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ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский основан в 2001 году. По отзывам деловых
партнеров, это не только надежный и стабильный, но и быстро развивающийся банк. В банке
собрана молодая, динамичная команда профессионалов, остро чувствующая веяния времени,
мгновенно подхватывающая партнерские предложения и постоянно генерирующая новые идеи.
Одна из услуг банка ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский ? ипотечное
кредитование.
Ипотечные кредиты выдаются под залог приобретаемой жилой недвижимости, сроком от
36 месяцев до 360 месяцев, процентные ставки от 10,75% до 14% годовых в зависимости от
суммы первоначального взноса. Досрочное погашение кредита возможно по истечении шести
месяцев пользования кредитом.
Также Банк предлагает автокредиты сроком пользования до 36 месяцев по ставке 18%
годовых. Условием кредитования является приобретение автотранспорта (как нового, так и
подержанного) только у официального дилера. Обязательным условием является страхование
ОСАГО и АвтоКАСКО. При перечислении денежных средств на счет официального дилера
взимается розничная комиссия в размере 0,5% от суммы кредита.
Преимущество кредитования в этом банке состоит в том, что нет скрытых комиссий.
Банк предлагает также разнообразные программы вкладов, рассчитанные на все уровни
достатка и на разные категории вкладчиков, от деловой элиты и до пенсионных вкладов.
таблица по вкладам (см. приложение 1)
За семь лет существования ФАКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (ОАО) Самарский количество
вкладчиков выросло в 3 раза. Открылся дополнительный офис в г. Самаре, планируется
открытие еще двух офисов в г. Самаре, г. Кинеле.
Приложение 1
Назва
ние
вклада

Валюта Мини
мальная
сумма
при от
крытии

Мини
маль
ная
сумма
допол
ни
тель
ного
взноса

"Россий Рубли/ 10 000/
ский Ка USD/EUR 300/300
питал"

500/
50/50

"Юби
лей
ный"
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3 мес.

8,5 /7,5 /7

Рубли/ 10 000
500/ 9,5/ 8,5 /8
USD/EUR /300/300 50/50

"Пенси Рубли
онный"

"Дет
ский"

Сроки

500

500



6 мес.

1 год





10/9 /8,5

12 / 9,5/ 9



Рубли/ 10 000
500/ 10/ 8,5 /8,5 10/8,5 /8,5
USD/EUR /300/300 50/50
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Примечания
391 день

9,5/8,5/7,5 Ежемес. начисл. и
капитал. %, уве
лич. %й ставки с
каждой пролонг.,
возмож. доп. взно
сов и расходных
операций.


Ежемес. начисл.,
выпл. % в конце
срока вклада.

10,25



Ежемес. начисл. и
выпл. %, возмож.
капитализации и
доп. взносы.

9,5 / 8/ 8



Ежемес. начисл. %,
капитализация и
доп. взносы.
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Все фото из архива Геннадия Звягина
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ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ
Геннадий Михайлович Звягин ? доктор технических наук, заслужен?
ный работник нефтяной и газовой промышленности, действительный
член Международной топливно?энергетической ассоциации, действи?
тельный член?корреспондент Международной инженерной академии,
действительный член академии горных наук, депутат Самарской Губерн?
ской Думы нескольких созывов, лауреат Всероссийского конкурса пред?
принимателей "Карьера?97", наконец, рыцарь Мальтийского ордена.
Я считаю себя счастливым человеком. За последние 3?4 месяца по за?
данию редакции я встречалась со многими известными, интересными,
легендарными личностями, перечисление чьих регалий занимает по
полстраницы. Но все звания и титулы больше подходят для справочни?
ков или торжественных случаев. За ними не виден сам человек, со всеми
присущими только ему черточками, красками, создающими его непо?
вторимость и индивидуальность. Мне же хочется показать Геннадия Ми?
хайловича не только как руководителя, политика или ученого, но еще как
простого живого человека.
ИСТОКИ
, Геннадий Михайлович, откуда
ваши корни?
? Как и большинство моих ровесни?
ков, я не знаю своего генеалогического
древа дальше третьего колена. В семей?
ном альбоме из реликвий ? лишь фото?
графия деда да троюродных братьев. В
наше время существует парадокс: у поку?
паемых нами собак огромная родослов?
ная, в которой записано до двадцати по?
колений. А у людей мало кто знает, как
выглядит их родовое древо. Грустно.
Уничтожена наша память. Очень хочу
восстановить все "веточки" рода Звяги?
ных, узнать: на какой "веточке" моя "поч?
ка", какие таланты были у моих предков,
чем они гордились, какой след оставили.
Я родился 24 марта 1949 года в городе
Узловая, который в то время относился к
Московской области, сейчас это Туль?
ская область. Небольшой шахтерский
городок, а название говорит само за се?
бя: там находился крупный московский

Мой дедушка Иван (сидит). 1952 г.
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В возрасте полутора лет. Город Узловая, 1951 г.

железнодорожный узел. У моей мамы,
Раисы Михайловны, было трое детей: я,
сестра Людмила, на два года старше ме?
ня, и младший брат Юра. Сестра, кото?
рая в свое время мне очень помогла в
жизни, к сожалению, умерла. А Юрий
бродит где?то по просторам нашей ро?
дины. Где он сейчас и чем занимается, я
не знаю. Наши судьбы разошлись. Он
решил, что своей жизнью будет распоря?
жаться самостоятельно. С детства он был
не очень благополучным мальчиком ?
последний, достаточно избалованный
ребенок в семье. По специальности он
строитель, закончил ГПТУ, ездил по бу?
ровым, работал на Крайнем Севере. На
какое?то время я смог уговорить его пе?
реехать в Самару, но прожил он здесь
недолго. Не смог ни с кем ужиться ? ха?
рактер слишком взрывной. Когда роди?
тели умерли, их квартира в Тольятти до?
сталась ему. Он эту квартиру продал, ос?
тался вообще без жилья и пошел ски?
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таться по белу свету. Просто по характе?
ру он одинокий странник.
Мать с отцом последние годы жили в
Тольятти. Мама похоронена на старом
кладбище, а отец, Михаил Иванович, ? на
новом. Почему не вместе? В 1991 году,
когда умер отец, в Тольятти существовал
какой?то внутренний странный закон, что
люди могут быть похоронены вместе при
условии, что они 20 лет прожили в этом
городе.
Отец умер в январе 1991 года, а в мар?
те того же года меня назначили генераль?
ным директором объединения "Куйбы?
шевтрансгаз". Тогда это было управление
магистральных трубопроводов. Вот так
судьба привела меня на мою исконную
родину.
, Объясните: почему вы считаете
Самару своей исконной родиной?
? Мои корни по линии мамы из этих
мест. Бабушка Мария Ивановна Бубнова
родом из Сызрани, а точнее, из села Ста?
рая Рачейка, и мама там родилась. Толь?
ко потом она перебралась в Узловую. По?
этому я всю жизнь мечтал вернуться на
Волгу.
Постепенно все мои родственники
перебрались в Самару, дети моей сестры
тоже теперь живут здесь, мне удалось со?
брать всех, кроме младшего брата.

МНОГОДЕТНЫЙ ОТЕЦ
, А у вас есть дети?
? У меня шестеро детей. Я папа, кото?
рый полностью выполнил задачу, постав?
ленную бывшим президентом.
, Да, вам даже сажать дерево и
строить дом не обязательно…
? Все уже давно посажено и построе?
но… Сейчас стоит другой вопрос: как де?
тей воспитывать. У меня два сына от пер?
вого брака: старшему, Александру, ? 36
лет, младшему, Максиму, ? 30 лет.
Старший работает в строительной
компании, младший занимается подвод?
но?техническими работами, связанными
с речными переходами. От второго бра?
ка у меня восьмилетняя дочь Вероника,

семилетняя дочь Вика, и самому малень?
кому Гене три с половиной года. И очень
надеюсь, что Гена у меня не последний…
, А жена разделяет ваше мнение
по этому поводу?
? Очень надеюсь, что к этому она от?
носится положительно.
, Кроме воспитания детей, ваша
жена чем занимается?
? Гелена Васильевна работает дирек?
тором фирмы "Кинелот". По образова?
нию она психолог. С детьми приходится
заниматься не только ей, но и мне, отда?
вать им много сил, чтобы они выросли
нормальными, самостоятельными людь?
ми.
, Судя по возрасту, некоторые из
ваших детей школьники. Наверное,
учатся в каких,то престижных учеб,
ных лицеях?
? Они учатся в обычной, нормаль?
ной школе. Подчеркиваю, нормальной.
Ни в лицеях, ни в колледжах, ни в уни?
верситетах, которых сейчас развелось

огромное количество. Я живу на улице
Водников, вот в этом районе мои дети и
учатся.
К слову, я очень недоволен рефор?
мой образовательной системы. Как ро?
дитель и как гражданин, я вижу, что до?
пускается вольная трактовка той же исто?
рии, литературы, да и многих других
предметов. Получается, что все зависит
от взглядов самого педагога и он, в меру
своего образования и понимания, навя?
зывает свою точку зрения ребенку, не
всегда правильную. Если бы я в свое вре?
мя победил на выборах и стал губернато?
ром Самарской области, я бы эту рефор?
му образования пустил по несколько
иному пути.
Может быть, кто?то со мной не согла?
сится, но советская система образования
была самой правильной. Она была четко
выстроена и шла под контролем госу?
дарства. То есть системой образования
управляло государство, а не отдельно
взятый человек.

Геннадий Звягин с женой Геленой и дочерьми Викой и Вероникой. 2002 г.
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Сейчас специалистов штампуют где
угодно и как угодно. Институтов теперь
почти нет, это не престижно. Образова?
тельные учреждения именуются только
академиями или университетами. Когда
я работал заместителем генерального
директора на Севере, секретарь мне од?
нажды докладывает: к вам президент
строительной компании. Ну, президент ?
это дело серьезное. Заходит старший ин?
женер управления, который организовал
строительную компанию из трех человек
и назначил себя президентом. Спекуля?
ция этими брендами и должностями ни к
чему хорошему не приводит, кроме раз?
рушения тех ценностей, которые многие
десятки лет создавались нашей образо?
вательной системой.

ПОЛИТИК
? Мы сегодня находимся среди стран
третьего мира. Поэтому 70% нашего на?
селения относятся к категории умственно
отсталых, 20% ? ни рыба ни мясо, и толь?
ко 10% хоть что?то соображают.
, Геннадий Михайлович, честное
слово, мне стало обидно за мою стра,
ну.
? Я понимаю, что это многих может
обидеть. Но иначе я думать не могу. На?
пример, есть задача: выстроить граждан?
ское общество. Но сначала надо выстро?
ить законодательную систему, воспитать
законопослушных граждан и только после

С Александром Николаевичем Яковлевым
на съезде партии СДПР. Москва, 2003 г.
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этого приступать к реформам. А как это
делается у нас? На помойке строится ши?
карный дворец, а потом все удивляются,
почему вокруг не очень хорошо попахи?
вает. Как говорил Черномырдин: хотим,
как лучше, а получаем, как всегда. И од?
на из причин ? как раз то, что основная
часть нашего населения относится к УО.
Это не наша вина, виновата советская сис?
тема, которая воспитывала в гражданах
массовость, коллективизм, когда человек
уничтожался как личность. Мы все были
массами. Знания несли в массы. Массы
решали все. По ленинскому принципу
массами управлять проще, чем индиви?
дуальными личностями. Поэтому сегодня
личностей на территории России почти не
наблюдается.
, Все равно обидно. Поясните, по,
жалуйста: что именно вы подразуме,
ваете под умственной отсталостью
населения?
? Ну, конечно, здесь не подразумева?
ется медицинский термин. Умственная
отсталость людей проявляется и в поли?
тике, и в экономике, и в социуме (в соци?
альной жизни). Вы не обижайтесь, я и се?
бя отношу к категории 70%.
К примеру, возьмем хотя бы выборы.
Есть определенный показатель, опреде?
ленный барьер явки на избирательные
участки ? 20%. Значит, остальные 80%
голосовать просто не ходят. Разве это не
говорит об умственной отсталости? Вы с
этим согласны?
, Ну, здесь я, может быть, не сов,
сем согласна. Люди уже просто устали
от этих бесконечных выборов и поли,
тики. А многие просто знают, что все
заранее предопределено и не зависит
от того, проголосуют они или нет.
? Это неправильная позиция. Граж?
данский долг каждого человека ? прийти
и проголосовать. Может быть, где?то,
кто?то, что?то и подтасовывает. Но это не
должно быть причиной отказа от выбо?
ров. Государство тратит деньги на выбо?
ры из наших с вами налогов, то есть это
наши кровные деньги. Об этом, кстати,
многие тоже не знают и думают, что это

С Патриархом всея Руси Алексием Вторым и великим Муфтием России Талгатом Таджудином .
Москва. Резиденция Патриарха. 2001 г.

С Михаилом Сергеевичем Горбачевым. На съезде СДПР. Москва, 2003 г.
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кандидаты раскошеливаются. Хотя бы за
свои деньги можно было прийти. Вот ес?
ли бы явка была хотя бы 60%, тогда мож?
но было сказать: да, кандидат всенарод?
но избранный, легитимный. А так полу?
чается, что 20% решают судьбу осталь?
ных 80%. Это пример политической ум?
ственной отсталости.
Экономическая умственная отста?
лость ? это когда люди совершенно не
знают, как работает наша банковская си?
стема, а главное, не хотят знать. По боль?
шому счету, многие не знают, что такое
акции, что такое частные предприятия.
Не знают налогового законодательства и
не желают его изучать. Все чего?то ждут…
А когда приходят налоговые инспекторы,
делают круглые глаза и восклицают: да
не может быть!
Что такое дефолт, что такое инфля?
ция, за 17 лет уже все должны были вы?
учить наизусть. После дефолта 1991 года,
когда государство практически обворо?

Генеральный директор “Самаратрансгаз”
в своем кабинете. 2000 г.
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вало все население страны, превратив в
ничто трудовые сбережения народа,
можно было хотя бы задуматься. После
этого ни в одной стране не возникло бы
"пирамид". А у нас практически сразу по?
являются Мавроди и ему подобные, и
люди несут им свои последние сбереже?
ния, причем отдают добровольно, никто
их не грабит. Теперь обижаются и требу?
ют вернуть деньги. А обижаться тут надо
только на собственную умственную эко?
номическую отсталость. Теперь вы со
мной согласны?
, Даже не знаю… Единственное,
что я могу сказать: в нашей семье ни,
когда не было денег в банке, даже в
трехлитровой дома не держим. Они у
нас как,то сразу расходятся.

БИЗНЕСМЕН
? Сейчас много говорят о развитии
частных предприятий, о развитии малого
бизнеса. Но нет законов, которые помо?
гают. Зато есть законы, которые уничто?
жают бизнес на корню.
Ужас последних лет ? рейдерские
группы. Якобы от имени государства они
отбирают у владельцев предприятия, ко?
торые успешно работают. Их или нацио?
нализируют, или распределяют по своим
людям. У нас был талантливый руководи?
тель "Тольяттиазот" Владимир Махлай.
Ну и где он теперь? В Лондоне. Его туда
подальше "закатали". А его предприяти?
ем, где он пока остается директором, ру?
ководят другие. И таких примеров можно
привести достаточное количество.
Сейчас депутаты пишут закон, чтобы
прекратить это рейдерство. Правильно,
сейчас уже можно. Все предприятия уже
давно распределены. Как назло, все за?
коны у нас работают не на созидание, а
на расхищение.
Сегодня захочешь какую?то фирму
создать ? к тебе придут 12 структур и ска?
жут, что этого делать нельзя. А если раз?
решат, то каждая потребует свою долю.
Чтобы что?то создать, столько денег надо
отдать, что все желание пропадет.

С Владимиром Аветисяном. 1996 г.

Я открыл радиостанцию "21 век". Ра?
ботал себе в убыток, больше благотвори?
тельностью занимался. На мои просьбы о
финансовой поддержке многие говори?
ли: у Звягина денег навалом, вот пусть
сам и финансирует.

НАЧАЛО ПУТИ
, Вы упомянули, что у Звягина есть
деньги. А на чем вы их делали? Наде,
юсь, так называемый первоначаль,
ный капитал у вас появился не как у
Саши Белого из "Бригады"?
? Про мой первоначальный капитал
надо начинать рассказ очень издалека.
Свои первые деньги я начал зарабаты?
вать слесарем?авторемонтником на
Крайнем Севере в очень тяжелых услови?
ях. Это был 1965 год. Тогда про слово "ка?
питал" мы знали только то, что это труд
Карла Маркса. Город Ухта, республика
Коми. В том районе было мало людей,
которые работали по своей доброй воле.

Как правило, это были или заключенные,
или отбывшие срок, потому что жить в
этих условиях очень трудно. Там мини?
мум кислорода, на 15% меньше, чем в
средней полосе.
, А вы как туда попали?
? После войны, с 1945 года, мой отец,
будучи молодым офицером, служил в
охране Кремля. В 1953 году, когда Иосиф
Виссарионович Сталин благополучно
скончался, охранники получили бумагу,
подписанную Берией: расстрелять всех
членов политбюро, которые находились
в Кремле. Кремлевская охрана этот при?
каз не выполнила. Потом поступил вто?
рой приказ об отмене первого. Берию
схватили и самого расстреляли. Это зна?
ют все. Но не все знают дальнейшую ис?
торию. За то, что охрана не выполнила
приказ № 1, всю эту кремлевскую охрану
расформировали те, кого она отказалась
расстреливать, и послали служить в мес?
та, не столь отдаленные. Вот так мой отец
оказался в лагерях республики Коми. Он
#6/2008 самарские судьбы
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Отец Михаил Иванович.
Город Микунь. Республика Коми. 1956 г.

был офицером и работал заместителем
по режиму. С 1956 года вся наша семья
жила на Крайнем Севере.
Там я окончил школу в Княжпогосте. Я
отлично учился в школе с математичес?
ким уклоном, в которой были серьезные
преподаватели из числа освободившихся

В армии, город Шадринск Курганской области. 1972 г.
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заключенных. Тогда в зонах сидели люди,
достаточно образованные. Например,
преподаватель немецкого языка Эмма
Яковлевна учила нас так, что немецким я
владею только благодаря ей. А то, что по?
том учил в институте, уже не помню.
В своих мальчишеских мечтах я видел
себя на капитанском мостике огромного
белоснежного корабля. В каких только
опасных походах не побывал "капитан"
Гена Звягин! Я зачитывался приключенчес?
кой литературой: Фенимор Купер, Джек
Лондон, Майн Рид, Жюль Верн. В общем,
воспитал в себе романтика. Поэтому после
окончания школы я поехал поступать в
высшее военно?морское училище имени
Макарова на Дальнем Востоке. Из рес?
публики нас туда отправилось 30 чело?
век, но поступил только я один. Я подал
документы на факультет инженера?штур?
мана, который готовил капитанов даль?
него плавания. Все экзамены сдал на от?
лично, но за сочинение получил "два". В
литературе и русском языке я никогда
особенно силен не был. Капитан?настав?
ник, который был закреплен за нами,
сказал, что им писатели не нужны, им
нужны математики и физики. Поэтому
сочинение мне разрешили переписать.
Но меня зачислили на факультет "борьба
против атомных подводных лодок", спе?
циальность ? инженер?радиоэлектрон?
щик. Моя романтическая душа была воз?
мущена. Поэтому из училища я вскоре
сбежал. Пробрался к адмиралу и подал
рапорт: или меня отчислить, или переве?
сти на факультет инженера?штурмана.
Он так рассердился, что тут же жирно на?
писал на заявлении: отчислить! Да так,
чтобы в радиусе 20 километров от учили?
ща он меня больше не видел.
, Ну надо же! Вот так взять и загу,
бить красивую мечту. Неужели нельзя
было пойти навстречу?
? Дело в том, что в училище был очень
большой конкурс ? 100 человек на место.
Туда многие стремились попасть. Я пер?
вый, кто захотел уйти. Вот он и возмутился.
Я уехал в Ухту. Там только что открыл?
ся Ухтинский индустриальный институт ?

филиал московского института нефти и
газа. Я стал студентом вечернего отделе?
ния. Учился и работал. В 1972 году женил?
ся, у меня родился первый ребенок.
После окончания института я сам при?
шел в военкомат и попросил, чтобы меня
забрали в армию.
, Геннадий Михайлович, я все
больше убеждаюсь, что вы уникаль,
ный человек. Во всей стране вы, на,
верное, единственный доброволец.
? Причем в военкомате моих доку?
ментов не оказалось. Меня даже угова?
ривать начали: раз документов нет, иди?
те домой и спите спокойно. Но я заставил
документы найти.
, А чем вызвана такая настойчи,
вость?
? Я решил отслужить, чтобы больше в
голове у меня это не сидело. Я уже тогда
планировал быть руководителем. Еще в
детстве, когда мне было лет пять (мне об
этом бабушка рассказывала), на вопрос:
"Гена, ты кем хочешь стать?" ? я всегда от?
вечал: "Я буду большим начальником". Я
не хотел, чтобы меня что?то отвлекало от

намеченной цели. Я просчитал, что, когда
я начну делать карьеру, мне армия поме?
шает. Поэтому решил отслужить добро?
вольно, отдать долг родине и потом уже
спокойно профессионально расти.
В то время я уже работал на стройке
прорабом, потом мастером. Был членом
партии, потому что только у коммунис?
тов мог быть карьерный рост, такая была
система. Коммунист, правда, из меня
был никудышный. В характеристиках
всегда писали, что я технократ. Но меня
это мало волновало, потому что я не со?
бирался никуда двигаться по партийной
линии.

НАПРАСНО НАЗЫВАЮТ
СЕВЕР КРАЙНИМ
? Из армии я опять вернулся на Край?
ний Север. Север ? это вся моя жизнь. Я
оказался там шестнадцатилетним маль?
чишкой и "прирос" на тридцать лет. Это
огромные просторы. Это вся таблица
Менделеева в недрах, а также нефть,
золото, алмазы, изумруды, газ. Но самое

Полярный Урал. Река Щугор (Звягин справа). 1999 г.
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главное ? люди. Они испытаны бытовой
неустроенностью: жизнь в вагончиках,
где телогрейка примерзает к стенке, за?
леденелая банка тушенки рубится топо?
ром, а хлеб можно разрезать только но?
жовкой. И каждый день огромное напря?
жение физических сил. "Слабаки" на Се?
вере не держатся. Его университеты про?
ходят лишь самые стойкие. Ходит много
легенд о том, что люди живут там из?за
больших денег. В 17 лет, когда я работал
слесарем, получал 60 рублей, а ботинки
тогда стоили тридцать.
На Севере каждый человек постоянно
проходит испытание на прочность. Мне
приходилось падать с вертолета в холод?
ную реку, я тонул и горел, добывая газ
для "Большой земли".
Мы водили на Ямал атомоходы, я
был руководителем экспедиции. Выса?
живались на лед, строили поселки го?
родского типа, аэропорты. Работали в
тундре, где легко потеряться, где иногда
на целую неделю задували ветры и в по?
лутора метрах не было видно человека.

Удачный улов. С женой Геленой
в Архангельской области, на побережье
Северного Ледовитого океана. 1998 г.
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Работал сначала прорабом, потом
стал начальником участка, наконец, на?
чальником строительного комплекса. Я
построил три завода: сортировочный,
железобетонных изделий, цех известко?
вой муки. Строилось это все и силами за?
ключенных, и силами вольнонаемных. Я
возглавлял аварийно?спасательную служ?
бу в управлении северными магистраль?
ными нефтепроводами. Успешно прора?
ботав 2 года, перешел начальником ли?
нейной службы Ухтатрансгаз.
На севере я "вырос" от слесаря?авто?
ремонтника до заместителя генерального
директора ПО "Северогазпром". Это ог?
ромное предприятие по добыче и пере?
работке нефти, газа и конденсата, а так?
же транспорту газа. Руководить приходи?
лось 50?тысячным коллективом, это была
целая империя.
Память хранит многое о том времени.
Например, строительство городка в Ха?
расавее. В мае в зону вечной мерзлоты
мы перебросили вертолетами вагончики.
Через месяц прилетели ? городка нет. Не?
понятно. Зависли над тем местом и на?
шли пропажу. Вагончики ушли на глуби?
ну 15 метров из?за того, что появилось
солнце и нагрело их. Вот так непредска?
зуемо "ледяное безмолвие".
Я человек не пафосный, но скажу, что
это была героическая эпопея по освое?
нию Крайнего Севера. Мы построили
Воркуту и Нарьян?Мар. Жилье, порт и
многое другое, что нужно для нормаль?
ной жизни. Это был огромный, невероят?
ный труд.
Помню ликвидацию мощнейшей ава?
рии в горах, куда нас доставили вертоле?
тами. Я был начальником бригады из пя?
ти человек. Мы трое суток в сплошном ту?
мане занимались ремонтом газопровода.
Тогда все стояли на ушах. Это была един?
ственная магистраль, по которой газ по?
давался в центр страны. Через трое суток
газопровод был запущен, и нас забрали
вертолеты.
Прилетела комиссия во главе с Бори?
сом Ивановичем Василенко. Вечером,
когда мы сидели у костра, он мне сказал,

На медвежьей охоте. Река Кожим. Республика Коми (Звягин в центре). 1997 г.

На реке Кара. Ненецкий национальный округ (Звягин в центре). 1999 г.
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что я назначен начальником управления
в город Мышкин.
Это уютный городишко на Волге меж?
ду Рыбинском и Угличем.

МЕЧТА СБЫЛАСЬ
? Я всю жизнь помнил, что мои пред?
ки с Волги, поэтому это назначение при?
нял с радостью. Три года я с удовольстви?
ем работал в Мышкине, хотя принял
управление, которое находилось, мягко
говоря, не в самом хорошем виде. Я по?
строил там людям жилье, компрессор?
ную, проложил около 19 километров до?
роги. За отличную работу я даже получил
орден и премию ? машину "Волгу". Вот

этот автомобиль, наверное, и можно от?
нести к первоначальному капиталу.
Виктор Степанович Черномырдин
тогда был министром газовой промыш?
ленности. Он прекрасно знал, что означа?
ет для меня Волга. Поэтому, как только
освободилось место руководителя
управления магистральными газопрово?
дами, он меня пригласил и сказал: «По?
лучай приказ, будешь командовать объ?
единением "Куйбышевтрансгаз".» Так с
легкой руки Виктора Степановича я попал
в Самару.
Новое назначение принял без разду?
мий. Большой город. Объединению, кото?
рым буду руководить, уже полвека. Навер?
няка работа отлажена. Неужели отдохну?

Полярный Урал. На реке Большой Паток. Май 1997 г.
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Прилетел в Самару ночью. Когда ехал
в машине из аэропорта, со всех сторон на
меня наезжали огни огромного города.
Душа ликовала. Неужели за 30 северных
лет я наконец?то заслужил такую награду?
Но ликование скоро закончилось.
Пришел представляться, а мне говорят:
"Таких руководителей, как вы, мы в свое
время в проруби топили"… Я даже не по?
нял, когда успел им так "насолить". Но
разве можно северянина напугать прору?
бью, да еще в моей любимой Волге? По?
смеялся и включился в работу.
С огорчением отметил, что в Самаре
никто не знает, что такое "Куйбышевтранс?
газ" и чем он занимается. Собрал коллек?
тив и сказал, что начинаем работать так,
чтобы через три года о нас знала вся гу?
берния, чтобы мы могли своей работой
гордиться.
, Хочу сказать, что вам это уда,
лось. Фамилию Звягин в Самарской
области теперь знают все.
? Первое, что мы сделали, это отдели?
лись от Саратова в самостоятельное
предприятие. Когда я пришел, под моим
началом было 2500 сотрудников, а потом
их стало около 15 тысяч. Это тридцать три
организации, которые надо было не
только создать, а наделить жильем, ба?
зами, деньгами и т.д. Это огромный труд
по формированию структуры, которая
сама могла бы себя обеспечить. У нас по?
явились совхозы, институт, транспортное
предприятие и многое другое. Империя
развивалась. Мы учредили Газбанк.
В то время я принял на работу Влади?
мира Аветисяна и начал формировать
"Волгопромгаз". Потом он из моих замов
перешел туда и возглавил это объедине?
ние. С 1996 года "Волгопромгаз" стал са?
мостоятельной структурой.

ОСОБЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
, Геннадий Михайлович, я знаю,
что вы тесно сотрудничали с Черно,
мырдиным.
? У Виктора Степановича Черномыр?
дина я работал особым уполномоченным

Дома с охотничьим трофеем
из Казахстана. 1995 г.

по вводу различных объектов, где надо
было концентрировать все ? от силы воли
до материальных ресурсов. Я был наде?
лен неограниченной властью, даже имел
право отдать человека под суд за какие?
то нарушения, потому что объекты были
слишком серьезными. И таких объектов
было много, особенно в условиях Край?
него Севера.
В качестве примера я расскажу лишь
об одном. Я был направлен на заверше?
ние строительства и пуска в эксплуата?
цию газопровода Северный Кавказ ? Тби?
лиси. Объединение "Югтрансгаз" находи?
лось под моей юрисдикцией.
Это было в конце 80?х годов, на Кав?
казе начиналась "заваруха", там в это
время менялась власть. Вот тогда мне
пришлось лично встречаться со Звиадом
Гамсахурдиа, который с 1991 по 1993 год
был первым президентом Грузии. Так что
о нем я знаю не понаслышке.
#6/2008 самарские судьбы
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Лицо с обложки

ГЕННАДИЙ ЗВЯГИН

После посадки вертолета автожира. 2004 г.

Обо всех событиях, которые происхо?
дили на горе Казбек, я докладывал лично
Виктору Степановичу Черномырдину.
Мы вели трубопровод вдоль военно?
грузинской дороги. О трудностях про?
кладки трубопровода в горах я подробно
рассказывать не буду, наверное, это и так
понятно. Только упомяну, что пришлось
пробить 22 тоннеля, а некоторые участки
трубы проложить прямо по дну Терека.
Горцы ? это народ особый и своеоб?
разный, нам их законов никогда не по?
нять. Они, например, считают, что вся
земля гор исконно принадлежит им. Бое?
вики Гамсахурдиа сожгли на перевале
всю нашу технику, убили сварщиков и
бригадира. Перегородили все дороги, и
мы вынуждены были оттуда уйти.
, Геннадий Михайлович, как я по,
няла, вы тянули нитку в Тбилиси. То
есть наш газ шел к ним. Почему же
они были против?
? Вот такая у них была позиция: не на?
до нам помогать. К слову, у нас был на?
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чальник управления Григорий Иванович
Зотов, любимая поговорка которого: "Не
надо ходить к моей жене, пока меня до?
ма нет. Не надо мне помогать, я сам
справлюсь". Вот и они, наверное, этим
принципом руководствовались.
Я вынужден был встретиться с Гамса?
хурдиа. В то время на улице еще сущест?
вовала Советская власть, а у его подъез?
да уже тогда стояли люди с автоматами.
Сейчас этим уже никого не удивишь. Ме?
ня проводили к месту, где находился его
избирательный штаб, туда пропустили
свободно. Около часа я беседовал с на?
чальником штаба. Ситуацию он понял. Но
докладывать об этом самому Гамсахур?
диа категорически отказался, объяснив,
что последствия непредсказуемы и что он
очень боится за свою семью.
Когда Гамсахурдиа появился, я попы?
тался к нему подойти, но меня придержа?
ла охрана. Он спросил: в чем дело? Я по?
старался быстро изложить суть: убиты
люди, изуродована техника.
? Я, конечно, могу забрать своих лю?
дей и уйти. Но когда вы придете к власти,
вам что ? газ не будет нужен?
? У меня сейчас выборная кампания,
мне некогда этим заниматься. Завтра я
приму решение, и вам ответят на все ва?
ши претензии.
На следующее утро на Казбек приеха?
ли человек 50 боевиков на машинах.
Мгновенно растащили все завалы. Потом
к нам подошел их главный: "Нам приказа?
но вам помогать: груз привезти или трубы
дотащить, выполним любые работы".
Я так и доложил Виктору Степанови?
чу, что реальной властью в Грузии обла?
дает Гамсахурдиа: вечером сказал, утром
уже сделали. Хочу отметить, что встреча с
Гамсахурдиа вызвала у меня тогда поло?
жительную реакцию.
Потом помню, как ночью у меня в гос?
тинице раздался звонок, это был Виктор
Степанович: "На сборы у тебя есть только
час, забирай своих людей, тебя ждет са?
молет. Очень постарайся оттуда улететь.
В Грузии переворот". Ночью мы оттуда
улетели, а утром началась стрельба.

Гамсахурдиа стал президентом. Прав?
да, ничего хорошего из этого не вышло.

ХОББИ
? Я человек увлекающийся, а точнее,
любознательный. Мне интересно все, но
на все не хватает времени. Я не могу жить
без охоты и рыбалки. Эта страсть появи?
лась у меня еще на Севере, потому что
там это образ жизни. Увлечение стало
почти профессией.
Ни с чем не сравнимо удовольствие
от подводного плавания. Не обязательно
где?то в Карибском море. Я открыл для
себя мир удивительной красоты в озерах
Казахстана и на Волге.
Раньше никогда не пел, но появилось
"караоке" и с ним возможность попробо?
вать свои вокальные данные. Когда по?
ешь, на душе делается так хорошо. И у
меня вроде бы неплохо получается.
Переехав в Самару, я заинтересовал?
ся ее историей. Открыл для себя много

любопытного. Оказывается, наши предки
жили на этой территории пять с полови?
ной тысяч лет назад. И отсюда племена
ходили на Рим.
С детства испытываю страсть к само?
летам. Даже мечтал стать летчиком. Но
свою мечту смог реализовать только в 50
лет, когда окончил московские авиаци?
онные курсы при ДОСААФ в 2004 году.
Занимался 3 месяца и налетал 72 часа.
Первый раз поднялся в воздух один без
инструктора перед получением удостове?
рения в июле 2004 года. Летал на двух?
моторном самолете "Корвет". По оконча?
нии курсов получил удостоверение пило?
та маломерного воздушного судна. Сей?
час летаю редко, нет времени. Но очень
надеюсь, что, когда закончатся выборы в
Кинельском районе, сяду в самолет и по?
лечу на рыбалку.

Нина ДОБРУСИНА

С дочерью Вероникой в горах на Полярном Урале. 2002 г.
#6/2008 самарские судьбы

21

Спонсор рубрики страховая компания ”Самара”
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Кажется, это так просто ? писать стихи. Писать стихи для детей всю
жизнь очень непросто. Как непросто быть писателем?сатириком в
стране, где сатиры быть не может в принципе.
Если вы родом из СССР, то в школе или в детском саду вы обяза?
тельно читали его стихи, даже если и не знали о том, что эти стихи со?
чинил он.
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Самуил Эйдлин родился в селе Баево
Витебской области в 1914 году. Мягкий по
натуре ? весь в отца, столяра?красноде?
ревщика, ? он с детства мыслил поэтичес?
ки. По окончании средней школы учился в
Харьковском педагогическом институте.
Первый поэтический лирический
сборник Эйдлина был издан на еврейском
языке в 1939 году в Киеве. Ответственный
секретарь многотиражной газеты Харь?
ковской обувной фабрики №5 ? как он
влюбился в студентку мединститута Со?
фочку Черную! 29 июня 1941 года, в ее
день рождения, они мечтали и обручить?
ся, и отметить ее диплом, но 22 июня, ров?
но в четыре часа…
Она ушла на фронт военврачом в по?
левой госпиталь, он остался в Харькове,
близорукий и одинокий. На все обраще?
ния в военкомат один ответ: "Чекаемо,
ждите…" В сентябре сорок первого Эйдли?
ны эвакуируются в Оренбург, оттуда в
Ташкент, в Бухару, в забытый Богом киш?
лак: "Русский знаешь? Украинский зна?
ешь? По?еврейски говоришь и по?немец?
ки, а по?узбекски не можешь? О, Аллах!.."
И все же он нашел свою Софочку. Они
расписались в Смоленске в январе 1946
года.
Григорий Эйдлин, сын Самуила Эйд?
лина:
? Мама была человеком эмоциональ?
ным, ярким. Отец всегда спокойный, хотя
по гороскопу он Скорпион. Скандалов в
нашем доме не было никогда. Я не помню,
чтобы отец хотя бы раз сказал маме гром?
кое или обидное слово. Мама могла по?
ворчать по мелочам на него. Он не пони?
мал, что это такое ? помыть посуду, занять?
ся уборкой. Он жил в другой реальности.
Если мама что?то выговаривала ему, он
сидел и блаженно улыбался. Когда она,
понимая, что он не слышит ее, говорила:

Все фото из архива Григория Эйдлина

"НЕТ МЕНЯ
СЧАСТЛИВЕЙ В МИРЕ…"

Они расписались в Смоленске в январе 1946 года

“До войны у меня две книги были изданы.
Поэзия. На еврейском языке, на идиш...”
#6/2008 самарские судьбы
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"Повтори, что я сейчас тебе сказала!" ? он
улыбался и переспрашивал: "А что ты сей?
час сказала, Софочка?" Тут они дружно
смеялись, и любой конфликт был исчер?
пан. Папа никогда не говорил маме о люб?
ви. Папа никогда не учил меня, не настав?
лял как сына, что надо быть честным, сме?
лым, умным, хорошим. Он просто вел се?
бя как мужчина. В нашем доме было теп?
ло...
О войне Самуил Эйдлин рассказывать
не любил. Со своим стрелковым полком
он не раз ходил в рукопашную, в штыко?
вую атаку, когда с автоматом, а когда и с
одним журналистским блокнотом. Нет, та?
кие воспоминания не для жены и не для
детей.
В Куйбышеве после войны собралась
"могучая кучка" писателей?фронтовиков.
Сойдутся, бывало, в Союзе писателей ?
дым столбом! ? а Эйдлин все больше мол?
чит.

? Я дружил с Самуилом Эйдлиным. С
ним нельзя было не дружить. Он расска?
зывал мне, как однажды на фронте за ним
гонялся фашистский самолет. "Побегу, ?
говорил, ? побегу?побегу, а он за мной,
очередью из пулемета перед самым носом
прошьет, и я опять бегу". На фронте Саму?
ил писал, в основном, патриотические и
сатирические стихи. Первую свою сказку в
журнале "Мурзилка" он напечатал, когда
ему за сорок было. Поэтом он был талант?
ливым, умеющим работать, а не лежать на
диване…

Евгений Лазарев, член Союза писате?
лей России:

В Союз писателей Эйдлина приняли в
Харькове еще перед войной, потом все
документы были утеряны, и пришлось
вечно молодому поэту в Куйбышеве вновь
доказывать свой профессиональный уро?
вень.
? До войны у меня две книги были из?
даны. Поэзия на еврейском языке, на
идиш, ? оправдывался он перед куйбы?
шевским партийным руководством.
? Теперь это не целесообразно. Пиши?
те на русском.

С однополчанами у стен Рейхстага. Берлин, 1945 год

В семейном архиве Эйдлиных сохранились
рукописи Самуила Матвеевича
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? Что писать?
? Стихи и пишите. Для детей пишите
стихи.
? Вот и Сергей Михалков мне тоже со?
ветовал...
? Кто советовал?
? Михалков. Мы дружны с войны…
Григорий Эйдлин, сын Самуила Эйд?
лина:
? Однажды папа решил издать в мест?
ном издательстве книгу, но в ответ услы?
шал, что книга плохая, слабая. Он никогда
себя не защищал, а тут решился на отчаян?
ный шаг: поехал в Москву и отдал руко?
пись Маршаку и Михалкову. И тот, и дру?
гой ответили ему положительными рецен?
зиями. Что было делать некоторым мест?
ным писателям? Они упрямо проголосо?
вали против! Отец позвонил Михалкову,
и, когда Михалков пришел в Союз писате?
лей ? те же люди проголосовали едино?
гласно "за".
"С тем, кто слаб, довольно ловко
Руки в ход пускает Вовка.
С тем же, кто наоборот ?
Он пускает ноги в ход…"

Григорий Эйдлин (первый справа): “Папа
никогда себя перед критиками не защищал...”

ти в стихах он себе не позволял никогда.
Остренький анекдот в компании мог рас?
сказать...
В 1949 году Самуил Эйдлин совместно
с Сергеем Кошечкиным написал поэтичес?
кий репортаж "У нас в Куйбышеве", пере?
изданный пять раз общим тиражом в
пятьсот тысяч экземпляров. Он всегда
много читал, следил за новинками дет?
ской литературы.
Собирал книги восточных мудрецов.
Следил за тем, что пишут Чуковский, Бар?
то, Маршак.

Перейти с одного языка на другой, не
утратив собственного поэтического лица,
дано не каждому. Стихи, написанные Эйд?
линым на русском языке, были не хуже, а
в чем?то, может быть, и лучше тех, что ког?
да?то он писал на идиш. Правда, находи?
лись у нас умельцы, далекие от литерату?
ры, стремившиеся отредактировать Эйд?
лина по поводу и без повода. Но тут Саму?
ил Матвеевич проявлял характер и без боя
не сдавался.
Эдуард Кондратов, член Союза писа?
телей России:
? Самуил Эйдлин ? профессиональный
сатирик, юморист. Ему необходимо было
постоянно быть в этом состоянии, в твор?
ческой форме. Я слышал от него самого,
как это трудно ему давалось. К тому же
Самуил был человеком огромной само?
требовательности. Пошлости, скабрезнос?

Обложка книги “У нас в Куйбышеве”
#6/2008 самарские судьбы
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В 1950?60?е годы одна за другой и в
Куйбышеве, и в Москве выходят книги
Эйдлина: "Сказки", "Стихи и сказки", "Про
вас, ребята", "Четвертый этаж"…
15 лет Самуил Матвеевич руководил
секцией детской литературы в областной
писательской организации. Через игру, с
помощью считалок, смешинок он учил ма?
ленького читателя постигать мир, отли?
чать доброе от плохого, прививал любовь
к труду, любовь к Родине.
"Раз пятнадцать в нашей школе
Говорил про честность Коля,
А в трамвае брал билет
Раз пятнадцать за пять лет".
В 1970?80?е у Эйдлина были изданы
"Клад", "Дороже всех сокровищ мира",
"Золотой орешек". Он не раз выступал на
Куйбышевском телевидении, читал свои
стихи, но его телепередачи не сохрани?
лись, остались лишь фотографии да одна?
единственная аудиозапись.

Самуил Эйдлин организовал в Куйбы?
шеве бюро пропаганды литературы. В те
годы по линии Литературного Фонда пи?
сатели часто выезжали на творческие
встречи с читателями. За каждую такую
встречу платили по пятнадцать рублей,
неплохие по тем временам деньги, но Са?
муил Матвеевич никогда не интересовал?
ся, заплатят за выступление или нет. Стро?
ительство Волжской ГЭС, колхозы, заво?
ды, фабрики, самые отдаленные деревни
и села, пионерские лагеря.
Но не только детским писателем был
Самуил Эйдлин. Обличал в поэтической
форме бюрократов?чиновников, лодырей
и тунеядцев. У сатирика Эйдлина в Куйбы?
шеве было немало и недругов ? объектов
для творчества.
Сатирические сборники Эйдлина вы?
ходили в Куйбышеве, Москве, Ленингра?
де, в издательстве "Правда", в библиотеке
"Крокодила", в журнале "Нева"…
Он мог идти по улице и не замечать
никого, идти и сочинять стихи на ходу,

Самуил Эйдлин в гостях у телепередачи “Школьная страна” на Куйбышевском телевидении
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что?то нашептывать. Дома он стихи запи?
сывал, переписывал, редактировал. В
жизни он не знал, что такое связи и блат.
Так и не завел ни одного нужного знаком?
ства.
Самуил Эйдлин был смешлив. Смеял?
ся вулканически, всем телом. Круглый, как
шар, полноты своей не стеснялся. Был
прост и интеллигентен, наивен, как ребе?
нок. Любил встретить гостя за столом, а
если гость не спешил уходить ? не беда,
предлагал заночевать. И кто только не был
гостем этого хлебосольного дома! А какой

хозяйкой была его супруга Софья Григо?
рьевна!
О творчестве Самуила Эйдлина писали
Рыленков и Машбиц?Веров, Финк и За?
донский. Один из лучших детских писате?
лей в Советском Союзе, Эйдлин не был
востребован в годы перестройки. Совсем
забыт он не был, но выпускать его книги
издательства не спешили.

Александр ИГНАШОВ
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Из криминальной хроники: "11 марта 2002 года на город?
ском кладбище, со стороны улицы Лунной, был обнаружен
повешенным на шарфе труп Василия Белякова…"
По заключению врачей, смерть произошла от разрыва
сердца.
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“МОЛИСЬ ЗА МЕНЯ!..”
Просматривая использованные в
фильме фотографии, слушая интервью и
закадровый текст, я и сегодня не могу по?
нять, зачем, почему, за что у некоторых из
нас такая судьба...
В середине шестидесятых они вместе
учились в Куйбышевском музыкальном
училище, он на два курса старше ее. Об?
суждая на факультативе симфонию Ма?
лера, Василий Беляков резко высказал
свое мнение, и юная Татьяна, отчаянная
спорщица, кинулась на защиту обижен?
ного композитора. Они "сцепились" в
дискуссии. Так и познакомились. Она
пухленькая, черноглазая, с бровями в си?
луэт крыльев птицы. Он небольшого рос?
та, светло?русый, не красавец, но обая?
тельный.
Потом они поступили в Ленинград?
скую консерваторию. Он ? на факультет
народных инструментов. Она, через два
года, на теоретический.

Все фото из архива семьи ПоберезкиныхБеляковых

Случается, съемки фильма из цикла
"Самарские судьбы" растягиваются на 2?3
месяца, случаются пробуксовки на этапе
сбора материала, предварительных пере?
говоров.
Судьба фильма о дирижере Василии
Белякове необычна ? и сложна, и проста
одновременно.
Мы думали об этом фильме давно.
"Сейчас не время", ? говорила мне его
вдова Татьяна Михайловна Поберезкина.
И если бы не Юлия Шумилина, опуб?
ликовавшая в журнале "Самарские судь?
бы" (№8, 2007 г.) в рубрике "Служение
искусству" очерк "Судьба дирижера", не?
известно, когда бы мы приступили к
съемкам.
"Теперь можно говорить и о фильме", ?
едва сдерживая слезы, произнесла Татья?
на Михайловна на презентации журнала
в Художественном музее.
Сказано ? сделано.
Полгода назад фильм вышел в эфир.

Самарский академический театр оперы и балета. За дирижерским пультом  Василий Беляков
#6/2008 самарские судьбы
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Василий Беляков с коллегами

Татьяна Поберезкина: “Мне пришлось долго добиваться Васю...”
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Татьяна Поберезкина, вдова:
? У нас была долгая история любви,
растянувшаяся на 25 лет, на всю нашу
жизнь. Когда я только приехала в кон?
серваторию в 1970 году, Вася был в меня
влюблен. Он просто не отходил от меня.
Очень многие девочки пытались обра?
тить его внимание на себя. Это при том,
что внешность у Васи была непримеча?
тельная. Но я?то знаю, за что эти девочки
любили его: он по природе своей чело?
век очень добрый, ласковый, внима?
тельный буквально ко всем. Одну де?
вушку он водил на концерты в филармо?
нию, с другой играл в шахматы. И все эти
девочки постоянно подбегали ко мне,
чтобы узнать, где Вася, как его найти. А
для меня Вася в то время был как по?
дружка. Он был всегда рядом, и я даже
не задумывалась о том, насколько он
мне необходим. Любому мальчику надо?
едает, если девочка не обращает на него
внимание как на мальчика. Через год Ва?
ся меня бросил. И тут я поняла, что он
единственный, тот, кто нужен мне на всю
жизнь. И мне пришлось очень долго его
добиваться! В 1973 году я даже уехала из
Ленинграда, из консерватории, в Куйбы?
шев. Полгода я работала в музыкальном
училище, по большому счету, никому не
нужная. Ему, конечно же, я все это выда?
ла за то, что все это мне нужно и иначе
невозможно. Вот такая проверка чувств!
Когда я вернулась в Ленинград, мы по?
женились.
Летом после второго курса Татьяна
подрабатывала лаборанткой в приемной
комиссии дирижерско?симфонического
факультета. Первыми для поступления на
этот факультет сдали документы Валерий
Гергиев и Василий Беляков. С Гергиевым
Беляков дружил всю жизнь. Но восполь?
зоваться дружбой ради карьеры, ? на это
он пойти не мог! Что до Татьяны ? перед
свадьбой Василий поставил ей условие:
"Если не покрестишься, я на тебе не же?
нюсь!" Она покрестилась. Свадьбу сыгра?
ли в Куйбышеве и тут же уехали в Даго?
мыс, в горы.

Мария Белякова:
“Каждой из нас он писал отдельное письмо...”

Аня, Маша, Саша. Три дочери, три ма?
леньких чуда. К рождению детей он отно?
сился именно как к чуду. В понедельник,
когда в театре выходной, папа дома, си?
дит на полу, весь обложенный партитура?
ми. В руках дирижерская палочка, звучит
музыка, дочки висят на шее.
Мария Белякова, средняя дочь Васи?
лия Белякова:
? Аня, моя сестра, старше меня на 5
лет, и, сколько я себя помню, она всегда
занималась музыкой. С Сашей, моей
младшей сестрой, мы в музыкальную
школу пошли практически одновремен?
но. Папа предложил нам учиться игре на
скрипке. Мы стали заниматься и года че?
рез три уже играли дуэтом.
Каждое лето папа был с театром на гас?
тролях. Нам он писал письма, каждой из
дочерей отдельное письмо, и каждая из
нас ему отвечала. Мне он писал о том, ка?
кие красивые города, где он что видел.
Папа ? человек, уникально деликатный!
Для девочки папа, в принципе, первый
#6/2008 самарские судьбы
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С годовалой дочерью Машей

С женой и дочкой Аней

С дочерьми Аней и Машей
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человек в жизни, образец мужчины. Папа ?
это папа, это не сравнимо ни с чем и ни с
кем. Ни папа, ни мама мне ничего никогда
не запрещали. Я могла встречаться с кем
угодно. Друзья могли приезжать ко мне,
оставаться ночевать в моей комнате ? папа
не входил, не проверял и не контролировал
меня. И наоборот, в плане личного прост?
ранства ? я это знаю ? мне завидовали все
мои друзья и подруги. Если папа приходил
домой и видел, что я не одна, он на цы?
почках тихо проходил в дальнюю комна?
ту. Такое деликатное отношение к лично?
му пространству детей имеет в жизни
очень большое значение…
В студенческие годы в консерватории
Белякова считали едва ли не самым та?
лантливым дирижером. На дипломных
экзаменах он получил "пять с плюсом" за
дирижирование оперным оркестром и
"пять" за дирижирование оркестром сим?
фоническим, а за два года до этого он с
"красным" дипломом окончил факультет
народных инструментов. Тут бы Белякову
и остаться в Ленинграде в оркестре на?
родных инструментов. Нет, он мечтал об
операх и симфониях!
С 1975 года Василий Беляков в Куйбы?
шеве, в театре оперы и балета: "Севиль?
ский цирюльник", "Свадьба Фигаро",
"Дон Жуан", "Аида", "Спартак", "Антоний и
Клеопатра", "Пиратский треугольник",
"Порги и Бесс", "Евгений Онегин", "Мад?
далена", балеты серебряного века. Спек?
такли, спектакли…
Марина Дворянчикова, заслуженная
артистка России:
? Он никогда никому не выдавал свое
внутреннее состояние. Всегда улыбаю?
щийся человек. Как ты подумаешь, что у
него что?то не так? Работы и забот у него
всегда было много. Казалось, он все успе?
вает, все легко, быстро, и по?другому
быть не может. Светлый человек ? у меня
о нем другого слова нет!
В чем проявлялся его особенный свет?
Выходишь танцевать, готовишься, ви?
дишь Василия Петровича за дирижерским

пультом, слышишь, как оркестр играет
вступление, видишь улыбку Белякова и
забываешь о волнении, начинаешь сама
светиться изнутри. У Василия Петровича
был неповторимый контакт и с певцами, и
с артистами балета…
В Самарском музыкальном училище
Василий Беляков организовал студенчес?
кий струнный оркестр, с годами ставший
симфоническим оркестром. Концерты в
Доме актера, в Художественном музее,
руководство хором в 11?ой гимназии и в
школе "Альтернатива".
Дочери учились в трех школах: анг?
лийской, художественной и музыкаль?
ной. Старшая дочь окончила консервато?
рию по двум специальностям. Младшая,
Александра, ? скрипачка, учится и рабо?
тает в Швейцарии. Мария стала юристом.
В 2003 году Алла Волынкина подгото?
вила для телепрограммы "Парк культуры"
сюжет, посвященный памяти Белякова,
использовав любительское видео. В кад?
ре ? дирижер Василий Беляков, его дру?
зья, коллеги.
Заслуженный артист России Валерий
Бондарев говорил тогда о Белякове: "С
ним было интересно разговаривать, это
просто кладезь знаний, это интеллект и
обаяние. Я вспоминаю тот трагический
вечер, наш последний с ним спектакль,
когда он подошел ко мне и сказал: "Спой
сегодня, как тогда, на премьере". После
этого я не могу петь арию Ленского. И да?
же когда меня в Вене просили спеть Лен?
ского, я сказал: "Нет, я не могу!.."
В театральном закулисье порой бушу?
ют такие ураганы, что просто держись! Ва?
силий Беляков ни в склоках, ни в интригах
никогда не участвовал, разве что старался
помирить "непримиримых". Странный, не
от мира сего светлый человек…
В 1986 году, когда театр был на гаст?
ролях в Томске, ему пришлось быть и
главным дирижером, и директором теат?
ра, и парторгом. Декорации пришли не
вовремя, и ночью он сам разгружал их.
Брал на себя все заботы. Ходил с куском
хлеба в кармане ? некогда было даже

С Мстиславом Ростроповичем в гримерке

Случайное фото за кулисами театра...

...и дома в работе над партитурой
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поесть. Там же в Томске погиб один из ра?
ботников театра. Белякова вызывали в
прокуратуру, в суд ? в результате силь?
нейший невроз. В таком состоянии Беля?
ков дирижировал. Вернувшись с гастро?
лей, он месяц пролежал в больнице.
Главным дирижером в театр был пригла?
шен Владимир Коваленко. Беляков остал?
ся вторым дирижером. Он отдал театру 26
лет жизни, но так и не получил почетного
звания.
Надежда Малыгина, балетмейстер:
? Ставишь спектакль с Василием Пет?
ровичем и чувствуешь, ? нет, я даже не
могу сказать о нем в прошедшем време?
ни! ? да, чувствуешь, что работаешь с дру?
гом, понимаешь, что поможет, поддер?
жит, подскажет. В работе с ним можно
было спорить и не бояться, что этот спор
родит в ответ ненависть, как это часто бы?
вает в театре. Часто высказывать свою
точку зрения опасно. Василия Петровича
все очень любили. Как хотелось бы про?
должать с ним работать!..
Мистика: Беляков пришел работать в
театр 10 марта 1976 года и навсегда ушел
из театра тоже 10 марта, 10 марта 2002 го?
да.
На одном из спектаклей ему показа?
лось, что он уже продирижировал музы?
кальный номер. Придя в себя, Беляков
был в шоке: "Что со мной происходит?"
Так он пошел в больницу. Врачи опреде?
лили, что головной мозг на три четверти
не снабжается кровью, нужна операция:
"У вас уже было несколько микроинсуль?
тов!" Нет, он ежедневно приезжал в театр
на спектакли даже из санатория. Трид?
цать спектаклей в месяц!
10 марта утром он приехал из санато?
рия на спектакль "Огниво", вечером дава?
ли "Евгения Онегина". Когда?то при про?
слушивании в театр он впервые дирижи?
ровал этим спектаклем. Вечером в ант?
ракте Белякову предложили провести еще
один концерт. Он согласился. И тут же ?
сердечный приступ, "скорая помощь". Он
все же довел спектакль до конца.
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Татьяна Поберезкина, вдова:
? Дальше я многого не знаю. Меня
спрашивают, чувствовала ли я, что Вася
собирался уйти из жизни. Нет, я не чувст?
вовала. Говорили ли мы с ним на эту те?
му? Да, говорили. Однажды на день рож?
дения мне подарили ружье. Я просила
ружье. Мне казалось, что оно защитит
моих детей от жуликов и грабителей. Та?
кой у меня был комплекс. Я думала, это
будет пистолет, а оказалось самое насто?
ящее ружье. С 22 января 2002 года оно
было в нашей квартире. В какой?то мо?
мент, глядя на Васю, мне вдруг стало
страшно. Он был верующий, крещеный.
Родители у него были люди верующие,
брат ? священник. И все же я испугалась и
патроны от ружья спрятала в сумку. Вася
увидел и говорит: "Ты думаешь, я застре?
люсь? Глупости какие!.."
10 марта он все же довел спектакль до
конца. Домой его отвезли на машине, до?
вели до квартиры. Но в квартиру он не
вошел. Мы все были дома, смотрели по
телевизору фильм "Азазель". С тех пор я
этот фильм физически не выношу. Мы
ждали Васю. Мы были на кухне, рядом с
дверью, но мы не слышали, как он при?
шел. Он пришел. До дверей его довели
коллеги: Зоя Афанасьева, балерина, жи?
вущая в нашем подъезде на втором эта?
же, и Миша Козловский, живший прямо
над нами, этажом выше. Они дождались,
когда Вася достал ключ, стал открывать
дверь. Они попрощались с ним и ушли.
Зое Афанасьевой Вася сказал: "Молись
за меня, Зоя!". "Я не могу, я не умею", ? от?
ветила она. Я до сих пор не могу понять,
почему Зоя не передала мне Васю в тот
вечер с рук на руки. Я считаю, что те сло?
ва Вася сказал ей для того, чтобы она пе?
редала их мне. С тех пор я молюсь за Ва?
сю каждый день утром и вечером. Пять
лет без Васи очень тяжелые для меня, для
всех нас...

Александр ИГНАШОВ
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Герой Советского Союза, он был награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны, орде?
нами Красной Звезды, "Знак Почета", медалями.
Его фамилия высечена на стеле Героев в Одессе и на обелиске
павших героев в Керчи.
В Самаре о нем предпочли забыть.
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В 2006 году в литературном журнале
"Русское эхо" под заголовком "Как же
это, Ваня?" был опубликован очерк пи?
сателя Михаила Толкача, очерк, расска?
зывающий о судьбе героя?летчика Ива?
на Чернеца, вошедшего в литературный
мир в шестидесятые годы двадцатого
века под именем Ивана Арсентьева. В
наши дни книги Арсентьева незаслу?
женно забыты, как забыт и сам писа?
тель.
Сегодня об Иване Арсентьеве помнят
разве что его товарищи по Союзу писате?
лей. Они и сами уже в возрасте: Евгению
Астахову ? за восемьдесят, Михаилу Тол?
качу ? девяносто. И если Михаил Толкач
об Иване Арсентьеве писал, то Евгений
Астахов с ним дружил.
У каждого из писателей сегодня своя
история об Иване Арсентьеве и своя
правда о нем…
Иван Арсентьев ? псевдоним нашего
героя. По паспорту он ? Иван Арсентье?
вич Чернец. Родом из?под Одессы.
Окончил мореходку, мечтал о море, хо?
дил в аэроклуб.
1941 год. Война. Ивану 21 год.
Уровень подготовки летчиков был
прост: взлет?посадка, взлет?посадка.
Кто?то из фронтовиков потом скажет:
"Они гибли, как комары!" В одном из по?
летов Ивана сбили. Похоронку посылать
было некому: родители остались в окку?
пации, брат пропал без вести.
Иван выжил! Месяц, раненый, он
полз по степи. Кругом немцы. Деревни
он обходил, а лай собак засел в его па?
мяти навсегда. В лужах лед ? его он со?
сал, в скирдах ловил мышей, жарил их и
ел. Когда вышел к своим, естественно,
попал на проверку к особистам.
И снова летать! Летать на штурмови?
ке Ил?2.
1942 год. В одном из полетов его са?
молет подбили. Раненый стрелок?радист
кричит:

Фото из архива Евгения Астахова

“КАК ЖЕ ЭТО, ВАНЯ?..”

Иван Арсентьев у стелы погибших
защитников Одессы. 1970 год

? Прыгай, Иван, прыгай!
? Прыгай ты!
? Не могу.
? Почему?
? У меня оторвало руку…
Спасая стрелка, Иван сажает горя?
щий самолет. Не сразу заметил, что с
правой рукой. "Я и не знал, ? позже вспо?
минал он, ? не знал, что человеческое те?
ло может так гореть. Рука горела, как
свеча!"
Он спасся сам, спас стрелка?радиста…
#6/2008 самарские судьбы
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Фото из архива Евгения Астахова

Иван Арсентьев. 1943 год

Начинающий писатель Арсентьев.
Куйбышев, 1946 год
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Впервые очерк об Иване Арсентьеве
еще в 1968 году написал и опубликовал в
"Литературной России" Евгений Астахов.
Он написал горькую правду о судьбе
своего друга, чем на какое?то время да?
же прославил его.
Об Арсентьеве в начале 70?х годов в
Москве сняли документальный фильм,
показали по телевидению, благодаря че?
му Иван нашел своего младшего брата,
которого считал погибшим в войну.
Спустя пару лет про героя?летчика
вновь забыли.
У Ивана Арсентьева было 168 выле?
тов. Звание Героя Советского Союза да?
вали за 50?60 вылетов. И если бы не ха?
рактер, быть бы ему дважды Героем.
Весна сорок пятого, в воздухе запах
скорой победы, а на груди у Арсентьева
сияет Звезда Героя Советского Союза ?
от этого у кого угодно закружится голо?
ва!
Ему надо было получить в Куйбыше?
ве новый самолет и заодно обмыть на?
граду. Порядочные люди в те времена по
ресторанам не ходили. "Смотри, какая
звездочка! ? выдохнул кто?то из блатных. ?
Из нее сколько фикс вылить можно! Ну,
сам снимешь звездочку или помочь?"
Блеснули ножички, под руку подверну?
лась официантка. Иван схватился за пис?
толет, выстрелил, кажется, чуть выше го?
лов. То ли рикошет, то ли что, но офици?
антка была убита наповал.
Трибунал и приговор ? лишение зва?
ния, наград и 8 лет лишения свободы. В
тюрьме Иван просидел 3 дня ? Победа,
вслед за ней амнистия!..
Куда идти, как жить? Ни родных, ни
отчего дома. Иван решил остаться в Куй?
бышеве. Пошел работать на завод ? на
4 ГПЗ. Вскоре он возглавил отделение в
сепаратном цехе.
Это было время мемуаров, о войне
тогда писали все ? от рядовых до генера?
лов. Писали кто как мог. В газетах, в жур?
налах публиковались то очерки, то рас?
сказы, а то и целые романы. Читая один
из них, Арсентьев рубанул сплеча: "Тоже
мне писатели! Так написать и я смогу!" ?

Фото: Александр Игнашов

В наши дни книги Ивана Арсентьева  библиографическая редкость

"Напиши", ? поймал его на слове кто?то
из друзей.
Иван написал. Написал не очерк, не
рассказ, а книгу ? “Суровый воздух”.
Его первая книга была основана на
документальном материале и больше
напоминала дневниковые записи. Была
в ней горькая правда о войне, о солдат?
ских буднях, о ранах, о поте и о крови.
Все его книги были о войне…
Если писать, то всерьез, не так, как
пишут любители?графоманы. Арсентьев
поехал в Москву, поступил на заочное
отделение в Литературный институт.
Иван Арсентьев вошел в литературу
как писатель военного поколения. Писал
о том, что знал. Писал о том, что сам пе?
режил на войне. В Куйбышеве Арсентьев
успел поработать и на телевидении.
Правда, вскоре вместе с семьей жены в
1962 году уехал в столицу.
В Москве он станет лауреатом литера?
турной премии имени Александра Фаде?

ева. В Москве одна за другой выйдут его
книги "Кровавый крест", "Стреляли, чтобы
жить", "Короткая ночь долгой войны"…
Он уехал в Москву, этот брак был не?
долгий. Его избирали в правление мос?
ковской писательской организации. Но
"прелести" столичной литературной жиз?
ни были не для него ? сплошные группи?
ровки! ? кто печатается в журнале "Ок?
тябрь", того никогда не напечатают в
"Новом мире"!..
"Вдали за рекой садилось солнце, по?
следние лучи его шарили по холмам, за?
тянутым вечерней просинью, и, скользя
по воде, оставляли за собой яркую ог?
ненную дорогу…", ? в повестях и романах,
посвященных войне, Иван Арсентьев ос?
тавался и психологом, и тонким лири?
ком, а это дано не каждому.
Михаил Толкач:
? В Москве встретил он Тоню. Оказа?
лось, она личный повар Анастаса Микояна.
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Свадьба Ивана Арсентьева и Антонины Туркиной. Москва, 1960 год

Иван Арсентьев с призом  выигранным на спор
ведром пива. Куйбышев, 4 ГПЗ, 1946 год
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Герой Советского Союза Иван Арсентьев
сажает дерево памяти в Тольятти. 1974 год

Ей Иван и рассказал о себе, о звезде Ге?
роя, о том суде. "Пусть ко мне принесет
все документы", ? сказал как?то Тоне Ми?
коян…
Евгений Астахов:
? Антонина Туркина, жена Арсентье?
ва, никогда не была поваром у Микояна ?
пусть писатель Толкач не сочиняет! Жена
Арсентьева никогда не обращалась к
Микояну с просьбой о возвращении ее
мужу звания Героя и наград. Этим зани?
малась Нина Ивановна Кадало. К сведе?
нию того же Толкача: Арсентьев был в
звании гвардии капитана, а не старшим
лейтенантом. Вернуть Ивану звание Ге?
роя Советского Союза помогли обком
партии и Союз писателей, подготовив?
шие все бумаги. Оставалось ждать, как
проголосует Верховный Совет СССР.
Верховный Совет голосовал дважды.
31 декабря 1964 года Ивану Арсентьеву
вернули все награды, вернули звезду Ге?
роя Советского Союза.

Иван Арсентьев писал не только о
Великой Отечественной войне. Его ро?
ман "Буян" был посвящен событиям ре?
волюции 1905?1907 годов в так называе?
мой "Буянской республике" (село Старый
Буян Самарской области).
Были им написаны повести о нефтя?
никах ? Иван одно время работал на бу?
ровой. Повесть о речниках была написа?
на не на пустом месте ? он сам ходил на
танкерах класса "река?море" первым по?
мощником капитана.
В Москве Арсентьев работал в жур?
нале "Авиация и космонавтика" ответст?
венным секретарем. Шутил: "Работаю
для поддержки штанов!"
"Тряси звездой!" ? советовал Ивану
Евгений Астахов, хотя знал, что этим
Арсентьев никогда заниматься не станет,
не такой он был человек.
Иван Арсентьев всегда писал трудно,
писал тяжело, редактировал, переписы?
вал едва ли не каждую свою строку. В го?
ды перестройки Арсентьев не то чтобы

Арсентьев  1й помощник капитана танкера. 1970 год
#6/2008 самарские судьбы
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Иван Арсентьев (слева) после полета на МИГ29. Испытательный аэродром в Кубинке. 1988 год

не принял демократических преобразо?
ваний, нет, ? но как писатель востребо?
ван уже не был. "Времена не выбира?
ют!.." ? с горькой усмешкой говорил он.
Последние годы он жил очень тяже?
ло. Дочь как могла поддерживала его.
Два инфаркта, инсульт. Дышать в фор?
точку, пить кефир ? так жить он не мог.

В 1999 году Иван Арсентьев умер.
Герой Советского Союза, военный
летчик Иван Чернец, он же писатель Иван
Арсентьев ? в наши дни он практически
забыт и как фронтовик, и как писатель.

Александр ИГНАШОВ

Иван Арсентьев (первый справа) с коллегами на Съезде Союза писателей СССР. Москва, 80е годы
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Герои нашего времени

ДМИТРИЙ ПРИГОВ

Все фото: Сергей Осьмачкин

Домовой русской поэзии,
или Пригова не выбирают.
С ним живут и умирают
Скажите, только честно, толь?
ко искренне, как на духу, как на
берегу волжского склона, как в
прокуренном до сетчатки глаза
кабачке возле самарской набе?
режной: может ли погибнуть пер?
сонаж анекдота? Может ли уйти
из жизни мультипликационный
герой? Способен ли раствориться
в нигде и в ничто фантом массо?
вого сознания? Или нет, точнее и
неотвратимее ? может ли умереть
Микки Маус или Бэтмен, Карлсон
или Дядя Степа? Не отвечайте, и
так все ясно. Мы говорим о ве?
щах, практически бессмертных.
Мы говорим о метафизике и
культуре. Мы говорим о Дмитрии
Александровиче Пригове.
Утром 16 июля 2007 года после остановки во Владимире я въезжал на машине
приятеля в Москву. Мы ехали из Самары всю ночь. Духота отчетливо напоминала
страницы "Мастера и Маргариты". После бессонной ночи милиционеры и прохожие
зависали в воздухе, как Коровьев над Патриаршими прудами. Мне предстояло взять
интервью у московских поэтов?концептуалистов. В том числе, я рассчитывал побесе?
довать с Приговым. Последний месяц он болел. Но, помня его неугасимо вечный и
добрый мефистофельский облик, немецко?обериутскую бодрость и аккуратность,
склонность к игре с нешуточными силами, я верил, что встреча возможна. В 9.15 на
мой телефон пришла SMS?ка: "Дм.Ал.Пригов ? умер". Но вы же понимаете, вы же от?
лично знаете, что этого быть не может! Это художественная провокация, перформанс,
смысловая инсталляция, розыгрыш за гранью добра и зла!..
Я познакомился с текстами Пригова двадцать пять лет назад. Я не столько смеял?
ся, сколько плакал. В унынии вечного застоя живет и преодолевает время невероятно
светлый и безграничный поэт. Человек, пишущий и говорящий так, как будто не об?
стоятельства, судьба и история поместили его в сумасшедший дом демагогического
социализма, а это он сам придумал все и всех, сочинив и сочиняя каждый день аб?
сурдную и невыносимо смешную Божественную комедию отдельно взятой страны ?

54

самарские судьбы #6/2008

СССР. Пятнадцать лет назад я познако?
мился с Дмитрием Александровичем
лично. И так и не смог понять, где конча?
ются границы литературного образа и на?
чинается реальный человек…
Однажды мне приснилось, что Сама?
ры на самом деле нет. Ее тоже придумал
Пригов. И я написал, что Самара всегда
была более именем, словом, нежели
реальностью. Более мифом, нежели ис?
торией. О виртуальности Петербурга
известно всем. Виртуальность Самары до
сих пор всерьез не исследована, не ос?
мыслена, не освоена и потому ? гораздо
убедительнее и одновременно незамет?
нее. Самара, конечно, город, крупный
населенный пункт. Вот?вот, пункт. Графа.
Семантический знак. Анекдот. Концепт.
Литературное произведение. Так в пол?
ном виде и не опубликованная руко?
пись... Город никогда не был настоящей
российской провинцией, глубинкой. Бе?
зымянкой ? да. Не случайно, что один из
самых населенных ныне районов, своего
рода промзона, трехсоттысячный марги?
нальный бетонно?барачный поселок,
эвакуационная слобода, моментально
возникшая в последние месяцы 1941 го?
да, так и называется ? Безымянка.
Самара и в дореволюционном своем
прошлом, и в советском куйбышевском
варианте, и в сегодняшнем актуальном
виде иллюстрирует основы концептуализ?
ма и соц?арта, причем в самой выпуклой,
в самой обнаженной и едва ли не лобо?
вой его версии ? в дмитриалександропри?
говской. Как Дмитрий Александрович
Пригов является крайней, я бы даже ска?
зал, трагической пародией на Федора
Михайловича Достоевского, посткультур?
ным блестящим выкидышем русской пси?
холитературной эволюции, так и Самара с
момента своего возникновения доводит
до своего предела или предельной не?
внятности петербургский сюжет отечест?
венной культуры. Петербург вырос на бо?
лотах, Самара ? на песке. Едва ли не до
конца прошлого века в периоды сильных
суховеев жители передвигались по горо?
ду по щиколотки в песочной пудре...

А 21 марта 1997 года по моему при?
глашению Дмитрий Александрович При?
гов приехал в Самару, чтобы принять
участие в поэтическом карнавале "Равно?
весие вина и любви", посвященном
шведскому классику и балагуру XVIII века
Карлу Микаэлю Бельману. Вместе с ним
приехали выдающиеся герои "антисовет?
ской литературы" ? Лев Рубинштейн и
Геннадий Айги, а также грузинский аван?
гардист Рене Каландия, шведы, немцы,
чехи, ансамбль Алексея Айги, минима?
лист Макаров?Кротков и московский
художник Константин Звездочетов. После
праздничного шествия мимо Дома акте?
ра, где проходили чтения, музицирова?
ния и дискуссии, к памятнику Пушкину
меня окружили журналисты и милицио?
неры. Они не знали, кто такой Бельман,
но уже слышали про Пригова, Рубин?
штейна и Айги. На следующий день в
газете "Все и все" утверждалось, что

Пригов, как Воланд,
вальсирует на самарском карнавале
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ДМИТРИЙ ПРИГОВ

Дмитрий Александрович читал и пел одновременно
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Сергей Моисеевич Бельман пригласил в
Самару шведского поэта Лейбграда, а
"Волжская коммуна" поместила фотогра?
фию грузина Рене Каландии с подписью
"новый классик русской литературы
Дмитрий Александрович Айги". Кстати,
сам Пригов ходил с бейджиком, глася?
щим, что он ? шведский прозаик и пере?
водчик Ханс Бьеркегрен…
Нет, но вот вечно так в России с поэта?
ми. Сначала в душу нагадят, на дуэли,
япона матерь, подстрелят или повесят
без разбору на Сенатской площади. А то
в Самару, как Ленина, в одной кепке вы?
шлют. Зато потом ? юбилейные вечера,
собрания сочинений, солнце русской по?
эзии, переулок просто специалистов где?
нибудь возле рынка самаркандского пе?
реименуют в переулок специалистов по?
эзии Пригова...
Через двадцать лет после создания
своих самых?самых оригинальных и за?
разительных текстов Пригов, как когда?
то Великий Октябрь, пошел по стране.
Пошел, пошел, и нет ему ни конца ни
края. Ни дна ни покрышки.
Только в самое последнее время в
свет вышли и дошли до полной темноты
сразу семь или восемь книг Дмитрия
Александровича. Сегодня абсолютно
очевидно, что по своему значению влия?
ние литературного наследия и художест?
венного образа Пригова на судьбы со?
временной русской культуры и отдель?
ных ее представителей сопоставимо раз?
ве что с поэзией Бродского и музыкой
группы "Битлз". Я не шучу. Один из созда?
телей (вместе со Вс.Некрасовым и Л.Ру?
бинштейном) русского литературного (и
не только литературного) концептуализ?
ма, скульптор по образованию, худож?
ник и инсталлятор, поэт, прозаик, певец,
музыкант и прирожденный актер?персо?
наж Дмитрий Александрович Пригов на?
нес по судорожно?заторможенной, воз?
вышенно?невменяемой псевдоклассиче?
ской культуре страны Советов и пост?Со?
ветов решающий и милосердный удар.
Человек эпохи Возрождения и Вырожде?
ния одновременно…

После Пригова можно быть или ге?
нием, или клоуном. Или велеречивым
кретином. Традиционные стихотворцы ?
от агрессивно?застенчивых патриотов до
либерально?мелодекламационных "про?
роков и кассандр" ? похожи теперь на
многочисленных персонажей его по?
эзии. Его глобального освобождающего
иронического проекта. Слово "ирония" я
произношу с максимально глубоким,
философским смыслом. Пригов не иро?
ник, не сатирик, он поэт в чистом губи?
тельно?неотменимом, так сказать, при?
митивном виде. Поэт вообще. Обо всем.
От имени всех ныне живущих и вчера
усопших.
Его ирония сродни ницшеанской,
шпенглеровской, чаплинской. По качест?
ву. По характеру же квазиобраз Дмитрия
Александровича несравненно мудрее,
добрее, нежнее и... разрушительнее...
Я опять не могу уснуть. От собствен?
ного хохота. Я смеюсь редко. И Пригова,
честно говоря, не люблю. За что его, "га?
да", любить. После него каждое с выра?
жением произнесенное или написанное
слово вгоняет тебя в несмываемую крас?
ку стыда. После него какой теперь герой ?
герой, учитель ? учитель? Графоманы и
горлопаны одне... Чтобы писать после
Пригова, нужно очень любить... Даже не
знаю что. Все, наверное. Язык, родину,
человека, планету, небо, дураков и даже
работников милиции и прокуратуры.
Так вот, я смеюсь. Я, как великовоз?
растный ребенок, листаю "Явление стиха
после его смерти", "Подобранного При?
гова", я не могу оторваться от огромной
"красивой" книги "Советские тексты". Ста?
рые, уже классические вирши.
Народ он делится на не народ
И на народ в буквальном смысле
Кто не народ  не то чтобы урод
Но он ублюдок в высшем смысле
А кто народ  не то чтобы народ
Но он народа выраженье
Что не укажешь точно  вот народ
Но скажешь точно  есть народ. И точка
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Вдруг выясняется, что мутная придур?
коватая интонация ? это естественная об?
щедоступная наша реальность, наш един?
ственно уцелевший со времен Державина
язык. И на этом приспособленном для
партийно?юбилейно?судебных передовиц
наречии Пригов упорно воскрешает тон?
чайшие и полузапретные способы мышле?
ния и чувствования. Он ? стихийный фи?
лософ, сентиментальный прорицатель и
бесстрашный лирик. Все есть дрянь, неле?
пость, глупость. Но все есть поэзия, красо?
та, жалость, мысль, вечность и, если хоти?
те, если вы, конечно, очень хотите, Бог.
Этот мир придумать мало
Его надо полюбить
А то вот таких вот брошенных
Сколько бродит их едрить
Здесь костями громыхая
Нас пугая по ночам
Уходи, проклятый призрак!
Там отъешься гденибудь
Тогда и приходи.

Российскошведское шествие по Самаре
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Пригов написал свыше 20 000 стихо?
творений, он не знал немоты и "творчес?
ких кризисов". Он ? поэт волей Божьей. В
пушкинском смысле. А это ведь не только
сегодня, а всегда было нелепо, смешно и,
с медицинско?социальной точки зрения,
ненормально. Дмитрий Александрович
открыл современный (1970?80?х годов)
русский язык. Освободил его от психопа?
тических комплексов и истерии. Только
серьезно?грозного Платонова, акробати?
ческого Хармса и мучительного Вс.Некра?
сова можно поставить рядом с нашим
литературным героем.
Когда безумные евреи
Россию Родиной зовут
И лучше русского умеют
Там где их вовсе не зовут
А где зовут  и там умеют
А там где сами позовут 
Она встает во всей красе
Россия  Родина евреев.

Пригов не с улыбкой произносит
страшные или обнаженные истины. Он
просто их произносит. Причем на самом
не подходящем для этого и потому са?
мом точном и единственном языке.
В марте 1997 года культурная и сту?
денческая Самара увидела его вживую. В
упор. Пригов приехал. Скромный, мо?
лодцеватый и стопроцентный Пригов.
Безупречно интеллигентный. На него
шли смотреть в Дом актера и Дом кино,
как на гробницу Тутанхамона, или Мону
Лизу, или кинокомедию "Джентльмены
удачи и другие приключения Шурика".
Некоторые самарцы подходили по?
том ко мне и спрашивали: а он случаем
не черт ли? Человеку скоро шестьдесят,
премию Пушкинскую имеет. И скачет
все, как козел, прости Господи...
Пригов пережил советскую импе?
рию, перелюбил, переговорил. На худо?
сочное пространство великой русской
поэзии взирают теперь иные авторы. И
учатся говорить "после явления стиха
после его смерти" после Пригова. Не
фальшивя, без морально?нравственных
спекуляций и домашних шестикрылых
Серафимов. А Пригов не черт, не Вель?
зевул, не мелкий и не крупный парноко?
пытный рогатый бес. Он сам с Богом
разговаривает. И Тот ему отвечает. "Ког?
да вы меня здесь зарестуете// Это очень
здесь даже легко// Но не все беспре?
дельно легко ? // За меня перед Богом
ответите// Спросит Он, пред тем как на?
казать:// А за что ж вы его так безнрав?
ственно? ?// ? А что вред от него госу?
дарственный ?// ? Государство что ли
поменять? ?// Подумает Бог// Но не
станет".
На стихи Пригова уже пишут оперы и
ставят балеты. И это правильно. Он по?
следний поэт деревни, города, пригоро?
да, коммунального микрорайона и рай?
онного отделения милиции. А учитывая,
что российское время имеет привычку
поворачивать вспять, я не удивлюсь, что
Дмитрий Александрович Пригов возь?
мет, да и отменит собственную физичес?
кую смерть. Он не боялся быть смешным

Пригов и Бьеркегрен

и глупым. Он не боялся своих сограж?
дан. Он не боялся заблудившегося и
пьяного языка страсти и трусости, граж?
данского пафоса и лирической испове?
дальности. Он не боялся…
О нем трудно говорить серьезно и
трагически, о нем невозможно говорить
шутя. Дмитрий Александрович Пригов
(именно так полностью, ибо это не толь?
ко реальные фамилия, имя, отчество,
это метапсевдоним, Козьма Прутков,
Акакий Акакиевич и Пушкин из анекдо?
та одновременно) ? легенда и миф рус?
ской культуры второй половины ХХ ве?
ка. И умереть он не может. Ни при каких
обстоятельствах…

Сергей ЛЕЙБГРАД
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УЧИТЕЛЬ,
ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ…
По всей стране отзвенели последние школьные звонки, и миллионы выпускников, так
же как когдато и мы, вступили во взрослую жизнь. Просто лавиной нахлынули носталь
гические воспоминания.
Я уже писала, что окончила школу № 25, но не новую, а ту, которая находилась на ули
це Рабочей и которую все называли "с бабочками и слонами". Теперь я понимаю, какая это
была мощная школа и какие прекрасные там работали учителя. Но тогда, в детстве, я
этого не осознавала. Я поняла это гораздо позже, когда мои дети стали школьниками.
Мне приходилось часто помогать моей младшей дочери, я писала ей сочинения. Как я
возмущалась, когда она говорила: "Мама, только очень коротко, на 34 страницы". Ну
разве это объем для сочинения? Как можно раскрыть образ Наташи Ростовой или Кате
рины из "Грозы" на четырех страницах? Для нашей учительницы по русскому языку и ли
тературе Лидии Петровны Львовой мы покупали тетради для сочинений по 18 листов.
Сколько ей нужно было времени, чтобы проверить наши каракули! В нашем классе бы
ло около 30 человек, да еще плюс параллельный. С какой гордостью и удовольствием она
читала лучшие сочинения перед началом урока!
А как всегда красиво и со вкусом она одевалась, никогда слепо не следуя моде. Особен
но я любила ее вишневое атласное платье с черной бархатной ленточкой на шее.
Дорогая Лидия Петровна, то, что я сейчас занимаюсь журналистикой, это только ва
ша заслуга и только ваша школа, других университетов у меня нет . Это ваш язык и ваш
стиль письма. Моя любовь к русскому языку, к чтению, знание мировой литературы, уме
ние ценить доброе, разумное и вечное  это тоже только от вас. Вы даже не представля
ете, сколько ваших бывших учеников помнят и любят вас. Низкий вам поклон, дорогой
Учитель!
Этот очерк посвящен другой моей учительнице: Евгении Александровне Аршлутовой,
которая у нас преподавала физику. Заслуженный учитель РСФСР, Народная учительница
СССР, в 2007 году она стала почетным гражданином Самары. Такого звания удостоены
только 16 жителей нашего города.
К Евгении Александровне я относилась с благоговейным страхом, впрочем, как и к учи
тельнице по математике Вере Михайловне Овериной и по химии Галине Федоровне Селя
новой. Ни физику, ни математику, ни химию я не любила. Но это не помешало мне окон
чить Политех, где пришлось изучать уже высшую математику и высшую физику. Вот
такие у нас были учителя: любишь или не любишь  это твое дело, но знания изволь по
лучить крепкие.
Евгении Александровне тогда не было и тридцати. Высокая, прямая, сдержанная, с
копной густых волос на голове, она никогда не повышала голоса даже на полтона. Новый
материал излагала сжато, четко, но, как ни странно, он запоминался и был понятен. Я
до сих пор помню ее объяснения, что такое электрический ток, что такое земное притя
жение, но особенно ярко помню ее опыты, как и почему возникает молния во время грозы.
Когда я приехала к Евгении Александровне, чтобы записать интервью, она мне при
зналась: "Ниночка, я почемуто так боюсь и волнуюсь!" Вот так непредсказуема жизнь:
мы с Евгенией Александровной поменялись местами. Я ей ответила, что многим жите
лям Самары будет интересен ее рассказ, потому что ее помнят тысячи выпускников из
разных поколений.
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СВЕТЛЫЙ ОБРАЗ ОТЦА
Все мои родственники были уни?
кальными людьми. Почти никто из них
не имел никакого специального образо?
вания. Они были талантливы от приро?
ды, от нашей земли?матушки.
Мой дед Георгий Никанорович и ба?
бушка Мария Васильевна поженились,
когда ей было шестнадцать, а ему во?
семнадцать лет. Дед был красноармей?
цем, он служил в Ташкенте. Только в
1929 году, когда он перешел на граждан?
ку, бабушка переехала к нему, потому
что в Самаре ей было очень сложно с
двумя детьми: дочерью Татьяной (моей
мамой) и сыном Петром. Не имея ника?
кого профессионального образования,
Георгий Никанорович всегда легко нахо?
дил работу, потому что был удивительно
коммуникабельным человеком и дела у
него спорились. К приезду бабушки он
уже имел в Ташкенте квартиру и пре?
красные условия для жизни и воспита?
ния детей.
Моя бабушка была замечательной
портнихой. В молодости она училась

Бабушка Мария Васильевна и мама. 1925 г.
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портняжному делу в женском монасты?
ре, который находился в Колдыбанском
районе. Все монахини монастыря просто
виртуозно владели этим искусством. Ба?
бушка изумительно хорошо шила любую
одежду: и женскую, и мужскую, и дет?
скую ? от легких платьев и костюмов до
пальто. Поэтому с одеждой в нашей се?
мье никогда проблем не было, мы все?
гда были прилично одеты. У меня появи?
лись первые платья из ателье только тог?
да, когда я уже начала работать.
Несмотря на налаженную жизнь в
Ташкенте, Мария Васильевна настояла,
чтобы они переехали в Самару, потому
что детям надо было учиться. В Самаре в
1931 году с жильем было очень сложно.
Но Георгий Никанорович никогда не
унывал, он устроился в Строительный
институт завхозом и в 1933 году получил
квартиру на улице Комсомольской, ко?
торую, правда, назвать квартирой было
очень трудно. Старый деревянный дом
без всяких удобств, который дед привел
в порядок своими руками. Потом уже
мои родители провели воду и централь?
ное отопление. С тех пор и по сей день,

Отец Александр Федосеевич(справа). Харбин, начало 30х годов

вот уже 75 лет, вся наша семья и жила на
Комсомольской.
Моя мама Татьяна Георгиевна пошла
в деда, такая же коммуникабельная и
контактная. Она окончила Финансово?
экономический техникум и Плановый
институт. Отец Александр Федосеевич ?
родом из Харбина. Он жил там с родите?
лями (моими другими дедушкой и ба?
бушкой) и младшим братом Сергеем. И
Александр, и Сергей были убежденными
комсомольцами, что в Харбине не осо?
бенно приветствовалось и даже было
опасно.
В 1935 году, когда Харбин отошел к
китайцам, русским было предложено
уехать в Россию. Брат моего деда Федор
советовал: не переезжайте, вы тут всем
обеспечены, неизвестно, в какие условия
вы попадете, вы там погибнете, вы там
пропадете. Но и Александр, и Сергей,
ярые комсомольцы, настояли на переез?
де в Советскую Россию. Это были самые
"лучшие" годы в истории нашей страны,
надвигались массовые репрессии. По?
селились они в Кинеле. Александр там
устроиться на работу не смог, поэтому
работал и слесарем, и токарем, и меха?
ником в депо имени Кржижановского.

Он был высокий, красивый, очень
хорошо одет ? ну как же, приехал из Хар?
бина! Моя мама тоже красивая, статная.
Когда они поженились, все отмечали,
что пара подобралась достойная.
Я родилась 1 марта 1937 года. Мой
дед, Георгий Никанорович, не дожил до
моего рождения, он даже не узнал, кто у
него родился: внук или внучка. В феврале

Мама Татьяна Георгиевна. 1934 г.
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1937 года были очень сильные морозы,
он сильно простудился, и 5 февраля его
похоронили. Бабушка осталась одна сов?
сем еще молодой, ей был 41 год.
Мы все жили на Комсомольской: ба?
бушка, мама, отец и я. А родители отца,
Федосей Степанович и Анна Ивановна, с
Сергеем, как я уже говорила, ? в Кинеле.
Жили они не бедно: у них имелись и
драгоценности, и столовое серебро, и
другие ценные вещи. Однажды ночью к
ним пришли: где ваш сын Александр?
? Он живет в Куйбышеве.
? А это кто?
? А это наш младший сын, Сергей.
? Собирайтесь!
Забрали и Сергея, и Федосея Степа?
новича. В квартире сделали обыск и
унесли все ценные вещи.
На следующий день рано утром Анна
Ивановна приехала к нам на Комсо?
мольскую и все рассказала: вот такое го?
ре, забрали мужа, забрали сына, но при?
ходили?то за Александром.
Федосея Степановича отпустили че?
рез месяц: старого человека не было

Мама, папа и я. 1939 г.
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смысла держать в тюрьме. Это событие
сильно повлияло на его здоровье, и
вскоре, в 1942 году, он умер.
А Сергея отправили в лагерь под Че?
лябинском. До начала войны мы еще по?
лучали от него письма и отправляли ему
посылки. А потом связь оборвалась. Ни?
каких сведений или документов о его
смерти мы не получили.
Все эти годы мы жили в постоянном
страхе. Сергея забрали случайно, ведь
приходили?то за Александром. Тогда лю?
дей в основном забирали ночью, и каж?
дую ночь мы ждали стука в дверь. Вещи
были уже приготовлены. Но обошлось.
Тогда существовал такой порядок:
если кого?то из родственников забира?
ли, об этом нужно было обязательно со?
общить по месту работы, что в моей се?
мье арестован сват, или брат, или сест?
ра, или кум и так далее. И мама была вы?
нуждена поставить в известность свое
начальство. Так и доложила: "У меня за?
брали свекра и деверя, могут придти за
мужем". Начальник выслушал и спросил:
"Кому вы это еще говорили?"

Куйбышевская делегация на XXVII съезде партии. 1986 г.(Евгения Александровна во втором ряду в центре)

? Никому, только вам.
? Вот больше никому и не говорите, и
я буду молчать.
Только поэтому мама осталась на ра?
боте. Обычно человека сразу увольняли.
Я уже училась в школе, когда узнала,
что мой отец из Харбина и что у меня
есть репрессированные родственники.
Мама мне строго?настрого наказала:
"Смотри, не проговорись". И я никогда
никому и нигде об этом не рассказывала.
В 1985 году я получила звание На?
родный учитель, а в 1986 году меня вы?
брали делегатом 27 съезда партии. На
съезде мы сидели рядом с Геннадием
Васильевичем Задыхиным, председате?
лем Куйбышевского горисполкома. Он
меня похлопал по плечу и сказал: "Вам
бы могли раньше дать звание народно?
го, но долго проверяли по линии КГБ". И
вот только тогда я поняла, что теперь мо?
гу жить спокойно, только тогда у меня
окончательно прошел этот липкий страх:
к моей родне претензий у власти нет.

Хочу вернуться назад и рассказать о
дальнейшей судьбе отца. Он продолжал
работать, но жил в постоянном страхе, что
за ним придут. Но ни в 37?м, ни в 38?м го?
ду его не тронули. А потом наступил 1941
год. В апреле отца и многих других рабо?
чих с заводов Куйбышева забрали на 6
месяцев ? якобы поднимать другие заво?
ды страны. Это были специалисты высо?
кого класса: токари, слесари, механики.
Из Куйбышева отправили целый состав с
молодежью. Мама проводила его на же?
лезнодорожном вокзале и больше ни?
когда не увидела. Сначала он писал
письма: "Мы работаем на заводе, все
нормально, не волнуйся, вернусь, рас?
скажу обо всем подробнее". Мы знали,
что он находился подо Львовом, в
Ляшковском районе. В июне именно в
этом районе началась война. Потом
письма приходить перестали. Через не?
которое время к нам пришел друг отца и
рассказал, как все было на самом деле.
Ни на каких заводах они не работали, их
#6/2008 самарские судьбы
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основными инструментами были лопа?
ты, которыми они копали укрепления. В
ночь на 22 июня все спали, проснулись
от звука летящих самолетов. Немцы ле?
тели на бреющем полете и сметали все
на своем пути. Вокруг была болотистая
местность и единственная узкая дорога,
по которой все бросились бежать. Отту?
да уйти живым было практически невоз?
можно. Другу отца повезло, он спасся
каким?то чудом. Его ранило, и он долгое
время лежал в госпитале. Пока они бе?
жали по этой дороге, они с отцом успели
договориться, что тот, кто останется в
живых, сообщит родственникам обо
всем, что произошло.
Буквально 2?3 дня назад я услышала
по телевидению, что власти города Льво?
ва поставили перед президентом Ющен?
ко вопрос об отмене Дня Победы на тер?
ритории Украины. Моему негодованию
не было предела. Именно подо Львовом
в возрасте 29 лет погиб мой отец.

Пионервожатая (слева). 1957 г.
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Мне было всего 4 года, и отца я не
помню. Остался только смутный образ
молодого высокого мужчины. После
войны мама вышла замуж второй раз.

ЖИЗНЕННОЕ ВЕЗЕНИЕ
В 1944 году я пошла в школу. Я счи?
таю, что у каждого человека должны
быть в жизни какие?то примеры, идеа?
лы, чтобы по ним он мог правильно вы?
строить свою жизнь. Вот таких примеров
в школе № 63, которую я окончила в
1954 году, было более чем достаточно.
Там работали не просто высочайшие
профессионалы, но и люди высоконрав?
ственные, интеллигентные. Время было
непростое, у многих преподавательниц
не было изысканных, эксклюзивных на?
рядов, всего по 2?3 платья, но одевались
они со вкусом и всегда были аккуратно,
красиво причесаны, их вид и манеры
просто источали обаяние.

На пятом курсе пединститута (во втором ряду справа). 1959 г.

Обстановка в школе была уникаль?
ной. Послевоенные годы. У многих на
фронте погибли родственники. Может
быть, поэтому атмосфера была такой
доброжелательной и отношение к детям
очень ласковое. Но вместе с тем препо?
даватели проявляли строгость и требо?
вательность. Дети учились с полной от?
дачей. И с такой же полной отдачей ра?
ботали наши педагоги. Я училась очень
хорошо. Мама ходила на родительские
собрания, как на праздник.
Когда у меня подрос сын и ему надо
было идти в школу, никаких сомнений
не было: только шестьдесят третья. По?
том он поступил в Строительный инсти?
тут, сдал и физику, и математику на от?
лично без всяких репетиторов и допол?
нительных занятий, которые сейчас во?
шли в моду. Ему вполне хватило тех зна?
ний, которые он получил в школе.
Поэтому я бесконечно благодарна
учителям 63?й школы не только за себя,
но еще и за сына.
Мы все были просто влюблены в сво?
их учителей, поэтому под влиянием все?
го педагогического коллектива почти по?
ловина класса оказалась в Пединституте.

Наверное, это жизненное везение, но
и в Пединституте на физмате я попала в
удивительную атмосферу. Было очень
много преподавателей?мужчин, которые
прошли войну. Суровые военные годы
отложили свой отпечаток: было очень
серьезное преподавание и требователь?
ность к студентам.
С тех пор прошло столько лет, а я до
сих пор помню их имена и фамилии: де?
кана Леонида Ивановича Кошкина, фи?
зиков Олега Сергеевича Щеглова и Сер?
гея Павловича Жукова, преподавателя
по методике физики Марию Николаевну
Алексееву. Мария Николаевна Емелья?
ненко вела у нас астрономию, была про?
сто безумно влюблена в свой предмет.

ШКОЛА № 25
После окончания института в 1959 го?
ду я начала работать в школе № 25. Это
было незабываемое время. Директором
тогда была Фаина Дмитриевна Логинова.
Больше с такими личностями, к сожале?
нию, мне в жизни встретиться не при?
шлось. Она все держала в своих руках: и
педагогический коллектив, и учащихся, и
#6/2008 самарские судьбы
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Выпуск 1983 года на фоне старого здания школы.
В центре Павел Александрович Сонинский, Евгения Александровна и Анатолий Васильевич Воронцов

их родителей. Она знала все обо всех.
Школа при ней жила единой семьей,
праздники отмечали всегда вместе. Зна?
ли, у кого радость, а у кого горе. Фаина
Дмитриевна к любому человеку спешила
с помощью, давала мудрые, жизненные
советы. Она была у нас главным консуль?
тантом по всем вопросам.
Потом ей на смену пришел Павел
Александрович Сонинский. Прекрасный
человек, который завоевал доверие и
уважение всего коллектива своими уни?
кальными человеческими качествами.
Эталоном не только для меня, но и
для других женщин была преподаватель
русского языка и литературы Лидия Пет?
ровна Львова. Всегда безупречная при?
ческа и одежда, безупречный маникюр и
холеные руки. Замечу, что это не значит,
что она ими ничего не делала, просто она
умела следить за собой. Для меня она
была эталоном не только в одежде, но и
в поведении и манерах. Если я позволяла
себе появиться в школе с какой?то ма?
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ленькой небрежностью в одежде или
прическе (проспала или просто залени?
лась), она ненавязчиво делала мне заме?
чание: "Женечка, ты сегодня неправиль?
но выглядишь". Она очень многое сдела?
ла для нас, молодых учителей. Она нас
научила, как правильно выстроить этот
треугольник: учитель, ученик и родители,
чтобы была педагогика сотрудничества и
взаимопонимания.
Для моего становления как учителя
очень многое сделали и Лидия Петровна
Львова, и Вера Михайловна Оверина, и
Павел Александрович Сонинский. Мои
звания и награды ? это награда тому кол?
лективу, в котором я выросла как учитель.
На смену Павлу Александровичу Со?
нинскому пришел Анатолий Васильевич
Воронцов. Он пришел еще в старое зда?
ние. Как говорят, въехал на белом коне
и с шашкой. Это очень грамотный чело?
век, он делал все в интересах школы.
Но у него был другой стиль, совершен?
но другая, более современная манера

На уроке физики. 1975 г.
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Юбилей  65 лет.
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руководства. Многие педагоги это не
приняли и стали уходить.
Но именно Воронцов вывел нашу
школу на такой высочайший уровень, на
котором она никогда не стояла. При Ло?
гиновой и Сонинском она была ведущей
школой в городе, при Воронцове она
стала ведущей школой в области. Анато?
лий Васильевич жил школой, она была
его семьей. Все лучшее, что было в обра?
зовании, он в эту школу внес. У нас по?
явились практически первые в городе
профильные классы: медицинский, ин?
женерно?технический, гуманитарный. В
классе, где кто?то любит литературу, кто?
то физику, кто?то математику, а кто?то
историю, работать очень тяжело. Ведь
мы обязаны вложить знания в полном
объеме и в тех, и других. А в профиль?
ных классах работать одно удовольст?
вие. В мой физико?технический класс,
где я была классным руководителем,
приходили дети подготовленные, любя?
щие физику и математику. Они учили на?
много больше, чем я задавала.
Кроме преподавания, я очень много
занималась общественной работой. В
1965 году вступила в партию. Вскоре ста?
ла секретарем партийной организации
школы. В общей сложности я была им
около 20 лет.
Я трижды избиралась членом Ленин?
ского райкома, четырежды членом Куй?
бышевского обкома партии.
В старом здании школы я проработа?
ла 25 лет, в новом ? 20 лет. Еще в старом
здании я стала давать открытые уроки,
на которые ко мне приходили студенты
из Пединститута и учителя. И в том, и в
другом здании у меня были прекрасные
кабинеты физики. У меня было дистан?
ционное управление киноаппаратом,
проигрывателем, магнитофоном, ко?
доскопом, пульты управления на столах.
На окнах задвигающиеся для затемнения
шторы, для придания кабинету красоты
висели шелковые белые шторы. В новое
здание я не могла все это перенести,
монтаж был под полом. Когда я вошла в
громадный пустой кабинет, у меня на

глаза навернулись слезы. Я поняла, что я
оставила там и что мне предстоит то же
самое сделать здесь. Поплакала и пошла
к директору Воронцову. И восстановили,
сделали точно такой же кабинет.
Три раза я становилась лауреатом
Соросовской премии: в 1996, 1997 и 2001
годах. Сорос раздает анкеты по всем ву?
зам, а там учится много моих учеников.
Вот они и выбирали меня.
Если меня спросят, какие годы в сво?
ей жизни я считаю лучшими, я отвечу, что
не годы молодости, хотя и студенчество,
и начало работы в школе не забуду ни?
когда. Это может показаться странным,
но лучшим для меня стал возраст от 55 до
65 лет. К этому времени у меня был на?
коплен огромный объем профессиональ?
ных знаний, кроме того, прекрасно шла
работа в школе. Школа звенела на всю
область, у нас проходили и конферен?
ции, и Алабинские чтения, и Челышов?
ские чтения. Это действительно были для
меня самые интересные годы работы.
От автора:
Хочу вспомнить один эпизод с Павлом
Александровичем Сонинским. Какой это
был педагог! Когда я училась в школе, он
еще не был директором, он у нас был учи
телем физкультуры. Однажды зимой у нас
был урок в Струковском парке. Мы ката
лись на лыжах с гор. Все мои раскраснев
шиеся от мороза и удовольствия одно
классники с веселыми криками летели
вниз. А мне было страшно. Я стояла на лы
жах на вершине горы и никак не могла ре
шиться съехать вниз. Никакие уговоры
Павла Александровича на меня не действо
вали. Тогда он одолжил у когото лыжи, не
заметно подкрался ко мне сзади, поднял на
руки, и мы с ним съехали с горы вместе. Я
визжала на весь парк. "Ну что, разве
страшно?  спросил он меня внизу.  Теперь
попробуй сама". С тех пор я очень люблю
кататься на лыжах.

Нина ДОБРУСИНА
#6/2008 самарские судьбы
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«“Соросовские” учителя физики в моем физкабинете». Март 1998 г.
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40 лет в школе. 1 сентября 1999 года
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АЛЕКСЕЙ СОЛОНИЦЫН

Все фото из архива А. А. Солоницына

ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ

? Я никогда так не работал! ? говорит мне Алексей Алек?
сеевич Солоницын, известный самарский писатель, журна?
лист, киносценарист. Мы сидим в крошечной уютной ку?
хоньке его двухкомнатной квартиры в хрущевке на четвер?
том этаже, пьем чай с вареньем, на стенах полыхают пас?
хальными красками деревянные доски, расписанные его
братом ? выдающимся актером Анатолием Солоницыным.
? Бывали, конечно, и раньше такие моменты, ? поясняет
он, ? но редко. Когда ложишься спать с сожалением и
ждешь утра, чтобы скорее сесть к столу, потому что тебе хо?
чется писать дальше. Мой новый роман "Око Господне"
только что вышел в журнале "Русское эхо".
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,"Сила в немощи совершается", по
Писанию?
?Да, для меня это теперь стало совер?
шенно ясно.
И мы оба смеемся и замолкаем, ду?
мая об одном. Весной 2006 года моего
собеседника в одночасье свалила бо?
лезнь, приковав к постели. Никто не мог
сказать, встанет ли он вообще. Он ?
встал, сделал все, чтобы вернуться к пол?
ноценной жизни, проявив недюжинную
волю. И все время рядом с ним были
друзья, которые ему помогали. Я случай?
но услышала, как он сказал кому?то: "На?
до любить людей, тогда в беде никогда
не останешься один".
Радостно было видеть его после дол?
гих месяцев болезни на конференции в
Самарской духовной семинарии, посвя?
щенной русскому религиозному филосо?
фу Ивану Александровичу Ильину. На
свое семидесятилетие в марте этого года
Солоницын собрал многочисленных дру?
зей в Самарском Доме кино. Получился
редкий праздник единения, дружбы,
любви разных людей, с пением, стихами.
Одна женщина на его юбилее сказала: "Я
приходила к Алексею Алексеевичу, же?
лая его утешить, а уходила от него, сама
получив поддержку и утешение". Соло?
ницына любят в Самаре. Любят его само?
го, его щемящую сердце прозу о простых
людях, стремящихся понять, отчего у них
"душа не на месте"; его исторические по?
вести и романы о русских святых ? от
страстотерпцев князей Бориса и Глеба до
Царственных мучеников.
, Вы можете сказать про себя, что
вы родом из детства?
? Конечно. Мне очень нравятся слова
шведской писательницы Сельмы Лагер?
леф: "Каждый из нас спит в башмачке
своего детства". Мы с братом родились в
городе Богородске Горьковской (теперь
Нижегородской) области. Отец начинал
там как журналист. Мама была в Бого?
родске уже замужем за каким?то инже?
нером, отец в нее безнадежно влюбился,
сумел ее покорить своей любовью, она
ушла от мужа и вышла за него замуж. Ей

Мама Нина Кузьминична. 1937 год

было тогда двадцать два года, ему ?
двадцать семь. Потом отца взяли ответ?
ственным секретарем в "Горьковскую
правду". Вскоре он стал собкором "Извес?
тий" по Саратовской области, и мы все
переехали в Саратов, на родину мамы, в
дом ее родителей. Мои детские впечат?
ления связаны с Саратовом, с нашей ма?
ленькой завокзальной улицей, почти де?
ревенской, где росла трава и не ходили
машины. И с Волгой. Она была совсем

Отец Алексей Федорович, редактор
"Богородской газеты". Конец 30х годов
#6/2008 самарские судьбы
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Вместе с мамой всегда хорошо.
Алеше один годик

другой ? бурной, быстрой. На берегу сто?
ял кинотеатр "Ударник" ? огромный
длинный сарай голубого цвета с земля?
ным полом. Один из наших, самый лов?
кий, влезал туда через окошко билетной
кассы, скидывал крючок с дверей, и мы в
темноте пробирались ползком в зал,
пристраивались на вбитые в землю ска?

В 9м классе. Город Фрунзе, 1954 год
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мейки и, затаив дыхание, смотрели
фильмы: "Багдадский вор", "Джунгли",
"Путешествие будет опасным".
Деда Кузьмы Ивановича, мастера
железнодорожного депо, уже не было в
живых. Бабушку Анну Христофоровну
Ивакину, в девичестве Дееву, мы очень
любили, в повести "Теплынь" я высказал
к ней эту любовь. Она всегда пекла двад?
цать второго марта ? день весеннего рав?
ноденствия и день моего рождения ? жа?
воронков, в один прятала монетку со
словами: "Кому он попадется ? тот самый
счастливый". Бабаня противень держала
так (это потом уже я догадался), что жа?
воронок с монеткой всегда доставался
мне. Ее сын ? дядя Коля Ивакин ? стал ак?
тером. Самая известная его роль ? солдат
Бурмистров в классическом советском
фильме "Мы из Кронштадта". Он вышел
бы на большую высоту, если бы при эва?
куации из Одессы не погиб вместе с же?
ной и только что родившимся сыном.
Моя мама тоже мечтала быть актри?
сой, но в семье решили, что одного акте?
ра хватит, и определили ее в портнихи.
Мы росли в атмосфере любви, творчест?
ва. Отец работал журналистом, но меч?
тал о писательской карьере. У него была
большая библиотека, которая стала ос?
новой моей библиотеки. Я храню все его
книги. Вот на полке его Малая советская
энциклопедия, "Жизнь животных" Бре?
ма, литературный словарь тридцатых го?
дов. Мама работала диктором на радио,
портнихой, машинисткой?стенографист?
кой, но больше всего любила театр и ки?
но. Она первая летела в кинотеатры на
окраинах города, где показывали хоро?
шие трофейные фильмы, и брала с со?
бой нас с братом. Все в семье больше
всего любили книги, кино и театр. Так
что неправы те критики, которые пишут,
что мой брат Анатолий вырос в нетеат?
ральной среде. Учился я очень хорошо, и
со мной у родителей не было никаких за?
бот. А с Толей наоборот: учился он не?
важно, потому что был болезненным и
вечно попадал в какие?то истории ? ему с
детства была присуща игра, розыгрыши.

, Вы часто вспоминаете о старшем
брате, обращаетесь к нему в своем
творчестве…
? Первое издание моей повести об
Анатолии называлось "Я всего лишь тру?
бач", а третье я назвал "Повесть о стар?
шем брате". Он был лидером и примером
для меня. У меня не было его легкости,
способности на игру, авантюру. Когда он
говорил: "Лешку не берем ? слишком ма?
ленький", я так переживал! Ничего не хо?
тел ? только находиться рядом. В детстве
Толя меня спас. Он с ребятами переплы?
вал Волгу, и я поплыл за ними. Не боял?
ся ? плавал хорошо, а когда уставал, от?
дыхал на спине. А тут пошла волна, я на?
глотался воды и стал тонуть. Он увидел
это, вернулся, толкал меня сзади, орал
на меня, а я уже перестал сопротивлять?
ся ? и вдруг встал на песок. Толя водил
меня в кино, театры: "Вот это надо по?
смотреть". Но когда он решил стать акте?
ром, я не потянулся за ним, потому что
понимал: мое призвание ? другое. Это
единственное, в чем я не подражал ему.

Алексей Солоницын, народный артист РСФСР
Николай Бурляев и дочь Анатолия Солоницына
Лариса в Богородске

Каждую его роль я встречал как собст?
венную удачу или неудачу. Когда он сни?
мался в "Андрее Рублеве", советовался
со мной, проверял на мне роль. Свою
жизнь, работу он понимал как служение.
Не было человека ближе, роднее и доро?
же, чем он, поэтому его смерть, а он
умер рано, в сорок шесть лет, я пережил
очень тяжело.
Отец не раз говорил нам с Анатолием,
что нам нужно побывать на его родине,

Отец, мама, Алексей (справа) и Анатолий  выпускник школы
#6/2008 самарские судьбы
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в поселке Тоншаево Нижегородской об?
ласти. В 2003 году я один осуществил эту
мечту, побывал в местном музее, в кото?
ром есть экспозиция, посвященная на?
шему роду. Есть там и мои книги. Но осо?
бое чувство я испытал, когда увидел ме?
мориальную доску, посвященную Соло?
ницыным, погибшим в Великой Отечест?
венной. Среди них есть и герои. В Бого?
родске на стене краеведческого музея
установлена мемориальная доска с над?
писью: "В городе Богородске родился ве?
ликий русский актер Анатолий Солони?
цын". Мне подарили свиток ? мою родо?
словную длиной в два метра, там более
семисот имен. Мой прадед Иван Ивано?
вич Солоницын был старостой Никола?
евской церкви села Тоншаево, его сын
Федор ? мой прадед ? похоронен в огра?
де церкви. Сельский врач, он спасал в
двадцать первом году крестьян от тифа,
а сам не уберегся и погиб в сорок пять
лет. Род мой ведет свое начало от свя?
щенника, летописца и иконописца Заха?
ра Степановича Солоницына, жившего в

XYIII веке. Я сделал о нем фильм "Заха?
рова тропа", который подводит итог всей
моей кинопублицистике. Фильм полу?
чил диплом на первом фестивале имени
Андрея Тарковского.
У А. Солоницына есть и другие награ
ды, как он сам говорит о них, "похорон
ные принадлежности", по выражению Фа
ины Раневской. Он лауреат трех Всерос
сийских литературных премий и одной
международной  за сценарий о Великой
княгине Елисавете Федоровне "Земной
ангел" на кинофестивале "Золотой ви
тязь".
,У вас не было сомнения, куда по,
ступать после школы?
? С детских лет я хотел во всем похо?
дить на отца и поэтому очень рано опре?
делился с тем, кем буду. Уже в седьмом
классе стал писать заметки в "Пионер?
скую правду" и местную молодежную га?
зету. Мечтал поступить в МГУ на факуль?
тет журналистики. Но друг отца писа?
тель из Свердловска Сергей Бетев уго?
ворил ехать в Свердловск: "Урал из тебя

Теплая встреча с земляками в Зотово на открытии избычасовни в честь священника Захара Солоницына
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человека сделает". Конкурс на факультет
журналистики в Уральском госуниверси?
тете был огромный, человек сорок на ме?
сто. Я сдал все на "пять", к тому же у ме?
ня были публикации, и меня взяли.
Годы моей учебы пришлись на ра?
зоблачение культа личности Сталина.
Отец с Бетевым в посиделках на кухнях
обсуждали все это. Им пришили антисо?
ветскую агитацию, Бетева посадили в
тюрьму, а отца исключили из партии и
выгнали с работы. Я в то время заканчи?
вал университет, Толя ? театральную сту?
дию. Стипендии у нас были маленькими,
отец помочь нам не мог, и мы подраба?
тывали: грузили чеснок на вокзале, кра?
сили вышки на стадионе. От недоедания
у Толи началась цинга. Я отнес в Иоан?
новский храм старинную дедушкину
книгу "Минеи", которую мы с братом во?
зили везде с собой, на вырученные день?
ги покупал мясо и трехлитровые банки
томатного сока для Толи, это его спасло.
Во время хрущевских волнений на уни?
верситетском собрании я говорил с три?
буны что?то о свободе, и на меня было
заведено досье, но я об этом тогда не
знал. Несмотря на отличный диплом, за?
щищенный по собственным публикаци?
ям, меня распределили в "Магаданскую
правду" ? "куда подальше". А я обрадо?
вался ? сколько там смогу узнать! Но Ма?
гадан от меня отказался ? такую характе?
ристику написали на меня в университе?
те. Мне казалось, что настоящий писа?
тель должен куда?то далеко ехать.
Тогда нашим кумиром был Хемингу?
эй, во многих квартирах висел его порт?
рет. Послал письмо в газетку на Шпиц?
бергене, но там не оказалось места. Со
свободным дипломом поехал к родите?
лям во Фрунзе, где отец в то время рабо?
тал в "Советской Киргизии". Позже его
дело признали сфабрикованным, вос?
становили его в партии. Год я прорабо?
тал в "Комсомольце Киргизии", летом
мы поехали отдыхать на Рижское взмо?
рье. Я зашел в рижскую молодежную га?
зету, мечтая ходить в море и писать о
моряках. Мне предложили что?нибудь

Апрель 1959 года. На 4м курсе факультета
журналистики Уральского госуниверситета

Алексей Солоницын  заместитель редактора
газеты "Советская молодежь". Рига, 1963 год
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Счастливая пара  Алексей Солоницын и
Раиса Лунева. Начало жизни в Самаре. 1973 год

написать ? понравилось, и взяли в штат.
Жилья не было, я снимал комнатку.
Очень быстро сделал карьеру: в двад?
цать пять лет стал заместителем редакто?
ра республиканской газеты "Советская
молодежь" ? самым молодым в стране.
Но однажды возвращался с какой?то ве?
черинки, шел вдоль забора воинской
части с прибитыми выпиленными буква?
ми "Слава КПСС!", зацепился за одну и
стал ее отдирать от забора. Выбежал ча?
совой, и меня арестовали как антисовет?
чика.
Смута, которую я чувствовал в душе,
логично вылилась в этот странный посту?
пок. Меня все тяготило, потому что шло
вразрез с теми идеалами, с той высокой
нотой, на которой хотелось приложить
свои силы. А тут еще, когда редактор был
в командировке, я перепечатал в газете
"Один день Ивана Денисовича" Солже?
ницына из "Нового мира". В латвийском
ЦК комсомола мне дали "строгача". Ме?
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ня спасли старые коммунисты, предло?
жив отправить на перевоспитание по?
мощником печатника в типографию. Я
заливал в машины краску, таскал по но?
чам газеты в подвале в ротационном це?
хе. Зато днем было свободное время пи?
сать. Тогда я написал первые мои рас?
сказы. Они о неуспокоенности, о мечу?
щейся душе, один так и назывался ?
"Сердце болит". А тут ко мне приехал
друг и позвал с собой в Калининград ?
попробовать устроиться в многотиражку
на китобойной флотилии "Юрий Долго?
рукий". Я тут же согласился. В Латвии
мне было неуютно и одиноко. Ни одного
друга среди латышей у меня не появи?
лось, мы вращались в своей русской
среде. Но я не знал, что я невыездной,
досье за мной так и двигалось, и во фло?
тилию меня не взяли. Я поработал в "Ка?
лининградском комсомольце", стал за?
местителем редактора и ушел на телеви?
дение с испытательным сроком млад?
шим редактором отдела новостей. Быст?
ро стал главным редактором художест?
венного вещания. Вышла первая книжка
моих рассказов, и по ней в 1972 году на
совещании молодых литераторов Севе?
ро?Запада меня приняли в Союз писате?
лей СССР.
Тогда член Союза писателей считался
уже не тунеядцем. Ведь И. Бродского со?
слали только за то, что он занимался
творчеством и нигде не работал. С теле?
видения, где мне стало тесно, я ушел на
вольные хлеба. По моей инсценировке
"В опиумном кольце" (тогда это была но?
вая тема) в местном театре поставили
спектакль. Во время работы над ним я
познакомился с актрисой театра Раисой
Луневой, и мы поженились. Рая хотела
перейти в другой театр. А я мечтал вер?
нуться на родину, на Волгу, поняв к тому
времени, что жить в России надо не по
Ремарку или Хемингуэю, а по Достоев?
скому и Чехову, среди родных людей.
Предложил жене написать в театры
Нижнего Новгорода, Саратова и Сама?
ры. Первой откликнулась Самара ? в
Куйбышевском театре драмы, лучшем

в Поволжье, была нужна молодая герои?
ня. Рая сразу же была введена на роль
Настасьи Филипповны в "Идиоте" Досто?
евского. Я приехал за ней, посмотрел
старый город ? он похож на Саратов, та?
кие же спуски к Волге ? и тоже переехал
сюда. Это был 1973 год. С тех пор с Сама?
рой связана вся моя жизнь, здесь я со?
стоялся как писатель, здесь моя любовь,
а теперь и могилы: здесь похоронены и
мама, и Раиса.
, Как складывалась ваша карьера
в Самаре?
? На телевидении меня встретили на?
стороженно ? и отказали. На Куйбышев?
ской студии кинохроники ? та же карти?
на. Директор студии Георгий Юлианович
Спевачевский предложил мне порабо?
тать младшим редактором с испытатель?
ным сроком. У меня такой опыт уже был,
и я согласился. И, как и раньше, через
год я уже был главным редактором. Хотя
всегда бежал от руководящей работы,?

она мне мешала заниматься литерату?
рой. А меня посадили на еженедельный
киножурнал "Поволжье", и материалы с
корпунктов от Кирова до Оренбурга
должны были появляться в каждом но?
мере. Но зато я много поездил и увидел.
Я вообще считаю, что писатель, особен?
но в молодые годы, не должен сидеть в
кабинете. Я мечтал сам делать фильмы,
но меня и близко не подпускали к этому
делу. Вечером приходил домой, ложил?
ся спать, просыпался часов в десять, под
холодный душ ? и к рабочему столу до
трех?четырех часов утра. В местном из?
дательстве скоро вышла моя первая
книжка в Самаре "Как тебя зовут?" Пла?
нерки на студии проходили в пятом часу
вечера, и однажды в удобном кресле после
бессонной ночи я заснул. Спевачевский
после этого мне сказал: "Выбирайте: или
ваша литература, или работа на кино?
хронике". И опять я ушел на вольные
хлеба. Редактировал сборники для детей

На корпункте в Горьком. 1975 год
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На студии СКАТа с Владыкой Сергием, Архиепископом Самарским и Сызранским.
Пятилетие православной телепрограммы "Путь" (автор и ведущий  А. Солоницын)

младшего возраста и подростков "Свет?
лячок" и "Орленок", много ездил и высту?
пал, стал известным. Вот тогда режиссер
студии кинохроники Михаил Серков
пригласил меня написать сценарии для
его фильмов, и я вернулся на кинохро?
нику уже человеком с именем. Это было
начало 80?х. Мы сделали с Серковым не?
сколько фильмов на нравственные темы:
"Первое движение души", "Первая боль",
"Солнечная поляна", "Крик", "Обыкно?
венный развод" и другие.
Впервые в центре внимания доку?
ментального кино оказалась нравствен?
ная тема. Мы прикрылись "Эксперимен?
тальной студией", а "пробить" эти филь?
мы нам очень помогла заведующая отде?
лом пропаганды обкома партии Зинаида
Михайловна Бенгина. Те картины и сей?
час не устарели. На гребне этого успеха в
начале перестройки меня выбрали пер?
вым секретарем Поволжского отделения
Союза кинематографистов России. Я ра?
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ботал там и продолжал писать. Наибо?
лее заметная книга этой поры ? роман
"Звезда вечерняя".
, Вы возглавляли общественную
организацию "Самара православ,
ная", ваши книги последних двадца,
ти лет так или иначе связаны с верой.
Как вы обратились к вере?
? С самого начала я писал об одино?
ких старухах, брошенных детях, о защи?
те слабых, о милосердии, о взыскании
погибших, о совести. Тема разбуженной
совести ? главная моя тема. Совесть ? это
со?весть, глас Божий в душе человека. И
сейчас я занимаюсь тем же самым, толь?
ко слово "Бог", которое было в подтексте,
стало писаться открыто. А те талантли?
вые люди, которые изменили себе, пере?
стали говорить о душе, кончили бездар?
но, погибли, покончили с собой. Конеч?
но, на мой приход в храм повлияли впе?
чатления детства. Бабаня молилась
перед всегда горящей лампадой. Стар?

На съемках фильма "Андрей Рублев". Режиссер Андрей Тарковский и актер Анатолий Солоницын.
Снимок публикуется впервые
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С братом Анатолием (слева) на съемках
фильма по рассказам Шолохова "В лазоревой степи" в станице Вешенская

шая мамина сестра тетя Наталия ходила
в церковь, читала нам с Толей жития свя?
тых, которые глубоко западали в детскую
душу. Мать хранила тетрадь своего отца
деда Кузьмы, старосты Покровского ка?
федрального собора в Саратове, где бы?
ли выдержки из святых отцов и случаи
Божественного Промысла в его жизни.
Судьбоносным моментом в моей жизни
стал фильм Андрея Тарковского "Андрей
Рублев", в котором в главной роли снял?
ся мой старший брат. Андрей Тарков?
ский был верующим человеком, основ?
ная идея всех его фильмов ? путешествие
в сторону центра души. Тарковский при?
вел к вере Толю, который стал носить на?
тельный крест, молиться, поститься. Мне
не забыть, как на съемках фильма мы
вместе с Толей июньским днем шли че?
рез луг к храму Покрова?на?Нерли,
устремленному к небу. Во Владимире,
Суздале, Пскове меня сильно впечатлила
гармония, которую я увидел в храмах. Я
спрашивал себя: почему это так прекрас?
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но, так совершенно? Почему храм По?
крова?на?Нерли так покоряет? С тех пор
я все проверял "Андреем Рублевым", а
потом открыл для себя и самого святого
преподобного Андрея Рублева. В Самаре
я тайно стал ходить в церковь. Толя при?
вез мне Библию карманного формата на
рисовой бумаге. Евангелие меня потряс?
ло, все в нем мне оказалось созвучным,
близким. Большую роль в моей жизни
сыграла и встреча с Владыкой Иоанном
(Снычевым). Когда я писал в романе
"Око Господне" образ архиерея Евлогия,
передо мной стоял образ владыки как
настоящего русского архиерея.
, А как возник замысел вашего
романа "Взыскание погибших" о цар,
ской семье?
? Вызревал он очень долго, лет двад?
цать. Когда я учился в Свердловске, мой
друг Валера Савчук водил меня к Ипать?
евскому дому, где Царская семья прове?
ла последние месяцы своей жизни. Уже
тогда я задумался: зачем убили царских

детей? А потом мне попалась книга сле?
дователя Соколова о цареубийстве. Мы
ее тайно читали в университетском об?
щежитии, сидя ночью на подоконнике, и
тогда мне запало в душу, что соверши?
лось злодеяние, но я не все понимал. По?
том я приезжал на Свердловскую кино?
студию ? то сценарии привозил, то
фильм делал. Когда снимал фильм "Чис?
тый понедельник" ? о строительстве хра?
ма в зоне, жил в гостинице "Свердлов?
ская", в окна была видна колокольня
Вознесенского собора, а за ней ? телеви?
зионная вышка, выше колокольни. Для
меня это стало неким символом проис?
ходящего. Улица Свердлова ведет к Воз?
несенской горке, где стоял Ипатьевский
дом, а сейчас возведен храм на крови.
На освящении храма мэр города клялся,
что улице будет возвращено название
Вознесенская, но воз и ныне там, а па?
мятник главному убийце Царской Семьи
Якову Свердлову так и стоит напротив
оперного театра. Я взялся написать об
убийстве Царской Семьи, о том, что оно

На даче в Екатериновке. Над романом "Вдоль
обрыва" хорошо работалось в саду. 2001 год

было ритуальным, потому что в публи?
цистике пишется только полуправда,
как, например, в книге Радзинского о
Николае Втором.
, Как создавался ваш последний
роман "Око Господне"?
? Когда я заболел, меня положили в
больницу, где насмотрелся всего. Ле?
жишь целый день, но голова?то работает.
Я давно хотел написать о современной
Церкви, но все как?то откладывал, мне

Во время работы над романом "Взыскание погибших".
На столе  "Портрет Николая Второго в тужурке" В. Серова
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На фоне любимого Георгиевского храма

казалось, что я не готов, не имею права.
А тут подумал: если не напишу сейчас, то
уже никогда. Настало время сказать, что
так называемая "симфония властей" ?
понятие совсем неоднозначное. Очень
редко бывало за всю нашу историю, ког?
да власть светская понимала и поддер?
живала власть церковную. Порой Цер?
ковь встраивали в систему государствен?
ной власти, и тогда сама душа веры вы?
холащивалась, заменялась обрядовос?
тью. Не эти ли опасности подстерегают
Церковь сегодня? Стойкость и героизм
при безбожной советской власти в отста?
ивании заветов Христа проявили патри?
арх Тихон и его восприемник митропо?
лит Петр (Полянский). Эти ныне про?
славленные во святых иерархи Церкви ?
пример для главного героя моего рома?
на, современного молодого священника.
В больнице я стал диктовать текст на
диктофон, дома продолжал работу, сна?
чала на пишущей машинке, потом купил
компьютер и освоил его. О патриархе
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Тихоне я давно хотел написать, потому
что конфликт его и Ленина ? главный
конфликт века. В романе описывается
современная жизнь, взаимоотношения
Церкви и власти, там есть узнаваемые
фигуры. В этой книге много из моего
личного опыта и тех событий, которые
происходили в Самаре. Отец Николай
Агафонов прочитал ее и сказал: "Я всех
узнал: и Лиманского, и Титова, и дру?
гих".
, Это документальное или худо,
жественное произведение?
? Я пишу о "знакомых незнакомцах",
основываясь строго на исторических
фактах. Но внутри самого факта могу до?
мыслить отношения людей, их психоло?
гию, здесь включается моя интуиция, во?
ображение. Так я писал о любимых мною
Николае Втором и Антоне Чехове, Вели?
кой Княгине Елисавете Федоровне. Я час?
то к ней молитвенно обращаюсь, как и к
Царственным Мученикам. Мне раньше
говорили: "Леша, ты хорошо пишешь, но
почему ты идешь по обочине жизни?
Твои герои пьют, что?то их не устраива?
ет". Теперь таких претензий нет, но зато
есть другие: "Уж слишком ты религиоз?
ный". А в церковных издательствах гово?
рят: "Слишком много у тебя мирского,
светского!" Но с Божьей помощью все
устраивается. Восемь лет пролежал в
столе роман "Вдоль обрыва" ? о путях
русской интеллигенции в двадцатом ве?
ке. Я подал на губернаторский грант.
, Вы счастливый человек?
Алексей Алексеевич засмеялся как?то
особенно: "Да, конечно, да". И с подъе?
мом продекламировал: "Все, что сбыться
могло, мне, как лист пятипалый, прямо в
руки легло, только этого мало. Жизнь
брала под крыло, берегла и спасала, мне
и вправду везло, только этого мало". Это
Арсений Тарковский. Толя очень любил
Арсения Александровича, ходил к нему в
гости. Это Тарковскому принадлежат
строчки, которые Леонид Филатов вы?
брал эпиграфом к своей передаче "Что?
бы помнили": "Я свеча, я сгорел на пиру,
соберите мой воск поутру, и расскажет

вам эта страница, как вам плакать и чем
вам гордиться, и как жизни последнюю
треть раздарить и легко умереть, и под
сенью случайного крова загореться по?
смертно, как слово". Вот на это есть на?
дежда. Что из моих двадцати трех книг,
сорока с лишним фильмов что?то отзо?
вется в сердце, загорится и посмертно.
Потому что бывают такие неожиданные
подарки, как от Елены из Кировоград?
ской области, которая, прочитав мою по?
весть о Елисавете Федоровне и роман о
Царственных мучениках, прислала мне
вышитые ею иконы святого целителя
Пантелеймона и Георгия Победоносца и
икону преподобного Андрея Рублева".
Я стала прощаться с Алексеем Алек?
сеевичем, взглянула в окно и ахнула: все
было белым?бело от буйно цветущей че?
ремухи.
? Живущие внизу бабушки обрезали
ветки, чтобы им не было темно, ? пояснил
он, ? и крона дерева пышно расцвела у
моего окна. Когда я впервые увидел эту

роскошь, то сразу даже не мог понять,
что это такое. Этот горьковатый запах
весны, свежести… Для меня это цветение ?
воплощение красоты и торжества жизни.
В завершение романа "Око Господне" я
написал такой эпизод: отец Андрей уми?
рает в тюремной больнице, и ему все
время снятся сны. Как он уходит из дома
и мать дает ему с собой краюху теплого
хлеба. Он догоняет поезд, взбирается по
откосу, вскакивает на подножку, входит в
купе ? там сидит его духовный отец. Рас?
пахивается дверь, и заходит патриарх
Тихон, другие мученики, стол раздвига?
ется до горизонта. Они преломляют хлеб,
и этой краюхи хватает всем. А за окном
вагона ? черемуха до горизонта, все цве?
тет нежным белым цветом. И мы понима?
ем, куда идет этот поезд ? к небу. Этот
финал мне подсказала моя черемуха.

Людмила БЕЛКИНА
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ЧЕЛОВЕК 6 ОРКЕСТР
"Чем уродливее жизнь вокруг, тем
прекраснее должна быть музыка!"
В. А. Моцарт

Видели ли вы когда?нибудь счастливого человека? На его лице
всегда оживленная улыбка, особое выражение глаз, он прямо?та?
ки излучает энергию и доброжелательность, флюиды удовлетво?
ренности собой, окружающими, жизнью. А если, к тому же, он ?
музыкант, мастер своего дела, то в его глазах всегда присутствует
спокойная уверенность, скрытое от других знание своих возмож?
ностей, великолепное ощущение превосходства. Способность вы?
ражать себя, свои чувства через музыку и этим радовать людей,
трогать их души доступна не каждому.
Узнали? Нет? Так знакомьтесь: перед
вами Марк Коган, известный самарский
музыкант?мультиинструменталист (играет
на тубе, контрабасе, фортепьяно и удар?
ных), дирижер муниципального духового
оркестра, художественный руководитель
ансамбля еврейской музыки "Алия".
Мы расположились в его уютном офи?
се на Галактионовской, и Марк Львович в
перерывах между бесчисленными теле?
фонными звонками и текущими делами с
удовольствием отвечает на мои разнооб?
разные, порой излишне любопытные жур?
налистские вопросы. Я просто наслажда?
юсь, слушая его живую, богатую интонаци?
ями (ведь музыкант же!), насыщенную
шутками и анекдотами речь, видя его улы?
бающееся лицо с молодыми веселыми гла?
зами, задорно поблескивающими из?под
стекол очков. Удивляет широта его интере?
сов, склонность к неожиданным лирико?
музыкальным или социально?историчес?
ким отступлениям и обобщениям, окра?
шенным мягким еврейским юмором. Его
суждения отличает зрелость, они умны,
точны и выстраданы, что называется, на
собственной шкуре.
Как известно, все мы ? родом из детст?
ва. Давайте перенесемся в Кострому нача?

ла 50?х годов прошлого века. Представьте
себе небольшой старинный волжский го?
род, где на каждом шагу встречаются па?
мятники русского деревянного зодчества, а
по праздникам по улицам шествует духо?
вой оркестр, за которым бегут дети и соба?
ки. И среди них ? шустрый кудрявый темно?
волосый мальчик, у него нос с горбинкой и
живые озорные глаза, жадно впитываю?
щие все разнообразие окружающей жизни.
Это маленький Марик Коган, он растет в
интеллигентной еврейской семье. Отец ?
главный конструктор на большом заводе
текстильного машиностроения, а мама по?
святила себя цифрам (она работала бух?
галтером) и детям (в семье, кроме Марка,
есть еще брат и сестра). Мальчика воспи?
тывали в атмосфере труда, постоянного
стремления к получению знаний и самосо?
вершенствованию.
Марк развивался разносторонне: он за?
нимался боксом, плаванием, греблей, ве?
лосипедным спортом. Он регулярно посе?
щал с родителями симфонические концер?
ты, наслаждаясь звучанием музыки в обла?
давшем прекрасной акустикой зале быв?
шего дворянского собрания.
Но первыми, самыми сильными впе?
чатлениями его детства, еще до школы,
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“Моя дорогая мама и младшая сестра Ита”...

были звуки духового оркестра. И это, ви?
димо, его так поразило, что в дальнейшем
он выбрал самый большой инструмент
оркестра ? тубу. И когда его потом спра?
шивали, почему он не выбрал какой?ни?
будь типично еврейский инструмент ?
кларнет или скрипку, он отвечал: "Пожад?
ничал в детстве". Ну а если серьезно, то
Марк объясняет этот свой, действительно,
странноватый выбор так: "Очень люблю
басы, загоняюсь по басам. Учась в музучи?
лище, из курса гармонии я понял, что ба?
сы ? это основа основ. И это знание очень
пригодилось мне в работе дирижером ду?
хового оркестра".
Музыка всегда волновала и привлекала
Марка. Его родители не имели музыкаль?
ного образования, но любили музыку. За?
бавно, что отец учился вместе с ним, осва?
ивал нотную грамоту, изучал теорию музы?
ки и вполне серьезно утверждал, что если
Гендель написал оратории "Моисей" и
"Самсон", то он непременно был евреем. А
сам Марк впервые услышал еврейскую
песню на идиш от маминой тети в Челябин?
ске. Она же подарила ему пластинку с запи?
сями знаменитого еврейского певца Миха?
ила Александровича.
Вообще, существует хорошая еврей?
ская традиция ? учить детей музыке. В рас?
сказе "Стемпеню" Шолом ? Алейхема, на?
пример, говорится: "Войдите в любой ев?
рейский дом, и, сколько там мужчин ?
столько скрипок и скрипочек висит на стене ?
деда, отца, сыновей". Но как ни странно,
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Марк не сразу стал музыкантом ? у него бы?
ли мысли стать журналистом, а после шко?
лы он поступил в … автодорожный техни?
кум, потому что очень хотел стать автоме?
хаником. Но, учась там, он понял, что заня?
тия музыкой ему нравятся гораздо больше.
И, проучившись год в техникуме, он бро?
сил его и поступил в музучилище на кон?
трабас и тубу.
Заметим, кстати, что в музыкальную
школу маленький Марик поступал на вио?
лончель, но, так как этот инструмент не
смогли достать, а играть на скрипке он не
захотел, ему пришлось учиться по классу
фортепиано. Его музыкальные пристрастия
уже с детства были довольно разнообраз?
ны: учась в музшколе на фортепиано, он
любил ударные и играл в коллективах Кост?
ромского городского дворца пионеров: в
эстрадном оркестре, в ансамбле народных
инструментов. А окончив музучилище по
классу контрабаса, он играл на ударных в
симфоническом оркестре, когда там не бы?
ло места контрабасиста. А потом ? на самом
большом из медных инструментов симфо?
нического оркестра ? тубе.
Вот как, смеясь, объясняет это сам Ко?
ган: "Почему туба? Мне сказали: "Ты парень
крепенький, выдержишь". Я играл сольные
номера на тубе, и это воспринималось как
цирковой номер. Особенно в восторг при?
ходили дети ? для меня это самая дорогая
аудитория".
Не тогда ли в нем зародилось желание
стать самой заметной фигурой оркестра ?
дирижером? Наверное, для большинства
самарских любителей музыки было полной
неожиданностью, когда тубист симфони?
ческого оркестра Марк Коган вдруг встал за
дирижерский пульт духового оркестра. Но
эта его эволюция была неслучайна. Еще в
качестве учащегося костромского музы?
кального училища, он в рамках обязатель?
ной практики посещал дирижерские заня?
тия. А затем, уже учась в Саратовской кон?
серватории по классу тубы, он занимался
в классе факультативного дирижирования
у народного артиста России Геннадия
Проваторова, который дал ему очень мно?
го ? и в смысле музыкальной глубины, и в

дирижерской технике. Благодаря своему
выдающемуся учителю Марк понял, что
взмахнуть палочкой, этаким павлином по?
красоваться за пультом ? это только внеш?
няя сторона дела. Главное ? это раскрыть
для слушателей все богатство партитуры,
замысел композитора, при этом выражая
свое отношение, свои чувства, желания,
мечты с помощью специальных музыкаль?
ных знаний и навыков.
По окончании в 1973 г. Саратовской
консерватории молодого музыканта ждали
на работу в пяти или шести различных му?
зыкальных театрах и оркестрах разных го?
родов Советского Союза. Но случилось так,
что в этом же году его наставника Провато?
рова пригласили на работу в Куйбышев?
ский симфонический оркестр, и тот позвал
Когана за собой.
Марку повезло: он застал в оркестре
музыкантов высокой профессиональной
квалификации и музыкальной культуры.
Это было время, когда должность солиста
оркестра по своему социальному статусу
была ничуть не меньше, чем должность
главного конструктора или главного инже?
нера на предприятии, да и зарплата была
примерно такая же. По мнению Когана, со?
листы оркестра того времени очень отлича?
лись от солистов сегодняшних ? по внут?
реннему достоинству, по чувству гордости
за возможность служить Музыке. Это так
же, как лица крестьян, служащих, купцов и
промышленников на дореволюционных
фото. Они значимы, они полны достоинст?
ва, уважения к себе и собеседнику, чего нет
на сегодняшних фото даже больших руко?
водителей. Раньше, считает Марк Львович,
в каждом социальном слое человек чувст?
вовал себя уважаемым и защищенным.
Играя в симфоническом оркестре,
Марк постоянно испытывал чувство твор?
ческой неудовлетворенности. Он пони?
мал, что возможности его инструментов ?
тубы и контрабаса ? ограничены, что, об?
ладая теоретическими знаниями о воз?
можностях оркестра и практическими на?
выками дирижирования, может показать
свое прочтение оркестровых партитур, и
ему очень хотелось ? средствами любимо?

го с детства духового оркестра ? донести
это до слушателей.
И вот в 1985 году тубист симфоническо?
го оркестра Марк Коган неожиданно, быть
может, для многих создает духовой ор?
кестр, который стал играть на праздничных
мероприятиях и танцевальных вечерах,
принимать участие в различных концертах
и городских шествиях. С тех уже окутанных
дымкой давности пор каждое лето их мож?
но услышать в городских парках: Струков?
ском, Загородном, парке Победы; на Ме?
таллурге и Мехзаводе. Играют они и во
дворцах культуры, клубах, на предприяти?
ях города и области.
Марк Львович рассказывает: "Нас было
12, сейчас ? 16. Сегодня наши программы "В
вихре вальса, в ритме танго", "В городском
саду играет духовой оркестр" доставляют
радость людям, собирающимся в парках,
танцующим или просто слушающим нашу
игру на концертах. Я понимаю, что Бетхо?
вен, Моцарт лучше, но мелодии, напри?
мер, в духе песни М. Блантера "В городском
саду играет…" или произведения Гершвина,
Гараняна, Берлина, Рида, Грузина проще
для восприятия, ближе сердцу простого че?
ловека и занимают свою нишу. В этой нише
нахожусь и я ? со своим Самарским муни?
ципальным концертным духовым оркест?
ром. Этот статус мы получили в 1992 году. У
нас есть свой слушатель, и мы нужны друг
другу".

“Мой дорогой (увы, покойный ) папа
и старший брат Борис”...
#6/2008 самарские судьбы

91

Служение искусству

МАРК КОГАН

Концертная афиша духового оркестра
очень разнообразна. С ним работали и ра?
ботают многие замечательные современ?
ные российские исполнители, москвичи:
певица Лариса Голдобина, мультиинстру?
менталист Вениамин Мясоедов, доктор ис?
кусствоведения саксофонист Вл. Иванов.
Из самарских музыкантов: это скрипач А.
Иванов, оперные певцы В. Храмов, А. Ан?
тонов, А. Калевайнен, эстрадная певица О.
Олейникова. С ними выступал прекрасный
пианист П. Назаров, домристка Т. Полу?
мордвинова.
Конечно, помимо мастерства музыкан?
тов оркестра решающее значение имеет
аранжировка, оркестровка исполняемых
произведений, как правило, широко извест?
ных. И вот здесь Марку Львовичу повезло:
в его оркестре есть музыканты?универса?
лы, которые и создают лицо оркестра. Это
трубачи Евг. Чиненов и Дм. Кривошеин,
баритон из группы сакс?горнов Г. Цветков.
Они не только солисты?импровизаторы, но
и авторы большинства аранжировок инст?
рументальных пьес и композиций для во?
калистов.
Нельзя не сказать о трудностях в работе
руководителя духового оркестра. Это,
прежде всего, финансовые проблемы. Го?

воря о них, Марк Львович откровенен:
"Чем может зарабатывать оркестр, играю?
щий для ветеранов в парках? Это не попса в
мини?юбке, любой оркестр ? это часть на?
циональной культуры, а культура требует
вложений. Если бы у нас была возможность
сделать нормальный состав в 50 человек,
мы выглядели бы намного интереснее, чем
многие замечательные зарубежные оркест?
ры. Почему? Потому что за нами стоит ве?
ликая русская музыка, которая для них ? чу?
жая, а для нас ? своя. Лучшие духовые ор?
кестры мира, когда хотят показать свое ис?
кусство, обязательно играют Прокофьева,
Римского ? Корсакова, Мусоргского и Шос?
таковича. У них в оркестрах есть свой штат?
ный композитор, чью музыку они постоян?
но играют, а у нас даже нет штатной едини?
цы аранжировщика. Их поддерживают го?
сударство, теле? или радиокомпании, ме?
ценаты. А наши музыканты все вынуждены
где?то совмещать".
Будучи достаточно опытным и зрелым
человеком, Марк Львович старается разре?
шать конфликты спокойно и рассудитель?
но, без "звериной серьезности", а гибко и
конкретно. Он всегда улыбчив, энергичен,
собран и вызывает ощущение бодрящего
мужского спрея. У него, живущего в мире
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музыки, всегда приподнятое настроение,
которое он передает окружающим его лю?
дям. Он считает, что в управлении оркест?
ром нужно придерживаться золотой сере?
дины между авторитарностью и демокра?
тией.
"Да, если хотите, дирижер должен быть
диктатором. Это одна из сторон профес?
сии. Но только не диктатором?держимор?
дой, а ласковым диктатором, диктатором?
миссионером, способным убедить музы?
кантов в правоте своего замысла и заста?
вить их поверить в свою инициативу, не от?
ступая ни на йоту от своей генеральной ли?
нии. Но эта линия, в свою очередь, должна
быть продиктована волей композитора.
Дирижер не должен подчинять себе
музыкантов. Его задача заключается в том,
чтобы они осознали, какого художествен?
ного уровня он хочет достичь, приняли эти
идеи и отдали их публике с той силой, ко?
торую вложил в них маэстро", ? вот творче?
ское кредо Марка Когана.
С каждым своим музыкантом он нахо?
дит верный тон и не отказывается от под?
сказок и помощи своих опытных коллег при
возникновении каких?то творческих труд?
ностей. Он понимает, что они все делают
одно, очень нужное людям дело.
За 15 лет своего существования в качест?
ве Самарского муниципального духового
оркестра коллектив принимал участие в
Международном фестивале духовых ор?
кестров во Франции в 1993 году, был с гас?
тролями в Оренбурге, Уральске, Сызрани,
Тольятти. По словам Марка, они ездили бы
гораздо больше, приглашений много ? и за
рубеж, и по стране, если бы были деньги на
поездки.
Напряженная творческая и организа?
ционная работа на посту художественного
руководителя и дирижера Самарского му?
ниципального духового оркестра и худо?
жественного руководителя ансамбля ев?
рейской музыки "Алия" (о нем разговор
пойдет ниже) требует особого образа жиз?
ни, разумного чередования труда и отдыха,
работы и хобби. Марк Львович, например,
любит заниматься музыкой дома с 11 часов
вечера и иногда до 2 часов ночи, благо с со?

седями ему повезло. В это его личное вре?
мя он не подходит к телефону, смотрит
партитуры, проигрывает их, слушает музы?
ку, сравнивает записи и ноты. Пропевает
про себя различные музыкальные партии,
какие?то "темные" места проигрывает на
фортепиано.
В минуты отдыха он старается побыть в
тишине, любит прогуляться по старой Са?
маре, любуясь ее деревянными домами и
двориками. Дружит он и со спортом ? ему
нравятся лыжи, плавание; но массовые ви?
ды, такие как хоккей, футбол, ему чужды.
Любит читать, в частности, биографичес?
кий жанр, критические статьи и обзоры ?
литературоведческие, музыкальные. Это
его подпитывает. Его можно встретить на
интересных симфонических, джазовых
концертах, выступлениях еврейских музы?
кальных гастролеров, в опере, на худо?
жественной выставке. У него широкий круг
гуманитарных интересов, он понимает, что
искусство, культура ? это опора, духовный
корсет человека.
Что касается работы руками дома, то
Марк Львович признается: "В последнее
время моя любовь что?то делать остывает в
связи с боязнью получить плохой резуль?
тат. Это возрастное. У меня дома собствен?
норучно выложена плиткой ванная, поло?
жен линолеум, собран шкаф. Профессио?
нальная жизнь музыканта меня приучила:
если за что?то берешься, нужно сделать это
хорошо. И если я сейчас возьмусь класть
плитку или паркет, то мысль о том, что я не
дам результата, останавливает. И если я не
буду давать результата как музыкант, я бу?
ду искать работу ассистентом дворника
(смеется)".
Приверженность духовому оркестру не
испортила музыкальный вкус Марка. Его
любимые композиторы ? Р. Штраус (эту
любовь привил ему Г. Проваторов), Про?
кофьев, Шостакович. Прокофьева он лю?
бит за острый гармонический стиль, за со?
вершенно необычные гармонические со?
поставления. По мнению Когана, это абсо?
лютный новатор, необыкновенный мело?
дист, оригинальный во всем человек пара?
докса. У Шостаковича Когана восхищает
#6/2008 самарские судьбы
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великолепная динамика развития музыки,
передача движения, нарастания напряже?
ния, как, например, в его знаменитой 7?ой
симфонии.
Мы продолжаем нашу беседу, и Марк
Львович угощает меня ароматными булоч?
ками с маком, испеченные его второй же?
ной Милой. Первая, Валентина, ? пианист?
ка, концертмейстер филармонии и мать его
взрослой дочери Марии ? умерла 13 лет на?
зад. Маша окончила английское отделение
филфака Педуниверситета и в настоящее
время работает преподавателем в госуни?
верситете. Занимается переводами и, как
переводчик, помогает отцу в подготовке
выступлений на международных музыкаль?
ных съездах или при проведении концертов
с зарубежными исполнителями.
Музыкант?универсал, человек неисся?
каемой энергии, Марк Коган в 1989 году
организовал еще один творческий коллек?
тив ? ансамбль еврейской музыки "Алия"
("Восхождение"), уникальность которого в
возрождении традиций исполнения наци?
ональной клезмерской музыки, требующей
особого мастерства и исполнительской ма?
неры. "Клезмер" в переводе с иврита озна?
чает "поющий инструмент". Клезмеры ? это
непрофессиональные музыканты: "слуха?
чи", портные, сапожники, кузнецы, шорни?
ки из еврейского местечка, которые вече?
ром, после основной работы, брали в руки
музыкальные инструменты и играли без
нот, с голоса ? в основном на еврейских
свадьбах и праздниках. Они стали украше?
нием "штэтлов" ? еврейских местечек.
Принцип работы клезмерских ансамблей
на свадьбах или танцевальных вечеринках
прост: танцы "до упаду". Пока не "уползет"
последний танцующий, музыканты должны
играть. И этот принцип есть у многих вос?
точных и кавказских народов.
Кроме зажигательных танцевальных
мелодий клезмеры играли еще и заду?
шевную мелодичную музыку и, конечно,
колыбельные. Еврейская колыбельная ?
она особая. Мама не только желает свое?
му ребенку стать богатым и здоровым,
она еще поет ему: "Когда ты вырастешь,
ты защитишь меня и папу от погромов,

притеснений, оскорблений". Такой темы
нет в колыбельных других народов.
Но вернемся к ансамблю "Алия". Тогда,
в далеком уже 1989 году, в его первый со?
став вошли талантливый скрипач?виртуоз
А. Гантман, Р. Кехман (кларнет), В. Орехов
(ударные, композитор и аранжировщик),
Алла Каплан (2?ая скрипка), М. Спон (фа?
гот), А. Натанзон (фортепьяно), Я. Веризуб
(виолончель). Этот последний быстро по?
кинул ансамбль, и вместо него взяли изу?
мительного музыканта Ю. Разборова, кото?
рый впоследствии стал худруком "Алии"
вместо уехавшего в Израиль А. Гантмана.
Как шутит Марк Львович, музыканты
первого состава ансамбля на 100% оправ?
дали свое название: "Алия" на иврите озна?
чает "восхождение", в переносном смысле ?
репатриация в Израиль. В начале 90?х го?
дов почти все они эмигрировали на свою
историческую родину, некоторые из них ? в
Германию.
Отъезд ведущих музыкантов?основате?
лей, отсутствие четкой концепции ансамб?
ля ? все это вызвало спад в настроении у ос?
тавшихся и вновь принятых музыкантов. И
тут появился Саша Родин, профессиональ?

ный кларнетист. Он играл в оперном теат?
ре, выступал соло с фортепиано, но, глав?
ное, он от природы был клезмерский музы?
кант и много слушал клезмерской музыки.
И произошло обыкновенное чудо: его ев?
рейское нутро откликнулось на то, что иг?
рали и слушали его еврейские предки. Тог?
да, в 1996 году, дело было не только во
влиянии Родина, музыканты вообще иска?
ли такую форму подачи музыкального ма?
териала, которая была бы близка и неев?
рейской публике.
"Алие" надо было зарабатывать, выжи?
вать, и предложение Родина обратиться к
еврейской народной музыке было встрече?
но на "ура". И музыканты с легким сожале?
нием сняли свои смокинги, надели жилет?
ки, картузы и другие детали наряда, приня?
тые для клезмерских музыкантов. И время
показало, что "Алия" вступила на правиль?
ный путь. В 1999 году они стали дипломан?
тами всероссийского конкурса клезмер?
ских ансамблей, проводимого в Москве в
рамках фестиваля им. Михоэлса. Тогда их
было 5 человек. Через год они уже приеха?
ли в классическом клезмерском составе в 7
человек ? с трубой, тромбоном и певицей.

"Поминальная молитва"  артист В. Стеклов и квартет "Алия"
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Первый состав ансамбля “Алия”, 1991 год

Тогда, в 2000 году, "Алия" завоевала 1?ое
место, получив диплом, бронзовую стату?
этку "Золотой Михоэлс" американского
скульптора М. Шуба и денежную премию.
В 1999?2000 г. "Алия" была на гастролях
во Владимире, Смоленске, Костроме,
Ярославле, Челябинске, Свердловске, Би?
робиджане, Хабаровске, Киеве, Волгогра?
де, Москве (юбилейный концерт в ЦДРИ
вел сам Михаил Глуз).
Причина успеха "Алии" не только в мас?
терстве и таланте его участников. Подобно
тому, как в Израиле был возрожден древ?
ний, уже исчезнувший язык иврит, "Алия"
каким?то чудесным образом сумела возро?
дить музыку, эмоциональную манеру игры
и поведения, сам дух музыкантов исчез?
нувших около века назад еврейских месте?
чек. В своих разнообразных композициях,
трагических, радостных, грустных, весе?
лых, "Алия" показывает современному слу?
шателю разные грани еврейского нацио?
нального характера. В огромном репертуа?
ре ансамбля есть трагические наигрыши,
напоминающие о скорбных днях в трудной
истории народа, напевные, задушевные
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лирические мелодии, вроде "Аидише ма?
ма" ("Еврейская мама"), "Штэтеле Бельц"
("Городок Бельц"), шуточные песни о пер?
сонажах еврейского местечка и, конечно,
безудержно веселая и жизнерадостная тан?
цевальная и свадебная музыка.
Сам Марк Львович гордится своим на?
родом: «Я бы посмотрел на любой другой
народ, который столько лет провел в изгна?
нии, в гетто, в ограничениях, в духовных
гетто, когда свобода вроде бы есть, а на са?
мом деле ее нет. Где финикийцы, где древ?
ние греки, римляне, где египтяне, ассирий?
цы? А евреи есть.
Я помню, как на одном из Дней города
в Самаре выступление "Алии" под "Ладьей"
было единственным, под музыку которого
люди стали плясать, потому что еврейская
музыка самая заводная, самая танцеваль?
ная ? вспомните знаменитый фрейлахс
"Семь сорок", песни "Хава нагила", "Тум?Ба?
лалайка".»
И дальше Марк рассказывает о зару?
бежных гастролях "Алии": "В 1999г. мы
получили приглашение на фестиваль в
Германию от миссионерской организации

"Единый мир". Мы как представители от
Волги, от Самары проехали по Германии,
работали, как ни странно, в протестант?
ских церквях. С собой мы взяли двух пе?
виц: И. Сальникову и Х. Романовскую. Нем?
цы буквально визжали от восторга: Ирина
Сальникова, русская красавица в русском
народном костюме, прекрасная певица, по?
ет русские народные песни в сопровожде?
нии еврейского ансамбля, одетого в карту?
зы, в черные жилетки и белые рубашки ? в
протестантской церкви. Это было незабыва?
емо!"
Поражает объем и интенсивность му?
зыкально?творческой и организационной
деятельности Марка Когана. Работа худо?
жественным руководителем и главным ди?
рижером Самарского муниципального ду?
хового оркестра, игра на контрабасе и ру?
ководство "Алией", постоянная игра в ма?
лых сборных музыкальных составах на раз?
личных концертах и праздничных меро?
приятиях: свадьбах, юбилеях, конферен?
циях, открытиях выставок и т.п.
Что касается организационной дея?
тельности Когана, то с 1997 г. он является
членом WASBE ? Международной ассоциа?
ции дирижеров духовых оркестров и ан?
самблей, а с 1998 г. ? членом президиума
российского филиала этой организации и
координатором Поволжского региона.
Кроме этого, Марк Львович ? член Самар?
ской общественной гуманитарно?эстетиче?
ской академии, организатор программы
"Виртуозы Самарской губернии" для детей,
играющих на духовых инструментах.
Люди, знающие Марка (а его знают
все), наверное, не перестают удивляться
этому живому, непоседливому моторчику:
как он все успевает, как его на все хватает.
Как он при своей огромной занятости оста?
ется очень общительным, контактным и
доброжелательным человеком, всегда жи?
во подмечающим смешные стороны жизни
и всегда имеющим в запасе пару ? тройку
еврейских анекдотов.
Впрочем, источник его неиссякаемой
энергии для меня очевиден. Музыка ? вот
движущая сила, эликсир его жизни. Имен?
но она, "одна, но пламенная страсть" к му?

зыке, дает ему силы жить и работать, не?
смотря ни на какие трудности ? творческие,
организационные, финансовые. Ну и, ко?
нечно, вера в возможность что?то изменить
в окружающем мире, надежда на переме?
ны к лучшему и любовь ? к своей работе, к
своим близким, к своим друзьям?музыкан?
там, к своему слушателю.
"Я очень люблю своих коллег, и мы час?
то приглашаем для временной работы в
наш духовой оркестр музыкантов из опер?
ного, симфонического, военного оркестров
нашего города", ? говорит Марк Львович. ?
Мне нравится их устремленность, предан?
ность своей профессии, своему делу. И хо?
тя мы все ругаем нашу зарплату, власть,
равнодушие общества, каждый из нас всей
душой прикипел к своей профессии, и по?
этому многие, уходя на хорошо оплачивае?
мую и даже почетную работу, возвращают?
ся, потому что музыка, искусство ? это не
только размер оклада, это какая?то особая
аура, это живое и теплое общение, это по?
вышенная эмоциональность, не всегда по?
нятная окружающим".
Говоря об отрицательных сторонах на?
шей жизни, Марк Львович признается, что
он, конечно, любит Самару, но за 35 лет
жизни здесь так и не привык к самарскому
бытовому хамству и в соответствующих си?
туациях промолчать не может ? воспитание
не позволяет. А вообще он считает, что
жить в Самаре вполне можно, хотя с грус?
тью отмечает, что здесь проблемы у твор?
ческих людей не решаются десятилетиями.
"Тяжело в Самаре с поддержкой твор?
ческих людей, ? вздыхает Марк Львович. ?
Может, потому и уезжают?" Правда, по
мнению Когана, за последние годы изме?
нилось отношение к сфере культуры со сто?
роны правительства Самарской губернии и
городской администрации. Поддержива?
ются профессиональные и полупрофессио?
нальные театры, талантливые творческие
коллективы, выделяются губернаторские
гранты. Проводятся конкурсы молодых ис?
полнителей, происходит некоторый рост
зарплаты у музыкантов, артистов.
Но на средних и низших уровнях влас?
ти отношение к искусству было и остается
#6/2008 самарские судьбы
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"Ба мир бист ту шейн!" ("Ты хороша!") Дуэт с Хатуной Романовской

потребительским. Эти ответственные чи?
новники забывают, что аура, в которой жи?
вут они и растут их дети, создается в боль?
шой степени и искусством. И если нет этого
бережного и уважительного отношения к
деятелям культуры и искусства, ко всем
тем, кто приносит в нашу жизнь красоту,
радость, высокие чувства, кто делает нас
душевно тоньше, чище и мужественнее, то
в такой обстановке дети вырастут черствы?
ми к старикам, равнодушными к природе,
женщинам и детям.
Марку рассказывал его друг, работаю?
щий в американской средней школе: там
уже во 2?ом классе дети должны выбрать
себе форму музыкального досуга ? хор или
обучение игре на духовом инструменте. И
там, в Штатах, 2/3 школьников выбирают
именно духовые инструменты, и школьные
духовые оркестры достигают 500 участни?
ков. У нас же отсутствует общественный ин?
терес к духовой музыке и, соответственно,
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финансирование музыкальных школ, учи?
лищ. Ни в одной музшколе Самары нет хо?
роших и привлекательных внешне духовых
инструментов. Нет их и в музучилище. В
связи с таким положением вещей Марк
Львович искренне сожалеет, что наш пре?
мьер Путин увлекается дзюдо, а не игрой
на саксофоне, как, например, Клинтон.
И еще он хотел бы пожелать молодым
стремиться к познанию: оторваться от отуп?
ляющего экрана компьютера, телевизора,
музыкальной попсы. Читать самые лучшие
книги, слушать серьезную музыку, учиться
игре на музыкальных инструментах. Хоро?
ший пример, по его мнению, это моло?
дежь, посещающая киноклуб "Ракурс". Та?
кая молодежь не нуждается в хамских спо?
собах самоутверждения и зависимости от
уличных авторитетов.
Наше время ? это время профессио?
налов и жесточайшей конкуренции во
всем. Поэтому Марк Коган и его друзья ?

"Спляшем с басом, спляшем!"
#6/2008 самарские судьбы
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музыканты из "Алии" ? не прекращают ре?
гулярные репетиции, все время ведут не?
устанный творческий поиск: как еще силь?
нее растрогать, взволновать, удивить сво?
его зрителя. И это, конечно, приносит ре?
зультаты.
В мае 2006 года клезмерский ан?
самбль "Алия" занял 2?ое почетное место
на I всероссийском конкурсе народных
инструментов в Казани и после этого по?
лучил приглашение на участие в гала?кон?
церте в одном из самых престижных залов
страны ? московском зале им. Чайковско?
го, который состоялся в октябре 2007 года.
На этом концерте собрались все лауреаты
конкурса, и ансамбль "Алия" оказался
единственным представителем еврейско?
го искусства вообще и Самарской области
в частности.
Избалованная московская публика бы?
ла просто покорена эмоциональной и тем?
пераментной, богатой нюансами игрой
Марка и его товарищей. Пришедшие на
концерт люди разных национальностей с
восхищением слушали представленные
ансамблем вечно живые, находящие путь
к любому сердцу еврейские народные пес?
ни и мелодии, а уж во время исполнения
"Самары?городка" и "Хавы нагилы" им, по
словам Марка Львовича, просто рукоплес?
кал весь громадный зал им. Чайковского,
который (что, кстати, бывает не так часто)
был полон. Их выступление так понрави?
лось представителям министерства куль?
туры РФ, что директор федерального
агентства по культуре и кинематографии
Михаил Швыдкой предложил Когану ор?
ганизовать и провести в Самаре фестиваль
еврейской музыки ? российского или даже
международного масштаба, обещая по?
мочь деньгами.
За последние два года ансамбль "Алия"
выпустил два компакт?диска. Один из них
называется "В начале было…", в него вошли
лучшие композиции из репертуара ансамб?
ля, начиная с момента его основания. Вто?
рой диск записан в 1999 году в Германии
прямо с концертного выступления "Алии",
дополнен несколькими свежими компози?
циями и выпущен в России только в про?
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шлом году. Он называется "Klezmers aus
Rusland или Из России ? с любовью".
Сейчас "Алия" подготовила программу
для нового диска "Klezmers play jazz", со?
зданную в тесном контакте с ведущим са?
марским джазовым музыкантом Григори?
ем Файном, который сделал многие аран?
жировки и импровизации для компози?
ций, вошедших в эту необычную програм?
му. Но пока, к сожалению, "финансы поют
романсы", то есть, попросту нет денег для
записи диска.
Но вернемся к дирижерской деятель?
ности Марка Когана. К пятнадцатилетию
Самарского муниципального духового ор?
кестра городские власти сделали музыкан?
там лучший подарок: подарили им Дом
культуры "Победа", что на Безымянке, и те?
перь у них есть своя репетиционно?кон?
цертная база, свой дом.
? "Дети ? моя любимая аудитория, ?
улыбаясь, вновь возвращается к своей лю?
бимой теме Марк Львович. ? Особенно им
нравится духовой оркестр. Когда появи?
лось "Самарское обозрение", то в ней одна
из первых статей о нашем оркестре называ?
лась так: "Когда играет духовой оркестр,
первыми прибегают дети и собаки". А наши
музыканты еще добавляют: "И пьяницы".
Когда мы играем в парке или идем по ули?
це, дети просто бегут за нами, падая и под?
нимаясь, собаки, радостно гавкая, бегут то?
же. И все встречные алкаши просят: "Мужи?
ки, в натуре, сыграйте семь сорок!"
Вот что такое живая музыка, исполнен?
ная профессионалами, отдавшими всего
себя служению любимому искусству. Она
находит путь к сердцу каждого из нас и де?
лает наше существование пусть ненадолго,
но радостней, легче, счастливее. Мы забы?
ваем о своих обидах и проблемах, несбыв?
шихся мечтах и годах, становимся чище,
моложе, крепче духом. И в немалой степе?
ни это заслуга веселого обладателя живого
ума, чуткой души и твердой руки, музыкан?
та и дирижера, обаятельного и интелли?
гентного гражданина Самары Марка Льво?
вича Когана.
Борис РАЙГОРОДСКИЙ

"Ну до чего смешной дядька!"
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ЮРИЙ ЧЕРНОВ

Все фото из архива семьи Черновых

Вдали от Самары
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“Я ЛЮБЛЮ, КОГДА
МЕНЯ КРИТИКУЮТ...”
В одной очень известной сатирической комедии Михаила Рощина
между главными героями происходит замечательный диалог:
? А вот скажи мне, что у тебя есть от доброты?то этой твоей?
? У меня?то? У меня все есть!
? Все? А что все?то?
? А что надо.
? А что тебе надо?
? А что есть!
Это ведь и про НЕГО отчасти. Говорить о собственной лени и добиваться
всего, о чем еще в детских мечтах грезилось. Радоваться тому, что дает
жизнь, и не ощущать чувства сытой, обывательской успокоенности. Ни о
чем не жалеть и принимать происходящее с открытым сердцем. Куда?то
бежать, ехать, организовывать, репетировать и быть АКТЕРОМ ?
настоящим. Да, это точно про НЕГО! Удивленные и добрые глаза двоечника
Сыромятникова из кинофильма "Доживем до понедельника" помнит не
одно поколение российских зрителей. С этим фильмом ОН вошел в наш
кинематограф и …. остался. Потом уже были "Совсем пропащий", "В начале
славных дел", "Горожане", "Баламут", "В зоне особого внимания",
"Приключения Электроника", "Из жизни начальника уголовного розыска",
"Короли российского сыска"… Были эстрадно?цирковое училище и ГИТИС.
О СЕГОДНЯШНЕМ: Сегодня Народный ар
тист России Юрий Чернов играет в театре
"Школа современной пьесы", в антрепризе,
снимается в кино, работает с благотвори
тельным фондом "Филантроп", преподает в
Институте народного творчества, участ
вует в организации и проведении кинофес
тивалей, а через год, в апреле, отпразднует
свой 60летний юбилей.
Перед нашим интервью, которое про?
ходило в театре в перерыве между репети?
циями, внимательно рассматривает журнал
"Самарские судьбы", весьма лестно отзыва?
ется о его форме и содержании и, не дож?
давшись вопроса, начинает говорить сам:
"У вас же самарский журнал, поэтому
хочется говорить про Самару. Я очень час?

то вспоминаю свое детство, Волгу, красо?
ту нашу самарскую… Я ведь вырос на по?
ляне Фрунзе, был там в районе 8?й просе?
ки пионерский лагерь такой ? "Орленок",
купалка на берегу Волги. Еще была воз?
можность на другую сторону на лодках
переплыть, а там чистейший песок, зато?
ны ? так здорово!"
, Город детства , это такая субстан,
ция, относишься к которой с особым
трепетом. Вы замечаете происходя,
щие с Самарой изменения (я сейчас не
столько о внешнем ее облике, а о са,
мом духе)?
? Последний раз я был в Самаре в нача?
ле года, приезжал на несколько дней маму
навестить. Хочу сказать, что город, конеч?
но, меняется, наверное, к лучшему, но
#6/2008 самарские судьбы
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Семья Черновых. Слева направо: папа Николай Максимович, сестренка Наташа,
Юра, мама Валентина Ивановна. 1955 год

вместе с тем и уходит что?то. Когда я про?
езжаю через поляну Фрунзе, вижу, что там
уже совсем все по?другому. Вы знаете, есть
такой фильм "Когда деревья были боль?
шими"; так вот ощущение, что этих деревь?
ев уже просто нет. Нет той дубовой рощи,
нет аллеи, по которой я каждый день хо?
дил. Все застроено, новые дома, машины,
яхты ? совсем другая жизнь, другой воз?
дух, нет той прозрачности, легкости. Все
изменилось, стало жестко, сконцентриро?
вано, закрыто. Ну, наверное, так и должно
быть. А раньше песни раздавались из пио?
нерских лагерей, музыка играла отовсюду,
жизнь бурлила над Волгой, что?то посто?
янно происходило, светло было очень.
Сейчас нет этого, в каждом особняке своя,
какая?то непонятная, замкнутая жизнь, нет
того простора, широты.
, А вот дом, в котором вы жили в
Самаре, насколько я поняла, сохранил,
ся?
? Дом ? да. Мы несколько раз переезжа?
ли. Я жил на 22?го партсъезда, где сейчас
мама моя живет, на Победе, дом этот стоит
напротив Дворца культуры Кировского,
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потом на Ново?вокзальной двухэтажный
барак тоже, по?моему, сохранился.
, Наверное, эти места вам особенно
дороги?
? Конечно. На Победе, на 22?го Парт?
съезда мы гуляли вечерами, здесь мой ки?
нотеатр "Родина", рядом сквер. Я Самару
очень люблю, это моя родина, везде гово?
рю, что из Самары. Только что общался с
нашими молодыми ребятами из театра,
они думали, что я москвич. "Нет, ? говорю, ?
я из Самары". Горжусь этим и счастлив, что
родился и вырос на Волге.
, А школу свою помните, вы ведь,
по,моему, в 65,й учились?
? В 65?й, 166?й, 154?й, 120?й.
, Вы их так часто меняли?
? Да, меня переводили из школы в
школу, чтобы вредному влиянию не под?
давался ? такая у мамы политика была. В
120?й я начинал учиться, а в 65?й заканчи?
вал, это школа напротив "Юности".
, С кем,то из той, школьной жизни
встречаетесь, когда бываете в Самаре?
? С Юрой Долгих. Он сейчас актер самар?
ского ТЮЗа, очень талантливый человек.

Мы когда?то с ним поступали учиться в
Москву, а сейчас уже товарищи по про?
фессии. Недавно приходила на встречу со
мной одноклассница, прочитала в газете,
что я приезжаю, и пришла. Я, к сожалению,
не сразу ее узнал.
О ЦИРКОВОМ: "Я твердо решил, что
учиться должен только в Москве. Приехал,
подал документы во все театральные ВУЗы
и везде провалился. Мой приятель по обще
житию, зная, что я играю на гитаре, попро
сил подыграть ему на вступительном экза
мене в эстрадноцирковое училище. Я согла
сился…и тоже поступил".
, Наверное, не погрешу против ис,
тины, сказав, что ваша актерская карь,
ера началась на Куйбышевском теле,
видении?
? Да, у меня даже сохранились про?
граммки, фотографии. Это было что?то
вроде детской актерской студии, мы игра?
ли спектакли, концерты я вел, сам участво?
вал в них. А началось все это опять же с ла?
геря "Орленок", где я занимался в самоде?
ятельности. Меня заметили, пригласили на
телевидение…
, …И впервые вы вышли в прямой
эфир в возрасте 12,и лет?
? Да, было такое. Потом еще на Куйбы?
шевской студии телевидения снимался
фильм, посвященный полету Терешковой
в космос, ? "Орбита тайны". Полнометраж?
ный художественный фильм, я там играл
одну из ролей ? школьника. А в студии за?
нимался почти до окончания школы.
, Каким вам запомнилось Куйбы,
шевское телевидение тех времен?
? Было очень интересно, творчество
кипело. Для меня это вообще было как
другое государство ? огромные павильо?
ны, телевизионные камеры, микрофоны,
надпись горит: "Тихо, идет съемка". Тракт
первый, второй, потом прямой эфир, на
камере зажигается огонек, наступает пол?
ная тишина, никаких разговоров, потому
что все идет сразу в эфир, слышен каждый
шорох. Это было так необычно, увлека?
тельно ? другой мир. А потом, когда я на

следующий день приходил в школу, мне
говорили: "О, мы тебя вчера видели по те?
левизору, звезда экрана". Это было такое
событие, я сам?то себя видеть не мог, так
вот мне рассказывали.
, Наверняка это был хороший
опыт?
? Очень, я ведь класса с пятого мечтал
стать артистом, и я им стал, работаю в мос?
ковском театре "Школа современной пье
сы", играю, снимаюсь, занимаюсь своим
любимым делом, все сложилось. А какие у
меня замечательные, талантливые партне?
ры: Ира Алферова, Лена Коренева, Нина
Шацкая, Володя Качан, Таня Васильева,
Алик Филозов.
, Вот так ненавязчиво вы сами по,
дошли к следующей теме нашего раз,
говора. Как вы сами характеризуете се,
годня свое амплуа в кино и в театре?
? Я просто актер драматического теат?
ра, могу играть ту роль, которую дадут.
, Хотите сказать, что у вас нет ярко
выраженного амплуа?
? Нет. Я и не хочу быть актером одной
роли, таким, знаете, одноплановым. Вот
сейчас репетирую в новом нашем спек?
такле роль, каких я, можно сказать, и не
играл, хочу попробовать. Театр дает воз?
можность играть разные роли, в кино,

Кадр из детского фильма
Куйбышевской телестудии “Товарищ”
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“Я подыграл на гитаре приятелю и...
поступил в эстрадноцирковое училище”

к сожалению, меня используют в одной
краске. Хотя сейчас у меня появились
очень разноплановые работы, скоро вый?
дут сериалы и несколько картин, где я иг?
раю совсем не те роли, в которых меня
привыкли видеть. Режиссеры вроде до?
вольны.
О НЕСЛОЖИВШЕМСЯ: "Я был студентом,
а пропуски занятий изза съемок не привет
ствовались. В то время меня пригласили на
роль Петрухи в картину "Белое солнце пус
тыни", утверждали без проб. Пришлось от
казаться, потому что в училище поставили
условие: "Или ты учишься, или снимаешься".
Жалко, потому что Петруха  это была роль
для меня".
, А вы сами , какой из собственных
картин особенно довольны?
? Вы знаете, у меня нет ни одной карти?
ны, в которой я был бы собой доволен.
, Тогда перефразирую: давайте
рассмотрим не вас в картине, а непо,
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средственно картины с вашим участи,
ем. Так вот, какая из них вам больше
всего нравится?
? Был такой сериал, он прошел как?то
незаметно, "Сатисфакция" называется. Так
вот, многие отмечают мою работу именно
в нем. И команда у нас была очень хоро?
шая: молодой режиссер Миша Шевченко,
актеры Дима Марьянов, Витя Раков, Юра
Назаров, Саша Домогаров. Интересно бы?
ло работать.
, Если внимательно изучить вашу
фильмографию, можно смело утверж,
дать: на партнеров вам всегда везло.
? Точно! Была у меня, например, кар
тина интересная ? сказка "Там, на неведо?
мых дорожках", снимал ее Михаил Юзов?
ский. Так вот актеры в ней играли просто
блестящие: Александр Филиппенко, Тать?
яна Ивановна Пельтцер, Олег Анофриев,
Леонид Харитонов. Или я всегда еще вспо?
минаю давнюю такую картину "Маяков?
ский смеется" по пьесе "Клоп". Я там играл
Присыпкина, а моими партнерами были
замечательные Леонид Сергеевич Броне?
вой, Галина Борисовна Волчек, Ия Серге?
евна Саввина, Михаил Андреевич Глуз?
ский. Прошла, правда, картина третьим эк?
раном, но для меня эта работа очень важ?
ная, этапная, сама возможность порабо?
тать с Сергеем Юткевичем чего стоит, он
очень хороший режиссер! Сейчас о нем
никто уже не вспоминает и картины его не
крутят. "Человек с ружьем", "Ленин в Пари?
же" ? кому теперь нужны эти фильмы? Да и
Маяковского в школах уже, по?моему, не
проходят.
, В качестве рядового зрителя, дома
у экрана телевизора, какие фильмы вы
любите смотреть и, может быть, не по
одному разу? Какие душу греют?
? Ну, это, конечно, вся гайдаевская
классика! Еще я очень люблю старые дет?
ские фильмы ? "Васек Трубачев и его това?
рищи", "Друг мой Колька" ? смотрю этот
фильм и все время плачу, есть такие сце?
ны, где просто рыдаю навзрыд. Потом бы?
ла такая картина "На графских развалинах" ?
просто потрясающая! Как гениально играл
там Борис Новиков, великий наш актер!

"Верные друзья" ? замечательная картина,
с Волгой связанная.
, Дети разделяют ваши вкусы?
? И дочка, и сын тоже любят наше кино.
"Баллада о солдате" ? классика, да все на?
ши фильмы о войне смотришь ? сердце
щемит. "Неподдающиеся" с Надеждой Ру?
мянцевой, "А зори здесь тихие" ? картина
моего любимого режиссера Станислава
Иосифовича Ростоцкого, который снял
"Доживем до понедельника". Есть масса
картин, которые я очень люблю.
, Правда, что на свою первую роль ,
Сыромятникова в фильме "Доживем
до понедельника" , вы были утвержде,
ны без проб?
? Ну, вроде так. Я просто зашел в ауди?
торию, Ростоцкий сказал: "Вот он будет иг?
рать Сыромятникова". Проб не было, ка?
кие пробы? У Ростоцкого глаз наметанный,
чутье!
, А что это за история с портфелем
для съемок? Я в одном интервью про,
читала, что вас из,за него за хулигана
приняли?
? Мы этот самый портфель "фактурили"
для съемок. Чтобы он приобрел потертый
вид, играли им во дворе в футбол. А одна
женщина говорит: "Эй, двоечник, что же ты
делаешь? Прекрати портфель пинать"!
, Видимо, неплохо вошли в роль, раз
вас приняли за реального двоечника?
? Ну да. А потом я еще и потерял этот
портфель вместе со сценарием. Его отыс?
кали, конечно, но стыдно было очень.
"Когда во время учебы снимался у Рос
тоцкого, приходилось сбегать с лекций.
Сколько у меня было отговорок, разных при
чин, скольких бабушек, тетушек, прочих род
ственников я "похоронил". Для второго
фильма у меня просто не осталось "живой"
родни".
, Кстати, по поводу сценария. Я
знаю, что с ним связано множество
примет, например, если упал сценарий,
надо сесть сверху , есть такое?
? Если сценарий упал на пол, на него
действительно надо сесть. Причем, где бы

Кадры из фильма “Доживем до понедельника”
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Кадр из фильма “Маяковский смеется”. Ия Саввина и Юрий Чернов

ты ни находился ? сесть на пол и назвать
трех лысых людей, в голове уже есть на
этот случай заготовка.
, Юрий Николаевич, давайте пого,
ворим о "Школе современной пьесы",
театре, где вы служите. В каких спек,
таклях вы сейчас заняты?
? "А чой?то ты во фраке?" ? нашумев?
ший в свое время спектакль, в нем играла
Люба Полищук. Потом спектакль, который
поставил Станислав Говорухин, ? "Па?Де?
Де"; в трех "Чайках" ? Чехова, Акунина и
Журбина. Еще репетирую в новой поста?
новке, но о ней пока не буду говорить.
, Вам комфортно в этом театре?
? Да, это ведь театр, в котором я много?
много лет назад, когда он только начинал?
ся, уже работал. Потом уходил, работал со
своим коллективом, ездил с ним на гастро?
ли в Америку, Финляндию. Еще работал у
Сергея Проханова в Театре Луны, играл в
очень нашумевшем спектакле "Ночь неж?
на" по Фитцжеральду.
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, А почему ушли из Театра Луны?
? Скучно стало как?то…
, Не жалели?
? Нет, я никогда ни о чем не жалею. Ес?
ли надо будет, если, может, сам захочу,
предложат ? словом, если возникнет обо?
юдный интерес с моей стороны и со сторо?
ны Проханова, возможна совместная рабо?
та. Есть сейчас такая возможность у актера:
если он востребован, если нужен ? пожа?
луйста, играй и там, и здесь. У меня в этом
смысле все очень нормально. Антреприз?
ные спектакли есть, в которых я играю с
хорошими партнерами ? с Ириной Муравь?
евой, с Раей Рязановой, Светой Тома.
О СЕМЕЙНОМ: "С моей будущей супругой
мы познакомились во ВГИКе. Я пришел по
ступать, заглянул в какуюто аудиторию, а
она там сидела. Както сразу разговори
лись. Валентина работала на кафедре, за
нималась польским театром  серьезный
человек. Наверное, это судьба  ведь я мог

зайти в другую аудиторию, и ничего бы не
произошло".
, Супруга на ваши спектакли ходит?
? Конечно, ходит.
, С вами своими впечатлениями де,
лится?
? Да, постоянно критикует.
, И как вы реагируете на критику?
? Хорошо (улыбается). Я люблю, когда
меня критикуют. Когда делают замечания,
что?то подсказывают ? это же здорово. Те?
атр ? он ведь живой организм, один спек?
такль сыграл так, другой иначе. Всегда мо?
жешь что?то изменить, улучшить свою
роль. В кино снялся и все, уже не переде?
лать. А театр хорош тем, что ты можешь
каждый раз пробовать что?то, постоянно
дорабатывать, доделывать. А потом от на?
строения многое зависит: сегодня с одним
играешь, завтра то же самое, но совсем
по?другому. Ты не можешь одну роль иг?
рать всегда одинаково. У меня здесь была
оказия ? текст забыл. Вышел и начинал не?
сколько раз, правда, это был не спектакль,
концерт, но ощущения ужасные. С другой
стороны, это говорит о том, что человек ра?

ботает живьем и может ошибаться. Я вспо?
минаю, как слушал запись концерта, на ко?
тором Эдит Пиаф вдруг забыла текст, на?
чала сначала и снова на том же самом
месте остановилась. Великая Эдит Пиаф!
Это значит, что все мы живые люди.
, Ну, раз уж вы коснулись Эдит Пи,
аф, давайте поговорим о ваших музы,
кальных пристрастиях, а вы, я знаю,
меломан страстный. Хотелось бы услы,
шать любимые имена.
? Я могу очень много их называть: Эл?
вис Пресли, Пол Анка, Джеймс Браун, Дюк
Эллингтон, Рэй Чарльз ? я на них вырос.
, Пол Анка недавно приезжал в
Москву, вы ходили на его концерт?
? Меня, к сожалению, не было в Моск?
ве, а так пошел бы обязательно. Я ведь все
его хиты знаю, это же классика, моя моло?
дость. Но помимо того, что я западную эст?
раду люблю, люблю Утесова, Вертинского,
Козина, Шаляпина.
, У вас, наверное, большая фоноте,
ка дома?
? Да, музыка такая разнообразная и ее
столько! Шостаковича очень люблю,

Кадр из сериала “Сатисфакция”. Юрий Чернов  слева
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С актрисами советского кино. После концерта...

Брамса, Шуберта, Чайковского, Прокофь?
ева. Я их не только люблю, но и слушаю
постоянно. Радиоприемник мой включен
всегда на радиостанцию "Орфей", где зву?
чит только классическая музыка, понимае?
те? И эта музыка мне нравится.
О НЕВОЗМОЖНОМ, УВЫ: "Мало времени,
жизнь такая короткая! Если бы была одна
жизнь, я бы прослушал всю классическую му
зыку. Была бы другая жизнь  прослушал бы
всю музыку эстрадную. Третья  прочел все
книги, которые не читал, сколько их!"
, Как складывается ваш обычный,
среднестатистический день?
? У меня все расписано ? репетиции,
съемки, встреча с журналистами. Вот сего?
дня в 10 утра уже здесь, в театре. В четыре
репетиция заканчивается, а потом кто?то
бежит на съемки, кто?то на другую репети?
цию или спешит на вокзал. Я, к примеру,
18?го числа сажусь в поезд и на четыре дня
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еду в другой город играть спектакль. Вер?
нусь ? пару дней побуду в Москве: сначала
вручение премии, на следующий день ре?
петиции; а потом вылетаю с театром в
Крым, у нас в Ялте гастроли. Прилетаю ?
снова репетиции, и начинаются съемки.
, Сюда надо еще добавить вашу ра,
боту в благотворительном фонде "Фи,
лантроп", который помогает одарен,
ным инвалидам. А как вы нашли друг
друга и в чем именно заключается ва,
ша работа?
? Я на одном из фестивалей познако?
мился с президентом этого фонда, теперь
активно участвую в его работе. Я был бук?
вально ошеломлен, когда первый раз уви?
дел детей?инвалидов, которые на колясках
выезжают на сцену, поют, разыгрывают
спектакли. А как танцуют глухонемые, как
они чувствуют музыку, хоть ничего и не
слышат! Для этих ребят устраиваются фес?
тивали, где они собираются, выступают и,
вы знаете, чувствуют себя счастливыми. В

ближайшее время у нас состоится вруче?
ние премии "Филантроп", уже пятой по
счету. Я являюсь членом жюри по теат?
ральному разделу. Есть еще изобразитель?
ное искусство, вокал, хореография. Пре?
мия эта вручается людям, которые преус?
пели в разных направлениях.
(Прерывается, чтобы прочитать посту?
пившее на телефон сообщение.) Вот мой
агент спрашивает, получил ли я сценарий.
У меня кинопробы скоро, а я даже не от?
крывал компьютер, времени не было по?
смотреть. Сейчас это называется кастинг, а
раньше кинопробы, но слова?то в любом
случае надо выучить. Знаете, как говорят ?
все хорошо в профессии актера: цветы,
банкеты, аплодисменты, автографы, толь?
ко слова учить противно. По?моему, это
Папанов Анатолий Дмитриевич сказал.
Шутка, конечно, работать хочется, особен?
но когда получается. Все актеры?трудяги, в
этом их жизнь.
, А вот жить с творческим челове,
ком, согласитесь, не просто?
? Тяжело, я и за супругу, и за всех близ?
ких отвечаю, но ….что делать.
, Что может вас обоих порадовать,
в каком состоянии вам комфортно?
? Наверное, на даче, что?то поделать
своими руками ? это очень такое приятное
занятие.
, Праздники удается отмечать в се,
мейном кругу?
? Новый год ? да, у нас принято отме?
чать всей семьей, обязательно собираем?
ся. Потом дети, конечно, расходятся по
своим компаниям, они ведь уже взрослые.
А вот дни рождения не получается празд?
новать вместе: то поездки, то съемки с ре?
петициями. Вот сейчас, например, у доче?
ри 1 июня день рождения, а меня в Москве
не будет, уеду, отмечать придется без ме?
ня. В свой день рождения я тоже находил?
ся в отъезде, меня по телефону поздравля?
ли. А приехал, сын принес подарок ? ог?
ромный цветок, он по сей день стоит, ра?
дует глаз. Такие вот издержки нашей служ?
бы. А когда не будет такой занятости,
предложений ? придется сидеть дома и
все, наверное, будет по?другому.

, Ну, раз уж об этом зашла речь, ка,
ким вы себя представляете на пенсии?
? Даже боюсь подумать. Ведь вы пони?
маете, для актера быть в работе ? это такое
хорошее состояние. Иногда хочется, конеч?
но, уединиться просто оттого, что устал. Но
я очень люблю жизнь, семью, люблю зри?
телей, люблю выступать, свою работу люб?
лю очень, а кроме нее ничего не умею.
, Что в самом себе вам мешает?
? Иногда мешает лень моя. Мне кажет?
ся, что мало работаю, можно было бы сде?
лать больше, я себя берегу ? плохо это, на?
верное, надо тратить. Может, мало внима?
ния уделяю семье, детям…
, Какие из обычных вещей достав,
ляют вам удовольствие, помогают
снять усталость, поднимают настрое,
ние?
? Вы знаете, я такой неприхотливый ? в
одежде, в еде. Есть ? хорошо, нет ? и не на?
до. Вот мы сейчас дачу достраиваем, она
еще такая неблагоустроенная, а мне это
нравится. Проснуться утром, холодной во?
дой умыться! Я вспоминаю, как мы в детст?
ве ходили в турпоходы, жили в палатках,
утром встаешь ? идет дождь, умоешься
волжской водой, потом варишь на костре
еду, ешь ее с дождевой водой вперемешку ?
счастье одно! Вспоминаешь эти дни как са?
мые прекрасные!
, И все,таки вы можете выделить
один , самый счастливый день вашей
жизни?
? Для меня каждый день такой! Про?
снуться ? это уже счастье! Мне все в этой
жизни нравится, и у меня все хорошо: есть
любимая работа, любимая семья, все жи?
вы, здоровы. Мама, дай бог ей здоровья,
готовится встретить юбилей, 80 лет ? это
же счастье! Папа, очень жаль, не дожил до
дня, когда мне присвоили народного арти?
ста ? он очень этого хотел. Все это ведь не
для себя нужно, а для родных, чтобы их
порадовать. Пока они живы, есть, для кого
жить и работать.
, Из всех жизненных событий, ка,
кое считаете самым важным?
? Когда мама дала мне жизнь, дала
возможность увидеть этот прекрасный
#6/2008 самарские судьбы
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Маму Юрий Николаевич ласково называет мамуля. Самара

мир во всем его разнообразии. Вот сейчас
весна, я еду на дачу посмотреть, как цветет
сирень, распускаются яблоня, вишня, как
проклевывается редиска на огороде. А в
Москве, если есть возможность, иду пеш?
ком через сад Эрмитаж, чтобы насладить?
ся ароматами, цветением. Самое великое
счастье ? увидеть эту землю, жить на ней.
, Юрий Николаевич, а вот пред,
ставьте, что у вас неожиданно образо,
валось, скажем, три абсолютно свобод,
ных дня: как бы хотели их провести?
Есть какой,то идеальный вариант?
? Конечно же, хочется поехать в Сама?
ру, прокатиться на ту сторону Волги, уви?
деть эти такие прекрасные места! Удочки,
рыбалка…что еще надо?!
БЛИЦ "А ЭТО ПРАВДА…"
, … что вы по утрам по старой цир,
ковой привычке жонглируете?
? Да, у меня дома булавы есть. Руки
помнят, и надо, чтобы не забывали, а
вдруг пригодится в спектакле или в филь?
ме. Все, что касается цирковых навыков ?
это хороший тренаж. Актерам на репети?
ции такие кульбиты приходится порой де?
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лать ? без тренировки не выполнишь. Зато
как прекрасно, когда актер в состоянии
что?то сделать сам, без дублера.
, …что в молодости вы были мате,
рым стилягой?
? Правда, я красил волосы в розовый, в
красный, пробор выбривал опасной брит?
вой, клинья в брюки вставлял ? все это бы?
ло модно. Помню, отец утром как?то стоит
над моей розовой головой и грозно так:
"Срочно смыть".
, …что вы инструментальный поли,
глот?
? Да нет. Играю только на гитаре, на
гармошке, еще на балалайке и на губной
гармошке.
, …что вы женились 1 апреля?
? Свадьба у нас действительно была 1
апреля ? шутка, которая длится больше
четверти века. В этот же день я играл еще
одну свадьбу на сцене Театра миниатюр.
Утром мы поехали, расписались, а вече?
ром я ушел играть жениха.

Ольга ПУТИЛОВА
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Все фото из архива Алены Самарцевой

Вернисаж

Алена Самарцева. С 1996 года занимается росписью по шелку. Участница областных, межрегиональных
и международных выставок.
С 2000 года преподает батик по авторской методике детям и взрослым в центрах творчества. Созда
ла более 10 коллекций эксклюзивной одежды и аксессуаров.
В настоящее время активно разрабатывает новое направление  батик в интерьере: роспись штор, пан
но, ширм.
Ее картины представлены в российских и зарубежных коллекциях.

www.samarceva.ru
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ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РЫБКИ И
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЯГУШКИ
В мае в Самарском Художественном музее состоялась пер?
вая персональная выставка батиков Алены Самарцевой. С
первых же дней выставка стала пользоваться такой бешеной
популярностью у горожан, что ее продлили на неделю. Около
11 лет Алена занимается росписью натуральных и искусствен?
ных тканей. Причем делает это ярко и необычно. Вообще ба?
тик ? это обобщенное название разнообразных способов руч?
ной росписи тканей. Родиной батика считается остров Ява в
Индонезии, где и по сей день чрезвычайно популярна одеж?
да из расписанных вручную тканей. Современный батик во?
брал в себя приемы многих техник изобразительного искусст?
ва: акварели, пастели, графики, витража, мозаики.
В детстве у Алены было две мечты.
Первая ? стать космонавтом. Вторая ? вож?
дем краснокожих. Будучи в первом классе,
она настояла на том, чтобы ей подарили
учебник по астрономии за 10 класс. Она хо?
тела знать все о том мире, в который соби?
ралась отправиться. Алене очень нрави?
лось звездное небо, но в учебнике, к сожа?
лению, было очень мало картинок. Поэто?
му она начала вырезать маленькие звез?
дочки из красивой, блестящей бумаги.
Когда в дом приходили гости, она неожи?
данно обсыпала их этим звездопадом. На
ее взгляд, получалось эффектно и красиво.
Гости сначала цепенели, а потом начинали
смеяться, и серьезные разговоры сразу
меняли направление в другую, более весе?
лую сторону. Уже тогда Алена начала осо?
знавать, как красота действует на настрое?
ние людей.
Через некоторое время Алена поняла,
что мама в космос ее не отпустит. Поэтому
где?то с третьего класса она начала гото?
вить себя к карьере вождя краснокожих. И
это было не менее серьезно, чем космо?
навтика. В течение нескольких лет Алена

"проживала" на Диком Западе. В огромной
домашней библиотеке она перечитала
всю приключенческую литературу, осо?
бенно ей нравился Фенимор Купер. По?
этому она ярко представляла, как выгля?
дели индейцы и из чего они шили себе
одежду и мокасины. Вот тогда она впер?
вые узнала о батике, а точнее, о техноло?
гии нанесения рисунка на ткань. Ткань оп?
ределенным образом вываривается, за?
тем расправляется, натягивается на рамке,
и накладывается рисунок. Это делается и
густыми красками, и штампом, и воском.
Затем еще раз наносится краска. Это горя?
чий батик. Узнав обо всем этом, Алена по?
шла по более простому пути. Она купила
анилиновый краситель, который не отли?
чался особым качеством и после открытия
пакета рассыпался вокруг густым обла?
ком. Потом его невозможно было отмыть
несколько дней. Но красота требует
жертв. Алена сварила ткань в этом краси?
теле и сшила "варенку" безумного алого
цвета с белыми полосками, пятнами и ги?
гантским вырезом на спине. Дедушка по?
дарил ей лук и стрелы.
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Летом на даче устраивались "репети?
ции" жизни Дикого Запада. Дача была ста?
рая, заросшая ? классические 6 соток. Но
зато там было где развернуться. Естествен?
но, не обходилось без боевой раскраски,
которая жирно наносилась на лицо и руки.
Ее доблестное войско состояло из сосед?
ских мальчишек.
Через несколько лет Алена поняла, что
по конституции она больше похожа на
Дюймовочку: тоненькая, стройная барыш?
ня со светлыми волосами и голубыми гла?
зами. Поэтому ее доблестные воины были
распущены.
После окончания школы Алена не зна?
ла, какую ей выбрать профессию. В школе
ее научили считать и писать, теперь, во
взрослой жизни, надо было учиться ду?
мать и соображать. На семейном совете
решили, что она будет поступать в Госу?
дарственный университет на исторический
факультет, и теперь Алена нисколько об
этом не жалеет. Учиться было очень инте?
ресно. Параллельно она занималась фито?
дизайном: составлением букетов и компо?
зиций из живых цветов.
Алене всегда очень нравилась краси?
вая одежда, но не та, которая продается в
магазинах, даже не та, эксклюзивная, ко?
торая стоит бешеных денег. Ей нравилась
уникальная одежда. Но ни модельером,
ни дизайнером одежды она никогда стать
не планировала.
Однажды в 1994 году она увидела показ
коллекции дизайнера PACO RABANNE. Пла?
тья из белого атласа с огромными цветами,
похожими на фиалки. Это было потрясаю?
ще. Высокая мода всегда потрясает. Как го?
ворят сами модельеры, это одежда не для
носки ? это одежда для мечты. Цветы на бе?
лом атласе хотя и были нарисованы, вызы?
вали ощущение, что они живые. Разноцвет?
ные фиалки. Таких сочетаний цветов в при?
роде не существует. Каждый лепесток дру?
гого цвета: фиолетовый, желтый, розовый.
Это было волшебство.
У Алены появилась мысль: вот чем она
хотела бы заниматься. Ах, какие бы она
подобрала сочные, яркие расцветки. Но
это оставалось ее тайной, сокровенной
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мечтой, о которой она никому не расска?
зывала. Однажды она поделилась ею со
своей научной руководительницей Со?
фьей Михайловной Николаевой, и та при?
везла ей из Питера краски по ткани.
Полгода Алена рисовала этими краска?
ми. Сначала училась на синтетике, потом
решила, что можно перейти на более серь?
езные краски. Поехала в Москву и купила
профессиональный набор. Училась сама,
по альбомам, которые ей привез из Китая
отец. Кроме альбомов, он привез ей 20 мет?
ров шелка и кисточки. Когда таможенники
увидели, что вывозит из Китая этот стран?
ный русский, его пропустили без очереди.
Эти альбомы очень помогли. Из них
взяты многие темы. На батиках начали по?
являться замечательные рыбки, фантасти?
ческие лягушки. Потом стали создаваться
образы. Но к картинам она перешла гораз?
до позже, сначала Алена расписывала
шарфики, платочки, одежду.
Сейчас Алена занимается холодным
батиком. Если на острове Ява популярен
горячий батик, то китайцы и японцы пред?
почитают холодный. Это роспись кистью
на шелке специальной краской.
Рисовать по ткани и по бумаге ? это две
большие разницы. Ткань ? она живая, с
ней надо общаться с помощью цвета. Надо
уметь чувствовать не только каждый цвет,
но и каждый оттенок. Есть цвета, которые
люди не воспринимают. Например, по ка?
ким?то внутренним психологическим при?
чинам некоторые не любят красный или
синий, даже их боятся. Хотя синий ? очень
сильный цвет и может дать многое челове?
ку. Он обеззараживает душу, может защи?
тить, дать энергию, помочь в работе, это
цвет третьего глаза. Красный олицетворяет
созидание, могущество, огонь, победу. Зе?
леный ? это цвет любви, он символизирует
гармонию, процветание, особенно в биз?
несе, олицетворяет юность и развитие.
Желтый олицетворяет ум, уверенность в
себе, честность, это цвет журналистики.
Алена зеленым почти не рисует, в ее
батиках преобладает любимый синий
цвет. Но это не значит, что она не любит
другие оттенки. Она может оперировать

любыми тонами. Например, может нари?
совать дерево вообще без зеленого, и оно
будет выглядеть живым и натуральным.
У Алены за это время появилось очень
много учениц. Обучением она занимается
уже 8 лет. Возраст желающих научиться
рисовать батики самый разный: от четырех
лет и до шестидесяти. Алена считает, что не
умеющих рисовать людей не существует,
просто они еще ни разу не попробовали.
Ученицы Алены во время занятий от?
крывают для себя новый мир, создают
свою реальность, свое настроение. Ведь
батик ? это импрессионизм чистой воды.
Мы познаем мир через свои ощущения. А
когда человек начинает чувствовать цвет,
открывается целый канал новых ощуще?
ний, как личная выделенная линия. Это
мощный уход от реальности, от быта, воз?
можность отдохнуть от проблем. Это энер?
гетическая подпитка, которая в несколько
раз сильнее допинга.

Алене нравится наблюдать за ученица?
ми во время работы. Она видит, как у них
начинают гореть глаза. В позах людей са?
мого разного возраста проявляется какая?
то детскость, разглаживаются морщинки.
У нее занималась суровая бизнес?леди с
властными манерами, у которой, когда
она садилась рисовать, на лице сразу по?
являлись и доброта, и мягкость. А у другой
ее ученицы после нескольких занятий ис?
чезли головные боли.
У Алены есть самая талантливая учени?
ца ? дочь Алиса. И хотя ей всего четыре с
половиной года, она уже рисует и по тка?
ням, и по бумаге. Но лучше всего у нее по?
лучается роспись по обоям. К этому Алена
относится спокойно, ребенок должен са?
мовыражаться. Может быть, через не?
сколько лет у нас в Самаре появится еще
один замечательный мастер батиков.

Нина ДОБРУСИНА
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АКЦИЯ “БЛАГОРОДСТВО”

"БЛАГОРОДСТВО".
ГОД ОДИННАДЦАТЫЙ
Фото: Юрий Стрелец

Лауреатам областной акции посвящается…

…Он вышел на сцену и произнес: "Я не смогу…" И отвер?
нулся. Ведь мужчины не любят, чтобы видели их слезы.
Тихо ушел за кулисы. Тот самый Алеша Севостьянов, ко?
торый, не раздумывая, бросился в воду, когда другие
люди стояли на берегу озера и просто смотрели, как двое
детей тонут в ледяной воде. Было 28 октября 2002 года.
Тонкий лед уже покрыл водную поверхность. Конечно,
наблюдавшим было жалко детей, но чувство самосохра?
нения срабатывало сильнее. Алеша принял решение
сразу: разбивая лед локтями, добрался до тонущих. Дети
были спасены…Потом он получил медаль "За спасение
погибавших", в глазах односельчан Алексей стал героем,
а сам не сдержал слез, когда зал Концертного Центра
железнодорожников горячо аплодировал ему ? Лауреату
акции "Благородство".
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На торжественную церемонию награж?
дения Алексей приехал из села Верхнее
Санчелеево Ставропольского района. Он
там родился, вырос. Вот ведь верно под?
мечено, что в дружной, крепкой семье и
дети растут ладные, умные. Алеша всегда
был "душой компании". И когда учился в
педагогическом институте, и когда работал
на ВАЗе. И сейчас, вернувшись в родное
село и работая в фирме "Декор Авто". По?
тому совсем не случайно его добрая, от?
крытая душа моментально отозвалась на
чужую беду.
…Полковник внутренней службы в от?
ставке Владимир Арсентьевич Токмаков
более 60 лет прослужил в уголовно?ис?
полнительной системе. Вырос до началь?
ника управления. Все годы был верен сво?
ей профессии. И верен той заповеди, что
за решеткой должен сидеть преступник,
что тюрьма ? не для невиновного челове?
ка. И потому Владимир Арсентьевич не
жалел ни сил, ни времени, изучая личные
дела осужденных и приговоры судов. И
когда видел несправедливость, добивал?
ся пересмотра решения судов и вынесения
оправдательных приговоров невинно
осужденным. Однажды к нему обратилась
мать одного из осужденных: сын не совер?
шал преступления, за которое получил
большой тюремный срок. Владимир Ар?
сентьевич сразу же затребовал дело и после
изучения всех обстоятельств добился реа?
билитации человека. С чем можно срав?
нить счастье той матери, которая уже и не
надеялась на наш "гуманный суд"? Она
всю жизнь будет благодарна именно пол?
ковнику Токмакову. Сколько было таких
случаев, он никогда не считал. А уйдя в от?
ставку, не смог сидеть без дела. Сейчас
Владимир Арсентьевич работает началь?
ником музея ГУФСИН России по Самар?
ской области. Только за прошлый год с
экспозицией музея ознакомились более
10 тысяч человек. Среди них ? школьники,
студенты. Каждая экскурсия, что проводит
Владимир Арсентьевич, это не застывшая
в экспонатах история, это живые страни?
цы. Свидетелем многих из них был сам
экскурсовод. И каждый раз он надеется,

Полковник Токмаков.
Всю жизнь на страже законности

что пришедшие сюда на экскурсию хоро?
шо подумают, прежде чем совершат про?
тивоправный поступок.
… Батин Андрей Александрович вышел
на сцену очень серьезным. Никогда он не
забудет 4 апреля 2008 года. Андрей про?
ходил по улице Победы в Отрадном и
вдруг услышал крики о помощи. Горела
квартира на первом этаже. Там, в дыму и в
огне, остались дети. Разбив окно, Андрей
проник в квартиру. Трудно было дышать.
Ничего не было видно из?за плотного ды?
ма. Шестилетнего Алешу мужчина обнару?
жил под кроватью. Мальчик был неподви?
жен. Андрей схватил ребенка на руки, пе?
редал его соседям и вновь бросился в
огонь. К счастью, второго ребенка успел
вынести отец. Приехавшая "Скорая" оказы?
вала помощь спасенному Алеше. Увидев
все это, Андрей глубоко вздохнул и счаст?
ливо улыбнулся…
…Живет в селе Захаркино Сергеевского
района Наталья Геннадьевна Юртаева.
Так уж получилось, что воспитывает одна
двух сыновей. Младший ? ребенок с огра?
ниченными возможностями здоровья. Не?
просто приходится Наташе. Тем более, и
работу выбрала непростую ? социальную.
Она обслуживает на дому пожилых и ин?
валидов. Купить продукты, приготовить
еду, помочь по хозяйству, выслушать и
утешить ? да всего и не перечислить, что
приходится делать вот таким "дочкам". А
именно так называют Наташу ее подопеч?
ные. И так получилось, что одну из них ?
#6/2008 самарские судьбы
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Наталья Юртаева: “Живу, как песню пою”

Марию Григорьевну Юртаеву, которую
болезнь приковывала к постели, ? Наталья
Геннадьевна берет к себе в семью. Она не
может допустить одинокой старости уже
ставшего для нее родного человека. Ведь
когда сердце велико любовью к ближнему,
то его хватает на многие добрые дела. Не?
которые односельчане удивляются: "Когда
Наташа все успевает? Ведь вот даже время
находит для своих увлечений: прекрасно
поет, шьет, водит машину и даже на рыбал?
ку ходит". А Наташа в ответ только улыбает?
ся: "Когда от семьи и от работы радость на
сердце, то горы можно свернуть!"…
…Стояла зима 1999 года. Рождествен?
ские праздники. Кожевников Владимир
Александрович ехал к своей маме в село
Чекалино. На улице Железникова его вни?
мание привлекла маленькая девочка. Она
ходила возле канализационного люка и
вдруг оступилась и упала в колодец. Не
мешкая, Владимир побежал к этому люку.
С помощью еще одного подбежавшего
мужчины, Красильникова Валерия Викто?
ровича, они отодвинули крышку люка, и
Владимир прыгнул в этот колодец. При
ударе о воду девочка потеряла сознание и
лежала лицом вниз. Они достали ее из во?
ды и отнесли в дом к матери Владимира.
Вызвали фельдшера. До ее прихода обло?
жили девочку бутылками, наполненными
горячей водой, делали искусственное ды?
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хание, так как девочка не дышала. Когда
пришла медсестра, то сделала необходи?
мые уколы, привела малышку в чувство.
Страх за жизнь ребенка отступил. Сейчас
Элоне уже девять лет. О своем падении в
колодец она мало что помнит. Как и имя
того мужчины, которому обязана своей
жизнью. "Да и ни к чему это. Главное, что
все так хорошо закончилось",? говорит
Владимир Кожевников, смущаясь от по?
здравлений и аплодисментов, что звучали
в его адрес на торжественной церемонии
награждения лауреатов акции "Благород?
ство".
…В тот день на сцену поднимались са?
мые разные люди. Поднимались целыми
семьями. Чекмаревы, Евдокимовы, Виляе?
вы. Сергей и Наталья из села Александров?
ка Большеглушицкого района. Сергей и
Наталья встретились, полюбили друг дру?
га, поженились.
Прожили несколько лет, но Бог им сво?
их детей не дал. А так хотелось, чтобы зву?
чали в их доме ребячьи голоса. Решили
Виляевы взять ребенка из детского дома.
Вспоминают: "Детские ручонки тянулись к
Наташе со всех сторон ? "мама, мама!"
Трехлетний Дениска стоял в стороне, он не
умел разговаривать. Его и выбрала Ната?
ша. Сколько потом возникло проблем и как
их преодолевали, отдельный рассказ. Ре?
бенок?инвалид с заболеванием головного
мозга, с задержкой психического развития
требовал особой заботы, терпения и люб?
ви. И все это было и есть в семье Виляевых.
Потому появилась у них два года назад
еще и приемная дочка Настя. Сейчас детки
учатся в обычной школе. В селе Александ?
ровка Большеглушицкого района прием?
ная семья пока единственная. Не каждому
по плечу такая "ноша". "Дети ? разве это но?
ша? Это смысл и радость всей нашей жиз?
ни", ? говорит мама Наташа. И папа Сергей
с ней согласен!
…Нижарадзе Лаша Эмзариевич. Старший
лейтенант милиции, старший оперуполно?
моченный группы уголовного розыска от?
деления милиции №1 поселка Смышляев?
ка. 2 марта 2008 года, в день выборов
Президента России, Нижарадзе дежурил

Фото: Дмитрий Король

на избирательном участке в поселке Петра
Дубрава. Около четырех часов дня, садясь
в машину рядом с участком, он услышал
крики о помощи. Из окна дома звала на
помощь женщина. Лаша бросился на зов.
На пороге квартиры он столкнулся с двумя
преступниками, в руке у одного был нож.
Нижарадзе попытался остановить банди?
тов, завязалась схватка. Сопротивлялись
преступники отчаянно, Лаша получил два
ножевых ранения. Но продолжал пресле?
дование и задержал одного из бандитов.
Как выяснилось позже, в этой квартире
супруги ждали с прогулки свою дочь. В
подъезде девочка не обратила внимания
на мужчин и женщину. Как только дверь
квартиры открылась, девочку втолкнули
внутрь, и грабители ворвались в дом. Сбив
с ног мать, они стали жестоко избивать мо?
лотком отца. Забрав деньги и золото, пре?
ступники начали собирать бытовую и
оргтехнику. В это время хозяйка квартиры
сумела добраться до окна и позвать на по?
мощь. Подоспевший наряд милиции за?
держал сообщницу парней ? она оказалась
наводчицей, знакомой хозяйки квартиры.
Через два дня был задержан и третий гра?
битель. Вот такая история с благополуч?
ным завершением! Лаша на вопрос, поче?
му, уже раненный, он продолжал пресле?
довать бандитов, ответил коротко: "Служу
России!"
… Живут в Самарской области две де?
вочки, которые никогда не забудут зимний
день 2007?го и того молодого человека,
который спас им жизнь. Дима Алексеев
шел на лыжную прогулку в спортивно?
оздоровительный комплекс "Сок". И вдруг
услышал крики о помощи. Бросился на
зов. В ледяной воде в проруби барахта?
лись две девочки. Снял куртку, вытащил
одну из них. Другая ушла под воду. Но он
смог дотянуться до нее, схватил, вытащил
и начал приводить в чувство. Считанные
секунды для принятия верного решения.
Считанные минуты между трагедией и спа?
сением. И долгие годы жизни, подаренные
в тот день Дмитрием Алексеевым совсем
незнакомым детям. И в двадцать лет со?
вершаются поступки, по которым можно

“Служим России”

уверенно сказать: "И в наше время есть
место подвигам". И это не громкие слова.
Это истина…
…Они выходили на сцену. Большинство ?
впервые в своей жизни. Смущенные от не?
привычного внимания огромного зала, от
добрых слов и слов восхищения. Почти
каждый из них говорил, что любой человек
на их месте поступил бы так же. И были не?
правы. Далеко не каждый станет рисковать
собственной жизнью ради спасения друго?
го. Далеко не каждый возьмет в семью
женщину, прикованную к постели, или
усыновит ребенка из детского дома. И да?
леко не каждого будут чествовать на цере?
монии подведения итогов областной ак?
ции "Благородство". Задуманная одиннад?
цать лет назад Ассоциацией творческих
Союзов Самарской области и областной
организацией журналистов, она актуальна
и сейчас. Потому что необходимо в нашем
обществе культивировать добро, отзывчи?
вость, благородство. Это технический про?
гресс должен идти вперед. А главные че?
ловеческие качества, без которых не вы?
живет этот мир, должны сохраняться как
великое достояние. Так что ровно через
год мы вновь узнаем новые истории, кото?
рые невозможно придумать. И узнаем
имена тех, кого в любые времена называ?
ют Благородными людьми.

Ольга КОРОЛЬ
#6/2008 самарские судьбы
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Свет учения

ШКОЛА “ТВОРЧЕСТВО”

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Сегодня первоклашек, отправля?
ющихся в школу с огромными рюк?
заками и портфелями, ждут там с не
меньшим багажом знаний: умени?
ем читать, писать, считать, готовых
ответить на все вопросы непростого
тестирования. "А школа?то тогда за?
чем?" ? спросите вы. Действитель?
но…
Негосударственное образова?
тельное учреждение школа "Творче?
ство" от готовых Энштейнов и Ломо?
носовых не отказывается, а прини?
мает детей с разным уровнем спо?
собностей и подготовки. Ведь в
"Творчестве" знают, как найти под?
ход к любому ученику, вырастив его
здоровым и успешным, умеющим
решать самые сложные задачи.
Изобретенный итальянским монахом Стерлингом в начале 19?го века двигатель
внутреннего сгорания с высоким КПД почти двести лет оставался лишь чертежом на
бумаге. Ученые мужи никак не могли найти ему применение. Пока за дело не взялся
ученик 10?го класса самарской школы "Творчество" Саша Логинов. Его просто попро?
сили эту задачку решить. И он попробовал… Теперь ответ из его школьной тетради по?
лучил патент международного образца, а на КАМАЗе благодаря его решению появил?
ся промышленный стенд по утилизации выхлопных газов. "Как же ты это сделал?" ?
спрашивали все Александра. "А я и не подозревал, что задача не решается!" ? пожи?
мал плечами десятиклассник. Сегодня Саша Логинов является студентом СГАУ, а бла?
годарность генерального директора НПЦ "Альтернатива" украшает кабинет директо?
ра школы Елены Петровны Савиной: "Воспитать такого ученика можно лишь в школе,
где не пытаются спилить лишние ветви с молодого дерева!"
"Мы не ставим своей целью, чтобы из нашей школы вышло как можно больше отлич
ников,  подчеркивает Елена Петровна.  Да это и не главное. Но мы всегда убеждаем сво
их учеников: "Вы все сможете, у вас все получится!" И это придает им уверенности в соб
ственных силах, помогает раскрыть лучшие свои качества".
Действительно, в школе "Творчество" не принято работать с учениками по шабло?
ну, не принято разглагольствовать о пользе инновационных технологий в обучении.
Ведь инновации применяют здесь давно, причем очень успешно. К примеру, техноло?
гию "Укрупнения дидактических единиц" (УДЕ), созданную академиком Эрдниевым,
здесь не только внедрили, но и усовершенствовали, соединив с компьютерными про?
граммами. Результаты эксперимента привели в восторг даже светил Оксфордской
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Творчество во всем!

школы. Теперь учителя школы "Творчест?
во" делятся своим бесценным опытом не
только с самарскими коллегами, но и с
педагогами из других городов и стран.
Заместитель директора школы по
учебно?воспитательной работе лауреат
премии академика Эрдниева Ольга Ни?
колаевна Елизарова рассказывает: "Сей
час все озабочены организацией здоровье
сберегающих технологий. А суть техноло
гии УДЕ заключается в передаче большего
объема учебного материала за меньшее
время. Причем без перегрузки учащихся!
Это стало возможным благодаря тому,
что система УДЕ рассчитана с учетом за
кономерностей мышления человека. Она
позволяет быть обучаемым каждому".
Сложные педагогические формули?
ровки сводятся к простому: все познается
в сравнении! Сопоставляя и противопо?
ставляя, ребята изучают здесь за один
урок сразу несколько тем: в математике,
к примеру, это сложение и вычитание,
умножение и деление; в русском языке ?
проходят одновременно прилагательное,
причастие и глагол; по истории сравни?
вают развитие двух стран или несколько
исторических событий. В технологии УДЕ
активно используются ассоциативное
мышление, интуиция, опыт ребят. Основ?
ной принцип инновации ? постепенное
приращение знаний. Ребенок развивает?
ся, переходя от простого к сложному, да?
же не замечая этого. В ходе таких уроков
дети активно занимаются, легко воспри?
нимают учебный материал и в результате

получают огромный заряд положитель?
ных эмоций.
Останавливаться на достигнутом в
"Творчестве" не привыкли. Поэтому раз?
вернули новый проект: готовят детей к
инновационному обучению с двухлетне?
го возраста. Малыши играючи решают
"тризовские" задачи. Раннее развитие
эмоциональности, интеллекта, творчес?
кого воображения ? и все вкупе со здоро?
вьесберегающими технологиями. А с
третьего класса младшие школьники уже
начинают осваивать китайский язык, так
что в будущем никакие "китайские гра?
моты" их в тупик не поставят.
Школа "Творчество" сегодня не толь?
ко идет в ногу со временем, но и играет
на опережение. "Семьдесят процентов на
шего педагогического состава  это учителя
высшей категории,  отмечает Елена Пет
ровна Савина.  Несколько из них уже полу
чили Президентский грант в 100 тысяч
рублей. Они азартны в своем самосовершен
ствовании. На этом и основано наше по
стоянное движение вперед  это именно то,
что во всем объединяет и учеников, и взрос
лых  Творческий подход!"

Юлия ШУМИЛИНА
НОУ школа "Творчество"
Самара, ул. Осипенко, 14
Тел.: (846)334,26,81
(846)270,31,48
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“МЕДГАРД”

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ 6
СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ
Неонатология и педиатрия
представлены в "Медгарде" в пол?
ном объеме. С рождения до юности
ваш ребенок будет обеспечен ком?
плексной медицинской помощью:
от профилактики и коррекции раз?
вития до лечения детских заболева?
ний.
Как известно, здоровью ребенка
лучше уделить повышенное внима?
ние. Наши медицинские возможно?
сти позволят вам сделать это.
Амбулаторное лечение
В самарской поликлинике "Медгарда" ваш ребенок будет находиться под постоян?
ным патронажем неонатолога или педиатра. Ваш врач имеет возможность использовать
все медицинские технологии лечебно?диагностического комплекса.
Необходимо обследование ? пожалуйста. Нужен осмотр или консультация профиль?
ного специалиста ? нет проблем. Назначена лечебная или физиотерапевтическая проце?
дура ? все можно сделать в "Медгарде".
Вы можете обращаться к врачу по необходимости, воспользоваться медицинским
абонементом ("Кроха", "Малыш", "Юниор") или составить индивидуальную (долгосроч?
ную или краткосрочную) детскую медицинскую программу с учетом особенностей здоро?
вья и даже распорядка дня вашего ребенка.
Врача можно вызвать домой: экстренно или планово. Анализы тоже можно сдать до?
ма.
В "Медгарде" ваш ребенок может пройти медицинскую комиссию перед поступлени?
ем в детский сад, школу, вуз или перед поездкой в лагерь, санаторий, профилакторий.
Проводится вакцинация отечественными или импортными вакцинами (выдается
сертификат установленной формы).
Оформляются больничные листы по уходу за ребенком.

Медицинские абонементы для детей
"Кроха" ? годовой абонемент для детей от рождения до года.
"Малыш" ? годовой абонемент от года до семи лет.
"Юниор" ? годовой абонемент для детей от восьми до пятнадцати лет.
Абонементы ? универсальные комплексы медицинских услуг ? гарантируют высо?
кое качество и системность медицинского сопровождения вашего ребенка. На целый
год абонемент предоставляет вашему ребенку не только личного врача, но и весь
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"Медгард" с его огромными возможнос?
тями. Кроме того, предусмотрены льгот?
ные абонементы.

Детский реабилитационный центр
На базе стационара Самарского ком?
плекса работает Детский реабилитацион?
ный центр для детей в возрасте от 6 меся?
цев до 18 лет.
Центр специализируется на лечении
детских заболеваний бронхолегочной сис?
темы и желудочно?кишечного тракта.
Всегда рядом с маленькими пациен?
тами детские врачи, медсестры?воспитате?
ли, есть здесь игровая комната, дневной
стационар и все технологии "Медгарда"
для диагностики, лечения и профилактики
болезней.

Экстренная помощь
Служба круглосуточной экстренной по?
мощи располагает возможностями для
проведения реанимационных, диагности?
ческих и лечебных мероприятий при вне?
запном заболевании, травме или отравле?
нии ребенка.
Экстренная помощь может быть оказа?
на и новорожденному ребенку.
Догоспитальную срочную помощь и
транспортировку больных в "Медгард"
осуществляют наши партнеры: Первая част,
ная скорая помощь (телефон в Самаре:
9?911?911, 243?03?03, 334?37?20), Частная
скорая (телефон в Самаре: 991?03?03,
333?0?333), Скорая помощь Клиник
СамГМУ (телефон: 2?767?767, 221?07?17).

Медицина для детей
Аллергология
Гастроэнтерология
Гинекология
Дерматология
Кардиология
Маммология
Неврология
Неонатология
Отоларингология
Офтальмология
Ортопедия
Педиатрия
Стоматология
Терапия
Травматология
Физиотерапия
Урология
Хирургия
Эндокринология
Клиническая,
лучевая,
ультразвуковая,
функциональная,
эндоскопическая
диагностика и другое.
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АНАТОЛИЙ БОГАТОВ

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 6 СТОМАТОЛОГ
Идешь к стоматологу? Страш?
но… Рот захлопни и по возможно?
сти так и держи, закрытым. И ни
на какие провокации не подда?
вайся, рот не открывай. Это если
к простому стоматологу идешь. А
если к главному стоматологу об?
ласти? Правда, иду я не по зубо?
врачебному поводу, а по журна?
листскому ? брать интервью. Что
не так легко: кабинет главврача
областной клинической стомато?
логической поликлиники Анато?
лия Ивановича Богатова осажда?
ют толпы посетителей. Кипит по?
ликлиническая жизнь… Ждем его
всей толпой.
Вот наконец пришел. Какой?то непривычный у него вид для профессора, для врача.
Слишком, я бы сказала, жизнерадостный. Сияет, как чемпион мира по фигурному катанию.
Белозубая улыбка красноречиво свидетельствует: самарская стоматология ? на высоте.
Так оно и есть. Выдержка из официального документа: “Стоматологическая
служба Самарской области в последние годы постоянно занимает передовые пози,
ции в России, а Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника
признана Стоматологической Ассоциацией России лучшей государственной орга,
низацией”.
Главный врач врывается к себе в кабинет, не остыв еще ? после чего? После операции?
Нет, госэкзамены у студентов принимал. Анатолий Иванович ? профессор кафедры че?
люстно?лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ.
И глава медицинской династии. Это, впрочем, у медиков часто случается: родители?
врачи для детей обладают непререкаемым авторитетом, и профессия их кажется единст?
венно возможной. Дочери Анатолия Ивановича, двойняшки Ирина и Марина, не сомнева?
лись в выборе профессии. Блестяще окончили медицинский институт, работают в Област?
ной стоматологической поликлинике, защитили кандидатские диссертации и пишут док?
торские. Будущие стоматологи ? и в третьем поколении семьи Богатовых (на четвертом кур?
се внук Максим, на первый курс поступила внучка Анна).
А откуда возникла семейная стоматологическая традиция? Как человек решает стать
стоматологом? Кто заронил в душе Анатолия Ивановича "стоматологическое зернышко"?
Профессор Богатов смеется:
? Я человек в медицине случайный. Мечтал профессионально заниматься спортом.
(Вот почему он мне на первый взгляд чемпионом спорта показался!)
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Анатолий Иванович продолжает:
? Собирался поступать в институт физи?
ческой культуры. В 11?м классе у меня уже
был первый разряд по нескольким видам
спорта, я был кандидатом в мастера спорта
по лыжам. Мечтал стать тренером. А тут в
нашу деревню (мое детство прошло в де?
ревне под Ульяновском) приехала медсест?
ра. Я с ней подружился. Ну и она мне всю
малину испортила…
Вот, значит, кто виноват… Правильно
французы говорят: шерше ля фам! Ищи
женщину!
Медсестра Клавдия Петровна ? будущая
жена, мать и бабушка всех этих многочис?
ленных стоматологов. Если бы не она, Ана?
толий Богатов прославил бы Самару неви?
данными достижениями в области лыжного
спорта. А так ? прославил медицину. Самар?
ская стоматология, по отзыву Министерства
здравоохранения России, на третьем месте,
после Москвы и Санкт?Петербурга. И стена
за спиной у Анатолий Ивановича ? вся в
дипломах. "Мне недавно присвоили дип?
лом почетного выпускника медуниверсите?
та. Вот он, на золотом листе!"
За три десятилетия Богатов сделал 17 ты?
сяч операций. ("Да не по удалению зубов! ?
на всякий случай уточняет профессор. ? На?
стоящих операций". Я киваю. Знаю, знаю по
собственному опыту, что такое стоматоло?
гическая операция. В тридцать раз дольше
длится, чем удаление зуба. Пациенту хоть и
не больно, но страху наглотаешься!).
Список научных трудов Богатова насчи?
тывает около трех сотен. Он автор 71 изоб?
ретения, 286 рационализаторских предло?
жений, заслуженный рационализатор Рос?
сии.
Интересно, как же они, эти страшные
стоматологи, теперь нас по?новому лечить
и оперировать будут?
А.И.Богатов предложил новые методы
хирургического лечения больных одонто?
генными синуситами, радикулярными и
фолликулярными кистами челюстей, новые
способы лечения и реабилитации больных
с хроническими периодонтитами, с локали?
зованной и генерализованной формами
пародонтитов.

Анатолий Богатов объездил тридцать
пять стран. Выступал с докладами на меж?
дународных конгрессах в США, Японии,
Китае, Германии, Швеции, Словакии.
Вчитываясь в его послужной список, на?
считала полтора десятка наград. Вот некото?
рые из них. Кабинет его украшен серебря?
ным кубком ? это Международная премия
"Гран при Эффе", которой поликлиника на?
граждена в 2003 году. Тогда же и самому
Анатолию Ивановичу вручили междуна?
родную награду ? орден "Золотой импери?
ал" II степени. В 2006 году поликлиника бы?
ла награждена золотой медалью "Европей?
ское качество", а главному врачу А.И.Бога?
тову присвоено звание "Почетный академик
МАМК" (Международная Академия Мар?
кетинга и Качества). В том же году Анатолий
Богатов был награжден медалью "Лучшие
люди России", в 2007 году удостоен почет?
ного знака губернатора "За труд во благо
земли Самарской" и ордена "За медицин?
ские заслуги" I степени.

Наталья ЭСКИНА
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ВОЛЖСКИЙ РАЙОН

"СКОРАЯ" ДЛЯ БАБЫ НЮРЫ

Когда у бабы Нюры, живущей в деревне Торновое Волжского района,
однажды так "прихватило" сердце, что ей стало совсем худо, соседи не
растерялись: позвонили в Рождествено. Оттуда приехала машина "ско?
рой помощи", и ее увезли и положили там в участковую больницу. Если
бы не "скорая" ? ложись и помирай. Она уже прощалась с жизнью. А в
больнице ее серьезно подлечили, у нее снова появились силы. Слава Бо?
гу, дорога до деревни хорошая, "скорая помощь" приехала очень быстро.
? Правобережье Волги ? это маленькое государство в государстве, ? поясняет главный
врач муниципального медицинского учреждения центральной районной больницы
Волжского района Александр Константинович Каширин. ? Там люди и болеют как?то по?
другому, чем на этой стороне Волги. Так в бездорожье, когда еще не установлена пере?
права, болеют меньше. Но если нужна медицинская помощь, жители отдаленных сел по?
лучают ее своевременно. "Скорая помощь" доезжает из Рождествено до Торнового, Но?
винок, Шелехмети, Подгор, Гавриловой Поляны, Выползова в среднем за пятнадцать
минут. Также сельчане могут вызвать фельдшера, обычно живущего рядом с ними. Му?
ниципалитет сегодня делает все возможное, чтобы система здравоохранения в районе
была на высоком уровне, медицинская помощь ? качественной и доступной для всех жи?
телей. У нас постоянный тесный контакт с руководством района, его главой Вячеславом
Михайловичем Брызгаловым. Еженедельно я докладываю о ситуации в системе здраво?
охранения у него на планерках, и тут же принимаются необходимые решения.
Волжский район самый большой в Самарской области ? восемьдесят с лишним ты?
сяч населения. Расстояние от Курумоча до "Авангарда" ? сто девять километров. Самым
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ближним селом к областному центру явля?
ется Рождествено ? всего в четырех кило?
метрах, но оно… за Волгой. Нет смысла вез?
ти больного из участковой больницы села
Рождествено на следующий этап лечебной
диагностики в районную больницу села
Дубовый Умет ? неудобно географически.
По договорам с городскими и областными
лечебными учреждениями его отправляют
в Самару. Здесь нельзя, как в других мес?
тах, построить одну образцовую районную
больницу и "почивать на лаврах". Из?за от?
сутствия райцентра и разбросанности на?
селенных пунктов приходится все дубли?
ровать: нужна, к примеру, не одна рентге?
новская установка в районной больнице, а
еще семь для отдаленных участковых
больниц, не один невролог, а восемь...
В таких условиях создание системы
действенной медицинской помощи ? не?
простая задача, требующая умных реше?
ний, постоянных усилий и, конечно, нема?
лых средств. Районная система здравоо?
хранения сохранилась как целостная бла?
годаря руководству Волжского района.
Здесь постарались, прежде всего, не рас?
терять все лучшее, что уже было: в отличие
от других районов, не стали закрывать участ?
ковые больницы. Они нужны: в поселке
Стройкерамика поселковая больница об?
служивает двадцать одну тысячу человек,
больница в Дубовом Умете, кроме выпол?
нения "районных" функций, обслуживает
двадцать две тысячи местных жителей.
Есть участковая больница и в Курумоче, в
Воскресенке, Черноречье и других местах.
В Волжском районе за последние годы
не закрыли ни одной участковой больни?
цы или фельдшерско?акушерского пункта.
Более того, стараются их модернизировать
и строить новые. Это принципиальная по?
зиция муниципалитета ? максимально
приблизить первичную медицинскую по?
мощь к человеку. Так сегодня по нормати?
вам фельдшерско?акушерский пункт от?
крывается в дальних селах с населением
начиная от семисот жителей. А в Волжском
районе во всех деревнях, даже там, где
ныне проживает сто или пятьдесят чело?
век, сохранили эти пункты (всего двадцать

Главврач ММУ ЦРБ Волжского района А.К. Каширин:
“Руководство района не жалеет средств
на здравоохранение”

девять). В этом году начинают проектиро?
вание и строительство нового пункта в по?
селке "Самарский". Недавно муниципали?
тет согласовал свое участие в областной
программе по строительству, ремонту и
оснащению фельдшерско?акушерских
пунктов современным медицинским обо?
рудованием.
Чтобы больным не приходилось ез?
дить по любому поводу в районную или
участковую больницу, здесь строят офисы
врачей общей практики. Муниципалитет
не скупится на выделение средств для учас?
тия в целевых программах областного пра?
вительства и министерства здравоохране?
ния и социального развития Самарской
области. В результате в рамках областной
программы развития неотложной скорой
помощи на селе в Волжском районе по?
строено семь офисов врачей общей прак?
тики. Последний из них буквально на днях
открыли в Сухой Вязовке, и уже заклады?
вают следующий в поселке Просвет, кото?
рый там будет вторым. До 2010 года в рай?
оне по плану должны работать уже трид?
цать один врач и шестьдесят две медсест?
ры общей практики.
Тридцать девять процентов финанси?
рования районной системы здравоохране?
ния ? это средства из муниципального бюд?
жета. На содержание лечебно?профилак?
тических учреждений, в том числе на укреп?
ление материально?технической базы, в
прошлом году районные медики из него
получили шестьдесят восемь миллионов
#6/2008 самарские судьбы
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Не в каждой городской больнице есть такая лаборатория, как в Смышляевской поселковой

рублей. Они пошли на оснащение лечеб?
ным и диагностическим оборудованием,
покупку четырех санитарных автомобилей
для наиболее отдаленных территорий. Ре?
зультат налицо: здесь диагностируют и ле?
чат на современном уровне. Муниципали?
тет выделяет немалые средства на профи?
лактические мероприятия. В рамках район?
ной программы борьбы с туберкулезом и
другими заболеваниями выделены средст?
ва до двух миллионов рублей на флюоро?
графические установки, дезинфицирую?
щие камеры, вакцины. "Кадры решают все" ?
и поэтому в муниципальном бюджете зало?
жены средства на содержание ряда сотруд?
ников по штатному расписанию, на допла?
ты младшему медицинскому персоналу,
сотрудникам фельдшерско?акушерских
пунктов, водителям.
Зарплату сотрудникам поликлиники N 2
в Смышляевке целиком выплачивают из
муниципального бюджета. В прошлом году
восемьсот тысяч рублей было потрачено на
профессиональную переподготовку меди?
цинского персонала и подготовку двенад?
цати врачей общей практики. Медикам тут
помогают с приобретением жилья или
улучшением жилищных условий. Когда у
одной медсестры сгорела квартира, муни?
ципалитет оказал ей денежную помощь в
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сумме тридцати тысяч рублей. Люди чувст?
вуют заботу о себе и стараются трудиться с
отдачей. А значит, в выигрыше пациенты.
? Мы постоянно занимаемся социоло?
гическими опросами и населения, и меди?
цинского персонала, ? рассказывает Каши?
рин. ? Это помогает нам правильно орга?
низовывать медицинскую помощь. Ее уро?
вень достаточно высок ? таково мнение на?
ших пациентов. Заболеваемость у нас на?
ходится на уровне среднеобластных пока?
зателей. У нас нет материнской смертнос?
ти, низкая младенческая и детская смерт?
ность. Мы надеемся, что областное прави?
тельство примет программу, направлен?
ную на поддержку поликлинических уч?
реждений. Наш муниципалитет уже под?
твердил свое согласие софинансировать
как ее, так и программу информатизации
лечебных учреждений Самарской области.
Только в этом году мы должны получить из
муниципалитета около миллиона рублей
на покупку компьютеров и программ для
информатизации системы здравоохране?
ния района.
Живой и яркий пример заботы руко?
водства Волжского района о здоровье сво?
их граждан ? Смышляевская поселковая
больница, состоящая из двух поликлиник,
стационара, двух пунктов скорой помощи,

двух амбулаторных поликлинических дет?
ских отделений и офиса врача общей прак?
тики в Спиридоновке. Больница, которая
существует с 1967 года, в последнее время
обрела "второе дыхание". Обращает на се?
бя внимание новый современный фасад,
большие работы идут и внутри. Главврач
Лидия Васильевна Коломиец, которая,
кстати, как и некоторые другие специалис?
ты, приехала сюда работать из города, с ра?
достью показывает нам свое обновляю?
щееся хозяйство. В стационаре в коридорах
? пока ободранные к ремонту стены. Все по?
старому и в кабинете главврача, она счита?
ет: тут всегда успеет. Зато лаборатория после
ремонта просто сияет чистотой.
? Эти условия несравнимы с теми, в ка?
ких мы работали раньше, ? рассказывает
Лидия Васильевна. ? Теперь помещение
лаборатории разделено на две части: для
забора крови на анализы и проведения ис?
следований. Во всех помещениях обнов?
лено оборудование, в том числе установ?
лены вытяжные шкафы. В соседнем каби?
нете появился новый рентгенологический
аппарат, полученный по нацпроекту “Здо?
ровье”. В стационаре меняются окна, об?
новлены крыша и фасад, появились сани?
тарные комнаты с душем, новая машина
"скорой помощи". Готовят для больных у
нас прекрасно, все необходимые медика?
менты в рамках программы обязательного
медицинского страхования им предостав?
ляются бесплатно. Поликлиника в поселке
Стройкерамика капитально отремонтиро?
вана из средств муниципального бюджета.
Вячеслав Михайлович Брызгалов не толь?
ко финансирует работы, но и часто приез?
жает и контралирует.
? Здравоохранение ? одно из приори?
тетных направлений деятельности муници?
палитета, ? говорит Валерий Данилович
Шабалин, первый заместитель главы му?
ниципального района Волжский. ? Глава
района оказывает особое внимание ре?
монту и оборудованию поликлиник, боль?
ниц. Так недавно капитально отремонтиро?
вана (на сумму восемнадцать миллионов
рублей из муниципального и областного
бюджета) Петрадубравская поликлиника,

Главврач Смышляевской поселковой больницы
Л.В Коломиец

которая теперь выглядит "как картинка", во
всех лечебных учреждениях идет текущий
ремонт. Услуги, которые предоставляются в
Смышляевской поселковой больнице, от?
вечают современным требованиям. Вот
уже почти пять лет ее возглавляет Лидия
Васильевна Коломиец, врач опытный, на?
пористый, грамотный, знающий. Она час?
тый гость в администрации муниципально?
го района. Во многом благодаря ее способ?
ностям, профессионализму и происходят в
больнице эти перемены.
Все в Смышляевской поселковой боль?
нице преображается. Недавно глава райо?
на подарил ей цветной телевизор, и его тут
же поставили для больных в коридор. Да?
же вход скоро будет переделан ? появятся
пандусы, столь необходимые для преодо?
ления порожков тем, кто передвигается в
кресле?коляске. Такие "мелочи" больше
всего говорят о внимании к человеку.

Людмила БЕЛКИНА
#6/2008 самарские судьбы
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СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ “САМАРА”.
УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

Людмила Александровна Сеснева  заместитель генерального директора СК “Самара”

Жизнь полна случайностей… И это действительно так. Вряд ли
кто?то из нас с уверенностью может сказать, что будет завтра. И во?
все не важно, хорошо ли идут ваши дела в бизнесе, твердо ли вы
стоите на ногах и насколько тесно связывают вас партнерские отно?
шения. Поверьте на слово: в жизни бывает все!
Недавно в этом убедилась моя хорошая знакомая. Ее успешный
бизнес в одну секунду оказался на грани краха. Предприятие по про?
изводству деревянных окон и дверей сгорело практически дотла, а
вместе с ним ? оборудование, материалы и срочные заказы. На биз?
несе можно было бы поставить крест, но фирма, к счастью, была за?
страхована.
Задумывались ли вы, насколько надежно защищено ваше иму?
щество? Предприняли ли все меры безопасности, необходимые для
его сохранности? Если "да", то вы не оставите шанс для досадной
случайности. Договор страхования имущества способен защитить
ваши интересы в любом месте и в любое время суток.
142

самарские судьбы #6/2008

О страховании имущества юридичес?
ких лиц мы беседуем с заместителем ге?
нерального директора СК "Самара" Люд?
милой Александровной Сесневой.
, Давайте начнем с простого: что
такое страхование имущества юри,
дических лиц?
? Любое предприятие, будь то произ?
водственная или торговая компания,
контора или склад, может столкнуться с
риском. И если небольшой ущерб пред?
приятие может покрыть за счет собствен?
ных средств, то значительные убытки мо?
гут привести его к банкротству. Обезопа?
сить свой бизнес можно с помощью стра?
ховки. Страхование имущества юридичес?
ких лиц направлено на полное или час?
тичное возмещение ущерба от непредви?
денных обстоятельств природного, тех?
ногенного и криминогенного характера.
Страхование сегодня ? это цивилизован?
ный путь защиты инвестиций и собствен?
ных средств организаций и предприятий.

С его помощью можно значительно сни?
зить риск и компенсировать возможные
потери.
, Что можно застраховать с помо,
щью страхового полиса?
? Юридическим лицам мы предлага?
ем страхование административных зда?
ний, магазинов, ресторанов, производ?
ственных предприятий различных отрас?
лей, страхование складских помещений
и товарных запасов, машин и оборудова?
ния, страхование залогового имущества
и имущества в лизинге.
, Практически все российские
страховые компании страхуют риски,
связанные с утратой, гибелью, недо,
стачей или повреждением имущест,
ва. Расскажите подробнее об этом.
? Рисков на самом деле много. Иму?
щество может быть застраховано на слу?
чай пожара, удара молнии, взрыва па?
ровых котлов, газопроводов, взрывча?
тых веществ и газа, употребляемого для

Пожар в офисном здании. Ущерб  300000 рублей
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бытовых и промышленных целей. А так?
же стихийные бедствия: землетрясения,
цунами, ураганы, бури, ливни, град, на?
воднение. Как вы заметили, мы стараем?
ся учесть все непредвиденные случаи.
Кроме того, мы предоставляем нашим
клиентам защиту от противоправных
действий, таких, как кражи со взломом,
грабежи, разбой, бой стекол и витрин.
, Как заключается договор страхо,
вания?
? Для этого необходимо определить
перечень имущества, предполагаемого к
страхованию, связаться с представителя?
ми страховой компании. Наши телефоны
в Самаре: 340?08?81, 340?09?24. Нужно
просто договориться о выезде менедже?
ра в офис организации. Вопрос о страхо?
вании решается специалистами компа?
нии оперативно, с учетом пожеланий
клиентов и особенностей вида каждого
имущества. Наши специалисты окажут
помощь в оформлении всех документов,

при необходимости проведут осмотр
предлагаемого на страхование имущест?
ва. При этом наши эксперты выявят наи?
более вероятные риски и предложат про?
грамму страхования, которая включает в
себя все основные положения, необхо?
димые для заключения договора. Но не
нужно забывать, что действие страхова?
ния наступает только после оплаты стра?
хового взноса.
, Как оплатить страховую премию
в рассрочку?
? Страховая премия может быть опла?
чена единовременно за весь период
страхования или в рассрочку в виде не?
скольких страховых взносов.
, Можно ли уменьшить стоимость
страховки при нехватке средств?
? Если у юридического лица нет воз?
можности оплатить страховку всего иму?
щества, наши эксперты могут бесплатно
провести анализ и предложить застра?
ховать то имущество, от сохранности

Пожар в торговом павильоне. Ущерб  470000 рублей
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Ведущий специалист отдела страхования строительномонтажных рисков (слева)

которого в большей степени зависит фи?
нансовая устойчивость предприятия. Та?
ким образом, расходы на страхование
существенно снизятся.
Клиентам, страхующим имущество,
мы предоставляем дополнительные
скидки за безубыточное страхование.
Также скидка может быть предоставле?
на при комплексном страховании пред?
приятием своего персонала, а также
имущества.
Имущество предприятия можно стра?
ховать на полную и неполную стоимость,
к примеру, наполовину. Тогда размер
страховой премии уменьшится вдвое. Но

и размер страховой выплаты составит
лишь половину от реального ущерба.
, Что бы вы хотели пожелать сво,
им клиентам?
? В первую очередь, успехов и ста?
бильности в бизнесе. У нас давние и теп?
лые партнерские отношения со многими
компаниями. Мы позитивно зарекомен?
довали себя на страховом рынке губер?
нии и работаем для того, чтобы у вас бы?
ла уверенность в завтрашнем дне!

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.
Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. Email: smr@sksamara.ru
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ПО СЛЕДАМ
ФРАНЦУЗСКИХ КОРОЛЕЙ
Провести хотя бы одну ночь в на?
стоящем замке, погрузиться в атмо?
сферу роскоши королевской жиз?
ни... Признайтесь, вы ведь мечтали
об этом? Тогда отправляемся во
Францию. Именно здесь вы сможе?
те хоть ненадолго ощутить себя ко?
ролевской особой. Отведать луч?
шие сорта вин, хранящиеся сотни
лет в таинственных погребах, по?
бродить в охотничьих угодьях, уви?
деть замки Луары, резиденцию Ла
Рошфуко... Интересно, если провес?
ти ночь в королевской опочивальне,
приснятся ли там королевские сны?
Отправиться в необыкновенное
путешествие по следам француз?
ских королей предлагает нам гене?
ральный директор туристической
фирмы "Самараинтур" Елена Андре?
евна Сегал.
«Сказочные замкиотели, расположенные в старинных французских городках, на тер
ритории бывших монастырей, в старинных усадьбах,  это настоящие цитадели безмя
тежности и покоя,  говорит Елена Андреевна Сегал.  Они подарят путешественникам не
забываемый отдых в уникальной исторической обстановке. Их характерная черта  высо
кий уровень сервиса и обслуживания. Номера таких отелей могут быть небольшими, но
очень уютными, они украшены старинной мебелью и прованскими тканями. Из их окон
обычно открывается вид в сад, на террасу или внутренний дворик, на римскую часовню
или долину. Как говорят французы, каждый из таких отелей имеет свой стиль и свою ду
шу. Находясь здесь, вы поймете, что именно французы называют "Искусством Жизни"».
К услугам гостей ? ресторанчики с традиционной французской кухней и богатым
выбором вин. Обычно в погребах замка?отеля хранятся несколько десятков тысяч бу?
тылок с драгоценными винами. В обители старины есть все удобства современной ци?
вилизации: высокоскоростной доступ в Интернет, залы для деловых семинаров и бан?
кетов, плавательные бассейны, сауны, джакузи. Отели часто окружены парком с озе?
ром, где можно ловить рыбу, кататься на лодках, а можно охотиться в лесу. Любите?
ли активного отдыха уж точно не останутся без дела: теннис, картинг, гольф, верховая
езда, полеты на воздушном шаре, ралли на горных мотоциклах, прогулки на велоси?
педах по местным винным погребам… Просто триумф эпикурейства!
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Ценителей искусства порадуют худо?
жественные галереи, а также музыкаль?
ные вечера классической и джазовой му?
зыки, которые регулярно проводятся в
отелях. Кроме этого вас ждут туристичес?
кие экскурсии с посещением других зам?
ков, где можно узнать, как живут соседи?
эпикурейцы.
Отдохнуть в замке?отеле можно и
всей семьей: дети от двух до двенадцати
лет проживают с родителями в одном но?
мере бесплатно. Если есть необходи?
мость, то для малышей можно нанять ня?
ню. Также бесплатно в номере могут раз?
меститься и ваши четвероногие питомцы,
но не забывайте, что брать их в ресторан
запрещается!
"Не стоит думать, что отдых в замке
отеле подойдет лишь для туристов вип
класса,  подчеркивает Елена Андреевна. 
Ценовой диапазон таких туров достаточ
но широк. А в своей работе с клиентами мы
всегда используем индивидуальный подход.

Обычно подобные замкиотели принимают
туристов с начала весны до самого конца
осени. Но все же бронировать такой отдых
лучше заблаговременно. Кроме этого мы
хотим предложить вам эксклюзивные ту
ристические программы. Одна из них назы
вается "По следам французских королей".
Это незабываемое недельное путешествие
по самым живописным местам Франции.
Или вояж с приключениями для влюбленных
романтиков".
Утром роскошный кабриолет Rolls
Royce 1969 года заедет за вами в отель. С
этого момента начнется необыкновенное
приключение. Вы покинете Париж, все
дальше и дальше углубляясь в провин?
циальный пейзаж. Вдруг перед вами как
из?под земли появится небольшой аэро?
порт. Вот вместе с капитаном вертолета
вы уже парите над лесами Медона. Па?
риж у ваших ног: Эйфелева Башня, Мон?
парнас, Версаль, Аббатство Во?де?Сер?
не... И вдруг ваша спутница или спутник

На крыше замка Шамбор может разместиться целый город
#6/2008 самарские судьбы
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Замок Шенонсо  символ любви Генриха Второго к Диане де Пуатье

не поверит своим глазам: между зерка?
лом фонтанов, парком и одним из краси?
вейших замков Франции на несколько
десятков метров величественно засияла
огнями сделанная вами надпись! Верто?
лет, словно сонная стрекоза, зависнет на
этой высоте…
После возвращения назад в аэропор?
ту вас встретят шампанским, а вашей
спутнице или спутнику поднесут роскош?
ный букет цветов и набор изысканных
сортов шоколада. Перед отъездом в Па?
риж в ваших руках появятся фотографии,
которые будут напоминать о сказочном
приключении. (Однако не забудьте, что
допустимый вес обоих участников этого
необычного путешествия ? 240 килограм?
мов, так что до путешествия постарайтесь
держать себя в форме!)
Другое приключение для тех, чьи гре?
зы уносятся не в небо, а по волнам. Вече?
ром на элегантном Rolls Royce 1977 года
вы отправитесь на берег живописного
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озера. Там пересядете в лодку и отправи?
тесь на освещенный огнями остров к рос?
кошному шале. В 1880?м году это шале
было привезено в Париж из Швейцарии
Наполеоном Третьим в подарок своей
возлюбленной Императрице Евгении.
Дорогу к шале озарят свечи. Влюбленных
будет ждать изысканно накрытый стол,
усыпанный лепестками роз… Ну чем мы
хуже императриц?!
"Если вы автолюбитель, а ваша спут
ница предпочитает отдых на яхте, то ро
мантический вояж на "Водном Лимузине" 
соломоново решение,  отмечает Елена Се
гал.  Прогулка по Сене на катере класса
люкс начнется от самого красивого в Пари
же моста  Александра Третьего. Отправ
ляться можно на рассвете, когда город
только просыпается и восходящее солнце
превращает его в распускающийся цветок,
радующий игрой красок. Или начните свой
путь вечером, когда город, расцвеченный
тысячей огней, особенно торжественен.

А вообще Париж прекрасен в любое время су
ток! В течение полутора часов вы с ком
фортом прокатитесь по Сене, любуясь па
рижскими набережными, мостами, видами
на Эйфелеву Башню, Дом Инвалидов, дворец
Бурбонов, Музей д'Орсе, Большой и Малый
дворцы, Собор Парижской Богоматери, Лувр,
Статую Свободы... Если вы захотите, то
на борту будет звучать ваша любимая му
зыка, а шкипер предложит вам божествен
ное шампанское с традиционными париж
скими сладостями".
Для тех, кто еще не решил, как лучше
признаться в любви, красиво предло?
жить руку и сердце, отметить юбилей
свадьбы или торжество, французы при?
думали туристическую программу "Сюр?
приз в Париже". Этот вечер будет окутан
тайной. В отель за вами заедет уникаль?
ная машина Bentley 1964 года. Вы поки?
нете Париж и после недолгой поездки че?
рез лес вдруг свернете на таинственную
аллею. Окружающие вас средневековые
здания приведут в замешательство: соб?
ственно, в каком веке вы находитесь?

Аббатство Во?де?Серне поражает красо?
той архитектуры и пейзажа. Машина ос?
тановится около удивительного здания с
двумя рядами арок и колонн. Над Аббат?
ством поднимется легкое облачко, и
вдруг в темноте неба зажгутся сотни све?
чей, выписывая тайное послание. Вы вер?
нетесь к автомобилю, который умчит вас
к знаменитому ресторану Франции La
Table du Prieur, расположенному в одном
из зданий Аббатства, где вас будет ждать
изысканный ужин на двоих.
"Это лишь несколько необыкновенных
туристических программ для путешест
венников, желающих провести незабывае
мый отпуск во Франции,  завершает свой
рассказ Елена Андреевна.  Но мы можем
предложить нашим друзьям множество
разнообразных индивидуальных туров, учи
тывая их пожелания, возможности и инте
ресы".

Юлия ШУМИЛИНА
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСТСЕЛЛЕРЫ МАЯ
Рейтинг майских продаж 2008 года
1. Акунин Б. "Смерть на брудершафт",
изд,во "АСТ", 2008
2. Ахерн С. "Посмотри на меня",
изд,во "Иностранка", 2008
3. Бушков А. "Антиквар",
изд,во "ОЛМА Медиа Групп", 2008
4. Вебер Б. "Звездная бабочка",
изд,во "Гелеос", 2008
5. Вишневский Я. "Мартина",
изд,во "Азбука", 2008

6. Вяземский Ю. "Сладкие весенние бакку,
роты", изд,во "Рипол Классик", 2008
7. Донцова Д. "Фэйсконтроль на главную
роль", изд,во "Эксмо", 2008
8. Левицкий А. "Сердце зоны",
изд,во "Эксмо", 2008
9. Липскеров Д. "Демоны в раю",
изд,во "АСТ", 2008
10. Фолкс С. "Дьявол не любит ждать",
изд,во "Азбука", 2008

А теперь , шестерка самых горячих новинок месяца,
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.
“Революция против свободы. Хрестоматия”.
Изд,во “Европа”. Москва, 2007
В прошлом году мы много праздников справляли, много
дат вспоминали. А что 2007?й ? год 90?летия двух великих
русских революций, как?то осталось незамеченным. Фев?
ральская ? канонизированная русской интеллигенцией и ок?
тябрьская ? той же самой интеллигенцией и проклятая. К чему
стремились революционеры 20 века и какими думами пита?
лись их идейные вдохновители? Из поверхностного курса ис?
тории не у многих осталось серьезное представление о собы?
тиях того времени. (Это, впрочем, относится ко всему школь?
ному курсу). Между тем, как думают составители этой книги,
именно сегодня не помешало бы вспомнить те самые момен?
ты, некогда перевернувшие российскую жизнь с ног на голо?
ву. Не подошли ли мы сегодня к черте, перед которой в 17 го?
ду стояла российская интеллигенция? Государственные ре?
формы никогда не проходят безболезненно. Вслед за конструктивными изменениями
обязательно последует реакция. Главное ? нам сегодня не повторить ошибок своих пред?
шественников. А чтобы читатель понял, как мыслили в прошлом оппозиционеры и либе?
ралы, нам предлагают эссе графа Валуева, дискуссии Кавелина и Чичерина, отрывки из
дневников великого князя Константина Николаевича и письма Герцена.
"Если военный деспотизм, алжирский или кавказский, бонапартистский или казачий,
овладеет Европой, то он непременно будет вовлечен в жестокую войну со старым общест
вом; он не сможет допустить существования полусвободных учреждений, полунезависимого
правопорядка, цивилизации, привыкшей к исследованию, промышленности, становящейся ве
ликой силой".
Статья участвует во всероссийской акции “ЧИТАЮТ ВСЕ!”, организованной газетой “Книжное обозрение”
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Герхард Шредер. “Решения. Моя жизнь в политике”.
Изд,во “Европа”. Москва, 2007
Книга, которую сразу же хочется взять в руки. Она очень со?
лидная. Толстая ? 500 с лишним страниц. С красивой глянцевой
обложкой, с которой на тебя смотрят глаза немолодого мужчи?
ны ? экс?канцлера Германии. Глаза ухоженного человека. Гла?
за, которые видели многое. И сразу хочется узнать, что же они,
эти глаза, тебе расскажут?
"…Перейдя в восьмой класс народной школы, я отправился
сдавать приемные экзамены, чтобы стать учеником железнодо
рожника при федеральной железной дороге, так тогда начиналась
карьера рабочего на этом предприятии,  и провалился. Причем, с
теорией у меня проблем не было, подвела практика. Меня завери
ли в том, что обе мои руки  левые. Конечно, без всякого полити
ческого подтекста".
Язык Герхарда Шредера ? язык настоящего политика. Лаконично, иронично и очень
эмоционально он говорит о своем детстве, о своих личностных качествах, о своих шагах в
большой политике. О своих решениях. Экс?канцлер не делает сенсационных заявлений и
не претендует на обнажение политических тайн. Но его рассказ складывает в голове чита?
теля в картину реальной политической ситуации в современной Европе, делая понятными
иногда, казалось бы, запутанные для стороннего зрителя вещи.

Липскеров Дмитрий. “Демоны в раю”.
Изд,во “АСТ”. Москва, 2008
Распространенный писательский ход: несколько сюжет?
ных линий, казалось бы, никак не связанных друг с другом,
вдруг оказываются частью одного целого.
Запорожские пацаны Кран и Слон некогда перебрались
в Москву и стали крупными бизнесменами. Капитан ГИБДД
Хорошкин несет службу на Васильевском спуске, близ Крас?
ной площади. Начальник зоны особого режима Чмок и его
жена, бывшая зечка. Флейтистка Инга Петерсон и подросток
из глухого кабардинского селения Вэл Рюмин. Последний су?
мел достичь кремлевских высот и занял должность помощ?
ника президента России. Каждый день он выслушивает мас?
су предложений по политическому пиару от своих многочис?
ленных подчиненных и принимает у себя массу посетителей ?
от губернаторов до спившихся писателей.
"Чиновник никогда не злился на деятелей культуры, считая всех одаренных двинутыми
на правое полушарие, и давал художникам холодные и точные оценки. Девиз его был глубоко
демократичен: "Кто не с нами  того мы забываем!"
Всех героев объединило время и место действия, а также странные обстоятельства. В
Москве ? землетрясение. У каждого на этот момент были свои дела, свои заботы. Несмот?
ря на кажущиеся различия лиц, все они оказываются бесконечно одинокими в душе.
#6/2008 самарские судьбы
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Кристиан Жак. “Ключ судьбы. Месть богов”.
Изд,во “Гелеос”. Москва, 2008
Детектив с элементами мистики и претензией на истори?
ческий роман. Название оригинальностью не блещет, впро?
чем, как и текст не перегружен сложными синтаксическими
конструкциями. Краткое описание происходящего в книге на?
мекает на некую интригу, но в самом тексте все довольно по?
верхностно. В одной главе мы узнаем о похищении, в следую?
щей уже знаем, кто есть похитители. В первой ? перед нами
подозреваемый, во второй ? читателю уже доказано, что ге?
рой невиновен. Видимо, такова воля богов, к которым на про?
тяжении всей книги взывают герои ? древний Египет?таки.
"Кель, прикрыв глаза, снова вспомнил те счастливые време
на, когда перед ним была прекрасная карьера писца царской служ
бы. Будущее казалось мирным и приятным, и вдруг на него обру
шился гнев богов: Кель оказался главным подозреваемым в деле
государственной важности".
Во дворце фараона плетут интриги, похищен священный папирус, от которого почему?
то зависит судьба всего Египта. А бедняга Кель оказался впутанным во всю эту историю.
Политики Египта нашли в нем мальчика для битья. Кель должен спастись и отыскать свою
возлюбленную…Сюжет прост. И счастливый конец такому произведению явно обеспечен.
Что ж! Неплохое чтиво для подростков ? история, любовь, приключения, много диалогов
и мало сложноподчиненных предложений.

Макс Гало. “Спартак. Бунт непокорных”.
Изд,во “Гелеос”. Москва, 2008
Еще одна книга для внеклассного чтения. Вновь история,
любовь, героические подвиги и крайне простой язык. Но! Уже
для старших классов! Любовь тут зачастую не только платони?
ческая. Впрочем, намек на плотские утехи очень корректен.
Без подробностей.
Очередная интерпретация ищущего свободы итальянско?
го воина Спартака. Человека, так мечтавшего стать граждани?
ном Рима и бороться за его честь. Человека, полностью разо?
чаровавшегося в римской действительности и ставшего вра?
гом империи. Кровавая история непокорства. Красивый при?
мер лидерства, заставившего толпы людей пойти против сло?
жившихся устоев. Спартак ? казалось бы, всего?то один быв?
ший гладиатор ? заставил Рим впасть в панический ужас.
"Он унижал и убивал преторов, консулов, их солдат, выступавших против него. Он ока
зался непобедимым, войска под его натиском обращались в бегство, и Рим дрожал".
Повествование книги ? от лица римского легата. Человека, который преследовал
Спартака, чтобы убить его, но в результате спас двух его друзей и любимую женщину. Ис?
тория ? вправду удивительная вещь.
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Себастьян Фолкс. "Дьявол не любит ждать".
Изд,во “Азбука”. Санкт,Петербург, 2008
Бонд возвращается! Герой на все времена. Идеал миллионов
женщин. Кумир миллионов мужчин. Вне времени. Вне простран?
ства. Непобедимый и вечно живущий.
"Он поддерживал себя в хорошей форме, но  опять же по насто
янию врачей  старался не перенапрягаться и занимался спортом ес
ли не вполсилы, то по крайней мере не больше чем на три четвер
ти. В дополнение к плаванию он ежедневно пробегал три мили, под
тягивался на металлическом турнике на пляже и раз по пятьдесят
отжимался, прежде чем второй раз за день принять душ. Этой на
грузки вполне хватало, чтобы не дать себе расслабиться, но и не бо
лее того".
Новый роман выходит в год столетия со дня рождения "папы"
Агента 007 ? Яна Флеминга. Автором новой, пятнадцатой книги стал британский автор Се?
бастьян Фолкс. Наследники писателя Флеминга выбрали Фолкса как официального про?
должателя эпопеи о Джеймсе Бонде еще в 2006 году, но до начала 2008 года его имя дер?
жалось в секрете.
У Бонда подходит к концу отпуск. А это значит ? его ждут новые приключения. Зверское
убийство в бедном иммигрантском пригороде Парижа становится первым звеном в цепи
событий, которые могут привести ? как во всех история про Бонда ? ни много ни мало к гло?
бальной катастрофе.
Ксения РУСЯЕВА
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РУССКИЕ ИДУТ
В один из майских дней по Москве бродили толпы людей
в зимних шапках?ушанках. Наступление холодного фронта
не прогнозировалось. Просто иностранцы приехали на фи?
нал Лиги чемпионов. Они первым делом приобрели "наци?
ональный головной убор" народов, населяющих Россию. А
чтобы совсем сойти за "своих", к шапкам прикрепили ар?
мейские кокарды.
Финал Лиги чемпионов практически
совпал с премьерой фильма "Индиана
Джонс и Королевство хрустального че?
репа" (футбольный матч прошел 21 мая,
премьера фильма состоялась на следую?
щий день). Не знаю почему, но меня по?
тянуло в кинотеатр. Хотя, нет, знаю. Мне
было интересно посмотреть, как будут
выглядеть русские в картине Спилберга.
Мои худшие опасения, увы, сбылись.
Советских солдат, с которыми сражается
Индиана, в фильме обрядили в точно та?
кие же шапки, какие были на английских
футбольных болельщиках. Они были су?
ровы и малоразговорчивы. Командова?
ла ими "Герой Социалистического Труда,
доктор парапсихологии, любимица Ста?
лина" полковник Ирина Спалко. Ее игра?
ла Кейт Бланшетт. Эффектная дама в
черном парике и лиловой косоворотке, с
саблей наперевес. Ирина Спалко была с
Восточной Украины. Ее место рождения
безошибочно определил Джонс по пер?
вому же слову: "Погодьте". Поскольку
фильм был дублированным, опреде?
лить, где родились другие красногвар?
дейцы, было невозможно.
Я предполагал, что русские окажутся
плохими. Сам Спилберг это объяснял
тем, что события картины происходят в
1957 году, в период "холодной войны". А
в то время главным врагом всех амери?
канцев был Советский Союз. Форд вооб?
ще утверждал, что его Индиане все рав?
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но, с кем бороться ? с русскими или ино?
планетянами, лишь бы картина понрави?
лась зрителям (вариант с инопланетяна?
ми, по слухам, обсуждался на этапе под?
готовки к съемкам). Фильм зрителям,
видимо, понравился. В первые несколь?
ко дней "Индиана" собрал более $ 300
миллионов по всему миру, в том числе
свыше $ 8 миллионов в России. Я не апо?
логет Советской власти. Мне за державу
обидно.
Вернувшись домой, я задался целью
пересмотреть все фильмы, снятые в
Америке и посвященные "русскому во?
просу". Таких в моей фильмотеке набра?
лось порядка сорока. Мне захотелось
найти положительного "американского
русского". Из списка я тут же исключил
"бондиановские" серии, поставленные в
тот самый пресловутый период "холод?
ной войны". Просмотр начал с "Москвы
на Гудзоне", картины, которая в свое
время наделала много шума в нашей
стране. Дело не только в том, что это
первый "заграничный" фильм Савелия
Крамарова. Интерес к картине был свя?
зан с тем (она снята в 1984 году), что по?
казывала русских обычными людьми,
страдающими от КГБ и дефицита. За год
до перестройки картина вызвала эффект
разорвавшейся бомбы.
Фильм "Красная жара" (1988 г.)
был снят уже во время перестройки.
Пожалуй, это был первый фильм, где

представитель силовых структур в Совет?
ском Союзе показан в целом героем по?
ложительным. Капитана милиции Ивана
Данко играл звезда Голливуда Арнольд
Шварценеггер. "Ляпов" в картине было
очень много. Иван Данко (видимо, зем?
ляк Ирины Спалко) ужасно говорил по?
русски. Некоторые фразы вообще невоз?
можно разобрать. Он был похож на ро?
бота и расслаблялся, как сам объяснял
своим американским коллегам, с помо?
щью "vodka", но был мужественным и
благородным человеком.
Размышляя о России, американцы ча?
ще всего вспоминают о коммунизме, Ле?
нине, Марксе и Красной Армии. Говорят
о строгих правилах и солдатах. Также
упоминают холод и меховые шапки. Рос?
сиян американцы представляют борода?
тыми мужчинами с водкой и морщинис?
тыми старушками в платках. Все эти не?
многочисленные "знания" американцы
черпают из кинематографа, который ред?
ко отклоняется от принятых стандартов.

Тем не менее, на рубеже веков на За?
паде стали появляться картины, которые,
при всей своей схематичности, пытались
показать хороших, героических русских.
Картина "Враг у ворот" (2001) Жан?Жака
Анно рассказывала о героической обо?
роне Сталинграда. Вернее, об одном из
ее участников ? снайпере Василии Зайце?
ве (такой человек действительно сущест?
вовал и стал Героем Советского Союза).
Как и в "Красной жаре", "хорошего"
русского играл звезда Голливуда Джуд
Лоу. Кроме него в картине снялись и
другие известные американские актеры:
Джозеф Файнс, Рейчел Уэйз, Боб Хос?
кинс. Все они играли русских. Файнс
изображал политрука Данилова, Уэйз ?
девушку?связистку, в которую влюбле?
ны герои Лоу и Файнса. Колоритным по?
лучился образ Хрущева, которого играл
Боб Хоскинс. Вот только с историей у
"Хрущева" было не очень. Выступая перед
офицерами, отвечающими за оборону
Сталинграда, он произносит пламенную
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речь: "Это город не Курск, не Киев и не
Минск". Речь, видимо, шла о сданных
фашистам городах. Но по поводу Курска
он ошибся. Красная Армия именно под
Курском одержит победу (знаменитая
Курская дуга). Уничтожая немцев, снай?
пер Василий Зайцев становится про?
славленным героем Сталинграда. Дани?
лову нужны такие люди. Неизвестно, что
больше движет им ? желание победить
в войне или одержать победу в классо?
вой борьбе. Одной из главных сюжет?
ных линий в картине является дуэль
между Василием Зайцевым и немецким
снайпером, майором Кенигом, которого
играет Эд Харрис. "Дворянин из Бава?
рии, который охотится на оленей, про?
тив парня?пастуха с Урала, который от?
стреливает волков. Это не просто проти?
востояние между двумя нациями. Это ?
сущность классовой борьбы", ? утверж?
дает Данилов.
Василий Зайцев стал одним из не?
многих прототипов русских солдат в За?
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падном кино, у которых была не только
отвага, но и честь и открытое сердце. Он
мог пожертвовать своей жизнью ради
других. Интересно, что американские
студенты в прошлом году в числе извест?
ных русских назвали не только Ленина и
Сталина, Хрущева и Горбачева, не толь?
ко Маркса (почему?то считая его рус?
ским политиком), но и Василия Зайцева.
Правда, без критики власти большеви?
ков не обошлось. Мать мальчика Саши,
узнав, что он перебежал к немцам (на
самом деле Кениг его повесил, а Дани?
лов матери решил соврать, чтобы ее не
"расстраивать"), говорит: "Может так
лучше. Если победят немцы, ему ничего
не будет".
В начале 2000?х в американском ки?
но появляется еще один русский герой.
Им стал капитан подводной лодки Алек?
сей Востриков из картины Кэтрин Бигелоу
"К?19" (2002). Фильм тоже базировался
на исторической основе. В 1961 году в Со?
ветском Союзе проходили испытания

первой подводной лодки с ядерным ре?
актором, которую команда за бесконеч?
ные поломки негласно назвала "Хироси?
ма". Аварии преследуют экипаж на про?
тяжении всего пути следования. Собст?
венно, они начались еще в доке до выхо?
да К?19 на боевое дежурство. Новизна
сюжета заключалась в том, что члены
экипажа подводной лодки были людьми
героическими, хотя не лишенными сла?
бостей. Капитан Востриков в исполнении
Харрисона Форда (на этот раз Индиане
пришлось стать русским) вступает в кон?
фликт со своим старпомом Михаилом
Полениным. Поленин требует прекра?
тить поход, Востриков стремится выпол?
нить приказ командования. Они по?раз?
ному понимают свою ответственность.
Для Вострикова выполнить долг ? это за?
щитить Родину, для Поленина ? "защи?
тить людей". Перелом в поведении Вос?
трикова наступает в момент поломки
атомного реактора. Увидев, как героиче?
ски, ценой собственных жизней члены
экипажа пытаются ликвидировать ава?
рию, понимает, что самое ценное ? это
люди. При этом, оставаясь патриотом,
он отказывается от помощи американ?
цев. "Шакалы нашли нас", ? так отзывает?
ся он об американских моряках, предла?
гающих помощь. Он готов погибнуть и
взорвать лодку, выполняя свой военный
долг, лишь бы она не досталась амери?
канцам. Но подоспевшая советская суб?
марина спасает экипаж от верной гибе?
ли.
В свое время ветераны?подводники,
ознакомившись со сценарием, были
возмущены тем, как их собирались пока?
зать в картине (пьянство, грязь в лодке,
некомпетентность). Видимо, после этого
сценарий поправили. По крайней мере,
в окончательном варианте был замечен
только один случай пьянства. Жертвой
"русской болезни" стал командир отсека
лейтенант Яшин. Удивительно, что прак?
тически все моряки, изображенные в
картине, выглядели людьми нормальны?
ми. Это было чем?то новым для амери?
канских фильмов. Да и "ляпов" встреча?

лось не так много. У персонажа Форда на
погонах было то по две, то по три звез?
дочки. Да и вряд ли подчиненный обра?
тится к вышестоящему по званию со сло?
вами: "Здравствуйте, товарищ командир
Востриков". Но это мелочи по сравнению
с тем, что в картине Бигелоу были пока?
заны живые люди.
В американском кино был еще один
известный "русский" персонаж ? космо?
навт Лев Андропов из картины "Арма?
геддон" (1998). Собственно, именно из?
за него картина запомнилась российско?
му зрителю. В свое время журнал "Тотал
DVD" так оценил этот фильм: "На звание
самого глупого блокбастера с каждым
годом появляется все больше претен?
дентов, но "Армагеддон" уже пять лет
(рецензия была написана в 2003 году ?
М.Д.) удерживает первое место, отпихи?
вая назойливых конкурентов образом
русского космонавта в ушанке". Загляни?
те в блог Интернета, обсуждающего этот
фильм. Вы увидите, как ругают этот пер?
сонаж, обвиняя американцев в том, что
они не разбираются в русских характе?
рах. Когда я впервые посмотрел "Арма?
геддон", у меня тоже остался неприятный
осадок. На экране какой?то пьяный раз?
долбай, мало смахивающий на космо?
навта. На повторном просмотре картины
я сосредоточился исключительно на пер?
сонаже Андропова. А он оказался не та?
ким уж плохим. Зрителям он почему?то
запомнился в зимней шапке набекрень.
Но вспомните: до прилета американских
аэронавтов на российскую космическую
станцию Андропов был в обычном кос?
тюме космонавта. Правда, странно, что
он там обитал один. Шапку он надевает в
момент появления американцев. Можно
это рассматривать как "стеб" режиссера
над типичным представлением зрите?
лей?соотечественников о русских.
С другой стороны, ему предстояло спус?
титься в шахту с очень низкой температу?
рой для дозаправки американского ко?
рабля. Поэтому он накинул еще и фуфай?
ку (хотя, конечно, вряд ли космонавты в
такой форме обитают на станции). Из?за
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его халатности космическая станция
взрывается. Хотя, если вспомнить, стан?
ция "Мир" в свое время выработала свой
ресурс и находилась в аварийном состо?
янии. Раздражение зрителей почему?то
вызвал эпизод, в котором американская
ракета никак не может взлететь с астеро?
ида, готово вот?вот взорваться. И тогда
Андропов с криком: "Я работал на рус?
ской космической станции", начинает
бешено колотить здоровым гаечным
ключом по каким?то приборам. В ре?
зультате двигатели ракеты запускаются,
и корабль взлетает. Фактически Андро?
пов спасает американских космонавтов
от верной гибели. Все знают анекдот о
том, что русский с помощью кувалды и
какой?то матери может починить что
угодно. Для нас это анекдот, для амери?
канцев, видимо, информация к размыш?
лению. Лично мне запомнился эпизод,
который почему?то выпал из поля зрения
критиков. В сюжете картины наступает
ответственный момент. Чтобы взорвать
астероид, кто?то должен остаться на нем
и погибнуть. Добровольцем вызывается
герой Брюса Уиллиса. Но Андропов воз?
ражает и требует тянуть жребий, потому
что его не поймут в его стране, если он не
будет в числе добровольцев. Нормаль?
ный ход. В герои Андропов не стремится,
но и не против рискнуть, если жребий
выпадет на него.
О том, что русский может приспосаб?
ливаться к любым условиям и из любой
сложной ситуации выйти победителем,
наглядно показал Стивен Спилберг, ре?
жиссер "Индианы" (имеющий русские
корни, как и сам Индиана ? Форд). Прав?
да, главный герой фильма "Терминал"
(2004) Виктор Анатольевич Наворски
был не из России, а из загадочной стра?
ны Кракозии. В момент прилета Навор?
ски, которого играл Том Хэнкс, в Амери?
ку ? в Кракозии происходит военный пе?
реворот. Паспорт героя Хэнкса становит?
ся недействительным, он не может ни
вернуться обратно, ни попасть в Амери?
ку. То ли это был намек на ГКЧП, то ли на
развал Советского Союза. И Виктор посе?
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ляется в… аэропорту. Он не унывает и на?
ходит способ заработать. Наворски об?
ращает внимание, что при возврате ба?
гажной тележки автомат выдает 25 цен?
тов. Поскольку это мелкая монета (стои?
мость звонка в телефоне?автомате),
большинство пассажиров этой услугой
не пользуются. Герой Хэнкса начинает
собирать тележки и за счет этого кормит?
ся в местном кафе. Он попадает в строи?
тельную бригаду и зарабатывает $ 19 в
час. Как и начальник службы контроля за
порядком в аэропорту (Стэнли Туччи),
что приводит последнего в ярость. Герой
Тома Хэнкса ? человек терпеливый, от?
крытый, привыкший к разного рода
трудностям и отсутствию комфорта.
Именно так Спилберг и воспринимает
русский характер. Может быть, за это
можно Спилбергу простить и его "клюк?
ву" с Ириной Спалко. Кстати, на предло?
жение персонажа Туччи Виктору попро?
сить политического убежища в Америке
и "не возвращаться в ГУЛАГ" последний
отвечает: "Это мой дом. Я не боюсь свое?
го дома".
У несведущих зрителей может сло?
житься неправильное представление,
что в американском кино много "хоро?
ших русских". Увы, это не так. Только за
последнее время вышло несколько кар?
тин, напоминающих боевики 80?х, где
русские представлялись тупыми банди?
тами с огромными цепями на шее, пью?
щими водку из бутылки и поющими "Ка?
линку". "Шедевром" прошлого года стал
"Хитмэн", поставленный по одноимен?
ной компьютерной игре. Главный герой,
профессиональный киллер Хитмэн, дол?
жен убить русского президента Михаила
Беликова. Со своим замыслом Хитмэн
справляется. Самой колоритной фигурой
в этом фильме выступает брат президен?
та Борис, торгующий наркотиками и ору?
жием. Командует московской милицией
капитан Гудбаев (Досвиданьев было бы
еще смешнее). Солдаты в шапках ходят
даже летом. А уж надписи в "Москве"
просто потрясают: "острожно", "поща"
(почта). Митинг протеста трудящихся

проходит у здания, на котором красуется
надпись: "Народен Театьер Иван Вазов".
Кто такой Иван Вазов, для рядовых зри?
телей так и осталось загадкой. Только
филологи помнят этого болгарского пи?
сателя. Поскольку фильм снимался в
Болгарии, его авторы решили, что бол?
гарский и русский языки идентичны.
Всевозможными ляпами переполне?
ны не только боевики категории "Б". В
том же "Терминале" Спилберга они за?
хлестывают через край. Документ, кото?
рый предъявляет герой Тома Хэнкса, на?
зывается "Вадяшельскае Пасьедчание".
Видимо, речь идет о водительском удос?
товерении. Неужели соотечественники
режиссера летают по такому документу
за границу? Но еще больше потрясает
страница документа, где указаны иници?
алы его счастливого обладателя. В графе
"фамилия" указаны кроме фамилии
Navorski некая Гулина, в графе "имя" фи?
гурируют сразу два ? Гулинара и Victor, в
графе "отчество" одна запись ? Надырау?

на, место рождения ? Гомель. Кто такой,
а вернее, такая Гулинара Надырауна Гу?
лина из Гомеля, не знает наверняка и сам
Спилберг. В России же Виктора Наворски
за такие махинации с документами не в
аэропорту бы держали, а сразу отправи?
ли бы в каталажку. А скорее всего, в пси?
хушку. Героя Валерия Николаева, невзи?
рая на то, что он попал в Америку прями?
ком из России, зовут Мила Драгович.
Кстати, путаница русских фамилий с
балканскими присутствует почти в каж?
дом американском фильме. Да и с жите?
лями Балкан американцы разбираются с
большим трудом. В картине "В тылу вра?
га" адмирал флота США честно призна?
ется: "Я воюю пять лет, а форму сербов
не могу отличить от формы боснийцев
или мусульман".
Картины "Терминал" и "В тылу врага" ?
одни из немногих, где сыграли россий?
ские актеры. До недавнего времени рус?
ских играли иностранцы. Это могли
быть скандинавы (Дольф Лундгрен ?
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"Рокки?4", Питер Стормаре ? "Армагед?
дон"), немец Армин Мюллер?Шталь
("Миротворец", "Порок на экспорт"),
французы Венсан Кассель и Матье Касо?
виц ("Именинница"). С картины "Красная
жара" русских стали играть и звезды Гол?
ливуда. Кроме Шварценеггера по?русски
заговорили Аль Пачино ("Адвокат дьяво?
ла"), Том Круз ("Миссия невыполнима"),
Брюс Уиллис ("Шакал"). Получалось у
них, правда, весьма посредственно. Са?
мыми удачными считаются попытки Ни?
коль Кидман ("Именинница"), Джона
Малковича ("Шулера"), Кейт Бланшетт
("Человек, который плакал"), Ванессы
Редгрейв ("Маленькая Одесса") и Вигго
Мортенсена ("Порок на экспорт"). Ни?
коль Кидман вспоминала, что разыскала
девушку, которая работала в российском
посольстве, и попросила ее научить гово?
рить по?русски. Актриса старалась гово?
рить с меньшим акцентом. "Если бы я не
делала этого, я была бы похожа на кло?
уна", ? рассказывала Кидман.
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Вигго Мортенсен перед съемками в
картине "Порок на экспорт" Дэвида Кро?
ненберга провел несколько недель в
России, побывал даже на Урале. Он
смотрел русские фильмы и телепереда?
чи, читал русских авторов, изучал рус?
ский язык, который был необходим для
роли. В картине он изъяснялся хоть и с
акцентом, но на нормальном русском
языке. Англоязычный глянцевый жур?
нал о России "Russia!", выходящий в
США с марта 2007 года, присудил Вигго
Мортенсену премию Rolling R за лучшее
исполнение роли русского в голливуд?
ском фильме (отрадно, что появилась
такая премия). Мортенсен был удостоен
этой премии за "трогательный и досто?
верный образ Николая ? кающегося
бандита". Русские обычно представали
в голливудских фильмах спившимися
заговорщиками?убийцами, но самое
обидное то, что они говорили по?рус?
ски с трансильванским акцентом, ?
пояснил главный редактор журнала

Майкл Идов: "Планка достоверности
пала столь низко, что даже в отличном
фильме "Идентификация Борна" в рос?
сийском паспорте можно увидеть бес?
связную абракадабру из кириллицы".
Персонаж Мортенсена в фильме "Порок
на экспорт" столь аутентичен, что даже
умеет говорить на воровском сленге и
может поддерживать беседу с украин?
кой на ее родном языке.
С началом перестройки в голливуд?
ских фильмах стали появляться россий?
ские актеры. Играли они эпизодические
роли, как правило, политиков, военных
или бандитов. Александр Балуев пер?
вым из отечественных актеров проло?
жил путь в Голливуд. В дебютной карти?
не Мими Ледер "Миротворец" (1997) он
сыграл генерала Александра Кодорова,
который выкрадывает поезд с ядерными
ракетами, предназначенными для унич?
тожения. Это была одна из главных ро?
лей в картине. Персонажу Балуева по
ходу сюжета фильма приходится драть?
ся с американским полковником
(Джордж Клуни). В титрах роль Алек?
сандра Балуева значилась четвертой.
Первые две занимали Джордж Клуни и
Николь Кидман. В дальнейшем Балуев
сыграет еще в двух американских карти?
нах. Но удовлетворения эта работа акте?
ру не принесет. "У всех русских актеров,
приезжающих на голливудские холмы,
существует два амплуа: какой?нибудь
мафиозный ублюдок или какой?нибудь
военный подонок, жаждущий кому?ни?
будь подложить бомбочку или продать
ракеточку, которые у нас, как думают
американцы, валяются на каждом шагу", ?
негодовал актер.
Следующим из российских актеров
покорять Голливуд отправился Влади?
мир Машков. После успеха картины Пав?
ла Чухрая "Вор", снятой в 1997 году
(фильм номинировался на "Оскар"),
российским актером заинтересовались
американские кинопродюсеры. "У меня
было очень много предложений от гол?
ливудских студий играть наших мафио?
зи. Но для меня это ? позор. Эти амбиции ?

проникнуть в "то" кино ? меня никогда не
посещали. Мне это неинтересно", ? так
говорил Машков в одном из интервью в
1998 году. Одну из первых "американ?
ских ролей", очень небольшую, Машков
сыграл в картине "Американская рапсо?
дия" (2000). Картина рассказывала о
венгерской семейной паре (Настасья
Кински и Тони Голдблюм), которая пыта?
ется нелегально перебраться в Америку.
Машков сыграл в двух эпизодах. Первый
длился 18 секунд. Русский по имени
Франк ("типичное русское имя") поучает
новоиспеченного американца ? персона?
жа Тони Блюма: "Пойми, в этой стране
все делается быстро. Жизнь идет без ос?
тановки". Это все слова роли. После это?
го он сыграл еще в нескольких картинах.
На этот раз настоящих отморозков. Обе?
щание не играть негодяев было забыто.
В нашем кинопрокате широко был раз?
рекламирован фильм "15 минут славы".
Главным ее достоинством прокатчики
называли участие Роберта Де Ниро и
Владимира Машкова. Де Ниро действи?
тельно играл, Машков появлялся на не?
сколько минут. В конечном счете его
персонажа убивали. Кстати, Де Ниро так
и не узнал, что он снимался вместе с
Машковым. В картине "В тылу врага"
(2001) в главных ролях снялись Оуэн
Уилсон и Джин Хэкман. Первый играл
пилота, патрулирующего в составе ООН
воздушное пространство Боснии. В один
из вылетов самолет героя Уилсона сби?
вают партизаны (их принадлежность оп?
ределить невозможно). Машков изобра?
жает самого главного отрицательного
героя ? охотника за людьми. Весь фильм
он преследует летчика, которому удается
катапультироваться.
После нескольких картин Машков
утверждал, что через два?три года в Гол?
ливуде начнется "эра русских". В 2002 го?
ду Олега Янковского попросили проком?
ментировать эти слова Машкова. Янков?
ский резко ответил: "Забудьте эту глу?
пость раз и навсегда. Может "Лукойл"
отдать нефть другой компании? Так же и
с Голливудом. Люди сто лет вкладывали
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деньги в киноиндустрию вовсе не для
того, чтобы впустить в нее Машкова с ко?
мандой. На этом построена вся политика
Голливуда ? только USA. Использовать
чей?то опыт ? это да, но отдать пальму
первенства ? никогда". Янковский ока?
зался прав. Все последующие годы
"Машков с командой" пытались снимать?
ся в американских картинах, но славы
так и не сыскали.
В октябре 2007 на Первом канале
прошел документальный фильм "Рус?
ские в Голливуде", который поставил ре?
жиссер Михаил Файнштейн, живущий в
Америке. В картине Владимир Меньшов
и Андрей Кончаловский, режиссеры,
знакомые с "фабрикой грез" не понас?
лышке, утверждали, что "ловить рус?
ским в Голливуде нечего". "К сожале?
нию, искусство кино как в Америке, так
и в России в значительной степени зави?
сит от политической конъюнктуры, а так
как отношения наших двух стран в по?
следние годы далеки от идеальных, то
это не способствует успеху русских в
Голливуде", ? резюмирует Михаил
Файнштейн.
В свое время Александр Балуев
утверждал: «"Холодная война" никуда не
девалась. На публике наши лидеры жмут
друг другу руки, а в большом масштабе
мы остались врагами. Американцам
упорно внушают, что русские ? это ма?
фия, наркотики и все прочее.»
Меня потрясли данные, опублико?
ванные в США в августе прошлого года.
Речь идет о ежегодном опросе амери?
канцев об их отношении к другим госу?
дарствам. Только 6 % американцев со?
гласились считать Россию своим союз?
ником. Причем отношения жителей США
к России стабильно ухудшаются третий
год. Компания Harris Interactive провери?
ла жителей США на то, какие чувства они
испытывают к гражданам различных го?
сударств. В результате 33% населения
США считают Россию дружественным го?
сударством, 37% ? не дружественным,
17% ? считают нашу страну своим вра?
гом.
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Я пытался анализировать эти цифры
и не мог найти им логического объясне?
ния. Ведь буквально несколько лет на?
зад Голливуд выдал сразу несколько
картин, где русские выглядели весьма
прилично. В "Цене страха" (2002) Аме?
рика и Россия борются вместе с чечен?
скими террористами. Кстати, отношение
жителей США к Чечне резко изменилось
после 11 сентября 2001 года. Чеченские
боевики перестали быть повстанцами и
борцами за свободу для американцев. В
фильме "Цена страха" предводитель че?
ченцев показан как ярый сторонник Гит?
лера. "Но Гитлер был глуп. Он воевал с
Америкой и Россией. Нужно заставить
Россию воевать с Америкой и заставить
уничтожить друг друга", ? таков план его
действий.
В том же году вышла картина "Под?
водники". Здесь та же тема, что и в "Цене
страха", ? угроза со стороны чеченских
боевиков. Их предводитель Коба (звучит
недвусмысленно) пытается на россий?
ской подводной лодке доставить к бере?
гам Калифорнии атомную бомбу, взо?
рвать ее и спровоцировать войну между
Россией и Америкой. "А вы говорите, что
"холодная война" кончилась?" ? словно к
зрителям обращается капитан американ?
ской подводной лодки, пытающейся ос?
тановить чеченцев.
Уже в 2000?х годах в американском
кино появился новый прием показа со?
временной России. Народ вроде бы в це?
лом неплохой, политики вот только сла?
бые в борьбе с очень злыми военными,
которые весь сыр?бор обычно и затева?
ют. Нерешительным показан образ пре?
зидента России. В картине "Цена страха"
президент Немиров не может проти?
виться чеченским террористам, в "Само?
лете президента" президент Петров без
помощи американского спецназа не мо?
жет одолеть предводителя повстанцев из
Казахстана Ивана Радека (кто, интерес?
но, в Голливуде придумывает все эти фа?
милии?), в "Хитмэне" президента Ми?
хаила Беликова убивают практически в
начале фильма. Слабый президент

страны с ядерным оружием представля?
ет опасность для всего мира ? такова ло?
гика подобных сценариев.
На мой взгляд, американские кине?
матографисты вольно или невольно
подрывают политические отношения
между Россией и США, хотя не стремятся
напрямую навредить России. У них дру?
гая задача ? заработать деньги на своем
продукте. Если посмотреть кассовые
сборы картин, где показаны "хорошие
русские", можно заметить, что они не
окупили вложенных в них средств. Труд?
но не согласиться с Александром Балуе?
вым: "На кинематограф в США тратятся
огромные деньги, которые надо вернуть
с лихвой. Чтобы американский зритель
пошел смотреть кино, русский в нем
должен быть негодяем, и тогда какой?
нибудь Бред Питт этого негодяя побе?
дит".
Последний год показал еще один
способ зарабатывать деньги в амери?
канском кино с помощью "плохих рус?
ских". Показ русской мафии уже набил

оскомину американскому зрителю и мо?
жет отвратить его от кинотеатров. Поэто?
му можно использовать историю о "де?
лах минувших дней". Не случайно появ?
ляется картина, построенная на афган?
ских событиях ? "Война Чарли Уилсона".
Тот же Индиана Джонс борется с комму?
нистами в 1957 году, в разгар "холодной
войны". Истории, может быть, и старые,
но фильмы?то новые, и в голове амери?
канского зрителя наверняка застрянет
мысль: "Вот они какие нехорошие, эти
русские".
Колумб открыл Америку. Смогут ли
американцы открыть для себя настоя?
щую Россию? Поживем, увидим.
P.S. Анекдот в тему: "Иностранный
болельщик шел по Красной площади и
думал, что больше выдает в нем иност?
ранца: то ли шапка?ушанка с красной
звездой, то ли футболка с надписью
"СССР", то ли балалайка под мышкой".

Марк ДОБРУСИН
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А дело было так
Самара любила и любит встречать гостей. Нам есть, что
показать, им ? что посмотреть. Гости, конечно, бывают раз?
ные, и каждый увозит из нашего города свою гамму впечат?
лений. Кто?то, с восторгом глядя на Волгу, вспоминает о
персидской княжне, кто?то желает познакомиться с настоя?
щим русским генералом, а кто?то по традиции ищет подво?
ха со стороны этих непонятных русских. Что ж, людей тянет
общаться друг с другом, постигать иной мир и чужие нра?
вы. И как у каждого из нас своя Европа и Америка, так и у
каждого из них своя Россия и своя Самара.
А начнем с рассказа о тех, кто еще не так давно жил с на?
ми в одной большой стране.
Место знакомое
Гид обязан знать все. По крайней ме?
ре, в представлении слушателей. Как?то
в Куйбышев прибыла группа из Средней

Азии. Экскурсовод Людмила Борисовна
Скороходова показала гостям центр го?
рода, познакомила с "революционными,
боевыми и трудовыми традициями".
Во время осмотра памятника Славы
один почтенный аксакал отошел и долго
глядел на Волгу. Потом вернулся к экс?
курсоводу:
?Послюшай! Помнишь, Разин княжну
утопиль?
?Да, дедушка, конечно, помню.
? Место знаешь?
Людмила Борисовна не растерялась.
На секунду задумавшись, она протянула
руку:
? Это напротив в?о?о?н того киоска.

Иллюстрации: Игорь Гречаный

Начало
Прибытие в Куйбышев делегации из
Украинской ССР "Волжская коммуна"
приветствовала такими словами: "Вечна
и нерушима дружба между советским и
украинским народами". С улыбкой гости
взяли домой сто экземпляров газеты,
приговаривая: "Ну вот, наконец?то мы
отделились от СССР".
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Кто такой Мнишка?
Экскурсовод из Уральска сопровож?
дала группу казахов, отправившихся на
экскурсию в Куйбышев. Путешественни?
ки оказались все из аулов, русский язык
понимали плохо. К счастью, нашелся
один, живший недолго в городе и взяв?
ший на себя роль переводчика.
Пока ехали, экскурсовод рассказыва?
ла о природе, экономике, культуре края.
Дошла очередь до истории, и она упомя?
нула атамана Заруцкого и Марину Мни?
шек, в поимке которых участвовали са?
марские стрельцы. Толмач?доброволец
перевел. Казахи что?то его спросили, он
ответил.
? Им не все понятно? ? вежливо поин?
тересовалась экскурсовод.
? Они спросиль, кто такой Мнишка и
эта, Руцкий!
? Что же вы им сказали?
? Сказаль, что знаменитый самарский
революционеры.

Заждался
Преподавателя одного Куйбышев?
ского вуза Т. навестил дальний родст?
венник с Кавказа. А вскоре у гостя разбо?

лелся зуб. Т. повез его в больницу к зна?
комому врачу. Дело было зимой. Зашли
в кабинет, объяснили ситуацию.
? Раздевайтесь, ? пригласила врач и
вышла с Т.
Через десять минут она вернулась.
Посредине кабинета стоял, растирая се?
бя руками, обнаженный пациент. Взгля?
нув на врача, он зарычал: "Ты гдэ, стэрва,
ходыла?! Я уже вэсь холодный!"
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Что русскому хорошо,
то немцу смерть
В 1983 году на завод "Металлург"
приехала группа специалистов из ФРГ.
Поселить их должны были в гостинице
"Россия". Осмотрев номера, немцы кате?
горически заявили:
? Мы здесь жить не будем!
? Почему?!
? В умывальниках нет пробок, чтобы
закрывать отверстия для стока воды.
? А зачем это вам?
? Как зачем? Каким же образом нам
умываться?
? Обыкновенным. Проточной водой.
? Ха, извините! Это, видимо, прово?
кация ваших спецслужб. И нас просто
хотят разорить за неумеренный расход
воды!
После этого персонал гостиницы
окончательно убедился в преимущест?
вах социализма.

"Не надо меня обманывать"
Летом 1990 года общественный ко?
митет "Самара" организовал на углу Ле?
нинградской и Молодогвардейской улиц
пикет по сбору подписей под обращени?
ем в Верховный Совет СССР с просьбой о
восстановлении исторического названия
города.
Однажды к пикету подошел молодой
человек ? как оказалось, француз с рус?
скими корнями, администратор рок?
группы "Дети Сайд", приехавшей на гаст?
роли в наш город. Не понимая, что про?
исходит, он заметил на плакате слово
"Самара" и оживился:
? Мой дедушка жил в Самаре, она ему
очень нравилась. Может, и мне удастся
когда?нибудь побывать в Самаре.
? Так вы в ней уже находитесь!
? Не надо меня обманывать. Я же
знаю, что приехал на гастроли в Куйбы?
шев.

Озадачил
В апреле 1994 года Самару посетила
внушительная делегация из немецкого
города?побратима Штутгарта. Это был
первый визит такого рода, и мэр Олег
Николаевич Сысуев пригласил для учас?
тия во встрече самарских ученых, произ?
водственников, деятелей культуры. И
вот в зале городской администрации
гости и хозяева с любопытством рас?
сматривают друг друга. Самарец А., при?
ветствуя побратимов, говорит: "Мы рады
видеть представителей Штутгарта, горо?
да, с которым связаны имена великого
Гегеля и знаменитого летчика Эриха
Хартмана".
У немцев заминка, переглядываются.
Потом звучит вопрос: "Скажите, а кто та?
кой Гегель?"

Извините, господа!
Летом 1995 года группа американ?
ских туристов зашла в музей истории
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войск Приволжского военного округа.
Внимательно осматривая экспонаты, они
остановились у стенда, посвященного
генералу авиации Ф. Г. Киселю. "А сей?
час Федор Герасимович, ? пояснила экс?
курсовод, ? работает научным сотрудни?
ком нашего музея". Американцы поже?
лали встретиться с Киселем, и уже через
несколько минут один из них протягивал
генералу руку:
? Я тоже летчик! Летал десять лет, а
вы сколько?
? Тридцать шесть, 27173 полета.
? О! Вы, наверное, очень богатый че?
ловек?!
? Да так, ? уклончиво ответил Кисель.
? Правительство Соединенных Шта?
тов обо мне тоже позаботилось. У меня
прекрасный особняк и счет в банке. Мо?
их денег хватит на жизнь и детям, и вну?
кам. Господин генерал, а можно побы?
вать в вашем поместье?
Кисель закусил губу. Вести в кварти?
ру дома на Новосадовой с разваливши?
мися ступеньками у подъезда, с испи?
санными нецензурщиной стенами и за?
гаженной площадкой? Да еще и с вонью
из прорвавшейся канализационной тру?
бы. И вздохнув вполне искренне, Федор
Герасимович виновато развел руками:
? Извините, господа! Я сегодня очень
занят. У меня так много работы.

? Сегодня в 11 часов.
? Ну вот, а в 17 часов на этот завод при?
дут сто тысяч рабочих и выдадут столько
продукции, что Америка вздрогнет.
Юрист подозрительно посмотрел на
собеседника:
? Вы это серьезно?
Кабытов кивнул. Американец сник и,
пробормотав: "Я этого не знал", поспешил
переменить тему.

Мы в России жили
Студентка Самарского медицинского
университета Ламия приехала учиться в
наш город из Марокко. Когда Ламия
увидела в аэропорту полную женщину, у
нее глаза полезли на лоб:
? А нам говорили, что в России голод!
И еще. Подруга Ламии вернулась до?
мой в Марокко. Родители спросили ее:
"Неужели в России действительно очень
холодно?"
Дочь взяла маму за руку, подвела к
холодильнику и открыла морозильник:
? Засунь руку. Ну и как? Ты сможешь
здесь жить?
? Что ты! Конечно, нет!
? Ну вот, а мы в России ? жили.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

Знай наших
Осенью 1995 года в Самаре находился
профессор из США, специалист по праву.
Он встретился с руководством одного из
оборонных заводов, а затем попросил
провести его по цехам. Во второй полови?
не дня американец посетил государствен?
ный университет. Разговаривая с прорек?
тором Петром Серафимовичем Кабыто?
вым, он ехидно улыбнулся: "У нас СССР
считали супердержавой. А я был на заво?
де, там в цехах всего по пять человек ра?
ботают".
Выдержав паузу, Кабытов многозна?
чительно спросил:
? Вы когда были на заводе?
#6/2008 самарские судьбы
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...Но скажу!
Уже почти два го?
да мы занимаемся
медиа?проектом "Са?
марские судьбы". За
это время он все раз?
растается и разраста?
ется, как большое
плодоносное дерево.
Начиналось все с
еженедельного документального сериа?
ла о знаменитых людях, чьи судьбы сыг?
рали значительную роль в биографии
нашего края. Этот сериал стартовал 14
сентября 2006 года. Первый фильм по?
свящался маршалу Михаилу Тухачевско?
му, который именно в Самаре (тогда
Куйбышеве) провел последнюю в жизни
ночь на свободе.
Сериал был задуман как мемориаль?
ный ? о судьбах людей ушедших, о судь?
бах, завершенных, но продолжающихся
в благодарной памяти потомков и зем?
ляков. На сегодня нами снято уже около
ста фильмов. В эфир вышло восемьде?
сят. Главные люди и подвижники в сери?
але ? сценарист Александр Игнашов (на
его счету ? свыше семидесяти(!) филь?
мов), режиссеры Дмитрий Ионов и Анд?
рей Пекер, операторы Олег Мельченков
и Сергей Шарганов. Кроме того, у нас
есть партнер и единомышленник по се?
риалу ? режиссер Владимир Самарцев,
который вместе со своим сыном Влади?
миром Самарцевым?младшим снял для
"Самарских судеб" десять фильмов. По
два фильма на счету сценаристов Ольги
Король и Ксении Русяевой, и надеюсь,
что это только начало в их творческой
биографии. Десять фильмов на счету ав?
тора колонки.
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Такого количества откликов, как на
сериал, телекомпания РИО прежде не
знала. Самые популярные вопросы: "Ког?
да будет повтор? Как переписать тот или
иной фильм? Не поступят ли фильмы в
продажу?"
Ответом на все эти вопросы стал вы?
ход нового, необычного мультимедий?
ного журнала, того самого, который вы
держите в руках. Журнал появился в ян?
варе 2007 года, продлил жизнь сериалу,
который стал тиражироваться на дисках,
размещенных внутри журнала, и значи?
тельно расширил зрительскую аудито?
рию сериала. Но самое главное ? журнал
сам по себе стал востребован читателя?
ми, причем не только в Самарской обла?
сти и России, но и за рубежом. Во всяком
случае, тиражи нашего журнала продол?
жают расти, как и награды на всероссий?
ских и международных конкурсах. Вмес?
те с этим номером уже вышло восемнад?
цать номеров плюс один вненомерной,
посвященный 15?летию побратимских
отношений Самары и Штутгарта, причем
презентация последнего прошла про?
шлой осенью именно в Штутгарте. Над
журналом сегодня работает замечатель?
ный коллектив ? тут всех не перечис?
лишь, и лучше заглянуть в выходные
данные. Хочу только заметить, что каж?
дый новый выпуск мы стараемся сделать
событием для читателей, публикуя мно?
жество уникальных документов и сенса?
ционных материалов.
Но и сериала, и журнала нам было
мало. И с весны 2007 года в эфире теле?
канала РИО появился телеклуб "Самар?
ские судьбы". Передача, ставшая естест?
венным продолжением документального

P.S.

Виталий ДОБРУСИН

Все фото: Игорь Пензин

сериала и вставшая в программу суббот?
него вечера сразу после него. Одни про?
граммы телеклуба посвящались острей?
шим нравственным проблемам, другие ?
рассказывали о развитии науки и культу?
ры в нашей области. Но лучшими, на мой
взгляд, становились те передачи, где те?
леклуб продолжал тему только что про?
шедшей премьеры, где телеклуб вместе с
фильмом посвящался конкретному ге?
рою. Такими были субботние вечера, по?
священные Владимиру Середавину, Ти?
хону Ерошевскому, Льву Финку, Игорю
Солдатову, Дмитрию Павлову и другим.
Эти передачи получались удивительно
трогательными и добрыми, когда в сту?
дии собирались друзья и близкие нашего
героя.
С этого номера мы запускаем новый
проект, который мы назвали "Самарские
судьбы сегодня". На дополнительном
диске внутри журнала мы будем разме?
щать специально отснятые фильмы о на?
ших замечательных современниках ? лю?
дях с яркими биографиями и необычны?
ми судьбами.
Первый из них ? человек, который
мог бы спокойно стать героем авантюр?
ных романов Джека Лондона, так много
экстремального уже вместила жизнь
производственника и общественного де?
ятеля Геннадия Звягина. Но биография
продолжается. Впрочем, лучше посмот?
реть фильм и прочитать увлекательный
материал о Геннадии Михайловиче. А
уже в следующем журнале в этой новой
рубрике вас ждет фильм еще об одной
необычной судьбе ? судьбе ректора Са?
марского педагогического университета
Игоря Вершинина.
Итак, стартуют "Самарские судьбы
сегодня". Стартуют с шестого номера. Но
на этом мы останавливаться не собира?
емся. До конца года мы постараемся по?
радовать вас, дорогие читатели и зрите?
ли "Самарских судеб", новыми идеями и
новыми проектами.

Сценаристы проекта
Виталий Добрусин и Александр Игнашов

Главный режиссер проекта Дмитрий Ионов

Режиссер проекта Андрей Пекер

Оператор проекта Олег Мельченков
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САМАРСКИЙ
МЕДИКО6СОЦИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ГОУ СПО Самарский ме?
дико?социальный колледж
был основан как Фельдшер?
ско?акушерская школа при
Куйбышевской железной до?
роге в 1936 году. В 1953 году
фельдшерско?акушерская
школа была переименована в
медицинское училище при
КЖД. Наши выпускники ра?
ботали на всех 33 дорогах
Министерства путей сообще?
ния бывшего СССР. 62 года
училище находилось в струк?
туре санитарно?медицинской
службы КЖД, а в 1999 году
вошло в структуру муници?
пального здравоохранения города Самара. В апреле 2007 года, успешно пройдя внеш?
нюю аттестационную экспертизу, получило статус медико?социального колледжа. В на?
стоящее время ГОУ СПО СМСК ведет подготовку по следующим специальностям: "Лечеб?
ное дело", "Медико?профилактическое дело", "Сестринское дело", "Фармация", "Косме?
тика и визажное искусство", "Социальная работа".
Ежегодно студенты и преподаватели участвуют в научно?практических конференци?
ях, конкурсах, выставках, из которых самые важные ? Всероссийская выставка научно?
технического творчества молодежи (НТТМ) в 2005, 2006, 2007 гг. на ВВЦ в г. Москве, где
работы студентов получили 14 дипломов и 2 золотые медали. Конкурс "Преподаватель
года" и конкурс научно?методических пособий для студентов, проходивший в 2005 году
в г. Казани, принес нам 3 диплома, в том числе диплом "Преподаватель года" в номина?
ции "Инновационная деятельность". Среди особенно значимых достижений ? диплом
II степени в Межрегиональном конкурсе УИРС в Нижнем Новгороде, диплом I степени в
региональном Смотре?конкурсе научно?технического творчества студентов ОУ СПО. Сту?
дентка колледжа Шугаева М. стала лауреатом именной премии губернатора Самарской
области для одаренных детей и подростков в 2008 году в номинации "Учебно?исследо?
вательская деятельность".
Совет по общественным наградам Российской геральдической палаты постановил и
утвердил наградить ГОУ СПО Самарский медико?социальный колледж орденом
"За вклад в просвещение".

Ольга КУЧИНСКАЯ
Адрес: 443125 г. Самара, ул. НовоВокзальная, 162.
Тел.: 9940780  приемная комиссия,
9945633  приемная директора, тел./факс: 9946517.
Еmail: mousmu@mail.ru
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Учредитель и издатель ? ООО "ДЛД"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Алексей Добрусин
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов
АРТ?ДИРЕКТОР Игорь Гречаный
ГЛАВНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР Игорь Пензин
ШЕФ?РЕДАКТОР Ольга Голыгина
РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ Юлия Шумилина
ВЕРСТКА ? Лиана Семенова
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская
ДИРЕКТОР РЕКЛАМНО?КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Наталья Дмитриенко
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА:
Марина Садохина
Любовь Щепелева
Лариса Архангельская
ОФИС?МЕНЕДЖЕР Нина Комарова
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Кирилл Петров
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Людмила Кулькова
НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Людмила Белкина
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Александр Завальный
Дмитрий Король
Ольга Король
Сергей Лейбград
Ольга Путилова
Борис Райгородский
Ксения Русяева
Кирилл Шамотин
Наталья Эскина
ПОДГОТОВКА DVD?ДИСКОВ Валерий Медведев
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