представить себе, как музы
ка пойдет. Он делал, лепил гимн, собирал
по тактам около трех месяцев. Интересно,
что такое же время Олег Бычков работал
над своим текстом к гимну.
Рассказывает Л. Вохмянин: "Одновре
менно я вел 45 вариантов гимна, и они не
перекрещивались, не мешали друг другу, на
столько они были разные. Дело в том, что
первые 45 нот, первый мотив  это как ге
нетический код, по которому построится
все произведение. То есть, как сложился пер
вый такт, таким будет и 28й такт, но вы
должны до него дойти. У меня начальные
темы, мотивы всех вариантов были разные
и, соответственно, продолжения были раз
ные. Самое противное заключалось в том,
что, когда я доходил до конца, когда выра
щивал, как кристалл, очередной вариант, я
понимал, что это не гимн".
В общей сложности на создание гим
на у Л. Вохмянина ушло два с половиной
года: три месяца сочинял, делал правки, а
потом, пока шел конкурс, уточнял, изме
нял и правил, менял басовую линию, кое
где гармонию, интонации. У него до дыр
были затерты оркестровые партии кон
трабаса, виолончели, 2го и 3го тромбо
нов, труб, валторн.
Он писал гимн в виде клавира, а парти
туры на все три гимна, которые вышли на
финальное прослушивание, Министерст
во культуры Самарской области по совету
покойного директора филармонии Г. Бе
ляева заказало известному самарскому
музыканту, виолончелисту А. Краюшкину.
И вновь Леонид Григорьевич садится
за инструмент. По моей просьбе он ис
полняет мне еще два своих лучших, на его
взгляд, варианта гимна.
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Во 2ом варианте (я условно назвал
его "Молодецкий курган") мелькнуло что
то напомнившее музыку И. Дунаевского,
затем русскую народную песню "Эй, бар
гузин, пошевеливай вал!". Это гимн типа
"a la rus". Такой гимн, наверное, понра
вился бы эксгубернатору Саратовской
области Аяцкову, но не Титову, человеку
более европейского типа.
Третий вариант больше похож на
гимн, чем второй вариант, но в нем нет
ощущения государственности, масштаб
ности. Это, скорее, гимн организации, а
не края или региона.
К настоящему моменту существует 3
варианта записи гимна Вохмянина  Быч
кова, признанного победителем конкурса.
Первый  исполненный солисткой
Самарского оперного театра Юлией Мар
ковой, которая, будучи на 8 или 9ом ме
сяце беременности, записывала его на
протяжении 10 часов. И ее исполнение,
прочувствованное, идущее от сердца,
нравится Леониду Григорьевичу больше
всего.
Второй, основной вариант гимна запи
сан в исполнении хора и симфонического
оркестра. В записи участвовало небыва
лое по самарским меркам количество хо
ристов  80 человек! Это были певцы из
хора Самарского оперного театра (руко
водитель В. Навротская), хора Самарского
госуниверситета (руководитель  Н. Гера
симова) и хора Самарского педуниверси
тета (руководитель  А. Пахомов). Оркест
ровое исполнение музыки гимна принад
лежит симфоническому оркестру Самар
ской госфилармонии под управлением М.
Щербакова. Запись гимна осуществили
известный самарский музыкант В. Сердо
бов и его дочь Алена. Валентин Сердобов
делится со мной наблюдениями за пове
дением Л. Вохмянина во время записи
гимна:
"Договорившись с ректором, профес
сором И. Вершининым, он организовал
возможность использования актового зала
педуниверситета, обеспечил создание
комфортных условий для записи гимна. Во
время записи он мирил участников, утря

На первомайской демонстрации с Засл. артистом РФ баянистом Ю.П. Арнаутовым, 1984 год

сал споры, уговаривал идти на компро
миссы, создавал творческий климат, хоро
ший рабочий настрой. Умелыми и тактич
ными замечаниями он направлял личные
амбиции руководителей хоров, оркестра и
студии звукозаписи в нужное русло и при
зывал их считаться с мнением друг друга.
Он мог несколькими точными и меткими
замечаниями охладить накаленную атмо
сферу процесса записи и заставить участ
ников позитивно смотреть на весь про
цесс, несмотря на кучу сложностей.
Желая поднять настроение уставшим
музыкантам, он шутил: "Если после запи
си гимна мы будем сквозь зубы здоро
ваться  это будет большая удача".
Именно в этой трудной ситуации  за
писи гимна большим количеством участ

ников  проявились лучшие качества Лео
нида Григорьевича: его человечность, де
ликатность, порядочность, музыкаль
ность, профессионализм  по правде го
воря, необычный сплав для музыканта.
Обладая современным музыкальным мы
шлением, он много сделал и для своего
родного музыкального факультета самар
ского педуниверситета. Еще в 1987 году он
совместно с очень одаренным самарским
композитором А. Бердюгиным (ныне жи
телем СанктПетербурга) стал инициато
ром создания музыкальнокомпьютерно
го класса на факультете. Л. Вохмянин от
стаивал перед ректором необходимость
существования
студии
звукозаписи
педуниверситета  творческой лаборато
рии и для студентов, и для профессиона
#6 самарские судьбы

89

Вошедшие в историю

ЛЕОНИД ВОХМЯНИН

лов. На сегодняшний день эта студия, воз
главляемая В. Сердобовым, лучшая в го
роде, и именно на ее аппаратуре был за
писан гимн Самарской области, несколько
компактдисков симфонического оркест
ра самарской филармонии, диск военных
песен известного самарского певца (в на
стоящее время солиста Большого театра)
А. Антонова.
По инициативе Леонида Григорьеви
ча в педуниверситете был создан новый
современный учебный курс "Компьютер
ная аранжировка и игра на синтезаторе",
и он курирует эту программу.
Но возвратимся к теме нашего пове
ствования. Кроме двух упомянутых ва
риантов существует еще третий вариант
гимна в исполнении духового оркестра.
Его записали музыкантыдуховики из
Самарского муниципального духового
оркестра (руководитель М. Коган) и из
оркестра Самарского оперного театра.
Он более короткий и будет исполняться
при внесении знамени Самарской обла
сти, на юбилеях, открытии памятников,
похоронах крупных госслужащих, вете
ранов, при открытии сессий Самарской
губернской думы.
Основной же вариант гимна (с хо
ром), запись которого шлифуется до сих
пор, будет использоваться реже, напри
мер, после новогоднего поздравления
жителей Самарской области губернато
ром. Есть перечень торжественных и па
мятных мероприятий, на которых будет
исполняться гимн Самарской области.
Мой рассказ о Леониде Григорьевиче
Вохмянине, конечно, был бы неполным
без необычайно теплых и мудрых слов,
сказанных о нем его соавтором по гимну
актером и режиссером Олегом Бычко
вым:
"Это очень верный человек. Если он
предан комуто или чемуто, то он и в го
ре не оставит, и в беде поможет. Несмот
ря на внешнюю хрупкость, он очень проч
ный и надежный человек. В ситуации,
когда были сложности с гимном, то есть
музыку уже приняли, а текст  еще нет, у
него была возможность выбрать другого
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автора слов. Несколько поэтов после пуб
ликации моего текста написали стихи к
его музыке, но Леня счел, что все это го
раздо хуже.
Кроме того, он умеет задавать труд
ные задачки, но при этом поддерживать
боевой дух. Например, он мог попросить,
чтобы в слове, которое идет на высокой
ноте, была открытая гласная  "а" или "о",
чтобы вокалистам было легче исполнять.
Я упирался из последних сил и брал эту
непосильную высоту  находил подходя
щее слово с нужной гласной. Это как у
Маяковского  приходилось перебирать
"тонны словесной руды".
Я считаю, что Леня  бесконечно та
лантливый человек, близкий мне по духу
и крови как человек очень театральный.
Он тонкий и глубокий музыкант, знаю
щий, любящий и понимающий мятущую
ся душу художника. Ему, профессиональ
ному композитору, было не "против шер
сти" аранжировать мелодии моих про
стеньких актерских песен.
Он не продаст и не предаст. Я не по
мню ни одного случая, чтобы мы поссори
лись, поругались или были в полушаге от
ссоры  никогда. И это при всем при том,
что, когда надо, он может идти на кон
фликт и держать удар, отстаивая свое ви
дение, свое понимание".
Ответы на анкету
1. Ваше любимое изречение?
У меня есть любимая мысль: я очень бы же
лал, чтобы у нас было поменьше измене
ний.
2. Ваш любимый писатель, поэт?
Любимого поэта у меня нет, потому что
мне всегда казалось, что поэзия  это ис
кусство, не достигшее уровня музыки. Из
писателей  Я. Гашек, А.Н. Толстой.
3. Пристрастие, хобби?
У нас семейное хобби  помогать бездом
ным животным. Это просто на грани
сумасшествия.
4. Любимое блюдо?
Просто нормальный борщ.
5. Любимая песня?

Это песня А. Пахмутовой конца 50 х годов
прошлого века "Я тебя люблю".
6. Любимый фильм?
"9 дней одного года" с молодым А. Батало
вым в главной роли.
7. Почетное звание?
Заслуженный деятель искусств РФ.
8. Любимое место в мире?
Дома, у себя в комнате при спущенных
шторах.
9. Любимый человек?
Это, естественно, моя жена. Это свой, род
ной человек. “Любимый” в данном случае
звучит немного легковесно. Ну и, конечно,
дочь Саша. Ей 26 лет, и она старший пре
подаватель кафедры иностранных языков
Самарского педуниверситета.
10. Самая важная потребность души?
Потребность находиться в обществе поря
дочных людей.
11. Чувствуете ли вы себя талантли3
вым человеком?
Нет, не чувствую. Я сейчас себя чувствую
хорошим профессионалом, и для меня это
много значит . Но в профессионализм все
таки входят и компоненты внутренней
предрасположенности к этому роду дея
тельности, одаренность какаято.
12. Чем помимо всего прочего вас всегда
привлекала музыка?
В свое время я учился в нашем авиационном
институте, собирался в московский физ
тех, но в технике, в науке нет той загадки,
которая есть в музыке. Все, чем там зани
маются, поддается расчету и моделирова
нию, а в музыке есть составляющая, кото
рая никаким образом не высчитывается,
она либо возникает, либо ее нет . Любой
музыкальный процесс  сочинение, исполне
ние, слушание музыки  содержит какуюто
колдовскую тайну. Ее нет только при пе
нии под караоке.
13. В. Шукшин как3то сказал: "Угнетай
себя до гения", в смысле много работай.
Вы согласны с этим?
Не думаю, что безразмерным трудом и по
стоянным угнетением можно дойти до ге
ниальных высот . В этом Шукшин был не
прав. В утверждении "Гений  это 1% та
ланта и 99% труда" я бы изменил про

На творческой встрече, 1996 год

центное соотношение: 30% таланта и
70% труда.
14. Что бы вы пожелали читателям "Са3
марских судеб"?
Чтобы ваш журнал не изменился в худшую
сторону, потому что сейчас в нем есть ин
теллектуальная глубина и духовная на
полненность.
15. А что бы вы посоветовали молодым
людям для развития и раскрытия своего
таланта?
Я бы посоветовал заниматься тем,
что им интересно, не принимая в расчет
только свои будущие доходы. Потому что
я убежден, что многие люди, некогда яркие
индивидуальности, так незаметно стано
вятся лишь бледной тенью самого себя,
поддаваясь моде сегодняшнего дня  стать
обеспеченным человеком.
Я знаю таких людей, они ушли в бизнес
на долгие годы, на десятилетия и оста
лись один на один с чековой книжкой, а
жизньто прошла впустую. Ведь перед
смертью будет важно, лишь кого и как
сильно ты любил, сколько добра сделал лю
дям и что ты оставил после себя.
Борис РАЙГОРОДСКИЙ
#6 самарские судьбы
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Все фото из архива Ю. Банковского и Е. Войнова

Вслед за "Синей птицей"

СПРАВКА
Коллектив сначала назывался "Современник" и работал в Горьковской филармонии в
составе: Роберт Болотный, Михаил Болотный, Борис Белоцерковский, Сергей Дроздов, Женя
Завьялова, Юрий Метелкин, Юрий Янин. После встречи Роберта Болотного с директором
Куйбышевской филармонии Константином Лисицыным начинается новая история этого
коллектива с новым названием, которое придумал Роберт Болотный, "Синяя птица". В
конце 1975 года выходит долгожданная пластинка со знаменитым "Кленом"  как подарок
ко дню рождения нового ВИА.
В 1978 году ВИА "Синяя птица" стал лауреатом конкурса артистов эстрады. В этом
же году ансамбль гастролировал на БАМе. В 1979 году ВИА принимал участие в Фестивале
"БанскаБистрица" (Чехия), а также стал лауреатом международного конкурса "Брати
славская лира". В 1980 году "Синяя птица" принимала участие в конкурсе "Ален Мак" (Бол
гария). А также в культурной программе "Олимпиада80".
Летом 1985 года ВИА принимал участие в 12м Международном фестивале молодежи и
студентов в Москве.
"Синяя птица" много гастролировала по городам Афганистана, по странам Африки, во
Вьетнаме, Лаосе, Кампучии, по Европе: Чехия, Германия, Польша.
В 1989 году ВИА гастролировал на Кубе, в 1990 году была работа по контракту на Ки
пре.
За весь период было записано 8 виниловых гигантовальбомов и 2 виниловых гиганта
сборника, было выпущено 11 миньонов, и все они разошлись миллионными тиражами. Успех
и популярность "Синей птицы" были просто потрясающими.
Но с 1991 года наступает перерыв в творчестве группы. Большинство ее участников
начинают заниматься личными проектами.
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Семидесятые годы. Именно тогда на
самарском небосклоне появилась "Синяя
птица". Ее взлет был стремителен и ярок.
Песни сразу становились не просто хита
ми, а народными. Их пели все: и моло
дежь, и люди зрелого возраста. Кто в те
годы не знал песни: "Клен", "Ты мне не
снишься", "Белый теплоход", "Где же ты"?
Таких, кто не знал, было очень мало.
Девяностые годы. В стране пере
стройкаперестрелка. О "Синей птице"
както забыли, не до этого было. Там, где
клен шумел, зашуршала другая зелень.
Май 2007 года. Мы с мужем на тепло
ходе "Семен Буденный", на котором про
водилась международная конференция
"Самарская губерния. Очарование от
крытия", посвященная развитию туризма
в нашем регионе. Вечером последнего
дня нашего круиза  праздничный заклю
чительный концерт. Так получилось, что
на концерт я немного опоздала. Захожу в
зал и слышу:
Ах белый теплоход,
Гудка тревожный бас,

Крепчает за кормой
Сиянье синих глаз…
На сцене солист, вижу, что работает
очень хорошо, профессионально, не под
"фанеру", рубашка на нем вся промокла
от пота.
Так вот какая ты,
А я дарил цветы,
А я с ума сходил
От этой красоты…
"Это же репертуар "Синей птицы",
удивленно говорю я мужу.
 Считай, что это и есть "Синяя птица",
это ее знаменитый вокалист Евгений Вой
нов.
Воочию Евгения Войнова я в послед
ний раз видела в конце 80х на концерте
в "Звезде". Он был молод, красив и очень
талантлив. Время слегка изменило его
внешность, но прекрасный голос и талант
остались без изменений.
Ты мне не снишься, я тебе тоже,
И ничего мы сделать не можем,
Словно чужими стали друг другу,
И между нами белая вьюга…

Юрий Банковский и Евгений Войнов
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Я оглядываю зал. Поют все. И что ме
ня больше всего потрясло, поет моло
дежь, им по 1820 лет. В 70х и 80х годах
они еще не родились и о популярности
"Синей птицы" тех лет, может быть, слы
шали от пап и мам, но слова знают наи
зусть.
 Еще давай!  кричат возбужденные
тольяттинцы.
 Даю!  смеется Женя.
Там, где клен шумит
Над речной волной,
Говорили мы о любви с тобой…
 Давай до утра! Мы тебя не отпустим!
 ликует зал.
Сердцу очень жаль,
Что случилось так,
Гонит осень вдаль
Журавлей косяк…

"После концерта обязательно возьму
у них интервью" , твердо решила я.
Первым, пока Женя переодевался по
сле выступления, в нашу каюту пришел
Юрий Банковский  бывший струнник
группы "Синяя птица" (скрипка). В этом
прекрасном дуэте он является директо
ром.
= Юрий Николаевич, мы до сих пор
испытываем чувство гордости, что
"Синяя птица" была куйбышевской
группой. Это так?
 Не совсем. Все ребята были из раз
ных городов, просто нас пригласил Рома
Болотный для работы в филармонии.
Лично я  из Тбилиси, работал в эстрад
ном оркестре "Реро". Меня пригласили в
"Синюю птицу" в 1978 году. Когда я попал
в Куйбышев, мне было 27 лет.
= То есть вы не собирались бросать
здесь якорь?
 Абсолютно. И никто не собирался.
Считалось, что эта работа у нас времен
ная. Но как говорится, человек предпола
гает, а бог располагает. И первыми са
марцами с пропиской стали Миша и Рома
Болотные.

Сергей Дроздов, Юрий Банковский
и Сергей Левкин
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= А когда вы стали самарцем?
 В 90х годах, а российское граждан

ство я получил в 2002 году, до этого было
грузинское. У меня в Самаре семья: жена
Ирина, дочь, тоже Ирина, закончила
Экономический университет с красным
дипломом.
= У вас в "Синей птице" уже были
какие=то свои песни, свои компози=
ции?
 Нет. Но, как и все музыканты, я по
молодости чтото пробовал, но показать
комуто очень стеснялся, все откладывал
на потом. Писать песни мы с Женей нача
ли гораздо позже, скажем так: на излете
"Синей птицы".
= Когда вы почувствовали, что по=
пулярность падает?
 Я думаю, мы стали разваливаться
еще в конце 80х. Уже трудно было соби
рать полные залы, музыканты стали ухо
дить, потому что не было нормальной
работы. В ансамбле я был не только скри
пачом, но и директором. Поэтому я рань
ше всех это почувствовал. Когда мне пе
рестали звонить домой и в филармонию,
когда мы в "прицепке" стали ездить с Са
шей Серовым и "Ласковым маем" как со
путствующий товар, стало ясно, что это
конец.
= Были попытки как=то возродить
"Синюю птицу" из пепла?
 Сейчас этих "Синих птиц" просто не
мерено, почти в каждом городе есть "Си
няя птица", только у нас в Самаре их, по
моему, штуки три. Но вряд ли они достиг
нут того уровня и той популярности, ка
кая была у нас в 70х, 80х годах.
Недавно был в Сорочинске, это неда
леко от Оренбурга, и там услышал совер
шенно детективную историю. В феврале у
них был концерт "Синей птицы", во время
которого в зал пришла милиция и потре
бовала документы у артистов. Те, естест
венно, в недоумении: что случилось?
Оказалось, что на расстоянии 80 км в Бу
зулуке в этот вечер и в это же время тоже
шел концерт "Синей птицы". Милиция
пришла разбираться, какая "птица" на

стоящая. В результате выяснилось, что та,
которая в Сорочинске, из Костромы, а
та, которая в Бузулуке, из Самары. Но
где настоящая, не понял никто.
= Очень напоминает детей лейте=
нанта Шмидта…
 И что интересно, все поют наш ре
пертуар.
= Знаете, по=моему, вы должны
этим гордиться. Ведь наличие такого
количества "клонов" только лишний
раз подтверждает гениальность про=
екта, созданного Михаилом и Робер=
том Болотными. Кто же сегодня в Са=
маре остался из той настоящей "Си=
ней птицы"?
 Наверное, из тех, кого приглашали
Миша и Рома, только Женька и я. Но

Женя Войнов (в очках) с Сергеем Дроздовым на
гастролях в Болгарии в конце 803х годов
#6 самарские судьбы
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Юрий Банковский в Барнауле, начало
восьмидесятых годов

сейчас мы не называем себя "Синей пти
цей". Мы поем и наши старые песни, и
новые, которые появились уже в нашей
совместной работе вдвоем. Мы можем
работать везде: и на корпоративных ве
черах, и на больших площадках, где до
50 тысяч зрителей. Делаем кассовые кон
церты, недавно в Саратовской области
мы дали 4 концерта с полным аншлагом.

Юрий Банковский с Олегом Газмановым
в Ленинграде
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= Сегодня был удивительный кон=
церт, Евгений просто потрясающе пел.
У меня было ощущение, что меня на
фантастической машине времени
вернули в 70=е. А песню "Самара" на
бис просили петь еще и еще. Как по=
явилась эта песня в вашем репертуа=
ре? Расскажите ее историю.
 Както жена в обычном семейном
разговоре сказала, что почемуто очень
мало песен о Самаре. И действительно, я
смог вспомнить только одну  "Самара
городок", очень хорошая песня, ее знают
все. Но Самара сейчас не городок, а ме
гаполис. И после этого разговора, где бы
я ни находился  на гастролях, в автобу
се, у меня в голове начала крутиться ме
лодия. И "накрутился" мотив. Но словто
я не пишу. И както случайно в трамвае я
встретил Веню Бурыгина (царство ему не
бесное). Объяснил, что мелодия есть, а
слов нет. Он сказал  позвони. Я приехал
домой, тут же позвонил, и он мне про
диктовал слова. Я до сих пор не могу по
нять: может, у него заготовки какието
были. Но вот так сразу продиктовать та
кие прекрасные слова:
Солнце на закате
В голубом наряде
Ярко озаряет
Вольные края.
И всегда со мною
Летом и зимою
Милая Самара,
Родина моя.
Ну просто гениальные слова.
= Когда вы поняли, что песня стала
шлягером, что она стала народной?
 Впервые она прозвучала в 1998 го
ду. В мае был День города. И Женя дол
жен был ее петь вместе с оркестром. Вот
то, что с оркестром, это нас очень впечат
лило. А потом мне позвонил начальник
железнодорожного вокзала и спросил,
сколько они нам должны. Я ответил, что
нисколько. Так было приятно, что с этой
песней от Самары отходят поезда.
В это время в каюту вошел Женя Вой
нов.

= Евгений, несколько слов о себе…
 В 1981 году я закончил институт
культуры. После учебы выступал в группе
"Волжане" под руководством Александра
Бердюгина, прекрасного пианиста и ком
позитора. С 1985 года я работал в Саран
ской филармонии в ансамбле "Вастома".
А потом Рома пригласил меня в "Синюю
птицу", где я проработал четыре года.
= А как сложилось у вас дальше?
 Когда я понял, что "Синяя птица"
разваливается, я стал заниматься бизне
сом. В 1990 году состоялась последняя га
строльная поездка "Синей птицы" на
Кипр. Затем ансамбль перестал сущест
вовать. Волейневолей пришлось пере
ходить на новые рельсы. Ктото из музы
кантов открыл магазин, ктото бензоко
лонку. Лично я стал торговать мороже
ным в собственном киоске. Но и в те годы
нас не забывали. Меня даже "мелкота"
узнавала. Я удивлялся: "Выто откуда зна
ете?"  "От родителей".
= Сегодня концерт был сборный,
начался очень неровно, вы выступали

Болгария, гора Шипка. Евгений Войнов внизу слева

во второй половине. Вот в какой мо=
мент артист понимает, что зал его?
 Мне больше нравится работать
сольно, а не в "сборной солянке". Я люб
лю работать с отдачей, за концерт я те
ряю в весе 3 кг. Но я знаю, что, если зри
тели аплодируют стоя, значит, я сделал
все. А завладеть залом? Иногда люди
уже с первой песни включаются и в тече
ние всего концерта подпевают, хлопают.
А иногда начинает "теплеть" только по
сле десятой… Наверное, это еще и от пуб
лики зависит.

После концерта в Танзании. Юрий Банковский и поклонницы его творчества
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вить, он это сразу раскусит. Почему мы
так много теряем в весе во время концер
та? Потому что всю свою душу, всю свою
энергию, ауру отдаем зрителю. И поверь
те, это такой кайф!

1982 год. Мю Бол, Яша Кулишевский и Юрий
Банковский

= У меня есть ощущение, что вы за
час=полтора просто сжигаете себя на
сцене.
 Это приятное сжигание. Я с 12 лет на
сцене, всякое бывало: и взлеты, и прова
лы. Но с возрастом приходит опыт, при
ходит понимание зрителя. Если в песню
вложена частичка твоей души, зритель
это сразу поймет по глазам, по интона
ции, мимике. Со зрителем нельзя лука
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= Женя, несколько слов о своей се=
мье…
 Сначала в Самаре я снимал кварти
ру, потом на танцплощадке познакомил
ся с девушкой, и через полтора года мы с
ней поженились. У меня жена Елена,
дочь Лиза, сын Михаил. Дочь уже заму
жем, семь месяцев назад родила мне
внука.
= И последний вопрос к вам, Юрий:
как сложилась судьба музыкантов из
"Синей птицы"?
 Наш основной солист Сергей Дроз
дов, первый исполнитель "Клена" и "Бе
лого теплохода", на какомто этапе захо
тел уйти. В разные годы у нас работали
Игорь Саруханов, Александр Буйнов,
Света Лазарева, Алексей Глызин, Олег

работал у Юрия Антонова, теперь он в
США.
В конце 80х Света Лазарева захотела
выступать сольно. Она участвовала в
конкурсе в Юрмале, в котором тогда
Гранпри взял Александр Малинин.
Как бы ни сложилась дальнейшая судьба
музыкантов "Синей птицы", но о ней не за
были. Ее песни постоянно звучат по радио,
в любом музыкальном магазине можно при
обрести диски с репертуаром 70х, 80х.
"Синяя птица", Самара помнит тебя и лю
бит до сих пор!
Нина ДОБРУСИНА

Фото: Юрий Пензин

Газманов (правда, он у нас не пел, а ра
ботал с техникой). Я считаю, что вокаль
ные данные у них были значительно ху
же, чем у Сергея. Но, уйдя из "Синей пти
цы" в свои сольные программы, они ста
ли звездами, собирали целые стадионы.
Сергей тоже решил работать самостоя
тельно, тем более, что он писал собствен
ные песни. Я слышал, что Сергею в 2002
году в Самаре предложили солировать в
возобновленной "Синей птице". Они да
же сделали программу: "Нам  двадцать
пять". Я считаю, что ту "Синюю птицу", где
есть Дроздов, уже можно считать настоя
щей, потому что Сергей  это серьезное
явление на нашей эстраде.
Роберт и Михаил Болотные в конце
90х уехали из Самары в США, сейчас за
нимаются бизнесом.
Барабанщик Игорь Доценко ушел в
ДДТ к Шевчуку.
Другой барабанщик, Витя Варва
люк,долгое время работал у Юрия Анто
нова.
Володя Гапонов, гитарист, сейчас ра
ботает с Сергеем Дроздовым.
Игорь Шабловский, гитарист, раньше

8 июня 2007 года. Евгений Войнов 3 на юбилейном вечере телекомпании “РИО”
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Двери врача и пастора
всегда открыты

"Детская городская клиническая больница № 1" города Самары
была открыта в 1970ом году. Здесь маленькие пациенты получают
первую помощь, именно в этой больнице находится реанимация для
новорожденных и недоношенных детей. Здесь вылечивают от страш
ных недугов, одно название которых звучит как приговор: лейкоз,
муковисцидоз, сахарный диабет. И маленькие пациенты учатся жить
заново или поновому. Татьяна Ивановна Каганова уже более десяти
лет  главный врач ММУ "Детской городской клинической больницы
№ 1", доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
педиатрии Института последипломного образования Самарского ме
дицинского университета.
= Татьяна Ивановна, какие отде=
ления находятся в вашей клинике?
Хирургическое, эндокринологичес
кое, гастроэнтерологическое, педиат
рическое отделения для новорожден
ных и недоношенных детей, два реани
мационных отделения, неврологичес
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кое, центры больных муковисцидозом,
онкогематологический  много всего;
да, собственно, зачем все перечислять?
У нас ежегодно лечится около тринад
цати тысяч детей с различными заболе
ваниями, и практически все выздорав
ливают.

В клинике находятся дети, больные
лейкемией, 70 процентов из которых
вылечиваются. Хотя это происходит не
быстро. Шесть месяцев терапии по
протоколу, в гематоонкологическом от
делении, а затем наблюдение в течение
пяти лет.
Дети, больные муковисцидозом, 
это тяжелое врожденное заболевание
легких и поджелудочной железы  на
блюдаются и получают лечение не
только до 18 лет, но и далее, несмотря
на то, что клиника у нас детская. Люди с
таким диагнозом раньше доживали
максимум до десяти лет, теперь же мы
продлеваем им жизнь до 27ми.
= Известно, что бич двадцать
первого века = аллергия…
 К сожалению, да. Кроме того, се
годня очень много больных сахарным
диабетом и возросла заболеваемость
онкологией. Поражает и то, что за по
следние годы увеличилось количество
врожденных патологий. В прошлом го
ду родилось два младенца, которым в
первые три дня жизни был выставлен

диагноз  онкологическое заболевание.
Несколько лет назад это было бы нон
сенсом или врачебной казуистикой,
этого в принципе не могло быть. Если и
случалось, то крайне редко, примерно
один раз в десять лет!
= В чем причина? Экология?
 Не только. Этот процесс до конца
не изучен. Факторов много. Играет
роль и наследственная предрасполо
женность, в последнее время ученые
говорят, что одна из причин  вирусная
этиология.
= У детской клинической больни=
цы есть какие=либо проекты? На=
сколько я знаю, вы буквально на
днях вернулись из Германии?
 Мы уже почти пятнадцать лет со
трудничаем с "Ольгагоспиталем"  это
крупнейший детский лечебный центр
города Штутгарта. Назван он так в честь
русской княгини Ольги, супруги герцога
Вюртембергского, именно она в сере
дине девятнадцатого века основала эту
больницу. Ее, кстати говоря, очень там
почитают. И вот уже на протяжении

Педиатрическое отделение для новорожденных
#6 самарские судьбы
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Врачи делают все, чтобы маленькие пациенты
поскорее выздоровели

многих лет врачи из этого города при
езжают к нам, а наши специалисты, в
свою очередь, проходят стажировку в
клиниках Германии. Осуществляется
все это благодаря поддержке админис
трации нашего города и Департамента
международного и межрегионального
сотрудничества. Хочется сказать также,
что вклад немецких специалистов в раз
витие детского здравоохранения очень
велик. Это и помощь в ремонте больни
цы, и закупка нового оборудования, но
главное  обмен опытом. Буквально не
давно, в начале июня, в Самаре прохо
дила международная научнопрактиче
ская конференция, в которой принима
ли участие врачи из госпиталя имени
королевы Ольги: главный врач по нео
наталогии господин Вохем, профессор
доктор Вирт, главный врач травматоло
гии. И вы знаете, впервые такое меро
приятие проводилось не только для
врачей, но и для медицинских сестер.
Часть докладов была посвящена новой
методике лечебной гимнастики для но
ворожденных  кинестетике. И сама
конференция проходила необычным
образом: во время доклада профессор
Вохем предложил задавать вопросы, в
итоге развернулась очень интересная
дискуссия. Такого прежде не было.
Я же была в Штутгарте на двадцати
пятилетии общественной организации

102

самарские судьбы #6

"Круг поддержки детей, больных ра
ковыми заболеваниями", ее создателем
является доктор Клаус  Петер Баатц.
По примеру зарубежных коллег и
благодаря их помощи в Самаре также
создана общественная организация
"Виктория" по поддержке больных ге
матоонкологическими заболеваниями,
собственно говоря, это ассоциация ро
дителей. Именно они психологически
поддерживают и помогают семьям, где
случилась такая беда. Дело в том, что,
когда ставится такой страшный диа
гноз, родители поначалу воспринима
ют всех очень враждебно и в первую
очередь врачей, как бы это странно ни
показалось. Таков уж менталитет лю
дей, что скорее послушают соседку,
чем доктора. И только другие родители
могут объяснить, как вести себя, что
предпринимать, в общем, как жить с
таким недугом полноценной жизнью.
= Татьяна Ивановна, что вы мо=
жете сказать о молодых специалис=
тах, выпускниках Медицинского
университета?
 За десять лет моей работы глав
врачом передо мной их прошло нема
ло. Наверное, можно сказать так: про
исходит разделение на две ветви. Пер
вые  это те, кто уходит в косметоло
гию, пластическую хирургию или в
бизнес, опять же связанный с медици
ной. Причина, конечно, одна  это фи
нансы. К сожалению, уходят порой и
талантливые люди. Но хочется отме
тить, что если человек изначально по
казал себя успешным, то и, уйдя в биз
нес, он продолжает расти и у него все
получается. Несомненно, хороших спе
циалистов терять жаль. Но те, кто оста
ется,  это замечательные ребята.
Нельзя сказать, лучше они или хуже, 
они другие. Они прагматичные: точно
знают, чего хотят, много работают. Бо
лее заинтересованные по сравнению с
нашим поколением. И мне кажется, им
гораздо тяжелее. В наше время было
больше лирики: походы, агитбригады,
костры, КВНы…

И нам в какойто степени было про
ще, нас учили: "Дверь врача и пастора
всегда открыта". То есть врач, так же как
учитель и священник, стояли в одном
ряду, это не профессия, это призвание.
Соответственно и отношение к доктору
было иным, более уважительным, на
верное. С первых дней в институте нас
учили тому, что врач не имеет права от
казать в помощи больному. Конечно,
это сохранено и сейчас, клятву Гиппо
крата никто не отменял. Но теперь учат
всего лишь оказанию медицинских ус
луг. Да, качественных, но услуг. И вот в
этих, можно сказать, рыночных услови
ях, когда и пациенты считают, что они
всего лишь оплачивают услугу, неважно
деньги это или страховой полис, очень
сложно молодым специалистам сохра
нять достоинство и выполнять миссию
врача. Но они молодцы.
= А сейчас много платных услуг?
 К сожалению, есть такая тенден
ция. Говорю, к сожалению, потому что
считаю, что медицина должна быть до
ступной всем. А тем более, когда речь
идет о детях. Что касается нашей кли
ники, то, как правило, это бывает в тех
случаях, когда мамы не хотят ждать
очереди на обследование: платно  бы
стрее. Но в такой области, как медици
на, нельзя делать бизнес. И пока, слава
Богу, деньги не являются решающим
фактором.
= За последние годы появилось
много частных клиник, как вы к это=
му относитесь?
 В основном, это клиники стомато
логии. В любом случае, если там рабо
тают хорошие специалисты, а у клини
ки есть аккредитация, я отношусь к это
му очень положительно. Тем более, что
определенное количество людей сей
час имеет возможность проходить ле
чение в платных клиниках, избавляя се
бя от очередей. Но дело всетаки еще и
в изменившемся менталитете: многим
кажется, что, чем больше они заплатят,
тем качественнее и быстрее их вылечат,
а это далеко не так.

Пока еще совсем кроха...

= Татьяна Ивановна, у врачей,
как и у военных, как правило, суще=
ствуют династии?
Да, так уж получается. Сама я вы
росла, можно сказать, в военноме
дицинской семье: отец был военным, а
мама педиатром, главным врачом дет
ской клинической больницы. Муж у
меня преподает студентам в Медицин
ском университете детскую хирургию.
Что касается сына, то это уже врач в
третьем поколении, он хирургонколог,
а жена его работает в роддоме акуше
ром  гинекологом.
= Интересно, у вас находится сво=
бодное время на какие=нибудь
увлечения, отдых, хобби?
Татьяна Ивановна рассмеялась: "Ка
кие увлечения? Работа  это и есть все
увлечение. А если и появляется свобод
ное время, то вот мое хобби", и показа
ла на фотографию внучки.
В общемто, ответ был предсказуем 
семья медиков.
За время нашей недолгой получасовой
беседы с Татьяной Ивановной Кагановой в
кабинет много раз приходили с вопроса
ми, которые необходимо было решать.
Как было сказано выше: "Двери врача и
пастора всегда открыты".
Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
#6 самарские судьбы
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ВЕРА ГЛУХОВА

ЦВЕТУЩИЙ САД ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА
17 мая 2007 года в Самаре,
на территории "Волжского
Утеса", состоялся саммит
глав государств Евросоюза и
Российской
Федерации.
Правительственный заказ на
оформление ландшафтного
дизайна был поручен садо
вому центру "Самарская До
лина", директором которого
является Вера Викторовна
Глухова.
= Вера Викторовна, когда мы с вами встречались в мае, работа в "Волжском Уте=
се" была в самом разгаре, еще очень много надо было успеть сделать, а погода не
радовала: непрерывные дожди и холод. Я помню, как вы волновались. Вы все успе=
ли вовремя?
 Дождь мешал всем: и строителям, и дорожникам, и нам. Условия были одинаковыми
для всех, и самой модной одеждой в "Волжском Утесе" были дождевики и резиновые са
поги. Нам было немного сложнее только в том плане, что наша работа была последним, как
бы завершающим штрихом в этом большом и общем деле. И мы справились. Последние
метры рулонного газона мы укладывали в 6 часов утра 17 мая, но к 9 часам все было завер
шено. У меня есть фотография, где запечатлено это знаменательное событие  укладка по
следнего квадратного метра газона.
Для тех, кто не читал мое интервью в тре
тьем номере журнала, я немного повторюсь.
Работы на территории "Волжского Утеса" на
чались еще в августе 2006 года. Объект
очень большой  площадь 42 гектара. Осен
ние работы были подготовительные: выру
бали сухостой, подрезали деревья, косили,
вычесывали, строили площадки, завозили
чернозем. Посадили очень много хвойни
ков, высадили около 30 000 луковичных. Ну
а основные работы начались весной. Слож
ность заключалась в том, что мы работали
одновременно со строителями и нужно бы
ло все увязывать, улаживать, согласовывать.
Но перед нами была поставлена общая зада
Укладка последних метров рулонного газона
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Оформление входа в корпус

ча  к 17 мая все должно быть готово. Требо
вания были очень высокие, но зато какая
это великолепная школа, когда ставятся та
кие жесткие условия работы: каждый день
вечером отчет, что сделано; если не сдела
но, то какие причины. Эти ежевечерние со
вещания проводились не для того, чтобы
выявить и наказать виновных, а чтобы по
мочь, чтобы вместе найти правильные ре
шения возникших проблем. А проблем хва
тало. Когда мы посеяли семена газона, в не
которых местах трава просто не прорастала
изза холодной погоды. Конечно, вырас
тить газон на 42 гектарах было невозможно.
Поэтому мы использовали рулонный газон.
За 14 дней мы выгрузили 46 фур и застели
ли 3,3 гектара. Однажды пришло 5 фур с ру
лонным газоном, а мы не могли его стелить
изза проливного дождя. В другой раз 2 фу
ры пришли с бракованным газоном…
Но никакие, даже уважительные причи
ны не принимались. Все надо было сделать
не только вовремя, но и красиво, аккуратно
и достойно.

У нас были очень сжатые сроки, но мы
решили не растрачивать силы на отрица
тельные эмоции, а направлять их только на
созидание. Я решила, что никто не увидит,
как мне тяжело, как я волнуюсь, чтоб не бы
ло сбоя в графике. Оттого что я буду хму
рой, ситуация не улучшится. Поэтому я все
время улыбалась.
 Вера, как настроение?
 Рабочее!
 Вера, русские мужики так не работают!
 А у меня работают!
В шесть утра мы все уже на площадке.
Если необходимо, мы и в одиннадцать ве
чера на работе.
Я очень довольна людьми, с которыми
работала. У меня была великолепная
команда, кроме того, помогали студенты
Сельскохозяйственной академии, студенты
колледжа строительства и предпринима
тельства.
Очень интересно было работать с на
шей областной администрацией, с нашим
министерством строительства. Заместитель
#6 самарские судьбы
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Шестиметровые буквы из бархатцев перед зданием переговоров

министра Владимир Николаевич Березов
ский нам очень помогал. С его стороны бы
ла просто колоссальная поддержка и кон
кретная помощь. Я ему за это очень благо
дарна, побольше бы таких чиновников,
тогда мы были бы самой мощной держа
вой.
= Вера Викторовна, сейчас, огляды=
ваясь назад, вы удовлетворены тем, что
вами сделано? Не возникает мыслей:
вот здесь надо было бы сделать по=дру=
гому?
 Нет, таких мыслей у меня не возника
ет. Я думаю, при тех погодных условиях мы
сделали максимум. Но самое для меня
важное  это не только личное удовлетво
рение своей работой, но и то , что ее оцени
ло и наше правительство, и лично Влади
мир Путин. Наш ландшафтный дизайн по
нравился многим гостям саммита, мне осо
бенно лестны похвалы фрау Меркель. Все,
что было запланировано, мы выполнили.
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Особенно я довольна территорией вокруг
харчевни. Здесь мы полностью выдержали
стиль "кантри": это и дорожки из спилов де
ревьев, и колодцы, и цветники в кашпо из
бревен и в тележках. Выбирали только те
растения, которые соответствуют деревен
скому стилю.
Очень сложно было оформлять склон
от здания переговоров, которое было по
строено на бывшей смотровой площадке.
Склон очень крутой, и каждый квадратный
метр рулонного газона, чтоб он плотно ле
жал и не болтался, прибивали штырями.
Ребята буквально на коленях проползли
весь этот склон. А потом среди газона нуж
но было сделать из цветов громадные бук
вы "Самара2007". Каждая буква высотой
шесть метров. Подготовили трафареты, а
засаживали их бархатцами. Оранжевый
цвет великолепно смотрится на зеленом
фоне. Крупноцветковые бархатцы нам до
ставили из Голландии, их было высажено
около 10 тысяч.

= Вы постоянно называете какие=то
астрономические цифры.
 Да, работа была проведена колоссаль
ная, но очень интересная. Я очень благо
дарна тем людям, которые работали рядом
со мной, я очень многому у них научилась.
Научилась работать в команде, в "связке",
работать в очень жестком графике с очень
жесткими требованиями. Но общение с эти
ми людьми было и интересным, и прият
ным. Мы работали вместе почти 10 месяцев,
мы стали практически одной семьей. И я
сейчас очень скучаю по этим людям, мне их
не хватает: и строителей, и дорожников, и
подрядчиков.
Этот правительственный заказ  огром
ное событие не только в моей жизни, но и в
жизни всех сотрудников нашей фирмы. Это
уникальная школа, это проверка на проч
ность: можешь ли ты считать себя профес
сионалом, есть ли у тебя организаторские
способности?
Ежедневно работа шла одновременно
на нескольких площадках: у харчевни, у
коттеджей, на вертодроме, у основного
корпуса, у здания переговоров. Около 120
200 человек нужно было ежедневно рас
пределять по этим объектам.

= Как оценили ваш труд?
 Для меня самой высокой оценкой яв
ляется то, что люди, приезжающие в "Волж
ский Утес", смогут еще долго любоваться
этой красотой.
Есть такая общественная организация
"Добрые люди мира", она оказывает со
действие детским домам, реабилитацион
ным центрам. Федерация деловых жен
щин России выдвинула мою кандидатуру,
и в Москве ( действо проходило в "Прези
дентотеле") Николай Николаевич Дроз
дов (хорошо известный как телеведущий)
вручил мне золотой орден "Слава нации"
первой степени. Не скрою, это было очень
приятно.
= А сейчас в "Волжском Утесе" ва=
шей фирмой ведутся какие=то рабо=
ты?
 Территория "Волжского Утеса" про
должает находиться на обслуживании на
шей фирмы: это полив, прополка, под
кормка, стрижка, уход за растениями. По
договору мы продолжаем там работать,
потому что очень хочется сохранить всю ту
красоту, которую мы там сделали. Сейчас,
наверное, уже многие понимают, что 90%

Каменистый мини 3 садик
#6 самарские судьбы
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Харчевня

успеха  это не дизайн и посадка, а после
дующий уход за садом. Мы должны убе
диться, что деревья и кустарники прижи
лись, цветы растут, газон зеленый и ухо
женный. Поэтому за территорией сейчас
ухаживает 30 человек.
= Вера Викторовна, откуда у вас та=
кая любовь к земле, к растениям?
 Я родилась в селе Салейкино  это
Шенталинский район. У нас была большая
и очень дружная семья: мама, папа, бабуш
ка и пятеро детей. У меня три сестры и брат.
В нашем маленьком доме всегда были цве
ты, так что любовь к земле, к природе у ме
ня из моего далекого детства. Все, что есть
во мне хорошего, все мои успехи  это за
слуга моей мамы, Раисы Сидоровны Серге
евой. Она от природы очень мудрая жен
щина, хотя имеет образование 7 классов.
Мы для нее остаемся маленькими детьми, и
она до сих пор старается оберегать нас. Я
знаю, что с любыми проблемами я могу об
ратиться к ней, что есть место на земле, где
меня в любое время примут, выслушают,
помогут, посоветуют. Мы с сестрами еже
дневно общаемся по телефону и при нашей
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занятости в любой момент знаем, кто где
находится, кто чем занимается.
Мама всегда с уважением относилась
ко всем нашим увлечениям. В юности я
увлекалась альпинизмом, это очень опас
ный вид спорта, и мама всегда очень пере
живала, когда я уезжала в горы, но ни разу
мне не запретила эти поездки. Она всегда с
пониманием относится к любым нашим ре
шениям. Поддержка близких людей  это
так важно в нашей жизни. Я очень рада, что
и мама, и сестры одобрительно относятся к
тому, чем я сейчас занимаюсь. И мне очень
нравится, что я сейчас много работаю. Я
люблю такой интересный, насыщенный
темп жизни.
= Вера Викторовна, у вас есть какие=
то задумки, планы на будущее?
 Я поделюсь с вами, может быть, самым
сокровенным. Вы знаете, часто, когда я про
езжаю по улицам нашего города, в моем во
ображении рисуются яркие картинки, какой
бы прекрасный ландшафтный дизайн я сде
лала в том или другом месте: здесь бы у ме
ня были рокарии, тут бы я высадила группы
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Цветник с единой цветовой гаммой

из хвойников, тут бы разбила цветники. Если
бы у меня была такая возможность, я бы всю
Самару превратила в цветущий сад. Но, к со
жалению, это только мечты.
После такой прекрасной школы в
"Волжском Утесе" меня теперь не пугают ни
какие, даже самые сложные проекты. Если
пригласят на озеленение набережной, мы
готовы. Я слышала, что в Самаре планирует
ся строительство зоопарка. Мы с удовольст
вием могли бы принять участие в ланд
шафтном дизайне его территории вместе с
другими фирмами.
Я проехала около 30 европейских пи
томников и теперь могу вести переговоры
на любом уровне… Очень надеюсь, что
большие, интересные проекты у нас еще
впереди.
= Вера Викторовна, сейчас самый
разгар лета. Что ваша фирма может се=
годня предложить самарцам?
 В нашем садовом центре все растения
продаются в контейнерах, поэтому сезон
посадки не закончился. Растения в контей
нерах можно высаживать в течение всего
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лета. Ассортимент у нас постоянно пополня
ется, обновляется.
= Какие растения вы бы рекомендо=
вали для нашей полосы с очень холод=
ными зимами? Особенно это относится
к хвойникам.
 У нас великолепно приживаются все
виды можжевельников, прекрасно адапти
ровались в нашем суровом климате туи и
очень хорошо зимуют. У нас прижились да
же капризные рододендроны, только на
зиму их надо хорошо укрывать, так же как
розы.
В первые годы желательно укрывать от
холода многие молодые растения, особен
но такие нежные, как гортензии, клематисы.
Когда кустарники укоренятся, они сами
смогут справиться с любыми невзгодами, и
необходимость в утеплении на зиму отпа
дет. Даже если верхняя часть слегка под
мерзнет, это не страшно, лишь бы не по
страдала корневая система.
Весной нужно обязательно закрывать от
солнца ( можно использовать марлю ) мо
лодые хвойники, особенно шаровидные и
золотистые туи, штамбовые хвойники. Это

относится и к вечнозеленым кустарникам:
рододендронам, гортензиям, самшитам и
т.д. Когда растения приживутся, это можно
уже не делать.
= Вера Викторовна, ваши любимые
цветы?
 Я очень люблю белые пионы, они эф
фектно смотрятся в саду любого стиля.
Для оформления, дизайна участка
очень люблю петуньи и бархатцы. Это са
мые благодарные цветы. При правильном
уходе они будут цвести до глубокой осени.
Палитра петуний очень разнообразна: на
чиная от чисто белого до глубокого синего.
Можно создавать прекрасные клумбы, гро
мадные цветники только из одних петуний,
играя цветом.
Очень люблю герани. Их цветовая гам
ма также позволяет создавать очень инте
ресные композиции.
Конечно, цветов существует великое
множество, и все они посвоему прекрасны.
Самое главное правило в ландшафтном ди
зайне: не перегружать сад или участок. Это
относится и к цветникам. Надо стараться вы
держивать единую цветовую гамму. Цвет
ники или клумбы можно засаживать ряда

ми, можно какимито яркими разнообраз
ными пятнами, но ни в коем случае не сме
шивать цвета, чтобы не получилась "каша".
Я очень люблю розы, без них сад про
сто немыслим. Но даже розы я бы реко
мендовала сажать группами одного цвета.
Поверьте, это будет смотреться очень
стильно.
P.S. 21 мая 2007 года губернатор Самар
ской области Константин Титов провел
прессконференцию, посвященную прошедше
му саммиту Евросоюза. Он сообщил, в частно
сти, что все гости саммита были просто оча
рованы красотой самарской природы. Так
канцлер Германии Ангела Меркель даже отка
зывалась покидать берег Волги для того, что
бы отправиться в гостиничный номер. Отме
тил красоту природы и российский прези
дент. Константин Титов информировал при
сутствующих, что сразу после саммита в
Кремле было принято решение сделать
"Волжский Утес" резиденцией Российского
президента  четвертой после Московской,
Питерской и Сочинской.
Нина ДОБРУСИНА
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Служение искусству

ПЕТР МОНАСТЫРСКИЙ

Народному артисту СССР, Лауреату
Государственных премий СССР и Рос=
сии, почетному гражданину города Са=
мары, театральному режиссеру Петру
Монастырскому исполнилось 92 года.

92 года!
Свой день рождения мэтр отмечает трижды: 17 июля  как написано в
паспорте, 30 июля  с поправкой на “новый стиль” и, наконец, 1 августа 
по традиции с друзьями.
Он и в самом деле родился “по старому стилю”  в 1915 году. Октябрь
скую революцию не помнит, а вот НЭП, Одессамама, агиттеатр “Синяя
блуза”  об этом он расскажет хоть сейчас.
У Монастырского феноменальная память. Может процитировать мо
нолог Гамлета, а может и пару абзацев из подзаконных актов, регламен
тирующих отношения между работниками театра.
Более сорока лет он возглавлял Самарский театр драмы. Был и глав
ным режиссером, и художественным руководителем, и директором. Был
ли он при этом тираном и диктатором? Наверное, был. Сейчас не об
этом...
Десять лет он не ставил спектакли. Преподавал, писал книги. Книг у не
го десять и все изданы и зачитаны самарскими театралами до дыр.
В 2006 году Петр Львович вернулся к режиссуре, поставив в Тольяттин
ском театре “Колесо” два спектакля: “Зыковы” М. Горького и “Варшавскую
мелодию” Л. Зорина. В июне 2007 года начал репетировать “...А этот вы
пал из гнезда”, драму по роману К. Кизи “Полет над гнездом кукушки”.
Мы говорили о будущем спектакле часа два. Както мимоходом он об
молвился: “А я ведь сейчас в больнице лежу. Сердечко, знаешь ли! Вот на
день рождения домой выбрался. А в финале у меня будет, знаешь, что?..”
Теперь я знаю. Знаю, что он попрежнему живет от премьеры к премье
ре, от идеи к идее, от занавеса до занавеса. С днем рождения, Петр Льво
вич!
Александр ИГНАШОВ,
от имени редакции журнала
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Поэтический турнир

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

“И долговечней

царственное слово”
Чеканная ахматовская формула, вы
несенная в заголовок уже пятого нашего
обзора, достаточно показательно, на
наш взгляд, характеризует очередной
этап конкурса одного стихотворения. Во
второй половине июня  первой полови
не июля в электронном ящике журнала
"Самарские судьбы" доминировали текс
ты, явно тяготеющие к монументальнос
ти, метафизике и вечным проблемам
смысла человеческого бытия. Прививка
радикальной постмодернистской иро
нии, игровой легкости и бесконечного
сомнения на "июльских" авторов, в отли
чие, скажем, от "июньских", решитель
ного воздействия не оказала. Или, даже
наоборот, еще более укрепила их в ах
матовском отношении к поэтическому
слову.
Разные тени витают в стихах, при
званных победить в нашем конкурсе,
разные тени… Осипа Мандельштама и
Иосифа Бродского, Николая Клюева и
Юрия Кузнецова, Анны Ахматовой и
Ольги Седаковой, Гавриила Державина
и позднего Николая Заболоцкого. Впро
чем, и оригинальные голоса, и интона
ции звучат в этих произведениях пре
дельно отчетливо и заразительно.
Наш конкурс окончательно перестал
быть локальным явлением, на который
откликнулись стихотворцы какойни
будь определенной эстетической ориен
тации, географической школы или сон
мы начинающих пиитов либо домашних
графоманов. К самобытным, без всяких
оговорок, поэтам рубежа веков приба
вились литературные голоса, сформиро
вавшиеся задолго до перестройки и
гласности. И это очень для нас важно,
что вместе с пока еще неизвестными ав
торами участниками нашего конкурса
становятся давно признанные и очень
значительные поэты универсального
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масштаба. Однако и статистические по
казатели конкурса одного стихотворе
ния на русском языке уже начинают впе
чатлять: 411 авторов из семи стран мира
и более тридцати городов и поселений.
Попрежнему весьма жаль, что не
все наши конкурсанты из числа облада
ющих безусловным талантом способны
органично распределить свой дар на все
стихотворение, ограничившись лишь
одной стилистически тонкой и звонкой
строфой. К примеру, вот такой:
В хрустальной ауре бокала
мгновеньем пронеслись века...
Лишь яблоко напоминало
всю сладость первого греха.
(Владимир Денисов,
Новокуйбышевск)
Отсекая неизбежных графоманов
или еще только начинающих поэтически
взрослеть стихотворцев, можно позво
лить себе полностью процитировать
знаменитую строфу Анны Андреевны,
дабы поставить емкий и довольно точ
ный диагноз текстам наших новых пре
тендентов на победу:
Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор  к смерти все готово.
Всего прочнее на земле печаль
И долговечней царственное слово.
Видимо, именно так думают наши
авторы, вышедшие в финал на этом эта
пе. И даже если они заблуждаются  про
должение конкурса следует.
Сергей ЛЕЙБГРАД,
участник Академии поэзии
в Хельсинки и Первого
международного фестиваля
поэзии в Москве,
член жюри конкурса

Борис Сиротин (Самара)
Святой Кирилл
Леса, бесконечные дали,
Немолкнущий звездный хорал 
К нам буковки с неба упали,
Кирилл их в лукошко собрал.
И вот в теремах и хоромах,
В узорочье дивном вокруг,
В сплетении веток, в изломах 
Вся азбука вспыхнула вдруг.
И он, озирая с отрадой
Деревни, покосы, леса,
Увидел, как линия лада
Мерцала и шла в небеса.
На камень седой придорожный
В раздумии светлом присев,
Он мыслил, что буквы, возможно,
Суть в Космос обратный посев.
И так было тихо  ни гнева
В природе, ни мертвой тоски.
И мнилось опавшее древо
Прямым продолженьем руки...

Александр Уланов (Самара)
***
Медленно падает волос выпущенный ладонью
Время растягивает проволочный почтовый жгут
Вырастает память открывается ожиданье
Настоящий вопрос не решается с ним живут
Падать в мир наклонившийся и открытый
Гнется трава прощающаяся всегда
Жизнь удлиняют неровные обороты
В лунное воскресенье коснется воды вода
Для дыма самые тяжелые трубы
Палочкой по земле чертить автобусы пропускать
Где твои крылья летучая рыба
Море одно и то же пока

Конкурс
одного стихотворения
продолжается
21 марта 2007 года, во
Всемирный день поэзии, жур
нал "Самарские судьбы" объя
вил "Конкурс одного стихо
творения".
Участником поэтическо
го 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 участ
вовать только те авторы, ко
торые лично пришлют свое
стихотворение и укажут об
ратный адрес и контактный
телефон.
Стихотворения необходи
мо присылать только на
электронный адрес:
dva100000@yandex.ru.
Стихи, отправленные на поч
товый адрес редакции, рассма
триваться не будут.
Наиболее яркие стихотво
рения конкурсантов ежемесяч
но будут публиковаться в
журнале "Самарские судьбы".
Здесь же будет сообщаться
информация о ходе поэтичес
кого турнира.
Главный приз за лучшее
стихотворение 3 100 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.
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Владимир Осипов (Самара)
Кино
Элему Климову
Вот так "Прощание с Матерой"
в "Прощание" перелилось.
Но бормотание мотора
в тумане не отозвалось.
Безмолвие. Потерян берег,
и, значит, быть большой беде...
Пока определяли пеленг,
тот круг замкнулся на тебе.
Но ход времен остановился.
Часы не вздрогнут, век дробя,
когда озябшая Лариса
оттуда взглянет на тебя.
Пускай гармошка с полупьяну
зовет в языческий рассвет,
Петрухи, Дарьи и Иваны
не от таких спасали бед.
Как боль страны глядит с экрана
глазами горькими крестьян!
Но все покроется туманом.
И вот уже кругом туман.
И лишь туман доступен взору.
Вода густа и холодна.
Кричим в отчаянье: "Матераа!"
...Не отзывается она.

Дмитрий Капралов (Самара)
***
В доме сыро и прохладно,
Пахнет дымом сигарет.
Свечи стало жечь накладно,
Только томный, лунный свет
Тихо просится в окошко,
Пробираясь через щель
Желтых штор. Большая кошка
Забирается в постель.
Прячет нос, боится света 
Скоро грянут холода...
Вот и все, проходит лето,
Так бывает иногда...
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Андрей Иванов (Самара)

Тамара Булгакова (Самара)

Актеру
Опущен занавес. Окончилась игра.
Все страсти по лицу размазав с гримом,
Актер стирает пот. Как недобра
Судьба к нему, искусства пилигриму.
Он видел все: и улицы Афин,
И берег Дании, и площади Вероны,
Король и раб. Бродяга и дофин,
Всех государств примеривший короны,
Дышавший воздухом всех мыслимых эпох,
Он жадно курит, волосы взъерошив.
Душа устала. И, помилуй Бог,
Изведать тяжесть им поднятой ноши.
Неси свой крест. Пускай тебе сулит
Он муки тяжкие уже вне всякой роли.
Неси свой крест. Его нести велит
Биение в висках усталой крови.
Пусть никогда тебе не надоест
Нелегкий путь сквозь тернии и муки,
Не кончена игра. Неси свой крест.
И смело подставляй под гвозди руки.

***
Верность слову (тяжелая ноша) 
Крепким духом присуща черта.
Не засыплет их речи пороша,
Твердо знаю  кто та, кто не та…
Не возьмет в оборот их смятение,
Им униженным быть не дано.
И спокойное мыслей течение
Верный путь обретет все равно.
Не дано тебе, милый, спокойствия,
Твой сосуд на песчинки разбит.
Сохранил бы хотя бы достоинство,
А не то все к чертям полетит.
Не умею в жилетку я плакаться,
Отпускаю, свободен, иди…
Не хочу о предательство пачкаться.
У меня еще жизнь впереди!!!

Лена Хасворт (Москва)
Взгляд в несезонье
Зимой в Марбелье одиноко гуляющий ветер.
И грустные ставни закрытых пустующих вилл.
И, кажется, южных мотивов куплеты все спеты.
И, кажется, пляж о призванье своем позабыл.
Щемящее чувство во мне рождено несезоньем.
Как будто я, выпав из времени и суеты,
Сама превратилась в пейзаж, и печальный, и сонный,
Став частью его подувядшей, но все ж  красоты.
Еще до цветения нового  дни и недели.
Еще до нашествия многих людей  время есть.
Но ниточку "завтра" в игольную дырочку вдели,
И скоро опять будет шумно и весело здесь.
А я сохраню в своей памяти взгляд в несезонье,
Где терпкость его одиночества  пауза в "жить".
Средь дней, обжигающих страстным дыханием зноя,
Случаются дни, когда нужно о зное забыть.
#6 самарские судьбы
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ВИТАЛИЙ СОКОЛОВ

Инвестиции в будущее

Директор В.К. Соколов вручает свидетельства
об окончании начальной школы

"Кто это придумал: каждый
день детей домой забирать?" 
возмущается одна из воспи
танниц младшей группы "Ка
пелька" школы "Радуга". А дру
гой хнычет: "Не хочу идти до
мой. Сердце просится в садике
остаться!"
Как говорится, устами мла
денца… Так может сказать ре
бенок, который чувствует себя
комфортно в учебном заведе
нии. А в школе "Радуга" имен
но такая атмосфера.

Ее здание замечаешь издалека. Школа "Радуга", как чудесный терем, утопает
в зелени и цветах. Кстати, проект благоустройства территории школы разработа
ли на уроке географии сами старшеклассники. В этой школе есть традиция: каж
дый выпуск сажает возле ее здания вечнозеленое деревце. И вот уже поднимает
ся к солнцу, крепнет "Аллея выпускников".
С огромной любовью растят в этой школе детей. Как говорит ее директор
Виталий Константинович Соколов: "Каждый ученик для нас  это росток. И мы
хотим, чтобы он превратился в прекрасный цветок. Чтобы раскрылся для всех: дру
зей, учителей, родителей, окружающих. Мы растим независимые личности, готовые
к саморазвитию, самоопределению. Наши ребята даже визуально отличаются от сво
их сверстников присущим им чувством собственного достоинства, осанкой, умением
говорить, рассуждать. И эти отличия проявляются не только внешне: они умны, раз
виты, легко адаптируются в новом коллективе, толерантны, успешны".
В школу "Радуга" детишек приводят еще в "нежном" возрасте, в два годика. А
завершают они обучение здесь, как и положено в общеобразовательном учреж
дении, в семнадцать. Благодаря непрерывности образования, в процессе обуче
ния сбоев не происходит, а, наоборот, осуществляется преемственность.
В школе, которой в этом году исполнилось 12 лет, ребята начинают изучение
иностранного языка еще с садика. Кроме углубленного изучения иностранного,
есть углубленное изучение математики и ряда других предметов. В старших
классах, когда ученик уже определился, куда идти учиться дальше, педагоги со
ставляют для каждого индивидуальный учебный план.
Школа "Радуга"  негосударственное образовательное учреждение, которое
работает в режиме полупансиона, с 8ми до 19ти часов. Классы здесь неболь
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шие. В каждом из них не более двенадцати человек. Это способствует высокому
качеству образования. За сорок минут урока учитель успевает уделить внимание
каждому. Так что ежедневно ученик приносит домой несколько отметок, а самое
главное  настоящий багаж знаний! Ребята привыкают работать, самостоятельно
совершенствовать свои знания и умения. Но происходит это под чутким руковод
ством учителя.
Я заметила, что школьники здесь очень раскрепощены, на уроках нет напря
женности, прессинга со стороны преподавателей. Виталий Константинович Соко
лов в своем рассказе подчеркивает: "Детей прежде всего нужно любить, а потом
учить! У нас работают учителя по сути, а не только по образованию! Чтобы начать
работу в нашей школе, многим из них пришлось учиться заново, осваивать новые про
граммы, технологии. В своей работе мы все придерживаемся целого ряда правил: не
навреди; правило всеобщей талантливости; правило всеобщего превосходства, то
есть ценности каждой личности; создание ситуации успеха; продвижение к намечен
ной цели".
"Ктото может подумать,  продолжает мой собеседник,  что если ребенок учит
ся в частной школе, то ему будут делать какието поблажки. Это заблуждение. На
ши педагоги очень требовательны, но при этом справедливы. Они никогда не завыша
ют и не занижают оценок. Ведь оценка  это уровень знаний. А как показывают ре
зультаты ЕГЭ, он у наших учеников высокий. Наиболее способные ребята оканчивают
школу с медалями. Им легко учиться в вузах, потому что у них хорошая образователь
ная база, они привыкли заниматься, самоорганизованны.
Был в моей практике случай, связанный с умением ученика организовать свое вре
мя. Пришел отец одного юноши, директор фирмы, и спросил, как ему поступить.
#6 самарские судьбы
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На уроке английского в средней группе

Приятного аппетита!
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Постигая научные истины

Сынстаршеклассник не знает , чем заняться летом на каникулах. Тогда я ему посове
товал: "Устройте его к себе в фирму дворником!" Он был очень удивлен, но моему со
вету последовал. Прошло лето, мы снова встретились с этим папой. Он меня очень
благодарил. После работы на каникулах его сын принял решение: "Не хочу быть двор
ником! Уж лучше я буду зарабатывать
деньги головой!"
Я поинтересовалась у Виталия
Константиновича: "Какие награды
имеет школа "Радуга"? На что он отве
тил: "Самая большая наша награда  это
наши дети! Мы гордимся нашими выпуск
никами, а они нас не забывают , приходят
в школу подпитаться ее энергетикой.
Возможно, в чемто мы похожи на ДонКи
хотов, потому что всегда защищаем
честь своей школы и учим наших воспи
танников с достоинством отстаивать
свою точку зрения. А родители наших
учеников это ценят . Они хорошо понима
ют , что вложение средств в высококласс
ное воспитание и обучение ребенка  это
прибыльные инвестиции в будущее!"
Юлия ШУМИЛИНА

Адрес НОУ школы "Радуга"
г. Самара, ул. Молодежная, 9
тел. (846) 925=65=96

Школа "Радуга" сильна своими традициями
#6 самарские судьбы
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Среди друзей

САМАРА  ШТУТГАРТ

Волжская шокотерапия и
"Типс унд Трипс" по=швабски
Что общего между подростками Самары и Штутгарта? Одни ходят
по улицам старинного русского города, купаются в Волге, иногда посе
щают выставки и драматический театр, здание которого построено в
русском демократическом стиле. Другие же прогуливаются по Штут
гартской Кенигштрассе, которая является самой длинной пешеходной
зоной всей Германии, заглядывают в ботанический сад с зоопарком
"Вильгельма"  он известен своими сооружениями в мавританском сти
ле как "рай каменных стен"  и наверняка еще наслаждаются театром
звезд в Штутгартском планетарии. Однако между подростками таких
разных и настолько удаленных друг от друга городов много общего.
В мае этого года самарские ребята две
недели гостили в городе Штутгарте, в Моло
дежном центре Цуффенхаузен. А в августе с
ответным визитом приедет группа из Герма
нии. Такие поездки происходят не первый
раз, отмечает Елена Кузина  директор музея
"Самара  космическая", а в недавнем про
шлом директор ЦДОД (Центр дополнитель
ного образования детей) "Лидер". Подрост
ки уже на протяжении нескольких лет участ
вуют в подобных обменах. "В первый раз, 
вспоминает она,  набрать ребят из Герма
нии было сложно. Вопервых, у современ
ной молодежи представления о России до
вольно смутные: далекая, холодная страна,
совсем иной менталитет, а вовторых, го
раздо проще съездить в соседние Францию

Дедка за репку, бабка за дедку...
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или Англию, более близкие по духу". Тем не
менее, первый опыт оказался удачным.
Многие приезжают к нам в Самару по не
сколько раз, а те, кто уже не проходит возра
стные рамки (от 14 до 18 лет), собираются
приехать самостоятельно.
Честно говоря, мне показалось, что
программа посещения для ребят из Герма
нии, прямо скажем, экстремальная. В числе
проводимых мероприятий  волжская кру
госветка. Ялы, ночевки в палатках, комары
в общем, комфорта никакого. Интересно,
как реагировали на такие приключения
немцы? Елена Кузина ответила так: "В пер
вые дни у них просто было состояние шока.
Мало того, что чужая страна, можно ска
зать, дикая природа, нет ни туалета, ни
умывальника  условия, с их точки зрения,
антисанитарные. Но день, два  и все эти
бытовые проблемы уходят на второй план.
Готовят на костре вместе с нашими маль
чишками и девчонками, гребут веслами,
роют ямы, ставят палатки. Представляете,
как это сплачивает, не мешает даже незна
ние языка. И условия оказываются не анти
санитарными, а, напротив, экологически
чистыми. Честно говоря, если перед нача
лом поездки я заглядываю в глаза немец
кого подростка и вижу в них лишь пустоту
(почему так  не знаю), то по окончании  в
глазах блеск и какойто задор появляется".
Конечно, такие походы  это довольно

сложное и даже опасное предприятие, по
этому организаторы намеревались заме
нить их какойнибудь иной программой: са
наторий, экскурсии, прогулки на теплоходе.
Но, как оказалось, подростки едут сюда
именно за этим  за приключениями. В этом
году группа укомплектована уже за несколь
ко месяцев вперед.
Программа для самарских ребят, кото
рые приезжают в Штутгарт, более щадя
щая. Посещение музеев, например, Мер
седесБенц, водопада, гор Швабский Альб
и средневековых замков, вместе с тем и
прогулка на каноэ по озеру Маке Эйт. Трех
дневная поездка в молодежный дом отды
ха Штекельвальд, где немецкие и русские
ребята участвовали в спортивных конкур
сах и соревнованиях. Кстати, конкурсы ин
тересные и сложные, не бег в мешках, но,
что приятно, наши ребята всегда оказыва
лись на высоте.
Лично мне в этом путешествии по шваб
ской земле показалась любопытной одна го
родская игра  "Типс унд Трипс". Суть такова:
в чужом, совершенно незнакомом городе, в
данном случае Штутгарте, необходимо най
ти, к примеру, какоето определенное зда
ние или памятник, в общем, что угодно. Где
эта улица, где этот дом  совершенно неиз
вестно. Дали задание  иди, ищи. Причем по
дороге необходимо найти "такое  то" кафе
(там самые дешевые пирожки с джемом),
узнать цены в соседнем магазине на опреде
ленные товары. А еще попросить когото из
прохожих… перенести вас на руках через до
рогу, на худой конец  просто сфотографи
ровать. Кстати, жители города охотно кон
тактировали с участниками игры, помогали
им, и все друг друга отлично понимали, не
взирая на то, что одни изъяснялись на не
мецком, а другие  на русском.
Елена говорит, что неплохо было бы
проводить такие игры и у нас. Для ребят,
приезжающих из райцентров: Борского, Ки
неля, Безенчука… Не знаю, правда, как будут
реагировать наши граждане на просьбу пе
ренести через дорогу. Но в любом случае
чтото подобное можно устраивать, ведь
лучшего способа познакомиться с городом
не придумать. Самое замечательное в таких

Водные прогулки в окрестностях Штутгарта

международных обменах так это то, что ре
бята продолжают общаться между собой и
далее: переписываются по Интернету, зво
нят друг другу.
В этом году на проходящую ежегодно
ярмарку "Пути в Европу" в городе Штутгарте
была приглашена и самарская молодежная
организация. "Честно говоря,  говорит Еле
на,  для нас это было совершенно неожи
данно, и, конечно, приятно, что выбрали
именно нас". В Штутгартской ратуше на офи
циальном открытии, после того как выступи
ли генеральный консул РФ в Бонне господин
Хорохордин и обербургомистр доктор Шус
тер, так же неожиданно предложили высту
пить и Елене Кузиной. "Я немного растеря
лась,  поделилась она,  потому что никак
не была готова к официальным речам, а в
итоге получился очень эмоциональный и ве
селый доклад".
Многие из ребят сейчас заняты подготов
кой к вступительным экзаменам. А в августе
все ожидают гостей из Германии для совме
стного покорения волжских просторов.
Пройдет это мероприятие, как и всегда, при
поддержке самарской Администрации и Де
партамента международного и межрегио
нального сотрудничества.
Татьяна ГРУЗИНЦЕВА
#6 самарские судьбы
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Благо творить

САША ПИЩАЛЬНИКОВ

Донор = дарящий жизнь…

…Появления его на белый свет ждали с нетерпением. Сын для ар
мянской семьи  подарок и продолжение рода. Наверное, почувство
вав это, ребенок решил появиться раньше. Да вот только не всегда
торопливость приводит к хорошим результатам. Роды были тяжелые.
Мальчик  недоношенным, слабым. А еще ему срочно понадобилось
переливание крови. Вот тутто и вспомнили родственники, что живет
у них в поселке Мирном Красноярского района молодой человек, ко
торого все так и зовут  Сашадонор. Приехали к нему на работу, бук
вально выкрали и привезли в больницу им. Калинина…
…Теперь тому мальчику пошел уже де
сятый год. Но со своим спасителем он ни
когда после той первой встречи в больни
це не виделся. А Саша? Саша Пищальни
ков в свои тридцать лет стал Почетным до
нором России, переехал и живет в городе
Чапаевске. Воспитывает вместе с женой
маленькую дочку. Но два раза в месяц, и
даже чаще, приезжает в областную стан
цию переливания крови. Вот уже десять
лет…
…Могу представить, что практичные
люди скажут: "Да он за это деньги получа
ет, поди и льготы как почетному дают". А я
вот думаю, как соизмерить десятки спа
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сенных жизней с металлом, который, увы,
все больше правит нашим миром? Знаете,
был такой случай на станции переливания
крови, когда прибыли сюда "толстосумы".
Кровь особенная потребовалась. А ее в на
личии в этот момент не было. И никак не
могли понять они, что нет таких денег, ко
торые могут превратиться в живительную
кровь. Только люди, такие как Саша, могут
изменить ситуацию. И совсем не изза де
нег. Кстати, Почетный донор России полу
чает 500 рублей 77 копеек. В месяц. Поло
вина на транспортную сезонку уходит. На
другую половину можно ребенка на кару
селях в парке покатать… Вот и все. Так что
доноров, рассчитывающих на хорошие за

“Только пальчик не колите...”

Лучшая станция переливания крови в России

работки, не бывает. Здесь нужны другие
качества. Человеческие. Например, на мой
вопрос: "А зачем ты это делаешь вот уже
десять лет?"  Саша ответил: "У меня люби
мый фильм "Офицеры". Там фраза  "Есть
такая профессия  Родину защищать". А для
меня главное  людям помогать. Ктото
словом, ктото материально, ктото веща
ми, а я вот кровь отдаю, а еще плазму. Она
особенно нужна онкобольным".
В детском онкологическом отделении
Клинической больницы родители больных
детей мечтают, чтобы у каждого ребенка
был свой донор. "Донор  шеф",  смеется
Саша. Пожалуй, именно его улыбчивость и
доброта сразу располагают, вселяют уве
ренность: "Есть такой Саша, значит, у нас
еще не все потеряно." Он же особенно се
рьезен только тогда, когда надо сдавать
кровь…из пальца. Вот эту процедуру он ис
кренне боится. И еще боится, что не все ус
пеет. Живет ярко, наполненно. Вот потому
принял участие в телевизионной игре "Сла
бое звено", ждет вызова в "Свою игру".
…Кстати, многие не узнали бы о Саше,
если бы не его друг Женя Скуратов. Это он
написал письмо в "Комсомольскую прав

ду", считая, что Саша достоин быть лауреа
том ежегодной областной акции "Благо
родство". Так посчитали и члены строгой
комиссии. И вот 5 июня зрительный зал ап
лодировал Донору Пищальникову, кото
рый получал на сцене заслуженную награ
ду. Он же обратился в зал: "Отдавая немно
го своей крови, вы помогаете людям. По
жалуйста, помогайте!"

“Скажи мне, кто твой друг...”

Ольга КОРОЛЬ
Немного статистики
Безопасная донорская кровь может спас
ти 150 тысяч женщин, погибающих изза
осложнений во время беременности.
В донорской крови ежесекундно нужда
ются попавшие в дорожнотранспортные
аварии… Дети, больные анемией…
На каждую тысячу человек надо 4060
добровольных доноров. В России  только 14
доноров.
За последние двадцать лет в России ко
личество доноров уменьшилось более чем
вдвое…
Адрес областной станции переливания
крови: Самара, ул. Ново = Садовая, 156.
Телефон (846) 334=65=14

“Благородство? Я просто живу и хоть чем3то
помогаю жить другим”
#6 самарские судьбы
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СПАсение души и тела
Одни отправляются на отдых,
чтобы познакомиться с культу
рой новой страны. Другие  по
нежиться в лучах солнца и оку
нуться в ласковые волны. Мно
гие же сегодня едут в популяр
ные во всем мире СПАцентры.
Восстановить свои силы и от
дохнуть душой. Генеральный
директор туристической компа
нии "Самараинтур" Елена Анд
реевна Сегал знакомит наших
читателей с преимуществами
такого отдыха.
"Еще в древности люди заметили, что вода обладает целительными свойствами, 
отмечает Елена Андреевна Сегал,  практически во всех древних цивилизациях сущест
вовала методика оздоровления, которая, как правило, включала принятие водных про
цедур. Сегодня уже никто не может точно установить происхождение самого этого сло
ва  "СПА".
По одной версии, это слово родилось на Аппенинском полуострове, когда древ
неримский император Нерон, принимая водные процедуры, воскликнул однажды:
"Sanus per aquam!", что в переводе на русский язык означает: "Вода  источник здо
ровья". Первые буквы этого высказывания и легли в основу слова СПА.
По другой версии, СПА происходит от названия небольшого бельгийского го
родка в предгорьях живописных Арденн. Еще в средние века это местечко просла
вилось своими целебными водами. "Кто завладеет Спа, тот одержит победу",  счи
тали генералы воевавших тогда между собой Франции и Бельгии. После нескольких
часов, проведенных на минеральных источниках, изможденные солдаты вновь
вставали в строй и были готовы сражаться до победного конца. А после боя мечта
ли погрузиться в чудодейственные ванны. Горячие струи оживляли смертельно ус
тавшие тела, врачевали раны, снимали усталость. Со временем местечко Спа пре
вратилось в гостеприимный курорт, а его название стало нарицательным.
Существует еще одна версия происхождения слова СПА. В 1717 году бельгийскую
здравницу посетил Петр Первый. Он принимал ванны, пил целебную минеральную
воду, любовался чудесными видами, много гулял по живописным местам и посто
янно благодарил радушных хозяев за оказанный прием. А напоследок посоветовал
открыть в этом месте лечебницу. Бельгийцы воспользовались советом русского ца
ря и назвали курорт словом, которое чаще других повторял Петр Первый, а точнее,
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частью этого слова, кото
рое они запомнили, Спа
(от русского "Спасибо").
"В современном значе
нии,  отмечает Елена Анд
реевна,  СПА  это целое ле
чебнооздоровительное на
правление, цель которого 
снятие стресса, повыше
ние тонуса и жизненной ак
тивности,
улучшение
внешности и физической
формы, укрепление имму
нитета. СПА включает в
себя процедуры с примене
нием как минеральной, так
и морской воды. Воздейст
вуя через кожный покров,
СПАкомпоненты активи
зируют процессы обмена
веществ, улучшают крово
обращение, выводят ток
сины и шлаки из организма,
улучшают общее самочув
ствие, а также способству
ют похуданию. После про
цедур кожа становится не
обыкновенно мягкой и уп
ругой, приобретает тонус,
насыщается
жизненной
энергией".

Бельгийский городок Спа овеян легендами

СПАкурорты и СПА
отели располагают уни
кальной инфраструктурой
и методиками, предлага
ющими разнообразные
массажи, маски для лица
и тела, лимфодренаж,
пилинги, обертывания во
дорослями, ароматизиро
ванные ванны и другие
процедуры с применени
ем специальных космети

ческих препаратов на на
туральной основе.
СПАпавильоны могут
иметь вид на море. Иногда
они располагаются прямо в
заросшем зеленью саду
или около живописного
озера. Здесь особенно
приятно принимать аро
матные ванны с лепестка
ми цветов и созерцать пей
зажи чудесной красоты.

Созерцание живописных пейзажей 3 неотъемлемая часть СПА3терапии
#6 самарские судьбы
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Прекрасным дополне
нием к СПАпроцедурам
служит посещение бас
сейна, фитнесцентра или
занятия аквааэробикой.
Тем, кто хочет достичь
максимальных результа
тов оздоровления, пред
лагается
специальная
СПАдиета, которую нуж
но соблюдать в течение
всего периода пребыва
ния в СПАотеле или СПА
центре. Овощи и фрукты,
травяные чаи и питатель
ные соки помогают нор
мализовать вес, вывести
из организма вредные ве
щества, повысить общий
тонус, снять стресс, под
нять настроение и сохра
нить прекрасное самочув
ствие и внешний вид на
долгое время.
"В каждой стране СПА
имеет свои особенности, 
подчеркивает Елена Сегал.
Я открыла для себя СПА в

САМАРАИНТУР

1998 году в Индонезии. С
того времени, бывая в раз
ных странах, я всегда ста
раюсь пройти несколько
процедур СПА, чтобы срав
нить их качество. А по
том дать необходимые
рекомендации нашим кли
ентам. Ну и, конечно, я са
ма испытываю большое
удовольствие от СПАпро
цедур.
Компанией номер один
по разработке СПАпроце
дур считается Thalgo во
французском городе Дови
ле. Там учатся ведущие
СПАспециалисты. Именно
эта школа представлена в
наиболее дорогих и респек
табельных отелях Европы
и Африки, специализирую
щихся на СПА".
На востоке для прове
дения СПАпроцедур ис
пользуют свои народные
рецепты. В Таиланде, на
пример, делают массаж

спины, рук и ног с приме
нением камней, медовую
шлифовку кожи и южно
индийский массаж.
На Бали используют
принципы лечебнооздо
ровительной
системы
"джамо" с применением
морских
водорослей,
трав, природных арома
тов и тропических фрук
тов. Многие века здесь
хранят рецепты примене
ния цветочных экстрактов
и эфирных масел. Мно
гие королевские особы
специально приезжали
сюда, чтобы омолодить
свое тело и отдохнуть ду
шой. Вообще, СПАпро
цедура на Бали начинает
ся, как и дружба, с улыб
ки. Доброжелательность
и активная положитель
ная энергетика  главные
составляющие СПА. Че
рез руки массажистакос
метолога телу передается

Многие века на Бали хранят рецепты применения цветочных экстрактов и эфирных масел
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В СПА3терапии большое значение имеет эмоциональный и душевный настрой

огромное
количество
энергии. Большое значе
ние имеет собственный
эмоциональный и душев
ный настрой.
В Тунисе к СПА подхо
дят строго понаучному.
Здесь нет такой романти
ки, как на Бали. Програм
му СПАтерапии состав
ляет врач. Но после не
дельного курса, прове
денного здесь, покидать
Тунис уже не хочется.
Напротив, ничего на
учного и больничного нет
в СПАцентрах в Португа
лии. Там, наоборот, все
подомашнему: СПАоте
ли находятся среди сосен
на берегу Атлантики. В
них уютные интерьеры и
небольшие комнатки. На

бор процедур стандарт
ный: гидромассажи, мас
сажи, пилинги, космети
ческие процедуры и так
далее.
"В Европейских странах
СПАтерапия находится на
высоком уровне,  замечает
Елена Андреевна,  в том
числе в Болгарии, Чехии,
Германии, Венгрии. Стои
мость услуг в разных стра
нах разная. В долларовой
зоне подобный отдых бу
дет дешевле, чем в зоне ев
ро. Всегда выгоднее поку
пать комплексный пакет
услуг".
После беседы с Еле
ной Сегал мне почемуто
вспомнилась сказка Ер
шова "КонекГорбунок".
Как Царьдевица посове

товала старому царю
омолодиться,
окунув
шись поочередно в чаны
со студеной, вареной во
дой и горячим молоком.
Правда, царь струсил и
послал на эту СПАпроце
дуру неказистого Ивана,
который после терапии
превратился в писаного
красавца. А вот сам царь
знатным молодцем не
стал. Нырнув в котел, он
сварился… Потому что не
было у него соответству
ющего настроя души и,
самое главное, хорошего
консультанта по СПА
омолаживанию.
Юлия ШУМИЛИНА
#6 самарские судьбы
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За семь морей

ВЛАДИМИР ФАДЕЕВ

Почувствуйте себя директором!
Частые поездки в командировки
однажды навели доцента Куйбы
шевского авиационного института
Владимира Васильевича Фадеева на
мысль: "А не заняться ли туристичес
ким бизнесом?" Идея была реализо
вана, и он стал директором турфир
мы, на полставки. Как известно, у
каждого настоящего мужчины долж
но быть хобби! Туристический биз
нес стал для него серьезным увлече
нием. Со временем акценты смести
лись: сегодня Владимир Фадеев продолжает преподавать на кафедре радио
технических устройств в Самарском государственном аэрокосмическом уни
верситете и на "полную" работает директором Самарского бюро Санаторно
курортного объединения "РОСЮГКУРОРТ". Друзья же по привычке продол
жают называть его Доцентом. Незнакомым приходится объяснять: "Доцент не
кличка, а должность!"
Владимир Васильевич Фадеев возглавляет туристическую фирму, которая завоевала
репутацию профессионалов высокого уровня. И хотя название "РОСЮГКУРОРТ" появи
лось на российском туристическом рынке в 2005 году, сама компания была создана гораз
до раньше. Она является наследницей "Сочинского Курортного Объединения", которое
работает с 1998 года. Достижения фирмы неоднократно были отмечены Правительством
Российской Федерации, Правительством Москвы и Администрацией города Сочи. У "РО
СЮГКУРОРТа" сеть региональных представительств по всей России. Самарское бюро вхо
дит в тройку главных из них и имеет официальный статус представителя города Сочи в Са
марской области, что гарантирует надежность партнерства с этой компанией.
Главный конек фирмы  предоставление клиентам путевок без посредников в луч
шие санатории, пансионаты, гостиницы и частные отели Черноморского побережья и
Краснодарского края. А это, несомненно, отражается на их выгодной цене. Несмотря на
ежегодное расширение сферы зарубежного туризма, курорты Краснодарского края по
прежнему остаются одним из любимейших мест отдыха россиян, являясь тем "Раем на
земле", куда хочется приехать еще и еще раз. Волшебная аура города Сочи, например,
запоминается на всю жизнь. У тех, кто приезжает сюда спустя годы, всегда возникают
теплые ностальгические чувства. А регион этот, конечно, меняется. Здесь быстро пере
нимают лучшие мировые тенденции курортного сервиса. Три года назад, например, по
идее руководства Самарского бюро "РОСЮГКУРОРТа" на одной из лучших гостиниц Со
чи  "Жемчужине"  была установлена "вебкамера", с помощью которой идет круглосу
точная трансляция в сети "Интернет" погоды на море.
Самарское бюро "РОСЮГКУРОРТ" разрабатывает индивидуальные и корпоратив
ные программы отдыха и оздоровления, постоянно расширяет географию санаторно
курортных предложений: это и Кавказские Минеральные Воды, и здравницы Татар
стана и Башкортостана, и предложения отдыха за рубежом.
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В 2001 году объединение во
шло в состав акционеров "Улья
новсккурорт" и теперь предо
ставляет самарцам путевки на
отдых и лечение в Ульяновской
области: санатории "Белое озе
ро" и "Белый яр", в комфорта
бельные здравницы курорта Ун
доры: санаторий им. В.И. Лени
на и санаторий "Дубки".
Ундоры издавна славятся
Гостиница “Жемчужина”. Город Сочи
своей целебной минеральной во
дой, торфяными грязями и голубой глиной, обладающими поистине волшебными свойст
вами. А кроме этого, здесь используются гелиотерапия  лечение солнечными лучами, фи
то и ароматерапия и множество других оздоровительных методик. Комплекс процедур
подбирается индивидуально, с учетом возможностей организма каждого конкретного па
циента. Владимир Васильевич Фадеев отмечает, что 6070% отдыхающих в Ундорах  это
самарцы. И причина здесь не только в географической близости этих мест, а в сочетании
доступности цен путевок и, конечно же, самого качества оздоровительного отдыха.
«В последние годы самарцы, сравнив отдых за рубежом с лечебнооздоровитель
ным отдыхом в России, оценили весомое преимущество последнего, отмечает Влади
мир Васильевич Фадеев.  Правда, есть здесь еще большой "плюс"  родная языковая
среда. Один мой знакомый по этому поводу говорит: "Понимаешь, мне намного боль
ше нравится отдыхать на Родине. Ведь когда я приезжаю в Таиланд, там для всех я 
"рашн", а в Сочи я  ДИРЕКТОР!”»
Юлия ШУМИЛИНА
Самарское бюро Санаторно=курортного объединения “Росюгкурорт”
г. Самара, ул. Революционная, 119, офис 308
Тел.: (846) 2699=799, 260=94=60, 260=51=91, 241=93=73
В сети "Интернет": www.sbsko.ru

Санаторий “Русь”. Город Сочи
#6 самарские судьбы
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Событие

ФОТОРЕПОРТАЖ

СТЕПНЫЕ СКАЧКИ

в самарском имении Льва Толстого

Самарская область, Алексеевский район, село Гавриловка.
На месте бывшего имения Льва Толстого идут археологические раскопки

Казалось бы, биографии наших ве
ликих соотечественников изучены ис
ториками досконально. Однако, нет.
Об усадьбе Льва Николаевича Толстого
в тульском селе Ясная Поляна слышал
каждый, а вот о его степном имении в
самарском Заволжье на многие годы
забыли едва ли не все.

Лев Николаевич в течение десяти
лет приезжал в наш край лечиться ку
мысом и только в Алексеевском районе
провел в общей сложности больше го
да. Очарованный этими местами, он
основал недалеко от села Гавриловка
имение. Занялся конезаводством. В
1875 году организовал скачки, в кото

Хлеб 3 соль, обильный стол 3 и это лишь начало праздника!
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Палатками и шатрами украшена была гора Шишка

рых участвовали и русские мужики, и
уральские казаки, и кочевые башкиры.
Шурин Толстого Степан Берс писал
об этом: "Мы выбрали ровную мест
ность, измерили круг в пять верст дли
ною и на нем расставили знаки. Для
угощения были заготовлены бараны и
даже одна лошадь. К назначенному дню

съехались несколько тысяч народа…"
С тех пор минуло более ста лет.
9 сентября 2005 года, в день рожде
ния великого русского писателя, старин
ная традиция была возрождена: у под
ножия горы Шишка, там, где когдато
была усадьба Толстого, состоялись на
родные гуляния и скачки. В 2006 году

“К назначенному дню съехались несколько тысяч народа...” 3 и сегодня, как сто лет назад
#6 самарские судьбы
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Событие

ФОТОРЕПОРТАЖ

Кубок Губернатора вручали Анатолий Перов и Олег Саитов
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гостями праздника были
губернатор
Самарской
области Константин Титов
и председатель Самар
ской Губернской Думы
Виктор Сазонов. Тогда же
губернатор объявил об
учреждении специально
го приза с кубком и пре
мией в 50 тысяч рублей
для победителя пробега
на 12 верст.
В 2007 году в про
грамму "Степных скачек"
были включены скачки на
рысистых, на арабских и
на местных скакунах. На
ремесленный базар со
всей губернии съехались
народные умельцы.
Самарское областное
общество любителей кни
ги подарило Алексеев
ской районной библиоте
ке произведения русских
классиков  тысячу томов!
Глава муниципально
го района Алексеевский
Анатолий Александрович
Перов напомнил, что в
2008 году со дня рожде
ния Льва Николаевича
Толстого исполнится 180
лет  самое время провес
ти российских и зарубеж
ных туристов по местам,
связанным с жизнью и
творчеством писателя.
При поддержке пра
вительства
Самарской
области будет воссозда
ваться толстовское име
ние  музейзаповедник,
филиал знаменитой Яс
ной Поляны.
Александр
ИГНАШОВ

Лучший вид на скачки с высоты горы Шишка

Фотограф 3 фотографу: “Ты успел поймать их в кадр?”

Толстовское имение под Гавриловкой вскоре будет воссоздано
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Недавно запущенная линия продукции
САМАРСКОГО БУЛОЧНО=
КОНДИТЕРСКОГО КОМБИНАТА
"Здравое зерно" уже пользуется огромной
популярностью в Самаре
И причин тому множество. Основная
заложена в самом названии "Здравое зер
но". Продукция этой линии, созданная на
основе высококачественных финских зер
новых смесей, не только вкусная, но и
очень полезная для здоровья. Она содер
жит целый комплекс питательных ве
ществ, витаминов и микроэлементов. В
наше время, когда все больше людей за
думывается о своем здоровье и первооче
редной становится задача сбалансирован
ного питания, такая продукция приходит
ся как нельзя кстати.
При всем изобилии предлагаемой
продукции покупатели прежде всего об
ращают внимание на ее состав и полез
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ность. При изготовлении зерновых хлебов
сохраняется классическая, традиционная
технология выпечки.
В Самаре Булочнокондитерский ком
бинат  первое предприятие, которое нача
ло производство данной продукции в рам
ках национального проекта "Здоровье".
Каждое изделие продукции "Здравое
зерно" имеет свой уникальный состав и об
ладает особыми полезными свойствами.
В ассортимент тостовых хлебов, пред
лагаемых БКК, входят "1000 зерен и се
мян", "Гречишный" и "Картофельный". Как
известно, семена и зерна являются свое
образным топливом организма и необхо
димы для активного образа жизни.
К примеру, "1000 зерен и семян" со
держит смеси различных сортов зерно
вых, в основе которых комплексные угле
воды, клетчатка и целая палитра микроор
ганизмов. Хлеб "1000 зерен и семян" по
могает поддерживать сердечнососудис
тую систему. В состав хлеба “Гречишный”
входят гречневые хлопья, содержащие
много клетчатки. За счет этого понижается
калорийность продукта, поэтому можно
наслаждаться его прекрасным вкусом без
опасения за свою фигуру.
Рецепт хлеба "Картофельный" был
специально разработан для правильного
и сбалансированного питания. Карто
фельные хлопья придают ему неповтори
мый вкус, а также позволяют долго сохра
нять его свежим.
Кроме того, все сорта тостовых хлебов
продаются в нарезке, что очень удобно.
Один только аппетитный вид хлеба
"Бурже" с пикантным пряным вкусом по
радует не только гурманов, но и просто
любителей вкусной и здоровой пищи. Для
тех, кто придерживается диеты, его зерно

вые составляющие помогут поддерживать
сбалансированное питание.
Те, кто стремится быть в хорошей спор
тивной форме и ведет активный образ
жизни, будут приятно удивлены, попробо
вав хлеб "Боярский" с добавлением нату
рального меда и проросших ростков пше
ницы. Отличительная особенность этого
хлеба  он не содержит сахара и жира.
Зерновые продукты помимо углево
дов снабжают организм минеральными
веществами, такими как железо, магний,
кальций. И что немаловажно, особо де
фицитными витаминами группы В, кото
рых современному человеку постоянно не
хватает. А ведь именно эти витамины по
могают справляться с депрессией. Кроме
всего прочего, клетчатка, входящая в со
став зерновых хлебов, обеспечивает быст
рое насыщение организма.
Кстати, австралийские ученые из Сид
нейского университета, еще в 1995 году
разработавшие "индекс сытости" распро
страненных продуктов, установили, что
зерновой хлеб, несмотря на небольшую
калорийность, в полтора раза сытнее
обычного белого хлеба.

Зерновые хлеба, выпускаемые Самар
ским БКК, имеют еще одно преимущество:
благодаря уникальной технологии, ис
пользуемой в производстве, они доволь
но длительное время сохраняют свежесть
и не черствеют.
Несомненно, что еда должна быть сыт
ной, вкусной и полезной. Овсяные, карто
фельные и гречишные хлопья, проращен
ные зерна пшеницы, мед  все это эколо
гически чистое и натуральное сырье, вхо
дящее в состав продукта под маркой
"Здравое зерно".
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Отдушина

О КНИГАХ

Чакона
представляет:
Рейтинг июньских продаж 2007 года
1. Перумов Ник “Семь Зверей Райлега.
Терн”. Книга 1=я, изд=во "Эксмо", 2007
2. Акунин Борис "Нефритовые четки",
изд=во "Захаров", 2006
3. Коэльо Пауло "Ведьма с Портобел=
ло", изд=во "София", 2007
4. Робски Оксана, Собчак Ксения
"Zамуж за миллионера или брак высше=
го сорта", изд=во "АСТ", 2007
5. Степанов Алексей "Дезертир", изд=
во "Эксмо", 2007

6. Улицкая Людмила "Даниэль Штайн,
переводчик", изд=во "Эксмо", 2007
7. Глуховский Дмитрий "Метро 2033",
изд=во "Популярная литература", 2007
8. Мулдашев Эрнст "В поисках города
богов”, том 5=й. “Матрица жизни на Зем=
ле", изд=во "Олма", 2007
9. Донцова Дарья "Зимнее лето вес=
ны", изд=во "Эксмо", 2007
10. Вильмонт Екатерина "Фиг с ним, с
мавром!", изд=во "АСТ", 2007

А теперь = шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
НИК ПЕРУМОВ. “Семь Зверей Райлега. Терн”. Книга
первая. Изд=во “Эксмо”. Москва, 2007 г.
Терн  из народа дхуссов, воин, философ, маг, появился в
Мире Семи Зверей.
Ничего не понятно? Мне тоже. Кромешная фантасти
ка, в которой по закону жанра и не должно быть особо
ничего понятного. Очередная попытка переписать этот
никчемный земной материальный мир и придать ему хоть
каплю таинственности. Писатель даже себя решил таинст
венным именем окрестить: Ник Перумов! У создателя
фантастического мира должно быть неземное имя. Впро
чем, фантастический мир Ника Перумова начинается
весьма банально. Не перестаешь думать, где же ты это
уже читала:
Вначале не было ничего. Ни земли, ни неба, ни воздуха, ни воды. Бесформенным и не
воплощенным было все, и ничего, кроме него, не было. А началось все с желания, что ста
ло первым семенем; из него проросла же и мысль. Желание и Мысль  вот что изменило
Хаос.
И вот в этот самый измененный Хаос и придет загадочный Терн. Может, кстати,
весьма ласковый и нежный зверь?..
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МИЛОШ ФОРМАН, ЖАН=КЛОД КАРЬЕР. “Призраки
Гойи”. Изд=во “Гелиос”. Москва, 2007 г.
Испания 17 века. Франсиско Гойи и монахаинквизитора
Лоренцо. Священник и художник. Один служит церкви 
другой рисует подобных служителей. Как писала Цветае
ва: "Один был ангелом, а этот будет чертом". Гойя изобра
жает священнослужителей так, что получаются они у него
более схожими с нечистой силой. И вообще он не "за",
чтобы ему позировали какието священники. Но тут
вдруг… Одному монаху онтаки открыл дверь своей мас
терской. И даже не отказался от беседы.
Я  служитель культа, простите меня за наивный вопрос,
но как вы, художники, обходитесь со своими моделями.? Осо
бенно, когда это женщины?
 Кто как может,  отвечаем Гойя.
 Что это значит?
 Спросите лучше у самих художников, когда они придут к вам исповедаться.
 Ни один художник еще не приходил ко мне на исповедь.
Есть ли то, за что исповедаться Гойе? За что церковь обвиняет любовницу худож
ника? И пойдет ли Гойя против священства ради простой женщины, которая для каж
дого художника, в сущности, натурщица?
БРАТЬЯ ПРЕСНЯКОВЫ. “Изображая жертву”.
Изд=во “Колибри”. Москва, 2007 г.
Валя стоял, прислонившись к подоконнику, и смотрел из
большого окна на проезжую часть. Сзади Вали пристроился
сержант Сева. Он обхватил Валю за икры и изображал поло
вой акт . Люда снимала это на видеокамеру. К руке Севы был
прикован молодой человек в желтых носках и беретке. Конеч
но, на нем было еще много всего надето, но такого… непри
мечательного, а беретка и носки были признаком граждан
ской позиции и …
…Далее у авторов полное отсутствие цензуры. Образец
современной литературы. Все можно писать, и тебе за это
ничего не будет. Вот братья и пишут. Про мальчика Валю,
малолеточку, лет 30ти с лишним. Мальчуган работал в
органах милиции в несколько странной должности  изображал жертву во время
следственных экспериментов (это когда преступник кается, мол вот так и так все бы
ло, и показывает наглядно). Вот нашего героя то насиловали, то душили, то топили…
(Конечно, какая тут цензура!) Все следственные игры в жертву  понарошку. Но до
поры, до времени.
Книга была экранизирована. Тем, кто уже знаком с Валей  киногероем, будет ин
тересно узнать его и как книжного персонажа. Может быть, в книге все не так, как в
кино?
#6 самарские судьбы
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СТИВЕН КИНГ. “ История Лизи”. Изд=во “АСТ”.
Москва, 2007 г.
Для общественности супруги известных писателей неви
димы, и никто не знал это лучше, чем Лизи Лэндон. Ее муж
стал лауреатом Национальной книжной и Пулитцеровской
премий, тогда как у Лизи за всю жизнь взяли только одно ин
тервью. К ней обратился известный женский журнал, кото
рый публикует колонку "Да, я замужем за ним!"
Быть женой знаменитого человека не просто. Мало то
го, ты всегда в тени, так еще и кто их знает этих гениев, что
там у них на душе творится. Вот и муж Лизи всю жизнь бо
ялся чегото (то ли спада книжных продаж, то ли чего бо
ле мистичного)… и в результате умер. Ладно б умер  и
все. Но это же Кинг! Человек умер, а страх остался! И ма
ло того, передался по наследству вдове писателя. Что теперь с ним делать безутеш
ной Лизи, котораято и интервью коекак дать не cмогла: на полстраницы рассказы
вала, как ее имя рифмуется с именем Сиси!
Как погиб ее муж? Как он жил? В каких лабиринтах кошмара черпал вдохнове
ние? С какими силами заключил тайный, страшный союз? Беднаябедная Лизи!

МИХАИЛ ВЕЛЛЕР. “Махно”. Изд=во “АСТ”.
Москва, 2007 г.
Низы ненавидели власть как чуждую себе и не верили ниче
му. Народившийся средний класс властью брезговал. Верхуш
ка относилась к декларациям собственной власти с цинич
ной иронией, а к политике собственной власти  со вздохом и
пониманием неизбежности. Эта триединая хрень называет
ся "революционная ситуация".
История повторяется. Чем не современная Россия?
Разве что помещиков не режут, дворы не жгут (за что ми
лиции спасибо), да по телевидению говорят, что все у нас
хорошо. А в революционной ситуации прошлого века,
когда телевизоров не было, рос мальчик Нестор, более
известный всем по взрослой жизни как Батька Махно.
Книга  его жизнь. Не тягучее повествование, а короткие, на треть страницы, за
рисовки. Емкие. Без лишних слов. Думаю, что сам Махно, собственно, тоже много
словен не был. Зато он в детстве поджег помещичью конюшню; а когда в 18м году
для всей России был полумифическим, легендарным батькой, ему было всего двад
цать девять лет! А еще он был награжден орденом Красного Знамени, изобрел тачан
ку… и умер в парижской эмиграции всего в 45 лет.
Жизнь скоротечна. Кстати, как и книга. В отличие от многих исторических рома
нов  на одном дыхании.
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ЭДУАРД БАГИРОВ. “Гастарбайтер”. “Популярная
литература”. Москва, 2007 г.
Из мира фантастики и истории лицом в суровую дей
ствительность. В Москву. К ее нравам и людям, по раз
ным причинам оказавшимся в столице нашей неодно
значной Родины. И к тем судьбам, которые ждут их в
этом городе. Кого только и откуда не приведет нелегкая
в Москву!
Городишко в нижегородской глуши именовался Кулебяки.
Именно туда, на свою родину, переехала года полтора назад
моя мать. До этого мы жили в Туркменистане, в голом, ди
ком, затерянном в каракумской пустыне городе Мары.
Приехавший из Туркменистана сын русской женщи
ны и азербайджанца  в Азии проклятый русский, в России  гонимый чурка. Кни
га биографична, что только придает ей особое “звучание”...

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, 4 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, секции 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. Ново3Вокзальная, 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
#6 самарские судьбы
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Без Голливуда
Представьте, что в один прекрасный день в России переста
ли бы показывать американские фильмы. И сделано было бы
это в угоду некоторым критикам, считающим, что голливудские
картины  это низкопробный "фастфуд" и что истинные кино
гурманы должны наслаждаться тонкой европейской кинемато
графической кухней. Российский зритель, как и его предшест
венникзритель советский, должен смотреть итальянские,
французские, испанские и, может быть, английские картины.
Хватит бесконечных шреков, пауков в человеческом обличье и
прочих чуждых российской ментальности киногероев.
Попробуем серьезно отнестись к этой идее (представляю реакцию прокатчиков).
Уберем мысленно из отечественного кинорепертуара все "заокеанские фильмы" и
посмотрим, как наш зритель смотрел и смотрит европейское кино. Среди пятидеся
ти самых кассовых картин за всю историю отечественного проката (с учетом сборов
на Украине) всего две  из Старого Света: "Такси4" (Франция) и "Парфюмер: исто
рия одного убийцы" (Германия). Первая вышла в этом году, а вторая  годом ранее.
Большинство картин  это фильмы, вышедшие в российском прокате за послед
ние три года. Казалось бы, интерес к кино Старого Света у наших зрителей повыша
ется. Это не совсем так. За прошедший киногод европейские фильмы собрали в Рос
сии примерно $ 40 млн. (для справки: отечественные картины собрали $ 106 млн. в
2006 году). Эти цифры не составляют и 10% от общего кассового оборота нашего
проката.

Самые кассовые европейские фильмы за всю историю отечественного
проката (с учетом сборов на Украине)*
Фильм

Страна

Год

Сборы
(в $ млн.)

Такси4
Парфюмер: история одного убийцы
Такси3
Мистер Бин на отдыхе
Бандитки
Револьвер
Перевозчик2
Реальная любовь
Уоллес и Громит: проклятие
кроликаоборотня
Артур и минипуты

Франция
Германия
Франция
Великобритания
Франция
Великобритания
Франция
Великобритания

2007
2006
2003
2007
2006
2005
2005
2004

13,49
10,41
3,0
2,9
2,38
2,33
2,25
2,07

Великобритания
Франция

2005
2007

2,01
1,76

* 3 Данные на 27.05.2007 г.
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Самые кассовые фильмы в отечественном прокате
(с учетом сборов на Украине) 20022007 г.г. *
Год

2002
2003
2004
2005
2006
2007

Самый кассовый фильм
года

Самый кассовый европейский фильм

Фильм

Сборы
(в $ млн.)

Фильм

Властелин колец:
братство кольца
Терминатор=2
Ночной дозор
9 рота
Дневной дозор
Волкодав

7,18

Астерикс и Обеликс:
миссия Клеопатра
Такси=3
Реальная любовь
Револьвер
Парфюмер
Такси=4

12,82
16,03
25,61
34,02
20,73

Сборы
Место в
(в $ млн.) топ=листе
1,25

17

3,0
2,07
2,33
10,41
13,49

16
33
42
8
7

* Данные на 27.05.2007 г.

Фильмы из Европы за последние пять лет ни разу не были в лидерах российского
проката. Они собирали кассу в несколько раз меньше, чем американские или россий
ские блокбастеры. Верхние строчки европейского хитпарада в наших кинокассах зани
мают французские и британские картины. Лишь "Парфюмер" из Германии смог вкли
ниться в первую десятку. Хотя этот фильм назвать немецким можно лишь условно.
Определить национальную принадлежность той или иной ленты не очень просто.
К примеру, фильм "Счастливого Рождества" снимался при участии Великобритании,
Бельгии, Германии и Румынии под руководством французского режиссера и номи
нировался в свое время на "Оскар" от Франции. Немец Вим Вендерс последние годы
живет в США и снимает картины с американскими актерами. Можно ли считать его
последнюю работу "Входите без стука" европейским фильмом? Другой пример. В
2001 году известный испанский режиссер Алехандро Аменабар поставил знамени
тых "Других" с Николь Кидман в главной роли, а Том Круз на этой картине был про
дюсером. Картина получила 8 премий "Гойя" (высшая кинематографическая награда
Испании), в том числе "лучший фильм" и "лучшая режиссура", хотя испытывала силь
ное противостояние со стороны испанских кинодеятелей. В той же Испании бывший
польский режиссер Роман Полански снял "Девятые врата" с Джонни Деппом. Какой
стране принадлежит эта картина? Забавный случай приключился с Вуди Алленом. На
церемонии вручения премий "Гойя" (дело было опятьтаки в Испании) американец
получил приз за лучший европейский фильм ("Матчпойнт"). Члены жюри сочли кар
тину достаточно европейской, поскольку она снималась в Великобритании. На съем
ки одного из самых дорогостоящих французских фильмов "Долгая помолвка" (бюд
жет $ 55 млн.) более половины сметы выделило французское подразделение голли
вудской студии Warner Bros., что вызвало неоднозначную реакцию соотечественни
ков режиссера. Лента с участием в основном французских актеров, снятая во Фран
ции французской съемочной группой на французском языке, не была допущена к
конкурсам на французских фестивалях изза того, что в ней слишком большое учас
тие приняли американцы. Кстати, знаменитый "Парфюмер" был создан при участии
кинематографистов не только Германии, но и Франции и Италии. Датчанину Ларсу
Фон Триеру все его последние картины помогают финансировать продюсеры Фран
ции, Германии, Великобритании и Италии.
#6 самарские судьбы
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Кассовые сборы фильмов Педро Альмодовара
в российском прокате (с учетом сборов на Украине)
Фильм
Возвращение
Дурное воспитание
Поговори с ней
Все о моей матери

Год

Сборы (в $ млн.)

2006
2004
2002
2000

0,79
0,35
0,15
0,12

Я подробно останавливаюсь на специфике определения национальной принад
лежности того или иного фильма совсем неспроста. Определить, фильмы какой ев
ропейской страны больше всего нравятся нашему зрителю, можно лишь весьма ус
ловно. Но интерес к тому или иному европейскому режиссеру должен быть более
объективен, невзирая на то, в какой стране и на чьи деньги он снимал.
Европейская режиссерская школа остается одной из самых авторитетных и про
фессиональных в мире. Особое место в ней занимает Педро Альмодовар. Каждая
новая работа испанского режиссера получает или премию, или номинацию на пре
мию. В свое время картина Альмодовара получила "Оскар" ("Все о моей матери"). Его
последний фильм "Возвращение" стал самым кассовым испанским фильмом в рос
сийском прокате, но радоваться особенно нечему.
Шедевр "Поговори с ней" собрал в России всего $ 150 тыс. (оперировать миллио
нами смысла нет). Еще меньше собирают картины других испанцев: Алехандро Аме
набара ("Море внутри" получил "Оскар" за лучший иностранный фильм), Алекса де
ла Иглесиаса (автора потрясающей черной комедии "Милые мои соседи"). Май это
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го года в нашем прокате был "испанский". Вышли сразу две картины: "Призраки
Гойи" Милоша Формана (думаю, вы уже не удивляетесь, что не испанский режиссер
снимает в Испании) и самый дорогостоящий кинопроект (национальный рекорд Ис
пании  $ 28 млн.)  "Капитан Алатристе" с Вигго Мортенсеном в главной роли. К кон
цу мая оба фильма собрали примерно по $ 200 с лишним тысяч. Наверняка небога
тые сборы ждут картину еще одного испанца  Винсенте Аранте ("Византийская прин
цесса" вышла в конце июня).
Посмотрим, как российский зритель реагировал своим кошельком на фильмы
других известных европейских режиссеров:

Кассовые сборы фильмов, поставленных известными европейскими
режиссерами, в российском прокате (с учетом сборов на Украине)
Фильм

Режиссер

Год

Сборы
(в $ млн.)

Мечтатели
Жизнь прекрасна
Тигр и снег
Догвилль
Танцующая в темноте
Самый главный босс
Мандерлей
Человек без прошлого

Бернардо Бертолуччи
Роберто Бениньи
Роберто Бениньи
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
Ларс фон Триер
Аки Каурисмяки

2004
1999
2006
2003
2000
2007
2005
2003

0,53
0,23
0,06
0,56
0,5
0,08
0,07
0,08

В этой таблице указаны самые кассовые фильмы Италии, Дании и Финляндии за
всю историю нашего отечественного кинопроката. Сборы других знаменитых картин 
Тома Тыквера ("Беги, Лола, беги"), Гая Риччи ("Карты, деньги, два ствола", "Большой
куш"), Бернардо Бертолуччи ("Последнее танго в Париже"), Ларса фон Триера ("Иди
оты", "Рассекая волны") и Аки Каурисмяки ("Огни городской окраины")  настолько
мизерны, что нет смысла их указывать.
Честно признаюсь, эти цифры меня просто ошеломили, привели в замешательст
во. Я люблю европейское кино (не все, конечно) и поэтому не мог поверить своим
глазам, когда изучал эти данные. Почему европейское кино в России, за редким ис
ключением, не кассовое, почему лучшие киношедевры Старого Света в нашей стра
не непопулярны, почему в прокате не так много лент из стран, с которыми мы живем
по соседству? Давайте искать ответы на эти вопросы.
Некоторые европейские фильмы в российском прокате собирают неплохую кас
су. Связаны они, в основном, с участием Люка Бессона…

Участие Люка Бессона в самых кассовых европейских фильмах
российского проката
Фильм

Участие Люка Бессона

Место в рейтинге самых
кассовых европейских лент

Такси4
Такси3
Бандитки
Револьвер
Перевозчик2
Артур и минипуты

Сценарист и продюсер
Сценарист и продюсер
Сценарист и продюсер
Продюсер
Сценарист
Сценарист, режиссер и продюсер

1
3
5
6
7
10
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У Люка Бессона много поклонников, но очень много и противников, причем даже
и у себя на родине. Венсан Кассель, известный французский, а теперь и голливуд
ский актер, так высказался на этот счет: "Я не имею ничего против Люка Бессона  че
ловека и режиссера. Но цинизм Бессона  продюсера выводит меня из себя. Немно
го кунфу, немного рэпа. Он стряпает свои фильмы, как гамбургеры, в полной уве
ренности, что молодежь это схавает: "Такси1", "Такси2", "Такси3", "Такси4"! Ис
пользует для этого режиссеровремесленников, которые делают то, что он велит.
Мне это отвратительно, потому что я снимаюсь в других фильмах". Кассель несколь
ко лукавит насчет фильмов, в которых он снимается (исключением является работа в
"Необратимости" и в нескольких других картинах), но в отношении "хавания" он аб
солютно прав. Последнее четвертое "Такси", наиглупейшее из всего сериала, собра
ло огромную кассу и на ближайшее время (ужас какойто), это уже точно, останется
самым кассовым европейским фильмом в российском прокате. Необходимость при
влекать к просмотру фильмов зрителей претит Аки Каурисмяки, известному финско
му режиссеру, ярому противнику коммерциализации кинематографа: "Когда это на
чалось, что количество зрителей стало определять качество кино? Я действительно
считаю, что настоящий зритель значит больше, чем триста идиотов. Все больше ду
маю, что кино  это кокакола, продукция, которая меряется только деньгами. Все
труднее верить, что это форма искусства".
Для чего же существует кино? Для развлечения или размышления? Сам Бессон
своим оппонентам отвечает так: "Чтобы обсудить чтото из повседневной жизни, я
могу постучаться в дверь к соседу. Но вот ты приходишь в кино, гаснет свет, и хотя
бы на два часа тебе хочется оказаться в другой жизни. Ты ждешь чегото необычно
го, яркого и оглушительного. Хочешь побывать в чужой шкуре  гонщика, ныряльщи
ка, Жанны Д'Арк, мальчика Артура. В последнее время во французском кино было
столько обыденности! Актер, актриса, кухня, ванная, они говорят и курят. И так все
два часа".
Можно согласиться с Люком Бессонном: кино должно быть интересное, и его
должны смотреть зрители. Не будем циничны и не будем забывать, что кинемато
граф  это бизнес, а фильм  это товар. По закону товарного обмена, который открыл
Маркс, в нем обязательно должны быть участники с обеих сторон. Применительно к
кино  это его создатели и зрители. Одни без других существовать не могут. Чак Па
ланик (автор "Бойцовского клуба") писал: "Зачем чтото делать, если этого никто не
увидит?" Я никогда не поверю, что режиссеру абсолютно безразлично, сколько зри
телей придет посмотреть его произведение. Не случайно в кинопрокате существует
не только такой показатель, как кассовые сборы (так называемый боксофис), но и
показатель количества проданных билетов, другими словами, зрителей.
Бессону же можно возразить, что совсем необязательно представлять себя Жан
ной Д'Арк, чтобы заинтересоваться картиной. В кино, как и в спорте, вам будет инте
ресно, если вы будете сопереживать героям. Они не обязательно должны быть гон
щиками или ныряльщиками. Главным действующим лицом может быть домохозяй
ка, но если история вас захватила, то смотреть ее вы будете как остросюжетный трил
лер.
Проблема "режиссер  зритель" в европейском кинематографе остается острой и
не решенной до сих пор. Жоэль Шапрон, отборщик Каннского фестиваля по России
и Восточной Европе, недавно упрекнул кинопроизводителей: "Бросается в глаза рез
кий разрыв между кино для избранных и фильмами для масс. Я видел работы насто
ящих авторов, которые не думают о зрителе, и, с другой стороны, чисто коммерчес
кие фильмы. Практически не было фильмов  "середины", создатели которых оста
ются авторами. Но при этом думают о своей аудитории".
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Так кто же виноват в низкой посещаемости европейских картин  создатели или
зрители? Я думаю, что и те, и другие. Если вернуться к тем цифрам, которые отража
ют восприятие россиянами кино европейских мастеров, то, увы, напрашивается не
утешительный вывод: у нас плохой зритель. Он не очень интеллектуальный в массе
своей, не знает кино и смотреть его не хочет. Хотя наверняка найдутся адвокаты, ар
гументируя свою защиту словами о скуке, слабости сюжета, отсутствии динамики, эк
шена и спецэффектов в картинах европейских режиссеров. Я предлагаю обратиться
к мнению американских зрителей, которые, в основном, смотрят свое отечественное
кино.

Сборы европейских фильмов
в прокате в США и России* в $ млн.
Фильм

Страна

Сборы В
США

Сборы в
России

Королева
Жизнь других
Возвращение
Бункер
Черная книга

Великобритания
Германия
Испания
Германия
Нидерланды

54,3
10,2***
12,3
5,4
3,4***

0,52
**
0,72
0,014
0,18

* 3 данные на 28.05.2007
** 3 данных о кассовых сборах фильма нет
*** 3 прокат продолжается

Фильмы Фрирза, Альмодовара и Верховена обсуждались киномиром весь про
шлый год. В России  абсолютное зрительское безразличие. Премьера фильма
"Жизнь других", получившего "Оскар" как лучший зарубежный фильм, в отечествен
ном прокате состоялась лишь в июле.
Обратимся к мнению другого зрителя, французского. В свое время во Франции
активно продвигались две российские картины: "Ночной дозор" и "Возвращение" Ан
дрея Звягинцева. Невзирая на то, что копий фильма Федора Бондарчука было напе
чатано вдвое больше, "Возвращение" собрало на сто тысяч зрителей больше, чем
"Ночной дозор" (всетаки здорово, господин Каурисмяки, когда популярность карти
ны измеряется в ее зрителях). Не случайно "Хористы", скромная история о хоре, со
зданном в школеинтернате для трудных подростков, стали в свое время самым кас
совым фильмом во Франции и номинировались на "Оскар".
Умение смотреть кино  это большой труд. Мы не удивляемся, когда считаем се
рьезной умственной деятельностью процесс чтения. Начиная с детских лет нас учат
читать, рекомендуют литературу, которая необходима для нашего умственного раз
вития. Почему же у нас в России не происходит то же самое с изучением кино? Уче
ные уже давно определили, что кинематограф оказывает воздействие на умы, по
крайней мере, не меньше, чем литература. Быть безграмотным  стыдно, не знать
классические произведения  неудобно. Это понимают почти все. Но ведь и понимать
кино  это точно такой же элемент культуры. Может быть, пора уже вводить новый
предмет в школьные программы?
Прокатчики  третье, а вернее, промежуточное звено между производителями и
зрителями, словно стыдясь, что их упрекнут в отсутствии хорошего вкуса, но при
этом не забывая и о прибылях, не пускают авторское кино в широкий прокат. Для это
го существует так называемый "прокат ограниченный":
#6 самарские судьбы
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Сборы европейских фильмов в ограниченном прокате СНГ в 2007 году
(без учета сборов на Украине)
Фильм
Париж, я люблю тебя
Черная книга
Скандальный дневник
Самый главный босс
Снежный пирог

Кол=во копий
10
17
2
10
16

Сборы (в $ млн.)
1,0
0,18
0,1
0,08
0,08

В таблице указаны лидеры, что уже говорить про остальных. Фильм Пола Верхо
вена "Черная книга", снятый режиссером спустя несколько лет после картины "Неви
димка", должен был вызвать живой интерес у зрителей, но шел лишь на 17 копиях на
всю страну ("Пираты Карибского моря" напечатаны на более чем 700 копиях). Кто же
определил, что тема войны неинтересна российскому зрителю? Кто определил, что
фильм "Время прощания" Франсуа Озона, одного из лучших режиссеров Европы,
должен был тиражированным лишь на 8 копиях? Один из лучших испанских филь
мов последнего времени "Тайная жизнь слов" с голливудскими актерами имел всего
лишь одну копию, кстати, как и "Бункер".
Безусловно, прокатчики с удовольствием покупали бы европейское кино для ши
рокого проката, будучи уверены, что это выгодно. А кассовые сборы показа того или
иного фильма в значительной степени зависят от его рекламы. Воспользоваться ши
рокомасштабной раскруткой голливудских блокбастеров значительно выгоднее, чем
вкладывать в рекламу деньги самим. В России до сих пор идет спор между прокатчи
ками и кинотеатрами: кто должен оплачивать рекламу фильмов, идущих в отечест
венном прокате?
Теперь попробуем ответить на вопрос, почему в России не так много показывает
ся европейского кино. В начале 2000х годов прокатчики испытывали дикий "голод"
по киноассортименту: российских картин производилось мало, а Голливуд не рвался
на наш рынок, считая его не особо перспективным, и поэтому европейских фильмов
показывали больше. В последние годы ситуация изменилась кардинально: график
выхода новых фильмов стал таким плотным, что дистрибьюторы с трудом находят
лазейку для российских картин, при этом не забывая, конечно же, о главном продук
те  Голливуде. Что уж говорить про европейские фильмы.
В других европейских странах дела с кинематографом соседей тоже обстоят не
очень (не считая Франции). Например, в английском прокате 9 из 10 картин  из Гол
ливуда, в остальном  это британское кино.
Жанры европейских картин, вышедших в прошлом году, были разнообразны: от
ужастиков ("Дикость") до артхауса ("Фландрия"  лауреат Канн 2006 года). Одновре
менно прошедший год показал желание европейского кинематографа все больше
походить на кино голливудское. Немецкий триллер "Антитела"  это очередная по
пытка европейцев разобраться в хорошо освоенном в американском кино жанре
"фильм про маньяка", но "Антитела"  картина совсем не американская. Режиссера
Кристиана Альварта интересовал духовный смысл деяний сверхчеловека, специали
зирующегося на выкачивании крови из мальчиков. Ассоциация с "Молчанием ягнят"
возникает неизбежно: к душегубу в тюрьму приходит детектив, чтобы узнать, как рас
крыть преступление. Но, увы, "Антитела" понемецки рациональны.
Стремление приблизиться к Голливуду по коммерческой отдаче своих фильмов
заставляет европейских авторов не только использовать разработанную в Голливуде
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систему съемок, но и пытаться его пародировать. В Германии одним из кассовых
фильмов стал "Космический дозор. Эпизод 1"  пародия на "Звездные войны"  уди
вительно глупый фильм (в России, кстати, в 2005 году он пользовался относитель
ной популярностью).
А тем временем и Голливуд весьма активно использует сюжеты европейских
фильмов, превращая их в прибыльные ремейки. В свое время "Клетка для пташек" с
Робином Уильямсом стала новым вариантом французской комедии "Клетка для чу
диков", новый вариант норвежской ленты "Бессонница" выполнил Кристофер Нолан
("Помни"). Один из наиболее наглядных примеров  картина "Ванильное небо", ре
мейк испанской картины "Открой глаза" (в обеих сыграла Пенелопа Крус).
Голливуд использует не только готовые сюжеты картин Старого Света, но и рабо
чую силу: режиссеров, актеров, которые в большинстве своем охотно соглашаются
на подобные предложения. Оливер Хиршбигель, известный немецкий режиссер,
прославился психотриллером, сделанным в Германии,  "Эксперимент", затем там же
 "Бункер" (номинация на "Оскар"). После этого режиссеру предложили снять в Гол
ливуде фильм "Вторжение" с Николь Кидман и Даниэлем Крейгом. Другой пример:
Михаэль Хафстрем, в свое время снявший очень сильную картину "Зло" (она номи
нировалась на "Оскар" от Швеции в 2003 году), впоследствии поставил в Голливуде
"Цену измены" с Дженнифер Энистон в главной роли. В настоящее время режиссер
снял "1408" с Джоном Кьюсаком и Самуэлем Л. Джексоном.
Ну а что в этом случае остается европейцам? С одной стороны, объединяться (мы
уже говорили о космополитизме европейского кинематографа). В 2005 году австрий
ский режиссер Михаэль Ханеке снял во Франции с французскими актерами фильм
"Скрытое", ставший впоследствии лучшим европейским фильмом года. Там же, во
Франции, и в том же году бельгийцы братья Дарденны сняли "Дитя", и эта картина
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стала победителем Канн  2005. С другой стороны, в европейские картины для повы
шения их популярности все активнее приглашаются американские актеры. Это осо
бенно характерно для испанских фильмов: "Тайная жизнь слов", "Капитан Алатристе".
Режиссер Алекс де ла Иглесиа снимает "Убийство в Оксфорде" с главным хоббитом
Элайджей Вудом.
Есть жанр, где европейцы откровенно слабее своих заокеанских коллег (это свя
зано, прежде всего, с нехваткой средств). Анимация мастеров Старого Света значи
тельно уступает профессионалам студий Pixar или Dream Works. Вышедшие за по
следние несколько лет мультипликационные фильмы из стран Западной Европы
имели некоторый успех ("Гадкий утенок и я", "Астерикс и викинги"), но были весь
ма далеки по популярности от "Шрека" или "Ледникового периода". Бюджеты гол
ливудских и европейских анимационных фильмов не сравнимы. К примеру, на со
здание картины "Гадкий утенок и я" было потрачено 8,5 млн. евро, в то время как
мощные американские компании тратят на создание полнометражного мультфиль
ма более $ 100 млн.
Европейская анимация, тем не менее, пытается развиваться. В 2001 году появил
ся даже первый европейский трехмерный анимационный фильм "Живой лес" (Ис
пания), собравший в мировом прокате более $ 25 млн. В России же он собрал все
го $ 130 тыс.
Наличие интересной идеи может компенсировать слабость технической базы,
(кстати, это касается не только анимации). И такой фильм был сделан французски
ми аниматорами  "Трое из Бельвилля". Полный юмора, хорошей музыки (до сих пор
мелодия используется в мобильниках), он пользовался популярностью в прокате
стран Европы. В России  опять тишина. За период с 24.04.2006 по 22.04.2007, по
данным журнала "Кинобизнес сегодня", анимационные картины из Старого Света со
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брали в российском прокате в совокупности всего лишь $ 2 млн. (только один "Шрек"
собирает у нас в 10 раз больше). Наиболее удачным наш прокат оказался для бри
танских картин 2005 года: "Уоллес и Громит: проклятие кроликаоборотня" собрал
чуть более $ 2 млн., а "Вэлиант: пернатый спецназ"  $ 1,28 млн.
Вот, пожалуй, и все об европейском кино  о кино без Голливуда. Автор и в мыс
лях не думал поставить под сомнение профессионализм американских создателей
кино. Там рождались и рождаются шедевры. Не зря примерно 70% репертуара кино
театров всего мира  это фильмы Нового Света. Да и российских прокатчиков и вла
дельцев кинотеатров жалко: разорятся же они без Голливуда. Цель была другая 
расширить диапазон интересов нашего отечественного зрителя, привить вкус к хо
рошему кино.
И в завершении пять фильмов из Европы, которые, надеюсь, должны понравить
ся нашему зрителю:
1. "Незнакомка"  картина режиссера Джузеппе Торнаторе ("Мелена", "Легенда о
пианисте"), получила 12 номинаций на высшую кинематографическую премию Ита
лии "Давид да Донателло" в прошлом году.
2. "Жизнь других"  обладатель "Оскара" как "лучший зарубежный фильм", обла
датель "Лолы" (высшей кинематографической премии Германии).
3. "Леди Чаттерлей"  лучший французский фильм 2006 года.
4. "Ангел"  лучшая на сегодняшний день работа Франсуа Озона
5. "4 месяца, 3 недели и 2 дня" (Румыния)  победитель Канн  2007.
Какими будут эти фильмы, смогут ли они расширить окно в Европу в российском
прокате? Поживем  увидим.
Марк ДОБРУСИН
#6 самарские судьбы
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Виниловые пластинки… отголосок прошлого
или реальность настоящего?
Заглянув на антресоли родительского дома, наверное, каждый из нас найдет несколь
ко дорогих сердцу пластинок с записями "Beatles", "ABBA" или "BoneyM"… Для когото они
связаны с воспоминаниями юности, первой любви, а для когото это звуки беззаботного
детства. И сразу взглядом начинаешь искать старенький проигрыватель, а потом со вздо
хом понимаешь, что он давно сломан и выброшен со старым хламом на свалку…
Возможно ли сегодня, во времена царствования CDпроигрывателей и компьютер
ных технологий, найти виниловый проигрыватель и вдохнуть новую жизнь в носталь
гически поскрипывающий "винил" 70х и даже 60х годов? И как не ошибиться в выбо
ре такого изобилия иностранных брендов?
Советы специалистов салона "Альтернатива" прояснят ситуацию.
Оказывается, это только в России пластин
ки принято считать отголосками прошлого. В
Европе же они попрежнему выпускаются ве
дущими звукозаписывающими компаниями и
являют собой неотъемлемую часть коллекций
обеспеченных меломанов. Одна из ведущих
компанийпроизводителей виниловых проиг
рывателей  британская компания "REGA".
Объяснять ценителям хорошего звука, что та
кое "REGA", не нужно. Возможно, поэтому
компания особенно не занимается саморекла
мой. Для тех, кто всетаки не знает этого брен
да, немного истории. Компания была основа
на в 1973 году Тони Рельфом и Роем Ганди. От
первых двух букв их фамилий RE и GA и было
образовано ее название. Уже через два года
после создания компании ее LPпроигрыва
тель Planar 2 завоевал в Англии первое место
по продажам. Простые, с точки зрения конст
рукторов, проигрыватели поражали слушате
лей естественностью и точностью звучания. Но
никто из специалистов не знал, что первые
проигрыватели этой торговой марки были со
браны 18летним самоучкой, который, отпра
вив свой проект в журнал "HiFi SОUND" в 1972
году, в один миг стал знаменитым…
Первые два года Рой Ганди вместе со сво
ими приятелями и мамой собирали проигры
ватели пластинок… дома. За год покорив анг
лийский рынок, юные предприниматели стали
известны в Западной Германии, Дании и
Франции. В 80м году в штате "REGA" работа
ло тринадцать человек, а продукция компа
нии экспортировалась в двенадцать стран!
Уже тогда списки очередности заказов со сто
роны покупателей превышали производст
венные мощности "REGA". В 90е годы был по

строен новый завод компании, где в настоя
щее время работают всего 45 человек.
Салон "Альтернатива"  единственное ме
сто в Самаре и регионе, где можно приобрес
ти продукцию компании "REGA". Этот бренд
выбран не случайно: изделия "REGA" идеаль
но сочетают прекрасное воспроизведение зву
ка с разумной ценой. "REGA" давно заслужила
добрую репутацию в аудиоиндустрии. Компа
ния, выпускающая проигрыватели грамплас
тинок уже 30 лет, имеет свои традиции: от зна
менитых Planet и Planar до последних моделей
Р5 и Р7. Все изделия этой британской фирмы
собираются вручную в Англии, что крайне
редко в наше время среди брендов с мировы
ми именами. В настоящее время компания
выпускает широкий спектр аудиоаппаратуры:
проигрыватели грампластинок, CDпроигры
ватели, усилители, картриджи, тонармы, фо
нокорректоры, усилители для наушников... А
каждый компонент акустической системы
"REGA" имеет имя небесной звезды: Brio,
Apollo, Cursa...
Лучше один раз услышать, чем говорить о
качестве звука "REGA". Однажды был прове
ден эксперимент. Решили сравнить "живое"
пение приглашенных артистов с воспроизве
дением их голосов с помощью аппаратуры
"REGA". Мнение собравшихся экспертов было
единодушным: качество звука "REGA" уни
кально. Оно удовлетворит вкус самых при
дирчивых слушателей. Будь то любители клас
сики, джаза или рокмузыки.
Не верите? В салоне "Альтернатива" вы
сможете убедиться в этом сами. Ежедневно с 9
до 21 часа. И тогда все сомнения обязательно
развеются…

г. Самара, пл. Куйбышева, ОДО.
Вход: центральный.
Парковка: есть.
Комнаты для прослушивания: две.

Доставка: есть.
Инсталляция: есть.
Условия расчёта: наличный/безналичный,
пластиковые карты, кредиты банков.
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КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
Все фото: Алексей Прокаев

ГЛАЗАМИ НАШЕГО КОРРЕСПОНДЕНТА

С 16 по 27 мая на Французской Ривьере проходил юби
лейный, 60й Каннский кинофестиваль. Директор Центра
международных связей СГЭУ, руководитель направления
“Культура” Германского центра в Самаре и большой друг
нашего журнала Алексей Прокаев имел возможность на
блюдать за событиями на одном из самых масштабных
кинофорумов мира.
Имея за плечами опыт участия в ки
нофестивалях класса А,  в компании с
Александром Игнашовым мы участво
вали в 2006 году в Международном
Берлинском кинофестивале  я решил
во что бы то ни стало "покорить" фран
цузский Канн, отчегото именуемый в
России как Канны, город, всемирной
визитной карточкой которого был и ос
тается кинофестиваль, фестиваль в
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принципе закрытый для широкой пуб
лики. Если вы хотите приехать сюда как
турист и походить по кинотеатрам, при
езжайте, но из вашей идеи мало что
выйдет.
Итак, Каннский фестиваль предна
значен прежде всего для специалистов
кинорынка, для кинорежиссеров, акте
ров и многочисленных (до четырех ты
сяч ежегодно) журналистов со всего

мира. Получить аккредитацию на фес
тиваль в качестве журналиста  занятие
не из легких. В моем случае ответа из
Парижского оргкомитета пришлось
ждать около четырех месяцев. Отбор
журналистов проходит в три этапа. От
бор как никогда строгий  всетаки фес
тиваль юбилейный! Мне до последнего
дня не верилось, что чудо свершится,
что скоро я попаду в мир киногламура,
красивых женщин и кинозвезд.
Свершилось! Канн встретил меня
солнечной погодой, приятным морским
бризом. Первым потрясением стали
громадные очереди в кинозалы на кон
курсные показы. Как выяснилось, оче
редь для просмотра надо занимать ми
нимум за сорок минут, а на наиболее
громкие премьеры за час, да и то без
гарантии. Все журналисты и специалис
ты из кинорынка поделены на катего
рии. Цвет аккредитационного бейджа
указывает на приоритет прохода в ки
нотеатр.
Считается, что пребывание в Канне 
это исключительно отдых, солнце, мо
ре, звезды и кинозвезды, но для боль
шинства людей, к которым я причисляю
и себя, это хотя и приятный, но все же
напряженный труд. Мой "рабочий день"
ежедневно начинался в 8.30 утра. В та
кую рань здесь идут первые пресспро
смотры фильмов конкурсной програм
мы. Присутствовать на мировой пре
мьере фильма, быть первым его зрите
лем  особое чувство. Выразить слова
ми его невозможно. Каждое утро ты од
ним из первых идешь по знаменитой
красной ковровой дорожке, по которой
по вечерам шествуют, демонстрируя на
ряды и ювелирные украшения, киноме
газвезды. В этом плане Канн уже давно
обогнал Неделю высокой моды в Пари
же и церемонию вручения "Оскара" в
США.
Программа фестиваля была столь
разнообразной, что каждый день при
ходилось выбирать, куда идти или, точ
нее, бежать, чтобы занять очередь и
оказаться в первых рядах. Часто перед

Памятник 3 “Золотая пальмовая ветвь”

тобой уже вывешивали табличку "Sorry!
Full", что означало, что в зале свобод
ных мест нет.
Так случилось с фильмом "Мистер
одиночество" режиссера Хармони Ка
рин из США, который мне так и не уда
лось увидеть. Такого ажиотажа не было
ни на одном другом просмотре. Фильм
участвовал во второй по значимости
программе фестиваля "Особый взгляд".
Главный герой фильма считает себя
Майклом Джексоном, в его окружении
 Мэрилин Монро, Чарли Чаплин, Ав
раам Линкольн. Майкл обретает едино
мышленников, но эта большая семья
оказывается несчастной…
Как заверил меня Антон Мазуров,
креативный директор компании "Кино
без границ", фильм уже закуплен для
показа в России, и мне не стоит расстра
иваться, что я его не увидел. К тому же
зрители уходили с показа целыми ряда
ми. Что же, в Канне бывает и такое...
#6 самарские судьбы
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Тот, кто не смог попасть на пресс3конференцию, вынужден наблюдать ее в прямой трансляции...

Немного сменим тему.
Есть в Канне категория людей, кото
рая приезжает сюда исключительно для
развлечения. Ночи напролет проводят
эти дамы и господа в ночных клубах в
компании с кинозвездами. Западная
пресса писала, что в этом году ночные
вечеринки были скромнее, чем обычно,
фестивалю не хватало гламура  обще
европейский экономический кризис.

Катрин Денев
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Светская львица Ксения Собчак спе
циально прилетела на одну из вечери
нок, чтобы прикоснуться к телу Джорд
жа Клуни, о чем давно мечтала...
И все же вернемся к кино.
В день я смотрел в среднем триче
тыре фильма. Учитывая, что продолжи
тельность каждого из них около двух
часов, на большее просто не было сил.
В честь 60летнего юбилея кинофес
тиваля тридцать три самых известных
кинорежиссера мира, среди них Ларс
фон Триер, братья Коэны, Такеси Кита
но, Вим Вендерс, Роман Полански, Дэ
вид Кроненберг, сняли по трехминут
ной новелле о кинематографе, которы
ми и открывался показ каждого филь
ма. Общая тема всех новелл  киноте
атр. Каждая из историй  часть альма
наха "У каждого свое кино" продюсера
Жиля Жакоба (Франция).
Мне лично запомнилась новелла
Ларса фон Триера, предварявшая пре
мьерный показ фильма Квентина Та
рантино "Доказательство смерти". Сю
жет новеллы прост: идет киносеанс, в
зале сидит респектабельный, настроен
ный на кино сам фон Триер, рядом с
ним  подозрительный тип, который на
чинает доставать фон Триера рассказа
ми о себе, о том, какой он успешный

Джорж Клуни. Автографы, журналисты...

бизнесмен и тому подобное. Фон Триер
нервничает, отворачивается. Наконец
этот тип спрашивает: "А выто чем зани
маетесь?"  "А я убиваю",  отвечает фон
Триер и что есть силы бьет его молот
ком по голове. Далее следует кадр: фон
Триер увлеченно смотрит кино, а рядом
в кресле сидит труп с наполовину ото
рванной головой. Вот оно  "доказа
тельство смерти", почти по Тарантино,
но со взглядом радикального режиссе
ра на подобную публику.
На прессконференции создателей
альманаха "Каждому свое кино" не обо
шлось без скандала. Скандалы, в прин
ципе, составная часть Каннского кино
фестиваля. Когда до конца пресскон
ференции оставались считанные мину
ты, в адрес журналистов раздался воз
мущенный голос Романа Полански: "Что
за дебильные вопросы вы задаете! Это
же стыд  выслушивать такое! Вы не ин
тересуетесь тем, что реально происхо
дит в кино. Давайте лучше разойдемся
и пойдем пообедаем!"  и киноклассик
демонстративно покинул зал.
Другой скандал был связан с непри
ездом министра культуры Франции в
связи с перестановками в правительст
ве  нарушена одна из традиций фести
валя. Святые традиций…

...Журналисты, автографы. Брэд Питт

Общей темой главного конкурса
стал рассказ о том, как неуютно жить в
этом мире, в котором царствуют психо
зы, измены, аборты, маньяки, депрес
сии. Честно говоря, в этом я вижу некую
странность, совершенно противопо
ложную тому показному благополучию
респектабельной фестивальной публи
ки, у которой, кажется, вся жизнь в
бриллиантах и крупных купюрах.
Как известно, “Золотая пальмовая
ветвь” в этом году впервые в истории
Каннского кинофестиваля ушла в Румы
нию за фильм Кристиана Мунгиу "Четы
ре месяца, три недели и два дня". Закат
социализма, общежитие в Бухаресте,
две подруги из провинции: одна бере
менная и инфантильная, другая, склон
ная к самопожертвованию, организует
для нее нелегальный аборт. В послед
ние годы румынские фильмы часто ста
новились событиями на европейских
фестивалях, в центре внимания кото
рых национальный, самобытный, ав
торский кинематограф, новые имена.
Еще одна тема, на которой держится
фестиваль, точнее, больше чем тема 
политика, политическое кино.
Майкл Уинтерботтон, в прошлом го
ду получивший в Берлине приз за
фильм "Дорога на Гуантаномо", про
#6 самарские судьбы

157

Отдушина

ЭКСКЛЮЗИВ

Афиша к фильму "Импорт/Экспорт"

Афиша к фильму “Параноид Парк”

должает свои политические экзерсизы в
фильме "Могучее сердце", продюсером
которого стал не ктонибудь, а Брэд
Питт. Фильм по книге Марианны Перл,
чей муж был похищен исламистами в
Пакистане в 2001 году, показали во вне
конкурсной программе. Историю поис
ков и отчаяния Марианны публика при
няла тепло, а на прессконференции
трогательно встретились Марианна и
сыгравшая ее актриса Анжелина Джо
ли. Если бы фильм попал в конкурс,
Джоли наверняка бы получила актер
ский приз.
Приехал на фестиваль и Брэд Питт.
Приехал на премьеру "Могучего серд
ца" и на мировую премьеру фильма
Стивена Содерберга "Тринадцать дру
зей Оушена". Его голливудская улыбка
блистала, как блистала вечером на
красной дорожке и восхитительная Ан
желина Джоли.
Голливудский хит "Тринадцать дру
зей Оушена" стал, пожалуй, одной из

немногих громких великосветских пре
мьер. Содербергу пришлось отдуваться
за весь великий Голливуд. В поддержку
ему США делегировали в Канн Джорд
жа Клуни, Мэтта Дэймона.
Именно Каннский кинофестиваль в
свое время открыл миру Содерберга как
режиссера: двадцать лет назад он полу
чил "Золотую пальмовую ветвь" за
фильм "Секс, ложь и видео".
На фестивале я имел удовольствие
видеть и несравненную Катрин Денев,
представившую анимационный фильм
Марианны Сатрапии "Персеполис", ки
ноадаптацию одноименных комиксов.
"Персеполис"  идеальный каннский
хит. Французы не зря старались: смеш
ной мультик получилтаки Приз жюри.
Сама Денев на прессконференции бы
ла одета от Шанель, буржуазно курила
сигарету, чем напомнила мне Марлен
Дитрих. В Канн стоило приехать только
ради встречи с Катрин Денев!..
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Иллюстрация из журнала le film francais

Каннская круговерть отличается
тем, что в ней не всегда свершается то,
что ты планируешь. Тот рабочий план,
который составлен накануне вечером,
разом может рухнуть, если ты спонтан
но наткнешься на всплывшие неизвест
но откуда более интересные мероприя
тия или встречи.
Все обложки журналов, все уличные
рекламные щиты на фестивале пестрели
афишами фильма Ульриха Зайделя
"Импорт/Экспорт". "Собачья жара" Зай
деля получила в 2001 году Гранпри на
фестивале в Венеции. "Импорт/Экс
порт" стал в Канне одним из лучших
фильмов конкурсной программы. Дей
ствие фильма происходит в двух мес
тах: на Украине и в предместьях Вены. И
там, и там одинаково неуютно. Люди по
разные стороны границ живут в надеж
де на лучшую жизнь. В фильме играют
актерылюбители, в эпизодах  умира
ющие пациенты австрийской клиники.
История о жизни и смерти, о медленной
смерти, о силе и о бессилии…
В последнее время немецкое кино
переживает настоящий бум. Ярким под
тверждением этому был успешный по
каз фильма немецкого режиссера ту
рецкого происхождения Фатиха Акина
"С другой стороны". Фильм получил
приз "За лучший сценарий" и заставил
зал понастоящему плакать.
У жюри свое, отличное от журналис
тов и от критиков мнение, и никогда до
последнего мгновения не угадать, ка
кой фильм окажется фаворитом.
Традиционно пресса каждой страны 
участницы конкурсной программы фес
тиваля  пишет в первую очередь о своих
фильмах. Порой такой "патриотизм" не
знает границ и меры. Об успехах россий
ского кино в Канне вы наверняка уже чи
тали. Был ли этот успех прогнозируем?
Не знаю. Не возьму на себя смелость от
ветить "да".
На мой взгляд, главное, чтобы кино
давало нам возможность задуматься о
жизни, о нас самих, чтобы дарило нам
радость встречи с подлинным искусст

“Это русская мафия?” 3 “Нет, это члены жюри!”

вом, а не с ширпотребом и не с кинопо
делками, чтобы давало заряд энергии,
чтобы делало жизнь вокруг нас чуть яр
че, чуть светлее. За этим и тянет нас,
россиян, в Канн снова и снова…
Алексей ПРОКАЕВ
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Андрей Гусин:
"Несмотря на то, как мы расстались,
удовольствие от Самары неизгладимо"

Игроки, которые были душой “Крыльев”. Карен Дохоян и Андрей Гусин
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Андрей Гусин  фигура в футбольном мире чрезвычайно своеобычная и колоритная. На
два с небольшим года, невероятно трудных, горьких и счастливых года, его судьба была не
разрывно связана с судьбой Самары. Если, конечно, принять как императив судьбоносность
футбола для нашего города. Опорный полузащитник Гусин провел в "Крыльях" 50 матчей и
забил 12 мячей. В самый сложный период в постсоветской истории нашей команды стал ее
капитаном и одним из тех, кому сотни тысяч болельщиков благодарны за сохранение "Кры
льев" в российской премьерлиге. Андрей Гусин сопоставим по своим достижениям лишь с од
ним недавним игроком самарского клуба  с Андреем Канчельскисом. Гусин  четвертьфина
лист чемпионата мира по футболу2006 в составе сборной Украины (кстати, как игрок
"Крыльев"), полуфиналист Лиги чемпионов, семикратный чемпион Украины. Он сыграл 60
игр за свою национальную сборную. В его активе 64 поединка в Лиге чемпионов. С Канчель
скисом болельщики попрощаться не успели. Казалось, и Андрею Гусину мы скажем свое про
щальное спасибо только по телефону. К счастью, Андрей Гусин решил, никого не спрашивая,
попрощаться со своими болельщиками очно и публично. И прилетел на один день, чтобы
сделать это на канале "РИО", в студии токшоу "Южная трибуна".
Сергей Лейбград, ведущий ток=
шоу "Южная трибуна": Андрей, так как
же на самом деле вы ушли из коман=
ды? Я не скрою, многие болельщики
очень загрустили, к нам в телекомпа=
нию звонили и с болью говорили: "Не=
ужели Гусина могли выгнать?". Другие
на вас обиделись, посчитав, что вы
бросили "Крылья". И все хотели знать
точную информацию, но получить ее
смогли только из федеральных
средств массовой информации и с сай=
та "Сатурна". Как получилось, что мы
потеряли капитана Андрея Гусина?
Андрей Гусин: Надо начинать с того,
что я имел встречу с президентом госпо
дином Барановским. Мы побеседовали,
он высказал пожелание команды, вернее,
той ее части, в которую входила админис
трация и тренерский состав. Сказал, что
для команды было бы лучше, чтобы я
ушел. Какова настоящая причина?.. Я бы
даже не хотел говорить, потому что она не
очень понравится ни болельщикам, нико
му просто… Я первый раз смотрел сейчас
интервью Сергея Григорьевича Оборина и
немножко улыбался. Конечно, он все
знал, просто непонятно, зачем ставить се
бя в неудобное положение. Андрей Гусин
же не будет идти против коллектива, даже
если коллектив представляют президент и
тренер. Мы договорились полюбовно. Я
считаю, не надо ни на кого выливать
грязь, обвинять. Мы посмотрели условия,

как мы видим расторжение контракта.
Клуб обязался выплачивать компенса
цию. Что ж, раз так надо, то хорошо. Про
цесс переговорный был длительный, все
было давно предрешено. Я подписал бу
маги, помоему, 27 мая. Мы расстались, а
спустя неделю Гаджи Муслимович Гаджи
ев принял "Сатурн" и пригласил меня по
мочь ему. Тут дело не в моем будущем
тренерстве, как говорил Оборин, а в том,
что я действительно рассматриваю себя
как игрока. Но на данном этапе я еще по
сле травмы не могу набрать кондиции. Ес
ли я наберу кондицию, то Гаджи Мусли
мович будет рассматривать меня как иг
рока. Давайте будем жить настоящим.
Сергей Лейбград: Для непосвящен=
ных все это произошло внезапно. Я так
понимаю: вы прилетели в Самару спе=
циально, чтобы попрощаться и с фут=
болистами, и с болельщиками…
 Вопервых, мне очень приятно, что я
два с лишним года провел в Самаре. Мне
было очень приятно, команда мне очень
помогла, я, надеюсь, тоже помог коман
де. Очень была хорошая атмосфера на
стадионе, полный стадион, музыка, са
лют, болельщики с шарфами. Конечно,
это все останется в памяти. Несмотря на
то, как мы расстались, это неизгладимо, я
всегда буду с большим удовольствием
вспоминать проведенные здесь годы.
#6 самарские судьбы
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Александр Понедельников, болель=
щик: Хочется поблагодарить вас за вре=
мя, которое вы провели в команде, по=
желать удачи в "Сатурне". Но есть жела=
ние все=таки версию вашего ухода
поконкретнее услышать. Вас в команду
привел Гаджи Гаджиев, вы сейчас ухо=
дите к Гаджиеву. Не повлияло ли, что вы
были человеком Гаджиева, на кон=
фликт с администрацией и президен=
том "Крыльев"?
 Я такой прямой связи не вижу. Просто
я отношусь к людям с уважением, которого
они заслуживают. Если я вижу, что человек
ко мне хорошо относится, я тоже к нему хо
рошо отношусь. Все, кто меня знает, скажут
вам, что я открытый человек, всегда говорю
правду в лицо. А это не всегда нравится лю
дям. Может, комуто это не нравится из ад
министрации клуба, поэтому мои прямые
ответы могли когото напугать. Я считаю,
что лучше быть открытым человеком, тем
более, что я, в принципе, всегда таким и
был. Если я твердо убежден в чемто, если
вижу, что мои аргументы основательнее (а
в моем возрасте я могу трезво оценивать
аргументы оппонента), то я считаю, надо го
ворить правду и ничего не скрывать.
Николай Колобков, болельщик: У
меня два вопроса. С кем из ребят вы ус=
пели пообщаться? Второй вопрос, про=
вокационный. Вы президенту Баранов=
скому при встрече руку подадите?
 Я приехал, чтобы с ребятами встре
титься и пообщаться. Когда я подписал
бумаги, все разъехались по сборным, я
никого не увидел фактически. Я всегда го
ворил, что обязательно вернусь, пожму
руки тем, с кем мне довелось поработать.
Еще раз скажу: мне было приятно здесь
находиться. С удовольствием чтото
вспомним. Кстати, мы с ребятами после
"Южной трибуны" гдето посидим в рес
торане, поужинаем. Что касается Бара
новского. Дуться на когото, обвинять
его, я не собираюсь. Конечно, я пожму
руку Барановскому. Просто нужно смот
реть на вещи мудрее. Мне, конечно, в ду
ше сначала было неприятно, когда мне
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это сказали. Надеюсь, что это было их
правильное решение. Если это пойдет на
пользу команде, я скажу: "Да, вы были
правы".
Олег Маханек, болельщик: Андрей,
здесь до вас сидел в этом кресле Генна=
дий Андреевич Сарычев, он вас назвал,
а я ему верю, лучшим центральным по=
лузащитником, лучшим игроком в ко=
манде "Крылья Советов", я с ним согла=
сен. Спасибо за то, что вы принесли на=
шей команде минуты наслаждения. Я
надеюсь, что на тренерском поприще
все должно у вас получиться. Я спрошу
вас как уже бывшего футболиста "Кры=
льев". Есть ли перспектива у "Крыльев
Советов" оказаться по итогам этого се=
зона хотя бы в "шестерке"?
 Я думаю, что шестое место  это будет
хороший результат. В принципе, команда
довольно сбалансированная, неслучайно,
что она сейчас так высоко забралась. Но для
того, чтобы поддерживать высокий темп по
ходу чемпионата, нужно иметь и длинную
скамейку, и равноценные замены. Так что, я
думаю, если команда будет усиливаться, то
вполне возможно, что сохранит то высокое
место, на котором сейчас находится (от
ред. = на момент интервью "Крылья Со=
ветов" занимали четвертое место).
Евгений Стрельцов, болельщик: По
прогнозам, когда вы сможете трениро=
ваться в полную силу? И второе: после
расторжения контракта с "Крыльями"
были ли какие=то другие предложения
помимо "Сатурна"?
 Надеюсь, что через неделюдве буду
тренироваться в полную силу. Что касается
предложений. Когда мы контракт разорва
ли, я неделю был в свободном плавании,
мы начали рассматривать различные вари
анты, как раз подвернулось предложение
из "Сатурна". Так уж совпало…
Сергей Лейбград: Когда вы разры=
вали контракт, "Сатурна" на небоскло=
не не было?
 Нет… Да я и не рассматривал ничего.
Только спустя неделю Гаджи Муслимович

принял "Сатурн" и пригласил меня в по
мощники… Я бы еще хотел, чтобы вы меня
не хоронили как игрока, у меня есть жела
ние играть в основном составе.
Сергей Лейбград: Андрей, давайте
чуть=чуть поблуждаем по временам. В
2005 году Андрей Гусин стал капитаном
"Крыльев", Андреем Третьим = после
Тихонова и Каряки. Был сверхпринци=
пиальный сезон, когда команда в неве=
роятных условиях сохранила место в
премьер=лиге. Какой матч для вас са=
мый памятный в составе "Крыльев"?
Может быть, домашний поединок с
голландским "АЗ"? Есть ли какие=то
моменты в вашей самарской карьере,
хотя бы отчасти сопоставимые с преды=
дущими вашими выступлениями за ки=
евское "Динамо"?
 Безусловно. В чемпионате России все
матчи проходили напряженно. Матчи Ев
рокубков для любого спортсмена являются
знаковыми. У одних  их много, у вторых 
мало. С "Крыльями" я выступил в Кубке
УЕФА. Конечно, домашний матч с "АЗ" был
очень хороший. Жаль, что выездной не
очень сложился. А позитив от участия, ко
нечно же, остался и у меня, и, думаю, у на
ших болельщиков.
Сергей Эрастов, футбольный анали=
тик: Андрей, вы оставили заметный
след в истории команды "Крылья Сове=
тов". Забили очень много для опорного
полузащитника, 12 мячей, числились
даже в рядах наших лучших бомбарди=
ров. Хотелось бы узнать, какой гол для
вас, забитый в рядах "Крыльев", самый
памятный, самый значительный?
 Я сейчас так и не вспомню…
Сергей Эрастов: Зато я знаю…
 Я считаю, любой победный гол  са
мый важный, независимо от статуса матча.
Чемпионат ли это, кубок, еврокубок…
Сергей Эрастов: Лучший матч в XXI
веке "Крылья" сыграли в Самаре против
голландского "АЗ" из Алкмара! И Анд=
рей Гусин забил в нем мяч…

 Знаете, хорошо бы было, если бы он по
шел в общую копилку… Но, к сожалению, мы
тогда ответную игру проиграли, вылетели, и
ценность этого гола несколько утратилась.
Александр Чернышев, болельщик:
Контракт разорван. Вы сейчас не в
"Крыльях", а в "Сатурне". Прошло уже
время. Я бы хотел узнать, чего сейчас
больше = грусти или радости, что вы не
в "Крыльях Советов"?
 Я совсем недавно прилетел, и у меня
ностальгия появилась после того, как я
приземлился в Самаре, проехался по ули
цам. Так получается, что я теперь не скоро
вернусь сюда… Сейчас у меня другие при
оритеты, так как я являюсь одним из по
мощников Гаджиева, у меня голова болит,
как наладить игру в "Сатурне", как там обу
строиться, решить бытовые вопросы…
Здесь я попрощаюсь с ребятами, посидим,
поговорим, много работы там очень.
Андрей Чернышев, болельщик:
Андрей, ты поиграл в серьезной ко=
манде = в киевском "Динамо", с ребя=
тами играл, которые выступали в се=
рьезных командах. С Омари Тетрадзе,
Андреем Канчельскисом… Вы, навер=
ное, общались. Как происходит рас=
ставание с такими значимыми игро=
ками в других клубах, как там себя
президенты ведут? Вы часто встреча=
лись с Александром Петровичем Бара=
новским?
 Последний раз встречался с ним в
Москве, не очень приятная причина была
для встречи... У меня агент Шандор Варга,
мы с ним часто общаемся, он мне расска
зывал про прощальный матч игрока "Ар
сенала" Дениса Бергкампа. Там было от
крытие нового стадиона, 66 000 болель
щиков, все были одеты в майки с фами
лией "Бергкамп". Он собрал бывших
звезд, которые играли в "Арсенале",
сборную мира собрал, вышла его семья,
были подарки, салюты. Это Англия, было
празднично, красиво, помпезно. Я не
претендую ни на что, я доволен, как у ме
ня здесь сложилась карьера, время, кото
рое я здесь провел, оно прошло с пользой
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и для меня, и для команды. Видно, мы
еще не научились так праздновать. Дело
времени, ментальности, дело в подходе
конкретных людей к этим проблемам.
Сергей Лейбград: Мы болельщики
"Крыльев Советов", болеть за "Сатурн"
не будем, но и не сочувствовать этому
клубу теперь невозможно. Там, поми=
мо Гаджиева и Гусина, есть еще Каряка
и Немов. Тем не менее, вопрос по
"Крыльям". Как вы считаете, удалось
ли новому тренеру построить свою иг=
ру, отличную от прежней модели? На=
сколько закономерен нынешний взлет
после 11 туров? Не повлияет ли нега=
тивно ваш уход на психологическое
состояние игроков?
 Я думаю, что мой уход никак не по
влияет. Команда длительное время играет
без меня. Конечно, новые преобразова
ния Оборин произвел. Если есть у коман
ды результат, это о многом говорит. Дру
гое дело  нет зрелищной, качественной
игры, чего хотелось бы болельщикам, но
тут ничего не сделаешь. Таков стиль тре
нера, может быть, таково наличие игро
ков, тяжело так сразу сказать. Мне хоте
лось бы пожелать тренеру, чтобы он был
настоящим мужиком и, если есть какието
вопросы, говорил бы прямо всегда в лицо.
И относительно ребят, и относительно ме
ня. Мне кажется, определенная скры
тность у него есть, нужно быть всетаки
прямым человеком, потому что этим он
завоюет больше уважения…
Сергей Лейбград: Мне кажется, в
самом начале сезона у вас с ним нор=
мально складывались отношения. И
при этом вы уважительно отзывались
о Гаджи Муслимовиче Гаджиеве, что,
естественно, иначе быть не могло. Я
помню, после первого кубкового мат=
ча с ЦСКА вы в интервью с симпатией
говорили о Сергее Оборине. Недора=
зумения начались после травмы или
раньше?
 Я сам не знаю, когда это все нача
лось. Дело в том, что я был травмирован,
фактически не играл, не был на сборах.
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Очевидно, я много общался с ребятами,
очень тесно поддерживал контакты, это
видно. Это, может, повлияло; опять же это
мои предположения. Я не знаю, насколько
это правда. Может, это действительно ка
кимто образом может мешать тренеру?
Сергей Лейбград: Все помнят ак=
цию "Гаджиев = наш тренер", с такими
надписями на футболках вышли игро=
ки "Крыльев" на матч, кстати, с "Сатур=
ном". Я желаю вам поиграть еще пару
сезонов точно, но все же: насколько у
вас серьезные намерения стать трене=
ром?
 Мне нравится эта профессия, здесь
очень много вещей, которые мне близки,
я по духу еще спортсмен глубоко внутри,
но иногда рассуждаю как тренер. Я вижу
футбол со стороны, вещи, которые подме
чаю, молодые игроки еще не видят, поэто
му с удовольствием делюсь своими на
блюдениями, готов обсуждать их с моло
дыми футболистами.
Александр Чернышев: Если не сек=
рет, на какой период у вас контракт c
"Сатурном"?
 Мы еще не подписали его. Все уже
тщательно проработали, надеюсь, мы зав
тра все окончательно подпишем. Контракт
планируется на три года. На такой же срок,
как у Гаджи Муслимовича.
Анатолий Фетисов, ветеран "Кры=
льев Советов": Вы лидер команды, ка=
питан. Вы говорите, что вам достаточ=
но месяца, чтобы полностью встать в
строй. Такой игрок, как вы, даже не иг=
рая в команде, поддерживает ее, его
авторитет влияет не только на поле, но
и за ним. Я вспоминаю капитана "Пах=
такора" Мишу Ана, который разбился
в 70=е годы…Он мог не полететь в
Минск, не должен был лететь, но поле=
тел с командой и разбился. Мне не сов=
сем понятно, как вы уходите, как с ва=
ми расторгают контракт после того, что
я услышал, что вы через месяц можете
начать играть, пусть через два меся=

Андрей Гусин в гостях у “Южной трибуны”

ца… Значит, дело не в травме, не в бо=
лезни… Это очень обидно…
 Я думаю, обидно  не обидно, что тут
поделаешь. Конечно, дело не в травме. Вы
тут говорите, что я помогал. Может, слиш
ком много авторитета у меня было?! Кому
то, может быть, стало плохо от этого?! В
следующий раз вывесим табличку: "Прода
ем авторитет"…
Анатолий Фетисов: В "Пахтакоре"
Михаил Ан был очень авторитетным
человеком, поэтому и полетел, и погиб,
потому что, наверное, авторитета у не=
го было не меньше, чем у тренера…
 Давайте оставим эту тему, время рас
ставит все на места: кто был прав, кто вино
ват. От всей души буду желать "Крыльям"
побед, буду помнить прекрасных болель
щиков, это ничего не меняет. Та атмосфера
на стадионе, она же создается не президен
том и главным тренером, это создаете вы.
Те, кто приходит на футбол. Я понимаю, что
и мне было гдето обидно, и вам, но уже
все  перевернули страницу…

Андрей Чернышев: В конце про=
шлого года вы не играли, были травми=
рованы… Ходило много упорных слу=
хов, что вы были инициатором акции в
поддержку Гаджи Гаджиева, но я так не
думаю, думаю, что это коллектив… Вы
имиджевый, топовый игрок, вы сейчас
уходите. Если наша команда займет 6
место, как вы думаете, есть такой чело=
век сейчас в "Крыльях", благодаря ко=
торому команда выйдет с надписью:
"Оборин = наш тренер" или "Баранов=
ский = наш президент”?
 Если внутреннее желание у ребят бу
дет это сделать, они это сделают. Если люди
открытые, они пользуются уважением у бо
лельщиков, как никто другой. Вы же сами
чувствуете, какие отношения с тренером, с
президентом. Если вы доверяете человеку,
любому человеку, независимо от фами
лии, вы сами напишете банеры, будете де
лать интервью, всеми своими действиями
будете поддерживать его…
Подготовил
Сергей ЛЕЙБГРАД
#6 самарские судьбы

165

Отдушина

ИСТОРИИ О САМАРЕ

А дело было так
"При Сталине, знаете, какой был порядок?! Все по струнке ходили,
вкалывали не за страх, а за совесть, уважали начальство и друг друга.
Лагеря, правда, тоже были… Но в стране царили дисциплина и порядок!"
Лагеря были, это точно. А вот насчет порядка. Наверное, его было не
больше, чем при Леониде Ильиче или Михаиле Сергеевиче. Да и отку
да? Ведь он на пустом месте не появится. Он  производная народной
ментальности. К сожалению, не нашей… Итак, 30е годы XX века.
Главное = начать

Иллюстрации:
Игорь Гречаный

Весной 1932 года Средневолжский сви
новодтрест приступил к строительству сви
носовхоза в Бузулукском районе. Сразу оп
ределились с названием. Поскольку земли
эти прежде принадлежали помещику Свин
тицкому, то и порешили присвоить совхозу
его имя. Правда, удивленное районное на
чальство быстро переименовало хозяйство,
использовав фамилию наркома Ворошило
ва. В самый разгар стройки у когото ше
вельнулась мысль:
 Слушайте, а ведь до рекито, до Са
марки,  шесть километров!
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 Ну и что?  возразили в свиноводтрес
те.  Будем рыть колодцы!
Стали копать, изрыли всю территорию,
а до воды так и нe докопались. Но строить
продолжали. Пока не вспомнили, что уже
существующий в районе совхоз и наполо
вину не обеспечен свиньями.

Старались же!
В июне 1932 года самарец N. захотел
сплавать в Нижний Новгород. Он обратился
в бюро поручений, которое решало пробле
му с билетами, взимая за это три рубля.
Уплатив деньги, наш земляк вернулся до
мой, собрал чемодан и приехал на при
стань. Когда подошел пароход и объявили
посадку, самарец направился в бюро:
 Пожалуйте мне мой билетик!
 Не достали мы вам. Хотите поехать но
чью на товаропассажирском?
 Нет, уж лучше завтра.
 Воля ваша.
 Тогда, пожалуйста, верните деньги.
 А их у нас нет. Они в обороте у носиль
щиков. Зайдите часа через два.
Через два часа посоветовали "заглянуть
вечерком". Самарец заглянул. А тут откуда
ни возьмись появился пароход на Нижний.
 Так дайте мне билет на него!
 Не можем. У нас все по плану, а этот
пароход вчерашний.
 Хорошо, гоните мне мои деньги, я сам
возьму!
 А денег пока нет. Приходите утром.
Увидев, что возмущаются еще человек

тридцать, ставших клиентами бюро поруче
ний, самарец облегченно вздохнул: не он
один. Утром ему выдали стоимость билета.
 А три рубля? Ведь вы же мне не купи
ли билет!
 Ну и что? Не купили, так старались.
Наш человек в очереди стоял!

Вам не ко мне, товарищ
Весной 1933 года у рабочего завода
имени Масленникова Шарлаева в битком
набитом трамвае стащили хорошие загра
ничные часы. Рабочий поспешил в Средне
волжское краевое управление милиции.
Дежурный провел его в 15ю комнату. Не ус
пел потерпевший закончить там свой рас
сказ о краже, как был направлен в комнату
№ 29. После получасового ожидания его
здесь приняли, но едва Шарлаев раскрыл
рот, милиционер возмутился:
 Кто вас сюда послал? Вам не ко мне на
до, а в комнату № 23.
Комната №23 была заперта, но Шарла
ев всетаки дождался хозяина.
 Тактак,товарищ. Очень хорошо, об
ратитесь в комнату № 4, вход с Садовой.
Сожалею, но кражи часов не у меня. До сви
дания, товарищ.
В комнате № 4 никого не было, и Шар
лаев обратился к дежурному.
 Да вы что, товарищ?  удивился де
журный.  Вам нужно идти только в комна
ту № 29 и ни в какую другую.
Увидев опять посетителя, обитатель
29й захлопнул перед ним дверь изнутри:
"В 23ю, товарищ, в 23ю!"
Шарлаев сделал шаг, плюнул и реши
тельно повернулся к выходу.

Делал как лучше
Фабрикакухня, готовившая обеды для
рабочих ЗИМа, славилась своим пристрас
тием к протухшей рыбе и гнилому мясу, что
приводило к частому отравлению людей. В
то же время на фабрике процветало воров
ство качественных продуктов. Приглашен
ная рабочими комиссия обнаружила массу
недостатков. Вызвали заведующего произ

водственным цехом коммуниста Карпова:
 Почему не боретесь с жульем?
 Да как сказать,  помялся заведующий,
 ведь если запретить воровать, то воровать
будут еще больше.

"А этому, видать, некуда"
Лучшая самарская гостиница "Нацио
наль" в 1934 году не отапливалась даже зи
мой. Редкие дни, когда подавали горячую
воду, не меняли ситуацию. На ночь свет вы
ключался, и все номера погружались во
мрак. Неожиданно начинали хлопать за
крытые двери.
Новичка охватывал животный страх, и
он бежал к дежурной. Та возмущенно выго
варивала:
 Ну и неспокойный вы жилец! Двери
хлопают, если ктото откроет свою. Вон, гля
дите, постоялец вышел, и захлопало у всех.
 А чайкуто можно? Продрог до костей.
 Ишь чего захотели! Да у нас три года в
уборной воды не было.
Приходите со своей, вскипячу за полто
ра рубля.
 Смотрите, что это?
Из одного номера выскочил человек.
Издав жуткие звуки, напоминавшие ржа
ние, он стал быстро бегать по коридору. Де
журная лениво махнула рукой:
 Замерз опять, поди. Десятый день у
нас живет. Как ночь, так и начинает бегать.
У нас ведь ночку проведут, померзнут и пе
реезжают куданибудь. А этому, видать, не
куда.

Осерчал
Киндяковский сельсовет должен был
привезти для Красноярской районной
больницы пятнадцать кубометров дров, а
привез только восемь. И тогда главврач
Бочкарев осерчал на всех крестьян Киндя
ковского сельсовета. Приходивших на при
ем ехидно спрашивал: "Дрова привезли?" 
и выпроваживал из кабинета.
Колхозника Кочеткова он всетаки при
нял.
 Чего у тебя? Сердце цокает? Это, ми
ленький, звонок к смерти. Лекарства не
#6 самарские судьбы
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нужно. Все равно умрешь скоро, так зачем
же лекарство портить?
Следующим был крестьянин Роганов.
 А скажика, приятель, у вас в МТС есть
плотники?
 Есть, доктор.
 Закажи им для себя гроб.
1 апреля приехал в больницу счетовод
сапожной артели колхоза "Красный дол" все
того же Киндяковского сельсовета Смир
нов.
 На что жалуешься? Чахотка? Мда, че
рез два дня помрешь, езжай скорее домой.
На следующий день Смирнова полужи
вого вынули из петли.
Видно, он так и не понял, что доктор
имел право пошутить.

"И не рыпайся!"
Александр Николаевич Смирнов, 1889
года рождения, работавший на Самарской
швейной фабрике, проживавший в доме
№ 100 на улице Степана Разина, 1 июля 1934
года на ходу сошел с трамвая. Его задержа
ли как злостного нарушителя общественного
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порядка, отвели в милицию, составили про
токол и постановили оштрафовать на 10
рублей.
2 сентября милиционер Бакаров напра
вился по указанному адресу взимать озна
ченную сумму.
 Проживает здесь гражданин Смирнов?
 Александр Николаевич? Был такой.
Только выехал он в Мордовскую область.
 А десять рублей не оставил?
 Чего?
Бакаров доложил по инстанции. В отде
лении милиции расстроились и направили
запрос в адресный стол. Там быстро нашли
еще одного Александра Николаевича Смир
нова. 11 октября в квартиру № 3 дома № 119
по улице Фрунзе постучал милиционер:
 Гражданин Смирнов здесь проживает?
 Здесь, но он на работе.
 Штраф с него десять рублей.
 За что?
 С трамвая на ходу прыгает.
 Не может быть! Покажите постановле
ние... Смотрите, здесь и адрес другой ука
зан, и на швейной фабрике Саша никогда не
работал, да и родился он в 1913 году.
Озадаченный Смирнов отправился в
милицию.
 Ладно, разберемся, можешь идти.
Через месяц на квартиру Смирнова яви
лись милиционеры.
 Вам чего?
 Будем описывать имущество за не
уплату штрафа.
Смирнов снова поспешил в милицию.
 Разберемся, гражданин, а пока уплати
штраф.

Или завтра, или дальше
 Встать! Суд идет!
Открылась дверь, и, качаясь из стороны
в сторону и неловко перебирая ногами, по
явились члены сельского суда КинельЧер
касского района. С трудом усевшись, пред
седатель открыл заседание:
 Слушаем... ик... дело... гражданки Дол
матовой по иску... тьфу!.. им... имущества.
Выслушав Долматову, служители Феми
ды удалились на совещание. Обратно они

еле вползли, но секретарь нашел силы ска
зать:
 Ссуд... постановил... А что мы... поста
новили  придете завтра... и узнаете.
Собравшиеся в зале крестьяне зашуме
ли и подошли к судьям:
 Может быть, вы всетаки сегодня ска
жете?
И тогда им сказали:
 Да идите вы все на...!
А потом граждане судьи живописно
улеглись около сельсовета, и воздух задро
жал от мощного с переливами храпа.

Страдная пора
В июле 1937 года заместитель директора
Алексеевской МТС Ильин и представитель
Алексеевского райкома ВКП(б) Вяльцев бы
ли командированы в колхоз "Луч Ильича",
чтобы наладить уборку хлеба. И вскоре сач
кующий на солнышке колхозный комбайнер
услышал непонятные для него возгласы:
 Дуплетом в угол!
 От борта!
Это контролирующие товарищи привез
ли с собой в поле бильярдный стол.

Хорошо, что стояли
В мае 1938 года от куйбышевской при
стани отошел пароход "Социалистическая
революция". С горем пополам, игнорируя
расписание, судно поползло вверх по Волге.
Километрах в семи от Ставрополя (ныне То
льятти) оно неожиданно стало на якорь и
простояло всю ночь. Пассажирам сообщи
ли, что испортилось рулевое правление. Ис
тинная же причина была в другом: команда
корабля напилась в полном составе.

На радостях
26 июля 1940 года директор Сызранско
го крупяного завода Иван Николаевич Ту
больцев, назначенный управляющим трес
том Главкрупа, выехал в Куйбышев. 27 июля
он явился во вверенное ему учреждение.
Однако Иван Николаевич был в таком силь
ном подпитии, что дела треста принять не
смог. Наутро следующего дня новый управ

ляющий продолжал пребывать в блажен
ном состоянии, а к обеду пропал и не появ
лялся. Запыхавшиеся курьеры напрасно ме
тались по городу в поисках своего началь
ника. Неожиданно показавшись на другой
день, он вновь таинственно исчез. И снова
поиски не дали никаких результатов. Управ
ляющий как в воду канул. И только сотруд
ники куйбышевского вытрезвителя знали,
где провел эти дни Иван Николаевич.

Все остальное = детям
Заведующий Актушинским сельским
агентством связи Шигонского района това
рищ Денин получил для реализации партию
билетов 14й Всесоюзной лотереи Осоавиа
хима. Продать их он должен был до 15 июля
1940 года. Однако смышленый зав дождал
ся конца октября, когда стали известны ре
зультаты розыгрыша. Обнаружив в своей
партии выигрышный билет, Денин выкупил
его, а остальные навязал ученикам местной
школы.
Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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К о л о н к а г л а в н о г о р е д а к т о р а
вместо послесловия

...Но скажу!
Британия гото
вится разорвать от
ношения с Россией
за отказ выдать Лу
гового. Англичан
понять можно: ко
ролевская проку
ратура представи
ла серьезные дока
зательства вины подозреваемого. В центре
британской столицы, средь бела дня, с це
лью убийства российского политэмигранта
Литвиненко, было применено оружие мас
сового поражения (полоний210). Лондонцы
это восприняли как угрозу государственной
безопасности и неслыханное унижение на
ции. Будет очень жаль, если российские и
британские власти не найдут решения этого
болезненного вопроса. На меня это известие
произвело особо тягостное впечатление еще
и потому, что я только что вернулся из Лон
дона, где мне пришлось неоднократно вы
слушивать возмущенное мнение рядовых
англичан.
Мы с детьми давно мечтали увидеть ле
гендарный туманный Альбион. Но долгое
время наши страны были разделены желез
ным занавесом. И хотя в школе мы зубрили
тексты о Биг Бене и Букингемском дворце, о
Тауэре и Трафальгарской площади, посмот
реть на это воочию в советское время было
практически невозможно. Да и вообще съез
дить кудалибо за границу разрешалось
только избранным, а остальным  если пове
зет и анализы хорошие  предлагалась Бол
гария. Курица не птица, Болгария  не загра
ница. Может, поэтому в свое время мы и от
носились так легкомысленно к изучению
иностранных языков. Зачем их изучать, если
за границу не пускают, а Куйбышев  закры
тый город?
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В новейшее, "демократическое" время не
самое лучшее знание английского языка мне
аукалось и не раз. Случилось подобное и в
Лондоне.
Город поразил. Мы знали, что там быва
ет много дождей, но не думали, что столько.
Солнечного Лондона за пять дней пребыва
ния мы практически не увидели. Поначалу он
показался несколько мрачным, серым. До
стопримечательности совершенно не впе
чатляли: знаменитый Биг Бен и в подметки не
годился нашей Спасской башне. И еще меня
удручало мое слабое знание английского
языка. Языка, который дети понимали с хо
ду, а я мучался и постоянно попадал в экстре
мальные ситуации. Вообще, если вы хотите
делать карьеру за границей, знайте, что тре
мя вещами вы должны владеть в совершен
стве: автомобилем, компьютером и языком.
Это, как говорится, кандидатский минимум,
и, если хоть в какойто из трех вещей вы хро
маете  и думать забудьте о работе за рубе
жом.
Казус со мной случился практически в
первый же день. Дети пошли гулять по глав
ной торговой улице Лондона  Оксфорд
стрит, а меня оставили пить кофе в малень
кой, но уютной кофейне, я вообще не люби
тель шоппинга. Кофе я выпил, официант
унес мою чашку, а дети не возвращаются. В
этот момент к моему столику подошел при
лично одетый молодой человек, черноко
жий (там чернокожих уже больше половины
населения), и чтото очень эмоционально
начал говорить. Я решил, что это известная
российская ситуация: выпил кофе, освободи
столик. Я ему вежливо улыбнулся и объяс
нил, что кофе я еще закажу, и закажу сразу
три, как только вернутся дети. Большую
часть этого текста я произнес на плохом анг
лийском, и мой собеседник (я подумал, что

P.S.

это или официант, или администратор) мог
меня не понять. Во всяком случае, он еще бо
лее эмоционально и торопливо начал чтото
мне объяснять. Я не хотел уходить изза сто
лика (ноги гудели после пятичасовой про
гулки) и решил сделать новый заказ. "Хоро
шо, дорогой,  сказал я ему вежливо,  тогда
принесите мне "ван капучино плиз". Тут его
глаза остекленели, он замолчал и замер. Я
понял, что у меня не очень хорошее произ
ношение: "Ай эм сори фо май бэд инглиш
(прошу прощения за мой плохой англий
ский), принесите мне ван капучино плиз и
ноу проблем". У молодого человека начался
нервный тик. Слава богу, тут пришли дети.
Они объяснили мне, что мой собеседник 
вовсе не официант и не администратор, а
бомж и обращался он ко мне с просьбой о
финансовой помощи. Он мне о том, что у не
го нет денег, ночлега, а я ему "ван капучино
плиз". Немного денег мы ему всетаки дали.
Вообще в Лондоне много бомжей, не
меньше, чем в Москве. Больше, пожалуй,
мы видели только в Париже. И жить там сов
сем непросто. С британской столицей нас
знакомила бывшая россиянка Эля, она жи
вет в Лондоне уже двенадцать лет. Вышла за
муж за англичанина. Покорила его тем, чем
еще недавно покоряли всех иностранцев
русские жены: ухаживала за ним, заботи
лась, жалела. Он плача звонил своей маме в
другой город: "Мама, Эля сварила мне суп!" "
И что такого?  удивлялась мать.  Мы все ва
рим суп, сходим в магазин, купим пакет, вы
сыпем в воду и поставим в микроволновку…"
"Нет,  всхлипывал потрясенный муж,  Эля
туда сама резала овощи и мясо, а потом все
варила в кастрюле!" Это, впрочем, не поме
шало ему установить за своей замечатель
ной женой жесточайший контроль и даже
потребовать, чтобы, звоня маме в Москву,
Эля говорила с ней исключительно поанг
лийски. Чтобы он знал дословно, о чем рус
ская жена говорит со своей матерью. "Но моя
мама не знает английского",  оправдыва
лась Эля. "Пусть учит",  отвечал бескомпро
миссный муж. В общем, они разошлись.
Больше Эля замуж не выходила. Выходные
она проводит со своим бывшим мужем и по
его требованию варит ему русские супы.
Сейчас к российским женам в Англии отно
шение изменилось  и в худшую сторону.

Многих россиянок сегодня интересует толь
ко сам факт замужества, а потом практичес
ки тут же они подают на развод. Поэтому рус
скоанглийских браков стало меньше.
А вообще англичане  удивительно доб
рожелательные и отзывчивые люди. Приве
ду только один пример. Поздний вечер. Мы
пешком возвращаемся в свою гостиницу и,
кажется, заблудились. А на улицах как на
грех никого. Тут навстречу появляется пара:
он  импозантный, во фраке, она  очарова
тельная, в вечернем платье и на умопомра
чительных шпильках. Ясно, что направляют
ся на какойто званый вечер, видно, что
опаздывают. Нет смысла их спрашивать, но
мы всетаки обращаемся. Нет, такой улицы
они не знают, долго извиняются. Извиняться
у англичан  вообще в крови. Если ты в Лон
доне ненароком когото толкнешь или заде
нешь, то он всегда извинится первым  за до
ставленное неудобство, за то, что случайно
оказался на пути. Вы можете это представить
в России?..
В общем, мы идем дальше. И вдруг ис
тошный крик, и к нам на всех парах летит ан
гличанка  та самая, в вечернем платье и на
шпильках, волосы развеваются. Нам даже
поначалу стало не по себе. А она на бегу вы
крикивает название той улицы, которую мы
спрашивали. Они с мужем наткнулись на нее
сразу же, как только расстались с нами. И об
ратите внимание: за нами побежал не муж
чина, а женщина. Потому что это Англия, где
культ мужчины возведен в абсолют. У англи
чан множество странных традиций. Но глав
ное, что в тот вечер мы попали в свою гости
ницу вовремя.
…И вот сейчас в очередной раз у России в
отношениях с Англией затруднения. Ситуа
ция непростая, но решение должно быть
найдено. Мы обязаны и дальше дружить  и
люди, и государства.
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