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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

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

Как получить карту?
Чтобы получить дебетовую карту, нужно оформить заявление на выпуск карты. Карта будет изготовле@
на и вручена вам не позднее, чем на пятый день после заполнения заявления и оплаты комиссии банка за ее
годовое обслуживание. Страховой депозит и неснижаемый остаток не требуются.
Сотрудники банка всегда рады оказать помощь в выборе пластиковой карты, используя индивидуаль@
ный подход к каждому клиенту.
VISA ELECTRON или CIRRUSS MAESTRO
Пластиковая карта является широко распространенной и известной картой. Основным носителем ин@
формации является магнитная лента. Поэтому данная карта предназначена для расчетов с использованием
электронных устройств (банкоматы, ПОС@терминалы) и не применяется для расчетов с использованием им@
принтера. В основном карту выпускают для зарплатных целей.
VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard
Пластиковая карта VISA Classic или Eurocard/MasterCard Standard доступна широкому кругу граждан
России, достигших 14@летнего возраста. Это самые популярные карты в мире, предоставляющие оптималь@
ное соотношение стоимости и спектра предоставляемых услуг. Ставшие стандартом в своей области, они со@
четают удобство и высокую надежность, одинаково хорошо подходят как для любых видов покупок, так и
для снятия наличных. Эта карта позволяет оплачивать товары и услуги в более чем 22 млн. торговых и сер@
висных предприятий в 222 странах мира. Для получения наличных к вашим услугам более 500 тыс. банко@
матов в 101 стране мира.
VISA Gold или Eurocard/MasterCard Gold
Эта карта является признаком состоятельности и престижа, удобным средством для безналичных рас@
четов в торговых и сервисных точках, а также при получении наличных в банковских учреждениях и банко@
матах по всему миру. Основные карточки предоставляются гражданам России, достигшим 18@летнего возра@
ста. Дополнительные карточки открываются лицам, достигшим 18@летнего возраста, по заявлению держате@
ля основной карточки Gold.
Получая в нашем банке банковскую карту категории Gold, вы автоматически становитесь участником
программы страхования по России и СНГ, а также по всему миру. Участие в программе не требует от вас до@
полнительных взносов и оплат. Программа страхования предоставляет держателю карточки возможность
выбора страховых услуг (страхование на случай болезни, задержки рейса, потери багажа, хищения личных
денег).
Кроме того, держателю карты Gold наш Банк бесплатно предоставляет дисконтную карту Countdown
International, которая позволит вам сэкономить от 5 % до 50 % от суммы, потраченной на покупки и сервис
в предприятиях @ участниках программы.
Приобретая карту Gold, вы получаете не просто широкий набор дополнительных услуг, соответствую@
щий уровень сервиса и комфорта @ вы подчеркиваете свой высокий социальный статус и положение в об@
ществе.
Diners Club International
Diners Club International @ одна из старейших платежных систем в мире и один из лидеров по выпуску
карточек для путешествий и развлечений. Выбирая карту Diners Club, вы становитесь не только обладателем
удобного средства платежа, но и членом международного клуба Diners Club, получая ряд преимуществ и
льгот, предусмотренных для членов этого клуба. Вы получаете в свое распоряжение "сервисную корзину",
призванную оградить вас от многих неожиданностей во время деловых поездок и отдыха, включая под@
держку в представительствах Diners Club International по всему миру. Куда бы ни пришлось ехать, Diners Club
позаботится для вас о высочайшем уровне сервиса и первоклассном наборе услуг. Вместе с картой Diners
Club ее держателю предоставляется комплекс дополнительных услуг.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг, в том числе:
 Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 3323098, 3323366, 3323289
 Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 3323098
 Кредитные услуги (846) 3323098
 Операции с ценными бумагами (846) 3323098
 Работа с частными лицами (846) 3323076
 Ипотечные кредиты (846) 3323098
Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)
Адрес филиала "Самарский":
г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В, телефон: (846) 3320386 (приемная);
г. Самара, ул. Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 3323076, 9259515.
Управляющий филиалом  Мозилов Виктор Павлович.
Заместитель управляющего филиалом  Матвеев Владимир Иванович.
на правах рекламы
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Все фото из личного архива О. Безинских
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ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС
ОЛЕГА БЕЗИНСКИХ
Об этом человеке снимают документальные фильмы, пишут ста@
тьи, ведут дискуссии на форумах в сети Интернет, его феномен изу@
чают в научно@исследовательском институте, а завистники пускают о
нем невероятные слухи и делают все, чтобы его талант не оказался в
центре внимания. Действительно, если он не будет сходить с экранов
телевизоров, что же тогда придется делать силиконовым артистам с
компьютерными голосами? Не случайно творчество нашего героя
лучше знают за рубежом, чем на родине. Там его давно прозвали
"Русским Чудом", кстати, с легкой руки Галины Вишневской.
"Русское Чудо" @ Олег Безинских @ родился в Октябрьске Самар@
ской области. В Самаре он учился. Думаю, когда@нибудь о его жизни
обязательно напишут книгу и не одну. Когда@нибудь, а пока… Пока
он гастролирует по всему свету: репетиции, концерты, записи дисков,
вновь репетиции, головокружительные проекты. Застать его дома в
Москве очень трудно. Но, несмотря на эту колоссальную загружен@
ность, Олег всегда открыт для общения. Он давал интервью для "Са@
марских судеб" глубокой ночью по Интернету. На следующий день у
него был большой концерт @ выспаться бы, набраться сил… Но разве
он откажет своим землякам?
Вообще@то фамилия у Олега должна
быть другой. Но в непонятных иностран@
ных фамилиях частенько делают ошиб@
ки, вот и получилась вместо польской
фамилии Бежински (от местечка Бе@
жинь) @ Безинских. Так и пошло. Кто@то
из его родных носит фамилию Безин@
ский, кто@то Бежинска, он @ Безинских.
Белый как снег младенец появился на
свет в час звездопада. Сначала долго
молчал, а потом загудел. Голос не мла@
денческий. Опытная акушерка, посмот@
рев на ребенка, сказала: "Это необыкно@
венный мальчик, на нем лежит божья от@
метина!" И почти до окончания школы
родители Олега опасались, чтобы с сы@
ном ничего не случилось, и всячески
оберегали его. Они и не догадывались,
что в их семье растет такое Чудо. Вроде
мальчик как мальчик. Пока мама и папа

Первоклассник Олег Безинских
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Олег Безинских  студент первого курса
Самарского культпросветучилища

на работе (а работа у них тяжелая: мама @
механик, бригадир у трактористов, в ее
подчинении только сильный пол, а папа @
водитель), так вот, пока родители на ра@
боте, Олег помогает старшей сестре по
хозяйству. Дома его так и звали @ наш Зав@
хоз. А когда Олежка все дела выполнит,
начинает петь во весь голос. Соседи, по@
терпев с часок, начинают стучать в стен@
ку: "Сделайте тише радио!" Но "радио"
тише петь не могло. Виной тому образцы
для подражания @ многочисленные плас@
тинки, которые Олег скупал в уцененном
магазине по три копейки за штуку. Гонял
на велосипеде в центр города и приво@
зил оттуда то "Битлз", то Высоцкого, то
оперные арии Римского@Корсакова. Все
внимательно прослушивал, а потом вос@
производил и мужские, и женские пар@
тии. Или выходил на сцену дома
культуры садосовхоза "Костычевский" и
пел во весь голос. Люди недоумевали:
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"Откуда у мальчишки такой голосище?!"
А голос у него от Бога и от бабушки с де@
душкой. В молодости они оба пели в
церковном хоре: у дедушки самый низ@
кий и глубокий тембр голоса @ бас про@
фундо, у бабушки самый легкий и высо@
кий @ колоратурное сопрано.
В юношеском возрасте, когда у ребят
начинается ломка голоса, произошло
следующее: у Олега необычайно расши@
рился голосовой диапазон. Он совер@
шенно спокойно мог петь и низким голо@
сом, и высоким. Но давать такой мета@
морфозе какое@то определение никто и
не думал, и внимания на это не обраща@
ли. Ну поет парень в школьной самодея@
тельности арию женскую "Туча со гро@
мом сговаривалась" Римского@Корсако@
ва, и ладно. Что тут такого?
После окончания школы Олег решил
поступать в Саратовское театральное
училище. Поехал вместе с мамой на эк@
замены. Но, взглянув на контингент
абитуриентов, мама вздохнула: "Сынок,
нам денег не хватит здесь тебя учить!"
Так Олег оказался в Самаре и поступил
в культпросветучилище на отделение
"режиссура драмы". А через три года
блестяще его окончил. Студенческие го@
ды, первая любовь. Его сердце пленила
студентка хореографического отделе@
ния Надя Надыршина. Женился Олег то@
же на Надежде, но на другой. А после
окончания училища получил диплом и в
подарок сына. Назвали его Максимом,
в честь прадеда. А после окончания
училища Олег получил распределение в
поселок Зольное @ директором дома
культуры нефтяников. Потом работал
на Псковской студии телевидения, но
было желание продолжить учебу, и он
поступил в Санкт@Петербургский инсти@
тут культуры на режиссерское отделе@
ние. Там в одном из студенческих "ка@
пустников" Безинских исполнил опер@
ную арию в высокой тесситуре. Услы@
шав его необыкновенный, поставлен@
ный от природы голос, преподаватель
по режиссуре сказал: "Срочно отведите
Безинских в консерваторию!" Олег воз@

мутился: "Какая консерватория? Я даже
нот не знаю!" Но смелая сокурсница взя@
лась его сопровождать.
Оказалось, что на вступительные эк@
замены они уже опоздали… Спутница
Олега все же добилась, чтобы его хотя бы
прослушали, ну хотя бы чуть@чуть! И даже
нашла для выступления пианистку@кон@
цертмейстера. И тут началось. Сначала
Олег спел баритоном. Ему сказали: "Хоро@
шо!" Тогда он продолжил петь уже тено@
ром. Преподаватели комиссии измени@
лись в лице. А потом Олег спросил: "А
можно мне еще спеть женским голосом?"
Кто@то из педагогов прыснул от смеха. Но
когда Олег запел арию Леля из оперы
Римского@Корсакова “Снегурочка”, смеш@
ки исчезли. Так он был зачислен в Санкт@
Петербургскую консерваторию. Его взяли
в свой класс доцент кафедры сольного
пения кандидат искусствоведения Виктор
Юшманов и концертмейстер Галина
Сенина. За всю более чем 145@летнюю ис@
торию старейшей в России консерватории

Безинских стал первым и единственным
студентом, обладающим уникальным го@
лосом: от баритона до сопрано!
Заниматься со столь необыкновен@
ным учеником было непросто, ведь не
существовало ни одной методики обуче@
ния подобных уникумов. Но преподава@
телю помогли опыт и мудрость. Потом
свои методы работы с необыкновенным
учеником он изложит в научном труде
"Психология вокальной техники". Юш@
манов стал для Олега в прямом смысле
крестным отцом, помог ему раскрыть
свой талант. Хотя Олегу приходилось
трудно и в психологическом плане. За
его спиной постоянно шушукались: "Вот
идет парень, который поет женским го@
лосом!" А у его педагога коллеги беспар@
донно спрашивали: "Ну, как там занима@
ется твой "кастрат"?" Эти же "остряки" на
последних курсах консерватории пыта@
лись переманить неординарного вока@
листа к себе. Но Олег продолжал учиться
у своего педагога.

Поздравление с успехом от М. Ростроповича и Г. Вишневской
#3/2008 самарские судьбы
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Однажды накануне экзаменов мама
Олега привезла в Санкт@Петербургскую
консерваторию его маленького сыниш@
ку. Общительный Максимка тут же от@
правился путешествовать по коридорам
консерватории. Быстро познакомившись
с одной из студенток, он схватил ее за
руку и потащил за собой: "Тетя, идемте
со мной!" Подведя удивленную студентку
к дверям класса, откуда раздавались со@
прановые рулады, он сказал: "Слышите
голос? Вы думаете, это тетя поет? Не@е@е@т!
Это мой папка поет!"
Уже в годы учебы в консерватории
Олега стали приглашать для участия в
престижных международных фестива@
лях, в их числе "Wratislavia cantas", где он
исполнял музыку барокко. Певец начал
готовить сольные программы, записал
вокальный альбом "Музыка моей души".
Именно Безинских выбрали для участия
в Европейской премьере оперы Марии
Антонии Вальпургис "Талестри", а в Бер@
лине вышел компакт@диск с этой поста@
новкой, который занесен в список рари@

тетных мировых дисков. После успеш@
ных гастролей в Германии Олег выступил
на концерте перед Мстиславом Ростро@
повичем и Галиной Вишневской. Именно
тогда его и назвали "Русским Чудом". А
потом было выступление на Междуна@
родном Эвианском фестивале Мстисла@
ва Ростроповича и премьера кантаты Гии
Канчели "Диплипито" во Франции.
Премьеры, фестивали, гастроли… Он
поет в лучших концертных зала мира.
Поет на десяти разных языках, включая
диалекты. Московский дирижер Антон
Шароев предложил Безинских испол@
нить партию Алкида в опере Дмитрия
Бортнянского "Алкид". Премьера оперы
с успехом прошла в Тюмени и Москве.
Олег вместе с молодежным камерным
хором Санкт@Петербурга под управле@
нием Юлии Хуторецкой выступал с кон@
цертным туром во многих городах
США. В 2001 году Мариинский театр
приглашает Олега для работы в проекте
«Ужасное оперное представление "Царь
Демьян"», эта постановка с огромным

«Ужасное оперное представление "Царь Демьян"». В роли Исполинского Рыцаря  Олег Безинских
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успехом была показана в России и
Финляндии, а через год был выпущен
компакт@диск с ее записью. Несколько
лет подряд певец выступает в програм@
мах международного музыкального
фестиваля "Дворцы Санкт@Петербурга".
Безинских участвует в записи дисков
"Рождественская мистерия", "Барочная
мистерия". Артиста приглашают в
Эстонию для исполнения главной пар@
тии в постановке кантаты Генделя "Со@
ломон", которой руководит знаменитый
Андрес Мустонен.
Однажды, когда Олег выступал вмес@
те с трио "Клезмер" в Испании, в Малаге
произошел удивительный случай. После
концерта к Олегу подошла женщина, как
две капли воды похожая на его отца. Они
познакомились, оказалось, что ее зовут
Мириам Бежинска. Мириам родилась в
Бостоне, прожила там долгое время, но
тяжело заболела и перенесла клиничес@
кую смерть. Именно тогда она услышала
голос свыше, который сказал, что она
должна жить в Испании, где ее ждет са@
мый большой подарок в ее жизни. В
1986 году Мириам переехала в Испанию.
И вот наконец@то дождалась своего по@
дарка @ попала на концерт Олега. Оказа@
лось, Мириам была троюродной сестрой
папы Олега Безинских, то есть его тетей.
И по линии Бежински в Америке тоже
были оперные певцы.
Феномену таланта Олега Безинских
постоянно пытаются дать название. Он
сам называет себя контртенором. Дейст@
вительно, контртенор @ явление неорди@
нарное. Контртенорами называют пев@
цов@мужчин, которые поют в высоком
диапазоне. Легко, свободно. Правда,
контртеноров часто путают с фальцетис@
тами @ теми, кто пытается петь высоким
голосом, а точнее @ пищит, но на самом
деле это не их природный голос. Настоя@
щих концертирующих контртеноров во
всем мире не так много, ну, может быть,
несколько десятков. Но контртенора ни@
когда не поют в низком диапазоне бари@
тоном! А Олег Безинских поет. Вот и ло@
мают головы вокалисты, критики, уче@

Письмо легендарной Имы Сумак Олегу Безинских

ные: что же это такое?
В Санкт@Петербургском институте
имени Ухтомского взялись исследовать
феномен Олега и провели научный экс@
перимент, для того чтобы определить ча@
стоту его необыкновенного голоса. Ре@
зультаты опытов превзошли все ожида@
ния. Частота основного тона его голоса
составляет 1000 герц. Этот показатель
даже ученые сочли фантастическим (для
сравнения, частота основного тона у ба@
са составляет 400 герц). Прекрасная вы@
раженность гармоник, четкость, с кото@
рой воспроизводится одна и та же нота,
очень ровный, красивый спектр звука.
Сотрудничая с Олегом Безинских, уче@
ные смогли проверить свою теорию "за@
рождения человеческого голоса". Кроме
того, записи музыкальных произведений
в исполнении Олега Безинских исполь@
зуются врачами в институте перспектив@
ной медицины для лечения многих забо@
леваний человека.
#3/2008 самарские судьбы
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А есть ли вообще на нашей планете
певцы, подобные Олегу Безинских?
Можно лишь косвенно провести парал@
лель с вокальными данными перуан@
ской певицы Имы Сумак. В 60@е годы
эта певица, чья жизнь и судьба окутаны
тайной, приезжала в Советский Союз.
Ее выступления передавали по радио и
телевидению. И старшее поколение,
возможно, помнит ее необычный голос,
обладающий большим диапазоном: от
сопрано до нижнего, практически
баритонального, регистра. Сейчас Име
Сумак уже более 80 лет, она не высту@
пает с концертами, никуда не выезжает,
но присланные ей Олегом Безинских за@
писи она прослушала с интересом и да@
ла им самую положительную оценку.
Вообще трудно не только дать опре@

деление тембру голоса Олега Безинских,
но и четко определить сферу его творче@
ства. Он человек увлекающийся, чуждый
каким@то стереотипам: выступает на
оперной сцене, поет камерную музыку,
народную, эстрадную, участвует во все@
возможных проектах. Сейчас, например,
он работает над проектом, в котором со@
единилась музыка различных эпох, жан@
ров и направлений. Проект основан на
исполнении эстрадных произведений в
оперной манере, а также оперных, клас@
сических произведений @ в современ@
ной. Олег Безинских не боится участво@
вать в интересных экспериментах. Так, к
примеру, многие дети прекрасно знако@
мы с его голосом по… мультикам. Компа@
ния Уолта Диснея пригласила его для
дублирования роли мышонка Микки

На ледовом шоу вместе с Алексеем Ягудиным и Альбертом Асадуллиным. (Олег крайний справа)
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Мауса в знаменитом мультсериале, а в
русской версии мультфильма "Бело@
снежка и семь гномов" его голосом поет
сказочный Принц.
Репетиции, концерты, головокружи@
тельные проекты… В представлении про@
стого зрителя образ артиста@певца @ это
хрупкий, изнеженный небожитель, бере@
гущий себя. Но этот стереотип совершен@
но не подходит к Олегу Безинских. "Очень
часто на гастролях мне приходится наблю
дать, @ говорит он, @ как другие вокалисты
жалуются: "Ой, мне нельзя это и то. У меня
голос!" А я спрашиваю: "А что вы жалуе
тесь, ведь все равно под "фанеру" поете?"
Дождь, снег, жара, холод  эти проблемы зри
теля не интересуют. Он пришел наслаж
даться искусством.
Я не требую какихто особенных усло
вий и не хнычу: мне есть нельзя, пить
нельзя, сесть нельзя, встать нельзя. Я не
из таких. Самое главное для меня  дарить
радость людям!"
И он несет свое искусство без тени
высокомерия и "звездной болезни". Сла@
ва его не испортила. Остается таким же
простым человеком. Простым и необык@
новенным. Выходит, например, к много@
тысячному залу, где собрались совер@
шенно разные люди, с уставшими лица@
ми, с потухшими глазами. От него ждут
только его чудесного пения, а он гово@
рит: "Добрый вечер! Прежде всего, я хо@
чу, чтобы вы посмотрели друг другу в
глаза и улыбнулись! Спросите, как зовут
ваших соседей и познакомьтесь с ними!"
А потом начинается концерт. И все как
зачарованные внимают его пению: "Что
это? Мужчина поет таким прекрасным
высоким голосом?" И вдруг в долю се@
кунды этот певец переносит их с паря@
щей высоты в какие@то фантастические
глубины. А потом, когда лимит концерта
уже превышен вдвое, его все еще не хо@
тят отпускать со сцены… После концерта
счастливые зрители не спешат расхо@
диться по домам, делятся впечатления@
ми, обмениваются телефонами, адреса@
ми и договариваются встретиться на сле@
дующем концерте Безинских.

Перед выступлением.
Последние штрихи к портрету…

На сцене Безинских всегда разный
#3/2008 самарские судьбы
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В дуэте с Николаем Басковым

С оперной примадонной Ринатой Скотти (слева) и концертмейстером Галиной Сениной (справа)
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Концерт памяти Анны Герман

Автографы "Русского Чуда"
#3/2008 самарские судьбы
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С Еленой Образцовой

На фестивале “Дворцы СанктПетербурга”
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Будучи зрелым артистом, Олег не пе@
рестает совершенствовать свое мастер@
ство. Он считает, что талант без упорного
труда и постоянных занятий может ис@
чезнуть.
Можно ли сказать, что уникальный
дар Олега Безинских полностью востре@
бован на родине? Пожалуй, нет. Ведь не
случайно несколько его попыток принять
участие в вокальных конкурсах так ни@
чем и не закончились. Члены жюри от@
кровенно говорили ему: "В конкурсах
участвуют наши ученики. Ну дойдешь ты
до второго тура, а дальше что? Сравни@
вать с твоим голосом вокальные данные
наших ребят мы не собираемся!"
"Восемьдесят процентов своих сил и
энергии мне приходится тратить не на
творчество, а на то, чтобы проложить сво
ему творчеству дорогу!" @ восклицает
Олег. Пожалуй, из всех его сокурсников
наибольшего успеха добилась певица

Анна Нетребко, которая сейчас живет и
работает за рубежом. Недавно она по@
лучила звание Народной артистки Рос@
сии. А как может полностью реализо@
вать себя певец, для полного певческого
диапазона которого долгое время вооб@
ще не существовало вокальных произве@
дений? Специально для Олега Безинских
петербургский композитор Петр Геккер
написал партию в своей кантате "Иеруса@
лим". Олег и сейчас продолжает сотруд@
ничество с этим композитором, записав
компакт@диск "Еврейские мелодии" (от
баритона до сопрано).
Как складываются отношения Безин@
ских с Самарой и почему его так редко
можно услышать в нашем городе, хотя
он с воодушевлением откликается на
приглашения выступить здесь с концер@
тами?.. Его первый и пока единственный
сольный концерт в Самарской филармо@
нии прошел 17 ноября 2004 года @ с при@

ветствием губернатора, с огромным ус@
пехом у публики... Только в самом конце
выступления, когда зрители все продол@
жали и продолжали вызывать артиста на
бис, Олег признался, что петь ему очень
тяжело: за день до этого в Октябрьске он
похоронил своего отца…
В прошлом году Олег вместе с други@
ми артистами выступил в ОДО с концер@
том, посвященным творчеству Анны Гер@
ман. В самарской прессе это выступление
было названо лучшим концертом года.
Олега Безинских многое связывает с
родными местами. И связь эта не потеря@
на. В Октябрьске живет его мама, воспи@
тывает внуков и правнука. Она ни в ка@
кую не соглашается переехать в другой
город из родных мест. И Олег после
смерти отца решил сам перебраться по@
ближе к ней (до этого он несколько лет
жил в Америке). Теперь он обосновался
в Москве. У Безинских вообще очень

"Ну чем не Жигули?" На берегу озера Тахо. США, 2004 год

#3/2008 самарские судьбы

17

Лицо с обложки

ОЛЕГ БЕЗИНСКИХ

Принцы живут не только в сказках…

крепки семейные узы, и каждый готов
поддержать друг друга в трудную мину@
ту. Олег долгое время помогал детскому
дому в Октябрьске, пока не сменилось
его руководство. Сейчас Олег хочет про@
должить свою благотворительную дея@
тельность и работает над проектом
"Звезды эстрады @ детям", цель которого
будет заключаться в адресной помощи
воспитанникам провинциальных дет@
ских домов. Олег верит, что эта задумка
получит реальное воплощение.
Счастлив ли сам артист?
"Счастье  это чтото мимолетное, 
говорит Олег.  Мне приходится очень много
работать. Уже не помню, когда я последний
раз отдыхал, даже не помню, когда я просто
хорошо выспался. Жизнь артиста очень вы
матывает. Поздно ночью, когда я ложусь
спать, я прошу: "Господи, дай мне силы, мне
так много нужно сделать!" А на следующий
день встаю, и вновь начинается моя сумас
шедшая жизнь.
Я счастлив, когда вижу своих родных,
слышу их голоса по телефону. Для меня сча
стье  это мой сын. Честно говоря, я сделал
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все, чтобы он не пошел по пути певца, ар
тиста  безумному пути, устланному тер
ниями. Хотя у него от природы хороший го
лос  баритон. Но пусть он лучше занимает
ся тем, что ему ближе. Сейчас он живет
вместе со своей мамой в Пскове. Он уже са
мостоятельный человек, мечтает стать
автомехаником. На 18летие я подарил ему
автомобиль, и он был несказанно рад. Когда
я приезжаю к нему, то ощущаю заботу с его
стороны. Это так здорово  понимать, что
у тебя есть любящий сын, на которого ты
можешь положиться!
Счастье, когда ты наблюдаешь, как вес
ной начинают набухать почки, а потом из
них пробивается молодая листва. Счастье 
это когда после концерта несколько тысяч
зрителей не хотят отпускать тебя со сце
ны. Ради этих мгновений счастья и стоит
жить".

Юлия ШУМИЛИНА
P.S. На DVD@ диске нашего журнала
вы можете посмотреть клипы с записью
выступлений Олега Безинских.

#3/2008 самарские судьбы

19

Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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"Я отдыхаю в поезде или в самолете, а живу в концерт@
ном зале", @ говорил он о себе без намека на кокетство. Он
был своим везде: и в Париже, и в Нью@Йорке, и в Москве,
и в Оренбурге, и в Самаре...
20
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МАЭСТРО СЛАВА
по всему Советскому Союзу. Мать, Софья
Николаевна, аккомпанировала ему во вре@
мя концертов. "Когда мне было четыре ме@
сяца, я спал в виолончельном футляре, @
вспоминал Ростропович. @ Отец умер, мне
было четырнадцать лет. Надо было кор@
мить семью, и я стал преподавать..."
Музыкальные способности прояви@
лись у него в раннем детстве. Уже в две@
надцать лет в сопровождении оркестра
Мстислав играл концерт Сен@Санса.
В начале Великой Отечественной вой@
ны Ростроповичи эвакуируются в Орен@
бург, где в июле 1942 года от сердечного
приступа умирает отец. Слава зарабатыва@
ет концертами. Его первый гонорар @ кусок
колбасы и бутылка водки.
"Во мне погибли замечательные актер@
ские способности, @ рассказывал Мстислав

Все фото из личного архива Светланы Хумарьян

Выдающийся виолончелист, дирижер,
народный артист СССР, лауреат Сталин@
ской и Ленинской премий, лауреат Госу@
дарственной премии России, кавалер Ор@
дена Почетного Легиона. Королевой Вели@
кобритании он был возведен в рыцарское
звание. Как музыкант, как общественный
деятель, как защитник прав человека он
был известен во всем мире.
Концерты, спектакли, мастер@классы @
творческая жизнь Мстислава Ростропови@
ча была расписана изо дня в день на не@
сколько лет вперед. Перечень его почет@
ных званий и регалий не умещался ни на
двух, ни на трех страницах.
Он родился двадцать седьмого марта
1927 года в Баку в музыкальной семье.
Отец, знаменитый виолончелист, профес@
сор Леопольд Ростропович, гастролировал

#3/2008 самарские судьбы
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Галина Вишневская и Дмитрий Шостакович. Москва, 1960е годы

Совместное выступление Ростроповича
и Вишневской. Москва, 1968 год

“Мой домашний концерт.
Благодарные зрители  жена и дочери...”
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Леопольдович. @ В Москве мы жили в до@
ме на улице Немировича@Данченко, на
втором этаже. Когда родители собира@
лись куда@то уходить, я доставал свою
маленькую виолончель и как бы начинал
репетировать. Стоило им выйти за дверь,
я тут же ложился на подоконник и два@три
часа лежал и смотрел в окно. Увидев, что
они возвращаются, я бросался к виолон@
чели и самозабвенно играл с весьма
утомленным лицом. Мама говорила:
"Хватит, сынок, хватит!" @ и угощала меня
конфетами…"
Когда из Оренбурга в 1943 году Ростро@
повичи возвращаются в Москву, Мстислав
поступает в консерваторию, а через четыре
года побеждает на Всесоюзном конкурсе
виолончелистов и на международных кон@
курсах в Праге и Будапеште.
"С 1943 по 1948 год я был студентом в
классе инструментовки у Шостаковича, @
вспоминал он. @ В 1948@м Шостаковича вы@
гнали из Московской консерватории, вы@
весили приказ о его несоответствии месту
профессора по классу композиции. В газе@
те "Правда" появилась заметка: "Когда нет

даже мало@мальского таланта к музыке,
появляются такие композиторы, как Про@
кофьев и Шостакович". Их обвиняли в
формализме, в подражании "чуждым бур@
жуазным образцам Запада". И так случи@
лось, что, когда их начали травить, я для
них обоих стал преданным слугой. Чуть ли
не все друзья от них отшатнулись, счита@
лось, что дружить с ними опасно. Позже, в
начале семидесятых годов, и я испытал по@
добное одиночество. У меня два года жил
Солженицын, и мой телефон молчал. А
тогда я к Прокофьеву чуть ли не каждый
день приходил, и он через меня общался с
внешним миром. Из дому выходить он бо@
ялся. Потом я четыре лета подряд жил у не@
го на даче…"
В 1969 году Ростропович и Вишневская
не просто приютили у себя на даче опаль@
ного писателя Александра Солженицына,
но и написали в его защиту открытое пись@
мо на имя Брежнева. Тут же последовала
отмена всех концертов и Ростроповича, и
Вишневской. В начале семидесятых Рос@
троповичу все же позволили однажды гас@
тролировать по стране, но, как он сам го@
ворил, "под бдительным оком товарищей

в штатском". В таком настроении он и при@
ехал впервые в Куйбышев.
Июль 1973 года, жара, а в Куйбышев@
ской филармонии аншлаг за аншлагом:
вариации на тему рококо и виолончель@
ный концерт Дворжака. Дирижер @ Генна@
дий Проваторов, солист @ Мстислав Рос@
тропович. Ни видеозаписей, ни фотогра@
фий с тех концертов, к сожалению, не со@
хранилось.
"С первой же встречи, @ вспоминает
Светлана Хумарьян, @ мы, и я, и Провато@
ров, и Ростропович, мы подружились. Рос@
тропович вообще человек проказливый. В
Куйбышеве в первый же день он выступил
с инициативой ехать в загородный парк
кататься на колесе обозрения. Поехали на
трамвае. Я не поклонница таких развлече@
ний. Стою внизу, а Ростропович с Провато@
ровым хохочут там наверху. Из парка мы
приехали к нам домой, мама приготовила
обед. Словом, каждый день Мстислав Ле@
опольдович у нас бывал, заходил после
репетиции ко мне на работу в управление
культуры, не расставаясь со своей виолон@
челью. Свой инструмент он берег пуще
глаза и называл своей второй женой..."

Мстислав Ростропович, Сергей и Светлана Хумарьяны, Давид Боровский. Самара, 1998 год
#3/2008 самарские судьбы
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Светлана Хумарьян, Мстислав Ростропович,
виолончель работы Страдивари.
Аэропорт Курумоч, 1996 год

Через месяц, в августе, Ростропович
вновь гастролирует в Куйбышеве, на этот
раз с дочерьми Еленой и Ольгой @ виолон@
челисткой и пианисткой. Концерты прохо@
дят в парке имени Горького. В те дни куй@
бышевский дирижер Геннадий Провато@
ров надумал жениться. Но после ночных
посиделок с Ростроповичем жених заснул
мертвецким сном, и пришлось Мстиславу
Леопольдовичу одному встречать на вок@
зале чужую невесту, приехавшую, как на
грех, с неподъемным багажом.
В сентябре уже с Галиной Вишневской
и с Ульяновским симфоническим оркест@
ром у Ростроповича тур по городам Повол@
жья, а в нем и Куйбышев, и Тольятти. Он
был взбешен тем, что в Саратове концерты
отменили, а в Ульяновске его имя на афи@
ше было заклеено.
В Куйбышев Ростропович приехал на
день раньше, приехал один, без оркестра.
Светлана Хумарьян встретила его на реч@
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ном вокзале и услышала: "Не знаю, что де@
лать. Травят меня! Я сочинил телеграмму
Брежневу, хочу отправить. Где у вас в го@
роде телеграф?"
Супруг Светланы Петровны Сергей Ге@
оргиевич Хумарьян в те годы возглавлял
куйбышевскую контрразведку. Для него
эта ситуация была, мягко скажем, непро@
стой. "Я прекрасно представлял, @ расска@
зывает Сергей Георгиевич, @ я понимал,
что мы имеем дело с гением, с обыкновен@
ным гением, которого не особо@то приве@
чают власти. Кто бы что сегодня ни гово@
рил, но тогда в нашем управлении по отно@
шению к Ростроповичу не было никаких
предписаний и распоряжений..."
Тогда, в 1973 году, Светлана Хумарьян
едва не затеяла в Куйбышеве грандиозный
творческий проект @ постановку в Театре
оперы и балета "Пиковой дамы" в совер@
шенно фантастическом составе: Товстоно@
гов @ режиссер, Ростропович @ дирижер. Не
случилось, не получилось...
@ Правда, что ваша виолончель была в
руках самого Наполеона? @ спросили как@
то у Ростроповича юные музыканты.
@ Однажды была. Страдивари сделал
эту виолончель в 1711 году, а заказал ее
один доктор, музыкант@любитель. После
смерти этого доктора виолончель купил
известный французский виолончелист. И
вот на его концерт и пришел однажды На@
полеон. В артистической он попросил дать
ему инструмент @ вдруг и он что@нибудь на
нем наиграет. Как отказать императору!
Наполеон сел и поцарапал боковину вио@
лончели своими шпорами. Он же ходил в
сапогах со шпорами. Этот шрам на моей
виолончели существует до сих пор...
Но вернемся в Куйбышев.
В сентябре 1973 года по итогам гастро@
лей в Куйбышеве Ростропович был на@
гражден почетной грамотой облисполко@
ма, которую использовал как своеобраз@
ную охранную грамоту вплоть до выезда
из СССР.
По официальной версии, в 1974 году
Ростропович и Вишневская уехали в США в
творческую командировку. Фактически их
выдворили из нашей страны, а через

Макет Георгия АлексиМесхишвили к спектаклю “Видения Иоанна Грозного”

четыре года лишили советского граждан@
ства. Семнадцать лет подряд Ростропович @
бессменный дирижер и художественный
руководитель Национального симфониче@
ского оркестра в Вашингтоне, солист Бер@
линской филармонии, Бостонского и Лон@
донского симфонических оркестров. Член
шести международных академий, почет@
ный доктор пятидесяти университетов Ев@
ропы и Америки, почетный гражданин
многих городов мира...
"Дирижер должен быть психологом и
другом для каждого музыканта, @ говорил
он. @ На Западе, прежде чем музыканта
возьмут в оркестр, он выдержит огромный
конкурс. В Вашингтоне, где я 17 лет руково@
дил Национальным оркестром США, был
случай, когда на место одного оркестранта
пробовались 200 исполнителей. А всего за
эти годы я поменял в оркестре 60 музыкан@
тов из 100 @ адова работа! Американцы
подсчитали, что я участвовал в 105 прослу@
шиваниях. Когда я уходил, они объявили в
Вашингтоне два дня моего имени, приеха@
ла испанская королева, я получил письма
от четырех президентов США. Оркестр

снял теплоход, и мы поплыли по реке По@
томак, где мне без конца вручали подарки.
Такое было прощание!.."
Он считал, что исполнителя чаще при@
знают при жизни, чем композитора. "Когда
я встречаю талантливого композитора, @ не
уставал повторять Ростропович, @ я чуть ли
не заставляю его написать что@то для мое@
го инструмента. Великие композиторы на@
шей эпохи много писали для меня. Я при@
лично играл на виолончели и дружил с ни@
ми. Я как виолончелист имел 107 мировых
премьер..."
Журналистка Светлана Смолич так
описывала Ростроповича в Самаре на ре@
петиции Пятой симфонии Шостаковича:
"Оркестр сводный @ филармонический и
Театра оперы и балета. Из зала не разо@
брать, какие замечания он делает музы@
кантам. Взбираюсь потихоньку на сцену,
устраиваюсь на подиуме позади Ростропо@
вича и включаю магнитофон. Удается за@
писать несколько его замечаний: "Скрип@
ки! Пьяниссимо, больше фантазии!" Вот он
меня обнаружил: "А@а@а! Подкралась!.." На
концерт вышел не в традиционном фраке,
#3/2008 самарские судьбы
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Сергей Слонимский “Видения Иоанна Грозного”. Самарский академический театр оперы и балета
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Мировая премьера оперы. 20 февраля 1999 года
#3/2008 самарские судьбы
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Губернатор Самарской области Константин Титов, Мстислав Ростропович и Светлана Хумарьян 
эксклюзивное интервью телекомпании РИО накануне мировой премьеры оперы
“Видения Иоанна Грозного”. 19 февраля 1999 года

а в пиджаке. Партитура ему не нужна. Все
партии инструментов он знал наизусть.
Жесты выверенные, четкие, предельно вы@
разительные. В правой руке дирижерская
палочка, пальцы левой руки, сухие, длин@
ные, работают как бы отдельно @ уточняя,
подчеркивая… На репетиции он машиналь@
но переходил от дирижирования к при@
вычным для него жестам виолончелиста,
показывая, как играть тот или иной такт…"
О мировой премьере оперы Слоним@
ского "Видения Иоанна Грозного" в Самар@
ской Опере в постановке Стуруа и под му@
зыкальным руководством Ростроповича и
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сказано, и написано немало. В Москве бы@
ли изготовлены и сценическое оформле@
ние, и костюмы. Только на монтаж декора@
ции в театре уходило несколько дней.
К сожалению, оригинальный, яркий,
но сложный в постановочном решении
спектакль так и не был вывезен на гастро@
ли ни в Москву, ни за рубеж. В Самаре у
стен театра митинговали так называемые
патриоты: образ Иоанна Грозного был да@
лек от канонического. Ходили разговоры и
о невероятной стоимости постановки, и о
фантастических гонорарах Стуруа и Рос@
троповича.

Мстислав Леопольдович приехал в Са@
мару на "пристрелку" к постановке "Виде@
ний" весной 1998 года и лично прослуши@
вал солистов Академического театра опе@
ры и балета. В руках договор с миланским
театром "Ла Скала" на постановку "Мазе@
пы". Самара не Милан, не Москва и не
Санкт@Петербург. "При обилии в России
блестящих голосов, @ говорил тогда Рос@
тропович, @ технологическая сторона опер@
ных спектаклей в провинции на низком
уровне: свет, декорации, костюмы. У меня
довольно много мировых оперных пре@
мьер: "Питер Граймс" Бриттена в Вене,
"Джезуальдо" Шнитке, опера Щедрина
"Лолита" в Стокгольме. Опера @ синтетиче@
ское искусство, и у нас не все его компо@
ненты и не всегда достойны друг друга".
И все@таки почему он выбрал именно
Самарский оперный? Только ли по настоя@
нию тогдашнего начальника областного
управления культуры Светланы Хумарьян?
Посмотрев самарскую постановку оперы

Слонимского "Гамлет", Ростропович высо@
ко оценил спектакль: "Я поражен звучани@
ем оркестра, звучанием отдельных инстру@
ментов. Все соло замечательно сделаны!.."
То прослушивание солистов он назвал
"тайной вечерей": "Все начинается с про@
винции. Волжские голоса сильные, чудес@
ные. Никого со стороны приглашать не на@
до. Андрей Антонов, будущий Иван Гроз@
ный, @ блестящий певец! Я счастлив, что
приехал в Самару, исконно русский город.
Я предан России всем сердцем и считаю
себя исконно русским человеком. Здесь, в
Самаре, хочу применить свои силы с поль@
зой для своих, как говорится…"
Когда накануне премьеры "Видений
Иоанна Грозного" в Самаре в пожаре в зда@
нии областного УВД заживо сгорели пять@
десят семь человек, Мстислав Леопольдо@
вич побывал в каждой пострадавшей се@
мье, помог деньгами.
Начал он с посещения вдовы лейтенан@
та Никифорова. Она родила чуть ли не

Мстислав Ростропович (с новорожденным крестником Сашей на руках) в семье Никифоровых.
Самара, февраль 1999 года
#3/2008 самарские судьбы
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Мстислав Ростропович и Галина Вишневская.
Москва, 1965 год

Москва, 2002 год. В тесных дружеских объятиях
первого президента России Бориса Ельцина...

... и в Кремле в день 80летнего юбилея с
президентом России Владимиром Путиным. 2007 год
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сразу после похорон мужа. Ростропович
приехал в роддом, потом навестил эту се@
мью дома, привез цветы. Стал мальчику
крестным отцом…
В Новокуйбышевске, в доме погибшего
на пожаре следователя Анатолия Храмова,
на столе стояла его фотография. Ростропо@
вич взял ее в руки и написал на обороте
письмо будущему сыну Храмовых, кото@
рый родился в мае.
Последним навестил ветерана Великой
Отечественной войны Бориса Ивановича
Пронина @ у него в пожаре погибла жена. В
тот вечер Ростропович торопился на свой
последний спектакль в Самаре, даже пере@
кусить не успевал…
Человек мира, гражданин мира.
В его исполнении прозвучал весь миро@
вой репертуар виолончельной музыки, а
многие произведения были написаны спе@
циально для Ростроповича.
Когда пала Берлинская стена, Ростро@
пович приехал и так сыграл на виолончели
музыку Шостаковича, что все @ и в Герма@
нии, и далеко за ее пределами @ поняли:
время высоких стен и железных занавесов
в современной политике навсегда ушло в
прошлое.
Когда в 1991 году в Москве произошел
путч, Ростропович бросил все и приехал за@
щищать молодую российскую демократию,
взяв в руки автомат.
В 2007 году маэстро начал таять на гла@
зах. Вскоре весь мир узнал: у Ростроповича
злокачественная опухоль печени. Одна
операция, другая. И все же он вышел из
больницы на пару недель. По приглаше@
нию Президента России Путина восьмиде@
сятилетие маэстро отмечали в Кремле. На@
строение у всех было не то. Праздник вы@
шел официально сдержанным.
Ростропович всю жизнь дружил с Бори@
сом Ельциным. Он пережил Ельцина всего
на три дня. Отпевали Мстислава Леополь@
довича в том же Храме Христа Спасителя, в
том храме, который он не раз освещал сво@
им творчеством, своей музыкой...
Александр ИГНАШОВ
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Один из лучших скульпторов советской эпохи, заслуженный
художник Российской Федерации, он посвятил Самаре всю свою
жизнь.
К сожалению, в память о Василии Акимове в нашем городе нет даже
мемориальной доски. Не написана ни одна научная монография, да и
в прессе за последние тридцать лет @ одна@две статьи...
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СКУЛЬПТОР СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ
гиналу. В создании этого слона принимал
участие и юный Вася Акимов.
В 1914 году Василий Акимов выставил
свои этюды на профессиональной выставке
самарских художников. Все они имели ус@
пех и были проданы. Решено: Василий едет
в Казань поступать в художественную шко@
лу. Если бы не Первая мировая война! Три
месяца обучения @ и на фронт рядовым.
Прямо из окопов он попал в полковой ор@
кестр и до конца войны играл на трубе. Де@
мобилизовался и вернулся в Самару.
Революция, гражданская война. Аки@
мов окончил педагогические курсы, полу@
чил аттестат и десять лет работал в школе
учителем рисования. По личной просьбе
Валериана Куйбышева он вылепил для по@
стамента памятника Ленину барельеф Кар@
ла Маркса. Реализуя план монументальной
пропаганды, он создает барельефы Ленина,
Карла Либкнехта, Розы Люксембург,
оформляет первые красноармейские клу@
бы. В Самаре в скульптурной студии Акимо@
ва бывали Чапаев, Кутяков, Галактионов,
Куйбышев.

Фото из архива семьи Пензиных

Он родился в 1894 году в Самарской гу@
бернии, в селе Елховка. В 1901 году семья
переехала в Самару, отец работал дворни@
ком, Василий учился в приходской школе.
Полноценного образования он так и не по@
лучит, окончит всего лишь четыре класса.
Как он любил рисовать! Около года был
учеником у самарского живописца Павлова
и сбежал, не выдержал побоев и унижения.
И все же стал настоящим художником,
стал одним из лучших скульпторов совет@
ской эпохи, основателем Куйбышевской
организации Союза художников, заслужен@
ным художником Российской Федерации.
В дореволюционной Самаре Акимовы
жили тяжело, бедно. Работы почти ника@
кой, а детей пятеро, и младший из них @
Василий.
Братья были типичными самарскими
"горчичниками": сплошные пьянки, гулян@
ки, драки. Могли поднять руку и на мать.
Вася для них был какой@то не такой, "недо@
деланный", что ли: не пьет, не гуляет, все
больше сидит с карандашом в руке, что@то
рисует.
В магазине самарского художника и ме@
цената Константина Головкина, где Вася
был на посылках, собирался весь цвет са@
марской художественной интеллигенции:
художники, писатели. Здесь продавались
книги, картины, краски, холсты @ словом,
все для художника. Вася обслуживал твор@
ческий быт хозяина, всегда был с ним ря@
дом. В компании Головкина часто выезжал
на Волжские берега на этюды. Рисовал, ле@
пил, увлекся резьбой по дереву, учился жи@
вописи у художника Перова. Говорят, лепил
фигурки даже из церковных свечек. Его
первые скульптурные работы @ бюст отца,
бюст друга, голова сестры. В 1910 году шест@
надцатилетним юношей Акимов участвовал
в сооружении знаменитых декоративных
слонов для дачи купца Головкина.
Один слон @ настоящий, привезен из
Индии. Второй @ наш, самарский, само@
дельный, сделан из цемента симметрично,
зеркально отраженно по отношению к ори@

Портрет 1924 года
#3/2008 самарские судьбы
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Фигура физкультурницы в нише
Дворца культуры. 1938 год

Фигура рабочего с книгой в нише
Дворца культуры. 1938 год
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ВАСИЛИЙ АКИМОВ

Он работал художником@декоратором
в театре драмы, в театре музыкальной ко@
медии, в театре миниатюр. До реконструк@
ции 60@х годов 20@го века потолок в зале
Самарского театра драмы был расписан
Акимовым ромбами и квадратами в стиле
модерн...
Начиная с 1920 года скульптурные ра@
боты Василия Акимова ("Трибун", "Голод",
портреты художников Кирина, Каменско@
го) участвуют во всех художественных вы@
ставках.
В 1936 году в Куйбышеве начали стро@
ить Дворец культуры. По ходу дела проект
изменили, Дворец стал на один этаж ниже,
из@за чего памятник Куйбышеву выглядел
непропорционально большим. Акимову
предложили создать в нишах Дворца две
монументальные фигуры: знаменитые, вы@
сотой под четыре метра "Рабочий с книгой"
и "Физкультурница с мячом".
На всех манифестациях и демонстраци@
ях самарцы, проходя в колоннах по главной
площади города, смотрели на эти скульпту@
ры как на символ светлого завтра, ассоции@
руя себя с этим образами, равняясь на них.
Над скульптурами Акимов работал в
помещении Дворца культуры. Фигуры ле@
пил из глины, по частям отливал из бетона,
монтировал и дорабатывал на месте уже в
нишах. Однажды упал со строительных ле@
сов и едва не погиб.
"Когда я бываю на площади имени Куй@
бышева, @ рассказывает заслуженный ху@
дожник России Евгений Горовых, @ всегда
всматриваюсь в лица этих скульптур и узнаю
в облике Рабочего автопортрет Василия Пет@
ровича Акимова, а в Физкультурнице вижу
его жену. Скульпторам жены постоянно по@
зируют, в этом нет ничего удивительного..."
Второго ноября 1938 года в передовой
статье "Волжской коммуны" можно было
прочесть: "Город Куйбышев обогащается
новым культурным учреждением, законче@
но строительство Дворца Культуры. Вкла@
дывая весь свой опыт в создание Дворца,
рабочие и инженерно@технические работ@
ники учились на стройке новым социали@
стическим методам труда…" Далее в ста@
тье перечислялись фамилии инженеров,

С дочерью Татьяной. 1947 год

Конный красноармеец, переплывающий реку. 1942 год
#3/2008 самарские судьбы
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Фото: Юрий Пензин

В мастерской. Работа над бюстом Гоголя. 1954 год

Открытие посмертной выставки в художественном музее
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Фото из архива семьи Пензиных
Работа над бюстом А. М. Горького. 1955 год

Фото из архива семьи Пензиных

механиков, бетонщиков и каменщиков, и
лишь скульптор Василий Акимов вообще
не был в ней упомянут.
"Мама была на 22 года моложе папы, @
вспоминает Татьяна Васильевна Пензина,
дочь Василия Петровича Акимова. @ Их по@
знакомил ее дядя, папин друг Степан Гри@
горьевич Кирин. Папа увидел маму, когда
ей было восемнадцать лет. Познакоми@
лись, слово за слово. Домой в Сызрань она
уже не вернулась. Из Сызрани потом в Са@
мару приезжали ее сестры, скандалили @
еще бы, тут их девочку чуть ли не соврати@
ли! А папа им сказал: "Если вы хотите к нам
с добром приезжать, я вам рад всегда, а
если нет @ то вот порог и до свидания!" Ма@
ма всю свою жизнь посвятила отцу и тем
была счастлива..."
Он не знал, какой у него размер обуви и
одежды, не знал, сколько стоит хлеб, а
сколько @ молоко. Жил только творчеством.
Если Акимов работал над каким@то об@
разом, то невольно и в жестах, и в походке
сам становился чем@то похожим то на Горь@
кого, то на Чапаева. Для театра юного зрите@
ля он создал бюст Пушкина, для драматиче@
ского театра @ бюст Горького. Но кто сегодня
помнит об этом?..
Василий Петрович не боялся никакой
работы. Правда, работал над скульптура@
ми он, в основном, дома и все больше по
ночам.
"Рано утром, только я проснусь, @ про@
должает свой рассказ Татьяна Васильевна, @
как папа бежал ко мне: "Таня, иди, смотри!
Как тебе, нравится?" Уже стоял в мастерской
вылепленный им за ночь бюст Маяковско@
го. @ "Здорово, папа!" @ "Нравится? Да, я, ка@
жется, добился того, чего хотел". На другой
день бюст Маяковского уже был смят им до
основания и выброшен в бочку..."
Талантливый человек талантлив во
всем. Как Василий Петрович пел своим ба@
ритональным басом! В шутку друзья назы@
вали его вторым Шаляпиным.
В предвоенное время скульптор Аки@
мов много работает над портретами люби@
мых писателей. В 1939 году он создает по@
священную Горькому "Песню о Соколе"
(Самарский художественный музей).

Памятник Фрунзе, установленный
на территории завода им. Фрунзе в 1940 году
#3/2008 самарские судьбы
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ВАСИЛИЙ АКИМОВ

Среди родственников. 1954 год
(Акимов второй справа)

В городе Чапаевске и сегодня стоит
выполненный Акимовым памятник ле@
гендарному комдиву Чапаеву, а на тер@
ритории самарского завода имени
Фрунзе @ конная скульптура Фрунзе.
Время не пощадило многие работы
Акимова, но и по тем вещам, что дошли
до наших дней, видно, какого творческо@
го размаха был их создатель. Во время
войны он создал знаменитый портрет
Горького с эпиграфом: "Если враг не сда@
ется @ его уничтожают". После войны для
Куйбышевского литературного музея
имени Горького выполнил скульптуры по

Работа над головой Маяковского. 40е годы
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произведениям Горького: Данко и Нилов@
ну. Несколько портретов Горького, порт@
рет Короленко, бюст Алексея Толстого...
Василий Акимов избирался депутатом
городского совета. Им создан монумен@
тальный Герб СССР, установленный над
сценой зала Дома офицеров, герб СССР
для зала заседаний облисполкома, герб с
портретом Дзержинского для Клуба УВД.
"Художественный Фонд СССР, седь@
мое августа 1945 года. Справка. Выдана
председателю Куйбышевского Союза со@
ветских художников товарищу Акимову в
том, что полученный им один килограмм
сахарину он везет для художников города
Куйбышева".
Именно Василий Акимов и создал, и
возглавил Куйбышевское отделение Сою@
за художников, был председателем худо@
жественного фонда, председателем худо@
жественного совета.
С юности плененный творчеством Ма@
яковского, Акимов не раз участвовал и в
Москве, и в Куйбышеве в выставках с
портретами Маяковского. В 1945 году его
скульптуру приобрел музей Маяковского
в Москве. Когда в столице был объявлен
конкурс на проект памятника для площа@
ди Маяковского, Акимов привез в мас@
терскую Веры Мухиной свою работу. Пер@
вая премия тогда не была присуждена ни@
кому, вторую премию разделили Кибаль@
ников и Акимов. Обоим предложили до@
работать свои варианты.
Об этой почти детективной истории
сам Акимов как@то рассказал своему дру@
гу, художнику Евгению Горовых. Итак, но@
чевать Акимова уговорили в мастерской
скульптора Кибальникова. Ночью Васи@
лий Петрович пошел в туалет и вдруг уви@
дел, что вылепленную им голову Маяков@
ского освещает луч софита, а рядом стоит
мужчина с фотоаппаратом.
@ В чем дело?
@ Такое дело, понимаете, и дело не
терпит отлагательств. Словом, Кибальни@
ков меня попросил переснять эту голову и
фотографии ему передать для памятника
Маяковскому...
В шестидесятые годы с членами худо@

жественного совета Акимов выезжал в
Москву для приобретения парковых
скульптур для куйбышевской набереж@
ной. Говорят, ему не раз предлагали уе@
хать из Куйбышева в Москву. Заоблач@
ным творческим перспективам он, одна@
ко, предпочел жизнь в любимом городе.
Сохранилось всего несколько кадров
кинохроники: 1969 год, скульптор Аки@
мов на своей персональной выставке. По@
четное звание заслуженного художника
Российской Федерации Василий Петро@
вич Акимов все же получил. Но и по сей

день в Самаре нет даже мемориальной
доски в память о замечательном скульп@
торе. Публикаций в прессе наперечет. Не
написано об Акимове ни одной научной
монографии.
Он работал до последних дней жизни.
Василий Петрович скончался в марте 1977
года в возрасте восьмидесяти трех лет. На
станках в его мастерской остались нео@
конченные работы...
Александр ИГНАШОВ

П. В. Столбов. “Портрет скульптора В. П. Акимова”
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Работа над барельефом А. С. Пушкина. 1938 год
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В своей мастерской на ул. Садовой. 30е годы
#3/2008 самарские судьбы
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Бюст Л. Н. Толстого. 50е годы

Максим Горький. 1950 год

Матросгвардеец. 1944 год

Голова Короленко. 50е годы

42

самарские судьбы #3/2008

Работа над бюстом Пушкина. 1950 год

Голова Маяковского. 1952 год

Работа над памятником А. М. Горького. 50е годы

Фигура для фонтана. 50е годы
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С бюстом Сталина. 1944 год
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Маршал Тимошенко. 19441945 годы

Для музея Горького. Данко. 1956 год

Голод в Поволжье. 1940 год
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ВАСИЛИЙ АКИМОВ

Фото из архива семьи Пензиных

Самарские судьбы

Фото: Юрий Пензин

Работа над бюстом В. И. Ленина. 50е годы

Бюст В. И. Чапаева. 1964 год
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Фото из архива семьи Пензиных

Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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10 февраля 1999 года вся Россия прильнула к телеэкра@
нам. В Самаре, в здании областного УВД, в центре города
гибли в огне люди. 57 человек, и среди них она @ журна@
листка Валентина Неверова…
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Я друзьям, уходя, на прощанье скажу:
Поминайте меня только лихом,
Только смехом и песней, весенним дождем,
Шумомгамом  не шепотом тихим…
"Личность в журналистике" @ эта пре@
мия Самарской областной организации
Союза журналистов России носит ее имя,
имя женщины, которая для друзей была
стержнем, опорой, которая готова была
помочь всем и всегда.
Актриса, журналист, поэт, писатель. И
просто красивая женщина. Единственная и
неповторимая. Непредсказуемая. Яркая,
как пламя…
Угораздит же родиться
На земле чужой и злой,
Где зимой цунами злится,
Ну а летом  тяжкий зной…
Она родилась в Китае, выросла в
Москве, в семье, что называется, творчес@
кой: отец Лев Петрович Неверов @ военный
журналист, писатель, мать Галина Никола@
евна @ домохозяйка. Валя с детства увлека@
лась поэзией: Гумилев, Цветаева, Ахмато@
ва. Школу окончила экстерном: влюбилась
так, что забыла обо всем. Вскоре родила,
развелась. Когда она училась в ГИТИСе, о
будущем не задумывалась.
Само ее появление в Самаре было ок@
ружено массой сплетен и домыслов. Гово@
рили, что Валя сбежала из Москвы от бога@
того и очень известного мужа в одной ноч@
ной рубашке. Говорили, что непонятно,
как, непонятно, за счет чего она так быстро
сделала журналистскую карьеру. Говори@
ли, что во времена построения коммуниз@
ма она боролась за демократию, а при на@
рождающейся постсоветской демократии
стала ярой коммунисткой. Несколько раз
она сама прерывала свою карьеру. Еще "в
дотитовскую эпоху", как говорят, имела
большое влияние на Виктора Тархова.

@ Ты во всем состоялась? @ спросили у
нее на телепрограмме "Поворот судьбы".
@ Когда во всем состоишься, то и поми@
рать пора, @ ответила она. @ Не знаю, в чем@
то, наверное, состоялась, в чем@то @ нет.
Наверное, я состоялась в главном: я живу в
согласии с собой, в гармонии...
В той телепередаче она была предель@
но откровенна, словно что предчувствова@
ла.
В Самару Валя Неверова приехала с та@
ким багажом житейских событий и пово@
ротов, словно уже прожила несколько
жизней. Ее второй муж был сыном Ольги
Ивинской, любимой женщины Бориса
Пастернака, той самой Лары из романа
"Доктор Живаго". Но и этот брак распался.

Валентина с племянником Данилой...

... и с подругами
#3/2008 самарские судьбы
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Все фото из архива Самарской областной организации Союза журналистов России

"Я ДРУЗЬЯМ, УХОДЯ,
НА ПРОЩАНЬЕ СКАЖУ…"

Самарские судьбы

С третьим мужем Львом Витченко

ВАЛЕНТИНА НЕВЕРОВА

Москва, Свердловск, Самара, Средняя
Азия и снова Москва, и снова Самара. Од@
на работа, другая…
Однажды Валентина бросит все и уедет
к отцу в Свердловск, где впервые займется
журналистикой. Когда Неверова приедет в
Самару, то отчего@то прямиком отправится
в редакцию газеты "Волжский комсомо@
лец".
Яркая, с заразительным смехом, не та@
кая, как все, она сразу привлекала к себе
внимание. Журналисты, художники, писа@
тели, скульпторы @ компанией они часто
собирались у кого@нибудь по поводу и без
повода.
На каждой второй фотографии Вален@
тина в центре компании, всегда с сигаре@
той. Если вдруг ей что@то не нравилось, она
говорила об этом прямо, в лоб, резко, ино@
гда слишком резко. В Самаре вышла замуж
за Льва Витченко, инженера и боксера.

На каждой второй фотографии Валентина в центре компании...
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Иных ее поклонников муж бил, спускал с
лестницы. Они были как два сапога пара.
Не слишком соответствовали действитель@
ности. Не гнались за достатком и бытовой
устроенностью. Главное @ чтобы в доме
были друзья, чтобы дым коромыслом...
Помимо народа в ее квартирке суети@
лась еще и пушистая собачья@кошачья
компания. Мимо брошенной собаки или
кошки Валя пройти не могла. Любила при@
роду, часто гостила в деревне у друзей @
Руслана и Нонны Фанталовых.
К ним Валя приезжала с ведрами соби@
рать смородину и ворчала: "Эх, раскулачи@
вать вас, буржуев, надо! Отобрать все и
поделить!" @ и при этом быстрее всех эту
смородину собирала...
Господи! Какая благодать!
Небо, солнце, птиц полет весенний!
Научившись с маху прошибать
Городские каменные стены,
Уношусь в просторный этот мир,
Где все дышит волей и любовью,
Где земля  размах моих квартир,
Пусть плачу за это своей кровью,
Пусть весь лоб разбит. И пусть
Вслед несутся крики и проклятья.
Я в полете силы наберусь.
Ты летать умеешь? Значит, братья
Мы с тобой. А если  нет,
Спи, не видящий рассвет.
Господи, какая благодать 
Жить, творить и с птицами летать!..
Но вернемся к тому телевизионному
интервью:
@ В поворотах своей судьбы ты не мог@
ла как умная женщина не предвосхищать
трагического финала?
@ Величайшее заблуждение тех, кто ме@
ня знает, @ считать меня умной женщиной.
Так о чем это мы? О странностях любви? В
том возрасте, когда все пишут стихи, я пи@
сала прозу. Папа мой @ прозаик, и этим все
сказано. Стихи из меня пошли во втором
браке, когда мужем моим стал поэт, когда
вокруг поэтическая атмосфера. Я же долж@
на соответствовать! Нет, я стихи не пишу.
Иногда из меня прорывается...

Ее родители:
Галина Николаевна и Лев Петрович Неверовы

С 1986 года Валентина Неверова рабо@
тает в редакции газеты "Волжская Комму@
на". Вместе с Татьяной Воскобойниковой
они пишут о советском строительстве, о
коммунальном хозяйстве. Как только в го@
роде намечается что@то интересное @ напи@
сать об этом просят Валентину.
О том, что Валентина пишет стихи и
прозу, до поры до времени не знал никто.
Свой первый рассказ она написала в тет@
радке в девять лет неровным детским по@
черком. Отец был рад: у дочери талант,
она станет писателем. Второе свое произ@
ведение Валя показала отцу, уже будучи
студенткой театрального института: "Чи@
тай, а я поехала учиться лицедейству!"
Мало кто верил, что эту повесть из школь@
ной жизни написал не Лев Неверов, а его
дочь.
"Главное @ понять суть, смысл жизни,
найти в ней свое место, @ считала она. @ Я
стану, непременно стану не только настоя@
щим журналистом, но я буду писать рас@
сказы, повести, может быть, романы…"
Героями повестей и рассказов у Ва@
лентины были простые люди: посудомой@
ка, шофер, врач, инженер, учитель. Каж@
дый со своими радостями и горестями, с
поиском своей собственной жизненной
правды. Каждый как и сама Валентина,
такая простая и ясная для друзей, для
родных.
Она любила старинные еврейские пес@
ни, относилась к ним как к чему@то язычес@
кому. Любила и классическую музыку, раз@
биралась в ней.
#3/2008 самарские судьбы
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В середине восьмидесятых Валентина
Неверова получила от редактора "Волж@
ской коммуны" задание совместно с Вага@
ном Каркарьяном написать серию статей
о старой Самаре @ приближался юбилей
города. Совместное творчество двух мас@
теров своего дела привело к изданию
книги "По улицам старой Самары". В ней
старинные здания в центре города словно
заговорят, и каждое расскажет свою исто@
рию.
Неверова ушла из "Волжской комму@
ны" в бульварную газету "Будни". Страна
гудела, как разворошенный улей. Полити@
ческий, идеологический, экономический
хаос. Жизнь изменилась совсем не так, как
хотелось бы.
Новоявленную российскую демокра@
тию она считала хамской вседозволеннос@
тью, совершенно невыносимой. У Вали
были мысли все бросить и уехать из Сама@
ры. Куда? Зачем?..
Утопая в полуночных застольях, она
писала стихи. Днем ли, ночью ли дверь ее
дома была настежь открыта для друзей.

Сборник стихов, двухтомник ее повестей и
рассказов были изданы друзьями Валентины
в память о ней

"SOS"!.. "Спасите наши души!"
Не на море, не на суше.
"SOS"!.. "Спасите наши души!"
От самих себя…
Многие видели в Валентине лишь
внешнюю резкость, едва ли не грубость. В
русском народе всегда найдется тот, кто
встанет и кому угодно скажет правду в гла@
за. Валя не раз говорила такую правду, да@
же если это никому не было нужно, даже
если во вред себе...
У нормальных сытых граждан
Механизм души отлажен:
Этот важен, тот отважен,
Третий попросту продажен…
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Я  женщина иной породы,
Невиданной уже полвека.
Я чужда самой новой моды,
С сознаньем гордым человека.
Вокруг меня одни уроды 
Мужчины, женщины теснятся.
Им только пить да жрать до рвоты,
И в суете совокупляться.
Безумно трудно жить на свете
Одним стремленьем одержимой.
Вся на виду, вся на примете,
Вся вечно сжавшись, как пружина.
Я  женщина иной породы.
Неужто все вокруг  уроды?!..
Была ли она упряма, своевольна? И да,
и нет. Как@то купила себе старый "Моск@
вич", который разваливался прямо на гла@
зах. "А мне этот утюг нравится, я его люб@
лю", @ говорила Валя. "Утюг" еще долго во@
зил свою хозяйку.

Новоявленную демократию она считала хамской вседозволенностью, совершенно невыносимой

Очередная прессконференция. Валентина  третья слева в первом ряду
#3/2008 самарские судьбы
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Прощание...

Бывает все.
Случается порою:
Загонит в угол жизнь 
Хоть в петлю лезь!
Надежды нет,
Нет силы строить
На завтра планы…
И такая резь
В душе. И сердцу больно!
И просто так сойти с ума.
И думается
Вольно иль невольно:
Что ты виной
Всему сама.
И мучиться, себя насиловать 
Куда бежать,
К какой взывать звезде?
Есть приговор:
"Казнить нельзя помиловать".
Поставить запятую надо
Где?..
Похоронив третьего мужа, она при@
страстилась к спиртному, иначе одной
справиться с проблемами не получалось. В
1998 году Валентина возглавила редакцию
газеты "Право".
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Валентина Неверова хотела сделать га@
зету "Право" особенной, не узковедомст@
венной, а интересной массовому читате@
лю. Наверное, поэтому она целыми днями
пропадала на работе.
В последние годы, приходя в Дом жур@
налиста, она часто доставала из сумочки
фотографии и показывала: "Это @ моя
дочь, а это @ внук!.."
Женщина особенной красоты, особого
обаяния. Артистка! Нет, в жизни мы все в
чем@то актеры. Поигрываем, переигрыва@
ем, привираем. Артистизм Вали Неверо@
вой был не в этом. В чем?..
Девятого февраля 1999 года она собра@
ла всех своих друзей дома @ все@таки день
памяти мужа. Кто бы мог подумать, что
уже завтра в огне пожара в здании област@
ного УВД оборвется и ее жизнь! Друзья бу@
дут на что@то надеяться, будут искать ее, а
найдут лишь брошенный у входа в УВД ее
"Москвич". Опознают Валю по медальону…
Уходит мир в небытие,
Скользнув в отчаянность тумана.
Уходят люди тихо, странно,
Стыдясь за прошлое свое.
Мы все стыдимся поражений,
Безумных драк, безумных трат,
Так женщин жаждущий кастрат
Стыдится собственных стремлений.
Уходит мир в небытие,
И звезды вслед глядят печально.
Их свет скользит слезой молчанья,
Уходит жизнь  встряхни ее!
И мне уйти в небытие
В огонь…
Сборник стихов, двухтомник ее повес@
тей и рассказов были изданы друзьями Ва@
лентины в память о ней. Сегодня с Самарой
Валентину Неверову связывают мемориал
в память о погибших на пожаре в област@
ном УВД, вечный огонь и все те же друзья.
Александр ИГНАШОВ

#3/2008 самарские судьбы
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Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ НОСКОВ

Все фото из архива Анатолия Носкова

"ИТОЖА ТО, ЧТО ПРОЖИЛ…"

Профессор, кандидат экономических наук. Крупный ученый@эконо@
мист. Около 20 лет @ депутат Куйбышевского городского Совета. Пушки@
новед и известный самарский краевед. Филателист. Азартный футболь@
ный болельщик. Заядлый любитель путешествий. Читатели, наверное,
решили, что я хочу рассказать сразу о нескольких людях? Но все это от@
носится к одному человеку @ Анатолию Ивановичу Носкову, бывшему
ректору Куйбышевского планового института. Очень важно, что при
всех своих достижениях это скромный, совестливый, порядочный, чест@
ный, принципиальный, трудолюбивый человек. 11 февраля 2008 года
Анатолию Носкову исполнилось 80 лет. Его жизнь @ многогранна, пло@
дотворна и насыщена яркими событиями. Во время нашей с ним встре@
чи он наизусть читал мне Пушкина, с увлечением рассказывал о своей
последней работе@исследовании. Вот уже много лет занимается он по@
иском связи Александра Сергеевича с нашим краем.
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МОЕ ДЕТСТВО БЫЛО
СЧАСТЛИВЫМ И СОЛНЕЧНЫМ
Отец Анатолия Носкова, Иван Андрее@
вич, родился в городе Баку в семье рабо@
чего@нефтяника. Он окончил четырех@
классное городское училище. Участвовал в
Первой мировой и гражданской войнах. В
1921 году из рядов Красной армии был на@
правлен в распоряжение Рыбинского во@
енкомата на гражданскую службу. Стал ра@
ботать землеустроителем. В Рыбинске он
встретил свою будущую жену Марию Ива@
новну Рыкачеву. Ее мать, Анна Федоровна,
вырастила восьмерых детей и была на@
граждена орденом "Материнская слава".
 Отец значительную часть года прово
дил вне дома, работая в сельских районах
Ярославской области. Я рос под влиянием
матери, и оно было очень благотворным. То,
что она выросла в большой, многодетной се
мье, повлияло на ее характер. Мама была ве
селым, общительным, честным человеком.
Мама не работала и все время проводила со
мной. Она очень любила Рыбинск  город, в
котором родилась. Эту любовь она передала
и мне. До сих пор для меня большое счастье 
поездки в родной город.
Жили они в Рыбинске на тихой улице,
она и была главным местом для игр всей
окрестной детворы. Семья Носковых сни@
мала квартиру в частном деревянном до@
ме. У них была всего одна комната с кух@
ней в светелке без всяких удобств. Но Ма@
рия Ивановна смогла наполнить ее теп@
лом и уютом. Поэтому Анатолию Ивано@
вичу детство вспоминается счастливым,
светлым, даже каким@то солнечным. Ле@
том они с мамой часто уезжали в дерев@
ню, где работал отец. Там Анатолий Ива@
нович узнал природу Ярославского края,
хорошо изучил сельскую жизнь. Может
быть, тогда у маленького Толи и зароди@
лась любовь к родной земле? Может
быть, уже тогда ему захотелось как мож@
но больше узнать об истории родного
края? Через много лет он станет ученым@
краеведом, напишет много исследова@
тельских работ, правда, посвященных не
своей малой родине, а нашей Самарской

Иван Андреевич Носков (сидит) в звании
прапорщика во время Первой мировой войны. 1916 г.

области, встреча с которой у него еще
впереди.
Его школьная юность пришлась на го@
ды войны. Рыбинск, в котором находи@
лись важные военные заводы, в 1941@42
годах подвергался почти ежедневным
бомбежкам. Иногда крупные фугасные
бомбы падали недалеко от дома или шко@
лы. Учеба в школе, тем не менее, не пре@
рывалась. И давалась она мальчику лег@
ко. Иван Андреевич подарил тогда сыну
однотомники Пушкина, Тургенева, Не@
красова, Крылова, и Толя перечитывал
эти книги по нескольку раз, а многие сти@
хи заучивал наизусть. Понятно, что его
любимым школьным предметом была
литература, а любимым учителем @ ее
преподаватель Елизавета Кузьминична
Кириллова (каким же нужно быть учите@
лем, чтобы твою фамилию, имя и отчест@
во помнили и с благоговением произно@
сили почти через 65 лет!).
Вскоре Ивана Андреевича забрали в
армию. Он погиб на фронте в августе
1944 года. Марии Ивановне пришлось
#3/2008 самарские судьбы
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Родители: Мария Ивановна и Иван Андреевич. 1927 г.

Толе два с половиной года.
1930 г.
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Ученик 3го класса школы № 25
им. Плеханова. 1938 г.

Похвальная грамота пятикласснику Носкову была вручена за 17 дней до начала войны. 1941 г.

Выпускники школы № 1 им. Ленина (Носков второй слева). 1946 г.

#3/2008 самарские судьбы
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Рыбинск. “Мой родной дом. Окно вверху  наша светелка, нижний этаж занимали хозяева.”
За неделю до сноса дома. 1971 г.

Рыбинск. СпасоПреображенский собор и историкохудожественный музей
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У могилы Николая Морозова в Борке

устроиться на работу. Жизнь круто изме@
нилась. Многие домашние дела теперь
легли на плечи Толи: он заготавливал и
колол дрова, топил печь, носил воду, а
иногда и обед сам готовил @ и для себя, и
для мамы. Было трудно, но школу он не
бросил. И в 1946 году успешно окончил
школу № 1 имени Ленина, которая счита@
лась лучшей в городе.
Во время войны судьба подарила Ана@
толию Ивановичу встречу с человеком уди@
вительной судьбы @ Николаем Александро@
вичем Морозовым (1854 @ 1946), револю@
ционером@народовольцем, отсидевшим
29 лет в царских тюрьмах. Но, несмотря на
это, не потерявшим интерес к жизни, став@
шим крупным ученым@энциклопедистом и
замечательным поэтом. Признавая его за@
слуги, советское правительство оставило
ему в пожизненное пользование родовое
имение Борок Рыбинской губернии, ныне
Ярославской области.
 Летом мы жили в деревне недалеко от
Борка. Я знал о знаменитом земляке и очень

хотел его увидеть. Кроме всего прочего, мое
детское воображение потрясало то, что
этот человек общался с Карлом Марксом.
Однажды встретился с ним в Борке во время
его прогулки. Поприветствовал его, но я
был тогда совсем юным, сильно робел, по
этому серьезного разговора, к сожалению, не
получилось. В дальнейшем прочитал двух
томник мемуаров Николая Морозова, собрал
и проштудировал всю литературу о нем.
Николай Александрович Морозов остается

Николай Морозов в гостях у Карла Маркса
#3/2008 самарские судьбы
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самым почитаемым мной человеком из тех,
кого я встречал в своей жизни. Дважды (в
1961 и 2004 годах) мы с женой и сыном посе
щали его могилу и мемориальный музей в
Борке.

СТОЛИЦА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ
В послевоенное время в Рыбинске ву@
зов не было. Пришлось ехать в Москву.
Анатолий Иванович подал заявление в
МГУ на филологический факультет. Но в
приеме ему отказали из@за отсутствия об@
щежития. Через много лет он поймет, что с
ним поступили незаконно. Но, как гово@
рится, если бы юность умела… Он забрал
документы и успел сдать вступительные
экзамены во вновь открытый Московский
государственный экономический инсти@
тут, ставший впоследствии ведущим эко@
номическим вузом страны.
Учеба в институте была своеобразным
испытанием на прочность: стипендия так
мала, что не то что на одежду @ на еду не

Военные сборы от МГЭИ.
По окончании вуза Анатолий Носков
(на снимке справа) получил звание лейтенанта,
а в итоге “дослужился” до капитана.
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хватало. Выручало, что хлеб в институт@
ской столовой был бесплатным. Конечно,
приходилось подрабатывать. К тому же
ежедневно много времени уходило на до@
рогу в институт, ведь жил Носков в приго@
роде. Выдерживать все трудности помога@
ла рыбинская закалка.
Родным домом для Анатолия Ивано@
вича в те годы стала "Ленинка" @ Государ@
ственная библиотека имени Ленина, чи@
тальный зал которой находился в велико@
лепном Доме Пашкова. Учился на "отлич@
но", был сталинским стипендиатом. Он
влюбился в Москву. Много гулял по Замоск@
воречью, Арбату, Моховой, побывал во
многих музеях и подмосковных усадьбах.
После окончания института в 1951 году
Носкова оставили в аспирантуре. Через
несколько лет он защитил кандидатскую
диссертацию.
Из московской жизни Анатолию Ива@
новичу особенно запомнилось событие,
которое потрясло не только его, но и всю
страну: 5 марта 1953 года умер Сталин.
 Мы пытались попасть на прощание с
вождем в колонный зал Дома Союзов. Но бы
ло такое количество народа, такая давка,
что мы эту свою затею оставили и верну
лись домой. Как позже выяснилось, к счас
тью.
Но на похороны Сталина я всетаки по
пал. Дело в том, что, когда в этом же 53м
году меня принимали в партию, мы познако
мились с первым секретарем райкома. Вот
онто и взял меня на похороны. Ехали на гру
зовой, крытой брезентовым тентом маши
не. На Красной площади стояли недалеко от
ГУМа. Я видел, как после траурного митинга
гроб внесли в мавзолей. Это было 9 марта.
А на следующий день, 10 марта, мы хоро
нили в Коломне моего друга Виктора Кобло
ва, который погиб 7 марта во время проща
ния со Сталиным. Здоровенного парня, куз
неца с мощными руками, задавила толпа.
Помню, что его гроб пронесли на руках через
весь город.
Но вернемся к радостным событиям
московской жизни. В 1954 году Анатолий
Иванович встретил свою любовь, выпуск@
ницу того же ВУЗа москвичку Надежду

Альмаматер

Демонстрация в Москве. В центре ректор МГЭИ Александр Ходжаев. У знамени института 
сталинские стипендиаты (Носков слева). 1952 г. “Когда наша колонна проходила мимо мавзолея,
Сталин стал спускаться с трибуны. Находясь очень близко от нас, он остановился, снял фуражку
и поприветствовал демонстрантов. Какое было ликование во всей колонне  невозможно описать!”
#3/2008 самарские судьбы
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В Москве он встретил свою любовь Надежду Филимончеву. 1954 г.

Сергеевну Филимончеву, с которой в
любви и согласии живет уже более 50 лет.
После окончания аспирантуры остро
встал вопрос о дальнейшей работе. Его
оставляли в Москве, но без предоставле@
ния жилья. Поэтому, когда ему предложи@
ли Куйбышевский плановый институт, они
с женой решили ехать в Куйбышев, кото@
рый так же, как и Рыбинск, находился на
его любимой Волге.

РЕКОРДЫ ДЛЯ КНИГИ ГИННЕСА
 С тех пор, с 1ноября 1954 года, мы жи
вем в Самаре. Она стала нам родной, здесь
родился мой сын, здесь родились мои внуки,
здесь похоронена моя мама.
За это время нынешний Самарский го@
сударственный экономический универси@
тет как только не назывался: и Куйбышев@
ский плановый институт, и Самарская госу@
дарственная экономическая академия, а
Анатолий Иванович продолжает здесь
трудиться. Больше полувека на одном ме@
сте. А еще точнее @ пятьдесят три с полови@
ной года. Рекорд для Книги Гиннеса.
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Когда начинал, и не думал о карьере.
Просто целиком отдавался работе. И ува@
жительно относился к своим коллегам.
Начинал старшим преподавателем. Но в
молодом человеке руководители вуза
быстро разглядели замечательные дело@
вые и человеческие качества. Поэтому
уже через четыре года его назначают про@
ректором по учебной и научной работе. В
тридцать лет @ проректор института! А по@
том, уже в 1970 году, его утверждают рек@
тором. И в этой должности Анатолий Ива@
нович Носков работал ни много ни мало,
а 29 лет. Еще один потрясающий рекорд
для Книги Гиннеса.
Что только не пришлось пережить Но@
скову за время его ректорства. И несколь@
ко реорганизаций вуза, и переименова@
ния, и достаточно сложное строительство
нового здания института, и развал науки в
начале 90@х, когда профессор стал полу@
чать мизерную зарплату, а финансирова@
ние вуза из государственного бюджета
почти прекратилось. Была даже попытка
ликвидации института путем превраще@
ния его в подразделение другого. Во всех

Проректор КПИ. Начало 60х годов

случаях Носков, при всей его интелли@
гентности, при всей его мягкости и уважи@
тельности, становился жестким и непре@
клонным. Вуз отстоял, кадры свои защи@
тил. И при этом никогда не был ретрогра@
дом, всегда старался идти в ногу со вре@
менем. В 90@х Куйбышевский плановый
являл собой пример всему региону, когда

Носкову удалось быстро встроить инсти@
тут в рыночную экономику, в кратчайший
срок занять достойное место на регио@
нальном рынке образовательных услуг.
За время его работы ректором скром@
ный институт стал крупнейшим экономи@
ческим вузом Поволжья с семью днев@
ными факультетами, а также институтом

Заседание комитета комсомола планового института. Выступает секретарь комитета
комсомола Константин Титов. За столом (второй слева) ректор Анатолий Носков.
Начало 70х годов
#3/2008 самарские судьбы
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На реке Кондурче с женой и сыном Владимиром. 1967 г.

С выпускниками. Конец 80х годов
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Отчет на выездной коллегии министерства высшего образования. Начало 80х годов

Анатолий Носков и Александр Жабин на заседании Ученого совета. 2003 год
#3/2008 самарские судьбы
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теоретической экономики и междуна@
родных экономических отношений. Сего@
дняшний экономический университет @
это шесть современных учебных корпу@
сов, два студенческих общежития и сто@
ловая, которую по сервису можно смело
называть студенческим рестораном.
Основная заслуга Носкова @ подготов@
ка высококвалифицированных кадров
для экономики региона. За время его ра@
боты ректором высшее экономическое об@
разование получили почти 34 тысячи сту@
дентов, в стенах вуза подготовлено 148
кандидатов наук и 36 докторов. Сегодня
выпускники института работают по всей
стране @ от областного правительства до
московских министерств. Росли его выпуск@
ники, рос и он сам. В 1991 году Анатолий
Иванович был утвержден в ученом звании
профессора, а через пять лет был избран
членом@корреспондентом Петровской
академии наук и искусств.
Перечислять награды Носкова, кото@
рых он был удостоен за успехи в руко@
водстве вузом, @ дело неблагодарное и
бессмысленное: журнала не хватит. На@
зову только главные: орден "Знак Поче@
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та", орден Трудового Красного Знамени,
орден "За заслуги перед Отечеством"
4 степени. А еще он гордится медалью
ВДНХ СССР, которую в 1971 году получил
за свою научную работу, примененную на
производстве.

УЧЕНЫЙ Z КРАЕВЕД
Любовь к русской литературе у про@
фессора Носкова была всегда. Он до сих
пор жалеет, что не стал филологом, что
не получил соответствующего образова@
ния. И долгие годы его пламенная
страсть таилась в глубинах его души. Но
в семидесятых годах наконец нашла вы@
ход: параллельно с основной работой он
стал заниматься литературным краеве@
дением, а точнее, темой "А.С. Пушкин и
Самарский край". В 1979 году его работа
на эту тему была опубликована в еже@
годнике Пушкинской комиссии АН СССР
и получила всесоюзное признание. По@
том одна за другой стали появляться
другие "пушкинские" публикации и до@
клады. Самарское краеведение его не
просто увлекло, оно стало еще одним

В домашней библиотеке

смыслом его жизни. Все свое свободное
время (а его, с учетом ректорской
должности и колоссальной занятости,
было не так уж много) он проводил в го@
сударственном архиве и областной науч@
ной библиотеке. В результате Носков
опубликовал огромное количество ста@
тей в местных и центральных изданиях,
выпустил четыре книги.
Уже не за ректорство, а за заслуги в
развитии российской культуры в 1999 го@
ду Академия российской словесности на@
градила Анатолия Ивановича пушкин@
ской юбилейной медалью "Ревнителю
просвещения". В 2004 году его краеведче@
ские работы были отмечены Самарской
губернской премией. В 2007 году за книгу
"Прикосновение к прошлому" Носков был
награжден Почетной грамотой третьего
Всероссийского конкурса региональной
краеведческой литературы "Малая Роди@
на", а также грамотой российского фонда
культуры "К 20@летию Пушкинской про@
граммы".
 С самого начала меня увлекла история
уездной Самары 19 века. У многих сложилось
мнение, что уездная Самара  это глушь, бес
культурье и безграмотность. Но это не
так. Оказавшийся здесь волею судеб декаб
рист Александр Беляев говорил о самарском

обществе сороковых годов 19 века, что оно
может гордиться своей интеллигенцией. А
вот письмо из Самары Михаила Островского
своему брату, великому драматургу Алек
сандру Островскому: "Что тебе сказать о
здешнем обществе? Радушие здесь развито
до последней степени. Грустно расставать
ся с этим веселым, добрым, радушным горо
дом". И дело не только в людях. Самара уже
тогда была городом, где решались многие се
рьезные проблемы региона. Взять хотя бы
Соляное правление, во главе которого стоял
Струков и которое объединяло вокруг себя
многих образованных культурных людей.
Вот что говорит о Носкове главный
библиограф Самарской областной науч@
ной библиотеки Александр Завальный:
@ Еще недавно история Самары до то@
го, как она стала губернским центром, бы@
ла мало исследована. До публикаций
Носкова серьезных работ об этом време@
ни просто не было. Он впервые рассказал
о самарцах, которые прославили наш
край в давно минувшие годы. Как Колумб
открыл Америку, так Анатолий Носков от@
крыл нам уездную Самару первой полови@
ны 19 века, собирая по крупицам сведения
о ней. То, что сделал Анатолий Иванович, @
это труд подвижника.
#3/2008 самарские судьбы
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СЕМЬЯ И УВЛЕЧЕНИЯ
В Самаре работает целая династия Нос@
ковых. Долгие годы работала экономистом
жена Надежда Сергеевна. Сын Владимир @
доктор экономических наук, заведующий
кафедрой СГЭУ. Внук Иван @ аспирант эко@
номического университета. Внучка Маша
еще учится в гимназии, но тоже собирается
пойти по стопам своего деда.
Важное место в жизни всех Носковых
занимает общение с окружающим миром @
туризм. Они побывали во многих странах
Европы, в США. Но самое большое удо@
вольствие для них @ отдых в России. Анато@
лий Иванович объездил всю Волгу, от ис@
тока до устья. Любовался озерами Селигер
и Байкал. Побывал в пушкинских Болдине
и Царском Селе, лермонтовских Тарханах,
некрасовской Карабихе, есенинском Кон@
стантинове.
Он с детства очень любит лес, "тихую
охоту" за грибами. С удовольствием про@

водит отпуск в самарском крае @ на Кон@
дурче, Усе, Мастрюковских озерах, в Му@
ранском бору и в других прекрасных
местах.
Анатолию Ивановичу Носкову испол@
нилось 80 лет. Если вы думаете, что сей@
час Анатолий Иванович "заслуженно от@
дыхает", ошибаетесь. Он продолжает ак@
тивно работать в экономическом универ@
ситете, только теперь в должности совет@
ника ректора. И в его кабинете всегда
многолюдно. Он по@прежнему энергичен
и молод душой.
"Итожа то, что прожил", я доволен,
что мне удалось сделать чтото сущест
венное для развития старейшего самарско
го экономического вуза, внести свой вклад в
развитие экономики региона. Мне очень при
ятна оценка и моего вклада в культурную
жизнь самарского края.

Нина ДОБРУСИНА

На Грушинском фестивале. Слева направо:
внук Иван, внучка Маша, Анатолий Носков, жена Надежда Сергеевна, сноха Ирина, сын Владимир
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Фото: Игорь Пензин
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У ГЕРАКЛА 12 ПОДВИГОВ.
У КРАСНОВА В СТО РАЗ БОЛЬШЕ
Иду на интервью к почетному ректору СамГМУ, академику
РАМН, почетному гражданину Самары Александру Федоровичу
Краснову. И волнуюсь почему@то безудержно.
Что же это я так волнуюсь? Не на операцию к нему ложиться
(тьфу@тьфу@тьфу!). Не экзамен по травматологии сдавать. А вдруг?
Прочитала на всякий случай его "Сухожильно@мышечную пластику".
"Александр Федорович, а трудно вам экзамены сдавать? Вы
строгий экзаменатор?" @ "Нет, я благожелательно выслушиваю сту@
дентов".
"Краснов вам читал травматологию?" @ решила я спросить знако@
мого студента@медика. "Да, на третьем курсе. Хорошо читал, все так
понятно было". "А как ты ему экзамен сдал?" "На четверку", @ поежил@
ся знакомый.
Ну уж четверки я не боюсь. Тем более, чужой. Что же за трепет?
Наверное, гипнотизирует меня мировая известность академика
Краснова. Гигантский объем деятельности. Готовясь к интервью, по@
знакомилась с "послужным списком" А.Ф.Краснова. Его можно чи@
тать и читать @ это пространный текст, объемом в чеховский рассказ.
На визитной карточке @ не лирическое
стихотворение. Заслуги перечислены: док@
тор медицинских наук. Профессор хирур@
гии. Профессор кафедры травматологии,
ортопедии и экстремальной хирургии Са@
марского госмедуниверситета. Заслужен@
ный деятель науки России. Лауреат Госу@
дарственной и Правительственной пре@
мий России. Лауреат Международной
премии ЮНЕСКО "Профессия @ жизнь".
Академик Российской академии меди@
цинских наук. Эксперт Всемирной органи@
зации здравоохранения. Президент Са@
марской ассоциации травматологов и ор@
топедов. Кавалер орденов и медалей
СССР и России. Почетный ректор Самар@
ского госмедуниверситета. Почетный
гражданин города Самары.
У Геракла было всего двенадцать по@
двигов, и то про него мифы сложены. А у

Краснова @ сотни врачебных, научных, пе@
дагогических, административных подви@
гов. А список трудов @ объемом в целую
повесть. А сам Краснов пишет нечто в жан@
ре романа. Не совсем роман @ философ@
ские труды. Но и роман своего рода.

Скрытая красота травматологии
Написано уже четыреста монографий,
учебников и статей под малопонятными
для непосвященных названиями: "Сухо@
жильно@мышечная пластика в ортопе@
дии", "Реабилитация больных с посттрав@
матической нестабильностью коленного
сустава", "Гипербарическая оксигенация
при лечении переломов" @ почитать бы, да
все не для нас, профанов.
Но пятая сотня трудов открывается
книгами общепонятными. О медицинской
риторике. О медицинском интеллекте.
#3/2008 самарские судьбы
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Учитесь любить больных!

А почему "в жанре романа"? А потому, что,
как и положено в романе, речь в его трак@
татах идет о… любви.
"Что такое любовь?" @ спрашивает
Александр Федорович. Я разеваю и тут же
захлопываю рот. Так вот просто, в двух
словах, не скажешь. Как@то в семье у нас
разгорелся на эту тему стихийный диспут.
Вернее, даже не диспут: стали искать оп@
ределение любви. Помню свое и папино.
Я, чтобы понятнее было родителям@меди@
кам, сказала: "Это эндокринное заболева@
ние. Бывает в хронической и в острой
форме. У вас в хронической". Папа сфор@
мулировал короче: "Любовь @ это готов@
ность тратить деньги на объект любви".
Но ведь не всякий объект требует де@
нег… Удобными в этом смысле представ@
ляются сонаты Бетховена. Любишь @ ну и
люби себе. Ноты не так дороги, да и в биб@
лиотеке можно взять. Сиди, играй совер@
шенно бесплатно.
Но сонаты Бетховена любят пианисты.
Врачам (среди которых, конечно, тоже
есть приверженцы сонат Бетховена) поло@
жено любить больных.
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"За что же их любить? @ рассуждает
Александр Федорович. @ Мое определе@
ние любви отталкивается от слов Достоев@
ского: мир спасется красотой. Но где мы у
больных видим эту красоту? Больных лю@
бить обычному человеку очень сложно. У
них и сопли, и раны, гной. А врач должен
их любить. Так и надо абитуриентов в ме@
дицинские учебные заведения отбирать @
не по экзаменационным оценкам, не по
знаниям, а по любви к больным".
А действительно: за что же они их лю@
бят? Они, врачи, @ нас, пациентов? Вот
входит больной в кабинет к врачу. Самому
от себя противно. Человек ли он? Ходячий
ринит. Олицетворенный артроз. Гастрит
на ножках. Руку к печени прижимает @ уго@
монись! (Как вы понимаете, в этих строках
автор бегло набросал свой автопортрет).
А он на больного так ласково смотрит,
спокойно так разговаривает. И насморк
проходит, и боль в печени.
Александр Федорович объясняет: вра@
чи @ люди особые, результат генетическо@
го отбора. Люди, у которых любовь к
больным @ в генах.

Травматологическая трагедия
Любовь и смерть… Тристан и Изольда…
Романтики связывали эти два понятия.
Медики тоже связывают. И объекты их
любви время от времени гибнут у них на
операционных столах. Боль, смерть, рис@
кованные ситуации @ травматологи, мож@
но сказать, тут на переднем крае.
"Меня часто спрашивают: а какие опе@
рации сложнее всего с технической и пси@
хологической стороны?" @ говорит Крас@
нов. И описывает, действительно, такие
страшные: просто слушаешь, и то кровь
застывает в жилах.
"Самое сложное @ удаление конечнос@
ти с половиной таза. Теперь, чтобы науч@
ное звание получить, надо труды писать. А
раньше звание профессора давали за вы@
сокую технику операций. Такие операции
делал Антон Григорьевич Бржозовский @
резекции конечности с полутазом. На Сту@
деном Овраге у него дача была, недалеко

от нашей. До 92 лет дожил. Когда появи@
лись фонендоскопы, говорил: "Уберите
этот шаманский инструмент! Мешает!
Лишние шумы!" Тут же медсестра с ваткой,
протирает спиртом кожу, и он выслушива@
ет, без всякого фонендоскопа".
"А я помню, как раньше слушали @ ухо
прикладывали!" "Да, вот именно. Так вот и
я сделал пять или семь таких операций.
Последнюю сделал операционной сестре.
Красивейшая женщина была, бальзаков@
ского возраста, 38 лет. Она мне говорила:
“Я бы, если не ребенок, ни за что не легла
на операцию. С собой бы, наверное, по@
кончила. Но надо сына вырастить. Еще лет
десять после операции проживу @ ему бу@
дет пятнадцать, все@таки не ребенок уже, а
молодой человек будет.” И вот после опе@
рации приходит ко мне в кабинет маль@
чонка. Плачет. "Дядя, @ говорит, @ ну зачем
ты изуродовал маму мою?" Вот так… Это
вместо "спасибо"…

Ему ассистировал всевышний
"А все@таки Всевышний есть", @ про@
должает Александр Федорович. И расска@
зывает: врывается к нему в кабинет пол@
ковник. Огромный рост, мощная фигура,
широченные плечи. И хлоп на стол заявле@
ние! А там: "Вручаю в ваши руки свою
дочь. Согласен на все, что угодно, только
не на ампутацию конечности. В случае ее
гибели никаких претензий иметь не буду".
"А девочке восемь лет, @ продолжает
Краснов. @ Организму еще несколько лет
расти @ костно@мышечный аппарат растет
до двадцати лет. Время подумать у меня
еще есть. Время для того, чтобы поискать
вариант операции. Стал оперировать кро@
ликов, собак, крыс. Положили наконец ее
на операцию. Операция длилась часов де@
сять. Удалил половину таза. Дыра вот та@
кая образовалась (Александр Федорович
показывает: с голову ребенка дыра). Ну,
"заляпали" ее @ ребро у нее взял, под@
вздошную кость, кости от трупа. Поправи@
лась! За военного вышла, троих детей на@
рожала! До сих пор жива@здорова! Каж@
дый год приходит ко мне в день рожденья @

не сюда, в кабинет ко мне сложно в день
рожденья попасть, @ подстерегает меня по
пути домой, буквально бросается передо
мной на землю, ноги мне целует!"

Первый блин профессора Краснова
"Еще одна операция из разряда слож@
нейших @ воронкообразная грудь, @ рас@
сказывает Краснов. @ При этом сердце и
легкие прижаты к спине, спайки образу@
ются. Человек еле взбирается по лестнице
на второй этаж @ такая одышка. У нас стали
делать эти операции с начала семидеся@
тых. Я поехал в Москву, в Ленинград @ по@
учиться. И решил: мы пойдем другим пу@
тем. У них операция очень травматичная,
грудину рассекают полностью, как во вре@
мя вскрытия. Я такой большой разрез не
делаю. У меня по этим операциям собран
крупнейший материал в мире @ 90 опера@
ций, сорок лет дальнейшего наблюдения
за прооперированными больными.
И вот говорят: первый блин комом?
Помню свой "первый блин" @ это была

Операционные будни травматолога
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девочка Фрося. Лет десяти. Подхожу к
операционному столу, ну, конечно, руки@
ноги дрожат: в первый раз делаю эту опе@
рацию. Прооперировал. Поправилась
она, приходит ко мне. Я ее спрашиваю: на
какой этаж поднимаешься? На второй, на
третий? А она подпрыгнула и сальто в воз@
духе сделала! Вот это была победа!"

Ректор разгневанный
туче подобен

Все фото на развороте из архива А. Краснова

Русские классики утверждали: врачи
любят искусство. В кабинете у Александра
Федоровича шкаф с его книгами и карти@
ны, картины. Целая картинная галерея.
"Это все мне дарят больные".
Известно, что в свое время проводи@
лась в Советском Союзе кампания: ника@
ких подношений врачам. Никаких конфет,
сервизов, хрустальных вазочек. Не знаю,
чем уж им вазочки помешали. Вещь в хо@
зяйстве почти бесполезная, символичес@
кая.

"А ко мне больной пристал: что вам
нарисовать? Увидел, что я живопись люб@
лю. Лысую гору знаешь? @ спрашиваю его. @
Место историческое. И Иван Грозный там
бывал, и Шаляпин. Так вот залезь на вер@
шину. Посмотри направо и напиши все,
что видишь".
Самодеятельный художник много чего
увидел с исторической вершины. Гряду
уходящих вдаль Сокольих гор. Синеющие
на другом берегу Жигули. И веселое,
оживленное водное пространство: тут и
баржи, и лодочки, и пароход @ трехпалуб@
ный белый красавец.
"Что ж ты так тесно все заполнил? Ни
курочке, ни петушку места не хватит!"
(Удивительная идиома! Из деревенского
детства пришла? Я бы сказала: плюнуть
негде, но плевать в Волгу @ как раз места
хватит). Опустела с тех веселых времен
Волга…
Напротив картина, вышитая мелким
крестиком, @ Троице@Сергиева лавра. "Хо@
тел я ее в золотую рамку поставить, потом

“Не имеет права советский медик бороду носить!” Отстоял...
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Науку  в жизнь!

подумал и остыл. Не имею права менять
рамку. Пусть останется как есть @ высокое
мастерство в бедной рамке".
Есть тут и портрет Ленина, деревян@
ный, набранный из разных кусочков дере@
ва. Дар директора Сызранской мебельной
фабрики @ ей он ампутировал кисть. Спе@
циально для того, чтобы к подарку не при@
дрались, в райком съездила, предъявила
квитанции: материал не украден на фаб@
рике, все оплачено.
Следующие два экспоната @ портреты
ректора Краснова. Реальный и символи@
ческий. Реальный @ большая фотография.
Молодой Александр Федорович, с боро@
дой, взгляд пронзительный. Как с этой его
бородой сражались в суровые советские
времена! "Или бороду сбреешь, или парт@
билет на стол!" Отстоял!
Другая картина изображает собой по@
ле с колосьями. Золотая рожь гнется под
напором ураганного ветра. На голубые не@
беса уже заходит, курчавится сердитая ту@
ча. Сейчас как рванет! "Это мне подарил
завкафедрой нормальной физиологии,
когда я был ректором. Подарок со смыс@
лом: туча @ гневающийся ректор, а колосья @
деканы, проректоры". Понятно, значит,
совет института заседает.

ехали в поселок Батраки Куйбышевской
области (ныне город Октябрьск). Школу в
Батраках Александр Краснов окончил с се@
ребряной медалью. И очень хорошо, ска@
жем мы. Нет, оказалось, плохо. Мечтал
поступить в Ленинградскую военно@меди@
цинскую академию @ а там конкурс золо@
тых медалистов. Их оказалось больше,
чем мест. С "серебром" не на что было на@
деяться. Увлекался юриспруденцией, хо@
тел ехать поступать в Саратов @ мать отго@
ворила: "Саша, ну куда ты? У тебя сестра

Ласковое слово
и абитуриенту приятно
Родился Александр Федорович Крас@
нов 21 июня 1929 года в деревне Алексан@
дровка Новоспасского района Ульянов@
ской области. В 1933 году родители пере@

11летний Саша (в центре) с отцом Федором
Ивановичем и старшим братом Николаем
#3/2008 самарские судьбы
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Фото из архива А. Краснова
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маю, не вернуться ли домой. И слышу го@
лос: "Сынок, миленький, ну что ты расте@
рялся? @ это тетя Шура, вахтерша. @ Идем
со мной! Все будет хорошо!" @ и так моя
судьба была решена. Вовремя услышал
ласковое слово. А рявкнула бы она: "Ну
чего надо? Шляются тут! Пошел отсюда!" @
и не поступил бы в институт, и неизвестно,
как бы жизнь сложилась.

"Узнаешь меня, Матрена?"

С сестрой Марией. 1950 год

Фото из архива А. Краснова

в Самаре, как я вас двоих прокормлю, ес@
ли ты уедешь в Саратов?"
Пришлось ехать в Самару. "Город про@
извел на меня плохое впечатление. Суета,
шум, скрежет трамваев. А я привык к
сельской тишине. Хрюканье свиней, коро@
вье "Му@у!", птичье щебетанье кажется
мне лучшей музыкой.
Пешком прошел от вокзала до тюрьмы
(там было общежитие мединститута @
Н.Э.). Стою с чемоданчиком в руках, ду@

В институт Александр Краснов посту@
пил в 1947 году. Что запомнилось ему из
студенческих лет?
«Взял меня в 1950 году доцент Котов
на резекцию желудка. Оперировал блес@
тяще. Руки у него были музыкальные. Нор@
мальная длина пальцев @ 8@9 сантиметров
(свои не забыть дома измерить! @ Н.Э.). А
у него пальцы были длиной сантиметров
12. Невысокого роста. Шутить любил. "Кто
на чем помешан, @ говорил. @ Кто на жен@
щинах, кто на деньгах. Я @ на филателии. А
шеф наш @ на своей диссертации".»
Тут я вспомнила: "Я знаю доцента Ко@
това! Папа водил меня к нему домой! Лет
десять мне было. Именно в связи с фила@
телией @ я тогда как раз начала собирать
марки. Он жил на Некрасовской!"
"Правильно, на Некрасовской. Так вот
об операции. Должен был делать резек@
цию желудка. Разрезали больную и заши@
ли @ неоперабельный рак. А на следующее
утро заходит к ней в палату Котов. Накло@
няется над ее кроватью. Руки, как крылья,
в стороны разбросал. "Узнаешь меня, Ма@
трена?" "Я Клава", @ шепчет больная. А он
опять: "Матрена! Видела когда@нибудь ку@
риные желудки? Выбрасывала? Вот и твой
желудок выбросили! Теперь ты попра@
вишься! В Бога веруешь? Перекрестись
три раза и выздоравливай!"
Внушительно так сказал. И она попра@
вилась! Вот что значит слово врача!

Печатное слово врача
Спортивная семья. Александр Федорович
с дочками Ниной (слева), Машей (в центре)
и супругой Валентиной Федоровной
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С годами копится мудрость. Хочется
ею поделиться. И порассуждать о чужой

Фото: Игорь Пензин

“Что в жизни главное? Труд!”

мудрости. Что Александр Краснов и дела@
ет в книге "Медицинский интеллект", над
которой сейчас работает. Современные
исследователи, пишет Краснов, констати@
руют: уровень интеллекта в современном
обществе катастрофически снижается. Как
результат, общество гибнет. Из@за этого в
свое время развалилась Римская импе@
рия. По утверждению японских ученых,
причина распада СССР @ в низком интел@
лекте всего общества, а особенно руково@
дителей страны. Один каблуком по трибу@
не ООН стучал. Другой говорил "начать" с
ударением не на том слоге.
Краснов считает доказанным: женщи@
на почти в два раза умнее мужчины. Пред@
полагает, что поговорка "кому что на роду
написано" @ чистая правда. Срок жизни
каждого человека генетически предопре@
делен. Утверждает, что продолжитель@
ность человеческой жизни в норме @ 140
лет. Семикратный период роста. А растет
человеческий организм до 20 лет. И нако@
нец, определяет интеллект как "разумное
мышление" @ ведь мыслить можно и попу@
сту, и о дурном. Интеллект, по Краснову,

предусматривает наличие у человека все@
возможных положительных качеств: чес@
ти, совести, человечности. А в первую оче@
редь? Какое свойство назовет человек, ре@
организовавший мединститут, превратив@
ший его в университет, открывший 15 фа@
культетов и 60 кафедр, создавший дову@
зовские структуры: медицинские коллед@
жи, лицеи, гимназии в Самаре и крупных
соседних городах @ Ульяновске, Тольятти,
Сызрани; построивший 11 новых учебно@
научных и лечебных корпусов, создавший
новую концепцию высшего медицинского
образования, внедривший в практику три
десятка новых операций, воспитавший 20
докторов наук и 49 кандидатов? Созда@
тель всемирно признанной самарской
школы травматологии и ортопедии @ како@
му качеству он отдаст предпочтение?
"Так что, по@вашему, главное, Алек@
сандр Федорович?"
И он называет слово из четырех букв.
"Труд".

Наталья ЭСКИНА
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ОДНАЖДЫ, СТО ЛЕТ СПУСТЯ…

Все фото на развороте Игоря Пензина

Шестая Ломоносовская самарская школа отмечала в
ОДО свой столетний юбилей. Он стал праздником для мно@
гих самарцев @ и сегодняшних учителей и учеников, и ее
выпускников разных лет.

Дата солидная, а настроение у юби@
ляров было задорное, почти мальчишес@
кое. Их лица сияли улыбками, все на гла@
зах молодели. У стендов с фотография@
ми, стихами, вырезками из газет, дет@
скими поделками воспитанники Шестой
Ломоносовской бросались друг к другу,
радостно восклицали, обнимались. Быв@
шие ученики подходили к учителям, бла@
годарили, желали здоровья и дальней@
шей работы в школе. Почти полчаса ве@
дущая уговаривала людей пройти в зал @
все были настолько увлечены друг дру@
гом, что не спешили. Приподнятое настро@
ение царило и на протяжении всего ве@
чера: чествуемых и просто имена учите@
лей давно ушедших лет зал приветство@
вал таким восторженным хлопаньем и
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восклицаниями, что этому могли бы по@
завидовать иные знаменитости. Одного
только было жаль @ на популярный во@
прос: "А вы какого года выпуска?" @
отвечать, что ты не отсюда. Самым глав@
ным на этом юбилее был счастливый,
бесшабашный дух лицейского братства.
Так что даже глава городского округа го@
рода Самара, выпускник 1966 года Вик@
тор Александрович Тархов счел за луч@
шее в качестве приветственного слова
ничего не говорить от себя, а прочитать,
чуть изменив, бессмертные пушкинские
строки:
Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастие куда б ни повело,
Все те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам  школа номер шесть!

В городе есть еще школы с прекрас@
ной историей, но у некоторых достиже@
ния в прошлом. Шестая Ломоносовская
и сегодня на виду, у нее счастливая судь@
ба. Ее разгадка @ не в имени ли Михаила
Васильевича Ломоносова, которое носит
школа с 1923 года, @ первого русского
ученого@естествоиспытателя мирового
значения, поэта, заложившего основы
современного русского литературного
языка, художника, историка, поборника
развития отечественного просвещения?
У школы крепкие дореволюционные тра@
диции: она выросла из Второй Самар@
ской мужской гимназии, открытой в
1908 году в специально построенном для
нее здании на углу улиц Алексеевской и
Саратовской по проекту Александра
Щербачева.
Возглавивший гимназию выпускник
химико@биологического
факультета
Санкт@Петербургского
университета,
ученик великих русских химиков Менде@
леева и Бутлерова, действительный стат@
ский советник и кавалер семи орденов
Николай Васильевич Розов сделал очень

Выпускник 1966 года Мэр Самары В. А. Тархов
признается в любви 6ой школе

В фойе перед началом концерта
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Фото: Игорь Пензин

Событие

На сцене ОДО

многое, чтобы она стала лучшим учеб@
ным заведением города. Заложенные
этим талантливым и разносторонним че@
ловеком традиции сохранялись и при@
умножались целых сто лет!
Заместитель министра образования и
науки Самарской области Владимир Иго@
ревич Васильев отметил высокий уровень
знаний учащихся Шестой Ломоносовской
и сказал, что в рамках проекта "Достой@
ные граждане великой страны" в 2008 го@
ду на школу будет выделена сумма в бо@
лее чем двенадцать миллионов рублей. А
заместитель главы городского округа Са@
мары, глава администрации Ленинского
района Олег Викторович Азаров пообе@
щал найти средства для стипендий по
районной программе "Талантливые дети".
"Ибо кто имеет, тому дано будет и приум@
ножится" (Евангелие от Матфея, 13, 12).
Школу поздравляли заместитель
председателя Самарской Губернской Ду@
мы Николай Федорович Мусаткин, руко@
водитель департамента образования го@
рода Александр Федорович Каймаков,
заметивший, что за сто лет в истории на@
шей страны не раз происходила пере@
оценка ценностей, рушились устоявшие@
ся взгляды. Но была школа, где всегда
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можно было найти ответ, и были учите@
ля, готовые этот ответ дать.
Вручались приветственные адреса,
подарки, награждались почетными гра@
мотами и благодарственными письмами
учителя школы: Галина Викторовна Вла@
сова, Надежда Ивановна Миняева, Кла@
ра Ароновна Никанорова и многие дру@
гие. Группами выходили на сцену выпуск@
ники разных лет и от всего сердца читали
стихи собственного сочинения родной
школе и любимым учителям. Поздравле@
ния чередовались с номерами концерта,
подготовленного с большим вкусом: пел
прекрасный хор "Ave Vita", выступали
школьные чтецы, солисты и танцоры,
подтверждая, что в Шестой учатся насто@
ящие таланты.
Трижды был прав гениальный Ломо@
носов, пророчески изрекший, что "может
собственных Платонов и быстрым разу@
мом Ньютонов Российская земля рож@
дать". Уже среди первых выпускников
Второй мужской гимназии были выдаю@
щиеся люди: Александр Серебров, бра@
тья Кавецкие Николай и Ростислав,
Александр Рыжих. Все они стали крупны@
ми учеными@медиками, докторами ме@
дицинских наук, работали директорами

Фото из архива школы №6
Контрадмирал Евгений Андрианович Козлов

Фото из архива школы №6

институтов. Особенно "плодовитыми" на
медалистов были 50@е годы, когда шко@
лу в один год их оканчивало от двадцати
до тридцати. С 1945@го по 2007@й школу
окончили четыреста пятьдесят медалис@
тов. Среди выпускников школы около ста
пятидесяти докторов наук, политики, ин@
женеры, руководители предприятий, пе@
дагоги, врачи. Многие из них вошли в
историю страны, причем их достижения @
не только в области точных наук, а в са@
мых разных областях.
Это Евгений Козлов, прошедший
путь от моряка до контр@адмирала, вое@
вавший в Великую Отечественную войну
на Северном флоте; народный артист
СССР Николай Симонов, сыгравший Пет@
ра Первого в одноименном фильме;
Александр Чаковский, Герой социалис@
тического труда, писатель, главный ре@
дактор "Литературной газеты", автор
"Блокады"; Михаил Любимов, в про@
шлом сотрудник внешней разведки, ны@
не писатель; Петр Исаев @ Петька@орди@
нарец у легендарного Василия Чапаева;
гроссмейстер международного класса
Лев Полугаевский (в память о нем в
школе проводится ежегодный шахмат@
ный турнир). Он подарил школьному му@
зею свою книгу с надписью: "Родной
школе от преданного ей ученика".
В Шестой Ломоносовской учились
яркие, состоявшиеся люди: главный ин@
женер 4 ГПЗ Борис Лившиц, драматичес@
кая актриса Светлана Боголюбова, со@
лист оперного театра Виктор Капишни@
ков, главный конструктор ВАЗа Влади@
мир Снегирев, известный кинодокумен@
талист поэт Борис Свойский, президент
телекомпании РИО Виталий Добрусин,
директор 13@й Тольяттинской школы Бо@
рис Левицкий, заместитель главврача
поликлиники 1 Управления делами пре@
зидента РФ Георгий Никитин, художник
и военный историк Всеволод Егоршин и
многие другие.
Сегодня две трети состава знаменито@
го конструкторского бюро ЦСКБ @ "Про@
гресс" имени Д.И. Козлова, ведущего
предприятия ракетно@космической

Писатель Александр Борисович Чаковский
#3/2008 самарские судьбы
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Фото: Игорь Пензин
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Выпускники 50х годов. Слева направо: Я. А. Мостовой, А. А. Сочивко и В. А. Капитонов (ЦСКБ”Прогресс”)

Фото из архива школы №6

отрасли в России, @ выпускники 50@х го@
дов Шестой школы. Валерию Алексееви@
чу Капитонову @ доктору технических на@
ук, действительному члену Академии кос@
монавтики, ведущему специалисту по за@
пускам ракетоносителей @ поручено ру@
ководить очередным пуском космичес@
кого корабля с космонавтами на борту.
На пуск он улетел сразу после юбилея.
Поднявшись на сцену ОДО, Капитонов

Выдающийся учитель математики Сергей
Федорович Погодин (крайний справа). 50е годы
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сердечно поблагодарил родную школу и
подарил ей макет новейшего космичес@
кого аппарата, уже почти два года летаю@
щего на орбите, и снимок школы из кос@
моса.
@ У нас был уникальный класс, @ ска@
зал он мне. @ Мы так любили свою класс@
ную руководительницу в начальных
классах Анну Лаврентьевну Дорошеву,
что она нас вела по 7@й класс. А вторым
выдающимся учителем для меня стал ге@
ограф Александр Федорович Ванчуров,
который делал из нас самостоятельных
людей.
Первый заместитель главного инже@
нера ЦСКБ @ "Прогресс" Алексей Алексе@
евич Сочивко благодарен учителю мате@
матики Сергею Федоровичу Погодину,
который ему "привил вкус к точности,
скрупулезности, математическому рас@
чету", и учителю географии Ванчурову,
водившему их в походы и "приучившему
к организованности и анализу впечатле@
ний". А главный конструктор системы
управления космических аппаратов и

Фото: Игорь Пензин
Выпускник 1950 г. Виктор Николаевич Марсаков

Фото: Игорь Пензин

ракетоносителей Яков Анатольевич
Мостовой особенно запомнил учитель@
ницу математики Дарью Александровну
Булкину, которая "привила любовь к
своему предмету на всю жизнь". Всем
троим дала путевку в жизнь Шестая шко@
ла.
А сколько за сто лет вышло из стен
этой школы выпускников не столь изве@
стных, но, может быть, не менее достой@
ных, чей вклад в благосостояние страны
тоже велик. Выпускник 1950 года Виктор
Николаевич Марсаков стал горным ин@
женером. "Школа мне дала, @ сказал он, @
веру в жизнь, привила любовь к родине
и уважение к старшим. Она воспитала
любовь к литературе, я до сих пор много
читаю, у меня большая библиотека".
@ Особенность Шестой школы в том,
что она давала мощное образование не
только в области точных наук, но и гу@
манитарных, @ сказал мне Александр
Иванович Иванов, начальник отдела
криогенной техники ОАО "СНТК им.
Н.Д. Кузнецова", возглавляющий Са@
марское отделение Фонда славянской
письменности и культуры. @ И еще
очень ценно, что в нас воспитывали дух
дружбы и взаимопомощи. Когда при
Хрущеве любимого всеми учителя мате@
матики Погодина хотели убрать, за него
вступились все поколения ломоносов@
цев и отстояли его.
Шестую Ломоносовскую не зря назы@
вают кузницей кадров. Ежегодно пять@
семь выпускников школы поступают в
пед@ и госуниверситет и, окончив их,
возвращаются в родные стены работать
учителями. Многие из них, пройдя здесь
большую школу педагогического мас@
терства, становятся директорами школ,
гимназий, работают в управлении обра@
зования.
Почему из стен Шестой Ломоносов@
ской выходит столько талантливых лю@
дей? Любой ребенок от природы талант@
лив, но его способностям надо помочь
раскрыться, помочь ему найти свое при@
звание в жизни. В школе с первых дней
ее существования создавали условия

Директор школы
Светлана Анатольевна Кручинина

#3/2008 самарские судьбы

85

Все фото на развороте из архива школы №6

Событие

ШКОЛЕ №6 @ 100 ЛЕТ

Наталья Александровна Дунина, учитель
русского языка и литературы

для раскрытия талантов. Сегодня здесь
любят подчеркивать, что каждый ученик
должен быть успешен.
На вопрос: "Чем ваша школа отлича@
ется от других?" @ директор школы Светла@
на Анатольевна Кручинина отвечает так:
@ Все спрашивают об этом. Самое
главное, на мой взгляд, чтобы каждому
конкретному ученику, где бы он ни учил@
ся, попался хороший воспитатель и пе@

Открытие Ломоносовских чтений
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дагог, профессионал, который бы дал
ребенку все, что он может дать. А для
этого у педагога должны быть возмож@
ности: и книга, и программа, он должен
быть обучен. Он должен быть талантлив
и любить детей @ только у таких ученики
хотят учиться и начинают любить пред@
мет. Такие люди работают в нашей шко@
ле. У нас очень хороший педагогический
коллектив, включающий около ста педа@
гогов. Нам удается важная вещь @ сохра@
нить возрастную гармонию: работают
учителя, у которых стаж 30, 40 и даже 50
лет, такие как Феликс Соломонович Бар@
кан, Людмила Петровна Терентьева,
Мия Васильевна Климова, и двадцать
молодых специалистов. В педагогичес@
ком коллективе есть опыт и мудрость,
образцы культуры работы в школе, и в то
же время есть молодость, энергия, за@
дор, желание работать.
Уникальность нашей школы в том,
что она основывалась как прекрасный
храм науки и через сто лет такой и оста@
лась. Мы сохранили научно@исследова@
тельскую деятельность, развиваем и по@
ощряем ее. Это означает скрупулезную,

индивидуальную работу с учеником. Мы
учим его выступать на публике, работать
с каталогом, с литературой, писать ре@
фераты. Когда@то у нас научной деятель@
ностью занимались только старшекласс@
ники, а теперь ученики у нас вовлечены в
эту работу с первого класса. Младшие
школьники вместе с родителями ходят
по четвергам на заседания научного об@
щества, которые проводит заслуженный
учитель России Галина Николаевна Ва@
вилова. К десятому классу ребята имеют
уже сформированный интерес к тому
или иному предмету. Они умеют в науке
жить. На последних школьных Ломоно@
совских чтениях ученик 4Б класса со зна@
нием дела рассказывал о деструктивных
конфликтах и их разрушающем влиянии
на здоровьесбережение, и никого это не
удивляло.
В этом году Ломоносовские чтения
прошли в нашей школе уже в девятый
раз. Если на первых работало всего не@
сколько секций, то сегодня @ тридцать
две. Из тысячи учеников в чтениях актив@
но участвовали пятьсот! Жюри из трид@
цати профессоров @ наших выпускников
и родителей учащихся @ все как один от@
метили высокий уровень докладов. Мы
стараемся поощрить детей. Двух@трех
лучших по итогам научной работы за год
мы награждаем Ломоносовской стипен@
дией, и весь следующий год они ее полу@
чают. Многие наши ученики ежегодно
становятся лауреатами и номинантами
разных городских, областных и россий@
ских олимпиад и конкурсов. Наша школа
входит в число ста лучших школ страны
по работе с одаренными детьми.
Для детей, которые не могут про@
явить себя в научно@исследовательской
деятельности, мы предлагаем другое на@
правление @ спорт. В 2006 году мы стали
участниками проекта "Достойные граж@
дане великой страны", который направ@
лен на военно@патриотическое и физи@
ческое развитие школьников. Третий год
проводится большой военно@спортив@
ный праздник, на котором мы этих ребят
тоже чествуем, дарим дипломы, подар@

Ломоносовские чтения.
Секция “Первые шаги в науку”

ки. И они знают, что их победа также
значима. У нас в школе давно существует
эстетическое направление (музыка, хо@
реография, дизайн, композиция, эти@
кет), где тоже много достижений. Наш
хор "Ave Vita" (руководитель Ирина Ана@
тольевна Пецина) существует около де@
сяти лет, он лауреат международных и
всероссийских конкурсов, выезжает за
границу на фестивали, и мы не жалеем
сил, чтобы найти для этих поездок спон@
соров.
В 10@11 классах мы предлагаем учени@
кам выбор между универсальными и про@
фильными классами с углубленным изу@
чением русского языка, физики, матема@
тики, информатики и так далее. В своих
педагогических поисках мы ориентиру@
емся на наследие Ломоносова. "Русский
Леонардо" утверждал в национальном
сознании единство всех уровней бытия:

Ученик 4 “Б” класса Игорь Горидько защищает
свой реферат на Ломоносовских чтениях
#3/2008 самарские судьбы
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Директор школьного музея
Мия Васильевна Климова

природы, общества и человеческой инди@
видуальности. Его теория легла в основу
открывшейся в школе Малой Ломоносов@
ской Академии наук, искусств и спорта.
Главным для нас является сохранение хо@
рошего качества образования, которое
всегда в России было одновременно и
воспитанием, а учитель был носителем
истинной культуры. Но в то же время мы
открыты всему лучшему, что предлагает

Герой Советского Союза летчик Вадим Фадеев
погиб за Родину
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педагогика сегодняшнего дня, уделяем
много внимания вопросам информатиза@
ции и здоровьесбережения.
Значительной частью учебно@воспи@
тательной работы и настоящим центром
притяжения в школе стал созданный в
1968 году музей истории школы, кото@
рым сейчас руководит бывший дирек@
тор школы отличник народного просве@
щения Мия Васильевна Климова. Здесь
прикасаешься к истории. В прекрасной,
с любовью сделанной экспозиции мно@
жество экспонатов, в которых отрази@
лась история школы и страны. Писатель
Михаил Любимов прислал в музей
очень теплые строки: "Много в России
школ, но далеко не все помнят не только
свои юбилеи, но и своих учеников. На@
ша самарская школа помнит нас не на
словах. Существует музей @ живая па@
мять школы. Это дань традициям, пре@
емственности и любви. Только нежные,
бескорыстные сердца могут поддержи@
вать этот огонь памяти, подбрасывая в
него угли и не давая ему угаснуть. Горит
костер, согревая своим теплом души
прошлых и нынешних выпускников".
Свои экскурсии по музею Мия Васи@
льевна начинает, конечно же, с раздела
"Учителями славится Россия", рассказы@
вая о многих замечательных педагогах
школы, ее директорах: Гаврииле Дмит@
риевиче Скобельцине, Игнатии Андрее@
виче Бабицком, Панне Ивановне Неклю@
довской и других. Она часто приводит
трогательный факт: выпускники школы,
которые учились с первого по десятый
классы у Нины Сергеевны Мещеряко@
вой, каждый год приходили к ней с по@
дарками на день ее рождения и на День
учителя. Одна из выпускниц Раечка
Минц на протяжении шестидесяти (!)
лет выполняла обязанности старосты,
собирая одноклассников на эти поси@
делки. Последний приход учеников @ их
осталось всего двое, в их числе Минц, @
состоялся на 90@летие любимой учи@
тельницы. На таких примерах ребята
учатся почитать своих учителей. Боль@
шой раздел в музее посвящен выпускникам @

М. В. Климова с активистами музея истории школы

защитникам Отечества. Шестьдесят
семь из них погибли в годы Великой
Отечественной войны, их фамилии за@
несены на доску памяти. Первым в этом
списке стоит имя Героя Советского Сою@
за Вадима Ивановича Фадеева, выпуск@
ника школы 1934 года, "волжского бога@
тыря", "крылатого витязя". Фадеев со@
вершил 394 вылета и сбил 22 самолета
противника. Он погиб 5 мая 1943 года.
Он отпустил бороду и поэтому выглядит
на фото старше своих лет, хотя ему на
момент гибели не было и двадцати се@
ми. В честь Фадеева учащиеся@экскурсо@
воды носят летную форму. Василий Ми@
лютин повторил подвиг Маресьева @ по@
сле отнятия ноги вернулся в строй и за@
кончил войну в Берлине. В музее хра@
нится его грамота "За взятие Берлина",
датированная 9 мая 1945 года. С занятия
в музее начинают учебный год первые
классы. Выпускники приходят сюда в
день последнего звонка. Здесь прово@
дятся уроки литературы, истории, муже@
ства, встречи с замечательными людь@
ми, вечера ветеранов школы.

…Зал встал, когда на сцену ОДО под@
нялась Галина Петровна Сущева, про@
фессор, доктор медицинских наук, вы@
пускница 1942 года. Ее грудь была уве@
шана орденами и медалями. "Прошло
почти семьдесят лет со дня окончания
школы, @ взволнованно сказала она. @
Но разве можно забыть школьные годы,
наших педагогов, которые отдавали
нам всю душу, все знания, привили нам
любовь и к жизни, и к Родине, и к лю@
дям. Сегодня мы не могли не надеть
свои награды. Потому что они не только
нам, а этой школе, всем, кто сделал нас
такими, что мы смогли совершить что@
то доброе для своей Отчизны. Школа
заложила в нас фундамент лучших ка@
честв, и одно из них @ чувство дружбы. С
моей подругой Лидией Романовной
Меняйленко мы дружим со школьной
парты, и до сих пор она @ самый близ@
кий мне человек".
У присутствовавшего в зале секре@
таря Самарского епархиального управ@
ления протоиерея Виктора Ушатова в
Шестой Ломоносовской преподает его
#3/2008 самарские судьбы
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супруга, двое его детей уже ее закончи@
ли, а третий поступил в этом году в пер@
вый класс.
@Для меня эта школа родная, @ сказал
он мне. @ Здесь особый климат, добрый,
даже можно сказать, семейный. Так и
должно быть, наверно, в школе: не фор@
мальный процесс обучения, а воспита@
ние детей. Когда дети видят, что их лю@
бят, а здесь их любят, то обучение @ во
сто крат производительней. Я очень рад,
что мои дети оказались в этой школе, в
этих старых стенах, у мудрых учителей. И
надеюсь, что мои внуки тоже когда@ни@
будь пойдут в эту школу.
Возвращаясь домой, я обратила вни@
мание на сидящую рядом в маршрутке
женщину преклонных лет. Это оказалась
Лидия Меняйленко. Она бережно дер@
жала в руках красную розу, подаренную
ей на вечере в ОДО юными ломоносов@
цами, и всю дорогу тихо чему@то улыба@
лась.
Советский разведчик, ныне писатель Михаил
Петрович Любимов

Выпускницы 1941 года Г. П. Сущева и Л. Р. Меняйленко
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Людмила БЕЛКИНА

Педагогический коллектив школы №6 им. М. В. Ломоносова

“Вместе трудимся над проектом!”
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ПОЛВЕКА
САМАРСКОМУ ТEЛЕВИДЕНИЮ
Пятидесятилетие телевидения в
Самаре @ это праздник для всех жите@
лей Самарской области. Сегодня
трудно представить, что полвека на@
зад наши отцы и деды воспринимали
появившееся на телеэкранах изобра@
жение как Чудо. Кто бы мог поду@
мать тогда, что день официального
принятия Куйбышевского телецент@
ра в эксплуатацию @ 12 марта 1958 го@
да @ станет впоследствии памятной
датой.
50@летие телевещания @ огром@
ный путь и огромный труд, проде@
ланный для того, чтобы дать всем
жителям области конституционное
право свободного получения ин@
формации. В течение пятидесяти
телевизионных лет наши усилия
были направлены на увеличение
количества и улучшение качества
теле@ и радиопрограмм, на расши@
рение телевизионного охвата всех
районов области.
Сегодняшнему юбилею предшествовало многое: строительство и ввод в
эксплуатацию телецентра, появление новых телепрограмм, создание сети
малых и мощных ретрансляторов, начало цветного телевещания и новый
этап @ осуществление грандиозного проекта "Губернский канал", подготов@
ка к цифровому вещанию.
Успехи самарских телевизионщиков многократно отмечены Правитель@
ством Самарской области и страны, ведь все достигнутое за многие годы
обеспечивалось специалистами высокого класса, увлеченными своим де@
лом.
В дни юбилея хочется рассказать о замечательных людях, благодаря
которым телевидение прочно вошло в нашу жизнь.
Сергей НЕУДАХИН,
исполнительный директор ФГУП РТРС
по филиалу "Самарский ОРТПЦ"
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Во всех газетах страны 8 февраля
1954@го года было опубликовано Поста@
новление Совета Министров СССР о
строительстве в столицах союзных рес@
публик и крупнейших городах России
телевизионных центров. Волжане ждали
этого дня несколько лет…
Первая регулярная телевизионная
трансляция состоялась в Москве 2 мая
1949 года. Именно тогда Чудо, о кото@
ром знали лишь понаслышке, пришло в
дома москвичей. Это была трансляция
со стадиона "Динамо" футбольного мат@
ча "Динамо" @ ЦДКА. Первые телезрите@
ли испытали потрясение от возможности
видеть на расстоянии то, что происходит
где@то далеко. Так началась новая эра в
жизни советских людей.
Началом экспериментального теле@
визионного вещания в Москве принято
считать 1 мая 1931 года. Тогда состоялась
первая проба телевещания, о которой в
газете "Правда" сообщалось: "Завтра
впервые в СССР будет произведена опыт
ная передача телевидения по радио. С ко
ротковолнового передатчика РВЭИ1 Мос
ковского Всесоюзного электротехническо
го института на волне 56,6 метра будет
передаваться изображение живого лица и
фотографии". В октябре 1931 года стали
выходить в эфир регулярные телепере@
дачи. Но куйбышевцам, как и другим
жителям СССР, надо было еще ждать и
ждать. Приказ Министерства связи СССР
о начале проектирования и строительст@
ва Куйбышевского телецентра вышел 15
мая 1955 года.

вить в наиболее высокой точке города.
Было предложено несколько вариантов
размещения телецентра. Первый @ пло@
щадь Куйбышева, рядом здание обкома
КПСС, облисполкома. Но вариант с пло@
щадью не прошел. Министерство связи
требовало, чтобы зона вокруг мачты в
пределах сорока метров была "мерт@
вой". А здесь рядом магистраль и транс@
портные развязки. Не прошел и вариант
размещения телецентра рядом с нынеш@
ним Губернским рынком. Тогда появи@
лась идея поставить телецентр в районе
Клинической больницы. Но там уже бы@
ла стратегическая башня @ "глушилка"
радиопередач "Голос Америки", "Би@Би@
Си" и "Свободная Европа". Наиболее
приемлемым оказался четвертый вари@
ант @ отвести площадку на окраине горо@
да в районе завода КАТЭК, на месте рас@
положения радиостанции РВ@16, и на@
чать там строительство телецентра.
Главное преимущество этого варианта:

Все фото из архива ОРТПЦ

Долгожданная весть

Телецентру быть!
Для начала нужно было определить@
ся с площадкой. Казалось бы, найти ей
место в огромном городе несложно. Но
Куйбышев имеет не только большую
площадь, но и протяженность. Поэтому
могли возникнуть трудности с приемом
телевизионного сигнала. 186@метровую
телевизионную мачту нужно было ста@

Начинается новая эра. Куйбышев, 1957 год
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Начальник ОРТПС И.Б. Переславцев. 1969 год

Министерство связи спроектировало и
даже начало здесь закладку фундамента
научно@исследовательского института.
Идею построить телецентр именно здесь
предложил Иван Сергеевич Волков @ ру@
ководитель областной дирекции радио@
связи. Именно эта организация взяла на
себя все расходы по переносу радио@
станции РВ@16.

Вспоминают ветераны
Сегодня они ветераны, а в те далекие
годы были молодыми выпускниками ву@
зов. Своих специалистов по телевиде@
нию в Куйбышеве еще не было. Острый
дефицит в таких кадрах ощущался по
всей стране. "В августе 1957 года, сразу
после окончания Ленинградского электро
технического института связи, я прибыл
в Куйбышев по направлению Министерст
ва связи для работы на Куйбышевском те
лецентре". Это строки из воспоминаний
Игоря Борисовича Переславцева, быв@
шего моряка, бойца 25@й армии Перво@
го Дальневосточного фронта, ставшего
со временем главным инженером, а
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впоследствии начальником ОРТПЦ и
проработавшего в нашем городе до са@
мой пенсии.
Как вспоминает Игорь Переславцев,
на распределении ему обещали, что в
Куйбышеве дадут интереснаую работу
на телецентре, квартиру и оклад @ 880
рублей. Но когда он приехал в Куйбы@
шев, начальник управления связи Л.И.
Пономарев принял его прохладно и
объяснил, что телецентр еще строится,
телевизионного оборудования пока нет
и квартиры тоже. "Поживите пока на
частной", @ сказал он. Встреча была
окончена. Наутро за новоиспеченным
инженером приехал директор строяще@
гося телецентра Б.Я. Рысенко и увез его
на стройку. Здесь в здании котельной и
охладительных машин Переславцеву
выделили крохотную комнатку, чему он
был безмерно рад.
Переславцев принимал участие в
строительстве телецентра, установке
первых передатчиков, занимался орга@
низацией строительства сети малых рет@
рансляторов в районах области. Начи@
ная с конца 60@х годов руководил вво@
дом в эксплуатацию крупных ретрансля@
торов в Жигулевске, Сызрани и Сергиев@
ске. Отмечен знаком "Почетный радист".
За вклад в развитие телевещания ему
присвоено звание "Мастер связи".
Для работы на готовящемся к пуску
Куйбышевском телецентре в город на
Волге были направлены выпускники из
разных городов. Николай Конушин с
Клавдием Антроповым прибыли из Ар@
хангельска. Поначалу жили в частном
доме, а после перебрались на террито@
рию телецентра, где их поселили в зда@
нии кабельной.
Николай Иванович Конушин пришел
на строящийся телецентр в апреле 1957
года, сразу после окончания техникума
связи. Пока строился телецентр, он ра@
ботал снабженцем, с 1961 года @ на пере@
движной телевизионной станции инже@
нером. В конце 60@х @ начале 70@х был в
загранкомандировках в Монголии и
Вьетнаме. С 1974 года Николай Иванович

работает в цехе РРЛ инженером. На@
гражден медалью "Ветеран труда", ор@
деном "Дружбы народов", юбилейной
медалью "60 лет Монгольской народной
революции".
Когда началось строительство теле@
центров в нескольких городах Советско@
го Союза, для столиц республик были
предусмотрены трехэтажные здания,
для областных центров @ двухэтажные.
Куйбышев был крупным индустриаль@
ным городом, поэтому здесь в виде ис@
ключения начали строить здание по рес@
публиканскому проекту. Руководителем
дирекции строящегося телецентра был
назначен опытнейший практик строи@
тельства объектов связи Борис Яковле@
вич Рысенко. Еще в 1945 году он был на@
значен начальником передающего Ра@
диоцентра №1. А с 1947@го @ директором
Куйбышевской дирекции Радиосвязи. В
том же 1947 году награжден знаком "По@
четный радист". В технических вопросах
Борису Рысенко помогал главный инже@
нер строящегося телецентра Иван Ми@
хайлович Потемкин, впоследствии его
возглавивший. Из радиоцентра №1 пе@
решел на телецентр инженер Юрий
Александрович Петкиевич, он был спе@
циалистом@практиком по радиопереда@
ющим устройствам.
Строились основные объекты одно@
временно. Два огромных котлована бы@
ли вырыты под здание телецентра и под
башню. Выполненная по типовому про@
екту башня имела высоту 186 метров, а
изготовлена была Челябинским заво@
дом металлоконструкций. Укреплять это
сооружение следовало сверхнадежно.
Параллельно строили подсобные поме@
щения: гаражи, котельную, асфальтиро@
вали подъезды к телецентру и его терри@
торию. Экскаваторы работали на пло@
щадке день и ночь. Затраты на строи@
тельство по тем временам были огром@
ные @ 20 миллионов рублей.
"Я видел много строек,  вспоминает
Михаил Осташевский,  но это было нечто
особенное. Помню, начали рыть котлован
под большой фонтан. Спрашиваем: фон

танто для чего? Для пущей красоты и
уюта? Оказывается, для охлаждения ламп
передатчиков…"
Будущие телезрители об этих техни@
ческих проблемах не ведали, их больше
интересовало, как строители будут воз@
водить телебашню. Неужели на 200 мет@
ров краном дотянутся? А потом увидели,
как ее монтировали с помощью "ползу@
чего" крана до самого верха.
На улице Советской Армии работы
шли полным ходом. В правом крыле
второго этажа готового здания телецен@
тра московские специалисты монтиро@
вали оборудование. Куйбышевский фи@
лиал Саратовского треста "Волгасталь@
монтаж" заканчивал строительство

Только что построенный Куйбышевский телецентр
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башни высотой 186 метров, собирал ан@
тенно@фидерную систему.
А молодые специалисты все прибы@
вали: Вячеслав Агапов, Анатолий Крав@
ченко, Виктор Осокин, Антонина Вве@
денская, Артур и Галина Басовы, Борис
Яблоков, брат и сестра Селезневы. При@
бывали техники, киномеханики: Сидо@
рова, Нагалина, Овсянникова, Малыги@
на, Елина, Бичерова, Малыгин, Тихоми@
рова, Васильева… До этого никто из них
не работал на действующих телецент@
рах, и они перенимали опыт обращения
со сложным телевизионным оборудова@
нием у московских монтажников. Инже@
неры и техники телецентра Борис Ябло@
ков, Артур Басов, Галина Басова, Анто@
нина Введенская и другие принимали
непосредственное участие в монтаже
аппаратно@студийного комплекса. Им,
молодым, предстояло открыть новую
эру в жизни прекрасного города на Вол@
ге @ эру телевидения.

Первые шаги
Пробное включение телевизионного
передатчика произошло 12 октября. В
куйбышевский эфир пошла первая пе@
редача @ настроечная телевизионная
таблица 0249. С этого дня начались
пробные передачи Куйбышевского те@
лецентра. Специалисты приступили к
настройке телевизионного оборудова@
ния: передатчик периодически включал@
ся, и передавалось изображение испы@
тательной таблицы. Главной темой раз@
говоров в Куйбышеве в те дни было те@
левидение. Люди обменивались опы@
том: как увеличить контрастность и яр@
кость изображения, где и как располо@
жить приемную антенну. В начале нояб@
ря на экранах стали появляться первые
мультфильмы.
К 40@летию Октябрьской революции
была подготовлена первая студийная
праздничная программа. Она состояла
из показа революционных фильмов. На
экране появилось и лицо диктора сту@
дии телевидения Софьи Дужниковой. В
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день эфира будущие мэтры телевидения
так волновались, что некоторые из них
даже не смогли выполнять свои обязан@
ности. Техник@звуковик боялся сесть за
пульт, и его пришлось заменить Михаи@
лу Осташевскому. Эфир в малом соро@
каметровом павильоне прошел успеш@
но. Телезрители завалили телестудию
письмами.
Постепенно вечерние включения
стали постоянными. К концу 1957 года
телецентр освоился с передачей проб@
ных сигналов с настроечной таблицей и
надписью "Куйбышевское телевидение".
Со временем обладатели телеприемни@
ков могли посмотреть и записи какого@
нибудь кинофильма, например, с Чарли
Чаплиным. Особой популярностью
пользовался советский мультфильм
"Царица полей", главным героем кото@
рого была кукуруза @ время@то было хру@
щевское.
К этому времени уже существовала и
Куйбышевская студия телевидения, ор@
ганизованная при областном радиоко@
митете, ставшим теперь Комитетом те@
лерадиовещания. Приказом № 1 в штат
новорожденной телестудии был зачис@
лен звукооператор Михаил Осташев@
ский. До этого он работал старшим ин@
женером на областном радио. Первым
оператором с опытом работы в кинохро@
никах стал бывший летчик Владимир
Шмыров. Режиссер пришел из филар@
монии. Когда группа сформировалась,
появилась первая сетка вещания: 30 ми@
нут @ живой эфир, полтора@два часа @
фильмы.
"Собрались мы в комитете по телеви
дению и радиовещанию,  рассказывает
Михаил Осташевский,  и стали думать:
чем же эти исторические полчаса запол
нить? Спорили, спорили и решили: дадим
концерт художественной самодеятельнос
ти. Объявили по радио, что приглашаем
коллективы к участию в пробной телеви
зионной передаче. И нас чуть не снесли! До
пятого этажа широченные переходы зда
ния, где шло прослушивание, были заполне
ны претендентами. Пригласили режиссера

из кинохроники  Василия Андреевича Каш
теляна, диктора радио Софью Дужникову,
всех привезли в телецентр. Большая сту
дия тогда еще не была готова, ее пустили
в эксплуатацию лишь через два года. Так
что нам пришлось всю эту самодеятель
ность размещать в малой сорокаметро
вой студии. Поставили микрофон, за каме
ру встал инженерналадчик из Москвы.
Диктор объявила, что начинается первая
пробная передача. И пошел наш самыйса
мый первый телеконцерт!
А в это время в обкоме, в облисполкоме
и других местах, где были установлены
телевизоры, люди собрались, смотрят .
Наши техники бдительно наблюдают за
качеством, которое по тем временам в зо
не уверенного приема было достаточно
хорошим, отвечая тогдашнему стандар
ту, который действует и сегодня. Переда
ча вызвала фурор. Люди еще смутно пред
ставляли себе телевидение. Думали, что
будет нечто вроде проводного радио с ка
кимито картинками, и потому увиденное
было для них сенсацией. Сказать в ту пору
комуто, что скоро можно будет смот
реть футбол, не выходя из дома, так не
поверили бы, засмеяли.
В январефеврале настройка телеви
зионной техники была закончена. В начале
марта состоялась и первая официальная
передача. Художник (он тоже к тому вре
мени на студии уже был) сделал заставку 
картиночка и текст: "Куйбышевская сту
дия телевидения". Подали ее под бодрый
марш. И вот появилась диктор Алла Моро
зова, красивая блондинка с косой до пояса.
Мило улыбаясь, она познакомила телезри
телей с программой передач, рассказала о
новостях. А потом передала слово инжене
ру телецентра Игорю Переславцеву, кото
рый стал подробно рассказывать, как сле
дует телевизоры подключать. Выступал
и Николай Фоменко, объясняя, как устра
нять простейшие неисправности. Полме
сяца они такой ликбез проводили".
Так или иначе, появление телевиде@
ния в Куйбышеве для горожан стало не@
опровержимым фактом. 12 марта 1958
года Куйбышевский телецентр был

В аппаратной телецентра

До эфира несколько секунд

Кинопроекционный пульт

Телекамера КТ27
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официально принят в эксплуатацию Го@
сударственной комиссией. Сегодня этот
день считается датой рождения телеве@
щания в Куйбышеве.

Грибной сезон малых
ретрансляторов
Интерес к телевидению возрастал в
сельской местности и малых поселках.
Но как ни мудрили народные умельцы с
мачтами@самоделками, с поисками ре@
цептов телевизионной настройки @ по@
лучалось неважно. Как раз в это время
начали выпускать маломощные телеви@
зионные ретрансляторы. Для сельской
местности наиболее подходящими ока@
зались ТРСА@56, позволявшие прини@
мать сигнал телецентра и обеспечивать
его ретрансляцию в радиусе десяти@пят@

Строительство ретранслятора в Сызрани
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надцати километров. Их появление вы@
звало подлинный ажиотаж на селе.
Можно было поставить в райцентре на
возвышенности нефтяную вышку и мон@
тировать на ней телевизионное обору@
дование.
Так стали делать повсеместно. Как
правило, рядом с "теленефтевышкой"
строили небольшое здание для разме@
щения телевизионного оборудования
или использовали площади админист@
ративных учреждений. Малые РТС были
построены первоначально в Сергиевске,
в Тольятти (тогда Ставрополе), в Сызра@
ни, в Большой Глушице. Их продолжали
строить на территории области и в 70@е
годы. Однако качество передаваемого
через эфир сигнала было невысоким.
Тем не менее, люди с интересом смотре@
ли передачи. Других способов приема
куйбышевских программ телевидения
не было. На телецентр приходила масса
писем с вопросами о качестве приема,
об установке антенн. Существовала да@
же ежемесячная передача "Ответы на
вопросы телезрителей".
В дневное время, когда не было пе@
редач из Куйбышева по первому каналу,
телецентр проводил учебу техперсонала
малых ретрансляторов области. Органи@
зовывались и выездные встречи с теле@
зрителями. Обычно в такие поездки от@
правлялись представитель телерадио@
комитета, главный режиссер, главный
редактор телестудии и дикторы @ Люд@
мила Иваненко или Алла Морозова. По@
скольку зачастую возникали и техничес@
кие вопросы, приглашали и И.Б. Пере@
славцева. Зрительный зал всегда был
полон. Выезжали в Сызрань, Нефте@
горск, Чапаевск, в крупные райцентры.
На встречах обязательно присутствовал
первый секретарь КПСС данного района
или города.
"Навсегда врезалась в память первая
встреча с телезрителями Сызрани,  вспо
минает Переславцев.  Мощного ретранс
лятора там еще не было. Я и объяснял,
отчего бывает плохой прием, советовал,
какие нужно ставить антенны. И вдруг

вопрос из зала: "Когда будет настоящий
ретранслятор"? Отвечаю, что в ближай
шее время ретранслятора ждать не при
ходится, так как нет нужного оборудова
ния. А в зале нарастает гул возмущения!
Я растерялся. И вдруг слышу со сцены
громкий шепот: "Обещай, обещай!" Это
мне подсказывал первый секретарь Сыз
ранского горкома партии Е.Ф. Муравьев.
Люди в зале шумят, его слов не слышат .
Несколько секунд я лихорадочно раздумы
вал, а потом поднял руку и начал обе
щать. Дескать, вопрос с ретранслятором
решит директор завода товарищ Балтен
ков. По залу пронесся вздох удовлетворе
ния…"
А в области продолжали плодиться
малые РТС. Благо, нефтяных вышек бы@
ло много. Телевидение хотели видеть
воочию все. Наступил "грибной сезон"
малых ретрансляторов. На средства
районных администраций строились
местные РТС, приобреталось нужное
оборудование. А монтировали аппара@
туру и антенные системы на башнях

Начальник лаборатории В.И. Яблоков

Дикторы Людмила Иваненко и Олег Казаков
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Мэтры Куйбышевского телевидения за работой

работники телецентра. Для этого был
создан цех по обслуживанию РТС малой
мощности.
С появлением множества малых рет@
рансляторов в области росло число те@
лезрителей. Но с изображением было
много проблем, а иногда и вовсе пропа@
дал прием программ. Однако "буровые
телевышки", малые ретрансляторы, все
же работали, передавая сигнал с теле@
центра в города и районы.

Рождение Куйбышевского ОРТПЦ
К концу шестидесятых годов стало
ясно, что необходимы серьезные сдвиги
в развитии телевещания в районах об@
ласти. Решить проблему помогла новая
программа, разработанная областным
управлением связи. Ее основным зве@
ном было строительство мощных рет@
рансляторов в Жигулевске, Сызрани,
Сергиевске и Большой Глушице. Новая
программа потребовала структурных
изменений. Вся техника аппаратно@сту@
дийного комплекса перешла Комитету
по телевидению и радиовещанию, а пе@
редающая техника осталась в подчине@
нии Министерства связи. На основании
приказа Министра связи СССР от 28
марта 1969 года и приказа начальника
Куйбышевского производственно@тех@
нического управления связи Л.А. Андре@
ева в Куйбышеве была организована
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хозрасчетная областная радиотелевизи@
онная передающая станция. Она работа@
ла на самостоятельном балансе с подчи@
нением Куйбышевскому ПТУС. Началь@
ником ОРТПС был назначен бывший
главный инженер телецентра И.Б. Пере@
славцев. В состав ОРТПС вошло не@
сколько подразделений: цех УКВр, кото@
рый возглавил Ю.А. Петкиевич, цех ра@
диорелейных линий и телевизионных
ретрансляторов, производственная ла@
боратория (начальник Н.М. Буксбаум),
а также административно@управленчес@
кий персонал станции. Всего на момент
создания ОРТПС ее штат насчитывал 25
сотрудников.
В июле 1969 года на баланс ОРТПС
были переданы малые ретрансляторы,
работавшие в Большой Черниговке,
Большой Глушице, Отрадном, Сергиев@
ске, Тольятти, Нефтегорске. К середине
1970 года был введен в строй Алексеев@
ский ретранслятор.
Изменение структуры и строительст@
во новых объектов связи в Сызрани и
Жигулевске вызвали необходимость
ввести должность главного инженера,
технического руководителя телецентра.
Исполняющим обязанности был назна@
чен Н.М. Буксбаум, совместивший но@
вую должность с руководством произ@
водственной лабораторией. В конце
1970 года главным инженером ОРТПС
назначили Г.П. Калистратова. Коллектив

пополнился специалистами, которые
выезжали на выполнение монтажных и
настроечных работ на новых объектах в
Жигулевске, в Алексеевке, в Кошках. К
середине 1970 года в организации рабо@
тали свыше 50 человек.
Коллектив станции успешно участво@
вал в социалистическом соревновании
предприятий связи: за выполнение обя@
зательств, принятых в честь 100@летия со
дня рождения В.И. Ленина, и высокое ка@
чество работы в августе 1970 года ОРТПС
было присвоено звание "Предприятия
коммунистического труда". Связисты
станции принимали участие в областном
конкурсе рационализаторов. Как лучшие
были отмечены рацпредложения Буксба@
ума, Сафонова, Александрова, Гордона,
Сидорова. Победитель соцсоревнования
электромеханик А.И.Тихомирова была
награждена Почетной грамотой Минис@
терства связи СССР. За успехи, достигну@
тые в выполнении пятилетнего плана, на@
чальник цеха УКВр Ю.А. Петкиевич на@
гражден орденом "Трудового Красного
Знамени".
В августе 1973 года согласно приказу
Минсвязи СССР Куйбышевская радиоте@
левизионная передающая станция была
переименована в Куйбышевский област@
ной радиотелевизионный передающий
центр. Изменение статуса предприятия
было связано с появлением новых мощ@
ных РТС и изменением в самой структу@
ре предприятия, которому теперь надо
было учиться управлять не одной РТС, а
их сетью.
Технические работники, которые
стояли у истоков развития телевещания,
Ю.А. Петкиевич и Н.М. Буксбаум в силу
объективных причин уступили место
молодой плеяде связистов. В производ@
ство включились новые специалисты:
Г.П. Калистратов, В.М. Долгов, В.С. Оку@
нев. В 1974 году в ОРТПЦ пришел Е.И.
Кармышев, в дальнейшем возглавив@
ший цех УКВр.
Евгений Иванович Кармышев про@
шел все ступени от инженера до началь@
ника цеха, в этой должности проработал

22 года. Сейчас, являясь заместителем
начальника цеха, он передает свой ог@
ромный опыт молодому поколению,
имеет множество наград за рацпредло@
жения, благодарность генерального ди@
ректора ФГУП "РТРС", знак "Почетный
радист".
Перспективные молодые инженеры
пришли и в цеха в Жигулевске @ А.С. Ку@
рушин, в Сергиевске @ В.П. Андреев и
А.П. Иванов.
Шло техническое "перевооружение"
ретрансляторов, старые передатчики
первой и второй программ заменялись
на современные. В середине 70@х на
ОРТПЦ работали уже 80 человек, а к
концу десятилетия более ста. Возникла
проблема с производственными площа@
дями @ своего помещения не было, его
арендовали у телецентра. Тогда было
принято решение построить новое двух@
этажное здание для работников ОРТПЦ.
Его построили за полтора года: в 1979
году работники уже справляли новосе@
лье.

Сегодня они делают ТВ!
Сегодня на ОРТПЦ трудится немало
высококлассных специалистов, профес@
сионалов своего дела: главный инженер
филиала Д.А. Калиновский, заместите@
ли главного инженера С.П. Самохвалов
и В.А. Федоров. С. П. Самохвалов явля@
ется также членом рабочей группы про@
екта "Губернский канал", за вклад в раз@
витие телевещания ему присвоено зва@
ние "Заслуженный связист России".
Цех УКВр в Самаре возглавляет
А.А.Колесниченко, в Жигулевске @ Л.А
Тузовская, в Сызрани @ В.Д. Цветков, в
Сергиевске @ А.И. Левин, в Большой Глу@
шице @ Д.Г. Климачев, РММ и РРЛ @ М.В.
Старынин.
Под руководством В.А. Федорова
четко и слаженно работают все подраз@
деления, занимающиеся мощным теле@
радиовещанием: радиоцентр № 3 (руко@
водитель Ю.В. Николаев), передающий
цех № 7 (руководитель А.М. Якимова),
#3/2008 самарские судьбы
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“Тише! Идет запись!”

ЦОУР (начальник О.А. Смирнов), ра@
диоцентр №1 (руководитель А.Н. Мак@
симов).
Главный энергетик Виктор Анатолье@
вич Горюнов следит за работой несколь@
ких мощнейших подстанций, в его служ@
бу входят подразделения: электротехни@
ческие цеха № 1 и № 2, (начальники А.Н.
Максимов и Д.А. Алянин), электротех@
ническая лаборатория (руководитель
В.М. Нурдин).
Всего в службах главного инженера
трудится около трехсот человек. Поми@
мо вышеназванных это работники ан@
тенно@мачтового цеха (руководитель
И.В. Пильщиков), сотрудники техничес@
кого отдела (руководитель М.Р. Юсу@
пов), отделы охраны труда, пожарной
безопасности и информационных тех@
нологий (руководители Н.В. Батырева и
Д.И. Коротков).
Под началом заместителя исполни@
тельного директора по развитию и мар@
кетингу А.А. Филиппова работает ком@
мерческий
отдел
(руководитель
Ю.В.Корчагина), отдел маркетинга (ру@
ководитель О.И. Курганов) и отдел раз@
вития продуктов и услуг (руководитель
И.С. Костылова).
Заместитель исполнительного ди@
ректора ОРТПЦ по общим вопросам
Р.Ф. Гирфанов является руководителем
проекта по строительству "Губернского
канала".
Хозяйственный отдел возглавляет
Н.В. Иванова, отдел материально@тех@
нического снабжения @ Ю.Е. Семещен@
ков, транспортный цех @ Л.Н. Нелюбин,
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первый и мобилизационный отделы @
Г.Е. Валюк, службу сторожевой охраны @
В.П. Лобанчиков, штаб ГОЧС @ В.Я. Коти@
ков.
Заместитель исполнительного ди@
ректора по экономике и финансам М.В.
Скупченко сменил на этом посту Т.А. Ко@
лесникову, проработавшую в ОРТПЦ де@
сять лет, немало сделавшую для разви@
тия предприятия. Внедрение на пред@
приятии системы бюджетирования и
четкого экономического планирования @
заслуга и М.В. Скупченко, и начальника
планово@экономического отдела Н.М.
Андреевой. Благодаря главному бухгал@
теру М.А. Савиновой в филиале четко
поставлен бухгалтерский учет.
С.А. Купряшов руководит админист@
ративной службой, в которую входит от@
дел кадров (начальник @ Т.А. Липская) и
юридический отдел (начальник С.Б. Му@
шенок), группа документооборота и ин@
формационного обеспечения (руково@
дитель С.А. Полякова), отдел качества
(ведущий специалист И.В. Лукьянова).
"Развитие инфраструктуры филиала,
увеличение производственных мощностей,
переход на высокотехнологичное оборудо
вание, сохранение и развитие кадрового
потенциала  приоритетные направления
Самарского ОРТПЦ,  подчеркивает С.Б. Не
удахин.  Они успешно реализуются кол
лективом предприятия и топменеджера
ми. Бесценным ресурсом нашей компании
являются ее люди, благодаря своему труду
вписанные в историю самарского телера
диовещания".
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Семейный альбом

СОФИЯ ШИХОБАЛОВА

Фото: И. Пензин

СЕКРЕТЫ
КЛАНА ШИХОБАЛОВЫХ
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Этот тяжелый фотоальбом, украшенный на обложке цветочным
орнаментом из коричневой рифленой кожи, София Поликарповна
Бортник@Шихобалова иногда достает из книжного шкафа. Осторож@
но кладет его на покрытый скатертью стол в гостиной и не спеша пе@
релистывает страницы, в сотый раз вглядываясь в красивые благо@
родные лица мужчин и женщин, одетых по моде давно ушедших
эпох. В тонких чертах склоненной над листами немолодой женщины
есть сходство с лицами на старинных снимках.
Альбом с фотографиями дореволюционными и начала прошлого
века не достался ей в наследство от матери и бабушки, как можно бы@
ло бы предположить, а появился позже, и тому были свои серьезные
причины.
Возвращая альбом на место, София Поликарповна тихо вздыхает
и улыбается чему@то и благодарит Бога.
Ведь она могла никогда не узнать, что принадлежит к славному
роду самарских купцов@благотворителей братьев Шихобаловых, ес@
ли бы не статья в газете о перезахоронении их праха во дворе Покров@
ского собора, "случайно" попавшаяся на глаза ее маме.
Тайна открыта
@София Поликарповна, расскажите,
как вы узнали о своем происхождении?
@Весной 1992 года мне позвонила
моя дочь Оля (моя мама Ольга Алексан@
дровна жила с ней) и сказала, что ба@
бушка очень плачет над какой@то газетой
и не хочет сказать, в чем дело. Я пришла
и стала уговаривать ее объяснить причи@
ну слез: "Мама, ты всю жизнь от нас что@
то скрывала. Ты всегда боялась ареста и
держала мешочек с вещами на случай,
если тебя заберут. А нам с сестрой Нон@
ной дала инструкции: в этом случае пой@
ти в соседний дом к монахине Аннушке,
которая жила в погребе, и укрыться у
нее. К нам иногда приезжали из Сибири,
всегда ночью, какие@то твои родствен@
ники. Мне уже шестьдесят четыре года, и
я имею право знать тайну нашей семьи".
И тогда она решилась и показала мне га@
зету со статьей "Добрый наш дедушка"
об Антоне Николаевиче Шихобалове.
"Мы все @ из рода Шихобаловых, @
произнесла она. @ Их было четыре брата:
Михей, Емельян, Матвей и Антон. Стар@

ший Михей @ твой предок". Я была пора@
жена словно громом.
И невольно вспомнила, как мама
рассказывала нам о семье Шихобаловых
в нашем детстве. О том, что это были
очень известные в Самаре люди @ круп@
ные промышленники и землевладельцы,
которые возвели в городе и губернии
более десяти церквей, построили дома,
школы, городскую больницу, богадель@
ню, ремесленное училище. Мама по@
дробно описывала, какая в их домах бы@
ла мебель, стены, статуэтки, но говори@
ла, что это просто ее знакомые, у кото@
рых она бывала в гостях.
Я считаю, что она поступила пра@
вильно, скрывая в то время от детей, из
какого они рода. Она была уверена, что
унесет свою тайну с собой в могилу, и
даже когда началась перестройка, про@
должала молчать. Но случай все изме@
нил. Перед смертью (она умерла в 1996
году в возрасте 96@ти лет) мама, уже не
таясь, знакомила меня с нашей родо@
словной, и потом я составила для себя
генеалогическое древо.
#3/2008 самарские судьбы
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Еще все вместе

Петр и его супруга Евдокия Зяблицына,
урожденная Постникова. Петр приходится
Софии Поликарповне прадедом

Мама не раз показывала мне семей@
ные фотографии, которые она не разме@
щала в альбом, чтобы не привлекать к
ним внимания. После ее смерти, разби@
рая ее вещи, я поместила их в альбоме,
чтобы сохранить память о моих предках.

Мы листаем вместе семейный аль@
бом, я расспрашиваю Софию Поликар@
повну о фотографиях, и из ее воспоми@
наний, как из отдельных кусочков, скла@
дывается мозаика жизни семьи.
Мое внимание привлекает неболь@
шая старинная фотография, где группа
людей снята на палубе парохода, @ чу@
дом уцелевшее свидетельство счастли@
вой прошлой жизни.
@Здесь многие из клана Шихобало@
вых и их близкие, @ поясняет София По@
ликарповна. @ Более крупные фото мама
уничтожила, опасаясь обыска, @ но эту,
где лиц почти не разглядеть, оставила. В
центре сидит купец Аржанов. Его дочь
Вера Лаврентьевна была замужем за
Павлом Ивановичем Шихобаловым. Эта
супружеская пара собрала великолеп@
ную коллекцию картин русских худож@
ников, которую передала в 1918 году в
дар Самарскому публичному музею.
Вот Мария Санникова @ сестра Анто@
на Николаевича, еще молодые мои ба@
бушки Александра и Елизавета. С левой

Большая семья Шихобаловых на пароходе Натальи Карповой.
После революции судьба разбросает их по миру
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стороны стоит Василий Карпов и за ним
в шляпе @ его мама Наталья Михеевна
Карпова, средняя дочь Михея Шихоба@
лова. У Михея Николаевича были три
дочери: в замужестве Дарья Дьякова,
Наталья Карпова и Прасковья Сурош@
никова. Дарья была родной бабушкой
известного самарского предпринимате@
ля, мецената и художника, инициатора
создания художественного отдела кол@
лекции Самарского публичного музея
(ныне Самарского художественного му@
зея) Константина Головкина.

Наталья Карпова Z
деловая женщина 19 века
@ Самая известная из трех дочерей @
Наталья Карпова, которая приходится
мне прапрабабушкой. Она обладала
сильным, властным и энергичным ха@
рактером. Ее муж умер очень рано, и
она стала управлять хозяйством сама.
Занималась мукомольным делом: име@
ла паровые мельницы в Самаре и Бузу@
луке, а также лесопильный завод в селе
Царевщина, несколько тысяч десятин
земли.
У нее были дети: Василий и Алексан@
дра, которую она выдала замуж за купца
Семена Попова, торговавшего мануфак@
турой и обувью. Он умер, когда их дети
были еще маленькими, а Александра
делами управлять не умела, поэтому На@
талья с Василием взяли бразды правле@
ния семейным капиталом в свои руки.
Наталья купила лавки в Засамарской
слободе, где вела торговлю товаром По@
пова. Она приобрела пароходы, в част@
ности, "Мирный", построила пристани в
Самаре, Саратове, Царицыне, где еще
открыла завод тары. Ее пароходы пошли
по Волге в Европу и повезли туда муку,
ткани, обувь и другие товары. Знамени@
тую шихобаловскую муку покупала сама
английская королева для булочек к зав@
траку.
Все члены семьи дружно жили вмес@
те в родительском доме на Заводской
улице. О Наталье Карповой сейчас, к со@
жалению, мало помнят, но она, без со@

мнения, была выдающейся деловой
женщиной того времени, что вообще
редкий случай. У нее был такой же дар
вести дела, как у самого известного из
клана, младшего из четырех братьев Ан@
тона Шихобалова. Дядя и племянница,
которые были ровесниками (отец Ната@
льи Михей был старше Антона на 21
год), чувствовали какое@то особое род@
ство душ. Именно Наталье Антон пред@
ложил поставить свой дом рядом с его
домом с атлантами. Интересно, что они
не только родились в один год (1827),
но в один год и умерли (1908).
Наталья, как и все члены семьи, за@
нималась благотворительностью, при@
нимала участие в строительстве Свято@
Никольского мужского монастыря (на
его месте ныне находится военный гос@
питаль на ул. Осипенко @ прим. авт.) и
была похоронена на его территории.
Где@то там и сейчас ее могила.

Не пустили на балкон
фамильного особняка
Этот снимок погружает нас в атмо@
сферу дома Натальи Карповой на За@
водской улице. На именины дочери Ва@
силия Карпова (она стоит рядом с от@
цом) приглашены дети, они сидят за
столом.
@Дом двухэтажный, его надстроили
позже, @ рассказывает София Поликар@
повна. @ Обои были из шелка, мебель
тоже обита им. Балконные и лестничные
решетки хозяева заказывали на Урале.
Сейчас в нашем родовом гнезде обос@
новался банк и другие организации.
Когда я пришла туда в первый раз, то
увидела потрясающую лестничную ре@
шетку, но в следующий приход ее уже
не было. Мне сказали, что какой@то на@
чальник увез ее к себе на дачу. Очень
жаль! Однажды мы пришли в этот дом с
Владимиром Николаевичем Вострико@
вым, тогдашним директором Самарско@
го художественного музея. Он хотел
сфотографировать меня на память на
балконе нашего дома, но нас с ним не
пустили.
#3/2008 самарские судьбы

107

Самарские судьбы

СОФИЯ ШИХОБАЛОВА

Детские именины в доме Натальи Карповой

Неточность Алексея Толстого
@ Отличительной чертой Шихобало@
вых было то, что богатство для них ни@
когда не являлось самоцелью. Им важно
было "выигрывать процесс", то есть до@
биваться успеха в своих делах и начина@
ниях, а также заниматься благотвори@
тельностью. В быту они сохраняли про@
стоту уклада, как и в ту пору, когда они,
будучи крестьянами, жили в селе Наче@
налы Ардатовского уезда Симбирской
губернии.
Антон Николаевич построил велико@
лепный каменный дом с атлантами по
столичной моде, но сам жил и умер в ма@
леньком двухэтажном домике Сурошни@
кова на углу улиц Панской и Садовой, где
на втором этаже занимал всего несколь@
ко комнат. Свой особняк с атлантами он
отдал племяннику Павлу Ивановичу.
Когда моя мама прочитала в книге
Алексея Толстого "Хождение по мукам" о
том, что на даче Шихобаловых женщины
сверкали бриллиантами, она была глу@
боко возмущена. И сказала нам: "Мы но@
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сили скромные серьги, одевались очень
просто. Надевали драгоценности, только
когда выходили в собрание. В обычные
дни мы их не носили".

Род Шихобаловых
и род Постниковых
@На этом старинном снимке @ мой де@
душка Александр Петрович и бабушка
Елизавета Семеновна Зяблицына (спра@
ва), слева сидит какая@то их родственни@
ца. Все нарядно одеты, платье Елизаветы
Семеновны расшито золотом. Бабушка
происходила из рода Шихобаловых, а
дедушка @ из рода Постниковых, тоже
известного. Врач Нестор Постников от@
крыл в Самаре знаменитую на всю Евро@
пу кумысолечебницу. Недавно Овраг
подпольщиков вновь переименовали в
Постников овраг.

Дважды приговоренный
@ На снимке @ моя мама Ольга Алек@
сандровна и папа Поликарп Панфилович
Дедющенко. Он был другом Константина

Зяблицыны Александр Петрович и Елизавета Семеновна (сидит справа)
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“Моя мама Ольга Александровна
и папа Поликарп Панфилович”

Головкина, в его доме увидел мою маму
и влюбился в нее. Константин Павлович
вместе с ним ходил к моей бабушке,
когда отец просил руки мамы. Скоро
родители повенчались, и на свадьбе Го@
ловкин был посаженым отцом мамы.
Жизнь ее была трудной. В 31@м го@
лодном году она осталась вдовой с дву@
мя детьми: сестре Нонне было десять
лет, мне @ пять. Папа умер в 35 лет @ ска@
зались побои, которые он перенес в
тюрьмах. Он дважды был приговорен к
расстрелу. Будучи белым офицером @ за
то, что отказался расстрелять коммуни@
стов, так как считал, что жизнь человеку

дается Богом и никто не имеет право от@
нимать ее без суда и следствия. Свои
посадили его в тюрьму, но его выкрали
и спасли друзья. А вскоре он был арес@
тован красными и приговорен к расстре@
лу уже как белый офицер. Его вели на
расстрел, но казнь отменили из@за того,
что он занимался раньше банковским
делом, а такие специалисты были нуж@
ны новой власти. Ему поручили восста@
новить банки в Симбирской губернии. В
музеях Сбербанка России в Самаре,
Ульяновске и Златоусте на почетном ме@
сте выставлены документы и фотогра@
фии моего отца Поликарпа Дедющенко.

Последнее пристанище
Шихобаловых в Самаре
@ Двухэтажный деревянный дом на
улице Садовой, 67 был приданым моей
мамы. В доме была красивая витая лест@
ница. Во дворе находились мельницы,
хлебные амбары, конюшня. После рево@
люции Шихобаловых выгнали из их до@
мов, и все они перебрались в этот дом,
откуда уже потом разъехались по всему
миру. Комнаты дома заняли совслужа@
щие, а мы с мамой жили в стоявшем во

Сестры Мария, Лидия, Ольга и Анфиса Шихобаловы. 1926 год
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дворе домике прислуги, где я родилась в
1926 году. В 1937 году летней ночью при@
ехали арестовывать жителей нашего
двора. Мама одела нас в зимние пальто
и валенки, приготовила котомки с суха@
рями, мы втроем встали на колени и мо@
лились до утра. Забрали всех, кроме нас.
Утром мама сказала: "Нас спасла ваша
детская молитва".

Четыре сестры
@На снимке 1926 года @ четыре сестры
Шихобаловы: Мария, Лидия, Ольга @
моя мама и Анфиса. Как@то в Покров@
ском храме я разговорилась с одной не@
молодой женщиной. Ее мама работала у
Шихобаловых прислугой, помнила их
еще девочками и рассказывала, что все
сестры Шихобаловы были очень краси@
вые, с длинными косами. Они ходили на
службу в Покровский собор, который
построили братья Шихобаловы. Там все
члены семьи крестились, венчались, там
же их и отпевали. Когда сестры шли в
церковь, в нарядных одинаковых плать@
ях, на них все обращали внимание. Сес@
тры до конца своих дней поддерживали
между собой самые тесные дружеские
связи.

Поступок тети Анфисы
@Шихобаловы никогда не ставили
богатство во главу угла, и тетя Фиса не
являлась исключением. Она была заму@
жем за очень богатым купцом@мукомо@
лом, и у нее имелись драгоценности, ко@
торые при обыске прислуге удалось
спрятать. Мы их хранили и, когда она
вернулась из сибирской ссылки, ей отда@
ли. Она уехала в Москву и там купила с
мужем на эти средства комнату. Одно
время я жила там у нее, когда училась в
школе. Тетя Фиса была очень остроум@
ная, веселая, никогда на ее лице я не ви@
дела и тени неудовольствия. Часть дра@
гоценностей она сохранила для нас в ка@
честве подарка к нашему замужеству. Но
когда началась Отечественная война и
немец подошел к Москве, мы получили

Тетя Анфиса в 1941 году передала фамильные
драгоценности в фонд обороны Москвы

от тети Фисы письмо, где она "на коле@
нях" просила у нас прощения за то, что
все эти драгоценности передала в фонд
обороны Москвы, так как "надо спасать
Россию". И мы поняли ее и нисколько не
обиделись. Шихобаловы всегда были
патриотами России.

"В ее лице я изобразил
Наталью Карпову"
На праздновании столетнего юбилея
Самарского художественного музея ме@
ня познакомили с московским художни@
ком Михаилом Митряшкиным, который
захотел написать мой портрет. Митряш@
кин @ сильный портретист, он писал на@
ших знаменитых современников: Образ@
цову, Свиридова, Ведерникова и других.
Но моему мужу показалось, что сходства
с оригиналом недостаточно. На что ху@
дожник ответил: "В лице вашей супруги я
изобразил ее прапрапрабабушку Ната@
лью Карпову с ее сильным мужским ха@
рактером".
#3/2008 самарские судьбы

111

Самарские судьбы

СОФИЯ ШИХОБАЛОВА

Сурикова, Поленова, Репина, а у их по@
томков нет картин! Это надо исправить".
И скоро вручил мне свой волжский пей@
заж. И другие художники стали дарить
мне свои картины и часто приходить в
гости. К сожалению, Митряшкин, Пуры@
гин, Китаев уже ушли от нас. Но меня
продолжают навещать художники Евге@
ний Бутенков, Игорь Кузнецов, Евгений
Штыров, Виктор Денисов. Мы очень
дружим".

В лице Софии Поликарповны
художник Михаил Митряшкин изобразил ее
прапрабабушку Наталью Карпову

В Самаре в начале прошлого века ху@
дожники собирались в доме с атлантами
у четы Шихобаловых @ покровителей ис@
кусств. Через сто лет у гостеприимной и
обаятельной хозяйки Бортник@Шихоба@
ловой собираются самарские мастера.
История повторяется.

Шихобаловские вечера

Семейные традиции клана

"Когда Митряшкин привел ко мне в
гости Валентина Пурыгина и Владимира
Китаева, Валентин Захарович восклик@
нул: "Все самарские художники выросли
на картинах из коллекций Шихобаловых @

@У Шихобаловых очень ценились
родственные связи. Хотя каждый из бра@
тьев занимался своим делом, капитал у
них оставался неделимым, и всем распо@
ряжался старший. В семьях Шихобаловых

Самарские художники в гостях у Софии Поликарповны
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Костюмированный бал в доме Сурошниковых, на который собрались
известные купцымукомолы Самары Шихобаловы и их родня

никто не расходился, и это правило со@
храняется до сих пор. Как и наши пред@
ки, мы очень любим друг друга и под@
держиваем во всем. Я постоянно чувст@
вую теплое отношение и помощь моих
дочерей Ольги и Веры, крестницы Люд@
милы Шевцовой, внуков Анны, Алексея
и Надежды, радуюсь правнукам Вадиму,
Андрею и Дарье. Мы сохранили нашу
любовь с мужем Анатолием Тимофееви@
чем. Каждый день, который я с ним про@
живаю, @ это счастье. Я уверена, что в
крепкой семье @ один из главных секре@
тов могущественности клана Шихобало@
вых.

Крепкая и большая семья потомков
клана Шихобаловых

Все эти годы я собираю все, что могу
найти о Шихобаловых. Интерес к исто@
рии нашего рода передался моей внучке
Надежде, студентке 1@го курса СамГТУ.
Она работает в архивах и библиотеках,
ее реферат "Моя родословная" занял
второе место на городской олимпиаде.

Записала Людмила БЕЛКИНА

София Поликарповна с внучкой Надеждой
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Все фото и материалы из архива В. Котина

Семейный альбом
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НАШ ГАГАРИН
К старым фотографиям, сопровождающим нашу жизнь, привыка@
ешь, "замыливается" глаз, и перестаешь воспринимать их как нечто са@
моценное. И только когда новый знакомый, листая семейный альбом,
воскликнет: "Вот это кадр!" @ с удивлением замечаешь: действительно
любопытно. Да ведь это уже документ эпохи, история! Другие лица,
мода, обстановка. И сама атмосфера на старых фото особая: мягкий,
приглушенный свет, нет кричащих красок и резких очертаний. Небро@
ские семейные фотографии.
Недавно моя мама перебирала старые
фотографии и обнаружила сокровище @
фотопленку, давно считавшуюся утрачен@
ной. В нашем семейном архиве долгое
время хранились "гагаринские" фотогра@
фии. Эти кадры были сделаны моим де@
дом по материнской линии Фуадом Сар@
вазовичем Саяховым, которого обычно
называли Федором Сергеевичем. Именно
благодаря ему наша семья и обоснова@
лась в Куйбышеве @ Самаре.
Выходец из башкирской деревни, он
попал на срочную службу в "Северную
Пальмиру" @ Ленинград. Проявив себя пе@
ред армейским начальством как "отлич@
ник боевой и политической…", по оконча@
нии срочной службы (в то время три года)
был рекомендован для поступления в Ле@
нинградское военное училище. Связать
свою судьбу с армией и остаться в Ленин@
граде Федора Сергеевича побудили как
минимум две причины: честолюбивые
планы (мечты о блестящей карьере офи@
цера) и очаровательная ленинградка
Клавдия Яковлева (впоследствии моя ба@
бушка). В результате в Ленинграде и по@
явилась на свет моя мама.
Отдав пограничным войскам двадцать
лет своей жизни, дед решил стать юрис@
том. Окончив Всесоюзный юридический
институт, он вышел в отставку и принял
судьбоносное для нас, потомков, решение @
обосноваться в Куйбышеве. Здесь партий@
ное руководство направляет его, как быв@
шего военного… в институт Культуры. В
этом вузе Федор Сергеевич проработал
преподавателем советского права и на@

чальником местного штаба Гражданской
Обороны более 15 лет. В его ведении на@
ходился и секретный в то время объект,
известный сейчас как Бункер Сталина.
Дед был человеком, для которого
"долг перед государством" был не абст@
рактным понятием. Дед дорожил репута@
цией честного партийца. Всю жизнь про@
жил с чистой совестью и "чистой анкетой",
довольствуясь положенной ему государ@
ством зарплатой и пенсией. В общем, ти@
пичный советский человек.

"Мой дед  курсант военного училища".
Ленинград, 1950е годы
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После выхода в отставку Ф.С. Саяхов обосновался в Куйбышеве

Летом 1965 года (в то время дед слу@
жил на советско@финской границе) на за@
ставу пришло известие о возможном ви@
зите в их часть Юрия Алексеевича Гагари@
на. Завораживающая красота этих мест @
суровая прелесть северной природы, бо@
гатые дичью леса и рыбой реки @ всегда
привлекала любителей охоты и рыбалки,
включая высшее партийное руководство.
Вскоре сообщение подтвердилось. Честь
принимать высоких гостей выпала образ@
цово@показательной заставе, на которой
находился таможенный КПП. Располага@
лась эта застава неблизко, но возмож@
ность лично повидать первого космонавта
выпадает не каждый день. Офицерский
состав заставы, где служил дед, был при@
глашен на торжественное собрание, на
котором в качестве гостя должен был при@
сутствовать Гагарин. Как гласит семейное
предание, Юрий Алексеевич был не един@
ственным космонавтом в той "делегации",
но имя еще одного покорителя космоса
память не сохранила.
Как рассказывает моя мама, в то вре@
мя девятилетняя школьница, они долго
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тряслись по грунтовым дорогам на слу@
жебной машине, но прибыли на место за@
ранее. На заставе царило оживление, при@
бытия дорогих гостей ждали с минуты на
минуту: солдаты обустраивали место бу@
дущего митинга, носили скамейки, столы
президиума. Маме показалось, что ждали
долго (в детстве время течет медленнее).
Жены офицеров стояли группкой и обсуж@
дали вовсе не прибытие Гагарина, а не@
давно произошедшее ЧП (от несчастного
случая погибла дочка одного из офице@
ров). Мою маму это очень огорчило. Жен@
щины утешали мать погибшей, но та была
безутешна… Вдруг раздались крики: "Едут!
Едут!". Картина моментально изменилась.
Все кинулись в сторону бежевой 21@ой
"Волги", из которой вышел Юрий Алексее@
вич. Он сразу оказался в плотном кольце.
Кто@то вручил ему букет полевых цветов,
обернутых бумагой.
Неизвестно, в какой момент той бур@
ной встречи мой дед сумел собрать при@
сутствующих для фотосъемки. Дед @ вла@
делец зеркального фотоаппарата "Зенит" (в
то время дорогой и престижной модели) @

Первый космонавт среди военнослужащих советскофинской границы. 1965 год

“Мою маму на этом снимке не видно. Ее заслонила другая девочка. Всем хотелось попасть в кадр”
#3/2008 самарские судьбы
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"Девочка слева, которую обнял Гагарин,  моя мама…"

На официальных фото шрам на брови Гагарина
всегда ретушировался. Открытка 1961 года
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очень старался, чтобы в кадре оказались
его жена Клавдия Федоровна и дочка
Светлана. Но желающих попасть в кадр
было так много, что если жену было еще
видно, то маленькую Свету постоянно за@
слоняли более рослые дети или взрослые.
Все же удачные кадры получились. Впро@
чем, сегодня даже неудачные кадры этой
пленки представляют собой уникальный
документ эпохи.
На фото Гагарин @ в атмосфере простых
человеческих отношений. Скромность кос@
монавта, о которой много говорили, про@
явилась здесь особенно ярко. Он стоит с
букетом полевых цветов, ворот рубашки
расстегнут, штатский пиджак без орден@
ских планок и Звезды Героя. Гагарин слег@
ка смущен вниманием, оказываемым ему
простыми людьми. Они @ такие же, как и
он, офицеры, выполняющие свой долг,
только не в космосе, а на границе. На од@
ной брови Гагарина заметен шрам, всегда
тщательно ретушируемый на официаль@
ных фотографиях. Вся его фигура, немного
"округлившаяся" со времен великого поле@
та, выражает так много человеческого,
присущего всем. Скорее всего, мой дед

Марки с изображением
Юрия Гагарина разных лет
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и остальные офицеры тоже воспринима@
ли Гагарина как обыкновенного офицера,
которому просто чуть больше повезло. У
окружающих космонавта людей нет зави@
сти, а только чувство благодарности, вос@
хищение тем, что он среди них.
Долгое время я не придавал большо@
го значения этим кадрам: в юности эта се@
мейная история казалась обыкновенной.
Возможно, мне мечталось, что жизнь моя
наполнится событиями не менее, а, мо@
жет, даже более яркими. Году идут… но ни
одного космонавта в своей жизни я так и
не встретил.
Сегодня трудно представить ту небы@
валую популярность, невероятную лю@
бовь народа к первому космонавту. В 1961
году вышла пластинка с "Колыбельной"
Раисы Неменовой:
Слушай, сын, меня серьезно,
Мама песенку споет.
Про того, кто первый к звездам
В дерзкий ринулся полет.
А когда его встречали,
Ты родился в самый срок,
Вот и мы тебя назвали
Тоже Юрой, наш сынок.
В этой песне точно отражена любовь
советских людей к космонавту. Мальчи@
ки, рожденные весной 1961 года, после
полета Гагарина, только по редкой ува@
жительной причине могли получить иное,
нежели Юрий, имя. “Юрий” и “Гагарин” @
в то время неразрывное фонетически@
смысловое целое. Если Юрий, то только
Гагарин! Актер Юрий Никулин вспоминал
такой случай. Одна мамаша с сыном@до@
школенком, узнав артиста на улице, же@
лая обратить внимание сынишки на зна@
менитость, воскликнула: "Сынок! Посмот@
ри, кто это? Это же Юрий…" Не дав матери
завершить фразу, мальчик произнес: "Га@
гарин".
Гагарин был настоящей знаменитос@
тью. Сегодня это можно представить, ес@
ли прикоснуться к документам того вре@
мени, увидеть кадры хроники, прочесть
стихи, услышать песни, посвященные

ему, но прочувствовать до конца, увы, все
труднее.
Конструктор Сергей Королев как@то
заметил: "Юрий Гагарин @ олицетворение
вечной молодости нашего народа". Имен@
но олицетворение, светлый образ наших
надежд, веры в свой народ, в себя. Про@
стой парень, недавний курсант, волею
судьбы совершил полет, который разом
поднял на недосягаемую космическую
высоту образ нашей страны, доказал, что
усилия и лишения послевоенных лет были
не напрасны.
Гагарин принадлежит к поколению,
чье детство пришлось на военные и пер@
вые послевоенные годы. То поколение
чувствовало груз ответственности, знало
цену жертв, которые отцы принесли на
алтарь их жизни, и желало себе не менее
тяжелой, но яркой судьбы.
Сегодня нашей стране не хватает как
раз вот таких личностей, таких побед, как
гагаринская. Поводов для оптимизма не@
много: ведь нельзя строить настоящее и
будущее в отрыве от прошлого, а мы стро@
им. Помните известные строки: "С чего на@
чинается Родина? С картинки в твоем бук@
варе…" В моем букваре был портрет Гага@
рина и текст о великом полете, а в первом
учебнике моего сына@первоклассника этот
текст отсутствует. Трудно поверить, но
первоклассники в большинстве своем не
знают, кто такой Гагарин… Неужели сего@
дня Гагарин уже не пример для подража@
ния, достойный хотя бы упоминания?
Сейчас много говорят о возрождении
России, но мы забываем о главном: граж@
данам великой страны необходимо испы@
тывать чувство гордости и радости от то@
го, что они @ часть великого целого. Исто@
рически сложилось так, что Россия @ стра@
на с великим прошлым. Это радостно. Но
хочется жить в стране с великим настоя@
щим. И так хочется быть современником
нового Гагарина.*

* В одном из ближайших номеров журнала мы обязательно расскажем о том,

какую роль в судьбе Гагарина сыграл Куйбышев, где Юрий Алексеевич провел первые часы после космического полета
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МОИ ПРЕДКИ
Году семьи:
точнее:
году династии:
потому что:
потому что:
потому что:
если не знаем, 
откуда мы, 
значит:
мы  аборигены Антарктики,
и мы  никто…
мы все из дореволюции
мы все из прошлого, из предков

… странное это дело @ писать! Ударение, пожалуйста, в нужном
слоге.
Когда суета суется во все жизненные пространства и полностью
оккупирует судьбу, всю судьбу @ от компьютера в офисе до бачка в
туалете, то наиболее значимое, важное, просто зарывается, как
крот в землю, запрещает подпускать к себе… Наверное, это называ@
ется "бизнес", "работа", "я знаю, что делаю, блин@пельмень!"
А вот потом сядешь за стол, возьмешь ручку или "тетю Клаву" @
клавиатуру компьютера, и все становится по@другому. Наверное,
правы психологи, когда говорят, что мы помним все, что было с на@
ми с раннего ранья. С дородового периода. Что заложено в подсоз@
нательной памяти так глубоко, что втащить это в натуральный мир
можно только под глубоким, третьей степени, гипнозом. Кстати,
зря так часто обижают подсознание, сравнивая его с чем@то звери@
ным. Мы в своем подсознании и инстинктах давно уже человечки.
…Но можно обойтись без гипноза и просто спросить себя. За "те@
тей Клавой". И сразу странное начинается. Вспоминаешь о детстве,
о предках, вдруг всплывают события, слова и детали, о которых ты
минуту назад не только не помнил @ ты вообще не знал, что они бы@
ли… И всплыли. Не брюхом кверху, а живехонькие. Из самых дре@
мучих аппендиксов мозговых извилин выковыриваются полвека
назад забытые анекдоты. И происходит воскрешение прежней жиз@
ни, может быть, и нашей, но и другой… может быть. И запахи, и не@
уловимый смысл, и общее настроение, как в машине времени. И
лики родных и друзей проступают на плащанице памяти…
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Моя мать родилась в Харбине. Тогда
это был русский город, центр Китайской

Все фото из архива А. Китаева

Сейчас главное развлечение @ пульт те@
левизора. Для более состоятельных @ рес@
торан, где тебя развлекают. Жизнь в ваку@
умной упаковке. Но ведь совсем недавно,
по историческим меркам, была высокая
культура самоорганизации не только быта
(без всяких упаковок), но и досуга. В об@
щем, самобытная культура. И кстати, куль@
тура семьи. Сколько на праздники шилось
карнавальных и маскарадных костюмов,
вырезалось снежинок, расписывалось от
руки открыток и поздравлений:
Мы в пух и прах наряжали тебя,
Мы тебе верно служили,
Громко в картонные трубы трубя,
Словно на подвиг спешили…
Конечно, эта культура была самодея@
тельной и наивной. Но сколько в ней было
тепла! И очень часто по русской традиции
ходили друг к другу в гости.
Я по детству помню, как мои родители
со старшими друзьями праздновали Но@
вый год. Готовиться начинали за пару меся@
цев. Обязательно @ "капустный" спектакль,
маски, шутки, музыкальные номера. Мой
отец Федор Иванович работал преподава@
телем, а потом заведующим кафедрой
"Производство летательных аппаратов"
Куйбышевского авиационного института
(теперь СГАУ). Мать Людмила Николаевна
около сорока лет проработала на кафедре
детских болезней Медицинского институ@
та. Когда она писала диссертацию, отец по@
могал ее редактировать, и потому ему при@
шлось вникать и в текст, и в педиатричес@
кие термины. На ближайший Новый год
разыграли сценку:
На зачете Федя наш
Просит юношу ответить:
 Что такое фюзеляж
И болеют ли им дети?
Да, культура эта ушла. Осталась нос@
тальгия и кое@какие образцы творчества.
Самодельную книжку с загадочными кар@
тинками работы моей бабушки по маме
Антонины Дмитриевны Мочалиной вы мо@
жете посмотреть в этом журнале.

В молодости мой отец завораживал женщин...
40е годы прошлого века

Слева  ваш покорный слуга
в весьма нежном возрасте. Рядом 
мой старший брат Дмитрий. 60е годы

Слева направо: моя мама Людмила Николаевна,
бабушка по отцу Анфиса Алексеевна,
мой отец Федор Иванович Китаев. 1978 год
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Эта китайская принцесса  моя матушка Людмила Николаевна Мочалина.
Фото сделано в Харбине в 30х годах прошлого века
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В Харбине  наводнение. Река Сунгари вышла из берегов. 20е годы прошлого века

Восточной железной дороги (КВЖД). Сей@
час в многомиллионном Харбине осталось
всего несколько русских. Несколько лет на@
зад умер последний самарский харбинец
Михаил Михайлович Мятов. После него
остался интереснейший архив. Дело в том,
что многие люди, уезжая из Харбина в
США, Канаду, Австралию или Южную Аф@
рику, оставляли Мятову свои документы,
вещи, дневники. Так накопился большой
архив русской эмиграции в Харбине, начи@
ная с дореволюционных времен. Когда Мя@
тов умер, я связался с консульством и по@
пытался разделить архив. Вещи (а там бы@
ли серебряные самовары и пр.) должны
были остаться китайской стороне, а совер@
шенно не нужные им документы предпола@
галось вызволить и поместить в самарский
архив. Тогда дело не выгорело, но, может
быть, еще не все потеряно. Поэтому я обра@
щаюсь в дирекцию областного архива с
просьбой объединить усилия и попытаться
получить эти документы. Единственный
родственник покойного Мятова, Николай
Геннадьевич, официальный его наследник,
живет в Самаре.
Крестным отцом моей матери стал из@
вестный русский писатель Степан Скита@
лец. Родители матери, Антонина Дмитри@
евна (баба Тоня) и Николай Алексеевич
Мочалины, @ из Петербурга. Прадед Дмит@

рий Николаевич Григорьев был из дворян.
Он закончил военно@морской корпус и ко@
мандовал одним из кораблей, который
потом героически погиб в Цусиму. Но во@
енная служба его не привлекала, потом он
окончил горную академию и строил тунне@
ли на Дальнем Востоке. Прадед был кра@
сив, и… женщины отвечали ему взаимнос@
тью. Плодом одной из таких взаимностей
явилась моя бабушка. Семейная легенда
твердо стоит на том, что ее матушкой бы@
ла дама из самых известных дворянских
родов в России. Фамилию я знаю, но, так
как это все@таки легенда, сообщать ее не
буду… хотя портретное сходство порази@
тельное.
Баба Тоня влюбилась в своего будуще@
го мужа рано, лет в пятнадцать. А так как
отец не давал разрешения на брак (быть
может, по тем законам и нельзя было?), то
питерские Ромео и Джульетта решили де@
ло по старой русской традиции. То есть
ударились в бега. Отец @ по старой русской
традиции @ в погоню. И так гнал, что загнал
в Харбин. В русский город со всем своим
великолепием и предрассудками. До ре@
волюции китайцы были в нем, в основном,
обслуживающим персоналом. Но после
революции положение эмигрантов стало
в правовом смысле непонятным, и китай@
цы потихоньку начали заполнять город.
#3/2008 самарские судьбы
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Мои предки: бабушка Антонина Дмитриевна,
дедушка Николай Алексеевич, в центре мой дядя
Валентин Николаевич. 20е годы 20го века

С 1920@х годов Харбин стал представлять
собой винегрет. Дореволюционные росси@
яне, которые не позиционировали себя ни
со старой, ни с новой властью. Совслужа@
щие, работники КВЖД. Советских приеха@
ло много. За несколько лет до этого Харбин
стал центром дальневосточной белогвар@
дейской эмиграции. Именно там появилась
первая российская фашистская партия, ру@
ководил которой некто Родзаевский. Так
называемые китайские милитаристы, мест@
ные князья, многие из которых имели свои
армии. В основном они были настроены
против СССР. Американские, английские,
французские, корейские компании @ Хар@
бин был международным городом. Япон@
ские оккупанты, работники властей госу@
дарства Маньчжоу@Го. Они появились в го@
роде после так называемого "Мукденского
инцидента" на Южно@Маньчжурской же@
лезной дороге, когда сами же японцы орга@
низовали крушение поезда. Кроме этого,
была жесточайшая китайская мафия @ хун@
хузы. И еще китайские партизаны, борцы за
независимость Маньчжурии. Японцы их
уничтожали под видом хунхузов. Как вам
такая икебана?
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Моя мать хорошо помнит, как в Харбин
из Парижа приехал с концертами гениаль@
ный русский пианист Семен Каспэ. Хунхузы
его похитили и стали требовать выкуп. Вы@
куп никто собрать не смог. Тогда хунхузы
сначала отрубили и прислали по почте па@
лец, а затем убили Семена.
Среди дореволюционных харбинцев
были разные люди. Были сторонники воз@
вращения, были ярые противники Советов.
Информации было мало. Противники по@
степенно разъехались по другим странам.
Дед мой Николай Алексеевич занимался
бизнесом, работал в одной из американ@
ских фирм. Его высоко ценили и приглаша@
ли в центральный офис, в США. Он поду@
мал, подумал и в 1936 году приехал в…
СССР, в Куйбышев. Но это было позже, а по@
ка @ Харбин. Моя тетка, из семьи советских
служащих, училась в одном классе с Олегом
Лундстремом. Потом Олег создал свой джа@
зовый оркестр, уехал в Шанхай, где были
прекрасные дансинги. В СССР оркестр Лунд@
стрема приехал только после смерти Стали@
на, в середине 1950@х годов. Моим предкам
повезло меньше… Мой троюродный брат
Алексей Яковенко, наверное, был одним из
первых российских профессиональных
боксеров. Раз в месяц матчи в городах Ки@
тая и США, жизнь в роскошных отелях.
Алексей отличался буйным нравом и од@
нажды в ресторане поссорился с хунхузами.
Бандиты решили его убить, постоянно пре@
следовали и как@то раз загнали на крышу
дома. Алексею пришлось прыгать, при этом
он жестоко сломал обе ноги. Карьера бок@
сера закончилась, впоследствии Алексей
Яковенко уехал в Свердловск.
В Куйбышев мои предки приехали в
1936 году. Сначала старший брат матери
Валентин с женой, потом все остальные.
Поселились на Комсомольской площади, в
маленькой комнатушке. Две другие комна@
ты занимал директор вокзала Александр
Федорович Ягунов. Тогда это была гене@
ральская должность. В 1937 году под его на@
чалом оказался железнодорожный вагон, в
котором была последняя квартира Михаи@
ла Тухачевского. У Ягунова была служеб@
ная машина, шофером которой был,

естественно, офицер НКВД. Он оказался
честным человеком и первым предупредил
моего деда об опасности. Но ничего поде@
лать было уже нельзя. 2 октября 1937 года
пришли за Валентином. Следователь веж@
ливо попросил деда прогуляться, чтобы
выяснить некоторые подробности. Дед так
и ушел в легком костюме. Больше его никто
из близких не видел…
Первую волну приехавших из Харбина
дореволюционных эмигрантов расстреля@
ли практически полностью. Вторую посади@
ли на 25 лет. Третью @ на десять. И всех @
как японских шпионов. Деда расстреляли
6 февраля 1938 года на печально знамени@
тых дачах НКВД, где сейчас находится парк
имени Юрия Гагарина. Я видел его так на@
зываемое "дело". Несколько страничек и
приговор. Валентину дали 10 лет лагерей,
бабушке @ тоже. Мать, школьница, оста@
лась с родственниками брата, которые, как
советские служащие, не были репрессиро@
ваны. Заботу на себя взяла Агапья Ефимов@
на Головинская, предки которой, поляки,
были высланы в Самару еще в середине
XIX века как участники национально@
освободительного восстания. Еще до свое@
го ареста дед успел купить часть дома в
районе Цыганского рынка, на улице Онеж@
ской. Сейчас этой улицы давно нет. Купили
у семьи Безруковых. В 2004 году я сломал
ногу и попал в отделение травматологии
больницы имени Пирогова, возглавляет
которое Александр Евгеньевич Безруков.
Придя меня навестить, мать узнала в нем
Сашу, у родителей которого шестьдесят с
лишним лет назад был куплен дом. В этом
доме мы прожили всю войну. Вот такие пе@
рекрестки истории!
Бабушка и дядя отсидели в лагерях от
звонка до звонка и вышли на свободу уже
после войны. Конечно, остались дружеские
связи: лагерь может сблизить не хуже лю@
бого другого коллектива. Яркий человек из
тюремной дружбы @ Евгения Юльевна Де@
ментьева. Стихосложению она училась у
Валерия Брюсова и Владислава Ходасеви@
ча. Закончила консерваторию по классу
скрипки и юридический институт. Препо@
давала музыку и вела миллионные, по со@

ветским временам, процессы. Плюс знание
четырнадцати языков. В семидесятые годы
Евгению Юльевну попросили перевести
книгу "Единственная революция" великого
индийского мыслителя и поэта Джидду
Кришнамурти. Еще студентом я стал знако@
миться с запрещенной литературой @ мис@
тической, философской, религиозной и ху@
дожественной. Тогда в Москве были люди,
имевшие богатейшие библиотеки самиз@
дата. Ксероксы были запрещены, книги пе@
чатали сначала на машинке, потом тайком
размножали на "Эрах" и ротапринтах. Сей@
час это все можно купить в магазинах, но в
моей библиотеке до сих пор хранится не@
сколько самиздатовских книг.
После отсидки моим родственникам
запретили жить в крупных и стратегически
важных городах. Дядя Валентин, профес@
сиональный художник, решил собрать всех
в Сибири. Мать к тому времени закончила
Куйбышевский медицинский институт и
уехала к родственникам в Канск, затем в
Бийск. В Бийске произведения Валентина
были замечены, и его пригласили на рабо@
ту в Алма@Ату. Туда он увез свою мать Ан@
тонину Дмитриевну, там, на тихом кладби@
ще, находятся их могилы @ моего дяди и
моей бабушки. Мать вернулась в Куйбы@
шев, поступила в аспирантуру, встретила
свою судьбу @ моего отца Федора Иванови@
ча. Так я стал Китаевым. Но это уже другая
история…
Немного о книге "Загадочные картин@
ки". Антонина Дмитриевна, конечно, не
была профессиональной художницей. Од@
нако дореволюционное воспитание и об@
разование было существенно более гума@
нитарное, чем сейчас. В советском
воспитании все было наоборот. Может
быть, это следствие излишне военизиро@
ванной советской идеологии. Но думаю,
что во многих странах с более благополуч@
ной судьбой гуманитарное образование
считается предпочтительнее технического.
По крайней мере, у отпрысков из состоя@
тельных семей. Думаю, что с развитием со@
временных технологий эта тенденция будет
нарастать. И в старой России детей хотели
обучать музыке, рисованию, танцам.
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Кажется, это было вчера, а между тем прошло уже 70 лет. Сидит моя бабушка Антонина
Дмитриевна, стоит расстрелянный мой дед Николай Алексеевич, в центре  моя мама.
Начало 30х годов 20го века

128

самарские судьбы #3/2008

В тяжелые революционные годы такие
большие художники слова, как Александр
Блок, Марина Цветаева, Анна Ахматова,
выпускали рукописные книжечки со свои@
ми иллюстрациями и обменивали их на
продукты питания. Тираж таких книг редко
превышал 5 экземпляров, некоторые из
этих уникальных изданий сохранились в
российских библиотеках.
Бабушка неплохо рисовала маслом, ак@
варелью, вышивала, пела под гитару, писа@
ла и декламировала стихи. Все это и состав@
ляло ту культуру самоорганизации досуга, о
которой я уже говорил. И все это значитель@
но скрашивало жизнь, особенно в сложные
периоды, помогая порой просто сохранить
эту жизнь. Так было, в частности, в лагерях
для репрессированных. Конечно, вся эта
культура передавалась по наследству. Это
помогло дяде стать профессиональным ху@
дожником, обладающим исключительным
правом изображать вождей. Тогда такое
разрешение давали только органы КПСС.
"Загадочные картинки" бабушка "изда@
вала" для своих внуков, так как собствен@
ные ее дети уже были вполне взрослые. Ти@
раж @ 1 экземпляр. Книжка сочинялась с
длительными перерывами, вначале в ста@
линских лагерях в поселке Ерцево Архан@
гельской области, потом в Алма@Ате, при@
мерно с 1946 по 1949 годы. Но бабушка
мечтала эту книгу издать, потому что знала,
как детей привлекает такая литература. Но
в 1920@1940@е годы в СССР таких детских
книг не было. Теперь, благодаря журналу,
ее мечта осуществится, тираж возрастет с
единичного сразу в сотни раз, и книжка
(пусть во фрагментах) станет доступной
многим самарцам.
Загадочные картинки, содержащие
некую тайну, которую нужно разгадать с
помощью стихов, были действительно
очень популярными начиная с дореволю@
ционных времен. Сейчас это стало редкос@
тью… впрочем, может быть, я нечасто за@
глядываю в детские журналы. Я думаю,
что такие картинки @ прекрасное средство
развития художественного воображения,
усидчивости и внимания, логического
мышления. Во всяком случае, для детей

А это мой дед по отцу  Иван Дмитриевич Китаев.
Всмотритесь в его глаза  он из вечности
смотрит на вас. Погиб в Великую Отечественную.
А фото сделано в конце 30х годов

это куда полезней, чем полубезумный
ящик, называемый телевизором.
В каждой картинке зашифрована тай@
на, где@то она проще, в других случаях @
сложнее. Есть картинки с несколькими за@
гадками. Попробуйте их найти. Впрочем, я
думаю, что и взрослым это прикосновение
к живой истории будет интересным. Тем
более, что все мы родом из детства. А
взрослые @ это те же дети, только большие.
ностальгия 
даже не чувство:
это реальность:
наша жизнь:
та, которая в нас 
жизнь нас и всех 
которые в нас:
в нашем сознании 
и подсознании:
все прошлое, и 
я надеюсь:
будущее
Алексей КИТАЕВ,
директор
Лиги самарских землячеств
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Фото: Дмитрий Король

“Я ВОЗРОЖДАЮ В СЕБЕ СИЛУ...”

Заговор от рака. “Рак, тяжелый, едучий, не хватай, не
грызи Рабу Божию(имя), отпусти клещи, откатись на тем@
ный лесок, на сухой кусток, где петух не пропоет, собака не
пролает, младенец не прокричит...”
…Как странно. На экране передача о пластических опера@
циях. Симпатичная девушка горько сетует людям в белых
халатах на свою грудь. Мол, не очень велика, не доходит до
признанных стандартов. И смело, даже не стирая туши с
ресниц, ложится на операционный стол. И вот уже вновь
она, только после хирургического вмешательства. Радостно
заявляет, что с этого дня начинается для нее новая жизнь.
Как просто. И все же непонятно. Я вспоминаю совсем дру@
гих женщин, другие истории. Им тоже пришлось начинать
жизнь заново. И тоже после операции на грудь. Только у
них осмотр специалистов заканчивался приговором: “Рак…”
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…Страх, отчаянье, одиночество. Эти
чувства знакомы каждой из женщин, кото@
рой пришлось пережить сначала минуты,
потом часы, месяцы, годы с поставленным
диагнозом. Да, неумолимая статистика ут@
верждает, что рак груди @ второе по рас@
пространенности онкологическое заболе@
вание. Что в России ежегодно более 50
тысячам женщин ставится этот диагноз.
Что он является самой распространенной
причиной смерти женщин в возрасте от 45
до 55 лет… Как же хочется не быть в колон@
ке этой статистики! Но если случилось, что
впереди? Помогут? Поймут? Поддержат?
Непережившие не понимают,
Неотстрадавшим и на ум нейдет,
А в жизни всякое, поверь, бывает.
Нам знать не велено, куда судьба сведет.

Эти строки мог написать только тот,
кто сам прошел испытания болезнью.
Стихи Татьяны Ворониной в этой статье
объединят такие разные истории и
судьбы...
"Просила директора не говорить кол@
лективу о моей беде, @ рассказывает мне
собеседница. @ Обещала. Но на второй
день знали все. Кто@то перестал общаться.
Кто@то смотрел жалостливо. Отношение за@
метно изменилось. После операции пред@
ложили… уволиться. Не согласилась. Боле@
ла. Поставили жесткие условия. Ушла"…

можно все пережить. Если близкий
человек @ рядом. Если понятны и боль, и
переживания женщины, которой столько
выпало. Ведь услышать диагноз, решиться
на операцию, пройти химиотерапию @ это
начальные этапы той самой "новой жиз@
ни". А как со всем этим жить, работать,
быть любимой, оставаться женщиной?
Я не знала, не ведала,
Мирно тропки топча,
Что мне болью заведомо
Жизнь ударит сплеча.
И по стеночке пальцами
Потянусь я без устали,
Чтоб на жизнь эту пялиться
Мне глазами негрустными…

Но есть и такие истории. "В палату во@
шла женщина, подошла к моей кровати,
улыбнулась: «Давайте знакомиться. Я из
"Силы жизни".» С того дня знаю, что я не
одна, что в любую минуту могу позвонить,

Пришла пора, и, веря в жизни силу,
У бога и Судьбы я помощи просила:
"Ну почему же мне великие страданья?
Не доведи меня, о Боже, до отчаянья!"

Фото: Дмитрий Король

А вот другое откровение: "О том, что
случилось, сразу рассказала мужу. Замол@
чал, замкнулся в себе. Предоставил самой
все решать. Понимала, что он переживает.
Операция позади. Теперь полгода ждать
протез. Надо выстоять. Только вот он как@
то удаляется, становится совсем чужим.
Почему? А если уйдет?!"
…И мужья уходили и уходят. Ведь не
случайно народ утверждает, что "мужу
нужна жена здоровая". Но если остаются,
то значит @ семья настоящая, в которой
#3/2008 самарские судьбы
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все о заболевании, консультировалась с
врачами. Сразу нашлись "родственные
души" среди тех, кто сам перенес эту беду.
Стало легче, прибавилось сил и уверен@
ности в правильности избранного пути.
Сейчас в "Самарской Областной Общест@
венной Организации Профилактики и
Помощи онкологическим больным "Сила
жизни" @ полторы тысячи человек со всей
области. И не только женщин.
Представители организации взяли под
свою опеку стомированных больных
(операции на кишечник).
Храни тебя Господь в минуту боли,
Храни тебя Господь в часы разлук,
Дай силы, дай любви, дай воли,
Избавь от горечи, отчаянья и мук!
Храни тебя Господь от подлости и фальши,
Храни тебя Господь в грозу и снег,
И чтобы ни случилось дальше 
Пусть рядом будет добрый человек!

У "Силы жизни" есть совсем неболь@
шой уголок в онкологическом центре на
Солнечной. Сюда приезжают, приходят за
консультацией, за советом, за добрым

Фото из архива организации “Сила жизни”

прийти. Мы вместе, и это дает силы смот@
реть в завтра, не боясь. Благодарю судьбу,
что послала тогда эту женщину в мою па@
лату…"
Сколько было таких встреч за долгие
три года? Они равны числу операций, что
были сделаны женщинам с диагнозом
"рак груди" в самарском онкологическом
диспансере. Конечно, первые слова бла@
годарности врачам, которые делают все
возможное и порой невозможное. Но в
этом возрастающем потоке физически не@
возможно уделить столько внимания каж@
дой прошедшей кабинеты поликлиник,
больничные палаты, операционные.
И совсем, видно, не случайно идея со@
здания общественной организации в по@
мощь таким женщинам пришла к врачу@
онкологу Виктору Петровичу Тявкину. Это
он предложил три года назад Наталье Ва@
сильевне Карповой возглавить движе@
ние, которому не было аналогов в нашей
области. Да и в других областях тоже. И
она дала согласие, чувствуя только одно:
это необходимо сделать. И пошла в боль@
ничные палаты. Разговаривала, узнавала

Вместе. И в беде. И в вере
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Фото: Дмитрий Король
“Раздаю я душу россыпью. Мне вернется больше  точно знаю”. Татьяна Воронина

словом, за поддержкой. Здесь не боятся
называть вещи своими именами и стара@
ются защитить женщин. Просто если не
здесь, то тогда @ где? Если есть промах у
медицинского персонала @ идут к врачам.
Разговаривают, просят помочь. Доказыва@
ют властным структурам необходимость
новых законов для такой категории боль@
ных. Вот ведь если женщина не оформля@
ет инвалидность, то и права не имеет на
бесплатные реабилитационные средства.
Да и получить законный протез непросто:
может пройти более полгода. Но ведь
время идет, боль моральная становится
сильнее. И тогда женщины сами приду@
мывают "конструкции" из семян льна,
гречневой шелухи, ваты. И появляются вот
такие объявления:
«Бесплатно предлагаем новый протез.
Правый, размер @0. Обращаться в "Силу
жизни"».
"Я прошлое прощаю с любовью и пре@
даю его забвенью. Отныне я заполняю ра@
достью окружающий мир. Я люблю и одоб@

ряю себя. Луиза Хей". Для "Силы жизни"
это не просто слова. Здесь они получают
материальное воплощение. Совместные
поездки по святым местам, встречи, кон@
церты. Такое общение @ это еще одна со@
ставляющая успешной реабилитации. А
еще та информация, которую можно по@
лучить, прочитав совсем небольшую газе@
ту, которая так и называется @ "Сила жиз@
ни". Ее редактор @ удивительная женщина
Татьяна Воронина. Она знает, что такое
боль, страдания. Именно после пережито@
го у нее стали рождаться стихи. Теперь
есть уже несколько сборников. Несомнен@
но, стихи эти обладают целительной си@
лой, придают силы, дарят радость:
Я пробуждаюсь ото сна
И начинаю чувствовать себя богиней,
И ни при чем здесь наступившая весна,
Я возрождаю в себе силу, и отныне
Так будет завтра, послезавтра  каждый день.
Во мне любовь, гармония,
я расстаюсь без жалости
#3/2008 самарские судьбы

139

“СИЛА ЖИЗНИ”

Фото: Дмитрий Король

Благо творить

Фото: Дмитрий Король

Наталья Карпова  Президент общества “Сила жизни”: “Я помню, как все начиналось...”

“... Я не жертва на страшной тризне,
Верю в дружбу и Силу жизни!”
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Со всем, что может на меня отбросить тень.
Не потерплю плохого даже в малости.
Я  ЖЕНЩИНА! Я  РАДОСТЬ! Я  ЛЮБОВЬ!
Я  МИРА СВЕТ, и я достойна лучшего,
И на себя я принимаю вновь
УСПЕХ, БОГАТСТВО и БЛАГОПОЛУЧИЕ.

Заставь себя поверить: это временно.
Все будет, может, подругому чуть:
И дол, и лес, травой застеленный,
Жизнь даст тебе передохнуть.
Когда ж волна тебя на высоту поднимет,
От счастья сердце запоет,
Не забывай, что есть другие,
А коль забудешь  все пройдет!

Ольга КОРОЛЬ
РS: “Сила жизни” @ телефон в Самаре
994@66@75.

Фото: Дмитрий Король

Да, они стараются жить наполненно и
помогают в этом другим. Но как же непро@
сто приходится самой "Силе жизни". Об@
щественная организация не финансирует@
ся. Свою небольшую газету выпускают
благодаря энтузиазму редактора и помо@
щи добрых, отзывчивых людей. С каждым
месяцем прибавляется число женщин, ко@
торым они нужны. Но нет достойного по@
мещения. Так хотелось бы им открыть
свой общественный реабилитационный
центр. Они знают, что необходимо людям
после онкологических операций. Они уже
многое умеют. Вот бы только смогли услы@
шать их. Услышать и помочь…
Совсем скоро зацветет акация. Сим@
вол бессмертия, стойкости, жизнелюбия.

Символ "Силы жизни". Пока вы читали
эти строки, незнакомая нам женщина
узнала свой диагноз. Другую повезли на
операцию. К третьей пришли в палату и
сказали: "Давайте знакомиться! Теперь
мы вместе!" Отцветет акация, но не за@
кончится доброта и милосердие у пре@
красных женщин, которых соединила
беда…

“Символ радости  ветка акации 
Зеленеет для нас весь год,
“Сила жизни”  организация
Возрожденья, души полет!”
#3/2008 самарские судьбы
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НЕ РИСКУЙТЕ,
А ПРОСТО  ЖИВИТЕ!
" Я могу быть спокоен? Правда?
 Полное спокойствие может дать человеку
только страховой полис,  ответил Остап."
И. Ильф и Е. Петров.

Мы живем в мире постоянного
риска. И неважно, где вы находи@
тесь в данный момент: за рулем
своего автомобиля, на работе,
дома, на отдыхе или в путешест@
вии. На земле, на воде и в воздухе,
вы, так или иначе, подвержены
риску...
Купили новый автомобиль,
произвели в квартире шикарный
ремонт, построили загородный
коттедж @ все это требует от вас не@
малых сил и денежных вложений.
Но кто обеспечит вам сохранность
драгоценного имущества? А наше
здоровье? Наша жизнь? Вот имен@
но поэтому каждый из нас заинте@
ресован в защите своего имущест@
ва, жизни или здоровья. Одним из
способов такой защиты и является
страхование.
Риск @ благородное дело, когда
он застрахован!
Страховая группа "Самара" успешно работает в нашем регионе с 1994 года. Кстати,
первоначально группа компаний именовалась как "Самара@РОСНО" и "Самара@РОСНО@
мед". Но в апреле 2004 года произошли небольшие изменения. Теперь это два успешных
предприятия: страховые компании "Самара" и "Самара@Мед". Их возглавляет бессменный
Генеральный директор @ Владимир Петрович Краснощеков. Именно он с присущим ему
талантом организатора смог собрать вокруг себя настоящих профессионалов своего дела.
Благодаря усилиям Владимира Краснощекова страховая компания "САМАРА" сегодня
стала ярким лидером в сфере страхования. А высокая квалификация и профессионализм
сотрудников позволяют компании разрабатывать и внедрять современные страховые и
информационные технологии.
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Сегодня филиалы страховых компа@
ний "САМАРА" и "Самара@Мед" успешно
работают во многих городах Самарской
губернии. Так, например, в Тольятти для
всех желающих застраховаться всегда от@
крыты двери филиала. Есть агентство в
Сызрани и представительства почти во
всех районах области.
Хочется отметить, что страховые ком@
пании "САМАРА" и "Самара@Мед" не раз
отмечались высокими наградами прави@
тельства Самарской области. А недавно
страховая компания "Самара@Мед" по ито@
гам 2007 года выиграла Поволжскую на@
циональную премию "Серебряный зонт" в
номинации "Лучшая медицинская компа@
ния".
Страховая компания "Самара" тради@
ционно выступает спонсором многих
культурных и спортивных мероприятий в
городе, а также, что немаловажно, оказы@
вает помощь детским и ветеранским орга@
низациям.
Стабильность и надежность @ главный
девиз второго десятилетия СК "Самара".
Генеральный директор СК "Самара" и
"Самара@Мед" Владимир Краснощеков

принял участие в программе "Персона" на
телеканале "РИО". Он рассказал о пробле@
мах в сфере страхования, поделился пла@
нами компаний и поблагодарил своих
многочисленных клиентов за доверие и
долгосрочное сотрудничество.
Z Владимир Петрович, какие услуги
по страхованию сейчас наиболее поZ
пулярны у населения? И кто ваши клиZ
енты?
@ Наши клиенты @ это юридические и
физические лица. А на вопрос, что сейчас
пользуется особым спросом, отвечу так:
страхование КАСКО сегодня @ самое вос@
требованное направление в страховании.
Также отдельно нужно сказать о страхо@
вании недвижимости: коттеджей, заго@
родных домов, квартир. Страхование
водного транспорта, ценного имущества,
грузоперевозок. И конечно, ДМС (добро@
вольное медицинское страхование), ко@
торое сейчас активно развивается по всей
стране и на территории Самарской губер@
нии.
Z Раз уж мы заговорили о медиZ
цинском страховании… СК "СамараZ
Мед" занимается обязательным и

Работа с клиентами
#3/2008 самарские судьбы
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добровольным медицинским страхоZ
ванием. Какое из этих направлений
является для вас приоритетным?
@ Обязательное медицинское страхова@
ние @ это, в первую очередь, социальный
вид страхования. Ежегодно утверждается
программа государственных гарантий, где
точно определяются виды медицинской
помощи, которые в конечном итоге полу@
чит застрахованное лицо @ житель нашей
области. А мы следим за организационны@
ми и финансовыми моментами, а именно:
смена и выдача полисов, экспертиза качес@
тва оказываемой медицинской помощи,
обеспечение защиты прав застрахованных,
работа с жалобами населения, оплата сче@
тов за медицинскую помощь и так далее.
Что касается ДМС, то, как я уже сказал, это
достаточно перспективное направление в
страховании. Клиент может выбрать себе
программу индивидуально. А вообще, я
считаю, что рассматривать обязательное и
добровольное медицинское страхование
отдельно, особенно в условиях недофи@
нансирования здравоохранения, когда
происходит резкое сокращение доступнос@
ти "бесплатной" плановой медицинской по@
мощи, не имеет смысла.
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Z Владимир Петрович, у звезд шоуZ
бизнеса свои причуды. К примеру, ДжеZ
нифер Лопес застраховала свои ягодиZ
цы на 1 миллион долларов. Какие интеZ
ресные случаи страхования были в ваZ
шей компании?
@ Курьезов было предостаточно. Как@то
раз руководитель одного самарского пан@
сионата решил застраховать от пожара
имущество, принадлежащее организации.
Но когда мы стали смотреть перечень под@
лежащего страхованию имущества, то по@
мимо всего прочего обнаружили в списке
тротуарные дорожки на территории панси@
оната. Видимо, за них руководитель волно@
вался не меньше, чем за все остальное.
Z За время работы ваших страховых
компаний были ли случаи мошенничеZ
ства со стороны клиентов?
@ Конечно! С этим сталкиваются, навер@
ное, все страховые компании. Пик мошен@
ничества пришелся на период 1999@го и
2000@го годов. И связан он был, в первую
очередь, со страхованием автотранспорта.
Например, один раз мошенники застрахо@
вали у нас новую машину, а через неделю
сообщили нам, что она разбита и восста@
новлению не подлежит. Оказалось, что ма@
шина была разбита (аж!) за две недели до
этого, а мошенники просто перевесили но@
мера на новый автомобиль, застраховали,
а затем потребовали выплату. Кстати, рань@
ше частенько в махинации с ДТП вовлека@
лись сотрудники ГАИ. Слава богу, сейчас
объем мошенничества значительно сокра@
тился.
Z Владимир Петрович, что, на ваш
взгляд, в условиях современной жизни
нуждается в обязательном страховаZ
нии?
@ В первую очередь, это страхование
гражданской ответственности, в том числе
ОСАГО. А еще, на мой взгляд, в государст@
ве необходимо вводить обязательное стра@
хование ответственности собственников и
нанимателей квартир перед третьими ли@
цами. Потому что наш дом @ это самое цен@
ное, после жизни и здоровья, что у нас есть,
а вред, который могут причинить соседи,
может быть очень существенным. Крайне

Наши заслуги

важным можно считать обязательное страхование профессиональной ответственности
медицинских работников.
Z Владимир Петрович, что вы хотите пожелать своим клиентам?
@ Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали стабильность и уверенность в завтраш@
нем дне. Мы работаем, чтобы сохранить все самое ценное, что есть у человека: имущест@
во, здоровье и жизнь. Конечно же, мы не собираемся останавливаться на достигнутом. И
я уверен, что вместе мы всегда найдем выход из самых сложных жизненных ситуаций!
Стабильность и надежность @ девиз второго десятилетия успешной деятельности ОАО
"СК "Самара"!
Кирилл ШАМОТИН
PS: Дорогие друзья, в апреле состоится презентация новой программы на телеканале
“РИО”, посвященной страхованию. Обещаем, что это будет интересно. Не пропустите.

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. Email: gendir@sksamara.ru
#3/2008 самарские судьбы
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За семь морей

САМАРАИНТУР

ОЖИВШИЕ МИФЫ ГРЕЦИИ
Услышав в ответ "нэ", не верьте
ушам своим @ это означает "да". И не
делайте движений головой вверх @
вниз, если с чем@то соглашаетесь,
на языке жестов это, напротив,
означает "нет". Не вздумайте цело@
вать даме ручку, этим вы оскорбите
ее. Не выражайте недовольство, ес@
ли кто@то рядом с вами закурил в
ресторане или кафе @ здесь курят
повсеместно. И не стоит брать на
память камушек с территории архе@
ологических памятников @ у вас мо@
гут возникнуть крупные неприятно@
сти. Зато вы имеете полное право
свободно ходить по газонам и даже
прилечь на травку отдохнуть. Итак,
о некоторых правилах поведения в
этой стране вы уже предупрежде@
ны, и теперь можно смело отправ@
ляться в путь @ в страну оживших
мифов Грецию @ вместе с генераль@
ным директором фирмы "Самара@
интур" Еленой Сегал.
"В распоряжении всемогущих богов была вся земля, но они выбрали для себя именно Гре
цию!  улыбается Елена Андреевна Сегал.  Это страна, где солнце светит триста дней в
году. Три тысячи ее островов рассыпаны по лазурной поверхности моря, величественные
горы, радушие и гостеприимство греков  несомненны, мудрые олимпийцы учли все эти осо
бенности! Эти особенности учитываем и мы и хотим открыть для вас Грецию с ее изуми
тельными пляжами, чистым морем, самобытной прелестью рыбацких деревень и велико
лепием памятников античной и средневековой культуры. Мы предлагаем путевки с пря
мым вылетом из Самары, что значительно сэкономит время путешественников".
Сверкающее море, рассекаемое пенными следами катеров, острова, уютные бухты,
пляжи, бирюзовые отблески бассейнов многочисленных отелей и домов @ такой вид
открывается перед туристами, приближающимися на самолете к столице Греции Афи@
нам. Огромный город объят зеленью скверов и парков. Взгляду туриста предстают Ак@
рополь и Парфенон @ древние памятники архитектуры, с которых начиналась культура
Европы и современной цивилизации. Посетители Афин ощутят себя, скорее, паломни@
ками, чем туристами. И паломничество это начинается с Афинского Акрополя @ самого
совершенного памятника мира, гармонии Искусства и Природы. На территории Акро@
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сегодняшний день она самая крупная за
пределами России.
“Один из самых популярных курортов
страны  Халкидики,  подчеркивает Елена
Андреевна,  жемчужина Греции, полуостров,
омываемый Эгейским морем. Вечнозеленые
горные массивы с цветущими виноградни
ками создают ощущение земного рая. Хал
кидики  это бездонная синева и зелень, пес
чаные и галечные берега, запах хвои, смолы
и соли. Халкидики  это и Святая гора Афон,
Стагера, родина Аристотеля, и всемирно
известная карстовая пещера Петралона”.
На полуострове Афон находится
единственное в мире православное мона@
шеское государство, насчитывающее
двадцать действующих мужских монас@
тырей, одним из которых является рус@
ский монастырь Святого Пантелеймона.
Недалеко от границы с Афоном раскинул@
ся привлекательный курортный городок
Урануполи, что в переводе с греческого
означает @ Небесный город. Урануполи
является связующим звеном между Гре@
цией и монашеской республикой. В не@
скольких километрах от него, у самого

Фото: Игорь Пензин

поля и вблизи него находятся величай@
шие шедевры архитектуры: Парфенон,
Пропилеи, храм Бескрылой Ники и Эрех@
тейон, Ареопаг, холм Пника, театр Дио@
ниса и Одеон Геродота Аттического, на
сцене которого и сегодня даются различ@
ные представления. Здесь расположен и
беломраморный стадион, где в 1896 году
прошли первые Олимпийские игры со@
временности.
На протяжении многих веков вторым
по величине и значимости городом Гре@
ции являются Салоники: в византийский
период @ после Константинополя, в пе@
риод Османской империи @ после Стам@
була, в современной Греции @ после
Афин. После Октябрьской революции
1917 года в Салониках оказалась немалая
часть русских эмигрантов. А после рас@
пада Советского Союза их число еще
больше увеличилось. Не случайно сего@
дня на улицах города так часто можно
услышать русскую речь. Особый интерес
для россиян, посещающих этот город,
может вызвать коллекция русского аван@
гарда музея Современного искусства. На

Великолепие памятников античной культуры
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берега моря, цепочкой расположены гос@
тиницы разных категорий с панорамным
видом на близлежащий остров и восточ@
ное побережье полуострова.
"Еще одна жемчужина Греции  остров
Крит, популярнейший курорт Средиземно
морья,  говорит Елена Сегал,  это самый
крупный остров среди трех тысяч гречес
ких островов. Он расположен на границе
между Эгейским и Ливийским морями, между
Европой, Азией и Африкой. Климат Крита
субтропический и является самым мягким в
Европе. Не случайно отец медицины Гиппо
крат считал, что его целебный воздух по
могает избавиться от многих болезней.
Крит  древнейший очаг цивилизации. Об
этом напоминают руины городовдворцов и
множество мифов и легенд. Вспомнить хо
тя бы миф о Тезее, победившем Минотавра.
Сегодня Крит  динамично развивающаяся
область современной Греции. Минойские
дворцы, венецианские крепости, многочис
ленные отели, рестораны, кафе, спацент
ры, бурная "ночная жизнь" с дискотеками и
ночными клубами  идеальное место для
отдыха туристов любого возраста".

Дельфы @ интереснейшее мистическое
место, в древности объединившее разоб@
щенный Греческий мир. Здесь находится
всегреческий религиозный центр, обязан@
ный своей славой храму Аполлона. Мно@
гие века люди стремятся попасть сюда, да@
бы получить предсказание оракула,
умыться святой водой из Кастальского ис@
точника, увидеть "Пуп Земли" и полюбо@
ваться прекрасными античными скульпту@
рами. Не случайно археологический запо@
ведник Дельф включен в список Всемир@
ного культурного наследия "Юнеско".
Герои "Илиады" и "Одиссеи" Гомера
словно оживают перед глазами путешест@
венников, попадающих в Микены: стены
древнего города, сооруженные из огром@
ных камней, знаменитые ворота со льва@
ми, дворец Микенских царей, захороне@
ния 15@16 веков до нашей эры, знаменитая
гробница царя Агамемнона…
"Королевством шуб" или "родиной ме
ха" называют Касторию,  отмечает Елена
Сегал.  Кастория восхищает туристов сво
ими узенькими улочками, старинными особ
няками и византийскими церквями. Высокое

“Боги выбрали для себя именно Грецию...”
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Храм Гефеста. Греция

искусство скорняков этого города превра
тило его в мировой центр по производству
меховых изделий. Сейчас в Кастории рабо
тают более 2000 фабрик по производству
меховых изделий, которые продаются здесь
по фабричным ценам. Желающим приобрес
ти шубку предоставляется возможность
посетить десятки меховых салонов и мага
зинов".
Путешественники могут провести ве@
чер на корабле, совершить мини@круиз
вдоль восточного греческого полуострова
Кассандра или отправиться на другую
экскурсию @ Критский вечер в традицион@
ной горной деревушке с национальными
греческими танцами, исполняемыми в
красочных национальных костюмах в со@
провождении народных музыкальных
инструментов, с дегустацией великолеп@
ных вин и блюд традиционной греческой
кухни.
Необыкновенна экскурсия на остров
Родос, на гору Филеримос и в "Долину
бабочек". Живописная дорога протяну@
лась вдоль горной речушки, то бегущей
ручейками, то ниспадающей небольши@
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ми водопадами, образующими озерца.
Долина, густо поросшая лесом, @ редчай@
ший заповедник Европы. Она знаменита
тем, что в кронах ее деревьев с начала
июля и до середины сентября миллионы
красно@золотистых бабочек встречаются
для того, чтобы продолжить свой легко@
крылый род.
"Для отдыха в этой удивительной
стране мы подберем нашим клиентам имен
но тот вариант, который им необходим, 
говорит Елена Андреевна Сегал.  Мы предла
гаем путевки в Грекотели, в отели Альде
мар, в Саниотели. Сервис этих высококласс
ных гостиничных комплексов удовлетворит
запросы самых взыскательных путешест
венников. Чтобы спастись от повседневного
стресса, шума и суеты городской жизни,
нужно обязательно побывать в этой щед
рой и дружелюбной стране, где на протяже
нии многих веков не случайно два разных
слова  "чужестранец" и "гость"  пишутся
одинаково, ведь для греков путешественник
всегда был и будет желанным гостем".
Юлия ШУМИЛИНА
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
Людмила Петрушевская.
“Колыбельная птичьей родины”.
ИздZво “Амфора”. СанктZПетербург, 2008
Лучшие рассказы и повести из цикла "My best". Первая часть
сборника @ истории от первого лица. Монологи для театра. Неко@
торые из них в свое время были сыграны как моноспектакли на
разных театральных сценах. Часть вторая @ рассказы, среди кото@
рых и послуживший названием книги @ "Колыбельная птичьей
родины".
История несостоявшейся любви. Одной из сотен несостояв@
шихся. Девочка любила мальчика, а он об этом даже и не знал.
Девочка@студентка. Мальчик @ красавец факультета. Да, сколько ж
таких историй можно было бы пересказать! И каждую @ в новых
деталях!
"Колыбельная предполагает младенчика, но уже пролетели птицы над детским сном, спи,
птичий край, спи, нет той лунной лужайки для красивых детей Маши и Владика, дети не ро
дились, все, баюбай".
У Петрушевской, как обычно, все @ пронзительно трогательно и безумно близко чита@
телю. Будто все, что написано @ про меня…

Сергей Минаев.
“The Телки. Повесть о ненастоящей любви”.
ИздZво “Астрель”. Москва, 2007
Сергей Минаев в своем репертуаре. 21 век. Масс@медиа.
Покупная любовь. Продаваемая информация. Герой "Телок" @
молодой журналист, закрутившийся в тусовках и запутавший@
ся в своих женщинах.
Если вспомнить английский, то артикль "The" обозначает
нечто определенное. Вот и у героя@журналиста Андрея телки
весьма определенные: две штуки. Одна проблема: он не зна@
ет, с кем и как он хочет быть. И весьма возможно, что никак и
ни с кем. Но спит с завидной регулярностью и с той, и с дру@
гой. Иногда легче спрятать голову в песок, чем выяснять отно@
шения. Быть гадом просто и выигрышно: женщинам почему@
то нравятся негодяи.
"Звонит мобильный. На дисплее высвечивается номер Ленки. Интересно, что она хочет
мне сообщить? Что к ней в "Шанти" приставал какойто пьяный лось? Скорее всего. Но ме
ня нет, Зайка! Я сплю, или принимаю душ, или принимаю наркотики, или … в общем, нет ме
ня! Я спрятался! Я в домике, мать вашу!"
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Валерий Панюшкин, Михаил Зыгарь, при участии
Ирины Резник. “Газпром. Новое русское оружие”.
ИздZво “Захаров”. Москва, 2008
А у нас на кухне газ, а у вас? Даже если и электроплита @ га@
зовая тема все равно должна быть вам близка. Как и любому
россиянину. "Газ на Украину, газ в Белоруссию…", "Транзит че@
рез Европу…", "Газпром заявил…" @ слово “газ” не сходит с уст те@
леведущих. Для нашей страны газ @ один из столпов отечест@
венной экономики и… настоящее оружие. Так считают авторы
этой книги.
"Газом теперь овеяны и футбольные клубы, и электроэнерге
тические предприятия, и газеты, и телеканалы, и пенсионные
фонды, и страховые компании, и банки, и авиакомпании. Только на
территории России общая длина труб Газпрома составляет
156 000 километров. Это в три раза больше, чем длина экватора.
Газпрома так сильно боятся, Газпромом так сильно восхищаются, что, кажется, уже времени
нет, чтобы взглянуть, как он устроен и что у него внутри".
Попытка влезть внутрь Газпрома @ ох, и непростая же затея! Кто вас туда, милые, пус@
тит!? Хотя если авторы, создавая книгу, добились встречи с Черномырдиным, Немцовым,
Киселевым и другими непоследними лицами в России, кто знает: может, писатели, и
правда, не лыком шиты.

Мария Семенова.
“Кубик из красной пластмассы”. Стихотворения.
ИздZво “АзбукаZКлассика”. СанктZПетербург. 2008
У автора приключенческих историй, оказывается, очень тон@
кая душа. Фантазировать и придумывать несуществующие ми@
ры и нереальных героев @ одно дело. А вот стихи к своим рома@
нам писать, да еще и издавать их отдельной книгой @ этим дале@
ко не каждый современный писатель похвастается.
В 1995 году Мария Семенова своим новым романом "Волко@
дав" открыла читателям новый жанр @ "русское фэнтези". Книги
шли нарасхват. Интересно, станет ли бестселлером лирический
сборник того же автора? По крайней мере, для поклонников
творчества Семеновой @ выход ее новой книги в любом случае
подарок.
"Одного у судьбы я
Сегодня подарка прошу,
Прежде чем этот луг
До конца будет осенью скошен.
Я ведь тоже на свете,
Похоже, когото держу…
Те, кто мною согрет,
Ни один пусть не скажет, что брошен".
#3/2008 самарские судьбы
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Юстейн Гордер.
“Зеркало загадок”.
ИздZво “Амфора”. СанктZПетербург, 2008
Героиня книги @ девочка Сесилия @ не встает с постели
уже какой месяц. Пришло Рождество, но она даже не может
сама подойти к елке @ на руках ее подносит отец. Но ребе@
нок верит в себя и, несмотря на болезнь, просит на празд@
ник… лыжи! Но самый главный подарок спускается к ней
прямо с небес. В Рождественскую ночь к Сесилии в гости
прилетает самый настоящий ангел…
Простая, наивная книга о смысле жизни и о бесконеч@
ности мира. Книга для взрослых, но, если бы у меня была
10@12@летняя дочка, я бы обязательно дала ей прочитать
"Зеркало загадок". Детей такие повести обычно учат быть
мягче и добрее. А взрослым напоминают, что они когда@то
были детьми.
"Когда Бог создал Адама и Еву, они были маленькими любопытными детьми, которые
лазали по деревьям и носились по огромному саду, только что созданному Им. Потому что
какой смысл иметь большой сад, если нет детей, которые могли бы в нем играть… А потом
змей соблазнил их отведать яблоко с дерева, и они начали расти. Чем больше они ели, тем
больше росли. Так постепенно они были изгнаны из рая детства".

Владимир Соловьев.
“Путин. Путеводитель для неравнодушных”.
ИздZво “Эксмо”. Москва, 2008
Книга шестая @ о Путине. Кто такой Путин? Этот вопрос за
прошедшие восемь лет поднимали многие писатели. Откро@
венного ответа так не нашли. Что вполне объяснимо. И вот
Владимир Соловьев пытается вновь сделать это.
Если пробежаться по названиям разделов, издание напо@
минает советскую книгу "Как я появился на свет?": "Откуда
взялся Путин", "Путин и его окружение", "Политическая сре@
да", "Вопросы и ответы", "Что будет завтра?".
"Вы знаете, что произойдет, если Путин уйдет? Произой
дет следующее: начнется страшная война между кремлевскими
группировками. Эта война должна будет завершиться тем, что
одной группировке удастся уничтожить другую, провести своего человека во власть, закре
питься на позициях, а потом пойдут громкие судебные процессы, вылезут трупы, непонят
ные автомобильные аварии , в которых погибают сыновья неугодных нефтяных магнатов,
и странные уколы против столбняка, после которых люди приходят домой, им становится
плохо, и они умирают".
Книга наверняка писалась до 2008 года. Путин не уйдет.
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Василий Аксенов.
“Квакаем, квакаем…”
Предисловия, послесловия, интервью.
ИздZво “АСТ”. Москва, 2007
Опубликованных мемуаров от Василия Аксенова ждут уже дав@
но: читатели, друзья, литературоведы. По словам самого писателя,
чуть ли не ежедневно кто@то ему звонит и буквально уговаривает,
чтобы тот сел за работу. Его просят писать мемуары… а он снова вы@
пускает сборник своих публикаций и выступлений в прессе. Притом
уже какой подряд.
Новая книга @ интервью, послесловия, предисловия @ носит иро@
ничное название "Квакаем, квакаем…", созвучное с заголовком од@
ной из последних аксеновских книг @ "Москва@ква@ква". Что имел в виду автор? Кто квака@
ет? Не современная ли литература?
"Мне кажется, что российская литература  живая, что она переживает процесс возрожде
ния из парабиоза, советской нежити, я думаю, что те ниточки, которые пульсировали сквозь
это ступорозное тело, они будут более активными. Россия всегда была литературоцентрич
ной страной... Появится новое поколение писателей, которые будут трудиться не только ра
ди денег и лауреатских званий, будут участвовать во вдохновенном процессе самовыражения".

Николай Зенькович.
“Элита. Энциклопедия карьеры.
Губернаторы новой России”.
ИздZво “ОЛМА Медиа Групп”. Москва, 2007
Николай Зенькович уже писал о Ельцине, о Путине, о богатых
людях, управляющих крупными компаниями, и теперь добрался
до губернаторов. "Элита" @ это биографический справочник, эда@
кое наглядное пособие для желающих стать губернатором: мол,
смотрите и учитесь. Все по полочкам и даже по алфавиту.
Буква "А" @ "Абрамович Роман Аркадьевич. Губернатор Чукотско
го автономного округа с 2000 года". Основные вехи пути, партий@
ные предпочтения, общение с властью и манера повязывать гал@
стук. На целых пять страниц.
Губернаторских персоналий @ около 200. Однако существенный недостаток: пока
книгу писали, многие события уже успели измениться. Например, на ту же самую букву
"А" @ Артяков Владимир Владимирович не значится. Но на букву "Т" стоит Титов Констан@
тин Алексеевич как "губернатор Самарской области с 2000 года":
"Тщательно следит за своей внешностью. В 60 лет выглядит на 40 с небольшим. На лице
нет ни одной морщинки. Носит обувь от Гуччи. Пользуется изысканным парфюмом, одеколо
нами "Кворум", "Антеус". Женат. Супруга Наталья увлекается путешествиями и шоппин
гом, постоянно следит за внешним видом мужа".
Ксения РУСЯЕВА
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Особое мнение
Киногод в России завершается в ноябре, а награждение
отличившихся длится аж до конца следующего марта. Точ@
ку в распределении кинопремий года ставит "Ника".
"Ника", старейшая кинопремия, была учреждена еще во времена Советского Союза
в 1987 году. Ее основателем и художественным руководителем стал Юлий Гусман. По@
началу "Ника" присуждалась по итогам демократического голосования, в котором име@
ли право принять участие все члены Союза кинематографистов. Отсчет лауреатов на@
чался с картины Тенгиза Абуладзе "Покаяние". До начала третьего тысячелетия лучши@
ми становились фильмы Сергея Параджанова ("Ашик@Кериб"), Киры Муратовой ("Ас@
тенический синдром", "Увлечения"), Э. Рязанова ("Небеса обетованные"), П. Тодоров@
ского ("Анкор, еще анкор!"), В. Хотиненко ("Макаров"), Сергея Бодрова@старшего
("Кавказский пленник"), П. Чухрая ("Вор"), А. Балабанова ("Про уродов и людей"),
А. Германа ("Хрусталев, машину!"), А. Учителя ("Дневник его жены"). Первым филь@
мом третьего тысячелетия был признан "Телец" А. Сокурова. Фамилии большинства
этих режиссеров еще не раз будут появляться в списках номинантов и победителей
"Ники" и других наград.
Монополия кинопремии, получившей имя богини победы, просуществовала до
1991 года, пока не появился "Золотой овен". Он был одной из многочисленных наград
кинофестиваля "Кинотавр", учрежденной в свое время известным продюсером Мар@
ком Рудинштейном. Название премии Марк Григорьевич придумал в честь "себя лю@
бимого" (он @ овен по гороскопу @ М.Д.). Изначально "Овен" не имел прямого отноше@
ния к критике и кинопрессе, и вручали его кинематографисты. Так продолжалось семь
лет. Начиная с 1999 года "Золотой овен" стал самостоятельной премией Гильдии кино@
ведов и кинокритиков России. В первый же год мнения кинокритиков и кинематогра@
фистов разошлись. "Нику" в номинации "лучший фильм" за 1998 год получила картина
А. Балабанова " Про уродов и людей", а "Золотой овен", который стал считаться анало@
гом "Золотого глобуса" в нашей стране, был присужден "Стране глухих" В. Тодоровско@
го. Зато лучшим режиссером критики признали создателя истории про извращенного
фотографа. Актерские награды разделили эти же картины: Дина Корзун и Максим Су@
ханов ("Страна глухих") и Сергей Маковецкий ("Про уродов и людей").
Две кинопремии относительно мирно сосуществовали до 2001 года. Первые бро@
жения в стане кинематографистов начались в связи с изменениями процедуры выбора
победителей "Ники". В тот год была создана Академия кинематографических искусств
России под руководством Эльдара Рязанова, и теперь уже ее члены путем тайного го@
лосования определяли лучших.
На следующий год Никита Михалков создает Национальную академию кинемато@
графических искусств и наук России и предлагает сделать "Нику" ее официальной пре@
мией. Этому противятся некоторые члены Союза кинематографистов. Происходит рас@
кол, кто@то примыкает к Михалкову, кто@то остается в стане Юлия Гусмана. И вот тогда
Никита Сергеевич продвигает идею своей кинопремии. Наличие в одной стране двух
киноакадемий и двух кинопремий @ практика доселе невиданная (в Америке сущест@
вует один "Оскар", во Франции @ "Сезар", в Великобритании @ BAFTA, в Испании @
"Гойя"). Если учесть, что ряд кинематографистов стали членами обеих академий, а вы@
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бор хороших отечественных картин был невелик, то этот этап в развитии кинопреми@
рования в России можно считать эволюционно абсолютно нелогичным.
Тем не менее, появился "Золотой орел" @ новоиспеченная премия новоиспеченной
академии. Никита Сергеевич при создании "Золотого орла" заявил, что теперь будут
следить не за тем, "что", а за тем, "как", то есть за высоким художественным уровнем.
Ноу@хау "Золотого орла" должно было состоять в том, что эту премию будут вручать и
тем фильмам, которые зритель вовсе не видел. Учредителей новой кинопремии не
смутило, что название "Золотой орел" вот уже несколько лет носит кинонаграда Поль@
ши. По поводу этого Владимир Наумов, президент академии, философски заметил:
"Орлов на свете много: и золотых, и двуглавых, и библейских. И наш @ один из них".
Кстати, кандидатуру Наумова на пост академии предложил сам Михалков на безаль@
тернативной основе. Владимир Наумович впоследствии будет вспоминать: "Я этого не
организовывал и не хотел @ так случилось. Груз очень тяжелый, я почти что Ельцин".
Первая церемония вручения "Золотых орлов" постоянно откладывалась. В конеч@
ном счете, она была проведена в начале 2003 года. В качестве официальных причин
переноса церемонии назывались большое количество заявок, а потом несчастье, слу@
чившееся со съемочной группой Сергея Бодрова@младшего. Была и неофициальная
причина: ряд кинематографистов отказались представлять свои картины на суд михал@
ковских академиков. Так всемирно известный мультипликатор Гарри Бардин ("Лету@
чий корабль", "Банкет", "Брэк", "Серый волк and Красная Шапочка") отозвал свой муль@
типликационный фильм "Чуча@2" из номинаций "Золотого орла". По его мнению, лента
была выдвинута без его согласия. Кроме того, режиссера не устраивала киноакадемия
В. Наумова (читай @ Н. Михалкова). "Не совсем согласен с теми методами, которыми
делалась эта академия. Довольно топорные методы, которыми пытались затоптать
академию "Ника", @ вот суть претензий известного аниматора.
Итак, с 2003 года в России присуждаются уже три кинопремии: две @ от киноакаде@
миков и одна @ от кинокритиков.
#3/2008 самарские судьбы
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Лауреаты кинопремий
"Ника", "Золотой орел" и "Золотой овен" за 2002Z2004 г.г.
Номинация Ника

Золотой орел

Золотой овен

Лучший фильм
2002 г.
2003 г.
2004 г.

Кукушка
Возвращение
Свои

Кукушка
Возвращение
72 метра

Кукушка
Возвращение
Свои

Лучший режиссер
2002 г.

А.Рогожкин(Кукушка)

А. Рогожкин(Кукушка)

К.Муратова(Чеховские мотивы)

2003 г.

В. Абдрашитов

В. Абдрашитов

В. Абдрашитов

(Магнитные бури)

(Магнитные бури)

(Магнитные бури)

К. Муратова

В.Тодоровский

К.Муратова

(Настройщик)

(Мой сводный брат Франкенштейн)

(Настройщик)

2004 г.

Лучший сценарий
2002 г.

А. Гребнев (Кино про кино)

А. Рогожкин(Кукушка)

А. Рогожкин(Кукушка)

2003 г.

А.Миндадзе(Магнитные бури)

А. Гребнев (Кино про кино)

А.Миндадзе (Магнитные бури)

2004 г.

В. Черных (Свои)

В. Черных (Свои)

В. Черных (Свои)

2002 г.

АнниКристина Юусо

Н. Гундарева

АннаКристина Юусо

(Кукушка)

(Ростовпапа)

(Кукушка)

В. Безуцкая

И. Пегова

(Старухи)

(Прогулка)

М. Звонарева (Трио)
П.Агуреева (Долгое прощание)

А. Демидова

А. Бабенко

А.Демидова

(Настройщик)

(Водитель для Веры)

(Настройщик)

Лучшая женская роль

2003 г.
2004 г.

Лучшая мужская роль
2002 г.

О. Янковский(Любовник)

В.Бычков (Кукушка)

О.Янковский(Любовник)

2003 г.

В. Сухоруков

Е. Миронов

В. Сухоруков

(Бедный, бедный Павел)

(Идиот)

(Бедный, бедный Павел)

2004 г.

Б. Ступка (Водитель для Веры) С. Гармаш(Свои)

Б.Ступка(Свои)

2002 г.

Т. Лаврова

О. Волкова

Т. Лаврова

(Кино про кино)

(Сказ про Федотастрельца)

(Кино про кино)

И. Чурикова

И. Чурикова

И.Чурикова

(Благословите женщину)

(Идиот)

(Благословите женщину)

Н.Русланова

Е.Яковлева(Мой сводный

Н.Суркова

(Настройщик)

брат Франкенштейн)

(Свои)

Лучшая женская роль второго плана

2003 г.
2004 г.

Лучшая мужская роль второго плана
2002 г.
2003 г.
2004 г.
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С. Бодровмладший

В. Галкин

Ю. Кузнецов

(Война)

(Дальнобойщики)

(Дневник камикадзе)

С. Маковецкий

О. Янковский

В. Кучеренко

(Ключ от спальни)

(Бедный, бедный Павел)

(Коктебель)

С. Гармаш

Б. Ступка

Б. Камозин

(Мой сводный брат
Франкенштейн)

(Водитель для Веры)

(Долгое прощание)
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Первые же годы существования сразу трех кинопремий, невзирая на конфликтность
отношений между их учредителями, продемонстрировали определенное единство мне@
ний. Лучшим фильмом 2002 года была признана "Кукушка" Александра Рогожкина. Она
действительно была бесспорным лидером сезона. Местами смешная, местами грустная
камерная история рассказывала о трех людях, случайно оказавшихся волей судьбы во
время войны в забытом Богом местечке, говорящих на разных языках и не понимающих
ни слова из того, что говорят двое других, но в конце концов научившихся понимать суть
человеческих ценностей, которые не требуют перевода. То же самое произошло с опре@
делением лучшего фильма 2003 года. Все премии получило "Возвращение" Андрея Звя@
гинцева. У всех на слуху был триумф молодого режиссера в Венеции, а лаврами между@
народных кинофестивалей неокрепшее российское кино не было избаловано.
Мнение награждающих совпало и в выборе лучшего режиссера за 2003 год @ Вади@
ма Абдрашитова ("Магнитные бури") и лучшего сценариста 2004 года @ Валентина Чер@
ных ("Свои"), прославившегося в свое время созданием литературной основы картины
"Москва слезам не верит".
Постепенно мнение кинокритиков стало склоняться в пользу авторского кино. Впос@
ледствии Виктор Матизен, президент Гильдии киноведов и кинокритиков, скажет, что "у
критиков свой особый взгляд на фильмы, а "Золотой орел" и "Ника" @ это премии всего
кинематографического сообщества". Если в первый год сосуществования "Ника" и "Золо@
той орел" предпочли в качестве лучшего режиссера Александра Рогожкина, то кинокри@
тики предпочтение отдали Кире Муратовой, которая и в последующие годы будет люби@
мым режиссером журналистов, пишущих о кино.
Взгляды "Ники" нередко совпадали с мнением кинокритиков. В 2003@м и те, и другие
признают Александра Миндадзе лучшим сценаристом. В 2004 году сторонники Гусмана
и киноведы лучшим назовут фильм "Свои", "Ника" и "Овен" будут вручены Кире Мурато@
вой как лучшему режиссеру за картину "Настройщик".
Их предпочтения совпадут и в определении лучших актеров. В 2002 году "Нику" и
"Овен" получат Анни@Кристина Юусо ("Кукушка"), Олег Янковский ("Любовник") и Татья@
на Лаврова ("Кино про кино"), в 2003 @ Виктор Сухоруков ("Бедный, бедный Павел"), Ин@
на Чурикова ("Благословите женщину"), в 2004 @ Алла Демидова ("Настройщик").
Мнения "Орла" иногда совпадали с мнениями коллег с некоторым опозданием. Так в
2002 году Анатолий Гребнев получил "Нику" за лучший сценарий за картину "Кино про
#3/2008 самарские судьбы
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кино", а "Золотого орла" за этот фильм ему вручили уже на следующий год. Алла Деми@
дова за "Настройщика" "Орла" получила годом позже, чем "Нику" и "Овна". Это было свя@
зано с тем, что киноакадемии по@разному определяли требования в отношении сроков
изготовления или проката картин, имеющих право номинироваться в тот или иной год.
Киноакадемики не всегда одинаково определяли весомость роли. В 2004 году Бог@
дан Ступка получил за картину "Водитель для Веры" "Нику" в номинации "лучшая мужская
роль", а "Золотого орла" @ за "лучшую мужскую роль второго плана". Та же путаница про@
изойдет в будущем и с оценкой роли, которую сыграет Никита Михалков в "Статском со@
ветнике". Ее статус по@разному определят "Золотой орел" и "Золотой овен". В какой кино@
премии роль эта будет отнесена к главной @ догадайтесь сами.
"Золотой орел" на первом этапе своего существования не разделял актерские работы
в кино и на телевидении. В 2002 году одним из лучших актером второго плана стал Вла@
дислав Галкин за сериал "Дальнобойщики", а в 2003 @ Евгений Миронов, снявшийся в те@
лесериале "Идиот". В этом же году обладательницей всех трех премий стала Инна Чури@
кова, только "Золотого орла" она получила за "Идиота".
Выделение теле@ и кинономинаций актеров произойдет в наградном списке "Золото@
го орла" лишь в 2004 году. Опыт оценки достижений кино и телевидения в рамках одной
премии уже существует @ у "Золотого глобуса". Правда, в Америке это премия не киноака@
демиков, а кинокритиков. "Золотой орел" прилепил к кинономинациям четыре телевизи@
онных, а "Золотой глобус" половину своих номинаций посвящает телевидению, включая
телесериал@драму, телесериал@мюзикл с актерскими номинациями, выделяет мини@се@
риал и даже номинации актеров второго плана в сериале, мини@сериале или фильме,
сделанном для кино.
Очередной катаклизм в отечественном кинопремировании случился в 2005 году, на
этот раз в среде кинокритиков. Марк Рудинштейн был недоволен тем, что окончательное
распределение "Овнов" осуществлял экспертный комитет Гильдии киноведов и кинокри@
тиков. "Каждый раз голосование скукоживалось. Сначала отбор фильмов осуществляли
сто журналистов, потом @ сорок журналистов. Это уже экспертный совет. Потом это ску@
кожилось до семи человек. То есть актив экспертного совета", @ негодовал продюсер. В
один прекрасный день пути основателя "Кинотавра" и Гильдии киноведов и кинокрити@
ков разошлись. Последние попросились под крыло Александра Роднянского и Игоря
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Толстунова, продюсеров СТС, которым Рудинштейн и продал "Кинотавр". Сам он оставил
за собой бренд "Овна".
В 2006 году Гильдия киноведов и кинокритиков вручала уже свою премию, которая
получила название "Белый слон", а "Золотой овен" стал кинонаградой прессы. Что касает@
ся "Слона", то в свое время это была внутритусовочная премия в рамках "Золотого овна",
которую коллеги вручали отличившемуся киножурналисту. Название премии расшифро@
вывалось так: "самая лестная объективная награда". В 2006 году кто@то говорил о дебюте
"слонов", другие считали, что вручаются они в восьмой раз. Как бы то ни было, "слонов"
"побелили", и в 2006 году раздавались награды уже четырех кинопремий: две @ от кино@
академиков и две @ от кинокритиков.

Лауреаты кинопремий за 2005 год.
Номинации

Белый слон

Золотой овен

Золотой орел

Ника

Лучший фильм Солнце

9 рота

9 рота

9 рота

Лучший
режиссер

А.Сокуров

Ф.Бондарчук

А.Учитель

А.Германмл.

(Солнце)

(9 рота)

(Космос как предчувствие) (Гарпастум)

Лучший
сценарий

А.Гоноровский
Р. Ямалеев

А. Миндадзе

А. Миндадзе

(Космос как предчувствие) (Космос как предчувствие) (Солнце)

Ю. Арабов

(Первые на Луне)

Лучшая
женская роль

М. Зубанова

Т. Васильева

А. Демидова

А. Фрейндлих

(Требуется няня)

(Попса)

(Настройщик)

(На Верхней
Масловке)

Лучшая
мужская роль

Д. Козловский

Е. Миронов

Н. Михалков

(Гарпастум)

(Космос как предчувствие) (Статский советник)

(Космос как предчувствие)

И. Рахманова

Н. Русланова

И. Розанова

(9 рота)

(Настройщик)

(Коля  перекатиполе)

К. Хабенский

С. Баталов

(Статский советник)

(Коля  перекатиполе)

Лучшая
женская роль О. Фандера
второго плана (Статский советник)

Лучшая
мужская роль С. Гармаш
Н. Михалков
второго плана (Бедные родственники) (Статский советник)

Е. Миронов

В 2006 году учредители "Золотого овна" впервые предоставили возможность зрителям
сделать свой выбор. Для этого было проведено народное голосование в Интернете, чем@
то напоминающее американский People's Сhoice @ "выбор народа". Голосование проводи@
лось по трем номинациям: лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса. Взгляды прес@
сы и "народа" разошлись в двух из них @ в актерских. Интернет проголосовал за Оксану
Фандеру ("Статский советник") и Константина Хабенского ("Бедные родственники").
Три кинопремии в номинации "лучший фильм" за 2005 год достались "9 роте" Федо@
ра Бондарчука. Кинокритики Гильдии отдали своего "Слона" "Солнцу" Александра Соку@
рова. Тем самым подтвердились слова Виктора Матизена, произнесенные во время уч@
реждения премии "Белый слон": "У критиков особый взгляд на кинематограф, мы, как
правило, не поощряем и не замечаем блокбастеры, мы поощряем просто все перспек@
тивное кино, которое способствует развитию российского кинематографа". Сам Сокуров,
отказываясь от участия в "Золотом орле" и "Нике", так аргументировал свое решение: "Все
бегают по этим конкурсам, я имею в виду тех, кто выносит оценки @ академики. В одной
академии @ михалковской @ они одну оценку поставят, в другой академии они поставят
#3/2008 самарские судьбы
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другую оценку, находясь там у Рязанова, например. В общем, это имеет юмористический
характер". Но киноакадемики рассудили, что кино делает Сокуров не один, а сотоварищи,
которые достойны наград. "Нику" получил Юрий Арабов за сценарий "Солнца".
В тот год мнения журналистов, вручающих "Золотых овнов", были очень близки к вы@
бору киноакадемиков "Золотого орла": лучший фильм, лучший сценарий, лучшая женская
роль (Алла Демидова, как уже говорилось, получила "Овна" годом раньше). Обе кино@
премии отметили актерские заслуги Никиты Михалкова (вот и ответ на загадку).
Кстати, Никита Сергеевич до 2006 года особо не был избалован отечественными ки@
нопремиями. В его активе масса призов международных фестивалей, иностранные и оте@
чественные государственные награды, а вот с российскими кинопремиями почему@то сла@
бовато. Лишь за фильм "Урга. Территория любви" (1991) он получил Гран@при "Кинотавра"
и "Нику" как лучший режиссер в 1992 году. Сама картина получила "Золотого льва" в Вене@
ции и номинировалась на "Оскар". "Утомленные солнцем" (1994) принесли Михалкову
"Оскар", Гран@при МФК в Канне и Государственную премию РФ. "Нику" за 1994 год полу@
чила картина Киры Муратовой "Увлечения". Правда, в том же 1994 году Никита Сергеевич
получил "Золотого овна" в номинации "Человек кинематографического года".
В том памятном 2006 году (это был единственный год, когда в России вручались сра@
зу четыре кинопремии) фамилии обладателей "Слонов" не повторились ни в одной из
главных номинаций других кинопремий. Приз за лучший сценарий получила картина
"Первые на Луне", которая незадолго до этого по счастливой неувязке получила приз Ве@
нецианского кинофестиваля как лучший документальный фильм. Победу в мужской ак@
терской номинации праздновал занятый в "Гарпастуме", тоже венецианском участнике,
Данила Козловский. Евгений Миронов, как и Никита Михалков, получил две премии,
только "Золотого овена" и "Нику" за картину "Космос как предчувствие" Алексея Учителя.
Весьма благородно поступили организаторы "Ники" по отношению к картине Николая До@
сталя "Коля @ перекати@поле", поощрив актерскими наградами второго плана Ирину Роза@
нову и Сергея Баталова. Иначе этот совсем неплохой фильм так бы и остался без премий.
Журналисты провинциальных городов присудили "9 роте" сразу шесть "Золотых овнов", в
том числе за лучшую музыку, лучшую операторскую работу и лучший дебют. Киноведы и
кинокритики своего "Слона" за лучший дебют отдали Алексею Федорченко ("Первые на
Луне"). "9 рота" не получила ни одного "Слона".
На следующий год из двух кинокритических премий остался только "Белый слон".
Марк Григорьевич, отметив свое 60@летие праздничным шоу "Прощание с продюсером",
отошел от административных дел. Правда, пытался организовать фестиваль в Санкт@Пе@
тербурге, но и это занятие в конце концов оставил. Объявил себя пенсионером и решил
вернуться в артистический цех. Не так давно он снялся в картине "Натурщица".
2006 киногод не предвещал особых сложностей для выбора победителя. "Остров"
Павла Лунгина вполне устраивал и зрителей, и киноакадемиков. Но мнение кинокритиков
в тот год оказалось особым.

Лауреаты и номинанты кинопремий России за 2006 год *
Номинации

Белый слон

Золотой орел

Ника

Лучший фильм

Свободное плавание
Живой
Изображая жертву
Остров

Остров
Дневной дозор
Живой
Изображая жертву
Мне не больно

Остров
Андерсен.Жизнь без любви
Живой
Изображая жертву
Свободное плавание

Лучший режиссер
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Б. Хлебников

П. Лунгин

П. Лунгин

(Свободное плавание)
П. Лунгин (Остров)
А. Велединский(Живой)

(Остров)

(Остров)

А.Балабанов

А. Велединский

(Мне не больно)

(Живой)
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Лучший сценарий

К. Серебрянников

К. Серебрянников

Б.Хлебников

(Изображая жертву)

(Изображая жертву)

(Свободное плавание)

И. Порублев
А. Велединский(Живой)
О. Пресняков
В. Пресняков

Д. Соболев

И. Порублев
А. Велединский

(Изображая жертву)
Д. Соболев (Остров)

(Мне не больно)

А.Родионов
Б. Хлебников

(Остров)

В. Мацаканов
А.Балабанов

(Живой)

И.Квиприкадзе
Э. Рязанов

И. Порублев
А.Велединский

(Андерсен)

А.Родионов
Б. Хлебников

(Живой)

(Свободное плавание)

Лучшая
женская роль

Лучшая женская
роль второго плана

Лучшая
мужская роль

Лучшая мужская
роль второго плана

(Свободное плавание)

Е. Симонова

А. Михалкова

Е. Симонова

(Многоточие)

(Связь)

(Многоточие)

Р.Литвинова

Р.Литвинова

Р.Литвинова

(Мне не больно)

(Мне не больно)

(Мне не больно)

А. Михалкова

Е. Симонова

П. Агуреева

(Связь)

(Многоточие)

(Эйфория)

А. Михалкова

Ч. Хаматова

Л.Ахеджакова

(Изображая жертву)

(Многоточие)

(Изображая жертву)

Л.Ахеджакова

А. Михалкова

А. Михалкова

(Изображая жертву)

(Изображая жертву)

(Изображая жертву)

И. ОболдинаСтрелкова

Л.Ахеджакова

И.ОболдинаСтрелкова

(Мне не больно)

(Изображая жертву)

(Мне не больно)

П. Мамонов (Остров)
А. Яценко

П. Мамонов (Остров)
А. Балуев

П. Мамонов (Остров)
В.Хаев

(Свободное плавание)
А. Яценко (Мне не больно)

(Переводчица)

Е. Цыганов (Питер FM)

(Изображая жертву)
А. Чадов (Живой)

В. Сухоруков (Остров)
В. Хаев (Изображая жертву)
М. Лагашкин и
В. Епифанцев

В. Сухоруков (Остров)
Н. Михалков

В. Сухоруков (Остров)
М.Ефремов

(Мне не больно)

(Парк Советского периода)

Д.Дюжев

А. Краско

(Живой)

(Остров)

(Сволочи)

*Первыми в номинациях указаны фамилии лауреатов премий.

Кинокритики назвали лучшей картину Бориса Хлебникова "Свободное плавание".
Скромный фильм про вчерашнего школьника, который ищет работу, ремонтирует дорогу
при помощи лома и ведра, был назван "симпатичным кино", а самого Хлебникова нарек@
ли "русским Джармушем". Персонажи в картине общаются примерно так:
@ Ну и че ты?
@ А ты че?
@ Работаю, че. А ты че?
@ Да я так…
@ Ну че, пока?
@ Ну давай.
Подобные диалоги были характерны еще для одной картины @ открытия этого года @
"Эйфории" Ивана Вырыпаева, участницы разных фестивалей.
Критики и академики продемонстрировали единство мнений при отборе номинан@
тов на лучший фильм. "Остров", "Живой", "Изображая жертву" могли рассчитывать на по@
лучение главного приза сразу во всех трех премиях. Академики "Золотого орла" добави@
ли в список блокбастер "Дневной дозор", продюсером которого выступило ОРТ, являю@
щееся одновременно и одним из учредителей этой премии. И еще фильм, где сыграл Ни@
кита Михалков @ "Мне не больно". "Орел" с момента своего зарождения всегда отмечал
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картины, имеющие какое@либо отношение к семейству Михалковых.
Вернемся чуть назад. В 2004 году все прочили победу фильму "Свои" Дмитрия Мес@
хиева, имеющего 10 номинаций "Золотого орла", но неожиданно победила картина "72
метра". Для непосвященных это решение было большой неожиданностью. Для вас же,
читатели, не составит труда предположить причину присуждения ленте "72 метра" "Золо@
того орла". Фильм Владимира Хотиненко был снят на студии "ТРИ ТЭ", владельцем кото@
рой является Никита Сергеевич, а продюсером выступило ОРТ. Кстати, это был единст@
венный раз до 2008 года, когда мнения академиков "Золотого орла" и "Ники" разошлись
в определении лучшей картины года.
Причину включения в список номинантов "Ники" "Андерсена" объяснять, я думаю, не
надо. В этот год Эльдар Александрович Рязанов прощался с президентством в Академии.
Ну а что касается "Свободного плавания", то, как мы с вами убедились, киноакадемики
"Ники" всегда старались учитывать особое мнение критики.
"Золотой орел" активно продвигал картину Алексея Балабанова "Мне не больно". Кро@
ме номинации "лучший фильм" эта картина претендовала на "лучшую режиссуру", "луч@
ший сценарий", "лучшую женскую роль", "лучшую мужскую роль второго плана".
Никита Сергеевич остался без "Орла" (игра Петра Мамонова была вне конкуренции),
зато Анна Никитична смогла получить сразу две номинации, в одной из которых вышла
победительницей. Получая приз, она смущенно произнесла: "Вот скажут, папа дал". Рена@
та Литвинова, не сдерживая раздражения, покинула церемонию, на ходу выкрикивая:
"Кто она и кто @ я". Анна Михалкова смогла получить еще и "Белого слона" за роль второ@
го плана в картине "Изображая жертву". Академики "Ники" актерам Михалковым не дали
ничего, но подтвердили свой принцип отбора лучших @ оглядываться на выбор двух дру@
гих кинопремий, придерживаться правила "всем сестрам по серьгам" и одновременно иг@
норировать работы в кино, связанные с фамилией Михалковых.
Кульминацией конфронтации между киноакадемиями, а также раскола внутри лаге@
ря кинокритиков стал процесс определения лучших за 2007 киногод.
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Номинанты и лауреаты кинопремий за 2007 год.*
Номинация

Белый слон

Золотой орел

Ника

Лучший фильм

Груз 200
Александра
Простые вещи

12
Артистка
Монгол
Путешествие
с домашними животными
Простые вещи

Монгол
Груз 200
Простые вещи
Путешествие
с домашними животными
Русалка

Кира Муратова

Н. Михалков (12)
С. Бодров (Монгол)
А. Попогребский

С. Бодров (Монгол)
А. Балабанов (Груз 200)
А. Попогребский

(Простые вещи)

(Простые вещи)

А. Миндадзе (Отрыв)
А. Балабанов (Груз 200)
А. Попогребский

А. Попогребский

А. Попогребский

(Простые вещи)

Лучший режиссер

(Два в одном)

А. Балабанов (Груз 200)
А.Попогребский
(Простые вещи)

Лучший сценарист

Лучшая
женская роль

Лучшая
мужская роль

(Простые вещи)

(Простые вещи)

А.Красильщиков

Ю. Арабов

(Путешествие
с домашними животными)
А. Меликян (Русалка)

А. Меликян (Русалка)

(Ужас, который всегда с тобой)

Г. Вишневская

Е. Добровольская

(Александра)

(Артистка)

М. Шалаева (Русалка)
Е. Добровольская

К. Кутепова

К. Кутепова

(Артистка)

(Путешествие
с домашними животными)
М. Шалаева (Русалка)

(Путешествие
с домашними животными)
М. Шалаева (Русалка)

К. Кутепова (Путешествие
с домашними животными)

С. Пускепалис

Весь актерский состав

(Простые вещи)

(12)

С. Гармаш (12)
К. Лавроненко

В.Баринов

В. Сухоруков

(Изгнание)

(Ничего личного)

(Агитбригада "Бей врага")
Ф. Бондарчук (Тиски)

С. Пускепалис

М. Аронова (Артистка)
Н. Русланова (Два в одном)
И. Саввина (Слушая тишину)

М. Аронова (Артистка)
С. Камышина

С. Маковецкий (12)
В. Сухоруков

(Простые вещи)

(Агитбригада "Бей врага")

Лучшая
женская роль
второго плана

З. Кайдановская
(Ничего личного)
М. Аронова (Артистка)

С. Камышина

(Простые вещи)

И. Саввина (Слушая тишину)

(Простые вещи)

Лучшая
мужская роль
второго плана

Л. Броневой
(Простые вещи)
А. Абдулов (Артистка)

А. Серебряков
(Груз 200)

А. Абдулов (Артистка)
Л. Броневой
(Простые вещи)
Д. Дюжев(Путешествие
с домашними животными)

Л. Броневой
(Простые вещи)
А. Балуев (Изгнание)

А. Серебряков
(Груз 200)

*Первыми в номинациях указаны фамилии лауреатов премий.

Раздаче кинопремий предшествовала публикация рейтингов в различных СМИ. В ча@
стности, "Комсомолка" с помощью интерактивного голосования читателей выбрала пя@
терку лучших российских лент: "12", "День выборов", "Код апокалипсиса", "Монгол" и
"Груз 200". Стас Тыркин, обозреватель этой газеты (член Гильдии киноведов и кинокри@
тиков), среди десяти лучших фильмов прошлого года выделил два отечественных @ "12" и
"Груз 200". Группа российских кинокритиков, представляющих газеты, журналы, а также
телевидение, радио и электронные СМИ, участвующие в традиционном опросе журнала
"Фильм", назвали 50 лучших картин российского проката 2007 киногода, выделив среди
них семь отечественных. "Груз 200" занял 3 место (1@ое среди отечественных), "12" @ 44@ое
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(последнее среди отечественных), пропустив вперед "Александру", "Отца", "Отрыв", кар@
тину "Ласточки прилетели" и "Простые вещи". Лидерами сезона считались картины Ники@
ты Михалкова и Алексея Балабанова. Но был еще один фаворит @ "Простые вещи", из@за
которого произошел раскол в рядах кинокритиков.
Скандал разразился на прошлогоднем "Кинотавре", на котором сокрушительную побе@
ду одержала картина Алексея Попогребского ("лучший фильм", "лучшая режиссура", "луч@
шая мужская роль"). "Груз 200" получил лишь премию кинокритиков, опять же разделив эту
награду с "Простыми вещами". Последнее событие привело к расколу среди кинокритиков,
в результате которого некоторые вышли из состава Гильдии.
Возмущение критиков было связано с тем, что по итогам голосования простым ариф@
метическим большинством победил "Груз 200". Фильму А. Попогребского "Простые вещи",
занявшему 2@ое место, уже в отсутствие кворума решено было вручить специальный дип@
лом. Затем диплом превратился в "Слона", (то есть в полноценную премию @ М.Д.). "Кулу@
арное решение грубо нарушает принцип коллегиальности, на котором построено голосо@
вание кинокритиков. Задача независимой критической премии заключается не в поиске
компромиссов, не в попытках угадать вкусы большого жюри, не в стремлении сохранить
нейтралитет. Задача критиков в том, чтобы поощрять @ а в некоторых случаях защищать @
"неудобных" художников, не работающих в расчете на фестивальные призы и широкое
одобрение. Сегодня в российском обществе сложилась ситуация, когда фильмы опять де@
лятся не только на хорошие и плохие, но и на "угодные" и "неугодные", @ говорилось в от@
крытом письме Правлению Гильдии, которое подписали 25 известных кинокритиков, сре@
ди которых значились фамилии Л. Аркус, А. Долина, Л. Масловой, С. Тыркина и других.
Конфронтация кинокритиков была несколько сглажена при определении обладателя
"Белого слона" за лучший фильм. В тройку номинантов попали обе картины, ставшие при@
чиной раздора (Борис Хлебников и Алексей Попогребский, снявшие несколько лет назад
свой совместный дебют "Коктебель" и не предполагали, что в последующие годы картины,
поставленные ими уже по отдельности, станут ядром конфликта среди кинодеятелей).
В тройку номинантов на "Белого слона" попала и "Александра". Александр Сокуров по@
прежнему благоволил критикам и отказывался отдавать свои картины на суд киноакадеми@
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кам. Вообще он лояльно относится не только к отечественным, но и зарубежным кинокри@
тикам. Свидетельством тому является участие "Александры" на "Золотом глобусе", премии
иностранной прессы, аккредитованной при Голливуде.
Для академиков "Золотого орла" не составило труда определить свой список лучших
картин. Естественно, "12", даже если бы не было номинации на "Оскар"; "Монгол", потому
что есть номинация на "Оскар", хотя фильм Сергея Бодрова представляет Казахстан; "Путе@
шествие с домашними животными" @ победитель последнего Московского кинофестиваля,
к которому Михалков имеет непосредственное отношение. По словам Андрея Плахова, из@
вестного кинокритика, "академики, присуждающие "Золотого орла", высказывались за "по@
зитивное" и "зрительское" кино, проигнорировав более радикальные поисковые и экстре@
мальные работы". "Орел" проигнорировал и "Груз 200" Алексея Балабанова, картину кото@
рого "Мне не больно" так активно продвигал в прошлом году, и "Два в одном" Киры Мура@
товой. "Простые вещи" на этот раз оказались не предметом ссоры, а, наоборот, единствен@
ной ниточкой, объединившей мнения кинокритиков и киноакадемиков "Золотого орла" в
вопросе выбора лучшей картины прошлого года.
Последними свой выбор делали академики "Ники". Им было сделать его труднее и од@
новременно легче остальных. Сложность была связана с определением своего отношения
к "12" (теперь вы уже знаете почему). А легче @ потому что академики "Ники" уже знали не
только результаты "Белого слона" и "Золотого орла", но и достижения отечественных кине@
матографистов на международных кинофестивалях, которые завершились уже после того,
как "слоны" и "орлы" были розданы. Алексей Балабанов получил к этому времени приз кри@
тиков на Роттердамском кинофестивале за "Груз 200", Анна Меликян за "Русалку" получила
призы за режиссуру на фестивалях Сандэнс и в Берлине.
Принцип отбора на "Нику" @ часть от критиков, часть от "Орла" @ сохранился и в этом го@
ду. "Груз 200" и "Простые вещи" перекочевали из списка "Белого слона" ("Простые вещи",
как уже говорилось, номинировались и на "Золотого орла"), "Монгол" и "Путешествие с до@
машними животными" @ из шорт@листа "Орла". Оставалось определиться с "Александрой"
Сокурова и "12". Ко времени оглашения номинантов поступили прошения студии "Пролайн"
о невыдвижении на звание "лучший фильм" "Александры" и фильмов студии Никиты Ми@
халкова "ТРИ ТЭ" @ "12" и "1612" Владимира Хотиненко. Вспомнив о международных заслугах
Анны Меликян, киноакадемики включили в пятерку лучших ее "Русалку". Не было "новень@
ких" в номинации "Ники" "лучший режиссер".
Особых сюрпризов не случилось и при выборе номинантов "Ники" среди актеров. Ки@
ноакадемики лишь добавили фамилии Константина Лавроненко и Александра Балуева
("Изгнание"), вспомнив, что картина Андрея Звягинцева все@таки участвовала в Каннах и
что Лавроненко получил там главный актерский приз.
Прав был Андрей Плахов, говоря: "Постороннему человеку трудно понять все тонкости
и хитросплетения призовых интриг. Посвященным, как раз наоборот, все слишком понят@
но: многое завязано на клановые интересы и человеческие обиды, кинематографисты @
чувствительный народ".
Итак, победители 2007@го киногода определены. Критики, как и в предыдущие годы,
остановили свой выбор на авторском кино, а академики @ на народном и державном. В за@
ключение еще одна цитата, на этот раз от известного актера Алексея Серебрякова: "Я сни@
маюсь и в дорогостоящем жанровом кино, и в малобюджетных авторских проектах @ для
меня это общее кинематографическое пространство, где одно невозможно без другого".
Присоединяюсь к словам актера как зритель и верю, что скоро это станет и мнением кино@
деятелей, раздающих премии. А так ли это будет? Поживем @ увидим.

Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Купеческая Сызрань поражала особенностями городско@
го быта даже видавших виды самарцев. Дремучая россий@
ская глубинка, она и после победы пролетарской револю@
ции еще долгое время ревниво берегла свою ментальность.
Чудо
В начале позапрошлого века случил@
ся в Сызрани пожар. И только у одной
старушки занялся дом, стала она с испу@
гу метаться, схватила икону да в чем бы@
ла выбежала. Сын ее офицером у адми@
рала Крузенштерна служил, в плавании

находился. Она одна@одинешенька и
жила.
Полыхает крыша, а несчастная ста@
рушка икону над головой подняла и хо@
дит вокруг горящего дома, молит Варва@
ру@великомученицу унять разбушевав@
шийся огонь. И чудо свершилось. Утих
"красный петух"! Брызнули слезы радос@
ти у хозяйки, целует с восторгом икону,
благодарит Варвару за избавление от
пожара. Сбежались соседи, обступили
счастливицу: "А ну, покажи икону@то
святую". Повернула она икону, и ахнул
народ. Вместо Варвары@великомучени@
цы глядел на людей Иван Федорович
Крузенштерн, портрет которого оста@
вил матушке сын@моряк.

Врешь, скажешь!

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Летним вечером 1884 года городо@
вой второй части Сызрани сидел у своей
будки, любуясь звездами и лунным пей@
зажем. Вдруг он заметил на бревнах фи@
гуру в белой одежде. Окликнув и не по@
лучив ответа, страж порядка начал тре@
вожно озираться. В это время фигура
исчезла. А через несколько минут мимо
городового, покачивая головой, прошел
теленок. Полицейский опешил. Увидав
невдалеке толпу, он закричал:
@ Ребята!
@ Что скажешь?
@ Видите вон того теленка?
@ Видим. А что?
@ Ведь это оборотень!
@ Да ну?
@ Ей@Богу, оборотень, на балках си@
дел. А теперь в теленка превратился.
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Толпа с городовым бросилась за те@
ленком и гналась, пока измученное жи@
вотное не упало на землю.
@ Режь его!
@ Нельзя, это же человек!
@ А голова@то Степана!
@ Да ты что?
@ Ей, право! Чай, все говорят: как он
в думу взойдет, теленком делается.
Толпа стала пинать и чем попало
бить несчастную жертву.
@ Ну, говори! Кто ты? Степан? Ах, ты
молчишь! Грызите ему уши.
Теленок уже не мычал, а только сто@
нал, поднимая кверху полные слез гла@
за. После очередного удара из его ушей
хлынула кровь, и, высунув язык, он ис@
пустил дух. Это взбесило мужиков:
@ Врешь! Скажешь! Потащили его в
полицию!

Такое не прощается
Интеллигентность в России всегда
была большим дефицитом. Даже у гу@
бернаторов.
Известных сызранских миллионе@
ров@мукомолов братьев Матвея Ивано@
вича и Ивана Ивановича Пережогиных
невзлюбил начальник Симбирской гу@
бернии, к которой тогда относилась
Сызрань. Всячески их третируя, он осо@
бо не выбирал выражений. Выступая
как@то на бирже, губернатор, увидав од@
ного из братьев, объявил: "Сызрань @
это чирей, а ты, Пережогин, @ жид!"
Надо ли удивляться, что впоследст@
вии Сызрань отошла к нашей губернии?

Могу я ошибиться?
В воскресенье 5 июля 1915 года на
сызранском базаре к торговке яйцами
подошел с корзиной базарный староста
Семен Иванович. Объяснив, что ему
нужна сотня яиц, он стал отбирать са@
мые крупные.
Взяв вместо сотни 120 штук, Семен
Иванович попросил еще десяток в при@
дачу и, не заплатив денег, удалился.

Женщина догнала покупателя и стала
требовать плату. "Отдам", @ ответил ста@
роста. Вскоре он вернулся: "Я пересчи@
тал яйца. Ошибся на десяток. Добав@
ляй!"

Социалистический реализм
В 1925 году в Сызранском драмтеатре
состоялась премьера пьесы "1881 год",
повествующей об убийстве Александра II
народовольцами.
В картине, где террорист Игнатий
Гриневицкий бросал бомбу в царя, де@
корация представляла собой набереж@
ную Екатерининского канала, вдоль па@
рапета которой шел Александр II. После
искусно "сделанного" взрыва огонь и
дым заволокли сцену. А когда дым рас@
сеялся, публика увидела не только
"смертельно раненных" царя и револю@
ционера. Изрыгая проклятия, через па@
рапет "из реки" лезли двое пожарников @
тушить "пожар".
#3/2008 самарские судьбы
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Я не хулиган
Летом 1927 года сызранский монах
Кондратий Рунов, приплыв в Самару,
отправился в один из ресторанчиков,
где "охолостил" две полбутылки водки.
Оглашая воздух разноцветным матом,
он двинулся по Ленинградской. Переме@
жая нецензурщину, Рунов орал на всю
улицу: "Побей Бог градом землю совет@
скую и всех живущих на ней!"
Прохожие попытались остановить
разбушевавшегося монаха, но услыша@
ли: "Морду разобью! Как лягушку раз@
давлю!" Его забрали в милицию, где он
объяснил, что выпил потому, что стра@
дает малярией, пороком сердца и рев@
матизмом. Когда его стали стыдить, Ру@
нов ответил: "Я не хулиганил. Это мне,
наверное, представилось, что я в церкви
и псалмы духовные распеваю".

Оживите органы
Из самарской печати 1928 года.
Сызранская газета "Красный Ок@
тябрь" в № 235 констатировала с сожа@
лением или сочувствием: "Простаивают
от головной боли с похмелья станки и
машины".
Бузулукский "Землероб" в № 93 про@
демонстрировал удивительную осве@
домленность в области стоматологии:
"Если кто осмеливается написать на Со@
ветский Союз, то тому постараемся вы@
бить все 24 зуба".
И совершенно оригинальная фраза
из передовицы, опубликованной в 322@м
номере Бугурусланской крестьянской
газеты "Пахарь": "Практика доказала,
что в деле борьбы с самогоноварением
оказывали большую помощь в этой ра@
боте женские органы. Необходимо дея@
тельность этих органов по оказанию со@
действия в работе административных
органов оживить".

"Вы для кого делаете?!"
В Сызрань из Америки по ленд@лизу
была поставлена технологическая линия
по производству сахара. Вместе с ней в
город прибыли два специалиста, кото@
рые наладили и запустили установку. И
обучили наших рабочих, после чего с
чистой совестью уехали на родину. Ког@
да через месяц американцы вернулись,
они не поверили своим глазам. Вместо
белого сахара шла странная желтая мас@
са. Обнаружив множество нарушений,
они разыскали среди работяг самого
трезвого:
@ Что вы делаете? Как вам не стыд@
но?! Вы производите для своих же лю@
дей, а не для врага! Разве это можно
есть?
@ А куда им деваться? Другого ж нет.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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Колонка главного редактора
вместо послесловия

...Но скажу!
Долгие годы право@
славная общественность
Самары добивалась ус@
тановки в нашем городе
памятника митрополиту
Иоанну (Снычеву). Чело@
веку, которого вся просвещенная Россия знает
как богослова, историка и мыслителя. С неко@
торыми его мыслями можно поспорить, и
сильно, но фигура это, конечно, великая.
Больше двадцати лет (с 1969 по 1990 го@
ды) владыка Иоанн возглавлял Куйбышев@
скую епархию, оставил по себе самую добрую
память и, возвышенный до митрополита
Санкт@Петербургского и Ладожского, связи с
родной Самарской губернией не прерывал.
Власти Самары после долгих лет препон и
бюрократизма поддержали наконец общест@
венность и приняли решение в поддержку па@
мятника. Открытым остается вопрос о месте
его установки. И вот тут сразу нашлись горя@
чие головы.
В прямой эфир телеклуба "Самарские
судьбы", посвященного памятнику, позвонили
сразу несколько зрителей и в достаточно эмо@
циональной форме предложили (нет, не
предложили @ потребовали!), чтобы фигура
владыки Иоанна встала на месте нынешнего
памятника Валериану Куйбышеву. "Нужно
убрать большевистского людоеда с главной
площади города!" @ восклицали позвонившие.
Позже, уже после передачи, звонки в ре@
дакцию продолжались: " И памятник Ленину
тоже надо убрать. Ленин стоит не на своем
пьедестале и как художественное произведе@
ние не представляет никакой ценности. Это
всего лишь одна из копий, которые были уста@
новлены в Пушкине, Хабаровске, Кировогра@
де. Надо избавить город от большевистских
символов и вернуть на Алексеевскую пло@
щадь (прежнее название площади Револю@
ции) памятник, который там стоял, но боль@
шевиками был разрушен @ а именно импера@
тору Александру II @ освободителю".
Вот мне, например, очень интересно, чем
эти призывы и методы отличаются от больше@

вистских, с которыми хотят бороться и кото@
рые хотят забыть.
После Октябрьской революции были раз@
рушены и снесены не сотни, а тысячи памятни@
ков. Причем не только царям, но и многим
другим великим россиянам @ полководцам,
политикам, ученым, писателям. Огромный
пласт человеческой культуры и исторической
памяти исчез безвозвратно. Сегодня возвра@
щаться к этим методам @ преступление.
Потому что семьдесят пять лет власти ком@
мунистов в судьбе нашей страны были, и от
этого никуда не уйти. И пусть стоят на улицах и
площадях Самары советские памятники, на@
поминая об этом времени и его уроках.
И вообще в Самаре должно быть больше
памятников, хороших и разных. Отражающих
время и отдающих дань великим землякам.
Потому что в сравнении с любым европей@
ским городом, да и со многими российскими,
памятников у нас очень и очень мало.
А в заключение одна история из иностран@
ной жизни, но имеющая самое прямое отно@
шение к нашей. В Лондоне памятники двум
знаменитостям @ лорду Кромвелю и королю
Карлу I (Кромвелем казненному) @ стоят друг
напротив друга. Стоят уже много@много лет.
Никому и в голову не придет убрать какой@ли@
бо из двух памятников. Это не значит, что анг@
личане с одинаковым почтением относятся к
обоим персонажам. Но и тот, и другой @ исто@
рические фигуры, великие символы своего
времени. А значит, памятники им @ неприкос@
новенны.
Тонкий английский юмор проявился лишь
в том, что их поставили рядом. И убийца вот
уже больше ста лет смотрит на свою жертву, а
жертва @ на убийцу. Увековечены оба @ и на@
всегда.
И пусть в Самаре для будущих поколений
сохранятся противоречивые приметы и сим@
волы нашей российской истории. К которой
можно по@разному относиться, но переписы@
вать нельзя.

P.S.
Виталий ДОБРУСИН
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