Уважаемые читатели!
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"ПРИБЫЛЬ ДОРОГА,
НО ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ!"
1 июля 2008 года Губернатор Самарской области Владимир
Артяков вручал в Белом Доме ордена и медали за заслуги перед
государством и за успехи, достигнутые в разных отраслях трудо
вой деятельности. Высоких наград удостоились сельхозпроизво
дители, промышленники, ученые, изобретатели, работники об
разования, деятели культуры и искусства.
Обращаясь к награжденным, Владимир Артяков сказал: "Се
годня мы вручаем награды действительно лучшим людям губер
нии, ваши заслуги отметил Президент Российской Федерации и
правительство Самарской области. Мы горды тем, что вы помо
гаете повысить статус нашей губернии. Мы  богатая земля, но
наша область славится не только экономикой, но и талантливы
ми людьми".
В тот день медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" вто
рой степени была награждена Людмила Яковлевна Осипова  ос
нователь и бессменный ректор Самарского Института Управле
ния (СИУ). Людмила Яковлевна  кандидат педагогических наук,
профессор, автор многочисленных научных трудов и моногра
фий в области педагогики и управления. За семнадцать лет ее
институтом подготовлено более 6 тысяч бакалавров и специа
листов по экономике и менеджменту.
( Людмила Яковлевна, как родилась идея создания института?
 Конец 1980х  начало 1990х годов ознаменовались бурным развитием в стра
не частного бизнеса. Словно грибы, росли коммерческие банки, всевозможные коо
перативы, биржи. Но бизнес тогда развивался очень хаотично. Помните тогдашние
прилавки магазинов? Они были практически пустыми. Но вот начали появляться пер
вые частные предприятия, которые и пекли, и шили, и сапоги тачали, и валенки ва
ляли. Чем тогда только не торговали, иногда прямо с кузова машин: и одеждой, и
обувью, и пирожками. Никаких лицензий не требовалось, и никаких налогов не бы
ло  тогда вообще не знали, что это такое. Произвел продукцию  продал: вот и вся
нехитрая схема. Но затем бизнес начал както стабилизироваться, принимать более
цивилизованные формы. Наступило понимание того, что все мы живем в одном об
ществе, в котором все взаимосвязано, а посему от общества нужно не только при
быль получать, но и платить в казну государства налоги. И вот тутто предприниматели
#12/2008 самарские судьбы
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поняли, что они абсолютно безграмотны
во многих вопросах ведения бизнеса. А
тут еще появились такие мудреные сло
ва, как менеджмент, маркетинг, которые
для народа звучали все равно, что абра
кадабра. Деловым людям просто как
воздух стали необходимы знания. Ведь
в бизнес тогда хлынули все: и "физики",
и "лирики". Не по горячему желанию и
призванию торговать. Жизнь людей за
ставила. Ведь тогда многие государст
венные предприятия остановились, и их
работники оказались фактически на
улице.
Я тогда работала во Всесоюзном об
ществе "Знание", главной задачей кото
рого была лекционнопросветительская
работа, и была ответственной за эконо
мический сектор. К нам начали посту
пать заявки и от предприятий, и от част
ных лиц, которые испытывали острую
потребность в знаниях по бухгалтерско
му учету, налогообложению, управле
нию и юриспруденции. Даже руководи
тели выживших государственных пред
приятий (тогда их называли "красными
директорами") поняли, что пришло но
вое время и что в новых условиях надо
учиться руководить поновому.
Тогда мы организовали курсы, на ко
торых вечером после работы все желаю
щие получали ответы на любые интере
сующие их вопросы в области экономи
ки, бухучета, права. Привлекались луч
шие лекторы и преподаватели и из наше
го города, и из других городов, и даже
изза рубежа. Сначала мы на курсах да
вали слушателям только те конкретные
знания, которые были им необходимы
по роду деятельности, а не весь ком
плекс экономических и юридических на
ук, предусмотренный высшей школой.
Но постепенно наше преподавание ста
новилось все более обширным и систе
матическим. Например, если бухучет, то
здесь же и анализ аудита, здесь же и на
логообложение, здесь же и право.
И идея возникла как бы сама по себе,
она уже висела в воздухе: почему бы не
создать вуз? Мы стали изучать опыт за
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рубежных стран. А тут подоспел закон
Ельцина о высшем образовании, а затем
закон о некоммерческих организациях.
Вот так все и началось…
( Семнадцать лет ( это возраст не(
малый. Сегодня ваш институт при(
знан властью и общественностью,
долгие годы он является одним из
лидеров на рынке образовательных
услуг. Как вам это удается?
 К началу перестройки и последо
вавших затем радикальных реформ Рос
сия столкнулась с реальной проблемой
нехватки современных управленческих
кадров. Государственные вузы не сразу
адаптировались к новым условиям. Не
обходима была стройная, целостная сис
тема знаний по предпринимательству.
Именно ее мы и заложили в программу
организации нашего высшего учебного
заведения нового типа для подготовки
специалистов рыночной экономики.
Сначала мы были филиалом Всесоюз
ного Института Управления. Через год мы
получили лицензию и стали самостоя
тельным вузом. С гордостью могу сказать,
что в нашей области мы были пионерами
и осознавали, что период смуты рано или
поздно закончится и надо будет обустра
ивать новую Россию, экономике которой
понадобятся умные головы.
Мы поставили перед собой цель 
подготовить экономистов и управленцев
нового типа, для чего была даже разра
ботана своеобразная модель будущего
предпринимателя, в которой экономи
ческие знания должны быть неразрывно
связаны с понятием бизнеса нравствен
ного. В СИУ учат студентов многовеко
вой российской мудрости: прибыль до
рога, но честь дороже!
Начинали с подготовки бакалавров,
затем получили лицензию на подготов
ку специалистов и создали двухуровне
вую программу обучения студентов на
факультетах менеджмента и экономи
ки. Наша программа не является дог
мой, она постоянно дополняется и раз
вивается. Простор для творчества, для
воплощения свежих идей привлекает

Поздравление председателя Совета ректоров академика Геннадия Петровича Котельникова
во Дворце культуры железнодорожников им. Пушкина. Сентябрь 2001 года
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Вручение диплома “Национальное достояние”. Людмила Осипова ) в центре

под нашу крышу не просто хороших пре
подавателей, а настоящих асов. По на
шему приглашению для чтения лекций и
проведения занятий в институт приезжа
ли профессора Российской Академии
имени Орджоникидзе, а также ведущие
специалисты из разных городов страны.
Мы приглашали читать курсы дисциплин
профессоров из США и Англии, правда,
это не дало нам ожидаемых результатов.
Дело, вероятно, в том, что в наших про
блемах лучше всего разбираться нам са
мим, и никакая Америка и Европа тут не
помогут. Поэтому основную нагрузку не
сем сами и чувствуем себя при этом,
признаюсь, спокойнее и увереннее. Ведь
своя ноша, как известно, не тянет. Рав
ных российским профессорам и доцен
там по уровню подготовки и ведения за
нятий в мире не найти.
Постепенно число обучающихся рос
ло. Если в первом наборе у нас занима
лись 246 человек, то сейчас студентов 
около 2,5 тысяч, а их возрастной диапа
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зон колеблется от 17 до 56 лет. Как ни
странно, но такая большая возрастная
разница только помогает нашей работе,
потому что общение представителей
разных поколений способствует их взаи
мообогащению.
( Людмила Яковлевна, ваш инсти(
тут и вы удостоены многих наград.
Какие вам особенно дороги?
 Несколько лет назад СИУ вошел в
число 100 лучших вузов России по ре
зультатам рейтинга Независимого об
щественного Совета конкурса "Европей
ское качество" и был награжден дипло
мом лауреата и золотой медалью. В фе
врале 2006 года Самарский институт
управления был награжден орденом
"Меценат столетия".
1 июля 2008 года мне вручили ме
даль ордена "За заслуги перед Отечест
вом", которой я очень горжусь. Тем бо
лее, что документы подписаны Владими
ром Путиным. Так что у меня теперь есть
автограф Владимира Владимировича.

Вручение медали ордена “За заслуги перед Отечеством” второй степени.
Людмила Осипова и Владимир Артяков. 1 июля 2008 года.
На памятной фотографии ) автограф Губернатора Самарской области
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Людмила Осипова и СИУ награждались много раз

Неожиданными и потому особенно
приятными оказались еще две награды.
Первая  это итальянская памятная ме
даль, которую привез в Самару один из
наших выпускников, побывавший в Ита
лии на международном экономическом
форуме. Молодой человек так потряс
глубиной своих знаний авторитетных
ученых, что те тут же заинтересовались,
где он учился. Он ответил, что окончил
Самарский Институт Управления. Парню
вручили медаль с просьбой торжествен
но передать ее ректору альмаматер.
Приятно, что так высоко была оценена
хорошая подготовка специалистов на
шего вуза.
Вторая  нагрудный знак министерст
ва юстиции РФ. По статусу его вручают
только работникам этой системы. Но ру
ководство Самарского ГУИН, видимо,
посвоему оценило заслуги СИУ в этой
области.
( Сейчас много говорят о реформе
высшего образования. Ваше мнение о
возможной реформе?
 Министр образования и науки Анд
рей Фурсенко недавно сообщил, что сей
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час в стране зарегистрировано 3,2 тысячи
вузов. По его словам, со временем их
должно остаться 150200. А статус уни
верситета, который сейчас носят почти
500 российских вузов, останется у полу
сотни. По мнению Фурсенко, число выс
ших учебных заведений в России превы
шает все разумные цифры и потребности
населения в высшем образовании. Но
вые требования, более жестко разграни
чивающие статусы высших учебных за
ведений, коснутся всех аккредитованных
вузов.
Я считаю, что эти веяния идут с Запа
да. Да, там нет такого количества уни
верситетов. Но разве можно сравнивать
территорию любой европейской страны
с территорией великой России, а также с
количеством ее населения? Кроме того, я
уверена, что российское высшее образо
вание более фундаментально по своей
сути даже по сравнению с любым самым
известным западным университетом. Все
ограничить 150 вузами? Но ведь может
получиться и так, что на периферии у
молодежи вообще не будет шансов на
получение высшего образования.
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С тетей Клавдией Ивановной (слева)
и мамой Антониной Ильиничной (справа). 1953 год

( А теперь мне хочется вернуть вас
в прошлое. В какой момент вы поня(
ли, что будете именно педагогом?
 В детстве о каких профессиях я
только не мечтала… Сейчас стало мод
ным гордиться своим дворянским про
исхождением, говорить, что я из князей
такихто. Честно признаюсь, что у меня
такой родословной нет, но я этого и не
скрываю, и не стесняюсь. Мама, Антони
на Ильинична, работала уборщицей на

Плюшевое темно)зеленое пальто и вязаная шапочка
с двумя веселыми пушистыми помпонами. 1952 год
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железнодорожном вокзале города Рти
щево Саратовской области. Одна воспи
тывала нас со старшим братом. Мой дед
по линии мамы был достаточно состоя
тельным человеком  владельцем мель
ницы. И что удивительно, в свое время
он не был раскулачен. В Ртищево я роди
лась, провела там свое детство и юность.
И хотя я послевоенный ребенок, в детст
ве не замечала трудностей жизни того
периода. Может быть, потому, что была
сыта, обута и одета. Только по достиже
нии более зрелого возраста я начала по
нимать, какие это были тяжелые для на
шей страны годы.
Правда, я хорошо помню, как мать бу
дила нас с братом глубокой ночью: надо
было идти занимать очередь за сахаром.
Сахар тогда продавался большими куска
ми, на которые его рубили в магазине. И
он был не белый, а желтоватого цвета. А
дома мы его кололи уже специальными
щипчиками. На человека полагалась оп
ределенная норма, гдето 250500
граммов, я сейчас точно уже и не помню.
И нас, детей, передавали друг другу в оче
реди, чтобы получить лишний кусок саха
ра. Такие же трудности были и с хлебом.
Как и нынешние дети, мы ждали но
вогодних подарков. Только тогда это бы
ли кульки из старых газет. Помню, что
тогдашние продавцы очень лихо умели
их сворачивать. В этих кульках под елкой
мы находили обычно обливной пряник,
гдето раздобытое и тщательно сбере
женное мамой яблоко (о мандаринах мы
тогда и не слышали) и конфеты. Ах, ка
кие это были конфеты! Они просто запа
ли мне в душу: арахисовые, длинные,
беленькие, сквозь конфету проходила
розовая или синяя полосочка. Они были
без фантиков и названия, но это самые
вкусные конфеты в моей жизни.
Другие запомнившиеся лакомства
детства  это колоб (жмых из семечек) и
запеченная в печке сахарная свекла, ко
торую осенью готовила моя бабушка на
большом противне. Получалась вкусней
шая твердая масса, напоминающая ирис
ки. Я до сих пор помню ее запах и вкус.

Долгое время после войны мы поль
зовались керосиновыми лампами. По
купка керосина была моей обязанностью.
Походы с бидоном в керосиновую лавку
были для меня большим удовольствием,
я очень радовалась, когда в доме кончал
ся керосин. Лавка была сложена из тол
стых бревен, свет в нее проникал через
маленькое окошечко. Когда продавец
специальной литровой меркой наливал
керосин в бидон, свет из этого оконца па
дал на струю, и она начинала переливать
ся всеми цветами радуги, множество раз
нообразных оттенков искрилось и мгно
венно менялось, как в калейдоскопе. Это
было просто фантастическое зрелище, от
которого я не могла оторвать взгляд. Я
тогда твердо была убеждена, что, когда
вырасту, стану продавцом керосина.
А однажды меня просто потрясла
женщина, торгующая пивом. Кустодиев
ская красавица, яркая, пышнотелая,
пышногрудая. Но больше всего меня
сразила белая кружевная наколка у нее
на голове. "Все, когда вырасту, буду тор
говать пивом",  твердо решила я.
Куклы моего детства были тряпоч
ные, самодельные, но это меня не сму
щало. Я играла с ними в школу, расса
живала "учеников" за "парты", раздавала
им карандаши и сшитые мною малень
кие тетрадочки. В детстве я очень люби
ла шить. Научила меня этому бабушка.
Это она дала мне в руки первую иголку
(штопальную, с большим ушком). Из
множества имеющихся у меня лоскутков
я нашила своим "ученикам" наряды.
Кстати, когда я уже училась в школе,
обязательным предметом был труд или
домоводство. Както для этого урока по
требовалось три метра ткани. У бабушки
около ее кровати стоял священный сун
дук, к которому никто не имел доступа,
ключ имелся только у нее. В нем она хра
нила ценные вещи и мануфактуру. Ва
режки, носки, шарфы, которые бабушка
вязала сама, выдавались только ею, а
потом сундук опять закрывался. Внут
ренние стенки сундука были оклеены
деньгамикеренками. Мы с братом во

Абитуриентка. 1964 год

Студентка Балашовского педагогического
института. 2 курс. 1965 год
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Всероссийская конференция студентов и молодых ученых “Новой экономике ) новые подходы управления”.
С ректором Самарского экономического университета Александром Жабиным. 24 октября 2008 года

время выдачисдачи теплых вещей успе
вали налюбоваться этими "картинками".
И вот из этого священного хранилища
бабушка пожертвовала мне для урока
кройки и шитья три метра тогда очень
дефицитного материала  ситца. Надо
было сшить платье. Я мгновенно поняла
объяснения учителя о выкройке, о вы
тачках, вооружилась ножницами и при
нялась за дело. Не буду описывать весь
процесс, но в результате трех метров де
фицитного ситца мне хватило только на
шортикитрусики, в которых я потом
долгое время купалась в пруду. Но, тем
не менее, я тогда твердо решила стать
портнихой.
Мой пыл подогрело еще и купленное
мамой плюшевое темнозеленое пальто
с капюшоном. По тем временам это было
просто роскошное пальто. Но больше
всего мне нравился капюшон, на кото
ром весело подпрыгивали два пушистых
помпона. Я решила, что все мои "учени
ки" обязательно должны иметь такие ка
пюшоны. Но как их скроить, я не знала.
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По субботам у нас всегда был тради
ционный поход всей семьей в баню. Но
в тот раз меня не взяли, потому что я бо
лела. Когда мама перед баней меняла
постельное белье и надевала на подуш
ки красивые новые наволочки, я вдруг
увидела, что уголки наволочек  это и
есть готовые капюшоны. Недолго думая,
я отрезала уголки ото всех наволочек и
пришила к кукольным пальто. Радости
моей не было предела, но ненадолго 
мама вскоре вернулась. Правда, наказа
ли меня не очень сильно. Видимо, ку
кольная одежда получилась очень кра
сивой и маме, несмотря ни на что, по
нравилась.
Когда же я, как говорится, пришла
первый раз в первый класс, я прямо с по
рога влюбилась в свою учительницу По
лину Прокофьевну. Она стояла с указкой
в руках, в строгом синем платье, на кото
ром слева находилась красивая вышив
ка. И я решила: вырасту  стану учитель
ницей. И обязательно куплю себе такое
платье. А еще я до сих пор помню ее

слова: "Дети, какие вы счастливые, что
родились и живете в это время. Когда вы
вырастете, ваше поколение будет жить
при коммунизме". Не знаю, к счастью
для нее или нет, но она не дожила до на
шего "коммунизма".
( Ваши самые яркие впечатления
в школе?
 Конечно, как и для многих людей
моего поколения  прием в пионеры. Мы
все были счастливы. Я помню, что было
уже очень холодно, я возвращалась из
школы в пальто. Но, несмотря ни на
дождь, ни на ветер, мое пальто было
расстегнуто, чтобы все видели у меня на
шее красный галстук. Я теперь пионерка!
Я достойна носить красный галстук! Пио
нерия воспитывала в детях чувство от
ветственности, чувство патриотизма. Во
обще, и пионерия, и комсомол  это бы
ло не так уж и плохо, чтобы от этого так
наотрез отказаться. А что сейчас для мо

лодежи есть взамен? Ночные клубы? Или
игровые автоматы?
Помню, как мама мне говорила: "Ты
теперь пионерка. Должна соответство
вать. Не укради. Не завидуй. Любое дело
начни и обязательно закончи. Будь доб
ра и снисходительна к людям". Вот по
этим заповедям я и стараюсь жить.
Прием в комсомол почемуто не ос
тавил у меня таких ярких ощущений, как
прием в пионеры, хотя я была очень ак
тивной и считалась заводилой во многих
мероприятиях. Была сначала звеньевой,
потом пионервожатой школьной дружи
ны, потом секретарем комсомольской
организации. Начиная с 9 класса, а по
том и в институте, работала вожатой в
пионерских лагерях. Мне очень нрави
лось общаться с детьми. Ходила с ними
не только в походы, но и на утренние
зорьки, на рыбалки. Я себе не могла
представить три месяца каникул как три

На очередном заседании...
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месяца бездействия и скуки. Помимо
этого на заработанные деньги я даже
могла позволить себе купить новое
пальто.
( Как вы попали в пединститут?
 После школы я вообще никуда по
ступать не планировала, по крайней ме
ре, годдва: у нас в семье было очень
трудное материальное положение, мне
просто необходимо было начать рабо
тать. Помог случай. Подружка поехала в
Балашов поступать в медицинское учи
лище. Попросила поехать с ней и помочь
подготовиться к экзаменам. Недалеко от
медучилища находился пединститут. Я
решила туда заглянуть. В приемной ко
миссии меня встретили очень радушно,
пообещали и стипендию, и общежитие.
Так я оказалась на физмате, хотя мне
всегда были ближе история и филоло
гия. Тем не менее, училась я с интере
сом, и учеба давалась мне легко. Полу
чала стипендию  28 рублей. Вечерами
подрабатывала на хлебозаводе, выгру
жала испеченный хлеб. Оплата  3 рубля
за ночь плюс три буханки свежего, горя
чего хлеба.

С сыном Алексеем
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В Балашове я вышла замуж за воен
ного. И начались мои переезды из гар
низона в гарнизон. За это время я про
шла все ступени педагогической дея
тельности. Я работала и в детском саду,
и в школе, и в ПТУ, и в техникуме. Мно
го занималась комсомольской работой.
Как бы сейчас ни воспитывали в молоде
жи негативное отношение к тому време
ни, я считаю, что наше поколение  это
поколение ныне успешных бизнесменов,
политиков, которые прошли ту комсо
мольскую школу  школу мужества, по
рядочности, дружбы, взаимопомощи,
становления. Наша дружба отвечала
всем требованиям этого понятия.
Нет, пожалуй, города на карте Рос
сии, приезжая в который мне сегодня
нужно думать о ночлеге: везде живут
друзья, семьи военных, с которыми мы
когдато пересекались, а это значит,
дружили, работали, отдыхали  то в од
ном военном городке, то в другом. Да
что там в России, во всем СНГ  Киев,
Павлодар, Казань, Москва,  везде есть
близкие друзья, с которыми был прожит
еще один этап судьбы  жены военного.

На отдыхе. 2005 год

Границы гостеприимства теперь уже рас
ширяют выпускники СИУ, наши дипломы
хорошо известны и в Германии, и в
США, и в Испании.
( А в Самару вы как попали?
 Очень просто. В 1985 году мужа пе
ревели сюда из Оренбургской области.
( Людмила Яковлевна, говорят,
что успешная бизнес(леди и хорошая
домохозяйка ( это два совершенно
несовместимых понятия. Как гово(
рится, ежа с ужом не скрестить.
 Я считаю, что эту сказку придумали
те бизнесвумен, которые не любят зани
маться домашним хозяйством, и им на
до както себя оправдать. Я, например,
очень люблю готовить. Утром, до начала
работы, я могу успеть пирогов напечь.
Не удивляйтесь. Сейчас это любой жен
щине по силам, если она не ленива. Го
товое тесто, пожалуйста, есть во всех ма
газинах. Вряд ли стоит отказываться от
достижений современной цивилизации,
упрощающих жизнь женщине, но за го
товым салатом или мясными полуфаб
рикатами я в ближайший супермаркет
точно не пойду, все сама сделаю.

У всех сейчас есть стиральные маши
ны, а кое у кого и посудомоечные. Пока
утром печешь пироги, машина тебе все
белье перестирает. Я очень хорошо по
мню свою первую стирку в общежитии
пединститута. Выдали мне корыто, сти
ральную доску, кусок хозяйственного
мыла. Как начала я мочалить белье по
этой стиральной доске  брызги во все
стороны, да белье еще потом и отполос
кать надо, и отжать, и развесить. Я сти
рала и плакала крупными слезами.
Еще я очень люблю вязать. Могу и
спицами, и крючком, и на вязальной ма
шине. Научилась, когда мы с мужем жи
ли в Оренбурге. Многие жены военных
не работали, потому что найти работу в
военном городке  большая проблема.
Но они занимались вязанием знамени
тых оренбургских пуховых платков. Я
сначала только наблюдала за их работой
с овечьим пухом (ангоркой). А потом на
училась и теребить пух, и чесать, и
прясть, и стирать, и вязать. Муж мне да
же прялку сам сделал.
Когда мы перебрались в Самару, я
продолжала вязать. Но не только пуховые
#12/2008 самарские судьбы

17

Лицо с обложки

ЛЮДМИЛА ОСИПОВА

Один из корпусов СИУ

платки. Обвязывала и детей, и родных, и
сотрудников. Если вы помните, хороших
вещей тогда в магазинах не было, все
только по большому блату. И с пряжей
было напряженно. Я дешевую пятируб
левую пряжу соединяла с пухом и вязала
и кофты, и джемпера, и пуловеры. В свя
зи с этим такие курьезы случались, сей
час даже вспоминать смешно. Изделия
из пряжи с пухом получались такими
оригинальными и красивыми, что меня
нередко останавливали на улице и про
сили продать вещи, в которые я была
одета. Это так приятно, когда ценится то,
что своими руками сделано. Однажды
выскочила в магазин, накинув на плечи
кофту, а в очереди одна из женщин нача
ла меня уговаривать эту кофту продать 
так она ей понравилась. Она была так
настойчива, что пришлось дать свой ад
рес и пообещать, что свяжу ей более
оригинальную вещь.
( У вас есть какие(то хобби?
 К своим самым страстным увлече
ниям я бы отнесла любовь к чтению и
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любовь к природе. Книг в нашем доме
всегда было так много, что каждый год
мы покупали не новый шкаф для одеж
ды, а очередной стеллаж для книг, а то и
два сразу. Помню, что мой старший сын,
придя первый раз из школы, с удивлени
ем сказал: "Оказывается, в школе есть
еще и библиотека. Только вот зачем?
Ведь у людей дома есть все эти книги".
Я много читаю, предпочтение отдаю
классике. Очень люблю произведения
Валентина Пикуля и Василия Шукшина.
К Шукшину могу возвращаться и пере
читывать много раз.
Что же касается природы, то нет для
меня большего удовольствия и радости,
как выехать на выходные за город. Но не
люблю дожди. Они навевают на меня
грусть, тоску и хандру.
Эталон зимней природы  это Карло
вы Вары, когда одновременно падает
снег и светит яркое солнце. Вот тогда я
часами могу бродить по дорожкам без
всякой цели, просто наслаждаться поко
ем и уединением.
А еще у меня дома есть громадная
коллекция кукол. Стало большой про
блемой находить место для ее размеще
ния. А началось все с первой загранич
ной поездки, когда на оставшиеся день
ги я купила сувенирную куколку в нацио
нальном костюме, это была кореянка.
Потом появилась еще одна, за ней дру
гая, стали привозить и дарить друзья и
коллеги, плюс я сама в обязательном по
рядке при посещении каждой страны по
купаю на память куклу именно в нацио
нальном костюме. В моей коллекции те
перь и фарфоровая японка в сказочном
кимоно, и задорный еврей в лапсердаке
и с пейсами, вырезанный из оливкового
дерева, и роскошная украинка с яркими
лентами в венке. Недавно подарили да
же БабуЯгу, сидящую в ступе, ее при
везли из Минска, а из Стокгольма  за
бавного Карлсона с голубыми волоса
ми. Конфуз чуть было не случился на
Кипре: я упорно искала куклу, а коман
дировка уже подходила к концу. И вот
уже зал вылета аэропорта, где обхожу

все сувенирные магазины, самые по
следние  кукол нет. На глазах слезы, и 
о, чудо!  добродушный продавец доста
ет изпод прилавка неказистую глиня
ную куколку, изображающую пожилую
киприотку в национальном костюме,
чтото перебирающую в большой корзи
не. Я вожделенно схватила ее и не выпу
скала из рук до возвращения домой.
( Ваши сыновья пошли по вашим
стопам?
 Если учесть, что "мы"  это я и су
пруг, то можно ответить: "да". Наш стар
ший сын, Юрий, пошел по стопам отца и
стал военным. Три года назад его семья
"присвоила" новое звание и мне: я была
женой и мамой, а теперь вот повысили в
ранге  я стала бабушкой, родилась
внучка Светочка. Младший, Алексей,
сейчас работает на Ближнем Востоке, в
Израиле. Он журналист, один из веду
щих, причем не только на русскоязыч
ном медиарынке, ведет свои колонки в
ведущих международных изданиях. У

него есть и своя телепрограмма (кстати,
ее скоро увидят и в России), которую он
ведет вместе с Еленой Хангой.
( Что вы можете сказать о ситуа(
ции в мировой экономике и как это
может отразиться на России? Вы со(
гласны с оптимистическими прогно(
зами наших политиков, которыми
они кормят народ?
 На этот вопрос я отвечу очень ко
ротко. Если весь мир принять за единый
организм, то понятно, что если в нем за
болевает один орган, то, естественно,
страдает, а порой и погибает весь орга
низм. Но я оптимист и считаю, что бо
лезнь излечима. Важно только не наде
лать ошибок.
( Людмила Яковлевна, каков глав(
ный девиз вашей жизни?
 Учитесь всю жизнь, и вы состоитесь
как личность.

Нина ДОБРУСИНА
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Он жил в Москве, Петербурге, много ездил по России и
Европе. Был членом Товарищества передвижных художест
венных выставок. Прославился своими масштабными по
лотнами на историческую тему и, в первую очередь, "Бур
лаками на Волге".
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Фото на развороте из книги О. А. Лясковской
“И. Е. Репин. Жизнь и творчество”

К РЕПИНУ, В ШИРЯЕВО…
Илья Репин родился в семье военного
поселенца, первые художественные навы
ки получил в школе военных топографов.
Живописи учился в Петербурге, в рисо
вальной школе Общества поощрения ху
дожеств и в Академии Художеств. По сти
пендии Академии Художеств несколько
лет провел в Италии и во Франции. Порт
реты, графика, иллюстрации к гоголев
ским "Запискам сумасшедшего", масса
картин…
Профессор, ректор Академии Худо
жеств, среди учеников которого были Кус
тодиев, Грабарь, Серов, даже уехав из Со
ветской России, он остался русским совет
ским классиком, глыбой русского искусст
ва. Он так и вошел в сознание миллионов
советских людей как классик, как глыба.
Татьяна Петрова, кандидат искусст(
воведения:
 Репин был "нашим всем" во второй по
ловине 19го века, потом некоторые искус
ствоведы как бы приспустили его с пьедес
тала, а сейчас наконецто мы стали отно
ситься к Репину с должным уважением. Ря
дом с ним и поставитьто некого. Суриков
тяготел к истории, Серов был посвоему ве
ликолепен. Репин  это нечто большее, это
очень значительная фигура…
В наши дни доммузей Репина в селе
Ширяево  не просто филиал Самарского
художественного музея. Дом крестьянина
Алексеева и тот дом, что стоит с ним по со
седству  уже целый музейнотуристичес
кий комплекс, в котором бывали и Прези
дент России Владимир Путин, и король
Швеции Карл 16ый Густав. Мастерклас
сы, пленэры, биенале современного ис
кусства, проходящие одна за другой вы
ставки  творческая жизнь здесь кипит не
только летом. День рождения Ильи Ефи
мовича Репина  традиционно в Ширяево
день праздничный, светлый, жаркий…

Илья Репин (слева) с матерью и братом. 1867 год

Знаменитый художник в своей мастерской
#12/2008 самарские судьбы
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Фото на развороте: Дмитрий Ионов
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Традиционный праздник в селе Ширяево, посвященный дню рождения И. Репина. 2007 год

Отчегото не принято вспоминать о
литepaтypнoм дapе Репина, о его способ
ности описывать события в драматичес
ком ключе, эмоционально и ярко. В cвoих
зaпиcкaх, как и в книге "Далекое близ
кое", зaбывaя o ceбe, он больше писал о
других  o Kpaмcкoм, o Львe Toлcтoм, o
Cepoвe, о Kyинджи: "Cкoлькo я cжeг cвoиx
вocпoминaний! К чeмy paзвoдить этoт
xлaм…"
Еще не классик и не глыба, еще не по
знавший признания и не побывавший в
Италии, еще не написавший своих знаме

нитых картин, молодым двадцатипятилет
ним художником Репин жил в селе Ширя
ево, что неподалеку от Самары. Именно
жил, а не выезжал на пленэр. Жил и писал…
Владимир Востриков, член Союза
художников России:
 Когда мы приезжаем в село Ширяево,
мы поражаемся воздуху: полынь, душица,
зверобой! В этот благоухающий мир хочет
ся окунаться раз за разом! В 1870 году Илья
Репин с братом Василием и никому тогда
еще не известным молодым художником

Дом крестьянина Алексеева и памятник И. Е. Репину в селе Ширяево. 2007 год
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Бывает и так, что автор сценария берет в руки камеру

Федором Васильевым собирается в поездку
по Волге. Где писать этюды? Проплыли уже
от Нижнего Новгорода до Саратова и вновь
вернулись сюда, к Жигулевским горам, в Ши
ряево. Думали остаться здесь на месяц, по
том  до осени, до дождей. Здесьто они и об
наружили тех самых, ставших позже леген
дарными бурлаков. Когда сегодня мы смот
рим на картину "Бурлаки на Волге", то ви
дим в центре могучую фигуру бурлака Кани
на, которого Репин писал постоянно. Все ос
тальные также известны: нижегородский
боец, отставной солдат...
В Ширяево Репиным написаны десят
ки этюдов и набросков. Нельзя не писать
этакую красоту! А вот с пугливыми абори
генами, с темными, безграмотными крес
тьянами, поначалу едва до драки не до
шло.
Вот как позже писал об этом в книге
"Далекое близкое" сам Репин:
 Дeтки,  гoвopю я гpoмкo, кoгдa
пoчyвcтвoвaл, чтo кo мнe yжe дocтaтoчнo
пpивыкли,  пocидитe тaк cмиpнo, нe
шeвeляcь; кaждoй, ктo выcидит пять
минyт, я дaм пять кoпeeк.
Дeвчoнки этo cpaзy пoняли, зacтыли в
cвoиx пoлoжeнияx, и я c дpoжью
yдoвoльcтвия cтaл бeгaть кapaндaшoм пo
лиcткy
aльбoмa,
лoвя
xapaктepы,
движeния фигypoк...
Kaкaятo бaбa пpишлa, ocтaнoвилacь.
Oт мoeгo взглядa пoпятилacь, иcчeзла.
Пpишлa дpyгaя бaбa, чтoтo пpoшeптaлa
дeвчoнкaм, cxвaтилa зa кocы oднy,

вытaщилa ee нaвepx, oткyдa yжe
cпycкaлиcь двe нoвыe бaбы, oднa из ниx
пpeзлющaя, c xвopocтинoй в pyкe.
И нaчaлиcь гpoмкиe pyгaтeльcтвa.
Hигдe тaк нe pyгaютcя, кaк нa Boлгe. Этo
cлыxaли мнoгиe и знaют, нo, чтoбы бaбы
тaк pyгaлиcь,  этoгo, пpизнaтьcя, я и нe
вooбpaжaл и ни зa чтo нe пoвepил бы...
 Чeгo вы, чepтeнятa, cидитe? Paзвe нe
видитe? Вeдь этo caм дьявoл, oн вac
oкoлдoвaл. Бpocьтe дeньги: этo чepeпки!
Вoт зaвтpa yвидитe caми...  cтaлa xлecтaть
xвopocтинoй бeз paзбopy вecь мoй живoй
цвeтничoк. Дeвoчки зaвизжaли, пoбpocaли
пятaчки, кoтopыe я тaк aккypaтнo выдaвaл
кaждoй фигypкe, чтoбы пoceлить в ниx
дoвepиe… Кo мнe yжe cпycкaлиcь oкoлo
дecяткa бaб и тpoe мyжикoв. Вce oни
тaинcтвeннo шeптaлиcь. Пoдcтyпили. Лицa
злыe.
 Tы чaвo тyт дeлaeшь?  cпpaшивaют
мeня, кaк мoшeнникa или вopa.
 Дa я нa кapтинкy иx cпиcывaл, 
cтapaюcь я быть пoнятным.
 Знaeм, чтo cпиcывaл. A ты ктo тaкoй
бyдeшь?
 Дa вeдь мы вчepa пpиexaли, y Ивaнa
Aлeкceeвa ocтaнoвилиcь в избe.
 A пaчпopт y тe ecть?
 Ecть пacпopт, нa квapтиpe.
Зa этo вpeмя гpyппa, oкpyжaвшaя мeня,
знaчитeльнo yвeличилacь нoвoпpишeдши
ми бaбaми и мyжикaми. Вce чтoтo
шeптaли, yкaзывaли нa пятaчки, вce eщe
вaлявшиecя тyт жe, и дeлaлиcь вce
мpaчнee и злee.
#12/2008 самарские судьбы
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Бурлак Канин. Эскиз. 1870 год

Левка)дурачок. Эскиз. 1870 год
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 Пoдaвaй нaм пaчпopт,  гyдят нa
paзныe лaды мyжики,  зyбы нe
зaгoвapивaй!
 Пoйдeмтe к квapтиpe,  ycпoкaивaю
я,  мы нe бeглыe кaкиe.
Aкaдeмичecкиe cвидeтeльcтвa тoгдa
выдaвaлиcь c пpилoжeниeм бoльшoй
кpyглoй aкaдeмичecкoй пeчaти, вpoдe
цepкoвныx. Kypcивoм тeкcт, в кoтopoм
пeтитoм
нaпeчaтaнo
былo:
"Лицa
нaчaльcтвyющиe блaгoвoлят oкaзывaть
coдeйcтвиe пpи зaнятияx yчeникy тaкoмy
тo..." Пишy свoими cлoвaми и нe pyчaюcь
зa тoчнocть cлoв...
 Дa paзвe тaкиe пaчпopтa? Этo нe
пaчпopт! Tы, бpaт, зyбытo нe зaгoвapивaй,
видaли!
 A чтo тyт пpoпиcaнo?  нaзoйливo
тянeт oдин cтapикaшкa.  A ты пpoчитaй,
вeдь мы нapoд тeмный.
 Дa читaйтe caми, a тo, пoжaлyй, нe
пoвepитe,  вoзpaжaю я.
 Лapькa!  кpикнyл oдин мyжик
мaльчишкe.  Зaбeги нa мoй двop, cядь нa
пeгoгo мepинa и aйдa в Koзьи Poжки зa
пиcapeм!..
Ужe пo дopoгe, кoгдa мeня вeли, кaк
пoймaннoгo
пpecтyпникa,
мнoгие
пpиcтaвaли и дoвoльнo нaxaльнo
нaпиpaли нa мeня в тoлпe, гoтoвяcь
"пpoyчить". В oжидaнии пиcapя, тoлпa
pocла и зaгopoдилa вce yлицы. Кo мнe
пoдcтyпaли вce ближe, paccмaтpивaли c
жeлaниeм copвaть злo.
 A вoн пиcapь eдeт, пиcapь, пиcapь! 
cкaзaли, yкaзывaя нa бopoдaтoгo мyжикa,
pыcившeгo нa пeгoм, шиpoкo paccтaвив
лoкти.
Мyжик в кpacнoй pyбaxe, oгpoмныx
paзмepoв ниcкoлькo нe был пoxoж нa
пиcapя  кaк ecть бypлaк: лицo oтeкшee,
пьющий. Eмy пepeдaли мoй пacпopт. Oн
гpaмoтнo пpoчитaл eгo, нo, вepoятнo,
быcтpee, чeм cпocoбнo yxвaтить yxo
пpocтoлюдинa.
 A этo чтo жe зa пeчaть тaкaя?  ткнyл
бoльшим чepным пaльцeм ближaйший
мyжик в мoй пacпopт y пиcapя.
 Пeчaть импepaтopcкoй Aкaдeмии
Хyдoжecтв,  пpoчeл кaзeннo пиcapь.

Бурлаки на Волге. Эскиз картины. 1870 год

Эффeкт вышeл, пpeвзoшeдший вce
мoи жeлaния. Toлпa зaмepлa и пoпятилacь
нaзaд. Тиxo, инcтинктивнo cтaли бoйцы
дepзилы зaтacoвывaтьcя дpyг зa дpyжкy.
Кaк бyдтo вce вдpyг пoтeмнeли, глaзa yжe
cмoтpeли или в зeмлю, или вбoк кyдaтo c
явным нaмepeниeм cкpытьcя.
 Импepaтopcкaя пeчaть, cлышь ты? 
шypшaлo в тoлпe.
A вoн и нaши: Maкapoв, Bacильeв и
мoй бpaт вoзвpaщaлиcь дoмoй.
 Этo чтo? Чтo этo?  yжe пaяcничaл
Bacильeв издaли.  Hy чтo вы, peбятa? 
oбpaтилcя он к мyжикaм.  Вeдь мы цeлoe
лeтo бyдeм жить y вac. Спpaвитьcя o нac y
нaчaльcтвa в Пeтepбypгe мoжeтe. Мapш пo
дoмaм, яpмapкy кaкyю ycтpoили!..
Занимаясь этюдами, думал ли он в
Ширяево oб экcплyaтaции бypлaкoв?
"Дoлжeн coзнaтьcя,  признается Репин
в книге воспоминаний,  мeня ниcкoлькo
нe зaнимaли ни быт, ни дoгoвopы
бypлaкoв c xoзяeвaми. Я paccпpaшивaл иx,
тoлькo чтoбы пpидaть нeкoтopый cepьeз
cвoeмy дeлy. Cкaзaть пpaвдy, я pacceяннo
cлyшaл их paccкaзы…"
Вскоре художники сдружились с жите
лями села Ширяево. Выезжали с ними на
этюды в Курумчу, на Царев курган.

В своей книге "Далекое близкое" Репин
одну из глав так и назвал  "Ширяево":
"…В кycтapникax, нa Лыcoй гope, я
впepвыe ypaзyмeл зaкoны кoмпoзиции: ee
peльeф и пepcпeктивy. Pacтpeпaнный
чaxлый кycтapник нa пepвoм плaнe
зaнимaeт oгpoмнoe пpocтpaнcтвo кapтины.
Кoкeтливo oн пpячeт зa coбoю лecнyю
тpoпинкy, a гpyппy дepeвьeв втopoгo плaнa
дeлaeт фoнoм.
Beчepaми, зa чaeм, мы дeлилиcь
свoими нaблюдeниями, cпopили и мнoгo
cмeялиcь. Koнeчнo, зaпeвaлoй был
Bacильeв. Beчepa eщe были кopoткиe, мы
cтapaлиcь paньшe вcтaвaть. У мeня был
зaтeян этюд вocxoдa coлнцa c Лыcoй гopы
нa Шиpяeвo. Eгo мoжнo былo пиcaть
тoлькo oт пяти чacoв yтpa дo пoлoвины
ceдьмoгo…
…Кaк xopoшo пpилeчь дaжe нa
жecткoй yзкoй cкaмeйкe! Maкapoв в
ocoбoй кoмнaткe дoлгo eщe coвepшaeт
cвoи oмoвeния. Пeдaнт! Ни зa кaкиe
кoвpижки нe cтaл бы я тeпepь eщe
yмывaтьcя. Бpaт мoй cпит нa двope,
пpиcтpoилcя гдeтo нa кpышe capaя, y
зacтpexи, дoвoлeн: вeтepoк oтгoняeт
кoмapoв, дoждик, ecли бы пoшeл, eгo нe
зaxвaтит. A вoздyx! Бpaт coвepшeннo
cчacтлив cвoим лoгoвoм…
#12/2008 самарские судьбы
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Бурлаки на Волге. Наброски, варианты. 1870 год

 Бaют, вaшe блaгopoдиe, бypлaкoв
cпиcывaeтe нa кapтинки и плaтитe
двaдцaть кoпeeк? Taк мы гoтoвы!..
…Нaчинaя c caпoг, кoтopыe пpocтo
гopeли y нac oт пpoгyлoк пo гopaм и пo
лecaм, oдeждa тлeлa и пpeвpaщaлacь в
caмыe нeпoзвoлитeльныe лoxмoтья: бpюки
cтaли дeлитьcя нa кaкиeтo лeнты и внизy,
бeз вcякoй цepeмoнии, oтвaливaлиcь
живoпиcными лaпaми. Oднaжды я c
yжacoм yвидeл ceбя в тaкoм нищeнcкoм
pyбищe, чтo дaжe yдивилcя, кaк этo cкopo
дoшeл я дo жизни тaкoй, ничeгo пo
пpивычкe нe зaмeчaя. Пocтeпeннo oглядeл
и дpyгиx. Toлькo Kиpиллыч coблюдaл
дocтoинcтвo бapинa, тoлькo зa нeгo нe
былo стыдно. Нaм жe нaдo былo в Caмape
пoдыcкивaть кaкиeнибyдь блyзы, pyбaxи
и пpoчee, чтoбы coxpaнить лyчшee плaтьe к
вoзвpaщeнию в Пeтepбypг…"

Фото на полосе из книги О. А. Лясковской
“И. Е. Репин. Жизнь и творчество”

…В нaшeй aптeкe y Bacильeвa былa
вoдкa, чтoбы нaтepeть нoги, ecли ктo
пpoмoчит иx. Этo oчeнь pacпoлoжилo крес
тьянина Aлeкceeвa к нaшeй кoмпaнии. Он,
кaк oкaзaлocь, был cлoвooxoтлив. Мы
нacтopoжилиcь, cлyшaeм, ничeгo нe
пoнимaeм. Вce бoльше нeизвecтныe нaм
cyщecтвитeльныe, мeждoмeтия. Ни oднoй
cвязнoй мыcли. Пpoбoвaли ocтaнaвливaть
его, пepecпpaшивaть  никaкoгo тoлкy, вce
тoт жe пoтoк cлoв бeз нaчaлa, бeз кoнца…
…Мы зaкyпили в Caмape дeшeвыx
лeдeнцoв в бyмaжкax и cтaли иx бpocaть
мaльчишкaм "нa дpaкy". Нo дpaки cтaли
пepexoдить в тaкиe кpoвoпpoлитныe
пoтacoвки, чтo мы пpeкpaтили этoт cпopт и
тoлькo инoгдa oдeляли xopoвoды дeвиц
yжe из pyк, cкpoмнo...
К нaм yжe cтaли пpивыкaть. Чacтo
бypлaки caми зaxoдили к нaм:

И. Е. Репин “Бурлаки на Волге”. 1870)1873 годы
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Фото на полосе: Дмитрий Ионов

Позже вeликим дpaмaтypгoм pyccкoй
живoпиcи назовут Репина искусствоведы.
"Ивaн Гpoзный", "Цapeвнa Coфья", "He
ждaли", "Откaз oт иcпoвeди"... Каждая его
картина  явление в русской живописи!..
Обoжaниe "нaтypы"  вот что так отли
чает Peпинaживописца! Кaк бы сам он ни
yвepял, чтo пpoпoвeдь в искусстве eмy
нeнaвиcтнa, но, тoлькo "пpoпoвeдyя" в сво
их полотнах, cтaнoвилcя он вeликим
xyдoжникoм. Впрочем, в Ширяево Репин
ничего "не проповедовал". В Ширяево он
отметил свой двадцать шестой день рож
дения  возраст не для "проповедей"…
Замысел картины о бурлаках возник у
Репина не в Самаре и не в Ширяево, а
раньше, в Петербурге. Еxaл он както c
тoвapищeм нa пapoxoдe пo Heвe, а по
бepeгy идyт бeчeвoй бypлaки. Kaк
пoдeйcтвoвaл нa художника этoт контраст!
"Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?.."
Репин признавался, что некрасовские
"Размышления у парадного подъезда" он про
читал впервые только через два года после
того, как им были написаны "Бурлаки".
"Этот стон у нас песней зовется…"
"Bcкope мы нayчилиcь caми ceбe мыть
нocoвыe плaтки и дaжe кoeчтo из бeлья, 
писал в книге "Далекое близкое" Репин. 
Пpoдoвoльcтвиeм и cтpяпнeй зaнялиcь
Bacильeв c мoим бpaтoм, пocлe тoгo кaк нa
пpoбy cвapилa нaм oбeд coлдaткa Mapья.
Ничeгo в poт нельзя былo взять! Cтepлядeй
пpинocили нaм вязaнкaми, нeбoльшиx, нo
cвeжиx, и мы нacлaждaлиcь yxoй,
пoдepнyтoй янтapeм. Пoшлa в Шиpяeвe
cлaвa и o нaшeй живoпиcи. Утpoм пocлe
чaя я шeл нa бepeг oxoтитьcя нa мoиx
бypлaкoв. Пpoйдя кaмeниcтым бepeгoм
вышe Лыcoй гopы тpoпинкoй, пoджидaл я
бapкy. Здecь, нa oтмeли, бypлaки
cклaдывaли лямки, пoдбиpaли бeчeвy…"
И по сей день слагает народ самарский
в Ширяево легенды: эта кровать, мол, и
есть та самая, настоящая, как и самовар, 
его самого, Ильи Ефимовича самовар…
В день рождения Репина едут из Сама
ры в Ширяево и стар и млад: художники,
писатели, поэты, музыканты, журналисты.

Легендарные ширяевские
самовар и кровать Репина
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ИЛЬЯ РЕПИН

Когда Акaдeмия Хyдoжecтв пocлaлa
Репина в Италию, он и там увидел тaкиx
жe бypлaкoв, тянyвших лямкy. И в Beнe
eмy прежде вceгo бpocилиcь в глaзa
"бypлaки"  тщедушные люди с поклажей.
"Никогда еще горькая судьба людского
скота не представала перед зрителем на
холсте в такой страшной массе, в таком
громадном пронзительном аккорде",  пи
сал о "Бурлаках" Стасов.
В Самарском художественном музее
можно увидеть купленные когдато купца
мимеценатами Шихобаловыми четыре
работы Репина: этюдпейзаж к "Бурлакам",
скачущего казака в этюде "По следу", мас
штабные полотна  "Король Альберт" и
"Портрет Рубинштейна".
Поговаривают, что, когда Репин рабо
тал над "Бурлаками", к нему в мастерскую
вошел человек в русской поддевке, рас
смотрел этюды и два из них купил. Этим
гостем был московский промышленник, из
вестный собиратель русской живописи Тре
тьяков. С тех пор и завязались у них друже
ские отношения. Третьяков, ценивший пе
редвижников, приобретал все лучшее, что
выходило изпод кисти художника.
К огорчению Репина, "Бурлаки" к Тре
тьякову не попали. По предварительному

Репин (второй слева) и художники)передвижники
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условию картину купил великий князь Вла
димир Александрович. "Бурлаки" виceли у
него в бильяpднoй, и князь жaлoвaлcя Ре
пину: "Стeнa вeчнo пycтyeт, пpocят картину
в Европу нa выcтaвки…" Для Третьякова Ре
пин написал еще один вариант "Бурлаков".
Либералы хвалили, а кoнcepвaторы
xaяли картину на всех углах. В Пapижe Ре
пин услышал: "Нaпиcaл кaкиxто pыбaкoв!
Что вac дepнyло пиcaть этy кapтинy? Кaк нe
cтыднo  pyccкий человек!.."
После Октябрьской революции этот
русский человек напишет под названием
"Быдло империализма" вариант знамени
тых "Бурлаков" и "Голгофу"  едва ли не
лучшую из своих религиозных картин.
Его жена была вегетарианкой, и при
шлось Илье Ефимовичу забыть и о мясе, и
о рыбе. "Жую сено и тем счастлив!"  взды
хал он. И в искусстве, и в жизни, и в юнос
ти, и в зрелые годы он был самим собой.
Уехав из Советского Союза, несмотря
на приглашения на самом высоком уров
не, Репин так и не вернется на Родину, хотя
и будет дарить советским музеям свои
картины.

Александр ИГНАШОВ
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Фото на развороте из книги О. А. Лясковской “И. Е. Репин. Жизнь и творчество”

Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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

Композитор, педагог, баянист, основатель династии самарских
музыкантов. Без малого четверть века  директор Куйбышевского му
зыкального училища. Баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара  по
этим номинациям в Самаре не первый год проходит Всероссийский
конкурс молодых исполнителей на народных инструментах, конкурс
имени Дмитрия Шаталова.
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БАЯНИСТ, ПЕДАГОГ, КОМПОЗИТОР…
и небольшой двухэтажный особняк на
Дворянской, 85. С конца 1920х годов
училище переживает период бурного
роста. Здесь учатся дети рабочих, служа
щих и крестьян, открывается отделение
детского музыкального воспитания и на
родных инструментов.
В 1941 году в связи с началом войны
училище было закрыто. Занятия возобно
вились с 1943 года в подсобном помеще
нии ТЮЗа, и лишь в 1945 году училищу
вернули несколько комнат в его старом
здании, не приспособленном для работы
разраставшегося коллектива.
Усилиями директора, заслуженного
деятеля культуры России Дмитрия Геор
гиевича Шаталова, училище было факти
чески создано заново. Вся жизнь Шатало
ва связана с Самарским музыкальным
училищем. Но обо всем по порядку…
"У отца было много братьев, сестер,
семья была большая,  рассказывает за
служенный работник культуры РФ, дочь

Все фото из архивов семей Ивановых и Файн

В августе 1902 года в Самаре было от
крыто отделение Императорского русско
го музыкального общества, а при нем в
доме купца Жоголева на Дворянской (ны
не  ул. Куйбышева, 110)  "Музыкальные
классы", преобразованные в 1911 году в
Самарское музыкальное училище. Обуче
ние поначалу велось по трем специальнос
тям: фортепиано, сольное пение и скрип
ка. Классы духовых инструментов и вио
лончели успеха не имели изза отсутствия
желающих. Учащиеся платили за обуче
ние по тем временам немало  120 рублей
в год. Небольшой педагогический кол
лектив училища концертировал, испол
няя произведения западной и русской му
зыкальной классики.
Гражданская война и разруха лишили
училище учеников, инструментов и поме
щения. Руководству музыкального учили
ща пришлось обращаться за помощью к
наркому просвещения Луначарскому  так
были получены в дар новые инструменты

Д. Шаталов (в центре ) с баяном) с коллегами. Довоенное фото
#12/2008 самарские судьбы
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ДМИТРИЙ ШАТАЛОВ

Д. Шаталов с женой...

и на отдыхе. 1950)е годы

Д. Шаталова Наталья Файн.  Жили они
на станции Грачевка. Все, что называется,
самородки, все талантливые. Кто играл на
баяне, кто на аккордеоне, все пели. Папу
с самого детства както отмечали. Папа
рассказывал мне, как в школе, если никто
из их класса не знал ответа, учительница
говорила ему: "Нука, Митька, мозгани!"
Митька выходил к доске и отвечал на от
лично. По математике даже он проявлял
необыкновенные способности…"
На фронте Дмитрий Шаталов, взяв в
руки гармонь, организовал концертную
бригаду.
 Учиться тебе надо, на артиста учить
ся,  советовали однополчане.
 Победим, и выучусь,  отвечал он.
И женуто он очаровал не так, как все
очаровывают, а музыкой  гармошкой да
баяном. "Гармонистов было много, но та
кой был он один,  вспоминает Лидия
Алексеевна.  У него были великолепные
музыкальные данные, прекрасная гармо
ния, импровизация, особое чувство про
изведения. Поначалу я была музыкально
необразованная. От природы у меня был
красивый голос. Но именно он меня об
разовал, создал как музыканта…"
Вместе они прожили более сорока лет,
хотя поначалу с трудом притирались друг
к другу и едва не расстались. "Там были
такие распри сначала в семейной жизни,
что мама чуть не ушла от отца. Он тогда и
в семейной жизни с ней был строг,  рас
сказывает нам Ольга Иванова, заслужен
ная артистка России, дочь Д. Шаталова. 
Об этом вам, наверное, уже рассказыва

ли. Она собрала однажды вещи, но папа
ее никуда не пустил. Мама свободолюби
вая, папа более строгий. Ко мне он был не
так строг, да и я сама ко всему относилась
както легче. Я сразу же могла извиниться
и перед ним, и все на этом. Я не помню ни
разу, чтобы он кричал на нас с сестрой
или, скажем, руку на нас поднял, нет, та
кого не было никогда. Мама еще могла с
полотенцем носиться за мной…"
Дмитрий Георгиевич преподавал в
музыкальном училище, его жена в учили
ще училась, а когда дети чуть подросли, и
сама начала преподавать.
В 1937 году он пришел учиться в музы
кальное училище, а через 17 лет стал его
директором.
С утра до вечера Дмитрий Шаталов
пропадал в музучилище.
 Ты еще помнишь, где твой дом? 
спрашивали у него друзья.
 Дома. И в училище,  отвечал он.
"Папа себя полностью отдавал работе, 
продолжает свой рассказ Наталья Файн. 
Мы просыпались, когда его уже не было
дома, а засыпали, когда его еще не было.
Но мы всегда ощущали на себе его кон
троль. Он всегда все о нас знал. Мы не
должны были гдето задерживаться,
должны были заниматься, читать, не хо
дить ни на какие дискотеки, не играть на
пианино эстрадную музыку, потому что
тогда это считалось дурным тоном. Сей
час я бы с этим поспорила. Классический
музыкант должен уметь раскрываться и в
эстрадной музыке. Папа всегда организо
вывал наш быт, отдых. Он своими руками

32

самарские судьбы #12/2008

мог построить для вещей шкаф. Каждое
лето он вывозил нас на Волгу отдыхать,
загорать, купаться. На среднем пляже был
устроен палаточный городок…"
Шаталовы жили скромно. Съездить в
отпуск на море позволить себе не могли.
Лето проводили на Волге. Вечерние кост
ры, рыбалка, грибы да ягоды и, конечно,
плавание.
Дома у Шаталовых всегда звучала му
зыка. Дети то разучивают гаммы, то гото
вят домашний концерт.
"Да, он дома играл для нас, для моего
сына, для моей племянницы,  вспомина
ет Александр Иванов, заслуженный ар
тист России, зять Д. Шаталова.  Я помню,
как они говорили ему: "Деда, возьми ба
ян, сыграй цыганочку!" И он с удовольст
вием играл, а наши дети танцевали под
эту музыку. Когда в доме собирались гос
ти, Лидия Алексеевна часто пела, а он ве
ликолепно аккомпанировал. Чуткий му
зыкантассамблист!.."
У Дмитрия Георгиевича были необыч
ные руки  и музыкальные, и крестьян
ские. Склад ума и характер у него были и
творческие, и, что называется, простые,
от народа. Напускать на себя какоето ве
личие он не мог в принципе. Простой вро
де бы человек, закваска крестьянской се
мьи. Уже далеко не мальчиком он окон
чил по двум специальностям Институт
имени Гнесиных.
Обе его дочери  и Наташа, и Оля 
учились в музыкальном училище. Учи
лись хорошо, но, как и все дети, времена
ми от занятий отлынивали. Конечно, боя
лись, что отцу, как директору училища, об
этом доложат. "Бывало, прогуляешь, 
улыбается Наталья Файн,  а потом при
тебе же педагоги папу спрашивают: "А что
с Наташенькой случилось? Приболела?" 
"Что? Кто у нас там приболел?.." Мы с сес
трой его побаивались. Папа был строгий
и, как нам тогда казалось, злой, что ли. Со
временем его отношение к нам теплело.
Маска строгости была необходима ему.
Директор училища не может быть доб
реньким со своими детьми, мягким. И эту
маску папа и дома не всегда снимал…"

С дочерьми Ольгой и Натальей. 1950)е годы

Вспоминая отца... 2008 год
#12/2008 самарские судьбы
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Д. Шаталов с дочерью Ольгой
и композитором Д. Кабалевским. 1970)е годы

В президиуме он сидеть не любил.
Куйбышевское музучилище. 1970)е годы

Однажды Наташа объявила дома за
бастовку:
 Я устала, больше не могу играть,
учить, репетировать! Когда захочу, тогда
и сяду за рояль!..
 Раз ты, милочка, живешь другими
интересами,  ответил ей отец,  давай я
закрою инструмент на ключ, а ключ спря
чу!
Этот прием сработал. Осознав, что на
всегда лишается рояля, а с ним и музыки,
дочь со слезами на глазах просила его о
прощении…
23 года Дмитрий Шаталов был в од
ном лице и директор музыкального учи
лища, и педагог, и музыкант, и компози
тор. При Шаталове музыкальное училище
стало поистине академическим учебным
заведением со своим неповторимым ли
цом, своими традициями.
"Он ко мне, еще молодой девушке, от
носился очень серьезно, с уважением, 
рассказывает Ирина Кондратьева, заслу
женный работник культуры РФ.  Всегда
смотрел добрым проницательным взгля
дом, всегда интересовался моим мнени
ем. Свои замечания делал подоброму. А
как он умел слушать! Вместе мы ездили на
конкурсы  на зональные, всероссий
ские…"
Именно Шаталов собрал и сохранил в
педагогическом коллективе музучилища
первоклассных музыкантов, заинтересо
вал их масштабными задачами, создал
условия для их реализации. Требова
тельный, но не жестокий, по складу ха

рактера пуританин, он всегда превыше
всего ставил интересы дела, которому
служил.
"В 1962 году я поступил в музыкаль
ное училище, в класс Дмитрия Георгие
вича Шаталова,  вспоминает дирижер,
заслуженный артист России Георгий
Клементьев.  Я учился у него 4 года. Это
были непростые годы. Как педагог он
был порой придирчив, но всегда очень
глубок в работе с учениками. Не пропус
кал малейшей неточности, всегда был
для меня примером величайшего служе
ния музыке, ответственности за свое де
ло. Особенно тяжело мне было в первые
два года учебы. Чего греха таить, иногда
я со слезами на глазах уходил с урока,
думал все бросить и уже не вернуться в
училище. Дмитрий Георгиевич умел так
жестко сказать, что потом трудно было
собрать волю в кулак. Но эта его жест
кость была залогом успеха его учени
ков…"
И самого Шаталова, и его учеников
отличало особенное отношение даже не к
музыке, а к звуку. Музыкант, прошедший
его школу,  явление особое.
«Мы его страшно боялись, хотя голоса
на нас он никогда не повышал,  расска
зывает кандидат искусствоведения Ната
лья Эскина.  Откуда в нас была эта бо
язнь? При Шаталове в музучилище во
всем был колоссальный порядок. Он не
делал открытых замечаний. Только те
перь я начинаю ценить то душевное непо
казное тепло, которое от него исходило.
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За глаза, я помню, Дмитрия Георгиевича
все называли "шеф". И даже его дочери
говорили о нем "шеф".»
Строгий "шеф" ездил со своими уче
никами в Москву на вступительные экза
мены в Гнесинку или в консерваторию  и
морально поддержать, и помочь подго
товиться к экзаменам. И в Самаре, и в
Москве знали: ученики Шаталова не уз
кие специалисты  только пианисты или
только баянисты,  а высокообразован
ные музыканты.
В наши дни Дмитрий Шаталов забыт и
как композитор, и как руководитель уни
кального ансамбля баянистов, что суще
ствовал в 4050ые годы при Клубе Рево
люции 1905 года.
"Сначала мы играли музыку из рус
ских народных песен,  вспоминает канди
дат исторических наук Нина Храмкова. 
Наш репертуар постепенно усложнялся.
Были мелодии и в обработке Шаталова.
Даргомыжский, Мусоргский, Рубинштейн 
наша концертная деятельность была
очень насыщенной. Перед тем как начать
разучивать то или иное произведение,
Дмитрий Георгиевич долго и подробно
рассказывал нам о композиторе, о том,
как создавалось это произведение, о чем
оно. Как он горел идеей в этот момент!.."
В 196070е годы для открывавшихся
в городах и селах области детских музы
кальных школ требовались профессио
нальные кадры. Педагогический коллек
тив музыкального училища увеличился
до 100 человек.
Эпохой музыкальных конкурсов по
праву можно назвать то время. С 1962 го
да в Самаре проходит организованный
Шаталовым Всероссийский конкурс мо
лодых пианистов и композиторов имени
Дмитрия Кабалевского. Лауреатами не
однократно становились студенты музы
кального училища…
В 1977 году один из самарских чинов
ников от культуры попросил Дмитрия Ге
оргиевича принять в училище своего сы
на. Шаталов отказался и был вынужден
вместе с женой уйти из училища. Лишив
шись любимой работы, внешне он ста

Д. Шаталов. 1960)е годы

рался держаться, а внутренне  внутренне
в нем чтото сломалось...
В 1991 году был организован област
ной конкурс на лучшее исполнение кон
церта с оркестром имени Лаговской, с
2000 года  областной конкурс молодых
пианистов имени Муравьевой, конкурс
исполнителей на народных инструментах
имени Шаталова, конкурс вокалистов
имени Конышева.
Сегодня музыкальное училище под
держивает репутацию одного из ведущих
учебных заведений России, чтит тради
ции и верит в будущее. Ученики Шатало
ва работают в лучших оперных театрах,
симфонических оркестрах и консервато
риях России, Германии, Англии, Испа
нии, Канады, США…
Дмитрия Георгиевича и поныне помнят
коллеги и многочисленные ученики. В
признание его заслуг в 1993 году Самар
скому музыкальному училищу было при
своено имя Дмитрия Шаталова.

Александр ИГНАШОВ
#12/2008 самарские судьбы
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Невероятно солнечный человек. Уникальный артист балета. Ин
теллигент. Балетмейстер и тренер сборной СССР по художественной
гимнастике.
В память о нем проходят соревнования на Кубок Самарской об
ласти по художественной гимнастике. Не верится в то, что Виктор
Сергеев больше не выйдет на балетную сцену…
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Он родился в Ленинграде в 1935 году.
Блокадный ребенок, влюбленный в балет.
Любовь к танцу у Виктора от мамы. Комму
нальная квартира, керосинка, патефон. И
балет. Каждый выход в театр  событие…
"Первые три года моей учебы в шко
ле,  рассказывал Виктор Иванович Серге
ев,  выпали на военные годы: что ни урок,
то тревога! Танцевал я с раннего детства.
Первый танец  танец матроса  я сочинил,
когда мне не было и шести лет. Детство
мое легким не назовешь. В семь лет я уже
работал. Пятьсот граммов хлеба  неверо
ятный заработок! Моя мама работала на
военном заводе, и, когда гусеницей танка
ей придавило ногу, я со своей зарплатой
стал для мамы кормильцем…"
Окончив в Ленинграде балетную сту
дию при Дворце культуры имени Горько
го, Виктор Сергеев в 1952 году приехал в
Куйбышев и по 1978 год был ведущим со
листом балета в Академическом театре
оперы и балета. Дезире в "Спящей краса
вице", Зигфрид в "Лебедином озере", Аль
берт в "Жизели", Яго в "Отелло", Северьян
и Данила в "Каменном цветке", Хулиган в
балете на музыку Шостаковича "Барышня
и хулиган"  более сорока партий! Как ба
летмейстер Сергеев работал в "Искателях
жемчуга", "Алеко", "Дон Жуане", "Травиа
те", "Хованщине"…
Он любил музыку, живопись, оперу.
Оперные арии пел и дома, и в театре, при
нимая душ после спектакля. И конечно,
спорт. В театр Сергеев пришел совсем еще
мальчиком. Где подработать? Так получи
лось, что его пригласили в художествен
ную гимнастику, и Виктор этим увлекся.
В театре не год и не два он получал зар
плату всего лишь в 60 рублей. Подрабаты
вал и в секции фигурного катания. Но раз
ве можно сравнить это с тем счастьем, ко
торое он испытывал на тренировках дево
чекгимнасток, кандидатов в сборную стра
ны! Девочки стали побеждать на соревно
ваниях, вскоре заметили и их тренера.

Все фото из архива семьи Сергеевых

ТАНЕЦ ЗОЛОТОГО БОГА

Виктор Сергеев. 1953 год

В гриме Принца (“Спящая красавица”). 1960)е годы

На репетиции. 1970)е годы
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Виктор Сергеев ) тренер сборной СССР по художественной гимнастике
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15 лет подряд Виктор Сергеев был тре
неромхореографом сборной команды Со
ветского Союза по художественной гимнас
тике. Объездил с командой весь мир, в
США был на приеме в Белом Доме. И В
США, и в Испании, и в Бразилии ему пред
лагали работу, говорили: "Через год вы ста
нете миллионером!" В Бразилии заслужен
ного тренера СССР Виктора Сергеева в бук
вальном смысле этого слова носили на ру
ках, осыпали розами, а он писал в дневни
ке: "Я не мог сдержаться и плакал. Как бы я
хотел, чтобы эти розы увидела моя мама!.."
В Самаре Виктор Сергеев поначалу жил
в общежитии, в комнате на шесть человек.
Когда получил десятиметровую комнатку,
то и из нее ради женившегося товарища по
театру переехал спать в ванную комнату.
"Мало кому из артистов балета хочется
репетировать,  рассказывает залуженная
артистка России Валентина Пономаренко.
 Хочется танцевать! Репетировать не хо
чется, репетировать тяжело. Многие арти
сты приходят на репетицию угрюмыми.
Виктор Иванович умел в любую репетицию
внести нотку если не праздника, то легкос
ти. Считается, что если чтото дается в ба
лете легко, то потом это аукнется чемто
плохим. С Сергеевым так не было никогда.
Рядом с ним репетировалось легко и счаст
ливо. Если твой партнер  Сергеев, то спек
такль всегда будет хорош…"
В театре Сергеев танцевал одну веду
щую партию за другой  всех, каких только
можно принцев, всех злодеев. В чем был
секрет его успеха?..
Однажды он признался в том, что та
нец для него  это средство выражения
всей жизни: "У меня дома есть портрет,
изображающий меня в образе принца Зиг
фрида. Я не заказывал этот портрет, но та
ким меня увидел художник Клецель. И еще
один есть у меня портрет  граф Альберт из
"Жизели". Эти две балетные партии про
шли через всю мою жизнь..."
С женой Виктор Иванович познакомил
ся в балетном классе. Юная Таня училась в
студии у Натальи Даниловой, где он препо
давал дуэтный танец. Первые гастроли, пер
вые цветы  он ухаживал за ней красиво.

“Отелло”. Яго ) В. Сергеев (справа)

“Каменный цветок”. Северьян ) В. Сергеев
#12/2008 самарские судьбы
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В. Сергеев с женой на репетиции балета “Барышня и хулиган”. 1973 год

Вскоре Сергеевы стали яркой балетной
парой. Вместе они танцевали в "Золушке",
"Бахчисарайском фонтане", "Барышне и ху
лигане". Совместных ведущих партий не так
уж и много. Он любил больше танцевать с
другими, и у нее были свои партнеры...
Он все чаще уезжал со своими гим
настками то на сборы, то на соревнования.
Жить в разлуке, скучать по любимому че
ловеку…
В одном из телеинтервью Виктор Ива
нович признался: "Моя жена  это бесцен
ный дар, подаренный мне Богом. Я женил
ся достаточно поздно, в 28 лет, на своей
ученице. Жена у меня очень красивая,
очень умная. Она младше меня на 9 лет.
Она очень принципиальная, а главное 
очень любящая. Я люблю ее безумно. Мы
вместе более 35 лет, и ничто никогда не от
влекало меня ни в какую другую сторону..."
В искусстве многое происходит случай
но. Случайно в театре возникла идея по

Сцены из балета “Барышня и хулиган”. 1973 год
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становки балета "Читра". 1960 год. Наталья
Данилова ставит на музыку великого ин
дийского поэта, философа и композитора
Рабиндраната Тагора балет "Читра". На
премьеру приезжает внучка Тагора Нанди
та Крипалани. Театр, который никогда не
выезжал в Москву, был приглашен в сто
лицу сыграть сразу 7 спектаклей. Один из
них  на легендарной сцене Большого те
атра в день празднования 100летия Ра
биндраната Тагора.
"После спектакля,  вспоминал както
Виктор Сергеев,  на сцену выходит ми
нистр культуры СССР Екатерина Алексеев
на Фурцева, подходит ко мне и говорит: "А
этот мальчик у вас, что, не заслуженный?"
Она меня мальчиком называет, а ято себя
артистом считал!.."
Через день 26летний Сергеев запол
нял анкету на получение звания заслужен
ного артиста России. Премьеру "Читры" са
марские театралы вспоминают и сегодня.

“Читра”. Бог ) В. Сергеев. 1960 год
#12/2008 самарские судьбы
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"Сцена была завалена пионами,  вспо
минает кандидат искусствоведения Ната
лья Эскина.  Помню, как после спектакля
эти пионы артисты кидали в зрительный
зал. Я с мамой поймала по цветочку. Пус
тяковые у меня воспоминания, детские, не
балетоведческие, но яркие. Сергеев в об
разе Золотого Бога меня тогда совершенно
ошеломил. Сергеев тогда потряс зал. Не
сколько минут он очень медленно вставал
из позы лотоса. У него мышцы на ногах
должны были испытывать невероятное на
пряжение. Но никто из нас и думать об
этом не мог! Сергеев магически поднимал
ся над сценой. Такого в Советском Союзе в
те времена не было нигде!.."
Больше двадцати лет Виктор Сергеев
танцевал в балетах Натальи Даниловой.
Балетмейстер и артист  они понимали
друг друга, что называется, с полуслова. В
театре царила не просто дружеская, а по
настоящему домашняя атмосфера.
"Танцующим Виктора Ивановича я не
застала,  рассказывает балетмейстер На
дежда Малыгина.  Но Сергеева как чело
векалегенду я застала. С этой легендой я
общалась, профессионально росла рядом
с ним. Я знала его как педагога, как репети
тора. Он не был штатным работником, но
был всегда желанным гостем. Очень яр
кий, очень импульсивный, очень откро
венный. При этом с ним всегда было очень
приятно общаться..."
В любой компании Сергеев через ми
нуту был в центре внимания  не тамада,
но душа компании. Дома  огромная биб

лиотека, книги по искусству, альбомы.
Воспитанием сына Виктор Иванович зани
мался практически без слов, незаметно.
"Когда я давал повод,  вспоминает
Олег Сергеев,  когда вырывал страницы
из школьного дневника или когда впервые
пришел домой выпивши, отец никогда не
воспитывал меня через скандал или исте
рику. Все было както так, негромко. Он
давал мне понять, что я поступаю нехоро
шо. И я это понимал. Специально он меня
не воспитывал. Книг у нас в доме всегда
было много. Я читал книги Майн Рида,
Джека Лондона, а у отца были стопки спе
циальных, профессиональных книг и жур
налов..."
Свою образованность, свою начитан
ность Виктор Сергеев никогда не демонст
рировал. Внешний снобизм и самолюбо
вание терпеть не мог. Друзьям был готов
помочь в чем угодно и когда угодно. С дру
зьями, известными всей стране, вроде
Владислава Третьяка или Махмуда Эсам
баева, свои отношения не афишировал.
Едва ли не каждый вечер он в театре,
на концерте, на выставке. Зрителем Серге
ев был доверчивым и подетски наивным…
"Когда он не стал нужен нашему теат
ру,  это был для него удар,  рассказывает
нам вдова Виктор Ивановича, репетитор
балета Самарского академического театра
оперы и балета Татьяна Сергеева.  Спорт 
это все же не то. Мы говорили с ним об
этом, но... Виктор Иванович был прекрас
ным репетитором, поставил массу танцев
для опер, оперетт. И вдруг  не нужен!.."

Дома с женой...

... и на сборах с сыном. 1970)е годы
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Фото: Александр Игнашов

Вспоминая мужа и отца... 2008 год
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“Алладин и волшебная лампа”. Ферхад ) В. Сергеев

Творческий вечер в театре оперы и балета. 1973 год

Творческий вечер в Куйбышевском
театре драмы. 1978 год

Дома, наедине с любимыми книгами...
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Актеру, которому нет и сорока лет, акте
ру жить без театра не просто сложно  прак
тически невозможно: слабые, бесхарактер
ные или вешаются, или спиваются. Виктор
Иванович нашел себя в Театре Юного Зри
теля и в Академическом театре драмы и как
постановщик танцев, и как балетмейстер.
"У Сергеева никогда ни с кем не было
никаких конфликтов,  вспоминает режис
сер Наталья Чичерина.  То, что он дарил в
работе, что подсказывал, как показывал, 
все это делалось с невероятной легкостью.
Артисты с удовольствием повторяли это в
работе. Он был бесконечно светлый чело
век. А еще он был как ребенок. Что бы у не
го ни случилось, он всегда был в творчес
кой и человеческой форме. Работа с ним
была для меня подарком..."
Когдато Сергеев был в Самаре настоя
щей звездой балета, когдато…
Успех, цветы, поклонницы,  когда все
это уходит в прошлое, остается боль, тяну
щая, ноющая боль. Нет, он попрежнему
держал спину, пусть не так часто, но по
прежнему тепло и ярко его лицо освещала
улыбка…
Както Виктору Ивановичу пришлось
собирать документы, восстанавливать био
графию, трудовой путь. Зачем? "Да вот, то
ли орден дают, то ли медаль",  отшучи
вался он. Оказалось, и в самом деле для
получения награды.
Блокадный ребенок, артист балета,
тренер, человек огромного и, казалось, та
кого неисчерпаемого здоровья,  он вдруг
начал таять на глазах, таять, как сгорает,
как тает свеча.
 Что с вами, Виктор Иванович?
 Все в порядке, все хорошо. Знаете,
меня пригласили быть почетным членом
жюри на международных соревнованиях
по художественной гимнастике.
На глазах он ожил, балетным шагом
вошел в зал…
К врачу Виктор Иванович пошел не
сразу. Спокойно, без нервов выслушал
приговор: "У вас рак!.."

Александр ИГНАШОВ
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Герои нашего времени

ИГОРЬ ФЕДЯЕВ

Все фото из архива Игоря Федяева

"КУРЧАТОВЫМ" ОН НЕ СТАЛ,
НО СТАЛ ФЕДЯЕВЫМ

Игорь Михайлович Федяев  один из самых авторитетных россий
ских стоматологов. Директор Самарского стоматологического инсти
тута, член ректората и учебного совета Самарского государственного
медицинского университета. Член правления Российской и прези
дент Самарской ассоциации стоматологов. Заслуженный врач Рос
сии, генеральный директор открытого акционерного общества "РСЦ".
Федяевым написаны три монографии и сотни статей. Он имеет
десятки авторских свидетельств и патентов на изобретения. За пе
дагогическую, научную и лечебную деятельность Игорь Федяев
имеет благодарности и награды. Наиболее значимая из них  про
фессиональная: орден первой степени "За большие заслуги в сто
матологии".
Игорь Михайлович гордится тем, что является учеником акаде
миков Евдокимова и Краснова, профессоров Аминева, Макиенко и
Новоселова  выдающихся ученых, которые считаются родоначаль
никами профессионального стоматологического образования в на
шей стране.
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( Игорь Михайлович, почему вы ре(
шили выбрать профессию стоматолога?
 Вы будете смеяться, но это произошло
потому, что я проехал свою остановку и вы
шел из троллейбуса на следующей… Но обо
всем по порядку…
Я родился на Кубани, на берегу Чер
ного моря в городе Анапе. После войны
семья переехала в Краснодар, где я окон
чил среднюю школу № 48. Жизнь не была
безоблачной. Поколение сегодняшних се
мидесятилетних  это дети ближайших до
военных лет. Большинство наших с женой
родственников погибли на фронтах
Великой Отечественной войны. Послево
енные годы  годы нищеты и выживания.
Помню первый класс и сбор колосков пше
ницы на колхозном поле в сорокаградус
ную жару. Наше поколение с уважением
относится к хлебу. Не кланяются ему люди,
не знавшие голода.
Школьные годы тех лет  это не только
обучение у высокообразованных препода
вателей, но и жесткое воспитание "детей
полков", ребятпереростков, участвовав
ших в боевых действиях и после войны
своими полками направленных на учебу.
Студенческие годы  годы любви, оттепели,
совместной учебы с демобилизованными
офицерами, участниками Венгерских со
бытий. Вся последующая жизнь связана с
ростом и развитием родного университета,
его стоматологических факультетов и ин
ститута.
Немного о моих предках. Прадед был
крепостным крестьянином из Рязанской гу
бернии Шацкого района, деревни Федяе
во. Не то он бежал от крепостного права, не
то, получив свободу, в 1861 году с семьей
переместился на юг и обосновался на бере
гу Азовского моря в небольшом поселке
Ахтари  сейчас это город ПриморскоАх
тарск. Вот там в 1894 году и родился мой
отец, который прошел несколько войн:
Первую мировую (воевал на турецком
фронте), Вторую мировую  понашему,
Отечественную.
В первые дни ВОВ он вместе с сыном
(моим старшим братом Володей 1924 года
рождения) ушел на фронт и в 1944 году

Справа налево: “моя мама,
бабушка Евдокия, дядя Миша
(мамин брат) и дедушка Федор. 1908 год”

после осколочного ранения демобилизо
вался. Брат прошел всю войну от Сталин
града до Берлина, был радистом и погиб за
16 дней до дня победы.
Второй мой брат Анатолий (1927 года
рождения) на фронт не попал. Он в 1950 го
ду окончил Кубанский медицинский ин
ститут. Был призван в армию, служил в
Подмосковье в летном подразделении Ва
силия Сталина, затем в Симферополе и
окончил службу в звании полковника и
должности начальника военного госпиталя
в Херсоне. Умер в 1988 году.

Отец Михаил Иванович, мама Нина Федоровна.
1945 год
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Слева направо: Владимир Николаевич Шляпников,
Валентин Иванович Дорофеев, Александр Михайлович
Аминев, Мария Александровна Макиенко. 1975 год

Мой дед по материнской линии был
образованным человеком. Работал строи
телемжелезнодорожником. Участвовал в
строительстве тоннеля через Михайлов
ский перевал. Прокладывал железную до
рогу от станции Тоннельная в сторону Но
вороссийска. Воспитывал троих детей:
двух моих дядек и мою маму. Всем детям
дал прекрасное образование. Все окончили
гимназию, владели несколькими иност
ранными языками. Мама знала француз
ский, немецкий, греческий и латынь. Ро

манские языки позволяли вдобавок пони
мать итальянский, португальский и испан
ский. В послевоенное время мама препо
давала в школе французский. За папу вы
шла замуж в 1923 году. Прожили вместе 45
лет. В семье всегда был патриархат. В кон
це 60х годов отца не стало. Перед смертью
отец попросил, чтобы я взял маму к себе. В
Самаре с моей семьей она прожила чет
верть века. Умерла мама в 1984 году в воз
расте 80 лет.
В 16 лет я окончил школу в Краснода
ре. Свою будущую профессию представ
лял смутно. Тогда были особенно модны
самолеторакетостроение и ядерная фи
зика. Стране нужен был ядерный щит. В
справочнике вузов мы с моим однокласс
ником Стасом Щипковым выбрали физи
котехнический институт и поехали посту
пать в Москву. Экзамены в этот вуз прово
дились на месяц раньше по отношению к
другим институтам. Московский физтех
был и остается одним из самых престиж
ных институтов страны. Его основателями
являются "Три К": Курчатов, Келдыш и Ко
ролев.

Основные кадры стоматологического факультета. 1975 год. В первом ряду: крайний слева )
Игорь Федяев, в центре ) Мария Макиенко
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Со студентами

Вспоминаю наш абитуриентский вос
торг от пребывания в институтском обще
житии. Нам со Стасом выделили отдельную
комнату площадью гдето около двадцати
метров, кормили в студенческой столовой.
Мы приехали с периферии, жили в бара
ках. Время было очень тяжелое, голодное,
послевоенное. А тут Москва, хорошее жи
лье и международный фестиваль 1957 го
да. Попытки первого общения с иностран
цами. Восторг!
К сожалению, Стас на втором или тре
тьем экзамене получил неудовлетвори
тельную оценку и тут же был выселен. Жил
в частном доме в Долгопрудном. Я прошел
все экзамены до конца. Получив тройку по
письменной физике, на устном экзамене
высказал недовольство. А далее все про
сто: меня направили к председателю экза
менационной комиссии и за 10 минут дока
зали, что физику я не знаю. Пришлось вы
селяться и искать новый институт. Стас был
в восторге, что мы вновь будем поступать в
вуз вместе. Решили в медицинский. В Дол
гопрудном сели на электричку. Высадились

в Москве на Савеловском вокзале. Сели в
троллейбус. Необходимо было выйти на
остановке Новослободская (ближайшее
метро). И вот здесь произошло то, что в
итоге определило мою судьбу. Мы со Ста
сом проехали остановку Новослободская и
вышли на следующей. Смотрим: прямо на
против остановки, на старом красивом ста
ринном здании, большими буквами напи
сано: "Московский медицинский стомато
логический институт." Так улица Каляевская
стала моей и Стаса судьбой. Наших знаний
хватило, чтобы без всякого "напряга" сдать
экзамены и быть зачисленными в один из
самых престижных стоматологических ин
ститутов страны и Европы. Вот так. Физи
ком я не стал  стал стоматологом, а затем
челюстнолицевым хирургом.
Мне действительно повезло: я учился у
замечательных педагогов. По их учебникам
постигали и продолжают постигать профес
сию будущие стоматологи и челюстнолице
вые хирурги как нашей страны, так и зарубе
жья (Кольцов, Шарпинак, Амлинский, Сель
цовский, Федоров, Лимберг, Мясников,
#12/2008 самарские судьбы
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После ученого Совета. 2007 год. В центре: Геннадий Петрович Котельников
и Александр Федорович Краснов. Крайний справа ) Игорь Федяев

Евдокимов, Курлянский, Дойников, Плато
нов, Боровский, Васильев, Рудько, Заусаев
и многие другие). Общение с созвездием
этих учителей давало очень многое. Я не
просто познал азы этой медицинской про
фессии, я искренне полюбил челюстноли
цевую хирургию и стоматологию.
В то время своего общежития у инсти
тута не было. Вуз снимал комнаты в частных
домах в селе Салтыковка. В комнате про
живало 5 человек. 100 рублей платил ин
ститут, и 100 рублей доплачивали студенты.
На оплату комнаты плюс сезонки на элект
ричку и метро уходила почти вся стипен
дия, а надо было еще и питаться. Приходи
лось учиться и работать: и грузчиком, и
слесарем, и санитаром. Начиная с четвер
того курса работал врачомстоматологом.
По трудовой книжке в нынешнем году у ме
ня юбилей  полвека трудового стажа.
( А как вы попали в Самару?
 После окончания института меня
оставляли в Москве на кафедре хирурги
ческой стоматологии. Заведовал кафед
рой Алексей Иванович. Евдокимов. Шел
1962 год. Незадолго до распределения
он вызвал меня, извинился и сказал:
"Пришло распоряжение из Министерст
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ва здравоохранения СССР готовить для Ал
жира специалистов со знанием француз
ского языка. Вы учили немецкий… Не рас
страивайтесь, учиться в ординатуре можно
и в Самаре  на кафедре госпитальной хи
рургии у профессора Александра Амине
ва". На мое распределение от Аминева
приехал главный хирург области Аким
Яковлев. Мы обстоятельно побеседовали,
и я тут же дал согласие. Уехал к родителям
в Краснодар, женился и с молодой женой
приехал в Куйбышев. Поселили нас в об
щежитие (бывшее здание тюрьмы, постро
енное в царское время) на улице Арцыбу
шевской. Там у меня и сын родился. В этом
общежитии мы прожили пять лет, а потом
получили комнату в коммунальной кварти
ре на улице Степана Разина. Жена препода
вала математику в 63й школе, а затем про
шла по конкурсу на кафедру высшей мате
матики политехнического института (заве
довал которой профессор Ю.П. Самарин).
Так что в Самаре мы живем с 1962 года,
имеем право называться старожилами.
Здесь родились дети, окончившие меди
цинский университет, появилось четверо
внуков (трое учатся в университете), роди
лась и правнучка Виктория.

Коллектив кафедры челюстно)лицевой хирургии и стоматологии. 2007 год

Сотрудники кафедры поздравляют Игоря Федяева с присвоением звания
“Почетный профессор” СамГМУ. 2007 год
#12/2008 самарские судьбы
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Почетный профессор

( Не жалеете, что уехали из Москвы?
 Возможно, в Москве все сложилось
бы подругому, но это была бы уже не моя
судьба. Я доволен своей судьбой, мне вы
пало счастье жить и работать рядом с за
мечательными людьми. И в первую оче
редь я должен отметить здесь Александра
Аминева. Всемирно известный хирург,
профессор, он руководил кафедрой гос
питальной хирургии. Именно его кафедра
явилась родоначальницей высшего стома
тологического образования в нашей гу
бернии.
О том, что попал на кафедру госпиталь
ной хирургии, я не пожалел ни разу. В
дальнейшем меня приглашали заведовать
кафедрой в СанктПетербург, Симферо
поль, в Москву. Пост ректора предлагали в
Тюмени, Чите, Ставрополе и Краснодаре.
Но, как видите, я остался в Самаре.
Оперировать я начал быстро. Время
было тяжелое, но, честно говоря, по моло
дости я этих трудностей не чувствовал, на
столько интересно было работать, настоль
ко интересно, творчески жить.
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Кафедра госпитальной хирургии Куй
бышевского медицинского института в 60х
годах прошлого столетия была одной из са
мых сильных в Советском Союзе. Это воис
тину была кузница хирургических кадров,
которыми она щедро снабжала не только
свой институт, но и другие высшие учебные
заведения страны и практически все совет
ское здравоохранение. На кафедре работа
ли великолепные хирурги, ортопедытрав
матологи, нейрохирурги, акушерыгинеко
логи, урологи, онкологи, проктологи, че
люстнолицевые хирурги, педиатры.
Судьба подарила встречи с замечатель
ными, легендарными личностями, которые
помогли мне стать профессионалом и о ко
торых я всегда вспоминаю с любовью и
уважением.
Много сделал для стоматологического
факультета Александр Краснов, ныне по
четный ректор, академик, профессор, лау
реат государственной премии, заслужен
ный деятель науки, талантливый организа
тор и педагог, незаурядный врач и ученый.
На месте периферийного вуза с одним
факультетом он открыл 15 факультетов и
78 кафедр. Построил 11 учебнонаучных и
лечебных корпусов, открыл четыре НИИ.
Создал научную школу, выпускники кото
рой впоследствии стали министрами, на
чальниками главков, ректорами, деканами
и главными врачами. Я рад, что с Красно
вым у нас на долгие годы сложилось взаи
мопонимание. Не раз он поддерживал ме
ня в работе и в жизни.
Родоначальником кафедры хирургиче
ской стоматологии была профессор Мария
Макиенко. Участница Великой Отечествен
ной войны, кавалер многих орденов и ме
далей. За годы войны через ее руки прошли
более 10 тысяч раненых. Мария Александ
ровна была одним из ведущих специалис
тов в Советском Союзе по челюстнолице
вой травматологии.
По складу характера Мария Александ
ровна была властной и требовательной, но
под этой маской на самом деле скрывался
добрый и отзывчивый человек. Она очень
хорошо разбиралась в людях, поэтому
сумела создать коллектив настоящих

профессионалов, которые могли работать
сутками, когда рождался стоматологичес
кий факультет и его профильные кафедры.
Она создала школу. Ее ученики возглавля
ют институты и кафедры, являются главны
ми врачами крупных лечебных учрежде
ний. Все они благодарны Марии Александ
ровне за то, что она для них сделала  та
лантливый организатор и педагог, велико
лепный врач и ученый, замечательная жен
щина, положившая всю свою жизнь на ал
тарь медицины.
Благодаря усилиям профессоров Ами
нева, Краснова и Макиенко, в 1966 году в
Куйбышеве был открыт стоматологический
факультет, в СССР  тридцать третий по сче
ту. Первым деканом был Э.Э. Бурше, затем
Г.И. Юрасов, и с 1969 по 1985 годы, почти
четверть века с небольшими перерывами,
этот пост занимал я.
Был я и одним из организаторов стома
тологического отделения при Военноме
дицинском факультете. Локальные войны
заставляли срочно решать проблему под
готовки военных стоматологов. Хочу отме
тить, что каждый третий военный врач  это

выпускник нашего университета. А вот во
енных стоматологов выпускаем только мы.
Наши выпускники с честью прошли Афга
нистан и Чечню.
( Я знаю, что вы неоднократно ра(
ботали за границей.
 Министерство здравоохранения вни
мательно следило за тем, что происходило
в Куйбышеве, потому что наш город всегда
был базовым и определяющим для разви
тия медицины не только в Поволжском ре
гионе, но и во всей нашей стране. Я не ус
пел поработать и года деканом факультета,
когда Министерство здравоохранения
СССР в 1969 году направило меня в Монго
лию создавать при УланБаторском уни
верситете стоматологический факультет.
Последний был открыт и благополучно
процветает до настоящего времени. Но фа
культет не может существовать без высоко
квалифицированных кадров. Первые в
Монголии кандидаты наук по стоматологии
Сэлээ и Цэрэн  это мои ученики. Я много
оперировал, оказывал экстренную помощь
по всей стране. Монгольские товарищи
предлагали мне продлить контракт еще

Профессор Игорь Федяев и доцент Татьяна Киселева осматривают больного. 2006 год
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на два года, но я отказался. Расставание со
студентами, врачами и больными было
очень теплым. Многие пришли на вокзал. У
меня и мыслей не было повторно возвра
щаться в Монголию. Но человек предпола
гает, а Бог располагает. В Монголии я был
еще дважды: на защите диссертаций моих
учеников и как эксперт Всемирной органи
зации здравоохранения. В 1975 году из Же
невы пришло письмо, из которого я узнал,
что от Монголии являюсь экспертом ВОЗ по
странам Ближнего Востока и Азии. Не ехать
было нельзя. Да и зарплата, которая мне
как эксперту полагалась, во много десятков
раз превышала мою доцентскую. Штаб
квартиры находились в УланБаторе и Де
ли. Организаторы расплачивались "трэ
вэлсчеками". Они соответствовали долла
рам. Но получив пачку чеков в устойчивой
валюте, я был обязан сдать ее в Советское
посольство. Так что богатым человеком я
не стал, но опыт работы с иностранцами
приобрел. Приглашали меня на работу и в
Канаду, но покидать страну и становиться
"диссидентом" желания не было. Позже я
очень переживал за сына  он занимается
пластической хирургией. И учился в Далла
се (США) у профессора Арчибальди. Я бо
ялся, что сын может остаться. Вернулся, не
понравилось. Я был рад. Россия есть Рос
сия! И менять ее нельзя!
( Вам выпало счастье долгие годы
бок о бок проработать с профессором
Аминевым и другими неординарными
педагогами университета.
 Вы очень точно сказали. Это действи
тельно счастье. Александр Михайлович 
человек удивительный, прошел всю войну,
был главным хирургом пятой танковой ар
мии. На кафедре его называли "папой". И
он истинно был таковым. На 23 февраля и
День Победы всегда приходил в военном
кителе с орденами и медалями.
Я хорошо помню, как в праздничные
дни освобождалась моя 35я палата. На
крывались столы, которые не отличались
изысканностью блюд: вареная картошка,
сало, соленые огурцы… и медицинский
спирт. Но дело было не в угощении, а в той
атмосфере, которая присутствовала за сто
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лом. Не было разницы между медсестра
ми, врачами, профессорами  здесь все
были равны, все прошли через суровые го
ды войны.
Однажды, уже незадолго до своей
смерти, Александр Михайлович пришел ко
мне в кабинет очень взволнованным. Я на
чал его расспрашивать, что случилось, и он
поведал: "Ростовская партийная организа
ция пригласила меня на встречу ветеранов
войны. Я ведь освобождал Батайск. Зна
ешь, какие бои были? Раненые тысячами на
плащпалатках лежали прямо на земле. Мы
с несколькими хирургами ходили среди
них и выбирали только тех, кого целесооб
разно было оперировать, у кого были шан
сы выжить. Всем оказать медицинскую по
мощь мы просто физически не могли.
Смотрю, лежит красивый молодой парень,
косая сажень в плечах, около 2х метров
ростом, с поражением кишечника. Мои
коллеги сразу вынесли вердикт  не жилец 
и прошли мимо. А меня как будто чтото
толкнуло, я не мог идти дальше и вернулся.
Делал ему операцию безо всякой надежды
на успех. А потом война закружила. Прав
да, написал об этом случае статью. Далее
ничего не знал о его судьбе. И вот в Росто
ве мне предоставляют слово, я выхожу на
трибуну, начинаю говорить. Вдруг вижу: в
конце зала встает высокого роста седой
мужчина. Проходит несколько метров, па
дает на колени и на коленях через весь зал
ползет к трибуне. В зале гробовая тишина.
Плача, протягивает мне трофейные немец
кие золотые часы со словами: "Я вас всю
жизнь искал и наконец нашел". А залу объ
ясняет, что я его с того света вернул… Зна
ешь, Игорь, я на такие мероприятия ездить
больше не буду, просто уже не могу, серд
це не выдерживает". Говорит, а у самого
слезы на глазах. Я сам  человек не сенти
ментальный (попробуйте представить сен
тиментального стоматолога), но и у меня
после такого рассказа глаза влажные. Вот
такой это был человек.
Я просто хочу сказать, что такие люди
нашего университета, как Аминев, Краснов,
Макиенко, Ерошевский, Солдатов, Ратнер,
Малышев, Котельников и многие другие,

Со студентами лечебного и стоматологического факультетов. 2004 год

двигают самарскую медицину вперед, про
славляют ее на всю страну, благодаря свое
му профессионализму и человечности.
( Как дальше сложилась ваша карь(
ера?
 В 1979 году умерла Мария Макиенко.
Я был заведующим кафедрой хирургичес
кой стоматологии. В 1984 году защитил
докторскую диссертацию и в 1988 году стал
профессором. В 1992 году с открытием спе
циализированного Совета по защите док
торских и кандидатских диссертаций был
назначен председателем Совета. Сейчас я
заместитель председателя объединенного
Совета (офтальмологов и стоматологов).
Мы готовили и готовим кадры высшей ква
лификации не только для нашего универ
ситета, но и для вузов стоматологических
факультетов Татарстана, Башкортостана,
Саратова, Волгограда, Сибири и других ре
гионов страны. Наш диссертационный со
вет гордится своей работой. Не было ни од
ной диссертации, не утвержденной ВАК.
Что касается достижений в науке  кол
лективу стоматологов (Федяеву, Богатову
Байрикову, Тлустенко) и сотрудникам

аэрокосмического университета (Ревяни
ну, Изжеурову) за разработку и широкое
внедрение в практику дентальных (зуб
ных) имплантантов присуждена Губерн
ская премия.
Вместе с учеными аэрокосмического
университета (Савельев, Сирант) разрабо
таны вибромассажеры. Последние уже в
течение 15 лет используются в Звездном го
родке в Центре подготовки космонавтов к
полетам. Все они защищены патентами и
обеспечены финансово. За разработку ново
го поколения биомеханических устройств,
аппаратов и тренажеров мой ученик Бай
риков и ученые аэрокосмического универ
ситета неоднократно удостаивались пре
мий областного и союзного значения.
( 80(90(е годы были тяжелыми для
вуза. Как вы справились?
 Да, стабильным то время никак не на
зовешь. Для вуза это был тяжелейший пе
риод, настоящий кризис  "перестройка,
демократия", а следом развал науки, пре
кращение финансирования, падение пре
стижа высшего образования вообще. Все
это привело к "вымыванию" кадров лучших
#12/2008 самарские судьбы
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ИГОРЬ ФЕДЯЕВ

Слева направо верхний ряд: племянница Ирина, жена брата Людмила, Игорь Федяев,
жена Светлана Михайловна. Нижний ряд: брат Анатолий Михайлович,
дочь Светлана, сын Владимир, мама Нина Федоровна. 1979 год

преподавателей, которые находили себе
работу в частных клиниках или просто ме
няли профессию. Это очень опасная тенден
ция, так как подготовка преподавателей 
процесс длительный и дорогостоящий.
Профессорскопреподавательский состав 
это золотой фонд стоматологии. Падение
престижа этой специальности чревато се
рьезными последствиями. И здесь для со
хранения высшего государственного сто
матологического образования надо было
принимать неотложные меры, находить
правильные решения.
И они были найдены. Приказом уче
ного Совета от 26 марта 1999 года в струк
туре университета был открыт стоматоло
гический институт. Инициатором был я, но
без ректора Котельникова ничего бы не
получилось. Ибо мало кто верил в этот
проект. Геннадий Петрович  человек но
вой формации, при котором университет
вошел в сотню лучших учебных заведений
страны. На сегодняшний день в универси
тете обучаются более 1000 студентовсто
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матологов. Мы видим перспективу не в
увеличении их числа, а в улучшении ка
чества образования.
Не прошло и 10 лет, а Самарский стома
тологический институт имеет филиалы во
многих городах нашего региона: Оренбур
ге, Ульяновске, Пензе, Кузнецке. Успешно
сотрудничает с германскими коллегами.
Положительно решен вопрос по созданию
комплекса  стоматологический институт и
региональный учебнометодический центр
по подготовке специалистов на базе новых
технологий. Проводится обмен студента
ми. Хозрасчетная деятельность стоматоло
гического института приносит немалые фи
нансовые вливания университету. В об
щем, кризис преодолен. Как президент об
ластной стоматологической ассоциации
без преувеличения могу сказать: стомато
логия в Самаре и губернии сегодня находит
ся на передовых позициях, и упускать их мы
не собираемся. Нас поддерживает област
ное руководство здравоохранения в лице
министра Вадима Петровича Куличенко,

городское управление здравоохранения в
лице Владислава Евгеньевича Романова.
Мы сохранили все лечебные стоматологи
ческие поликлиники и открыли множество
государственных и более четырехсот част
ных кабинетов и поликлиник. Достижения
наших стоматологов по достоинству оцене
ны Российской стоматологической ассоци
ацией. Около 20 человек награждены ор
денами 1й и 2й степени "За заслуги перед
стоматологией", и более ста человек на
граждены медалями "Отличник стоматоло
гии". По количеству наград ни один регион
России не представлен таким созвездием.
Наши трудовые коллективы университета и
практического здравоохранения уверенно
вошли в ХХI век.
Подводя итог своей полувековой тру
довой врачебной и научнопедагогической
деятельности, полагаю, что жизнь состоя
лась. Закончил Московский медикостома
тологический университет. Был одним из
организаторов нескольких стоматологиче
ских факультетов (в том числе военноме
дицинского отделения военномедицин

ского факультета), четверть века был дека
ном стоматологического факультета, трид
цать лет заведовал кафедрой челюстноли
цевой хирургии. Являюсь почетным про
фессором университета, академиком
РАМТН. Учился в Австрии (Вена, Зальц
бург), в Германии (Хальденберг), был
экспертом Всемирной Организации здра
воохранения по странам Ближнего Востока
и Азии. Из наград выделяю орден первой
степени "За заслуги перед стоматологией" и
золотую медаль "За выдающиеся заслуги в
стоматологии". Комитетом по делам изоб
ретений и открытий утверждены десятки
моих изобретений и патентов, два из них с
грифами "ДСП"  для служебного пользова
ния. Среди моих учеников  7 докторов на
ук и 14 кандидатов. За операционным сто
лом  46 лет и продолжаю оперировать.
Богом не обижен. Хорошая семья, же
на, сын и дочь, четыре внука, правнучка.
Счастливая судьба!

Нина ДОБРУСИНА
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ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЕВ

Все фото из архива Владимира Дегтярева

ГОРОД ДЕГТЯРЕВА
Не знаю, есть ли в России
город Дегтярев, но, думаю,
давно пора таким именем ка
койнибудь назвать. Поче
му?..
Вот мамы несут своих кур
носиков в кружевных кон
вертах из роддома, вот везут
в колясочках, ведут за руку в
детский сад, в школу, вот они
уже сами бегут в институт, на
работу, женятся и рожают
своих детей. Десятки, сотни,
тысячи, десятки тысяч людей
разных возрастов, профессий, национальностей  те самые
карапузы, появившиеся на свет с его помощью, и десятки
тысяч женщин вспоминают о рождении своих детей со сло
вами: "Дай Бог здоровья Владимиру Ивановичу Дегтяреву!"
Думаю, жить он должен не меньше ста лет, потому что все
мы молимся за него  доктора от Бога, с огромным добрым
сердцем и светлой душой.
Когда передо мной встал вопрос, где рожать и кому доверить жизнь будущего
ребенка и свою  я начала наводить справки у знакомых. Большинство молодых ма
мочек с нежностью в глазах как завороженные повторяли: "Дегтярев!" Ну а когда я
познакомилась с этим доктором, то все мои сомнения отпали  рожать буду только у
него, в роддоме областного кардиоцентра. В результате в свой день и час на свет по
явился мой маленький сынишка. Никакой суеты, паники, страха, никаких криков,
кроме первого возгласа новорожденного. Все, как и предполагалось, прошло тихо и
спокойно под чутким руководством Владимира Ивановича. Да и как иначе? Разве
может быть у такого врача подругому? Он только посмотрит на тебя своими синими
глазами, скажет ласковое слово, успокоит, и о боли забываешь. Все будет хорошо! 
других вариантов нет.
Вот уже тридцать пять лет он ежедневно совершает подвиг  без бахвальства,
без самолюбования. Бессонные ночи, ежедневные стрессы, к которым невозможно
привыкнуть, даже несмотря на колоссальный опыт. Ведь о том, как пройдут роды,
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известно только Господу Богу. Но судь
ба благоволит к доктору и его пациен
там, наверное, потому, что сама его вы
бирала.
Разве могли когданибудь подумать
донской казак Иван Дегтярев, прошед
ший всю Великую Отечественную, и его
жена Екатерина Ивановна, что их стар
ший сын Володя станет доктором, да еще
акушеромгинекологом? Какой там! Ни
каких девчачьих игр в больничку, все
посерьезному и помужски: лапта, каза
киразбойники, летом  футбол, зимой 
хоккей да еще катание на санках с самой
крутой горы, чтобы дух захватывало.
Правда, один такой вираж чуть не стоил
Володе жизни. Подлетел под машину,
жив остался лишь чудом. Чтобы не схло
потать ремня, родителям ничего не ска
зал. Ведь доставалось же за устроенную
среди жаркого лета зиму, когда они с
братом вспороли мешок с мукой и пусти
ли "снежинки" по всей квартире, за сго
ревшие занавески, на которых была ис
пытана первая спичка. Да мало ли… Все
как у всех.
В школе Володя учился очень легко,
хорошо, обожал книги, особенно исто
рические романы и военные мемуары. А
по складу ума  технарь: любую штукови
ну на части разберетсоберет или сам
смастерит чтонибудь. Так что после де
сятого класса было решено  поступать в
политех на нефтетехнологический. Но
уже после первого семестра учиться Дег
тяреву стало неинтересно, вот и вылетел.
Пошел работать электромонтером в же
лезнодорожный институт  в буквальном
смысле слова нести светлое людям.
Потом был призван в армию, отслу
жил два года в войсках противовоздуш
ной обороны. А после вновь стал перед
выбором: куда пойти учиться? Уже подал
документы в авиационный, а тут двою
родная сестра стала нахваливать меди
цинский. Соблазнился и поступил на ле
чебнопрофилактический факультет.
Случайно принятое решение оказалось
решающим в его судьбе. Здесь он и по
знакомился со своей будущей супругой

С мамой и младшим братом (Володя справа)

Выпускной класс (Владимир в центре)

Боец противовоздушной обороны Дегтярев (справа)

Учеба в медицинском институте
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Помогая дружественной Уганде

Светланой. А после четвертого курса
оказался на врачебной практике в посел
ке Майна Ульяновской области. Все лето
работал в детском отделении новорож
денных. Именно тут и произошло еще
одно событие, сыгравшее важную роль в
его жизни. В больницу привезли женщи
ну, у которой начались роды, в тот са
мый момент, когда никого из акушеров
на месте не было. Двадцатипятилетнему
студентупрактиканту Владимиру Дегтя
реву пришлось взять огонь на себя. Он
успешно принял роды без чьейлибо по
мощи. Слух о таком подвиге быстро до
шел до преподавателей вуза, и они уго
ворили его начать заниматься в студен
ческом кружке по акушерству. Выбор бу
дущей специальности был сделан,
несмотря на удивление знакомых. "Не
ужели ты будешь дамским доктором?"  с
иронией спрашивали они. Но куда поде
вались их усмешки, когда спустя годы
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они сами с благоговением стали приво
дить своих жен на роды к молодому за
ведующему отделением Дегтяреву в тре
тий роддом. Здесь он проработал пять
лет, а в 1983 году вместе с женой по меж
дународному соглашению был направ
лен в восточную Африку, в Уганду, по
могать дружественной развивающейся
стране. Конкуренции в профессиональ
ном плане никакой: Дегтярев  единст
венный в больнице акушергинеколог. И
график работы очень прост: дежурство
24 часа в сутки по 30 дней в месяц. Прав
да, есть одно преимущество: ездить на
работу никуда не нужно было, жили они
с женой прямо в больнице.
После загранкомандировки Влади
мир Иванович вернулся в третий род
дом, а потом была еще одна загранко
мандировка в республику Йемен и рабо
та в госпитале в АльМуккале. Период
пребывания семьи Дегтяревых в этой

стране совпал с началом войны Северно
го исламского Йемена и прокоммунис
тического Юга. Уехать из страны было
невозможно: бомбардировки с воздуха,
обстрелы, на улицах полно танков, мно
жество убитых и раненых. Госпиталь, в
котором работал Владимир Иванович,
сначала был окружен, а потом взят в за
ложники. Когда войска северян ворва
лись внутрь, Дегтяреву некогда было
прятаться: он принимал роды. Генералы
северной армии запретили своим солда
там трогать советских врачей  оказа
лось, что когдато они учились в СССР и
хорошо говорили порусски. Они сами
проводили Дегтярева до его дома и при
ставили к нему охрану. Так вместе с же
ной и сыном он еще несколько месяцев
прожил в Йемене при новой власти.
Роды у своей жены Владимиру Ива
новичу тоже пришлось принимать. Вот
уж где поволновался. Тут впервые за всю
жизнь ему даже голос пришлось повы
сить, ведь всем известно: самое трудное
для врачей  лечить родных, а уж тем бо
лее, роды принимать… Сынишка Влади
мира Ивановича вырос, и теперь это уже

зрелый муж, депутат Самарской Губерн
ской Думы  Михаил Владимирович Дег
тярев. По стопам родителей Дегтярев
младший идти не стал. Говорит: "Пусть
хоть мои дети будут отца каждый день
видеть!" Но это, конечно, шутка. А вооб
ще, видимо, у Дегтяревых на роду напи
сано: не идти проторенными тропами.
Поэтому каждый выбирает свой путь и
проходит его до конца. Наступит время, и
придется Владимиру Ивановичу прини
мать уже собственных внуков…
Ну а если к профессиональной био
графии доктора вернуться, то каких
только случаев в ней не было. От траги
ческого до смешного. Однажды в род
дом к Дегтяреву привезли беременную
из зоны. Женщина с огромным животом
попала в родильный блок, а потом вдруг
исчезла… Впоследствии выяснилось, что
всю свою беременность она сымитиро
вала, а поездка в роддом была лишь по
водом к бегству.
Владимир Иванович работал в Са
маре в родильном доме "Красного Кре
ста", в областной детской больнице, кро
ме этого, принимал участие в создании

Еще один самарец родился!
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ВЛАДИМИР ДЕГТЯРЕВ

Любимая жена и мама Светлана Михайловна Дегтярева в окружении доктора и депутата

перинатального центра в больнице Ка
линина. С одной работы на другую его,
как правило, переманивали. И дело тут
не только в профессиональном уровне
врача высшей категории. Его человечес
кие качества, характер, внутренний стер
жень, ответственное отношение к делу
всегда привлекали людей, и не только в
нашем городе. Много раз ему предлага
ли занять руководящий пост в Москве,
но очень крепко врос он корнями в род
ную Самарскую землю. Куда от нее уе
дешь?
Вот уже 20 лет он работает в роддоме
Областного кардиологического диспан
сера, был заведующим родильным отде
лением, заместителем главного врача.
Кандидат медицинских наук, врач выс
шей категории. Он, кстати, на интервью
об этом говорить не стал. Да и вообще
много говорить о себе не любит, по нату
ре человек очень скромный. Да и когда
болтатьто? Надо помогать людям появ
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ляться на Свет. Ведь самые счастливые
минуты его жизни те, когда новорожден
ных малышей берут на руки их счастли
вые мамы. Или вдруг случайное счастли
вое мгновение  оказаться на свадьбе
той малышки, которую когдато он при
нял на свет, и станцевать белый танец со
светящейся невестой, а потом с мамой
невесты.
У Владимира Ивановича в кабинете в
столе лежит большой фотоальбом с фо
тографиями бывших курносиков. Все
они разного возраста, веса и положения
в обществе. Но все они  дегтяревцы. А
там, в светлых палатах кардиоцентра,
ждут своего звездного часа счастливые
беременные, смотрят на Дегтярева
влюбленными глазами и знают: все бу
дет хорошо! Разве может быть у такого
доктора подругому?

Юлия ШУМИЛИНА

Фото: Игорь Пензин
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ДМИТРИЙ АСТРАХАН

ДМИТРИЙ АСТРАХАН 
Фото из личного архива М. Добрусина

ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТСКИЙ
РЕЖИССЕР

Когда я готовил статью о восходящей звезде нашего кино
Ксении Раппопорт, очень хотел встретиться с режиссером
Дмитрием Астраханом. Именно он впервые снял Ксению в
своем дебютном фильме "Изыди". В тот раз увидеться с
Дмитрием Ханановичем не удалось. Все закончилось
телефонным разговором. Но желание очно познакомиться
с известным режиссером меня не покидало.
Застать Дмитрия Астрахана в Москве не такто просто. О встрече в столице мы догова
ривались на протяжении нескольких недель. И вот в середине октября Астрахан прилетел
из Минска со съемок своего нового фильма "Ночной таверны огонек". Встретились мы в
Костянском переулке, где располагается продюсерский центр Астрахана "Золотой век".
Кстати, сам режиссер не особенно любит бывать в офисе, считает это время "убитым на
всякие мелочи" и предпочитает "больше быть дома, если позволяют обстоятельства, и чи
тать чтонибудь интересное".
Наша встреча состоялась в особенный для российского кино день. Именно 15 октяб
ря считается началом эры российского кинематографа. В этот день ровно сто лет назад
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зрителям была показана картина "Понизо
вая вольница".
Торжественность момента и определи
ла некоторую пафосность начала нашего
разговора.
( Дмитрий Хананович, в кинослова(
ре, выпущенном в начале этого века,
вас называют последним советским ре(
жиссером. Это радует вас или огорчает?
 Что, действительно так называют? Ес
ли авторы словаря разделяют мое мнение,
что наше советское кино было выдающим
ся, отличалось яркостью образов, присутст
вием мысли и идеи, высочайшей актерской
школой, что советские режиссеры умели
создавать пронзительные человеческие
фильмы, то эти слова я могу расценивать
как комплимент.
( Вы начинали снимать в начале
90(х, когда в нашей стране кино(то, по
существу, и не стало. В кинотеатрах
продавались мебель и одежда. Многие
актеры и режиссеры в тот момент даже
ушли из профессии. Вы считаете, вам
повезло?
 Возможно. Ничего в этом сверхъес
тественного нет. Наверное, так встали
звезды.

( Но звезды могут встать один раз. А
вы следом за "Изыди" сняли фильмы
"Ты у меня одна", "Все будет хорошо",
"Четвертая планета", “Из ада в ад”. Вы
ведь почти каждый год выпускали но(
вые картины.
 Вы знаете, просто очень хотелось ра
ботать. Я всегда считал, что надо много тру
диться. Это было нормой жизни в нашей
семье. Мои родителиисторики культиви
ровали среди своих детей желание сделать
чтото интересное. Главное, конечно, не в
количестве фильмов, а в том, чтобы они
оставили память в сердцах зрителей.
( В 90(х годах все ваши братья уеха(
ли из страны (Дмитрий Хананович ( по(
следний, пятый ребенок в семье ( М.Д.),
а вы решили остаться в России и сни(
мать кино.
 Братья уехали, потому что рухнул
строй. Не было работы. А у меня работа бы
ла. В то время я уже был главным режиссе
ром академического театра. И вообще я не
привык уходить оттуда, где мне хорошо.
Фильмы, которые вы назвали, я снимал па
раллельно основной работе в театре, явля
ясь его худруком. И кино я снимал факти
чески в отпуске.
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( По первому своему образованию
вы театральный режиссер?
 Да, я заканчивал ЛГИТМиК в мастер
ской у Александра Музиля. На курсе я вы
делялся среди студентов. Пришло время
дипломного спектакля. А тогда в ленин
градские театры студентов брали неохот
но. Александр Александрович уговорил
Игоря Горбачева взять меня в свой Алек
сандринский театр, чтобы там я смог по
ставить дипломный спектакль. Горбачев
отнесся ко мне благосклонно, но почему
то решил, что я татарин. То ли изза моей
фамилии, то ли изза отчества. Пришлось
признаться, что я еврей. В итоге догово
ренность сорвалась, и спектакль у Горба
чева я так и не поставил.
Разговор наш был прерван телефонным
звонком. Звонил армейский друг Дмитрия Ас
трахана. Дождавшись окончания разговора, я,
естественно, спросил:
( Вы в армию пошли достаточно
поздно ( в 26 лет, уже будучи режиссе(
ром Свердловского ТЮЗа?
 Конечно, можно было немножко по
бегать. До 26 лет у меня были отсрочки
(Дмитрий Астрахан начал учебу в электро
техническом институте, потом перешел в
финансовоэкономический, а уже потом  в
ЛГИТМиК  М.Д.), мог отсидеться в "тылу".
Я не рвался в армию. Но, наверное, я  иде
алистический человек, и мне было ужасно
неудобно "косить" от армии. Я режиссер,
который говорит о моральных ценностях
актерам, проповедует идеи гуманизма в
своих спектаклях и одновременно прячется
от военкомата. Мне это претило.
Я рассчитывал, что меня оставят в
Свердловске при Доме офицеров, где я
бы смог ставить спектакли. Но какойто
прапорщик чтото перепутал, и меня "за
пилили" в морскую авиацию на Дальний
Восток. На такой исход дела я точно не
рассчитывал.
Обычно, когда парни приходят служить
в армию в зрелом возрасте, они становятся
предметом насмешек. Но ко мне относи
лись нормально. Конечно, были и кон
фликты. Мне даже пришлось применить
некоторую физическую силу. Но в целом
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ребята, с которыми я служил, отнеслись ко
мне с большим интересом. Для них я был
представителем другого мира  режиссер
ленинградец. Они часто просили расска
зать про загадочную театральную жизнь. И
так получилось, что я подружился с не
сколькими ребятами. Дружим мы до сих
пор. И вот сейчас они все собрались в
Москве, чтобы увидеться.
( А с Вячеславом Гвоздковым, худо(
жественным руководителем нашего
Самарского драматического театра, вы
подружились в ЛГИТМиКе?
 Слава закончил институт на несколько
лет раньше, чем я. Он учился у Товстоного
ва, я  у Музиля. Мы не были дружны в ин
ституте. Здоровались, но особенно не об
щались. Слава, конечно, знал, что есть Аст
рахан, который на курсе ставит болееме
нее яркие работы. Потом он интересовался
тем, что я делаю в Свердловске. В свою оче
редь, и я следил за его творческой карье
рой. Знал его ростовские спектакли, в том
числе "Нину". Когда какойто режиссер ста
вит яркий спектакль, то об этом становится
известно в нашей режиссерской среде. Мы
постоянно обсуждали театральные пре
мьеры. В то время мы жили этим.
Фактически наше знакомство состоя
лось уже в Ташкенте, где Слава руководил
театром. В этот город мы приехали с твор
ческой лабораторией, которую возглавлял
Леонид Хейфец. Мы смотрели поставлен
ные Гвоздковым спектакли "Полет над
гнездом кукушки" и "Зинулю". После про
смотра всей лабораторией разбирали
спектакли.
"Кукушка" мне очень понравилась. А
Славе, наверное, понравилось, как я ее
разбирал. Не подилетантски  нравитсяне
нравится, а именно профессионально. Я
пытался подсказать то, что, по моему мне
нию, можно было бы поправить. В этот мо
мент, быть может, и возникло некое при
ятие.
Потом Слава предлагал мне поработать
у него в Ташкенте и, когда уходил из театра,
предлагал передать его мне. Но в это время
Товстоногов пригласил меня на стажировку
в БДТ. А Слава тоже переехал в Ленинград.

Фото из личного архива В. Гвоздкова

Одно время мы оба работали в Ленин
граде. Я  в акимовском театре, а Слава  в
питерском Ленкоме. Он даже взял на рабо
ту мою жену. Ольга как раз после института
искала работу. И за это я был ему почело
вечески благодарен.
( Вы ведь поставили в Самаре спек(
такль?
 Когда я ушел из театра комедии, Сла
ва уже работал в Самаре. Он тут же мне по
звонил. Я был фактически первым пригла
шенным режиссером. Я очень благодарен
Славе за приглашение поставить спектакль.
В тот момент из театра я уже ушел и
собирался снимать кино. Но была большая
пауза, примерно полгода. А я без работы
очень тяжело себя чувствую.
( Это правда, что в Самаре вы по(
ставили спектакль за пять дней?
 Не совсем. В это время я прочел пьесу
Олега Данилова "Подари мне лунный свет"
и понял, что именно эту пьесу хочу поста
вить. Я приехал в Самару, мы пять дней ре
петировали. Все репетиции записали на ви
део. После моего отъезда актеры проводи
ли репетиции с помощью этой записи. Они
практически выучили без меня этот спек
такль. Перед премьерой мы еще несколько
дней репетировали. Но в основном поправ
ляли нюансы и сводили декорации. Спек
такль в Самаре был очень успешен. Влади
мир Борисов и Жанна Романенко прекрасно
сыграли.
( А вот по поводу фильма с тем же
названием у вас возник конфликт с
продюсерами?
 Конфликт возник изза того, что они
вырезали из фильма три куска. В результа
те в картине возникли логические несты
ковки, стала проседать ее эмоциональ
ность. Мне не понравилась музыка, кото
рую мне навязывали. После бесконечных
препирательств я и Олег Данилов сняли
свои фамилии с титров картины.
( Ну а саму картину вы считаете сво(
ей?
 Ну, конечно же. А чьей же еще?
Фильм был мною снят и смонтирован. А
фамилии мы свои убрали для того, чтобы
зрители знали, что те недостатки, которые

Владимир Борисов и Жанна Романенко
в спектакле “Подари мне лунный свет”

возникли в фильме,  это не наша вина.
Кстати, фильм все равно оказался безумно
популярным и очень востребованным.
( Ожидалось, что в Самаре вы по(
ставите и "Леди на день".
 Я начал ставить. Но по времени не
получилось. На том этапе я был занят

В киноверсии пьесы главные роли сыграли
Николай Еременко и Наталья Андрейченко
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Фото из личного архива Д. Астрахана
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Дмитрий Астрахан и Алла Клюка на съемках фильма “Из ада в ад”

съемками. Впоследствии эту пьесу я поста
вил в театре им. Пушкина, в Риге, где она в
прошлом году была признана лучшим
спектаклем года.
( Вы, начиная со своего первого
фильма "Изыди", работаете со сцена(
ристом Олегом Даниловым?
 Да, за исключением нескольких кар
тин, я снял все фильмы по его сценариям.
Почему? Наверное, потому, что он очень
талантлив. Благодаря Олегу у меня посто
янно есть хороший материал, по которому
можно снимать кино.
В свое время немецкие кинематогра
фисты заказали мне фильм "Из ада в ад". У
них был свой сценарий, вернее, тема  ев
рейский погром в польском городе Кельцы
в 1946 году, который организовал КГБ. Вот,
собственно, и весь сценарий. Олег факти
чески заново его переписал. Получилась
пронзительная история о тяжелой судьбе
двух семей: еврейской и польской. Это был
сценарий, по которому можно было поста
вить хороший фильм. В результате картина
"Из ада в ад" была представлена на "Золо
той глобус".
( Пьесы Олега Данилова какие(то
универсальные. По ним вы ставите и
спектакли, и фильмы.
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 Если взять, к примеру, пьесу "Подари
мне лунный свет" и сравнить ее киновер
сию и театральную постановку, можно
сразу заметить, как они разнятся. То же са
мое с картиной "Ты у меня одна" и спектак
лем «Мы идем смотреть "Чапаева".» И то, и
другое поставлены по одной пьесе, кото
рую Олег значительно переделал для экра
низации. "Тартарен из Тараскона" изна
чально был задуман как телевизионный
спектакль. Он и снят в такой стилистике. В
похожей манере ставился и фильм "Леди
на день".
( Но работе в кино вы, прежде всего,
обязаны Герману?
 В свое время Алексей Юрьевич
посетил мои ленинградские спектакли. Он
увидел "Женитьбу Бальзаминова", "Уда
лого молодца  гордость Запада", "Ваську".
На Германа мои работы произвели очень
серьезное впечатление. Он сделал все, что
бы я запустился с картиной "Изыди". Ну а
деньги на фильм я нашел сам.
( Вы, коренной петербуржец, в ка(
кой(то момент переехали в Москву. По(
чему?
 Так сложилось, что снимаю я в Бело
руссии, а заказчики находятся в Москве.
Приходилось летать в Питер из Минска

через Москву. Поэтому и созрело решение
перебраться в столицу.
( Разве в Петербурге нет заказчи(
ков?
 Заказчики, возможно, есть. Но основ
ной канал финансирования  это всетаки
Москва.
( Перед моим отъездом в Москву
жена нашла журнал "Мой прекрасный
сад", где была статья о вашей загород(
ной жизни. Вы сейчас живете под Моск(
вой?
 Сначала мы снимали квартиру в са
мой Москве. Когда моя жена Лена была бе
ременна нашим четвертым ребенком, она
захотела жить за городом. Стали подби
рать дачу и в какойто момент поняли, что
надо покупать дом, где можно стационар
но жить. Нашли большой, хороший дом,
где и поместилась вся компания. Теперь у
нас  пятеро детей.
( Это что, семейная традиция (
иметь много детей? Вы ведь сами были
пятым ребенком.
 Нет, традиции нет. Просто таков жиз
ненный настрой моей жены Лены. Подобно
тому, как мне нравится, что у меня много
фильмов, ей нравится, что у нее много де
тей.
( Лена не жалеет, что ушла из про(
фессии (жена Дмитрия Астрахана ( ба(
лерина Кировского театра ( М.Д.)?
 Ей было 26 лет, когда она принима
ла свои решения. Ей нравится заниматься
детьми, домом, выращивать цветы.
( У вас большая разница в возрасте
с женой?
 12 лет.
( Почему у режиссеров молодые
жены?
 За всех сказать не могу. Когда мне бы
ло лет 1618, я влюблялся в девушек. Дело
даже шло к свадьбе. Както моя тетя Оля
сказала: "Твоя еще в детский сад ходит". Так
оно и оказалось.
В разговоре мой взгляд то и дело падал на
коробки с пленкой, сложенные в углу кабине
та режиссера. На них было написано название
картины "На свете живут добрые и хорошие
люди". Не спросить о новой картине я не мог.

( Этот фильм уже готов?
 Фильм снят и смонтирован. Скоро мы
должны его выпускать.
( О чем он?
 Сюжет рассказывать бы не хотелось. О
добрых и хороших людях (смеется). Если
серьезно, то наша страна производит жут
кое впечатление на весь мир. Если со сто
роны посмотреть на нашу страну и наш на
род, можно прийти в ужас. Народ пьющий,
ничего не хочет делать, непредсказуемый
какойто. Если смотреть со стороны. А по
сути  это великий народ, способный со
вершать самые героические поступки, про
являть человеколюбие и гуманизм.
( Он попадет в прокат?
 В наше время чтото прогнозировать
сложно. Надеюсь, что попадет. Дело это
сложное, мучительное, трудное, но пока
удавалось.
( Прокатчики не очень охотно берут
российские фильмы. В свое время Ка(
рен Шахназаров даже предлагал кво(
тировать иностранные картины. Но Пу(
тин его не поддержал, считая, что в
проигрыше окажется зритель. А вы на
чьей стороне?
 У нас в стране мало экранов. А про
дукции выпускается много. Если россий
ские фильмы не идут в кинотеатрах, то как
можно оценить их качество? Как правило, в
прокат попадают картины, поддержанные
мощной рекламой.
( Видимо, речь идет о фильмах,
продюсируемых ОРТ, в том числе кар(
тинах Тимура Бекмамбетова? Его кар(
тины мощно рекламируются.
 Бекмамбетов нашел свою ноту. Ре
жиссер он очень талантливый. Здорово
придумал трюки для своей последней кар
тины "Особо опасен". Не просто трюки, а
целый аттракцион. За всем этим видна ре
жиссерская мысль. Фильм сделан талант
ливо и с фантазией. Картина Тимура  это
сочиненная реальность, рассчитанная на
зрителя. А если режиссер думает о зрите
ле, он близок мне в профессии. Режиссер
должен всегда предполагать, как его зре
лище будет воздействовать на зритель
ный зал.
#12/2008 самарские судьбы
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Дмитрий Астрахан с супругой Еленой на церемонии закрытия
Московского международного кинофестиваля. 2007 год
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( Вот вы говорите, что выпускается
много фильмов. В России в прошлом го(
ду было выпущено более ста картин, в
прокат попало гораздо меньше, а оку(
пились вообще единицы.
 Лично я снимаю кино в разумных бюд
жетах. Бюджетах, которые могут окупиться
за счет кинотеатров и телевидения. Кроме
того, получал государственную поддержку
от Госкино.
( Вы часто пользовались бюджетны(
ми деньгами?
 Два или три раза. В нашем россий
ском кино сейчас очень важна поддержка
государства.
( Вы известный режиссер, вам легче
найти деньги. А как быть начинающе(
му?
 Если ты горишь какойто идеей, то
деньги найдутся. Надо очень сильно захо
теть. Я ведь снял "Изыди", еще не работая в
кино. Сам деньги нашел. В конечном счете,
моя первая картина номинировалась на
"Оскар" от Советского Союза.
Я вообще считаю, что страстное жела
ние  это главный стимул в любом поступ
ке. Мне часто приходится разговаривать

Фото из личного архива Д. Астрахана

( А вот Аки Каурисмяки утверждает,
что его не волнует, сколько зрителей
придет на его фильм.
 Утверждать можно что угодно. Но в
искусстве, и в кино, в частности, ситуация
такова: либо художник мыслит так, что это
интересно другому, либо он так не мыс
лит. Режиссер должен так реализовать
идею, чтобы она была интересна собесед
нику. А это не зависит от того, хочет он
этого или не хочет. Просто он так воспитан
с детства.
Я снимаю фильмы не потому, что хочу
быть интересен зрителю, а потому, что по
другому не могу. Я так мыслю. Если я вижу,
что у моего собеседника тухнут глаза во
время разговора, мне физически становит
ся плохо. Я начинаю думать, что мне такое
сказать, чтобы моему собеседнику стало
интересно. В противном случае я могу раз
говаривать дома сам с собой у зеркала.
Вопрос отношения режиссера и зрителя 
это, прежде всего, вопрос воспитания.
Я немало наблюдал режиссеров, кото
рые могли долго рассказывать ерунду зри
тельному залу. Зрительный зал при этом
спит, а режиссер упивается собой.

Александра Абдулова Дмитрий Астрахан снял в нескольких фильмах
#12/2008 самарские судьбы
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с начинающими режиссерами, которые хо
тят снять фильм, но не имеют денег. Обыч
но я отвечаю: "Если хочешь снять фильм,
так сними его. Уговори актеров и операто
ров поработать бесплатно. Реализуй свою
идею. Это же твоя жизнь".
( Кто же будет бесплатно работать?
 Пусть не бесплатно. Сними за те день
ги, которые сможешь найти. Если нашел
десять тысяч долларов, сними фильм за
десять тысяч долларов. Мне обычно возра
жают: "Это невозможно". Я отвечаю: "Воз
можно!" Если я горю, я либо найду деньги,
либо тех людей, которые мне бесплатно да
дут пленку. Так Тарантино снимал своих
"Бешеных псов".
Когдато я был продюсером на фильме
одного из режиссеров. У него бюджет рас
ходился с утвержденным процентов на со
рок. Он очень мучился, не знал, что ему де
лать. Тогда я ему предложил провести
съемки на "Беларусьфильме". Всю картину
практически можно было снять во дворе
студии. Надо было только чутьчуть попра
вить сценарий. Я бы сделал именно так.
Речь идет не об изменении идейного за
мысла, а о некоторых технологических из
менениях. Сделать так, чтобы картина хуже
не стала. А может быть, стала бы даже луч
ше. Но зато можно было бы заявить о себе
первым фильмом.
( Фильм режиссер снимет, а в про(
кат он не попадет.
 Я не знаю, что надо сделать, чтобы
наше кино смотрели. Я имею в виду не
только разрекламированные картины. Вот
вы говорите про честное соревнование за
рубежных и отечественных фильмов. Но у
нас нет соревнования. У нас есть пять про
катчиков, которые решают, что они будут
продавать. Соревнование  это когда всех
поставили на беговую дорожку, дали каж
дому по десять сеансов, а потом определя
ют, чья картина лучше. Сейчас превалиру
ют вкусовые пристрастия. Прокатчики хо
тят гарантии, поэтому берут фильмы, на
пример, с Брюсом Уиллисом. Возможно,
они правы. Уиллис  раскрученный бренд.
Но не факт, что фильм с Брюсом интерес
нее какогонибудь другого фильма, где
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нет звезд. Увы, пока действуют звериные
законы рынка. Да у нас и рынок в России
пока еще не создался. А если бы были со
зданы равные условия для всех, то еще не
известно, какой фильм произвел бы наи
больший резонанс.
( А может быть, сразу выпускать
картину на DVD? Я, например, редко
хожу в кинотеатр. А дома смотрю очень
много фильмов.
 Мы выпускаем DVD. Но мы хотим,
чтобы зритель пришел в большой зал в ки
нотеатр. Это совсем другой эффект. Это
приятно.
( Я очень люблю картины Ларса фон
Триера. Но в кинотеатре ушел бы через
двадцать минут. А дома "Догвиль" я по(
смотрел несколько раз.
 Если говорить не про идею, а про
форму "Догвиля"  это просто скучно. (В
этот момент мне очень хотелось поспорить,
но я решил сэкономить драгоценное время
режиссера  М.Д.) Любая мысль в искусст
ве должна быть занимательна.
( Тогда и классическая литература
может показаться скучной.
 Какая литература? Достоевский вот
нескучный. В его произведениях есть и де
тектив, и мелодрама. У него все есть. Вы ду
маете, почему так удачно экранизировали
"Идиота"? Потому что он оказался потряса
ющей "мыльной оперой". И как оказалось,
Федор Михайлович легко переводится на
киноязык.
( Вам близок Достоевский. Может
быть, поэтому ваши фильмы мрачные?
 Вы один из редких людей, которые это
признают.
( Для этого не надо быть большим
кинокритиком. В картине "Все будет хо(
рошо" герой Анатолия Журавлева оста(
ется ни с чем: от него уходит любимая
девушка, в конце фильма он бредет на
завод, работа на котором ему особого
удовольствия не приносит. В ленте "Ты
у меня одна" герой Збруева отказыва(
ется от заманчивых перспектив, пред(
ложенных женщиной, которая его лю(
бит, и возвращается к своей жене без
всяких надежд на будущее. А "Желтый

карлик" ( это концентрация всех не(
счастий семейной жизни.
 Фильм "Ты у меня одна" о том, что, как
оказывается, можно любить собственную
жену. Для этого и была выбрана такая гени
альная актриса, как Марина Неелова. А
фильм "Желтый карлик" рассказывает о де
градации семейных ценностей. Идея кар
тины заключается в том, что, когда человек
ведет себя порядочно и достойно, он в ре
зультате оказывается несчастным.
( В своих фильмах вы и известных
звезд снимали, и открывали новых. У
вас впервые снялась Ксения Раппопорт.
Кто еще?
 Анатолий Журавлев хотя и играл не
большие роли в эпизодах, стал известным
после фильма "Все будет хорошо". Из тех,
кто реализовался,  Андрей Федорцов,
Марк Горонок, Алексей Шевченко, Аня
Банщикова. Многих я воспитал сам. (В свое
время Дмитрий Астрахан вел актерскую
мастерскую в ЛГИТМиКе  М.Д.)
( По какому принципу вы подбирае(
те актеров?
 Берем по принципу таланта. И другого
принципа я не знаю. Ну а дальше должны
сойтись обстоятельства, в том числе внеш
ность и типаж актера для данной роли.
( Правда, что в свое время вы хоте(
ли взять Вячеслава Гвоздкова на глав(
ную роль в сериале "Зал ожиданий"?
 Я рассматривал такой вариант. Слава
мог бы сыграть эту роль. Я даже не делал

проб, потому что знал, что Слава  хороший
актер. (По первому своему образованию
Вячеслав Гвоздков  актер  М.Д.) Но про
дюсеры ОРТ потребовали, чтобы главную
роль сыграла звезда. В результате в сериа
ле снялся Михаил Боярский.
( Почему вас любят зрители и недо(
любливают, а зачастую игнорируют
критики?
 Ну, это смотря какие критики. Напри
мер, когда вышел мой последний фильм
"Все почестному", мне позвонил Митта и
поздравил: "Маслова делала обзор филь
мов, все раскритиковала, а твой похвали
ла". (Кинокритик Лидия Маслова всегда
достаточно строго оценивает новинки ки
нопроката  М.Д.)
( Перед поездкой к вам я спраши(
вал своих знакомых, знают ли они
фильмы Астрахана.
( Астрахан, Астрахан, Астрахан…
Что(то знакомое. Напомни, что он снял.
( Например, "Все будет хорошо", (
напоминал я.
( Эта картина о чем?
( Где Ульянов едет в инвалидной ко(
ляске к жене.
( Конечно, видел.
( А еще Астрахан снял фильм, где
Збруев чуть не бросил свою жену.
( Это что, тоже Астрахан снял?
 С такой реакцией зрителей я частень
ко сталкивался. Причем с реакцией зрите
лей, достаточно интеллигентных. Один мой

Ксения Раппопорт, Марк Горонок, Анатолий Журавлев ) звезды, открытые Дмитрием Астраханом
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Марк ДОБРУСИН

Фото из личного архива М. Добрусина

знакомый както сказал: "Есть народные
сказки, а есть народные фильмы, которые,
оказывается, снял Астрахан".
Тогда я предложил Дмитрию Ханановичу
сфотографироваться вместе, чтобы для чи
тателей журнала он стал узнаваем.
( Сейчас вы снимаете картину "Ноч(
ной таверны огонек". О чем она?

 История проста: пил человек и был
счастлив, бросил пить  и стал несчастлив. В
главной роли Анатолий Журавлев. Он иг
рает рабочего картинной галереи.
( Вы пьянство пропагандируете?
 Да нет, конечно. Просто общество, ес
ли хочет, чтобы его граждане были трезвы,
должно быть готово к этому. Трезвый чело
век предъявляет претензии к обществу. И
общество должно соответствовать этим
требованиям.
( Когда выйдет этот фильм?
 Ох, его еще доснять надо. Сейчас
ищем мальчика на роль сына героя Анато
лия Журавлева. Отсмотрели тысячу маль
чишек. (В это время в офисе продюсерско
го центра Астрахана продолжался кастинг
детей  М.Д.)
( Ну а в Самару вы не собираетесь?
 Мы обсуждали со Славой такую воз
можность. У меня есть одна пьеса, и, если
будет такая возможность, я бы ее в Самаре
поставил. Если по времени получится. Но
многое зависит и от самого театра.
На прощание Дмитрий Астрахан оста
вил автограф для читателей журнала. Быть
может, скоро и театральные зрители Сама
ры снова встретятся с творчеством извест
ного режиссера.
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Событие

22 ДЕКАБРЯ

Фото на развороте из архива ОДУ Средней Волги

ДЕНЬ
ЭНЕРГЕТИКА

1983 год. Диспетчерский пункт ОДУ Средней Волги

Свой профессиональный праздник энергетики отмечают в
один из самых коротких световых дней в году  22 декабря.
День энергетика  это не просто профессиональный праздник
тех, кто причастен к созданию и обслуживанию энергетических
систем. День энергетика  праздник всех, для кого понятия "тепло"
и "свет"  не просто слова, а целая эпоха…
Самара, улица Полевая, 5. Это здание в нашем городе знают все. Но далеко не все
знают, что за предприятие находится в этом здании.
ОДУ Средней Волги. ОДУ  это Объединенное Диспетчерское Управление.
Инженерный поиск работников Объединенного диспетчерского управления энерго
системами Средней Волги отмечен 6 серебряными и 15 бронзовыми медалями ВДНХ
СССР. Коллектив ОДУ Средней Волги отмечен дипломами ВДНХ СССР. Медалей ВДНХ СССР
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удостоены Байгузов Ю.Н., Базанов Ю.Г.,
Батищев Е.Д., Баушев А.А., Бердников В.И.,
Биргель Э.Р., Бирюков Б.П., Врублев
ский В.Ю., Ерополов Б.М., Шушкина Н.И.,
Коробецкая Р.И., Пономарев Б.И., Симо
нов М.Ф., Ульянов Е.И.
Необходимо заметить, что в настоящее
время объединенная энергетическая сис
тема Средней Волги охватывает энерго
снабжением территорию площадью свы
ше 370 тысяч квадратных километров с на
селением более 15 миллионов человек.
Электрические сети ОЭС протянулись в ме
ридиональном направлении на 700 кило
метров, в широтном  на 800 километров.
В состав объединенной энергосистемы
Средней Волги входят 9 энергосистем:
Пензенской, Самарской, Саратовской,
Ульяновской, Нижегородской областей, а
также Чувашской, Марийской, Мордов
ской и Татарской республик. ОДУ Средней
Волги охватывает энергоснабжением
территорию площадью свыше 450 тысяч
кв. км с населением более 19,5 миллионов
человек. В управлении ОДУ Средней Волги
находятся 59 электростанций общей уста
новленной мощностью 26,722 тыс. МВт,
протяженность линий электропередач
110500 кВ составляет 50 838,7 км.
На нужды промышленности идет более
57% электроэнергии, 11% потребляет элект
рифицированный железнодорожный транс
порт и связь, 6,5%  сельское хозяйство,
20,5%  население, свыше 23 млрд кВт/ч
передается в соседние энергообъединения.
ОДУ Средней Волги осуществляет круг
лосуточное оперативное руководство
энергосистемами, входящими в состав
объединенной энергосистемы Средней
Волги. В прямом оперативном подчине
нии диспетчера ОДУ находятся диспетче
ры восьми региональных диспетчерских
управлений, дежурный персонал электро
станций и подстанций, имеющих межсис
темное значение. Диспетчеры ОДУ Сред
ней Волги контролируют работу линий
электропередач, которые образуют основ
ную сеть Объединения Средней Волги,
связывая крупнейшие регионы  Урал и ев
ропейскую часть России.

Одна из статей о деятельности ОДУ Средней Волги.
“Волжская заря”, 20 декабря 1981 года

Совместно с региональными диспет
черскими управлениями энергосистем,
оперативным персоналом электростанций
и предприятий электросетей ОДУ Средней
Волги участвует в поддержании напряже
ния в контрольных пунктах системообра
зующей сети Средней Волги и в регулиро
вании частоты электрического тока в пре
делах значений, установленных ГОСТом.
Специалисты ОДУ Средней Волги уча
ствуют в разработке графиков вывода в
ремонт основного оборудования электро
станций и электрических сетей, в планиро
вании и ведении технологических режи
мов работы энергосистем, в оперативно
технологическом диспетчерском управле
нии ОЭС Средней Волги в условиях ликви
дации межсистемных аварий, последст
вий стихийных бедствий и других форс
мажорных ситуаций, в анализе работы
рынка электроэнергии за истекшие сутки с
корректировкой дальнейших оперативных
решений.
Но главное в ОДУ Средней Волги  это
коллектив, это люди…
#12/2008 самарские судьбы
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ПОЧЕТНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
В тот вечер мы говорили с Евгением Ва
сильевичем о многом: о книгах, которых в
его квартире немало, о жизни, о Великой
Отечественной, о войне, которую не за
быть…
Его отец  выпускник Высших стрелко
вых курсов, кадровый командир Красной
армии, награжденный еще в Гражданскую
войну орденом Красного Знамени. Служил
в штабе Приволжского военного округа,
был под Саратовом заместителем коман
дира полка легкой артиллерии. В марте
1941 года отец был переведен под Куйбы
шев в 707й гаубичный полк.
"Первого мая полк прошел парадом по
площади Куйбышева,  рассказывает Евге
ний Васильевич,  отец был при шпорах,
при шпаге, я с ним шел. В конце мая я сдал
экзамены за 6 класс, а мой брат Леонид
сдавал экзамены за 10 класс. В начале ию
ня отец вдруг предложил нам всей семьей
на память сняться на фото. Через три дня

его полк был отправлен в Тоцкие военные
лагеря на переподготовку. Вдруг 17го ию
ня днем к нам прибегает с запиской крас
ноармеец. Отец пишет: "Встречай 18го в
3.40 на воинской. Вася". Через час прибе
жал домой брат: "С отцом,  говорит,  я
еще сколько раз увижусь. У меня ребята,
друзья. У меня выпускной вечер в школе!"
Так он отца и не проводил. Попрощались
мы с отцом очень скромно. Паровоз без
гудков потащил состав в сторону Сызрани.
На вопрос матери: "Вася, война?"  отец от
ветил: "Нет, едем с одним боекомплектом".
Больше мы его не видели…
Евгений Осечкин, почетный энерге(
тик СССР, заслуженный энергетик РФ:
 Я все военные годы работал. В 1941 го
ду нас, мальчишек, отправили на станкоза
вод, в литейный цех. Там отливали мины.
Их тогда называли "изделиями". Когда ми
ну отольют, из формы вынут, мы из этой

Семья Осечкиных. Июнь 1941 года
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формы землю выбивали, чистили ее, словом,
готовили для следующей заливки. Нас на за
воде кормили и даже мыло давали. Летом
1942 года я работал в 6м тупике на воен
ном 511м складе. Мне было 14 лет. Каждый
день в Куйбышев приходили вагоны с изуро
дованной на фронте техникой и рваным об
мундированием. Вот эту одежду мы и сор
тировали: чтото болееменее чистое сно
ва пойдет солдатам после стирки, чтото
без рук, без ног  в тряпье, и так далее. Нас
кормили, кормили вполне прилично...

Фото на развороте: Александр Игнашов

В военные годы Женя экстерном сдал
экзамены за 910й классы, получил аттес
тат отличника… Тогда, в 1941м, его отец со
своим полком участвовал в первой в исто
рии Великой Отечественной войны насту
пательной операции Красной армии: пе
реправился через Днепр, отбил у фашис
тов города Жлобин и Рогачев, за что отца
представили к ордену Ленина. Мост через
Днепр взорван, фашисты пошли в наступ
ление и смяли полк.
"Нам прислали извещение,  рассказы
вает Евгений Васильевич,  о том, что отец
пропал без вести. С весны 42го года мы
получали за него пенсию. Мы не знали, что
он был ранен и попал в плен. Както уже
после войны  стук в дверь, входит красно
армеец и рассказывает нам, как отец орга
низовал побег из тюрьмы в Барановичах,
как был пойман и расстрелян..."
В юности Женя Осечкин хотел посту
пать в Академию бронетанковых войск,

Искандер Аметов,
генеральный директор ОДУ Средней Волги
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но судьба сложилась так, что стал энерге
тиком.
Посвятить всю свою жизнь любимому
делу, всю свою жизнь отдать одной жен
щине, жить не для себя, а для других  это
не модно, не современно. Не знаю, как пе
редать словами то ощущение высочайшей
культуры и самодисциплины, которые в
общении с ним нельзя не уловить…
Сказать про Осечкина: "человекэпо
ха", "человеклегенда"  значит не сказать
ничего. Эпитеты эпитетами, но он действи
тельно прожил в энергетике целую эпоху и
действительно имел дело с легендарными
людьми и легендарными объектами элект
роэнергетики.
Скупые строчки автобиографии: "Ро
дился в Куйбышеве 15 августа 1927 года, в
1949 году с отличием окончил энергетиче
ский факультет Куйбышевского индустри
ального института по специальности "цент
ральные электрические станции". Посту
пив в 1951 году на работу на Куйбышев
скую ГРЭС, прошел путь от дежурного
электротехника до заместителя начальни
ка электроцеха. В 1954 году  главный ин
женер Энергосбыта РЭУ "Куйбышевэнер
го", в 1960 году  главный диспетчер РЭУ
"Куйбышевэнерго", в 1965 году направлен
в заграничную командировку как главный
диспетчер Объединенной энергосистемы
арабской республики Египет. В 1968 году
назначен начальником ЦДС РЭУ "Куйбы
шевэнерго", в 1969 году  директор Куйбы
шевской ГРЭС. С 1973 года  начальник
ОДУ Средней Волги…"
Искандер Аметов:
 Евгений Васильевич Осечкин  из плея
ды тех легендарных ”железных” директо
ров, которые совмещали и глубокий профес
сионализм, и требовательность, и человеч
ность, высокую эрудированность. Это ка
чества настоящего лидера. Меня подку
пает подлинный интерес Евгения Василь
евича к тому, чем мы занимаемся сего
дня. Мы часто общаемся по телефону, Ев
гений Васильевич приезжает к нам в Объ
единенное диспетчерское управление
энергосистемами Средней Волги. Когда

мы сдали в эксплуатацию наш главный
диспетчерский щит, один из лучших в Рос
сии, то надо было видеть лицо Евгения Ва
сильевича, его гордость за нас. Этот чело
век не просто построил наше здание, он со
здал наш коллектив. В момент пуска дис
петчерского щита  я это видел  он чувст
вовал себя победителем!..
Объединенное диспетчерское управ
ление энергосистемами Средней Волги
было организовано в соответствии с при
казом Госплана СССР 30 марта 1960 года
для осуществления оперативнодиспет
черского управления объединением в со
ставе Куйбышевской, Башкирской, Татар
ской, Оренбургской, Саратовской, Улья
новской энергетических систем.
На Средней Волге начало формирова
ния Единой энергетической системы стра
ны было положено чуть раньше, во второй
половине 1950х годов.
Первая в России протяженная линия
электропередачи 400 кВ КуйбышевМоск
ва была включена в работу в апреле 1956
года. Одновременно начали формиро
ваться связи между энергосистемами на
территории Среднего Поволжья. Объеди
нение энергосистем повысило надежность
и качество электроснабжения народного
хозяйства, дало возможность рациональ
но использовать гидроресурсы и топливо,
повысило экономическую эффективность
отрасли.
1 сентября 1960 года был введен в экс
плуатацию диспетчерский пункт ОДУ
Средней Волги, началась круглосуточная
работа дежурных диспетчеров по опера
тивному управлению Куйбышевской, Са
ратовской и Ульяновской энергосистема
ми.
Под руководством Евгения Васильеви
ча Осечкина коллектив Объединенного
диспетчерского управления энергосисте
мами Средней Волги успешно решал во
просы планирования и реализации ре
жимов работы ОЭС, развития систем
противоаварийной автоматики, автома
тизированной системы диспетчерского
управления.

Сергей Катьков, начальник службы инвестиций
и закупок ОДУ Средней Волги

Сергей Катьков:
 При приеме на работу в ОДУ Средней
Волги он лично беседовал с каждым кандида
том. Со мной беседовал 5 раз, и к каждой из
этих бесед я серьезно готовился. Та надеж
ность и бесперебойность электроснабже
ния всей Средней Волги, в которой участву
ет наш коллектив, была во многом заложе
на Евгением Васильевичем. Это грамотный,
дальновидный, эрудированный, достаточно
строгий руководитель. Во многих из нас он
заложил принципы добросовестного отно
шения к труду, но и во многом сформировал
наше мировоззрение...
При участии Евгения Васильевича
Осечкина осуществлялся ввод в эксплуата
цию Нижнекамской и Чебоксарской ГЭС,
Балаковской АЭС, внедрение передовых
методов производства, передачи и рас
пределения электроэнергии.

Руководители ОДУ Средней Волги разных лет
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Фото на полосе из архива Евгения Осечкина
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Ольга Лукина, начальник службы
перспективного развития ОДУ Средней Волги

Е. В. Осечкин на субботнике
в ОДУ Средней Волги

Ольга Лукина:
 Было время, когда можно было учиться
абсолютно всему. Как он общался с коллега
ми, как работал на опережение! Допустим,
есть у нас работа, и мы ее делаем, и тут
еще он дает задание, про которое ты дума
ешь: "Зачем? Мне есть, чем заняться!" Про
ходит какоето время, этот вопрос вста
ет, а мы уже проработали его, и в короткий

срок мы его решаем. Кажется, что все это
просто. Надо же уметь предвидеть! Мы да
же иногда шутили: "Евгений Васильевич, вы
сказали, что надо бы этим заняться, вот
оно на нас и свалилось!" Одно время мы ра
ботали вместе, в одной комнате, и я узнала
его как человека, узнала его отношение к
близким: к жене, детям, внукам. Это про
сто совершенно необыкновенные человечес
кие качества!..

Евгений Васильевич и Алевтина Петровна вместе уже более 70 лет
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Фото на полосе: Александр Игнашов

Оксана Альбокринова, внучка Е.В. Осечкина

Алевтина Петровна Литвинова, жена Е.В. Осечкина

Оксана Альбокринова:
 Дедушка  это энциклопедия знаний. В
моей жизни не было случая, чтобы он не
ответил на какойто мой вопрос. Он раз
бирается в науке, искусстве, географии, по
литике, истории. У дедушки шикарная
библиотека, стеллажи, на которых стоят
книги. Все детство я и провела в этой биб
лиотеке, было потрясающе интересно. Де
душка  это постоянные задачи на логику,
загадки, игры... Мои родители не так дав
но сделали у себя в квартире стену с фото
графиями. В центре  потрясающая фото
графия бабушки с дедушкой в молодости.
Чернобелая фотография словно кадр из
кино тех лет . Их любовь  это очень неж
ные, очень красивые отношения. Когда я
выходила замуж, это был один из тех при
меров, на которые, как мне бы хотелось,
моя семья равнялась...

Алевтина Петровна Литвинова:
 Он однажды сказал мне в юности: "Лю
бить тебя я до березки буду!" И этой клят
ве он верен. Он всегда очень внимателен, не
жен. Я всегда его любила, очень крепко лю
била и до сих пор люблю. Какие бы ни были
невзгоды, трудности в жизни, мы все пре
одолевали. Помогало нам в этом наше чув
ство друг к другу...

С женой Евгений Васильевич позна
комился еще в 1935 году, будучи учени
ком 1 класса. Любовь с первого взгляда к
девочкеоднокласснице? Очень может
быть. Настоящая любовь, одна любовь на
всю жизнь.
Если считать со дня знакомства, то Ев
гений Васильевич и Алевтина Петровна
более 70 лет вместе  этим все сказано!..
Двое детей. Старший сын  журналист,
младший работает в страховой компании.
И конечно, внук, три внучки, трое правну
ков.

Ольга Лукина, начальник службы
перспективного развития ОДУ Средней
Волги:
 Плановое хозяйство было, планирова
лось, что будет вводиться в этом году, что
через год, где какую линию планируется по
строить. Все это мы отслеживали, звонили
на объекты, в энергообъединения. Звонит
мне както Евгений Васильевич и спрашива
ет: "Как у нас дела на "Радуге"? Что у нас
там будет?" Я честно ему отвечаю, что не
знаю, потому что это не наше объедине
ние. "Ну и плохо,  спокойно говорит он, 
это же наши соседи. От того, как у них бу
дет, и у нас с вами будет все подругому. В
наших интересах знать, чем они живут,
что планируют". Я после этого штудиро
вала всю литературу, звонила всем нашим
соседям, узнавала, как у них дела. В этой ис
тории принцип работы Евгения Васильеви
ча. Не ограничивается твоя работа только
той территорией, за которую ты отвеча
ешь. То, что вокруг тебя, тоже важно и то
же отражается на твоей работе. Когда
#12/2008 самарские судьбы
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Все фото на полосе из архива ОДУ Средней Волги

Строительство здания ОДУ Средней Волги. 1977 год

энергетика перешла в стадию реформиро
вания, мне предложили перейти на другую
работу. Евгений Васильевич мне тогда ска
зал: "Я на твоем месте хорошо бы подумал
и, вероятно, согласился бы на переход. Это 
не просто уход, это  развитие..."
Особо следует отметить вклад Евгения
Васильевича Осечкина в строительство
здания управляющего вычислительным
центром ОЭС Средней Волги, ввод в экс
плуатацию которого дал ускорение техни
ческому перевооружению. Это позволило
ОДУ Средней Волги занять одно из веду
щих мест в системе оперативнодиспет
черского управления ЕЭС страны.
Юрий Вислобоков:
 Общаться с Евгением Васильевичем как
с руководителем было всегда легко. Если го
ворить о его заслугах перед Объединенным
диспетчерским управлением Средней Волги,
то, на мой взгляд, надо отметить, что
именно он построил для ОДУ дом  не про
сто стены, а уникальное здание. Условия ве

дения строительства в советские времена
были не такие как сейчас. Строительное
управление №47, я бы сказал, достаточно
спокойно относилось и к самим работам, и к
срокам, но Евгений Васильевич своего добил
ся. Комплекс ОДУ уникален в масштабах
всей страны. Все последующие поколения
начальников ОДУ только совершенствуют
стены, которые он возвел. И конечно, Евге
ний Васильевич создал коллектив.

Юрий Вислобоков, в 1988)1994 годах )
начальник ОДУ Средней Волги
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Учетная карточка из личного дела Е. В. Осечкина

88

самарские судьбы #12/2008

Александр Погорелов, начальник
службы эксплуатации программно(ап(
паратного комплекса ОДУ Средней
Волги:
 Мы сейчас находимся в центре трена
жерной подготовки диспетчерского персо
нала ОДУ Средней Волги. На этой площадке
диспетчерский и оперативный персонал го
товится к работе в реальных условиях ра
боты системы. За моей спиной расположена
видеостена, на которой отображены все
объекты энергетики нашей зоны. Этот
центр является еще и резервным центром
работы наших диспетчеров... С Евгением
Васильевичем мы вместе работали и в то
время, когда он возглавлял в ОДУ инвести
ционную службу, работали и над реконст
рукцией нашего программноаппаратного
комплекса. При Евгении Васильевиче были
сделаны первые шаги по инвестированию,
по техникоэкономическому обоснованию
создания ЦТПП. Пользуясь случаем, я хотел
бы поблагодарить Евгения Васильевича за
то доверие, которое он проявлял к молодым
специалистам, и пожелать ему, его супруге,
его семье здоровья и долголетия.
Свою производственную деятельность
Евгений Васильевич сочетал с участием в
научнотехнической работе, уделял боль
шое внимание подготовке молодых специ
алистовэнергетиков, в течение многих лет
возглавлял государственную экзаменаци
онную комиссию на одной из кафедр Куй
бышевского политехнического института.
Ольга Лукина, начальник службы
перспективного развития ОДУ Средней
Волги:
 Он был руководителем проекта, когда я
заканчивала институт. Диплом у меня был,
наверное, первой серьезной работой за все
студенческие годы. Распределили руководи
телей, и я пришла к Евгению Васильевичу. Я
впервые была в организации такого уровня.
У Евгения Васильевича без конца звонили те
лефоны, постоянно к нему ктото шел. Что
меня тогда поразило: ему позвонил ктото
из домашних, на что он ответил: "Я не могу
говорить, я занят". Насколько серьезно чело

век относится к делу! Он не отложил толь
ко то, что нельзя было отложить...
В Египте Евгений Васильевич как глав
ный диспетчер Объединенной энергосис
темы арабской республики Египет был с
1966 по 1968 год на строительстве Асуан
ской ГЭС. Нужно было включать линию
электропередачи в 500 киловольт Асуан 
Каир. Он был руководителем группы по
включению. Трудностей масса, в самом
проекте был дефект.
“Я объезжал все станции,  вспомина
ет Евгений Васильевич,  смотрел воз
можности приема реактивной мощности.
Все станции кроме одной были арабские.
Приехал я к американцам. Они говорят:
"Мистер Осечкин, вы зачем приехали?
Создать единую систему?"  "Вы же инже
неры!"  "Да, но мы отвечаем лишь за свою
станцию..." Накормили они меня шокола
дом, но меня все же поняли, пошли нако
нец навстречу. Через полторыдве недели
на линии каждое утро начались отключе
ния. Стали искать повреждения. Чертова
магия! Наконец нашли на одной из опор
изолятор, весь покрытый солью. Соль
прекрасно проводит ток. Арабы говорят:
"Мы знаем. У нас здесь озеро соляное да
ет большие испарения". Я им в ответ: "Вы
что писали в техусловиях? Вы чтонибудь
написали про это озеро?"... ОДУ  это, ко
нечно, один из интереснейших моментов
в моей жизни, даже не момент, а вся моя
жизнь. Это было время, когда энергосис
тема работала с напряжением, приходи
лось следить за каждым мегаваттом, что
бы пройти максимум нагрузки. В Казах
стане на Экибастузской ГРЭС ввели вмес
то шести энергоблоков только один, а по
требление у них было большое. Подачу
электроэнергии в Казахстан обеспечива
ла цепочка длинных линий электропере
дач Ленинград  Москва  Куйбышев 
Урал  Казахстан. Мы здесь следили за
каждым мегаваттом...
Приходилось отключать потребите
лей электроэнергии, в том числе и в
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Евгений Осечкин, почетный энерге(
тик СССР, заслуженный энергетик РФ:
 Когда я был во Франции, где неплохо
знали наше положение, меня спрашивали:
"Месье Осечкин, у нас резерв на каждой элек
тростанции в две линии, а при аварии три
четверти Франции сидело без электроэнер
гии больше суток, а у вас при вашем дефици
те электроэнергии этого нет. За счет чего
вы держитесь?" Я ответил экспромтом:
"За счет высочайшей организованности,
дисциплины"...

“Лоцманы электрических рек”. “Волжская заря”,
26 марта 1977 года

Куйбышеве. По этому поводу Осечкина
вызывали "на ковер" в обком партии к
первому секретарю. "Вы не забыли, в ка
ком городе живете, на какой земле?" 
спросил Осечкина Орлов. "Конечно. Но я
делаю то, что положено",  ответил Евге
ний Васильевич.
Галина Камынина, начальник отде(
ла по подбору и учету персонала ОДУ
Средней Волги:
 Из инженеров, которые пришли сюда в
начале 1980х годов, выросли специалисты с
широким кругозором. И этот тон в работе
задал Евгений Васильевич, который являет
ся для нас корифеем энергетики. Он всегда
поддерживал наши начинания в организа
ции праздников, в работе с детьми, в чест
вовании ветеранов войны и труда. Все это
он ценил. Евгений Васильевич всегда помнил
дату устройства любого из нас на работу.
Когда я отработала в ОДУ 20 лет, он подо
шел ко мне, поздравил. Он помнил про каж
дого из нас, про каждого человека...
Оперативное управление объектами
энергетики Средней Волги, повышение на
дежности единой сети традиционно шло
без системных аварий, чему не перестава
ли удивляться западноевропейские колле
гиэнергетики.
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Профессионализм, организованность,
дисциплина  и сегодня они создают осно
ву для производственных успехов самар
ских энергетиков.
Евгений Васильевич Осечкин награж
ден орденом "Знак почета", медалью "За
доблестный труд", знаком "Отличник энер
гетики и электрификации СССР". Ему при
своены почетные звания "Заслуженный
энергетик РФ", "Почетный энергетик СССР",
"Заслуженный работник Минтопэнерго
РФ", "Заслуженный работник ЕЭС России",
"Ветеран энергетики".
Когда сослуживцы звонят Осечкину и
интересуются, как дела, в ответ слышат:
"Хорошо. Еще на прошлой неделе было
както не очень, а сейчас все хорошо". Оп
тимист? Оптимист, хотя и хорошо инфор
мированный. Евгений Васильевич  не про
сто любитель литературы, но практически
филологпрофессионал. У кого еще дома
на книжной полке стоят потрепанные от
частого употребления издания Лотмана!..
С 1988 года после выхода на пенсию
Евгений Васильевич занимался в ОДУ
Средней Волги вопросами гражданской
обороны, перспективного развития. В 2002
году он ушел на заслуженный отдых. Евге
ний Васильевич всегда готов помочь сове
том своим молодым коллегам. С благо
дарностью он вспоминает своих товари
щей по работе: Бердникова, Кочеткова,
Солодова, Погорелова, Ярополова,  о
каждом из них он готов говорить часами…

Александр ИГНАШОВ

Фото: Игорь Пензин
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БОЛЬШЕ ЧЕМ СЪЕЗД
“Это больше чем съезд”,  сказал
о X съезде партии "Единая Россия",
состоявшемся 20го ноября в
Москве в Гостином дворе, предсе
датель высшего совета партии Бо
рис Грызлов. И действительно, пар
тия собралась на свой очередной
съезд в непростой ситуации миро
вого экономического кризиса, уг
роз урезания зарплат, сокращения
штатов, массовой безработицы,
свертывания социальных про
грамм. Участие первых лиц госу
дарства подчеркивало, что съезд
обращается не к одной партии, а ко
всем гражданам России.
Приехавший на съезд Президент Дмитрий Медведев назвал "Единую Россию" веду
щей политической силой страны и заметил, что столь высокие позиции ко многому обя
зывают. Преодоление негативных последствий глобального кризиса он определил как
важнейшую из общенациональных задач сегодня и подчеркнул, что партия "Единая Рос
сия" должна быть максимально вовлечена в эту работу. "Судьбы конкретных людей, под
держка тех, кто в этом нуждается, всегда должны быть в центре деятельности партии", 
сказал Президент. Он поставил задачу не только сохранить достигнутые социальные
стандарты, но и обеспечить условия их дальнейшего роста.
Социальной направленностью отличался и доклад председателя правительства,
председателя партии "Единая Россия" Владимира Путина. Все цели, заложенные в Кон
цепции долгосрочного развития России до 2020 года, попрежнему провозглашаются
главой правительства как приоритетные. "Мы будем стремиться стабилизировать чис
ленность населения, увеличить продолжительность жизни до 7275 лет, обеспечить всем
гражданам доступ к качественным услугам здравоохранения и образования, гарантиро
вать достойные пенсии",  сказал Путин.
И все же его получасовое выступление было посвящено не столько "Стратегии2020",
сколько путям борьбы с мировым кризисом. Премьер не преуменьшал серьезности ситу
ации, сравнив кризис с природным бедствием: "Работа по реализации "Стратегии2020"
начинается в очень сложных условиях... Кризис, начавшийся как финансовый, на наших
глазах превратился в экономический. Он проверяет на прочность все страны, их способ
ность защитить благосостояние своих граждан, экономику, национальную валюту. Этот
вызов стоит сегодня и перед Россией".
Как же предполагает правительство отвечать на этот вызов?
В России, по словам Путина, нет многих факторов риска, которые есть в других стра
нах. А накопленные значительные финансовые резервы обеспечат на предстоящие годы

92

самарские судьбы #12/2008

устойчивость российской бюджетной сис
темы. "И значит, зарплаты бюджетников,
пенсии, пособия будут исправно выплачи
ваться. А система социальных гарантий 
нормально функционировать. За счет
граждан латать дыры мы не будем. Мы не
намерены этого делать",  сказал премьер.
Перечислив нерешенные проблемы:
"слабую диверсификацию национальной
экономики, ее низкую эффективность, не
достаточное развитие финансовой систе
мы, что делает нас пока еще чрезвычайно
зависимым от мировой конъюнктуры", 
Путин заявил, что "мы можем и обязаны
выйти на новые рубежи, использовать
кризис как инструмент для повышения
своей эффективности".
Главной и безусловной целью премьер
назвал улучшение жизни людей. Для этого
предполагается ускорение модернизации
в отраслях, ориентированных на человека,
инвестиции в образование, здравоохране
ние, социальную сферу. Правительство
планирует сохранить и развить нацио
нальные проекты, в том числе "Здоровье" и
"Образование". Несмотря на сложность си
туации, на тридцать процентов вырастет
общий фонд оплаты труда в федеральной
бюджетной сети, планируется выкупить на

рынке свыше сорока тысяч типовых квар
тир для военнослужащих и людей, прожи
вающих в аварийных домах.
Для того чтобы иметь возможность эф
фективно решать социальные вопросы,
Путин предложил ряд мер: кредитование
отечественных компаний и предприятий за
счет собственных финансовых ресурсов,
обеспечение устойчивости и ликвидности
банковской системы, создание в России
международного финансового центра и
превращение рубля в региональную ре
зервную валюту и другие меры.
Путин подчеркнул, что в условиях
уменьшения спроса в мировой экономи
ке должна быть разработана целая систе
ма по сохранению и созданию новых ра
бочих мест. Для людей, оказавшихся в не
простой жизненной ситуации, пособие по
безработице с 1го января 2009 года бу
дет увеличено на полторы тысячи рублей
и вырастет до четырех тысяч девятисот
рублей.
Премьер обозначил задачу правящей
партии "Единая Россия" как генерацию но
вых идей, проектов, контроль за реализа
цией уже принятых решений, умение чув
ствовать настроение и знать обществен
ные нужды людей.

Доклад В. Путина слушали с большим вниманием
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Самарская делегация на X съезде "Единой России". В центре ) Губернатор Владимир Артяков

Путин заверил: "Мы сделаем все, что от
нас зависит, для того, чтобы проблемы
прошлых лет, коллапс прошлых лет в на
шей стране больше не повторились".
В Самарской области давно ведется
именно такая социально ориентированная
политика, цель которой  человек, повы
шение его благосостояния.
 Свою задачу мы видим в обеспечении
настоящего прорыва в тех областях жизни,
которые руководство нашей страны опре
делило в качестве магистральных,  сказал
в своем выступлении по итогам съезда Гу
бернатор Самарской области Владимир
Артяков.  Это развитие человеческого по
тенциала, перевод экономики на иннова
ционные рельсы, улучшение качества жиз
ни людей. Правительство области вошло в
эксперимент по внедрению новой системы
оплаты образования, отказываясь от урав
ниловки, поощряя лучших. Региональный
бюджет выделяет ежегодно свыше одного
миллиарда рублей для школ. Региональное
отделение "Единой России" взяло на себя
контроль реализации проекта "Достойные
граждане великой страны".
Артяков отметил прежде всего соци
альный аспект доклада Путина, социаль
ные гарантии и инициативы. А также меро
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приятия, направленные на оздоровление
экономики, касающиеся строительного и
машиностроительного сектора, инфраст
руктурных преобразований, усиления роли
малого и среднего бизнеса, стимулирова
ния экспорта российских предприятий за
рубеж, отечественного производства.
 На Х Съезде нашей партии реша
лись самые насущные, самые актуальные
задачи, связанные с реализацией "Стра
тегии2020" и преодолением негативных
последствий мирового финансового кри
зиса,  заявил Игорь Носков, секретарь ре
гионального политического совета "Еди
ной России".  И этот Съезд в определен
ной степени стал итоговым. Высоко оценил
десятилетнюю работу нашей партии в сво
ем выступлении на Съезде Президент Рос
сии Дмитрий Медведев, назвав "Единую
Россию" ведущей политической силой
страны, правящей партией.
За годы своей деятельности партия на
столько окрепла, усилила свое влияние на
все стороны жизни общества, приобрела
настолько крепкий авторитет, что ее не пу
гает ни количественное, ни качественное
усиление политических оппонентов. Поэто
му, наверное, и делегаты Х Съезда с такой
готовностью поддержали предложения

В кулуарах съезда:
Владимир Артяков и Рамзан Кадыров

Новый секретарь Регионального политического
совета "Единой России" Игорь Носков (слева)

Президента по модернизации и демократи
зации политического пространства. Это ка
сается и увеличения числа участников поли
тического процесса, и предоставления воз
можности политическим партиям, не пре
одолевшим на выборах семипроцентный
барьер, иметь своего представителя в Госу
дарственной Думе.
 На меня произвела большое впечат
ление социальная направленность съезда,
 делится своими впечатлениями руково
дитель исполкома Самарского региональ
ного отделения партии "Единая Россия"
Александр Фетисов.  Многие выдвинутые
экономические инициативы для поддерж
ки населения страны потребуют больших

затрат из бюджета, это серьезные реше
ния. У нас в регионе мы всегда считали
приоритетом решение социальных про
блем, помощь разным слоям населения.
Вернувшись со съезда, мы сразу провели
политсовет, на котором решили пойти на
предприятия: на месте изучить ситуацию,
пообщаться с работодателями и работни
ками, в случае необходимости обращать
ся за помощью к правительству Самар
ской области и в федеральный центр,
изыскивать возможности организации
дополнительных рабочих мест.

Людмила БЕЛКИНА

Самарские делегаты на съезде
#12/2008 самарские судьбы
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Архивные фотографии предоставлены “Газпром трансгаз Самара”

ГАЗ КАК ВЕЧНОСТЬ

Газ. Поворачиваешь ручку, и он идет. Так просто. Готова каша для малы
ша, аппетитная курица с сырной корочкой для романтического ужина, для
бабушкиной диеты  паровые котлеты. Утро, день, вечер. Завтрак, обед,
ужин. Тепло семьи, хорошее настроение. Кофеварка дребезжит и фыркает,
аромат кофе плывет по дому. Эй, сони, пора вставать! Снимаешь с плиты
турку и разливаешь вкуснейший напиток по чашкам.
…Сын решил впервые приготовить еду сам! Пожарить картошку! Старал
ся… но картошка подгорела. Эх! Зато с третьего раза получится! Эти малень
кие милые воспоминания можно было бы собрать в семейный альбом.
Сколько всего происходит тут, на кухне, у современного очага  газовой
плиты. А вспомнить только, как дочь училась зажигать газ! Страшно. Спич
ка дрожит в руке. Пусть тебе и девять лет, и ты, конечно, уже совсемсовсем
большая, но както боязно в первый раз открыть конфорку. Не бойся, глу
пая, газ  хороший. Он несет в наши дома тепло и радость.
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Сейчас кажется, что он был всегда.
Для многих из нас, в принципе, это так и
есть. Ты родился, а газ уже горел. А отку
да он взялся и как попал в твою кварти
ру, ты мало задумывался. Впрочем, ско
рее всего, не особо задумываешься и
сейчас. Газ был, есть, будет. Газ как веч
ность.
Срок этой вечности  65 лет. Газ в Са
маре (тогда  Куйбышеве) появился
только во время войны. Именно Вели
кая Отечественная война стала причи
ной строительства первого в СССР ма
гистрального газопровода. Бугуруслан
ПохвистневоКуйбышев.

Газ как спасение
Шел второй военный год. Многие
предприятия, особенно авиационной
промышленности, всего более 120, из
которых 80  крупные заводы и фабри
ки, к этому времени давно были эвакуи
рованы в город на Волге. Маленькая
станция Безымянка стала промышлен
ным центром. Здесь разместился огром
ный комплекс оборонных заводов. И ес
ли человеческих ресурсов еще хватало

для обеспечения производства, то энер
гетических становилось все меньше и
меньше. Оккупированный Донбасс и да
лекая Караганда не могли "прокормить"
военные гиганты традиционным углем. А
заводам нужно было топливо.
7 апреля 1942 года Государственный
комитет обороны СССР принимает реше
ние о строительстве первого отечествен
ного магистрального газопровода Бугу
русланПохвистневоКуйбышев. Он свя
зал рабочую Безымянку с Бугуруслански
ми месторождениями газа. Наш город
стал первым, куда газ был подан по тру
бопроводу. Его протяженность составля
ла 160 км. Конечно, сегодня эта цифра
звучит скромно. Но эти 160 км стали пер
выми шагами большого пути.
Согласно постановлению ГКО № 1563,
газопровод должен был быть построен к
декабрю 1942 года. Это оказалось невоз
можно. Бугурусланский газ пришел в
Куйбышев в сентябре 1943го, но это не
умаляет подвига газовиковпервопро
ходцев. Прокладка первого отечествен
ного газопровода стала одной из круп
нейших военных строек. Но при всей

Заводы ) стране. Заводам ) топливо
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... Прошло 60 лет

своей масштабности этот проект был
максимально засекречен. О том, что
именно строили, не знали даже многие
люди, участвовавшие в работах… А кто
же в них участвовал?
Опыта строительства газопроводов
не было. Из Баку срочно перебросили
800 квалифицированных нефтяников с
семьями. Они приехали из своей солнеч
ной республики в Бугуруслан и Похвист
нево в разгар суровой зимы. Но это чис
ло людей было слишком малым для того,
чтобы в сжатые сроки обеспечить топли
вом заводы "запасной столицы". На "чер
новые" работы привлекались жители ок
рестных деревень, мужской силы не хва
тало, на строительстве работали женщи
ны и подростки. Мужчины были на
фронте. Фронту нужна была техника,
оружие, боеприпасы. Заводам, произво
дящим все это,  газ.
… Прошло 60 лет. В 2003 году в "Газ
пром трансгаз Самара" пришло письмо,

подписанное Л. И. Яковлевой: "Вспомни
ла далекий 1942 и 1943 год. Шла война, нас,
подростков из колхоза "Советский маяк",
мобилизовали на работы рыть траншеи.
Работали с утра до вечера, было очень тя
жело и голодно. Сколько мы там работали,
не помню, только помню, что мы выполни
ли норму, было собрание, где мы говорили
об итогах работы… В этот день нас от
пустили, и мы пешком пошли домой. До
мой мы пришли утром. Мама нагрела воды,
налила в тазик, и я поставила в него свои
ноги. На душе стало тепло оттого, что
кончилась тяжелая работа, что дома, а ря
дом дорогие люди: мама и бабушка… О ра
боте нашей нам никаких справок не дава
ли, да мы и не спрашивали… Когда сейчас
зажигаю газ, то думаю: может быть, есть
маленькая частица моего труда в том,
что горит этот голубой огонек?"

Газ как подвиг
Дисциплина на стройке была военная.
Самостоятельно газовая отрасль еще не
существовала, поэтому "для неуклонного
#12/2008 самарские судьбы
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Первый газопровод СССР: 160 км ручной работы
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руководства" был принят приказ Народ
ного комиссара нефтяной промышлен
ности:
"… на время войны все рабочие, служа
щие и инженернотехнические работники
мужского и женского пола… переводятся
на положение мобилизованных и закрепля
ются за теми предприятиями нефтяной
промышленности, на которых они рабо
тают . В случае необходимости они пере
водятся в обязательном порядке, по ука
занию Народного Комиссариата Нефтя
ной промышленности, с одного предприя
тия на другое. Самовольный уход с пред
приятий нефтяной промышленности, а
также уклонение от перевода на другое
предприятие рассматривается как дезер
тирство, и лица, виновные в этом, кара
ются согласно Указу Президиума Верхов
ного Совета СССР от 25 декабря 1941 года
тюремным заключением на срок от 5 до 8
лет".

… 80 тысяч лопат, 500 топоров, 500
кирок, 300 ведер… Никакой специальной
техники. Люди, положившие свое здоро
вье на этой стройке, делали все вручную.
Тогда, в 1942 году, на пути из Бугурусла
на в Куйбышев один человек за день по
норме должен был вырыть 3 кубических
метра грунта. К слову, сегодня экскава
тор делает это всего за 6 минут.
Дефицитом была не только техника,
но и сами материалы. За 20 км до места
назначения  Безымянской ТЭЦ  сталь
ные 300миллиметровые трубы, которые
доставляли из Баку через Каспий в Турк
мению, а затем везли на Самарскую зем
лю по железной дороге, кончились.
Руководство стройки принимает ре
шение на конечном участке проложить
асбоцементные, менее надежные и изна
чально не предназначенные для транс
портировки газа трубы. Их привозили

На оборонных предприятиях газ полностью заменил привозное топливо
#12/2008 самарские судьбы
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в Куйбышев из Московской области, с
завода "Красный строитель", где опять
же трудились женщины, хотя размеши
вать асбестоцементную массу  работа
для крепких мужчин…
Стыки труб соединялись резиновыми
муфтами. На морозе они твердели, их
было просто невозможно надеть. Чтобы

Здесь тыл был фронтом. Здесь был газ
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вернуть им необходимую эластичность,
рабочие засовывали их под телогрейки…
Все  для фронта. Все  для победы.
Асбоцементные трубы больше никогда
не использовались при строительстве га
зопроводов, хотя тогда, на самой первой
газовой трассе, они не подвели. Но за пол
тора километра до "финиша" кончились и

они. Тогда пришла идея доложить нитку
газопровода отработанными орудийны
ми стволами. Это был газопровод войны.
Он стал газопроводом Победы.

Газ как открытие
15 сентября 1943 года, когда первый
в стране газопровод БугурусланКуйбы
шев в обстановке строжайшей секретно
сти был сдан в эксплуатацию, на Куйбы
шевских оборонных предприятиях газ
полностью заменил привозное топливо.
Протянутая нитка обеспечивала газом
предприятия, железнодорожную стан
цию, коммунальнобытовые учрежде
ния. Это была вторая жизнь эвакуиро
ванных в "запасную столицу" заводов.
Только теперь можно было увеличивать
мощности, можно было работать "на
полную". Фраза "здесь тыл был фронтом"
приобрела особый смысл. Здесь был газ.
Юлий Боксерман, бывший замес(
титель министра газовой промыш(

ленности СССР, в статье "Первенец
газовой индустрии" вспоминал об
этом удивительном дне:
"Сентябрьским вечером сорок третьего
года на Безымянке вблизи предприятий, на
которых с нетерпением ждали газ, собра
лись строители, партийные работники,
рабочие заводов. В ознаменование пуска га
зопровода вспыхнул очень маленький фа
кел, чтобы не демаскировать местность.
В то суровое время это был настоящий
праздник для тех, кто участвовал в строи
тельстве первой отечественной газовой
магистрали протяженностью всего 160 ки
лометров.
Помню, как радовались этому событию
авиаконструктор С.В. Ильюшин, чьи штур
мовики изготовлялись здесь, директор од
ного из заводов П.В. Дементьев (впоследст
вии министр авиационной промышленнос
ти), начальник главка Д.Е. Кофман и мно
гие другие. Крупный промышленный обо
ронный комплекс получил замечательное

Газовики)первопроходцы
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Работники электроцеха головных сооружений газопровода. Конец 40)х годов
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“Волжская коммуна”, 13 ноября 1948 год

топливо, которое поступало по подземной
магистрали без какихлибо перебоев".
Если смотреть из дня сегодняшнего
на те далекие времена, то приходишь к
выводу, что не только бесперебойная
своевременная подача топлива к страте
гическим предприятиям была тогда уни
кальным событием. То, что люди в труд
нейших условиях всетаки протянули ни
точку газопровода до Куйбышевской Бе
зымянки,  это была только часть боль
шого и важного дела.
Что же было самым важным в строи
тельстве первого российского газопро
вода? Опыт. Понимание. Открытие. Газ
может стать основным источником теп
ла, света, энергии для всей страны. Голу
бое топливо можно подавать по трубам.
В любую точку! На любое расстояние! Газ
стал доступным!

Газ как начало
С того дня, как в военном Куйбышеве
появился газ, начался новый этап разви
тия города. Несмотря на войну, газовая
отрасль развивается рекордными темпа
ми. Только с 1943 по 1947 год по террито
рии области было проложено 287 кило
метров магистральных газопроводов,
было подано более 10 миллионов кубо
метров газа. Добыча росла с каждым го
дом!
В 1943 году получено 42 миллиона ку
бометров газа, в 1946ом  256,5 милли
онов кубометров, в 1947ом  уже 283,4
миллионов кубометров топлива. Через
20 лет эта цифра становится чуть ли не в
десять раз больше: в 1966 году добыто
2005 миллионов кубометров газа.
Газ в квартирах самарцев начал по
являться сразу же после войны... В 1946
#12/2008 самарские судьбы
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году его провели в 82 квартиры в домах
местных советов. В 1948 году появилась
схема газификации города. В 1949ом
первые 300 квартир на улице Первомай
ской перешли на газоснабжение. Это бы
ло настоящим чудом для горожан.
Газ входил в дома. Он превращался
из далекого, незнакомого, непонятного
в нечто родное, теплое, свое. В 1946 го
ду завершилось строительство газопро
вода СаратовМосква, и газ пришел в
столицу. В СССР началась газификация.
Помните у Сергея Михалкова: "А у нас в
квартире газ! А у вас?" Сегодня редко
кому придет в голову задавать такой
вопрос. А в конце 40х отнюдь не вся
кий мог похвастаться газом в своей
квартире. И Куйбышев в этом отноше
нии был одним из первых. Ветка "Бугу
русланПохвистневоКуйбышев", в во
енные годы давшая второе дыхание
промышленности, после войны обеспе
чивала комфорт горожан в мирной
жизни.

… В 1955 году газовым оборудовани
ем оснащено уже 30 тысяч куйбышев
ских квартир. К концу 1955го в городе
действуют 2185 отопительных печей, от
крыт газобензиновый завод в поселке
Зольном. А еще спустя 2 года эта цифра
вырастает до 38 тысяч квартир и до 5000
печей.

Газ как летопись
человеческих жизней
Газ для людей. Люди для газа. Люди
для людей. Сколько тысяч человек при
частны к тому, что в наших квартирах се
годня горит голубой огонек! Это большое
счастье, что еще остались в живых те, кто
работал в войну на первом в СССР газо
проводе. За ними по стопам матерей и
отцов пошли работать в газовую отрасль
их дети. "Газпром трансгаз Самара", что
родился тогда, в далеком 1943ем, сего
дня гордится своими династиями.
Есть семьи, где уже третье поколение
работает на благо родного предприятия.

Ветераны ООО “Газпром трансгаз Самара”. Теперь в газовой отрасли работают их дети
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Газ: в военные годы ) необходимость, сегодня ) комфорт

“Газпром трансгаз Самара”: мы ) команда!
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Это семьи Сарбахтиных, Раптановых, Ба
женовых, Тергалинских, Лобачевых и де
сятки других. Сергей Иванович Лапшин,
основатель династии газовиков. Его сын
Игорь Сергеевич руководит службой ава
рийновосстановительных работ.
Михаил Иванович Авдейчев  ста
рейший работник предприятия и глава
самой большой династии. Сейчас ему
97 лет. История его жизни  это целая
эпоха.В начале 1942го под Белой Цер
ковью пулеметчик стрелкового полка
Авдейчев, получив тяжелое ранение,
попадает в плен к фашистам. Следом 
три года концлагерей… Одна жена ве
рила, что Михаил вернется с фронта,
хотя многие убеждали, что его давно
нет в живых. Она с двумя детьми, спа
саясь от голода, перебралась в Куйбы
шев и устроилась работать дежурной
на газопроводе "БугурусланПохвист
невоКуйбышев".

Газ в наших квартирах ) труд тысяч человек
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Там и нашел свою жену, "всем смер
тям назло", вернувшийся декабрьской
ночью 1945 года Михаил Авдейчев...
Газ для этой семьи стал чемто особен
ным, священным… "На газопровод"
вслед за женой устроился работать и
Михаил на должность обходчика участ
ка. К месту аварий частенько приходи
лось добираться то пешком, то на вело
сипеде, то на лыжах. Подконтрольная
территория  целых 180 километров. От
ветственная, напряженная и очень
опасная работа.
Вспоминает сам ветеран газовой
отрасли Михаил Иванович Авдейчев:
"Помнится, шли плановые работы по отво
ду ветки трубопровода. Как вдруг неожи
данно срывает задвижку. Говорят, столб
огня был виден за десятки километров. По
том вычислили: всему виною  недогляд за
режимом давления. В одно мгновение я и
сварщик превратились в факелы. Ято был

Промышленные пейзажи. Особая романтика
#12/2008 самарские судьбы
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Здесь будет памятник воздвигнут

покрепче. Видя такое дело, быстро пова
лил товарища на землю и давай кататься,
обсыпая его и себя песком и пылью. Подо
спевшему водителю я успел сказать, что
надо сделать для ликвидации аварии, и по
терял сознание... В себя пришел в больнич
ной палате. Аккуратненькие медсестры
разрешили кричать, чтобы приглушить
боль. При этом они большими ножницами
срезали кожу с моих рук, щек, шеи. Склады
вали чернофиолетовые куски в эмалиро
ванные чашки и сквозь слезы приговарива
ли: "Только б не было заражения"!"
… Заново "вырастала" кожа. Потом ее
надо было разрабатывать, сгибая и раз
гибая пальцы рук, вращая шеей, одоле
вая невыносимую боль… И как только
смог, вновь вернулся на свою работу.
Это была верность своему делу, любовь
и чувство ответственности: если не я, то
кто же?
Несмотря на страшный случай, про
изошедший с отцом, старший сын Вален
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тин решил связать свою жизнь с газом.
За ним и средняя дочь Рая заявила, что
непременно продолжит учебу в институ
те нефтяной и газовой промышленнос
ти… вслед за детьми на предприятие при
шли внуки Михаила Ивановича. И если
сложить все годы работы этой династии
в газовой отрасли, стаж выйдет  под
полтора столетия.

Газ как настоящее и будущее
Голод, нехватка материалов… Все это
далеко и сегодня кажется чемто практи
чески нереальным. Ушло то время, кон
чилась война, даже Советский Союз,
инициировавший строительство первого
газопровода,  и тот рухнул… А газ остал
ся. И сеть газовых магистралей с каждым
годом только вырастает.
Самарская область  одна из первых
в России добилась практически полной
газификации своих городов, сел, пред
приятий. Сегодня губерния газифициро
вана на 97 процентов!

ООО "Газпром трансгаз Самара" осу
ществляет транспортировку и подачу га
за на участке от южной границы Татар
стана до севера Саратовской области по
территории Самарской, Ульяновской,
частично Оренбургской, Пензенской, Са
ратовской областей и республики Мор
довии. Предприятие обслуживает более
4 тысяч километров газопроводов с раз
ветвленной системой газораспредели
тельных и компрессорных станций и
ежегодно транспортирует около 90 мил
лиардов кубометров газа. В состав пред
приятия входят 18 филиалов, располо
женные на территории трех областей.
Газпром располагает самыми бога
тыми в мире запасами природного газа.
Его доля в мировых запасах составляет
17%, в российских  60%. Запасы газа
Газпрома оцениваются в 29,85 трлн. ку
бических метров. Газпром осуществляет
около 20% мировой и около 85% рос
сийской добычи газа. И именно Газпро
мом создан уникальный, крупнейший в

мире газотранспортный комплекс 
Единая система газоснабжения. Ее
протяженность сегодня приближается
к 160 тысячам километров. Ее первой
"веточкой" и был газопровод Бугуруслан
Куйбышев!
… Прошло 65 лет. Трудовой подвиг
газовиковпервопроходцев признан и
вознагражден самой историей. Близ Са
мары на трассе М5 в сентябре этого года
по инициативе генерального директора
ООО "Газпром трансгаз Самара" Олега
Степаненко установлен памятный знак. В
недалеком будущем его сменит памят
ник. Руководство предприятия планиру
ет объявить конкурс на лучший проект.
… Газ. Поворачиваешь ручку, и он
идет. Так просто. Утро, день, вечер. Зав
трак, обед, ужин. Тепло семьи, хорошее
настроение…

Ксения РУСЯЕВА

#12/2008 самарские судьбы
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Все фото: Дмитрий Король

"У НАС ПОЛУЧИЛОСЬ!"

Приятные сообщения, оказалось, приходят так же не
ожиданно, как и неприятные. В середине обычного рабо
чего дня телефонный звонок из Москвы и радостный го
лос, говоривший чтото о первом месте во Всероссийском
конкурсе, заставил не только сердце чаще биться, но и на
пряженно вспоминать, когда и куда мы от телекомпании
посылали диски с программой "Чужая беда" и журнал "Са
марские судьбы". Помог все тот же радостный голос:
«Подведены итоги третьего конкурса "Благотворитель
ность в России".» И еще конкретнее: «"Благотворитель
ность в СМИ 2008". 19 ноября награждение победителей,
которое состоится в Общественной Палате. Ждем!»...
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…Самару и Москву связывает одна
ночь в поезде. Людей, которые собра
лись в Общественной Палате РФ со
многих уголков России, связало одно
слово "благотворительность". Предста
вители комиссии по развитию благо
творительности, Министерства эконо
мического развития РФ, форума доно
ров, филиала международного центра
некоммерческого права в РФ, Агентства
социальной информации, Информаци
онного центра "Благотворительность в
России"… Второй Всероссийский форум
собрал их, чтобы не просто порассуж
дать о проблемах и перспективах бла
гого дела, но сделать все возможное,
чтобы оно получило новые импульсы
развития. А это, как оказалось, не так
просто, особенно в период нагрянувше
го экономического кризиса.
…Ощущение потерянности в огром
ной Москве исчезло после того, как мы
оказались в зале Общественной Пала
ты. И вовсе не оттого, что мы были же
ланными гостями. Здесь все были тако

выми. Просто сама атмосфера встречи
располагала к улыбкам, к доброму на
строю. Хотелось познакомиться со мно
гими, узнать, чем живут они, почему
посвящают себя делу, которое не при
носит ни денег, ни чинов. От него не
возможно отдохнуть. Но от него порой
испытываешь такую душевную радость,
которая граничит с ощущением счастья:
"Получилось!" …
…Они прилетели из города Челябин
ска. Алиса Сатарова и Эдуард Мухама
деев. Совсем еще молодые люди, кото
рые полтора года назад вышли в ин
формационный компьютерный мир со
своим сайтом "Благо 74 ру". И у многих
жителей Челябинской области появи
лась надежда: есть люди, которые услы
шат их и постараются помочь. "Трехлет
нему малышу из Карабаша не спра
виться без вашей поддержки!" "Даша
Голоушкина нуждается в срочной по
мощи!" "Урок доброты в карандаше и
акварели". "Особенные облака Светы
Казанович". Алису и Эдуарда уже знают

“Благо творить ) не по службе, а по душе!..” Участники форума “Благотворительность в России”
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“Я одна из вас!” ) актриса и председатель фонда “Подари жизнь” Чулпан Хаматова

в родном городе. Знают их мобильные
телефоны. И обращаются, звонят. Со
вершенно незнакомые люди. Даже сре
ди ночи. Им помогают журналисты мест
ных газет, печатая рассказанные ими
непростые истории. И собираются сред
ства на операции и дорогое лечение,
вещи, игрушки, книги в детские дома,
приходит помощь старикам. "Людей,
которые откликаются, мы никогда не
видим. Их много. Кажется, что вокруг
нас живут в основном добрые и отзыв
чивые люди. Это дает силы и уверен
ность, что мы не одни в своем желании
сделать этот мир добрее и милосерд
нее",  так сказала Алиса на церемонии
награждения. Их сайт стал лучшим в
конкурсе "Благотворительность в СМИ 
2008". Им аплодировали те, кто сам хо
рошо знает, что творить благо  это пре
красно, но и очень непросто.
… "Я одна из вас. И я знаю, сколько
душевных и физических сил надо вло
жить, чтобы был результат",  так нача
ла свое выступление актриса театра и
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кино Чулпан Хаматова. Два года назад
вместе с Диной Корзун Чулпан создала
благотворительный фонд "Подари
жизнь". Все средства, что поступают в
этот фонд, передаются детям, больным
раком, на их лечение и реабилитацию.
"Мне кажется, что порой делам фонда я
отдаю намного больше времени, чем
своей профессии,  сказала Чулпан. 
Но что может быть важнее, чем спасе
ние детских жизней?!"
Хрупкая и сильная женщина Чулпан
Хаматова поздравила всех победителей
конкурса и вручила награду журналисту
газеты "Вечерняя Москва" Ольге Щер
баковой за лучшую публикацию "Быть
волонтером  быть настоящим челове
ком". Этот материал даже нельзя на
звать статьей. Это исповедь, это боль
человека, который по велению души
становится волонтером: "Слушать,
слышать и не плакать. Иду и очень пе
реживаю: что говорить? Как поддер
жать мам, жизнь детей которых висит
на волоске? На сайте волонтерского

движения "Доноры  детям" есть груст
ная страница "Мы помним о них". Что
происходит с любовью, когда дети ухо
дят? Кажется, мир должен перевернуть
ся, а время  остановиться, когда уми
рает ребенок. Но вот мир стоит, как сто
ял, и жизнь вокруг продолжается. И
только мама и папа оказываются вне
времени и пространства, наедине со
своей нерастраченной любовью, кото
рая мечется и не знает, на ком ей теперь
остановиться… Рядом другая страничка 
"Вы помогли". Там симпатичные мор
дашки малышей, которых удалось спас
ти, их счастливые истории. И постепен
но начинаешь понимать: значит, им
можно помочь! Ведь в 80% случаев рак
у детей вылечивается. Значит, ты нужен!
Важно только успеть". А рядом с этими
словами адреса и расчетный счет тех,
кому можно еще успеть помочь…
"Благотворительная акция, посвя
щенная Международному дню борьбы

с бедностью, стартует сегодня в Москве.
Мероприятие проводится Российским
фондом мира". «Российская индустрия
развлечений спасает тяжелобольных
детей. В Москве прошел благотвори
тельный концерт "Линия жизни".» "Ак
ция "Город добра" прошла у дома дет
ского творчества на Воробьевых горах.
Школьники, дети из патронатных семей
и приютов пришли, чтобы призвать лю
дей меньше ссориться, не забывать о
близких и помогать друг другу". "27 сен
тября стартует городская благотвори
тельная акция "Семья помогает семье".
Это возможность для всех желающих
помочь молообеспеченным москви
чам". Все это  названия сюжетов. Жаль,
но возможности увидеть сюжеты, по
священные этим событиям, на форуме
не было. Их видели москвичи и члены
жюри конкурса. Они и решили, что в
номинации "Лучший телеканал" побе
дителем стал ГТК телеканал "Столица",

Создатели сайта “Благо 74 ру” ) надежда для многих челябинцев
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“Что такое благотворительность? Надо подумать...”

Москва. Но даже по простому перечис
лению тех акций, что проходят в "луч
шем городе земли" и о которых посто
янно говорят на этом благотворитель
ном телевидении, понимаешь, что и
здесь российская столица показывает
пример. И на часах, которые вместе с
дипломом получал Генеральный дирек
тор канала Павел Горелов, пока точно
московское время…
…Хотя, как подтвердило жюри кон
курса, Самара не отстает, а в чемто да
же опережает столицу. Мы получили
две награды. За цикл передач "Чужая
беда", что уже третий год идет на теле
канале РИО. В номинации "Лучшая ТВ 
передача". И за журнал "Самарские
судьбы" как "Лучшее печатное СМИ" в
освещении благотворительности. И оба
проекта были поддержаны Виталием
Аркадьевичем Добрусиным  президен
том ТРК "РИО". "С "Чужой бедой" будет
непросто. Но у вас все получится", та
кое напутствие от него было перед пер
вой передачей… И вот Москва. Церемо
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ния награждения. И хотя о наградах
было заранее известно, но чувства, что
охватывают, когда идешь на сцену, пе
редать трудно. Только потом еще долго
кажется, что ответные слова были "не
те", что главного не сказала. Но ведь
главное, это когда получается. А у нас
ПОЛУЧИЛОСЬ! Хотелось одного. Чтобы
в это время рядом стояли те, без кого не
вышла бы в эфир ни одна передача. Та
лантливый и добрый Сергей Шарганов 
оператор, который умеет не только
классно работать, но так с первых минут
расположить к себе героев передачи,
что они "забывают" о присутствии каме
ры. Режиссер Андрей Пекер. Он монти
рует сюжеты не руками, не технически
ми приемами, а своей душой. И люди, о
которых мы рассказываем, сразу стано
вятся для него близкими. Их боль  и
его болью. Владимир Морозов, Дмит
рий Ионов, Владимир Портнов, Дмит
рий Краснов. Каждый из них вносит
свою частицу и мастерства, и сердца в
"Чужую беду". А потому это и их Первое

жения, когда может оказывать помощь
другим и совершать поступки по веле
нию сердца, а не потому, что обязан, 
значит, он состоялся. То же самое каса
ется и общества в целом. Если люди са
ми решают свои задачи и помогают дру
гим, это значит, что они самостоятель
ные и зрелые. И государство, в котором
процветают благотворительность и во
лонтерство, сильное и развитое". Так от
ветил Владимир ПОТАНИН, председа
тель Комиссии Общественной палаты
РФ по развитию благотворительности.
И еще.
Благодарим за поддержку програм
мы "Чужая беда" и ее героев: министер
ство здравоохранения и социального
развития Самарской области, благотво
рительный фонд "Виктория", Русфинанс
Банк, областной Детский фонд и всех
телезрителей, которые творят благо!

Ольга КОРОЛЬ

Фото: Игорь Пензин

место. Радовало, что в зале Обществен
ной Палаты присутствовал еще один ре
жиссер передачи  Дмитрий Король.
Думаю, что желания творить добро с
того памятного дня награждения у него
прибавилось. И равнодушие, безучаст
ность  это не про него.
…Восемь номинаций. Восемь побед
в третьем Всероссийском конкурсе
"Благотворительность в СМИ". Побед в
какой борьбе? Точно знаю, что с безду
шием, с черствостью, с желанием не за
мечать, что комуто рядом в этом мире
очень непросто, а порой невероятно тя
жело. А ведь стоит только протянуть ру
ку, сделать маленькое усилие, шагнуть
навстречу… И обязательно получится.
Благое творят не волшебники, а обык
новенные люди. Я их видела. На Втором
Всероссийском форуме "Благотвори
тельность в России". Один из них на во
прос: "Что заставляет вас помогать дру
гим?"  ответил так: "Для меня лично
благотворительность  это мерило успе
ха. Если человек дорос до такого поло

“Чужая беда” и “Самарские судьбы”. Две награды за одно общее дело
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ШКОЛА НА ИЛЬИНКЕ
Двенадцатую школу (Муниципаль
ное общеобразовательное учрежде
ние средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Героя Советского
Союза Сафонова Федора Матвеевича
городского округа Самара) ласково
называют "школа на Ильинке". Ее ны
нешнее здание на Красноармейской,
93 "А" построили в 1936 году на пло
щади, называвшейся раньше Ильин
ской по имени Ильинской церкви, ко
торая стояла на пересечении нынеш
них улиц Арцыбушевской и Красноар
мейской. Церковь варварски разру
шили в 1932м году, не оставив камня
на камне, но не уничтожили память. И
кажется, само появление этой школы
недалеко от святого места не случай
но. Она  особая, старейшая в городе.
Сколько поколений самарцев прошло
через нее  вся Самара!
Двенадцатая школа ведет свой отсчет от Первого городского мужского приходского
училища, которое было открыто 30 августа 1836 года при уездном училище и явилось
после него вторым учебным заведением в Самаре. Учились в нем дети дворян и чинов
ников, купцов и мещан, вольноотпущенных и разночинцев. Училище в конце 1918 года
было преобразовано в 12ю Самарскую Единую трудовую школу. С 1924 года школа ста
ла девятилеткой. В разные годы она называлась поразному, располагалась в разных
городских зданиях. В 195060е годы это одна из ведущих политехнических школ горо
да, потом  физикоматематическая. Школа переживала разные периоды своей исто
рии, в том числе и непростые.
В 1995 году директором школы стала отличник народного просвещения Софья Гри
горьевна Дрепа. Преобразования новый директор решила начать с возрождения люб
ви к малой родине и к России в целом. Тогда это еще было немодно, о патриотизме
вспомнили недавно, осознав, что без него ничего невозможно построить. Без того пат
риотизма, о котором говорил наш выдающийся философ Иван Ильин: "Патриотизм как
состояние радостной любви и вдохновенного творчества есть состояние духовное, по
тому он может возникнуть только в порядке автономии (свободы)… Опытный и тактич
ный воспитатель может действительно пробудить в ребенке настоящий патриотизм. Но
именно пробудить, а не навязать… Он должен не "проповедовать" любовь к родине, а
увлекательно исповедовать и доказывать ее делами, полными энергии и преданности...
как бы вправить душу ребенка в духовный опыт его родины, вовлечь ее в него и при
учить ее пребывать в нем и творчески расцветать в нем".
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С.Г. Дрепа понимала, что школа  это
не просто кирпичи, из которых сложено
здание. Это дух, сохраняющийся в ней.
Другой такой школы в городе, может
быть, больше нет: в ней таинственно жи
вет аромат дореволюционной российской
школы, с ее учителямиподвижниками,
прекрасным уровнем образования, вос
приимчивостью к новому, непоказным
патриотизмом.
Поэтому создали музей истории шко
лы, методист которого учитель истории
Александр Николаевич Гутарев много ра
ботал в архивах и собрал исторические
сведения о школе. Музей занял первое
место во Всероссийском конкурсе по пат
риотической работе, школе в 2004 году
было присвоено имя Героя Советского Со
юза Ф. М. Сафонова еще при его жизни.
Возродились традиционные встречи выпу
скников, старых учителей, ушедших на
пенсию, окружили любовью и вниманием.
В 1998 году двенадцатая стала город
ской школойлабораторией по программе
"Возрождение", в 2002 году  методичес
ким центром по изучению краеведения и
этнологии. Университетские преподавате
ли читали детям "Историкокультурное
краеведение" и "Этнографию", школьники
изучали традиции и культуру народов По
волжья, учились рукоделию. Были орга
низованы ежегодные Поволжские чтения,
где ребята представляют свои творческие
работы, в том числе и ученики других
школ. В этом большая заслуга заместите
лей директора школы Любови Игоревны
Руденко и Надежды Ивановны Хабецкой.
Среди первых школа стала победи
тельницей Всероссийского конкурса в
рамках приоритетного национального
проекта "Образование" 2006 года за реа
лизацию программы "Моя гражданская
позиция". В 20072008 гг. школа участвует
в самарском региональном проекте "До
стойные граждане великой страны", что
позволило значительно улучшить матери
альнотехническую базу школы и провес
ти капитальный ремонт.
 Главное, что у нас с любовью учат
всех детей,  рассказывает Софья Григорь

Директор школы №12 Софья Григорьевна Дрепа

евна.  И обычных, и одаренных, и требу
ющих коррекции. В нашей школе не уви
дишь курящих учеников, нет правонару
шений, у нас воспитанные, культурные,
добрые дети. Дисциплина, спокойная,
рабочая обстановка. Сложился творчес
кий педагогический коллектив, идущий в
ногу со временем. Многие являются учи
телями высшей категории, отличниками
народного просвещения, почетными ра
ботниками общего образования. Наши
учителя З.А. Ольшевская и А.Н. Гутарев ста
ли победителями Всероссийского конкурса
учителей в рамках приоритетного нацио
нального проекта "Образование". А в 2008
году учитель музыки и МХК Н. В. Дрожни
кова стала лауреатом Губернской премии
в области культуры и искусства.
Качество образования в школе растет.
Ученики двенадцатой успешно сдают ЕГЭ,
причем по математике лучше, чем в сред
нем по городу, в вузы поступает более
восьмидесяти процентов выпускников. В
то время как везде недобор, здесь план
#12/2008 самарские судьбы
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Учителя З. А. Ольшевская и А. Н. Гутарев проводят урок в школьном музее

по набору учеников два года перевыпол
няют. Дети охотно идут заниматься к учи
телям начальных классов  таким, как Зи
наида Алексеевна Ольшевская, Любовь
Владимировна Литвинова, Галина Ива
новна Дробина, Тамара Васильевна Каш
пур, Наталья Александровна Гаврилова.
Все они очень любят свою работу, отдают
ей себя целиком.
 Самое главное  привить детям лю
бовь к учению, к познанию, чтобы они
стремились в школу,  делится своими пе
дагогическими секретами З.А. Ольшев
ская.  На моих уроках много игровых мо
ментов, соревновательность, нагляд
ность, задания, заставляющие активно
мыслить. С третьего класса я приучаю де
тей пользоваться справочниками, слова
рями, мы бываем в районной библиотеке.
В первом и втором классе все занимались
танцами  для осанки, умения двигаться. У
нас есть уроки этикета, "Риторику" ведет
актриса драмтеатра. Мы посещаем фи
лармонию, ставим спектакли к праздни
кам. Дети ходят на танцы, на хоровое пе
ние, в спортивные секции. Занятия у нас
начинаются в восемь тридцать, а мои под
жидают меня уже без пяти восемь. В во
семь пятнадцать у нас всегда зарядка. Все
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наши дела мы записываем в летопись
класса.
Ученики двенадцатой в старших клас
сах изучают автодело. Когда мастер про
изводственного обучения А. Г. Шаркунов
едет по городу, ему на каждом шагу сиг
налят бывшие ученики, сидящие за рулем
собственных авто.
Двенадцатая школа тесно сотруднича
ет со школой искусств № 6: детям препо
дают вокал, хореографию, игру на музы
кальных инструментах. Тесные связи  и со
многими спортивными школами, кстати,
здесь самый большой среди городских
школ спортивный зал.
С 1994 года действует туристический
клуб "Большая Медведица", который бес
сменно возглавляет В. Г. Бойков. Ученики
двенадцатой обошли всю Самарскую об
ласть, побывали в Крыму, на Кавказе,
Валдае, в Чехии. В школьных "Днях здоро
вья" с удовольствием участвуют все: учат
ся устанавливать палатки, соревнуются,
ходят в походы.
В 1996 году был введен в эксплуатацию
пристрой с библиотекой, столовой, спорт
и конференцзалом. Появилась надежда
на завершение еще одного пристроя, в ко
тором предполагаются большой актовый

зал, бассейн, информационный центр, ла
бораторные кабинеты, физиотерапевти
ческий блок.
Двенадцатую школу заканчивали
многие известные люди. Это Е. В. Попов 
ветеран внешней разведки, журналист.
Р.И. Вяхирев, возглавлявший одну из
крупнейших компаний мира  ОАО "Газ
пром". Е.А. Гриценко, бывший генераль
ный конструктор моторостроительного за
вода им. Кузнецова. В.Ф. Путько, министр
образования и науки Самарской области в
20052007 годах. С.А. Чепурнов, профес
сор МГУ, известный ученыйфизиолог.
А.Г. Рахнович, заслуженный строитель
России, многие годы работавший замес
тителем Генерального конструктора ЦСКБ
"Прогресс", многие другие известные уче
ные, спортсмены, журналисты.
В школе работали выдающиеся самар
ские педагоги, заслуженные учителя шко
лы РСФСР: Н.А. Русанов, И.Я Родионов,
Э.А. Ясиновой, Х.З. Харченко, В.П. Фин
кельштейн и многие другие. Выпускники
школы часто становятся педагогами и воз
вращаются в свою "Альма Матер".
 Нашей школе помогает историчес
кое место на карте города, которое назы
вается Ильинка,  считает учитель истории
и обществознания Александр Николаевич
Гутарев.  Ученики в школу заходят между
двух мемориальных досок с именами Ге
роев Советского Союза. Один из них 
умерший в мае этого года Герой Советско
го Союза участник парада 1945 года на
Красной площади летчик Федор Матвее
вич Сафонов, который был у нас частым и
желанным гостем. Другой  фронтовой
разведчик Александр Васильевич Ямщи
ков, чьим именем названа средняя школа
на Украине. Мы узнали, что он был кре
щен в Ильинской церкви. Это невидимая
связь времен. Традиции мы подпитываем
новыми идеями. Участвуем во всех интер
нетпроектах, видео и фотоконкурсах,
вся техника в школе активно работает в
руках ребят. Мы создали одну из первых в
РФ программу новостей школьного ин
тернеттелевидения. Издаем свою газету
"Школьные ведомости". В школе сущест

На уроке

вуют центр кабельного телевидения и те
лестудия "Телевичок". Как закономерный
итог  последняя новость: в конкурсе с
международным участием "300 ИнтеЛлек
туальных школ" 2008 года, проводимом
под эгидой компании Intel "Обучение для
будущего", школа уверенно вошла в де
сятку победителей проекта.
 У нас очень талантливые дети,  гово
рит Софья Григорьевна.  В этом году се
мьи лучшей в Самаре была признана ра
бота нашей выпускницы Тани Мошиной,
которая восстановила историю своей се
мьи с девятнадцатого века. Патриот, как
выразился премьер Владимир Путин,  это
конкурентоспособная личность, которая
поможет стать России конкурентоспособ
ной страной. Такой человек образован,
здоров духом и телом  поэтому мы даем
детям хорошее образование, много вни
мания уделяем их здоровью. Воспитыва
ем у них чувство сострадания, посещая во
енный госпиталь, собирая одежду для де
вочки, у которой сгорел дом. Чтобы им
было "брать пример с кого", устраиваем
встречи с героями войн, с людьми, кото
рые достигли высот в своей профессии.
Посещаем с ними музеи, предприятия Са
мары, чтобы они знали и любили свою ма
лую родину.
Только в атмосфере добра, любви,
творчества расцветает личность. Вот поче
му дети с такой охотой ходят в двенадца
тую школу, хорошо учатся, а вырастая, на
ходят свое место в жизни.

Людмила БЕЛКИНА
#12/2008 самарские судьбы
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СК “САМАРА” И “САМАРАМЕД”

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА":
СТРАХОВАНИЕ ВО БЛАГО!
Помните слова из
песни Владимира Вы
соцкого: "Посмотрите,
вот он без страховки
идет, чуть правее на
клон  упадет, пропа
дет". Действительно,
наша жизнь без стра
ховки сегодня не пред
ставляется спокойной.
Не важно, кем вы яв
ляетесь: руководите
лем крупной строи
тельной компании или
частным предприни
мателем. Любая про
фессиональная дея
тельность связана с
риском причинения
какоголибо вреда.
Страхование ответст
венности  самый современный, набирающий все большую
популярность, а в некоторых случаях обязательный способ
защиты экономических интересов предприятий. Ошибки,
допущенные в процессе выполнения профессиональных
обязанностей, могут привести к нанесению имущественного
вреда клиентам. Заключение договора страхования профес
сиональной ответственности дает возможность избежать
финансовых проблем и сохранить доверие клиентов. Имен
но об этом сегодня мы говорим с начальником отдела стра
ховой компании "Самара" Марией Пертулисовой.
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( Мария, что же такое ответствен(
ность и у кого она возникает?
 И у организаций, и у нас с вами 
обычных граждан, собственников машин,
квартир  могут возникнуть ситуации, ког
да одним лицом был нанесен ущерб дру
гому лицу. У человека, причинившего вред
имуществу, жизни или здоровью другого,
в соответствии с Гражданским кодексом
РФ возникает обязанность этот вред воз
местить. Это и называется ответственнос
тью. В данной ситуации именно страхова
ние ответственности поможет уменьшить
возможные убытки виновника. Как это
происходит? Заключается договор страхо
вания ответственности, по которому стра
ховая компания обязана выплатить ущерб,
нанесенный пострадавшей стороне. Один
нюанс: этот ущерб может быть нанесен в
результате непреднамеренной ошибки.
( Какие виды ответственности мо(
гут быть застрахованы?
 В первую очередь, это профессио
нальные виды ответственности, связанные
с осуществлением какоголибо вида дея
тельности: ответственность строителей,
врачей, оценщиков.
Что касается профессиональной ответ
ственности строителей, то сразу отмечу,
что этот вид страхования в настоящее вре

мя приобретает все большую актуальность
в связи с планируемой отменой лицензи
рования строительной деятельности и по
явлением саморегулируемых организаций
в строительной отрасли. Этот вид страхо
вания обеспечивает финансовую защиту
от возможных ошибок в ходе выполнения
работ, начиная от разработки проекта до
сдачи готового объекта. Ведь при осуще
ствлении строительных работ достаточно
часто возникают ситуации, когда строите
ли могут случайно нанести ущерб чужому
имуществу (повредить коммуникации, на
ходящиеся рядом со зданием), причинить
вред здоровью людей, находящихся возле
стройплощадки.
Для граждан наиболее важным являет
ся страхование общегражданской ответст
венности за причинение вреда жизни, здо
ровью и имуществу третьих лиц.
Страхование может распространяться, в
частности, на содержание и эксплуатацию
зданий, сооружений, производственных
территорий, владение помещениями, про
ведение различных мероприятий, напри
мер, спортивных или развлекательных шоу.
Еще одно направление  страхование
ответственности владельцев жилых поме
щений: собственников квартир, домов. Ес
ли вы ненароком залили квартиру соседа

“Мы всегда рады нашим клиентам!”
#12/2008 самарские судьбы
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снизу, или в вашей квартире возник по
жар, повредивший вещи соседей, или в
результате проведенной в вашей квартире
перепланировки нарушены конструкции
соседних помещений  в любой из этих си
туаций человек, пострадавший по вашей
вине, может обратиться в суд и потребо
вать возмещение нанесенного ему вреда.
Вот где пригодится полис, с помощью ко
торого можно покрыть убытки пострадав
шего за счет страховки.
Вообще, наша компания одной из пер
вых в Самарской области получила лицен
зию соответствующего вида страхования и
сейчас успешно работает в данном на
правлении.
( Какие факторы влияют на цену
полиса и можно ли оплатить взнос в
рассрочку?
 На стоимость полиса оказывают вли
яние следующие факторы: вид застрахо
ванной деятельности, опыт работы орга
низации и сотрудников (при страховании
профессиональной ответственности), со
вокупность застрахованных рисков (на
пример, только эксплуатация квартиры
или в дополнение проведение ремонта,
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перепланировки), срок страхования. По
мимо этого учитывается предыдущая стра
ховая история клиента, а также массовость
заключаемых договоров страхования (к
примеру, при страховании гражданской
ответственности владельца жилого поме
щения всеми членами ТСЖ), что также да
ет дополнительные скидки.
Страховая премия может быть оплаче
на в рассрочку, размер и сроки уплаты за
висят от конкретной ситуации: размера
страховой премии, возможностей клиента.
Вариант рассрочки оговаривается в дого
воре страхования.
( На какой срок может быть заклю(
чен договор страхования?
 Он заключается, как правило, на год.
Но возможно и краткосрочное, и более
длительное страхование. При страховании
гражданской ответственности по контрак
ту, например, срок действия страхования
соответствует сроку исполнения контракта.
( На какой территории действует
страхование?
 Территория страхования может быть
ограничена местом проведения застрахо
ванной деятельности страхователя. Одна
ко страхованием может покрываться и вся
территория РФ (для строителей, к приме
ру, страховая ответственность распростра
няется на все объекты, возводимые за пе
риод страхования).
( Что будет являться страховым
случаем?
 Момент наступления ответственнос
ти определяется фактом предъявления
претензии как в судебном, так и в досу
дебном порядке. Хотелось бы обратить

 Мы благодарны всем нашим клиен
там и хотим, чтобы они чувствовали ста
бильность и уверенность в завтрашнем
дне. Мы работаем, чтобы сохранить все
самое ценное, что есть у человека: иму
щество, здоровье и жизнь. Конечно же, мы
не собираемся останавливаться на достиг
нутом. Впереди у нас много преобразова
ний, и я уверена, что вместе мы всегда
найдем выход из самых сложных жизнен
ных ситуаций!

Кирилл ШАМОТИН

На правах рекламы

внимание, что страховая компания пред
ставляет не только финансовую защиту, но
и юридическую помощь при наступлении
страхового случая, что особенно важно
при определении виновной стороны и раз
мера ответственности.
( Какие действия необходимо
предпринять для получения выплаты?
 В первую очередь необходимо за
фиксировать факт страхового случая ком
петентными органами (аварийные служ
бы, обслуживающая организация и т.д.).
Если пострадавшая сторона предъявляет к
виновнику претензию, необходимо уведо
мить об этом страховую компанию. Со
трудники компании помогут в сборе всех
необходимых документов, организуют
экспертизу поврежденного имущества для
определения размера ущерба, прокон
сультируют в спорных вопросах. При необ
ходимости они будут участвовать в судеб
ных заседаниях. После сбора всех доку
ментов, подтверждающих размер ущерба
и устанавливающих виновника, будет осу
ществлена выплата пострадавшей стороне.
( Мария, что сегодня страхуют чаще
всего?
 В настоящее время страхование от
ветственности, к сожалению, не так разви
то, как страхование имущества, но все
большее развитие получает страхование
профессиональной ответственности стро
ителей, гражданской ответственности вла
дельцев жилых помещений, что, в прин
ципе, связано с развитием рынка строи
тельства жилья.
( Что бы вы хотели пожелать вашим
клиентам и всем читателям журнала
"Самарские судьбы?"

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 340 09 68. E)mail: smr@sksamara.ru
#12/2008 самарские судьбы
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ШВЕЙЦАРСКИЙ БАНК ЗДОРОВЬЯ
Долгое стояние в очередях по
ликлиник и сервис медучрежде
ний частенько наводит на мысль:
неужели путь к здоровью лежит
только через тернии? Есть ли спо
соб пройти медобследование быс
тро и получить гарантированную
диагностику и эффективное лече
ние? Оказывается, есть. Правда, в
Швейцарии. Но ради поездки за
здоровьем не жалко потратить на
копленные капиталы. И тот, кто хо
тя бы раз был в этой стране, знает
об этом. Швейцария может выле
чить душу своими сказочными
пейзажами, необыкновенной ат
мосферой, кроме того, она пода
рила миру множество открытий в
сфере медицинских инноваций.
Именно здесь было проведено
первое аортокоронарное шунтирование, осуществлено первое искус
ственное оплодотворение.
C давних времен медицинские центры Швейцарии закрепили за
собой репутацию лучших в мире. С клиниками группы "Женолье" се
годня нас знакомит Серафима Сегал  менеджер vipбюро компании
"Самараинтур", не один год занимающейся оздоровительными путе
шествиями.
"Во всемирно известных швейцарских клиниках группы "Женолье" (Моншуази, Вальмон
Женолье и Женолье) в разное время проходили лечение Лев Толстой, Владимир Набоков, Чар
ли Чаплин, Грейс Джонс, Жорж Сименон, Коко Шанель и многие другие,  говорит Серафима
Сегал.  Выбор столь знаменитыми пациентами места своего оздоровления неслучаен. Эти
клиники всегда славились своим уровнем. Сегодня они оснащены по последнему слову меди
цинской техники и известны своими высококлассными специалистами. Девиз врачей этих
клиник: "Мы управляем капиталом вашего здоровья!" Согласитесь, самое драгоценное можно
доверить лишь тем, кто полностью отвечает за свою работу".
Поехав в путешествие за здоровьем всего на одинтри дня, пациент может пройти
общее и специализированное обследование по программе "чекап" и получить исчерпы
вающую информацию определения состояния своего организма. Чтобы не тратить лиш
нее время, результаты всех анализов, которые готовятся немного дольше, присылаются

126

самарские судьбы #12/2008

пациенту по почте, с подробным описани
ем всей диагностики и рекомендациями
по лечению на русском языке. В клиниках
группы "Женолье" применяются инноваци
онные программы, во всем мире признан
ные медициной будущего. К примеру,
здесь творят чудеса в ортопедии: восста
навливают разрушенные до 98 процентов
артрозом суставы. Из сохранившейся сус
тавной ткани за месяцполтора выращива
ют новый сустав. Еще пару недель боль
ной, подстраховываясь, ходит на косты
лях, и вот он уже вновь может танцевать.
Не менее сложные и эффективные опера
ции проводятся в клиниках группы "Жено
лье" по кардиологии, онкологии и многим
другим направлениям.
В "Женолье" можно пройти курс омо
ложения, который называется "профилак
тика старения". Он основан на генетичес
ком контроле скорости процессов старе
ния и ее замедлении на физиологическом
уровне. Здесь также можно получить кон
сультацию высококлассного иммунолога.
"Инфраструктура клиник группы "Же
нолье" соответствует уровню лучших оте
лей Швейцарии,  подчеркивает Серафима
Сегал.  В распоряжении пациентов простор
ные комфортабельные номера со всеми удоб
ствами, кабельным телевидением, телефо
ном, радио, беспроводной Интернетсвязью.
Есть в клинике и Президентский "люкс" из
шести комнат с отдельным лифтом и уни
кальным видом на долину Монблан и Женев
ское Озеро. Кстати, из окон номеров всех ка
тегорий открывается величественный вид
на озеро и швейцарские Альпы. Клиники
стремятся удовлетворить запросы и по
требности любого пациента. Посетители
уютно чувствуют себя в холлах, барах, сало
нах красоты. В ресторане предоставляется
широкий ассортимент блюд, включая дели
катесы и вегетарианскую кухню. Если позво
ляет погода, можно занять место на свет
лой террасе ресторана и наслаждаться ве
ликолепным пейзажем.
По желанию пациенты, приехавшие на
обследование, могут проживать в самой кли
нике или в гостинице, расположенной на ее
территории. Доброжелательная, спокойная

Швейцария прекрасна в любое время года
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Клиники “Женолье” оснащены по последнему
слову медицинской техники

атмосфера, внимание со стороны обслужива
ющего персонала подарят вам ощущение
умиротворения. Здесь можно прогуляться по
великолепному парку, насладиться чтением
на залитой солнцем террасе. Для каждого
может быть составлен индивидуальный
распорядок дня и организована экскурсион
ная программа. А русскоговорящий персонал
и аккредитованные переводчики помогут
сделать общение доступным. Обслуживают
клиники группы "Женолье" 1200 сотрудни
ков, включая врачей, административный и
вспомогательный персонал".
Клиника Женолье расположена в
двадцати пяти километрах от Женевы, в
долине Женевского озера, у подножия
горного массива Жюра на высоте 640 мет
ров. Изначально Женолье получила широ
кую мировую известность, благодаря сво
ей деятельности в области лечения сердеч
нососудистых заболеваний. Традиционно
продолжая эту линию, теперь она имеет в
своем составе и отделение реабилитации,
позволяющее добиться полного восста
новления пациентов, перенесших опера
ции на сердце.
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Сегодня Женолье стала современней
шей многопрофильной клиникой, успеш
но работающей в ортопедии, гинекологии,
офтальмологии, пластической хирургии,
терапии, родовспоможении. В клинике
функционирует рентгеновское отделение,
оснащенное новейшим оборудованием:
магнитнорезонансными сканерами, аппа
ратурой для ультразвуковых и изотопных
исследований, маммографами. В отделе
нии ядерной медицины проводится диа
гностика в онкологии, кардиологии, выяв
лении коронарных заболеваний, работы
почек, пищеварительной системы, работы
мозга и его патологий.
Онкологическое отделение клиники,
оснащенное рентгеновским оборудовани
ем и ускорителем частиц последнего поко
ления, позволяет успешно выявлять и ле
чить самые различные виды злокачествен
ных опухолей. Многопрофильная онколо
гическая консультация с участием онкоге
матолога, хирурга и лечащего врача поз
воляет составить предтерапевтическое за
ключение и план лечения. Первостепенное
внимание уделяется круглосуточной рабо
те службы ухода за больными, которая яв
ляется основой успешного лечения паци
ентов. Она обеспечивает обслуживание
высочайшего качества, учитывающее фи
зические, психологические, религиозные и
социальные особенности пациентов.
Клиника Моншуази расположена в са
мом сердце Лозанны. Близость городской
инфраструктуры и одновременная отда
ленность от шума являются дополнитель
ным плюсом для пациентов, их посетите
лей и сопровождающих лиц. В этой клини
ке используют самое современное меди
цинское оборудование. В дополнение к
общей практике и хирургии, клиника спе
циализируется в области офтальмологии,
ортопедической хирургии, пластической и
эстетической хирургии, гинекологии.
Пластическая хирургия  та сфера ме
дицины, где гармонично и неразрывно со
четаются серьезнейшая наука, виртуозные
практические методики и искусство хирур
га. В клинике практикуют высококвалифи
цированные хирурги, которые выполняют

самые разнообразные пластические опе
рации  от коррекции век, носа, губ, жиро
вых тканей, удаления морщин или подтяж
ки лица до сложнейших пластических опе
раций, относящихся к реконструктивной
хирургии, например, корректировки де
фектов тела, полученных при рождении
или в результате несчастного случая.
Клиника ВальмонЖенолье располо
жена в старинном здании начала прошло
го века, окруженном парком, в романтиче
ском горном местечке Глион, откуда от
крывается впечатляющая панорама на озе
ро и горный массив. Эта клиника имеет бо
лее чем вековую историю, одновременно
являясь пионером в области передовых
методов лечения. Исходная специализа
ция клиники, заключавшаяся в лечении
нервных заболеваний, расширилась до
реабилитации. Сегодня это современный,
технически оснащенный специализиро
ванный центр всех видов реабилитации,
особенно в области ортопедии, невроло
гии и сердечнососудистых заболеваний.
Клиника также предлагает специальные

программы по снятию стресса, снижению
веса и избавлению от вредных привычек.
"Швейцария  страна привилегирован
ных возможностей в медицине, страна, где
качеству медицинского обслуживания уделя
ется особое внимание,  завершает свой рас
сказ Серафима Сегал.  Именно поэтому мы
предлагаем вам эти уникальные лечебные
туры. Даже недолгое путешествие в Швей
царию по вышеописанным программам при
несет огромную пользу вашему здоровью. На
ша фирма имеет аккредитацию в Швейцар
ском посольстве и предлагает своим клиен
там перелет в эту страну по ценам самих
авиакомпаний, а также готова составить
всевозможные экскурсионные программы по
Швейцарии. Хочу отметить, что всю инфор
мацию о лечебном туризме, а также о спа
оздоровлении вы можете получить в новом
офисе нашей компании по адресу: ул. Ново
Садовая, 162 В, отель "Ренессанс", 1й этаж.
Тел.: (8846) 2778388".

Юлия ШУМИЛИНА

Знаменитый женевский фонтан
#12/2008 самарские судьбы
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СКАЗОЧНАЯ ДОЛИНА

ВОЛШЕБНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Забыть о страстях мирового финан
сового кризиса, проблемах високосного
года и провести незабываемые празд
ничные дни среди чарующей природы
Самарского края предлагает туристиче
ская компания "Сказочная долина".
Безудержный мир веселья и прекрасно
го настроения подарят взрослым и де
творе гостиничный комплекс "Кос(
мос(2", базы отдыха "Ромашка" и
"Тихие озера", расположенные в Крас
ноярском районе Самарской области.
Опьяняющий кислородом воздух и жи
вописные пейзажи соснового бора, ве
ликолепная анимационная программа,
прекрасная кухня, уютные теплые номе
ра на любой вкус и кошелек  что еще
нужно для празднования Нового года и
Рождественских каникул?
Насыщенная праздничная програм
ма и банкет никого не оставят равнодуш
ным: эксклюзивное шоу с участием лау
реата международного конкурса дуэта
"Шляпа", игры, конкурсы, розыгрыши,
сюрпризы, креативные подарки, ново
годнее интервью, фотосессия, карикату
ры, шаржи. А в заключение отдыхающие
получат диск с новогодними впечатлени
ями.
Для тех, кто хочет зарядиться бодрос
тью на год вперед, работает прокат сне
гоходов, коньков, лыж, санок и ледянок,
а еще теннис и пейнтбол. В распоряже
нии домоседов  тир, киноклуб и сауна.
Бронировать путевки на базы отдыха,
находящиеся в собственности компании
"Сказочная долина", лучше заблаговре
менно, чтобы не опоздать к всеобщему
веселью. Исчерпывающую информацию
об отдыхе можно получить по адресу:
ул. 22 Партсъезда, дом 2, а также по
телефону: (8(846) 955(33(55. В сети
Интернет: s(dol.ru.
Окунитесь в море веселья, музыки,
шампанского вместе с туристической
компанией "Сказочная долина"!
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“УРА”

ЭКСТРИМ, ДУХОВНОСТЬ,
РАДОСТЬ  ВСЕ ЭТО "УРА"

Спустя два века после того, как по Волге проплыли последние лодки
ушкуйников и вольные казаки вложили шашки в ножны, группа едино
мышленников, радеющих за развитие Самарского края, во главе с по
стоянным идейным лидером и руководителем Викторией Агалаковой,
основала на Самарской земле «Центр туризма и отдыха "УРА"».
Специалисты Центра, понимая уникальность Волжского края, одной из своих приори
тетных целей объявили популяризацию внутреннего туризма в Самарской области. В тече
ние пяти лет плодотворной работы Центром "УРА" было открыто более восьмидесяти экс
курсионных маршрутов, среди которых каждый найдет то, что ему интересно.
В основание ряда маршрутов легли истории жизни выдающихся самарцев. Среди них 
знаменитый коллекционер, художник, архитекторлюбитель Константин Головкин; "рус
ский австриец", предприниматель и активный общественный деятель Альфред фон Вака
но; глава города, прославленный участник борьбы Болгарии с турками Петр Алабин.
Коренные волжане любят природу и набирают силы в общении с ней. Самарцам уже
успел полюбиться открытый летом этого года маршрут на гору Светелка, где туристы восхи
щаются волжскими просторами и загадывают желания. С Центром "УРА" вам открыта до
рога и в другие заповедные места.
Популярны паломничества к чудодейственным источникам, которыми богата Самар
ская земля: Николая Чудотворца в Каменной Чаше, во имя иконы Божьей Матери "Избави
тельница от бед" в селе Ташла, в селах Беловка и Вавилов Дол, в Большой Рязани.
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Ищущим гармонию предлагаются ду
ховные туры по России и миру. Это Арза
масДивеевоМуром  "Четвертый удел Бо
городицы", святыни Урала, "СуздальБого
любово".
Для почитателей Святителя Николая Чу
дотворца  поездки к дням его памяти в ста
ринный итальянский город Бари, где в ка
федральном соборе покоятся его мощи.
Для любителей русской литературы 
тур "ПензаТарханы" в родовое имение Лер
монтовых, где их ожидает костюмирован
ный бал; в Екатеринбург по Бажовским ме
стам и на родину поэта Сергея Есенина в
Константиново.
Поклонникам драйва в бодрящий зим
ний мороз предлагается курорт "Андора ла
Вела"  настоящий горнолыжный рай в ми
ниатюре. Для активной молодежи подойдет
демократичный австрийский курорт Май
ерхоффен. Горнолыжные курорты Болга
рии  Банско, Боровец, Пампорово  удов
летворят любые вкусы. Великолепный оте
чественный курорт Абзаково щедро пред
лагает двенадцать трасс. Поездки туда 
каждую неделю.
Для сплочения коллектива  круглый год
программы активных пикников и экстрим
туров. Например, дневной или суточный
пеший и велосипедный маршрут, спуск со

скал, водный маршрут на веслах и под па
русом, прыжок с парашютом, автопробег,
конный маршрут, пейнтбол, полет на пара
плане, метание ножей, стрельба из пневма
тической винтовки, лука и арбалета, эстрад
ный концерт и фейерверк, русская баня. Ро
мантика Дикого Запада, ковбойские заба
вы, посвящение в индейцы ждут вас на
"Американском Ранчо". Большим успехом
пользуются "Славянские забавы".
Очень интересны авторские программы
корпоративных вечеров, где вы можете
предстать в блеске софитов на "светском
рауте", побывать на пире в "средневековом
замке", а также получить свою кружку рома
на пиратской вечеринке.
Центр "УРА" занимается краеведчески
ми программами для школьников, органи
зует благотворительные поездки для детей
из социальнореабилитационных центров,
участвует в выставочных мероприятиях Са
марской области в партнерстве с Админис
трацией г. Самары.
Центр “УРА” всегда рад приветство
вать вас в офисах на ул. Галактионов(
ской, 40 "Б" и ул. Фрунзе, 145. Вы сможете
исследовать заповедные уголки Самарской
губернии, посетить интереснейшие места
России и мира.
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Уходящий год был непростым. Война в Южной Осетии пе
речеркнула праздник Олимпиады в Пекине. Потом нас на
крыл экономический кризис. На фоне этих событий киноот
тенок года несколько поблек. А ведь год был не из рядовых.
Отечественный кинематограф отсчитал свой первый век.
Киногод стоит того, чтобы его вспом
нить. Он был наполнен бесконечным мно
жеством премьер, фестивалей, юбилеев и
других важных для киномира событий. Как
я ни старался вычленить самые главные, их
объем все равно не вмещался в стандарт
ные рамки статьи. Поэтому материал при
шлось разделить на два номера журнала. В
этом  рассказ о первой половине уходяще
го киногода. Как известно, в России он за
канчивается в последний уикэнд ноября. В
это время на экраны выходит картина Анны
Меликян "Русалка", у которой сложится не
обычная судьба. Об этом речь впереди. А
мы начнем отсчет текущего киногода с де
кабря 2007го.
Открылся он премьерой картины не для
больших, а для маленьких экранов. Вече
ром 2 декабря телеканал "Россия" начал по
каз 14серийного телевизионного фильма
"Ликвидация" режиссера Сергея Урсуляка.
Сериал рассказывал о борьбе с бандитами
в послевоенной Одессе. В фильме были и
детектив, и любовь, и одесский юмор. Со
здателям картины удалось привлечь мно
гих звезд: Владимира Машкова, Михаила
Пореченкова, Сергея Маковецкого, Влади
мира Меньшова, Константина Лавроненко,
Ксению Раппопорт, Полину Агурееву, Свет
лану Крючкову. Сериал имел высокие рей
тинги, его даже сравнивали с культовой
лентой "Место встречи изменить нельзя", а
Гоцмана в исполнении Машкова  с Высоц
кимЖегловым. "Ликвидация" была при
знана лучшим сериалом года.
Тем временем в Берлине в 20й раз
вручала награды Европейская киноакаде
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мия. "Еврооскар" за лучший фильм получил
победитель Канн Кристиан Мунджиу за
картину "4 месяца, 3 недели и 2 дня". Мун
джиу рассказал пронзительную историю о
тяжелой жизни в советской Румынии вре
мен Чаушеску, где были запрещены абор
ты. Приз публики достался "Незнакомке"
Джузеппе Торнаторе с нашей Ксенией Рап
попорт в главной роли. Она номинирова
лась на главную женскую роль, но приз до
стался Хелен Миррен ("Королева").
Фильм Кристиана Мунджиу считали
главным претендентом на "Оскара" за луч
шую неанглоязычную картину. Но она не
попала даже в номинанты. В России фильм
"4 месяца, 3 недели и 2 дня" провел в про
кате незаметно в двух городах: Москве и
Питере.
4 декабря в калифорнийском городе
СенчуриСити впервые вручались премии
в области видеоносителей высокой четкос
ти HighDef Disc Awards. К конкурсу допус
кались все релизы форматов HD и Blueray
с момента их появления. В то время война
между этими двумя форматами была в са
мом разгаре. Главный приз достался исто
рическому боевику компании Warner
Home Video "300 спартанцев".
На экраны российских кинотеатров на
день раньше, чем в Америке, выходит "Зо
лотой компас"  экранизация первого рома
на трилогии Филиппа Пулмана "Темные на
чала". Произведение Пулмана считается
антиклерикальным и даже богоборческим.
Поэтому детская сказкафэнтези еще до
премьеры умудрилась оказаться в центре
скандала. Католическая церковь призывала

бойкотировать "Золотой компас". Создате
ли картины как смогли смягчили антирели
гиозную тему в картине. А участие звезд Ни
коль Кидман и Дэниела Крейга обеспечило
кассовый успех фильма по всему миру.
6 декабря исполнилось 80 лет Влади
миру Наумову. Юбилей известного режис
сера совпал с премьерой его фильма "Джо
конда на асфальте". В главных ролях сня
лись жена Владимира Наумовича Наталья
Белохвостикова и дочь Наталья. На пре
мьере семейство появилось в полном со
ставе, в том числе и приемный четырехлет
ний сын Кирилл. Фильм Владимира На
умова в России прошел малым количест
вом копий. Релиз на DVD так и не вышел,
но попал в восьмерку номинантов на "Ос
кар" от России.
Тем временем в прокат всетаки выхо
дит несколько раз объявленный "Параноид
парк" Гас Ван Сента. В картине мало собы
тий, много скейтборда. Главный герой
Алекс оказывается в числе подозреваемых
в убийстве железнодорожного охранника.
Орудием преступления послужила именно
доска для скейтборда. В фильме "Парано
ид парк" Гас Ван Сент продолжает анализ
жестокости школьных нравов, начатый еще

в "Слоне". Сам режиссер утверждает, что
мир подростков "столь же загадочен, как
какаянибудь инопланетная жизнь".
В середине декабря в Кремле состоя
лось награждение особо отличившихся. В
их число попали режиссеры Сергей Коло
сов, Владимир Наумов и Юрий Любимов.
Они получили орден "За заслуги перед Оте
чеством" II степени. Самое грустное впечат
ление произвело награждение Александра
Абдулова. Все понимали, что это последняя
награда в жизни актера. Понимала это и
бывшая его жена Ирина Алферова, кото
рой в тот день присвоили звание народной
артистки России.
И вновь  премьера. Россияне смотрят
новый фильм Ридли Скотта "Гангстер" с
Дензелом Вашингтоном и Расселом Кроу в
главных ролях. В первый месяц проката в
США картина собрала более $ 120 млн. и
считалась одним из главных претендентов
на "Оскар". В России судьба фильма сложи
лась не столь оптимистично. Что характер
но, в уходящем году зрители смотрели гол
ливудские картины не так активно, как
прежде. Известный кинокритик Лидия Мас
лова, которая обычно ругает всех и все, пи
сала в "Коммерсанте": "Фильм про торговлю
#12/2008 самарские судьбы
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героином в промышленных масштабах по
лучился у режиссера Ридли Скотта настоль
ко скучным, насколько вообще может быть
скучным кино про трудовой героизм".
Почти одновременно с "Гангстером"
вышел в прокат фильм "Через Вселенную".
В нем артисты сами исполняли популярные
песни группы "Битлз". Почемуто хозяева
кинотеатров очень боятся мюзиклов  "Че
рез Вселенную" прошел лишь в одном мос
ковском кинозале. Прокатчики позже осо
знают свою ошибку  осенью 2008 года по
всем экранам России с триумфом пройдет
"Мама Миа!"  мюзикл, где звучат песни
группы АВВА.
До обидного незаметно прошел в Рос
сии фильм известного советского режиссе
ра Виталия Мельникова «Агитбригада "Бей
врага!"» с Виктором Сухоруковым в главной
роли. С каким тонким юмором была сдела
на картина, рассказывающая об агитбрига
де, которая плывет по сибирской реке, что
бы поднять боевой дух в глухих деревнях.
21 декабря 2007 года исполнилось
70 лет со дня премьеры первого в истории
полнометражного звукового анимирован
ного фильма "Белоснежка и семь гномов".
Никто не верил, что зрители, привыкшие
смотреть короткие мультики, отдадут
деньги за двухчасовой фильм Уолта Дис
нея про гномов. Но Дисней решился. Он за
ложил свой дом и инвестировал в произ
водство картины огромную по тем време
нам сумму  $ 1,5 млн. Жена режиссера на
зывала ленту "безумием Диснея". Сам Уолт
тогда не предполагал, что открывает новую
эру в кинематографе: именно полномет
ражные мультфильмы спустя 70 лет станут
очень прибыльным кинопродуктом. "Бело
снежка" заработала в прокате $ 8,5 млн.,
год оставалась лидером боксофиса (с
первой строчки ее сместили лишь "Унесен
ные ветром") и получила сразу несколько
"Оскаров".
В конце декабря на экраны России ко
личеством более 1000 копий вышла "Иро
ния судьбы. Продолжение". Вторая "Иро
ния" установила рекорд России, собрав в
прокате более $ 50 млн. Это дало повод
"Комсомолке" инициировать среди своих
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читателей обсуждение на тему: "По какому
советскому культовому фильму можно
снять сиквел". Большинством голосов по
бедил фильм "Москва слезам не верит"
Владимира Меньшова.
Тем временем Конституционный суд
Украины запретил демонстрировать филь
мы на русском и прочих "иностранных язы
ках". Они в обязательном порядке должны
быть дублированы, озвучены или субтит
рированы на украинском. Первым постра
дал фильм "Астерикс на Олимпийских иг
рах". У прокатчиков оказалась версия на
русском языке, и премьеру простонапрос
то отменили. Впоследствии некоторые ки
нотеатры даже пытались бастовать против
запрета демонстрации фильмов на рус
ском языке.
Популярная идея создать собственный
Голливуд давно не давала покоя россий
ским киномагнатам. 24 декабря 2007 года в
прессе появляется сообщение о том, что
компания "Новая площадь" планирует воз
вести на территории Подмосковья киного
род Cinema City на участке в 150 гектаров и
инвестирует в строительство $ 1,1 млрд.
Часть территории отведут под съемочные
площадки. Общая площадь кинопавильо
нов составит 65 тысяч квадратных метров
на 45 гектарах земли, что вполне сопоста
вимо с аналогичной площадью британско
го Голливуда. О надвигающемся экономи
ческом кризисе в то время никто не подо
зревал.
К концу декабря в США и в России под
водили экономические итоги киногода. В
американском кинопрокате рекорд 2004 го
да  $ 9,41 млрд.  так и не был побит. Зрите
ли США отнесли в кинотеатры $ 9,35 млрд.
Осенью Голливуд выпускал на экраны вы
сококачественные, но провальные в кассо
вом отношении политические драмы.
В СНГ кассовые сборы составили за
2007 кинопрокатный год $ 565 млн. Это на
37% больше показателя предыдущего ки
ногода ($ 412 млн.). Впервые в истории ки
нопроката СНГ в кинотеатрах было прода
но более 100 миллионов билетов. 85 рос
сийских картин, попавших в прокат (в 2006
киногоду в прокате шли 67 российских

картин), собрали примерно $ 170 млн. или
30% общей кассы. А вот прибыль создате
лям принесли лишь четыре фильма: "Жа
ра", "Любовьморковь", "День выборов" и
"Бой с тенью  2".
Мировым лидером 2007 киногода ста
ла очередная серия "Пиратов Карибского
моря", собравшая $ 961 млн.
В конце года отечественный кинемато
граф понес тяжелые потери. 23 декабря на
70м году жизни скончался народный ар
тист России Игорь Васильев. Известность в
кино Васильеву принесла роль полковника
Шлоссера в телефильме «Вариант "Омега".»
27 декабря на 80м году жизни после
тяжелой продолжительной болезни умер
ла народная артистка России Нина Мень
шикова, последняя из прославленной се
мьи РостоцкихМеньшиковых. "Девчата",
"Доживем до понедельника", "Сто дней после
детства", "Школьный вальс", "Визит к Ми
нотавру"  лишь часть ее работ в кино.
Новый год начался со страшного горя.
3 января скончался Александр Абдулов. В
последний раз в родном Ленкоме Абдулов
побывал 13 декабря. Тогда он пообещал
Марку Захарову, что вернется в театр в фев

рале и сыграет в "Женитьбе". Но слова так и
не сдержал. Женечке, дочурке Александра
Гавриловича, исполнилось десять месяцев.
По окончании рождественских каникул
в США вручали "Золотые Глобусы". Тради
ционно красочную церемонию впервые
пришлось заменить прессконференцией.
Виной всему оказалась забастовка сцена
ристов. После угрозы с их стороны пикети
ровать церемонию вручения наград об от
казе от участия в празднике объявила и
гильдия киноактеров США. Лучшими
фильмами были признаны "Искупление"
Джо Райта (в номинации "Лучшая драма")
и "Суини Тодд" ("Лучшая комедия или му
зыкальный фильм") Тима Бартона. Лучшим
зарубежным фильмом стала картина "Ска
фандр и бабочка", а ее режиссер Джулиан
Шнабель  лучшим в профессии. Братья
Коэны, чей триумф произойдет на "Оска
ре", получили скромный приз за сценарий
фильма "Старикам тут не место". Лучшими
актерами стали Дэниел ДэйЛьюис, Джон
ни Депп, Джулия Кристи, Мэрион Котийяр,
Кейт Бланшетт и Хавьер Бардем.
Изза океана приходит радостная ин
формация для отечественных киноманов.
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Фильм Никиты Михалкова "12" попал в чис
ло девяти иностранных фильмов, претен
дующих на "Оскар". Всего же заявки при
слали 63 страны. Позже из выбранных кар
тин останется пять. Картина Михалкова
окажется и в этом списке.
На экраны страны выходит комедия
"Самый лучший фильм", совместный про
ект Comedy Club и ТНТ. Это была пародия
на отечественные кинохиты последних
лет. "Самый лучший фильм" собрал в пер
вый уикэнд в прокате рекордные $ 16
млн., оставив позади "Пиратов Карибско
го моря: на краю света" с 14 стартовыми
миллионами долларов и "Шрека Третье
го" с $ 12,5 млн. Самая успешная в россий
ском прокате по суммарному боксофису
"Ирония судьбы. Продолжение" за пер
вые выходные собрала $ 9 млн. "Самый
лучший фильм" установил и антирекорд.
На второй неделе проката сборы упали
на 72%! Это было связано напрямую с ка
чеством картины. Сработало "сарафан
ное" радио.
В прессе появляется информация, что
после долгого перерыва ЖанПоль Бель
мондо снимается в кино. Последний раз он
сыграл в 2000 году в фильме Филиппа де
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Брока "Амазония". В общей сложности в
его послужном списке более 90 ролей в ки
но. В августе 2001 года у Бельмондо слу
чился инсульт, а затем он сломал шейку
бедра. После нескольких лет интенсивного
лечения Бельмондо удалось в значитель
ной степени восстановиться.
В российский прокат выходит новый
фильм Пак ЧханУка "Я  киборг, но это
нормально". Корейский режиссер просла
вился три года назад, когда его драма
"Олдбой" удостоилась на Каннском кино
фестивале Гранпри. Действие происходит
в сумасшедшем доме. Героиня фильма от
казывается от еды, считая себя киборгом и
заряжаясь от батареек. От полного истоще
ния ее спасает еще один пациент психиат
рической лечебницы.
Первыми отечественные кинонаграды
по итогам года вручают кинокритики. Луч
шим фильмом был признан "Груз 200"
Алексея Балабанова, а "Белого слона" за
режиссуру получила Кира Муратова за
картину "Два в одном". Кинокритики про
игнорировали фильмы "12", "Путешествие с
домашними животными" (победителя по
следнего Московского кинофестиваля) и
"Русалку".

Прошедшая через несколько дней
после "Белого слона" церемония награжде
ния "Золотыми орлами" продемонстриро
вала триумф "12": шесть номинаций и пять
наград. Картина Михалкова была признана
лучшей, а все двенадцать исполнителей
награждены как лучший актерский ан
самбль. "Русалка" в номинанты на лучший
фильм не попала.
Тем временем Сергей Урсуляк приступа
ет к съемкам сериала о молодом Штирлице.
Время действия  20е годы. Рабочее назва
ние картины  "Исаев". В фильме заняты ак
теры, знакомые зрителям по "Ликвидации":
Лика Нифонтова, Сергей Маковецкий, Кон
стантин Лавроненко, Ксения Раппопорт, По
лина Агуреева. У Исаева возникнет роман с
Сашенькой. Той самой, которая через 20 лет
будет ждать его в кафе "Элефант".
В Голливуде оглашен список претен
дентов на премию Golden Razzie ("Золотая
малина"), которая вручается за худшие до
стижения. Лидером по числу номинаций
стал фильм "Я знаю, кто убил меня" с Линд
сей Лохан в главной роли. Другими основ
ными претендентами оказались фильмы
"Уловки Норбита" и "Чак и Ларри: Пожар
ная свадьба".
22 января в квартире на Манхэттене
был найден мертвым 28летний Хит Лэд
жер, один из самых многообещающих ак
теров. Вокруг тела Лэджера были разбро
саны таблетки снотворного. В одном из по
следних интервью актер признался, что
после съемок в "Темном рыцаре" не может
спать более двух часов в сутки. Таких траге
дий Голливуд не переживал с 1993 года,
когда от передозировки наркотиками по
гиб Ривер Феникс.
С паузой в 20 лет на экраны выходит
очередная серия про приключения Рэмбо.
Герой 60летнего Сталлоне совершает на
этот раз свои подвиги в Бирме, где долгие
годы идет гражданская война. Спасать ему
приходится добровольцев, которые на
свой страх и риск отправляются с гумани
тарной помощью в эту страну и попадают в
лапы жестоких солдат.
25 января на 81м году жизни умер из
вестный актер театра и кино Игорь Дмитри

ев. Он сыграл более 120 ролей в кино и око
ло сотни в театре. Всенародную любовь
Дмитриеву принесли картины "Тихий Дон",
"Собака на сене", "Приключения принца
Флоризеля". Последней работой в кино
стала роль Хворобьева в телесериале "Зо
лотой теленок". Он был полон творческих
планов, собирался вернуться на сцену род
ного театра комедии имени Акимова.
В течение всего этого года в правитель
стве и в прессе будет обсуждаться вопрос о
приватизации старых киностудий. В свое
время Карен Шахназаров убедил руковод
ство страны не продавать "Мосфильм". В
январе подобная угроза нависла над одной
из старейших киностудий "Ленфильм". В
2005 году этот киноконцерн продал часть
своего имущества: непрофильные активы и
два павильона. В результате приватизацию
"Ленфильма" и продажу его площадей от
ложили на год.
В конце января в Подмосковье откры
вается фестиваль архивного кино "Белые
столбы", посвященный 100летию россий
ского кинематографа. На фестивале пока
зывали все восемь сохранившихся до на
ших дней первых русских лент выпуска
1908 года, начиная с "Понизовой вольни
цы" ("Стенька Разин"). Именно от этой кар
тины и идет летоисчисление российского
кинопроизводства.
Завершает свою работу главный аме
риканский фестиваль независимого кино
Sundance. В международном конкурсе
приз за лучшую режиссуру игрового филь
ма был вручен Анне Меликян за ленту "Ру
салка". Sundance известен тем, что в раз
ные годы открыл миру таких ныне извест
ных режиссеров, как Кевин Смит, Роберт
Родригес, Квентин Тарантино, Пол Томас
Андерсон, Стивен Содерберг, Джим
Джармуш.
Январь в кинопрокате России заканчи
вается премьерой братьев Коэнов "Стари
кам тут не место". К этому времени картина
была выдвинута на "Оскар" в восьми номи
нациях.
2 февраля завершил свою работу
37й Международный фестиваль в Роттер
даме. Приз Нидерландской ассоциации
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кинокритиков KNF был вручен российско
му режиссеру Алексею Балабанову за ки
ноленту "Груз 200".
В начале февраля, то ли по причине
усиления борьбы с пиратством, то ли изза
желания некоторых коммерческих структур
более прибыльно распорядиться земель
ным участком, в Самаре закрывается книж
ный рынок. Продавцы контрафактной про
дукции растекаются по лоткам и модулям.
4 февраля исполнилось 75 лет популяр
ному актеру Игорю Кваше. К своему юби
лею он выпустил книгу "Точка отсчета". В
ней Кваша рассказывал о своем детстве и
юности, о создании "Современника", о кол
легах и друзьях.
На российские экраны выходит фантас
тический триллер "Я  легенда". В нем Уилл
Смит играет последнего жителя НьюЙор
ка. Режиссер Френсис Лоуренс сделал са
мый дорогой фильм про зомби. На созда
ние "Я  легенда" потребовалось $ 150 млн.
Авторы картины рекомендуют зрителям за
думаться о последствиях поступка, прежде
чем его совершить.
7 февраля открывается 58й Берлин
ский кинофестиваль. В первый день зри
телям предлагается картина Мартина
Скорсезе "The Rolling Stones. Да будет
свет", посвященная творчеству легендар
ной рокгруппы. За "Золотого медведя" в
этом году сражается 21 лента. В официаль
ном конкурсе российских лент нет. В сек
цию "Панорама" попала "Русалка", в сек
цию "Форум"  "Нирвана" Игоря Волоши
на. Главным фаворитом считался фильм
"Нефть" Пола Томаса Андерсона. Но обла
дателем "Золотого медведя" стал бразиль
ский боевик о специальном отряде поли
ции "Элитное подразделение". Андерсон
получил приз за режиссуру. Приз кино
критики во внеконкурсной программе до
стался Анне Меликян за "Русалку". На фес
тивале состоялась премьера скандального
режиссерского дебюта Мадонны "Грязь и
мудрость". Наибольшее удовольствие от
просмотра получили русскоязычные зри
тели: главный герой фильма периодичес
ки переходит на русский, в том числе и
матерный.
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8 февраля Вячеславу Тихонову испол
нилось 80 лет. В канун юбилея "Комсомол
ка" провела опрос среди читателей: "Какие
фильмы с участием Вячеслава Тихонова
вам запомнились?" В расчет не брался за
ведомый фаворит "Семнадцать мгновений
весны". Чаще всего назывались фильмы:
"Доживем до понедельника", "Дело было в
Пенькове", "Война и мир", "Белый Бим Чер
ное ухо". Накануне юбилея Тихонов попал в
больницу. Само празднование прошло 21
февраля в Доме кино.
В начале февраля "РИА Новости" рас
пространило информацию о том, что голли
вудский фильм "Война Чарли Уилсона", но
минированный на четыре премии "Оскар", в
России прокатываться не будет. Глава кино
проката Universal Pictures International (UPI)
Russia Влада Ефремова пояснила, что
фильм, где затрагивается тема советско
афганской войны, изъят из проката изза
его "антисоветской направленности". В выс
шем руководстве UPI Russia сослались на
"коммерческую нерентабельность" показа
картины в России. Предыдущий скандал с
изъятием из российского проката голливуд
ской картины произошел в ноябре 2006 го
да, когда компания "ХХ век Фокс СНГ" ре
шила не показывать широким экраном
фильм "Борат: изучение американской
культуры на благо славного народа Казах
стана", высмеивающий быт и нравы совре
менного Казахстана.
10 февраля в Лондоне прошла церемо
ния вручения главных кинонаград Соеди
ненного Королевства  премий BAFTA.
Фильмом года назвали ленту Джо Райта
"Искупление", выдвинутую по 14 номина
циям. Приз за лучшую мужскую роль полу
чил Дэниел ДэйЛьюис за фильм "Нефть".
Лучшей актрисой признана Марион Котий
яр, сыгравшая Эдит Пиаф в картине "Жизнь
в розовом свете". Братья Коэны ("Старикам
тут не место") получили приз за лучшую ре
жиссуру. Лучший сценарий, согласно мне
нию киноакадемиков, был написан для ко
медии "Джуно". Среди мультфильмов по
бедил "Рататуй".
13 февраля официально закончилась
забастовка голливудских сценаристов,

которые всетаки добились пересмотра
своего трудового контракта. Забастовка на
чалась 5 ноября 2007 года, после того как
американские сценаристы потребовали
увеличения авторских отчислений от про
ката через Интернет и выпуска фильмов
на DVD. Индустрии забастовка обошлась
в $ 2 млрд. Убытки оказались в четыре раза
больше, чем те, которые повлекла забас
товка 1988 года, длившаяся на четыре не
дели дольше.
12 февраля Международный альянс
владельцев интеллектуальной собственно
сти (IIPA) вновь внес нашу страну в "черный
список". Россия фигурирует в ежегодных
списках IIPA с 2001 года. В рейтинг IIPA об
разца 2008 года Россия попала наравне с
Китаем, Украиной и Канадой. IIPA оценила
убытки американских компаний, причи
ненные им российскими пиратами в 2007
году, в сумму $ 1,43 млрд. Это вдвое мень
ше, чем у лидера рейтинга  Китая ($ 2,98
млрд.)
Тем временем в самом Китае с 14 фев
раля запрещены фильмы ужасов. Власти
КНР мотивируют это решение "заботой о
психологическом здоровье детей и под
ростков". В последние годы страну захлест
нуло бытовое насилие.

В середине февраля становится ясно,
что война видеоформатов HD и Blueray за
кончена. Toshiba официально объявила,
что прекращает разработку, производство
и выпуск HDDVDплееров и рекордеров.
После того как кинокомпания Warner Bros.,
выпускающая около 70% всей продукции
Голливуда, поддержала сторонников Blue
ray, заявив, что будет использовать исклю
чительно этот формат, продажи видеомаг
нитофонов с поддержкой Blueray стали
быстро расти.
16 февраля после тяжелой болезни на
68м году умер популярный актер театра и
кино, народный артист России Борис
Хмельницкий. Он не успел озвучить свою
последнюю роль атамана Бородатого в
фильме Владимира Бортко "Тарас Бульба".
В театре на Таганке Хмельницкий прослу
жил больше 20 лет. Роль Робин Гуда стала
его визитной карточкой в кино. Артист тя
жело болел в последнее время. У него бы
ло онкологическое заболевание.
В российский прокат выходит экрани
зация самого знаменитого романа Фреде
рика Бегбедера "99 франков". Фильм рас
сказывает об изнанке рекламного бизнеса.
Режиссером картины стал Ян Кунен, поста
вивший "Добермана" и "Блуберри". Самому
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Бегбедеру в течение шести месяцев при
дется пройти принудительное лечение в
одной из парижских клиник. Врачи пыта
ются избавить автора "99 франков" от нар
котической зависимости.
В середине февраля в России состоя
лась премьера фильма Карена Шахназа
рова "Исчезнувшая империя". Действие
происходит в Москве в 1974 году. Шахназа
ров снял фильм о том времени, когда мо
лодежь слушала рокнролл, носила
джинсы и читала полузапрещенный роман
"Мастер и Маргарита". По словам режиссе
ра, "советская империя распалась не изза
ввода войск в Афганистан, а под влиянием
"Биттлз" и "Роллинг Стоунз".
В США в это время проходит фестиваль
"Мосфильма", посвященный 100летию
российского кинопроизводства. В Лин
кольнцентре полные залы. Много молодой
публики. Отбором фильмов лично зани
мался директор НьюЙоркского фестиваля
Ричард Пенья. 24 картины увидели амери
канские зрители, в том числе "Июльский
дождь", "Зеркало", "Курьер", "Груз 200".
Неожиданно повышенный интерес у
молодых зрителей вызовет фильм Андрея
Малюкова "Мы из будущего", премьера ко
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торого состоялась 20 февраля в москов
ском кинотеатре "Октябрь". Картина рас
сказывала о четырех "черных следопытах",
которые из нашего времени неожиданно
попадают в 1942 год и участвуют в реаль
ных боевых действиях. Фильм немодного
жанра соберет очень приличную кассу.
21 февраля были объявлены номинан
ты на премию "Ника". Лидерами по числу
номинаций стали "Монгол" Сергея Бодро
ва и "Простые вещи" Алексея Попогребско
го. Оба они представлены в шести катего
риях. Пять номинаций у "Русалки". Алек
сандр Сокуров отказался выдвигать на
"Нику" свою "Александру", а Никита Ми
халков  "12".
24 февраля в США состоялась церемо
ния вручения "Оскаров". Лучшим фильмом
была признана картина братьев Коэнов
"Старикам здесь не место". Коэны вдобавок
получили призы за лучшую режиссуру и
сценарий, а Хавьер Бардем, сыгравший в
этом фильме,  приз лучшему актеру второ
го плана. Фильм Никиты Михалкова, чис
лящийся в фаворитах, "Оскара" не получил.
Лучшим иностранным фильмом стала лен
та австрийского режиссера Стефана Рузо
вицки "Фальшивомонетчики".

Февраль в России завершился премье
рами оскаровских картин "Нефть" и "Джуно".
2 марта из Грузии пришло печальное
известие. В своем знаменитом доме на Пи
крикгоре на 71м году умерла Софико Чи
аурели. Последнее время она сильно боле
ла. В 2007ом в Париже ей сделали опера
цию. Но изменить приговор судьбы врачи
не смогли. В ее случае онкология оказалась
приговором. Софико Чиаурели оплакива
ли две страны: Грузия и Россия.
6 марта на российские экраны выходит
боевик "Стритрейсеры". Последние годы
наши отечественные продюсеры старатель
но копируют популярные в Голливуде жан
ры. Но ожидания зрителей не оправдались.
"Стритрейсеры" в прокате провалились.
Одновременно со "Стритрейсерами" в
прокат вышел фильм "Пока не сыграл в
ящик" с Джеком Николсоном и Морганом
Фриманом. На фоне не утихающих после
второй "Иронии судьбы" споров о карьере
пожилых актеров этот фильм невольно ста
новится показателем уровня профессиона
лизма старых лицедеев.
7 марта на 61м году скончался режис
сер Валерий Смирнов. Под руководством
Смирнова были сняты такие известные
фильмы, как "Улицы разбитых фонарей",
"Бандитский Петербург", "Агент националь
ной безопасности". Валерий Смирнов участ
вовал в постановке более 100 фильмов.
На экраны России выходит фильм "Ска
фандр и бабочка" Джулиана Шаброля. Сам
Шаброль на последнем Каннском фестива
ле был признан лучшим режиссером. Кар
тина рассказывает об издателе журнала Elle
ЖакеДоминике Бобби, который в резуль
тате неожиданного инсульта за рулем авто
мобиля оказывается на больничной койке
полностью парализованным. Из всех час
тей тела может двигаться только веко лево
го глаза. Тем не менее, ему удается надик
товать книгу. Именно она и стала основой
сценария фильма.
В прессе заявляется о строительстве
"русского Голливуда" в Анапе. АФК "Сине
ма" и компания Russian World Studio, объе
динившись и вложив в проект $ 300 млн.,
обещает построить киностудийный ком

плекс и технопарк с гостиницами, офисами,
развлекательными и торговыми центрами.
В середине марта в Москву приезжает
Джордж Ромеро со своим новым фильмом
"Дневники мертвецов". Картина оказалась
первой за сорок лет, в которой у него был
полный контроль над всем процессом.
В возрасте 54 лет ушел из жизни знаме
нитый британский кинорежиссер Энтони
Мингелла. Он прославился такими карти
нами, как "Английский пациент" (1996),
"Талантливый мистер Рипли" (1999), "Хо
лодная гора" (2003), "Вторжение" (2006). В
2008 году Мингелла планировал снять две
картины.
Спустя примерно месяц после премье
ры на Берлинском кинофестивале в мос
ковском Доме кино показывают "Катынь"
Анджея Вайды. Никто из российских про
катчиков не рискнул приобрести картину.
То ли изза политической осторожности, то
ли из опасения, что фильм в России ока
жется некоммерческим. Сюжетная основа
фильма  расстрел более десяти тысяч
польских офицеров сотрудниками НКВД в
1940 году.
20 марта на экраны выходит новая ко
медия с участием комического театра
"Квартет И". Это экранизация их второго
спектакля "День радио". Первый, "День вы
боров", прошел осенью 2007 года, собрал
приличную кассу и одобрение зрителей. До
результата дебюта "Квартет И" в "Дне ра
дио" не дотянут. И шутки пожиже, и денег
поменьше.
21 марта в Театре Российской армии
вручали кинонаграды "Ника". Лучшим
фильмом стала драма Сергея Бодрова
"Монгол", которая опередила картины
"Простые вещи", "Груз 200", "Путешествие с
домашними животными" и "Русалка". Луч
шим режиссером признан Сергей Бодров,
за сценарий приз получил Алексей Попог
ребский ("Простые вещи"). Лучшими акте
рами стали Сергей Гармаш ("12") и Мария
Шалаева ("Русалка").
В начале апреля в России начался про
кат фильма Джузеппе Торнаторе "Незна
комка" с участием российской актрисы
Ксении Раппопорт. Картина была признана
#12/2008 самарские судьбы
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одной из лучших на родине режиссера, но
минировалась на "Оскар" от Италии. Сама
Ксения получила приз итальянской кино
академии David di Donatello за роль Ирэн в
этом фильме.
7 апреля после продолжительной бо
лезни скончался Андрей Толубеев. 30 мар
та ему исполнилось 63 года. В фильмогра
фии актера более полусотни ролей в кино
и телефильмах. Столько же он сыграл и в
БДТ. Тяжелая болезнь разлучила актера со
сценой.
В столичном Доме кино состоялась
премьера художественного фильма "Вале
рий Харламов. Дополнительное время".
Великого хоккеиста сыграл Алексей Чадов.
Консультировал и продюсировал картину
Владимир Владимирович Петров  в свое
время партнер Харламова по ЦСКА и сбор
ной СССР.
Вечером 8 апреля на 78м году жизни
после продолжительной болезни сконча
лась Надежда Румянцева. В последние го
ды Надежда Васильевна отошла от кинема
тографических дел, не снималась, стара
лась больше времени посвящать семье:
мужу, известному дипломату Вилли Хштоя
ну, и дочери Карине. Два года назад Ру
мянцева снялась в последний раз в своей
жизни в телепрограмме "Линия жизни" на
канале "Культура".
17 апреля в третий раз прошло вручение
"Кинонаград MTV Россия". В прошлом году
Владимир Меньшов на подобной церемо
нии отказался вручать "Сволочам" приз за
лучший фильм. В этом году обошлось без
скандалов. Лучшей картиной, естественно,
назвали "Иронию судьбы. Продолжение", а
сыгравших в ней Сергея Безрукова и Кон
стантина Хабенского  лучшим актером и
комедийным актером соответственно.
В прессу просачивается информация,
что в следующем году будет продана при
надлежащая государству киностудия им.
Горького. Впервые о приватизации киносту
дии заговорили лет пять назад. Торги долж
ны были состояться еще в 2004 году, но по
решению государства были отложены.
24 апреля Юрию Яковлеву исполни
лось 80 лет. Юрий Васильевич  фаталист.
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Он убежден, что все в жизни человека про
исходит по воле Божьей. Сын както пода
рил ему грамоту, описывающую генеалоги
ческое древо семейства Яковлевых. Оказа
лось, что из всей родни профессию актера
выбрал только Юрий Васильевич.
А в последний день апреля юбилей от
мечала старейшая киностудия страны.
"Ленфильму" исполнилось 90 лет. Четвер
тый павильон студии размещался в быв
шем театре "Аквариум", где в 1896 году со
стоялся первый в России киносеанс.
В начале мая, спустя год после канн
ской премьеры, в России выходит фильм
"Импортэкспорт" Ульриха Зайдля. Главные
герои картины  Ольга, медсестра в нищей
украинской больнице, и охранник Пауль,
которого выживают с работы. Ольга из Ук
раины отправляется в Вену и находит рабо
ту уборщицы в доме престарелых. Пауль с
отчимом отправляются в обратном направ
лении делать бизнес на Украине.
На экраны страны выходит экраниза
ция комикса "Железный человек". Она ока
залась гораздо приятнее, чем большинство
фильмов этого жанра. Главную роль в кар
тине сыграл Роберт Даунимладший.
В начале мая правительство принимает
решение не продавать "Ленфильм" и кино
студию им. Горького. Возникает даже
предложение объединить указанные сту
дии и "Мосфильм" в холдинг, которым бу
дет управлять государственная компания.
12 мая вновь избранный Президент
России Дмитрий Медведев назначает но
вым министром культуры дипломата
Александра Авдеева. Это первый за пост
советское время случай, когда министр
культуры назначается не из "культурных
кругов". Дмитрий Медведев упраздняет
ведомство Михаила Швыдкого  Феде
ральное агентство по культуре и кинемато
графии, передав его функции Министер
ству культуры.
14 мая открывается Каннский фести
валь. В отличие от прошлого года, когда
сразу две российские картины  "Александ
ра" Александра Сокурова и "Изгнание" Ан
дрея Звягинцева  боролись за "Золотую
пальмовую ветвь", в этом году в основном

конкурсе российских картин нет. Зато в па
раллельных программах участвуют три
картины дебютантов: "Все умрут, а я оста
нусь" Валерии Гай Германики, "Шультес"
Бакура Бакурадзе и "Тюльпан" известного
документалиста, но дебютанта в игровом
кино Сергея Дворцевого. Обладателем
главного приза стал французский фильм
"Класс" режиссера Лорана Канте. А побе
дителем программы "Особый взгляд" стал
"Тюльпан", снятый при российском участии
в Казахстане и с привлечением немецких
финансов.
20 мая на 74м году жизни скончался
народный артист России, популярный ак
тер театра и кино Виктор Борцов. Визитной
карточкой актера стала роль Саввы Игнать
евича из "Покровских ворот". В последние
годы Виктор Андреевич тяжело болел, у
него был рак кишечника.
В российский прокат выходит фильм
Стивена Спилберга "Индиана Джонс и Ко
ролевство хрустального черепа". Спустя 20
лет знаменитый археолог вновь разыски
вает сокровища. На этот раз ему придется
столкнуться с советским спецназом. Харри
сон Форд, счастливый оттого, что его герой
вновь попал на экран, признается, что ему
"все равно, с кем сражаться  с русскими

или с инопланетянами". Политологи посчи
тали фильм Спилберга признаком холод
ной войны.
На 74м году от рака в ЛосАнжелесе
умер знаменитый режиссер и продюсер
Сидни Поллак. Родители Поллака в свое
время эмигрировали из Одессы в Америку.
Среди многих фильмов, снятых режиссе
ром, наши зрители до сих пор помнят оча
ровательную "Тутси" с Дастином Хоффма
ном.
В последние дни мая выходит спортив
ная комедия Александра Рогожкина "Игра".
Фильм, снятый при поддержке Российско
го футбольного союза и Первого канала,
утверждает, что сборная России станет
чемпионом мира по футболу лет через во
семьдесять. Фильм и режиссер подверга
ются жесткой иронической критике не
столько изза содержания картины, сколь
ко изза шапкозакидательного прогноза.
Но на состоявшемся чуть позже чемпиона
те Европы наши впервые за многие годы
получают медали.
Окончание следует…

Марк ДОБРУСИН
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ГУБЕРНСКИЕ ИСТОРИИ

А ДЕЛО БЫЛО ТАК
Улицы города. Кого только здесь не встретишь  и празд
ных зевак, и спешащих по делам чиновников, и увешанных
фотоаппаратами туристов. А что могли наблюдать наши
земляки на тех же улицах сто и более лет назад? Измени
лись ли наши нравы с той поры? Как самарская менталь
ность отразилась в поведении обывателей и общении друг
с другом? Рискнем и выйдем из дома посмотреть на город
ской быт конца XIX  начала ХХ века. Авось, обойдется без
огорчений.
Поможем братьям!
В июне 1886 года в Самаре появи
лись толпы одетых в рубища нищих. Они
подходили к сердобольным обывателям
и с надеждой протягивали руки:

 Помогите! Мы  болгаре, претерпе
вающие от изуверства турок.
Самарцы, отославшие в 1877 году в
Болгарию знамя для поднявшихся на
борьбу братьевславян, пожалели стра
дающих болгар и стали помогать чем
могли. Вскоре, однако, ревнителей сла
вянской солидарности постигло горькое
разочарование: "болгары" оказались
обыкновенными бродячими цыганами.

Вы хотели мальчика?

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Летом 1887 года один самарский тор
говец приклеил на окно своей лавки
объявление: "Здесь нужен мальчик".
Когда на следующее утро он пришел от
крывать двери, то обнаружил у входа
большую корзину. А в ней лежал ново
рожденный младенец. С запиской: "Вы
хотели мальчика  вот он".

Авторитетное суждение
В апреле 1888 года на суде рассмат
ривалось дело самарской домовладели
цы Анастасии Федоровой, жившей на
Сокольничьей (ныне Ленинская) улице.
Ее обвиняли в том, что она велела вы
бросить на улицу нечистоты. В ходе раз
бирательства обнаружилось, что таким
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же образом избавлялись от навоза и со
седи Федоровой. А свидетель Мочаль
ников окончательно успокоил публику:
"Да вся Сокольничья навозная! Навоз
всюду и всегда. Так уж заведено". И авто
ритетно добавил: "А особого зловония от
этого не получается".

Ручной орел
31 марта 1891 года на Полицейской
(ныне Хлебная) площади собралась
большая толпа рабочих, которые стали
играть в орлянку. В разгар игры к ним
подключился приличный господин в кос
тюме. Он несколько раз подряд так под
брасывал монету, что она падала орлом
вверх, принося хозяину порядочный вы
игрыш. Подобное мастерство вызвало
всеобщее восхищение. Но один из рабо
чих, когда господин кинул монету в оче
редной раз, поймал ее на лету. Она ока
залась пятаком, на обеих сторонах кото
рого был отчеканен орел.

Родственный язык
Летом 1902 года на Дворянской (ны
не Куйбышевская) улице, между Предте
ченской (Некрасовская) и Москательной
(Льва Толстого), строили большой дом.

Около него возвышалась груда кирпи
чей, огороженная забором. С некоторых
пор почти каждый вечер самарцев, про
ходивших мимо забора, заставлял ки
даться в разные стороны свирепый мно
гоголосый собачий лай. Казалось, дикая
свора взбесившихся псов готова вотвот
вырваться и покусать публику. Страх был
неописуемый. Со временем горожане
узнали, что так проводила свой досуг
группа горчишников, успешно имитиру
ющих "собачий язык".

Есть же хорошие люди!
Както в январе 1903 года на одной
из самарских улиц шумная компания ос
тановила извозчика. Рослый шутник лов
ко схватил его за рукав и, стянув с саней,
повалил в снег. Не успел "водитель ко
былы" опомниться, как на голову посы
пался град ударов.
Ты че, барин!?  завопил извозчик. 
Полиция!
Молчи, братец!  крикнули подгу
лявшие кореши хулигана.  За тумаки за
платим.
Чудно слышать такое, но, как проси
ли, замолчал. И только раз крякнул,
когда по уху попало. Наконец мучитель
#12/2008 самарские судьбы
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выдохся, и компания удалилась. А пове
селевший извозчик, потирая от побоев
плечо, стал считать полученные деньги:
 Есть же хорошие люди. Побольше
бы таких господ!

горчишники решили утешить пострадав
шего: "Скажи своим товарищам, что мы
бьем тебя не первого и не последнего.
Помни это!"
Самое обидное: Тимофеев не успел
вовремя крикнуть, что он  рабочий.

А кто виноват?
Издержки технического прогресса
В начале XX века фасады многих са
марских домов украшали балконы. Про
ектировавшие их архитекторы надея
лись, что жильцы будут рады возможно
сти подышать свежим воздухом, не вы
ходя на улицу. Однако строители забыли
предупредить самарцев о назначении
этих балконов. В результате "господа
обитатели" не только сыпали сверху му
сор и стряхивали половики, но "иногда
даже своеобразным дождем орошали"
тротуары и пешеходов.

Не успел
Вечером 6 апреля 1909 года на про
ходившего по набережной Волги Тимо
феева напали двое горчишников. С кри
ком "Бей студента!" они свалили его с
ног. Когда избитый пришел в сознание,
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Самарские автомобилисты вызывали
сильное раздражение горожан. Нередко
под колеса попадали дети, от мчавшихся
машин шарахались в испуге лошади, а
сигналы наводили панику на обывате
лей. И если в центре полиции еще удава
лось обеспечивать какойто порядок, то
на отдаленных улицах сдерживать про
явления неприязни, подкрепленной за
вистью, было некому.
В конце концов затравленные авто
мобилисты весной 1909 года обратились
к губернатору Владимиру Васильевичу
Якунину с просьбой оградить их от наси
лия со стороны жителей городских окра
ин. "Каждый выезд,  писали водители, 
представляет для нас и лиц, нас сопро
вождающих, несомненную опасность,
так как в проезжающих на автомобилях

беспрерывно летят камни, поленья дров,
в колеса вставляют палки, кидают под
шины режущие предметы: гвозди и ви
лы".
А схватить проказников автомобилис
ты не могли: за "шалунов" немедленно
вступалось все население улицы.

Совсем обнаглели!
В августе 1910 года во двор дома № 4
по Саратовской (Фрунзе) улице забрел
фокусниккитаец. Подивиться на его
мастерство собралось множество зрите
лей. По окончании представления кита
ец снял шапку и подошел к публике. Это
взбесило находившегося в толпе плотни
ка, члена Союза русского народа. Закри
чав: "Иностранцы еще деньги в России
собирают!", он бросился на китайца, из
мял его принадлежности и вышвырнул
факира на улицу.

Из(за дамы
17 октября 1910 года на центральной
улице Самары  Дворянской произошло
жуткое побоище. В воздухе висели кри
ки, стоны, ругань. Движение экипажей
прекратилось, а публика в ужасе бежа
ла.
Что же произошло?
Был воскресный день, и по Дворян
ской неспешно прогуливались самарцы.
Среди отдыхающих находилась группа
учеников технического училища. Одного
из них задела плечом проходившая ми
мо девица. Недолго думая, парень съез
дил ей по лицу. Это возмутило другого
ученика, и началась перебранка, пере
шедшая в рукопашную. Вокруг дерущих
ся собралась масса народа. Симпатии
зрителей разделились, образовались
два враждебных лагеря, которые и по
шли стенка на стенку.

"Мы на нем разговариваем"
Дореволюционная Самара купалась
в нецензурщине. Причем Дворянская
улица мало чем отличалась от какого

нибудь Безымянного переулка. И ког
да гласные городской Думы пытались
подыскать для женской гимназии место,
свободное от мата, то пришли к выводу,
что уже по дороге в гимназию ученицы
наслушаются его вдоволь. Похабные
слова составляли добрую половину лек
сикона самарцапростолюдина. Если му
жика спрашивали: "Чего ты ругаешься?" 
он смотрел недоумевающе: "Да где ж я
ругаюсь, я разговариваю".
Обыденной была такая сценка. Идут
по улице двое пьяных. Один другого
костерит на чем свет стоит. Тот молчит.
Вдруг среди нецензурного потока звучит
фраза: "Подлец ты!" Молчавший взрыва
ется: "Ах, ты ругаться?!" И пускает в ход
кулаки.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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ОБЗОР ОСНОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЖУРНАЛА "САМАРСКИЕ СУДЬБЫ" ЗА 2008 ГОД
ЛИЦО С ОБЛОЖКИ
№1
6/ Владимир Гальченко:
"Актер  это диагноз".
Автор Нина Добрусина
№3
6/ Волшебный голос
Олега Безинских.
Автор Юлия Шумилина
№4
6/ Десять жизней Валерия Семенычева.
Автор Нина Добрусина
22/ Первый в России! СМИУ  10 лет
№5
6/ Код успеха Лидии Ерошиной.
Автор Юлия Шумилина
№6
6/ Геннадий Звягин.
Испытание на прочность.
Автор Нина Добрусина
№7
6/ Игорь Вершинин.
Педагог, филолог, человек…
Автор Александр Игнашов
№8
6/ Строитель Виталий Кузнецов.
Автор Александр Игнашов
№9
4/ Наталья Боброва.
"Своих вершин достичь непокоренных…",
или "Неудобный человек".
Автор Ольга Король
№10
4/ Михаил Федоров.
Судьба по имени завод.
Автор Виталий Добрусин
№11
4/ Геннадий Гридасов, главный врач
Самарской Областной клинической
больницы им. Калинина.
6/ СОКБ им. М.И. Калинина  100 лет.
Автор Александр Игнашов
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№12
4/ Людмила Осипова:
“Прибыль дорога, но честь дороже!”
Автор Нина Добрусина
САМАРСКИЕ СУДЬБЫ.
ЧИТАЕМ СЕРИАЛ
№1
18/ Иосиф Машбиц(Веров.
Автор Александр Игнашов
28/ Роман Ренц.
Автор Александр Игнашов
36/ Светлана Боголюбова.
Автор Александр Игнашов
№2
6/ Владимир Середавин.
Автор Александр Игнашов
18/ Николай Гарин(Михайловский.
Автор Александр Игнашов
30/ Валерий Иванов.
Автор Александр Игнашов
№3
20/ Мстислав Ростропович.
Автор Александр Игнашов
32/ Василий Акимов.
Автор Александр Игнашов
48/ Валентина Неверова.
Автор Александр Игнашов
№4
32/ Лев Финк.
Автор Ольга Король
38/ Александр Касьянов.
Автор Владимир Самарцев
46/ Николай Кузнецов.
Автор Ксения Русяева
№5
18/ Николай Семенов.
Автор Александр Игнашов
26/ Леонид Волков.
Автор Александр Игнашов
34/ "От Советского информбюро…"
Автор Александр Игнашов

№6
22/ Самуил Эйдлин.
Автор Александр Игнашов
38/ Василий Беляков.
Автор Александр Игнашов
46/ Иван Арсентьев.
Автор Александр Игнашов
№7
22/ Дмитрий Устинов.
Автор Виталий Добрусин
38/ Василий Татищев.
Автор Александр Игнашов
50/ Николай Симонов.
Автор Александр Игнашов
№8
20/ Лев Толстой.
Автор Александр Игнашов
32/ Александр Буклеев.
Автор Александр Игнашов
40/ Ксения Горовых.
Автор Александр Игнашов
№9
12/ Тихон Ерошевский.
Автор Владимир Самарцев
22/ Игорь Гольдин.
Автор Ольга Король
30/ Юрий Гибш.
Автор Александр Игнашов
№10
30/ Борис Свойский.
Автор Александр Игнашов
46/ Наталья Данилова.
Автор Александр Игнашов
58/ Игорь Солдатов.
Автор Владимир Самарцев
№11
38/ Георгий Шебуев и Зоя Чекмасова.
Автор Александр Игнашов
54/ Борис Ельцин.
Автор Виталий Добрусин
70/ Виктор Спичек.
Автор Александр Игнашов
№12
20/ Илья Репин.
Автор Александр Игнашов
30/ Дмитрий Шаталов.
Автор Александр Игнашов
36/ Виктор Сергеев.
Автор Александр Игнашов
ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
№1
44/ Лилия Тарасова.
Внучка царского садовника.
Автор Ольга Король
№2
38/ Юрий Котов.
"Раньше телевидение
было ближе к народу".
Автор Нина Добрусина
№3
56/ Анатолий Носков.
"Итожа то, что прожил".
Автор Нина Добрусина

72/ Александр Краснов.
У Геракла 12 подвигов.
У Краснова в 100 раз больше.
Автор Наталья Эскина
№4
54/ Алла Миронова.
К необычному  через обычное,
к подвигу  через будни.
Автор Нина Добрусина
№5
42/ Федор Сафонов.
Герой Советского Союза.
Автор Александр Игнашов
50/ Врачебные тайны профессора Жукова.
Автор Нина Добрусина
66/ Галина Светкина:
"У социальной службы  женское лицо".
Автор Ольга Король
№6
54/ Домовой русской поэзии,
или Пригова не выбирают. С ним живут и умирают.
Автор Сергей Лейбград
60/ Евгения Аршлутова.
Учитель, перед именем твоим…
Автор Нина Добрусина
№7
58/ Тамара Вечканова. Леди из Марьевки,
или главный законник губернии.
Автор Людмила Белкина
№8
56/ Борис Кейльман:
"Жизнь прекрасна".
Автор Людмила Белкина
№10
70/ Евгений Печерских:
"Самая большая проблема человека  его лень".
Автор Вадим Карасев
№11
84/ Юрий Орлицкий.
Поэтический марафон.
Автор Людмила Белкина
№12
46/ Игорь Федяев.
"Курчатовым" он не стал, но стал Федяевым.
Автор Нина Добрусина
58/ Город Дегтярева.
Автор Юлия Шумилина
СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ
№1
56/ Главный журналистский конкурс.
Автор Алексей Прокаев
58/ Александр Игнашов.
Никуда не торопясь.
Автор Алла Иванова
70/ Вениамин Шклярский.
Браво, контрабасист!
Автор Наталья Эскина
№2
60/ Иван Морозов.
Народный характер.
Автор Александр Игнашов
№5
76/ Юрий Харитонов:
"Канон  это живое".
Автор Людмила Белкина
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№6
74/ Алексей Солоницын.
Цвет черемухи.
Автор Людмила Белкина
88/ Марк Коган.
Человекоркестр.
Автор Борис Райгородский
№7
66/ Виктор Евграфов.
"Злодей" живет в Самаре.
Автор Нина Добрусина
88/ Роман Виктюк.
Театр любви и страсти.
Автор Александр Игнашов
98/ Белинский и Крамер.
Под гипнозом джаза.
Автор Юлия Шумилина
№8
84/ Александр Апполонов.
Танец со своей жизнью.
Автор Юлия Шумилина
94/ Вместе с Вячеславом
Гвоздковым.
Автор Марк Добрусин
№9
46/ Юрий Олесов.
Призрак оперы в коммунальном коридоре.
Автор Наталья Эскина
№11
96/ Рудольф Баранов.
"Волга  это чудо".
Автор Вадим Карасев
№12
64/ Дмитрий Астрахан.
Автор Марк Добрусин
ТАЙНЫ СТАРОГО ГОРОДА
№4
68/ Яков Тисленко.
Сгорел в огне душевного пожара.
Автор Михаил Перепелкин
МИФОЛОГИЯ
№2
72/ То ли был в Самаре
Пушкин, то ли не был…
Автор Михаил Перепелкин
ВДАЛИ ОТ САМАРЫ
№1
84/ Юрий Малецкий:
"В науку меня не пустил КГБ,
и я стал писателем".
Автор Людмила Белкина
96/ Юрий Гусейнов:
"Поэтому я байкер".
Автор Юрий Гусейнов
№4
70/ Дуглас Хофштадтер:
"Звенья золотой цепочки".
Автор Наталья Эскина
№5
106/ Елена Санаева:
"Родного города не знаю…"
Автор Александр Игнашов
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№6
102/ Юрий Чернов:
"Я люблю, когда меня критикуют…"
Автор Ольга Путилова
№9
64/ Юрий Гусейнов.
Норвегия глазами байкера.
Автор Юрий Гусейнов
№10
96/ Иван Демидов:
"Буду главным!"
Автор Светлана Волкова
НАШ ЧЕЛОВЕК В ЕВРОПЕ
№10
80/ Амстердам.
Автор Юрий Малецкий
№11
106/ БаденБаден.
Автор Юрий Малецкий
НАШИ МЕМУАРЫ
№1
108/ КВН, игра без правил.
Автор Юрий Воскобойников
№2
118/ Михаил Волков.
Комендант города Куйбышева.
Автор Юлия Шумилина
№5
120/ Выход на орбиту творчества.
Автор Георгий Спевачевский
№7
122/ Первые космонавты  первые часы на земле
(за занавесом секретности).
Автор Леонид Колмаков
№8
114/ Развенчанный миф.
Автор Леонид Колмаков
ФОТОПРОЕКТ
№1
122/ Юлия Максимова.
Цветные сны об Индии.
Автор Ольга Голыгина
№2
106/ Сергей Баранов.
Мгновение запечатлев, поймать улыбку бытия.
Автор Наталья Эскина
№5
94/ Вторая жизнь
Генриха Вайнгартена.
Автор Наталья Эскина
СОБЫТИЕ
№1
136/ По тропинке к Высоцкому.
Автор Юлия Шумилина
№2
84/ Польша, которую вы не знаете.
Автор Нина Добрусина
№3
80/ Однажды сто лет спустя.
Автор Людмила Белкина
92/ Полвека Самарскому телевидению

№4
80/ СамГМУ в надежных руках!
Автор Айгуль Зиганшина
82/ Сокровище в пятьсот страниц.
Автор Юлия Шумилина
№5
84/ Юрий Яковлев, известный и незнакомый.
Автор Людмила Белкина
90/ Римма Чумаш.
Заметки на полях.
Автор Юлия Шумилина
№7
108/ Зачем отдали
Балаково…
Автор Юлия Шумилина
№8
68/ Гори, гора, гори.
Автор Сергей Служаев
80/ Жизнь как поединок.
Автор Ксения Русяева
№9
58/ Московская книжная ярмарка.
Интеллектуальный базар.
Автор Ксения Русяева
№10
92/ Шестое чувство.
Автор Людмила Белкина
№11
22/ "Вся Россия  2008".
Автор Александр Игнашов
№12
76/ День энергетика.
Автор Александр Игнашов
92/ “Единая Россия”  2008.
Автор Людмила Белкина
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
№3
104/ Секреты клана Шихобаловых.
Автор Людмила Белкина
114/ Наш Гагарин.
Автор Виктор Котин
122/ Мои предки.
Автор Алексей Китаев
№7
112/ Симаковы.
Счастье недолговечно. Но незабываемо.
Автор Наталья Эскина

ЛИЦА
№2
134/ Вячеслав Брызгалов.
"Верю в своих земляков".
Автор Михаил Терехин
№4
86/ Вадим Лукьянов.
"Это дерево посадил я".
Автор Людмила Белкина
90/ Елена Борискина.
Речная русалочка.
Автор Нина Добрусина
106/ Парикмахерское счастье
Владимира Назарова.
Автор Наталья Эскина
№8
120/ Волжанин  значит крепкий и сильный.
Автор Людмила Белкина
№9
124/ Михаил Каштанов.
Добрый след на земле.
Автор Людмила Белкина
№10
114/ Золотой запас.
Автор Юлия Шумилина
№11
116/ Александр Алексеев.
Русская пантера.
Автор Людмила Белкина
120/ Волжский район.
Все  на старт!
Автор Людмила Белкина
№12
78/ Евгений Осечкин.
Почетный энергетик
Автор Александр Игнашов
ИСТОРИЯ
№9
90/ Открытое письмо. Из Самары с любовью.
Автор Виктор Котин
98/ Праздник, ставший легендой.
Четырехсотлетняя авантюра.
Авторы Татьяна Грузинцева
и Александр Золотухин
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Обзор за 2008 год
№10
110/ 1937й: в "ежовых рукавицах".
По материалам архивов НКВД.
Автор Георгий Спевачевский
№12
96/ Газ как вечность.
Автор Ксения Русяева
НАШ АРХИВ
№9
108/ Жизнь и смерть
Георгия Венуса.
Автор Александр Игнашов
ВЕРНИСАЖ
№4
110/ Владимир Китаев.
Окно в соловьиный сад.
Автор Людмила Белкина
№6
114/ Алена Самарцева.
Фантастические рыбки
и замечательные лягушки.
Автор Нина Добрусина
№9
78/ Валентин Белоусов.
"Народный" значит любимый.
Автор Ксения Русяева
БЛАГО ТВОРИТЬ
№1
142/ Агриппина Рыкова.
Куклы в 83 года…
№2
138/ Александр Бутров.
1000 в пользу доброты
№3
136/ "Я возрождаю в себе силу…"
№4
120/ Марина, Саша и Черный дракон
№5
128/ Любовь Краснова.
Живет на Елховской земле любовь…
№6
128/ "Благородство".
Год одиннадцатый
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№7
134/ Степень нормальности,
или откровения Дмитрия Родина
№8
128/ Просто так, или
добрый дом на улице Ленинской, 154
№9
130/ Многодетная семья Сабановых.
Подарок Губернатора
№10
122/ Посвящается женщинам.
И совсем не по случаю праздника…
№11
126/ Кардиологический диспансер.
От сердца к сердцу
№12
112/ Всероссийский конкурс
№№1(12 Автор Ольга Король
ОТКЛИК
№7
138/ "Это журнал  о нас".
Автор Людмила Белкина
СВЕТ УЧЕНИЯ
№4
124/ Уникальный лицей
для уникальных детей.
Автор Наталья Эскина
128/ Здесь школа  дом родной!
Автор Людмила Белкина
132/ Звездный час одиннадцатой гимназии.
Автор Людмила Белкина
№5
130/ Школа № 44.
Автор Александр Игнашов
134/ Воскресенская школа.
В центре притяжения.
Автор Людмила Белкина
№6
132/ Школа "Творчество".
Творческий подход.
Автор Юлия Шумилина
№8
132/ Профессия учителя
в современных реалиях.
Автор Ксения Русяева
136/ Медицинский колледж 21 века.
Автор Людмила Белкина

№9
136/ Сегодня в СИПКРО, завтра  в России.
Автор Людмила Белкина
140/ СПбГУП. Пространство
формирования личности.
Автор Людмила Белкина
№12
10/ Школа № 12.
Автор Людмила Белкина
АЗБУКА СТРАХОВАНИЯ
№№3(12 Страховые компании 
"Самара" и "СамараМед".
Автор Кирилл Шамотин
АЗБУКА ВКУСА
№8
146/ У хлеба  вкус жизни,
у жизни  вкус хлеба.
Автор Людмила Белкина
№9
148/ Хлебозавод № 9.
Свой, родной, настоящий.
Автор Ксения Русяева
ЗА СЕМЬ МОРЕЙ
№1
146/ "Корпоратив" на любой вкус
№2
142/ Страна здоровья
№3
146/ Ожившие мифы Греции
№4
144/ Отдых для гурманов
№5
144/ Под итальянским каблучком
№6
146/ По следам французских королей
№7
146/ Отдать швартовы!
№8
150/ Купола над Висбаденом
№9
150/ Звезды на ладонях
№10
130/ В плену экзотики
№11
134/ Сокровища Карибского моря
№12
126/ Швейцарский банк здоровья
130/ Волшебные праздники
132/ Туристическая компания “УРА”
№№1(7; 10(12 Автор Юлия Шумилина
№№8(9 Автор Людмила Белкина

О кино
№1
154/ Остаться в живых
№2
156/ Трудности перевода
№3
156/ Особое мнение
№4
154/ Запрещено к показу
№5
152/ О, счастливчик!?
№6
154/ Русские идут
№7
156/ Про кино и про футбол
№8
160/ Летние забавы
№9
158/ У каждого свое кино
№10
138/ Незнакомка
№11
140/ Угадай, кто?
№12
134/ И это все о нем
Автор Марк Добрусин
№№1(12
А дело было так
Автор Александр Завальный
…НО СКАЖУ!
№№1(12 Колонка главного редактора.
Автор Виталий Добрусин

ОТДУШИНА
О футболе
№1
150/ Трансформация "Крыльев",
или преждевременная эйфория.
Автор Сергей Лейбград
№2
146/ Летная погода, или
"Крылья" из нового сплава.
Автор Сергей Лейбград
О книгах
№№1(10
Автор Ксения Русяева

#12/2008 самарские судьбы

155

колонка главного редактора
вместо послесловия

...Но скажу!
10 января 2009 го
да журналу "Самар
ские судьбы" испол
няется два года. За
это время вышло 24
номера наших "Судеб", а вместе с внено
мерным спецвыпуском, посвященным
побратимским отношениям Самары и
Штутгарта и презентованным в Герма
нии,  25. Маленький, но юбилей.
Появлению журнала предшествовал
еженедельный документальный сериал
"Самарские судьбы", выходящий в эфире
телеканала РИО с сентября 2006 года. Этот
сериал, рассказывающий о замечатель
ных людях, судьбы которых в разное вре
мя были связаны с Самарской губернией,
практически с первых же фильмов вызвал
шквал писем, откликов, звонков и вопро
сов. Самые популярные вопросы: "Когда
будет повтор того или иного фильма?
Нельзя ли конкретный фильм переписать?
Будут ли эти фильмы продаваться в мага
зинах?"
Стало понятно, что фильмам сериала
надо продлевать жизнь. Но как? Тиражи
ровать их на отдельных DVDдисках
или?.. Победил вариант "или". Диски
должны размещаться в специализирован
ном одноименном журнале, выходящем
достаточно большим тиражом. Честно
признаюсь: на уровне идеи журнал пред
ставлялся неким футляром для дисков, где
содержание самого журнала было как бы
вторичным. Это уже потом наше издание
станет самоценным и не менее интерес
ным и востребованным, чем сериал. Фак
тически это произошло с первого же вы
шедшего номера.
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Сегодня аналогов подобному проекту
в России нет. Нет такого мультимедийного
проекта, который бы объединил в себе
журнал и документальное кино, причем
кино собственного производства.
Важно и то, что журнал был задуман
как вневременной  ближе к ежемесячно
му альманаху, к необычной книге с DVD
дисками. Которая будет интересна читате
лю и сегодня, и завтра, и через год, и че
рез пять. А через десять лет, может, будет
еще более востребованной.
По нашей задумке, журнал "Самар
ские судьбы" должен был принципиально
отличаться от тех глянцевых журналов, у
которых есть рекламодатели, но нет чита
телей. Наш журнал был создан для чтения,
и поэтому пример рекламного издания,
которое существует только для того, чтобы
заказчик увидел в нем свое фото на кон
кретной странице и удовлетворенно за
крыл журнал навсегда,  не про нас.
Категорически не хотелось раздавать
журнал бесплатно. Хотя издатели глянце
вых однодневок развратили самарское
общество бесплатными рассылками. Но
нам было важно, чтобы "Самарские судь
бы" имели стоимость, имели цену, чтобы
они продавались  в газетных киосках, су
пермаркетах, книжных магазинах, чтобы
на наши журналы оформлялась подписка.
Нам не раз объясняли, что наша мо
дель нежизнеспособна, что рекламодате
лей не заинтересуют некоммерческие
журналы. Сегодня у нас десятки рекламо
дателей.
Нам говорили, что читатели предпо
читают издания либо гламурные, либо
бульварные, либо политические, либо

P.S.

деловые. А у вас оно слишком серьезное,
слишком заумное… Сегодня у нас сотни
подписчиков и тысячи читателей, и не
только в Самарской области, а по всей
стране и даже в зарубежье.
Потому что наш журнал  добрый и
светлый. Потому что его главная интона
ция  уважительная к нашим героям, бла
годарная им за то, что они сделали для
нас, для Самары, для России. Мы любим
наших героев и рассказываем о них без
желтизны и чернухи.
Наш журнал неожиданно стал коллек
ционным изданием. Я знаю многих лю
дей, которые приобретают "Самарские
судьбы" с первого номера и собрали уже
уникальную видеоэнциклопедию. Они
стали в хорошем смысле этого слова фа
натами нашего проекта.
За два года благодаря журналу выпу
щены массовым тиражом 73 фильма се
риала "Самарские судьбы" и еще 7 филь
мов нового формата  "Самарские судьбы
сегодня". Итого 80 фильмов, и еще около
тридцати фильмов сегодня готовы к тира
жу. Начинали с одного DVDдиска в жур
нале с фильмами мемориального харак
тера, а теперь в каждом журнале уже два
диска  и второй рассказывает о тех наших
героях, чья биография продолжается.
Самое главное  "Самарские судьбы"
имеют своих читателей, и число их посто
янно растет. В книжных магазинах про
должают покупать те наши журналы, кото
рые вышли год или полтора назад. А зна
чит, журнал не устаревает, не становится
вчерашней ненужной газетой.
Я искренне благодарен людям и орга
низациям, поверившим в нас и поддер
жавшим наш проект. Перечисление всех
наших друзей займет много страниц, но
несколько имен я все же назову. Среди
организаций это в первую очередь Изда
тельский дом "Агни", без которого бы не
было журнала, и ООО "РентаПром", взяв
шее на себя тиражирование DVDдисков.
Среди людей, поддержавших нас, 
ректор Медицинского университета, ака
демик Г.П.Котельников, руководитель де
партамента по информационной полити
ке областного правительства И.А.Скрыль
ник, председатель Губернской думы

В.Ф.Сазонов, министр культуры О.В.Рыба
кова, заместитель председателя Губерн
ской думы Г.Д.Светкина, председатель ко
митета по культуре Губернской думы
Н.А.Боброва, ректор Самарского муници
пального института управления В.К.Семе
нычев, председатель областной ассоциа
ции творческих союзов И.В.Цветкова, на
чальник госпиталя ветеранов войн
О.Г.Яковлев, руководитель страховой
компании "Самара" В.П.Краснощеков, на
чальник правового управления областно
го правительства Т.И.Вечканова и многие
многие другие.
Благодаря поддержке министра обра
зования Самарской области Д.Е.Овчинни
кова журнал рекомендован в качестве
учебного пособия при изучении истории
родного края школам и вузам губернии.
Да я и сам теперь преподаю "Самароведе
ние" в муниципальном институте управле
ния, и, между прочим, интерес к этому
курсу у студентов очень большой.
Проект "Самарские судьбы" удостоен
многих наград  и российских, и междуна
родных. Но самая дорогая  губернская
премия в области культуры и искусства за
2007 год, полученная из рук Губернатора
Самарской области Владимира Владими
ровича Артякова.
Наши победы  это заслуга всего кол
лектива: от журналистов до фотографов,
от дизайнеров до корректоров, от инже
неров до юристов, от менеджеров до бух
галтеров. И, конечно же, в наших победах 
огромная заслуга наших читателей и на
ших рекламодателей.
В два года человек только еще начина
ет говорить, только еще пытается заявить о
себе. Применительно к журналу, это озна
чает, что все у нас только начинается.
P.S. С ноября 2008 года фильмы из се
риала "Самарские судьбы" демонстриру
ются по документальному каналу НТВ+ на
всю страну. Теперь вся Россия еженедель
но узнаёт про великие самарские судьбы.

Виталий ДОБРУСИН
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