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Филиал “Самарский” основан в 2001 году

Культура кредитования
То, что можно цивилизованно жить в кредит, в нашей стране стали пони?
мать недавно. Хотя для Западного мира это давно является нормой. Возмож?
но, это связано с процентным уровнем кредитных ставок, которые там предла?
гаются. Возможно, напрямую зависит от экономической стабильности и более
высокого качества жизни. Как бы то ни было, сегодня в России выстраивается
перспективная система банковского кредитования. Пример того ? деятель?
ность филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО).
Обращаясь в банк, мы всегда интересуемся, какие услуги он предлагает. Будь то ус?
ловия по вкладам или предоставление кредита. Работники банка "РОССИЙСКИЙ КАПИ<
ТАЛ" всегда подробно ответят на все интересующие вас вопросы. Ведь открытость и го?
товность к сотрудничеству позволяют этому банку сохранять и укреплять свои позиции. А
своевременное проведение расчетов и выполнение всех обязательств перед клиентами
гарантируют стабильность долгосрочного партнерства.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" выдает кредиты только при условии ликвидного за?
лога. Ведь чем меньше риск банка, тем надежнее его деятельность для клиентов. В каче?
стве залога может выступать любое имущество на праве собственности. Это может быть
недвижимость: квартира, жилой дом, земельный участок, дача. Или иные виды имущест?
ва, например, автомобиль. В любом случае права собственника должны быть подтверж?
дены документально. При необходимости работники банка могут в индивидуальном по?
рядке рассмотреть правоустанавливающие документы, чтобы исключить возможность
мошенничества или двойного залога. Решению такого рода проблем способствует отла?
женная работа службы безопасности банка.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" предоставляет кредиты от 150 тысяч рублей, созда?
вая максимально надежные и эффективные условия управления финансами. Кредиты по
упрощенной схеме, без залогового обеспечения, с предоставлением лишь двух докумен?
тов "заемщика", банком не выдаются. Это сводит к минимуму риск невозврата или про?
срочки кредита.
Еще один важный вопрос, волнующий клиентов банка: "Каков уровень процентной
ставки?" У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" он составляет от 16% годовых, что соответ?
ствует стандартам банковского рынка. При этом "заемщик" выплачивает эти проценты
банку в течение указанного срока выплаты кредита, без каких?либо дополнительных пла?
тежей или скрытых комиссий. Не взимается разовая комиссия за рассмотрение заявки
клиента, не выставляются дополнительные ежемесячные комиссии. Таким образом, кли?
ент платит за кредит только процентную ставку.
Банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" не выдает обезличенных кредитов. Поэтому в сво?
ем заявлении клиент обязательно указывает, на какие цели он берет деньги в Банке. Если
это потребительские нужды, то данную формулировку необходимо расшифровать: это
может быть поездка на курорт, лечение, ремонт квартиры, приобретение каких?либо
ценных вещей. Если, к примеру, планируется покупка автомобиля, то работники банка

предлагают клиенту предоставить счет из автосалона и оплатить его по безналичному
расчету со своего счета на счет автосалона. В случае приобретения "заемщиком" кварти?
ры действует точно такая же схема расчета. В данной ситуации денежные средства пере?
водятся на счет продавца недвижимости.
Самым популярным на сегодняшний день является ипотечное кредитование. По об?
щему объему кредитования физических лиц у филиала “Самарский” АКБ "РОССИЙ<
СКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) этот показатель составляет 80%. Минимальная ставка ипотеч?
ного кредитования ? 10,75% годовых (для сравнения ? в 2002 году она была на отметке
16%). Движение денежных средств идет в этом случае только безналичным путем.
У банка "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" сложился свой круг корпоративных клиентов,
сотрудничество с которыми укрепляет фундамент его деятельности и дает хорошие пер?
спективы на будущее. Большинство корпоративных клиентов ? это предприятия произ?
водственной сферы.
Мы уверены, что банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" станет и вашим надежным парт?
нером. Совместные усилия помогут преумножить ваши капиталы и послужат залогом вза?
имовыгодного долгосрочного сотрудничества!

Коллектив филиала “Самарский” АКБ "Российский Капитал" (ОАО) рад приветствовать
вас и предложить комплекс современных банковских продуктов и услуг в рублях и ино!
странной валюте.
Банк "Российский Капитал" создан в апреле 1993 года, имеет Генеральную Лицензию
Банка РОССИИ № 2312, является членом ММВБ, Ассоциации региональных банков России,
Ассоциации участников вексельного рынка, Национальной фондовой ассоциации.
С 1999 года АКБ "Российский Капитал" осуществляет подготовку отчетности в соответ!
ствии с Международными стандартами.
Для корпоративных клиентов и предпринимателей мы предлагаем полный спектр услуг,
в том числе:
! Расчетное и кассовое обслуживание в рублях (846) 332!30!98, 332!33!66, 332!32!89
! Расчетное обслуживание в иностранных валютах (846) 332!30!98
! Кредитные услуги (846) 332!30!98
! Операции с ценными бумагами (846) 332!30!98
! Работа с частными лицами (846) 332!30!76
! Ипотечные кредиты (846) 332!30!98
Адрес головного офиса АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО): Москва, 121169
ул. Большая Молчановка, дом 21 А (Новый Арбат, 18)
Адрес филиала "Самарский": 443099 г. Самара, ул. Алексея Толстого, 116 В
Телефон: (846) 332!03!86 (приемная)
Уважаемые самарцы! Мы рады сообщить Вам об открытии дополнительного офиса 1
ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Самарский, расположенного по адресу:
г. Самара, Г. Димитрова, 117, тел. для справок: (846) 332!30!76, 925!95!15
Управляющий филиалом ! Мозилов Виктор Павлович.
Заместитель управляющего филиалом ! Матвеев Владимир Иванович.

на правах рекламы

ЛИДИЯ ЕРОШИНА

Все фото из архива Л. С. Ерошиной

Лицо с обложки

Губернатор Самарской области В.В. Артяков и генеральный директор ЗАО СБКК Л.С. Ерошина
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КОД УСПЕХА
ЛИДИИ ЕРОШИНОЙ
Долгожданный семейный праздник. На столе благо?
ухают золотистые круассаны, нежится зефир, игриво ма?
нят маковые рулетики. И над всем этим великолепием
царственно восседает генерал?торт. Собравшиеся в не?
терпении, но нужно дождаться всех гостей… Ситуация, ко?
торая так близка каждому. Но представьте на секунду, что
праздничный стол вдруг остался без этого богатства. Или
в будний день кто?нибудь из родных забыл купить хлеб…
"Боже мой, а есть?то нечего!" ? скажете вы.
Самарская губерния уже давно не может представить
своей жизни без продукции булочно?кондитерского ком?
бината. Многие хорошо знают, что руководит им Лидия
Сергеевна Ерошина ? женщина, сильная характером и щед?
рая душой. Она из той когорты людей, на которых и дер?
жится работа, бизнес, строится дом, семья. Таких героинь
любил изображать на своих полотнах художник Архипов:
женщин, оживляющих все, что находится рядом с ними.
Не случайно Лидия Сергеевна имеет звание "Заслужен?
ный работник пищевой индустрии Российской Федера?
ции", "Почетный пекарь России", удостоена премии имени
Петра Великого. А недавно была награждена "Орденом
Почета".
< Лидия Сергеевна, задумыва<
лись ли вы о том, что ваш труд, тепло
вашей души приходят в каждый
дом? Ведь продукция БКК на столе у
самарцев и в будни, и в праздники.
? Мы долго шли к этому, стремясь
достичь своей цели, и произошло это не
в одночасье. Я помню те годы, когда
особенно остро стояли проблемы пере?
ходного периода рыночной экономики.

Это было как раз то время, когда Сама?
ра только начинала узнавать нашу про?
дукцию. Возможностей рекламировать
свое предприятие, осваивать рынок бы?
ло мало. Да мы тогда и не умели этого
делать. А маркетинг в нашу страну при?
шел не так давно. Даже сегодня есть со?
мнения: все ли мы делаем так, как нуж?
но. Хотя очень многому уже научились.
Я помню и те годы, когда наш комби?
нат выпускал тонны тортов, а городские
#5/2008 самарские судьбы
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Лидия Ерошина (стоит вторая слева) с сотрудниками
производственно&технологической лаборатории комбината. 1989 год

магазины брали на реализацию лишь
200?300 килограммов. Какая это была
беда! Но все равно я верила, что в наши
фирменные магазины приедут покупа?
тели, которые нас хорошо знают и лю?
бят нашу продукцию. Да, тогда в городе
были проблемы с продвижением про?
дукции БКК. И только благодаря неве?
роятным усилиям всего коллектива, со?
вершенствованию производства, эф?
фективной рекламе мы добились по?
ставленной цели. Теперь, оценивая
объемы реализации продукции, мы по?
нимаем, что покупателям она нравится.
Сегодня БКК славится не только тор?
тами и пирожными. За двадцать лет су?
ществования предприятия гордостью
Самары стали многие хлебобулочные и
кондитерские изделия. Например, кру?
ассаны и слойки из слоеного теста. Го?
род узнал, что такое круассаны, именно
благодаря нашему комбинату. Уже про?
шло более десяти лет с того момента,
когда мы начали их выпускать. В самом
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начале круассаны были больше похожи
на булочки. И выпускали мы их в объе?
ме до 300 килограммов в сутки. Причем
все делалось вручную! В скором време?
ни новая продукция полюбилась поку?
пателям. Мы приняли решение: заку?
пить импортное оборудование для вы?
пуска настоящих круассанов. Разница
между первоначальной и новой про?
дукцией была огромной. Сразу появи?
лось много желающих стать нашими
поставщиками. Помню, как к нам при?
ехали специалисты из Италии. Они по?
шли на экскурсию в цеха БКК и ахнули:
"Ваши круассаны нужно продавать не в
Самаре, а в центре Парижа!" Такая по?
хвала была нам очень дорога. Да и жи?
тели области оценили нашу продукцию.
Теперь из года в год мы только наращи?
ваем выпуск круассанов, совершенст?
вуя технологии производства, исполь?
зуя новые вкусные начинки. А неболь?
шой участок слоеных изделий теперь
превратился в целое производство.

Когда я только начинала работать на
БКК, у нас было два производства: хле?
бобулочное и кондитерское. Теперь по?
явилось третье ? слоеных и сдобных из?
делий. Как раз к двадцатилетию комби?
ната мы приобрели новую линию, на
которой наладили выпуск сдобных ру?
летиков с маком, с фруктовыми начин?
ками, булок, различных слоек. Наше
хлебобулочное производство, первона?
чально рассчитанное только на батоны
и булки, сейчас имеет возможность
производства широкого ассортимента
хлебов: это булочные и батонные изде?
лия, продукция программы "Здравое
зерно", традиционные и тостовые хле?
ба. В общем, хлебобулочная продукция
от "А" до "Я". А кондитерское производ?
ство ? это наша вотчина, преимущест?
венное отличие от других хлебозаво?
дов. Мы имеем огромное кондитерское
производство, на котором на протяже?
нии 20 лет разработано и внедрено по?
рядка 500 наименований тортов и пи?
рожных объемом 10 тысяч тонн.

7 января этого года Самарский БКК
отметил свое 20?летие. Когда в 1988 го?
ду Куйбышевский горисполком подпи?
сал постановление о запуске предприя?
тия, мы и не представляли, что эта дата
станет для нас столь важной, ведь в со?
ветское время это был обычный рабо?
чий день. Теперь?то мы понимаем, что
день рождения предприятия на Рож?
дество Христово ? это наш оберег.
< Ваша успешная работа была не<
однократно отмечена на областном,
региональном уровне, теперь вот и
на государственном. Что это за на<
града? Как проходило ее вручение?
? Это вторая правительственная на?
града за мою трудовую деятельность. В
2000?м году указом президента мне бы?
ло присвоено звание "Заслуженный ра?
ботник пищевой индустрии". А в февра?
ле 2008 года вышел указ Владимира
Владимировича Путина о награждении
меня "Орденом Почета". Обычно круп?
ным руководителям пищевой промыш?
ленности вручают награду "За заслуги

Команда профессионалов в год двадцатилетия предприятия
#5/2008 самарские судьбы
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На бракосочетании. 1970 год

С родителями Сергеем Ивановичем и
Валентиной Федотовной Маскаевыми
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перед Отечеством" четвертой степени. И
тут вдруг известие о награждении "Ор?
деном Почета". Я была очень удивлена
столь высокой награде. Как правило, их
получают к самым значительным юби?
леям. Здесь, видимо, совпали сразу две
даты: 20?летие нашего комбината и мой
юбилей. До самого награждения все
держалось в строгой тайне. Оказывает?
ся, руководство города и области, При?
волжский федеральный округ и наше
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия вышли с ходатайством
именно об этой награде. Мне сказали,
что предстоит поездка в Москву, где
этот орден будет вручать сам Президент
России. Я очень волновалась, представ?
ляя это. И в глубине души чувствовала,
что было бы не менее значимым полу?
чить награду в родной Самаре из рук гу?
бернатора.
Так и произошло: в начале мая нас
пригласили в администрацию Самар?
ской области. Кто?то может удивиться,
но, когда проходило награждение, я
волновалась, как школьница. Губерна?
тор Владимир Владимирович Артяков
отметил, что это ? заслуженная награда.
Когда он прикрепил мне орден, вручил
цветы и удостоверение, то обратился к
залу со словами: "А вы знаете, что са?
мые вкусные торты в Самаре на БКК?! Я
советую всем сразу после вручения по?
ехать и купить эти замечательные тор?
ты!" Я выразила большую благодар?
ность за такую оценку нашей продук?
ции.
Думаю, что большую роль в этом
сыграло участие БКК в международной
выставке "Зеленая неделя", которая
проходила в Германии. Там губернатор
смог собственными глазами увидеть
плоды нашего труда, понять, как само?
отверженно мы работаем даже в самых
непростых ситуациях. На этой выставке
всем хотелось попробовать и приобре?
сти нашу продукцию. Но, увы, мы не
могли ее продать, ведь привезли все в
единичном экземпляре только лишь для
того, чтобы представить на выставоч?

ном стенде. Однако оценили нашу про?
дукцию очень высоко. И это было от?
радно.
< Вы сейчас рассказываете о столь
высокой награде от самого прези<
дента и губернатора. Интересно,
мечтали ли вы о такой судьбе?
? Даже и не думала об этом. Ведь я
мечтала стать врачом. В юности я сдава?
ла документы для поступления в желез?
нодорожное медицинское училище. Но,
придя туда с мамой, мы узнали, что
конкурс ? три человека на место, а при
равном количестве баллов предпочте?
ние отдается детям железнодорожни?
ков. Тогда мы решили, что нет смысла
туда поступать. Я вернулась домой (жи?
ли мы тогда на улице Садовой), села на
скамеечку во дворе и стала листать све?
жий номер "Волжской коммуны". Вдруг
читаю: "Строительный техникум объяв?
ляет дополнительный набор студентов
для обучения". Следом шел перечень

Лидия Ерошина все умеет делать своими
руками. США, Калифорния. 1999 год

Торт&рекордсмен, занесенный в "Книгу Рекордов России",
длиной 151 метр и весом 7200 килограммов. Самара, площадь Куйбышева. 2006 год
#5/2008 самарские судьбы
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специальностей. И я сказала маме: "Я
пойду учиться в строительный на про?
изводство железобетонных конструк?
ций. Буду работать на заводе!" Мама
была в шоке. Но я все же сдала доку?
менты и поступила. Разве я могла поду?
мать тогда, что стану директором бу?
лочно?кондитерского комбината?!
< В кругу своих сверстников вы
были лидером?
? Еще в детстве, когда я жила в де?
ревне, я часто организовывала ребяти?
шек и устраивала всевозможные кон?
церты, мероприятия для детей и роди?
телей. Уже потом, когда училась в тех?
никуме, меня выбрали секретарем ком?
сомольской организации. После техни?
кума пришла работать в домоуправле?
ние и сразу стала председателем проф?
кома. Уже через год стала главным ин?

женером домоуправления. Позже мне
предлагали не раз стать управляющим
домами в Кировском районе. Но я отка?
зывалась, посчитав, что это мужская ра?
бота.
В 1982 году я пришла в "Куйбышев?
хлебпром" на должность старшего ин?
женера?строителя. Тогда, устав от жи?
лищно?коммунальных проблем, я ду?
мала: "Буду делать только то, что ска?
жут. Не буду высовываться со своей
инициативой!" Но я пришла на новую
работу в мае, а уже в октябре меня из?
брали председателем профкома. Я про?
сто не могу спокойно сидеть на месте!
В объединение "Куйбышевхлеб?
пром" тогда входило 18 предприятий
области: все хлебозаводы и макаронная
фабрика. Это был уровень областного
управления, где мне приходилось ре?

Исторический момент: поездка в Москву на утверждение акта госприемки комбината.
Январь 1988 года
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Лидия Ерошина (вторая слева) среди победительниц конкурса "Женщина & директор года".
Москва, 2004 год

шать многие вопросы в горисполкоме,
облисполкоме, райкоме партии, горко?
ме. Когда в "Куйбышевхлебпром" при?
шел новый руководитель ? Иван Ми?
хайлович Тарабардин, мы занялись
проектом хлебозавода номер шесть в
Промышленном районе. Вместе с глав?
ным инженером Владимиром Павлови?
чем Светкиным работали над этим про?
ектом. Для того чтобы его утвердить,
мне постоянно приходилось ездить в
командировки в Москву, ведь там на?
ходилось и Министерство, и проектный
институт. Уровень учреждений, с кото?
рыми приходилось сотрудничать, был
очень высок: управление хлебопекар?
ной промышленности, Российское ми?
нистерство, Союзное министерство. От?
ветственность огромная! А ведь на мне
была еще работа председателя профко?
ма.
В 1985 году начали строить завод.
Стройка была под контролем обкома
партии. В городе не хватало батонов, не

было хорошего кондитерского цеха.
Единственный подобный цех, который
находился на улице Венцека, выпускал
лишь тонну продукции на огромный го?
род. Не случайно на наших ежедневных
планерках по строительству присутство?
вали секретари обкома партии. После
окончания строительства руководство
назначило меня начальником отдела
кадров и параллельно председателем
профкома.
В январе 1988 года БКК был запущен
в эксплуатацию. У меня сохранилась
фотография, на котрой запечатлено,
как я собираюсь ехать в Москву на ут?
верждение акта госкомиссии по запуску
завода. Это и стало началом моей тру?
довой деятельности на БКК. В скором
времени я стала заместителем генераль?
ного директора по кадрам и социально?
бытовым вопросам. Так постепенно
шло становление моей трудовой карь?
еры. И всегда кроме основной работы
я выполняла общественную. Работала
#5/2008 самарские судьбы
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Счастливая бабушка с внуками Егором и Настей

паралельно в женских общественных
организациях города.
< Ваша судьба очень похожа на
историю Золушки. Но в сказке была
фея, которая ей помогала. А что по<
могало вам в жизни?
? Наверное, характер. Он у меня та?
кой же, как у моих родителей. Они все?
гда добивались всего сами. И я никогда
не хотела оставаться где?то в "хвосте".
Везде стремилась быть лидером: среди
родных, подруг, коллег. Я очень настой?
чивая, упрямая. Если задумала что?ни?
будь, то я этого добьюсь. К примеру,
захотела жить ближе к тому месту, где
прошло мое детство, на улице Садовой,
и переехала туда. Теперь у меня в пас?
порте вновь написано: "Место житель?
ства ? улица Садовая".
Еще мне везет с друзьями. Ведь то,
что я стала хлебопеком, во многом за?
слуга моих друзей и коллег. Были смут?
ные времена, когда бывшему генераль?
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ному директору БКК выразили недове?
рие, с завода ушла вся управляющая ко?
манда. А руководители других самар?
ских хлебозаводов наблюдали: выплы?
вет БКК в трудной ситуации или нет.
Помню, как я сидела и плакала, просила
не уходить с работы главного инжене?
ра: "Как вы можете уйти с предприятия,
которое мы с вами строили!"
В то время меня поддержали мои
московские друзья: Евгений Иванович
Макаров, Филипп Чолаков. Помогла ру?
ководитель предприятия "Корона?Агро"
Мария Павловна Аксенова. И областное
министерство сельского хозяйства не
забывало. А сейчас очень ощутима под?
держка со стороны министра сельского
хозяйства и губернатора. Ведь руковод?
ство области видит, каких результатов в
производстве мы добиваемся своим
трудом.
< В вашем случае человек управ<
ляет судьбой или судьба человеком?

? Наверное, все?таки человек. Хоро?
шо, что я не стала медиком. Окончив
техникум и не работая напрямую по
строительной специальности, я все же
построила вместе с другими БКК.
А вообще всегда говорю: "Я роди?
лась счастливым человеком!" У меня хо?
рошие родители, которые всегда твер?
до стояли на ногах. Ведь папа в свое
время был лучшим механизатором, а
мама ? лучшим агрономом. По приезде
в Куйбышев им пришлось сменить про?
фессию, но они все равно не потеря?
лись. Родители дали мне образование.
С семьей мне тоже повезло. У меня хо?
рошие муж и сын. Меня многие спра?
шивают: "Как вы воспитали такого сы?
на?" Он рос на примере своих близких и
родных, поэтому мне никогда не бывает
за него стыдно.

Самый сложный момент в моей жиз?
ни связан именно с БКК. Было очень
трудно запускать предприятие ? неверо?
ятные темпы, гонка. Необходимо было
осваивать новую продукцию. Но еще тя?
желее пришлось, когда сменилось ру?
ководство и работа комбината была пу?
щена на самотек. В 1994?1995 годах
предприятие оказалось на грани оста?
новки. Процветал бандитизм, было
много желающих прибрать комбинат к
рукам. Но я и не задумывалась об этом.
Жила только работой и семьей. Тогда в
течение пяти лет мы не уходили в от?
пуск, не отличали день от ночи, ведь
именно в ночное время постоянно слу?
чались поломки оборудования. Вот это
и было самое тяжелое время в моей
жизни. Сейчас, конечно, совершенно
другая ситуация. Я спокойно могу уйти

Заместитель генерального директора СБКК
Владимир Викторович Ерошин продолжает дело Лидии Ерошиной
#5/2008 самарские судьбы
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Среди коллег&хлебопеков (Лидия Ерошина & четвертая справа). США, 1999 год

в отпуск с полной уверенностью, что на
работе все будет в порядке. У нас спло?
ченная команда профессионалов?руко?
водителей. И без меня в коллективе
справятся со всеми проблемами.
< Женщины<руководители не
всегда могут реализовать себя в се<
мье. А у вас в этом отношении на<
дежные тылы. Поделитесь секретом
своей женской мудрости.
? Даже и не знаю, что ответить. Это
уже заложено в человеке. Конечно, не
все в жизни было гладко. Ведь когда
меня назначили директором БКК, мой
муж был против. Потом приходилось
постоянно ездить в командировки. Ког?
да запускали предприятие, возвраща?
лась с работы очень поздно. Но каким?
то образом я все успевала и как мама, и
как хозяйка, и как жена. А муж, кем бы
он ни работал, всегда мне помогал. В
этом году исполнится уже 39 лет, как мы
живем вместе. Сейчас он на пенсии,
больше общается с внуками, больше
посвящен во все семейные дела. А я це?
ликом отдана работе.
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< Все<таки трудно представить,
как может женщина свернуть такие
горы. А если бы в ваших силах было
исполнить любое желание, чего бы
вы еще хотели?
? Если бы начать новую жизнь, я бы
прожила ее точно так же. Хотелось, что?
бы все было хорошо на предприятии,
чтобы все наши работники жили в до?
статке. К сожалению, на сегодняшний
день я еще не могу в полной мере дать
людям ту зарплату, которой они достой?
ны, не могу приобрести именно то обо?
рудование, которое для нас необходи?
мо, чтобы было меньше ручного труда,
чтобы люди не так уставали.
Конечно, хотелось бы уделять боль?
ше времени семье, быть счастливой
женщиной. А так ? мне хватает всего,
что я имею. Было бы только здоровье у
близких и у меня.

Юлия ШУМИЛИНА
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Первым из советских ученых он был удостоен Нобелевской премии.
Лауреат Ленинской и дважды Государственной премии СССР, дважды Герой
Социалистического Труда, основатель и бессменный директор Института хими?
ческой физики Российской Академии Наук, депутат Верховного Совета СССР,
председатель Общества "Знание", член тридцати иностранных академий наук.
Он и по сей день неизвестен широкой публике…
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Великий естествоиспытатель XX века,
он внес своими открытиями, научной, пе?
дагогической и общественной деятельно?
стью огромный вклад в становление хи?
мической физики, в развитие физики, хи?
мии и биологии.
В любой энциклопедии можно про?
честь о том, что мировым достижением
Семенова является открытие им в тридца?
тые годы двадцатого века разветвленной
цепной реакции, что открыло дорогу к по?
следующему созданию атомной бомбы.
"В восемнадцатом веке у нас в России был
Ломоносов, в девятнадцатом веке ? Мен?
делеев, в двадцатом веке ? Семенов", ?
как это верно сказано!..
"Семенов родился 15 апреля 1896 года
в Саратове, в детстве жил в Самаре…" ? вот
и все, что можно прочесть о нем в научно?
популярной литературе. Обычный на пер?
вый взгляд мальчишка, Коля Семенов еще
в школьные годы увлекся химией, да так
увлекся, что уговорил родителей соору?
дить дома небольшую химлабораторию.
Свои первые химические опыты Коля
делал исключительно по интуиции. Он и в
Самарском реальном училище учился,
практически не заглядывая в учебники.
Интуиция, память и здоровый авантю?
ризм. Если Коля Семенов и читал книги,
то все больше по химии или по физике.
Нонна Молевич, доктор физико?ма?
тематических наук: "Все началось, когда
Семенов еще был школьником. Особенно
ему нравилось устраивать химические
взрывы. В своих воспоминаниях он пи?
сал, что поражался, каким образом мяг?
кий металл натрий соединяется с ядови?
тым газом хлором и в результате получа?
ется соль натрий?хлор. Он еще малень?
ким мальчиком сам сделал этот опыт,
сжег натрий, получив белый порошок.
Этот порошок он бесстрашно попробовал
на вкус ? соленый! Еще в первых классах
школы Коля Семенов понял, что нельзя
объяснить химические превращения
только с точки зрения химии. Здесь нужна

Взрыв атомной бомбы РДС&1
на Семипалатинском полигоне. 1949 год

физика. И поэтому в университет он по?
ступал не на химический факультет, а на
физико?математический. И все его даль?
нейшие исследования были посвящены
изучению химических процессов как про?
цессов физических..."
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МИСТЕР "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ"

НИКОЛАЙ СЕМЕНОВ

Фото: Александр Игнашов
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На здании бывшего Самарского реального училища
в память о Николае Семенове установлена мемориальная доска

В 1913 году он окончил реальное учи?
лище. "Буду ученым!" ? другого пути для
себя он не видел. Из?за сына Семеновы
уезжают из Самары в Санкт?Петербург.
Николай учится в университете на физи?
ко?математическом факультете и под ру?
ководством создателя отечественной
школы физиков академика Иоффе зани?
мается научной работой.
В автобиографии Семенов писал:
"Увлеченный научной работой, я мало ин?
тересовался политикой. Весной 1918 года
я поехал на каникулы к родителям в Сама?
ру, где меня и застал Чехословацкий пере?
ворот. Под влиянием окружавшей меня
мелкобуржуазной среды и известного до?
верия, которое питала в то время мелкая
буржуазия к меньшевикам и эсерам, я
вступил добровольно в середине июля в
так называемую народную армию самар?
ской "Учредилки". Был назначен солдатом
в артиллерийскую батарею и около меся?
ца выполнял обязанности коновода. Из
этого месяца около трех недель я провел
на фронте. Воспользовавшись известием
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о тяжелом состоянии умирающего отца, я
в середине августа добился отпуска в Са?
мару, устроил себе перевод в Уфимскую
батарею, но, не заезжая в Уфу, дезертиро?
вал из Белой армии. Томск в то время был
единственным университетским городом
в Сибири, и я поехал туда, рассчитывая
вновь отдаться научной работе…"
Этот белогвардейский период жизни
ему потом не раз припомнят.
В 1926 году Семенов приступил к ла?
бораторным работам, которые позже
приведут его к открытию цепных разветв?
ленных химических реакций. Тогда ему
было тридцать лет. Ученый с дьявольской
интуицией, он уже через два года в усло?
виях секретности приступает к изучению
взрывов твердых веществ и явлений де?
тонации. Не раз пишет в правительство о
невероятных возможностях взрывных
ядерных реакций.
Глеб Сергеев, доктор химических на?
ук: "Таких людей, как Семенов, в СССР
было двое?трое, не больше. Сказать, что
они опередили свое время, значит ничего

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

Николай Семенов (в первом ряду, в центре) с учениками. 1925 год

о них не сказать. Их в те времена не пони?
мали многие коллеги..."
Сталин проводит заседание, посвя?
щенное созданию атомного оружия. При?
глашены Флеров, Курчатов, Иоффе, Ка?
пица и Семенов.
Через шесть лет монография Семено?
ва о цепных реакциях издана в СССР, пе?
реиздана в Англии. Монографию он по?
святил своим зарубежным предшествен?
никам и тут же был обвинен в низкопо?
клонничестве перед Западом. Иосиф Вис?
сарионович не доверял ученым?атомщи?
кам, а Семенова отчего?то сразу невзлю?
бил. Куратор атомного проекта Лаврентий
Берия, напротив, был уверен в незамени?
мости и Семенова, и Курчатова, и Иоффе.
Виталий Гольданский, академик Ака?
демии Наук СССР, Лауреат Ленинской
премии: "Семенов не просто любил свои
теории и свои разработки, он жил ими, он
ими любовался, гордился! Он мог бы гор?
диться и своей научной школой, своими
учениками..."
Научные разработки в химической
физике шли в те годы во всем мире. Тео?

рия Семенова была основана на высокой
реакционной способности атомов и ради?
калов, образующихся в реакции зарожде?
ния цепей и в их последующих реакциях с
исходными молекулами, ведущими к
продолжению и разветвлению цепей.
Возникавший лавинообразный процесс
вел к цепному взрыву, который во време?
ни рос по экспоненте (закон Семенова)
или прекращался в результате гибели ак?
тивных центров. Теория Семенова объяс?
нила в химии зависимость скорости реак?
ции от небольших изменений давления,
от добавок инертного газа, от диаметра
реакционного сосуда и состояния его сте?
нок. Семеновым был открыт механизм
теплового электрического пробоя диэлек?
триков, что привело к созданию тепловой
теории самовоспламенения горючих га?
зов. Именно он сформулировал теорию
цепных реакций.
Нонна Молевич, доктор физико?ма?
тематических наук: "Семенов считал, что
есть два типа ученых: редкие личности,
таланты, не оставляющие после себя уче?
ников, и другие ? оставляющие после себя
#5/2008 самарские судьбы
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В Москве, на Ленинских горах...

учеников, а не открытия. Сам Семенов
был ученым и того, и другого типа. Труд?
но объяснить неспециалисту суть его от?
крытий. Скажем, известный многим в на?
ши дни принцип работы лазера неотде?
лим от разработок Семенова. Химические
лазеры ? самые мощные в мире. Принцип
их работы основан на разветвленных хи?
мических реакциях Семенова..."
Именно Николай Семенов установил,
что химический взрыв бывает двух типов:
тепловой и цепной, что и подтвердил се?
рией ядерных взрывов. В 1945 году он об?
ращается к Сталину с предложением о
привлечении и его самого, и руководи?
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мого им института химической физики к
созданию первых образцов атомного
оружия. Он берет на себя и теорию, и все
оргвопросы. В институте создается совет?
ская атомная бомба, а под Семипалатин?
ском для ее испытаний строится испыта?
тельный полигон. Ученые ввиду особой
секретности называли его "Страна Лимо?
ния".
В 1946 году Капица отстранен от дел
за нежелание подчиняться Лаврентию Бе?
рии. Вскоре, ссылаясь на возраст, от ра?
боты над проектом отказывается Абрам
Иоффе. С Курчатовым остается работать
только Николай Семенов.

Петр Капица и Николай Семенов на картине Бориса Кустодиева, 1921 год

Виталий Гольданский, академик Ака?
демии Наук СССР, Лауреат Ленинской
премии: "Я отчего?то запомнил, как од?
нажды провожал Семенова в очередную
экспедицию. Вокзал, зима, страшный мо?
роз. Он был одет, как полярный летчик.
Рядом с ним были охранники из КГБ. О
том, что Семенов работает над атомной
бомбой, в те годы не знал никто: ни дру?
зья, ни родные, ни близкие…"
В августе сорок девятого года Семе?
нов был отстранен от участия в испытани?
ях новых видов вооружения. Выяснять, за
что и почему, он не стал, и без того пони?
мал: это месть за дружбу с Капицей. В

юности вместе они открыли метод опре?
деления магнитного момента атома, вме?
сте в 1921 году позировали самому Кусто?
диеву ? неплохая получилась картина!..
Тогда же, в 1921 году, Иоффе и Капица
отправились в Европу за лабораторным
оборудованием. В результате Капица ос?
тался работать у Резерфорда на долгие
тринадцать лет. Переписка с ученым, едва
ли не с перебежчиком, была чревата
большими неприятностями.
"5 июля 1921 года, Петроград. Здрав?
ствуй, иностранный путешественник! Се?
годня получил от тебя первое деловое
письмо. Если возможно, сунь в посылку
#5/2008 самарские судьбы
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с приборами четверку английского табаку
и хоть две?три пары дамских чулок сред?
него размера для моей дамы и пары две
носок мужских для меня, а не то я погиб?
ну. Друг твой Колька".
"6 августа 1923 года, Кембридж. Буду?
щему профессору, а ныне научному щен?
ку Семенову. Я рад, что дела твои нала?
живаются, работа идет. Тема у тебя хоро?
шая, перспективная. Я не потерял надеж?
ды вернуться, но мне продолжить свои
опыты в Питере не удастся ? нужны боль?
шие средства. Всегда твой Петр Капица".
Молодые физики считали, что при
окислении паров фосфора при низком
давлении выход света станет несоизме?
римо большим. Поначалу теоретические
разработки Семенова казались корифеям
физики чересчур амбициозными. "Если
вы не видели ничего такого, ? говорил Се?
менов, ? это не значит, что этого нет". Свои
идеи он подтверждал удачными экспери?
ментами. Впрочем, случались и накладки.
В 1954 году при ядерном взрыве на
Тоцком полигоне, что неподалеку от Са?
мары, Семенов, руководивший испыта?
ниями, не учел направление ветра, и в
результате во всех деревнях на расстоя?
нии до шестидесяти километров от эпи?
центра взрыва из окон повылетали стек?
ла. Это было ЧП. Вскоре ЧП повторилось
на учебном полигоне № 2 под Семипала?
тинском. Назначенные на осень 1955 го?
да испытания бомбы мегатонного клас?
са были под угрозой срыва. Борьба с
проблемой влияния ветра на взрыв шла
около трех лет.
1956 год. Советские войска подавили
народное восстание в Будапеште, а Нобе?
левский комитет впервые присудил пре?
мию за открытие, приведшее к созданию
нового вида оружия, причем оружия мас?
сового поражения! И эту премию получил
советский ученый Николай Николаевич
Семенов.
Нобелевская премия была присужде?
на Семенову с формулировкой "за работы
по механизму химических реакций". В за?
рубежной прессе о нем тут же написали:
"Мистер цепная реакция!"

Нобелевский лауреат в своем рабочем кабинете

На церемонию Лауреатов Нобелев?
ской премии традиционно приглашают с
семьями. Семенову разрешили поехать в
Стокгольм только с женой. Дети остались
в Москве. На всякий случай. Впрочем, бе?
жать на Запад Николай Николаевич и не
думал. Он по?настоящему любил свою
родину.
Семенов участвовал в создании ле?
гендарной "Катюши", в фундаментальных
исследованиях по созданию ядерного
оружия и военно?космических техноло?
гий, основал научный центр Российской
Академии Наук в Черноголовке.
С середины сороковых годов препо?
давал в МГУ. Среди его учеников десятки
академиков и докторов наук. В шестиде?
сятые годы он развил новые научные на?
правления в физике, химии, биологии и
онкологии. Участвовал в создании Инсти?
тута физики Земли и закрытого научного
центра Арзамас?16. Многие научные идеи
и разработки Семенова засекречены и по
сей день.

Александр ИГНАШОВ
#5/2008 самарские судьбы
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Судьба любого архитектора такова, что его работами либо восторгаются,
либо предают их анафеме. Случается, вслед за признанием приходит и забве?
ние, забвение на долгие годы. Мы живем в этом городе, мы изо дня в день хо?
дим по его улицам, и даже если эти улицы и эти дома вселяют в нас чувство
гордости за наш город, ? даже тогда мы, как правило, не знаем, кто создал их
такими и почему.
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Член Союза архитекторов СССР, пер?
вый секретарь Самарского отделения
Союза архитекторов, он жил и работал в
Самаре ровно тридцать лет. Был одним
из тех, кто в середине двадцатого века
сформировал архитектурный облик на?
шего города. Но если бы некоторые дру?
гие его проекты были воплощены в
жизнь, они бы изменили наш город до
неузнаваемости.
Из автобиографии инженера Леони?
да Афиногеновича Волкова: "Родился в
селе Осокоровке бывшей Херсонской гу?
бернии в апреле 1902 года. Отец, припи?
санный к мещанам города Бориславля и
происходивший из семьи крепостных
крестьян графа Воронцова?Дашкова, до
1910 года служил в имении графа…"
В "Историко?культурной энциклопе?
дии Самарского края" о Леониде Волко?
ве читаем: "С 1929 года жил и работал в
Самаре. По его проектам построены Клуб
имени Дзержинского, здание Управле?
ния МВД, здания в Бийске, Барнауле и
Сызрани, комплекс деревянного речно?
го вокзала в Самаре. В годы Великой
Отечественной войны проектировал жи?
лые постройки и промышленные корпу?
са завода им. Фрунзе…"
С конца двадцатых годов Самара на?
чала преобразовываться по новому ге?
неральному плану. Новое время, новая
идеология, новая архитектура. Что ново?
го можно придумать в жилом строитель?
стве, в строительстве общественных зда?
ний? Так появляются доселе неизвестные
дома?коммуны, фабрики?кухни, дворцы
культуры. В историческом центре нашего
города одна за другой появляются конст?
руктивистские постройки.
Двадцатисемилетним молодым спе?
циалистом, выпускником архитектурно?
го факультета Одесского политехничес?
кого института по распределению при?
ехал в Самару Леонид Волков. Амбици?
озный, полный замыслов и идей архи?
тектор, он оказался в весьма провинци?

Все фото из архива Михаила Трифонова

ТОВАРИЩ АРХИТЕКТОР

“Родился я в Херсонской губернии...”

альном в архитектурном отношении го?
роде. Самара в те годы большей частью
состояла из двух?трехэтажных домиков.
Позже в газетах о Волкове напишут:
"Одаренному инженеру и превосходно?
му рисовальщику представилась удач?
ная возможность проявить здесь свой
талант…"
Уже подплывая по Волге к городу,
многие совграждане замечали в те годы,
что ни к чему здесь кафедральный храм,
ни к чему часовня святителя Алексия. За?
дачей номер один перед местными влас?
тями стояла проблема реконструкции
набережной. Собственно, в современ?
ном понимании этого слова набережной
тогда в нашем городе и не было. Были
лабазы, дровяные склады, бурлацкий
базар и пристани. Строительство нового
речного вокзала ? вопрос принципа!
#5/2008 самарские судьбы
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Куйбышевский речной вокзал & на черно&белом фото и цветной открытке

28

самарские судьбы #5/2008

Проект архитектора Волкова впечат?
лял: центральные арочные ворота, кас?
сы, буфеты, зал ожидания, администра?
тивные помещения, двухъярусная ажур?
ная башня со шпилем. Колоннада при?
давала зданию торжественность и лег?
кость, усиливая его архитектурную зна?
чимость в застройке набережной. Рас?
положенный между спусками с улиц Ле?
нинградской и Некрасовской, речной
вокзал с комплексом причалов был сдан
в эксплуатацию к началу навигации 1936
года. Правда, из?за недостатка средств
и стройматериалов вокзал построили из
дерева. В те годы он был единственным
украшением городской набережной.
Алексей Моргун, главный архитек?
тор города Куйбышева в 1956?1977 го?
дах: "Я до сих пор считаю, что этот дере?
вянный речной вокзал, если бы за ним
ухаживали, был бы изюминкой самар?
ской архитектуры. У нас к деревянному
зодчеству непростительно неуважитель?
но относятся…"
В конце тридцатых годов журнал "Ар?
хитектура СССР" назвал Куйбышевский

речной вокзал одним из трех лучших в
стране. Задумывался речной вокзал как
временный, летний, а прослужил едва
ли не полвека. Плюс ко всему ? дома реч?
ников, которые со стороны улицы Горь?
кого как бы обрамляли этот комплекс. В
тридцатые годы было принято строить
дома по профессиональному признаку
их жильцов: дома для речников, для свя?
зистов, для всякого рода специалистов.
Вписать то или иное строение в волж?
ский склон ? задача непростая.
Вскоре в центре города появились
еще два весьма оригинальных здания.
Комплекс сооружений НКВД: Управле?
ние милиции и Клуб имени Дзержин?
ского. Здание УВД на улице Куйбышева,
42 отличалось присущей конструкти?
визму строгостью и простотой форм,
ясными пропорциями. Конструктивно
оно было исполнено с кирпичными
оштукатуренными внешними стенами и
деревянными межэтажными перекры?
тиями. С годами здание обветшало. Но
никто и представить не мог, какая его
ждет судьба. В пожаре десятого февраля

Архитектор Волков работает над очередным проектом
#5/2008 самарские судьбы
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Клуб имени Дзержинского (проект Л. Волкова) на фото 1930&х годов

1999 года погибло пятьдесят семь чело?
век. Здание было разрушено настолько,
что его решили не восстанавливать.
Образец архитектуры эпохи конст?
руктивизма ? Клуб имени Дзержинского,
построенный по проекту архитекторов
Волкова и Телицына в конце тридцатых
годов, и по сей день он выделяется в за?
стройке исторического центра Самары.
Обращает на себя внимание фасад полу?
круглой формы и угловые акценты лен?
точного остекления криволинейных по?
мещений клуба. "Дзержинка" ? так лю?
бовно называют этот клуб самарцы.
Марина Рачиба, начальник музея
истории ГУВД Самарской области: "Зда?
ние, построенное в рекордно короткие
сроки, в декабре 1932 года было введе?
но в эксплуатацию. Внутри здание было
отделано деревом, гранитом, мрамо?
ром. Рисунок пола, выполненный из ду?
бового паркета, до наших дней, к сожа?
лению, не сохранился. Последний ре?
монт в 1989 году практически уничто?
жил это внутреннее убранство…"
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Технологически Клуб имени Дзер?
жинского мало чем отличается от сго?
ревшего на Куйбышева, 42 здания. С го?
дами и здесь конструкции обветшали,
стены покрыты трещинами…
По соседству на улице Степана Рази?
на по проекту Леонида Волкова были по?
строены два жилых дома для офицеров
ОГПУ и поликлиника. И в наши дни любой
архитектор может только мечтать о созда?
нии такого архитектурного ансамбля.
"Справка. Выдана товарищу Волкову
Леониду Афиногеновичу в том, что он
действительно работает в Управлении
Особого строительства НКВД СССР в
должности начальника райОТК 2?го
района с 05.10.1940…"
В тридцатые годы работать архитек?
тором в структуре НКВД было непросто,
за любую ошибку расплата была неми?
нуема. В Куйбышеве только архитектор
Волков был посвящен в то, как надо
строить здания по заказу НКВД.
В конце тридцатых годов Волков
вместе с коллегами проектировал Волж?

Дома речников, построенные по проекту Л. Волкова на набережной

ский гидроузел, построить который пер?
воначально задумывали не под Жигу?
левском, а в Куйбышеве, прямо в черте
города.
Проект реконструкции Самарского
театра драмы градостроительный совет
утвердил, но, к счастью, в жизнь его не
воплотили.
Если бы хотя бы один из этих проек?
тов Волкова был осуществлен, Самара
сегодня была бы совершенно другим го?
родом.

Михаил Трифонов, внук Леонида
Волкова: "В 1935?1936 годах, перед вой?
ной, дед был командирован в город
Фрунзе. Он активно работал и в Курске.
Перед самой войной он вновь вернулся
в Куйбышев. Имея бронь от призыва, он
хотел уйти на фронт добровольцем…"
Если бы не Великая Отечественная вой?
на, наш город выглядел бы иначе. Для эва?
куированных в Куйбышев заводов стар?
ший архитектор Архитектурно?планиро?
вочного управления Волков в кратчайшие

Не воплощенный в жизнь проект “реконструкции” Куйбышевского театра драмы
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Семья Леонида Волкова с друзьями&соседями по коммунальной квартире

сроки проектировал и заводские корпу?
са, и жилье для рабочих ? тут было не до
творчества: корпуса завода имени Фрун?
зе, жилые массивы Безымянки, улицы
Победы, Свободы, Ново?Вокзальная…
Владимир Востриков, член Союза ху?
дожников России: "Этот грандиозный
район начал расти еще до войны, но
свое архитектурное лицо Безымянка по?
лучила благодаря Леониду Волкову.
Классическая, псевдоампирная форма
Дворца культуры на площади имени Ки?
рова. Волков был одним из авторов про?
екта Дворца культуры, вел наблюдение
за его строительством…"
Потрепанный блокнотик с каран?
дашными рисунками: тут и наброски, и
эскизы к будущим проектам, и лиричес?
кие зарисовки Леонида Волкова. В 1948
году инженер?капитан запаса архитек?
тор Волков возглавил группу проекти?
ровщиков стадиона "Динамо".
В Куйбышеве Леонид Волков спроек?
тировал улицу Ново?Садовую, разрабо?
тал план застройки жилого поселка от
завода имени Масленникова до Оврага
Подпольщиков ? по тем временам рос?
кошное жилье! А сам тридцать лет жил в
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коммунальной квартире. Нет, он, конеч?
но, мог бы настаивать на улучшении жи?
лищных условий. И он настаивал. Но
только не ради себя, а ради других.
Эдгар Рапопорт, друг семьи Леонида
Волкова: "Жизнь была тяжелая. Волковы
жили впятером в двух маленьких ком?
натках в коммуналке. Конечно, он много
работал, уставал, а отдохнуть не было
где. По?соседски мы помогали друг дру?
гу как могли..."
А ведь вся его жизнь могла сложить?
ся совершенно иначе! В 1919 году, еще в
Херсоне, семнадцатилетний Леня Вол?
ков едва не был призван в армию, снача?
ла в Белую, а потом и в Красную. "Свиде?
тельство. Дано сие Леониду Афиногено?
вичу Волкову в том, что ему при призыве
его по мобилизации 15 декабря 1919 года
на основании временных правил о льго?
тах по семейному положению при при?
зыве в войска, утвержденных Главноко?
мандующим вооруженными силами Юга
России, предоставлена льгота по семей?
ному положению, как единственному
трудоспособному сыну в семье…"
В своей автобиографии Волков пи?
сал: "В декабре 1919 года отец, бывший в

то время уже 79?летним стариком, умер
от рака желудка. После смерти отца я с
матерью переехал из Херсона в Одессу в
надежде найти в крупном городе зара?
боток. В 1920 году в Одессе поступил в
Губземуправление в качестве чертежни?
ка…" Никакой юношеской романтики ?
он стал чертежником ради заработка…
Всю жизнь Леонид Афиногенович
что?то мастерил у себя дома, не мог си?
деть без дела. Винтики?шпунтики ? и все
разложены по коробочкам, все в иде?
альном порядке. Он любил рисовать, но
не маслом, а карандашом или акваре?
лью, прорисовывая каждый штрих, каж?
дую деталь. Фотография была его страс?
тью. Один из своих фотоаппаратов он
подарил внуку. Из каждой поездки по
стране Леонид Волков привозил в по?
трепанных блокнотах зарисовки. И ко?
нечно, рыбалка ? тут он отдыхал душой…
При Никите Сергеевиче Хрущеве,
вошедшем в историю "хрущевками" и
блочным, безликим строительством, ни
конструктивизм, ни какой другой "изм" в
советской архитектуре не приветство?
вался. Борьба с излишествами была
провозглашена с самых высоких трибун.
В безликой архитектуре Леонид Вол?
ков существовать не мог. В 1959 году он
уехал из Куйбышева в Уфу, перешел на
административную работу в институт
"Башкироргстрой". Но, как заметил один
из самарских краеведов, без Волги, без
Самары это была не жизнь. Он писал в
Самару дочери письмо за письмом, а
любимому внуку письма рисовал в кар?
тинках.
В 1961 году в Уфе Леонид Афиноге?
нович Волков умер. Ему не было и шес?
тидесяти лет.
В энциклопедии об архитекторе Вол?
кове ? всего несколько строк. В издани?
ях, посвященных архитектуре и строи?
тельству, ? две?три статьи …

Александр ИГНАШОВ

Архитектор Волков на рыбалке...

... и во время прогулки с женой

Одно из писем Леонида Волкова внуку

Владимир Востриков и внук Леонида Волкова
Михаил Трифонов разбирают фото из архива
#5/2008 самарские судьбы
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Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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В 2007 году Самарскому, а точнее сказать, Куйбышевскому радио исполни?
лось 80 лет.
Это радио входило в каждый дом с утренним исполнением гимна, с песня?
ми советских композиторов, с выпусками новостей.
В истории самарского?куйбышевского радио немало легенд. И связаны они
в основном с сороковыми годами двадцатого века, с именем Юрия Левитана и
с секретной радиостанцией имени Попова…
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Фото: Александр Игнашов

Первый Самарский радиорепродуктор

Здание первого Самарского радиоцентра
на пересечении улиц Куйбышева и Льва Толстого

Фото: Александр Игнашов

Свою историю Самарское радио ведет
с 1918 года, когда в телеграфном округе
стали появляться почтовые радиостан?
ции. В 1920 году радиорепродуктор сто?
ял только в кабинете начальника управ?
ления НКВД да у первого секретаря губ?
кома партии. Местного вещания не бы?
ло. Позывные самарского радио впер?
вые прозвучали в эфире в декабре 1926
года, когда начала вещать радиостанция
РВ?16. Для осуществления проводного
радиовещания в Самаре в 1928 году был
создан радиотрансляционный узел.
В 30?х годах первый радиоцентр на?
ходился на пересечении улиц Льва Тол?
стого и Куйбышева. Эфирную комнату
для звукоизоляции всю занавесили ков?
рами.
В радиодом по адресу Красноармей?
ская, 17 в декабре 1941 года привезли
оборудование московского радиокоми?
тета, монтировали которое и запускали в
эксплуатацию столичные специалисты.
В июне сорок первого Юрий Левитан
прочел по радио сообщение о начале
войны, а потом каждый день читал свод?
ки Совинформбюро о ситуации на фрон?
те и приказы Верховного главнокоман?
дующего. Адольф Гитлер объявил Леви?
тана врагом рейха № 1. Именно Юрий
Левитан в мае 1945?го объявил об окон?
чании войны, а в марте 1953 года прочел
по радио сообщение о смерти Сталина.
В историко?культурной энциклопе?
дии Самарского края о Юрии Левитане
всего две строчки: "Диктор Всесоюзного
радио, выступал в зале Куйбышевской
филармонии в октябре 1953 года". И ни
слова о том, что в годы войны его знаме?
нитые слова "Говорит Москва" звучали
на всю страну не из Москвы, а из нашего
города. Но почему сам Левитан никогда
не вспоминал о нашем городе? И был ли
он вообще в те годы в Куйбышеве?..
Двадцатилетний диктор?стажер, он
читал ночные новости еще в 1934 году, а
если и оговаривался, то так уверенно,

Фото из архива Виктора Горельченко

ЛEГЕНДЫ САМАРСКОГО РАДИО

Радиодом на Красноармейской, 17
#5/2008 самарские судьбы
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У микрофона Юрий Левитан

словно не он прочел что?то не то, а вы
чего?то не расслышали.
Сталин любил работать ночью. И слу?
шать радио тоже любил ночью. Голос
Левитана ему понравился сразу. Именно
Левитану Сталин рекомендовал дове?
рить чтение по радио своего доклада на
Семнадцатом съезде ВКП(Б). Пять часов
подряд Левитан читал доклад в прямом
эфире и ни разу не оговорился.
В двадцать лет он стал главным дик?
тором страны. Он говорил о вводе Дне?

Фото: РГАКФД ед. хр. 0&255726

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”
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22 июня 1941 года, Москва
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прогэса, сообщал о результатах выбо?
ров, читал важнейшие политические до?
кументы, вел репортажи с Красной пло?
щади и из Кремля, озвучивал докумен?
тальные фильмы. О нем ходили леген?
ды: хромой, рыжий, чуть ли не карлик.
Он не был на фронте, не ходил в руко?
пашную, но, когда был учрежден орден
Победы, к Сталину пошли тысячи писем с
просьбой наградить этим орденом Ле?
витана. Ему досталось читать самые важ?
ные сообщения своего времени. Может
быть, поэтому его называли голосом
эпохи…
Как?то для озвучания одного из
фильмов на Куйбышевской студии кино?
хроники потребовался голос Левитана.
Диктор местного радио Виктор Горель?
ченко с успехом изобразил всенародно
любимый голос.
Левитану верили. Верили даже тогда,
когда наша армия сдавала города, когда
немцы были под Москвой. Если Левитан
сделал паузу, значит, новость хорошей не
будет. Но о чем бы ни говорил Левитан,
его голос в эфире не дрогнул ни разу.
Летом сорок первого бомба упала во
двор Московского радиокомитета, не?
мецкое радио тут же сообщило: "Радио?
центр разрушен! Левитан убит!" Не про?
шло и пятнадцати минут, и в эфире
вновь зазвучал голос Левитана.
Министр пропаганды Третьего рейха
Геббельс в ярости обещал за голову
Юрия Левитана двести пятьдесят тысяч
марок, спецгруппа СС готовилась к за?
броске в Москву. Левитану выделили
охрану, а по Москве распустили ложные
слухи о его внешности, благо в лицо дик?
тора мало кто знал.
Виктор Горельченко, диктор Куйбы?
шевского радио в 1962?2000 годах: "Вы?
ступая перед какой?то аудиторией,
Юрий Левитан рассказывал о том, какие
бывают в радиоэфире оговорки. Одна
дама, его коллега, оговорилась всего в
одну букву. Вместо фразы "эта историче?
ская речь Хрущева", она произнесла "ис?
терическая речь" ? и тут же потеряла ра?
боту. Левитану прощались и не такие

Фото: Александр Игнашов

Фото: Александр Игнашов

Дикторы Самарского радио Виктор Горельченко и Наталья Дмитриева

ришься ? жди выволочки! Группа мос?
ковских дикторов в Куйбышеве в годы
войны работала, но Левитана среди них
не было. Как?то в Москве я встретилась с
одним из этих дикторов. Ее фамилия ?
Гольдина. Она говорила в эфире эту
фразу: "Говорит Москва!" Говорила ее
как бы из Москвы, а на самом деле из
Куйбышева..."
Шестнадцатого октября 1941 года в
Москве началась самая настоящая пани?
ка. Мародеры хозяйничали в квартирах

Фото из архива журнала “Самарские судьбы”

оговорки. Однажды он должен был про?
честь: "Соединенные Штаты Америки
располагают свои военные базы по пе?
риметру Советского Союза", но вместо
слов "по периметру" произнес "по приме?
ру" ? ошибка страшная, политическая!.."
Наталья Дмитриева, диктор Куйбы?
шевского радио в 1957?1997 годах: "Ког?
да я начинала работать в радиоэфире, у
меня от волнения дыхание останавлива?
лось. Включив микрофон, успеваешь
прочесть текст по диагонали. Огово?

7 ноября 1941 года, Куйбышев. На трибуне члены Советского правительства
#5/2008 самарские судьбы
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ко на русском, но и на иностранных язы?
ках. Уже в октябре сорок первого из Куй?
бышева зазвучало знаменитое "Говорит
Москва!". Сводки Совинформбюро, по?
следние известия, концерты. У микрофо?
на здесь выступали Илья Эренбург, Ва?
лентин Катаев, Алексей Толстой. Эвакуи?
рованные иностранные посольства вели
свои радиовыпуски. Есть версия, что в
одной из передач участвовал руководи?
тель французского комитета освобожде?
ния Шарль де Голль.
Приехавших из Москвы дикторов в
радиокомитете было немного, человек
пять?шесть. Они могли заменять друг
друга в эфире. Незаменим был лишь Ле?
витан. Документальных доказательств
ни "за", ни "против" версии его пребыва?
ния в Куйбышеве нет. Если в сорок пер?
вом году Сталин все же остался в Моск?
ве, то и голос Сталина ? Левитан ? не
имел права покинуть столицу.
Еще в июле сорок первого будущему
академику, а тогда репрессированному
конструктору Минцу Управлением особо?
го строительства НКВД СССР было пору?
чено построить под Куйбышевом, в райо?

Радиостанция имени Попова & режимный объект

Одна из радиобашен РС имени Попова

Все фото на развороте Александра Игнашова

и магазинах. В эти же дни в Куйбышев, в
тыл, подальше от Москвы, эвакуируются
советское правительство, дипломатиче?
ские представительства.
Специально для Сталина в центре
Куйбышева на глубине тридцати семи
метров всего за девять месяцев в обста?
новке абсолютной секретности мастера?
ми?метростроевцами был построен бун?
кер с точной копией кремлевского рабо?
чего кабинета Сталина. Из Москвы, из
Мавзолея, в Тюмень было вывезено тело
Ленина. Советское правительство рабо?
тает в Куйбышеве. Ждут, когда приедет
Сталин. Но Сталин остался в Москве.
Со стопроцентной уверенностью мож?
но утверждать лишь одно: в Куйбышеве
работала группа дикторов советского
радио. Но был ли в ней Левитан? Дейст?
вительно ли из Куйбышева на весь мир
звучали его знаменитые слова "Говорит
Москва"?
Куйбышевский дом связи, известный
в народе как "Радиодом", был пущен в
эксплуатацию в 1938 году. Редакции, сту?
дии, аппаратные радиокомитета, ? имен?
но отсюда и шло радиовещание не толь?
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не села Ново?Семейкино, самую боль?
шую в Европе радиостанцию. В случае ус?
пеха Минцу была обещана свобода.
Александр Максимов, начальник
Куйбышевской радиостанции имени
Попова: "Во второй половине 1942 года,
к ноябрю, объект уже был готов к сдаче
в эксплуатацию. С момента начала стро?
ительства прошло 14 месяцев. Приехала
государственная комиссия. Но транс?
портный самолет, летевший из города
Молотов на близлежащий аэродром,
заходил на посадку и на 70?метровой
высоте в плотном тумане врезался в од?
ну из радиобашен. Самолет ТБ?3 гро?
моздкий, тяжелый, неповоротливый ?
уйти от столкновения с башней он не
смог. Самолет разбился, его экипаж по?
гиб. Сдачу радиостанции перенесли на
год. Конструктора Минца обвинили во
вредительстве и во второй раз арестова?
ли…"
Радиовещание из Куйбышева на всю
Европу на длинных и средних волнах на?
чалось с задержкой, только в августе со?
рок третьего секретная куйбышевская
радиостанция была сдана в эксплуата?

цию. Она работала до 10 мая 2005 года.
Лишь несколько лет назад на бывший
строго засекреченный объект впервые
пустили тележурналистов.
Само здание радиоцентра в Новосе?
мейкино находится под землей на глуби?
не более двадцати метров. Оно защище?
но железобетонной обшивкой от прямо?
го попадания самых крупных авиабомб.
Впечатляют свободно стоящие башни?
антенны: высота ? 205 метров, вес каж?
дой ? 100 тонн. Сейчас законсервирован?
ная, а проще говоря, заброшенная ра?
диостанция имени Попова напоминает
опасную зону, в которой впору снимать
продолжение знаменитого фильма
"Сталкер". А когда?то здесь работало 250
высококлассных специалистов, на тер?
ритории радиостанции по периметру
стояли вышки с автоматчиками и зенит?
ные установки.
Куйбышевская радиостанция имени
Попова покрывала радиосигналом всю
Европу, Северную Африку, Дальний Вос?
ток, Азию, а в ночное время на средних
волнах и Америку. Это был самый мощ?
ный в мире радиоцентр, получавший

Распределительный щит освещения второго канала

Подземная радиостудия на РС имени Попова
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...

Фото: Александр Игнашов

Самарские судьбы

Заброшенный холл первого (подземного) этажа РС имени Попова

сигнал как из Куйбышева, так и из Моск?
вы и ретранслировавший его в любом
направлении.
Отправляясь в Москву на курсы по?
вышения квалификации, дикторы куй?
бышевского радио учились и у Юрия Ле?
витана. Но при этом никто из них так и не
решался спросить, что же могло связы?
вать легендарного диктора с нашим го?
родом.
Личная жизнь у Левитана не сложи?
лась. Еще до войны он женился на краса?
вице студентке Института иностранных
языков. Вскоре родилась дочь. Но жить с
Мадам Приказ, как в шутку называли его
жену, было тяжело. После развода Леви?
тан сам воспитывал дочь, сам готовил
завтраки, обеды, ужины. А в народе го?
ворили, что именно в Куйбышеве у него
живет любимая женщина и растет вне?
брачный ребенок…
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В Куйбышев Юрий Левитан приезжал
не раз. В октябре 1953 года выступал на
сцене Филармонии. Но вот зачем, к кому
он приезжал в наш город позже ? в шес?
тидесятые и в семидесятые годы?..
В 50?70?е годы журналистов к радио?
микрофону не подпускали. У слушателей
было ощущение, что на радио работают
только дикторы. Когда журналисты на?
чали сами начитывать свои тексты, это,
конечно, оживило эфир. Диктор в чте?
нии текста академичен, сух, строг, а жур?
налист более раскован.
И по сей день из Самары на всю Ев?
ропу идет радиовещание на английском,
немецком, французском языках. Сигнал
уходит и на Европу, и на Америку, и на
Азию. Говорят, работают и знаменитые
"радиоглушилки"…
Александр ИГНАШОВ

Фото: РГАКФД ед. хр. 0&234786

9 мая 1945 года, Москва, Красная площадь
#5/2008 самарские судьбы
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Герои нашего времени

ФЕДОР САФОНОВ

Фото: Александр Игнашов

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
21 марта 2008 года.
Вечер, посвященный 85?ле?
тию Героя Советского Союза Фе?
дора Матвеевича Сафонова, че?
ловека, чье имя самарская школа
№12 носит уже 4 года. В этой
школе мы не раз уже показывали
фильмы из цикла "Самарские
судьбы".
В этой школе снимали отдель?
ные эпизоды для нашего сериала,
использовали в работе архивные
материалы из школьного музея.
Получив приглашение на этот
вечер, я не сразу понял, что речь
идет о человеке, имя которого
увековечено при его жизни. При
жизни! Случай, согласитесь, ред?
кий, едва ли не уникальный.
Ну а сам герой ? Герой Советского Союза, участник легендарного Парада Победы, на?
гражденный орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Сла?
вы, орденом Отечественной войны Первой степени, орденом Красной Звезды, ? он стоял
чуть в сторонке, тихо, скромно так стоял. И в школьный музей к своему именному стенду
шел, стесняясь всеобщего внимания.
Стоит ли говорить о том, что накануне Дня Победы мы встретились вновь. Не могли не
встретиться…

Трава и камень
Родился он в селе Маслоковцы, что в Челябинской области. Отец ? кузнец, из ураль?
ских казаков. Прокормить в тридцатые годы одиннадцать детских ртов было трудно. "Со?
бирали мы колоски, траву ели, ? вспоминает Федор Матвеевич. ? И сейчас у меня во рту
вкус той травы стоит. Брали камень среднего размера, на него другой кладешь и траву эту
в муку перетираешь…"
С голоду решился году в тридцать втором Сафонов?старший на переезд аж в Среднюю
Азию, в город Фрунзе, к матери и братьям своим. Феде по малолетству запомнились ло?
шади, отцом купленные, да какой?то камень, большой, серый, что отец на тех лошадях
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Федя Сафонов (в центре) с родителями

месяца два?три, как всю группу распусти?
ли. Стоит Федор в коридоре аэроклуба,
читает объявление: "В летную группу пере?
вести тех, у кого образование…" ? опять не
про него! И вот тут, действительно, судьба:
в летную группу перевели всех! Отчего, по?
чему?..
Я его про первый полет спросил ?
помнит ли?
? Сразу?то не садишься и не летишь, ?
ответил Федор Матвеевич. ? С инструкто?
ром на По?2 летаешь, ничего сам не дела?
ешь, только слушаешь в полете, что к чему,
да по сторонам смотришь. Потом тебе дают
за ручку подержаться, потом дают поворот

Долгая дорога в небо
Видно, судьба у него была стать летчи?
ком.
Только поначалу Федю Сафонова в
летчики не записали. "У тебя, ? сказали, ?
образования не хватает. В механики пой?
дешь?" Да он и в механики побежал бы,
лишь бы к небу быть поближе! Проучился

Штурмовики ИЛ&2 на боевом задании
#5/2008 самарские судьбы
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Все фото на полосе из архива Федора Сафонова

возил. Дело не шло, жили все так же впро?
голодь. Завербовался отец в Казахстан.
Обещали Матвею Васильевичу работу в
кузнице дать, а приехал, так в шахту отпра?
вили. И не уголь добывать, а вольфрам ?
смерть верная! Бросил шахту, побрел по
деревням работу искать. Вот такое у Фе?
ди Сафонова было детство ? голодное,
неустроенное. Хорошо еще, что отец на?
шел?таки себе пристанище и застучал в куз?
не его молоток.
Только Федя из всех детей в семье Са?
фоновых и получил хоть какое?то образо?
вание. Начальная школа за девять киломе?
тров. Хочешь ? ходи, не хочешь ? нет. Шко?
ла?семилетка и того дальше ? за двадцать
километров. Тут уж сил никаких не хватит
ходить туда?обратно. Снял отец для Федо?
ра комнату: "Живи, учись!"
? Окончил я седьмой класс и поехал в
город, в Семипалатинск, в техникум посту?
пать, ? вспоминает Федор Матвеевич. ? Тя?
нуло меня к знаниям. И зачем мне это нуж?
но было, не знаю! Приехал, а для поступаю?
щих в техникум при Верхне?Иртышском па?
роходстве мест в общежитии нет. Где ноче?
вать? На улице? А тут сельхозтехникум, а
при нем и общежитие. Поступил, стал
учиться.
? А летчиком?то вы как стали?
? Я с детства о небе мечтал, но и зубы у
меня с детства болели. Пугали меня, что не
пройду медкомиссии. И так, знаешь, запу?
гали, что я о самолетах уже и не думал.
Учусь на зоотехника, а рядом ? аэроклуб.
Приходят к нам как?то два офицера. Кра?
савцы! Форма ? глаз не отведешь! И агити?
руют они нас в аэроклубе заниматься без
отрыва от учебы. Я тогда на стуле чуть не
подпрыгнул от счастья.

ФЕДОР САФОНОВ

Все фото на развороте из архива Федора Сафонова

Герои нашего времени

О Федоре Сафонове не раз писала газета Третьего Белорусского фронта

произвести, потом по коробочке пройти ?
это по квадрату лететь с поворотами на де?
вяносто градусов. Самое опасное ? посадка.
Ты же еще дурачок, у тебя эмоции играют,
а надо быть спокойным. Страшно, конечно,
одному идти в самостоятельный полет, но
и с парашютом прыгать тоже страшно. Кто?
то из нас ночами не спал, а мне запах воз?
духа нравился. И удовольствие от полета
непередаваемое!
В Чкаловскую школу военных летчиков
он попал едва ли не случайно. Приехали из
Чкалова (так тогда Оренбург назывался) в
Семипалатинский аэроклуб "купцы" ? воен?
спецы. В один из полетов к Сафонову такой
военспец и подсел на место инструктора.
Взлетели, сели. Военспец ни слова не ска?
зал. Через день?другой объявляют: "Вы за?
числены в школу военных летчиков". 1940
год, 28 декабря. 17 лет ? мальчишка еще!..
Ни о какой войне он тогда и не думал. А
летать хотел! Хоть военным летчиком, хоть
не военным ? лишь бы летать! Финскую
компанию всерьез не воспринял ? где она,
та Финляндия!..
В училище полюбились ему лекции про
аэродинамику, про материальную часть са?
молета, тактику боя. Изучали самолет СБ ?
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средний бомбардировщик, всерьез изуча?
ли, подробно, только через полтора года на
аэродром выехали. Там впервые увидели
полутороплан Р?5 ? самолет?разведчик.
Уже война шла, уже из малой авиации и с
фронта летчики в школу поступали на пере?
обучение.
Самолеты?штурмовики Ил?2 появи?
лись, и вновь ребят в классы сажают: "Изу?
чайте мотор, приборы, вооружение ? и
чтобы до автоматизма!" Эта рутина не
всем была по душе. Вскоре всю группу в
механики перевели, потом снова из меха?
ников в летчики. Словом, окончил Федор
школу военных летчиков только в 1944 го?
ду.
Тогда и прибыл впервые младший лей?
тенант Сафонов в Куйбышев на авиацион?
ный завод самолет получать. Стоят там эти
Ил?2 крылом к крылу, все как братья?близ?
нецы. Какой выбрать? Подошел, посмот?
рел, ткнул пальцем и полетел в район стан?
ции Звезда на аэродром 12?го запасного
полка. В Чкаловской школе была одна тео?
рия ? ни стрельбы, ни бомбометания, а тут
с одного вылета ? стреляй, бомбись! ? и не
важно, попал ты или нет. Утром вылет на
Третий Белорусский фронт.

Первая гвардейская штурмовая дваж?
ды краснознаменная ордена Суворова
авиационная дивизия, 74?й полк. Июль
1944?го, аэродром ? картофельное поле,
утрамбованное тяжелой техникой...

До и после Парада Победы
Первую свою награду он получил за пя?
тый по счету вылет. Заметив, как уходит в
туман железнодорожный состав, оторвался
он от своей группы и, нарушив приказ, рас?
стрелял и паровоз, и вагоны. Не знал Фе?
дор Сафонов, что выходить из строя штур?
мовиков в полете категорически нельзя ?
нельзя оставлять без прикрытия своих то?
варищей. От наказания его спасло лишь то,
что отстрелялся он точно в цель. За что и по?
лучил Орден Славы третьей степени…
Часто самолет Сафонова использовали
в фоторазведке и в так называемой "сво?
бодной охоте" ? на вражеской территории,
не на передовой, а поглубже, в круге кило?
метров сто на сто ? выискивая стратегичес?
ки важные объекты, и атакуя их, и одно?
временно провоцируя противника на зе?
нитный огонь. Во время таких вылетов пи?
лот обязан был сфотографировать резуль?
тат своей работы. Если фотоаппаратура
подводила, то по возвращении можно бы?
ло угодить и в особый отдел на беседу.
Шервинд, Жвангучи, Шталупенен, Гу?
тенфельд, Бранденбург, Хайлигенбальд,
Пиллау, ? кажется, все свои вылеты помнит
Федор Матвеевич:
? Школьники часто спрашивают у ме?
ня, сколько я самолетов противника сбил,
и, когда я отвечаю, что ни одного, не пони?
мают. Приходится объяснять, что штурмо?
вики ? это не истребители. Мы должны вра?
га на земле бомбить и расстреливать. На
бреющем полете мой штурмовик ? отлич?
ная мишень для немцев. Под Кенигсбергом
у фрицев каждые четыре?пять метров стоя?
ло зенитное орудие ? как мы от их огня ухо?
дили, не понимаю!..
В Параде Победы он участвовал, еще не
будучи Героем Советского Союза. Наград?
ной лист на гвардии младшего лейтенанта
Сафонова заполнен 12 мая 1945 года, Указ

В цехе Куйбышевского авиационного завода

Парад Победы. Москва, 1945 год

Федор Сафонов. Июнь 1945 года
#5/2008 самарские судьбы
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Все фото на полосе из архива самарской школы №12

Герои нашего времени

На территории Куйбышевского авиационного завода у самолета ИЛ&2

Открытие мемориальной доски на здании
школы №12, посвященной Ф. Сафонову
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Президиума Верховного Совета СССР под?
писан 29 июня. Как начал Федор Сафонов
войну младшим лейтенантом, так ее млад?
шим лейтенантом и закончил, несмотря на
все награды. Вылетов у Сафонова 109, к
званию Героя представляли за 50?60 выле?
тов. По математической логике быть бы
ему дважды Героем. В чем же дело? В ха?
рактере?..
Или взять для примера Парад Победы.
Сколько раз смотрел Федор Матвеевич ки?
нохронику, а себя не видел в ней ни разу!
Шел он третьим в шеренге от правого
фланга. Летчикам печатать шаг было труд?
но, непривычно. И на Мавзолей посмот?
реть хотелось, на Сталина, на членов пра?
вительства. Радость была неимоверная ?
Победа!
? Вы летали до последнего дня? ? спра?
шиваю.
? Если бы летал! ? вздыхает Федор
Матвеевич. ? Нас в первых числах мая в
Курляндию перебазировали на новый аэ?
родром. Карт полетных не выдают, а их
склеивать надо, изучать. В чем дело? Как
летать? Кто?то гуляет, кто?то злится?мате?
рится. Вдруг ночью нас будят: "Победа!"

С женой и детьми

Вторая родина < Самара
В 1949 году в Краснодаре Федор Сафо?
нов окончил Высшую школу штурманов.
Служил потом на Сахалине. С летной рабо?
ты был списан из?за язвы желудка. И попал
летчик Сафонов в ПВО наводить наши ис?
требители на самолеты?нарушители. С 1956
по 1961 год служил начальником Главного
командного пункта корпуса ПВО в Куйбы?
шеве. С тех пор подполковник Сафонов
здесь и живет. И считает Самару родным
для себя городом. Избирался депутатом
горсовета. С 1961?го по 1979 год работал на
авиационном заводе.
Когда проезжает Федор Матвеевич
по Московскому шоссе мимо памятника
своему боевому товарищу ? штурмовику
Ил?2, сердечко каждый раз екает. Есть в
домашнем архиве у Сафонова и макет
Ил?2, и фотография 1974 года, когда сто?
ял этот "летающий танк" еще на террито?
рии авиационного завода. Крейсерская
скорость ? 260 километров в час, рабочая
высота ? от 1200 метров и до бреющего

На параде. Самара, 2005 год
#5/2008 самарские судьбы

47

Все фото на полосе из архива Федора Сафонова

Повыскакивали кто в трусах, кто в под?
штанниках, и давай палить из табельного
оружия! Кто?то бросился целовать на ра?
достях свой самолет. Нас, друзей, еще со
школы летчиков трое было. И все живы
остались, и все трое звания Героев полу?
чили ? вот как бывает!..
А насчет Победы тут же приказ вышел:
"Никаких банкетов, никаких выпивок!"
Стрелки наши, те, что в хвосте у Ил?2 си?
дят, вторые члены экипажа, сержанты или
старшины, те пили по?черному, на
радостях пили все, что угодно. Это запом?
нилось.
? А когда вы поняли, что войны нет?
? Не сразу, конечно. Понял, когда из
Кенигсберга в Москву на Парад Победы в
поезде ехал ? белые накрахмаленные про?
стыни, подушки утюгом пахнут, и девочки?
проводницы чай с коньячком несут ? вот это
жизнь! Жизнь, а не война!..
? В Москве парад репетировали недели
две, наверное?
? Если не больше. В казармах у Паве?
лецкого вокзала жили. С десяти часов вече?
ра и до двух часов ночи с винтовками мар?
шировали под Крымским мостом. Обмун?
дирование новое, сапоги ? выбирай, какие
хочешь!
? Ночью по Москве в самоволке не
гуляли?
? А как же! Через забор прыгаешь и по
Москве пошел ? девушки и все такое! Прав?
да, начальство быстро смекнуло это дело, и
к нам, участникам Парада Победы, вроде
конвоя охрану приставили из пехоты. Счас?
тье было в те дни в народе вселенское,
необъятное ? кто плачет, кто тебе на шею
вешается!..
? В день Парада Победы погода была
неудачная?
? То ли дождь, то ли морось. Прошли
мы по Красной площади и снова в часть. Я
еще в июле сорок пятого повоевать успел в
Восточной Пруссии, в Польше. Там в лесах
немцы бродили недобитые, злые, голод?
ные, опухшие ? звери, а не люди!.. После
войны предлагали мне в Академию посту?
пать, а я уперся: "Летать хочу, а не командо?
вать!"

Герои нашего времени

ФЕДОР САФОНОВ

полета, вооружение ? 2 пулемета, 2 пушки, от 4 до 8 реактивных снарядов, до 600 кило?
граммов бомб, плюс пулемет в хвосте у стрелка. Легкой броней прикрыты мотор и отчас?
ти кабина летчика.
Надо видеть, как блестят у Федора Матвеевича глаза, когда он рассказывает о милом
его сердцу самолете! Дважды сбивали фашисты "летающий танк" Сафонова, и дважды
спасал он и стрелка, и боевую машину, дотягивал до своих, садился "на брюхо"...
В Семипалатинске его именем улица названа. Федор Матвеевич мне об этом ни слова
не говорит, стесняется.
? О вас, я знаю, школьники фильм сняли ? "Встречи с героем"…
? Хороший фильм, ? отвечает. ? Только неудобно как?то, я же не памятник. А так, когда
встречаюсь с детьми, о войне им рассказываю, о жизни…

За окном майское солнце
За окном барабанная дробь. На площади Куйбышева печатают шаг, готовясь к пара?
ду, ? как их называет Федор Матвеевич, ? солдатики.
? Не скучно дома одному?то? ? спрашиваю я.
? Жены моей нет уже десять лет, сына год назад схоронил. Дочь меня не забывает, за?
ходит, внучки опять же, есть и правнуки, ? и с улыбкой он продолжает, ? на скамеечке не
сижу. С ветеранами общаюсь, с военнослужащими, со школьниками. Было бы здоровье,
а так ? грех жаловаться. Живем. И жить будем!..

Александр ИГНАШОВ
Самарскую область постигла тяжелая утрата.
11 мая 2008 года скончался один из самых уважаемых людей нашей губернии,
воздушный ас Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Федор Матве?
евич Сафонов.
Еще 9 мая, на военном параде в честь Дня Победы, этот замечательный человек,
которым по праву гордятся наши земляки, был вместе с нами. Ни одно значимое со?
бытие в масштабах области, связанное с военно?патриотическим воспитанием наших
граждан, деятельностью ветеранских организаций, не обходилось без его участия.
И после окончания войны Федор Матвеевич долгие годы оставался в боевом
строю, посвятив свою жизнь военно?воздушным силам и Куйбышевскому авиацион?
ному заводу. Его яркая биография была воплощением тех величайших достижений,
которыми наше старшее поколение прокладывало дорогу в будущее.
Как ни прискорбно это сознавать, ветераны уходят. Уходят, чтобы вопреки неумо?
лимости времени остаться в нашей памяти вечно живыми и непобежденными. Они
всегда, во все времена будут служить для россиян примером служения Отечеству,
образцом необычайной силы духа и неистребимого оптимизма. И мы должны, про?
сто обязаны успеть сказать им слова благодарности, проявить заботу о них.
Выражаю искреннее соболезнование родным и близким в связи со смертью Фе?
дора Матвеевича. Нам всем будет не хватать этого открытого, мужественного, отзыв?
чивого и очень скромного человека, так много сделавшего для нашей Родины. Па?
мять о нем навсегда сохранится в наших сердцах.

Губернатор Самарской области Владимир Артяков
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Фото: Игорь Пензин

Герои нашего времени
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ВРАЧЕБНЫЕ ТАЙНЫ
ПРОФЕССОРА ЖУКОВА
Как и многие читатели, я очень не люблю попадать в больницы. Даже если
я просто прихожу навестить кого?то из близких людей, от характерного запаха
лекарств у меня начинает кружиться голова и появляется слабость в ногах. Как
герои Джерома "Трое в лодке, не считая собаки", я начинаю ощущать все симп?
томы тех заболеваний, которые лечат в данном отделении. Слава Богу, в боль?
ницах я бываю очень редко. Но впечатлений от этих редких посещений хватает
надолго. Обшарпанные стены, старые продавленные кровати, сломанные тум?
бочки. О постельных принадлежностях и больничных пижамах я лучше про?
молчу.
Поэтому, когда в редакции мне было дано задание сделать материал о за?
ведующем кафедрой госпитальной хирургии Самарского государственного ме?
дицинского университета, заслуженном деятеле науки и заслуженном рациона?
лизаторе России, академике Российской инженерной академии, директоре
НИИ, докторе медицинских наук, профессоре Борисе Николаевиче Жукове, я
даже слегка поежилась и от страха перед медициной вообще, и от такого коли?
чества регалий.
Вхожу в отделение госпитальной хирургии и просто "выпадаю в осадок" от
удивления. Шикарный евроремонт, пластиковые окна с красивыми вертикаль?
ными жалюзи, новая удобная мебель, стерильная чистота режет глаза.
Поэтому не могу удержаться от вопроса:
< Борис Николаевич, за счет каких
средств вся эта красота?
? Конечно, источник не один, их не?
сколько. Во?первых, это федеральные
средства.
Во?вторых, достаточно много помогал
клиникам бывший губернатор Константин
Алексеевич Титов. В?третьих, какие?то
средства дает факультет сверхпланового
приема (платное отделение). В?четвертых,
в последнее время у нас появились допол?
нительные сервисные платные услуги. Вот
так по каплям и накапало.
Но главным в медицинском учрежде?
нии, естественно, является не внешний
вид помещений, а качество оказанного
лечения. Поэтому постоянно должны раз?
виваться и новые службы, и новые техно?
логии. Хирургия ? это не так просто, как
кажется: разрезал, что?то ненужное уда?

лил и выбросил, а что?то, наоборот, на?
растил.
Вы бы видели наше отделение несколь?
ко лет назад, просто страшно было смот?
реть. Тут нужно отдать должное ректору
Геннадию Петровичу Котельникову. Как
организатор, он вывел наш университет на
совершенно новый качественный уровень.
Появилось много новых технологий, мы
делаем сложные операции. Например, по?
чек мы пересадили уже около шестидесяти.
А сейчас готовим операцию по пересадке
искусственной печени. Это очень серьезная
операция. Насколько она будет успешна,
пока загадывать не буду.
< Когда вы поняли, что рождены
быть хирургом?
? Для меня выбор профессии неслуча?
ен, так как я из семьи медиков. У меня в до?
кументах написано, что я родился 5 августа
#5/2008 самарские судьбы
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Дедушка Степан Григорьевич. Начало 50&х годов

Бабушка Екатерина Ивановна. 1965 год

52

самарские судьбы #5/2008

1942 года в городе Сызрани. Но на самом
деле я родился в блокадном Ленинграде.
Во время Великой Отечественной войны
там находились мои родители. Оттуда ме?
ня эвакуировали в Сызрань к дедушке Сте?
пану Григорьевичу и бабушке Екатерине
Ивановне. Отец, Николай Николаевич, по?
гиб в первые годы войны. Мама, Евгения
Степановна, всю блокаду оставалась в Ле?
нинграде. Она работала в госпитале заве?
дующей хирургическим отделением. Од?
нажды во время операции в госпиталь по?
пала бомба, одну половину здания разру?
шило полностью, а маму вместе с пациен?
тами выбросило из окна. Она получила тя?
желое ранение ног, но, слава Богу, оста?
лась жива. Потом была долгая реабилита?
ция. Сначала она могла передвигаться с
большим трудом. Постепенно двигатель?
ные функции, хоть и медленно, но восста?
новились. После войны, в 1948 году, мама
вернулась в Сызрань. Здесь она работала
сначала акушером?гинекологом, потом
стала главным врачом родильного дома.
Была заслуженным врачом. Акушер?гине?
колог ? работа очень ответственная, всегда
экстренная, часто от врача зависит жизнь и
здоровье матери и ребенка.
Когда она умерла, я только тогда уви?
дел, сколько у нее наград ? всего где?то
около двадцати, в том числе ордена Оте?
чественной войны и Красной звезды. Она
мне никогда о них не рассказывала. Может
быть, воспоминания о войне были для нее
очень тяжелыми.
Хотя мое детство пришлось на трудные
для страны годы, воспоминания о нем у ме?
ня сохранились светлые. Мои детские ра?
дости были маленькими, зато яркими. До
1949 года страна жила по карточкам. Но
люди тогда (может быть, мне это только ка?
жется) были более сердечными и добро?
желательными. Я помню, как мимо нас, де?
тишек, на подводах возили колбу. И всегда
бросали ее нам с телеги. Какая это была для
нас радость ? невозможно описать. Эти лю?
ди, жалевшие детей, совершали правонару?
шение, потому что отдавали государствен?
ное добро. А тогда время было такое, что за
ржавый гвоздь могли соответствующую

Единственная сохранившаяся фотография отца Николая Николаевича (второй справа) сделана
в 1941 году еще до начала войны. Через год он геройски погибнет на борту подводной лодки

Та самая "похоронка", которую все так боялись получить в годы Великой Отечественной войны
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Мама Евгения Степановна
и отчим Михаил Лаврентьевич. 1960 год

Евгения Степановна & заведующая акушерско&
гинекологическим отделением.
Сызрань. Середина 70&х годов
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статью "нарисовать". Для несведущих чита?
телей поясню, что колба ? остатки после от?
жима масла из подсолнечных семечек, что?
то типа жмыха, очень плотная вкусная мас?
са.
Мой дедушка был директором школы в
Заволжском районе, этот район часто еще
называли Засызранский. Дед мне делал
коньки из досочек, мы их даже сами гнули.
Деревянные коньки прикручивались хому?
тиками к валенкам. Была еще другая инте?
ресная конструкция, так называемая тара?
тайка: деревянный треугольник и три конь?
ка ? это уже для катания с гор.
В школе на старых аппаратах крутили
фильмы в основном военно?патриотичес?
кого характера, время было такое. Мне
особенно нравился фильм о боевых дейст?
виях под Сталинградом. Была районная
библиотека, в которой я брал книги, читал
очень много, и опять?таки больше всего
любил про войну, про военные годы.
Мама мечтала, чтобы я стал пианистом.
И я четыре года добросовестно учился в му?
зыкальной школе по классу фортепиано.
Моя учительница постоянно штудировала
со мной классику. Этого я уже не мог ни
терпеть, ни воспринимать. Я был молод,
мне хотелось учить что?то легкое, веселое,
какие?то шлягеры, которые можно петь с
друзьями. И я маму начал обманывать.
Прятал папку с нотами в дрова и убегал иг?
рать с ребятами. Так я прогулял практичес?
ки два года и законченного музыкального
образования в итоге не получил.
< Сейчас не музицируете?
? Очень редко. Но сожалею, что не
окончил музыкальную школу. В общем, как
музыкант я не состоялся. Я всегда говорю,
что получил смешанное музыкальное об?
разование: мама платила ? я гулял.
В школе отличником я никогда не был,
но учился нормально, без двоек. У нас был
прекрасный учитель по географии Николай
Васильевич, фамилию, к сожалению, не по?
мню. Он так увлек меня своим предметом,
что у меня даже было желание поступить в
педагогический институт и стать учителем
географии. Но все?таки на выбор профессии
повлияла жизнь мамы. В 1959 году после

окончания школы у меня уже не было ника?
ких сомнений, что я буду поступать в Куй?
бышевский медицинский институт.
< Сдавать экзамены в мединститут
всегда сложно, очень большой конкурс.
? Я поступил достаточно легко, с перво?
го захода, хотя конкурс, действительно,
был большой ? десять человек на место. Из
20 возможных я набрал 18 баллов.
Учился на дневном отделении лечебно?
го факультета. Чуть не стал военным меди?
ком. В 1962 году был набор в военную меди?
цинскую академию на факультет подводно?
го флота. Рекомендовали трех человек, в том
числе и меня, потому что у меня и отец, и
мать ? участники войны. Но мама запротес?
товала: как же я тут одна останусь? И я отка?
зался. У меня отец был подводником, погиб
на фронте, поэтому к моему отказу отнес?
лись с пониманием. А два моих однокурс?
ника окончили Академию, года три попла?
вали в подводном режиме, но потом верну?
лись в наш институт на кафедру.
< А хирургия вам нравилась всегда?
Почему вы выбрали именно эту специ<
ализацию?

? Нет, выбор не был однозначным, что
только хирургия. Теоретически хотелось
заниматься многими направлениями. Я да?
же чуть не стал врачом?дерматовенероло?
гом.
< А что, очень востребованная в на<
ше время профессия…
? Да, сейчас многие молодые доктора
идут на эту специализацию. А потом уходят
в частный бизнес. Например, в косметоло?
гию. Открывают свои частные клиники. С
экономической точки зрения это все понят?
но. С другой стороны, многие теряют связь
с медициной.
Мне предлагали работать на кафедре
дерматовенерологии в клинической орди?
натуре, но я отказался. Не было у меня
стремления стать врачом этой специально?
сти.
< Борис Николаевич, разрешите не<
скромный вопрос: вы влюблялись, ког<
да были студентом?
? Любовь у меня была одна: и первая, и
последняя. 1964 год стал для меня знако?
вым. В этом году я создал семью. Моя жена
тоже училась в медицинском институте, но

С женой Валентиной Марковной. 1965 год
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на два курса младше. Впоследствии она
стала главным педиатром городского здра?
воохранения.
У нас тогда была чисто мужская компа?
ния, и мы ходили на студенческие вечера.
Вот на одном из таких вечеров я и встретил
Валентину Марковну. Среди плотной мас?
сы танцующих я сразу приметил красные
туфельки и очень стройные ножки. А потом
посмотрел, кому это все принадлежит. То?
же очень понравилось.
< Вы просто типичный представи<
тель мужского сословия.
? Когда мы поженились, нам выделили
комнату на пятом этаже в общежитии на
Арцыбушевской, это бывшая тюрьма. А на?
ша комната ? это бывшая тюремная камера.
У этого здания очень интересная конструк?
ция. По проекту надзиратели в коридорах
должны были слышать все, что делается в
камерах. Но архитектор, который строил
это здание, сделал наоборот: в камерах бы?
ло слышно все, что происходит в коридо?
рах. За это он, естественно пострадал. Нам,

Молодой хирург, получивший
распределение в Кинель. 1965 год
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студентам, это очень нравилось: мы слы?
шали все, что творится снаружи, зато нас не
слышал никто.
В комнате из всей мебели у нас была
только кровать на жесткой сетке. Естествен?
но, как и многие студенты, я подрабатывал.
Приходилось и дрова грузить на железной
дороге, и баржи с цементом и солью раз?
гружать. Зато появлялись хоть какие?то
деньги. Получали по 20?25 рублей. Тогда
это были очень большие деньги, на них
можно было в Сочи уехать, накупаться и
вернуться. Мы так и делали.
В 1965 году у нас родился сын Алешка,
который тоже стал врачом. Закончил наш
мединститут. Сейчас работает менеджером
в страховой компании. Вот так иногда по?
разному складывается жизнь. А сейчас у
меня уже трое внуков: старшему Антону 20
лет, среднему Егору три с половиной года,
внучке Екатерине 10 месяцев.
< С 1965 по 1969 годы вы работали в
Кинеле.
? После окончания института было госу?
дарственное распределение. Я считаю, что
мне очень повезло: я встретился с предста?
вителем Куйбышевской железной дороги,
мы с ним нашли общий язык, и я получил
распределение в Кинель. Хороший, уют?
ный городок, которому я очень благодарен
за большую практику. Распределили меня в
узловую больницу Куйбышевской желез?
ной дороги в качестве врача?ординатора.
Это очень хорошо, когда после окончания
института попадаешь в такую больницу, где
очень плотный график оказания экстрен?
ной помощи. В Кинеле находился один из
крупнейших европейских железнодорож?
ных узлов. Количество травм было значи?
тельным: в день до пятнадцати операций,
среди которых по две?три ампутации. А ра?
ботали мы ? два хирурга и начальник отде?
ления.
В Кинеле я добросовестно отработал
пять лет. Мы с женой получили там кварти?
ру: сначала однокомнатную, потом двух?
комнатную, затем трехкомнатную. Помимо
всего прочего, я там еще работал в горкоме
комсомола, участвовал в КВН (был веду?
щим). Но главное ? это, конечно, большая

Защита докторской диссертации. 1974 год

практика, очень мощный первичный опыт
работы.
Уехав в Кинель, я не потерял связей со
своими институтскими учителями. Вот, на?
пример, сзади вас висят портреты Юрия
Васильевича Тимохина и Александра Ми?
хайловича Аминева, который тогда заве?
довал кафедрой госпитальной хирургии.
С Тимохиным у меня сложились дружес?
кие отношения, хотя он был намного стар?
ше, участник войны, летчик?истребитель.
Именно он начал привлекать меня к науке.
А Аминев, прекрасный, коммуникабель?
ный человек, дал мне тему кандидатской
диссертации. До сих пор я вспоминаю его с
чувством глубокого уважения и почтения.
Я начал работать над этой темой по ве?
нозным тромбозам. Она была очень значи?
мой и актуальной, потому что на тот пери?
од около 39 миллионов человек страдало
заболеваниями венозных сосудов. Поэто?
му я эту тему достаточно хорошо воспри?
нял. Но я продолжал работать в Кинеле ?
где взять время на ее разработку? Правда,
помощники у меня были очень сильные: и
Александр Михайлович Аминев, и Юрий
Васильевич Тимохин, и профессор Юрий
Иванович Малышев, который тогда был
проректором по науке. В течение трех лет я
разрабатывал эту тему и представил ее к за?

щите. Защищался я в Барнауле. Тогда был
такой период, что защищаться полагалось
в других вузах. В 27 лет я стал кандидатом.
Тогда же, в 1969 году, Александр Ми?
хайлович предложил мне освободившееся
место ординатора в клинике госпитальной
хирургии, а затем место ассистента. С 1973
года я начал заниматься докторской дис?
сертацией. Ездил из Кинеля в Самару и об?
ратно: и на электричках, и на автобусах. А
науку надо делать, это же докторская. Ког?
да? Только по ночам. А утром вставать в
шесть на работу. Хронический недосып
был такой, что вспоминать страшно. Часто,
возвращаясь из Самары в Кинель, я засы?
пал и оказывался в Кротовке. А из Кротов?
ки в 2?3 часа ночи ни на чем не уедешь.
Иногда приходилось возвращаться на ло?
шадях. А дома, ну прямо, как в анекдоте,
жена встречает "ласково" со скалкой: где
был, с кем гулял? И попробуй опровергнуть
законные подозрения. Было очень трудно и
тяжело, но интерес к науке помог преодо?
леть все.
В 1974 году я защитил докторскую дис?
сертацию по хронической лимфовенозной
недостаточности и сосудистой патологии и
в этом же году стал доцентом кафедры
госпитальной хирургии. Так сложилось с
самого начала, что у меня сосудистое
#5/2008 самарские судьбы
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Александр Михайлович Аминев. Конец 60&х годов

направление. Меня поддерживали круп?
ные специалисты, в том числе, в Москве.
Например, академик Виктор Сергеевич Са?
вельев ? главный хирург России.
Но работать в клинике только по сосу?
дистой хирургии невозможно, потому что
клиника многопрофильная. Работать было
трудно, потому что многие профили мне
были незнакомы, такие, как, например,
проктология. По общей хирургии у меня
была очень большая практика. Но у нас в
отделении: колопроктология ? на 50 крова?
тей, общая хирургия ? на 50 больных и со?
судистая патология ? на 50 человек. Мне
пришлось осваивать эти новые направле?
ния: операции и на желудке, и на кишечни?
ке, и при патологии печени. И на это у меня
ушла вся жизнь.
< Вы были учеником легендарного
Александра Михайловича Аминева.
? С Александром Михайловичем я ра?
ботал с 1969 по 1984 год. Для меня это бы?
ла удивительная школа. У него в клинике
имелась проблемная лаборатория. Он был
заслуженным деятелем науки, почетным
членом многих хирургических обществ, и
российских, и международных. Я подгото?
вил 53 кандидата и доктора наук, а у Алек?
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сандра Михайловича их было 145, в том
числе 46 докторов.
Александр Михайлович был своеоб?
разным человеком, как и все талантливые
люди, имел свои причуды. Однажды он по?
просил меня сделать в коридоре стенд о
нем: о его работе, о его достижениях и на?
градах. Мы сделали, получилась вывеска
длиной около двух метров. Спрашиваю
его: "Зачем это вам, про вас и так все зна?
ют?" Обиделся. Говорит: "Сними и напиши
просто САША".
Одиннадцатого августа Александр Ми?
хайлович всегда своеобразно отмечал свой
день рожденья. Действие проходило на да?
че на четвертой просеке. Повеселиться он
обычно собирал около 30?40 человек. Ка?
литка открыта настежь. Он встречал гостей
с ведром водки и кружкой. Каждому вхо?
дящему он черпал водку кружкой, и только
после того, как гость отпивал несколько до?
статочно больших глотков, пропускал на
дачу. Естественно, за стол все садились уже
веселые и жизнерадостные. Во время за?
столья водка разливалась уже культурно из
бутылок в рюмочки. За столом с удовольст?
вием слушал, кто, о чем говорит. А потом
любил поиграть в футбол. В этих веселых
матчах принимали участие люди разных
поколений, тут уже не было различий ни в
возрасте, ни в должностях.
Но на работе был очень строг. За нару?
шение дисциплины он мог не только отчис?
лить нерадивого студента, но и уволить
преподавателя. У нас был такой профессор
Барышников. Однажды он отпустил сту?
дентов с практических занятий минут на
двадцать раньше и поехал домой. Алек?
сандр Михайлович случайно встретил его в
автобусе. На следующий день Барышников
был уволен и вынужден был уехать в Семи?
палатинск, где потом долгое время воз?
главлял кафедру хирургии.
В День Победы Александр Михайлович
всегда приходил при параде. Китель весь в
орденах и медалях. У него было два ордена
Ленина. Во время войны он был бригад?
ным врачом в танковых войсках.
Александр Михайлович был смелым
организатором, он и меня привлек к орга?

низаторской работе. Около четырех лет я
работал деканом факультета последип?
ломного образования, то есть повышения
квалификации. Потом в течение восьми
лет ? с 1978 по 1986?й ? работал председате?
лем профкома университета. Что это такое,
могу напомнить. Тогда существовали гро?
мадные очереди на получение и жилпло?
щади, и машин, которые распределялись в
профкомах. В год сотрудникам института
выделялось по 6?7 квартир и где?то при?
близительно по 2?3 машины. Иногда дохо?
дило до скандалов. Но, тем не менее, тогда
квартиры выделялись бесплатно. Моло?
дым специалистам при распределении
предоставление жилья было обязатель?
ным. А сейчас, чтобы купить квартиру,
нужны миллионы, а они мало у кого есть.
Иногда жены "телеги" на мужей писали,
просили с ними разобраться и пристру?
нить. Александру Михайловичу приходи?
лось вызывать "провинившихся", беседо?
вать с ними, не отреагировать на какую?то
жалобу тогда было нельзя. Бывали и такие
моменты: профессора расходились с жена?
ми. Их вызывали на партком ? раз такой
моральный облик, нет тебе ни квартиры,
ни машины.

Ректором мединститута тогда был уче?
ник Аминева Александр Федорович Крас?
нов, который проработал в этой должности
32 года. А проректором по науке ? Юрий
Иванович Малышев, с которым у меня сло?
жились человеческие, добрые отношения.
Когда Юрий Иванович был болен, я около
года работал проректором. Это был очень
важный период в моей жизни, потому что я
находился, будем говорить, в самом ядре
науки. Университет большой, защит очень
много. В этом году у нас прошло более 60
защит: и кандидатских, и докторских.
Александр Михайлович умер в 1984 го?
ду. Ему было уже около 80 лет. Работал до
последнего дня своей жизни, хотя иногда
принимал по 10?12 таблеток нитроглицери?
на в течение суток. В последний день мы с
ним провели две большие сложные опера?
ции. А дома ему стало совсем плохо. И в
ночь на 11 февраля он умер от сердечно?со?
судистой недостаточности. Вокруг были
опытные врачи, профессора, доктора наук,
но ничего сделать не смогли.
Ректор назначил временно исполняю?
щим обязанности ученика Аминева Нико?
лая Михайловича Блиничева. Потом был
объявлен конкурс, и по конкурсу я прошел

Александр Михайлович Аминев (слева) и Борис Николаевич Жуков на отдыхе
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Уголок памяти Аминева в кабинете у Бориса Николаевича Жукова
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заведовать кафедрой. С 1985 года по на?
стоящее время я и возглавляю кафедру гос?
питальной хирургии.
Я тогда еще не знал о его завещании,
которое он оставил ректору и в котором
было около 30 пунктов. В завещании не
было написано, кого бы он хотел видеть
заведующим кафедрой после своей смер?
ти. Наверное, это мудро, он не хотел нико?
му навязывать свое мнение. Один из пунк?
тов завещания ? забрать после смерти его
сердце, законсервировать и оставить на
кафедре. Завещание учителя для меня ?
закон. Вот посмотрите, сердце сзади вас в
банке под его портретом. Оно значитель?
но увеличено, потому что это больное
сердце…
< Борис Николаевич, я сейчас созна<
ние потеряю…
? Поэтому я и сделал этот небольшой
музей или, правильнее сказать, уголок па?
мяти не в холле, а у себя в кабинете, чтобы
больные не теряли сознание, как вы. И сту?
дентам показываю, и приезжающим про?
фессорам и академикам…
< Ну, они же медики. У них нервная
система должна быть крепкой…
? Раньше это все воспринималось как
нечто необычное, а теперь это как бы в по?
рядке вещей.
Второй пункт завещания ? назвать одну
из улиц Самары его именем. Мы, его уче?
ники, ректорат, общественные организа?
ции СГМУ и это выполнили. А в этом году в

доме на Самарской площади, где Аминев
жил, по инициативе ректора академика Ко?
тельникова и учеников Александра Михай?
ловича открыта мемориальная доска. И
кстати, в этот же день мы открыли доску
академику Игорю Борисовичу Солдатову,
профессионалу и прекрасному человеку, с
которым у меня всегда были очень хоро?
шие, дружеские отношения.
На городском кладбище Александру
Михайловичу Аминеву установлен обе?
лиск.
< Борис Николаевич, не каждый хи<
рург является Заслуженным рациона<
лизатором России.
Жизнь шла своим чередом. Было очень
много дежурств. Больных поступало много ?
по 30?40 человек. За одно дежурство ? по
20 операций, причем сложных. До 1991 го?
да прием больных и алгоритм их лечения
ничем не ограничивали. С введением ме?
дицинского страхования прежде всего,
по?моему, пострадали больные. Мы, вра?
чи, тоже страдаем, но по?своему. Тогда
страховых компаний не было. И если
больного не принимали, за это очень
строго наказывали. Более того, если к нам
привозили больного, например, с крово?
течением при язвенной болезни, мы его
не только экстренно оперировали, но и
потом лечили 10?12 дней до окончательно?
го выздоровления. А сейчас складывается
какая?то порочная ситуация. Сейчас мы
помощь, конечно, оказываем, но сроки
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Диагностика и обсуждение результатов исследования. Конец 60&х годов

Во время операции. Доцент кафедры госпитальной хирургии. 1974 год
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На кафедре после присвоения звания академика в Российской Академии инженерных наук. 2001 год

госпитализации сокращены. Если боль?
ной не экстренный, а плановый, то госпи?
тализация вообще затруднительна по раз?
ным причинам, в которые я не хочу вда?
ваться подробно.
С медикаментами раньше у нас не было
никаких трудностей. А сейчас это пропла?
чивают страховые компании, нам дают оп?
ределенные лекарства, хотя нам, может
быть, больше нужны совершенно другие.
Да и лекарственные средства были намно?
го дешевле. Сейчас фармацевтическая про?
мышленность в России практически унич?
тожена. Все импортное. А импортные ле?
карства в 10?15 раз дороже, чем отечествен?
ные. И еще неизвестно, насколько они эф?
фективнее. Аппаратура очень дорогая. Раз?
решающая способность минимальная, а
стоит она миллионы рублей.
Вот эти сложности и послужили причи?
ной развития новых технологий. Своим
студентам во время лекций (у меня сейчас
6 курс) я часто говорю: жадный страдает
трижды, скупой дважды, а безразличный
всю жизнь. Поэтому надо покупать хоро?
шую аппаратуру, пусть она дорогая, пусть
ее будет меньше, но ее разрешаюшая спо?
собность должна быть эффективной. Тогда
будут обеспечены многие направления ме?
дицины.
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Все это послужило тому, что я начал за?
ниматься рационализацией и изобрета?
тельством. Еще в 1975 году я получил пер?
вую правительственную награду за разра?
ботку магнито?лазерных комплексов. Мы
уже в то время разрабатывали много новой
аппаратуры, создавали новые установки. У
меня постепенно определилось направле?
ние ? лазерная технология, электромагнит?
ные системы. В свое время мы даже в обо?
ронной промышленности работали. Тогда
электромагнитные системы воспринима?
лись как какое?то дурашливое направле?
ние. Были даже статьи в газетах, что это
лженаука. Все это встало на серьезные
рельсы, когда подключились крупные уче?
ные?академики, физики. Я работал с ин?
ститутами Пущина, Дубны, Фрязина. Эти
электромагнитные системы, которые мы
создавали, были реальными, потому что
мы все находимся в электромагнитной "па?
утине". Если это геомагнитное поле вдруг
исчезнет, мы все погибнем, не продержим?
ся и доли секунды.
Мы создавали первые в России лечеб?
ные установки по использованию электро?
магнитных полей. Лазерную технологию
начали разрабатывать, когда еще был жив
Бережной. С Игорем Бережным работать
было очень интересно. Конструировали

макеты, делали интересные разработки.
Например, магнитоуправляемые зонды
для сосудистой хирургии, которые можно
было ввести в органы и управлять ими сна?
ружи. Лекарственные средства можно бы?
ло заблокировать в сосуде электромагнит?
ным полем, не вскрывая ткань. А это очень
здорово. К моему большому сожалению,
Игорь Бережной погиб.
На базе электромагнитных полей и ла?
зерной технологии в 1991 году был создан
межведомственный институт. Этот институт
был открыт министерством обороны и ми?
нистерством здравоохранения. Государст?
венный статус мы получили в 1994 году. На?
ши возможности сразу резко расширились,
хотя денег на разработки дают мало. НИИ
существует более 17 лет. Уже есть много за?
щит диссертаций, монографий, методиче?
ских пособий. У нас сейчас около 50 патен?
тов и около 200 рационализаторских пред?
ложений. Это сыграло определенную роль
в развитии здравоохранения, что было от?
мечено Губернской премией.
Я получаю большое удовольствие от та?
кой работы. Потому что видны результаты,

видно отношение больных. К нам даже с
Камчатки приезжают. Только что у нас про?
шла лечение больная, которая объехала
многие клиники, в том числе в Москве. Не
помогало. А у нас она пролечилась с очень
хорошими результатами.
В заключение хочу отметить, что бед?
ный врач ? это опасный врач. Потому что
тогда он вынужден совмещать, подрабаты?
вать. Врачи должны получать достойные
деньги за свой труд. Если бы у всех врачей
была хорошая, нормальная зарплата, не
было бы никаких подработок и, уж тем бо?
лее, взяток. Специалисты занимались бы
только своим делом.
Основная деятельность нашего универ?
ситета ? это подготовка кадров, конечно,
вместе с развитием учебной работы и на?
уки. Мы стараемся привить будущим вра?
чам не только профессиональные навыки,
но и человеческие. Врач должен быть высо?
ким гуманистом. Если этих качеств нет, то
нет и хорошего врача.

Нина ДОБРУСИНА

Борис Николаевич, Валентина Марковна, сын Алексей и внук Егор. 2005 год
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"У СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ !
ЖЕНСКОЕ ЛИЦО"
Строка из гимна социальных работников Самарской области
…Галина успешно окончила педагогический институт и получила
профессию "учитель химии". Как оказалось, найти работу по этому
предмету было проблемой. И вот, преодолев огромные трудности, ей
нашли место в вечерней школе рабочей молодежи. В зоне строгого ре?
жима. Молоденькой учительнице "доверили" класс, в котором были в
основном рецидивисты. "Они у нас самые спокойные, ? сказали Галине. ?
Сидеть им еще долго. А школу уже несколько раз закончили". И она
стала работать. Уроки химии требовали проведения опытов. А в тю?
ремной школе это запрещали. Но какая же химия без опытов?! И она
демонстрировала их на занятиях. А еще предложила руководству
тюрьмы проводить "родительские собрания". Руководство одобрило.
Провела. Не одобрили "ученики", жизнь которых родные вдруг увиде?
ли с другой стороны. Да, тюрьма. Но цветники, музыка, библиотека…
Родственники последние крохи собирали для "несчастных", а они… Уче?
никам не понравилось нововведение, даже хотели отомстить. Но Гали?
на Светкина сама уволилась с этой работы, отдав ей полтора года жиз?
ни: "Я вдруг поняла, что стала деградировать. Хотя время, что прошло
там, могу назвать "школой жизни". А какие замечательные, великолеп?
ные преподаватели работали рядом! Я многому научилась у них…"
Теперь бывшей учительнице химии
предстояло постигать уже другие науки:
стать комсомольским вожаком, научиться
принимать решения и отстаивать свою
точку зрения. Галине предложили долж?
ность в комитете комсомола авиационного
техникума, и она с удовольствием взялась
за эту работу. Хотя несколько лет назад да?
же представить не могла себя в подобной
роли. Глядя на свою старшую сестру Татья?
ну, которая работала в райкоме партии, и
на ее коллег, Галя всегда думала: "Какие
они строгие, держат себя в определенных
рамках. Нет, это меня не привлекает". И
она еще в школе все свободное время по?
свящала балету, танцам, гимнастике. Да и
поступив в институт, не изменила своим
увлечениям.

"И вдруг, ? вспоминает Галина Дмитри?
евна,? меня без меня избирают в комитет
комсомола института. Я одно заседание
пропустила, второе. А на третье меня вы?
зывают, чтобы объявить выговор! Прихо?
жу. И представляете, эта встреча многое
изменила в моей жизни. Николай Магоме?
дов, Иван Плеханов, Слава Азовский… Эти
удивительно интересные люди "горели"
своим делом".
Этот огонь и увлеченность обществен?
ной работой они сумели передать и ей. А
возможно, была еще одна причина пере?
смотра ее взглядов. На этом заседании ко?
митета комсомола Галя увидела Олега
Светкина. Именно тогда и промелькнуло
между ними "что?то", как говорят, "глаза в
глаза". И вот уже более 38 лет минуло с тех
#5/2008 самарские судьбы
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Уже 38 лет глаза в глаза...
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пор. Выросли дочери, появились внуки. А
та встреча остается началом долгого се?
мейного пути…
"Вот сейчас, ? делится Галина Дмитри?
евна, ? стараюсь успеть отдать близким
людям то, что не дала в полной мере ? лю?
бовь, заботу, поддержку. Это касается и
мужа. Когда мы поженились, мне по?
дружки говорили: " Чего ты ему брюки
гладишь? Пусть сам это делает". А мне
очень хотелось самой "собрать" его. Ведь
как я сделаю, таким он пойдет. И я была
спокойна. А потом, когда пошла работать
в социальную службу, перестала “соби?
рать”. Времени не хватало. А вот теперь
смотрю и думаю: как много еще нужно
сделать самым дорогим людям, чтобы
вернуть то, что не успела за время работы.
А ведь у меня ничего бы не получилось,
если бы не Олег. Если проанализировать,
то все свершилось именно так, как он хо?
тел. Просто Олег Антонович всегда давал
мне возможность чувствовать себя на вы?
соте".

Тех высот, что достигла в своей жизни
Галина Дмитриевна Светкина, удается до?
стичь немногим. Сколько сил, желания,
умения, сколько души было отдано люби?
мому делу... За заслуги в деле социальной
защиты в 1993 году ее наградили орденом
Дружбы народов. В 2001?ом присвоили
звание "Заслуженный работник социаль?
ной защиты населения РФ". В 2003 году на
торжественной церемонии вручения выс?
шей национальной премии общественно?
го признания достижений женщин России
Галине Дмитриевне была вручена премия
в номинации "Социум". Этот список почета
продолжает серебряный знак Святителя
Алексия, митрополита Московского и всея
Руси. Знаки "За заслуги перед Самарской
областью", "За заслуги в законотворчест?
ве". И, наконец, в 2006 году она стала По?
четным гражданином Самарской области…
"Я никогда не могла представить, что
моя судьба так сложится, ? говорит Галина
Дмитриевна. ? Родилась в простой семье
рабочего. Помню, от папы, Дмитрия Фи?
липповича, всегда пахло деревом. У него
были золотые руки, он сам мастерил ме?
бель. А еще был очень музыкальным че?
ловеком, играл на скрипке, учил меня ук?
раинским танцам. От него, верно, и пере?
шла ко мне любовь к танцам. А от мамы,
Евдокии Степановны, всегда вкусно пахло.
Она у нас замечательно готовила. И была
сама доброта. Всегда всех защищала и по?
могала другим. Я помню, мы жили в бара?
ке. Какую?то женщину с ребенком пришли
выселять из комнаты. Мама моя встала в
дверях и говорит: "Вот только попробуйте
подойдите. Я вас не пущу сюда. А потом
докажу, что вы не имеете права выселять
детей". И доказала. К маме всегда люди
шли. Сначала за советом, просто погово?
рить, потом пообедать ? она любила при?
нимать гостей, помогать людям и словом,
и делом. При необычайной доброте была
в ней такая стойкость…"
Вот и получается, что очень многое от
родителей передалось их дочери. Ее
смелость и стойкость проверялись, ког?
да в тюрьме преподавала химию банди?
там и убийцам. А умение защищать

“Прекрасное далеко...”

Она взошла на свой “Олимп”.
Вручение премии общественного признания
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очень пригодилось в 1985?м году. Именно
тогда предложили Галине Дмитриевне
должность заместителя начальника област?
ного отдела соцобеспечения. Рекомендо?
вали на бюро областного комитета партии.
В характеристике был указан недостаток ?
"чрезмерно эмоциональна, иногда прояв?
ляет горячность". Тогда Михаил Петров за?
метил: "А может быть, это ее достоинство?"
Он был прав. Это подтвердила долгая
жизнь длиной в двадцать лет, отданная
сполна социальной защите. Только с горя?
чим сердцем, с огромным желанием не?
пременно помочь людям, доказывая эту
необходимость на разных уровнях, можно
было создать структуру, которая впослед?
ствии стала министерством социального и
гуманитарного развития Самарской облас?
ти. Но тогда, в 1985?м, ей предстояло
пройти собеседования в ЦК партии, в Со?
вете министров СССР, в Совете министров
РФ, прийти на прием к министру. И все
это ? за один рабочий день…
"Как ответственно подходили тогда к
подбору кадров, ? рассказывает Галина
Дмитриевна. ? Мне нигде не приходилось

ждать, все было четко по времени. И вот
только когда пришла к министру Домне
Павловне Комаровой, то уже так устала,
что не могла говорить. Министр меня
спрашивает: "Почему без блокнота?" "Я его
где?то оставила". "А о чем будешь гово?
рить?" "Только не о социальной службе.
Ничего о ней не знаю. Могу рассказать о
своем городе, его политическом, экономи?
ческом положении. Только не о социаль?
ной службе". Министр мне: " А я тебя об
этом и не буду спрашивать. Вот лучше ска?
жи: муж у тебя ревнивый?" "Да пока не
был". " А вот на эту должность пойдешь ?
заревнует. Надо будет отдавать этой служ?
бе себя полностью. Если ты хороший чело?
век, так и будет. А если нет ? уйдешь, не
выдержишь"…
Выдержала. И не просто "прослужила",
а стала "главной защитницей губернии".
Так назвали ее сами люди, для которых об?
ластная социальная служба была той са?
мой единственной надеждой, без которой
порой невозможно было жить. Сколько
было за эти годы встреч, которые остались
в памяти, встреч, которые стали началом

“Главная защитница губернии” на встрече со своими подопечными
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“Тепло души дарить другим & это же прекрасно!”

дружбы, как ни странно это звучит. Влади?
мир Корчагин из села Челно?Вершины, ин?
валид первой группы, обратился к Галине
Дмитриевне много лет назад по поводу
предоставления ему автомобиля. Семье
Корчагиных было очень трудно, но Влади?
мир продолжал работать, чтобы хоть как?
то держаться в этом мире. Светкина все это
поняла, увидела не только глазами, но и
сердцем. Положенный автомобиль был
выдан. И с решением этого вопроса приба?
вилось сил в той семье. Можно было бы и
забыть друг о друге. Но появилась потреб?
ность просто приехать к Галине Дмитриев?
не и поделиться с ней успехами детей,
спросить совета. Да и Галина Дмитриевна
после таких встреч чувствовала добрую
поддержку со стороны своих подопечных.
А ведь это так необходимо, особенно ког?
да ты в ответе за судьбы людей. Ведь лег?
ких, простых лет за это время не было.
"Я видела очень многих пожилых лю?
дей, ? вспоминает Галина Светкина, ? сре?
ди которых были те, кто занимал раньше
большие должности, были врачи, учителя,

артисты. Они выходили на пенсию и про?
сто терялись. Работая, они были защище?
ны, а тут многие казались просто беспо?
мощными. А я знала, что им нужно делать,
знала, как можно им помочь, ведь для это?
го мне и была доверена эта работа".
"Команда Светкиной" ? так можно на?
звать тот коллектив, с которым долгие го?
ды довелось служить Галине Дмитриевне.
Команда, которую подбирала во многом
она сама. Которую проверило на проч?
ность время. Команда, для которой добро?
та, милосердие, сострадание были осно?
вой и стержнем в непростом призвании ?
защищать и помогать.
Галина Дмитриевна рассказывает: "Мы
могли, конечно, сказать человеку: вот есть
закон. По нему помощь вам не положена.
Но мы перерывали сто, двести законов и
находили пути решения, как помочь чело?
веку. Это воспитывалось годами и каса?
лось всех сотрудников социальной служ?
бы. Главное ? это постараться решить во?
прос. И только в крайнем случае объяс?
нить, почему не можем помочь…" Причем
#5/2008 самарские судьбы
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желание помочь, изменить ситуацию воз?
никало порой и без просьб, без обраще?
ний. Несколько лет назад была Галина
Дмитриевна Светкина в пансионате для
детей?инвалидов. Увидела там девочку
Надю Андрееву. Надя родилась с одной
ногой, родители от нее отказались. Да к то?
му же Наде был поставлен диагноз ? "умст?
венная отсталость". А значит, не может
учиться в обычной школе. Но Галине Дмит?
риевне бросилось в глаза, что девочка,
несмотря на свою инвалидность, очень ак?
тивна, нормально общается, разумно от?
вечает на вопросы. Светкина настояла на
пересмотре диагноза. И была права. Де?
вочке поставили "инвалидность по общему
заболеванию". Сейчас Надежду Андрееву
знают не только в Самарской области. Она
отучилась, окончила колледж. Увлеклась
спортом, стала участницей и призером Па?
ралимпийских игр России… Во время со?
ревнований познакомилась с молодым че?
ловеком, родила сына Василия. Кстати, к
этому событию готовилась не только сама
молодая мама, но и социальная защита
области. Собирали подарки, купили коля?

“Дочери рядом & лучших подруг быть не может”
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ску… А что бы было с Надей, если бы в тот
памятный день с ней не познакомилась Га?
лина Дмитриевна Светкина?
Чем измеряется доброта? Делами, по?
ступками? А человеческая благодарность?
Если вершить добрые дела, постоянно ду?
мая о благодарности за них, непременно
надорвешься и устанешь. Галина Дмитри?
евна Светкина все двадцать лет в социаль?
ной службе отдавала себя полностью, по?
лучая за свою работу не только слова бла?
годарности. Бывало всякое. Обид не дер?
жала. Всегда находила оправдание "обид?
чику". Только больно было, если наталки?
валась на непонимание людей, от которых
зависело решение важного вопроса.
Весна 2006 года. Решение об объеди?
нении двух министерств. Во главе ? новая
кандидатура. Галина Дмитриевна сказала:
"На все воля божья". И ушла. После двад?
цати лет.
"Я ушла и долго не приходила в минис?
терство. Устроила прощание с теми, с кем
долго работала... Не по рангу, а по душе. И
все. Точка была поставлена. Мое время
ушло. Мы живем в другом историческом

Теперь главная забота и волнения & за внуков

времени. Я же сохранила свой взгляд на
социальную систему. И останусь ему вер?
на..."
…Был месяц май. Галина Дмитриевна
ходила по старым улочкам Самары и испы?
тывала удовольствие от того, что не надо
спешить, что можно остановиться и полю?
боваться на город, на Волгу. "Знаете, я бы?
ла счастлива все эти семь месяцев пребы?
вания на пенсии! Я не стала пассивной, ?
говорит она, ? я просто переключилась на
свою семью, которая много лет меня не ви?
дела такой, какой я могу быть. Любящей
бабушкой, внимательной супругой. Я это
делала с удовольствием. А рядом были са?
мые родные и любимые люди".
Рядом две ее дочери: Оксана и Катя.
Когда дочери с ней, то лучше подруг быть
не может. Галина Дмитриевна вспомина?

ет январь 1971 года. Рождение Оксаны.
"Безумное счастье ? ощущение материнст?
ва. Я очень хотела девочку, дочку. У меня
даже мысли были: вот теперь мне даже
муж не нужен. Теперь у меня все есть… Че?
рез десять лет ждала второго ребенка. Го?
ворю: "Боже, подари мне еще дочку, сест?
ренку Оксане". И появилась Катюша!"
…Не случайно вот говорят: "Переда?
лось с молоком матери". Судьбе было
угодно, чтобы старшая дочь Оксана тоже
стала социальным работником. После
окончания медицинского института рабо?
тала участковым терапевтом. Носила из
дома своим больным лекарства, вещи.
"Как я могу лечить воспаление легких, ес?
ли у человека нет теплых вещей. Если я
знаю, что бабушке не на что купить эти лекар?
ства?!" Видя искренность таких поступков,
#5/2008 самарские судьбы
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Внучка Маша & наслаждение для бабушки и дедушки

Галина Дмитриевна поняла, что Оксана ?
"социальный человек". И предложила ей
возглавить медицинскую часть в пансио?
нате для ветеранов войны и труда. Затем
была работа главным специалистом в от?
деле департамента, начальником отдела.
Сейчас Оксана Олеговна возглавляет одно
из самых сложных, но такое необходимое
людям управление реализации государст?
венной политики по социальной защите
инвалидов в министерстве здравоохра?
нения и социального развития Самар?
ской области. Очень любит свою работу и
с огромным уважением относится к лю?
дям с ограниченными возможностями
здоровья.
"О младшей дочери, о Катюше, могу
сказать, что она у нас слишком социальный
человек. Узнав о несчастье совсем чужого
человека, не могла перестать думать об
этом даже дома. Подключала всех своих
друзей, знакомых, чтобы решить проблему,
чем?то помочь. От нее столько доброты,
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внимания. А как мне приятно, включая те?
лефон, видеть ее послание: " Доброе утро!
Желаю тебе, мамуля, удачно провести
день!"
Галина Дмитриевна продолжает: "У нас
была договоренность ? дома о работе ни
слова. Особенно, когда я ушла. Был запрет
на эти разговоры. Но когда вдруг кто?то из
нас начинал, то забывали и о мужьях, и о
друзьях… А как Оксана поддерживала ме?
ня! Я могла ей доверить самое ответствен?
ное дело. И она не подводила. Я ей очень
благодарна. А она просто меня любит. Бы?
вало, на работе видит, как мне нелегко,
просто шепнет: "Ты у меня такая хорошая!"
Или во время совещания записочку полу?
чаю: " Я тебя люблю, мамочка!"
Дочери не сразу одобрили решение
Галины Дмитриевны участвовать в выбор?
ной кампании в Губернскую Думу. Кстати,
подобное предложение поступило уже на
второй день ее "заслуженного отдыха".
Тогда она его категорически отвергла. Но

шло время, и все чаще приходили мысли:
если можно еще кому?то помочь, то надо
это сделать. "А в депутатской деятельности
я видела прежде всего работу с людьми,
которые нуждаются в помощи. И в право?
вой, и в материальной. А потом у меня бы?
ли моменты в ходе предвыборных встреч,
когда я чувствовала такое доверие ко мне,
что предать его было невозможно".
Вот уже более года Галина Дмитриевна
Светкина ? депутат, первый заместитель
председателя Самарской Губернской Ду?
мы. За это время ею было рассмотрено бо?
лее четырехсот обращений избирателей.
Есть такие, которые занимают много вре?
мени, отнимают много моральных сил. Но
у людей сохраняется надежда на власть. И
Светкина не отступает. Настойчивость,
воспитанная годами во власти исполни?
тельной, сказывается и здесь. Продолжает
писать запросы и ждет ответов. До тех
пор, пока не будет результата. Она всегда
помнит, что депутат ? это не только почетно,
но и очень ответственно. И каждый раз
идет на работу в Думу, помня об этом. Ве?
чером спешит домой, чтобы окружить за?
ботой и вниманием своих дочерей, мужа,
внуков.
"Внучка Маша ? наслаждение для ме?
ня, ? говорит Галина Дмитриевна. ? Меч?
таю о том времени, когда внук Александр
окончит гимназию. Молюсь о том, чтобы
все были здоровы. И начинаю тревожиться
по незначительной проблеме. А счастлива
бываю тогда, когда на даче (она у нас на
всех одна) собираемся все вместе. Сейчас
нас уже пятнадцать! Это моя жизнь. Я ее
прожила, как богу было угодно. Детям мо?
им за меня не стыдно, внукам не стыдно.
Иногда думаю, может быть, надо было
спокойнее эти годы прожить? Нет, не смог?
ла бы. Когда я вижу, что человек ждет от
меня какой?то поддержки, то я про все за?
бываю…"
…2008 год. Окружной Дом Офицеров.
Проходит Первый съезд социальных ра?
ботников области. Среди почетных гостей ?
Галина Дмитриевна Светкина: "Я очень
волновалась. Мне казалось, что и причес?
ка не такая. И костюм не тот. Хотелось, что?

“Мы растем вместе!”

бы меня меньше останавливали. И вот,
когда пригласили в президиум, я пошла к
сцене, а весь зал встал! Как я держалась,
не знаю. Это так незабываемо, так до слез
волнующе, так искренне… Эти аплодисмен?
ты я буду слышать до конца жизни".

Ольга КОРОЛЬ
Р.S. 12 мая вновь в эфир на телеканале
"РИО" выходит программа "Чужая беда".
Три года назад она была задумана и во?
площена в жизнь по инициативе и при
поддержке министерства социального и
гуманитарного развития Самарской облас?
ти. Тогда Галина Дмитриевна Светкина
сказала: "Людей, которым нужна помощь,
очень много. Законы не так совершенны,
как хотелось бы. Не всем может помочь го?
сударство, его службы. Давайте помогать
всем миром. Чтобы не забывались самые
главные качества человека российского:
милосердие, доброта, душевная щед?
рость. У нас получится". И получилось. То,
что задумано от всего сердца, не может не
получиться…
#5/2008 самарские судьбы
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ЮРИЙ ХАРИТОНОВ:
"КАНОН ! ЭТО ЖИВОЕ"

Известный самарский архитектор Юрий Иванович Харитонов, дей?
ствительный член?академик Академии Архитектурного наследия, ру?
ководитель творческой мастерской, возводит в Черногории уже тре?
тий православный храм. Сейчас строительство храмов ? основное, чем
он занимается. Почти все остальное он отставил в сторону.
Многие новые храмы в Самаре и об?
ласти ? дело его рук. Он построил в нашем
городе храм святого Великомученика Ге?
оргия Победоносца, в селе Съезжем ? ча?
совню в честь Казанской иконы Божией
Матери. Строит в Самаре храмы: Всех
святых ? на улице Тухачевского, иконы
Божией Матери "Взыскание погибших" ?
на улице Ставропольской, Святителя
Алексия чудотворца ? на Красной Глинке,
Похвалы Пресвятой Богородицы ? на
проспекте Металлургов, проектирует
храм Святой Троицы на Воронежских озе?
рах, храм Покрова Божией Матери в
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Большой Черниговке, храм Преподобно?
го Серафима Саровского на святом ис?
точнике в селе Богдановка. Реставрирует
Казанский храм и строит монастырь в
Винновке, реставрирует храм Рождества
Христова в селе Рождественно.
< Как случилось, что в Черногорию <
страну с богатыми традициями хра<
мового зодчества < пригласили архи<
тектора из России?
? В Черногории, конечно, есть свои
традиции и свои талантливые зодчие. Но
архиепископ Черногорский и Примор?
ский митрополит Амфилохий понимает

Вместе с митрополитом Амфилохием,
архиепископом Черногорским и Приморским

тием. Он красивый, небольшой по вели?
чине, рубленый, деревянный. Храм по?
ставлен в монастыре Рустово, где погиб?
ло много мучеников, это храм на крови.
Второй храм ? святой блаженной матуш?
ки Матроны ? строится в монастыре
Грбаль. Он тоже выполнен в традициях
русской северной архитектуры, но с
сербскими элементами в кладке, пласти?
ке стен. В марте этого года мы начали
строительство храма Преподобного Сер?
гия Радонежского, в псковско?новгород?
ской традиции, рядом с городом Баром.
Нам помогают русские люди, которые се?
годня присутствуют в Черногории: они
жертвовали на храм святых Царственных
Мучеников, а храм Преподобного Сергия
Радонежского в основном построят рус?
ские.
< Архитектором надо родиться или
не обязательно? Как вы стали архи<
тектором?

Храм святых Царственных Мучеников в Черногории
#5/2008 самарские судьбы

77

Все фото на полосе из архива Ю. И. Харитонова

роль Русской Православной Церкви в ми?
ре и хочет, чтобы на территории его стра?
ны были русские храмы. А рассказал ему
обо мне московский иконописец Алек?
сандр Иванович Чашкин, который распи?
сывал в Самаре храм святого Великому?
ченика Георгия Победоносца. Митропо?
лит пригласил нас в свою резиденцию в
город Цетин, где на встрече выразил же?
лание, чтобы русский архитектор порабо?
тал в Сербии и Черногории, и благосло?
вил меня сделать проекты нескольких
храмов.
< Как вам работается в Черного<
рии?
? Я не ощутил, что это заграница. Сама
культура, уклад жизни к нам близки. Лю?
ди очень доброжелательны, чувствуется
их большая любовь к России, неподдель?
ная, искренняя. Каждый раз я еду туда,
как к себе домой, с большой радостью.
Черногория ? удивительно красивая стра?
на с мягким сухим климатом, разнооб?
разным рельефом: горы, поросшие веко?
вым лесом, каньоны, глубиной до полу?
тора километров, и узкая полоса берега с
великолепными пляжами, чистейшей во?
дой. Это уникальное место в Европе, не
тронутое цивилизацией ? там нет индуст?
рии. Черногория ? православная страна,
всюду светлые места: храмы, монастыри,
расположенные в горах.
< Какие там храмы?
? Разные: и большие, и малые; есть
храмы в горах, службы в них проходят
всего один?два дня в году, в день памяти
святого, которому посвящен храм. Мно?
гие из храмов были разрушены, сейчас
они восстанавливаются, строятся новые.
После натовских бомбардировок народу
в храмах стало намного больше.
< А какие храмы там строите вы?
? Все они ? в русской традиции зодчест?
ва. Первым мы построили храм святых
Царственных Мучеников. Их глубоко по?
читают в Черногории и Сербии. Царь Ни?
колай Второй в свое время много сделал
для этих стран, у черногорцев немало
родственных и духовных связей с Росси?
ей. Возведение этого храма стало собы?
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? Я почувствовал это призвание не?
ожиданно, и для меня самого это стало
открытием. Учился в обычной школе и од?
новременно в Куйбышевской художест?
венной школе, в ее первом выпуске (1961 ?
1965 годы). Рвался туда, каждое занятие
для меня становилось событием, потому
что там царило настоящее творчество.
Помню, одна девочка сказала, что хочет
стать архитектором, и меня это удивило,
об архитектуре я никогда не думал. Но
однажды, даже не знаю, как это произо?
шло, я вдруг мгновенно "увидел" архитек?
туру, понял всю ее мощь, силу и сказал
себе, что стану архитектором. Мой папа
служил в летных войсках, мама была до?
мохозяйкой, в нашем роду, насколько
мне известно, зодчеством никто не зани?
мался. Но это настолько глубоко во мне
"сидит", что в каких?то поколениях навер?
няка были мастера.
< Что вы строили до храмов?
? После окончания Куйбышевского
архитектурно?строительного института я
много работал в Военпроекте. Одна из
первых серьезных моих работ ? Плав?
центр олимпийского резерва страны,
больше известный в народе как бассейн
СКА. Он стал основной спортивной ба?
зой, на которой проводились трениров?
ки наших лучших спортсменов, ставив?
ших мировые рекорды. Строил я и жи?
лые дома, учебные заведения, развлека?
тельные центры, санатории, гостиницы,
одна из последних работ ? гостиница
"Ренессанс". С началом перестройки ве?
дущие архитекторы стали создавать
свои творческие мастерские по образцу
существовавших в Советском Союзе в
20?х годах прошлого века. Я создал та?
кую мастерскую в 1989 году одним из
первых в стране, ушел из института и
бросился с головой в неизвестность.
Приходилось нелегко: архитектурных за?
казов почти не было, занимался интерь?
ерами, строительными, реставрацион?
ными работами, но это тоже был инте?
ресный и полезный период.
< Кто из самарских архитекторов
прошлого вам близок?
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? Главный архитектор Самары рубежа
XIX?XX веков Александр Александрович
Щербачев, на чей период деятельности
пришелся расцвет самарского градостро?
ительства. Все его здания гармонично
вписывались в окружающее пространст?
во. У него много ярких гражданских по?
строек. Он следил за строительством хра?
ма на Соборной площади и внес свой
вклад в разработку его убранства. Я учил?
ся у него работе с деталью, умению про?
ектировать в здании все до последней
мелочи. Жаль, что многие постройки
Щербачева, особенно храмы, утрачены.
< Вы были главным архитектором
города Самары с 2003 по 2006 год. Что
вам удалось и что не удалось на этой
должности?
? У меня было внутреннее желание
продолжать те традиции, которые зало?
жил Александр Щербачев. Что смог, то
сделал, старался позитивно работать для
города. Это был период бурного строи?
тельства. Много площадок отдали под
храмы. Выполнили ряд интересных про?
ектов, которые еще и сейчас реализуются.
Но огромная проблема заключалась в
том, что отсутствовал градостроительный
план, градостроительная документация.
Очень сложно оценить проект, когда не
знаешь, как дальше будет развиваться го?
род. Это как на войне: когда нет общего
плана действий, не знаешь, куда направ?
лять войска, но нужно принимать реше?
ние сегодня и сейчас, что приходилось
делать. В этих сложных ситуациях я ста?
рался быть профессионально честным.
< Как вы начали строить храмы?
? Интерес к храмам у меня был с дет?
ства. В любом возрасте, где бы я ни был,
когда видел купол храма или даже разру?
шенную церквушку, всегда обращал на
нее внимание.
Но архитектура, в отличие от других
видов искусств, ? материалоемкий про?
цесс, это всегда заказ. До перестройки это
был социальный заказ на строительство
типовых зданий. Сейчас социальный за?
каз изменился, архитекторы работают в
другом поле: строят много банков, тор?

Фото из архива Ю. И. Харитонова

Казанский мужской монастырь в Винновке с высоты птичьего полета

говых, развлекательных комплексов.
Мне в этой теме уже неинтересно рабо?
тать, хотя вначале это увлекало.
К строительству моего первого хра?
ма ? святого великомученика Георгия
Победоносца на Самарской площади
(1999 год) ? меня привлек руководитель
"Волгатрансстроя" Вячеслав Валентинович
Сонин. Нас благословили Архиепископ
Самарский и Сызранский Сергий и приез?
жавший на закладку камня Патриарх
Московский и всея Руси Алексий II.
< Это некое чудо, когда вырастает
храм, и кажется, что он стоял здесь
всегда. Как у вас рождается образ хра<
ма, который должен появиться на том
или ином месте?
? Каждый раз это происходит по?раз?
ному. Так проект храма Успения Божией
Матери в парке Дружбы возник под влия?
нием сербской архитектуры, тех храмов,
которые я видел в Сербии в Грачаницах.
Но там есть и русские, и болгарские исто?
ки. Храм Всех святых, которым я занима?
юсь с 2000 года, начинался с двух вагон?
чиков, в одном из которых открыли вре?
менный храм, и они?то и повлияли на ар?
хитектуру каменного храма. Предполага?

лось, что он будет возведен ближе к го?
родскому кладбищу, но его построили ря?
дом с вагончиками, которые изначально
задали базиликальную форму: два боко?
вых нефа пониже и центральный высо?
кий. Получился удачный симбиоз базили?
ки и крестово?купольного храма. Храм
хорошо вписался в контекст окружающей
среды, находясь на пересечении основ?
ных осевых линий этой местности. Един?
ственная проблема в том, что это место
непростое в плане геологии, но мы его
потихонечку осваиваем и, дай Бог, храм
достроим.
< На берегу Волги у Ладьи вы стро<
ите храм Преподобного Серафима Са<
ровского. У него необычный силуэт…
? Когда я проектировал этот храм, то
стремился к тому, чтобы в волжской пано?
раме Самары появились две яркие пере?
кликающиеся архитектурные доминанты:
звонница Иверского монастыря, высотой
шестьдесят метров, и храм преподобного
Серафима Саровского (дай Бог, чтобы по?
строили), высотой около семидесяти мет?
ров. Этот храм ? "лестница в небо": к нему
ведут высокие ступени, и сам он весь сту?
пенчатый. Он сложный по архитектуре:
#5/2008 самарские судьбы

79

ЮРИЙ ХАРИТОНОВ

Все фото на развороте из архива Ю. И. Харитонова

Служение искусству

Храм всех Святых удачно вписался в контекст окружающей среды

На берегу Волги у Ладьи взметнется в небо храм Преподобного Серафима Саровского
(проект будущего храма)
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однокупольный, а завершение шатровое,
пирамидальное, для того чтобы придать
выразительность силуэту. Таких столпооб?
разных храмов у нас в России всего не?
сколько: в Коломенском и святого Васи?
лия Блаженного на Красной площади.
< А как возник образ Георгиевского
храма? Писали, что он построен по
проекту храма Христа Спасителя на
Соборной площади архитектора Ива<
на Жибера, но в уменьшенном виде.
? Когда выбрали на Самарской пло?
щади место, то сначала не знали, какой
храм здесь поставить, и появилась идея
использовать эскизный проект сельского
храма Жибера. Однако у нас была задача
построить храм?памятник в честь двухты?
сячелетия Рождества Христова и 55?летия
победы в Великой Отечественной войне.
Поэтому родился новый проект торжест?
венного, парадного воинского храма с
колоннадами, перспективными портала?
ми, шлемовидными куполами. Но в нем
есть перекличка с кафедральным собо?
ром Жибера. Мне хотелось, чтобы между
тем утраченным зданием (собор был взо?
рван большевиками в первой половине
30?х годов ? прим авт.) и этим новым хра?
мом был некий диалог, чтобы наш храм
напоминал самарцам об их славном про?
шлом. Это тоже византийская архитекту?
ра, с использованием приемов, которы?
ми пользовался и Жибер, таких, напри?
мер, как аркатурный пояс, который про?
ходит по купольной части.
< Насколько вы придерживаетесь
православного канона?
? Когда я начал проектировать свой
первый храм, мне хотелось сделать что?
то оригинальное, новое, чего еще не бы?
ло. Но в процессе работы пришло пони?
мание, что это амбиции, пустое, я начал
смиряться и обратился к традиции. И ра?
бота пошла совершенно по?другому.
Важно опираться на канон. Это у католи?
ков и протестантов много разнообразных
храмовых сооружений и по форме, и по
стилю, а православный храм более тра?
диционен, он всегда узнаваем. Я пред?
ставлял себе раньше канон как что?то за?

Храм святого Великомученика
Георгия Победоносца

стывшее, косное. А канон ? это живое, и
надо иметь глубокие знания, чтобы рабо?
тать в нем. Это только на первый взгляд,
крестово?купольный храм ? простая схе?
ма, взял ее ? и делай. Каждый раз пони?
маешь, что ты ничего не знаешь, стоишь
только у начала, и это огромную глубину
тебе предстоит постичь.
Со временем пришло понимание, что
не в оригинальности главное. Когда опи?
раешься на священную традицию, то все?
гда находишь и новое, образы и идеи
приходят сами. Храм получается узнавае?
мый, и все они разные, и по форме, и по
внутреннему ощущению. Раньше ведь то?
же строили в традиции, а какие храмы
были все разные!
< А как строили в старину и сейчас?
? В храме во всем должна быть правда ?
так строили наши предки. И у меня всегда
огромное желание построить храм имен?
но так. Не применять искусственных ма?
териалов, которые завтра выйдут из
строя. Если камень ? то это камень, дере?
во ? это дерево. С другой стороны, мы не
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Внутренняя отделка Георгиевского храма

отказываемся от новых строительных ма?
териалов, которые тоже правдивы, напри?
мер, бетон. Храм Преподобного Серафи?
ма Саровского будет выполнен из бетона.
И само исполнение должно быть
правдивым: если свод ? то это свод, а не
ложный свод, потому что настоящий свод
современные строители не могут выло?
жить. Сложность в том, что сейчас мало
хороших мастеров?исполнителей. Рань?
ше люди были не так образованны, но за?
то обладали высочайшей профессио?
нальной культурой. Мы сегодня делаем
многотомные проекты, а тогда были толь?
ко разрезы, планы и расчеты основных
конструкций ? сводов, арок, все осталь?
ное выполняли на месте прорабы и масте?
ра. Они знали, как выложить свод, для
них не надо было его вычерчивать.
Что касается отделки, то в современ?
ных храмах, на мой взгляд, порой много
мишуры, лишнего блеска. Ничто не долж?
но отвлекать от молитвы, все должно
быть сдержанно, хотя и торжественно.
Содержание должно быть богатым, но за
счет другого ? сильной, мощной росписи.
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Поэтому мне хочется, чтобы строящийся
храм Всех святых в Самаре расписал ико?
нописец из Сербии Владимир Кидише?
вич, благословение Владыки Сергия на
это уже есть. Владимир Кидишевич (его
там называют Бата ? брат) пишет фрески,
наполненные глубокой духовностью. Он
возродил технологию фрески XII века ?
периода ее расцвета ? по сырой штукатур?
ке. Стена штукатурится и расписывается в
один день. Это очень сложная работа. Ба?
та пишет, как молится, как песню поет, без
всяких подготовительных эскизов, эта
фреска как молитва. Нижний храм мне
бы хотелось сделать как пещерный, что?
бы в нем не было ничего лишнего. Фрес?
ка, каменные киоты ? все сдержанно, но
очень выразительно. Верхний храм тоже
в византийской традиции, материалы ?
камень, дерево и штукатурка. Они живые,
не отвлекают от молитвы, тонкая фреска и
грубый камень дополняют друг друга.
< Как выбирается место для храма?
? К сожалению, в городе сегодня най?
ти подходящее место для храма довольно
трудно. Это, по русской традиции, возвы?

Строящийся храм небесного покровителя Самары святителя
московского Алексия чудотворца на Красной Глинке (макет)

шенное место. В "ткани" города храм ? все?
гда главное сооружение. Как печка в доме,
вокруг которой все пляшет, так и в городе
храм, алтарь, жертвенный камень ? его
центр. Если мы откроем Ветхий Завет, то
увидим, что на месте нового поселения
прежде всего воздвигался алтарь. Авраам
с семейством переселился в землю, кото?
рую ему указал Господь, и устроил там
жертвенник. Ной после потопа вышел из
ковчега на берег? воздвиг жертвенник и
воздал хвалу Богу. Сегодня мы, к сожале?
нию, место для храма выбираем не с этих
позиций. Город бы изменился, если бы
алтари в градостроительных планах явля?
лись главными сооружениями, к которым
бы "привязывались" все остальные. В ста?
рой Самаре это было именно так. Цент?
ральной была Соборная площадь, на ней
находился главный алтарь ? Воскресен?
ского кафедрального собора, который
должен стоять там и сейчас.
< В чем, с точки зрения архитекто<
ра, уникальность храма?
? Храм ? наиболее гармоничное со?
оружение из всех рукотворных строений.

Его формы всегда выверены, это гармо?
низированные пропорции золотого сече?
ния, создающие хорошую акустику. Архи?
тектура бывает "позитивная" и "негатив?
ная" ? в угоду моде, сиюминутным инте?
ресам. Храм ? это "позитивная" архитекту?
ра, его здание даже на физическом уров?
не меняет пространство, освящает его,
вибрации храма позитивно действуют на
окружающее. Когда я был главным архи?
тектором, стремился к тому, чтобы в каж?
дом районе Самары появился храм, на?
полняя пространство духовным содержа?
нием. И колокольный звон тоже влияет на
пространство, так как звук распространя?
ется в форме креста. Это невидимое глазу
изменение, но наша душа это чувствует,
она ? самый верный камертон. Мы можем
порой много нафантазировать, выду?
мать, но это будут наши ложные субъек?
тивные ощущения. Душа же точно знает,
и, если нас что?то радует, значит, это ? со?
вершенное.

Людмила БЕЛКИНА
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Все фото на развороте из книги “Юрий Яковлев. Фотолетопись”

ЮРИЙ ЯКОВЛЕВ,
ИЗВЕСТНЫЙ И НЕЗНАКОМЫЙ

С детьми Алексеем, Антоном и Аленой

Есть актеры со счастливой судьбой, которых любит не одно поко?
ление зрителей. Таков народный артист СССР Юрий Васильевич
Яковлев ? обаятельный, умный, ироничный, умеющий быть одина?
ково убедительно и смешным, и трагичным, и эксцентричным ? лю?
бым. Настоящий вахтанговец, истинно русский актер, наделенный
огромным даром сценического перевоплощения и проникновения в
роль. Панталоне и Глумов, Каренин и князь Мышкин, поручик Ржев?
ский и Тригорин, миллионер и офицер разведки, генерал советской
армии и Мефистофель, Иван Васильевич и Ипполит ? такие не похо?
жие друг на друга роли, и каждая сыграна просто блестяще. "Актеры,
обладающие таким дарованием и творческим диапазоном, ? вели?
чайшая редкость, их по праву можно назвать национальным достоя?
нием России", ? написал в своем поздравлении Юрию Васильевичу
художественный руководитель Малого театра Ю. М. Соломин.
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Одна из лучших ролей Яковлева ? роль
А. П. Чехова. "Чехов вошел в мою жизнь
как незаменимый, единственный в своем
роде друг. Мне близок его взгляд на мир,
его видение жизни, неотделимое от иро?
нии, трагикомической усмешки, ? ведь
юмор, по определению Достоевского, есть
"остроумие глубокого чувства". Столько
прожить с Антоном Павловичем и столько
пережить с его героями…Чеховская ирония ?
то близкая к беспощадной сатире, то лири?
чески окрашенная ? стала и моей формой
осмысления жизни... Мне радостно, что на
мою долю выпало актерское счастье ? иг?
рать Чехова", ? это сокровенное признание
известного актера Юрия Яковлева, многое
открывающее в нем, ? цитата из только что
вышедшей в свет книги "Юрий Яковлев.
Фотолетопись". Альбом выпущен самар?
ским Издательским домом "Агни" к 80?ле?
тию артиста при поддержке партии "Единая
Россия", Балтийской строительной компа?
нии, "Волгатрансстроя" (Самара). Автор
проекта и составитель макета ? Вячеслав
Моцардо. Издание подготовлено Между?
народным культурным центром "Слава". В

альбоме размещены сотни фотографий и
документы из личного и семейного архива
артиста, которые он подбирал сам, он же и
автор текста.
Читая книгу, от самого юбиляра мы
узнаем, что его фамилия, происходящая от
имени Яков ? "Идущий за Богом", "известна с
XII века и "была у самых разных сословий ?
посадского человека, думного дьяка, зем?
левладельца, древнейшего боярского ро?
да, дворянских родов. Все такие уважае?
мые! И ни одного не "Идущего за Богом".
Его дед по материнской линии владел мас?
лозаводом. Его маму до конца дней даже
чужие люди называли Лелечкой ? за доб?
роту и сердечность. Красивая, веселая,
доброжелательная, она притягивала к се?
бе людей. У его отца Василия Васильевича
был хороший голос ? баритональный бас,
он учился в консерватории, но ушел; по?
нравился самому Станиславскому и был
принят во МХАТ, но ушел и оттуда в уни?
верситет и стал юристом, однако всю
жизнь был связан с хорами, концертами.
Вот генетические корни актерского таланта
Яковлева.

Яковлев & поручик Ржевский в “Гусарской балладе”. 1962 год
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Все фото на развороте из книги “Юрий Яковлев. Фотолетопись”

Событие

На гастролях в Америке. Актеры моментально находят общий язык

Мир детства будущего актера "умещал?
ся в саду "Эрмитаж" ? маленьком, но пре?
красном оазисе московского центра". А са?
мой большой страстью его детства было
собирание марок, коллекцию которых в го?
ды войны пришлось продать на базаре, и
за них были куплены ведро картошки, ба?
ночка меда и фунт масла, чтобы подкре?
пить маленького Юру ? у него начиналась
дистрофия. Удивительно, как они выжили
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тогда. В 1948 году после школы Юрий по?
ступал во ВГИК, но не прошел кинопробу, а
на экзаменах в училище им. Б.В. Щукина
ему сказали, что особых актерских данных
у него нет. Но тут вскочила с места Ц.Л.
Мансурова и произнесла: "Ну как можно
его не взять? Посмотрите, какие у него гла?
за". И его взяли. А в 1952 году приняли в Те?
атр имени Евгения Вахтангова, где нача?
лась его блистательная карьера в театре, а

потом и в кино. Благодаря этим подробно?
стям любимый артист нам еще дороже и
ближе. Жаль только, что альбом не попа?
дет в широкую продажу: он разослан по те?
атрам и передан МКЦ "Слава" для предста?
вительских целей.
Как получилось, что не московским, а
самарским издателям поручили работу над
альбомом? С этим вопросом мы обрати?
лись к директору по внешним связям и ком?
мерческим проектам Издательского дома
"Агни" Геннадию Александровичу Кареву.
? Это далеко не случайность, ? пояснил
он. ? Наш издательский дом с начала 90?х
годов прошлого века трудится на ниве
культуры. Тогда мы начали сотрудничать с
провинциальными художественными му?
зеями, издавали открытки, художествен?
ные альбомы и репродукции, каталоги кар?
тин русских художников, продавая их бо?
лее чем в тридцати странах мира, поддер?
живая и распространяя национальную
культуру. Наши постеры можно увидеть поч?
ти во всех российских телесериалах, и нас это
радует. Ведь это пропаганда отечественно?
го искусства, произведений, отобранных
веками. Вскоре мы стали работать и с веду?

щими музеями страны: государственным
Эрмитажем, Русским музеем, Третьяков?
ской галереей, музеем имени А.С. Пушки?
на. Сейчас у нас заключены договоры с бо?
лее чем шестьюдесятью музеями страны и
зарубежья. Начали работать с галереями и
частными коллекционерами.
С 2000 года наши пути на культурной
ниве пересеклись с международным куль?
турным центром "Слава". Нас привлекло то,
что эта организация работает только с
большими актерами и музыкантами, на?
правление их деятельности, как и нашей, ?
пропаганда лучших образцов отечествен?
ной культуры. Мы быстро нашли общий
язык, они предложили нам делать совмест?
ные проекты. Председателем правления
тогда была Клара Степановна Лучко. Мы
осуществили вместе с ней ряд интересных
издательских проектов. Когда ее не стало,
мы продолжили сотрудничество с возгла?
вившим МКЦ "Слава" Тихоном Николаеви?
чем Хренниковым, а потом и с нынешним
председателем правления Юрием Василье?
вичем Яковлевым.
Книга "Юрий Яковлев. Фотолетопись" не
коммерческий проект. Мы, прежде всего,

Кадр из фильма “Анна Каренина”. 1967 год
#5/2008 самарские судьбы

87

“АГНИ” ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Фото из архива издательского дома “Агни”

Событие

Г. Карев вручает юбилейный фотоальбом
Ю. Яковлеву

хотели воздать должное великому русско?
му артисту. Здесь частично отражена и ис?
тория нашего театра и кино, так как описа?
ны десятки ролей Яковлева в театре имени
Е. Вахтангова и более семидесяти его ро?
лей в кино, перечислены более ста его ли?
тературно?поэтических записей на радио.
Мы показали Яковлева как труженика на
благо культуры и России, а не как модную
"звезду". Его роли ? не звездные, а класси?
ческие, а это выше. Это рассказ о наследии
великого актера: о его творчестве в театре
и кино, званиях и наградах, общественной
деятельности.
? Как готовилась эта книга?
? Юрий Васильевич сам писал и пра?
вил, подбирал фотографии. Он настаивал,
чтобы были снимки не только его , но и его
партнеров по спектаклям и фильмам. Мы
четыре раза переделывали альбом по
просьбе автора ? это говорит о высокой
требовательности Яковлева к себе и к тем, с
кем он сотрудничает, и о профессионализ?
ме издательства. Я много с ним общался ?
это глубоко интеллигентный, культурный и
порядочный человек. Он относится к лю?
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дям не свысока, очень доступен, с ним при?
ятно иметь дело. Теплые слова по поводу
альбома прозвучали на юбилейном вечере
Ю. В. Яковлева и от него самого, и от пред?
ставителей театра имени Е. Вахтангова и
МХАТа, Олега Табакова и других. Три эк?
земпляра мы оформили эксклюзивно в ко?
робе с серебряным тиснением, и Яковлев
лично вручил их президенту России Д. А.
Медведеву, главе Правительства В.В. Пути?
ну и лидеру "Единой России" Б.В. Грызлову.
У первых лиц государства есть еще на?
ши книги, выпущенные совместно с цент?
ром "Слава": "Великий князь Константин
Константинович Романов", "Великий князь
Константин Николаевич Романов". В этих
изданиях приводится множество редких
архивных документов, связанных с цар?
ской фамилией и историей России, некото?
рые публикуются впервые. Скоро выйдет
книга "Ольга Константиновна Романова ?
королева Греции".
Заслуга творческого коллектива МКЦ
"Слава" в том, что добыт редкий материал.
А вся редакторская, дизайнерская, поли?
графическая деятельность уже наша. Это
большая, сложная работа. Мы работаем
очень скрупулезно, не допускаем своих
комментариев и оценок, знакомим читате?
ля с первоисточниками и позволяем ему са?
мому сделать выводы. Все книги и альбомы
проходят проверку качества. У нашего изда?
тельства нет потока книг, которые окупают
себя как коммерческие. Каждая выпущен?
ная книга становится событием, потому что
она вносит что?то новое в отечественную
культуру. Таковы книги о Великих князьях,
книга "Известный и неизвестный Айвазов?
ский" (автор текстов и составитель ? эксперт
аукционного дома "Сотбис" по Айвазовско?
му Шаэн Хачатрян), где представлены ре?
продукции его картин, находящихся за ру?
бежом. Наши специалисты работали над
альбомом Клары Лучко, подготовили аль?
бом Николая Сличенко. Книга "Юрий Яков?
лев. Фотолетопись" ? из этого ряда. В этой
серии планируются новые издания.

Людмила БЕЛКИНА
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Фото из книги “Юрий Яковлев. Фотолетопись”

Событие

АРХИВ РИММЫ ЧУМАШ

Фото из архива А. Чумаша

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
Заметки, сделанные на по?
лях ее рукой, выделенные ка?
рандашом абзацы, множест?
во закладок меж страниц, а
еще автографы авторов: "Рим?
ме Александровне ? краеведу,
блестящему журналисту и за?
мечательному человеку, с глу?
бочайшим уважением. П. Ка?
бытов. Алабинские чтения.
21.04.93 год". Или такая над?
пись: "Ангелу?хранителю са?
марских краеведов. С уваже?
нием. А. Завальный".
Пятьдесят книг о Самар?
ском крае и более двухсот старинных фотографий с его вида?
ми получила в дар редакция журнала "Самарские судьбы" от
Александра Чумаша, сына известной самарской журналистки
Риммы Александровны Чумаш ? ангела?хранителя самарских
краеведов, трагически ушедшей из жизни двенадцать лет на?
зад в октябре 1996 года.
Получить такой подарок для тех, кто трепетно относится к истории и культуре
родного края, ? бесценный дар. Кто?то в нашей редакции воспринял его, фонтанируя
эмоциями, кто?то повел себя более сдержанно, но сразу взял несколько книг почи?
тать (для работы). Но для всех нас это стало настоящим событием! Представьте: к
вам в дом вдруг принесли то, в чем вы так нуждались и что разыскивали по всему
свету. Не может быть?! Оказывается, может.
Сегодня нечасто встретишь таких людей, как Александр Чумаш, ? скромных и щед?
рых, щедрых душой. Он согласился дать для нашего журнала интервью, рассказать о
своей маме. Но в разговоре Александр все время повторял: "Только не нужно ниче?
го говорить обо мне!" Просьбу эту мы все?таки нарушим. Разве можно не поблагода?
рить человека за такой поступок? От всей редакции нашего журнала выражаем Алек?
сандру Чумашу огромную благодарность!
"Мне очень приятно, что эти книги вас порадовали. Надеюсь, что они вам помо?
гут", ? застенчиво говорит он.
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Мама всегда умела отстаивать свою
точку зрения, в каком бы коллективе ни
находилась. Если она с чем?нибудь не
соглашалась, то никогда не молчала. Хо?
тя время тогда было достаточно проти?
воречивое: конец 80?х ? начало 90?х го?
дов. Повсеместно шли споры о судьбах
России. Она тоже спорила.
< У вас получается отстаивать
свою точку зрения?
? Да, но иногда я могу промолчать. Я
считаю, что некоторым людям бесполез?
но что?либо доказывать.
< Если надо объяснять, то не надо
объяснять…
? Да, именно так. А мама считала, что
нужно доказывать свою правоту во что
бы то ни стало. Может быть, человек пой?
мет что?то с годами. Наверное, поэтому у
нее было много и друзей, и врагов. Хотя
нет, не врагов… а оппонентов, с которыми
она не сходилась во многом. Мама была
открытым человеком, никогда ничего не
делавшим исподтишка.
Она умела признавать свои ошибки.
Если была в чем?то неправа, то говорила

Фото: Дмитрий Ионов

< Думаю, ваша мама гордилась бы
своим сыном, узнав, что он совершил
такой поступок. Ваш подарок доста<
вил нам такую радость. А что вам са<
мому приносит в жизни радость?
? Самая большая радость для меня ?
это встреча с интересными людьми. Ког?
да ты учишься у них чему?то новому, от?
крываешь для себя то, о чем раньше не
знал. Всегда интересно общаться с чело?
веком, который по?другому мыслит, чув?
ствует, думает. Такое общение хочется
продолжать.
В жизни меня увлекают и радуют пу?
тешествия. Поездка в другой город ? это
смена обстановки, новая жизнь, новые
впечатления, эмоции. Это замечательно!
Еще я получаю большое удовольствие от
искусства: от просмотра интересного
фильма, хорошего концерта, спектакля.
< Наверное, эти увлечения вам
привила мама? Чему вообще она вас
учила?
? Мама научила меня многому. Хотя
ушла из жизни рано, в 1996 году. Мне
было тогда семнадцать.

Александр Чумаш сделал редакции “Самарских судеб” бесценный подарок
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об этом откровенно. Была кристально
честным человеком, никогда не брала
ничего чужого и учила этому меня. Даже
в детстве, когда я мог принести с улицы
какой?нибудь ржавый гвоздь или ключ,
тут же замечала: "Немедленно отнеси его
на место! Вдруг человек за ним вернется,
будет искать, а его нет!"
Мама очень любила путешествовать.
Объехала весь Советский Союз. Это бы?
ли поездки по работе и во время отпуска.
После каждой такой поездки она писала
репортажи, заметки. За границей была
только один раз ? в командировке в Гер?
мании. К сожалению, вместе с мамой
нам удалось съездить только в Санкт?Пе?
тербург. До этого, еще в детстве, она по?
казывала мне виды разных городов и
стран на репродукциях, а потом я узнавал
их, уже приехав куда?либо. Конечно, это
она заразила меня своим увлечением ?
путешествовать.
< В работу она тоже уходила с го<
ловой?
? Мама была энтузиастом своего де?
ла. На работе проводила очень много
времени. Писала по ночам, когда все
уже спали. Садилась на кухне и писала.
В "Волжскую зарю" она пришла в 1973
году. До этого окончила школу молодых
журналистов, работала в многотираж?
ках. Но основная ее журналистская
жизнь прошла именно в "Заре". Потом
она писала статьи для "Водолея" ? прило?
жение к "Заре". Кроме того, в последние
годы жизни работала в отделе писем.
Отвечала на вопросы читателей, на их
просьбы, жалобы. Никогда не остава?
лась в стороне от чужих проблем, бед.
Но, конечно, основным направлением ее
работы в журналистике было все?таки
краеведение: Самарский край, самар?
ские люди, самарские судьбы. В Самаре
она родилась. В Самаре жили ее родите?
ли. Они рано ушли из жизни. Ее отец был
военным. Он умер вскоре после Великой
Отечественной. Маме очень не хватало
родительской ласки, она всегда вспоми?
нала о своих родителях с трепетным чув?
ством. Воспитывала ее бабушка, которая
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была верующим человеком, часто води?
ла ее в церковь. Потом уже мама водила
в церковь меня.
< Когда у Риммы Александровны
возник такой глубокий интерес к ис<
тории родного края?
? В 1975 году она окончила курсы экс?
курсоводов, потом работала в туристи?
ческом бюро, водила по Самаре экскур?
сии. Это ее увлечение шло параллельно с
увлечением журналистикой.
< А вы были читателем своей ма<
мы?
? Я был еще очень юным, многое тог?
да не понимал. Если честно, в те годы
мне больше нравилось играть в футбол
во дворе. Только если мама приходила с
работы и говорила: "Прочти эту статью
обязательно!" Тогда я читал. Я еще не
осознавал, насколько значимо то, о чем
она пишет. Для меня она в первую оче?
редь была мамой и только потом журна?
листкой… Конечно, я очень ей гордился.
Особенно, когда приходил к ней на ра?
боту в редакцию или когда к нам домой
приходили ее подруги. Они всегда хоро?
шо о ней отзывались, хвалили ее. Мне
это было очень приятно. Но чтобы я за?
поем читал ее статьи ? этого не было…
Конечно, в пору расцвета творчества
Риммы Александровны ее сын был еще
очень молод. "Блажен, кто смолоду был
молод, блажен, кто вовремя созрел…" Те?
перь ему понятно, почему о его маме пи?
шут: "Римма Александровна поражала сво
ей эрудицией, была "живой энциклопедией"
самарской истории и культуры. Ее неисся
каемой энергии хватало и на возрождение
алабинских чтений, и на участие в тол
стовских средах, и на краеведческие чет
верги. При активном участии Риммы Чу
маш был проведен очень интересный акса
ковский вечер в драмтеатре.
Нечасто случается, чтобы журналист
сам играл важную роль в освещаемых им
мероприятиях. Римма Александровна была
профессионалом в самом лучшем смысле
этого слова. Герои ее публикаций хранят о
ней самую благодарную память. Римма

прекрасный волжский край". (А. Мастерков,
"Земский сборник.")
Двенадцать лет назад Римма Алек?
сандровна Чумаш трагически ушла из
жизни. Случайность, которая произошла
оттого, что она очень спешила жить… То?
ропилась о многом рассказать людям,
многое успеть. И она успела сделать
очень много. Наверняка, если бы ее
судьба сложилась по?другому, то она
стала бы одним из авторов нашего изда?
ния... Но пришла к нам в редакцию вот
таким необычным образом… вместе с
библиотекой, которую собирала всю
свою жизнь, с сотнями фотографий, с
видами старой Самары, с лицами волж?
ских типажей. Но ведь сама она и есть
тот самый волжский типаж, тот самый
самарский характер, который мы всюду
ищем, пытаясь вывести какие?то законо?
мерности...

Юлия ШУМИЛИНА

Фото из архива А. Чумаша

Александровна умела прекрасно ладить с
людьми, великолепно владела способнос
тью раскрывать в собеседнике самые ин
тересные грани его личности". (Марина
Бреднева, "Самарская Газета.")
"На протяжении более двух десятков
лет ее публикации, посвященные самарской
старине, формировали особое, бережное от
ношение самарцев к городу и его истории,
уважение к тем поколениям, чьим трудом и
талантом создавалась Самара. Сколько но
вых имен, фактов, событий, судеб открыла
для нас Римма Александровна Чумаш! … За
слуги ее перед городом и краем неоспоримы.
Трижды она была победителем конкурсов,
проводимых Обществом охраны памятни
ков истории и культуры, многократно ее
публикации вызывали восхищенные откли
ки коллег и читателей. Если собрать вмес
те все, написанное ею о земле Самарской,
получится огромный фолиант. Ее матери
алы будет читать не одно поколение исто
риков, краеведов, преподавателей и учени
ков. А это значит, что она продолжает по
могать нам лучше понимать и любить наш

Она очень спешила жить...
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Фото: Игорь Пензин

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ГЕНРИХА ВАЙНГАРТЕНА

Физики?экспериментаторы утверждают: когда наблюда?
тель смотрит на объект, объект этот под его взглядом меня?
ет свои свойства.
Как это? Ну, что касается электронов да нейтрино всяких,
им виднее. А вот что касается Вайнгартена ? тут виднее нам.
Фотограф Генрих Вайнгартен смотрит
на деревянные наличники. На фарфоровую
чашечку изолятора высоко на проводе. На
разбитые окна доживающего свое, обре?
ченного на снос дома. На забор. На полосу
прибоя. На лица людей ? молодых и старых,
красивых и не очень.
Мир под его взглядом меняет свои
свойства. Разбитые окна кажутся таинст?
венным узором, не обезображивающим, а
украшающим фасад здания. Ветхие домиш?
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ки скрываются за сияющей бахромой сосу?
лек ? дворец, да и только! Молодая женщи?
на сбрасывает с себя маску профессиональ?
ной серьезности и по?артистически эффект?
но располагается на границе между мраком
и светом.
Я знакомилась с Вайнгартеном дважды.
С работами и с человеком. Восторгалась
фотографиями совсем другого мастера,
Сергея Баранова (кто не знает, может загля?
нуть в фотопроект Баранова, опубликован?

ный в "Самарских судьбах" №2 за 2008 год).
Скромный Сергей Васильевич отвел похва?
лы: "Ну, я?то что… А вот Вайнгартен…"
Зверь на ловца бежит. Прихожу к себе
на работу, в редакцию, ? смотрю, а там на
полке фотоальбом стоит. И именно Вайн?
гартена. Поискала хозяина ? не нашлось. И
тогда я его ? хвать! И больше из рук не вы?
пускала. Носила по знакомым, показывала.
Знакомые реагировали однообразно: "Ну
что сказать! Настоящий профессионал!
Большой художник!"
Потом, через того же Баранова (на вер?
нисаже каком?то подвел меня предста?
вить), познакомилась и с Вайнгартеном?че?
ловеком.
(Вообще?то Вайнгартен ? не только че?
ловек. Есть одноименный город на юге Гер?
мании. На месте Генриха Иосифовича я бы
потребовала себе в собственность этот при?
ятный городок его имени ? 23 тысячи насе?
ления, 12 кв.км площадь, монастырь, ка?
федральный собор в стиле барокко. Назва?
ние указывает на близость виноградников:
Weingarten так и переводится ? виноград?
ник).
Генрих Вайнгартен дает и себе, и своему
творчеству апофатические определения. То
есть через то, чем он (и оно) не является.
Так, как средневековые богословы опреде?
ляли Господа Бога: это не то… И не это…
"Я не профессиональный фотограф. Я
профессиональный инженер?строитель. Да
не простой строитель! А хороший!"
Хороший ? скромно сказано. Кандидат
технических наук, почетный строитель Рос?
сии, член Российского общества инженеров
строительства.
А он продолжает давать себе апофати?
ческую характеристику:
"Я учился не у фотографов. Пример бе?
ру с художников".
Свое погружение в историю искусств
Генрих Иосифович меряет десятилетиями:
"В шестидесятые годы мы узнали, что
есть такие люди ? импрессионисты. В сере?
дине восьмидесятых я пять часов отстоял в
очереди, чтобы попасть на выставку Марка
Шагала. В девяностых годах в Вене позна?
комился с картинами Густава Климта. В то

Поэзия и тайна самарских задворков

На границе света и мрака
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Пена дней

время в России его мало кто знал. В 2005
году в музее Соломона Гугенгейма увидел
работы художницы Хиллы Рибей. Приехал
домой ? тут ее не знают даже профессио?
нальные художники".
От Манэ и Ренуара через Шагала и
Климта к современной художнице ? путь
Вайнгартена словно повторяет пути разви?
тия искусства последнего века. А он гово?
рит:
"Я человек хоть и немолодой (опять
апофатическое определение! Просто как в
юмористической фантастике Вадима Шеф?
нера ? "Человек с пятью "не"!), и взгляды у
меня из передовых постепенно превраща?
ются в консервативные, но современное ис?
кусство меня очень волнует. Недавно в Цен?
тральном Доме художника на Крымском
валу все залы были отданы под инсталля?
ции Олега Кулика. Одна, например, такая:
его автопортрет. Он голый, на четверень?
ках, прикован цепью к стене и облаивает
людей, которые выходят из магазина".
Не только его художническое "я", но и
"я" инженерно?строительное тоже явно
симпатизирует современной художествен?
ной практике: "Был недавно в музее Гуген?
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гейма ? там такая спиральная лестница, и
она закрыта от посетителей. Я их спраши?
ваю ? у вас что, ремонт? Нет, отвечают мне,
мы инсталляцию монтируем".
Ну что ж, когда?нибудь любое новое
станет старым. Благородный налет старины
все преображает: "Ведь когда больше века
назад импрессионисты показали первые
свои выставки, разразился скандал. Манэ
ругали за его "Олимпию" ? а сейчас это при?
знанный шедевр. Искусство должно овла?
девать новыми формами. Не обязательно
их признают сегодня. Хилла Рибей работала
в середине прошлого века, а ее, наверное,
только к 2050 году разглядят окончательно".
Меняются вкусы, шагают вперед моды.
За ними должен бы шагать и фотограф. "Те?
перь место репортажных снимков занял
гламур, ? говорит Генрих Иосифович. ? Са?
жают девочку ? улыбайся, так садись, те?
перь так, голову поверни… Потом на ком?
пьютере обработают. А живая жизнь из фо?
тографии уходит".
Вот как раз портреты Вайнгартена дале?
ки от гламура. При том, что снять так краси?
во, как он, мало кто умеет. Но цель Вайнгар?
тена?портретиста ? не красивость, а живое

ощущение жизни. Ее разнообразие, бурле?
ние и кишение кишмя.
Вот в его фотоальбоме мозаика из лиц.
А Елизавета Вайнгартен, жена фотографа,
подобрала к ним поэтический эпиграф:
"Какая прелесть эти лица!
Какая жизнь невероятная!"
Целый разворот, сорок три лица, два
затылка и одно, простите, заднее место. Об?
тянутое трусами с надписью по?английски:
"Южный пляж". Будем знать, где искать об?
ладательницу экстравагантных трусиков…
Люди в этом коллективном портрете
человечества смеются, задумываются, ку?
рят, болтают по сотовому телефону, заго?
рают, молятся. И печально взирают на всю
эту кутерьму глаза историка и библиофила
Александра Болтянского. И корешки его
книг.
Каждый человек ? тайна. Каждый ? са?
модостаточный мир. Как извлечь объекти?
вом из человеческого лица эту тайну? Вот
сегодня я полчаса разговаривала с его мо?
лодым родственником. Нормальный совре?
менный молодой человек. А вот он у Вайн?
гартена на снимке ? просто ренессансная

личность, Данте, Петрарка, Лоренцо Меди?
чи… И подпись в том же духе Лиза выискала:
"Сорокалетье взяв за середину,
Я постою на этом перевале
И молча двину в новую долину".
Взгляд фотографа пристален и проница?
телен. На снимке старик. Белая борода, чер?
ная шляпа. Глаза закрыты. Рот приоткрыт ?
не то в улыбке, не то в горестной гримасе.
Пол?лица закрыто тенью. Такие старческие
лица любил рисовать Рембрандт. Светотень
тоже совершенно рембрандтовская. И так
же балансирует человек на портрете между
счастьем и горем. Счастьем жить и тяжким
бременем жизненных невзгод.
Прочитав найденную Лизой подпись,
вздрагиваешь и холодеешь:
"Я совершенно слепой старик.
Все, что у вас, мне не надо и даром".
Вот фотография, которая уже не с Ремб?
рандтом вызывает ассоциации ? с Микель?
анджело. В "Страшном Суде" у Микельанд?
жело Господь Бог протягивает руку к свеже?
сотворенному своему созданию ? к Адаму.
И тот тянет руку ему навстречу. У Вайнгарте?
на место Господа Бога занимает неизвестно

Фотограф своих персонажей любит. И они его тоже
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Ох и умен русский мужик! Но ехиден...

кто ? тянет руку откуда?то из?за грани сним?
ка. И пожилой человек протягивает руку
ему навстречу.
Но это я свое привношу. А вот фотограф
сам подсказывает зрителю ассоциации: "Ге?
рой шукшинского рассказа "Срезал". У Шук?
шина, если помните, это деревенский дема?
гог, ехидно "срезающий" глупыми вопроса?
ми заезжающих в деревню образованных
людей. Лицо на снимке поразительное.
Прищуренные глаза с вызовом уставились
на собеседника (спасибо, что не на нас с ва?
ми). Рот скошен налево и присобран в мел?
кие ехидные морщинки. Ой, не дай Бог та?
кому попасться…
Впрочем, печальных лиц у Вайнгартена
мало, а ехидных и вовсе почти нет. Люди
на его портретах откровенно радуются
жизни. Вот один из таких оптимистических
портретов.
Редкое сочетание: красивое, умное ли?
цо, украшенное улыбкой полного счастья.
Подпись под фотографией ? "Жизнь пре?
красна!"
Чужое счастье как костер: греет, осве?
щает, притягивает. "Кто это, Генрих Иоси?
фович?"

"Это Юрий Семенович Найштут, про?
фессор нашего Архитектурно?строительно?
го университета. Кандидат не технических
наук, а физико?математических! При этом
вел в Лондонском Королевском госпитале
семинар "Механика разрушения гигантских
аневризм головного мозга".
Непостижимо… Впрочем, не более, чем
механизмы образования человеческого
счастья…
Беседуем с Генрихом Иосифовичем в
середине мая. Что?то не видно ландышей. А
ведь пора бы! Может, запретили наконец
ими торговать?
Любители ландышей, не унывайте! До?
станьте альбом Вайнгартена, откройте на
46?й странице. На вас взглянут восемьдесят
белых чашечек. (Думаете, легко мне было
сосчитать? Сами попробуйте!) Ох и увели?
чил он их! Каждая ? с цветок тюльпана. Или
с кофейную чашечку. Не дай Бог оживут ?
ведь и запах соответственно раз в десять
усилится!
Красные осенние листья на темном фо?
не ? как драгоценности на черном бархате.
Множество капелек росы ? крупные, мел?
кие, мельчайшие ? на листьях зеленых,
#5/2008 самарские судьбы
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оранжевых, багровых. Господь Бог срабо?
тал как ювелир, и капли кажутся тщательно
отшлифованными камнями. Огранка "ка?
бошон". Совершенно бесплатно! И эфе?
мерно, как человеческая жизнь.
Хрупкость красоты. Беспощадное вре?
мя, вместе с беспощадными людьми раз?
рушающее деревянную душу старой Сама?
ры. Деревянные развалины покрыты пух?
лыми шапками снега. Все сияет: обломки
досок с еще различимыми следами крас?
ки, цветные тени на снегу, голубое празд?
ничное небо. И печальная подпись: "Я на?
чал снимать цикл "Моя любимая старая
Самара" с 1996 года. За это время фотогра?
фий было сделано много, а старых и ми?
лых моему сердцу домов стало мало.
Сколько ни говорят о самобытности архи?
тектуры старой Самары, реально и по?на?
стоящему никто не берется за сохранение
архитектурных жемчужин. Боюсь, пройдет
еще немного времени, и от старой Самары
останется только это…"
Деревянные дома все?таки долговеч?
нее заборов. Печальна Русь. Все в ней пе?
чально. Заборы в том числе. Даже и осо?

бенно печальны. Улыбаются грустно своим
щербатым ртом, посматривают нечастыми
глазками своих сучков и задоринок.
Как гигантский рентгеновский аппарат,
обрушилось солнце всей мощью своей ра?
диации на дощатое тельце забора. И рент?
геновским снимком на снегу протянулась
тень ? искривленный позвоночник, бесчис?
ленные ребра.
А где они вообще?то, эти заборы?
"Фотографировать надо рядом, далеко
не надо уезжать. Марк Шагал свои лучшие
картины нарисовал в Витебске. А что такое
Витебск? Маленький городишко, захолус?
тье. А заборы я снимал в Старой Бинарад?
ке и чувашском селе Молгачи".
Дома, лица, листья, заборы, Волга…
Основные темы второго альбома Вайнгар?
тена…
"Жизнь коротка, а тем много, ? говорит
Генрих Вайнгартен. ? Я решил подготовить
третий альбом".

Наталья ЭСКИНА

Дома наших прадедов
#5/2008 самарские судьбы

101

Фотопроект

Самарские закоулки

102

самарские судьбы #5/2008

ГЕНРИХ ВАЙНГАРТЕН

Где прошлогодний снег? Где старая Самара?

Осенние драгоценности
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Это не японские иероглифы. Это в Керчи, на родине фотографа

Печальны русские заборы
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Красота & мысли не помеха

Весенние жемчуга
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ЕЛЕНА САНАЕВА

"РОДНОГО ГОРОДА НЕ ЗНАЮ…"
Фото из архива Елены Санаевой

Елена Санаева о себе, о Ролане Быкове, о сыне, о кино и о Самаре

Елена Всеволодовна Санаева. Заслуженная артистка России.
Родилась 21 октября 1943 года в Куйбышеве. Выпускница ГИТИСа (курс Ми?
хаила Царева), она дебютировала на киноэкране в 1967 году. Исполнительница
характерных ролей более чем в тридцати фильмах: "Приключения Буратино",
"Приключения Али Бабы и сорока разбойников", "Дни хирурга Мишкина", "Тай?
на черных дроздов", "Чучело", "Жил?был настройщик", "Нос"…
Вдова Ролана Быкова.
Они встретились в 1972 году на "Ленфильме". Быкову было 43 года, Санае?
вой ? 29. "Прихожу на студию, ? вспоминал он, ? и вижу красавицу с огромны?
ми глазами, в которые я просто провалился. Когда мы поженились, меня в раз?
ных компаниях не раз встречали фразой: "Какая у вас чудная дочка!.."
После того как Быков и Санаева сыграли в "Приключениях Буратино" кота
Базилио и лису Алису, Елену Всеволодовну перестали приглашать на роли геро?
инь. В киномире решили, что снимать Санаеву может только Быков.
После смерти Ролана Быкова Елена Санаева ? вице?президент Детского фон?
да имени Быкова, она устраивает всевозможные акции и выставки, участвует в
фестивалях детского творчества. В 1999 году выпустила книгу, посвященную па?
мяти Ролана Быкова.
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Фото: Игорь Пензин
На всех спектаклях фестиваля
“Ярмарка чудес”был аншлаг

Фото: Игорь Пензин

В марте 2008 года Елена Всеволодов?
на возглавила жюри проходившего в те?
атре "Самарская площадь" при поддержке
Администрации города Самары Первого
театрального фестиваля независимых те?
атров Самары для детей и юношества "Яр?
марка чудес".
Мы встретились 27 марта ? в Между?
народный День театра. Этот праздник
Елена Всеволодовна считает и своим
праздником.
< Вы не часто бываете в родном го<
роде. Не к кому приезжать?
? Увы! Я была здесь на кинофестивале
"Кино ? детям", сейчас ? опять же на фес?
тивале, но теперь уже на театральном. Так
сложилось, что Самара не стала для меня
родным городом. Меня тогда же в воен?
ные годы и увезли отсюда. Много лет спу?
стя я впервые побывала в Самаре уже с
творческими встречами. Была зима, тем?
нело рано. Я с Роланом гуляла по городу
коротким перебежками. Потом мы еще
раз приезжали, уже в мае. Я тогда впер?
вые увидела Волгу. Но дальше одной?
двух центральных улиц я Самары не знаю.
С этим странным чувством я и живу всю
жизнь: своего родного города не знаю и
сейчас хожу по улицам, как чужая.
Перед самой войной отец уехал на ки?
носъемки, уехал на три?четыре дня, взяв с
собой смену белья и бритвенный прибор.
Вернуться в Москву он уже не смог. На
какое?то время прибился к фронтовому
театрику и чудом добрался до Саратова,
куда был эвакуирован МХАТ. Мама уез?
жать из Москвы не хотела, но семьи акте?
ров МХАТа в приказном порядке эвакуи?
ровались в Алма?Ату. Так из домохозяйки
она превратилась в иждивенку. Нет, ее
никто не унижал, но вспоминать о тех
днях она не любила. Вообще, военные го?
ды в нашей семье были темой едва ли не
запретной. В Алма?Ате мама похоронила
Алешеньку, своего первенца. "Мамочка,
не плачь, я поправлюсь", ? твердил он в
бреду. Хоронила она его одна. Детские
вещички продала, купила на все деньги
водку и, перепродавая водку, добралась
до Саратова. В Саратове меня и зачали.

Елена Санаева & член жюри фестиваля и самый
внимательный зритель. Самара, март 2008 года
#5/2008 самарские судьбы
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Лена Санаева с мамой

Как маму занесло в Куйбышев? Об этом я
у нее как?то и не спрашивала. Или спра?
шивала? Знаю точно, что здесь она была
одна, совсем одна. Мама родила меня и
через месяц?другой уехала в Москву. Тог?
да власти уже открыли въезд в Москву.
Мама всю свою жизнь дрожала надо
мной. Ребенком я была болезненным, ра?
хитичным. Папа был одним из самых из?
вестных советских киноактеров, играл на
сцене МХАТа, но богемной наша семья не
была. У папы были жесткие творческие и
жизненные принципы. Он дважды рабо?
тал во МХАТе. Впервые пришел в этот ле?
гендарный театр по приглашению Стани?
славского, а окончательно уходил, услы?
шав от Аллы Константиновны Тарасовой:
"И правильно делаете, Севочка!" Навер?
ное, это в крови у нас ? идти своим путем,
идти по буеракам. И Ролан Антонович Бы?
ков был таким же. Ему не было и тридцати,
когда он руководил в Ленинграде театром
имени Ленинского комсомола, имел пер?
сональный автомобиль, дачу. Но все это
он бросил, когда понял, что становится
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винтиком, что теряет самостоятельность.
Так он ушел в кино.
Мало кто помнит, что в годы пере?
стройки он возродил на "Мосфильме"
объединение "Юность", в котором когда?
то снимались "Неуловимые мстители",
"Мимо окон идут поезда". Быков органи?
зовал Международный фонд развития ки?
но и телевидения для детей и юношества,
при поддержке которого снято было бо?
лее шестидесяти фильмов. Фильмы раз?
ные. "Облако?рай" ? один из них. Ролан
при этом не тянул одеяло на себя, не выпя?
чивал себя любимого, не обвешивал себя
наградами. Когда правительство России
выделило фонду 600 миллионов рублей,
он не взял на свой фильм ни копейки.
Знаменитый теперь мультипликатор
Юра Норштейн тогда ходил по Москве в
одной рубашке, денег на съемки его
мультфильма "Шинель" у государства не
было. Я случайно встретила его на улице.
Ролан бросил все, добился, чтобы Норш?
тейну выделили и помещение, и деньги.
Ролан Антонович свел его с французски?

Они встретились в 1972 году на съемках фильма “Докер”

ми кинематографистами. А потом Норш?
тейн стал относиться к Ролану, мягко го?
воря, как к какому?то администратору.
Только после смерти Ролана Юра при?
знал, что очень многим был ему обязан…
< Сегодня все меньше настоящего
кино…
? И литературы настоящей не так мно?
го. Сегодня для многих людей, и не толь?
ко тех, кто в возрасте, для многих единст?
венное окно в мир ? это телевидение. Мы
приходим домой, включаем телевизор и
живем рядом с ним. Он там чего?то пока?
зывает нам, о чем?то рассказывает. Теле?
визор ? это и фон для жизни, и сама
жизнь. Сегодня достаточно, как принято
говорить, "засветиться" на телеэкране ? и
ты уже "звезда". Вот и мелькают эти дутые
мыльными пузырями псевдозвезды с
"Фабрики звезд", с реалити?шоу, с тех же
"Танцев на льду". И самое грустное, что
народ наш эту жвачку кушает!
< И когда вам говорят о том, что
народ вас любит и помнит, вы же по<
нимаете…

? Я прекрасно понимаю в тот момент,
что любит и помнит меня другой народ ?
мой зритель.
< А не грустно быть в массовом со<
знании актрисой одной роли?
? Когда мне плохо, когда одиноко ? да,
грустно. С другой стороны, многим моим
коллегам о такой популярности, о такой
узнаваемости мечтать и мечтать. Я об этом
говорю с болью. То поколение актеров те?
атра и кино, которое принято именовать
советским, то поколение, весьма возраст?
ное, оно сегодня не востребовано никем.
Люди выброшены если не на помойку, из?
вините за этот образ, то уж точно ? на ок?
раину жизни. Не оттого ли так много в по?
следнее время историй об умерших в ни?
щете бывших кинозвездах? Да, обо мне и
сегодня говорят: "Лиса Алиса идет!" ? и
улыбаются люди. И я улыбаюсь им в ответ.
Но я сама давно воспринимаю фильм о
Буратино не как свое какое?то достижение
в кино. Ролей в кино у меня более тридца?
ти. Лиса Алиса из "Приключений Бурати?
но" ? моя визитная карточка.
#5/2008 самарские судьбы
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На съемках фильма “Приключения Буратино”

< Проходных ролей у вас было
много?
? В любой пьесе, в любом сценарии
больше ролей мужских, как и вообще
больше ролей непрописанных, схема?
тичных, проходных. Актерская профес?
сия ? это зона риска, поиска. То штукар?
ство, то бездумное самоповторение, пе?
ребегание актеров из фильма в фильм,
из роли в роль, которое мы с вами ви?
дим, ? это не просто примета времени.
Телесериалы дают актерам работу и при?
личный заработок, но они же и выводят
актеров в тираж. Но кто?то продается,
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кто?то идет на поводу у обстоятельств, а
кто?то ? нет.
< Стать актрисой вам помог стать
отец?
? Я долго чувствовала себя "гадким
утенком". Не рискнула после школы
пойти в театральный. Но когда узнала,
что моя одноклассница, абсолютная ме?
дуза, поступила в театральный инсти?
тут, я подумала: "Господи, а я даже не
попробовала!" И уже зимой от нее узна?
ла, что начался добор в Щукинское учи?
лище. Курс набирал Борис Казанский,
питерский актер, который не очень?то

Лиса Алиса и кот Базилио. Фотоколлаж

знал моего отца. Еще не было шукшин?
ских картин, в которых отец прославил?
ся, не было его роли в "Оптимистичес?
кой трагедии". Папа по?настоящему на?
чал сниматься лишь в 50 лет. Словом, я
поступила, потом наше училище слили с
ГИТИСом, диплом которого я получила.
Настоящей актрисой меня сделал Ро?
лан, у него я научилась всему. Мы вме?
сте работали в "Чучеле", "Приключениях
Буратино", "Интеллекте взаймы", "Доке?
ре".
< Каким был Быков на съемочной
площадке?

? Жаль, что умер муж Натальи Кустин?
ской ? космонавт Егоров. Он приезжал на
съемки "Чучела", где снимался их сын. В
этом фильме должен был играть сын Оле?
га Янковского Филипп, но в последний мо?
мент он отказался, и взяли Митю Егорова.
И его отец на свою любительскую камеру
снимал процесс съемок. И если понимать,
что такое режиссерская профессия ? то по
этим съемкам. Вот где в Ролана можно
влюбиться насмерть! Я же и в "Чучеле", и в
"Носе" снялась практически между делом.
Ролан любил праздники, торжест?
ва, любил делать подарки. Я ни одной
#5/2008 самарские судьбы
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Фотографии разных лет: Павел Санаев с дедом Всеволодом Санаевым и с матерью

тряпочки не купила без него. Он был вул?
каном. Его друг академик Петровский как?
то сказал мне: "Вы ? мученица, которая лю?
бит свой крест". Я трижды была замужем.
Первый раз в 24 года. До этого была
влюблена в парня, три года смотрела на
телефон и ждала, что он позвонит. Потом
была замужем за режиссером: он в Киеве,
я в Москве. К своим 30 годам, когда мы с
Роланом встретились, я уже сыграла ка?
кие?то роли. Но настоящей актрисой сде?
лал меня он.
< Ваш гениальный дуэт в "Приклю<
чениях Буратино" < вы не мечтали о
лисе Алисе?
? Единственный случай в моей жиз?
ни, когда мечта сбылась! Как?то мы с Ро?
ланом говорили о том, где бы могли

На съемках фильма “Оно”
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вместе сняться: "Наверное, "Приключе?
ния Буратино". И вдруг через пару дней
звонок с "Беларусьфильма". Приехали
мы к режиссеру Нечаеву ? костюмов нет,
ничего нет. Полезли с Роланом на склад,
нашли какую?то заячью шубу, оборван?
ную шляпу, сшили ему фрак. На меня на?
шли драный лисий мех. Моя знаменитая
мушка на лице родилась из ситца. Вся
роль Алисы "продиктована" мне Рола?
ном.
< Ну а "Чучело"?
? Он всю ночь читал эту повесть, под
утро запустил книжку в потолок. Я сквозь
сон спросила: "Будешь снимать?" Он ощу?
щал себя "чучелом", знал, что таких "чу?
чел" много везде ? личность всегда раз?
дражает. И он не мог не снять этот фильм.

Все фото на развороте из архива Елены Санаевой

Вдали от Самары

“Чучело”. Фотоколлаж

< Ваш сын Павел стал лауреатом
премии "Триумф" за свою книгу "По<
хороните меня за плинтусом". Как ре<
жиссер он снял и полнометражный
фильм…
? Он был пасынком Ролану, но близки
они были как самые родные люди. Мой
сын ? труженик. Ему ничто легко не дает?
ся. Он не захотел быть актером, пошел на
сценарный факультет. И тут рухнуло со?
ветское кино. Павел выучил язык, стал од?

ним из лучших кинопереводчиков. Он пе?
ревел более сотни фильмов: "Гарри Пот?
тера", "Фриду", "Чикаго"…
< Но и вы занимаетесь режиссу<
рой?
? Года за два до смерти Ролан мне ска?
зал: "Тебе некогда будет плакать обо мне,
у тебя будет много дел. Ты должна будешь
закончить все, что я не успел". Что значит
закончить фильм за Ролана? Фильм Ми?
хаила Ромма пытались закончить его
#5/2008 самарские судьбы

113

Фото из архива Елены Санаевой

ЕЛЕНА САНАЕВА

Фото из архива Елены Санаевой

Вдали от Самары

Президент России Борис Ельцин вручает
Елене Санаевой Государственную премию России,
присвоенную посмертно Ролану Быкову. 1999 год

ученики ? и провалились. Да, я сняла не?
сколько документальных работ. Так поти?
хоньку я наращиваю мышцы.
Знаете, когда?то я была с Роланом в
Нью?Йорке, и одна моя знакомая актриса
рассказывала, как она зарабатывает на
кастинге. Мы тогда слов таких не знали,
атмосферы кастинга не понимали. Ты
смотришь в день до двухсот актеров, на
каждого ? две минуты. Один типаж, дру?
гой типаж. Тут не до самобытности, не до
индивидуальности. Конечно, так набира?
ют актеров на третьестепенные роли. Но
как они борются за место под солнцем!
Как выкладываются! С советскими кино?

пробами это несравнимо. Как бы вам сей?
час ни рассказывали о гнете цензуры и ре?
дактуры, но тот же Андрей Тарковский
мог переснять свой уже почти полностью
снятый фильм, а тот же Элем Климов мог
снять "Агонию".
< Вы не один год числились актри<
сой Московского театра киноактера…
? Именно числилась! В театре киноак?
тера я сыграла всего две роли. Почему?
Меня не устраивал уровень режиссуры,
не устраивали те роли, о которых шла
речь.
< Кстати, о кинопробах < как часто
вас отвергали в кино?

Фото: Игорь Пензин

Ролан Быков, Президент США
Рональд Рейган, Елена Санаева.
Нью&Йорк, 1990 год

Александр Игнашов и Елена Санаева & интервью для журнала “Самарские судьбы”. Март 2008 года
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Куйбышев, 1978 год,
творческая встреча с кинозрителями

“А ты мне дочь,
а ты мне ночь...”

? Примерно через раз. В восторге от
этого я не была.
< О вашей жизни с Роланом Быко<
вым написано и сказано немало…
? Мы прожили вместе 25 лет. На
"Ленфильме" я как?то пробовалась на
роль Татьяны Власенковой в шестисе?
рийный телефильм "Открытая книга", а
он в том же фильме сразу на две роли ?
и мимо! Надо сказать, что снимал этот
фильм режиссер по фамилии Граник ? у
него лет за тридцать до этого Ролан Бы?
ков дебютировал в кино. К чему я об
этом рассказываю? Никакой дружбы,
никакого панибратства! Меня так никто
и никогда на кинопробах не терзал! Мне
казалось, что режиссер сам не понима?
ет, чего он хочет. Мне предстояло сыг?
рать всю жизнь моей героини ? с юнос?
ти и до старости. Возрастной грим был
фальшив донельзя. Но меня на роль
утвердили. Знаете, чем все кончилось?
Руководство телевидения отказало Гра?
нику в доверии. Ролану Быкову предло?
жили снять этот фильм ? он отказался.

Начались закулисные игры. Я отказалась
от роли. Татьяну Власенкову сыграла Ия
Савина.
< Жалеете об этом?
? Если сейчас вспоминаю ? значит, в
чем?то жалею. Понимаете, от меня ушла
очень серьезная, глубокая роль.
< В июне 1999 года вы были у меня
на телевизионном эфире, и я спросил
у вас…
? А я?то думаю, откуда я вас помню!
< Я тогда спросил, а не подревно<
вывали ли вы к чужому успеху?
? И что я ответила?
< Вы сказали, что, по большому
счету, нет < мелкие колкости не в счет.
Ролан Антонович называл вас Лелей?
? И он называл, и папа, и мама.
< И стихи он вам посвящал?
? Он всю жизнь баловался поэзией.
Так и говорил ? "балуюсь". Первое стихо?
творение для меня он написал лет через
семь после нашей свадьбы, а до этого
страдал, что пишет кому угодно и что
угодно, но только не мне.
#5/2008 самарские судьбы
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Все фото на развороте из архива Елены Санаевой

Вдали от Самары

“Письма мертвого человека”. В роли Ларсена Ролан Быков

"А ты мне дочь,
а ты мне ночь,
а ты мне мать.
И это мне ни превозмочь,
ни рассказать!.."
Понимаете, я всегда знала, что живу с
гениальным человеком. Это звучит слиш?
ком высоко, но это так. Я жила с гением.
Кто сказал, что это легко? Бывали дни,
когда и жить не хотелось. Но жили мы
честно. "Я счастлив кислым счастьем за?
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стиранных трусов…", ? писал он в стихах. Я
места себе не находила: "Ты что такое не?
сешь!" А дальше читаю: "…вниманьем и
участьем всех филинов и сов". Такими ка?
тегориями, такими образами он мыслил!
У меня часто спрашивают, как я его люби?
ла, как он меня любил. Что ответить на
это? Любовь ? счастье. Любовь ? зло. Лю?
бовь ? она разная!..
< Много грязи на вас выливали
друзья<коллеги?

? Был повод вылить за фильм ? выли?
вали за фильм, а нет ? обсуждали личную
жизнь Ролана.
< И конечно, историю его взаимо<
отношений с первой женой?
? Когда он пришел в Московский те?
атр юного зрителя, там блистала замеча?
тельная актриса?травести Лидия Никола?
евна Князева. Крошечка, но постарше его
лет на шесть. Она его любила. И он ее лю?
бил очень! Он вообще был человек очень
страстный. Но он ей изменял. Я даже
спросила у него как?то: "Почему? Ты же лю?
бишь ее!" Он ответил: "Да. Но она меня, ?
тут он задумался, ? обижала очень!" По?
том злые языки говорили, что это он до?
вел ее до могилы.
Однажды на спектакле, по которому
потом был снят фильм "Айболит?66", Ро?
лан упал грудью на меч одного из пира?
тов, а уже тогда он страдал от язвы. Сло?
вом, началось внутреннее кровотечение,
его увезли в больницу, а она была чем?то
занята, и он лежал там один. Вот такая
любовь…
< Что пишут о вас критики: "Сана<
еву в кино отличает редкое чувство
жанра. Актриса успешно играет как
характерные, комедийные, так и ли<
рические роли…"
? Спасибо за цитату.
< Вы < актриса с амплуа?
? Не знаю. Кто?то из режиссеров ска?
зал: "Если в театре нет Гамлета, то "Гамлета"
в этом театре играть не надо". Константин
Райкин в своем театре играет все, что хо?
чет. Я же всегда спокойно относилась и от?
ношусь к своим физическим данным и к
своим психологическим, актерским воз?
можностям. Вот Ролан Антонович Быков ?
тот был кудесник! В театре он проработал
всего десять лет, в кино ? всю жизнь. Его
Бармалей в "Айболит?66" и его же герои в
таких фильмах, как "Проверка на дорогах",
"Служили два товарища", ? между ними же
целая пропасть! Ролан ? это был актер! Вот
всплакнула я о нем, и на душе полегчало…
С Еленой Санаевой беседовал
Александр ИГНАШОВ

Первая жена Ролана Быкова
Людмила Князева в образе поросенка
в спектакле Московского ТЮЗа “Три поросенка”

Кадр из фильма “Айболит&66”.
Ролан Быков в роли Бармалея

Ролан Быков (в центре)
на съемках фильма “Семь нянек”
#5/2008 самарские судьбы
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Фото: Олег Мельченков

Вдали от Самары

Виталий Добрусин в гостях у Елены Санаевой

P.S.
Виталий ДОБРУСИН:
"Из?за вас я сижу на полу и перебираю
фотографии", ? сказала она. А до этого я,
будучи в Москве, несколько дней звонил
Елене Всеволодовне с одним вопросом:
"Когда мне к вам заехать за фотография?
ми?" ? а в ответ слышал: "Конечно?конечно,
перезвоните мне ближе к полуночи". Фо?
тографии из архива Санаевой были нужны
нам для подготовки этой публикации.
Мы не были знакомы. Я любил ее как
актрису. Но ощутил тепло ее человечес?
кой ауры даже тогда, когда она начала
мне рассказывать по телефону, как до?
браться до Фонда Ролана Быкова: "Обыч?
но я еду до метро "Чистые пруды", выхожу
направо, сажусь в трамвай "А" и на "Ан?
нушке" еду три остановки до "Покровских
ворот". Там кинотеатр "Ролан" ? он назван
в честь Ролана Антоновича…"
Когда мы встретились, Елене Всево?
лодовне принесли зарплату ? 4800 руб?
лей. Немного стесняясь, она вдруг загово?
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рила о том, что пишет книгу, книгу о сво?
ей жизни, о детстве, о коммунальных
квартирах, о том, как какая?то соседка
мечтала сжить их со свету: "Я начала чи?
тать сыну Павлу рукопись, а он говорит:
"Да кому это интересно!.."
Еще при жизни Ролана Быкова она из?
дала сборник его стихов, а после его
смерти составила альбом, изданный ми?
нимальным тиражом. Когда этот альбом
готовился к печати, другое издательство
издало книгу "Самый добрый Бармалей",
в которой были, мягко говоря, "использо?
ваны" ее тексты и фотографии. Санаева
начала судебное преследование этих из?
дателей. Она выиграла суд, весь тираж
был изъят из продажи.
Дневники Ролана Быкова и сегодня
занимают в ее кабинете несколько полок.
В это время в гости к Елене Всеволо?
довне пришла Наташа Носова, директор
театра "Самарская площадь". И тут же раз?
говор зашел о прошедшем фестивале, об
откликах, о Самаре…
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ГЕОРГИЙ СПЕВАЧЕВСКИЙ

Все фото из архива Г. Спевачевского

Наши мемуары

Главный редактор Куйбышевской студии телевидения Г. Спевачевский ведет
авторскую программу “Вечерний Куйбышев”. 1962 год
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ВЫХОД НА ОРБИТУ ТВОРЧЕСТВА
Осенью 1961 года мне позвонил председатель областного комитета
по телевидению и радиовещанию А.К.Швеев, пригласив зачем?то
явиться к нему. А когда я пришел, огорошил: предложил перейти из га?
зеты, где я работал, на телевидение. И кем же? Главным редактором! И
хотя я на студии был своим человеком и даже членом общественного
совета при ее директоре, такой поворот меня буквально ошеломил. Ру?
ководить творческим коллективом студии ? не шутка, особенно для че?
ловека, который даже и в штате?то ее не состоял. Хотя я сделал к тому
времени немало передач, даже внестудийные были ? прямой эфир с
места событий. Ведь молодая муза ТВ?искусства пленила меня давно ?
с поры первых телепередач в Куйбышеве. Помню самую первую, ее ве?
ла диктор радио Софья Дужникова. Вспоминая о дикторах, не могу вот
обойти такой любопытный эпизод. Во время первого дикторского кон?
курса, в котором участвовало около ста человек, организаторы впопы?
хах потеряли победительницу конкурса ? Олан Викторовну Браило,
впоследствии Аллу Морозову, любимицу телезрителей. Пришлось ис?
кать ее потом по всему городу вместе с милицией.
Первого
председателя
комитета
А.К.Швеева я знал мало. Это был порядоч?
ный, добрый человек высокого роста, за
что его и звали на студии не иначе как "па?
па Карло". Карьера его оборвалась неожи?
данно: кто?то резко покритиковал его на
партийном пленуме, и Швеев просто?на?
просто перестал ходить на работу. Но это
было уже чуть позже, в 1962 году, а рабо?
тать на ТВ я стал еще при нем, дав не без ко?
лебаний согласие на предложенную долж?
ность. В том же году председателем коми?
тета стал Константин Иванович Шестаков,
яркая личность, прошедший большую жиз?
ненную и журналистскую школу. Он вдох?
нул творческое начало в жизнь студии, чего
ей, безусловно, не хватало. С повестки дня
были сняты эти надоевшие, бесконечные
споры, кто важней на ТВ: те, кто делают
"картинку", или авторы текста. Принцип
"общего дела" сплотил журналистов, опе?
раторов, режиссеров, работа в творческом
согласии родила новые идеи, рубрики,
проекты телевизионных программ.

Тогда на студии довольно сложный
был период, много случайных людей:
слабенькие журналисты, неудачники из
театров. Приходили и из кинохроники ?
это были первые операторы, которые зна?
ли, что такое съемка, ракурсы, принципы
освещения и прочее. Но здесь, на телеви?
дении, всем им пришлось искать те специ?
фические истины, что делают передачи не
только приемлемыми, но и интересными
для зрителя.
Моя телевизионная судьба тоже вдруг
рванулась вперед. В феврале 1963 года, как
раз в день моего рождения, я был утверж?
ден первым заместителем председателя
комитета, руководителем студии телевиде?
ния, а впоследствии и возглавил комитет.
Ноша, что на меня свалилась, оказалась
нелегкой. Дело в том, что тогда, в начале
60?х годов, зарождалась новая отрасль в
системе ТВ ? кинопроизводство. Именно
тогда наша студия начала создавать собст?
венные фильмы для Всесоюзного фонда,
который подпитывал этими кинолентами
#5/2008 самарские судьбы
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В прямом эфире передача “Телевизионная приемная горисполкома”. Слева & диктор Н. Недолужко. 1964 год

все студии страны. Сначала мы снимали
лишь короткометражные документальные
фильмы, один из которых ? "Вахта в горах" ?
был снят режиссером В.Акоповым по мое?
му сценарию. Героями его были железно?
дорожники?скалолазы, обеспечивавшие
безопасную проходимость поездов в усло?
виях заснеженных гор Урала, где проходит
Куйбышевская магистраль. Затем в нашем
портфеле появились мультипликацион?
ные, а позже и художественные фильмы.
Так вот родившееся кинодитя и стало с
жадностью пожирать наши производст?
венно?технические ресурсы. Не хватало
мощностей: осветительного цеха, постано?
вочной и костюмерной части, автотранс?
порта и, понятно, наших студийных навы?
ков. А когда мы приступили к созданию
трехсерийного телевизионного художест?
венного фильма "Тревожные ночи в Сама?
ре", эти трудности резко обострились.
Признаться, я до сих пор так и не
знаю, была ли это наша с Шестаковым
творческая авантюра или творческий от?
вет студии на зов времени, громко зазву?
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чавший в середине 60?х годов. "Толкали"
это дело люди уважаемые ? человек с мо?
торным, творческим характером, режис?
сер Владлен Недолужко, снявший до того
короткометражную новеллу "Старик в по?
тертой шинели" по рассказу К.Паустов?
ского с образом Ленина в главной роли, и
журналисты Эдуард Кондратов и Влади?
мир Сокольников, которые имели уже
опыт в создании литературных произве?
дений и потому ничтоже сумняшеся взяли
да и написали литературный сценарий те?
лесериала ? самого первого, сотворенно?
го не в столицах, а на периферии. Напи?
сали и представили его руководству ко?
митета, причем с одобрением начальни?
ка Управления КГБ по Куйбышевской об?
ласти, ведь фильм?то был о самарских
чекистах 20?х годов. Тут уж нам с Кон?
стантином Ивановичем Шестаковым ни?
чего не оставалось, кроме как просить
разрешения Гостелерадио СССР на поста?
новку такого фильма. Впрочем, темпера?
ментный Недолужко к тому времени уже
успел зажечь нас этой идеей.

Тогда для советского телевидения это
была настоящая?таки сенсация. Ни одна
областная студия Союза не занималась
производством многосерийных художест?
венных фильмов. Помню, как начальник
главка пытал меня с пристрастием: да хва?
тит ли у нас сил?! Так или иначе, но ассиг?
нования были получены, и мы бросились в
этот омут, причем глубиной не в один год.
То, что началось с работой над "Тре?
вожными ночами в Самаре", превзошло
все мои тревожные ожидания. Недолужко
требовал от меня для съемок свое, а ре?
дакторы и режиссеры программ ТВ, естест?
венно, тоже свое… Пришлось снимать в
студийных павильонах по ночам, снимать
в недостроенном помещении радиоцент?
ра, потом на базе Ялтинской киностудии…
Я стал, по существу, вторым директором
картины у В.Недолужко.
Помню такой эпизод. Недолужко на?
шел, на его взгляд, интересного молодого
актера Валерия Караваева, работавшего у
Г.Товстоногова в БДТ. Но Товстоногов и
слышать ничего не хотел о том, чтоб отпус?

тить его на съемки из Ленинграда. Карава?
ев звонит и с унынием сообщает, что,
мол, не пускают. Недолужко ? ко мне: что?
то надо делать! И тут я вспомнил, что вто?
рой секретарь Куйбышевского обкома
партии ранее работал в ЦК КПСС, причем
курировал ленинградцев.
Когда я пришел к нему с такой необыч?
ной просьбой о содействии, он с большим
поначалу недоумением посмотрел на ме?
ня, но потом вошел в положение. При мне
позвонил в Питер, и тотчас ему ответил
Товстоногов. Минуты три они по?дружески
поговорили: вот, мол, никак Волга не мо?
жет жить без Невы и т.д. В итоге Товстоно?
гов дал согласие, актер приехал и сыграл в
сериале одну из главных ролей.
Насколько интересным, хотя и очень
трудным было время съемок этого филь?
ма, можно судить по некоторым доклад?
ным, которые приходили ко мне от ди?
ректора фильма Аркадия Бирмана. Цити?
рую: "Арендованный студией колесный
пароход дал течь и сорвал съемку". Или:
"При съемке эпизода "встреча Кропочева

Передвижная телевизионная станция приехала в сельский район. 1972 год
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Главный режиссер студии И. Г. Эстрин и режиссер Н. П. Агафонова. 1979 год

с бандитами" статисты так неумело дра?
лись, что В.Караваев, играющий Кропо?
чева, вышел из строя и запросил меди?
цинскую помощь". Или: "Цыганское пение
действительно раздавалось в санатории
им. Чкалова всю ночь, на что больные ре?
агировали сначала очень положительно,
а к утру уже отрицательно". Само собой,
мы снимали эту ресторанную сцену с цы?
ганами с разрешения главврача санато?
рия. Еще докладная: " Автомобиль "Форд"
в городе Куйбышеве имеется, но к съем?
кам не пригоден. Прошу разрешения вос?
становить его вместе с водителем". Итак,
славное, бурное, интересное время за?
кончилось, 30 декабря 1969 года фильм
был сдан, я поехал с ним в Москву, где он
и получил полное одобрение. Пресса, в
том числе и "Правда", оценила "Тревож?
ные ночи в Самаре" высоко. В главном
просмотровом зале ЦТ негде было яблоку
упасть, смотреть наше творение собра?
лась киноэлита Москвы. Знаменитый ре?
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жиссер Л.З.Трауберг после просмотра
сказал: "Без всяких скидок на так называ?
емую провинциальность, могу вас заве?
рить, что эта работа профессиональная и
очень интересная". Все удивлялись ? вот
тебе и периферия!
Нельзя не сказать и о создании у нас на
студии собственных мультфильмов. Про?
изводство их родилось, казалось бы, поч?
ти случайно. Как?то так получилось, что
самоорганизовался творческий коллектив
из трех человек: редактор Александр По?
лушкин, режиссер Виктор Спичек и опера?
тор Анатолий Лобанов. Мы организовали
для них участок анимационных съемок, и
работа закипела. В Гостелерадио и эта но?
вость была встречена с приятным изумле?
нием. Фирменная заставка Куйбышевско?
го телевидения стала мелькать в титрах по
всей стране. Не случайно, что нам охотно
пошли навстречу, когда мы обратились с
просьбой об утверждении в штате студии
творческого объединения "Куйбышевтеле?

фильм". За годы своей деятельности это
объединение выдало в эфир более 120 до?
кументальных, мультипликационных и ху?
дожественных фильмов. Из них 40 кино?
работ были сняты режиссером Е.Гольцма?
ном, операторами А.Мироновой, И. Дю?
биным и другими. В те годы на базе нашей
студии проходили даже всесоюзные фес?
тивали, наши работы были приобретены
Болгарией, Венгрией, ГДР, Польшей и дру?
гими странами, причем не только Европы.
А теперь вернемся к теме телевидения,
так сказать, в чистом виде ? к телевеща?
нию. Не побоюсь красивых слов, но 60?е
годы стали для студии порой прорыва ко?
рабля в космос и выхода на высокую орби?
ту. За десятилетие, с 1960?го по 1970?й,
произошло, на мой взгляд, самое главное
в истории развития Куйбышевского теле?
видения ? приход к нам по радиорелей?
ной линии Центрального телевидения, от?
крытие второй программы на 9?м канале,
внедрение технологии видеомагнитной
записи, переход на цветное телевидение,
рождение собственного объединения
"Куйбышевтелефильм" и т.д. Большой
вклад в развитие телевидения в Куйбыше?
ве внес Николай Пантелеевич Фоменко,
тогда заместитель начальника областного
управления связи. И вот можно без пре?
увеличения сказать, что в сравнении с дру?
гими областными и краевыми студиями
мы, безусловно, смотрелись, как говорит?
ся, передовиками. И все потому, что, не
дожидаясь какой?либо поддержки из
Москвы, мы сами стремились двигать у се?
бя технический прогресс. Вспоминается та?
кая история: в начале 60?х годов в Москве
появилась новинка ? видеозапись. ТВ?про?
граммы стали консервироваться на видео?
магнитную ленту, которая могла храниться
годы и годы. Гостелерадио занималось
тогда оснащением этой новинкой только
союзных республик. А нам тоже хотелось
иметь видеомагнитофон! Вот я и пошел на
прием к председателю облисполкома В.П.
Орлову. Рассказал ему о проблеме, сооб?
щил, что Новосибирский завод выпускает
видеомагнитофоны, но, чтоб купить хоть
один, надо заплатить 76 тысяч рублей.

Орлов пошел нам навстречу ? на сту?
дии появился видеомагнитофон "Кадр?1".
Вообще этот человек много сделал и для
телевидения, и для нашего документаль?
ного кино. Он собирал, бывало, членов
бюро обкома в просмотровом зале, и я
приносил им для просмотра наши новые
киноленты. Потом начиналось обсужде?
ние, это было интересное действо.
А вот история первых цветных передач
на Куйбышевском телевидении. Дело бы?
ло так: цветной сигнал мы уже получали по
радиорелейной линии, но цветных прием?
ников во всей нашей области не было. Не?
задолго до областной партийной конфе?
ренции руководство области поставило
перед нами задачу: во что бы то ни стало
показать делегатам конференции цветные
передачи. Но для этого надо было добыть
два больших цветных телевизора на Мос?
ковском телевизионном заводе. С пись?
мом обкома я уехал в Москву, чтобы про?
биться к руководителям завода, оформить
покупку, погрузить и доставить ее. Прият?
но вспомнить, как в фойе клуба имени
Дзержинского толпились делегаты конфе?
ренции у этих цветных телевизоров.
Шестидесятые годы были временем
преобразований в теории и практике теле?
видения, в эстетике вещания, в его темати?
ческих структурах, в жанрах телепублицис?
тики. Вспоминаю 1958?й год. Что имелось
тогда в руках создателей телепрограмм?
Три фотоаппарата и одна личная кинока?
мера "Конвас", которая технологически не
могла вписываться в творческий процесс.
Ведь не было тогда никаких условий для
обработки кинопленки. Это создано уже
потом, в 60?е годы. Поэтому в изобрази?
тельном ряде царицей была фотография. А
ведь телевидение ? это движение! Помню
такой эпизод: шел выпуск новостей, в ко?
тором один из сюжетов рассказывал о
знатной доярке. И вот посредине повест?
вования, когда диктор говорила очень ми?
лые слова о героине сюжета, на экран
словно выпрыгнула красавица овчарка с
множеством медалей на груди! И таким
крупным планом ? портрет, да и только!
Случилась, как говорят на ТВ, накладка ?
#5/2008 самарские судьбы
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фото собаки попало в эфир из соседнего
сюжета по вине помощника режиссера. В
обкоме кто?то усмехнулся, а кто?то брови
грозно сдвинул: не?хо?ро?шо!
Впрочем, бывали казусы и похлеще. В
день большого сельского праздника, ког?
да область сдала государству миллион
тонн зерна, мы подготовили праздничную
передачу, которая завершалась яркой,
красочной заставкой с изображением ка?
равая и надписью "1 миллион тонн!". А что
произошло? В спешке редактор передачи,
делая художнику заказ на изготовление
этой заставки, вместо "тонн" написал "пу?
дов". Художник послушно выполнил за?
каз. Однако ж у нас, телевизионщиков,
есть неписаный закон: перед выходом
студии в эфир на пятиминутке тщательно
проверять все заставки и титры. В особен?
но ответственных случаях, скажем, как
тот, я это делаю сам. Но меня вызвали на
какое?то совещание, пришлось поручить
заместителю лично проверить оформле?
ние праздничной передачи, которая,
кстати, шла под грифом "особо важная!".
И вот вечером, сидя дома у телеэкрана, я
вдруг увидел эти пуды! Подумать страш?
но: мы уменьшили зерновой урожай об?
ласти в 62 с половиной раза! Мое шоко?
вое состояние усугубил телефонный зво?
нок секретаря обкома. Нет, он не отчиты?
вал меня, он был вполне интеллигентен, и
сказал?то он по поводу случившегося все?
го несколько слов… Положив трубку, я
плакал от стыда и досады. Еще бы, такой
безобразный прокол на всю область! Зато
мой заместитель спокойно пояснил, что
он просто?напросто забыл о моем пору?
чении. Только и всего.
В своих наставлениях студентам жур?
фака Педагогического университета ? я во?
семь лет там преподавал на кафедре жур?
налистики ? я часто говорил им: лень и бе?
зответственность несовместимы с нашей
профессией. Надо избавлять журналисти?
ку от таких людей. Что я и делал и, естест?
венно, большой любви у неряшливых без?
дельников не снискал. Один из них даже
анонимками стрелял в меня, пока его не
разоблачили.
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А еще, вещал я студентам, хорошо бы,
на мой взгляд, прожить жизнь на трех ки?
тах ? трех отрицаниях: не завидуй другим!
не переоценивай себя! не ленись вкалы?
вать! И тогда жизнь тебя непременно при?
метит и труд твой не будет тяжким ослож?
нением неверного выбора твоей судьбы.
Мне с выбором судьбы посчастливилось:
все десять лет (1961?1971) я прожил там,
под мачтой телецентра.
Однако ж снова вернусь к главной те?
ме ? к страничкам истории первого десяти?
летия Куйбышевского телевидения. За эти
годы мы прошли нелегкий, важный путь
создания творческих подразделений. От
кинолюбителя?оператора ? до оператор?
ского цеха специалистов с высшим вгиков?
ским образованием, от случайно забред?
шего на студию сотрудника районной газе?
ты ? до сильного журналистского коллек?
тива, от неудачливого театрального ре?
жиссера ? до режиссерского сообщества
интереснейших творческих личностей.
Кадровая проблема в основном была ре?
шена. Недаром с десяток наших режиссе?
ров переманило к себе Центральное теле?
видение СССР. И не случайно наши филь?
мы и телеочерки получали высокую оценку
в Москве. Я не хочу своими воспоминани?
ями мешать моим коллегам рассказывать
о чисто творческих делах студии. Скажу
лишь только об одном явлении, характер?
ном для нашей творческой жизни 60?х го?
дов.
Однажды мы получили письмо из Бе?
резняковской студии телевидения. Писа?
ла нам супружеская пара ? редактор и ре?
жиссер детских передач Лилия Тарасова
и Вениамин Яковлев. Они предлагали
свои услуги нашей студии, рассказав о
том, как они работали в Березняках, где
местная студия телевидения тогда закры?
валась. Письмо нас заинтересовало. На
всякий случай я позвонил туда директору
студии и услышал блистательную харак?
теристику авторов письма. Решение было
принято: пусть приезжают, зачислим их в
штат, дадим жилье. Приехав в Куйбы?
шев, Тарасова и Яковлев совершили, на
мой взгляд, переворот в творческой ра?

Ветераны студии телевидения. Прошли годы, десятилетия, но они снова вместе. 1999 год

боте. Появилось у нас нечто раньше
небывалое: детские голоса в коридорах,
толпы ребят во дворе телецентра, песни,
танцы, игры… Это рождалась детская те?
лестудия "Товарищ". Очень скоро мы в
полной мере поняли, какой бесценный
дар получили от далеких Березняков. Ли?
лия Ивановна и Вениамин Григорьевич
буквально жили работой с детьми, ды?
шали телевидением, а вокруг них были
сотни девчонок и мальчишек, тянувших?
ся к молодой телевизионной музе. Ныне
многие из них стали, что называется,
большими людьми в разных сферах и
прежде всего, конечно, в искусстве. Ино?
гда они собираются вместе под крылья?
ми доброй феи Лилии Ивановны и вспо?
минают те прекрасные годы своей жизни
в детской телестудии. И великое спасибо
телекомпании СКАТ, принявшей от нас
эстафету "Товарища", которому в 90?х го?
дах места в родимом доме… отчего?то не
нашлось.

А под конец так хотелось бы мне сказать
несколько слов о тех, кто были первыми на
Куйбышевском телевидении. Конечно, ми?
нули десятилетия, кого уж нет, а те ? далече.
Но вспомнить хочу я и тех, и других, поже?
лав им и светлой долгой памяти, и радостей
бытия. Спасибо вам, ветераны, замечатель?
ные наши созидатели ? Н.П. Агафонова, В.Э.
Хальзов, В. В. Шмыров, Т.С. Швец, И.Г.Эст?
рин, М.В. Осташевский, С.К. Кузина, М.М.
Лайторук и многие, многие другие славные
наши коллеги, отдавшие десятилетия своей
жизни студии и так много за эти годы сде?
лавшие для ее развития, ее успехов и твор?
ческой славы. Кланяюсь вам низко!

Георгий СПЕВАЧЕВСКИЙ,
в прошлом заместитель
председателя, затем председатель
комитета по телевидению и радиове<
щанию Куйбышевского облисполкома
#5/2008 самарские судьбы
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ЛЮБОВЬ КРАСНОВА

Фото из архива Л. И. Красновой

ЖИВЕТ НА ЕЛХОВСКОЙ
ЗЕМЛЕ ЛЮБОВЬ...
Маленькая, сухонькая старушка
сидела на крыльце предбанника и
плакала. Господь Бог, видно, не хотел
слышать ее молитв. А ведь она проси?
ла совсем немногого. Чтобы он забрал
ее к себе. Сил не было терпеть дальше
это земное существование. Разве для
такой жизни появилась она на свет в
том далеком 1913 году? Родители на?
рекли ее красивым именем Анна. А
вот годы ей выпали не то, что краси?
вые, а такие трудные и непростые, что
и вспоминать не хотелось. Досталось
лиха до небес. Трудилась и днем, и
ночью. Работу на "женскую" и "мужскую" не делила. Так что умела и лес валить,
и лошадь запрягать, и домом управлять. Два раза была Анна Сергеевна заму?
жем. Детей вырастила, внуков вынянчила. Счастливой никогда не была. А тут
на старости лет оказалась еще и ненужной в родной семье.
…Любовь Ильиничну Краснову в селе Елховка знают все. Это она доставляет в дома
односельчан долгожданные письма, свежие газеты, журналы. Остановится, доброе сло?
во скажет, поговорит. А чтобы все успеть, освоила велосипед. Вот так каждый день "на?
кручивает" километры по родным улицам. По ним она еще молодая ходила. Работала на
стройке, потом в детском саду. Вырастили с мужем троих сыновей. Словом, обыкновен?
ная сельская женщина, которой за день нужно успеть столько сделать, что порой кажет?
ся, что в сутках у нее не двадцать четыре часа, а в два раза больше.
С мужем они ладно жили. Сыновья, глядя на родителей, трудолюбивые росли. Насто?
ящие помощники. Когда четыре года назад случилась беда ? умер отец, то они для Любо?
ви Ильиничны главной опорой стали. Дня не проходит, чтобы не заглянули к матери, не
спросили, как она, чем помочь…
…Анна Сергеевна сразу и не вспомнит, с чего началась к ней "нелюбовь" ее детей. Они
и внуков стали настраивать против бабушки. Мешала всем. Пользы не приносила, по до?
му помогать в свои девяносто лет не могла, только место занимала. Какой от нее прок?
Видно, сама она когда?то провинилась. Не смогла детям сполна в души доброту и лю?
бовь вложить. Ненужной стала. А уж если самым близким не нужна, то как же дальше
жить? Вот потому плакала и смерти просила…
…Полина Леонтьевна, мама Любови Ильиничны, жила долгие годы вдали от дочери.
В гости приезжала, радовалась рождению внуков, успехам семьи. Чувствовала всегда
внимание и заботу родных. И когда стало трудно жить одной после ухода на пенсию,
приняла приглашение переехать к дочери в Елховку. С того времени почти тридцать лет
прошло. Ни разу не пожалела Полина Леонтьевна о своем переезде. У ее Любови серд?
ца для всех хватало ? это у них семейное. Еще ее бабушка и дед "жаливые люди" были.
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“С мужем ладно жили, сыновей растили...”

здоровьем поинтересовался. Все это те?
перь есть у Анны Сергеевны. Потому и пе?
рестала просить Бога о свидании. Зачем же
Любочку огорчать? Она у них такая одна.
На всю Елховку. К ней теперь и другие оди?
нокие старушки просятся. Да это и понятно.
Ведь родство ? оно не по крови, а по душе.
А душа у их Любови Ильиничны необык?
новенная. Ведь не случайно и имя такое ?
Любовь. Родное слову любить.
P.S. В Самарской области создаются
приемные семьи для стариков. Семья
Красновых ? одна из первых. Эту добрую
эстафету подхватили и другие. Теперь Гу?
бернская Дума выносит на обсуждение за?
кон о таких приемных семьях. Чтобы под?
держать их и морально, и материально.

Ольга КОРОЛЬ

Петелька за петелькой... как годы их жизни
#5/2008 самарские судьбы
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Даже просто знакомых по?доброму приве?
чали, за стол приглашали, угощали. А как
же иначе?
…Вспомнила Анна Сергеевна, как вы?
везли ее однажды родные на пасеку. Охра?
нять ульи. А какой из нее охранник? Кру?
гом ни души. Еды не оставили. Сама домой
дойти не сможет. А уж когда мужчины ка?
кие?то подъехали, сердце ледяным стра?
хом сковало. Лучше бы тогда ее и не стало…
…Как?то вернулась Любовь Ильинична
домой после работы и к маме: "Как ты по?
смотришь на то, чтобы взять в нашу семью
ту бабушку, о которой я уже рассказывала.
Вот сегодня опять ее увидела, сердце от
жалости зашлось. Ведь одна?одинешенька
при живых детях". Полина Леонтьевна по?
няла дочь: "Что ж, Любочка, приводи.
Только ведь тебе забот прибавится. Спра?
вишься?" "Да какие особые заботы? А так
даже веселее будет"…
Вот с того самого дня пришло к нашей
Анне Сергеевне счастье. Это она так сама
говорит: "Каждый день у меня теперь
праздник". Родные только раз вспомнили о
ней, проведали. И опять забыли. Да и она
старается об этом не говорить. Они с Поли?
ной Леонтьевной, проводив свою Любочку
на работу, неспешно ведут разговоры за
вязанием, вспоминая молодость свою, пе?
ребирая год за годом, как петельку за пе?
телькой, всю жизнь. Что надо человеку на
старости лет? Чтобы кто?то по?доброму на
тебя посмотрел, слово хорошее сказал,

Свет учения

ШКОЛА №44

SCHULE NR. 44
Выбираете школу для своего ребенка? О чем задумываетесь в
первую очередь? Только ли о близости расположения к дому?
Качество знаний, психологический климат в коллективе, инно?
вационные технологии в обучении ? как же без них!
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок изучал иностранный язык
уже с 1 класса ? вам на Физкультурную, 82, в Самарскую школу
№ 44, в ту самую, в легендарную “немецкую школу”!..

Все фото на полосе: Игорь Пензин

Свою историю школа №44 ведет с
1909 года. С 1975 года это школа с углуб?
ленным изучением немецкого языка.
Два спортивных зала, лингафонные ка?
бинеты, компьютерный класс, библио?
тека, фонд которой ежегодно обновля?
ется при поддержке Главного управле?
ния зарубежных школ Германии. По
итогам прошедшей аттестации школа

Самарская школа №44 и ее директор
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№44 вскоре поменяет свой статус, став
гимназией.
Елена Анатольевна Соколова, ди?
ректор Самарской школы №44:
 Для поступления в нашу школу, ко
нечно, существуют подготовительные
курсы. Дети играют, рисуют, лепят, зна
комятся друг с другом и при этом делают
первые шаги в изучении немецкого языка.

Счастливые обладатели
“Немецкого языкового диплома”

Встреча с официальной делегацией
г. Штутгарта, 2007 год

Глава Штутгартской делегации
с учащимся 4&го класса Павлом Ивашевым

Занятия в кабинете литературы
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Все фото на полосе из архива школы №44

Учатся у нас дети со всего города. Конеч
но, конкурс при поступлении есть  мы
ежегодно набираем только по 2 класса…
В 44?й школе ? впервые в Поволжье! ?
с 1999 года при участии и самарских, и
немецких педагогов проходит обучение
старшеклассников по международной
программе "Немецкий языковой диплом
второй ступени". Формат этого экзамена
соответствует общеевропейскому стан?
дарту С?1: письменная работа плюс по?
лучасовой индивидуальный устный эк?
замен, итоговую оценку которого экза?
менационная комиссия ставит не в Са?
маре, а в Кельне.
Что это дает выпускникам? Итого?
вый сертификат "Немецкого языкового
диплома" можно использовать при по?
ступлении в любой вуз Германии без
сдачи экзамена по языку.
Уходит то время, когда ребят гото?
вили к поступлению только на лингвис?
тические специальности. Сегодня ино?
странный язык ? не цель, а средство.
Владея немецким языком, выпускники
школы №44 поступают и в экономичес?
кие вузы, и в медицинские ? куда угод?
но, вплоть до МГИМО!
Язык позволяет им быть более ус?
пешными и в учебе, и в общении с ино?
странными партнерами, коллегами. Сто?
ит ли говорить о том, что быть в наши
дни как минимум "двуязыким специали?
стом" ? значит, быть перспективным и
высокооплачиваемым специалистом.
Уже в десятом классе, исходя из инте?
ресов учащихся, формируются группы
желающих изучать историю, физику,
химию, биологию, математику. У каж?
дого ребенка свой собственный учеб?
ный план, можно сказать, свое про?
фильное обучение.
Учить иностранный язык и не знать
культуру носителей языка невозможно.
Вот уже 9 лет в школе проходит фести?
валь "Диалог двух культур". История,
точные науки, литература, искусство,
масс?медиа ? и все это в форме докла?
дов, рефератов, научных статей, игр и
театрализованных представлений.

ШКОЛА №44

Все фото на развороте из архива школы №44

Свет учения

Урок немецкого языка ведет педагог из Германии Андреас Пикард

День дублера. Октябрь 2007 года

Последний звонок. Май 2007 года
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Любой язык развивается, изменяют?
ся устная речь и нормы литературного
языка. Как не отстать от этих измене?
ний? В 44?й школе этой проблемы нет ?
здесь каждый учитель немецкого языка
раз в 3 года стажируется в Германии.
Отдельная тема ? международные
образовательные проекты, обмены
школьными делегациями, участие в
международных научных олимпиадах и
конкурсах.
Даниель Крюгер, доктор филологии
(г. Штутгарт, Германия):
 "Владею иностранным языком со сло
варем",  еще не так давно писали в анке
тах папы и мамы наших самарских учащих
ся, немецким языком не владея. Тогда наши
страны разделял "железный занавес". Се
годня границы открыты, и путь из Штут
гарта в Самару занимает всего несколько
часов. Сегодня немецкие специалисты вос
требованы в России, а русские  в Германии.
В 2007 году, когда в дни празднования 15
летия партнерских отношений между на
шими городами Самару посетила офици
альная делегация из Штутгарта, первым
делом мы побывали именно в 44й школе…

Самарская школа №44 активно со?
трудничает с Германской музейно?пе?
дагогической службой, гимназией име?
ни Лейбница, педагоги которой, при?
ехав в Самару, в течение недели вели на
немецком языке для учащихся с 4 по 11
класс уроки химии, биологии, истории,
немецкого языка и физкультуры.
Елена Анатольевна Соколова, ди?
ректор Самарской школы №44:
 В июле 2008 года в Германию едут на
ши дети. Таких международных проектов в
истории нашей школы уже немало. А начи
налось все в конце 90х годов с проектов
"Школа и демократия", "Россия и Германия
через призму искусства". Тогда наши дети
учились брать интервью, редактировать
тексты, снимать видеофильмы. Конечно,
за эти годы мы добились многого. Главная
оценка труда наших педагогов  счастли
вые улыбки наших детей, успешные судьбы
наших выпускников!..

В школе №44 побывал
Александр ИГНАШОВ

Изучаем природу родного края

Подарки первоклассникам от выпускников

Школа №44: г. Самара, ул. Физкультурная, 82. Тел: (846) 995&50&38
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Свет учения

ВОСКРЕСЕНСКАЯ ШКОЛА

Все фото: Игорь Пензин

В ЦЕНТРЕ ПРИТЯЖЕНИЯ

Воскресенская школа в Волжском районе, в которой ре?
бята сдают единый государственный экзамен с оценками
выше, чем во многих городских школах, ? феномен, требую?
щий разгадки. Наверняка должен быть какой?то секрет, по?
могающий добиваться столь высоких результатов.
Узнать его мы и отправились в боль?
шое чистое село с веселым названием Вос?
кресенка. Школу мы нашли по стоящему
неподалеку от нее школьному автобусу ?
доброму знаку заботы взрослых о детях,
которым добираться сюда с других концов
села совсем не близко. В вольно раски?
нувшемся на волжских землях старинном
селе сейчас два центра притяжения: храм
и муниципальное общеобразовательное
учреждение "Воскресенская средняя об?
щеобразовательная школа". Школа стала
настоящим социо?культурным центром.
Здесь не только учатся, но и проводят раз?
ные мероприятия, трудятся над социаль?
ными проектами. Занимаются сейчас в
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школе двести четыре ученика, преподают
двадцать четыре учителя. Воскресенской
школе прошлой осенью исполнилось сто
сорок пять лет. Когда мы подошли, зазве?
нел звонок и во двор навстречу весеннему
солнцу выпорхнула детвора. Школа ? все?
гда юная.
Галина Романовна Елшанская работает
тут учителем с 1976?го года, директором ? с
1986?го. "Никаких секретов у нас нет, ?
отвечает мне она. ? Просто работаем".
Сложился хороший, сильный коллектив
педагогов, большинство из которых ?
выпускники этой школы. Почти все за по?
следние три года получили первую и
высшую квалификационную категорию.

С 2005 года старшеклассники занимаются
в профильных классах ? химико?биологи?
ческом, биолого?географическом, что по?
могает им хорошо подготовиться к экзаме?
нам в вуз. Серьезное внимание уделяется
внеклассной работе: дети с удовольствием
учатся рисовать, шить, вязать, готовить,
петь. Учителя ищут к ученикам ? и отстаю?
щим, и одаренным, и "середнякам" ? инди?
видуальный подход. В результате дети
раскрываются творчески: все больше
увлекаются исследовательской и поиско?
вой работой, лучше учатся, участвуют в
районных, окружных, областных конфе?
ренциях, олимпиадах, конкурсах, зани?
мая призовые места. В прошлом учебном
году школа выиграла муниципальный
грант в сто тысяч рублей, учитель матема?
тики Галина Лукинична Гриневич стала
победителем муниципального конкурса
"Лучший учитель 2007 года". Каждый год
школу оканчивают несколько медалис?
тов. Средний балл выпускников в про?
шлом году по пятибалльной шкале по
русскому языку был 4, по математике ?
3,7, по обществознанию ? 5. Показатель
уровня качества знаний выпускников по
итогам ЕГЭ 2007 года по математике и
русскому языку ? 66,7, по обществозна?
нию ? 100 ? все выше, чем в среднем по
району и округу. Выпускники поступают в
самарские вузы, многие учатся на бюд?
жетной основе. Среди выпускников Вос?
кресенской школы ? президент парфю?
мерной компании "Весна" Николай Ива?
нович Чудаев, кандидат физико?матема?
тических наук доцент МГУ Александр Ва?
лерьевич Савинов, военные, врачи, мед?
сестры, семь директоров школ, учителя.
Есть еще одна важная особенность в
жизни Воскресенской школы. По мнению
директора, это постоянная, из месяца в
месяц, из года в год, забота о школе руко?
водства района, которая во многом и по?
могла коллективу добиться таких успехов.
? Я ощущаю помощь администрации
Волжского района, ее главы Вячеслава
Михайловича Брызгалова буквально во
всем! ? говорит Галина Романовна. ? На
юбилей школы администрация района по?

Директор Воскресенской школы
Галина Романовна Елшанская

дарила нам наш первый компьютер и ксе?
рокс, которые нам очень пригодились в
осуществлении социальных проектов. В
прошлом году администрация выделила
средства, на них мы купили оборудование
для кухни, отремонтировали ряд кабине?
тов. Недавно я обратилась к Брызгалову с
просьбой помочь нам отремонтировать
спортзал, и он, как всегда, откликнулся.
Наши отличники являются стипендиатами
администрации.
Ее слова подтверждает Раиса Василь?
евна Павлюкова, начальник отдела обра?
зования Поволжского территориального
управления Министерства образования и
науки Самарской области:
? Администрация муниципального
района "Волжский" оказывает всемерную
поддержку образовательным учреждени?
ям района, а это двадцать одна школа,
пятнадцать детсадов с филиалами, два уч?
реждения дополнительного образования,
Рождественский сельхозтехникум. Глава
нашего района любит детей и хочет, чтобы
они учились в хороших условиях, росли
здоровыми, крепкими, сильными. Посто?
янно выделяются средства на текущий и
капитальный ремонт школ, новую мебель,
современные школьные доски, оснаще?
ние оборудованием пищеблоков и спорт?
залов. Новый вид после капитального ре?
монта приобрели школа N 2, детсады сел
Ровно?Владимировка и Воскресенка, ско?
ро будет сдан новый детский сад в Сухой
Вязовке. Много внимания администрация
уделяет пожарной безопасности: везде
#5/2008 самарские судьбы
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ВОСКРЕСЕНСКАЯ ШКОЛА

Глава Волжского района
Вячеслав Михайлович Брызгалов

устанавливается автоматическая пожарная
сигнализация, кнопки тревожной сигнали?
зации, полностью заменена старая элект?
ропроводка. В нашем районе считают, что
мальчики должны уже в школе получить
азы воинской подготовки. Муниципалитет
полностью финансирует ежегодные воен?
но?полевые сборы, лагерь "Гвардеец", где
отдыхают и обучаются сто сорок ребят.
Лучших поощряют ? в торжественной об?
становке им вручают часы. Большое значе?
ние администрация района придает летне?
му отдыху детей, приветствуя семейный
отдых и оплачивая пятьдесят процентов
стоимости таких путевок на районные базы
отдыха "Гвардеец", "Волжанин" и "Волжан?
ку". Особенно много путевок отдают педа?
гогам, и это не случайно.
Когда?то учитель в селе был уважае?
мым человеком, к нему относились с осо?
бым почтением. Сейчас престиж этой про?
фессии, к сожалению, не столь высок. Но
в Волжском районе слово "учитель" звучит
гордо ? такова политика руководства, це?
нящего нелегкий, самоотверженный труд
педагога. За высокий результат учеников
по итогам ЕГЭ учителя получают от район?
ной администрации премию в десять ты?
сяч рублей, за победу детей в олимпиаде ?
тоже весомую премию. Здесь с глубоким
уважением относятся и к учителям, ушед?
шим на пенсию. Все они бесплатно полу?
чают газету "Волжская новь", их не забы?
вают поздравить в юбилеи, вручить пода?
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рок. Надо ли говорить, что и педагоги ста?
раются работать с максимальной отдачей,
в результате и дети учатся хорошо.
? Оказание помощи школам ? это
принципиальная позиция главы района
Вячеслава Михайловича Брызгалова, ?
рассказывает первый заместитель главы
муниципального района Волжский по со?
циальным вопросам Валерий Данилович
Шабалин. ? Все двенадцать лет, которые
он возглавляет район, он считает, что де?
тям надо помогать в первую очередь, ведь
это наше будущее. Весной составляются
планы подготовки к новому учебному го?
ду, по которым в прошлом году муници?
палитет потратил на ремонт школьных
зданий почти восемнадцать миллионов
рублей, а в этом году сумма увеличится
почти вдвое. Кроме этого, в школы будет
поставляться различное оборудование,
компьютеры, телевизоры. С нынешнего
года кухонных работников и операторов
котельных школ муниципалитет взял на
свое содержание. В прошлом году двад?
цати лучшим ученикам из малообеспечен?
ных семей выплачивалась стипендия 500
рублей в месяц, сейчас ее получают уже
сорок девять детей. Увеличены гранты
лучшим педагогам и ученикам ? победите?
лям олимпиад. Муниципалитет поощряет
лучших учеников: золотые медалисты по?
лучают премию десять тысяч рублей, сере?
бряные ? пять тысяч. За два последних го?
да мы приобрели восемь школьных авто?
бусов. В прошлом году в день защиты де?
тей 1?го июня вся главная площадь района
была полна радостными ребятишками,
получившими от муниципалитета боль?
шие игрушки. С Новогоднего бала дети
всегда уходят с хорошими подарками. В
районе нет человека, кто не знает главу
администрации, который постоянно объ?
езжает весь район, каждую неделю посе?
щая школы и детские сады, вникая в их
нужды.
Недавно в Волжском районе проверяли
десять школ по соблюдению трудового за?
конодательства и охраны труда. В резуль?
тате члены президиума обкома профсоюза
предложили направить благодарственное

письмо главе муниципального района
Волжский В. М. Брызгалову, в нем указы?
валось, что в этом районе, как нигде, за?
ботятся о педагогах, их отдыхе. Не случай?
но здесь, кроме федеральной и губерн?
ской программы образования, есть и своя
муниципальная. Эта работа начала вес?
тись задолго до национального проекта
"Образование".
Народная мудрость гласит, что, если
человек думает о будущем своей родины,
своей малой родины, он, прежде всего,
заботится о детях.
А Воскресенскую школу знают не толь?
ко в своем районе. Уже не раз сюда при?
водили отстающих учеников из других
школ. Так в одной новокуйбышевской
школе двух ребят после девятого класса
собирались исключить за неуспеваемость.
? Родители ребят приехали к нам и уго?
ворили взять детей, ? говорит Галина Ро?
мановна.? И они у нас подтянулись и сда?
ли ЕГЭ на тройки и четверки! Это, я счи?
таю, заслуга наших учителей: русского
языка Елены Геннадьевны Кочетковой и
математики Татьяны Валерьевны Шаба?
ловой, которые занимались с детьми бес?

платно после уроков. В прошлом году к
нам привезли еще одного "запущенного"
ребенка. Елена Геннадьевна подготовила
его так, что он сдал экзамены чуть ли не на
медаль. Совсем недавно две бабушки
привезли из Самары своих внуков с моль?
бой: "Возьмите, совсем отбились от рук, у
вас они будут под присмотром". Мы, ко?
нечно, не отказали.
А какие в Воскресенской школе приду?
мывают интересные социальные проекты!
Недаром школа не один год завоевывает в
конкурсах в Приволжском округе и облас?
ти первые места. Ребята вместе со взрос?
лыми изготовили замечательные игрушки
для детского садика, установили в парке
мемориальные плиты с именами погиб?
ших на фронте односельчан, собрали кра?
еведческие материалы о селе, сейчас спа?
сают от гибели местное озеро. Дети тут
растут социально активными, отзывчивы?
ми, неравнодушными, готовыми прийти
на помощь ближнему. Такой пример им
подают взрослые.

Людмила БЕЛКИНА
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На здоровье

“МЕДГАРД”

РОЖАЙТЕ В "МЕДГАРДЕ"!
Рождение малыша ? од?
но из самых радостных и
ответственных
событий
жизни. Специалисты "Мед?
гарда" в полной мере осо?
знают это и, принимая
часть ответственности на
себя, помогут женщине
стать счастливой мамой:
подготовят к родам, преду?
предят возможные ослож?
нения, обеспечат безопас?
ность и безболезненность
родов и, конечно же, по?
могут малышу появиться на
свет здоровым.
Подготовка к родам
Каждая будущая мама знает: чтобы все прошло благополучно, нужно наблюдаться
у акушера?гинеколога и проходить необходимые обследования. В "Медгарде" меди?
цинский абонемент "Материнство", а с 36?й недели беременности и медицинская про?
грамма "Роды" включают все мероприятия, которые позволяют наблюдать за здоровь?
ем будущей мамы и малыша. Клинические и ультразвуковые исследования, плановые
осмотры акушера?гинеколога и других врачей также можно пройти здесь. Проконсуль?
тироваться у врача можно в любое время суток. И медицинский патронаж может быть
организован с любого срока беременности. Многое зависит от подготовленности буду?
щей мамы к предстоящему событию, причем важны не только теоретические знания о
том, как протекают роды, но и способность организма войти в особое родовое состоя?
ние. Этому и многому другому научат в нашей "Школе будущей мамы", в основе кото?
рой лежат специально разработанные методики физиопсихопрофилактической подго?
товки к родам.

В родильном доме
И вот вы, будущие мамы, прибыли в роддом "Медгарда". Сейчас это произойдет…
В индивидуальном родильном зале вас уже ждет медицинская бригада: акушер?гине?
колог, акушерка, анестезиолог?реаниматолог, неонатолог, медицинские сестры. Они
сделают все, чтобы ваши роды прошли благополучно.
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При необходимости вам проведут
экстренное обследование или лечение,
вы можете проконсультироваться с лю?
бым специалистом (кардиологом, тера?
певтом, хирургом и другими врачами).
Боли не будет, потому что вам сделают
эпидуральную анальгезию, а если есть
определенные показания, то сделают ке?
сарево сечение под общим наркозом.
При необходимости маме и новорож?
денному малышу может быть оказана ре?
анимационная помощь, включая перели?
вание крови, и проведена интенсивная
терапия. Если ваш муж захочет, он может
быть рядом с вами в такой важный мо?
мент.

После родов
После родов вам предоставят ком?
фортную палату. Она может быть инди?
видуальной или двухместной (для люби?
тельниц пообщаться). Здесь мама может
находиться вместе с малышом или пере?
дать его на попечение персонала. Вам и
ребенку сделают все необходимые об?
следования, а врач?неонатолог все дни
будет наблюдать за малышом. У вас бу?
дет пятиразовое диетическое питание с
высоким содержанием белка, ведь орга?
низму молодой мамы так необходимо
быстрое восстановление. Ежедневно вас
могут навещать родственники и гости. В
роддоме вам предоставят все необходи?
мое, поэтому можно взять с собой только
зубную щетку и сотовый телефон, для то?
го чтобы напомнить мужу о цветах на
день выписки!
С февраля прошлого года мы уве<
личили население России более чем
на 300 человек!
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СК “САМАРА” И “САМАРА?МЕД”

Страховая компания
"Самара!Мед":
страхование без СТРАХА!

Заместитель генерального директора ЗАО СК “Самара&Мед” Николай Федорович Прохоренко
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Почему российские граждане без лишних вопросов страхуют ма?
шины, квартиры и драгоценности? Разве все это представляет насто<
ящую ценность!? Почему лишь в последнюю очередь мы задумыва?
емся о здоровье? Парадокс, но факт остается фактом! Недавно мой
друг в кредит приобрел дорогой автомобиль. Первое, что пришло ему
на ум, так это застраховать машину. А то, что он может заболеть или
получить травму на производстве и, в конце концов, на неопределен?
ное время остаться без работы ? это его совершенно не пугало. А ведь
если он не будет работать и получать зарплату, он не сможет выплачи?
вать кредит за свою дорогую покупку. Между тем, сохранение и под?
держание здоровья ? это более важная ценность, которая нуждается в
страховании!
Медицинское страхование сегодня яв?
ляется формой социальной защиты инте?
ресов населения в охране здоровья. Глав?
ная цель медицинского страхования ? га?
рантировать гражданам при возникнове?
нии страхового случая получение меди?
цинской помощи за счет накопленных
средств. При этом выделяются два вида
медицинского страхования: обязательное
и добровольное.
Напомним, что программа обязатель?
ного медицинского страхования ? это га?
рантированный минимум оказания бес?
платной медицинской помощи. Но порой
из?за нехватки денежных средств помощь
оказывается не в полном объеме, и не все?
гда используются современные методы ле?
чения и диагностики.
Сегодня мы поговорим о доброволь?
ном медицинском страховании (ДМС) с
заместителем генерального директора СК
"Самара?Мед" Николаем Федоровичем
Прохоренко.
< Николай Федорович, зачем же
нужно добровольное медицинское
страхование (ДМС)?
? Добровольное медицинское страхо?
вание (ДМС) дает возможность пациентам
не только решать текущие проблемы со
здоровьем, но и пользоваться качествен?
ным обслуживанием ? лечиться с примене?
нием новейших лекарств и мировых мето?
дик. Основная цель ДМС ? чтобы клиент
получил качественное лечение.

Пациентам по этим программам гаран?
тируется не только качественная медицин?
ская помощь в необходимом объеме, но
также предоставляется целый ряд других
преимуществ: удобное время приема у
врача, отсутствие очередей, возможность
выбора лечебно?профилактического уч?
реждения и лечащего врача. По желанию
пациента медицинское обследование и
лечение может быть проведено на дому.
При необходимости стационарного лече?
ния пациенту предоставляются комфорта?
бельные палаты и полное обеспечение но?
вейшими эффективными лекарственными
препаратами, включая и дорогостоящие.
< Кто чаще всего является вашими
клиентами по ДМС: организации или
отдельные граждане?
? Ситуация в Самарской области такая,
как и в большинстве регионов России. По?
тенциальными страхователями в добро?
вольном медицинском страховании явля?
ются, прежде всего, коммерческие пред?
приятия, которые предлагают программы
ДМС в составе социального пакета как до?
полнительную льготу, стимул для привле?
чения и удержания сотрудников. В послед?
нее время в сфере ДМС увеличился и по?
ток физических лиц, готовых потратить за?
работанные деньги на собственное здоро?
вье и здоровье членов своей семьи. Но со?
отношение по ДМС примерно следую?
щее: 95 % ? сотрудники предприятий и
около 5 % ? физические лица.
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< А не проще ли заплатить сразу в
больницу или врачу? Какая в этом слу<
чае разница для того, кто платит?
? Разница, на первый взгляд, может по?
казаться несущественной, но только для то?
го человека, который не попадал в неприят?
ную ситуацию. К примеру, вы получили
простую медицинскую услугу и разово за?
платили. Выгодно. Но если за медицинской
помощью придется обращаться ежемесяч?
но или, что еще хуже, ежедневно? В конеч?
ном итоге это обойдется вам в кругленькую
сумму. Когда человек платит напрямую вра?
чу или больнице ? он не в состоянии оце?
нить те услуги, которые ему оказали.
Что касается предприятий, то любой их
платеж в больницу связан с необходимос?
тью отнести затраты на прибыль. Поэтому
оплатить медицинскую помощь, восполь?
зовавшись полисом ДМС, для предприя?
тий легче и дешевле. Что касается плате?
жей непосредственно лечащему врачу ? то
это так называемая проблема нелегитим?
ных платежей в системе здравоохранения.
Эта проблема, к сожалению, носит очень
распространенный характер. Сейчас с этим
ведется борьба.
Многие говорят, что страховщики вы?
ступают в качестве лишнего посредника

между больным и медицинским учрежде?
нием. Но это не так. Во?первых, страховая
компания выступает в роли консультанта и
организатора лечения застрахованных.
Страховщики хорошо знают рынок меди?
цинских услуг и сами подберут конкретные
медицинские учреждения и программу ле?
чения с оптимальным соотношением цены
и качества.
Страховая компания решает все фи?
нансовые вопросы с медицинским учреж?
дением в соответствии с фактически про?
веденным лечением, его объемом и каче?
ством.
В случае некачественного или ошибоч?
ного лечения интересы застрахованных
будет защищать страховая компания.
< Каков механизм заключения до<
говора ДМС? Что для этого нужно? Как
сложно и как долго идет процесс за<
ключения договора?
? Заключение договора ДМС происхо?
дит быстро. Неважно, организация это
или физическое лицо. Главное ? догово?
риться о тех условиях, которые будут про?
писаны в договоре. Если у заказчика есть
четкое представление, что он хочет впо?
следствии получить, то процесс заключе?
ния договора ДМС может занять всего

Врач&эксперт справочно&информационной службы, врач высшей категории
Тамара Николаевна Музыченко: “Мы всегда идем навстречу клиенту”
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один день. При этом согласовываются ус?
ловия, программа страхования, согласо?
вывается перечень лечебных учреждений
и денежная сумма.
Договоры добровольного медицин?
ского страхования бывают двух типов ?
корпоративные и индивидуальные. Кор?
поративный договор обычно заключается
администрацией предприятия в пользу
своих сотрудников. Индивидуальный до?
говор заключается частным лицом в свою
пользу или в пользу другого частного ли?
ца.
Методика проведения переговоров по
заключению договора ДМС зависит от ти?
па договора и включает следующие аспек?
ты: выяснение потребностей клиента в ме?
дицинской страховой защите; обсуждение
и согласование объема программы ДМС; а
также согласование сроков внесения стра?
ховых взносов.
< Какие медицинские учреждения
сотрудничают с вашей компанией по
ДМС?
? Страховая компания "Самара?Мед"
имеет договоры на предоставление лечеб?
но?профилактической помощи с 238?ю ле?
чебными учреждениями, то есть со всеми
ведущими медицинскими организациями
города и области. Это те предприятия, ко?
торые успешно работают более 10 лет, и те,
которые образовались недавно. Мы все?
гда идем навстречу пожеланиям клиента.
Если появляется новое медицинское уч?
реждение с хорошим доктором, с хоро?
шим набором аппаратуры, с востребован?
ной медицинской помощью ? то процесс
заключения договора с нужным для клиен?
та медицинским учреждением займет в

Страхуем здоровье

Самарской области от одного до трех дней.
Наши клиенты ? это Областная клиничес?
кая больница им. Калинина, Клиники Са?
марского государственного медицинского
университета, Самарская клиническая оф?
тальмологическая больница им. Т.И. Еро?
шевского, Самарский областной клиниче?
ский госпиталь ветеранов войн, Самар?
ский областной клинический кардиологи?
ческий диспансер, Самарский областной
клинический онкологический диспансер,
санаторий Металлург, санаторий им. В.П.
Чкалова и так далее. Нас связывают долгие
и дружественные отношения.
< Что вы можете пожелать своим
клиентам?
? Нашим клиентам хотелось бы поже?
лать, прежде всего, здоровья. Но если бу?
дет ситуация, когда вам придется обра?
титься к врачам, я желаю, чтобы вам встре?
тились доброжелательные люди. И вы бы?
ли бы удовлетворены тем качеством услуг,
которые вам будут оказаны.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. E&mail: sk@samtel.ru
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САМАРАИНТУР

ПОД ИТАЛЬЯНСКИМ КАБЛУЧКОМ
Мудрые живописцы обычно
говорят: "Чтобы совершенство?
вать свое мастерство, нужно
ехать в Италию!" То же самое по?
вторяют маститые вокалисты и
опытные футболисты. Италия ?
страна, испокон веков вдохнов?
ляющая своей красотой, музыкой
и аурой. Побывав здесь, вы на?
полните свой внутренний мир
новыми впечатлениями и гармо?
нией. Больше года назад на стра?
ницах нашего журнала мы уже
совершали экскурсию в эту пре?
красную страну вместе с гене?
ральным директором туристиче?
ской фирмы "Самараинтур" Еле?
ной Андреевной Сегал. Но об
Италии можно рассказывать бес?
конечно. И в каждом путешест?
вии она открывается по?новому.
На итальянском автобусе висит табличка: "Разговаривать с шофером запрещается.
Ему нужны руки!!!" Несомненно, темперамент итальянцев определяет природа этой
сказочно красивой страны. Но, приехав сюда, вы тоже начнете разговаривать, безу?
держно жестикулируя, потому что выразить свои впечатления об Италии лишь с по?
мощью слов невозможно.
"Италия  страна, которую нельзя не любить!  говорит Елена Андреевна Сегал.  На
ша компания может предложить увлекательные туры в Италию с чередованием экскур
сионного отдыха и отдыха на побережье. Такой вариант наиболее оптимален: путешест
венники знакомятся с культурой и историей страны, одновременно обретая заряд бодро
сти и энергии".
К примеру, можно посетить пышущий радостью Неаполь ? город, где и сегодня
можно ощутить дух Золотого века. Именно вблизи Неаполя находится один из самых
известных вулканов Европы ? Везувий. Люди издавна селились на его склонах из?за
необычайно плодородной почвы. Но в первом веке до нашей эры разразилась неве?
роятная катастрофа. Вулкан проснулся… И цветущие города, раскинувшиеся на скло?
нах Везувия, ? Помпеи, Стабии и Геркуланум ? оказались погребенными под слоем ла?
вы и пепла. Быстротечное время остановилось здесь в одночасье… Спустя века, после
археологических раскопок, эти города превратились в уникальные исторические па?
мятники. И туристы, посещающие эти места, могут познакомиться с печальной былью
античности.
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"Большое удовольствие получат тури
сты, пожелавшие узнать островную Ита
лию,  продолжает Елена Андреевна.  Ин
тересный маршрут  путешествие на ост
ров Искья. Здесь вы увидите невероятно
красивые места и достопримечательнос
ти. Идеально круглая бухта, которая рань
ше была жерлом вулкана, а сейчас стала га
ванью для кораблей. Арагонский замок, ко
торый является романтичным символом
острова. Чудодейственный источник Нит
роди, старинные башни, знаменитый
термальный парк "Сады Посейдона", оча
ровательное местечко СантАнжело, где
необыкновенным образом переплелись пат
риархальность рыбачьей деревушки и эле
гантность эксклюзивного курорта..."
Искью не случайно называют зеле?
ным островом: живописная дорога, опо?
ясывающая ее замысловатым серпанти?
ном, связывает крохотные городки и ры?
бацкие поселки. Пейзажи меняются пе?
ред глазами путешественников ежеми?
нутно: на смену суровым скалам прихо?
дят небольшие песчаные пляжи, причуд?
ливый силуэт старинной церкви вдруг ис?

чезает за оливковыми и лимонными ро?
щами. Осуществить свою мечту и побы?
вать на Искье могут даже те, кому не уда?
ется уйти в отпуск летом, ведь сезон от?
дыха длится здесь с апреля по ноябрь.
На острове более 300 отелей. Их це?
новой диапазон очень широк, а стои?
мость зависит от уровня комфортности:
от малобюджетного до эксклюзивно?до?
рогого. Практически во всех отелях есть
бассейны с термальной водой, а также
лечебные термальные отделения и цент?
ры красоты. Так что можно хорошо от?
дохнуть и поправить свое здоровье. По?
бывав на Искье однажды, вы обязатель?
но вернетесь сюда вновь. Перед неуло?
вимым шармом этого острова невозмож?
но устоять!
"Еще одно из легендарных итальянских
мест  Сицилия,  продолжает Елена Андре
евна.  Не случайно ее называют "островом
сокровищ". Еще в 12 веке арабский географ
Идзири в своем трактате, написанном для
тех, кто "любит скитаться по миру", вос
торгался Сицилией: "Это жемчужина по
достоинствам и красотам. Великолепие

"Только б не было дождя!" Флоренция
#5/2008 самарские судьбы
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природы, архитектурные ансамбли и бога
тая история сделали ее единственной в
своем роде…"
Действительно, в Европе нет другого
места, где бы так сочетались богатейшая
история, многонациональная культура,
пышная природа и изумрудное море. Си?
цилия, благодаря своему удобному гео?
графическому положению и природному
богатству, веками притягивала жителей
Средиземноморья. Ее завоевывали фи?
никийцы, греки, римляне, варвары, ви?
зантийцы, арабы, норманны, французы,
испанцы… Одни завоеватели сменяли
других, разрушали, а потом вновь строи?
ли. В результате образовывался удиви?
тельный сплав различных культур, со?
здавший своеобразие острова. Здесь ан?
тичные памятники соседствуют с нор?
маннским барокко, византийские мозаи?
ки с арабской вязью. Пейзажи Сицилии
удивительно красивы: синее небо, бирю?
зовые воды теплых морей, песчаные пля?

Корабль завоевателей сам попал в плен. Генуя
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жи, скалы с бесчисленными бухтами и
заливами, горы и долины, утопающие в
зелени оливковых рощ и цитрусовых са?
дов. А еще неповторимый по своей кра?
соте вулкан Этна, которую называют
"первой дамой Сицилии". Это самый зна?
менитый вулкан Европы, в жерле которо?
го, по верованию древних греков, была
кузница бога Гефеста. Она манит своей
белоснежной вершиной и огнедышащи?
ми кратерами.
"Здесь же находится город, основанный в
четвертом веке до нашей эры,  Таормина,
которую издавна называют "экзотическим
цветком в петлице Сицилии",  подчеркива
ет Елена Сегал.  И сегодня это чрезвычайно
живописный город, словно скатывающийся
вниз с вершины горы Тауро. Таормина счита
ется одним из самых фешенебельных курор
тов. Здесь проводят свой отдых богатые и
знаменитые. Среди достопримечательнос
тей Таормины  древний театр, построен
ный в третьем веке до нашей эры, палаццо

Корвайо и средневековый замок на вершине
горы, откуда открывается незабываемый
вид на ионическое побережье Сицилии".
Кроме островной Италии путешест?
венники могут открыть для себя Апулию ?
ту часть Италии, которая на географичес?
кой карте составляет "каблучок итальян?
ского сапожка". Стать "подкаблучником"
этих сказочных мест ничуть не стыдно!
Апулия способна пленить своей красотой
самого взыскательного туриста. Волны
племен и народов, прошедшие через
Апулию, оставили свои следы в виде
уникальных памятников. А природа со?
здала здесь ландшафт с широкими зеле?
ными равнинами, тенистыми лесами, та?
инственными гротами и пещерами, ска?
листыми островами и роскошными пес?
чаными пляжами на берегу лазурного
моря, где сегодня расположены комфор?
табельные отели.
"Апулийский город Альберобелло уника
лен,  отмечает Елена Андреевна.  Не слу
чайно он находится под охраной ЮНЕСКО.
Только здесь можно увидеть необычные ска
зочные белые домики с коническими крыша
ми  трулли. Эти маленькие домишки с
единственной комнаткой внутри напоми
нают жилища сказочных гномов. Однако в
них и по сей день живут люди. Во многих из
них открыты крохотные магазинчики, где
можно купить симпатичные сувениры".
Жемчужинами северной Италии счи?
таются озера Маджоре, Комо и Гарда,
которые находятся недалеко от Милана и
Вероны. Сказочно красивые приальпий?
ские озера образовались еще в глубокой
древности в долинах, проложенных лед?
никами. Эти озера прекрасны в любое
время года. Лимоны и апельсины, олив?
ки и виноград зреют на берегах озер бла?
годаря Альпам, которые защищают до?
лины с севера от холодных ветров. Здесь
растут пальмы и кипарисы, цветут олеан?
дры, магнолии и розы. Особенно хороши
эти места осенью, когда золото и багря?
нец деревьев отражаются в ультрамари?
не озерной воды. Когда?то на берегах
этих озер строили свои роскошные виллы
римские аристократы, затем представи?

Венецианка

тели веронской, миланской и венециан?
ской знати. Ныне здесь с удовольствием
отдыхают представители мировой элиты,
привлеченные чудесными видами и пре?
красным климатом, а также богатыми
возможностями для занятия различными
видами спорта и возможностью оздоров?
ления в термальных парках.
"Если вам все же не удастся поехать в
Италию летом, не стоит отчаиваться, 
отмечает Елена Сегал.  Можно отпра
виться туда осенью или зимой, заблаговре
менно заказав путевки. Чудесная теплая
осень в Италии  сезон пиршеств. В пору
тихих, нежарких дней приятно путешест
вовать по этой стране, знакомясь с ее до
стопримечательностями. Зима подарит
путешественникам феерические праздни
ки, великолепие оперных сезонов, омолажи
вающую негу термальных курортов и ни с
чем не сравнимый головокружительный
Карнавал!"

Юлия ШУМИЛИНА
#5/2008 самарские судьбы
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСТСЕЛЛЕРЫ АПРЕЛЯ
Рейтинг апрельских продаж 2008 года
1. Буркин Ю., Фадеев К. "Осколки неба
или подлинная история "Битлз",
изд<во "Эксмо", 2008
2.Вильмонт Е. "Подсолнухи зимой",
изд<во "АСТ", 2008
3.Вишневский Я. "Триптих. Одиночество
в сети", изд<во "Азбука<классика", 2008
4.Гришковец Е. "Асфальт",
изд<во "Махаон", 2008
5.Донцова Д. "Диета для трех
поросят", изд<во "Эксмо", 2008

6.Емец Д. "Таня Гроттер
и болтливый сфинкс",
изд<во "Эксмо", 2008
7. Зотов Г. "Печать луны",
изд<во "ОЛМА Медиа Групп", 2008
8. Коэльо П. "Брида",
изд<во "АСТ", 2008
9.Лихтарович Г. "Газ",
изд<во "Эксмо", 2008
10.Орехов В. "Линия огня",
изд<во "Эксмо", 2008

А теперь < шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере
Сергей Сергеев. “Банкир”.
Изд<во “ОЛМА Медиа Групп”. Москва, 2008
Красивая и модная обложка. Красный матовый
фон, на нем черный блестящий и ? на ощупь ? чуть вы?
ступающий силуэт мужчины с чемоданом и название
книги. Красивое и модное название. "Банкир". Похожее
по своей односложности и привкусу денег на "Нефть",
"Газ" и т.д... Красивое и модное написание заголовка.
Классический шрифт, да вот одна буковка в нем ? что?то
вроде символа. Вместо "А" ? пирамидка, очень уж напо?
минающая логотип покойного "Юкоса". Что ж, тоже
модно.
Что внутри?
" Папааа!  маленькая Нателия резко рванула руку
Влада и бросилась назад. Оленька, старше сестры на пять
лет, потащила отца вперед. Жена Ирина замерла на мес
те, застыв от ужаса"… Типичное начало мелодрамы. Притом очень непонятное. Кто ку?
да тащил папу? Что случилось? Через несколько строк понимаем, что это была автомо?
бильная авария, но были ли герои книги ее участниками или ее очевидцами ? неясно.
Потом в книге ? речь о деньгах. И даже не речь, а целый роман. И тут уже все яснее,
чем в истории про автокатастрофу. Борьба за нефтяное месторождение в Индии. Интри?
ги, предательства, трагедии… но! ? все заканчивается хорошо. Так что, возможно, это и
впрямь мелодрама. С "хеппи эндом".
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Дина Рубина. “Чужие подъезды”.
Изд<во “Эксмо”. Москва, 2008
Истории человеческого счастья. Примеры людской
беспомощности. Рассказы и повести о любви, которую
все ищут в этой жизни. Ищут одну?единственную… но
находят каждый свою. Случайную, однодневную, веч?
ную, мучительную, бессмысленную и даже страшную.
Читаешь Дину Рубину и думаешь: до чего же странно,
что в этом огромном мире мы умудряемся найти друг
друга. Порою так случайно. И уже слишком поздно.
"И как подумаешь  что за радость в этих случайных
всплесках незнакомых судеб, в мерзлых, не убранных с ле
та простынях на дачном топчане, в прикосновениях ледя
ных пальцев к горячему телу! В нашем возрасте от по
стельных сцен требуешь по крайней мере приличной по
стели. Так ведь и простудиться недолго…"
Очень легко. Очень близко к жизни. Без пафоса и надуманного сюжета. Будто каж?
дую из своих книжных любовей писательница в реальности пережила сама.

Юлий Буркин, Константин Фадеев.
“Осколки неба или подлинная история "Биттлз".
Изд<во “Эксмо”. Москва, 2008
Леннон, Харрисон, Маккартни и Стар ? люди, о которых
уже даже не мыслишь как о простых смертных. Для меня
это как что?то, что всегда было. Априори. Без “Биттлз“ ни?
куда. Да и не было такого, чтоб эта группа не существова?
ла… Для людей старше ? это перелом. Переворот. Начало
новой эпохи. Новые горизонты новой культуры. Особенно
в Советском Союзе ? культуры далекой, но вместе с битла?
ми так стремительно приближающейся к тебе.
Биттлз ? четверка?легенда. А между тем, каждый из участ?
ников коллектива ? самый реальный человек. Об этом, соб?
ственно, и книга. Каждый из этих знаменитостей когда?то
был ребенком, ходил в летний парк и слушал церковный
хор мальчиков и девочек на городском празднике.
" Подумаешь! Вон ту девчонку мы один раз заперли в сарае, вот там она орала, так
орала. А я, между прочим, тоже неплохо пою. Лучше их всех!
 Тогда почему же ты бросил занятия в хоре церкви Святого Петра?
 Глупо петь в хоре! Там тебя никто не замечает! Если уж петь, то одному! Я буду зна
менитым певцом!
 Самоуверенность, Джон, еще никого ни до чего хорошего не доводила…  чопорно под
жала губы тетя
 Хотя нет,  рассудил Джон.  Лучше буду епископом. Он главнее".
#5/2008 самарские судьбы
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Мэри Стюарт. “Костер в ночи”.
Изд<во “Домино“. Санкт<Петербург.
Изд<во “Эксмо”. Москва, 2008
Женский роман с авантюристским уклоном. Романти?
ческая драма с детективным подтекстом. Наверняка по?
нравится домохозяйкам ? любительницам чтива с нале?
том не сильно запутанной интриги. Кстати, стоит отдать
должное автору (хотя, быть может, и переводчику) ?
язык у книги, простой, с легкой иронией, заставляет пе?
реворачивать одну страницу за другой.
Героиня романа Джанетта, готовая впасть в депрес?
сию (у женщин это не редкость), отправляется отдыхать
подальше от цивилизации. И неожиданно в этом забы?
том богом месте встречает своего бывшего мужа.
"В 1949 мы развелись. Ради моей мамы, столь привер
женной к англиканской высокой церкви, я оставила фами
лию Николаса и до сих пор ношу обручальное кольцо".
Муж, прежде напоминавший о себе лишь кольцом, выкристаллизовался в реаль?
ности. Откуда он тут?.. И при таких загадочных обстоятельствах: в отеле, где остано?
вились экс?супруги, только что убита девушка. Один из подозреваемых ? Николас. А
Джанетта и вовсе влипла в эту историю по самые уши.

Бернард Вербер.
“Звездная бабочка”.
Изд<во “Гелеос: Рипол классик”.
Москва, 2008
Земля гибнет. Больше сотни тысяч человек спасаются
на космическом … даже не корабле. Паруснике!!! Но летит
он не час, не день и даже не год. Новое пристанище лю?
ди смогут найти только через … несколько сотен лет. Да?
же подумать страшно. А Веберу не страшно было об этом
написать!.. Люди летят и живут своей жизнью. Создали
государство, плетут политические интриги, ведут свой
счет времени или вовсе забыли, что такое ? время?!…
"В 1005 году пришла новая эпидемия, новая война,
новая диктатура, новая революция, и вновь наступил
мир. Никто больше не обращал внимание на положение
"Звездной бабочки" в космосе, равно как никто больше не
придавал значения смене сезонов года".
Не правда ли ? очень похоже на мировую историю. На наше время, на времена вооб?
ще… Сменятся поколения, и в фантастическом измерении Вебера на новую планету спус?
тятся лишь двое людей… Есть теория, что все фантастические книги когда?то сбываются.
Надеюсь, что не очень скоро.
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Макс Нарышкин. "Privaтизерша".
Изд<во “Эксмо”. Москва, 2008
Писатель с дворянской фамилией Макс Нарышкин пишет
роман вовсе не про дворян. "Приватизерша" ? очередная кни?
га в модном формате. С модной обложкой в стиле "Духless",
"The Телки" и т.д. И снова про современный бизнес. У нынеш?
них российских писателей, потенциал которых, быть может,
одной?двумя книгами?то и ограничится, просто гений на эко?
номическую тему в детективном оформлении. Они?де откры?
вают занавес бизнес?реалий. Показывают изнанку россий?
ского рынка (тоже, кстати, модное выражение ? особенно в
аннотациях к подобным изданиям). Семейная пара ? Артур и
Рита ? во времена приватизации заполучили текстильную
фабрику. Рита путем рейдорских атак становится ее факти?
ческим владельцем. (Не варилось женщине щи спокойно,
называется!) … А Артур начал жестокую войну с конкурента?
ми. Вот, собственно, краткое содержание книги.
"Арт не понимал, что может быть страшнее смерти в зубах крокодила. Артур нажал
кнопку и тут же отпустил ее. Приближение пищи на двадцать сантиметров привело ал
лигаторов в восторг. Со словами: "Я вас сейчас еще немного опущу, чтобы освежить па
мять"  он поднес указательный палец к кнопке".
Славный герой наш Артур, не правда ли? Человечный…

Ксения РУСЯЕВА
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О, счастливчик!?
В июне ? мировая премьера блокбастера
Тимура Бекмамбетова "Особо опасен"
("Wanted"). Впервые в истории Голливуда
постановку картины с бюджетом 150 милли?
онов долларов доверили российскому ре?
жиссеру.
Его называют "гением коммерческого
кино", "режиссером нового времени", "ко?
ролем российского блокбастера". А еще его
считают очень везучим по жизни челове?
ком. Практически всегда все, чем он зани?
мался, получалось и приносило новые уда?
чи. Кто же такой Тимур Бекмамбетов, со?
здатель "Дозоров" и продолжения рязанов?
ской "Иронии судьбы"? Невзирая на огром?
ную популярность его картин, о нем самом
зрителю известно не так много. В интервью
Бекмамбетов (или попросту ? Бек, как зовут
его друзья) редко и мало говорит о своей
личной жизни. Официальная его биогра?
фия в Интернете умещается на одной стра?
нице. Задавшись целью постичь феномен
Бекмамбетова, я перерыл кучу старых жур?
налов и газет, по капле выуживая инфор?
мацию о нем самом, о его жизни. Наверня?
ка уже совсем скоро о творчестве Бекмам?
бетова будут написаны солидные моногра?
фии. А пока мой вариант жизнеописания
режиссера, быть может, самый полный на
сегодняшний день.
Тимур Бекмамбетов родился 25 июня
1961 года в казахском городе Гурьев (ныне
Арытау). Через 47 лет, почти день в день,
выйдет его первый голливудский блокбас?
тер. Но об этом пока никто не догадывается.
Разве что его бабушка, мамина мама, кото?
рая воспитывала маленького Тимура. Роди?
тели его были людьми занятыми: отец ?
главный энергетик Западного Казахстана,
мать, Мира Богословская, работала замес?
тителем главного редактора областной
партийной газеты "Закаспийская правда". А
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бабушка уже не работала, и у нее было
много времени для воспитания внука. Она
постоянно обещала Тимуру отвести его на
концерт Шаляпина, который будет "здесь
рядом" выступать. Бабушке было 83 года, и
она болела склерозом. Но будущий режис?
сер на всю жизнь запомнил ее слова: "Бу?
дешь большим человеком, творцом, бу?
дешь творить". "Правда, она путала меня со
своим братом, погибшим во время войны
на территории Белоруссии, как и вся ев?
рейская часть семьи", ? вспоминал Тимур.
Он до сих пор уверен, что стал режиссером
благодаря бабушке.
В детстве Тимур любил читать. Его лю?
бимой книжкой была повесть Николая Но?
сова "Приключения Незнайки и его друзей".
А вот фантастику не любил совсем. Эта не?
приязнь сохранится у него надолго, вплоть
до съемок "Дозоров". Фантастику Тимур не
любил ни читать, ни смотреть и на "Звезд?
ных войнах" даже заснул.
Когда Тимур пойдет в школу, в том же
Казахстане в городе Джамбул родится
Сергей Лукьяненко, автор романов, кото?
рые прославят и его, и Тимура. Но встре?
тятся они через много?много лет, и даже не
по своей воле. К этому времени Лукьянен?
ко уже успеет закончить медицинский ин?
ститут и станет известным писателем?фан?
тастом.
Тимур, веря в предсказания бабушки,
тем не менее, выбирать творческую про?
фессию не торопился. Так случилось, что в
семье Бекмамбетовых старшая сестра Ти?
мура Елизавета унаследовала профессию

матери и стала журналисткой (впоследст?
вии Бекмамбетов будет настороженно от?
носиться к представителям этой профес?
сии, объясняя это тем, что не понаслышке
знает ее нюансы). А Тимур, то ли по своему
выбору, то ли по предложению отца, ре?
шил стать энергетиком. Для многих моло?
дых жителей Гурьева хрустальной мечтой
было поступление в Московский нефтяной
институт имени И.М.Губкина. На советском
гербе города в то время были изображены
нефтяная вышка, осетр и химическая кол?
ба. Жители Гурьева добывали нефть, лови?
ли рыбу и работали в химической промыш?
ленности. Но Тимур сделал свой выбор и в
1978 году поступил в Московский энергети?
ческий институт (МЭИ).
На сайте МЭИ есть страничка, посвя?
щенная известным людям, учившимся в его
стенах. Среди самых прославленных Ион
Илиеску ? президент Румынии, Ли Пэн ? пре?
мьер Госсовета Китая, Элла Панфилова ?
российский политик, Георгий Боос ? губер?
натор Калининградской области, Влади?
мир Маркин ? эстрадный певец и телеведу?
щий, Виктор Пелевин ? российский писа?
тель, Андрей Коркунов ? шоколадный биз?
несмен и еще с десяток очень известных
фамилий. Лишь один человек значится в
разделе "Учившиеся, но не окончившие

МЭИ" ? Тимур Нуруахитович Бекмамбетов ?
режиссер.
В институте Тимур увлекся живопи?
сью. Любовь к ней еще в детстве ему при?
вил художник Валерий Викторов, кото?
рый частенько водил маленького Тимура
на "тусовки" художников. Через несколько
лет живопись станет его профессией. Но
она же нанесет и первый серьезный удар.
В институте Тимур заинтересовался твор?
чеством московских диссидентов?худож?
ников Зверева и Рабина. Анатолий Зверев
в свое время был исключен из Московско?
го областного художественного училища
за богемно?анархическое поведение. Ос?
кара Рабина выгнали из художественного
института имени В.И.Сурикова. Люди они
были талантливые, и спустя годы их кар?
тины будут признаны народным достоя?
нием России. Но в годы учебы Тимура экс?
прессионизм Зверева и изображение Ра?
биным московских помоек считалось иде?
ологически вредным занятием. Бекмам?
бетова постигла участь кумиров. В год
Олимпиады все неблагонадежные эле?
менты высылались из Москвы. В их число
попал и Тимур. Спустя многие годы этот
отрезок его жизни отразится в сюжете
"Громовы", который он будет продюсиро?
вать.

Картины, изменившие жизнь Тимура Бекмамбетова
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Но нет худа без добра. Исключение Ти?
мура из института и высылка из Москвы
стала его первым звездным часом. Правда,
тогда он еще об этом не знал. Говорят, что в
жизни человека есть один звездный час,
который определяет его судьбу. У Бекмам?
бетова их было несколько, и он всеми вос?
пользовался. Может, он действительно
счастливчик? А быть может, дело в чем?то
другом...
Как бы то ни было, с профессией энер?
гетика было покончено, и Тимур рванул
куда глаза глядят, а именно в Ташкент, и
поступил в театрально?художественный
институт имени А.Н.Островского (ТГТХИ).
Выбор специальности был очевиден ? фа?
культет живописи по специальности "ху?
дожник театра и кино". Но профессио?
нальным художником он так и не стал. "Я
просто не научился воспринимать про?
фессию художника именно как профес?
сию. В какой?то момент я понял, что кар?
тины перестали быть нужны людям. Стены
больше не украшаются полотнами. Когда
я еще рисовал, то впервые попал в Париж,
прошел Сен?Жермен, Рив Гош, а после
этого вдруг понял, что в принципе уже все
нарисовано. Все, что только можно себе
представить. И такое количество людей
этим занимается. Я понял, что это мне не
интересно. Рисую только раскадровки для
фильмов", ? через многие годы будет
вспоминать режиссер. Во время учебы у
Бекмамбетова сформировался прагма?
тичный взгляд на занятие ремеслом. Если
ты профессиональный художник, считал
он, то должен продавать картины и этим
жить. Бекмамбетов за всю свою жизнь не
продал ни одной картины, а поэтому и не
считал себя художником.
ТГТХИ был создан после войны на базе
эвакуированного из Москвы ГИТИСа. Учи?
ли в нем не только на художников, но и на
актеров и режиссеров. ТГТХИ заканчивали
Леонид Броневой, Георгий Юнгвальд?
Хилькевич, Борис Зайденберг, Владимир
Рецептер, Андрей Болтнев, Роман Ткачук,
Игорь Ледогоров. У Бекмамбетова появи?
лись знакомые среди будущих актеров и
режиссеров. Дружбу он сохранит со многи?
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ми, но один из них ? Виктор Вержбицкий ?
станет его единомышленником на всю
жизнь и будет постоянно сниматься в его
фильмах.
По окончании ТГТХИ Бекмамбетов не?
долго поработал художником в ташкент?
ском театре "Ильхом" и на киностудии "Уз?
бекфильм". Больших творческих перспек?
тив эта стезя не сулила. Правда, "Ильхом" в
то время гремел на весь Советский Союз.
Это был первый непрофессиональный те?
атр. Создан он был в 1976 году и бессмен?
но возглавлялся Марком Вайлем до его
трагической гибели в 2007 году. Как вспо?
минал Марк Яковлевич: "Ильхом" ? это
всегда был некий круг и поток людей, ко?
торые делали что?то, когда им было что
делать, но, как только заканчивался смысл
их работы в "Ильхоме", они уходили. В
свое время ушел из театра Джаник Файзи?
ев, который впоследствии снимет телеви?
зионный сериал "Остановка по требова?
нию", "Старые песни о главном ? 2", создаст
российский блокбастер по произведению
Акунина "Турецкий гамбит" и будет продю?
сировать вместе с Бекмамбетовым сериал
"Громовы".
Ушел из театра и Бекмамбетов. В конце
80?х национализм в Узбекистане достиг
пика. Исламский фундаментализм, помно?
женный на националистическую политику,
не давал возможности работать русско?
язычному театру, хотя в нем собрались
представители многих национальностей.
Уйдя из театра, Бекмамбетов никогда не
забудет людей, с которыми работал и дру?
жил, не забудет Ташкент: "В Ташкенте у ме?
ня много друзей и знакомых. Все ? очень
неординарные и творческие личности.
Ташкент вообще очень интересный город.
А самое яркое впечатление ? Алайский ба?
зар в конце лета ? начале осени. Можно
сойти с ума от запахов и цветов, свежих
фруктов, овощей и зелени".
Бекмамбетов снимет актера Бориса Га?
фарова, ставшего художественным руко?
водителем "Ильхома" после гибели Марка
Вайля, в одном из своих будущих проектов.
"С Тимуром у нас когда?то была большая
работа, ? вспоминал Борис Гафаров, ? но

она так и не вышла. В Питере снимался в се?
риале "Наши 90?ые", но фильм (8 серий)
положили на полку".
Работа на "Узбекфильме" тоже не вну?
шала оптимизма. Как вспоминал тот же Бо?
рис Гафаров: "Узбекфильм" развалился.
Когда заходишь на студию, там такая тиши?
на, что страшно становится".
Судьба, нанося очередной удар Бек?
мамбетову, испытывала его на прочность.
До счастливого мига славы оставалось сов?
сем немного.
Первый звездный час совпал с момен?
том, когда Бекмамбетов покинул Москву,
следующий наступил через 9 лет, когда он
туда возвратился.
В Москву Бекмамбетов вернулся с же?
ланием снимать. Но тогда кинематографа в
России не было. "В кинотеатрах были ме?
бельные салоны и магазины запчастей. За?
то по телевизору стали показывать рекла?
му, которая снималась без правил: делай,
что хочешь. Хочешь ? снимай кино, только
тридцатисекундное", ? вспоминал Тимур. В
1989 году он с группой единомышленников
создал компанию по производству телеви?
зионной рекламы. В нее входили Алек?
сандр Войтинский, Сергей Трофимов,
Дмитрий Юрков. Они станут друзьями?ки?
ношниками на долгие годы. Александр
Войтинский напишет сотни рекламных ме?
лодий, музыку к первым фильмам Бекмам?
бетова ? "Пешаварский вальс" и "Гладиат?
рикс", впоследствии будет продюсировать
группы "Тату" и "Звери". Сергей Трофимов
станет постоянным оператором Тимура,
снимет почти все его фильмы. Последней
его работой на сегодняшний день станут
съемки "Монгола".

"Открывались первые банки, в одном
был чей?то одноклассник, который сказал:
"Можете нам рекламу снять?" Это был 89?й
год ? вообще еще не было рекламных ро?
ликов. И мы сделали ролик для банка "Кре?
дит ? Москва", потом второй, третий, призы
стали завоевывать. И почувствовали: вот
кино, и оно получается. Актеры ходят, свет
стоит ? все по?настоящему", ? с удовольст?
вием будет вспоминать Тимур.
Помимо возможности зарабатывать,
Бекмамбетова в рекламе привлекало пол?
ное отсутствие ответственности за содер?
жание ролика. "Это очень полезная и при?
ятная работа. Режиссерская профессия по
сути не предполагает, что ты являешься ав?
тором. Режиссер должен взять литературу,
собрать команду и воплотить ее вместе с
ней на экране", ? таковым было мнение со?
здателя телерекламы. Это правило останет?
ся нерушимым для Тимура и при съемках
фильмов. Свобода от принятия решения
была для Тимура истинным удовольстви?
ем, начиная еще со службы в армии: "Я вам
честно скажу, что свободнее всего я себя
чувствовал в армии. Был свободен на 100
процентов. Мне говорили, куда бежать, за?
чем бежать, и можно было думать о чем
угодно".
Рекламные ролики Бекмамбетова каж?
дый день смотрели миллионы людей. "Это
оказался такой наркотик, от которого нель?
зя отказаться, просто невозможно. Это здо?
ровая ситуация, когда ты не зависишь от
мнения отдельных личностей и все решает
количество зрителей", ? говорит Тимур Бек?
мамбетов. Впоследствии он выведет для се?
бя еще одно правило, что "самое важное ?
снимать кино для всех".

Друзья & киношники
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Вот почему Тимур без особой охоты
отозвался на предложение своего товари?
ща, знакомого по учебе в театральном
институте, Геннадия Каюмова снять худо?
жественный фильм "Пешаварский вальс",
прокатная судьба которого была под боль?
шим вопросом. Но Каюмов был человеком
настойчивым, и Бекмамбетов согласился.
Вообще, начиная с молодых лет, Тимуру
везло на знакомства с людьми талантливы?
ми и настойчивыми. Может быть, в этом
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счастье и состоит. Забегая вперед, скажу,
что Геннадий Каюмов станет телевизион?
ным режиссером. Самый известный сери?
ал, который он поставит, будет называться
"Гражданин начальник".
В конце 80?х ? начале 90?х годов, еще
до распада СССР, в стране возникла мода
на так называемую "казахскую волну". Ее
пионерами были Бахыт Килибаев и Алек?
сандр Баранов, написавшие сценарий
фильма "Игла", где сыграл Виктор Цой.
Впоследствии Килибаев уедет в Москву,
будет снимать ролики про Леню Голубкова
для "МММ". Появятся у него и совместные
проекты с Бекмамбетовым. Александр Ба?
ранов снимет сериалы "Участок" с Сергеем
Безруковым и "Громовы". Последний будут
продюсировать Тимур Бекмамбетов, Бахыт
Килибаев вместе с Константином Эрнстом,
Анатолием Максимовым и Джаником
Файзиевым.
Фильм, который задумал Геннадий Ка?
юмов, рассказывал о группе советских во?
еннопленных, которые подняли восстание
на военной базе между Афганистаном и
Пакистаном. Но солдаты "в списках не зна?
чились", и "афганской войны" не существо?
вало. Прилетевшие советские вертолеты
сравняли с землей лагерь военнопленных.
Вот такой скандальный, антивоенный
фильм решил поставить Геннадий Каюмов.
Он пригласил Тимура в авторы и сорежис?
серы и даже сыграл одну из ролей.
Фильм получил множество наград,
международных и отечественных, в том
числе в 1994 году на фестивале в Карловых
Варах за режиссуру. Бекмамбетов, оказав?
шись впервые на этом фестивале лишь в
2005 году, скажет: "Меня кинофестивали
никогда особо не интересовали. Приз тогда
получил Гена Каюмов. Он, кстати, и привел
меня в режиссуру ? по образованию я ведь
художник?постановщик. Гена много сил
положил на продвижение картины, а я
предпочел заниматься рекламой". Каюмо?
ву удалось найти деньги на съемку картины
у каких?то афганцев, потом съемочная
группа отправилась в Ташкент. В дороге все
переругались, но фильм все?таки сделали.
В 1994 году фильм под названием "Побег

из Афганистана" вышел в Америке на ви?
део. В России "Пешаварский вальс" в кино?
театрах практически не шел. "Я понял, что
кино никому не нужно. Фильм ездил на
фестивали, получал призы, но люди его не
видели", ? горестно будет вспоминать Бек?
мамбетов о своем первом кинематографи?
ческом опыте.
Еще в 1992 году на Втором Московском
фестивале рекламы, где группа Бекмамбе?
това получила Гран?при, к нему подошел
Михаил Лесин. В 1999 году Михаил Юрье?
вич станет министром по делам печати. А
"тогда он был просто "Миша" и сказал, мол,
"вы круто это сделали, давайте, у нас тут
есть интересный проект" ? вспоминает Ти?
мур Бекмамбетов. В это время Михаил Ле?
син создавал компанию "Видео Интер?
нешнл", а "интересным проектом" должно
было стать изготовление рекламных роли?
ков для банка "Империал". Пробил очеред?
ной звездный час Бекмамбетова.
Тимур Бекмамбетов будет потом вспо?
минать о своей работе над серией реклам?
ных роликов банка "Империал" как о "са?
мой приятной в жизни". Именно благодаря
"Всемирной истории" Тимур приобрел по?
пулярность. Реклама банка "Империал" ста?
ла частью постсоветского мифа. Люди до
сих пор цитируют фразы из его роликов.
Благодаря Лесину, Бекмамбетов позна?
комился с президентом банка "Империал"
Сергеем Родионовым, общаясь с которым
Тимур понял, что банкиру интересно не
просто рекламировать свой бизнес, а стать
меценатом искусства. Как?то Бекмамбетов
спросил Родионова: "А почему ты кино не
снимаешь?" Тот с грустью ответил: " А как
его потом люди увидят?" С роликами было
проще. Их можно было показывать по те?
левизору.
В середине 90?х годов российский ры?
нок рекламы был взорван двумя молоды?
ми казахскими клипмейкерами: Бахытом
Килибаевым и Тимуром Бекмамбетовым.
Первый снимал ролики для "МММ", вто?
рой ? для банка "Империал". Хотя, конечно,
ролики Бекмамбетов делал не один. Самая
первая российская реклама конца 80?х ?
начала 90?х годов делалась кавээнщиками.

В частности, московский "Видео Интер?
нешнл" был организован людьми из ко?
манды КВН Московского инженерно?стро?
ительного института. Самые интересные
ролики на телевидении были созданы ка?
вээнщиками. Среди них был Владимир Пе?
репелкин. Тимур Бекмамбетов рассказыва?
ет: "Володя Перепелкин ? самый древний
наш копирайтер. Сначала он предложил
мне сценарии трех роликов со слоганом
"Точность ? вежливость королей". И фраза:
"А что это у нас граф Суворов ничего не
ест?" ? тоже принадлежит Перепелкину."
В детстве Тимуру случайно попался
сборник пьес Сартра: "Сразу после "Не?
знайки" я взялся за классика экзистенциа?
лизма. Конечно, ничего не понял, но было
интересно". Делая ролики для Родионова,
Бекмамбетов смог осознать глубину обра?
зов Сартра. "Как говорил Сартр, ? вспоми?
нает режиссер, ? есть два типа людей: иде?
алисты и реалисты. Реалисты ? это те, кто
имеет все или не имеет ничего. С ними
можно работать. Идеалисты ? те, кто име?
ют, но не все. Классический пример реали?
ста ? банк "Империал". Рассказывать исто?
рии без видимой цели в нашей рекламе не
принято, но начало 90?х было временем
интуитивных решений. Так что компания
"Видео Интернешнл" и президент банка
Сергей Родионов пошли на риск: они еще
ничего не имели и готовы были покорить
мир любым способом".
Всего за пять лет, с 1992 по 1997 годы,
была снята серия из 18 роликов. "Это было
пять лет замечательной жизни, ? говорит
Бекмамбетов. ? Мы искали сюжеты. Исто?
рик Кирилл Зубков, консультант, знакомил
нас с докторами наук из Историко?архив?
ного института. Они рассказывали исто?
рии". Историю про Тамерлана, собирающе?
го камни, Бекмамбетову рассказал его
друг, режиссер Тимур Кабулов. Царей в ро?
ликах Бекмамбетова играл Виктор Верж?
бицкий, старый товарищ еще по театраль?
ному институту.
Родионов оценивал качество работы
по шкале: плачешь или не плачешь. Если
хочется плакать ? значит, получилось. А
размер бюджета предлагал определить
#5/2008 самарские судьбы
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Ролики банка “Империал”

режиссеру, который сегодня вспоминает:
"Я вынужден был себя ограничивать: если к
тебе относятся по?человечески, тебе ис?
кренне хочется не злоупотреблять довери?
ем ? бюджеты были немаленькие, но и не
то чтобы невиданные". Иногда приходи?
лось обходиться без декораций, работали
с компьютерной графикой (хотя и она сто?
ила недешево). Зато для рекламного роли?
ка "Император Нерон" был построен насто?
ящий амфитеатр на 3 тысячи человек.
Все закончилось в 98?м. "Случился кри?
зис. Да и в принципе, наверное, историю
пора было заканчивать", ? говорит режис?
сер. У банка "Империал" отозвали лицен?
зию, потом вернули и через некоторое вре?
мя окончательно обанкротили. Но в том же
году Сергей Лукьяненко уже написал "Ноч?
ной дозор".
Бекмамбетов же продолжал снимать
рекламу. И еще успел к 2000 году записать
три музыкальных клипа с нарождающейся
звездой Юлией Чичериной. Любовь к ма?
леньким телевизионным фильмам оста?
нется у него на всю жизнь. Впоследствии он
снимет ролик про колье, которое молодой
человек отбирает у девушки, чтобы купить
себе пиво "Сибирская корона". Снимет в
Киеве рекламу для оператора мобильной
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связи с Жераром Депардье. На родине ак?
тера снимет рекламный фильм "MARBLEU"
(марка французского сыра). И снимет так,
что ролик сразу после выхода попадет в
число призеров национального хит?парада
лучшей рекламы страны. Французы будут
восхищаться серией роликов банка "Импе?
риал". А после выхода рекламы сыра мар?
кетологи пообещают четырехкратное уве?
личение объема продаж.
В начале третьего тысячелетия россий?
ским кинематографистам поступило пред?
ложение от короля трэша Роджера Кормэна
снять ремейк голливудского фильма о гла?
диаторах. Кормэн прославился как режис?
сер, способный снимать фильмы с феноме?
нальной скоростью и с минимальным бюд?
жетом. Фильм "Магазинчик ужасов" (1960 г.),
по слухам, был снят за рекордные два дня
за 30 000 долларов США. В свое время
Кормэн выпустил автобиографию, которая
называлась "Как я сделал сотню фильмов в
Голливуде и не потерял ни цента".
Он и раньше интересовался Россией. В
свое время покупал советские фильмы, на?
пример, "Планету бурь", которую его уче?
ник Питер Богданович перемонтировал и
превратил в "Путешествие на планету доис?
торических женщин". На этот раз выбор пал

на Бекмамбетова. Поговаривали, что Кор?
мэну понравился "Пешаварский вальс", что
он в восторге от "Всемирной истории" бан?
ка "Империал". От Бекмамбетова много не
требовалось, не надо было поражать мир
свежими идеями. Есть заказ ? его надо вы?
полнить. Сюжет был незамысловатый.
Фильм о гладиаторах, вернее, о гладиатор?
шах. Кормэн выделил небольшие деньги и
двух девиц из "Плэйбоя" ? исполнительниц
главных ролей. Бекмамбетов свой очеред?
ной "звездный час" поначалу не почувство?
вал: "Я воспринял это предложение как из?
девательство и несерьезное отношение к
работе: прислали никуда не годный сцена?
рий, поручили снять фильм о Римской Им?
перии за 200 тысяч долларов, а вместо кас?
тинга представили девиц из "Плэйбоя". Я
думал, что за такие деньги, с таким сцена?
рием, с такими актрисами и так быстро
снять что?либо путное просто невозможно.
Но съемки все?таки начались, я считал все
это полным сумасшествием".
Для съемок своих малобюджетных
фильмов Кормэн старался использовать
декорации нашумевших блокбастеров и
снимать быстро, чтобы декорации не успе?
ли разобрать. Римские сцены "Гладиатрик?
са" (в Америке картина называлась "Аре?
на") снимались в Колизее, оставшемся от
"Гладиатора", а основные съемки проходи?
ли под Петербургом. Российские леса изо?
бражали северную провинцию Италии.
К девицам из популярного эротическо?
го журнала Бекмамбетов добавил Юлию
Чичерину и Виктора Вержбицкого, с кото?
рыми уже работал на рекламе и видеокли?
пах. Кинокритики назвали фильм "мягкое
порно", в котором грудастых молодок сна?
чала насилуют, потом раздевают и выпихи?
вают в полуголом виде на арену и заставля?
ют лупить друг друга тяжелыми заострен?
ными болванками.
Невзирая на примитивный сюжет и не?
большой бюджет фильма, Бекмамбетов
попытался сделать первый, пусть скром?
ный, но настоящий штатовский блокбастер.
Он не стал дублировать английскую речь
персонажей и пригласил для перевода ле?
гендарного Леонида Володарского. Знако?

мый гнусавый голос еще до начальных тит?
ров на фоне темного экрана сообщал:
"Здравствуйте, меня зовут Леонид Воло?
дарский. За 1980?е годы я перевел почти
шесть тысяч фильмов. Сейчас буду перево?
дить этот. Я его еще не смотрел, поэтому
буду переводить с ходу. Но хочу предупре?
дить: прищепки на носу у меня нет. Просто
голос такой, в детстве нос сломали".
В Америке фильм вышел в августе 2001
года на видео и принес прибыль. В России
премьера состоялась осенью этого же года
в ЦДЛ и сопровождалась стычкой с мили?
цией поклонников Чичериной. Собствен?
но, Бекмамбетов на премьере в Москве и
познакомился с Кормэном, так как во вре?
мя работы с ним не пересекался. Потом
Кормэн по приглашению Тимура две неде?
ли гостил в Алма?Ате.
Бекмамбетов подробно расспрашивал
Кормэна о специфике съемок. "Обнаружи?
лась самая важная и полезная вещь: кино,
на самом деле, очень простая штука, и в
этой простоте и заключается главная его ра?
дость. Кормэн ? человек, который получает
радость от самого процесса в принципе:
деньги вложены, пленка бежит, кто?то что?
то снимает, кто?то потом все это склеивает.
А насколько ты снимаешь или клеишь не?
похоже на других ? вопрос десятый", ? так
охарактеризовал своего коллегу Тимур.
Главное, в чем убедил Бекмамбетова
Кормэн, ? это во что бы то ни стало выдать
меньший бюджет за больший. Бекмамбе?
тов в дальнейшем всегда будет придержи?
ваться этого правила: "Эта формула, на мой
взгляд, абсолютно гениальна, потому что
невероятно активизирует творческие про?
цессы. Нет, допустим, крана ? будь добр,
сними без него, но чтобы смотрелось в ре?
зультате точно так же, как со всей необхо?
димой техникой".
С Кормэном работать Бекмамбетов
больше не стал: "Я хочу оставить его в па?
мяти как "светлого" (эти слова были сказа?
ны после съемок "Ночного Дозора" ? М.Д.)
На самом деле он жесткий, "акула", обма?
нуть может, но пока в наших отношениях
есть романтизм, баланс. Вот пусть так и
остается. Таких людей я, наверное, в жизни
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больше не встречу. У него удивительно дет?
ское отношение к кино ? смесь эгоизма и
наивности. Он всегда так работает: ищет
новичков, которые еще что?то хотят".
Начало 2000?х годов, времени, когда
Бекмамбетов делал "Гладиатрикса", совпа?
ло с эрой "Ночного дозора". Но ни Эрнст, ни
Максимов к этому проекту никакого отно?
шения не имели. Первая попытка сделать
киноверсию "Ночного дозора" была пред?
принята компанией "Союз", командой, ко?
торая делала "ДМБ". По словам Эрнста, она
"готовилась снять стебалово про то, как по
Москве гуляют и пьют кровь вампиры".
Сценарий писала Рената Литвинова, а сыг?
рать Гесера предлагали Артему Троицкому.
Сценарий, сделанный Литвиновой, катего?
рически не понравился Лукьяненко. Фан?
таст охарактеризовал его как "чернушно?
китчевый". На какое?то время проект завис.
Через два года права на экранизацию пере?
купил Первый канал.
К этому времени Бекмамбетов вместе с
Килибаевым успели снять документальный
фильм "ГАЗ ? русские машины", приуро?
ченный к 70?летию Горьковского автозаво?
да. Авторы фильма через "Комсомолку"
объявили конкурс на историю "про маши?
ну, ставшую судьбой". Пришло девять ты?
сяч писем. В фильм попали двенадцать ис?
торий о людях и их машинах. Из них наибо?
лее яркая ? судьба первого директора ГАЗа
Сергея Дьяконова, который запустил завод
за 18 месяцев, создал "эмку" ? символ 30?х
годов. Арестовывать Дьяконова тоже при?
ехали на "эмке". Был сюжет и про "Победу",
которую первоначально назвали "Роди?
ной". Но после вопроса Сталина: «Сколько
стоит "Родина"?» ? машину быстро пере?
именовали. Фильм получился неровный.
Но по?другому и быть не могло. Ведь в си?
туации "заказа" концепция фильма склады?
валась под диктовку заказчика. А с заказ?
чиком Бекмамбетов спорить не привык.
Тем временем Константин Эрнст заго?
релся идеей снять "Ночной дозор". Правда,
ни он, ни Анатолий Максимов поклонника?
ми русского фэнтези никогда не были. Эрн?
ста интересовал не жанр, а возможность
сделать по?настоящему большое, не усту?
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пающее Голливуду кино. И сделать его в
России. Идея создать что?то грандиозное
возникла у него еще в начале 90?х на быв?
шей даче Берии, где находилась монтажная
"Видеофильма". Тимур там делал свои зна?
менитые рекламные ролики банка "Импе?
риал", а Эрнст в соседней аппаратной мон?
тировал выпуски программы "Матадор".
Константин Эрнст был твердо убежден,
что фильм должен был делать Бекмамбе?
тов. Во?первых, он пожил и поработал в
Америке и научился делать кассовое кино,
а во?вторых, в отличие от большинства оте?
чественных постановщиков, знал аудито?
рию не понаслышке, поскольку в 90?е годы
был самым успешным режиссером в ком?
мерческой рекламе. "Аудитория "Ночного
дозора" ? та самая, которая выросла на ком?
мерческих роликах Тимура. Она приучена к
тому, что создание бренда ? это создание
мифа, создание нового бога: бога вина или
бога кока?колы, без разницы. Структурно
"Ночной дозор" не отличается от рекламы
Procter & Gamble или Head & Shoulders.
Принцип один", ? был убежден Эрнст.
Бекмамбетов сомневался. Эрнст вспо?
минал, что очень его уговаривал: "Сади?
лись, обсуждали. Тимур как?то реагировал,
но не заводился. Так почти год он сопро?
тивлялся. А потом завелся". Бекмамбетов
после первой встречи с Эрнстом и Макси?
мовым, которые подарили ему книгу Лукь?
яненко и предложили снять первый рус?
ский блокбастер, испытал сильный испуг:
"Но это был мой собственный комплекс.
Качество литературы, видите ли, меня тог?
да не устраивало. Не разглядел…" Реакция
Бекмамбетова на книгу была такой же, как
у критиков на будущий фильм. "У Лукья?
ненко отсутствует самоконтроль, его несет,
и то, что выходит из?под его пера, ? где?то
на грани между графоманством и гениаль?
ностью", ? говорит режиссер.
Создавать фильм по литературному
источнику можно было двумя путями:
взять книгу за основу, как сделал Тарков?
ский с "Солярисом", или же постараться
перенести в кино почти дословное содер?
жание первоисточника. Бекмамбетов
знал, что на съемках "Соляриса" Тарков?

ский и Станислав Лем сильно поругались.
Лем утверждал, что Тарковский экранизи?
ровал не его роман, а "Преступление и на?
казание". Бекмамбетов выбрал второй ва?
риант создания киносценария: "Тарков?
ский не ставил целью, чтобы его смотрели
многие. Он не надеялся, что его будут по?
казывать по центральному каналу, и не
боролся за рейтинг соседней мыльной
оперы (эти слова были сказаны Бекмам?
бетовым в тот момент, когда "Ночной до?
зор" планировали снять как телевизион?
ный сериал ? М.Д.). В конце концов, есть
автор, который получает за это деньги, и
надо стараться как можно больше вытя?
нуть из того, что он сделал". У Сергея Лукь?
яненко к Бекмамбетову как к соавтору
претензий не было.
Тимура подкупила, в конечном счете,
возможность снять большое кино на прин?
ципах телерекламы, в которой он был про?
фессионалом. На вопрос, заданный после
премьеры "Ночного дозора": "Что повлияло
на Ваш режиссерский стиль?" ? Бекмамбе?
тов ответил: "Больше всего работа в рекла?
ме. Когда ты не рассчитываешь на то, что
зритель к тебе благосклонно отнесется.
Знаешь, что зритель не очень рад тебя ви?
деть. Это породило и достоинства этого
фильма, и недостатки. Я не привык к тому,
что зритель хочет смотреть мое кино, мою
рекламу. Поэтому я делал этот фильм так,
чтобы зритель не мог оторваться".

По словам самого Бекмамбетова, он ни?
чего не придумывал, продукт был уже при?
думан, а его просто наняли этот продукт
произвести: "Никакого отличия от рекламы:
клиент, агентство, идея продукта. Заказчик
формирует идею, ставит задачу, а я должен
ее осознать, найти способ воплощения".
Больше всего Тимура устраивало то, что он
не нес никакой ответственности за изна?
чально поставленную задачу: актуально ? не
актуально, будет востребовано ? не будет.
Перед началом съемок Сергей Лукья?
ненко жаловался: "Каким будет фильм ? то?
го, естественно, не ведаю, потому что сму?
щает скудность бюджета, а значит, и невоз?
можность в полной мере использовать не?
обходимые при создании такого кино
спецэффекты. Но кормэновские уроки эко?
номии Бекмамбетов не забыл: "Ночной до?
зор", который стоил несколько миллионов
долларов, выглядел на все пятьдесят".
Фильм был уже практически готов, но
опытные дистрибьюторы, когда им пока?
зывали материал, делали очень вялые
предложения: тридцать копий, пятьдесят,
семьдесят ? самое большее. Эрнст вместе с
компанией "Гемини" на свой страх и риск
рванули за триста копий (до этого россий?
ские фильмы выпускались максимум на ста
копиях).
Риск был велик. Нужна была мощная
реклама, но с этим, естественно, про?
блем не было. Бекмамбетов в то время
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утверждал, что "применяется ядерное ору?
жие широкого радиуса действия". "Посред?
ством такой пропаганды можно было до?
биться чего угодно, ? говорит режиссер. ?
По сути, у нас не было выбора. Мы ведь не
только фильм продвигали. Мы создавали
прецедент, заставили людей пойти смот?
реть российское кино. До нас это казалось
невозможным" . Сам Бекмамбетов снял
рекламные ролики, в которых медведь
считал зрителей "Ночного дозора" и сби?
вался со счету. Бекмамбетов пояснил: "Снял
его, чтобы извиниться перед аудиторией за
агрессивность нашей рекламы".
Сборы превзошли ожидания. Наконец?
то российский фильм побил голливудские
блокбастеры. На церемонии закрытия XXVI
Московского кинофестиваля, где был по?
казан "Ночной дозор", Никита Михалков
сказал про фильм, что это "наш ответ Та?
рантино". Когда Тарантино и Бекмамбетов
встретятся, первый скажет, что "смотрел
"Дозор" три раза, а Родригес (Роберт Род?
ригес ? друг и партнер Тарантино ? М.Д.) ?
только два и что раньше их с Родригесом
было двое, а теперь у них есть еще один
единомышленник ? Тимур". Впоследствии и
у Тарантино, и у Бекмамбетова будет об?
щий агент в Голливуде.
Тем временем студия "Фокс" купила
право на прокат в Америке "Дозоров"
("Дневной дозор" был снят практически од?
новременно с "Ночным дозором"), и, хотя,
первая часть в США заработала значитель?
но больше денег, чем вторая, американ?
ские мейджоры убедились, что в России
появился профессиональный "кассовый"
режиссер. Предложения посыпались со
всех сторон: снять на американские деньги
третью часть "Дозоров", поработать в Гол?
ливуде. Наиболее реальными и выгодны?
ми были предложения кинокомпании
Universal.
Жизнь Тимура Бекмамбетова стала ко?
чевой, как у его древних предков. Он ме?
тался между Санкт?Петербургом, где успе?
вал продюсировать работу театра "Куколь?
ный формат", созданного еще в 2002 году
сестрой Елизаветой, и где работала его
племянница Анна Викторова (она получила
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"Золотую маску" за постановку "Всадник
CUPRUM"); родным Казахстаном, где вмес?
те с Бахытом Килибаевым реализовывал
телепроект реалити?шоу "Credit Story";
Москвой, где продюсировал телесериал
"Строговы"; и Голливудом, где ему было
поручено создание блокбастера "Wanted".
Во время съемок "Дневного дозора" у
Эрнста появилась идея снять продолжение
"Иронии судьбы". Замысел был грандио?
зен ? пригласить в кинотеатры и старых, и
малых. Приманкой для первых должна бы?
ла стать идея вновь увидеть своих люби?
мых героев, для вторых ? культовый, почти
что голливудский режиссер.
Начало подготовительного этапа съе?
мок "Иронии судьбы ? 2" очень напоминало
ситуацию с "Дозорами". Продюсеры угова?
ривают, Бекмамбетов отказывается. К
предложению Эрнста и Максимова Тимур
отнесся очень скептически, считая, что у
них не так много шансов сделать фильм,
который что?то добавит к существующей
истории: "Я помню момент, когда я отка?
зался от этого проекта. Мы были на Нью?
Йоркском фестивале с "Дозором" и, сидя в
маленьком кафе, обсуждали "Иронию
судьбы ? 2". Я доказывал им, что снимать
продолжение нельзя. Потом мы стали сни?
мать "Дневной дозор", но идея продолже?
ния рязановского фильма, видимо, забра?
лась в подсознание и стала там вариться до
тех пор, пока не родились аргументы "за". Я
почувствовал уверенность в том, что про?
должение надо снимать. После всех этих
вампирских историй и летающих автомо?
билей мне захотелось сделать что?то более
человеческое".
Эльдар Александрович довольно бла?
годушно отреагировал на инициативу
снять продолжение его легендарной ново?
годней сказки. "Мне давали читать сцена?
рий. И я лично не против. Я уважаю Тимура
не за "Дозоры", а, в первую очередь, за рек?
ламные ролики "Всемирная история" ? банк
"Империал". Это просто шикарно", ? таков
был вердикт Рязанова.
Бекмамбетов прекрасно знал отноше?
ние к себе когорты старых режиссеров:
"Рязанов и люди его поколения терпят ме?

ня из?за роликов банка "Империал". Они
не очень хорошо к "Дозорам" относятся.
Но из?за рекламы этой вроде как за свое?
го держат". Ну, а раз так, Бекмамбетов ре?
шил в стиле съемок, разработанном еще
на "Дозорах", ничего не менять. "Еще на
"Дозорах" была рассказана мифологичес?
кая история о том, как на мосту столкну?
лись силы Света и Тьмы, а потом показа?
но отражение в современной жизни на?
ших соотечественников. Как ни странно,
"Ирония судьбы. Продолжение" абсолют?
но повторяет эту конструкцию", ? считает
режиссер.
Трудно сказать, по чьей инициативе
"Ирония ?2" вошла в историю отечествен?
ного кино как чемпион продакт?плейсмен?
та. В главной роли выступал "Билайн", в
эпизодах ? телефон Nokia, косметика
Faberlic, а также Nestle, Toyota Camry, Аэро?
флот, водка известной марки, майонез и
шампанское. Представители "Билайна" гор?
до заявляли: "Мы делали ставку на то, что
бренд не просто появляется в кадре, а ста?
новится неотъемлемой частью истории".
Баснословная прибыль, полученная
"Иронией судьбы ? 2" еще больше упрочи?
ла позиции Бекмамбетова как главного
"кассового" режиссера России. Теперь
предстояло доказать, что ему "по зубам" и
Голливуд. В Америке Бекмамбетов столк?
нулся с тем, чего благополучно избегал в
России ? большие деньги на постановку и
необходимость брать бремя решений на
себя. Год назад Бекмамбетов, не забыв?
ший уроков Кормэна об экономии
средств, в интервью "Комсомолке" сокру?
шался: "Бюджет такой огромный (в то вре?
мя бюджет картины "Wanted" составлял 70
миллионов долларов ? М.Д.), что я даже
не знаю, что с ним делать. Денег амери?
канцы дают, по?моему, слишком много.
Мне кажется, в этом нет смысла! Я ведь в
России сам продюсирую фильмы и знаю,
о чем говорю". Постепенно за счет гонора?
ров звезд, бюджет фильма вырос до 150
миллионов долларов. В Голливуде Бек?
мамбетову помог рекламный опыт, по?
скольку, как он сам считает, режиссура
рекламы по процессу очень похожа на ре?

жиссуру американского студийного филь?
ма: "Все на тебя молятся ? смотрят на тебя.
У тебя за спиной тысячи человек, которые
отвечают за продукт. Ты делаешь ? а они
боятся, что сделаешь не то и их накажут. В
Америке на деле все страшатся ответст?
венности и, как только режиссер готов
взять ее на себя, тебе с готовностью это
бремя передают".
Может быть, случайно, а может, по ве?
лению сил свыше, премьеру голливудской
картины перенесли с марта на 26 июня ? на
следующий после рождения режиссера
день. У Бекмамбетова впереди запланиро?
вано несколько голливудских проектов.
Хотя сам он считает, что у российского ки?
нематографа большой потенциал.
Когда?то давным?давно Тимур узнал
девиз своего древнего рода: "Жить нужно
там, где трава зеленая". Где она будет зеле?
нее для Бекмамбетова ? в Голливуде или
России? Поживем ? увидим.

Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Самарцы за пределами России. Какие мы там? Какими нас там видят?
Как к нам относятся? Вопросы, которые будут так же интересны нашим
детям и внукам, как были интересны нашим мамам и папам. У каждого
своя Америка, свои эмоции и впечатления. И все же есть что?то такое,
что далеко от дома сразу и безошибочно позволяет узнать своих. И с лю?
бопытством услышать о том, как они открывали Америку.
Хоть раз в жизни

В январе 1966 года куйбышевец Сергей
Георгиевич Хумарьян находился в коман?
дировке в Великобритании. Выезжая из
эдинбургской гостиницы, он забыл в шка?
фу зимнюю котиковую шапку, купленную
как раз накануне поездки. Погода стояла
теплая, и о пропаже головного убора Хума?
рьян вспомнил уже в автобусе по пути в
другой город. Переводчик, узнав о пробле?
ме, быстро успокоил огорченного гостя:
? Сергей Георгиевич! Не волнуйтесь! Вы
не в Советском Союзе, а в Великобритании.
На первой же остановке я позвоню в отель,
и ваша шапка будет ждать вас в вашем но?
мере на новом месте...
Трудно сказать, как там сейчас шапка,
но Сергей Георгиевич ждет ее по сей день.

В ноябре 1979 года группа туристов, со?
стоявшая в основном из летчиков Смышля?
евского аэропорта, прилетела на Кубу. Пе?
ред посещением Острова Свободы их тща?
тельно проинструктировали, как вести себя
с братьями по классу и поддерживать про?
летарскую солидарность.
Уже на Кубе руководитель группы инст?
руктор Куйбышевского обкома КПСС Петр
Васильевич Петрищев вновь собрал земля?
ков:
? Ребята! Здесь очень много негров. Ни?
каких шуток и анекдотов про них. Это наши
друзья, которых мы обязаны любить и ува?
жать. Понятно?
? Понятно!
Через несколько дней куйбышевцы,
разместившиеся в гаванском отеле "Три?
тон", должны были отправиться в поездку
по стране. Вся группа собралась в фойе. Не
было только летчика Н. Люди нервничали.
До отъезда ? три минуты. И в этот момент
открывается дверь лифта, откуда с сигарой
во рту степенно выходит рослый и статный
Н. За ним, согнувшись в три погибели, тще?
душный негр еле тащит чемодан и боль?
шую дорожную сумку.
Наши обмерли, а Н., подойдя к ним,
кивнул негру и, когда тот устало опустил
ношу, небрежно протянул ему доллар. Пет?
рищев, еле дождавшись ухода носильщи?
ка, гневно зашипел в лицо наглецу: "Ты что,
паразит, ошалел?!" Н. сладостно вздохнул
и, невинно улыбнувшись, сказал: "Петр Ва?
сильевич! Прости. Так захотелось хоть раз в
жизни побыть человеком!"

Иллюстрации: Игорь Гречаный

"Вы же не в Советском Союзе!"
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Главное, что друзья
В 1982 году в Африке проходили "Дни
культуры России". В республике Того нашу
страну представляла Куйбышевская об?
ласть. На большой столичной эстраде в Ло?
ме выступили вокально?инструменталь?
ный ансамбль "Синяя птица", солисты опе?
ры, балета, филармонии. Перед концертом
заместитель начальника областного управ?
ления культуры Светлана Петровна Хума?
рьян рассказала о нашем регионе, его исто?
рии и культуре.
Многотысячная аудитория восторжен?
но приняла артистов, взрываясь овациями
после каждого номера. По окончании
представления на сцену поднялся один из
политических лидеров Того. Он с восхище?
нием говорил об увиденном и услышанном
и закончил свою эмоциональную речь сло?
вами: "Мы от души благодарим наших до?
рогих друзей ? китайских артистов из Куй?
бышева!"

Армянский сюжет
В начале 90?х годов в Армению, нахо?
дившуюся в связи с войной в полной бло?
каде, из России доставляли по воздуху гу?
манитарную помощь. С одним рейсом в
республику прилетела съемочная группа
Самарского телевидения.
Армения испытывала серьезные труд?
ности с продовольствием, топливом, элек?
тричеством, и россияне решили сделать
сюжет о проблемах обычной ереванской
семьи. Они поехали с сопровождающим к
его родственникам в дальний микрорайон.
Остановились у многоэтажного дома, ми?
нуя лифт (электричества?то нет), прошли
пешком два этажа и постучали в дверь. От?
туда что?то спросили, сопровождающий
ответил по?армянски. После нескольких
фраз с обеих сторон дверь открылась. Те?
левизионщики вошли в темную квартиру и
отсняли кошмарный быт с печкой?"буржуй?
кой", над которой сушились пеленки, с ра?
зобранным на дрова паркетом, наполнен?
ными водой ведрами.
По возвращении в Самару сюжет был
смонтирован и показан по нашему телеви?

дению. Для большего колорита оставили
кадры с подъемом по темной лестнице и
разговором через дверь. После показа те?
лежурналисту Андрею Волкову, автору пе?
редачи, позвонил его самарский знако?
мый, армянин Хайкас. Хохочет, заливается.
? Андрей! Ты хоть знаешь, о чем гово?
рили у двери?
? Нет, конечно.
? Понимаешь, хозяев спросили, есть ли
у них свет? Они ответили: "Да, сегодня ут?
ром дали". А кто вас привел, говорит им:
"Выключайте все скорее! Со мной россий?
ское телевидение, приехали снимать, ка?
кой у нас ужас!"

На память
После падения коммунистического ре?
жима окрыленные российские производи?
тели ринулись завоевывать зарубежные
рынки. Осенью 1992 года помощник прези?
дента фирмы "Интенсивный корм" по
внешнеэкономическим и культурным свя?
зям Б. повез в Бахрейн крупную партию то?
варов, произведенных в Самаре и других
городах. В столице Манаме была устроена
международная выставка, на которую
явился самый крупный бахрейнский ком?
мерсант. Осмотрел российскую экспози?
цию и одобрительно покачал головой:
? Ваши цены в десять раз меньше аме?
риканских! Берем все! Только проведем
здесь проверку приборов. Первым "прибо?
ром" была самарская кофемолка. Б. вклю?
чил кнопку и продемонстрировал работу.
Но бес дернул гостя включить ее еще раз.
Кнопка взвизгнула и отлетела на несколько
метров. Следующим стал утюг. С ним было
полегче ? он не включался вообще. Когда
дело дошло до зимовских часов, Б. облег?
ченно вздохнул: все сразу завелись и пош?
ли. Минут через пять коммерсант заулы?
бался:
? Смотри, встали... И эти тоже... А эти
еще идут... вот и они встали.
Кусая губы от обиды за Самару, Б. пока?
зал на электробритву одного из российских
заводов:
? С этой, я думаю, проблем не будет.
#5/2008 самарские судьбы
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? Посмотрим, ? ответил коммерсант. ?
Побрейте мне, пожалуйста, шею. Там у ме?
ня родинка, видите? Около нее волоски ?
сбрейте их.
Бритва зажужжала, и Б. стал аккуратно
плавными кругами приближаться к родин?
ке. Вот бритва коснулась первого волоска,
и клиент... взвыл. Вскочив с ужасной гри?
масой, он почти прокричал:
"Я уж лучше заплачу в десять раз боль?
ше американцам, чем позволю над собой
такое издевательство!"
Уезжая из Бахрейна, Б. все товары оста?
вил "на память о Самаре и России".

С кем связались?
Киноактер и каскадер Виктор Евграфов
преподает актерское мастерство и режис?
суру в нашем педагогическом университе?
те. Самой яркой, пожалуй, была его роль
гения преступного мира профессора Мо?
риарти в "Приключениях Шерлока Холм?
са".
Однажды, когда Евграфов был на
съемках в Средней Азии, в открытую дверь
его гостиничного номера влетели три де?
вушки с криком о помощи. За ними вбежа?
ли три казаха. Виктор не растерялся: "Де?
вушки у меня в гостях". Его повели на улицу
разбираться. А там, окружив, кольнули но?
жом. Он сделал сальто и стал в стойку. Из?
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дав протяжный вопль, начал медленно
приближаться к хулиганам. Вдруг кто?то из
них воскликнул: "Это же Мориарти!" Все
бросились к машинам, и через минуту их
след простыл.

Удивил
В 1994 году руководитель крупной госу?
дарственной компании прилетел из Сама?
ры в Германию заключать контракты на со?
лидную сумму. Немцы приняли его кор?
ректно, но настороженно, во время перего?
воров старались держать дистанцию. После
подписания договора ситуация заметно из?
менилась. Самарец почувствовал самое
дружеское к нему расположение и теплоту.
Удивленно спросил, почему такая резкая
перемена? Может, он в чем?то прогадал?
? Не волнуйтесь, ? услышал в ответ, ?
все ваши интересы соблюдены. Просто за
последние годы вы ? единственный рос?
сийский чиновник, который не требует лич?
но для себя ни денег, ни подарков.

В виде исключения
Самарец Виталий Юрьевич Иевлев в
ноябре 1998 года находился в командиров?
ке в Лондоне. В одном из книжных магази?
нов он решил подписаться на заинтересо?
вавший его журнал. Готовясь к переезду в
Москву, Виталий Юрьевич указал свой бу?
дущий адрес.
Служащая магазина, посмотрев дан?
ные, назвала сумму, значительно превы?
шающую цену в прейскуранте. На удивлен?
ный вопрос россиянина она уточнила:
? Это же Москва?
? Да.
? Вот видите, а на доставку в Азию у нас
повышенный тариф.
? Но ведь Москва в Европе.
? Не может быть!
? А вы спросите у своего босса.
Через несколько минут продавщица
вернулась:
? Босс подтвердил, что Москва в Азии,
но в виде исключения мы вам оформим по
европейским расценкам.

Достали
В октябре 2000 года редактор газеты
"Будни" Аркадий Михайлович Соларев
возвращался из Швеции, где проходил се?
минар для российских журналистов. Ожи?
дание в стокгольмском аэропорту затяну?
лось, и через полтора часа самарец с при?
ятелем, не выдержав, достали сигареты.
Вышли на галерею, а там табличка: "No
smoking!", спустились в бар ? опять "No
smoking!" Поскитавшись по огромному
зданию и натыкаясь везде на подобные за?
преты, махнули рукой и пошли "дымить" в
туалет. С жадностью сделали затяжку, и тут
же словно обухом по голове ? металличес?
кий голос: "No smoking!" Сигареты сами вы?
валились из раскрытых ртов.

Непонятный анекдот
Литературовед Юрий Борисович Ор?
лицкий гостил в Иерусалиме у Елены Кон?
стантиновской (Римон), которая до 1990?х
годов была преподавателем Куйбышевско?
го педагогического института. Ее муж к де?
сятилетию свадьбы решил сделать супруге
подарок и выучить русский язык. Познако?
мившись с россиянином, он, старательно
выговаривая слова, поприветствовал Ор?
лицкого:
? Здравствуй, как твои дела?
? Спасибо, нормально.
? Что ты успел сделать сегодня?
?Сегодня я успел...
?
No, no! Sреаk English!
Перешли на английский.
? А как твои успехи в русском?
? Изучаю. Сегодня мы проходили буду?
щее время. И учительница рассказала нам
русский анекдот. Но он совсем не смешной
и непонятный.
? А что за анекдот? Расскажи!
? Хорошо. "Встречаются два джентль?
мена. Один другого спрашивает: "Ты вы?
пить хочешь?" ? "Нет". ? "А будешь?" ? "Да!"

Не задавайте лишних вопросов
В июле 2000 года сотрудник Самарской
областной научной библиотеки участвовал

в работе международного семинара в
польском городе Познани. Во время посе?
щения одного из старинных костелов моло?
дой и образованный ксендз, узнав, что
гость из России, поинтересовался: "А из ка?
кого вы города?"
? Из Самары.
Молчание.
? Раньше назывался Куйбышев.
? А?а?а, да?да, знаю. Это же город в
Молдавии.
Когда через несколько дней состоя?
лась беседа с профессором?естественни?
ком, ученый задал тот же вопрос. Сама?
рец, помня о полученном уроке, ответил
уклончиво:
? С Волги.
? О! ? обрадовался профессор. ? Мой
отец столько лет жил на Волге. Он до сих
пор ее вспоминает.
Это окрылило нашего земляка, и он с
надеждой спросил:
? А в каком городе жил ваш отец?
? В Воронеже!

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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...Но скажу!
Никогда в жизни я
не видел такого парада,
как в Севастополе.
Я плакал… и радо?
вался одновременно.
Невероятная гордость
за то, что на огромной
карте мира есть Севастополь, в котором ТАК
отмечают праздник, и тихая печаль о тех, кому
сегодня приехать на парад уже не удалось...
В героическом Севастополе утром 9?го
мая у меня впервые за много лет появилась
надежда, что ИХ не забыли. Из реального
у этого парада существовала только дата ?
9 мая 2008?го. Ни разницы поколений, ни
официозов, ни видимого превосходства вете?
ранов над молодыми ? ничего из того, что мог?
ло бы происходить, к примеру, в обыкновен?
ном российском городе. Милиции будто не
существовало вовсе, несмотря на многочис?
ленные кордоны. Полная свобода. Во всем…
Оборонявшие этот город, освобождав?
шие его от захватчиков еще за несколько
дней до главного парада года прибыли в Се?
вастополь из разных уголков мира. Добрать?
ся до родного края было непросто ? не только
из?за новых государственных границ и фи?
нансовых проблем. Самым молодым из них
уже за восемьдесят… И тем не менее, желание
увидеть прекрасный город на берегу Черного
моря, может быть, последний раз в жизни,
принять участие в Параде Победы ? было
сильнее.
Плакаты и транспаранты на русском, рос?
сийские флаги, георгиевские ленточки укра?
сили город задолго до парада. Если где и
встречалась украинская атрибутика, то выгля?
дела она скорее как недоразумение. В эти
дни Севастополь был самым российским изо
всех российских городов. И подобное не ка?
залось вопиющим и странным: 90% севасто?
польцев ? русские.
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Утром в День Победы на площадь Нахи?
мова пришел весь город. Все 400 тысяч… Ве?
тераны в орденах и медалях, разделенные по
родам войск, медленно и торжественно дви?
гались по проспекту Нахимова, а севасто?
польцы выбегали им навстречу вручить цве?
ты. Цветов было так много, что к концу пара?
да у каждого ветерана в руках красовались
огромные живые букеты из тюльпанов, рома?
шек, сирени и роз. Ветеранов чествовали от
чистого сердца и искренне благодарили за их
подвиг.
Хотелось запечатлеть на пленку фотоап?
парата каждую секунду, минуту, час, каждое
движение всех, кто пришел ИХ отблагода?
рить. Малыши, спотыкаясь, бежали с копной
ромашек к ветеранам, более старшие, те, ко?
му едва за 16?ть, отдавали честь и через каж?
дую секунду скандировали ? "спасибо!". Не
было ни одного пришедшего, на лице которо?
го не сияла бы улыбка. Ни одного пьяного и
ни одного равнодушного. Люди обнимались
и поздравляли друг друга. И казалось, что
важнее, значимее и масштабнее праздника в
Севастополе действительно нет.
Севастопольские впечатления ? особые.
От моря, от фестиваля, от звания лауреата… В
эти дни фильм из документального сериала
"Самарские судьбы" о легендарном летчике
Алексее Маресьеве стал лауреатом IV Меж?
дународного телефестиваля в Севастополе.
Но даже эта победа не дала мне столько ра?
достных впечатлений, сколько подарил Па?
рад Победителей. И на севастопольском пер?
роне, уезжая в Самару, я вспоминал наших
удивительных ветеранов, их спокойный и
уверенный шаг, их молодые и несколько сму?
щенные лица. И удивительную атмосферу
праздника, полную любви и благодарности.

P.S.
Виталий ДОБРУСИН

Все фото: Олег Пашин

Маленький матрос
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Но скажу!

Цветы к машине

Работают журналисты
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ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Ветераны, девочка, цветы

На площади Нахимова
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