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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

"Россий�
ский Ка�
питал"

"Юби�
лей�
ный"

"Пенси�
онный"

"Дет�
ский"

Валюта

Рубли/
USD/EUR

Рубли/
USD/EUR

Рубли

Рубли/
USD/EUR

Мини�
мальная
сумма
при от�
крытии

10 000/
300/300 

10 000/
300/300 

500

10 000/
300/300 

Мини�
маль�
ная
сумма
допол�
ни�
тель�
ного
взноса

500/
50/50 

500/
50/50

500

500/
50/50

Сроки

3 мес. 6 мес. 1 год 391 день

8,5 /7,5 /7 � � 9,5/8,5/7,5

9,5/ 8,5 /8 10/9 /8,5 12 / 9,5/ 9 �

� � 10,25 �

10/ 8,5 /8,5 10/8,5 /8,5 9,5 / 8/ 8 �

Примечания

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

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

Ежемес. начисл. %,
капитализация и
доп. взносы.
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Виталий Юрьевич Кузнецов родился 24 октября 1958 года в Самаре. Детский сад в

Доме Курлиной, 42?я школа. Каждое лето проводил у бабушки в деревне под Курумо?

чем. С трехлетнего возраста занятия плаванием. О чем он мечтал? О многом: о небе, о

путешествиях…

"Человек с характером!" ? так сегодня говорят о Кузнецове не только коллеги, но и

близкие. Характер Виталий Юрьевич проявлял и в детском саду, и в школьные годы. 

В школе он учился и на двойки, и на пятерки одновременно. Вызовет Виталия к дос?

ке учительница математики, поставит двойку. Он сядет на место, заглянет в учебник и

тут же готов не просто ответить, а решить задачу по?своему, как в учебнике и не напи?

сано, ? пожалуйста, заслуженная пятерка.

СТРОИТЕЛЬ ВИТАЛИЙ КУЗНЕЦОВ
ПОМНИТ О ПРОШЛОМ,
ЖИВЕТ НАСТОЯЩИМ,
ДУМАЕТ О БУДУЩЕМ

Он самарец не только по паспорту. Он самарец по духу, по обра?

зу жизни. К тому же он еще и строитель, созидатель. Уже более 30

лет Виталий Кузнецов строит. Когда?то он строил метро, теперь стро?

ит дома, жилые комплексы. Когда?то каменщик, бетонщик, теперь

руководитель группы компаний "Дальстрой".

Человек дела. Он помнит о прошлом, живет настоящим, думает о

будущем.

Виталий Кузнецов в возрасте от 1 до 14 лет
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Мама у Виталия Юрьевича работала

заместителем управляющего "Куйбышев?

мелиоводстроя", но в Москве в профиль?

ном институте он проучился всего два го?

да. Решил почему?то стать медиком. Все

родные были против. Но Виталий пре?

красно сдал экзамены и проучился в

мединституте тоже два года. После этого

поступил в строительный институт на спе?

циальность "промышленное и граждан?

ское строительство", который успешно

окончил.

Главная черта характера Кузнецова ?

полная независимость. Что бы ни произо?

шло, он никогда ни с кем не будет спо?

рить. Еще в школе, когда девочки в клас?

се писали сочинение о лучшем мальчике?

однокласснике, то все писали о нем, о

добром, отзывчивом, очень веселом по

натуре человеке.

В 1983 году он окончил архитектурно?

строительный институт. Три года отрабо?

тал на строительстве завода по ремонту

горно?проходческой техники, что в Смыш?

ляевке. Работал каменщиком на строи?

тельстве жилых домов и проходчиком в

метрострое. Работа тяжелая, но интерес?

ная. О ней Виталий Юрьевич часто вспо?

минает и сегодня: "Мы врезались щитом

на Ново?Вокзальной, прошли на Юнгоро?

док обоими стволами, затем через "Безы?

мянку" на станцию "Победа". Это уже был

1984 год. Конечно, запомнилось, как от?

ливали станцию "Победа" ? она односвод?

чатая ? красавица!.."

Бригадир проходчиков "Куйбышев?

метростроя" Виталий Кузнецов за свой

труд был награжден орденом "Знак Поче?

та". Из метростроя он ушел, что называет?

ся, "в свободное плавание". Создал собст?

венный небольшой бизнес по ремонту

Виталий Кузнецов (во втором ряду первый справа) 
в составе бригады проходчиков “Самараметростроя”. 1986 год

На строительстве станции метро
“Советская”. 1986 год
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кровель и фасадов. Затем занялся строи?

тельством.

В России строительство ? одна из не?

многих сфер, где человек, имеющий один?

два миллиона, может их вложить и что?то

получить. Если застройщик хочет строить,

он построит, а если не хочет, то выроет кот?

лован и убежит с деньгами инвесторов. Так

же и инвесторы, обманутые дольщики ? не

все они такие уж и обманутые, порой вкла?

дывают миллион, а получают два. Человек

вначале вкладывает деньги, когда нет еще

ничего, одни лишь бумаги подписаны, но

вкладывает он практически по себестои?

мости. На доверии инвестор на начальном

этапе приносит деньги. Виталий Юрьевич

знает не один случай, когда бабушки сда?

вали на строительство квартиры по полто?

ра миллиона, а через год забирали уже два

с половиной. Так бабушки?инвесторы за

год миллион зарабатывали!..

Что такое строительный бизнес в со?

временной России ? об этом у каждого из

нас свое представление. Строители, риэл?

торы, крупные инвесторы, дольщики,

сторонние наблюдатели. Спрос диктует

предложения. Спрос на современное

комфортное жилье в Самаре есть. Есть и

соответствующие предложения.

Сергей Полькин, главный инженер

ООО "Дальстрой":

"Я с Виталием Юрьевичем знаком уже 10

лет. Мы вместе ходили в туристические

походы и сейчас продолжаем сплавляться по

рекам. Виталий Юрьевич � большой люби�

тель парусного спорта. Он пригласил меня

работать вместе. Наши строительные

площадки всегда находятся в лучших мес�

тах на территории Самары. Первая наша

площадка была загружена железными гара�

жами. Виталий Юрьевич лично принимал

участие в вывозе этих гаражей, в расчистке

территории для строительства. Под его

непосредственным руководством мы зани�

мались земляными работами, возводили

На строительстве жилого дома по адресу: проспект Ленина, 3. СУ�1, трест №11. 1979 год
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фундаменты. Все проблемы преодолевали с

честью. Мы используем в строительстве

самые современные материалы. Сроки

строительства у нас всегда соответству�

ют тем графикам, которые заложены в

проекте. Наша фирма существует 3 года.

Если говорить о коллективе, то живем мы

душа в душу. У нас есть своя турбаза, на ко�

торой мы отдыхаем, проводим дни рожде�

ния. Независимо от той обстановки, кото�

рую переживает строительный рынок,

группа компаний "Дальстрой" выполняет

пожелания наших дольщиков и заказчиков,

строит вовремя и качественно…"

С 2006 года группа компаний "Даль?

строй" ведет работы по строительству на

пересечении улиц Арцыбушевской, Буя?

нова, Рабочей и Одесского переулка жи?

лого комплекса "Ясная Поляна". Проекти?

рование, получение всей разрешитель?

ной документации на строительство. Снос

ветхого жилья с расселением из него

жильцов. Огромный объем работы!

Прекрасное место в исторической час?

ти города с видом на сквер на пересече?

нии улиц Красноармейской и Арцыбу?

шевской. Жилой комплекс "Ясная Поляна" ?

это две 16?этажные жилые секции, одна

14?этажная, две 12?этажные ? 600 квар?

тир! Шестиэтажный офисный корпус по

улице Буянова. Общая площадь комплек?

са ? 50 тысяч квадратных метров.

Владимир Волошин, директор ООО

"Дальстрой ; 1":
"Сейчас на строительстве комплекса

"Ясная Поляна" ведутся земляные работы,

заливается паркинг. У Виталия Юрьевича

распорядок дня такой, что он каждое утро

лично находится на строительной площад�

ке, постоянно отслеживает, что там про�

исходит. Было, конечно, много моментов

тяжелых, когда надо было расселять, при�

влекать денежные средства, но мы с этим

справились…"

Каркасно?монолитные дома, инди?

видуальные проекты. Можно строить

Котлован первой секции жилого комплекса “Ясная Поляна”
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Опалубка и монолитные конструкции технического этажа жилого комплекса “Ясная Поляна”
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как хочешь. Кирпич подразумевает оп?

ределенный объем, размер, плиты пе?

рекрытий, типовую планировку. Здесь

же, как говорят строители, "твори что

хочешь, танцуй как хочешь между ко?

лоннами!" Лучше технологии нет: арма?

тура работает на растяжение, бетон ? на

сжатие.

Еще раз отметим, что под всем жилым

комплексом "Ясная Поляна" будет постро?

ен двухуровневый паркинг на 470 ма?

шин. Сегодня это редкость для Самары.

Концепция застройки жилого комплекса “Ясная Поляна”.
Группа компаний "Дальстрой".  Самара, ул. Лесная, 11�А, офис 4, "Тихая гавань", тел.: (846) 270�62�51
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Первые два этажа жилых секций в ком?

плексе "Ясная Поляна" планируются под

торгово?офисные площади с отдельным

входом: фитнес?клуб, кондитерская, SPA?

салон, кафе. Круглосуточная охрана. Без

сомнения, жить в "Ясной Поляне" будет

очень комфортно.

Татьяна Ларина, начальник отде;

ла по работе с клиентами ООО "Даль;

строй":

"Предпочтение отдается большим

квартирам, свободным планировкам. Моно�

литный каркас позволяет нам делать все,

что угодно. По спросу на жилье могу ска�

зать, что сегодня в Самаре люди предпочи�

тают метраж больше среднего, жилье не

столько эконом�класса, сколько бизнес�

класса…"

По природе своей, по характеру Вита?

лий Юрьевич Кузнецов ? человек оптимис?

тичный, радушный. Ему важно, чтобы бы?

ли счастливы семьи его сослуживцев,

чтобы были счастливы все его друзья,

знакомые и малознакомые люди.

Строительство подземного паркинга жилого комплекса “Ясная Поляна”

Группа компаний “Дальстрой”.  Самара, ул. Лесная, 11�А, офис 4, “Тихая гавань”. Тел.: 8 (846) 270�62�51
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С семьей на отдыхе в Туапсе. 1990 год

С супругой в день бракосочетания. 7 марта 1980 года
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Маргарита Прасковьина, младшая

дочь В. Ю. Кузнецова:
"Моим подругам в детстве никто не чи�

тал книжек. У нас в семье папа собирал нас

всех, читал Чехова, и это сформировало во

мне любовь к литературе на всю жизнь. Па�

па безумно любит не только жену и нас,

двоих дочерей, но и едва ли не все население

планеты. Пока он не сделает каждого чело�

века на планете счастливым, не успокоит�

ся никогда. Мама рассказывала, что, когда

они еще только начинали жить вместе и с

деньгами были проблемы, папа не мог де�

лать дорогие подарки, но перед 8 марта он

где�то подрабатывал и купил ей небольшую

вазочку. Мне кажется, такое проявление

любви � самое лучшее. Нас у него три жен�

щины в семье. Однажды папа приготовил

нам шикарный обед, с первого до последнего

блюда все приготовил сам и даже испек ши�

карный медовый торт. Он и готовит с лю�

бовью, и живет с той огромной любовью, ко�

торая у него есть…"

Его увлечения ? горные лыжи, дай?

винг, отдых на Волге, на природе.

Еще с девятого класса Виталий Юрье?

вич начал всерьез заниматься туризмом.

Каждый год сплавлялся на плотах по гор?

ным рекам, причем не только сам, но и в

компании с дочерьми. Вместе они ездили

на Березяк на Южный Урал, вместе под?

нимались на Таганай, на Данбай ездили.

Антон Прасковьин, директор турис;

тической фирмы "Свободный мир",

зять В.Ю. Кузнецова:
"Виталий Юрьевич � активный пеший

турист, любящий российские просторы. Он

занимается строительством, но и турис�

тический бизнес ему близок, интересен. С

его помощью мы открыли туристическую

компанию "Свободный мир". Мы предлагаем

различные туристические услуги: от баз

отдыха в Самарской области до зарубежных

туров любой сложности. Для нашей боль�

шой семьи Виталий Юрьевич как стена. Он

всегда поддержит, всегда поможет. Вся на�

ша семья живет в Самаре. Праздники мы

обычно проводим на природе. Виталий Юрь�

евич очень любит наши русские традиции,

чтит предков…"

На вершине горы Таганай. 2004 годВ горах Памира. 2001 год
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Дочери. Младшая окончила педагоги?

ческий университет, преподает на фа?

культете журналистики, пишет кандидат?

скую диссертацию. Старшая дочь ? риэл?

тор, окончила экономический факультет

строительного института.

Диана Бочкова, старшая дочь

В. Ю. Кузнецова:

"Год назад я пришла работать в группу

компаний "Дальстрой". Мне нравится его

стиль руководства � мягкий и в то же время

целенаправленный. Спуску он никому не да�

ет. То, что я дочь, на работе для него не

имеет значения, выполнять нужно все…"

За восстановление Храма в селе Ка?

менный Брод Виталий Юрьевич Кузнецов

награжден Русской Православной церко?

вью медалью Андрея Рублева.

Виталий Кузнецов, председатель

совета директоров группы компаний

"Дальстрой":

"Товарищ один привез меня в Каменный

Брод, а я вообще не люблю, когда стоят

С мамой и дочерью Маргаритой. 1984 год

В Туапсе (1990 год) и на реке Белой (1973 год)
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Отец Алексей, Виталий Кузнецов, отец Владимир. Каменный Брод, 2007 год
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от церквей оставшиеся одни основы, сте�

ны полуразрушенные. Знаете, как раньше

церкви строили? Своды забиты были кир�

пичом, не бетоном монолитным, нет. Весь

объем церкви землей насыпали, потом об�

кладывали кирпичом и весь этот объем

земли вынимали. Очень сложная техноло�

гия! И 70 лет назад все это порушили. Мы

решили храм в Каменном Броде восстано�

вить, провели отопление, построили коло�

кольню, потом уже главки поставили � кра�

сота!.."

Каждый рабочий день Виталия Юрь?

евича Кузнецова начинается с посеще?

ния строительной площадки жилого

комплекса "Ясная Поляна". Уже в 2010

году в первой очереди жилого комплек?

са "Ясная Поляна" желающие смогут по?

лучить жилье в черновой отделке или с

помощью дизайнеров и отделочников из

компании "Дальстрой" под ключ с гото?

вым стилевым решением. Кстати ска?

зать, название комплекса "Ясная Поляна"

согласовано с потомками Льва Николае?

вича Толстого.

Работа занимает у Кузнецова практи?

чески все время. Он работает в радость,

по 10?12 часов в день.

Приятно, когда твой труд замечают и

по достоинству оценивают. Вдвойне при?

ятно, когда эту оценку с формулировкой

"за доблестный труд и усердие во благо

Отечества" дает Администрация Прези?

дента Российской Федерации. В Самар?

ском Доме строителя 22 сотрудника груп?

пы компаний "Дальстрой" получили высо?

кие награды. Виталий Юрьевич Кузнецов

был награжден орденом "Гражданская

доблесть".

"В основном, стратегия сейчас пошла, ?

рассказывает нам Виталий Юрьевич. ? Все

работает. Иногда даже думаешь: "Что де?

лать?" Возникают мысли об ипотеке, о

банковских кредитах, выстраиваешь но?

вые финансовые схемы. Сейчас все чаще

думаю об Испании. Люди едут строить в

Болгарию. И это тоже мне интересно. Но

все это наше будущее…"

Александр ИГНАШОВ

Монтаж куполов на церкви в селе Каменный Брод. 2007 год
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ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”

"Лишь подъехавши к Сызрану, я ощупал свою рану…" ?

писал в одном из писем Лев Толстой в мае 1851 года по

дороге на Кавказ. Еще не раз великий русский писатель

будет залечивать в Самарской губернии и телесные, и

душевные раны…
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Спустя одиннадцать лет, в 1862 году,

когда издание журнала "Современник",

работа в яснополянской школе и в долж?

ности мирового посредника всерьез подо?

рвали его здоровье, а врачи советовали

лечиться кумысом, взяв слугу и двоих уче?

ников, Толстой выехал из Ясной Поляны в

Москву, из Москвы по железной дороге в

Тверь, из Твери на пароходе в Самару, а из

Самары на лошадях сто тридцать верст в

местечко Каралык Николаевского уезда.

Там он писал статью "Воспитание и образо?

вание", пил кумыс, отдыхал. Так он провел

два месяца, холостой, тридцатичетырех?

летний...

Еще через девять лет, весной 1871 года,

Толстой вновь слег, на этот раз от пере?

утомления: слишком много писал, учил

древнегреческий язык. Вновь лечиться,

вновь дышать свежим воздухом и пить ку?

мыс. Отправляясь в Самару, он пишет

Афанасию Фету: "Я, как и везде, примери?

ваюсь, а не купить ли имение…".

В сентябре 1871 года в тридцати верстах

от Каралыка за двадцать тысяч рублей Лев

Толстой купил две с половиной тысячи де?

сятин земли. В июле 1872 года граф лично

инспектировал, как идет строительство до?

ма и хозяйственных построек. Жене он пи?

сал: "Что здесь за воздух ? это нельзя по?

нять, не испытавши!.."

На другой год уже вся семья Толстых

провела лето на хуторе Тананык. Здесь Лев

Николаевич сократил роман "Война и мир"

с шести до четырех томов и подготовил его

к публикации в третьем издании собрания

сочинений ? титанический труд!

Предыдущие годы были засушливы?

ми, и теперь неурожай грозил самарским

крестьянам гибелью. "Граф Толстой объез?

жает деревни и близ Гавриловки, и в семи?

десяти верстах окрест", ? шептались мест?

ные помещики.

Как известно, в 1873 году в Поволжье

был страшный голод. Лев Николаевич на?

писал об этом письмо в газету "Московские

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ…

Лев Толстой, 1862 год.
Фотография с автографом: “Сам себя снял”
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Лев Толстой, 1851 год.
Фотография с дагерротипа Мазера



Самарские судьбы ЛЕВ ТОЛСТОЙ

22 самарские судьбы  #8/2008

ведомости". Сделал опись 23 дворов села

Гавриловка, скрепил ее подписями старосты,

священника и писаря. Он писал о том, что

крестьяне Бузулукского уезда Самарской

губернии без посторонней помощи вы?

жить не смогут. Это было первое в истории

нашего государства так называемое "от?

крытое письмо" ? опубликованное обра?

щение к обществу, к власти за помощью.

Когда редакция "Московских ведомостей"

опубликовала письмо Толстого, о голоде в

Поволжье узнала вся Россия, узнала и им?

ператорская семья.

"Самарский губернатор Климов, ? пи?

сал Толстой, ? не только не хлопотал о по?

собии, но с азартом требовал сбора всех

недоимок…" О том, что благодаря Льву Ни?

колаевичу в Самару потекли пожертвова?

ния, сегодня знают многие. Но мало кто

представляет себе, о каких суммах шла

речь. Факт остается фактом: в 1873?1874 го?

дах для голодающих Поволжья было по?

жертвовано двадцать тысяч пудов хлеба и

миллион восемьсот восемьдесят семь ты?

сяч рублей! Толстой лично снабжал хле?

бом и деньгами особо нуждающихся крес?

тьян.

В начале шестидесятых годов двадца?

того века в Самаре были найдены ориги?

налы двух писем Льва Толстого к крестья?

нину Григорию Миронову. Эти письма тут

же опубликовала газета "Волжская комму?

на", и вскоре оба письма были переданы в

государственный музей Льва Толстого в

Москве.

Процитируем одно из этих писем. Оно

написано 17 мая 1907 года. Лев Толстой пи?

шет в село Алексеевка: "Любимый брат

Григорий Миронов! Я не понимаю вашего

вопроса о том, можно ли работать, а так?

же и о том, можно ли Бога видеть в опья?

нении. Опьянение всякое нехорошо

просто само по себе. Человеку надо ста?

раться всегда быть в полном разуме. Ви?

деть же Бога никогда никому ни в коем

случае нельзя. И тот, кто говорит, что видит

Бога, не знает Бога, потому что Бог есть

дух, есть любовь. Что же касается работы,

то я думаю, что большой грех не работать,

что всякий человек должен работать, дляИ. Репин “Лев Николаевич Толстой босой”. 1901 год
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того чтобы отплатить людям за то, чем он

пользуется от людей. Любящий вас брат,

Лев Толстой".

Из текста видно, что письмо это было

далеко не единственным в переписке Льва

Толстого с крестьянином из села Алексеев?

ка Григорием Мироновым. Крестьянин ад?

ресовал графу Толстому свои вопросы, и

Лев Николаевич терпеливо, без апломба

отвечал на них.

Толстой не раз предельно откровенно

писал о себе и в письмах, и в дневниках, и

в публицистике. Несколько лет назад на

основе его воспоминаний, писем и доку?

ментов я написал пьесу "Последний год", в

которой цитировал Льва Николаевича:

"Я всегда замечал: если человек верит

твердо, никогда и никого не будет он в

свою веру обращать… Религия нужна. Нуж?

на религия. Я все время буду петь эту пес?

ню. Нужна религия, а не то разврат будет,

наряды, водка. Я был крещен в православ?

ной вере, в христианстве. Меня учили этой

вере и с детства, и в юности. Но когда я во?

семнадцати лет отроду вышел со второго

курса университета, я не верил уже ни во

что из того, чему меня учили. Я всегда

имел доверие к тому, чему меня учили. И

доверие шаткое. Когда мне было лет один?

надцать, один мальчик, придя к нам, как

последнюю новинку объявил свое откры?

тие: бога нет, и все, чему нас учат ? все вы?

думки. Братья мои новостью заинтере?

совались, оживились. Старший мой

брат Дмитрий со всей страстностью пре?

дался вере, стал ходить ко всем служ?

бам, поститься, вести нравственную

жизнь. Мы все, и даже старшие, подняли

его на смех и почему?то прозвали Ноем.

Молодым я читал Вольтера, и мысли его

отчего?то веселили меня…

Вероучение исповедуется где?то там,

вдали, независимо от жизни. По жизни, по

делам человека как теперь, так и раньше

никак не узнать, верует ли он, а если веру?

ет, то во что. Человек нашего круга может

прожить жизнь, ни разу не вспомнив о

том, что живет он среди христиан. Я гово?

рю не о звоне колокольном, а о сути, о де?

лах, о поступках…

Вера исчезла во мне быстро. Причина ?

я сам. Я рано начал читать. Читал много, к

тому же, я думал, я отходил от веры осо?

знанно. С шестнадцати лет я перестал ста?

новиться на молитву, ходить в церковь, го?

веть. Но я старался усовершенствовать се?

бя умственно!..

Когда?нибудь я расскажу вам историю

моей жизни ? и трогательную, и поучи?

тельную, особенно в эти десять лет моей

молодости. Я всей душой желал стать хоро?

шим. Но я был молод, у меня были страсти.

Я был один, совершенно один. Честолю?

бие, властолюбие, корыстолюбие, жела?

ние мстить ? все это уважалось. Отдаваясь

этим страстям, я становился похож на

взрослого. И мною были довольны! Без

омерзения не могу я вспоминать эти годы.

Я убивал людей, я убивал их на войне, вы?

зывал на дуэли, проигрывал в карты, отда?

вал ими долги. Я пил, блудил, обманывал.

Ложь, воровство, прелюбодеяние ? не бы?

ло преступления, которого бы я ни совер?

шал. И за все меня хвалили и прославляли

Лев Толстой “Исповедь”. Издание 1884 года. Женева
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как высоконравственного человека. Так я

жил десять лет. В это время я начал писать.

Зачем? Из тщеславия, из гордости. Чтобы

иметь успех, славу, деньги. А чтобы их

иметь, надо быть на виду, на публике, и

бичевать дурное в других. Что я и делал. Я

любовался собой! Двадцати шести лет я

приехал после войны в Петербург и быстро

сошелся с писателями. Я понял, какое вли?

яние мы имеем. И я стал не просто писать,

я стал учить. Чему? Не знаю. Но меня пуб?

ликовали, мне платили деньги, значит, то,

чему я учил, было хорошо. Я объелся слад?

кого. Я стал препарировать самого себя.

Люди вокруг мне опротивели, но от чина

творца, учителя я не собирался отказы?

ваться. Так прошло еще шесть лет. В то вре?

мя я поехал за границу. Там верили в не?

кий прогресс. Теории меня не излечили, и

я поселился в деревне, занялся сельскими

школами, полагая, что эти люди, дети сами

изберут тот путь прогресса, какой захотят.

Дело шло! И я бы уже тогда пришел бы к

тому отчаянию, к которому я пришел в

пятьдесят лет, если бы у меня не было еще

одной доселе неизвестной мне стороны

жизни. Семейная жизнь, она обещала спа?

сение. Я заболел более духовно, чем фи?

зически. Я бросил все. Я поехал в степь к

башкирам, поехал пить кумыс, дышать

воздухом, жить животной жизнью. Вер?

нувшись оттуда, я женился. Новые условия

семейной жизни отвлекли меня от поиска

смысла жизни. Вся жизнь моя сосредото?

чилась на семье, на жене, в детях. Стрем?

ление к прогрессу сменилось активным

стремлением к тому, чтобы мне и моей се?

мье жилось как можно лучше. Вы не нахо?

дите это эгоизмом?..

Так я прожил пятнадцать лет. Я и дру?

гих учил: живите семьей и во имя семьи.

Но минуты недоумения, минуты сомнений

находили на меня все чаще. Прежде чем

заняться самарским имением, воспиты?

вать сына, писать книгу, прежде надо по?

нять, зачем ты все это будешь делать. А как

же писать? Писать можно как раньше, не

лучше, но ведь и не хуже. Значит, писать.

Хорошо, станешь ты славнее Гоголя, Пуш?

кина, Шекспира, ? ну и что с того? Жизнь

моя остановилась. Я более не стремился

к познанию истины. Моя личная истина

Софья Андреевна Толстая с младшими детьми. Москва, 1892 год
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состояла отныне в том, что жизнь есть бес?

смыслица. Проще говоря, жизнь опосты?

лела мне. Нельзя сказать, чтоб я хотел себя

убить. Я не принимал всерьез мысль о са?

моубийстве, а такая мысль приходила ко

мне раз за разом…

Если я не распутаю этот узел, я всегда

успею, говорил я себе. Я, счастливый семь?

янин, вынес из своей комнаты все, и шну?

рок, чтобы, раздеваясь, ненароком не по?

веситься на перекладине между шкафами.

Я перестал ходить с ружьем на охоту, я сам

не знал, чего хочу и чего боюсь. Я стремил?

ся от жизни прочь, и в то же время я все

еще на что?то в ней надеялся.

Мне не было и пятидесяти лет. У меня

была любящая жена, дети. Имение… Се?

мья, жена, дети? Они тоже люди. Но все

они почему?то не мучаются, живут и живут

по?своему. Так зачем мне любить их, бе?

речь, блюсти? Для чего, для безумия, отча?

яния? Может, я просмотрел что?то важное,

не увидел чего?то особенного? Я долго,

мучительно искал спасения, дни упорно,

дни и ночи искал и ничего не находил. И не

нашел ничего!.."

Но вернемся в Самару.

В июне 1875 года вся семья Толстых с

гувернером и гувернанткой выезжает в са?

марское имение. Самые яркие события

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

Палатками и шатрами украшена гора Шишка
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И. Крамской “Портрет Л. Н. Толстого”. 1873 год
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этого лета ? поездки на ярмарки в Бузулук

и Покровку, устройство в имении скачек

на пятьдесят верст. Для победителей ска?

чек Лев Николаевич выделил призы: быч?

ка, ружье, часы и башкирский халат. Идея

создания в самарских степях конного за?

вода все больше увлекает великого рус?

ского писателя. В сентябре 1876 года спе?

циально для покупки лошадей он едет в

Оренбург.

В марте 1878 года Лев Николаевич ку?

пил в Самаре у Бистрома 45000 десятин

земли, смежных с купленными ранее зем?

лями. Летом вся семья едет в новое име?

ние, где живет два месяца. Толстой зани?

мается созданием конного завода, много

беседует с крестьянами, в августе вновь

устраивает скачки, в которых участвовали

и русские мужики, и уральские казаки, и

кочевые башкиры. Шурин Толстого Степан

Берс писал об этом: "Мы выбрали ровную

местность, опахали и измерили огромный

круг в пять верст длиною и на нем расста?

вили знаки…"

С тех пор минуло более ста лет. Девято?

го сентября 2005 года, в день рождения

Льва Николаевича, старинная традиция

была возрождена: у подножия горы Шиш?

ка, там, где когда?то была усадьба Толсто?

го, состоялись народные гуляния и скачки.

Самарский губернатор учредил специаль?

ный приз с кубком и премией для победи?

теля пробега на двенадцать верст. При

поддержке правительства Самарской об?

ласти воссоздается толстовское имение ?

как музей?заповедник, как филиал знаме?

нитой Ясной Поляны.

В 1881 году, когда Лев Толстой в оче?

редной раз приезжал в свое самарское

имение, губернатором был Александр

Дмитриевич Свербеев, человек добро?

душный, мягкий, интеллигентный, люби?

тель литературы и искусства. К Толстому

Свербеев относился с симпатией и с иро?

нией ? к постоянно меняющимся увлечени?

ям писателя. Своим знакомым самарский

губернатор говорил: "Что вы хотите, он не

может чем?нибудь не увлекаться ? то педа?

гогикой, то музыкой, то социализмом, то

лошадьми!.."

Летом 1881 года в самарском имении

Лев Николаевич пьет кумыс, бродит по ок?

рестностям и, конечно, пишет. Стоит про?

цитировать его письма к жене. "Мне очень

хорошо здесь, ? пишет он. ? Нищета здесь

зимой была ужасная, теперь видны следы

голода…" Софья Андреевна не без сожале?

ния замечает в ответ: "В Самаре для тебя

вообще интереснее, спокойнее, симпатич?

нее жизнь, чем дома".

Толстой часто общался с поволжскими

сектантами. В Патровке и в Гавриловке он

обсуждал с молоканами христианские

противоречия, встречался в Бузулукском

лесу со стариком пустынником. В эти дни

он пишет легенду "Чем люди живы" и вме?

сте с крестьянами работает на току. Стоит

отметить, что со своими друзьями?самар?

цами Лев Николаевич переписывался до

последних дней своей жизни.

В 1896 году самарский архиерей велел

забрать у молокан, считавшихся едва ли не

сектантами, детей и отдать их в монастыри

для воспитания в истинно православном

Лев Толстой “Так что же нам делать?”
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духе. Молокане тщетно пытались вернуть

детей и наконец пришли ко Льву Николае?

вичу. Выслушав их, Толстой за один вечер

написал десять довольно обширных писем

к разным лицам, от которых так или иначе

зависела судьба этих детей.

Только императору Николаю Второму

Лев Николаевич пишет три письма, ответа

так и не получает. И все же он добился

справедливости: шестнадцать детей были

возвращены из монастырей родителям.

Последний приезд Льва Толстого в са?

марское имение с 23 мая по 28 июня 1883

года отмечен событиями неординарными.

На хуторе у управляющего его имением

Бибикова гостили господа революционе?

ры. Толстой часто встречается с ними, спо?

рит. Жене он пишет: "…им хочется отстоять

право насилия, я показываю им, что это

безнравственно и глупо".

У Льва Николаевича Толстого есть ряд

произведений, связанных с самарским

краем. Сюжет комедии "Плоды просве?

щения" в трансформированной формеНоты вальса, написанного Львом Толстым

Лев Толстой “Анна Каренина”. Варианты начала романа. Рукопись
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повторяет некоторые факты жизни Толсто?

го в самарском имении. В романе "Воскре?

сение" сход крестьян в поместье у Нехлю?

дова фактически списан со схода крестьян

в селе Гавриловка, а в образе Набатова

выписан Егор Егорович Лазарев, который

позже, в 1918 году, станет одним из созда?

телей Самарского университета.

В Патровке, в Гавриловке Лев Никола?

евич по?прежнему рассуждает с крестья?

нами о религии, о Боге и о Человеке с

большой буквы. Его интересует, как крес?

тьяне понимают Евангелие, чем живут, ра?

ди чего живут.

Бузулукский исправник доносит са?

марскому губернатору, что Толстой внуша?

ет им, что "понятия их о христианской ре?

лигии ложны". Начальнику самарского гу?

бернского жандармского управления до?

носят, что граф Толстой "старался внушить

крестьянам принцип равенства, доказы?

вая, что все должны делиться друг с дру?

гом", что Толстой "отвергает власть и пра?

вительство", что "он не сектант, а просто

социалист". 

Конечно, Лев Николаевич знал об этих

доносах. Его заботило другое: ликвидация

имения, продажа скота и построек, меже?

вание участков земли со сдачей ее в арен?

ду крестьянам. Более хозяйственными де?

лами в самарском имении он не занимает?

ся, перепоручив их старшему сыну Сергею.

Известно, что он хотел создать фонд помо?

щи нуждающимся крестьянам, но против

этого выступила Софья Андреевна, и Тол?

стой отступил. 

Особые отношения связывали Льва

Николаевича с управляющим его самар?

ским имением Бибиковым, в беседах с ко?

торым, собственно, и сформировалась

знаменитая толстовская философия.

"Нельзя так жить, нельзя! ? писал Лев

Николаевич. ? Каждый день столько при?

говоров, столько казней! Нынче ? пять,

завтра ? семь. Нынче двадцать мужиков

повешено, а в Думе ? только и разговоров,

что о приезде королей. И это в каждой га?

зете, и продолжается не неделю, не месяц ?

годы! Это в России, где народ всякого пре?

ступника считает несчастным, где не было

до самого последнего времени смертной

казни. Как я гордился этим перед европей?

цами! И вот: казни, казни. Недавно еще не

могли найти во всем русском народе двух

палачей. В восьмидесятых годах был один

палач во всей России. Соловьев мне рас?

сказывал, что оттого возили этого палача с

места на место. Теперь дети играют в пове?

шение! Хорошо, вы говорите, что совер?

шаете все эти ужасы для спокойствия и по?

рядка. Будет порядок. Чем вы его водвори?

те? Тем, что разрушите в человеке остатки

человечности?..

Заблуждение ? считать, будто имеешь

право устраивать жизнь другого по собст?

венному плану. Да еще, говорят, хороши

любые средства! Все мы люди, все слабы.

Все заблуждаемся, все судим друг друга.

Нельзя так жить. Я, по крайней мере, не

могу так жить и не буду!..

Люди, братья! Опомнитесь, одумай?

тесь, поймите, что вы делаете! Прежде чем

быть палачами, судьями, царями, прежде

всего вы ? люди! Нынче глянули на свет бо?

жий, а завтра вас не будет. Неужели вам не

видно, что единственное ваше призвание в

жизни не может быть в том, чтобы мучить,

убивать, дрожать от страха быть убитыми,

лгать перед собою, перед людьми, перед

богом? Неужели вы не понимаете, что все

слова ваши выдуманы для того, чтобы, де?

лая дурные дела, себя считать хорошими?

Не можете вы этого не знать. (Пауза). На

что кладете вы свои душевные силы? Кого

любите? Кто вас любит? Жена ваша, ребе?

нок? Но ведь это не любовь, не человечес?

кая любовь. Так и даже сильнее и живот?

ные любят. А человеческая любовь? Лю?

бовь человека к человеку, ко всякому че?

ловеку, как к брату, как к сыну Божию. Ко?

го вы так любите? Никого. Кто вас так лю?

бит? Никто..."

После неурожайного 1883 года за крес?

тьянами имения Толстого числился боль?

шой долг ? 10 тысяч рублей. Управляющий

имением Бибиков направил к Толстому в

Ясную Поляну конторщика со всеми доку?

ментами. Лев Николаевич отправил кон?

торщика обратно с предложением собрать

хотя бы треть долга и употребить его для
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помощи особо нуждающимся крестьянам.

Неожиданно в дело вмешалась Софья Ан?

дреевна. В письме к Бибикову она потре?

бовала собрать с крестьян все долги, а

деньги выслать ей. В 1884 году из?за этого

Бибиков отказался от должности управля?

ющего имением, поселился по соседству

со Львом Николаевичем, став помещиком.

В 1891?1892 годах в Поволжье вновь

голодомор. Лев Николаевич отправляет в

Самару другого своего сына, Льва Львови?

ча, и тот открывает только в Самарской гу?

бернии две сотни бесплатных столовых,

снабжает десятки тысяч крестьян мукой и

дровами, о чем сообщает отцу. Лев Нико?

лаевич жертвует голодающим тридцать

тысяч рублей.

Когда в мае?июне 1893 года дочь Тол?

стого Мария и сын Лев уезжают под Сама?

ру отдыхать и пить кумыс, Лев Николаевич

пишет им: "Очень живо представляются

картины из жизни самарской: степь, борь?

ба кочевого патриархального с земледель?

ческим культурным. Очень тянет!.." Но

приехать в Самару ему уже не удастся.

В эпоху кануна, на переломе общест?

венного сознания в преддверии великих

испытаний, Лев Толстой и как писатель, и

как публицист стал восприниматься рус?

ской интеллигенцией как фигура поистине

мессианская. Но в Самаре, в Патровке, в

Гавриловке его знали другим: помещиком,

коннозаводчиком, человеком, одинаково

близким и к соседу?помещику, и к просто?

му крестьянину. "Не писатель и не фило?

соф, не турист и не дачник, ? напишет о

нем кто?то из самарцев, ? нет, он наш чело?

век, свой человек…"

Улица Москательная в Самаре была

переименована в улицу имени Льва Тол?

стого в 1908 году, еще при жизни Толстого,

в дни празднования его 80?летия. Самар?

ские газеты в те дни были переполнены

публикациями о Льве Николаевиче.

После смерти Толстого самарцы высту?

пили с инициативой назвать привокзаль?

ную площадь площадью имени Льва Тол?

стого. Монархисты выступили против этой

идеи. Так привокзальная площадь в Сама?

ре стала называться Николаевской, а в го?

ды советской власти ? Комсомольской.

Мало кто знает, что основанный близ Са?

мары поселок Зубчаниновка был когда?то

поселком колонии толстовцев, добропо?

рядочных, непьющих и работящих людей.

Быть может, когда?нибудь в Самаре

будет установлен памятник великому рус?

скому писателю. И отчего бы не на улице

имени Льва Толстого?..

Александр ИГНАШОВ

И по сей день книги Льва Толстого есть 
в каждом российском доме

Лев Толстой за работой. 1885 год
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26 октября 2007 года после 13?ти лет ремонтных работ муници?

пальный театр "Самарская площадь" наконец?то пригласил публику

на открытие своего здания, своей сцены. Чехов, "Чайка". Премьера.

Один спектакль, другой. В роли Сорина Александр Буклеев. Через не?

делю он отметит свой 53?й день рождения, а еще через три дня умрет…

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”
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Его родители не имели никакого отно?

шения ни к кино, ни к театру. Казалось бы,

откуда у сына такая тяга к искусству? От ма?

мы, от любви к чтению хорошей литерату?

ры. Книги и кинофильмы для Саши Букле?

ева с самого раннего детства были чем?то

гораздо большим, чем просто отдых и раз?

влечение. Не любитель давать интервью, в

2005 году накануне 50?летнего юбилея он

все же стал героем документального

фильма.

"В детстве в мечтах я менял профессии

очень часто: то я повар, то водитель, ?

рассказывал он. ? Если быть артистом ?

значит, быть всем сразу. Конечно, "Три

мушкетера" не могли не произвести на

меня впечатления. Тут же были изрезаны

отцовская фетровая шляпа и мамины

перчатки, откуда?то появились какие?то

перья, шпаги с оформлением эфеса из

изоленты. Так все начиналось, так эти иг?

ры переросли в то, чем я занимаюсь те?

перь. Мне в жизни везло. Я не говорю о

бытовых и профессиональных везениях,

нет. Мне в жизни везло на людей. Это, по?

жалуй, главный мой талант ? нарываться

на хороших людей..."

Был ли сам Буклеев везунчиком, чело?

веком, которому все в этой жизни дается

легко? Конечно же, не был. Другое дело,

что судьба давала ему шанс за шансом что?

то в жизни изменить. Красавец барабан?

щик в ансамбле "Гелиос", он краснел, когда

слышал, как его сравнивают с самим Оле?

гом Видовым. Он поступал в институт куль?

туры на музыкальный факультет, а посту?

пил на театральный. Через год институт

бросил, поехал покорять столицу и не был

принят ни в один из театральных вузов. Де?

нег в кармане хватило лишь на билет до Во?

ронежа, где его приняли в институт, ? вид?

но, судьба была такая!..
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Будущий актер... 

“САША, ТЫ СЕБЕ 
ЦЕНЫ НЕ ЗНАЕШЬ!..”

...и студент театрального института
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"У тебя заниженная самооценка. Саша,

ты себе цены не знаешь!" ? говорили ему

друзья?актеры. Яркий, самобытный артист

и скромный человек, который не мог при?

выкнуть к тому, что его узнают на улице. А в

театре он готов был играть любую роль, от

главной до эпизодической.

В том же Воронеже еще студентом Бук?

леев мог стать кинозвездой. Ему предло?

жили сняться в главной роли в фильме

"Финист Ясный сокол". Другой бы бросил

учебу ? и на съемки. Саша учебу продол?

жил, отказавшись от роли Финиста.

"Сразу после окончания института я

опять попал в кино, ? рассказывал он. ? У

меня выросла борода, а с ней появилась и

славянская внешность ? типаж, одним сло?

вом. В кино нужен типаж. Еще через десять

лет, когда я уже был актером в Самарском

театре драмы, еще одно предложение с

"Мосфильма", и опять я выбрал театр. В

Москве достаточно своих актеров, к тому

же съемки провинциальных артистов в

Москве связаны с оплатой командировок,

переездов, гостиниц, а на это не всегда есть

деньги". 

Шестьдесят ролей в театре. И всего пять

ролей в кино. Такова участь провинциаль?

ного актера. Небольшие роли, эпизоды.

Центральные роли разве что в фильмах

"Кавказская повесть" и "Скорый поезд".

Буклеева приглашали в Москву, в те?

атр имени Станиславского, но все переве?

сили семейные обстоятельства. Отслужив

в армии, Саша вернулся в Куйбышев и в

1981 году пришел в театр драмы к Петру

Монастырскому. Пришел и задержался в

легендарном "теремке" на двенадцать лет.

Среднего роста, плотный, с лицом типич?

ного простака, героя из народа. "Но при

этом, ? как писали о нем критики, ? это еще

и актер с очень тонкой психической орга?

низацией, необычайно внутренне гиб?

кий".

Лыняев в "Волках и овцах", Соберано во

"Влюбленном дьяволе", Андрей в спектакле

"И порвется серебряный шнур", Чонкин в

"Необычайных приключениях солдата Ива?

на Чонкина" ? всех его ролей на этой сцене

и не перечислишь.
Самарский академический театр драмы.
Н. В. Гоголь “Ревизор”

“У меня выросла борода, а с ней появилась и
славянская внешность...”
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Самарский академический театр драмы.
К. Симонов “Четвертый”

Одна из страниц трудовой книжки Александра Буклеева
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Буклеев в роли Чонкина играл челове?

ка, не испорченного цивилизацией. В теат?

ре не нашлось малорослого, кривоногого,

лопоухого артиста, каким описан Чонкин в

романе. Буклеевский Чонкин точно Ива?

нушка?дурачок из сказки. Только что, гордо

выпятив грудь, любовался он орденом и

сразу сник, потерялся. И только плачущая

Нюрка возвращает его в нормальное состо?

яние. "Я вернусь!" ? кричит он ей. Актер иг?

рал эту сцену на невероятно высокой траги?

ческой ноте…

Его называли человеком со сложным

характером, и он не спорил. Просили рас?

сказать о семье ? молчал. Да, с женой по?

знакомился в театре. Да, большую часть

жизни проработал в одном театре с женой.

Нет, она не актриса. Семья? Мама, жена,

дочь. И все, и больше ни слова.

Елена Максимова, 

вдова Александра Буклеева:
� Рассказывать о его личной жизни � это

было бы против его воли. Мы прожили вмес�

те 25 лет. Плохого о нем я сказать не могу

ничего. Как муж, как отец он был, мало ска�

зать, что просто хороший. Он всегда мечтал

иметь машину. Тогда с машинами было пло�

хо. Мы работали в театре драмы. Саша и го�

ворит: "Давай просто так напишем заявле�

ние в профсоюзный комитет, просто так

встанем на очередь на машину, просто так,

ради хулиганства!" Он написал это заявле�

ние. Был юбилей театра, и коллективу те�

атра выделили 10 машин. Но денег на маши�

ну у нас не было. У Саши было много друзей,

они сбросились, кто сколько мог. Так он купил

"Жигули" пятой модели. Он не спал тогда

месяцами. Ночью сидел и смотрел в окно на

машину. Эта страсть была у него превыше

всего. Со временем, зарабатывая, стал ме�

нять одну машину на другую. Актеру много

заработать сложно. Время менялось. Посте�

пенно он начал заниматься проведением сва�

деб, детских новогодних елок, а позже и обще�

городских праздников, крупных корпоратив�

ных вечеров. Последняя его мечта � купить

БМВ�750. Уже будучи больным, он ее купил. Хо�

дить в последнее время Саше было трудно, а

ездил он легко до последнего дня…

Он вел корпоративные вечера, выступал и в роли Деда Мороза
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Муниципальный театр “Самарская площадь”. А. Слаповский “Не такой, как все”

Муниципальный театр “Самарская площадь”. А. П. Чехов “Чайка”
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Неконфликтный, щепетильный, обид?

чивый, вдумчивый. Пунктуален, как анг?

лийский аристократ, и немногословный.

Жалел ли о том, что тогда, в девяносто вто?

ром, вдруг взял и ушел из театра драмы?

Молодой, полный сил, энергии, он хо?

тел себя больше реализовать, больше от?

дать себя театру. Он считал себя в театре

мало востребованным. Из этой ситуации

найти выход сложно, в нашем городе теат?

ров мало. О театре "Самарская площадь"

тогда мало кто слышал. Александра при?

гласили в фирму, набиравшую труппу для

гастролей, для работы за границей. Вместе

с женой он ушел в этот театр, но проект

просуществовал недолго. В театре "Камер?

ная сцена" Саша работать не смог и через

сезон тоже ушел. Не стал Буклеев своим и в

"Самарте", и в театре "Понедельник" ? что?

то не складывалось. А числиться и не иг?

рать ? зачем?..

"Скажу честно, я не считаю себя успеш?

ным, ? говорил он. ? Я просто нажил житей?

ский и профессиональный опыт. Я опыт?

ный артист. Мечта стать хорошим артистом

у меня есть. Наверное, невозможно выйти

со сцены и сказать самому себе: "Молодец!

Ты сделал, что хотел!" Ни разу в жизни это?

го я еще не испытал, а очень бы хотелось..."

Почему Евгений Дробышев пригласил

Буклеева в театр "Самарская площадь", ког?

да в театре практически не осталось акте?

ров, когда не было ни своей сцены, ни ре?

пертуара, ни надежды на лучшее? И все же

Буклеев в этот театр пришел. И сыграл в

"Женитьбе" Кочкарева, а за ним ? Орнифля,

Аронта, Макса, Ахова, Сорина…

Евгений Дробышев, художествен;

ный руководитель театра "Самарская

площадь":
� Его роль в комедии "Не такой, как все" �

это было нечто! Те, кто видел спектакль, ме�

ня поймут. И конечно, граф Орнифль � звезд�

ная роль! Мне хотелось бы, чтобы эти спек�

такли шли в театре, но с потерей Александ�

ра Буклеева это невозможно, это уже не то.

Для меня как для режиссера Саша был не

очень удобный актер. Я в работе с ним встре�

тился с самостоятельным художником, ко�

торый сам мог сделать роль. Мало того, если

я на репетиции чуть зазеваюсь, он уже сам

работает с партнерами, и они уже подстра�

иваются под него. Иногда меня это раздра�

жало, я хотел чего�то своего. Потом я пони�

мал, что Саше надо давать свободу, потом

мы ругались, потом мирились, потом о чем�

то договаривались. И вот когда мы договари�

вались, это было самое лучшее...

За три дня до смерти. Одна из последних фотографий
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В любом спектакле в любом театре ус?

пех не гарантирует никто: ни режиссер, ни

партнеры, ни ты сам. Наверное, еще и по?

этому Буклеев приходил в театр задолго до

спектакля. Наверное, поэтому волновался в

кулисах, как мальчишка, а коллег поддер?

живал и словом, и взглядом.

Евгений Дробышев, художествен;

ный руководитель театра "Самарская

площадь":
� Я узнал об этой болезни, когда мы поеха�

ли в Венгрию на гастроли. В поезде Саша

вдруг говорит: "Что это у меня с руками, с

ногами, какие�то пятна появились!" В Москве

мы отправили его в больницу. В эту поездку

у него очень болели руки, а нас мало, мы сами

таскаем декорации. Мы вернулись в Самару,

он пошел на обследование. Но какое�то угаса�

ние было. Он, конечно, репетировал. Летом

отлеживался. Играл на сцене, превозмогая

боль. Я рассчитывал, что наберем денег, вы�

лечим мы его. Уже потом я узнал, что болен

он был неизлечимо… 

26 октября 2007 года. Премьера. Чехов,

"Чайка". Один спектакль за другим. Буклеев

в роли Сорина. Сил уже нет даже на то, что?

бы самому переодеть костюм…

Александр ИГНАШОВ
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"У вашей девочки врожденный порок сердца, ? сказал ее

родителям врач. ? Но вы не волнуйтесь, она проживет долго,

лет шестьдесят наверняка. Творческий ребенок, это сразу

видно…"

Творческий ребенок станет художником. И проживет

шестьдесят лет и семь месяцев.

ч и т а е м  д о к у м е н т а л ь н ы й  с е р и а л

С п о н с о р  р у б р и к и  с т р а х о в а я  к о м п а н и я  ” С а м а р а ”
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Они познакомились в 1944 году в Ал?

ма?Ате, в театрально?художественном

училище. Она ? из семьи военного врача,

бывшего статского советника, он ? из каза?

чьего рода. Она ? пылкая, взрывная, он ?

вдумчивый, уравновешенный. Уже на тре?

тьем курсе они не расставались ни на ми?

нуту ? такая была любовь! Расстались,

окончив училище. Она уехала в Москву,

поступать в художественный институт име?

ни Сурикова, он ? в Ленинград. И все?таки

судьба была ему вернуться к ней, в Моск?

ву. Вместе они учились в Суриковском ин?

ституте, вместе писали картины, вместе

растили детей.

"В художественном мире бытует мне?

ние, ? говорит Евгений Данилович Горо?

вых, ? что художники, если они супруги,

обязательно будут поедать друг друга. Я

всегда считал, что Оксана ? такой же ху?

дожник, как и я, может быть, даже более

яркая творческая личность. Если она писа?

ла картину, то я, как мог, от бытовых

проблем ее оберегал…"

В неполные пятнадцать лет Ксения по?

шла на курсы переводчиков с немецкого

языка, но уйти на фронт ей не было сужде?

но. С годами немецкий подзабылся, да и

любовь к живописи у нее была невероят?

ная.

В 1954 году художники Ксения и Евге?

ний Горовых отправились в творческую

командировку на целину. Картина "Целин?

ники" прославила Ксению Горовых на весь

Советский Союз. Госиздат напечатал едва

ли не миллионным тиражом с этой карти?

ны цветную открытку. 

Кто знает, как сложилась бы творческая

судьба Ксении и Евгения Горовых, не по?

кинь они ради Куйбышева гостеприимный

Казахстан, в музеях и галереях которого и

по сей день представлены их картины.

Ксения Дмитриевна и Евгений Данилович Горовых
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МИР ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Будущая художница в возрасте от полутора до пяти лет

Ксения Горовых на защите дипломной работы в Суриковском институте. Москва, 1956 год
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В Алма?Ате Ксения Дмитриевна до?

вольно успешно иллюстрировала книги. В

Куйбышевском издательстве как иллюст?

ратор она востребована не была. О том,

что в Куйбышев с формулировкой "на уси?

ление местной организации Союза худож?

ников" их направил лично Президент Ака?

демии художеств, ? об этом в семье вспо?

минать не любили. Впрочем, и обижаться

поводов не было. В Куйбышеве супругам

Горовых сразу же предоставили квартиру

и творческие мастерские, что и в те време?

на, да и в наши дни для художника означа?

ет возможность творчества.

Была ли Ксения Горовых, что называет?

ся, по духу своему самарским художни?

ком? Была, хотя она и не писала столь при?

вычных глазу волжских пейзажей.

"Я очень любила наблюдать, как мама

работает, ? рассказывает Светлана Горо?

вых. ? Мама работала всегда очень им?

пульсивно, папа ? долго, обдуманно…"

Как?то рекламировать себя, продви?

гать свои работы муж и жена Горовых не

хотели и не умели. С Ксенией Дмитриев?

ной в этом плане были одни проблемы: ха?

рактер взрывной, отчаянный, если уж кого

невзлюбит ? скрывать своих чувств не ста?

нет. Дружить с коллегами, выстраивать от?

ношения, ублажать влиятельных и сия?

тельных ? это было не для нее!..

В советские времена член Союза ху?

дожников обязан был разделять точку зре?

ния партийного руководства и на творчес?

кий процесс, и на общественно?политиче?

скую ситуацию в стране. Ксения Горовых

высоких трибун старалась избегать и ре?

чей не произносить. У нее и картин с идео?

логическим началом одна?две.

"В 1964 году мы готовились к Поволж?

ской зональной художественной выставке, ?

вспоминает Евгений Данилович Горовых. ?

Ксения Дмитриевна написала картину

"1942 год, с разведки". Небольшой фор?

мат, нетрадиционная подача темы войны.

Дети из партизанского отряда спят в зем?

лянке, устав, вернувшись с разведки. Ни?

какой ложной патетики, никакого ура?пат?

риотизма, никаких лозунгов! Эта картина

тогда стала событием…"

Развивать общественно?политический

успех картины "1942 год, с разведки" Ксе?

ния Дмитриевна не стала. Вскоре компли?

менты искусствоведов стихли, и ее творче?

ская жизнь продолжилась без изменений.

"Сердце у мамы всегда болело, ? про?

должает свой рассказ Светлана Горовых. ?

Лет в четырнадцать она чуть ли не год про?

лежала в постели больная. С возрастом

боли усилились. Возвращаясь домой из

школы, я часто видела машину "Скорой по?

мощи" у нашего подъезда и всегда думала,

что это приехали к маме. Были у нее и

творческие кризисы. В 1973?75 годах серию

натюрмортов мама написала не в мастер?

ской, а дома, так ей было легче. Родители

воспитывали меня, ничего не запрещая.

Лет в шесть я захотела заниматься музы?

кой. Мама была против пианино. "Учись

играть на гитаре", ? говорила она. Сама она

когда?то занималась с преподавателем из

консерватории, прекрасно играла на пиа?

нино..."

Это по паспорту она  Ксения, что озна?

чает гостеприимная. Все ? и родные, и

близкие, и друзья ? все и всегда называли

В мастерской. Алма�Ата, 1957 год
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ее Оксаной ? чужестранкой, гостьей. Впро?

чем, в толковании имен в их семье никто

особо не разбирался. 

В этом доме часто звучала музыка. Ксе?

ния Дмитриевна, работая над картиной,

всегда что?нибудь напевала и улыбалась.

Как часто в работе она улыбалась!

В куйбышевской организации Союза ху?

дожников Ксения Горовых работала и в сек?

ции живописи, и в ревизионной комиссии.

С 1965?го по 1982?ой год ? семнадцать

лет! ? она преподавала в Куйбышевской

вечерней художественной школе №1. Час?

то приглашала своих учеников домой, уго?

щала, готовить любила и умела. 

На выставках успех не всегда ей сопутст?

вовал. Фортуна, как известно, любит удач?

ливых и не всегда замечает трудолюбивых.

Как в любой семье, живущей одним

делом, их дети были в хорошем смысле

этого слова обречены стать художниками.

Видеть мир глазами обывателя, а не ху?

дожника они не могли, не умели.

Что бы ни писал художник ? портреты,

пейзажи, натюрморты, ? всегда художник

пишет самого себя, отражает в картине

свою суть. Другой вопрос, насколько ху?

дожник востребован, насколько оценен

современниками. Картины Ксении Горо?

вых сегодня хранятся в музеях и частных

коллекциях от столицы до самых неболь?

ших городов российской провинции.

На снимке пятидесятых годов она

предстает едва ли не в образе блоковской

Незнакомки. Разве что вуали нет. Впрочем,

вуаль есть. Вуаль забвения. "Свет погас?

шей звезды" ? так называлась статья, по?

священная Ксении Горовых, опубликован?

ная в газете "Волжская заря" в 1998 году,

ровно через десять лет после ее смерти.

И в шестидесятые, и в восьмидесятые

годы двадцатого века искусствоведы

Светлана Горовых с одной из картин материЧленский билет Союза художников СССР

Газета “Волжская заря”. Самара, 1998 год Один из натюрмортов Ксении Горовых
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Записка из архива художника Анатолия Кузнецова
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восторгались ее натюрмортами, считая Ксе?

нию Дмитриевну продолжателем традиций

московской школы живописи с ее насыщен?

ной цветовой гаммой и мажорностью.

И только самые близкие люди знали о

той трагедии, с которой Ксения Дмитриев?

на жила в последние годы. Ее сын Дима ?

вот он совсем еще мальчик на рисунке

московского художника?графика Жукова ?

больше двадцати лет находится на лече?

нии в психиатрической клинике.

"Дима учился рисованию у меня, ? рас?

сказывает Евгений Данилович Горовых, ?

сдал вступительные экзамены в Суриков?

ский институт на пятерки. В армии он слу?

жил в ракетных войсках. Что?то там про?

изошло с ракетой, какой?то дым пошел, он

не успел одеть противогаз, в результате у

него начались галлюцинации, и человек

потерял свое лицо, потерял свою индиви?

дуальность. Оксана очень сильно пережи?

вала эту трагедию..."

Посмертная выставка картин Ксении

Горовых, организованная ее мужем, стала

в Самаре за прошедшие двадцать лет ее

первой и последней персональной вы?

ставкой. Нельзя сказать, чтобы Ксению

Дмитриевну в Самаре окончательно забы?

ли, но вспоминают ее от случая к случаю…

Александр ИГНАШОВ

Ксения Горовых (в первом ряду третья слева) с выпускниками вечерней художественной школы

Сын Ксении Дмитриевны Дима на рисунке
московского художника�графика Жукова
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“1942 год. С разведки”
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Этюд к картине “Партизан”
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Натюрморт с темным кувшином, бананами и раками
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“Два букета пионов с жасмином”
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“На целине”

“Русский чай”
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Натюрморт с рыбой и патиссонами
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“Шефы”
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“С книгой Мазаччо”
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БОРИС КЕЙЛЬМАН:
"ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА"

Я давно знакома с президентом Грушинского клуба Бо?

рисом Кейльманом и думала, что его знаю. Нет, не знаю.

Это поняла, когда с огромным удовольствием прочитала

его только что вышедшую книжку "Пересказываю жизнь".

Умение видеть и рассказать о том, что видишь, добрый

юмор, великолепный язык, образный и точный, выдают в

нем вполне сложившегося автора. А ведь это его первая

книга. Но предоставим слово замечательному барду

Александру Городницкому, который написал в предисло?

вии: "Борис Кейльман ?…человек удивительный. Инже?

нер?наладчик, котлостроитель, технарь, он всю свою

жизнь отдал песням и путешествиям. Не случайно, что

именно он стал одним из главных организаторов и душой

знаменитого Грушинского фестиваля, который неизмен?

но возглавляет много десятков лет. Борис Кейльман все?

гда "хотел странного". Именно поэтому он многократно

прошел по трассе Северного морского пути не праздным

туристом, а простым матросом, обдиравшим замерзшие

руки о швартовый конец, с мучительным усилием удер?

живавшим руль в качку, чтобы неуклюжий "ОТА", не

предназначенный к плаваниям в океане, не стал лагом к

гибельной штормовой волне… Несмотря на свой солид?

ный возраст и двух взрослых детей, он по?прежнему ос?

тается неисправимым мальчишкой, упрямо верующим в

ценности, которые не конвертируются на валюту... Напи?

санная им книга убедительно показывает это... Я неожи?

данно открыл для себя талантливого прозаика с безуко?

ризненным чувством слова, человека, которому есть о

чем рассказать".
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Мы разговариваем с Борисом в Гру?

шинском клубе на улице Полевой, где ки?

пит подготовка к фестивалю, мимо нас не?

престанно озабоченно кто?то снует, бес?

прерывно звонят рабочий и сотовый теле?

фоны. Борис то и дело отвлекается, чтобы с

кем?то поздороваться, ответить на вопрос,

что?то тут же на ходу решить. Но возвраща?

ется: "На чем мы остановились?" ? и про?

должает неспешный монолог о своей жиз?

ни негромким, проникновенным голосом.

Мне остается внимательно слушать и сопе?

реживать, иногда только задавая вопрос. 

Баба Саша

? У меня в детстве была своя Арина Ро?

дионовна ? баба Саша. Ей я обязан своей

жизнью, я и моя семья. Мои папа с мамой

были врачами, с утра до вечера работали,

и они пригласили к детям няню ? бабу Са?

шу, Александру Ивановну Родионову. Она

стала нам второй матерью. Меня она обо?

жала. Во время войны, когда папа погиб на

фронте, мама осталась с тремя маленьки?

ми детьми. Мы бы не выжили, если бы не

она. За двадцать километров она таскала

мешки с картошкой, чтобы прокормить

нас. Баба Саша была неграмотной, но ум?

нее многих грамотных, не понимавших,

где они живут. Как?то мы шли с ней по ули?

це, году в сорок восьмом, была репетиция

демонстрации к 7?му ноября, и на пере?

крестке стояли два огромных портрета ?

Ленин и Сталин. Я посмотрел на них и ска?

зал: "Ленин и Сталин ? дураки". Баба Саша

схватила меня за шиворот и бегом помча?

лась в ближайшую подворотню, где меня

отшлепала: "Ты что говоришь ? мать?то по?

садят, вы с голоду помрете". "Мы самые

счастливые дети, мы строим коммунизм", ?

как?то заявила в ее присутствии моя стар?

шая сестра, примерная пионерка. А баба

Саша ей ответила: "Да много ли счастья,

одеть?то нечего". Она от Бога была наделе?

на проницательностью и добротой.

Мы жили в построенном папой одно?

этажном доме на улице Молодогвардей?

ской, прилепленном, как ласточкино гнез?

до, к двум домам побольше. Там было две

комнаты, одна называлась "папина комна?

та", он надеялся принимать там больных.

Но он погиб на фронте, и эту комнату мы

сдавали студентам, чтобы как?то прожить.

Вредный мальчишка, я их доводил, они за

мной гнались, я заползал под кровать, а

баба Саша вставала стеной и изрекала:

"Своих народи, а потом бей! Не трогайте

робенка!" Это вошло у нас в поговорку:

Бабушка Саша с Пашей и Машей
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"Своих народи, а потом бей". В школе я

учился хорошо благодаря бабе Саше. Она

меня воспитывала: "Будешь хорошо учить?

ся, кончишь институт ? станешь инжене?

ром, тебе будут курочку кверьху ножками

приносить. А не будешь ? как я, станешь

тряпкой махать в полуклинике". Я хотел

быть инженером и боялся плохо учиться.

Мы подросли, она пошла работать сани?

таркой, и ей дали комнатку в двухэтажной

развалюхе на улице Садовой. Кроме кро?

вати и тумбочки, у нее ничего не было. Од?

нажды прихожу ? нет одеяла. Всех своих

деревенских родственников она перевезла

в город, куда?то устраивала. Одеяло по?

нравилось племяннице, и она его отдала.

"А ты чем будешь покрываться?" ? удивил?

ся я.? "Да я?то ладно, пальтушкой покро?

юсь". Все ее сокровище хранилось в сумке,

которую она всегда носила с собой. Там

были паспорт, пенсионная книжка, фото?

графия моя и моих детей. 

Ее любовь ко мне перенеслась на моих

Пашу и Машу, которых она так же обожа?

ла. Иду я как?то с работы и вижу, как со

снежной горки во дворе катится баба Са?

ша, которой тогда было уже восемьдесят

лет, а у нее на руках ? Маша. Я ахаю: "Ба?

бушкам не положено так!" ? "Да мне уже

умирать пора, а лишь бы Машенька не

ушиблась". Когда у меня появились дети,

она была уже старенькая. Но в любой мо?

мент, если я ее просил посидеть с ними,

она тут же приходила. 

Баба Саша знала и любила всех моих

друзей. Однажды к нам пришла Тоша, ко?

торую она, конечно, хорошо знала, и по?

стучалась, а баба Саша сидела с Пашей,

Маши еще не было: "Кто там? ? "Это я, То?

ша". ? "А может, ты Тоша, а может, не Тоша.

Украдешь моего Павлика. Нет уж, Боря

придет, тогда приходи". Она бдительно

стояла на страже. Состарившись, ходила

сгорбленная, шаркая ногами, и одно вре?

мя маленькая Маша, подражая ей, ходи?

ла, как она. 

Баба Саша получала маленькую пен?

сию, но, приходя, каждый раз протягива?

ла мне деньги: "Купи себе что?нибудь

вкусное, потешь свою душу". ? "Да я дол?

жен тебе все приносить!" ? "Мне не надо,

мне хочется, чтобы ты порадовался". Такое

Дома с сыном Пашей
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бескорыстие: всем все отдавала и ничего ?

себе. Первое, что я помню из своего детст?

ва, связано тоже с ней, ? это история с не?

мецким самолетом, который прилетел в

Самару осенью 1942 года. Завыли сирены.

Я маленький, мне страшно, а баба Саша

мечется со мной по двору: "Немец летит, а

я с Борей, куда мне его спрятать?" Она бо?

ялась только за меня. К счастью, самолет

полетал и улетел, это был разведчик, Са?

мару не бомбили.

Многим в моем характере я ей обязан.

Как?то мы шли с Машей из детского сада,

и она у меня вдруг спросила: "Пап, почему

у тебя две мамы? Одна ? баба Маня, а вто?

рая ? баба Саша?" ? "Такой я счастливый", ?

я только и нашелся что ответить.

Мама

Когда по радио передали, что началась

война, моя мама Мария Павловна стала

нервничать, ведь папа был в военных ла?

герях в Тоцке, и я родился двадцать второ?

го июня 1941 года, чуть раньше положен?

ного времени. Мама очень любила отца,

часто говорила о нем. Помню, маленький,

я ее утешал: "Папа приедет, не плачь". Он

был фронтовым врачом, и их часть попала

в окружение. Те, кто спасся, потом маме

рассказали, что немцы их построили и ско?

мандовали: "Евреи и коммунисты ? шаг

вперед". Отец вышел, и его с другими рас?

стреляли. Это произошло где?то под Смо?

ленском осенью 1941 года. Когда пришел

День Победы, вокруг все радовались, а

мама плакала, как никогда в жизни ? из?за

папы. 

Мама работала хирургом в 3?ей поли?

клинике недалеко от Хлебной площади.

Она была очень хорошим диагностом. С

утра до ночи она была на работе. Прибе?

жит, покормит меня ? и опять к больным. Я

как?то зашел за ней ? пустая поликлиника,

только очередь в ее кабинет и ворчащая по

этому поводу уборщица. Мама не уходи?

ла, пока не принимала всех. К ней люди

шли толпами. За всю жизнь она никогда

ни у кого ничего не взяла за лечение. Я

об этом написал в своей книжке рассказ

Отец Рафаил Вениаминович

Письмо отца с фронта
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"Бидончик меда". Когда она работала в во?

енкомате, ей пытались что?то приносить,

но она с гневом таких выгоняла. Может

быть, поэтому, видя с детства такой при?

мер перед глазами, я так ненавижу все

продажные дела. Сколько себя помню, к

нам в окно то и дело стучались: "Доктор,

помогите". И она безропотно накидывала

свое старенькое пальто и шла к больному в

мороз, дождь, ночь. Все родственники хо?

дили к ней лечиться, а у нее было один?

надцать братьев и сестер. А когда она при?

ходила в гости к ним, соседи в коридоре

выстраивались в очередь на прием.

После войны она завела дачу, и мы,

дети, очень любили ездить туда. По вос?

кресеньям она говорила: "Сегодня едем на

дачу, но я только сначала навещу вот этого

больного, этого и этого". Мы сидели и жда?

ли, она часто приходила к обеду, а то и к

вечеру, усталая, и мы никуда не ехали.

Когда я школьником, а потом студентом с

мамой шел по старому городу, с ней здо?

ровался каждый второй. И она мне потом

называла фамилию и диагноз. "Как ты всех

помнишь?" ? изумлялся я. ? "Это професси?

ональное". 

Дядя Вася и тетя Нина 

Одним из маминых младших братьев

был известный в нашем городе учитель

литературы Василий Павлович Финкель?

штейн. Баба Саша сокрушалась: "Надо же,

человек работает по двенадцать часов в

сутки, у него ученики, лекции, кружки, а

все деньги уходят на прокорм гостям". Сна?

чала его семья жила в подвале дома N 92

на Садовой улице. Дети всех братьев и сес?

тер там хороводились толпой, а на канику?

лах вообще уходили туда жить, приводили

туда еще и своих друзей. Дом этот был ка?

кой?то удивительный, а жена дяди Васи

тетя Нина ? просто святой человек. В самый

обычный день меньше двадцати ? двадца?

ти пяти человек за стол у них не садилось.

У дяди Васи была масса учеников, все они

приходили к нему в гости, и их тоже уса?

живали за стол. Однажды прихожу, а у них

сидит какая?то бабушка, маленькая, как

птенчик. Родственники ее выгнали, и они

взяли ее к себе, так она у них несколько лет

и жила. А у них было своих детей трое,

бедность. Но это была бедность и богатст?

во одновременно. Семья была очень

дружная, и на днях рожденья меньше со?

рока?пятидесяти человек никогда не соби?

ралось, дети и взрослые сидели за одним

столом. Пришедших детей выстраивали в

длинную шеренгу лесенкой ? от детского

сада до последнего курса института, чтобы

порадоваться, как нас много. Хранитель?

ницей этих традиций была тетя Нина, счи?

тавшая, что все должны быть вместе. До

сих пор я помню все дни рождения. И по?

пробуй кто?нибудь не прийти на день рож?

денья к кому?то! Это была бы смертельная

обида для тети Нины. Все мы очень люби?

ли друг друга. Когда они взяли дачу, вся

это компания переехала к ним на дачу. В

основном все были гуманитарии, пре?

красно пели, читали стихи, рассказывали

интересные истории. Я в первый раз услы?

шал там о Марине Цветаевой. С детства

я привык жить в толпе ? дружной, инте?

ресной, яркой. Для меня Грушинский

Мама Мария Павловна
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фестиваль начался оттуда. Уже тогда я по?

нял, что людям надо быть вместе, это так

здорово, это ? счастье. 

Мои походы начались с того, что дяде

Васе как?то дали от школы старую полутор?

ку. Мы, дети, погрузились в кузов и поеха?

ли в туристский лагерь учителей на берегу

Волги. Поставили кровати с пологом (па?

латки тогда были редкостью) и все лето

там жили. И когда я поступил в Политехни?

ческий институт и на первом курсе увидел

объявление о собрании туристов, то пошел

туда. И мне там так сразу понравилось, что

я растворился в этом весь до остатка и до

сих пор там остаюсь. Меня поразили отно?

шения людей. Это совершенно другой

мир, бескорыстный, добрый, все на рав?

ных. Когда к нам приезжал Владимир Вы?

соцкий, он рассказывал о своем участии в

съемках фильма "Вертикаль", о том, что

когда попал в горы, то понял, что это со?

вершенно другой человеческий мир, дру?

гие ценности и отношения. Об этом ? его

песни, и лучше его никто об этом не напи?

сал. Слово в слово он сказал то же, что по?

чувствовал я. Мало кто из тех, кто сюда

приходит, уходит из этого прекрасного ми?

ра. Не хочу сказать, что я такой хороший,

но с ужасом думаю, что если бы я не ходил

в походы, то кем бы я был?!

Арктика

; У кого возникла идея пройти Се;

верным морским путем?

? Много лет, когда мы ходили в похо?

ды на сибирские реки, я говорил ребятам:

"Давайте назад вернемся Северным мор?

ским путем". И когда мне было уже трид?

цать семь лет, это случилось. Нашей ту?

ристской компании страшно повезло: нас

приняли матросами в экспедицию спец?

морпроводок, которая перегоняла речные

суда Северным морским путем на Обь,

Енисей, Лену, Амур. В Куйбышевском

речном порту для нас организовали кур?

сы матросов, читали лекции, мы сдавали

На барке "Крузенштерн" в Германии. В первом ряду � Александр Городницкий, Анна Наль и Юлий Ким.
Борис Кейльман � во втором ряду третий слева
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экзамены. У меня дома есть диплом мат?

роса, которым я дорожу больше, чем

дипломом инженера. В своей книжке "Пе?

ресказываю жизнь" я совершенно искрен?

но пишу, что, хотя я прошел Камчатку, пе?

ресек на паруснике Атлантику, поднялся

на вершину горы Килиманджаро, про?

плыл на плотах реки Алтая и Саян, про?

шел на лыжах Урал, Кольский полуостров

и Горную Шорию, был в Гималаях, ?

большего счастья, чем в Арктике, я не ис?

пытывал. Туризм для нас в какой?то сте?

пени был развлечением, удовольствием.

А в Арктике какое удовольствие: можно

было сто раз и утонуть, и надорваться.

Один наш капитан чего стоил.

Но там мы прикоснулись к какой?то

удивительной жизни. Это была настоя?

щая жизнь, не конторская, не сегодняш?

няя прагматичная жизнь. Я сиял от счас?

тья. На корабле меня спрашивали: "Боря,

почему ты все время улыбаешься?" А мне

было хорошо, мне нигде не было так хо?

рошо, как там, это было ? мое. На Севере

потрясающе красиво: просторы, неверо?

ятные краски. С одной стороны, очень все

сурово, убогая жизнь и жратва, но все это

отступает на десятый план. Я очень благо?

дарен Борису Вахнюку за совет, который

он дал мне, когда провожал нас с Юрой

Панюшкиным на вокзале. "Боря, ты пи?

сать?то пиши, ? посоветовал он (а я взял с

собой тетрадку, чтобы вести дневник),?

но, самое главное, пиши, когда ты бу?

дешь умирать от усталости, от страха, от

напряжения, проклиная судьбу, что ты

встрял в эту дурацкую историю. Вот тогда

что?то настоящее получится". Сколько раз

палуба уходила у меня из?под ног, вокруг

все кувыркалось, а я не мог бросить руль ?

перевернет корабль, и думал: "Придурок,

наконец?то ты нашел себе достойный ко?

нец" ? вот после таких моментов я писал.

А какие интересные люди ? философы,

художники, научные сотрудники ? рабо?

тали матросами в этой экспедиции. Когда

я вернулся в Самару и вошел в дом, по ра?

дио красивый голос под оркестр пел: "И

все?таки море останется морем, и нам ни?

когда не прожить без морей".
Борис Кейльман и легендарный бард Юрий Визбор

на Гитаре Грушинского фестиваля. 1975 год

Привычно за штурвалом. В рубке шхуны 
"Баньярд" в Атлантическом океане. 1992 год
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Валера Грушин

Слава Богу, что в этом году наконец?то

среди организаторов Грушинского фести?

валя, которому нынче сорок лет, появился

и аэрокосмический университет, в кото?

ром учился Валерка. Многие студенты это?

го вуза, для которых Валерка ? легенда ка?

ких?то дальних времен, поставят на фести?

вале палатки, там будет сцена, на которой

старые Валеркины друзья, певшие с ним в

институтском ансамбле "Поющие бобры", ?

Борис Есипов, Анатолий Головин и Вяче?

слав Лунев ? будут петь его песни. 

Мы все Валеру очень любили. Для нас

был просто праздник, когда он появлялся.

У него были большие сияющие глаза, в ко?

торых светилась добрейшая душа. "По?

ющие бобры" пели, как боги, наши дев?

чонки плакали, слушая их. Валера был

одарен удивительным талантом притяги?

вать к себе людей. Мы иногда с друзьями

приходили к нему в общагу Авиационного

института на улицу Лесную. Прийти к сту?

дентам в общагу ? казалось бы, что такого,

но для меня это было событие. Я грелся у

этого "огня". За всю мою жизнь я встретил

всего несколько человек, которые излуча?

ли удивительное тепло. Это Булат Окуджа?

ва, у которого были выразительные, как

угли, глаза, добрые и излучающие свет. На

подмосковном слете клубов самодеятель?

ной песни, где нас познакомили, я сел

греться у этого "огня". Второй раз я грелся у

"огня" Юны Мориц. Я приходил к ней в гос?

тиницу "Волга", где она жила, когда приез?

жала в Самару, говорил: "Юна Петровна, я

к вам греться" ? и садился напротив. И та?

кое же необыкновенное впечатление про?

извел на меня Владимир Высоцкий. После

его концертов в Самаре мы с ним шли

вдвоем на речной вокзал, чтобы покатать?

ся ночью на пароходике. И у меня было

ощущение, что я иду с давно знакомым че?

ловеком, мне с ним легко, хорошо и про?

сто. И не потому, что это великий бард ? я

повидал немало великих бардов. Так же я

грелся и у "огня" Валерия Грушина. 

Давным?давно в свой день рождения я

пошел искупаться на Волгу, встретил там

Валерку и пригласил его на свой день рож?

дения. Он спросил: "А сколько тебе лет?" ?

"Двадцать пять". На его лице появилась

жалость ко мне, что я такой старый. Ему

был двадцать один, и жить ему оставалось

всего один год. Вечером около нашего ма?

ленького домика на Молодогвардейской

раздались гитарные аккорды, веселые

вопли ? пришла вся его компания. Он по?

дарил мне свою новую штормовку ? тогда

большую ценность. Штормовка была с

"журавлем" ? эту эмблему придумал Вале?

ра, она стала эмблемой аэрокосмического

университета. Он погиб, спасая детей на

таежной реке. Если бы он не был таким не?

обыкновенным человеком, никакого фес?

тиваля не было бы. Говорят: Грушин ? это

просто символ. Нет, это не так. А эта уди?

вительная примета Грушинских фестива?

лей: на них обязательно идет дождь. На

самый первый фестиваль в память Валер?

ки мы собрались осенью в Жигулях в 1968

году. Погода была сказочная, но только

Ансамбль "Поющие бобры" Авиационного 
института. Справа � Валерий Грушин. 1967 год
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мы расчехлили гитары, чтобы вспомнить

его песнями, как пошел дождь. Я жутко

расстроился, но ко мне подошла одна де?

вушка и сказала: "Боря, не огорчайся, гово?

рят, когда вспоминают хорошего человека,

идет дождь". С тех пор прошло сорок лет, и

каждый год на фестивале небо плачет, не?

бо помнит Валеру.

Грушинский фестиваль

; Трудно заниматься фестивалем?

? Для меня это большое счастье. Это

мое любимое занятие ? собирать всех вме?

сте. Когда я выхожу вести концерт, особен?

но на Горе, на меня обрушивается какая?то

теплая волна жизни. Когда я говорю доб?

рые слова, я ничего не придумываю, и не

нужно что?либо придумывать ? я всех люб?

лю, это моя большая семья. Фестиваль для

меня ? это море положительных эмоций.

Если бы не печальная история с продажей

земли, на которой всегда проходил фести?

валь, вообще бы ни о каких тяжестях гово?

рить не пришлось бы. Потому что своя но?

ша не тянет. На самом деле на торги вы?

ставляли не землю, а фестиваль ? то, что

мы сделали за все эти долгие годы. Чело?

век, который купил эту землю, во всеуслы?

шание объявил себя "хозяином фестива?

ля". Но все попытки превратить фестиваль

в бизнес?проект ? задача, обреченная на

провал. Люди попадают на Грушинский

удивительными путями. Одними из пер?

вых иногородних гостей на фестивале ста?

ли челябинцы. В походе на Тянь?Шань на

одном из крутых и сложных перевалов они

С капитаном Э. Виллемс
на корабле "Баньярд" в Голландии.1998 год

Гора Грушинского фестиваля
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нашли тур, а в нем записку: "Ребята, мы из

Самары, приезжайте к нам на Грушинский,

там здорово". И они приехали и стали при?

езжать каждый год. 

Почему Грушинский живет так долго?

Он ? альтернатива сегодняшнему времени.

Чем больше все идет на продажу, тем нуж?

нее людям Грушинский фестиваль. Мы в

Грушинском клубе уже забыли, когда по?

лучали зарплату, мы действительно рабо?

таем за идею. Когда недавно на собрании

мы обсуждали, что нет двадцати тысяч на

ремонт моста, все вынули по тысяче руб?

лей и положили на стол ? и мост появился.

Наши верные друзья приходят и приносят

деньги на фестиваль, хотя в основном это

люди небольшого достатка. Когда в про?

шлом году в некоторых СМИ началась

травля Грушинского клуба, все мы пере?

живали. Но, с другой стороны, чем хуже,

тем лучше, чем труднее, тем ценнее то, что

у нас получается. На Федоровских лугах,

где мы теперь проводим фестиваль, со?

единились близкие души, а "ненужная со?

единенность", что стало ощущаться в Мас?

трюках, рухнула. Когда приходишь на Гру?

шинский, первое впечатление, что время

остановилось, в хорошем смысле. Только

люди, которые ничего не понимают, дума?

ют, что тут надо строить какие?то дома,

рестораны. В одном из интервью с челове?

ком, купившим землю фестиваля, я прочи?

тал: "Представляете, выходят люди из сто?

ловой после хорошего обеда, а тут горит

костер и поют барды". Ну разве не смешно?

Грушинский ? это другое, это палаточный

рай. Мы уходим в него из привычных

удобств, а они хотят принести их сюда. 

"Пересказываю жизнь"

; Как родилась твоя книга?

? Я давно о ней мечтал, во мне все это

копилось. Но, если бы не мои друзья, ни?

чего бы не получилось. Когда я привез

свой дневник с Северного морского пути,

мой друг Володя Церлинг на первом в То?

льятти компьютере набрал его и распеча?

тал. Я дарил дневник моим друзьям, но

дальше дело не пошло. Прошлой осенью я

стал на его основе писать книгу, и у меня

все четко оживало в памяти, как в кино,

даже выражения лиц, хотя прошло трид?

цать лет и многое в книгу добавилось. Эти

Жизнь прекрасна и удивительна
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записи лежали у меня дома и как?то меня

будоражили, просились куда?то. Я думал,

думал, думал ? и пришел к Севе Ройтману,

замечательному дизайнеру, который в

свое время сделал мультимедийный диск

про Грушинский фестиваль. Он взялся сде?

лать дизайн книги, и в клубе мне все помо?

гали. К воспоминаниям об Арктике я ре?

шил добавить серию коротких рассказов.

Название решил взять из песни Олега Ми?

тяева: "Пересказываю жизнь, и мне не ве?

рит сын, что она гораздо глубже, чем река".

Позвонил Олегу: "Ты не возражаешь?" ?

"Что ты, дядя Боря!" Во время работы над

книгой я бежал домой бегом, чтобы скорее

сесть за стол ? так мне хотелось писать. Те?

перь ношу с собой блокнот и карандаш,

чтобы сразу записывать, когда что?то

вспомнится. 

; Ты можешь о себе сказать словами

Высоцкого: "Я себе уже все доказал"?

? Нет. Жизнь подносит такие сюрпри?

зы, что все начинаешь сначала. Я все время

думаю над фразой великого ученого Ива?

на Павлова, который, умирая, сказал: "Те?

перь я понимаю, что я ничего не понимаю".

Как он был прав!

; Чего ты ждешь от жизни?

? Всего! Радостей, удивлений, сюрпри?

зов, открытий. Жизнь прекрасна! Недавно

один хороший человек подарил мне книж?

ку о моем любимом Леониде Утесове. Для

меня девизом моей жизни остаются слова

из его песни: "А жизнь остается прекрасной

всегда, хоть старишься ты или молод". И,

перефразируя дальше слова, я бы сказал:

"Но летней порою так тянет сюда, в турист?

ский палаточный город у берега Волги".

Людмила БЕЛКИНА 

Жигулевская кругосветка � 
лучшее время для творчества



Событие ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

68 самарские судьбы  #8/2008

Раз

Выпрыгиваю из газели уже на поляне. Я на Грушинском. Впервые. Увиденное по?

ка не впечатляет. На территории нашего будущего лагеря растет трава в человеческий

рост. Льет дождь. Хотя обратно пути нет, и наша команда начинает разгружать мик?

роавтобусы. Мы же приехали на ТУРИСТИЧЕСКИЙ фестиваль авторской песни, не

так ли? А туристам все нипочем. По крайней мере, в это хочется верить. Пока газели

раскатывают своими колесами огромные кусты травы, мы начинаем обустройство.

За 40 лет существования Грушинский фестиваль пере?

жил многое. Его даже запрещали. Тогда в 1980?ом совет?

ские власти были настроены против свободомыслия, царя?

щего на поляне. Застойные времена отняли у фестиваля 5

лет жизни, поэтому спустя 40 лет фестиваль отметил свое

тридцатипятилетие… Телекомпания "РИО" совместно с ря?

дом медийных структур организовывает непрерывную

круглосуточную трансляцию с Груши. И в числе творческого

телевизионного десанта отправили туда и меня, простого

корреспондента. Который никогда не был на Грушинском.
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ГОРИ, ГОРА, ГОРИ!
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Выходит, как в популярных лозунгах реа?

лити?шоу: "Построй свой быт". Быт стро?

ится где?то на шутках, где?то на повы?

шенных тонах, а где?то и на ругани. Пока

монтировали навесы, я потерял телефон,

позже, как оказалось, на нем успели раз?

бить тент…. Весь процесс обустройства

лагеря больше напоминал хаос и поря?

док одновременно. Хотя точнее ? "поря?

док хаоса"…. Ищу свой зонт, понимаю, что

забыл его дома. Оборачиваюсь с ног до

головы в полиэтилен. Спустя пару минут,

хлюпая ногами в грязи под проливным

дождем, все бегут в столовую. По "доро?

ге" встречаются такие же "туристы", как и

мы. Правда, они уже изваляны в грязи с

головы до ног. Людей это не расстраива?

ет, наоборот, они счастливы и просто ку?

паются в лужах. Может быть, грушинская

грязь ? целебная? В столовой мне стано?

вится немного не по себе. От разнообра?

зия акцентов великого русского, да и от

обилия других языков. И все обсуждают

многочисленные события Грушинского?

2008, хоть официально он еще не начал?

ся. Хотя неудивительно: многие находят?

ся на поляне уже неделями. Чувствуешь

себя немного чужим и не в "теме" проис?

ходящего. Впрочем, кормят вкусно, что

не может не радовать. Да еще и дождь

прекратился. После обеда решаюсь на

первую полноценную прогулку по терри?

тории фестиваля. 

Понимаю, что где?то при отьезде ме?

ня обманули. Говорили о спартанских ус?

ловиях. Как в фильме "Не мыться, не

бриться… ". Тогда откуда здесь огромные

стройки и металлические каркасы буду?

щих столовых? Почти достроена огром?

ная деревянная гостиница. То есть ехать

на Грушинский со всем необходимым

(провиант, гитара, палатка, запас питье?

вой воды, теплая одежда и пр.) уже не

Сила в грязи

А гитара�то без струн!



Событие ГРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

70 самарские судьбы  #8/2008

обязательно. Самое главное ? взять ко?

шелек, с ним не пропадешь. С другой

стороны, зачем выезжать из города, если

жить в тех же условиях? Пока бродил и

раздумывал, увидел ЕЕ. Эстраду ? Гитару.

Символ. Под проливным дождем. Опять

бегу до спасительных тентов лагеря. Как

только добегаю, дождь заканчивается. 

Все происходящее начинает казаться

мне издевательством Груши надо мною.

Лично. Впрочем, скоро недовольство

уходит. Лучшее лекарство ? труд. Делаю

свой шаг к туризму. Впервые сам разби?

ваю палатку. И что самое странное ? ис?

пытаваю радость, сродни той, когда в

детстве собрал конструктор. Собрал еще

пять туристических жилищ и даже начал

учить этому процессу других. Опять

дождь, давно не виделись. К нему начи?

наешь привыкать, особенно когда пере?

жидаешь его вроде в собственноручно

построенном доме. Да… для меня на Гру?

ше осталось только сына и дерево… Хм.

За забором (растянутые ленты) лагеря

шумит техника. Там идет неравный бой с

Магистрали в грязи

Дождь мешал только мне
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грязью. И пока он ? не в пользу людей.

Огромные камазы с щебнем просто заст?

ревают в грязи. Чтобы выбраться, сбра?

сывают щебенку прямо себе под колеса.

Встречаюсь с одним из организаторов,

спрашиваю про обустройство дорог на

Грушинском. Отвечает, что до начала фес?

тиваля, то есть за сутки, все дороги долж?

ны быть покрыты щебнем. Грязи не бу?

дет. Лично мне в это мало верится. Вечер.

Часть контингента нашего лагеря отправ?

ляется смотреть пробный концерт. А я,

собственно, тоже недолго сижу на стуле,

спустя полчаса решил выйти прогуляться.

И почему меня никто не предупредил, что

это вечером в принципе невозможно без

фонарика? Еле добираюсь до ближайше?

го поворота в свете чужих световых при?

боров. Лиц людей не видно, одни свет?

лячки фонариков. Пару раз чуть не падаю

сослепу в грязь. Все, нужно возвращаться

в лагерь с позором, даже до сцены дойти

не смог. Лагерь, лампа и насекомые, кто?

то устало бренчит на гитаре. Первая ночь,

спальный мешок и палатка. Неумело за?

бираюсь как в один предмет туробихода,

так и в другой. Стараюсь уснуть. Сразу в

голове возникает ассоциация: "Шумит

груша?нельзя слушать". Два часа вороча?

юсь. Достаю свой плеер и ненадолго за?

крываю глаза... 

Два 

Открываю их через пять минут. Так мне

показалось. На самом деле сон мой длил?

ся часов шесть. Просыпаюсь, понимаю ?

заболел. Самое время, в первую же ночь.

И кто там называл себя туристом? Но с Гру?

шинского не уеду, прости организм. Пока

чищу зубы, смотрю в зеркало ? "Мда…",

смотрю на небо ? "Мда…". Печет нещадно,

на небе ни облачка. Ну хотя бы не ливень.

Понимаешь, что Грушинский ? это еще од?

на аномальная зона на карте планеты. По

всей видимости, стабильной и комфорт?

ной погоды здесь быть не может. Иду в

столовую, кстати, уже не шлепая кедами по

грязи, а все?таки по щебню (организаторы

слово свое держат). Как будто по асфаль?

ту. После завтрака запланировано интер?

вью с Петром Старцевым ? директором

фестиваля им. Валерия Грушина на Маст?

рюковских озерах. Жду его. Закуриваю.

Директор бегает по территории Грушин?

ского в шортах, голубой рубашке и в сол?

нечных очках. Почему?то прихрамывает,

видимо, темпы фестиваля также идут

вразрез с возможностями организма. Пы?

таюсь заговорить с ним ? не получается. Те?

лефонный звонок. Вся речь директора

складывается в короткие фразы: "Я же тебе

еще вчера сказал, поставь это туда….. Нет,

он не приедет. …. А мне откуда знать, ты же

за это отвечаешь!?" Спустя минуту к разры?

вающемуся телефону прибавляется тре?

звон рации. Громко вздыхаю. Телефон и

рацию Петр выключает. 

; Вообще у вас часто телефон и ра;

ция звонит? 

? (Смеется.) Кстати, сейчас еще не

очень. Вот в начале (я сюда приехал дня

три назад) вот это было ? да… Я только и

общался с миром как через трубки. 

; Я на фестивале впервые, и просто

по;человечески интересно, кто при;

едет из знаменитостей? 

? Знаешь, вчера на меня журналисты

обиделись. Я им сказал, что звезд на Гру?

шинском не будет. Ну какие тут могут быть

звезды? Тут просто люди, которые будут

петь песни. Я не могу представить, чтобы,

например, того же Визбора называли звез?

дой. Знаменитостей будет много, и они

смогут посидеть с каждым желающим за

костром и спеть песни. То есть как всегда.

Петр Старцев вырастил Грушу
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Кстати, я вот сейчас прогуливаюсь напро?

тив стоянки Бурды. Борис должен при?

ехать с минуты на минуту. 

; А эти люди и делают атмосферу

фестиваля, о которой все так много

говорят? 

? Хм… Сложный вопрос. Все вместе:

авторы, исполнители и гости. Понима?

ешь, ты правильно сказал, что люди го?

ворят об атмосфере много. Но вот обьяс?

нить ее нельзя. Я думаю, ты сам все ско?

ро поймешь. 

; Уже заждался я этого понимания.

А вообще фестиваль к старту готов? 

? Конечно. А он, по сути, уже вчера

стартовал, первый концерт на эстраде

прошел. А вообще Грушинский ? это как

солнце. Оно не может не встать, может

уйти ненадолго за облака, как это было в

80?х. Но оно обязательно вернется. 

Пока говорили о Груше?Солнце, на?

стоящее небесное светило встало ровно

над нами. Самое время уйти с поляны в

лес. Партизаном к партизанам. Захожу в

один из лагерей, под флагом "Барановая

партия". Ура! Встречаю настоящего бар?

да, такого как я его и представлял. То есть

все при нем: кружка, жилетка, очки и бо?

рода. 

; Почему партия Барановая? 

? Во?первых, она БаранОвая, а во?

вторых, не знаю, это не мой лагерь. 

; Хм. Вы явно на Грушинском не

первый раз, скажите мне: тут вообще

что;нибудь с годами меняется? 

? Да нет… Я просто общаюсь только с

теми, с кем общался и десятки лет назад.

Для это и езжу сюда. Со всей семьей и

внуками. Хотя… Изменились песни, но

это, наверное, неплохо. По крайней ме?

ре, такой жанр, как авторская песня, раз?

вивается…Изменилось… Скажем так, меня

на фестивале очень раздражает тольят?

тинская наркота. 

; Ее здесь много? 

? …

Отворачивается от меня и продолжа?

ет варить что?то на костре. Думаю, его

можно понять: по?моему, он до сих пор

приезжает на тот Грушинский, на кото?

ром о наркотиках или, скажем, биотуале?

тах вообще никто не слышал. Иду даль?

ше, почему?то меня все приглашают в

свои лагери, кричат. Поют. Чем дальше в

лес, тем четче вырисовывается та самая

"атмосфера" фестиваля. Одновременно с

запахом костров и громким, зачастую не?

умелым перебиранием аккордов. Хотя от?

куда мне знать, как их нужно перебирать?

Я же и гитару в руках никогда не держал.

И чего я тогда вообще делаю здесь? Не

знаю. Пусть будет ? "работаю". Встречаю

двух парней из Екатеринбурга. Похоже,

они мои коллеги, студенты?старшекурсни?

ки. Садимся прямо на землю, благо, она

сухая. Начинаем беседовать. Кстати, уди?

вительная особенность фестиваля ? мо?

жешь поговорить с любым. То есть с абсо?

лютно любым человеком, в общении ни?

кто не откажет. Видимо, потому, что здесь

городским обитателям спешить?то особоГде проснулся, там и дом
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некуда. Разговор с парнями начался с му?

зыки, политики (что еще может интере?

совать студентов?гуманитариев?), а вер?

нулся к Груше. Хотя именно к той сфере,

которая носит особо музыкальный и по?

литический характер. Прошлогодний

раскол Грушинского на два фестиваля.

Которое гости из Екатеринбурга охарак?

теризовали одним емким словом ? "ахи?

нея". Говорят, что разрывать музыку, лю?

дей и место нельзя. Особенно из?за де?

нег. Даже сейчас половина их компании

находится на федоровских лугах. После

беседы играют песню, неплохую. Может

быть, даже о двух Грушах. "Свет. Я хочу

увидеть свет. Между нами…". Мда. Потом

обед, прогулки и ужин, потом открытие

фестиваля. Устал, пришел домой. (Опа! Я

уже лагерь и палатку называю своим до?

мом). Сон. И песни под гитару уже не ка?

жутся такими чужими… 

Три 

Начну с вечера, который я бы назвал

очень харизматичным. Усталый (день

выдался рабочим) сижу на бревне и смот?

рю в огромный экран. Конкурс туристи?

ческих фильмов на стоянке Бориса Бур?

ды. На экране ? пятерка мужиков (по?мо?

ему, самое настоящее определение)

сплавляются по реке. Мат, хохот, и поро?

ги им не страшны. Кроме меня, зрителей

человек 30. Особенно радует тот, что си?

дит со мной по соседству. Громко хохо?

чет, тычет пальцем в сторону экрана и

пытается заговорить со мной. "ВО ДАЮТ!"

"НЕТ, ТЫ ПРИКИНЬ!" Деликатно молчу,

после минут пяти мужчина падает с брев?

на и засыпает … Интересно: финиш это

для него или только…

Старт. Первое, что приходит в голову ?

это "Старт". Как в спорте. Вид в зеркале

уже начинает меня забавлять. Впрочем,

не меня одного, утром в лагере ? я фото?

модель. Ну что ж, справедливо. Выгляжу

как "настоящий турист". Даже хуже: бо?

лезнь и недосып делают свое дело. Воло?

сы вверх, глаза внутрь. Впрочем, водные

процедуры исправляют ситуацию. Сего?

дня я должен выглядеть хорошо, несмот?

ря на хворь и усталость. По крайней ме?

ре, мне так думается, хотя на Грушинском

внешний вид ? это вовсе не показатель.

Здесь встречают по уму, а провожа?

ют…Тепло провожают. Сегодня у меня

разговоры о чем?то умном (Знаток Борис

Бурда) и о чем?то высоком (космонавт

Григорий Гречко). У Бурды ? своя стоян?

ка. И там согласно объявлениям будет

проведен "первый межконтинентальный

конкурс туристической кухни". Спраши?

ваю всех, что это будет. На меня смотрят

как на идиота. В общем, никто ничего не

знает, но народ вместе со мной тянется

туда вереницей. Видимо, все?таки наде?

ются, что будет, как минимум, вкусно.

Борис стоит в центре и постоянно гово?

рит. То есть рот у него не закрывается ни

на секунду. Точно. Коллега. Профпри?

вычки, они и на туристическом фестива?

ле играют даже сильнее песен. Пока я

копчусь в дыме от костра, разведенном

командами?участниками, зрителей при?

бавляется. Набор продуктов у конкурсан?

тов минимален: тушенка, овощи и про?

чие прелести туристического быта. Пыта?

юсь оторвать Бурду от микрофона. Ноль

внимания. Ничего, поговорим мы с ним в

любом случае… Спустя 15 минут (в кото?

рых я себя чувствовал пчелой около

"улья?Бурды") садимся с ним на бревно.

Борис обливается потом, устал, но улы?

бается и раздает автографы. 

; Что такое конкурс межконтине;

тальной туристической кухни?

Я стою справа от котелка
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? Вы знаете, кухня ? это самое несчат?

ное из всех искусств!

; Борис, я имел в виду…

? Дело в том, что шедевры искусства

сохраняются на века. Люди всегда смогут

посмотреть картины, послушать музуку.

А вот вкусная еда ? на то она и еда ? будет

употреблена. Хотя в этом, наверное, и

есть своя соль: будет желание сделать

шедевр еще раз. 

; Хм… Тогда ответьте мне, кем

быть сложнее ; телевизионным зна;

током или знатоком кухни?

? Я вам не буду отвечать. Это как че?

ловек не может жить без одной ноги, так

и я не могу жить и без того, и без друго?

го. Я не могу ответить на твой вопрос од?

нозначно. 

; Вот тебе и знаток. А чем будете

запивать еду? 

? Квасом. А если вы намекаете на

спиртное, то я вот вам что скажу. Алко?

голь вреден, бесспорно. Но я тогда вам

скажу, что и борщ вреден. Ведь если

съесть тарелку борща ? это вкусно. А если

кастрюлю? Сомневаюсь, что это пойдет

вам на пользу. Поэтому я говорю,что все?

гда нужно соблюдать меру. Все. Нужно

бежать ? у меня там участники уже волну?

ются. 

Еда. Точно, обед. Иду по Груше. И я

уже точно не гость. Вижу таких же, каким

недавно был я. Смотрят по сторонам и

удивляются. Необычным людям, новым

строениям. Тому, что наконец?то нет

дождя. Ха! Новички!

Вечером прихожу на эстраду. Народу

полно. И у всех на пятых точках эти под?

стилки. На них, как правило, указан ла?

герь и индекс региона владельца этого

изобретения. Автомобилисты, тоже мне!

У меня подстилки нет, и я падаю на ска?

мейку. Настало время послушать эстрад?

ных бардов. Обращаю внимание на то,

что на меня пристально смотрит девуш?

ка, сидящая рядом. 

; А вы откуда? 

? Я из Самары. 

; А я из Казани.

Молчание. Наверное, настала оче?

редь для моей реплики. Но я же пришел

на бардов смотреть, а не беседы лирич?

ные вести. Впрочем, одно другому не ме?

шает. В ходе диалога узнаю, что она ди?

ректор небольшого интерьерного агенст?

ва (по?моему, слишком молода), а на

Грушинском ? впервые, как и я. Друзья

привезли. Тоже, как и я ? не фанат бар?

довской песни. На вопрос, где же ее дру?

зья, отвечает: "Да они пьют. А я нет. Вот и

думаю, чего я тут забыла". Пока мирно

беседую, понимаю, что таких вот здесь

много. Которые ищут. Старые фанаты

Груши уже знают, куда им идти и к кому.

У них здесь есть кто?то. А у новичков нет.

Получается такой взрослый детский ла?

герь. Сюда едут либо со старыми знако?

мыми повидаться, либо завести их. Дру?

зей. Чтобы потом, как всегда, обмени?

ваться телефонами, адресами и не зво?

нить… А ведь все люди взрослые. Все все

прекрасно понимают. Но продолжают

Всегрушинский повар Бурда
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верить в дружбу "до гроба" за пять минут.

Пусть дней, неважно…. Краем глаза заме?

чаю проходящего Гречко. Извини, гостья

из Казани, и прощай, долг зовет. (Кстати,

на следующий день она все же нашла то,

что искала. Шла в обнимку с парнем. Что ж.

Грушинский ? мечты сбываются). Встре?

чаю космонавта, мужчина в возрасте, но

держится молодцом. 

; Можно глупый вопрос? Что для

вас вообще такое "бардовская" или

"авторская" песня? 

? Многое. Вы знаете, когда мы вылете?

ли в космос и установили там рекорд пре?

бывания, с нами была песня. Есть такая

штука ? для психологической разгрузки

космонавты для полетов выбирают себе

музыку. Я, как петербуржец, выбрал сна?

чала классику ? Баха, Шуберта и т.д. А по?

том при тренировках понял, что под них

совершенно нельзя работать! Тогда взял с

собой Визбора, Высоцкого и других авто?

ров. И знаете, нам тогда это очень помог?

ло. Песни ? они ведь и грустные, и веселые

были. А у Высоцкого есть одна песня про

космонавтов. Откуда он знал?? Он же ни?

когда не был в космосе, а описал происхо?

дящее там, как будто всю жизнь был кос?

монавтом. А ведь в его песнях так всегда:

водители думали, что он водитель, альпи?

нисты ? что альпинист и т.д. Так вот, когда

вернулись на Землю, мы торжественно

вручили кассету Высоцкому и сказали:

"Володя, ты был нашим третьим членом

экипажа, мы бы без тебя не смогли". 

; В таком случае, как вы проком;

ментируете прошлогоднее разделе;

ние Груш?

Космический Гречко

Дорога во взрослый детский лагерь
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? Да грустно это. И вот, вы знаете, они

же почти в этом году договорились.

Очень много народу хотят объединения и

очень много для этого делают… Напри?

мер, я сам писал письма и встречался с

известными всем людьми. Обидно, что

мои попытки ничего не принесли. А са?

мое главное, что соединять нужно сей?

час. Иначе эти два осколка разобьются

еще на несколько. И что тогда получится?

Авторской песни сейчас и так не очень

много, а тут она вовсе изчезнет… 

Четыре 

Последний. День. На Грушинском.

Чувства смешанные ? и вроде бы надо?

ели эти палатки и шумные концерты до

утра, а вроде бы… Как ни банально, но,

наверное, все?таки привык к царящему

здесь. Болезнь отступила, и теперь при?

вычный путь до столовой проходится

буквально за минуту. Там протягиваю та?

лон на еду (как в военные времена). Ме?

ня уже узнают и повара, и праздно завт?

ракающие. 

Последняя здесь утренняя каша и

чай. После ? поход в святая святых, ла?

герь оргкомитета. Как и положено у всех

властных структур, перед входом таб?

личка: "Палатки не ставить, территория

оргкомитета". Однако захожу я туда

вполне свободно, суровых и подозри?

тельных охранников нет. Деревянные

домики, кто?то что?то варит на костре,

кто?то играет на гитаре. Как и положено

у творческих людей, большая часть лаге?

ря еще спит, хотя на часах уже 10:00.

Подхожу к женщине, которая единствен?

ная бойко с кем?то беседует по рации,

видимо, только она поможет мне орга?

низовать встречу с выступающими здесь

бардами. Мои ожидания женщина с ра?

цией оправдала на 5+, за что спасибо ей

огромное. Благодаря той же рации и не?

скольким рейдам "по домам" я уже через

полчаса смог побеседовать с тремя про?

фессиональными исполнителями автор?

ской песни. Беседуем около часа. Они

люди образованные и умные, настоящая

интеллигенция. И как контраст ? их по?

ходная одежда. Это как в одной песне

известного фильма: "В рюкзаке моем ?

сало и спички, и Тургенева восемь то?

мов… ". Бардов отличает какое?то особое

спокойствие и добродушие. Такое ощуще?

ние, как будто они точно знают, что про?

изойдет завтра, через неделю, месяц. Как

будто знают, например, кто будет лауреа?

том фестиваля, хотя это высказывание

Обычные люди?



#8/2008  самарские судьбы   77

справедливо ? судьи конкурса именно

они. И вечером на эстраде?гитаре им

предстоит изрядно поработать. Обра?

щаю внимание на то, как они держат

свои гитары. На мой взгляд, не все моло?

дые мамы так с младенцами обходятся…

; Вообще гитара для вас это инст;

румент или что;то большее? 

? Хм… Вы знаете, скажу честно, пока

моя жена не слышит. Гитара ? моя вторая

жена, и c ней тоже нужно быть ласковым.

И душа у инструмента точно есть. Бывает

и такое, что Она просто не хочет играть.

Не играет! Издает не те ноты. Но с ней по?

говоришь ? и вроде бы опять заиграла во

всю. 

Самое главное, что их "вторые жены"

все?таки звучат. Всем моим собеседни?

кам сегодня выступать на главной эстра?

де ? Гитаре. Времени до концерта все

меньше, и я, распрощавшись, прохожусь

по территории Грушинского. Закрытие

многие празднуют уже с утра, но в целом

все мирно. Под палящим солнцем слоня?

ются толпы людей. Их количество в день

закрытия достигло своего пика. Ощуще?

ние, что передвигаешь в плотном потоке

в центре города. Слышу, как кто?то гово?

рит по?английски. Мда, я опять все за?

был. Женщина из оргкомитета помогла

мне еще в одной встрече. С иностранны?

ми волонтерами. Которые после недол?

гих поисков нашлись на детской площад?

ке. Играли с самыми маленькими в на?

родные игры. Конечно, языковой барьер

перешагнуть не удалось. Поэтому детьми

выглядели как и постояльцы детской

площадки, так и иностранцы, которые

глядели немного растерянно. 

; Чем вы занимаетесь на Грушин;

ском? Не устали еще?

? Мы здесь убираем мусор,развлека?

ем детей, в общем, помогаем организа?

торам. Тяжело? Нет. Наоборот, мы лю?

бим свое дело, и поэтому нам все в ра?

дость. Мы здесь своими руками спасаем

экологию этого места. 

До Гитары быстрее всего доставит паром. Если на нем устоять
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Чертовски правы иноземные гости:

спасать природу тут есть от кого. Экологи?

ческий сбор, который берут при въезде,

конечно, помогает поддерживать поляну

в довольно приличном виде, но этого ма?

ло. Молодые люди ничем от российских

сверстников не отличаются. Об авторской

песне ничего не слышали и на мой вопрос

о том, какие вообще им известны русские

песни, поют "moscow never sleep". И еще

они удивляются русским, говорят: "Вы

вроде бы такие же, а что?то другое в вас

есть". Поразило их что?то, для чего и сло?

ва в английском языке нет. И тут я пони?

маю, что наконец?то осознал, что такое

атмосфера Грушинского. Это не "что?то",

не "люди", даже, на мой взгляд, не "пес?

ни". Правы гости: слова пока такого для

этого не придумали, да и не нужно. И эта

атмосфера проникла и в гостей. Несмотря

на тяжелый рабочий день, они ночью не

спят. Точно так же сидят у костра, стара?

ются петь песни на русском. Песне, види?

мо, все люди покорны. Обещаю гостям

зайти этой ночью в их лагерь и, может,

что?нибудь тоже с ними пропеть…. 

Ближе к вечеру народ тянется к Горе.

Ко мне приезжают товарищи, общим ре?

шением принимаем, что на Гору мы не

пойдем. Посмотрим, чем живет поляна

во время заключительного концерта.

Темнеет, начинаю собирать свои вещи по

палатке в сумку. Понимаю, что потерял

очень много своих мелких вещей. Отку?

да?то доносится песня "Гори, гора, гори!".

Я ее уже слышал здесь не раз и не пони?

мал, о чем она. До тех пор, пока не доста?

точно стемнело. Сотни людей на Горе за?

жигают свои фонарики и зажигалки. 

Зрелище непередаваемое. Вся Гора

переливается светом… 

… Только для этого стоило ехать сю?

да. И как?то неожиданно, впрочем, как и

всегда, над головой начали раздаваться

взрывы салюта. Неужели 35?й закончил?

ся? Думаю, что этот салют посвящен

каждому, кто сейчас здесь находится на

Груше…. 

Сергей СЛУЖАЕВ

Grushinsky never sleep



#8/2008  самарские судьбы   79



Событие ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗВЕНИГОРОД

80 самарские судьбы  #8/2008

Когда я уезжала на "Трамплин",

многие меня спрашивали: "Куда ты

едешь и зачем?" " Откуда ты приехала и

что там было?" ? раздавались вопросы

после моего возвращения… В большин?

стве случаев я стояла и молча моргала

глазами, не зная, что сказать. Возмож?

но, эту статью я и начала писать, чтобы

самой разобраться: что же это было та?

кое?

Это была случайность. Проверяя

электронный ящик, однажды я натолк?

нулась на баннер. Ссылка вела на www.

e?perspektiva.ru, где был объявлен Пер?

вый всероссийский конкурс молодых

профессионалов "Трамплин". 

Признаюсь честно ? и вы будете

смеяться над моим признанием. Пер?

вый плюс, который я получила от этого

ЖИЗНЬКАКПОЕДИНОК

Подмосковье. Звенигород. 23?28 июля. В эти дни здесь

прошло уникальное событие ? финал Первого всероссий?

ского конкурса молодых специалистов под символическим

названием "Трамплин". Я была одной из 150 его участников.

И одной из шести человек, приехавших из Самары. Наш го?

род оказался одним из самых многочисленных на конкурсе

по количеству финалистов.
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конкурса, ? я наконец?то научилась пра?

вильно писать "перспектива". Работая

много лет журналистом, каждый день

набирая на компьютере какие?нибудь

тексты, я часто сталкивалась с этим сло?

вом. И, к своему стыду, постоянно писа?

ла его как?нибудь не так. То это была

"преспектива", то "переспектива". Спа?

сибо искусственному интеллекту ? ком?

пьютер всегда исправлял мои безобра?

зия, но в следующий раз я вновь и

вновь делала ошибку в этом слове. Те?

перь же мне постоянно приходилось

вбивать "perspektiva" в строке поиска,

чтобы попасть на нужный мне сайт. С

пятнадцатого раза я запомнила!

…Итак, "Трамплин". Конкурс, не име?

ющий отношения к какой?либо кон?

кретной специальности или профессии,

как это бывает обычно. Не важно, чем

вы занимаетесь, главное ? личное жела?

ние вырасти, открыть себя… и ваш воз?

раст ? до 28 лет. Каждый из этапов кон?

курса я проходила как бы в шутку: ну,

ладно, попробую, получится ? не полу?

чится. Получилось пройти тестирование

деловых качеств ? что в принципе было

несложно. Написать эссе ? тоже было не

проблемой… Но вот выполняя задание

следующего этапа, я была уверена, что

не найду себя в списках победителей.

"Решите бизнес?кейс". Меня, человека

абсолютно далекого от экономики, бро?

сала в пот сама формулировка: "Как вы?

вести из кризиса завод?"… Вот уж ди?

лемма! Я долго думала: стоит ли вооб?

ще браться за это задание? В результате

за 2 часа до окончания приема заявок,

сказав себе: "Соберись, тряпка", я напи?

сала, как говорится, что могла, и это

"что могла" отправила. Удивлению мое?

му не было границ, когда я увидела

свою фамилию в списке. Из нескольких

тысяч участников я вошла в 400 с не?

большим человек, правильно решив?

ших кейс. Остался третий этап ? пройти

онлайн?собеседование с кадровым спе?

циалистом международного агентства…

И я в финале! В числе 150 молодых спе?

циалистов из разных городов, с разны?

ми профессиями, разными именами и

взглядами на жизнь… еду в Подмоско?

вье на заключительный этап.

Построить государство за 2 дня
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…В пионерском детстве я никогда не

была в лагерях. Мама была против. Еще

плохому научат!.. Мой первый лагерь

случился в 26 лет. Смешно, правда? Но

финал "Трамплина" организаторы окрес?

тили лагерем. После очередного смеш?

ка от друзей в свой адрес… я стала гово?

рить, что еду на семинар… 

"У вас будет две жизни. До лагеря и

после", ? первый день, первые часы в

пансионате МЧС под Звенигородом,

первые слова организаторов. Над та?

кой ? пафосной с первого взгляда ?

фразой я искренне посмеялась в душе.

Что за нелепица!?.. Но через пять дней,

покидая Звенигород, я начала думать,

что, возможно, в этом была доля прав?

ды. Теперь я не сомневаюсь в этом ни

секунды.

Эти пять дней показались мне отрез?

ком в месяц или полтора. Но между тем,

пролетели со скоростью света. График

напряженный: с 8 утра до 23.00… а ино?

гда тренинги прекращались за полночь.

(Для меня, привыкшей ложиться в 5 ут?

ра и вставать в 2?3 часа дня, такой ре?

жим оказался спасением. Впервые после

Нового года, когда был сбит весь жиз?

ненный график, я наконец?то начала

нормально спать!) Все тренинги велись

по авторским технологиям Владимира

Тарасова. Уникального человека ? фи?

зика, философа, социолога, психолога.

Именно он в 1984 году первым в СССР

ввел в официальное обращение слово

"менеджер". 

Общаться, достигать цели, форму?

лировать задачи, продвигаться по карь?

ерной лестнице, урегулировать быто?

вые конфликты… по Тарасову, всему

этому можно научиться через игру. В

тренингах Тарасова участвует не только

молодежь. Руководители крупных ком?

паний зачастую нуждаются в корректи?

ровке своего поведения, своей жизнен?

ной позиции не меньше, чем молодые

специалисты. В лагере "Трамплина" бы?

ло два основных направления: участни?

ки строили модель государства и участ?

вовали в так называемых управленчес?

ких поединках. Если первое мне было

не вновь (с подобным форматом я стал?

кивалась на разных мероприятиях), то

второе направление просто затянуло с

головой. 

Что такое управленческие поедин?

ки? Это жизнь. Это проблемы, с которы?

ми мы сталкиваемся каждый день. Из

которых мы ищем пути выхода. Нахо?

дим... или теряемся и признаем свое

поражение. Такие поединки происходят

между нами постоянно, каждую секун?

ду… только зачастую мы не обращаем на

это внимание. Что приготовить на ужин,

кто убирает квартиру, почему соседская

собака испражняется на ваш коврик, у

кого занять сто рублей, как уволиться с

работы, как отказать навязчивому по?

клоннику, как получить кредит, как раз?

менять квартиру, как убедить инвесто?

ров дать деньги на твой проект, как ре?

организовать предприятие, как провес?

ти законопроект ? от малого до велико?

го, от повседневных бытовых решений

до крупных, влияющих на жизнь мил?

лионов людей поступков. Каждому, как

говорится, свое. Управленческие по?

единки ? это ситуации, в которых ты

проводишь свою точку зрения, ищешь

компромиссы с партнером или оппо?

нентом и учишься понимать, что за

каждым твоим словом стоит не только

В редкие минуты отдыха...
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номинальный смысл, но и воля челове?

ка, произносящего это слово.

Между теоретическим увольнением

"на бумажке" и увольнением в жизни,

когда с людьми приходится говорить

глаза в глаза, есть существенная разни?

ца. Одна и та же ситуация будет каждый

раз новой, если ты станешь решать ее с

новым собеседником… В игровом по?

единке из каждого случая ты должен

выйти победителем… и человеком. По?

беждать с помощью подлости, грубости

и нахальства, возможно, проще, но на?

долго ли тебя хватит. И это правило

должно распространяться не только на

игровые случаи, но и на вполне реаль?

ную жизнь. Быть стервой ? не значит

быть правой… Это главное, что я поняла

за эти пять дней.

В последний день "Трамплина" все

участники расселись по автобусам и по?

ехали в Москву, но мне почему?то бе?

зумно хотелось побыть одной. Оставив

вещи на вахте пансионата, я пошла

смотреть на Звенигород. В тот день я

прошла пешком километров 10, но чув?

ствовала удивительную легкость. Ноги

занесли меня в удивительный Звениго?

родский монастырь, в котором еще ост?

рее пришло понимание того, что все в

этом мире неслучайно и что все, что ни

происходит, делает нас лучше. Слушая

колокольный звон, я вспоминала строч?

ки детской песни про прекрасное дале?

ко: "Я клянусь, что стану чище и доб?

рее…"

Ксения РУСЯЕВА

Тишина в Звенигороде
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"А это что еще за танцор с фамилией

солиста "Иванушек?International" и

внешностью Леонардо Ди Каприо?!" ?

пошутил ведущий телепроекта ТНТ "Тан?

цы без правил", представляя самарского

участника Александра Апполонова. Да

уж, гремучая смесь! 

Честно признаться, на этот проект Са?

ша попал случайно. Его пригласили туда

как "подсадную утку", как он сам выра?

зился, "разводить" народ. Устроители

шоу уже знали Апполонова как участни?

ка проекта "Смех без правил" и позвали

его в ОДО, где проходил первый тур кон?

курса, просто покуражиться. Ну, он и по?

куражился. Никто из членов жюри и по?

думать не мог, что он так танцует. Анкет?

ка скромная, цель участия в междуна?

родном конкурсе ? выиграть миллион,

чтобы расплатиться с кредиторами. И

вдруг такой поворот событий… Из тысячи

участников из Москвы, Петербурга, Кие?

ва и Самары он прошел все четыре отбо?

рочных тура международного состяза?

ния и вошел в четверку финалистов. 

Вообще?то самарцем Саша стал не?

давно. Родом он из Екатеринбурга. Зву?

чит по?имперски, но район, в котором

он жил, скорее свердловский, а не ека?

теринбургский ? "Вторчермет", по зако?

нам бытия близкий нашему Металлургу.

В Самару наш герой не на поезде при?

ехал и не на самолете прилетел ? его сю?

да в прямом смысле слова занесло. Ле?

том 2004?го он с другом тайком от ро?

дителей, работающих на заводе, решил

объехать всю Россию автостопом. До?

ехали до Самары. Город ? сказка, мир?

ный, неторопливый, гостеприимный,

девчонок красивых ? тьма. Просто рай

земной! Поставили в парке палатку и

живут не тужат. Питание ? сухой паек:

макароны, консервы. Погода хорошая,

благо лето на дворе. Правда, иллюзия

райского обитания в Самаре чуть не сто?

ила Апполонову жизни, очень скоро она

развеялась, точнее, ее развеяли одним

ударом. Ночная прогулка по парку име?

ни Гагарина в оранжевой курточке, с

плеером и музыкой в ушах неожиданно

Танец ? это искусство, пишут искусствоведы; танец ? это

поэзия души и тела, уверяют поэты; танец ? это история,

рассказанная с помощью движений, утверждают историки;

танец ? это эстафета, считают спортсмены; танец ? это здо?

ровье, доказывают врачи; танец ? это бесполезное развле?

чение, иронизируют скептики; танец ? это молитва, которую

можно увидеть, шепчут мистики; танец ? это безотказное

оружие, улыбаются женщины; танец ? это радость и

веселье, кричат дети… Так что же такое танец? Наш герой не

задумывается об этом, он просто танцует, потому что сама

его жизнь ? танец. А точнее, танец со своей жизнью. 

ТАНЕЦ 
СО СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
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оборвалась… Саша очнулся утром весь в

крови, без вещей и документов. Реани?

мация, нейрохирургия. Крутанула судь?

ба пируэт… Слава богу, все обошлось.

Как теперь отшучивается сам Алек?

сандр: "Зато ясно, где в Самаре можно

гулять!"

Узнав, что в нашем городе процвета?

ет ЕГЭ и можно поступить в вуз по тес?

там, он обрадовался: "Мне в лотерею

всегда везет, рискну!" Подал документы

сразу в несколько вузов и в результате

поступил на филфак Самарского госу?

дарственного университета. 

Учиться в родном городе было не

суждено: при поступлении на юридичес?

кий факультет он провалился. Не смог

сдать устный экзамен, потому что с дет?

ства привык выражать мысли и чувства

языком тела. Он ведь еще с восьми лет

начал заниматься в секции карате. По?

лучалось хорошо. Но были сомнения

по поводу дальнейших спортивных

Новогоднее представление студии "Лабиринт". Екатеринбург, 1998 год 

Перед выступлением... (А. Апполонов  слева)

Ф
о

т
о

 н
а

 р
а

зв
о

р
о

т
е

 и
з 

а
р

х
и

в
а

  
А

. 
А

п
п

о
л

о
н

о
в

а



#8/2008  самарские судьбы   87

перспектив. Большинство ребят, окон?

чивших секцию, становились "вышиба?

лами" в клубах и ресторанах, уходили в

криминал. Подобное будущее его не

прельщало. 

Однажды мама повела младшую сес?

тренку в танцевальную студию и пред?

ложила Саше: "Пойдем с нами вместе,

прогуляешься заодно!" Пошел. Увидел,

как мальчишки танцуют брейк?данс,

"верхний электрик", "наэлектризовался"

и "загорелся" ? научиться танцевать еще

лучше, чем эти ребята. Стал заниматься

в танцевальной студии “Лабиринт”,

шефствовал над которой Сергей Смир?

нов ? обладатель премии "Золотая Мас?

ка". Международные конкурсы, фести?

вали, чемпионаты, поездки в Москву на

телепрограмму "Утренняя звезда"… 

Потом Апполонов поступил в Ека?

теринбургское хореографическое учи?

лище. Здесь из всего многообразия

танцевальных стилей больше всего его
Выступление на открытом поволжском

чемпионате по шоу�программам. 2005 год
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привлекал классический балет, за внеш?

ней ослепительной легкостью которого

скрывался тяжелый ежедневный труд, а

попросту тренаж. Три курса училища, и

танцевальные па были прерваны тем са?

мым "автостопом".

Попав в Самару и окунувшись в оке?

ан филологии, Александр бросил зани?

маться танцами. Но без них все в жизни

пошло не так. Все стало казаться каким?

то серым, безликим. Началась депрес?

сия, и тогда он понял, что все дело в тан?

це ? без него он не может жить. Но про?

должать учиться хореографии в акаде?

мических заведениях не хотелось, душа

требовала своего, нового и неизведан?

ного. В 2005 году Александр решил по?

пробовать свои силы как педагог?хо?

реограф. Собрал группу студентов?фи?

лологов, большую часть жизни прово?

дивших за книжками, и стал их учить

танцевать. Название группе придумали

соответствующее ? "Сила безмолвия". На

открытом поволжском чемпионате по

шоу?программам эта сила безмолвно по?

разила и зрителей, и жюри. В результате

Афиша команды КВН "Команда" (Апполонов пятый слева)
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Дружеский шарж на студентов
филологического факультета СамГУ 
(Апполонов крайний справа)
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Резиденты "Comedy Club Samara Style". (Апполонов крайний слева)

На телешоу "Смех без правил". Москва, 2007 год
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коллектив завсегдатаев библиотек занял

в конкурсе первое место. 

Через год новое увлечение. Апполо?

нов с головой ушел в студвесну, создал

команду городской лиги КВН под назва?

нием "Команда", которая дошла до фи?

нала, съездила на международный фес?

тиваль команд КВН, который проводил?

ся в Сочи. Лидера самарских КВНщиков

запеленговали в ставке "Comedy Club

Samara Style". В 2007?м он  участвовал в

съемках шоу “Смех без правил”. А те?

перь вот еще стал победителем телепро?

екта "Танцы без правил". 

Впервые я увидела выступление

Александра Апполонова на новогоднем

вечере и была поражена: энергия, экс?

прессия, невероятное артистическое

обаяние, добавить к этому еще полную

раскованность, чувство юмора и бесша?

башность молодости ? вот уж действи?

тельно получается коктейль, гремучая

смесь! Александр в тот вечер показывал

танцевальный номер, музыкальные

фрагменты которого мелькали, как в

калейдоскопе: популярные ритмы шес?

тидесятых?семидесятых сменяли мело?

дии восьмидесятых, потом девяностых,

звучали голоса разных певцов, бывших

когда?то кумирами… На наших глазах

происходило чудо: один человек вих?

рем своих движений передавал и сце?

нические манеры кумиров, и пульса?

цию жизни прошлых лет, и, самое глав?

ное, дух того времени, музыка которого

звучала, ? и все это промелькнуло так

быстро, что неизбежно захотелось

крикнуть: "Еще, танцуй еще!" Я обратила

внимание на реакцию других зрителей ?

только ли на меня произвел такое впе?

чатление этот танцор? Нет, весь зал был

под гипнозом, все зрители душой были

Участники проекта "Танцы без правил". Москва, 2007 год. (Апполонов крайний слева)
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там, на сцене, и танцевали вместе с

ним. Аплодисменты были от души. 

Не случайно в Москве после одного

из туров телепроекта "Танцы без пра?

вил" к Александру подошла известная в

мире шоу?бизнеса продюсер Яна Руд?

ковская и подарила комплимент: "Ты

мне нравишься! Мне нравятся те, кто,

несмотря ни на что и ни на кого, класс?

но делают свое дело. Ты далеко пой?

дешь!" Юмор, гибкость, мобильность,

умение импровизировать в танце на

любую тему, обаяние и везение помог?

ли ему стать финалистом марафона

"Танцы без правил", через сито которого

не смогли пройти многие танцоры?про?

фессионалы.

"В танце человек раскрывается, по?

казывает свою душу, ? говорит мне

Александр. ? Своим танцем я могу пере?

дать настроение. А каждый зритель уже

сам понимает, что я хотел выразить.

Каждый видит то, что ему близко ? это

как и в любом искусстве. Я хочу создать

свой балет, ставить свои спектакли, ез?

дить с выступлениями по всему миру.

Ведь танец, как любое искусство, ? это

один из способов выражения, инстру?

мент души". Кто знает, возможно, столь

яркое начало карьеры получит блестя?

щее продолжение, ведь нашему герою

только двадцать три года. А добиться

поставленных целей ему поможет глав?

ное па ? быть безупречным в этом су?

масшедшем, удивительном и непред?

сказуемом танце ? со своей жизнью.

Юлия ШУМИЛИНА

Юмористический дуэт: Александр Апполонов и Антон Батищев
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Часть I. Школа молодого бойца

"Ну, о чем будем говорить?" ? вежли?

во поинтересовался Вячеслав Алексее?

вич. Заготовленных вопросов у меня бы?

ло немного. Они касались, в основном,

результатов вступительных экзаменов в

университете Наяновой, где Гвоздков в

этом году набирал студентов по специ?

альности "актер театра и кино". В самар?

ской педагогической практике Гвоздко?

ва это уже второй набор. Два года назад

вместе с коллегами из Санкт?Петербург?

ской театральной академии, которую он

и сам когда?то заканчивал, такой экспе?

римент уже проводил. Сейчас эти сту?

денты уже учатся на 3?ем курсе при Са?

марском академическом Театре Драмы

им. М. Горького.

"Вы знаете, ? начал разговор Вяче?

слав Алексеевич, ? когда мы получали

лицензию в Министерстве культуры, чи?

новники побаивались, что я буду наби?

рать студентов каждый год. Мне при?

шлось их убеждать, что, пока я жив, это?

го не будет. Честно говоря, в Самаре нет

педагогов, чтобы ежегодно набирать

новых студентов. Я с трудом мог собрать

преподавательский состав, чтобы у меня

на курсе шел нормальный учебный про?

цесс. Кстати, даже не знаю, какая у меня

зарплата как у педагога. Да и не за зар?

плату я работаю, в принципе. Для того

чтобы театр, особенно такого формата,

как наш, нормально жил, развивался,

требуется постоянная подпитка молоды?

ми актерами. А где их взять? И в совет?

ские времена выпускники столичных те?

атральных ВУЗов не больно охотно еха?

ли в провинцию. Это я знаю по себе".

Вячеслав Алексеевич на секунду за?

думался и начал рассказывать историю

своей театральной жизни: "В Саратове я

оказался случайно (именно в этом горо?

де он получил актерское образование ?

М.Д.). Отца перед пенсией отправили в

Саратов военпредом на какой?то "поч?

товый ящик". Летом, после окончания

десятого класса, я приехал к родителям

на каникулы. А перед этим зимой нам

объявили, что мы будем учиться один?

надцать лет. У меня была истерика. Я

так ждал окончания школы, я уже ее

С Вячеславом Алексеевичем Гвоздковым, художествен?

ным руководителем Самарского академического Театра

Драмы им. М. Горького, мы договорились встретиться в час

дня около служебного входа в театр. За две минуты до на?

значенного времени подъехала его "Нива?Шевроле". За ру?

лем был сам Гвоздков. На все наши встречи он всегда при?

езжал вовремя. "В театр опаздывать нельзя" ? это кредо

Гвоздков выполняет неукоснительно.

Экспромт в 2+х частях 
с антрактом вместо эпилога..

ВМЕСТЕ 
С ВЯЧЕСЛАВОМ ГВОЗДКОВЫМ
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ненавидел. А в институт брали только с

аттестатом о полном среднем образова?

нии. Так что мне надо было учиться еще

один год. Морально себя успокаивая,

решил, что через год буду поступать в

Питере на театральный, тем более, курс

набирал Василий Васильевич Меркурь?

ев, великий актер. Там же преподавала

и его супруга, дочь Всеволода Мейер?

хольда. И почти смирился, что придется

еще год учиться в школе. В этих разду?

мьях я и приехал в гости к родителям в

Саратов".

; А как же вы актером стали?

? В один из дней я оказался на улице

Радищева, на которой находилось теат?

ральное училище имени И.А. Слонова.

"Смотри?ка, ? подумал я, ? даже в Сара?

тове есть театральное училище". На свой

страх и риск я решил зайти. Внутри учи?

лища ? толпы людей. Вдруг навстречу

мне бежит какой?то мужик. Я попытался

его остановить: "Здесь поступают в акте?

ры?" Он удивленно поднял на меня гла?

за: "Да уже второй тур идет, молодой че?

ловек. Консультации и первый тур дав?

но закончились". И побежал дальше.

Правда, через несколько шагов остано?

вился. "А вы откуда?" ? спрашивает. ? "Из

Ленинграда". ? "А что, хотите поступать?"

? "Хочу". Быть может, я чем?то ему по?

нравился, а быть может, он меня пожа?

лел: "Сейчас пойдет очередная "десят?

ка". Иди с ними во второй тур".

; Его не удивило, что ленинград;

ский мальчик приехал поступать в

Саратов?

? В этом нет ничего странного. В то

время в Саратовское театральное учи?

лище приезжали поступать со всей стра?

ны. Например, Олег Янковский из Мин?

ска приехал. Правда, он сначала пытал?

ся в Москве поступать. Но не получи?

лось. Проблемы с дикцией у него были.

И даже Ростислав Янковский не помог,

хотя он к этому времени уже был заслу?

женным артистом и снимался в кино. За?

бегая вперед, скажу, что курс наш ока?

зался весьма плодовитым. Пять народ?

ных артистов. Живых, действующих.

; Как прошло ваше выступление

на втором туре? Не страшно было?

? Нет, парень я смелый. Зашел и стал

читать. Басню, стихотворение, прозу.

После того как все из нашей десятки вы?

ступили, кто?то из приемной комиссии

говорит: "Все свободны. Одному остать?

ся… Гвоздкову". А потом все наброси?

лись на меня: "А что вы еще умеете?" ?

"Да что хотите". "Еще можете почитать?"

? "Могу". "Басню можете?" ? "Да хоть де?

сять!" Потом спрашивают: "А кто вам ре?

пертуар подбирал?" ? "Я сам". "Ну что,

приносите документы, мы вас берем". ?

"Но ведь еще третий тур надо пройти". ?

"Не беспокойтесь, это не ваша пробле?

ма. Вы документы привезите". К счас?

тью, училище приравнивалось к заведе?

нию среднего образования. Так что

можно было поступить с аттестатом за

восемь классов. Я так обрадовался, что

в школу уже не надо возвращаться.

Только вот проблема ? как об этом рас?

сказать родителям.

; В вашей семье ведь никто не за;

нимался театром?

? Абсолютно. Папа принадлежал От?

чизне (отец В.А. Гвоздкова был кадро?

вым военным ? М.Д.), мама ? семье. Ну,

в общем, прихожу я домой и говорю:

"Меня берут в театральное училище".

Мама сразу в слезы: "Мы скоро собира?

емся уезжать из Саратова. Как же ты бу?

дешь здесь один жить?" Надо добавить

к сказанному, что на приемных экзаме?

нах я познакомился с девочкой, Олей

Владимировой, которая через несколь?

ко лет стала моей женой. Мы познако?

мились с ней около расписания. Мама у

нее была врач, заведующая кафедрой.

Кстати, после первого курса я ощутил

страшное разочарование в профессии и

даже собирался перейти в медицинский

институт к будущей теще, потому что

еще одной профессией, кроме актер?

ской, которую я безумно любил, была

профессия врача. Я, действительно, од?

но время очень хотел стать врачом.

; А с чем было связано разочаро;

вание?
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? Сейчас трудно вспомнить. А вооб?

ще, это часто бывает со студентами теат?

ральных вузов, особенно после первых

курсов обучения. Я всегда со своими

студентами на встречах об этом говорю.

Для разочарования в профессии могут

быть разные причины. Некоторые сту?

денты, приходя учиться, думают, что бу?

дет легко. Как на детском утреннике. Вы?

шел, прочитал стишок, тебе похлопали.

Если мама с папой сидят ? вообще по?

трясающе, потому что они дома скажут,

что ты ? самый лучший. А в институте те?

бе никто не хлопает и не говорит, что ты

лучший. Кто?то может пережить эту де?

прессию, а кто?то ? нет.

; Но вы же продолжили учебу?

? Я ? да. Кроме того, мои родители и

родители Оли, не сговариваясь, поста?

вили перед нами еще одно условие ? за?

кончить вечернюю школу, на всякий

случай. Нам пришлось параллельно уче?

бе в театральном училище посещать 11?й

класс в школе. Сидели мы с ней за одной

партой. Правда, ходили мы в школу не

очень часто. Потому что надо было с ут?

ра до вечера быть в училище, готовить

этюды, показывать отрывки. Но в конце

концов мы эту школу с грехом пополам

закончили.

; А когда вышли на сцену?

? Ну вообще?то, если придержи?

ваться хронологии ? я пришел в театр

рано, в 10 лет. В Ленинграде в свое вре?

мя существовал, действует и сейчас

ТЮТ (Театр юношеского творчества)

при Дворце пионеров им. Жданова. Там

занимался и Лева Додин, и Сергей Со?

ловьев ? будущий кинорежиссер, Вени?

амин Фильштинский, сейчас он про?

фессор Санкт?Петербургской государст?

венной академии театрального искусст?

ва. Много талантливых людей прошло

через это театральное заведение. Руко?

водил этим театром замечательный пе?

дагог?режиссер Матвей Григорьевич

Дубровин.

А первый спектакль, который я уви?

дел, был "Матушка Кураж" с Еленой

Вайгель, которая была сподвижницей

С родителями � мамой Любовью Григорьевной и отцом Алексеем Николаевичем
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Бертольда Брехта. Мне было тогда лет

семь. Спектакль мы с мамой смотрели в

Берлине. Помню, мы стоим в фойе, и

вдруг мама говорит: "Смотри, идет

Брехт". Так что мне довелось увидеть

живого классика.

Что касается профессиональной ка?

рьеры актера, то это случилось уже на

втором курсе училища. Нас пригласили

играть в Саратовский драматический те?

атр им. К. Маркса, дали роль в пьесе Са?

муила Алешина "Палата". Пьеса по тем

временам была очень смелая ? о нравст?

венном выборе писателя. Я как раз иг?

рал его сына. В спектакле мой "папа"

умирал. Это была небольшая роль, два

эпизода. В то время Саратовский драма?

тический театр славился своей актер?

ской труппой. Еще работал Юрий Каю?

ров, который только начал сниматься в

кино, Андрей Василевский, его супруга

Нина Гурская. Актерская сборная была

такой же сильной, как труппа в Самаре в

60?е годы.

; В эти годы поволжские театры

были популярными?

? Да, на Волге было много замеча?

тельных театров, в них сконцентриро?

валось большое количество мощных

артистов. Многих из них приглашали

сниматься в кино. Тогда кинематограф

регулярно "обстреливал" провинцию.

Иван Артемьевич Слонов, который еще

в 30?е годы организовал училище, по?

нимал, что "заменное переливание кро?

ви" очень важно в театре (Вячеслав

Алексеевич часто будет использовать в

нашем разговоре это выражение, дока?

зывая необходимость выращивания

молодых кадров для собственного теат?

ра ? М.Д.). Да к тому же перемещения

актеров из одного театра в другой были

грандиозными, как у Островского ? "из

Керчи в Вологду". Есть знаменитый

анекдот про Ф.Г. Раневскую. Как?то акт?

рису спросили: "Почему вы так часто

меняли театры?" Она ответила: "Искала

искусство". ? "Нашли?" ? "Да, в Третья?

ковской галерее", ? ответила Раневская.

Как правило, актеры искали хороший

театр.

; Что значит ; хороший?

Занятие проводит Матвей Григорьевич Дубровин. В пилотке � Слава Гвоздков
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? Хороший театр ? тот, в котором

зритель "голосует ногами", куда он хо?

дит. Уже заканчивая учебу на режиссе?

ра, я знал, что есть зоны театральные, а

есть города, куда ездить не стоит. На?

пример, в Волгоград. Абсолютно не теа?

тральный город. За время войны в нем

не осталось ни одного зрителя. После

войны город заполняли людьми рабо?

чими ? надо было возрождать промыш?

ленность, многие пришли из деревень.

Они приезжали за зарплатой и в театр

не ходили.

; Но ведь уже третье поколение

растет в этом городе.

? Зрителя надо выращивать. У нас в

Самаре идут детские спектакли. Они

"погоду" для кассы театра не делают.

Зрители, с детства посещающие театр,

придут к нам и став взрослыми. В этом я

абсолютно уверен. Проблема привлече?

ния зрителя в театр становится все ост?

рее и острее. 

; Давайте вернемся назад. Поче;

му после окончания Саратовского те;

атрального училища вы не остались в

местном театре? Ведь вы уже играли

на его сцене.

? По завершении нашей учебы Алек?

сей Степанович Быстряков, наш педагог,

мечтал организовать театр в городе Эн?

гельсе. В то время уже заканчивали

строить мост между Саратовом и Эн?

гельсом. Троллейбусы пустили. Привя?

зали Энгельс, так сказать, к цивилиза?

ции. Алексей Степанович был заслужен?

ным артистом, лауреатом Сталинской

премии, весьма уважаемым и почитае?

мым в городе. И он решил создать из

выпускников (а нас было 26 человек,

практически готовая труппа) молодеж?

ный театр и на основе наших дипломных

спектаклей начать работать. К этому

времени я женился. Да и мозги у меня

повернулись в сторону режиссуры. До

такой степени повернулись, что я, за?

канчивая училище как актер, выпустил

дипломный спектакль со своими сокурс?

никами уже как режиссер. Из затеи с Эн?

гельсом ничего не вышло. Алексей Се?

менович разошелся с женой и с одной

из своих студенток уехал в город Став?

рополь. Идея театра дала сильную тре?

щину. Но я по?прежнему хотел ставить

спектакли.

В это время в Саратове объявился

некий Владимир Чернин, который и

предложил всему курсу поехать в… го?

род Барнаул. Несколько человек сразу

отказались. А остальные поехали в Бар?

наул открывать молодежный театр. Сам

Чернин когда?то был актером, потом за?

очно закончил режиссерский факультет

в Ленинграде. Утверждал, что он ученик

Товстоногова.

Из этой аферы тоже ничего не полу?

чилось. Для работы театра нужно было

создать условия для жизни актеров. А

людей поселили в общежитие. Правда,

нам с женой дали комнату в коммунал?

ке. Там еще жила актриса?"травести" с

сыном. Потом квартира приглянулась

В роли Барона в студенческом спектакле “На дне”



Служение искусству ВЯЧЕСЛАВ ГВОЗДКОВ

100 самарские судьбы  #8/2008

какому?то начальнику, ее разменяли. В

итоге мы получили однокомнатную

квартиру. По тем временам это была

фантастика. Остальные актеры продол?

жали жить в общежитии. Я к этому вре?

мени начал заниматься режиссурой.

Иногда это приводило к печальным по?

следствиям.

; То есть?

? Еще играя на сцене, я стал вмеши?

ваться в процесс репетиции и подсказы?

вать своим партнерам: "Ты не то и не так

делаешь". Это очень не нравилось жене.

Был случай, когда она написала на меня

донос (это случится позже, когда Вяче?

слав Гвоздков вместе с супругой будут

играть на сцене Ленинградского Малого

драматического театра ? М.Д.), в кото?

ром сообщала, что я мешаю ей работать

на сцене, что во время действия говорю,

что она не то сделала. На худсовете раз?

бирали этот вопрос. Я жене сказал чест?

но: "Пока я буду тебе подсказывать, как

играть, ты будешь артисткой. Как только

перестану ? ты перестанешь быть актри?

сой". Так потом и оказалось.

; Давайте вернемся в Барнаул.

? Из Барнаула через полгода нача?

лись бегства. Мы с женой оказались са?

мыми стойкими, выдержали неполных

два года. А потом родители стали звать

в Питер. Нам удалось квартиру в Барна?

уле поменять на комнату в коммуналке в

Питере, недалеко от Финляндского вок?

зала. Переехали, а работы нет. А я к то?

му же приехал поступать на режиссер?

ский. Это был 1970?й год.

; Но режиссером вы стали гораздо

позже?

? По приезде в Питер я сразу отпра?

вился в ЛГИТМиК. Курс набирал Г.А. Тов?

стоногов. Прошел все три тура, собесе?

дование, а в списках принятых себя не

обнаружил. Тогда набрался наглости,

остановил Георгия Александровича на

лестнице и грустно сказал: "Я хотел

С женой Ольгой на сцене Барнаульского театра
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учиться, а вы меня не взяли". Товстоно?

гов, не меняясь в лице, пробормотал:

"Книжки читать надо". Пробормотал он

эти слова и пошел. А для меня эти слова

были сильнейшей оплеухой. Ведь мне

казалось, что я много читал.

На улице меня ждала жена. Я с тру?

дом выдавил из себя: "Я не принят" ? и

отвернулся, чтобы она не увидела мои

слезы. Отвернулся я к стенду с газетами.

Тогда по городу развешивали газеты,

чтобы народ информацию черпал. В об?

щем, делаю вид, что знакомлюсь с прес?

сой, и вдруг вижу объявление: "Ленин?

градский Театр Комедии объявляет кон?

курс на прием актеров". Бывает же та?

кое! Я нахожу кусочек стекла, вырезаю

объявление, хватаю за руку жену и бе?

гом в театр.

В Театр Комедии в это время пришел

молодой режиссер Вадим Голиков. Тем

летом его перевели из Малого драмати?

ческого театра. Мы к нему: "Здравствуй?

те, Вадим Сергеевич. Мы ? молодые ар?

тисты. Хотим работать у вас". Я в знак

доказательства даже вырезанное объяв?

ление показал. А Голиков отвечает: "По?

нимаете, я только перешел из Малого. И

хочу нескольких артистов забрать с со?

бой. А без конкурса этого сделать не мо?

гу. Под них, собственно, и объявил кон?

курс. Я вас даже смотреть не буду". А в

то время существовало такое формаль?

ное положение для актеров, что их без

"конкурса" на работу не брали. "Давайте,

сделаем так, ? предложил Голиков, ? я

полгодика поработаю, осмотрюсь. Тогда

и приходите".

Мы вышли на улицу. Слез я уже не

скрывал. Потом подумал: "Если Голиков

берет актеров из Малого, значит, там

освободятся места для новых".

; Да, голь на выдумку хитра!

? Прибегаем мы в Малый. А в театре

только два пожарника. "Театр в отпуске.

Никого нет", ? говорят они. Правда, один

из них вспомнил: "Один бородатый тут

скакал". "Бородатым" оказался Юлий

Дворкин, молодой режиссер, который

только что пришел в театр. До этого он

успешно сделал несколько спектаклей в

театре имени В.Ф. Комиссаржевской.

Дворкин предложил прийти в конце ав?

густа, когда будет просмотр новых акте?

ров.

; Да что же вам так не везло!

? Ну, почему не везло. Мы были в

полной уверенности, что попадем в те?

атр, и оставшиеся два месяца "балдели":

ездили по грибы, отдыхали у родителей

на даче.

; А кто был главным режиссером

Малого?

? После того как Голиков ушел, глав?

ным режиссером назначили Юрия Ерма?

кова. Он был сыном одного из основате?

лей ленинградского телевидения. Иван

Ермаков был ветераном Гражданской

войны, любимцем Ленинградского об?

кома. В свое время он поставил фильм?

спектакль по Лескову "Очарованный

странник" с Н. Симоновым. Сам Юрий

работал очередным режиссером в Лен?

коме. А когда его назначили главрежем,

то он взял с собой молодого режиссера

Дворкина.

; Так взяли вас в Малый?

? Приходим мы в театр в конце авгу?

ста. Нам говорят: "Да, будет показ, но

вы не одни. Будет несколько актеров, и

будут студенты". Пришел почти целый

курс. Среди них был и Михаил Бояр?

ский. И нас, актеров, ? несколько чело?

век: Мишка Светин (Михаил Светин,

популярный актер кино ? М.Д.) со своей

Бронькой (актриса Бронислава Проску?

рина ? М.Д.), Валя Кузин и Нелька Ба?

бичева. Короче говоря, артистов с опы?

том работы было человек десять. Мы

ждем, а нас не вызывают. Посмотрели

студентов, Кузина и Светина. И вдруг

худсовет выходит. Мы аж вскрикнули.

Тогда Ермаков говорит: "Ну ладно. Да?

вайте посмотрим. Хотя все уже ясно".

Видимо, для себя он выводы уже сде?

лал.

Мы полезли с женой на сцену и по?

казывали целый час. Чего мы только не

играли и чего мы только не делали! По?

сле всего этого нам было велено ждать.
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В результате не взяли ни одного студен?

та, даже Боярского. Он потом к Влади?

мирову пошел работать. А может быть,

он просто приходил подыгрывать дру?

гим студентам. Не знаю.

Наконец нас вызывает Ермаков. Об?

ращаясь к жене, просит напомнить ро?

ли, которые она играла. Я из?за ее спи?

ны начинаю подсказывать. Ермаков ме?

ня резко оборвал: "Молодой человек,

вы посидите и помолчите". И опять к же?

не: "У нас ушла актриса в Театр Коме?

дии. Мы вас берем, только вам придет?

ся вводиться сразу в 4?5 спектаклей".

Потом Ермаков посмотрел на меня: "А с

этим что делать? Ставок больше нет". В

общем, взяли жену, Светина, Броньку,

Кузина, Нельку Бабичеву. Всего?то было

пять вакансий. Ермаков подумал и гово?

рит: "Давай, мы тебя временно монти?

ровщиком оформим". Я пытаюсь возра?

жать: "Я что, должен дрова таскать?" Ер?

маков разозлился: "Ты хочешь в театре

работать?"

В общем, начали мы работать. Жена

вводится в один, другой, третий спек?

такль. А я как дурак хожу по театру. Ер?

маков, каждый раз натыкаясь на меня,

брезгливо вздыхал: "Господи, ну что мне

с тобой делать?"

Болтался я в театре месяца четыре.

Потом говорю Ермакову: "Юрий Ивано?

вич, (а он в то время выпускал спектакль

"Таланты и поклонники") давайте я вам

фонограмму помогу сделать". ? "А ты

что, умеешь?" А дней за двадцать до

премьеры запил актер, играющий Мелу?

зова, и я, будучи ассистентом режиссе?

ра, вынужден был выйти на сцену. В ре?

зультате сыграл эту роль неплохо. Потом

я сыграл Освальда в "Привидениях" Иб?

сена. К концу сезона выяснилось, что в

театре я все?таки нужен.

; Вячеслав Алексеевич, вы же ре;

жиссером хотели стать.

Идею поступить на режиссерский я

не бросил. Я сидел с утра до вечера в

библиотеке им. Салтыкова?Щедрина и

читал, читал как проклятый. К тому вре?

мени прошло четыре года с моего пер?

вого поступления в режиссеры. Товсто?

ногов вновь набирал курс. За это время

в Питере меня узнали как хорошего ар?

тиста. Педагог ЛГИТМиКа Владимир

Викторович Петров ставил в нашем те?

атре спектакли. У него я сыграл в "Стран?

ной особе", Тигру в "Винни?Пухе". Когда

Петров узнал, что я хочу поступать в

ЛГИТМиК, предложил учиться у него. Он

вместе с Рубеном Сергеевичем Агамир?

зяном в то время набирал курс. Но я хо?

тел учиться только у Товстоногова. На

всех турах Георгий Александрович вни?

мательно рассматривал меня через свои

дымчатые очки. После того как я посту?

пил, девушки?лаборантки по секрету со?

общили мне, что Товстоногов, выступая

на кафедре, сказал, "что таких, как

Гвоздков, ему побольше бы". Я прошел

"первым номером".

С М. Светиным на сцене Ленинградского Малого
драматического театра. Спектакль “Женитьба”.
В. Гвоздков � Степан, М. Светин � Подколесин
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; Как же вы совмещали учебу с

работой в театре?

? К тому времени Юрий Иванович

Ермаков умер от рака. В театр "главным"

пришел Ефим Михайлович Падве, уче?

ник Товстоногова. И на одной из репети?

ций я имел неосторожность ему подска?

зать, как надо выстраивать спектакль.

Это ему не очень понравилось, что и

сказалось на наших отношениях. И на

моей учебе у Товстоногова.

Сам Фима был племянником Раисы

Беньяш, "придворного" критика Георгия

Александровича. Поэтому и поступал на

его курс он "по?особому". И очень рев?

ниво отнесся к моей учебе.

Поступил я на дневное отделение. В

начале сентября нас собирают в институ?

те и объявляют, что мы едем на картошку.

Тут меня вызывает Падве: «Какая картош?

ка. У нас гастроли в городе Рязани. Как

же вы нас "подставляете".» Он позвонил

Товстоногову, и на картошку я не поехал.

Мне было так обидно: впереди светила

студенческая жизнь со своими прелестя?

ми, а вместо этого я поехал на гастроли.

Я до 4?го курса ходил по вечерам иг?

рать в свой родной театр. Мои сокурс?

ники приходили в театр и смотрели

спектакли, в которых я был занят. После

этого я стал для них авторитетом и полу?

чил кличку "Крутой".

; Какой дипломный спектакль вы

ставили?

? О, это особая история. Собрался

ставить "Старый дом" А. Казанцева.

Роль Тигры в спектакле “Винни�Пух”
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Я начал работать, спектакль практичес?

ки уже был придуман. И вдруг я узнаю,

что в Ленкоме параллельно собираются

ставить этот спектакль. А в театральной

практике это не принято. Я прихожу в

учебную часть и говорю: "У меня диплом

слетел". Мне говорят: "У нас из заявок

только ТЮЗ из Перми остался. И пьеса

Максуда Ибрагимбекова "За все хоро?

шее ? смерть". Я взял эту вещь, прочел.

Поначалу мне она показалась ужасной ?

какие?то дети провалились в бункер в

горах. Мне показалось это чушью несу?

светной. А делать нечего ? надо ставить.

Диплом надо защищать. А когда стал

ставить спектакль ? влюбился в пьесу,

как и в обоих Ибрагимбековых:  Максу?

да и Рустама.

Приехал я в Пермь. Директором те?

атра работал отставной полковник КГБ.

Он со мной по?военному: "Шагом марш,

на репетицию". В это время ТЮЗ репети?

ровал "Бориса Годунова", и свободными

оставались четыре "травести". Я начал

репетировать. Пришли беззубые ста?

рушки, "метр двадцать с кепкой". К счас?

тью, в театре оказалось несколько чело?

век из выпуска Саратовского театраль?

ного училища. Я предложил им сыграть

в спектакле. "Да мы все в "Борисе Году?

нове" заняты", ? говорят. Я им предла?

гаю: "Мы ? рано утром и поздно вечером

и ночами". Я параллельно сделал два

спектакля. Один ? с "травести", а второй ?

с "нормальными" ребятами.

Спектакль получился фантастичес?

ким. Завхоз театра достал настоящий

мотоцикл Harley с пулеметом, автоматы.

Были придуманы "лихие" декорации.

Даже автомат, выбитый из рук во время

драки, падал на сцену и начинал стре?

лять. В антракте билетеры театра стояли

перед сценой, чтобы не пустить туда де?

тей, которые хотели все потрогать. По?

сле премьеры мне предложили "взять"

театр, но я хотел в аспирантуру.

; А вам не хотелось вернуться в

родной театр режиссером?

? Такой момент в моей жизни был.

После того как я закончил ЛГИТМиК, ме?

ня вызвал к себе директор театра Роман

Савельевич Малкин. К этому времени

Ефим Падве в сильной депрессии бро?

сил театр и ушел в молодежный. Роман

Савельевич меня спрашивает: "Слава,

почему ты не хочешь работать у нас ре?

жиссером?" Я ему отвечаю: "Так там все

те, с кем я играл. Они же меня "пошлют",

и потом я собираюсь в аспирантуру".

; А по распределению не надо

было отрабатывать молодому спе;

циалисту?

? Надо. Распределение у меня было в

город Кострому. Ехать я туда не хотел. К

этому времени я обменял свою комнату

на однокомнатную квартиру. Потом мне

удалось построить трехкомнатную коо?

перативную квартиру. Живи ? не хочу.

Тогда я послал телеграмму в Кострому:

"Выезжаю. Готовьте квартиру. Жена, те?

ща, четверо детей". Мгновенно пришел

Учеба в мастерской Г. А. Товcтоногова
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ответ от главного режиссера: "Нам не

надо. Мы обойдемся". Решив, что буду

поступать в аспирантуру, я летом отпра?

вился в последний стройотряд, который

сам и сколотил за время учебы из своих

однокурсников. Кстати, деньги, зарабо?

танные летом, позволяли безбедно су?

ществовать и не бегать по "халтурам".

; Собирались в аспирантуру, а по;

пали режиссером в Ростов;на;Дону.

? Поставленный мной спектакль в

Перми не прошел незамеченным. В то

время в местном драматическом театре

работала замечательная актриса, на?

родная артистка СССР Лидия Владисла?

вовна Мосолова, а ее дочь работала в

Министерстве культуры. Как?то дочь

навестила мать. И Лидия Владиславов?

на поведала ей, что дипломник Товсто?

ногова поставил в ТЮЗе такой спек?

такль ? билетов не достать. После того

как дочь посмотрела спектакль, она до?

ложила об этом по инстанциям в ми?

нистерстве.

И когда я приехал из стройотряда,

пришла телеграмма: "Явиться в Минис?

терство культуры в такой?то кабинет".

Быстро собрался ? и в Москву. В минис?

терстве мне предложили "взять" театр.

Передо мной расстелили карту страны, а

на ней ? флажки, обозначающие "сво?

бодные" театры. Флажков было много. В

то время была колоссальная миграция

режиссеров. Работали на одном месте

от силы 3?4 года. Нет, были, конечно,

"могикане": Юрий Петрович Киселев в

Саратовском ТЮЗе, Наум Юрьевич Ор?

лов в Челябинском Театре Драмы, Петр

Львович Монастырский в Самаре. Но та?

ких "территорий" было немного. Я по?

ставил условие: "Мне нужен большой

город, где спектакли будут идти по 10

лет". ? "Ты такие будешь ставить?" ?

"Только такие".

; А почему все;таки Ростов;на;

Дону?

В этом городе я был на первых своих

гастролях с Малым драматическим. В

октябре в Дону купался, раков ел. Чело?

век я южный, тепло люблю. Так что в 33

года я получил театр.

В то время у меня борода была еще

черная. Сам худющий, килограммов

60 весил. Артисты подходили ко мне и

крестились. Наверное, потому, что

выглядел как Иисус, да и возраст был

На защите диплома
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соответствующий. Я считаю, что не про?

играл. Этот город стал для меня "школой

молодого бойца".

Часть II. Таланты и поклонники.

Вячеслав Алексеевич размял в руке

очередную сигарету "Captain Black". Ку?

рит он только этот сорт и помногу ? по

две пачки в день.

? Еще работая в Ростове?на?Дону, я

начал ставить спектакли в других горо?

дах. Меня любили приглашать в качест?

ве режиссера в Эстонию. Увидев на фес?

тивале в Тбилиси мой спектакль, руко?

водители эстонских театров постоянно

стали обращаться с просьбой поставить

у них. Как?то они обратились с прось?

бой поставить спектакль "Старый дом".

Этот спектакль я поставил в Кирове. Был

грандиозный успех. Перед тем как от?

правиться в Ростов?на?Дону, мне пред?

ложили в министерстве поставить этот

спектакль. Перед премьерой я не спал

дней двадцать. Ночью я слушал шум

пролетающих над Кировом самолетов и

через некоторое время по часам мог бе?

зошибочно определить, по какому мар?

шруту летит тот или другой.

Потом было приглашение в Ленин?

градский Малый драматический театр.

А после смерти Геннадия Михайловича

Опоркова мне предложили возглавить

Ленинградский театр им. Ленинского

комсомола. Параллельно предложили

Ташкентский академический русский те?

атр драмы. Я выбрал Ташкент (через 6

лет Вячеслав Гвоздков вернется в Питер

и все?таки возглавит Театр им. Ленин?

ского комсомола, который переименует

в "Балтийский дом". Работу в этом театре

Гвоздков впоследствии назовет "само?

убийством" ? М.Д.).

; Правда, что вас в Ташкент при;

гласил сам Рашидов?

? Правда. В свое время в Ростов?на?

Дону "инкогнито" приехал замдиректора

театра из Ташкента. Посмотрел несколько

Первая встреча с П. Л. Монастырским на гастролях в Киеве. 1984 год
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спектаклей в моем театре и предложил

переехать в столицу Узбекистана. В то

время в Министерстве культуры СССР

искали режиссера для ташкентского те?

атра. Когда приехал "вестовой" из Таш?

кента, я возьми да пошути: "Кто у вас

главный? Рашидов? Вот пусть он мне и

позвонит". На следующий день рано ут?

ром раздается телефонный звонок. Я

вскакиваю, с трудом нахожу трубку, те?

лефон под кроватью был. Звонит по?

мощник Рашидова: "Сейчас с вами будет

разговаривать Шафар Рашидович". Я

кричу: "Я пошутил!" А в это время сам

Рашидов трубку взял: "Вячеслав Алексе?

евич, какие шутки. Вам такой театр

предлагают. Приезжайте, посмотрите.

Может, вам понравится".

; Помотала вас жизнь.

? Ну, городов в моей карьере "глав?

ного" было немного: Ростов?на?Дону,

Ташкент, Питер и Самара. Четыре театра

за 28 лет. Хотя, если честно, не начнись

в Ташкенте националистические выступ?

ления, я бы оттуда не уехал (именно в

этом городе Вячеслав Гвоздков поставил

свой знаменитый спектакль "Полет над

гнездом кукушки" ? М.Д.). В Ташкенте

была потрясающая атмосфера. Теат?

ральный город. Но когда я хвалил мест?

ных зрителей, Людмила Грязнова (быв?

шая актриса нашего театра ? М.Д.) гово?

рила: "Вы не знаете Куйбышев. Вот там

зритель потрясающий!"

; Почему в Ташкенте вам понра;

вился зритель?

? Потому что зритель в этом городе

выращивался из поколения в поколе?

ние. Ташкент к моему приезду стал ев?

ропейским городом, в нем жили потом?

ки ссыльных 30?х годов, люди, оставши?

еся после эвакуации, "космополиты",

участники восстановления города после

придуманного Рашидовым "землетрясе?

ния". Фактически наш театр в Ташкенте

был русским клубом местной интелли?

генции.

; А в Самаре ; хороший зритель?

? Надо отдать должное Петру Льво?

вичу. Не знаю, какой он был режиссер.

В. А. Гвоздков � главный режиссер Ташкентского
русского академического театра драмы им. М. Горького

Сцена из спектакля “Полет над гнездом кукушки”
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Мне сейчас трудно судить об этом. Ор?

ганизатор он был хороший. Не опустил

"планку" театра. Потом наступили пере?

строечные времена, когда даже в Моск?

ве и Питере зритель перестал ходить в

театр. Могу откровенно сказать, что я

вернул зрителя. Он в свое время замер и

ожидал. Когда в театре стало интересно,

зритель вернулся. У меня всегда (тьфу,

тьфу! ? Гвоздков стучит по столу) пол?

ный зал. По министерским отчетам наш

театр занимает 4?ое место по посещае?

мости после Ленкома, МХАТа и "Сатири?

кона" Константина Райкина.

Меня иногда упрекают, что театр об?

служивает только 4% населения. Но и в

советское время так было. Театр ? это

искусство для избранных. Сегодня к

культурной стороне этой проблемы при?

бавилась еще и финансовая. Раньше

были фиксированные цены на билеты.

Государство запрещало поднимать их,

дотируя "каждое кресло". Сейчас театр

может устанавливать цены самостоя?

тельно. Но купить два билета по 500

рублей не всякий может.

В России в театр всегда ходила тон?

кая прослойка интеллигенции, которая

за последние 90 лет истощилась до не?

возможности из?за революции, сталин?

ских чисток, войны, "утечки мозгов". По?

этому очень важно выбрать нужный ре?

пертуар. Для этого нужно учитывать, кто

к нам придет.

; По оценке статистиков, средний

возраст людей, которые ходят в ки;

но ; 15;20 лет. А сколько лет вашим

театралам?

? Мы провели исследование и выяс?

нили, что средний возраст нашего зри?

теля ? 30?35 лет. И что отрадно ? ходят

парами, семьями. У нас есть семейный

спектакль "Звуки музыки", на него ходят

родители с детьми. 

; Почему в Самаре нет театраль;

ных вузов?

? Так сложилось еще во время Со?

ветской власти. Вот Иван Слонов, со?

здавший Саратовское училище, пони?

мал, что театр все время должен подпи?

тываться молодыми актерами, что в нем

должно быть "заменное переливание

Уникальное фото. Представление труппе самарского театра. 13 октября 1995 года
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крови", как я говорю. Без этого театр

умрет. Я не беру на работу актеров из

других театров, только своих выращен?

ных учеников. Вот уже 13 лет я культи?

вирую такой способ пополнения труп?

пы. Когда?то давно я приглашал акте?

ров из Воронежа, Красноярска, Сарато?

ва. Потом их приходилось 5 лет пере?

учивать.

; А если пригласить в театр звез;

ду?

? Нет. Звезда должна родиться в теа?

тре. Вы кого предлагаете позвать? Баша?

рова? А мои актеры что будут делать?

Кто о них будет заботиться? Сейчас в Пе?

тербурге в некоторых театрах артистов

выводят за штат и привлекают к работе

на принципах антрепризы по мере на?

добности. В провинции этого не будет

никогда, здесь выживет только реперту?

арный театр. К этому Россия обязатель?

но вернется.

; Как же выживать такому театру?

? Мы живем замечательно. У нас

есть свои звезды. Нам не нужны хабен?

ские и башаровы. У нас всегда полный

зал.

; Сколько мест в зрительном за;

ле?

? 811 мест. Правда, я снял с "плана"

галерку. Это изобретение для студентов.

Когда аншлаг, мы эти места продаем. А

вообще "рассовывать" 120 мест, не

очень удобных для зрителя, ? это безу?

мие. 

Хороший драматический театр дол?

жен вмещать не более 350?ти мест. Это

оптимальный вариант. Моя задача при

реконструкции театра ? создать малую

сцену на 250 мест. Это очень необходи?

мо, чтобы показывать классику, прово?

дить эксперименты. Не все же время

ставить Куни (Рей Куни ? модный совре?

менный драматург, пишущий пьесы?ко?

медии ? М.Д.), хотя на сборы от спектак?

лей, поставленных по его пьесам, я

квартиры актерам покупаю.

; Какие спектакли нужны зрите;

лю?

? Это очень непростой вопрос. У Тов?

стоногова было уникальное чутье на пье?

сы. У него всегда искусство сочеталось с

кассой. Надо суметь поставить такой

спектакль, чтобы он был востребован

С итальянскими студентами во время мастер�класса. Крайняя справа � жена Лариса. 2003 год
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зрителями. Георгий Александрович это

умел делать великолепно. Сегодня

очень трудно удивить зрителя. Раньше

можно было "выехать" на "жареном", на

"кукише в кармане". Сейчас цензуры нет.

Ставь, что хочешь и как хочешь. Надо

постоянно чувствовать зрителя.

; Вячеслав Алексеевич, давайте

вернемся к вступительным экзаме;

нам. Я сидел на некоторых турах и

для себя пытался понять, кто из аби;

туриентов станет актером, а кто нет.

В результате наши с вами точки зре;

ния не совпали. Как вы их выбирае;

те?

? Интуицией. Есть, конечно, опреде?

ленные принципы отбора. Что такое ар?

тистический талант? Это способность ве?

рить в предлагаемые обстоятельства.

Это ? во?первых. Во?вторых, обаяние.

Оно может быть отрицательное, оно мо?

жет быть положительное. Актер должен

им обладать. В?третьих, заразитель?

ность. Я пытаюсь понять: обладает чело?

век темпераментом или нет. Ну и, конеч?

но, внешние данные. Они играют колос?

сальную роль для будущего актера.

; На вступительных экзаменах я

внимательно следил за вами. Меня

удивили бесконечные изменения

выражения вашего лица. Оно могло

быть мрачным, через секунду ; весе;

лым, через мгновенье ; грустным.

Помню, вы мне рассказывали, что

лицо Товстоногова на приемных эк;

заменах да и на репетициях было не;

проницаемым. Так как должен вести

себя педагог и режиссер?

? Это дело очень индивидуальное. Я

чаще встречал режиссеров, которые

"проживают" роль вместе с артистом.

Вот если вы увидите меня на репетиции,

то столкнетесь с миллионом "ужимок и

прыжков", потому что я играю с актера?

ми. Товстоногов как?то нам, студентам,

сказал: "Вы тогда станете режиссерами,

когда перестанете бегать на сцену". Я

всю жизнь выдавливаю по капле из себя

актера, по крайней мере, пытаюсь. Кста?

ти, Товстоногов на ученом совете как?то

сказал: "Кого набираете, того и выпуска?

ете".

; То есть научить актерству невоз;

можно?

? Можно только помочь талантливо?

му человеку стать профессионалом. Из

бездарности артиста не сделаешь. Это

бесполезно. Наберешь одаренных лю?

дей ? выпустишь одаренных актеров.

Актерство ? это дар Божий. Конечно, у

актера должно быть трудолюбие.

; А по блату можно получить

роль?

? Некоторые мои "коллеги" распре?

деляют роли "через диван". Я этого тер?

петь не могу. Я никогда не назначаю

На приемных экзаменах
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Этапы большого пути: творческого � от роли зайчика до главного режиссера; 
личного � дети: Кирилл, Александра, Ксения, Валерия
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актера на роль по принципу "он ? чей?то

родственник, а она ? любовница". Так

театр не делается. Я веду себя честно пе?

ред актерами и требую от них честной

отдачи делу и работу на "полную катуш?

ку". У актеров все время должно быть

состояние азарта. А это во многом зави?

сит от того, как руководить театром.

Ведь актеры хотят попасть ко мне в

спектакль, потому что знают: будет ин?

тересно.

; Вы и режиссер, и художествен;

ный руководитель, и директор теат;

ра.

? Да. Отдельная должность директо?

ра в театре ? это рудимент. У меня есть

пять замов. Сейчас в театрах прошел пе?

реворот. Моя профессия, к сожалению,

умирающая. Нас осталось человек де?

сять, включая Марка Захарова. Я имею в

виду худруков, которые единолично ру?

ководят театром. Но это ? единственная

форма правления, возможная в театре.

Проблема в том, что режиссеры не хотят

брать на себя ответственность, не хотят

руководить театрами, особенно в про?

винции. В свое время правами руково?

дителя были наделены директора теат?

ров. Они были председателями худсо?

вета. Это были своего рода комиссары

при художниках.

Я ? единственный художественный

руководитель в городе и в области. В

Тольятти после смерти Дроздова режис?

сера?худрука не стало, в Сызрани теат?

ром управляет директор, в нашем опер?

ном худрука?режиссера нет, в ТЮЗе ?

директор Сергей Соколов. Я не беру ма?

ленькие театры. Я эти театры не знаю.

; В свое время вы хотели попасть

учиться именно к Товстоногову, те;

перь многие молодые люди хотят

учиться именно у вас.

? Дай Бог, если у меня появилось ка?

кое?то имя. Хотя об этом еще рано гово?

рить.

Наш разговор, длившийся более

трех часов, прервался звонком из Санкт?

Петербурга. Директор Малого драмати?

ческого театра, того самого, где в свое

время играл сам Вячеслав Алексеевич,

прислал факс с предложением показать

в следующем году в Самаре несколько

спектаклей Льва Додина. Так что, если

нам, зрителям, повезет, то мы увидим

грандиозный спектакль "Братья и сест?

ры", поставленный по произведениям

Федора Абрамова, "Дядю Ваню" и не?

которые другие. Для Гвоздкова эти гас?

троли, наверное, очень затратные ? на?

до оплачивать проживание актеров в

гостинице и сами спектакли. Тем не ме?

нее, Вячеслав Алексеевич, прикинув

что?то в уме, произнес: "Лева (Лев До?

дин ? М.Д.) ? мой друг, надо будет что?

нибудь придумать".

Антракт вместо эпилога

Вячеслав Алексеевич вдруг неожи?

данно произнес: "У меня есть предложе?

ние ? пойти перекусить. Я вас угощу ак?

терским обедом". В служебном кафе те?

атра я был первый раз. Вкусный, сделан?

ный по?домашнему обед, квас, приго?

товленный по особому рецепту, понево?

ле изменили тему разговора. Гвоздков

увлеченно рассказывал о ташкентской

рыбалке, своей страсти к автомобилям,

о зарубежной "детской жизни". Перио?

дически ему звонила жена, напоминая,

что сегодня вечером они улетают в Ис?

панию. Но Вячеслав Алексеевич то ли из

вежливости, то ли из уважения к собе?

седнику, то ли увлекшись, разговор не

прерывал. Расстались мы уже позднова?

то, даже для лета. Я пожелал счастливо?

го пути Вячеславу Алексеевичу, а мыс?

ленно того же и всем тем, кто отправил?

ся вместе с Гвоздковым по тернистой, но

безумно увлекательной дороге теат?

ральной жизни. Счастливого пути!

Занавес

Mapк ДОБРУСИН
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РАЗВЕНЧАННЫЙ МИФ
("О ТОМ, КАК САМАРА "ПРОГНАЛА" НИКИТУ ХРУЩЕВА")

"Правда, только правда,
И ничего, кроме правды"

Леонид Колмаков на эстакаде здания ГЭС, с которой выступит Н. С. Хрущев
В

се
 ф

о
т

о
 и

з 
а

р
х

и
в

а
 Л

е
о

н
и

д
а

 К
о

л
м

а
к

о
в

а

Ровно полвека назад в составе оперативной группы

Управления КГБ по Куйбышевской области я принимал

участие в охране главы страны Никиты Сергеевича Хруще?

ва. 8 августа 1958 года. Станция "Жигулевское море". На

крыше станции стою с работниками студии кинохроники в

ожидании прибытия спецпоезда Хрущева. Перед нами все

как на ладони. На перроне станции ? духовой оркестр, уйма

народа с портретами Хрущева, знаменами, лозунгами. Во

всем ощущается праздничность момента. А к перрону под

звуки оркестров все идут и идут колонны. 
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Прибыл спецпоезд ? три пассажирских

вагона. В дверях вагона показался "наш

дорогой Никита Сергеевич", жестом при?

ветствующий встречающих. Спустился на

подножку. Колонны, прекратив торжест?

венный марш, бросились к поезду. Все

смешалось. Толпа, увлекая оркестр и всех

стоявших на ее пути, неудержимо неслась

к Никите Хрущеву. Началась полная нераз?

бериха. В сутолоке стоявшему у подножки

правительственного вагона полковнику

Н.И. Трофимову сбили шляпу и разбили

голову. Встреча была короткой. Попросту ?

не состоялась. Поезд покинул "Жигулев?

ское море".

…На другой день в ожидании Хрущева

я ? в турбинном зале Куйбышевской ГЭС.

Стою у первой турбины, которую он дол?

жен запускать. Н.С. Хрущев во главе пра?

вительственной комиссии подошел к турби?

не и нажал кнопку пуска. Все взоры устре?

мились на вал турбины и замерли в ожи?

дании. (Я стоял по правую руку Хрущева и

видел реакцию каждого). Наступила гро?

бовая тишина ? вал не шелохнулся. На ли?

цах Хрущева и стоявшего слева от него

М.Т. Ефремова, первого секретаря Куйбы?

шевского обкома, читалось недоумение.

Пошло мгновение, другое… И вот вал не?

слышно, словно нехотя, повернулся, еще и

еще раз и… пошел. И тут в гробовой тиши?

не Ефремов снял шляпу и вытер пот со лба:

"Уф!" ? будто гора свалилась с плеч. Хру?

щев (не оборачиваясь к нему): "Да. А то

тогда бы тебе на ней сидеть и ручками ее

вертеть". И зашагал ко второй турбине, ко?

торую пускал Суслов… (На самом деле, та?

кое поведение турбины было естествен?

ным, но кто понимал такие тонкости).

Вторая половина дня. Стою на эстакаде

здания ГЭС, с которой в скором времени

будет на митинге выступать Никита Хру?

щев. Не говоря о нюансах содержания до?

клада и хрущевского "так сказать, значит",

явно не украсивших речи оратора, должен

отметить, что митинг, "так сказать, значит",

прошел празднично… 

Вечером в большом зале двухэтажного

Дворца культуры поселка Комсомольска

состоялся торжественный ужин строителей

ГЭС, на котором был Никита Хрущев. В са?

мый разгар ужина я зашел в зал и обратил

внимание, что место, где сидел Хрущев,

пустует. В ответ на мой удивленный во?

прос, почему нет Хрущева, майор А.Ф.

Козлов, все время находившийся там,

сказал, что Никита Сергеевич, поздравив

собравшихся с успешным завершением

строительства ГЭС, "пригубил рюмку вод?

ки" и покинул зал, поднявшись к себе на

2?й этаж.

Поздно вечером в кафе "Дружба" у

Хрущева была намечена встреча с иност?

ранными журналистами, присутствовав?

шими на митинге. Надо заметить, что не?

которые из них держали себя на митинге,

мягко говоря, развязно. Так, в частности,

американский фотокорреспондент, стояв?

ший рядом со мной в первом ряду, уселся

на землю и разулся. То есть снял ботинки,

носки и на глазах у всех занялся своими

грязными босыми ногами. И все это проис?

ходило буквально напротив трибуны. Вне

всякого сомнения, он провоцировал скан?

дал.

До выхода Хрущева из Дворца я

осматривал его лимузин ? открытый белый

"ЗИС?110". И мне сразу бросилась в глаза

эмблема ? "ЗИС?110". Именно "ЗИС", а не

"ЗИЛ" (Лихачев). Маленькая деталь ? одна

буква "С" (Сталин) на машине самого Хру?

щева.

Не веря своим глазам, остановился.

Где! У кого! И как?то непроизвольно в па?

мяти всплыли титульные листы опусов:

"Н.С. Хрущев. Сталинская конституция",

"Н.С. Хрущев. Сталинская дружба наро?

дов". Не он ли, автор и родоначальник этих

понятий, писал: "Народ так по праву на?

звал конституцию и дружбу народов". Не

он ли вдохновил баснописца сочинить:

"Нас вырастил Сталин… на труд и на подви?

ги нас вдохновил…". Не он ли валялся в но?

гах, целуя сапоги "Отца народов" и умоляя

заступиться за своего сына Максима, кото?

рый на Сталинградском фронте в 1942 году

по пьянке застрелил летчика?капитана.

Верховный, не внемля мольбам, заметил,

что он уже раз поступился совестью, засту?

пившись за хрущевского сына, когда тот
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перед войной в Струковском саду в Куй?

бышеве также по пьянке застрелил лейте?

нанта. А теперь пусть военный трибунал

решает его судьбу. Ведь и у лейтенанта, и у

капитана тоже есть родители.

Как рассказывал мне заместитель на?

чальника девятого управления КГБ (пра?

вительственная охрана) генерал?лейте?

нант М. С. Докучаев, охрана силой оторва?

ла Хрущева от сапог Верховного и бук?

вально на руках вынесла из кабинета.

Военный трибунал приговорил Макси?

ма Хрущева к высшей мере наказания ?

расстрелу. Приговор был приведен в ис?

полнение. Одна маленькая деталь ? буква

"С" в названии машины, а сколько навеяла.

Позже я как?то спросил у Ивана Павло?

вича Кинарова: как, мол, ознакомиться с

куйбышеским уголовным делом на Мак?

сима Хрущева. Но начальник областного

Управления на это сказал, что, к большому

сожалению, во времена Хрущева "коман?

дой сверху" дело из архива УКГБ было изъ?

ято и следов не осталось.

Но вернемся в 1958 год. Н.С. Хрущев

сел в открытую машину и уехал на встречу

с журналистами. И почти сразу вскоре вер?

нулся ? не смог пробиться сквозь празд?

ничные толпы, запрудившие улицы (как

объяснила личная охрана). Так он не попал

на банкет, где ждали зарубежные гости.

На следующий день Хрущев на тепло?

ходе "Добрыня Никитич" отплыл в Куйбы?

шев, а мы поспешили вслед за ним на ма?

шинах. Погода стояла летняя, солнечная,

жаркая. И вот, на всем протяжении от Став?

рополя (Тольятти) до Куйбышева по обе

стороны шоссе со знаменами, портретами

Хрущева стоял празднично одетый народ.

Видя под палящим солнцем выведенных

из детских садов детей, мы неоднократно

останавливались, и к нашим машинам

бросались толпы в надежде увидеть Хру?

щева. Мы объясняли, что он здесь не будет

проезжать, убеждали расходиться, увести

с солнцепека детей. Все было напрасно ?

народ словно ждал "мессию".

10 августа 1958 года Куйбышев гото?

вился к встрече. Горкомом и райкомами

партии, партийными и профсоюзными ор?

ганизациями предприятий и заводов отби?

рались делегаты на митинг ? встречу с Н.С.

Хрущевым.

Во второй половине дня со знаменами,

портретами и лозунгами колонны передо?

виков производства, членов бригад ком?

мунистического труда, активистов ? луч?

ших людей города заполнили площадь им.

У первой трибуны ГЭС, которую запустит Н. Хрущев (справа Л. Колмаков)



#8/2008  самарские судьбы   117

Куйбышева. На вышках кинохроника, в

общем, все в ожидании Хрущева.

Площадь была уже полна, а колонны

шли, шли, тесня стоявших в направлении

трибуны. Моя жена тоже хотела вместе с

сослуживцами Облисполкома пойти на

площадь посмотреть Хрущева. Будучи

свидетелем его встречи на "Жигулевском

море", я убедил ее ни в коем случае этого

не делать. Мои опасения, к сожалению,

оправдались.

Одна цепочка не могла сдержать на?

тиск огромной массы народа, поэтому за

первой цепочкой на определенном рассто?

янии одна за другой были поставлены вто?

рая, третья, четвертая цепочки… из солдат

внутренних войск. Таким образом, толпа

стала представлять картину: цепь ? народ,

цепь ? народ…

И все же эта отобранная, стерильная

толпа все ближе и ближе медленно, но не?

уклонно подступала к трибуне. Линия

фронта была неровной, изобиловала "вол?

дырями". Когда она находилась еще на до?

вольно значительном расстоянии, я пред?

ложил генерал?лейтенанту (он был в фор?

ме) 9?го Управления КГБ СССР "вскрывать"

волдыри в цепи и этим выравнивать ли?

нию фронта. Он кивнул, и мы вдвоем пош?

ли вдоль первой шеренги, сдерживавшей

толпу. По команде генерала солдаты раз?

мыкали руки.

Выходившие из "волдырей", как опоз?

давшие в зрительный зал, виноватым

взглядом как бы просили прощения и не?

слышно вдоль цепи отходили в сторону.

Но все это было временно, толпа теснила и

теснила…

Когда на трибуне появился Хрущев и,

поприветствовав, начал говорить, натиск

толпы сразу и ощутимо возрос. Но спра?

ведливости ради надо заметить, что дави?

ли лишь с той стороны, откуда не было

видно Хрущева. Он и сам обратил на это

внимание и стал от микрофона переходить

по трибуне то на одну, то на другую сторо?

ну, сдерживая то одних, то других.

Солдаты уже из последних сил сдер?

живали давление. Из цепи, находившейся

уже в каких?то 4?х?5?ти шагах прямо перед

трибуной, мне лично пришлось помогать

изымать двух солдат, изможденных, во

взмокших от пота гимнастерках, и под ру?

ки вести к трибуне, где они, обессиленные,

садились на бордюр. Когда едва сдержи?

ваемая толпа стеной стояла уже в каком?то

шаге от трибуны, был брошен последний

резерв из охраны (в белой форме курсан?

тов милиции). Они ногами уперлись в три?

буну, а плечами в грудь солдат, находив?

шихся в цепи.

Еще мгновение ? другое, и, что греха

таить, случится новая "Ходынка". И тут Хру?

щев (здесь надо отдать ему должное),

оценив всю серьезность, трагичность мо?

мента, на полуслове оборвал начатую

речь, запел: "Вставай, проклятьем заклей?

менный!" ? потом на этих первых словах

Интернационала оборвал пение, повер?

нулся и пошел с трибуны.

Мы, взявшись под руки, образовали

коридор от трибуны до входа в Театр опе?

ры и балета. Я стоял в правой цепочке бли?

же к трибуне. Сойдя с трибуны и приоста?

новившись на миг, не обращаясь к кому?

либо конкретно, но понимая, что мы из по?

следних сил сдерживаем толпу, бросил:

"Мало бываем на народе. Нас мало видят".

И, не поднимая головы, поспешил к

главному входу театра. Как только Хрущев

покинул трибуну, толпа, надо заметить,

ринулась на нас. Но лишь он прошел и

скрылся в здании театра, как по команде,

отпрянула. Капитан Николай Гвоздев от

неожиданности по инерции чуть было не

упал навзничь, хорошо, что я еще держал

его под руку. Мы рассмеялись. Как гово?

рится, трагичное и смешное рядом.

Хрущев через служебный вход вышел

из театра и на машине, ожидавшей его у

входа со стороны ул. Галактионовской, уе?

хал на свой теплоход "Добрыня Никитич".

Вот она правда, только правда, и ничего,

кроме правды. И пусть любой "добросовест?

ный" свидетель, так называемый "очеви?

дец" событий, любой из создателей хрони?

кально?документального фильма?мифа

"Как Самара прогнала Хрущева" хотя бы

одним словом уличит меня в том, что хоть

на йоту я отступил от истины.
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Остается лишь добавить, что об отсут?

ствии каких?либо негативных проявлений

(враждебных, недружественных выкри?

ков, а тем более, бросания (!!) чего?то на

митинге в Куйбышеве ? несостоявшемся)

сам за себя говорит уже тот факт, что ни

начальник Управления КГБ по Куйбышев?

ской области (в первую очередь), ни на?

чальник УВД, ни один из руководителей

области и города не пострадал. Более того,

некоторые даже "пошли в гору". Так, пер?

вого секретаря обкома М.Т. Ефремова

Хрущев взял в аппарат ЦК, первый секре?

тарь горкома Н.В. Банников стал первым

секретарем Карагандинского обкома…

Излишне при этом напоминать, что в

каждой колонне, шедшей на митинг, парт?

комами организаций, предприятий назна?

чались ответственные лица и дружинники,

на которых лежала обязанность при под?

ходе к площади не допускать, чтобы к ко?

лонне пристраивались случайные лица со

стороны. На самой площади находившие?

ся в цепочках сотрудники милиции, солда?

ты и офицеры внутренних войск, те же

дружинники да и просто демонстранты,

пришедшие на митинг как на большой

праздник, угомонили бы всякого, на кор?

ню пресекли бы любые негативные прояв?

ления. Да и разве в такой обстановке хоть

кто?нибудь пошел бы на что?либо проти?

возаконное, о чем свидетельствуют горе?

"очевидцы"?!

11 августа Хрущев с аэродрома Авиаци?

онного завода на ТУ?104 покинул Куйбы?

шев. Поскольку он и сопровождающие

проезжали через завод "Прогресс", кино?

хроника, фотокорреспонденты остались за

воротами.

На память руководство области изъя?

вило желание сфотографироваться с Хру?

щевым. Секретарь Облисполкома В.Т.

Трусенко от имени М.Т. Ефремова обра?

тился к старшему из нас ? зам.начальника

отдела Управления Виктору Николаевичу

Комарову с просьбой пропустить хотя бы

одного фотокорреспондента. Комаров

отослал Трусенко ко мне (оперуполномо?

ченному), так как, мол, это не его, а моей

компетенции вопрос. Я поехал на про?

ходную завода и привез куйбышевского

специального фотокорреспондента ТАСС

Д. Брянова. Вот один из последних, про?

щальных снимков Хрущева в Куйбышеве:

Никита Хрущев, взяв за руку, по?отечески

наставляет Н.В. Банникова, смиренно

опустившего взор. Второй ? Хрущев пози?

рует Брянову. По снимку видно, что на?

строение Хрущева визитом совершенно

не испорчено.

Н. Хрущев на летной испытательной станции Авиационного завода. Прощание с руководством области
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На фото слева, рядом с Хрущевым,

Н.В. Банников, М.Т. Ефремов (в шляпе),

председатель Облисполкома А.М. Тока?

рев, председатель Совмина РСФСР А.М.

Пузанов, крайний слева (в очках) ? глав?

ный редактор газеты "Волжская коммуна"

Щербаков.

Справа от Хрущева ? Михаил Андрее?

вич Суслов, член Президиума ЦК, дальше ?

поправляющий прическу Леонид Ильич

Брежнев, в то время председатель Прези?

диума Верховного Совета, во втором ряду

за Сусловым ? секретарь парткома ГЭС А.С.

Мурысев, прошедший путь от шофера до

первого секретаря Куйбышевского обкома

партии, любимец космонавтов.

О Суслове и Брежневе разговор осо?

бый ? их я охранял, когда первый приез?

жал в Тольятти, а второй ? в Куйбышев как

кандидаты в депутаты Верховного Совета.

Сделав памятные снимки, я отошел к трапу

самолета, где выстроился экипаж. Стою

непосредственно у трапа, слева от меня ?

командир корабля. Хрущев, идя к трапу,

пожимает руку каждому члену экипажа.

Последним рукопожатия удостоился ко?

мандир…

Все прошло строго по протоколу. Не

нарушая ритуала, Хрущев миновал меня и

ступил на трап… Самолет стал выруливать

на взлетную полосу… Взглядом провожаю

самолет. Мгновение ? и меня обдает жа?

ром турбины… Хрущев покинул Самару.

Вот такими были события, свидетелем

и в какой?то мере участником которых мне

довелось быть. "Мало нас видят" ? вот

квинтэссенция происшедшего 10 августа

1958 года на главной площади города Куй?

бышева. А нас, оперсостав, за службу от?

метили и… перебросили на заготовку "пар?

тийной культуры" ? кукурузы, а точнее, ку?

курузного силоса, любимого детища Ни?

киты Хрущева (контрразведывательная

работа немного подождет).

Леонид КОЛМАКОВ

За рулем трактора Л. Колмаков на силосовании кукурузы

Колмаков взглядом провожает ТУ�104, 
на котором улетал Хрущев
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ВОЛЖАНИН + 
ЗНАЧИТ КРЕПКИЙ И СИЛЬНЫЙ

В наше время все увлечены тем, чтобы получить образование, и часто да?

же не одно. Все реже родители отводят своих детей в спортивные секции,

забывая, что спорт воспитывает не только силу и ловкость, но и волю, и ха?

рактер, и активную жизненную позицию. Иначе к этому относятся в Волж?

ском районе Самарской области, руководство которого уделяет исключи?

тельное внимание развитию массового спорта, постоянно финансируя са?

мые разные спортивные мероприятия. Здесь в поселениях и производствен?

ных коллективах проводятся спартакиады для взрослых. С сентября по май

в школьную спартакиаду вовлечены все школьники от мала до велика. В

этом году возродили спартакиаду сельских и городских поселений района

по двенадцати видам спорта. Она идет круглый год, и в ней увлеченно

участвуют как дети, так и взрослые. В лыжных соревнованиях с удовольстви?

ем шли по лыжне ветераны старше пятидесяти лет, делясь с молодыми сво?

им мастерством. Здесь пытаются вовлечь в массовый спорт как можно боль?

ше народу, считая: люди на селе должны чувствовать, что они нужны, что об

их здоровье заботятся. Одним из главных спортивных центров притяжения

в районе стал трехэтажный спорткомплекс в поселке Рощинский.
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Спорткомплекс ЦСК ВВС 
открыт для взрослых и детей

? Наш спорткомплекс существует уже

тринадцать лет, а в состав ЦСК ВВС вхо?

дит с 2002 года, ? рассказывает началь?

ник спортивной базы "Черноречье" ЦСК

ВВС майор Виталий Александрович Кик?

тев. ? Это шесть спортивных залов, кры?

тый бассейн длиной двадцать пять мет?

ров, два общежития. Спортивная база

включает еще две теннисных и две во?

лейбольных площадки и хоккейную ко?

робку. Военнослужащие гарнизона

дважды в неделю посещают бассейн и

зал общей физической подготовки. В год

у нас проходит до семидесяти спортив?

ных соревнований и сборов команд

Волжского района ЦСК ВВС по баскетбо?

лу, синхронному плаванию, дзюдо, рай?

онные и областные соревнования по бас?

кетболу и волейболу. В последние годы

здесь проводились Спартакиада Воору?

женных Сил стран СНГ, чемпионат Воору?

женных Сил РФ и первенство России по

фехтованию, Спартакиада ВС РФ по

стрельбе из штатного оружия, чемпионат

и первенство ВС РФ по современному пя?

тиборью, чемпионат ВС РФ по армейско?

му рукопашному бою. Постоянно прово?

дятся игры чемпионата России по бас?

кетболу среди мужских команд Высшей

Лиги. 

Для ребят, которые здесь тренируют?

ся, это уникальная возможность увидеть

"живьем" тренировки и игру мастеров. У

нас занимаются почти пятьсот пятьдесят

учащихся ? детей военнослужащих и

военных пенсионеров. Восемь тренеров

Волжские волейболистки стали первыми на седьмых международных Иссык�Кульских спортивных играх

В залах спорткомплекса очень просторно
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от администрации и ДЮСШ Волжского

района тренируют их по плаванию, тен?

нису, общей физической подготовке, ай?

кидо, волейболу, баскетболу, фехтова?

нию; два тренера ДЮМШ № 8 ? по плава?

нию; три тренера ЦСК ВВС ? по боксу,

футболу и армейскому рукопашному

бою. С ноября по май сюда возят школь?

ников из шести поселений на занятия в

бассейн. Руководство района считает, что

все подрастающее поколение должно от?

лично плавать.

"Волжанки" лучше всех 

? Волжский район считается одним из

лучших в области по физической культу?

ре и спорту, ? утверждает главный специ?

алист управления по развитию физичес?

кой культуры, массового спорта и спорта

высших достижений администрации му?

ниципального района Волжский Николай

Викторович Чернов. ? Спорт ? одно из

приоритетных направлений для главы

района Вячеслава Михайловича Брызга?

лова. Администрация постоянно финан?

сирует поездки спортсменов на соревно?

вания как российского, так и междуна?

родного уровня. Наши спортсмены ак?

тивно участвуют уже в 17?й областной

спартакиаде областного спортивного

клуба "Урожай", в прошлом году заняли в

ней третье место в командном зачете. В

прошлом году волейбольная команда

"Волжанка" в составе сборной России за?

няла первое место на VII международных

Иссык?Кульских спортивных играх. Это

заслуга самих спортсменок и руководст?

ва района, которое нашло возможность

на паритетных началах вместе с област?

ным Департаментом физической культу?

ры и спорта отправить команду на игры.

Далеко не в каждом районе области ру?

ководство прилагает столько усилий для

развития спорта и организации активно?

го досуга населения.

С заботой к рекордсменам...

? В спорткомплексе созданы все усло?

вия для тренировок, ? убежден заслужен?

ный тренер Узбекской ССР по боксу Евге?

ний Арсенович Макаров. ? Восемь лет мы

ездим на первенство России по боксу, и

все эти поездки оплачивает районная ад?

министрация. Мне удалось подготовить

двенадцать кандидатов в мастера спор?

та, четырех финалистов страны, победи?

теля первенства России Станислава Си?

монова. Сегодня единственная проблема

в том, что нынешние дети все меньше хо?

тят заниматься спортом. 
Но это не относится к таким парням,

как Игорь Шишканов. Он тренируется у Ма�

карова уже семь лет. Самая большая победа

спортсмена сегодня � в финале первенства

России в Ульяновске в 2006 году. Игорь дер�

жится спокойно, с достоинством.

? Бокс ? это мужской вид спорта, он

развивает мужество, характер, ? размы?

шляет он. ? Спорт оказал на меня боль?

шое влияние в психологическом плане,

придав уверенность. Тренер много вкла?

дывает в нас, воспитывает веру в себя, в

то, что все получится. Он говорит про?

сто: "Будь мужиком!" ? и это помогает

и его воспитанник Игорь ШишкановТренер по боксу Е. А. Макаров...
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собраться в трудной ситуации. Спортив?

ная подготовка дает возможность защи?

тить себя и других. На соревнованиях в

2004 году в Анапе у нас произошел кон?

фликт с местными ребятами, и я сумел

дать отпор драчунам. А потом мы с ни?

ми подружились.

? Больших успехов добились за де?

сять последних лет баскетболисты райо?

на, ? рассказывает ведущий специалист

районного управления по развитию фи?

зической культуры, спорта, туризма и от?

дыха Игорь Геннадьевич Бикулов. ? Юно?

ши ? семикратные чемпионы спартакиа?

ды школьников среди сельских районов

Самарской области, девушки дважды

становились вторыми. На первенстве

России по мини?баскетболу среди маль?

чиков 1995 года рождения из тридцати

команд мы стали двенадцатыми. Взрос?

лая мужская команда дважды станови?

лась чемпионом спартакиады клуба

"Урожай" и неоднократно призером,

женская команда в этом году стала вто?

рой. Центром баскетбола является спорт?

комплекс поселка Рощинский, но есть

еще сильные баскетбольные школы в по?

селках Лопатино, Петра?Дубрава и Смы?

шляевка. Мы дважды ездили на между?

народный баскетбольный турнир на Ук?

раину, в прошлом году мужчины участ?

вовали в турнире в Оренбурге, у себя мы

принимали ведущие женские команды

страны. 

Этим летом команда юношей 1994 го?

да рождения ? пятьдесят человек ? про?

шла двадцатидневные учебно?трениро?

вочные сборы на Черном море под Ана?

пой в федеральном оздоровительном

центре "Смена". Там спортсмены трени?

ровались, купались, отдыхали. Все это ?

благодаря администрации района, кото?

рая выделяет средства на форму, инвен?

тарь, поездки на соревнования и сборы.

? Я приехала в поселок Рощинский

десять лет назад, ? вспоминает тренер

по волейболу Оксана Викторовна Евдо?

кимова. ? Была вторым тренером вместе

с тренером Валентиной Ивановной Кел?

лер, она мне очень помогла. Мы вместе

Игорь Геннадьевич Бикулов...

и его талантливые воспитанники
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набирали детей, начинали с детского

спорта. Теперь эти ребята выросли и до?

биваются высоких спортивных результа?

тов. Они десятикратные чемпионы Са?

марской области среди сельских райо?

нов, третьи ? в чемпионате области. На

Спартакиаде школьников России в Но?

вокуйбышевске девочки 1993 года рож?

дения заняли третье место. Шесть по?

следних лет женская волейбольная

команда Волжского района завоевыва?

ла "бронзу" и "серебро" во Всероссий?

ских летних сельских спортивных играх.

Воспитанница школы волейбола п. Ро?

щинский Троицкая Вероника играет в

профессиональной команде высшей ли?

ги "Амонд", а Калашникова Карина и

Краснова Татьяна являются игроками

основного состава команды высшей ли?

ги СК "Искра". Только что двенадцать че?

ловек получили первый взрослый раз?

ряд. С каждым годом результаты все

лучше. Мы трудно добивались резуль?

татов, но нас все время поддерживало

руководство района. 
Алексей Владимирович Галаев работа�

ет тренером по волейболу недавно. Он за�

нимался у тренера Анатолия Васильевича

Седова в поселке Стройкерамика и после

окончания спортфака педуниверситета ре�

шил попробовать себя в тренерской рабо�

те. С молодой перспективной взрослой во�

лейбольной командой в этом году занял

первое место в турнире "Урожай". Они хо�

тят участвовать в турнире Поволжская

лига, и глава района обещал помочь. 

Олег Валерьевич Приходько, тренер по

гиревому спорту, ведет секцию в селе Ку�

румоч всего год, но уже на соревнованиях в

Самаре его ребята заняли вторые и тре�

тьи места. А в июне на открытом кубке в

Тольятти семь призеров из восьми были из

Волжского района, с большим перевесом

волжане забрали кубок на первенстве ДСО

"Урожай". И это не удивительно, ведь

тренер влюблен в свой спорт. По его сло�

вам, гиревой спорт, который как отдель�

ный вид существует с 1985 года, развива�

ет все мышцы, дыхательную систему, вы�

носливость, силу, волю, умение слушатьЛучший волжский лыжник Иван Портынин

Всего за год тренировки с тренером О. В. Приходько
(в центре) спортсмены добились немалых успехов
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себя. Это мужской вид спорта, для терпе�

ливых. Три года назад глава района выде�

лил гиревикам деньги на тренажеры, в

этом году � на гири, и эта поддержка вдох�

новляет.

Уже двадцать четыре года работает

тренером по лыжным гонкам в Волжском

районе Олег Вадимович Чепенко. Тренирует

детей из трех поселков: Стройкерамика,

Петра�Дубрава и Смышляевка. Подготовил

немало кандидатов и мастеров спорта. Его

воспитанник Александр Ильинов побеждал

на первенстве России и в международных

соревнованиях. С перспективными ребята�

ми тренер планирует поехать на первен�

ство России в Сыктывкар и на международ�

ные соревнования в Мурманск.

? Мы катаемся с того момента, как ло?

жится первый снег, и до конца марта, ?

рассказывает он. ? Лыжня прокладывает?

ся в лесу у поселка Петра?Дубрава, для ее

расчистки глава района недавно нам по?

дарил новый снегоход "Буран". Лыжня

проходит по пересеченной местности с

подъемами, спусками, выходом на лес?

ное озеро. Сюда приходят школьники,

мои бывшие выпускники, отдыхающие

из окрестных поселков. Лыжный спорт и

силовой, и игровой, лыжник ? универсал:

на тренировках играет в волейбол, бас?

кетбол, поднимает штангу. Лыжи попу?

лярны в нашем народе, недаром прово?

дятся массовые старты "Лыжня России". В

этом году мы впервые провели их в рай?

оне, стартовали триста пятьдесят чело?

век. Лыжи ? это здоровье, свежий воздух.

Мой тренер говорил, что у лыжников са?

мый большой спортзал (стены не доста?

нешь) и самый высокий потолок. 
Чувствуют о себе заботу и шахматис�

ты. Команда Волжского района в составе

Зои Копелян, Игоря Попова, Владимира Салю�

кова и Юрия Макарова в мае этого года заня�

ла третье место в областной спартакиаде

в Кинель�Черкассах, а Юрий Макаров стал

чемпионом в личном зачете. По его словам,

спорткомитет Волжского района способст�

вовал его участию в городских соревновани�

ях, что помогло ему удачно выступить и в

областной спартакиаде. Районная админис�

трация финансирует и участие шахматис�

тов в международном шахматном фестива�

ле "Волжские зори" в Самаре. 

В Волжском районе 
растут чемпионы

? Первые два года моей работы ре?

зультаты были скромные, ? признается

тренер по дзюдо Валентин Евгеньевич

Рябков. ? Но уже в 1996 году на чемпио?

нате России в Туле мои ребята заняли

призовые места. И стали выигрывать ? в

соревнованиях "Первенство Поволжья",

"Юность России", "Большая Россия". Моя

воспитанница призер молодежного чем?

пионата Европы Татьяна Тимонина сей?

час готовится к своему первому выступ?

лению на чемпионате мира в составе

сборной команды России. С 2004 года

начал работать тренером мой ученик

Юрий Шумилин, у него уже есть призеры

первенства России. К нему на занятия в

третью школу ходят двести детей из по?

селка Смышляевка. Сейчас дети с ним в

лагере на учебно?тренировочных сборах,

тренировки у нас идут круглый год. Спорт

в районе на подъеме. С каким бы вопро?

сом мы ни обратились, администрация

района всегда идет нам навстречу. 
Ученица Рябкова семнадцатилетняя

Татьяна Тимонина окончила школу с сереб�

ряной медалью и сейчас учится в Поволж�

ской государственной академии телеком�

муникаций и информатики, совмещая за�

нятия в вузе с тренировками и соревнова�

ниями. 

Тренер по лыжным гонкам О. В. Чепенко
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? Меня отвели в секцию дзюдо роди?

тели. Моим первым тренером в поселке

Стройкерамика был Валентин Евгенье?

вич, ? рассказывает она. ? Он заложил ос?

новы, привил нам, детям, любовь к спор?

ту, проводя занятия в форме игры. Гово?

рил, что на первом месте должна быть не

сила, а выносливость и "голова". Сейчас я

тренируюсь на спортивной базе завода

"Металлург" у Павла Ивановича Иванни?

кова, но, когда приезжаю в Стройкера?

мику, занимаюсь у Рябкова. Уже восемь

лет я выступаю на соревнованиях по сам?

бо. На первенстве России среди юниоров

по самбо в Бузулуке стала второй, а после

этого в Бресте на чемпионате Европы сре?

ди юниоров по самбо завоевала "сереб?

ро". Мне впервые довелось выступать на

соревнованиях такого уровня, и психоло?

гически было тяжело. Мне помогло то,

что до этого я участвовала в международ?

ном турнире по дзюдо в Санкт?Петербур?

ге. Поэтому в Белоруссии, хотя волнение

и присутствовало, я смогла успокоиться и

настроиться на борьбу. 

Заслуженный тренер России  Мгер Лево�

нович Казарян всего год ведет в спорткомп�

лексе группу тяжелой атлетики, а занима�

ющаяся у него мастер спорта международ�

ного класса Юлия Сухова заняла третье ме�

сто в чемпионате страны, чемпион мира

среди юниоров и участник Олимпийских игр

Армен Казарян � первое место в чемпиона�

те России. 

? Администрация Волжского района

делает все возможное и невозможное, а

это и финансовые средства, и моральная

поддержка, ? говорит Казарян, ? чтобы

мы могли тренироваться. Мы очень бла?

годарны и стараемся отвечать медалями,

чтобы наши ребята могли отстаивать

честь Волжского района и России. Я сам

убедился, что руководство Волжского

района сразу откликается на нужды лю?

бого. Мои спортсмены хорошо настрое?

ны, они получили форму, дополнитель?

ное питание, я благодарен за это и хочу

сказать "спасибо". Надо, чтобы таких ру?

ководителей в России было много, чтобы

страна процветала и была впереди. Все

начинается с районного уровня: если ад?

министрация хорошо работает в районе,

дела пойдут хорошо и в городе, и в облас?

ти, и в стране. А в спорте мы будем де?

лать все возможное, будут у нас и чемпи?

оны Европы и мира, и не в далеком буду?

щем, а примерно в 2009 году. 

Акцент на массовый спорт

? Давно подмечено, что из ста тысяч

впервые пришедших на тренировку

мальчиков и девочек чемпионом миро?

вого уровня становится только один, это

явление называется "спортивная пирами?

да", ? говорит начальник управления по

развитию физической культуры, спорта,

туризма и отдыха муниципального райо?

на Волжский Александр Васильевич Лап?

сарь. ? Если есть основание, то есть мас?

совый спорт, то будут и высшие достиже?

ния. Такая "спортивная пирамида" в

Волжском районе создана, и блестящие

достижения наших спортсменов далеко

Тренер по дзюдо В. Е. Рябков и его подопечные
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не случайны. Но для руководства нашего

района немаловажное значение имеет не

только спорт высших достижений, а и

обычный массовый спорт, ставящий пе?

ред собой задачу здорового образа жиз?

ни, а не чемпионство. Во всех поселениях

строятся (где еще их нет) площадки для

игровых видов спорта, проводятся тра?

диционные турниры по волейболу, фут?

болу, баскетболу на приз главы района.

Планируется строительство большого

спортивного комплекса в поселке Смыш?

ляевка. Привлекая к занятиям спортом

взрослых, мы уверены, что вслед за ними

в спортивные секции придут их дети, ко?

торые будут иметь перед собой хороший

пример. А это актуально, потому что

спорт у молодежи становится менее по?

пулярным. Все это требует колоссальных

денежных затрат, но результат оправды?

вает вложения ? это здоровье жителей

Волжского района. 

Людмила БЕЛКИНА

А. В. Лапсарь уверен, что если есть массовый
спорт, то будут и высшие достижения

Тренер по тяжелой атлетике М. Л. Казарян (слева)
и чемпионы России Юлия Сухова и Армен Казарян
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еще большими и маленькими коробками

и коробочками, игрушками и полками с

вещами, приехала сюда из Богатовского

района Наталья Георгиевна Черновол со

своей дочкой Юлей. И я поняла, что здесь

они чувствуют себя как в родном доме.

Впервые приемная семья Черновол появи?

лась на Ленинской, 154 десять лет назад.

Тогда они переехали в Самарскую область

из Краснодарского края. Приехали не от

хорошей жизни, приехали со всеми свои?

ми проблемами, трудностями обустройст?

ва на новом месте. Приехали с родными и

приемными детьми. Тогда в семье Черно?

вол их было трое. А теперь ? десять. И зна?

ют эту удивительную семью не только в Бо?

гатовском районе, но и по всей Самарской

области. У них спрашивают совета, с них

стараются брать пример. Они же просто

живут дружной большой семьей, растят

детей. Вот в этом году Юля окончила шко?

лу, поступает в институт. Кстати, попала

она в семью Черновол в одиннадцать лет.

И то, что решила сейчас взять их фамилию,

…Помните мультипликационный фильм

"Просто так"? Мальчик подарил расстроен?

ному Мишке букетик цветов. Просто так. И у

того настроение поднялось. А потом Мишка

встретил Белочку и подарил ей этот букетик.

И так приятно стало Белке. Не было празд?

ника. Был обычный день. А "просто так"

сделало этот день необыкновенно доб?

рым, ярким и солнечным. Почему я

вспомнила про этот мультик? Совсем не?

случайно. Все, что сейчас собирается и от?

правляется для жителей Андросовки, ста?

ло продолжением акции, название кото?

рой ? "Просто так". И которая проводится

Областным Детским фондом совместно с

Русфинанс Банком вот уже третий месяц.

Не приуроченная ни к каким праздникам и

датам, а просто от всего сердца и с одним

желанием ? передать совсем незнакомым

людям вместе с вещами, игрушками, кни?

гами частицу своего душевного тепла.

…В тот день, когда мы беседовали с Ва?

лентиной Анатольевной в их небольшом

доме, наполненном добротой, заботой, а

"ПРОСТО ТАК", 
ИЛИ ДОБРЫЙ ДОМ 

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНСКОЙ, 154
…Беда пришла июльской ночью. И небольшое село Андросовка

Самарской области стало известно на всю Россию. О стихии, которая

разрушила дома, детский сад, школу, говорили по всем телекана?

лам. Успокаивало только одно ? не пострадали люди. Утром, как

только Валентина Анатольевна Дорофеева пришла в Областной Дет?

ский фонд, что на Ленинской, 154 в Самаре, сразу же набрала теле?

фон администрации Андросовки. "Чем помочь?" ? вопрос, ставший

не просто привычным для нее, а смыслом той жизни, которой она

живет вот уже двадцать лет. Оказалось, что пострадало 40 процен?

тов жителей, у которых разрушены дома. Им нужны одежда, мебель,

книги. В детский сад ? игрушки и детские вещи. "Поможем обяза?

тельно!" И так всегда, когда здесь узнают о беде или когда сюда об?

ращаются за помощью.
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отчество приемного отца, говорит уже са?

мо за себя. Приемная ? родная дочка…

Именно в Богатовский район решено

было отправить первые посылки, собран?

ные участниками акции "Просто так". И На?

талья Георгиевна, возглавляющая Совет

приемных семей этого района, взялась за

подготовку к этому событию. Вот что она

рассказала: "Было решено собраться и устро?

ить маленький праздник для приемных се?

мей. Задумали ? сделали! Была и служба в

храме, потом спортивные соревнования. В

них показали свое мастерство и взрослые,

и дети. А как же иначе? В наших приемных

семьях все делается сообща, дружно. Ма?

мы и старшие девочки приготовили для

всех угощения. А закончился праздник по?

дарками. От "Просто так". Воспоминаний

осталось много и надолго. И все, что при?

слали городские жители сельским, безус?

ловно, очень пригодится. Ведь не секрет,

насколько порой сложно живут сельчане.

Нет работы, нет средств, продукты ? со сво?

его двора. А вот вещи купить просто не на

что. А ведь дети растут, потребностей мно?

го. Быть хуже других не хочется. Вот пото?

му много добрых слов и благодарностей

мы говорим в адрес Детского фонда. Дай

бог сил и здоровья нашей Валентине Ана?

тольевне Дорофеевой ? женщине необык?

новенной доброты и искренности!" 

Такое начало было у акции "Просто

так". Будет и продолжение до конца этого

года. Года Семьи. После Богатовского рай?

она, после села Андросовки посылки от

"Просто так" будут собраны для других

районов нашей области. Их уже ждут. Ведь

в Самарской губернии около двух с поло?

виной тысяч приемных семей. В них нашли

родных не по крови, а по жизни родителей

более четырех тысяч мальчиков и девочек.

И о многих заботится Детский фонд. Вот

ведь Валентина Анатольевна повторила

слова академика Лихачева: "Что такое дет?

ский фонд? Это организация взрослых для

защиты детей". Вот уж двадцать лет, как за?

щищают подрастающее поколение на Ле?

нинской, 154. А начиналось все со школь?

ной тетрадки и ручки. Дорофеева ездила

по всем детским домам, домам ребенка.

“Чем помочь?”
У Валентины Анатольевны утро началось

Доброта не бывает “тяжелым грузом”

“Просто так”. 
Все готово к отправке в Богатовский район
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Знакомилась с теми, с кем работает вот

уже многие годы. Потом помогали Арме?

нии, в которой произошло страшное зем?

летрясение. Искали малолетних узников

фашистских концлагерей и решали, как

помочь этим людям. Устраивали первые в

нашем городе благотворительные ярмар?

ки. Приняли и осуществили более двадца?

ти программ реальной помощи жителям

области… 

Теперь вот "Просто так". Уверена, что

Самарский областной фонд не останется в

стороне и от большой беды этих дней ?

войны в Южной Осетии. И будут собирать

посылки для пострадавших, совсем незна?

комых людей. Ведь главное здесь ? успеть

помочь…

Для неравнодушных и милосерд;

ных телефон Областного Детского

фонда ; 333;62;54.

Адрес: Самара, ул. Ленинская, 154.

Откликнитесь! "Просто так"…

Ольга КОРОЛЬ

Это “не кто кого”. Это � когда все вместе “Скатерть�самобранка” Богатовских приемных семей

Готовится очередная посылка
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; Виктор Васильевич, хочется пого;

ворить о педагогическом образовании

сегодня. В России в каждом городе, на;

верное, найдется вуз, выпускающий

педагогов. На самом деле нашей стра;

не нужно столько учителей? И как вы

относитесь к тому, что большая поло;

вина выпускников идет работать куда

угодно, но не в школы?

? Как и к любому явлению, к этому

трудно подходить однозначно. Существу?

ют разные педвузы, разные регионы и раз?

ные потребности в педагогических кадрах.

Если говорить о педагогическом образова?

нии вообще ? оно всегда было в загоне. Ес?

ли вы сами учились на педагога или кто?то

из ваших знакомых, вы знаете: всегда пед?

вузы были самые необорудованные, са?

мые необеспеченные с материальной сто?

роны. Специальности, которым просто не?

обходимы лаборатории ? химики, биоло?

ги, ? зачастую их не имели в принципе. Та?

кая ситуация ? признак того, что направле?

нию подготовки учителей государство не

уделяло внимания, а значит, просто не

смогло возвысить фигуру учителя в об?

щественном сознании. Отсюда все пробле?

мы… Впрочем, я вижу, что сейчас все же си?

туация меняется. На своем университете

вижу: за 10 лет мы создали такую матери?

альную базу, которая соответствует самым

высоким требованиям. Московский го?

родской педагогический университет обо?

рудован современной техникой. 46 ком?

пьютерных и 100 мультимедийных клас?

сов! Студенты с радостью идут учиться ? ес?

ли видят, что в университете хорошие ус?

ловия. Наверное, и из?за этого после выпус?

ка из нашего вуза идут работать в школы

75 процентов студентов!

; То есть практически весь выпуск

по собственной воле идет работать в

школы?

? Да, в Москве это не новость. Рабо?

тать учителем в Москве сегодня и пре?

стижно, и выгодно. Средняя зарплата учи?

теля ? 21 тысяча рублей. И это при 18?часо?

вой нагрузке, а обычно учитель берет

больше часов. Без учета надбавок за

классное руководство и других доплат.

Верхняя планка зарплаты педагога ? 60 ты?

сяч рублей… Но даже не в деньгах суть.

Московский городской педагогический

университет ? первый в России педвуз,

предлагающий студенту на пятом курсе

непрерывную стажировку в школе. Боль?

шую часть учебного времени он работает

учителем или помощником учителя. После

этого 80 процентов наших ребят идут в те

школы, где они работали на пятом курсе…

Кстати, благодаря такой практике только

наши выпускники получают сразу же 10?й,

11?й, а если участвуют в конкурсе "Педаго?

гический дебют" ? 12?й разряд. Обычно,

чтобы учителю получить 12?й разряд, надо

проработать 10 лет.

; Ну, это московские реалии, которые

для регионов кажутся утопиями. Сред;

ний российский показатель: всего 30 про;

центов выпускников педагогических

В начале августа в Самаре провел несколько дней ректор

Московского городского педагогического университета, фи?

лиал которого расположен в Самаре, наш земляк ? Виктор Ря?

бов. Из?за занятости этот человек выбирается в родной город

раз в году. Так что час беседы с такой интересной личностью

для самарского журналиста ? настоящий подарок.

ПРОФЕССИЯ УЧИТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ
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университетов идут работать учителя;

ми. В некоторых городах ; в Калинин;

граде, например, ; вообще только 10

процентов.

? Я считаю несколько примитивным,

когда наши чиновники рассуждают о пе?

реизбытке выпускников педвузов и о не?

востребованности учителей. Я никогда не

рассматривал педагогическое образова?

ние исключительно с точки зрения потреб?

ности школы. Количество вакантных мест

в школах не должно влиять на количество

наших студентов. Специальность педагога

универсальна! Современный бизнес за?

полнен какими кадрами? Нынешние оли?

гархи, они что, заканчивали вузы по под?

готовке олигархов? Быть топ?менеджером ?

талант, как и талант быть учителем… А по?

чему бы нашим выпускникам не работать

в государственных органах?.. А если чело?

век закончил педвуз и у него много детей,

он их воспитывает ? это разве не учитель…

Главное ? человек получил качественное

образование, пусть он сам распоряжается

им как хочет. России еще рано говорить о

необходимости сокращения вузов, мы от?

стаем по числу людей с высшим образова?

нием от США, Франции, Англии. Не гово?

ря уже о Японии, где окончить вуз ? нор?

ма.

; Но не факт, что всякое высшее об;

разование ; качественное. 

? Конечно, надо убирать шарашкины

конторы ? многочисленные представи?

тельства и филиалы, в которых учится по

три человека и вуз зарегистрирован на ад?

рес квартиры или вообще котельной… Лю?

ди, продающие дипломы в метро, честнее

тех, кто открывает такие университеты. Не?

которые вузы открывают несколько десят?

ков своих филиалов. Как можно организо?

вать работу при такой раздробленности?

Заметьте, наш вуз имеет всего лишь един?

ственный филиал ? Самарский. И мы отве?

чаем за качество самарского образования

так же, как за знания наших московских

студентов.

; Вы открыли филиал в Самаре, по;

тому что сами из Самары?

? Да, я чувствовал, что обязан родно?

му городу. Хотелось сделать подарок.

Кажется, он получился. Из 18 тысяч сту?

дентов нашего вуза три тысячи ? самар?

ские студенты. Конечно, есть некоторые

различия с московским университетом:

Правительство Москвы выделяет нам

В. В. Рябов (третий слева) вручает грантовые сертификаты студентам Самарского филиала МГПУ
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бюджетные места, а в Самаре пока обуче?

ние только коммерческое. Но я отношу

свой вуз к таким, где родителей не пугает

аспект платного образования. Притом,

что наша плата вообще весьма умеренна.

Бесспорно, хотелось бы получить хоть не?

сколько десятков бюджетных мест, но

этот вопрос пока обсуждается с самар?

ским министром образования. Между

тем, к нам охотно идут учиться на платной

основе, потому что понимают, что получат

в итоге. У нас был случай, когда родители

пытались перевести студентку в другой

вуз, а потом вновь просились к нам. Это

было осознанное решение самой девуш?

ки и ее родителей… 

В Самарском филиале работает мощ?

ная педагогическая команда. Плюс сюда

постоянно приезжает с лекциями профес?

сура из Москвы, и сами студенты имеют

возможность ездить в Москву на наши

разные мероприятия. Самарские студенты

пятого курса имеют возможность закон?

чить образование в столице. Согласитесь,

это большая привилегия: за этот год ты по?

строишь множество контактов и найдешь

достойную работу.

Наша справка

Московский городской педагогический

университет. Создан в марте 1995 года.

Под эгидой Правительства Москвы. В вузе

учится 18 тысяч человек, из них 2/3 � по оч�

ной форме. Подготовка специалистов ведет�

ся по 37 специальностям и направлениям

высшего профессионального образования (20

из которых � педагогические) и 2 специаль�

ностям среднего профессионального образо�

вания. В университете действуют аспиран�

тура по 35 и докторантура по 8 специально�

стям, где обучается около 800 человек. В ву�

зе работают диссертационные советы по

защите докторских и кандидатских диссер�

таций. Ежегодно МГПУ выпускает около од�

ной тысячи учителей, более 75% которых

распределяются в образовательные учреж�

дения города. За время своей деятельности

университет подготовил для Москвы около

11 тысяч учителей. 

Рябов Виктор Васильевич. Ректор Мос�

ковского городского педагогического универ�

ситета с 1995 г.; родился 22 июля 1937 г. в

селе Усинское Куйбышевской области; окон�

чил Саратовский государственный универси�

тет в 1961 г., аспирантуру МГУ в 1967 г.,

доктор исторических наук, профессор, акаде�

мик РАЕН (1998 г.), академик Международной

академии интеграции науки и бизнеса, Меж�

дународной академии информатизации, Эко�

логической академии, член�корреспондент

Академии менеджмента и рынка, Петровской

академии наук и искусств. 1973�1977 гг. � рек�

тор Куйбышевского педагогического инсти�

тута; 1977�1984 гг. � ректор Куйбышевского

государственного университета; 1991 г. �

профессор Российского государственного гу�

манитарного университета; 1991�1994 гг. �

проректор по научной работе Российской

академии управления; член Совета по при�

суждению премий Президента и Правитель�

ства в области образования. Автор более

200 научных работ; "Отличник просвеще�

ния"; награжден медалью ордена "За заслуги

перед Отечеством" I степени (2006).

Самарский филиал Московского город�

ского педагогического университета. Ра�

ботает в Самаре уже на протяжении 10 лет.

Сегодня вуз ведет подготовку по следующим

специальностям: менеджмент, юриспруден�

ция, связи с общественностью, история, ино�

странный язык, социология, информатика,

психология, педагогика. Недавно Самарский

филиал успешно прошел аккредитацию и по�

лучил обновленную лицензию Рособрнадзора.

Ксения РУСЯЕВА



Свет учения КОЛЛЕДЖ ИМ. Н. ЛЯПИНОЙ

136 самарские судьбы  #8/2008

Что приводит сюда юношей и девушек со всей Самарской области и соседних облас�

тей? Во�первых, надо надеяться, призвание, стремление служить людям, как в свое время

это произошло с выдающимся врачом�хирургом и Святителем Лукой Войно�Ясенецким. Он

имел блестящие способности к живописи и сначала собирался поступать в Петербургскую

Академию художеств, но по размышлении выбрал то, что "полезно для страдающих лю�

дей" � медицину. В его честь освящен домовой храм в колледже, и прославленный в лике свя�

тых владыка Лука невидимо покровительствует ста двадцати одному педагогу и более

тысяче студентов. А во�вторых, молодых людей влечет в эти стены добрая многолетняя

слава старинного учебного заведения. За почти полтора века более пятидесяти тысяч

выпускников отправились отсюда самоотверженно трудиться в больницы и поликлиники

города и области. Множество самарцев обязаны им своим выздоровлением, а порой и самой

жизнью. 

Сегодня медицинский колледж � это крупный учебно�образовательный комплекс, где

талантливые педагоги успешно интегрируют медицинские знания и современную педаго�

гику, любовно растя и пестуя высококлассных специалистов и творческие личности. 

Последние пять лет колледж возглавляет Ольга Александровна Смагина, руководи�

тель высшей категории, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и

психологии СГПУ, заместитель директора института сестринского образования СГМУ,

лауреат премии "Женщина года � 2006". Она окончила педагогический институт, рабо�

тала учителем физики и математики, заведующей городским отделом образования. Од�

нако, придя сюда, три года проучилась на специальности "Сестринское дело" и получила в

этом году диплом медицинской сестры � чтобы общаться с педагогическим коллективом

Многие молодые люди,

выбирая свой жизненный

путь, приходят на улицу По?

левую, 80, в стены Самар?

ского медицинского коллед?

жа имени Нины Ляпиной, от?

мечавшего в прошлом году

свое стосорокалетие. Это од?

но из старейших учебных за?

ведений России, которое от?

крылось 1 мая 1867 года при

земской больнице (ныне

больница имени Н.И. Пиро?

гова) и стало ведущим уч?

реждением в сфере здраво?

охранения и образования

Самарской губернии. 
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на одном языке. Вот такое ответствен�

ное отношение к своему делу. Не удиви�

тельно, что О. А. Смагина � инициатор и

проводник многих инновационных идей в

системе подготовки будущих медиков. 

? До открытия в Самаре медико?соци?

ального колледжа в конце 90?х годов про?

шлого века наше учебное заведение было

единственным, обеспечивающим город?

ское здравоохранение кадрами, ? расска?

зывает Ольга Александровна. ? Сегодня в

любом лечебно?профилактическом учреж?

дении города работают наши выпускники.

Медицинское училище N 1 имени Нины Ля?

пиной, получившее статус колледжа в 1993

году, богато вековой историей и традиция?

ми. И нам можно было бы, наверное, до?

вольствоваться прежними успехами и по?

чивать на лаврах, тем более, что у нас со?

брались высококвалифицированные педа?

гоги, почти все ? практикующие врачи. Но

изменяющаяся ситуация в обществе и госу?

дарстве заставляет нас динамически разви?

ваться. Главная задача, которую сегодня

решает коллектив колледжа, ? подготовка

современного специалиста, способного

конкурировать в современных условиях

изменяющегося рынка. 
С конца 90�х годов, кроме традиционных

профессиональных образовательных про�

грамм � "Сестринское дело", "Лечебное де�

ло", "Акушерское дело", "Стоматология ор�

топедическая", � здесь стали открываться

новые: "Хирургия одного дня", "Лаборатор�

ная диагностика", "Стоматология профи�

лактическая", особенно востребованная в

детских поликлиниках. Специальность

"Подготовка семейных медицинских сес�

тер" была введена за десять лет до появле�

ния в Самарской области офисов врачей об�

щей практики. Руководитель отделения

постдипломной подготовки С.Х. Садреева

защитила докторскую диссертацию на эту

тему, опыт подготовки семейных сестер в

ляпинском колледже привлек внимание спе�

циалистов страны. В рамках новой специ�

альности "Фармация" ляпинцы тесно со�

трудничают с аптечными сетями "Импло�

зия" и "Вита" � в организации учебного про�

цесса, производственной практики и подго�

товке мест для выпускников. Вообще вся

студенческая практика по всем специальнос�

тям проходит не только в так называемых

кабинетах доклиники, но и в лечебно�профи�

лактических учреждениях города. 

? Мы заботимся о том, ? говорит

О. А. Смагина, ? чтобы наш выпускник был

защищен на рынке труда. Предлагаем

студентам на последних курсах в тече?

ние четырех месяцев освоить по выбору

Занятие на отделении “Лабораторная диагностика”
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дополнительную профессию: "Лечебный

массаж", "Лечебная физкультура", "Сест?

ринское дело в стоматологии", "Косметика

и визажное искусство", "Компьютерный

дизайн" и другие. В этом году собираемся

ввести новые образовательные програм?

мы: "Секретарь?референт", "Офис?менед?

жер", "Бухгалтерский учет". На Факультете

общественных профессий наши студенты

обучаются танцам, пению, теннису, боди?

флексу и потом сами начинают вести груп?

пы в детских клубах. 

Сегодня медицинская сестра, замкнутая

в своей профессии и только автоматически

выполняющая указания врача, уже некон?

курентноспособный специалист. Она долж?

на уметь правильно общаться с пациентом,

родственниками, постоянно развиваться.

Убеждаем в этом и собственным примером:

готовясь к стосорокалетию колледжа, мы

создали два хора ? студенческий и хор педа?

гогов. Уже поем на три голоса, у нас боль?

шой репертуар, участвуем в конкурсах. Ког?

да два года назад хор педагогов впервые

вышел на сцену, студенты встретили нас с

восторгом. Мы надеемся, что эта заинтере?

сованность взрослых передастся и им. 

В колледже мы создали систему непре?

рывной урочной и внеурочной подготовки,

причем последнюю рассматриваем как

продолжение профессиональной. В систе?

ме студенческого самоуправления ? "Ака?

демии здоровья и красоты XXI века" ? ребя?

та занимаются в различных кружках и про?

фессиональных клубах. К примеру, на от?

делении "Стоматология ортопедическая" в

клубе профессионального выбора "Поиск"

самые яркие стоматологи области прово?

дят мастер?классы. Это дает будущим про?

тезистам дополнительную мотивацию к

профессии, стремление к построению жиз?

ненной стратегии профессионального ус?

пеха и, самое главное, постоянный интерес

к познанию нового. В клубе "Медис" (меди?

цина ? искусство) ребят учат через красоту

познавать все: и структуру тела, и мышле?

ние, и влияние искусства на личность. Для

тех, кто хочет духовно расти, у нас создан

центр Православной культуры. В храме

Святителя Луки Войно?Ясенецкого идут

службы, преподаватели и студенты испове?

дуются и причащаются. На Всероссийском

конкурсе "Святые символы России" наша

литературно?музыкальная композиция,

посвященная владыке Луке, заняла первое

место. 

Юноши занимаются в спортивном клу?

бе "Атлант", участвуют в спортивных сорев?

нованиях. Девушки из клуба "Сестричка" на

сестринском отделении ? желанные гости в

доме ребенка "Малютка", в онкоцентре и

больнице имени Пирогова. 
В медицинском колледже созданы все ус�

ловия, чтобы юные ляпинцы выбрали себе

занятия по интересам. Коллектив награж�

ден грамотой как финалист X Российского

образовательного форума за инновацион�

ную разработку модели студенческого са�

моуправления. Он стал победителем регио�

нального конкурса общественного призна�

ния "Крылья успеха" в 2006 году, а компью�

терный проект о замечательных династи�

ях медиков�педагогов Кирпичниковых, Скач�

ковых, Кныжовых, Чайничковых на том же

конкурсе в 2008 году стал лучшим в номи�

нации "Семья". Четыре фильма "Женское

счастье"� о любви, семье, предотвращении

абортов, созданные на акушерском отделе�

нии в клубе "Берегиня", � завоевали первое

место на фестивале "Свежий ветер". 

? В последние годы, ? рассказывает Оль?

га Александровна, ? мы уделяем большое

внимание развитию материально?техниче?

ской базы. Созданы два компьютерных

класса и центр практических навыков, где

Отработка практических навыков 
будущими фельдшерами
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студенты с преподавателями и самостоя?

тельно отрабатывают манипуляционные

навыки на "фантомах". В каждом учебном

кабинете установлен компьютер с набором

видеоматериалов и учебных программ. От?

крытый два года назад медиа?центр обору?

дован компьютерной и видеотехникой.

Фонд библиотеки постоянно пополняется

специальной и художественной литерату?

рой, периодикой ? в нем уже около сорока

тысяч книг. В уютном читальном зале сту?

денты могут найти любую литературу, на

компьютерах работать над рефератами,

смотреть учебные фильмы, готовиться к эк?

заменам. Психологическая служба коллед?

жа помогает студентам адаптироваться,

индивидуально развиваться. В рамках ре?

гиональной экспериментальной площадки

по проблемам здоровьесбережения мы

добились того, что в здании уже не курят, и

это только начало. На первом курсе каж?

дый студент у нас получает свой "паспорт

здоровья" ? это наше "ноу?хау". Одновре?

менно с теоретическим обучением он будет

постоянно возвращаться к осмыслению

собственного здоровья, что поможет ему

как в освоении предмета, так и в формиро?

вании здорового образа жизни для себя и

других. У нас развито волонтерское движе?

ние: мы всегда охотно откликаемся и вы?

ступаем в разных учреждениях по пробле?

мам СПИДа, наркотиков, гепатита, и эта

просветительская работа по пропаганде

здорового образа жизни вызывает боль?

шой интерес в городе. 

Четыре года назад мы перешли на обу?

чение на базе девяти классов, что оказа?

лось весьма привлекательно для абитури?

ентов. Открыли отделение постдипломной

подготовки, где уже работающие медицин?

ские сестры повышают свою квалифика?

цию, есть здесь и курсы первичной специа?

лизации. Сегодня в России, как и во всем

мире, растет потребность в квалифициро?

ванных специалистах среднего звена. У на?

шего коллектива большие задачи и пер?

спективы. Ведь наши выпускники ? это лицо

медицины XXI века. 

Людмила БЕЛКИНА

Презентация Центра “Сестры милосердия”
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Главный врач ЛДК "Медгард", кардио?

лог, кандидат медицинских наук, доцент,

секретарь областного общества терапев?

тов Андрей Геннадьевич Мокеев не раз

бывал в клиниках Франции, Германии,

Испании, и по его рекомендациям в "Мед?

гарде" внедрено многое из передового ев?

ропейского опыта, в том числе и в области

хирургии.

? Хирургическая служба организована

у нас так же, как и везде в Европе, ? рас?

сказывает он. ? Весь комплекс хирургичес?

ких вмешательств осуществляется в одном

здании, специально спроектированном

для медицинских целей. Пациенты, кото?

рым показана операция ? на сосудах, сус?

тавах, позвоночнике, органах брюшной

полости, ? попадают в единое хирургичес?

кое отделение. Здесь они проходят обяза?

тельное всестороннее обследование по

существующим европейским стандартам.

Преимущество налицо: нештатные ситуа?

ции, когда собираются оперировать одно,

а при операции обнаруживают другое, у

нас практически исключены. А ведь это до

сих пор кое?где случается: например, при

операции по поводу острого аппендицита

входят в брюшную полость и находят не

аппендицит, а патологию яичника. Яичник

обычно удаляют, и дело с концом. У нас

же при сомнениях в диагнозе всегда наго?

тове акушер?гинеколог, который сразу же

включается в работу. Удаляется только

киста, а орган сохраняется! 

Хирургический блок "Медгарда" имеет

три операционные и отделение анестезио?

логии?реанимации. Здесь проводятся

операции любой категории сложности.

Одна из операционных предназначена

для лапароскопических операций на

желчных путях, желудке, суставах, связках

и гинекологических органах. Здесь же

проводятся эндоскопические операции на

органах мочеполовой системы.

Раньше считалось: большой хирург ?

большой разрез. Теперь же во главу угла

становится щадящая хирургия. Отказ от

технологий, связанных с большой трав?

матичностью, ? наш принцип. Мы широ?

ко используем весь спектр эндоскопичес?

ких методов исследования и лечения. На?

пример, при проведении гастроскопии

или колоноскопии можно за одну проце?

дуру и обнаружить, и удалить полипы

ЩАДЯЩАЯ ХИРУРГИЯ
Хирург прежде действует умом и глазами, 

а затем � вооруженной рукой

Медицинское обслуживание вы?

сокого уровня обязано быть много?

профильным. Именно таковым оно

является в развитых странах мира.

Ведь организм человека ? сложней?

шая система, которая даже в простом

медицинском случае требует и все?

стороннего исследования, и много?

образия средств для исправления

"дефекта". Принцип исчерпывающего

многообразия медицинских технологий ? попросту "вся медицина под од?

ной крышей" ? в полной мере реализован в "Медгарде", крупнейшем в По?

волжье многопрофильном лечебно?диагностическом комплексе. 
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желудочно?кишечного тракта. А операции

на брюшной полости проводятся через

проколы в брюшной стенке или через не?

большой разрез (технология называется

"мини?доступ"). У нас имеется высоко?

классное эндоскопическое оборудование:

в частности, операционные оборудованы

стойками Karl Storz. Благодаря всему это?

му исключаются большие обезображива?

ющие рубцы и риск возникновения после?

операционной грыжи. Заживление насту?

пает быстро: больной уже в день опера?

ции встает, а на третьи?пятые сутки от?

правляется домой и занимается своими

обычными делами. 

Большое внимание мы уделяем безо?

пасности операций: используем совре?

менные комбинированные наркозы, кото?

рые не вредят ни сердцу, ни печени. Мы

создали лучшую службу анестезиологии и

реанимации в области. Ее оборудование

может работать и от сети, и, при необхо?

димости, в автономном режиме. На безо?

пасности мы не экономим. 

Невозможно гарантировать хороший

результат лечения без эффективных ле?

карств. Действующий в нашей клинике

"Лекарственный формуляр" ? перечень

медикаментов, разработанный нашими

ведущими специалистами, ? содержит

препараты, которые обязательны к назна?

чению врачом при том или ином заболе?

вании. Имея такой регламент, мы лечим

не тем, что есть в наличии, а тем, что для

данного случая необходимо.

Большое внимание уделяется профи?

лактике внутрибольничной инфекции.

Система вентиляции с ламинарными по?

токами воздуха и бактерицидными филь?

трами обеспечивает безупречную сте?

рильность в операционном блоке, цент?

ральная система кондиционирования ?

постоянную циркуляцию свежего воздуха

и оптимальную температуру в палатах ста?

ционара. При перевязках исключается об?

мен инфекциями между больными: к каж?

дому пациенту приходит врач и медсестра

с перевязочным столиком. 

Небольшие оперативные вмешатель?

ства ? удаление лазером папиллом, боро?

давок, доброкачественных опухолей, по?

липов, лечение поверхностных ран, ла?

зерные операции на миндалинах, носо?

вых раковинах с помощью ЛОР?комбайна

Heinemann ? проводятся в нашей поликли?

нике без госпитализации. Практически

безболезненно, быстро и безопасно.

Наши специалисты ? весьма известные

хирурги. Это возглавляющий урологичес?

кую службу А. Б. Тимофеев, специалист по

грыжам Е. Г. Лисин, специалист по лапа?

роскопической хирургии А. В. Рыжкин,

зам. главного врача по акушерству и гине?

кологии, к.м.н., доцент А. С. Анисимова,

травматолог?ортопед высшей категории,

к.м.н. Г. Г. Воробьев и многие другие. 

Хирургия "Медгарда" по?настоящему

многопрофильна. У нас представлены

практически все хирургические направле?

ния. Тем не менее, есть области, где нам

предстоит сделать шаг вперед. Сегодня

мы уже начали заниматься пластической

хирургией, коррекцией лица и фигуры. Не

за горами офтальмологическая хирургия

и некоторые другие высокие хирургичес?

кие технологии.

Людмила БЕЛКИНА
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Ваша долгожданная мечта наконец?то сбылась! На ва?

шей старой даче появился новый, просторный, комфорта?

бельный дом. И чтобы ваша радость не оказалась мимолет?

ной, помните, что у вас всегда есть надежный друг ? страхо?

вая компания "Самара". 

Или, к примеру, вы произвели в квартире шикарный ре?

монт. Несколько лет отказывали себе во всем, и вот теперь

ваш дом ? предмет вашей гордости. И опять же возникает

вопрос: как сохранить то, что представляет для вас настоя?

щую ценность? 

Пожары, нападения вандалов, стихийные бедствия ? те?

перь этого можно не бояться. Страховая компания "Самара"

в кратчайшие сроки поможет решить ваши проблемы.

СТРАХОВАЯКОМПАНИЯ "САМАРА" +
ВАШСПАСАТЕЛЬНЫЙКРУГ!
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грабители и, заметая следы, спалили

дом. И если строение было застрахова?

но только на предмет посещения непро?

шеными гостями, то возмещения можно

не увидеть как собственных ушей: по?

жар был не прописан в договоре, а до?

казать кражу будет сложно. Вот вам и

экономия!

При заключении договора страхова?

ния могут быть приняты во внимание

многие другие факторы, как увеличива?

ющие, так и снижающие стоимость стра?

хового полиса: тип недвижимости, стои?

мость недвижимости, наличие сигнали?

зации, присутствие источников огня, ре?

жим проживания и так далее. Если вы

уже несколько лет подряд страхуете

свою недвижимость в одной и той же

компании и с ней ни разу ничего не слу?

чалось, вам положена скидка.

О страховании имущества физичес?

ких лиц мы беседуем с заместителем ге?

нерального директора СК "Самара"

Людмилой Александровной Сесневой.

; Людмила Александровна, мы

продолжаем разговор о страховании

имущества физических лиц. Скажи;

те, а что влияет на цену полиса?

? Понятное дело, что, чем больше

напастей прописано в договоре, тем

больше придется выложить за страхов?

ку. Но не надо забывать о золотом пра?

виле торговли: оптом ? дешевле. Впро?

чем, по желанию экономных граждан

риски легко вычеркиваются из полиса.

К примеру, можно застраховать дом

только от пожара или ограбления. Од?

нако история знает много досадных ис?

торий, когда подобная экономия выхо?

дит боком. К примеру, на дачу влезли

Людмила Александровна Сеснева � заместитель генерального директора СК “Самара”
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При осуществлении страхования

квартиры страховщик, как правило, учи?

тывает ряд существенных моментов,

влияющих на степень риска и, как след?

ствие, на тарифную ставку, а именно:

наличие правоустанавливающих до?

кументов, подтверждающих имущест?

венный интерес в сохранении квартиры;

характеристики территории страхо?

вания (сейсмические и климатические

особенности, рельеф местности, уровень

грунтовых вод, близость опасных объек?

тов, криминогенная обстановка и т.п.);

конструктивные особенности здания,

в котором расположена квартира (год

постройки, материалы конструкций ? сте?

ны, перекрытия, этажность);

месторасположение квартиры (пер?

вый или последний этажи); 

наличие мер пожарной безопаснос?

ти (наличие огнетушителей, гидрантов,

удаленность от пожарной части);

наличие мер, обеспечивающих ох?

рану квартиры (металлическая дверь,

договор с МВД, наличие охранной сиг?

нализации, тревожная кнопка и т.п.);

стоимость квартиры, перечень иму?

щества, модель страхового покрытия;

наличие безубыточной страховой

истории.

; Что чаще всего страхуют граж;

дане?

? Исходя из сложившейся статисти?

ки, граждане чаще всего заключают до?

говоры страхования в отношении дач?

ных строений.

В последнее время, в связи с разви?

тием градостроения, наиболее часто

востребовано страхование внутренней

отделки новых квартир и домашнего

имущества. 

; Можно ли оплатить страховую

премию в рассрочку?

Страховую премию можно уплатить

в рассрочку в разных вариантах. Напри?

мер: 50% страховой премии уплатить
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сразу, затем оставшиеся 50% страховой

премии уплачиваются через 3 месяца

или в течение 3?х месяцев.

Все зависит от конкретной ситуации,

размера страховой премии, возможнос?

тей клиента. Вариант рассрочки огова?

ривается в полисе страхования.

; При нехватке средств, можно ли

уменьшить стоимость страховки?

? В жизни бывают разные ситуации,

когда действительно не до страхования.

В данном случае можно рекомендовать

частичную страховую защиту, т.е. стра?

хование объекта на неполную страховую

стоимость.

Например.

Страховая стоимость объекта ?

100 000,00 рублей, страховая сумма ?

100 000,00 рублей, тариф ? 1%, следо?

вательно, страховая премия составит

1000,00 рублей. Страховое возмещение

при наступлении страхового события

будет производиться в полном объеме,

в размере страховой стоимости объекта.

Или страховая стоимость объекта ?

100 000,00 рублей, страховая сумма ?

50 000,00 рублей, тариф ? 1%, следова?

тельно, страховая премия составит

500,00 руб., а не 1 000,00 рублей, как в

первом варианте. Но и страховое возме?

щение при наступлении страхового со?

бытия будет в 2 раза меньше.

В любом случае есть гарантирован?

ная страховая защита для части иму?

щества, это все?таки лучше, чем отсутст?

вие таковой.

; Подводя итог нашего разговора,

что бы вам хотелось подчеркнуть от;

носительно страхования имущества? 

? Покупая страховой полис, вы поку?

паете уверенность в том, что он помо?

жет вам избежать непредвиденных рас?

ходов, сберечь деньги, время и нервы.

Хочу пожелать нашим постоянным и

новым клиентам уверенности и ста?

бильности в завтрашнем дне, а также,

чтобы наступление страховых событий

не слишком огорчало их в сложившейся

ситуации, так как наличие страхового

полиса обеспечивает надежную матери?

альную защиту застрахованному иму?

ществу.

Кирилл ШАМОТИН

Адрес ОАО “Страховая компания Самара”: 443001, ул. Арцыбушевская, 167.

Тел.: 8 (846) 333 50 10, 337 60 64. E�mail: smr@sksamara.ru
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Стоит ли человеку обходиться без хлеба? Ни в коем случае, уверены люди, знаю?

щие о хлебе почти все, ? специалисты крупнейшего предприятия хлебопекарной от?

расли, ОАО "Самарский хлебозавод № 5". За высокое качество продукции и большой

вклад в развитие хлебопекарного производства Российской Федерации ему присуж?

ден "Золотой каравай" Российского союза пекарей. 

В эксплуатацию хлебозавод был пущен 16?го апреля 1956 года, и уже более полу?

века изо дня в день тут пекут хлеб для самарцев. Многое пришлось испытать первому

поколению работников предприятия: тяжесть ручного труда, недостаток сырья. На их

плечи легла важная задача бесперебойного обеспечения хлебом жителей Кировского

района. Предприятие прошло путь от выпуска хлеба до изготовления самой разнооб?

разной хлебобулочной продукции, которая полюбилась не только кировчанам, но и

всей Самаре. В 1987 году директором хлебозавода был назначен Александр Яковле?

вич Киреев. Под его руководством сложилась энергичная команда, думающая как о

настоящем, так и о будущем. В эти годы благодаря самоотверженному труду коллек?

тива, внедрению современного оборудования и новейших технологий пятый хлебо?

завод уверенно прошел сложный период перестройки экономики, при этом остав?

шись верным лучшим традициям российского хлебопекарного производства. 

? В хлебе содержится ряд витаминов, которых больше нет нигде, ? говорит гене?

ральный директор пятого хлебозавода Александр Яковлевич Киреев. ? Если бы в бло?

каду было вдоволь колбасы, то на ней люди не выжили бы. А хлеб спас. В зерно при?

родой заложено все необходимое организму человека: витамины, микроэлементы,

У ХЛЕБА + ВКУСЖИЗНИ, 
УЖИЗНИ + ВКУСХЛЕБА

Нелепая мода возникла в послед?

нее время ? не есть хлеб. Мужчины и

особенно женщины отказываются от

кусочка хлеба за завтраком, обедом и

ужином, чтобы не набрать "лишние

килограммы". Но правы ли они? Мо?

жет быть, лишний вес появляется во?

все не от хлеба, а от жирных и генети?

чески измененных продуктов? И могла

ли ошибиться многовековая народная

мудрость в том, что "хлеб ? всему голо?

ва"? Почему в войну, в блокаду спаса?

лись в первую очередь хлебом и даже

одним хлебом? И маленького кусочка

плотного блокадного хлеба на день

хватало, чтобы сохранить человечес?

кую жизнь. Теперь плитка этого серого

хлеба ? на почетном месте в музеях.

Значит, есть что?то в хлебе такое, что

сродни самой жизни. 
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ферменты, белки, жиры. Заметьте, хлеб ?

единственный неприедающийся продукт.

Если питаться черной икрой, через неде?

лю вам смотреть на нее не захочется. А

хлеб мы едим ежедневно всю свою

жизнь, и он не надоедает. Считается, что

в России много потребляют хлеба, осо?

бенно бедные "сидят на хлебе и воде", но

это миф. Сейчас у нас едят хлеб почти

вполовину меньше его медицинской

нормы потребления. А в странах далеко

не бедных ? Германии и Франции ? норма

его потребления гораздо выше. Я лично

уверен, что от хорошего хлеба никогда

толстым не станешь. Так как двадцать

четвертый год работаю с хлебом, еже?

дневно его дегустирую и три раза в день

ем наш хлеб.

Продукция хлебозавода № 5 выпус?

кается по традиционной классической

технологии, как и пятьдесят лет назад. Из

поколения в поколение здесь передаются

лучшие традиции хлебопеков, и эта це?

почка не прервалась. Меня провели в

"святая святых" ? цех жидких дрожжей и

молочно?кислых заквасок, где среди сте?

рильной чистоты, в огромных бродиль?

ных чанах на две с половиной тысячи ли?

тров бродит ? дышит, пузырится, подни?

мается ? живая упругая светло?желтая

масса: в одном чане ? молочно?кислые

бактерии, в другом ? жидкие дрожжи. Их

промышленную технологию изобрели у

нас в двадцатых годах прошлого века, а

на хлебозавод дрожжи привозят как дра?

гоценность в пробирках из музея чистых

культур в Москве. 

Оказывается, только благодаря этим

компонентам можно испечь настоящий,

полезный человеку хлеб, какой веками

пекли наши предки: ржано?пшеничные

сорта ? на молочно?кислых заквасках,

пшеничные ? на жидких дрожжах с до?

бавлением хмелевого отвара опарным

способом. Жидкие дрожжи, кстати, до

сих пор варят из хмеля в деревнях и вы?

пекают на них вкуснейший пышный хлеб. 

? В 90?е годы прошлого века нашему

заводу навязывали новые технологичес?

кие разработки быстропроизводимого

хлеба безопарным способом, ? рассказы?

вает Александр Яковлевич Киреев. ? Так

делают хлеб за рубежом, из?за установки

сокращать ночной и воскресный труд. А

мы продолжаем работать "по старинке" ?

круглосуточно, круглопразднично. Про?

изводство ржаного хлеба занимает у нас

"от и до" тридцать шесть часов! Нам было

Так выглядит тесто для булочки “Изюминка” перед разделкой
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сложно, но мы устояли, не поддались ис?

кушениям легкого заработка. Устоял не

только наш завод, но и другие большие

хлебопекарные предприятия города и

области.

Все здесь делается в соответствии с

ГОСТом, вся продукция сертифицирова?

на, на каждом этапе она проходит кон?

троль качества. Своим друзьям Киреев

советует покупать продукцию хлебозаво?

дов, а не частных фирм. В маленькой

фирме нет лаборатории, технологичес?

ких служб, минимум контроля и прове?

рок. А над хлебозаводами по?прежнему ?

множество контролирующих органов, и

делать что?то неправильно им просто не

позволят. Но они и сами стараются де?

лать все, как для себя. 

Используют только натуральное сы?

рье, никаких химических разрыхлителей,

консервантов, генетически модифициро?

ванных продуктов. Не случайно многие

виды его продукции награждены меда?

лями на всероссийских выставках хлебо?

булочных изделий, например, батон

"Горчичный". Здесь выпускают изделия

на все вкусы ? сотрудники заводской ла?

боратории постоянно трудятся над рас?

ширением ассортимента. Пекут вкусные

сдобные булочки, багеты, продолжают

выпускать любимый многими ржано?

пшеничный хлеб "Старосельский". В су?

харно?кондитерском цехе делают солом?

ку, сухари пятнадцати видов. Несколько

лет назад хлебопекам стало обидно за то,

что в городе лотки заполнены сомнитель?

ными заморскими рулетами с годовыми

сроками хранения и тортами на сухих

растительных сливках вместо сливочного

масла, и они взялись и за кондитерские

изделия. Кексы хлебозавода "Свердлов?

ский", "Уфимский" и "Волжский" пользу?

ются популярностью. У них такая же ре?

цептура, как в семидесятые, и тот же на?

туральный вкус. 

В рамках российской программы

"Здоровье через хлеб" на пятом хлебоза?

воде создали свою программу и выпус?

кают батон "Морской", обогащенный

биойодом, батон "Нива" с отрубями, про?

дукцию с добавлением морской капусты.

К пятидесятилетию завода его специали?

сты разработали ржано?пшеничный хлеб

"Праздничный" с пониженной кислотнос?

тью (ему дают меньше бродить), для вку?

са и аромата добавили сушеные красный

болгарский перец и жареный лук, пряно?

сти. 

В 1992 году здесь ввели в строй пер?

вую в области пекарню, где уже несколь?

ко лет выпускают поистине уникальный

хлеб "ЗОЖ" ("зерно, отруби, жизнь"). Это

безмучной хлеб из пророщенного зерна.

? Когда пять лет назад мы узнали о

разработке ученым В. М. Антоновым но?

вого сорта хлеба из неочищенного зерна, ?

говорит начальник производственной

лаборатории, главный технолог хлебоза?

вода № 5 Дилара Камиловна Квятков?

ская, ? мы решили купить лицензию на

этот хлеб. Он одобрен Министерством

здравоохранения, награжден многими

медалями, в том числе и за границей. Он

выпускается в Москве, а в Поволжье мы

его делаем одни. Это трудоемкая техно?

Генеральный директор хлебозавода №5 
Александр Яковлевич Киреев
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логия, требующая специального обору?

дования и много ручного труда. Разрабо?

тали свои рецептуры, выпускаем "ЗОЖ"

пяти видов и заварной хлеб "Нива". Такой

хлеб очень полезен. В цельном зерне со?

держатся пищевые волокна, которых нет

в муке. Они впитывают токсины и выво?

дят их из организма. Доказано, что этот

хлеб очищает кровь. А проращивая зер?

но, мы делаем его еще более полезным,

так как ферменты приходят в активное

состояние и лучше усваиваются. Многие

люди тратят большие деньги на лекарст?

ва и пищевые добавки, а если просто

ввести в рацион такой хлеб, то кишечник

будет работать как часы. 

Этот хлеб имеет срок хранения три

дня, а не полгода, как продающийся в су?

пермаркетах немецкий и американский

(добавлена сорбиновая кислота), с неес?

тественно белым мякишем (добавлен от?

беливатель). Нормальный продукт дол?

жен черстветь, портиться, плесневеть.

Просто хранить хлеб, как и колбасу, в

жару надо в холодильнике. 

Хлебозавод № 5 имеет самый боль?

шой объем продаж в Самаре: около

двадцати семи процентов. Это говорит об

оценке потребителем качества продук?

ции. Вступив в новое тысячелетие, хлебо?

завод продолжает оснащаться и реконст?

руироваться. Но при всех нововведениях

сохраняется хлебное производство в его

классическом виде. 

? Все просто, ? объясняет этот фено?

мен Александр Яковлевич Киреев. ? Мы

живем в этой стране, в этом городе, нашу

продукцию едят наши близкие, наши

друзья, и мы хотим открыто смотреть им

в глаза. Я сам родился и вырос в Самаре,

у меня тут полгорода знакомых. У нас ра?

ботают любящие свою профессию люди,

для которых честь и марка родного пред?

приятия всегда были на первом месте.

Поэтому мы оставили за собой право вы?

пекать хлеб по своим проверенным тех?

нологиям. 

В повседневной гонке мы привыкли

покупать хлеб поближе к работе или до?

му, особенно не выбирая, лишь бы было

"вкусно". А может быть, стоит выбирать?

Проверять, нет ли на упаковке указания

на консерванты? И вспомнить, как в дет?

стве учила мама: есть надо в первую оче?

редь не вкусное, а полезное. Натураль?

ный хлеб, например. Не случайно, когда

болеешь, обычно не ешь, и первое, что

хочется съесть, выздоравливая, ? кусочек

ароматного хлеба. 

Людмила БЕЛКИНА
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� Немцы сами много путешествуют по своим городам, городкам и деревушкам, � расска�

зывает она, � и поэтому стараются создать в них микроклимат обаяния и гостеприимст�

ва. Здесь комфортно отдыхать не только на известных курортах, но и в любом городке, где

обязательно есть пешеходная зона, в хорошем состоянии памятники истории и культуры.

Там ценят и берегут все, что было раньше, и стараются об этом подробно рассказать и по�

казать гостям. Все в этой стране создано для путешествия: для автомобилистов � боль�

шое число паркингов, для любителей велосипедной езды или дальних пеших прогулок � спе�

циальные дорожки в живописных местах, с остановками для отдыха, где из маленького

уютного кафе открывается красивый вид на окрестности. 

Неоднократно бывая во Франкфурте, в чей самый крупный на континенте транзит?

ный аэропорт прилетают туристы и бизнесмены со всего мира, Елена Сегал решила по?

смотреть: а что есть интересного вокруг этого старинного и одновременно очень дина?

мичного современного города в часе езды на машине? Для большинства бизнесменов

Франкфурт ? это, прежде всего, встречи с деловыми партнерами. Однако в его окрест?

ностях много достойных внимания городов, в том числе и тех, где есть источники тер?

мальных вод. Горячие источники, бьющие с глубины до двух километров и обладаю?

щие необыкновенной целительной силой. 
� Мы посетили несколько городов, в названии которых присутствует морфема "бад",

что указывает на наличие в них термальных вод, � продолжает Елена Сегал. � Это Бад Эмс,

Бад Хомбург, Баден�Баден, Висбаден. Особенно мне открылся Висбаден с неожиданной для

меня стороны. Этот городок известен как курорт, куда на протяжении столетий ездили

"на воды". Его термальные комплексы построены еще в XIX веке, причем они возводились

прямо на скважинах, чтобы вода поступала непосредственно в гостиницу и постояльцы

могли пользоваться ею, никуда не выходя. В Висбадене, раскинувшемся между горами Таунус

? Кто путешествует, тому есть что рас?

сказать, ? так говорят в Германии. Путе?

шествие ? это счастливая возможность

расширить свой кругозор, открывая для

себя экзотику других культур и встреча?

ясь с новыми людьми. В последнее вре?

мя, когда здоровье стало в цене, вырос

спрос на оздоровительный туризм, сов?

мещающий культурное времяпрепро?

вождение и оздоровительную програм?

му. Это могут быть столь популярные се?

годня прогулки по горам, велосипедные

турне или посещение Wellness?оазисов с

их термами и бассейнами. Массовый ту?

ризм ушел в прошлое, зато рынок оздо?

ровительных туров в последние двад?

цать лет переживает настоящий бум. Со?

вершить именно такую поездку по Гер?

мании предлагает генеральный дирек?

тор туристической фирмы "Самараин?

тур" Елена Андреевна Сегал.

КУПОЛА НАД ВИСБАДЕНОМ
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на севере и Рейном на юге, найдено двад�

цать шесть термальных источников, на ко�

торых создали куры для оздоровительного

купания, питья термальной воды и ингали�

рования. Туристов, предпочитающих ак�

тивный отдых, ждут около пятисот кило�

метров маркированных пешеходных и вело�

сипедных дорожек в окрестностях Висбаде�

на и природного национального парка

"Рейн�Таунус". 

Но для путешественника из России Вис�

баден привлекателен еще и с другой сторо�

ны. У этого очаровательного немецкого го�

рода�курорта многолетние тесные связи с

нашей страной. Во многих семьях Висбадена

можно обнаружить русские корни. Может

быть, поэтому здесь такое доброе отноше�

ние к русским.

С давних времен русская знать ездила

сюда "на воды". Ее привлекали целебные

источники, божественно красивые мест?

ные пейзажи и необычайно чистый воздух ?

город благодаря лесным массивам и мно?

гочисленным паркам считается самым зе?

леным в Германии. К тому же лечиться "на

водах" было не только полезно, но и пре?

стижно. Здесь собиралась светская публи?

ка из всех стран Европы, к услугам кото?

рой были балы, театр, казино ? один из

красивейших и богатых традициями игор?

ных домов мира. Его посетителем одно

время являлся русский писатель Федор

Михайлович Достоевский. Именно в Вис?

бадене он, как говорят, проиграв три ты?

сячи золотых рублей, написал свой знаме?

нитый автобиографический роман "Иг?

рок". В Висбадене бывал Тургенев во вре?

мя путешествий по Европе за своей воз?

любленной Полиной Виардо. В этом уют?

ном городе любили отдыхать композитор

Петр Чайковский, Император Николай II.

Русские стали строить здесь свои

особняки, родниться с местной знатью, и к

середине XIX века в Висбадене сложилась

Во времена древних римлян Висбаден назывался “Aquae Mattiacorum”.
“Aqua” указывает на целебные источники 
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довольно большая русская община. Дочь

Пушкина Наталья Александровна, в заму?

жестве графиня фон Меренберг, прожила

здесь сорок лет, но не поменяла ни свою

православную веру, ни гражданство, из?

за чего ее не могли похоронить в могиле

вместе с мужем, умершим раньше. По за?

вещанию ее прах был развеян над моги?

лой супруга. И таких трогательных исто?

рий здесь можно услышать немало.
Великая княжна Елизавета Михайловна

(племянница царя Николая II) вышла замуж

за висбаденского герцога Адольфа фон Нис�

сау, � рассказывает Елена Сегал. � Местные

жители прозвали ее русской принцессой.

Она начала свое правление с того, что выку�

пила в ломбарде долги всех жителей этой

местности. И хотя она прожила всего год,

умерев при родах первого ребенка�дочери,

народ Висбадена до сих пор помнит и чтит

русскую принцессу. Ее овдовевший супруг, с

согласия Николая II, решил потратить при�

даное Великой княжны (один миллион руб�

лей серебром) на постройку храма и со�

здать достойное место для гробницы гер�

цогини и ее младенца. Возведенная им пра�

вославная церковь во имя святой Елизаве�

ты поставлена на месте, высоко возвыша�

ющемся над городом. Храм в русско�визан�

тийском стиле с пятью золотыми купола�

ми и золотыми крестами на фоне зеленого

леса виден издалека. Чтобы сохранить его в

русских руках, Император Николай II на

свои личные средства приобрел как саму

церковь, так и участок леса при ней, вклю�

чая русское православное кладбище. На нем

похоронено немало знаменитых русских, в

том числе более сорока генералов, адмира�

лов и полковников царской службы. Здесь

могила великого русского художника�экс�

прессиониста Алексея фон Явленского � по�

следние двадцать лет его жизни связаны с

Висбаденом, могилы русских эмигрантов, уе�

хавших за границу после Октябрьской рево�

люции. Сегодня русская община Висбадена,

возглавляемая отцом Александром Зайце�

вым, пополняется новыми прихожанами. 

В музее Висбадена находится знаме?

нитая инсталляция современного русского

художника Ильи Кабакова "Красный ва?

гон", которая неизменно привлекает вни?

мание многочисленных посетителей. В ху?

дожественной галерее SNZ проходят вы?

ставки русского авангарда. Туристов ма?

нит необычный замок Фольрадс, русскую

владелицу которого все тут звали матуш?

кой. У нее не было наследников, и она про?

дала замок винодельческой компании с

условием, чтобы та содержала ее до кон?

ца дней. Она умерла в прошлом году в

возрасте почти ста лет. В замке сохрани?

лись интерьеры позапрошлого века, до?

мовая церковь, в нем проводятся экскур?

сии, можно пообедать и полюбоваться

прекрасными видами. 
� Кто захочет еще впечатлений, может

отправиться в путешествие по близлежа�

щим городкам, � продолжает Елена Сегал. �

Например, в Майнц. От Висбадена до аэро�

порта Франкфурта мы ехали двадцать ми�

нут, до Майнца добираться чуть меньше �

пятнадцать минут. Около двухсот тысяч

человек ежегодно поднимаются здесь на го�

ру Святого Штефана, чтобы полюбоваться

в церкви Святого Штефана необыкновенно

красивыми голубыми витражами Марка Ша�

гала, который тоже родом из России. Можно

совершить увлекательное путешествие по

рейнской винной долине (в которой распо�

ложен Висбаден), всемирно известной свои�

ми древними крепостями, сказочными ры�

царскими замками, монастырями и, конечно

же, изумительными винами сорта Рислинг.

Заглянуть в недействующий монастырь

Эбербах, основанный в 1135 году. Монастыр�

ские виноградники возделывают до сих пор

Гости курорта любят понежиться 
на зеленой травке
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и вино продают как на аукционах, так и в

винном погребке. Можно поехать в любой

город и сделать собственное художествен�

ное и культурное открытие.

По всему региону Рейн?Майн рассы?

паны русские православные церкви. И

только церковь в Дармштадте стоит особ?

няком в списке курортных городов. Дарм?

штадт ? это родина последней русской ца?

рицы Александры Федоровны, Принцес?

сы Аликс Гессен?Дармштадтской. Брак

Николая и Александры был основан на

глубокой взаимной любви. Их любовь

помогла им перенести многие трудности

и достойно принять мученический венец.

В Дармштадте стоит русская церковь свя?

той Марии Магдалины, специально воз?

веденная для царской четы в 1899 году, и

дорожки, ведущие в гору к церкви, носят

имена Николая и Александры. 
Идея попутешествовать по городкам

Германии и одновременно провести время с

пользой для здоровья оказалась очень удач�

ной, � говорит Елена Сегал. � Мы жили в оте�

ле Hotel Nassauer Hof Wiesbaden, который

входит в список лучших отелей мира. Это

старинный отель со своими традициями,

идущими из девятнадцатого века, с безу�

пречным сервисом. Он расположен в цент�

ральной части Висбадена напротив Курза�

ла. В отеле два великолепных ресторана,

один из них � мишленовский. Отель имеет

свой большой термальный комплекс на по�

следнем этаже с великолепным панорам�

ным видом. В Nassauer Hof останавливают�

ся первые лица государств, среди них такие,

как Меркель и Путин. 

Наш день начинался с того, что до двух�

трех часов дня мы смотрели близлежащие

городки, а потом возвращались в отель и

вторую половину дня проводили в термаль�

ном комплексе. Там есть открытые терри�

тории � с бассейнами, фонтанами, джакузи �

и закрытый комплекс саун. Обычно после

сауны погружаются в термальную воду, от�

дыхают, расслабляются � и опять идут в

сауну. Снимается стресс, происходит очи�

щение организма. Термальные воды очень

полезны для всех органов тела. Вечером мы

крепко засыпали, чтобы утром встать от�

дохнувшими и с новыми силами отправить�

ся на увлекательные экскурсии с желанием

узнать что�то новое, почувствовать Гер�

манию изнутри, ее вековые традиции и свя�

зи с Россией. 

Людмила БЕЛКИНА

Русская церковь в Дармштадте в стиле церквей XVI века была возведена в 1899 году для царя
Николая II и его супруги царицы Александры Федоровны, Принцессы Аликс Гессен�Дармштадтской 
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Рейтинг июльских продаж 2008 года

А теперь ; шестерка самых горячих новинок месяца, 
рейтинг которых мы узнаем в следующем номере.

1. Акунин Б. "Смерть на брудершафт", 

изд;во "АСТ", 2008

2. Ахерн С.А. "P.S. Я люблю тебя", 

изд;во "Иностранка", 2008

3. Берн Р. "Тайна", изд;во "Эксмо", 2008 

4.Брусникин А. "Девятный Спас", 

изд;во "АСТ", 2008

5. Вербер Б. "Звездная бабочка", 

изд;во "Рипол Классик", 2008

6. Вяземский Ю. "Сладкие весенние 

баккуроты. Великий понедельник", 

изд;во "Рипол Классик", 2008

7. Дашкова П.В. "Misterium Tremendum.

Тайна, приводящая в трепет", 

изд;во "АСТ", 2008 

8.Лукьяненко С. "Конкуренты", 

изд;во "АСТ", 2008

9. Рубина Д. "Почерк Леонардо", 

изд;во "Эксмо", 2008 

10. Соя А. "ЭмоБой", изд;во "АСТ", 2008  

ПРЕДСТАВЛЯЕТ БЕСТСЕЛЛЕРЫ ИЮЛЯ

Статья участвует в акции “ЧИТАЮТ ВСЕ!”, организованной газетой “Книжное обозрение”

Дина Рубина “Почерк Леонардо”. 
Изд;во “Эксмо”. Москва, 2008

Девочка, которая хотела счастья. Девочка, которая знала про

все наперед, видела людей насквозь, но … скорее, тяготилась

своей способностью. Приемный ребенок, внучка прославленно?

го мага, виртуозная канатоходка, человек, видящий в зеркалах

прошлое и будущее и пишущий так называемым "почерком Ле?

онардо" ? все буквы сплошь зеркальное отражение… Каково лю?

бить такую женщину? Каково спать с нею на одной подушке,

когда она знает каждую мысль в твоей голове? 

"Вот как сильно я ее любил.

… Что? Потом � что?.. Потом я ее бил… Тоже сильно. Лет де�

сять спустя. И она не стонала, но после каждого удара сплевыва�

ла кровь и жалостиво так спрашивала: "Больно, Володечка? Больно?"… Пока могла еще го�

ворить, пока сознание не потеряла, все повторяла: "Больно, Володечка?"…"

Больно. Больно, когда она ушла от тебя к человеку, что будет постарше ее отца. Ушла,

потому что поняла ? так надо. В зеркалах увидела. Заранее все знала. А ты?то не знал…

Не знала и ее приемная мать, что сойдет с ума и умрет в беспамятстве ? не сможет

смириться с роковым даром дочери. Но, может быть, когда не знаешь ? и жить проще.

Видеть будущее ? скорее, наказание, нежели дар.
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Константин Ковалев “Жизнь замечательных людей.
Савва Сторожевский”. 
Изд;во “Молодая гвардия”. Москва, 2008

Кто такой преподобный Савва? Мое знакомство с героем новой

книги из серии ЖЗЛ произошло поистине загадочно. Будучи не?

сколько недель назад в городе Звенигороде, я случайно набрела на

монастырь. Савво?Сторожевский. Название ничего не говорило, но

красота архитектуры заставляла плакать. Про такие места говорят ?

намоленные. В одной из монастырских церквей ? мощи святого Сав?

вы, к которым вот уже 600 лет ходят молиться со всей России…

Святой Савва просто так меня не отпустил. Приехав в Самару,

среди новинок я нашла про него книгу, чему была немало удивле?

на. Мы привыкли, что жизнеописания святых стоят на полках церковных лавок. Книги

ЖЗЛ о святых стали выходить совсем недавно. Это не пересказ чудес, связанных с жиз?

нью преподобных. Переплетение исторических реалий и множества гипотез. На всякое

утверждение автор готов дать историческую ссылку, что не мешает писателю задавать?

ся риторическими вопросами и уходить в размышления. Просто ли писать житие свято?

го в 21 веке? Автор решил поступить нетрадиционно: первая глава книги о кончине пре?

подобного старца ? первого последователя Сергия Радонежского, наставника Андрея

Рублева, монаха, имеющего влияние на политический уклад Московской Руси ? Саввы

Сторожевского. 

Юрий Вяземский “Сладкие весенние баккуроты. 
Великий понедельник”. 
Изд;во “Рипол классик”. Москва, 2008

"Смерти нет… Вчера мы ели весенние сладкие баккуроты…" За?

писка Иешуа, найденная Понтием Пилатом. Заглавие книги застав?

ляет читателя вернуться к булгаковскому роману "Мастер и Марга?

рита" и даже, возможно, перечитать его вновь. Впрочем, Вязем?

ский не опирается на фантазии Булгакова. У него своя трактовка

отношений Иисус ? Пилат, свое видение последних дней земной

жизни Христа, своя картина происходящего в те времена в Иеруса?

лиме. Действие книги ? события одного?единственного дня. Поне?

дельник той самой недели, когда будет распят Христос и когда он

воскреснет.

Герои, казалось бы, всем нам хорошо знакомы. Сподвижники Христа, его враги, его

оппоненты. Имена Иуда, Пилат, Филипп, Петр встречались нам неоднократно. Но откуда

нам знать, какие на самом деле это были люди? 

"� И если я правильно понял, на каждом этапе Восхождения мы должны от чего�то отказы�

ваться, что�то приносить в жертву: сначала тело, потом душу, потом дух и наконец Бога? �

заинтересованно произнес Иуда.

� Да, жертвуем. Но взамен получаем свободу и радость, все большую полноту и истинное

блаженство.

� А Бога когда в жертву приносим, что за Него получаем?

� Бога? В жертву? � расслышал наконец Филипп".
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Гарри Г. Франкфурт
“Логико;философское исследование о брехне”. 
Изд;во “Европа”. Москва, 2008

На обложке книги нецензурный синоним слова "брехня" пере?

черкнут жирной чертой, но все равно читаем. Видно, что над загла?

вием российской версии книги Франкфурта переводчики изрядно

поломали голову. Даже в начале издания целую главу придумали:

как перевести на русский английское слово "bullshit". Останови?

лись на "брехне" как на самом безобидном аналоге. Но на всякий

случай вместе с российским переводом трактата на каждой стра?

нице авторский текст в английском варианте: мол, если при пере?

воде чего упустили ? сверяйтесь с оригиналом. 

О том, что брехня заполонила нашу жизнь ? даже говорить не

стоит. Сегодня она ? на каждом шагу, чему не могут не способство?

вать многочисленные СМИ, развитие интернета… Да и в обычном, простом человеческом

общении что ни слово ? брехня. 

"Брехать неизбежно, покуда обстоятельства вынуждают человека говорить о предмете,

о котором он ничего не знает. Таким образом брехню стимулирует та ситуация, когда обя�

занность или возможность высказаться на некоторую тему превосходит знания говорящего

о фактах, существенных для этой темы. Это противоречие обычно для публичной жизни,

участники которой часто вынуждены � по личной склонности или под давлением окружения �

подробно обсуждать вещи, в которых они в той или иной степени невежественны".

Марина Москвина «Радио "Москвина"». 
Изд;во “Гаятри”. Москва, 2008

Как?то, говоря о том, что раздражает в современной журналис?

тике, Виктор Шендерович остро прошелся по радио. "Это то, что в

театральном мире, из которого я вышел, называется словом

"трындеж", ? заметил писатель. ? Вот слушаешь ты радио какое?

нибудь, там мальчики и девочки чего?то говорят, говорят… А по?

том ты пытаешься понять, что же они сказали ? их речь невозмож?

но даже разобрать по членам предложения"… И ведь не поспо?

ришь! Сколько раз я сама выключала приемник из?за этого "трын?

дежа"… Но ведь так было не всегда!

"Радио � загадочное слуховое окно, прореха в крыше, узенькая

щелочка, через которую к тебе умудряются просочиться звезды с луной, все небо, зелень и

синева, целый мир, гудящий, словно пчелиный улей".

Марина Москвина ? человек из радиоэпохи, в которую за каждым словом ведущего

стоял смысл. Тогда не было случайных гостей, интервью ради интервью и пустой болтов?

ни ? лишь бы заполнить эфир. Москвина не вела передачи. Они жила ими. "Я с детства

не понимала, где можно работать, кроме как на радио", ? вспоминает она в своей книге.

А во времена ее детства, когда телевизор был редкостью, радио становилось чуть ли не

самым главным предметом в доме… О радио тогда, о радио сейчас и об интересных лю?

дях, связанных с радио или совершенно далеких от него, говорит сегодня «Радио "Моск?

вина"» ? радио в печатной версии.
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Ксения РУСЯЕВА

Кейт Фокс “Наблюдая за англичанами. 
Скрытые правила поведения”. 
Изд;во “РИПОЛ классик”. Москва, 2008

Такую книгу, казалось бы, можно написать про любую на?

цию. Только вопрос ? насколько содержательной она бы полу?

чилась. Англия ? традиционная, кто?то бы даже сказал ? консер?

вативная страна. Англичане живут по некому невидимому сво?

ду правил, записанному на подкорке у каждого из них с самого

рождения. Кейт Фокс решила перенести их на бумагу и заодно

сопроводить комментариями: эдакий взгляд изнутри на сте?

реотипы своих соотечественников. В довольно?таки толстой

книге ? речь обо всем на свете. Чуть ли не с какой ноги заведе?

но вставать с кровати. Заголовки глав уже вызывают улыбку:

"Правило ведения разговора о погоде", "Ритуал прослушивания

прогноза погоды", "Правила общения в пабе на "закодированном" языке", "Дефицит

Знаний о технике секса". 

Кейт Фокс с присущей англичанам размеренностью обсуждает привычки своих зем?

ляков, что придает книге особый ироничный лоск. Российских читателей однозначно

развеселит рассуждение, озаглавленное "Обряды изменения гражданского состояния".

Собственно, писательница о выпивке пишет, но не может же она прямо так в открытую

это слово употреблять! "Роль алкоголя в процессе празднования особенно важна для пони�

мания природы англичан и требует некоторого пояснения," ? автор подходит к теме чуть

ли не на цыпочках, стараясь как?то покорректнее объяснить всему миру, что англичане,

собственно… выпить горазды. Другое дело, что в силу своей консервативности пить

просто так они не могут. Им?де подай повод. А уж его?то отыскать несложно. 
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"Читайте сейчас, пока вы в восьмом�девятом классе, ? говорила в свое время моя учи?

тельница по зарубежной литературе. ? Вы закончите школу и долго еще не возьмете в руки

настоящей книги. В лучшем случае, будете перебирать что�то по работе или довольство�

ваться легким чтивом � прочел и выкинуть не жалко". 

Ольга Германовна была права. После 10 класса ничего серьезного читать не хотелось.

Во время учебы в университете просто не было на это времени, а потом ? не было сил.

Впервые после выпускного осознанно взяла книгу в руки я только спустя лет шесть. Это

был Милан Кундера… и понеслось. Сейчас я на другой стадии ? я читаю все подряд, в лю?

бом месте, в любое время: перед сном, в тренажерном зале, за чашкой утреннего кофе…

Жаль, нельзя за рулем.

Мои одноклассники, пытавшиеся не верить 10 лет назад учителю по литературе ("Нет,

мы всегда будем читать!"), прошли примерно по этому же сценарию. К серьезным кни?

гам мы все вернулись после длительного "отпуска". Но… все?таки вернулись. Просто нас

хорошо учили. В школе мы не питали ненависти к "Войне и миру" и "Евгению Онегину",

поэтому сейчас с легкостью перечитываем их, открывая заново. Но, насколько я пони?

маю, такая картина далеко не типична. Прощаясь со школьной скамьей, многие уносят в

сердце жесткую неприязнь к чтению ? как к чему?то навязанному, чужому, непонятному.

Невкусному. Как к манной каше, которой насильно пичкали в трехлетнем возрасте. Кни?

га становится врагом. В памяти выползают длинные списки "литературы на лето", мучи?

тельные попытки вспомнить "Письмо Татьяны" у доски и "2" в журнале за ответ на вопрос:

"Чем пахнут проталины?".

� Я их не нюхала… ? честно сказала я. А, оказывается, надо было не нюхать, а читать.

Пришвина. Я его в то время терпеть не могла… 

Западные психологи опублико?

вали самый полный список челове?

ческих страхов ? фобий. Люди бо?

ятся не только грозы, мышей, пау?

ков или дорожного движения, но и

кур, коленей, длинных слов и запо?

ра. Среди нескончаемого списка

некоторые явления выглядят весь?

ма комично: панафобия ? боязнь

всего, нефофобия ? облаков, дейп?

нофобия ? обеда и обеденных раз?

говоров, лаханофобия ? боязнь

овощей… и так далее... Впрочем,

над некоторыми выражениями

пришлось серьезно задуматься:

библиофобия ? боязнь книг и ри?

дерфобия ? боязнь читать. Сущест?

вуют ли такие на самом деле?
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Из школы, где ставили оценки за

пришвинские ароматы, я перевелась. Ко?

нечно, не из?за этого случая. Но неизвест?

но, как бы сложилось мое отношение к ли?

тературе, останься я там. К серьезной лите?

ратуре.

… Сегодня в Самаре читают книги около

70 процентов горожан. Таковы результаты

опроса Фонда социальных исследований.

Неплохой показатель. Только отвечая на

вопрос: "Да, читаем", люди не уточняли,

что они читают. Об этом, впрочем, ярко

свидетельствуют продажи. 
"У меня была одна знакомая преподава�

тельница литературы, которая читала ис�

ключительно современные детективчики и

считала их шедеврами, ? вспоминает психо?

лог Андрей Березовский. У него я реши?

ла проконсультироваться насчет явления

ридерфобии. ? Любовь к такому чтиву дик�
тует время. И эти книги ни в коем случае

нельзя назвать халтурой. Бесспорно, это

плохое произведение с точки зрения искусст�

ва, но с точки зрения продукта � это гени�

альные вещи, они точно соответствуют со�

временным человеческим запросам".

Иронические детективы, любовные

романы... Довольно?таки большая часть

их читателей ? люди с высшим образова?

нием. Может быть, они просто боятся

брать в руки серьезные книги?.. Если смот?

реть с точки зрения психотерапии, как та?

ковая ридерфобия ? редкий случай. Это

настоящая шизофрения, если человек бо?

ится книг или боится читать. Впрочем, се?

годня это слово, скорее, характеризует

социальное явление, нежели клиничес?

кое. Мы не можем, не умеем, не хотим

читать? Почему?

"Мы живем в слишком плотном инфор�

мационном пространстве, ? считает Андрей

Березовский. ? Человек за день получает
столько информации, что с трудом перева�

ривает ее. Новая книга � новая информация.

Мы просто ограничиваем себя от ее переиз�

бытка. Человек становится привычным к

информационным раздражителям. В том

числе и к книгам. Он как бы подсознательно

отгораживается от них. Не замечает".

Сейчас все по?другому, нежели не?

сколько веков назад, когда только появился

жанр романа. Тогда чтение было одним из

немногочисленных видов досуга, время?

препровождения. Сегодня на бегу, в одыш?

ке большинство из нас готово прочесть что?

то короткое, емкое. Но мало того ? чтобы на?

писать удачное короткое произведение,

нужно быть гениальным писателем. Чтобы

воспринять такую книгу, надо быть образо?

ванным читателем. Готовым в малой форме

открыть большой смысл. Готовым читать

пусть небольшие, но серьезные книги. Дру?

гой вопрос: как различить эти серьезные

книги в том многообразии современных из?

даний?

"Почему я перестал читать? ? кается

мой собеседник. ? Я просто перестал ори�

ентироваться в потоке. Сегодня с книгами

такая же ситуация, как с музыкой или кино.

Книг стало больше, а хороших осталось

столько же. Раньше я приходил в магазин и

примерно мог понять, интересна ли мне бу�

дет определенная книга. Сегодня же на пер�

вый взгляд интересных в несколько раз боль�

ше. Найти среди них именно мою книгу все

труднее и труднее".

Замкнутый круг? Чем больше книг, тем

труднее выбирать. Чем больше информа?

ции, тем острее желание от нее отгоро?

диться. И чем настойчивее наши учителя в

вопросе научить ребенка читать, тем силь?

нее во взрослой жизни страх открыть об?

ложку классического романа… Например,

того, в котором черным по белому пропи?

сан вечный вопрос: "Что делать?"

Ксения РУСЯЕВА
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Любой киноман без труда заметит, что четыре фильма из первой пятерки ? это про?

должение успешных в кассовом плане картин. Лишь "Трансформеры" оказались не

сиквелом, а оригинальной киноверсией комикса.

Комиксы, похоже, становятся главной литературной основой кассовых фильмов,

создаваемых в Голливуде. А ведь каких?то двадцать лет назад лидером проката США

был "Человек дождя", один из лучших фильмов, которые я когда?либо видел. Он за?

служенно получил "Оскары", в том числе за лучший фильм. И заработал даже по совре?

менным меркам приличные деньги ? почти $ 355 миллионов по всему миру. Это спас?

ло компанию MGM от разорения. Как недавно и как давно это было. В наше время кас?

совый фильм и "оскароносный" ? это "две большие разницы". В Америке даже их вы?

ход разделился по сезонам: коммерческие картины выходят летом, претенденты на на?

грады ? осенью и зимой.

Кажется, совсем недавно, какие?то десять лет назад, самой кассовой картиной бы?

ла лента Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана". Ее сборы совсем немного не до?

тянули до $ 500 млн. Военная драма смогла обойти "Армагеддон" и комедию братьев

Фаррелли "Кое?что о Мэри".

От всех этих воспоминаний становится грустно. И еще оттого, что люди стали мень?

ше читать или читают исключительно бульварную литературу, что в кинотеатры ходят

только дети и подростки, что жанровый диапазон коммерческих лент сузился до невоз?

можности ? комиксы, мультики, комедии.

Этот неутешительный диагноз можно поставить и российскому прокату. 

В первой семерке оказались те же самые пять кассовых картин из Голливуда и две

российских ? "Волкодав" и "Жара". Обратите внимание, что отечественные продюсеры

не рискуют вступать в очную борьбу за зрителя с "американцами" в летнюю кампанию.

Летом, когда население нашей планеты стремится в от?

пуск, кинопрокат "молотит на полную катушку", стремясь

заработать как можно больше денег. Не случайно сборы за

период май?август определяют итоговую кассу года.

Последние пять лет голливудские фильмы, стартовав?

шие в этот период, становятся самыми кассовыми картина?

ми года. Не стал исключением и год прошлый.

ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ

Название

Человек?паук ? 3

Шрек ? 3

Трансформеры

Пираты 

Карибского моря ? 3

Гарри Поттер 

и Орден Феникса

Сборы ($ млн.)

336,5

322,7

319,2

309,4

292

Дата премьеры

4 мая

18 мая

3 июля

25 мая

11 июля

Самые кассовые фильмы в прокате США в 2007 году
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Оба российских фильма были выпущены в конце года. Поскольку кассовый год в ки?

ноиндустрии России заканчивается в последние выходные ноября, "Волкодав" и "Жара"

оказались в лидерах проката 2007 года. Очень авторитетный сайт box office mojo, не

признавая этих условностей, исключил наши картины из лидеров 2007 года и выдал

мне уже знакомый набор из пяти голливудских картин.

Главное же отличие российского проката от американского заключалось в том, что

наши зрители относятся спокойнее к комиксам. И "Трансформеры", и "Человек?паук"

уступили ведущие позиции "Пиратам" и "Шреку".

В этом году картина повторяется. 

Это лето для Голливуда могло стать достаточно рискованным. Мощных сиквелов,

приносящих огромные деньги, снять не успели. Новые картины о Халке, Хеллбое и Му?

мии рассматривались как "среднячки". Разве что Индиана Джонс, приключений кото?

рого так долго ждали зрители, без особого риска мог рассчитывать на большую кассу.

Собственно, так и случилось. К концу июля он значительно опережал по мировым сбо?

рам другие картины.

В самой Америке по?прежнему в моде комиксы. "Железный человек" и "Темный

рыцарь", сменяя друг друга, возглавляли таблицу бокс?офиса. "Темный рыцарь"

Название

Пираты Карибского

моря ? 3

Шрек ? 3

Волкодав

Гарри Поттер и

Орден Феникса

Жара

Трансформеры

Человек?паук ? 3

Сборы ($ млн.)

30,85

23,14

20,02

16,33

15,63

15,16

13,95

Дата премьеры

24 мая

17 мая

28 декабря 2006 г.

19 июля

28 декабря 2006 г.

4 июля

3 мая

Самые кассовые фильмы в прокате России в 2007 году.

Название

Темный рыцарь 

Железный человек

Индиана Джонс и Королевство

Хрустального Черепа

Хэнкок 

Кунг ? Фу Панда

Валл?И

Хортон

Секс в большом городе

Хроники Нарнии

Невероятный Халк

Особо опасен

Дата

премьеры

18 июля 

2 мая

22 мая

2 июля 

6 июня

27 июня

14 марта

30 мая

16 мая

13 июня

27 июня

405,7

315,8

314,4

217,3

210,7

205,6

154,4

151,5

140,7

133,4

131,7

Сборы

($ млн.)

203,7

251,7

430,1

179, 8

154,1

3,2

140,9

221,7

161,6

95,1

95,4

609,4

567,6

744,1

397,1

364,8

208,8

295,3

373,2

302,3

228,5

227,1

Самые кассовые фильмы кинопроката США 2008 года (на 6.08.08)

США        Зарубежный      Всего

прокат



Отдушина О КИНО

умудрился побить все возможные рекорды. Картина в первый же уик?энд собрала

$ 158 млн., преодолела отметку в $ 400 млн. в домашнем бокс?офисе за первые

18 дней, побив предыдущий рекорд второго "Шрэка", собравшего эту сумму за 43 дня.

Студия Warner Bros. рассчитывает, что "Темный" добавит к кассе еще как минимум сто

миллионов и обойдет "Звездные войны" 1977 года, которые собрали $ 461 млн. и зани?

мают пока что второе место по размерам домашнего бокс?офиса после "Титаника" с его

$ 610 млн. И тем не менее, оба фильма?комикса значительно уступают "Индиане Джон?

су" в зрительской любви в других странах. Хотя, объективности ради, надо отметить,

что в момент подготовки статьи "Темный рыцарь" успел выйти в прокат не во всех стра?

нах. В России премьера фильма состоялась в середине августа.

Повышенный интерес к "Темному рыцарю", который наверняка станет самым кассо?

вым фильмом года в США, был вызван несколькими причинами. Зрителям, во?первых,

очень хотелось сравнить картину Кристофера Нолана с первым вариантом про Бэтмена,

снятого Тимом Бертоном еще в 1989 году, который стал самым кассовым фильмом года.

Во?вторых, очень любопытно было сравнить исполнение роли Джокера Хитом Ледже?

ром и Джеком Николсоном. Некоторые зрители утверждали, что игра первого лучше.

Страсти вокруг картины подогревались неожиданной смертью Леджера. Фильм про Бэт?

мена превратился в историю Джокера.

Ажиотаж накануне премьеры "Темного рыцаря" в Америке царил страшный. Накану?

не премьеры картины билеты были проданы практически на все сеансы. Лишь на 9:45

следующего дня можно было попасть. Дошло до того, что билеты в кинотеатры IMAX

продавались на аукционе и в разгар торгов достигли 89 долларов. Как среагирует рос?

сийский зритель на "Темного рыцаря" ? история темная. Лидером фильм в России вряд

ли станет, но в первой десятке бокс?офиса окажется наверняка.
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В первой десятке американского бокс?офиса на конец июля оказались сразу три

анимационных фильма: "Кунг?Фу Панда", "Валл?И" и "Хортон". Присутствие мульт?

фильмов в числе лидеров проката ? для кинематографа США ? дело давно привычное.

Еще в 1992 году в кассовой гонке впервые победил неигровой фильм. Это был "Алла?

дин", собравший во внутреннем прокате $ 217 млн., а по всему миру ? $ 504 млн. По?

том появились "Король Лев", "История игрушек", "Корпорация монстров". В последние

годы неизменным атрибутом летней борьбы за деньги юных зрителей стал почти од?

новременный выпуск полнометражных анимационных фильмов двух студий: Dream

Works и Pixar. Первая из них создала бренд под названием "Шрек", три части которо?

го собрали по миру более $ 2200 млн. Победы попеременно одерживают то одна ки?

нокомпания, то другая. В 2006 году последнее слово было за Pixar. "Тачки" помимо

"Оскара" заработали еще и кучу денег. В прошлом году "Шрек" раздавил "Рататуя". В

этом году от Dream Works выступает Кунг?Фу Панда, от Pixar ? Валл?И. Фильм про не?

обычного робота Валл?И значительно тоньше, чем картина про ленивого медведя

панду, но, как мы не раз убеждались, это не может служить серьезным аргументом,

когда речь заходит о деньгах зрителей, ждущих развлечений. Сборы трех мультфиль?

мов: "Кунг?Фу Панда", "Валл?И" и "Хортон", попавших в первую десятку американско?

го бокс?офиса, ? превысили годовой оборот российского проката за прошлый год.

Средства массовой информации, пишущие о кино, уже неоднократно обращали

внимание на тот факт, что исчезла взаимосвязь между сборами той или иной картины

и занятым в них актерским составом. Участие звезды первой величины уже не гаранти?

рует фильму больших денег. К примеру, в прошлом году коммерческие достижения

только четырех из 25 самых кассовых фильмов были напрямую связаны с участием в

них знаменитых актеров. Показатели картин с участием таких популярных комиков, как

Бен Стиллер, Винс Вон, Джим Керри и Уилл Фаррелл, стали постепенно снижаться.

"Непотопляемым" и "незаменимым" остается лишь Уилл Смит. За последние годы

практически все фильмы с его участием принесли солидную кассу. 

Звезды перестают быть гарантами больших сборов, истощается запас жанров, се?

мимильными шагами растут бюджеты современных блокбастеров. Все это бросает

продюсеров в дрожь и заставляет их судорожно искать новые подходы к зрительским

кошелькам. Как говорится, комиксы ? это хорошо, но нужны и другие "закуски".

В этом году в виде таких "закусок" были поданы зрителю полнометражные фильмы,

снятые по популярным в свое время телевизионным сериалам ? "Секс в большом горо?

де" и "Секретные материалы".

Роман Кэндес Бушнелл "Секс и город" был опубликован в 1997 году. Меньше го?

да прошло со дня выхода книги, когда сериал вышел на экраны. Четыре незамужние

Год

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Название

Люди в черном ? 2

Плохие парни ? 2

Я, робот

Хитч

В погоне за счастьем

Я ? легенда

Хэнкок

Сборы ($ млн.)

190,4

138,6

144,8

179,5

163,6

256,4

217,3**

*В таблице указаны только сборы в США
** Данные на 6.08.2008 г. Прокат продолжается

Кассовые сборы фильмов с участием Уилла Смита*
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подруги из Нью?Йорка разных профессий, с разными характерами и взглядами на

жизнь на протяжении всего сериала с удовольствием и без капли стеснения рассужда?

ют о всевозможных видах секса.

За семь сезонов, состоящих из 94 серий, сериал из просто успешного телепроекта

превратился в социальное явление. Взрослое население Штатов поначалу было в шо?

ке от такой откровенности, но вскоре родители, чьи дети вступили в период полового

созревания, стали рекомендовать своим отпрыскам смотреть "Секс в большом городе".

Несмотря на огромную популярность сериала, студия?производитель решила в ка?

кой?то момент остановиться. В 2004 году вышла последняя серия. В фильме же исто?

рия четырех подруг продолжается спустя четыре года после событий сериала.

Специалисты советуют: если вы с сериалом незнакомы, даже не пытайтесь смот?

реть кино. Создатели не потрудились представить персонажей и события неподготов?

ленному зрителю.

Фильм еще только завершает круиз по экранам мира, а на студии Warner уже об?

суждают возможность сиквела "Секса в большом городе". Учитывая, что картина со?

брала приличную кассу в мировом прокате, это известие вряд ли кого?то удивит.

А вот "Секретные материалы" в прокате провалились. Телевизионный сериал шел

на протяжении 10?ти лет (1993?2002). За это время было снято 9 сезонов. Спецагенты

Скалли и Малдер работают над архивом таинственных нерешенных дел ФБР, которые

зачастую связаны с паранормальными явлениями, случаями вампиризма и оборотни?

чества, нападений генетических мутантов, похищениями людей пришельцами.
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В последнем сезоне популярность сериала заметно снизилась. Он опустился на 72

место. Рейтинги значительно упали после ухода исполнителя главной роли Дэвида Ду?

ховны. Кстати, продюсеры сериала с самого начала хотели заполучить в качестве ис?

полнительницы главной роли вовсе не Джиллиан Андерсон, а тоже Андерсон, но дру?

гую ? Памелу.

Первый полнометражный фильм вышел в 1998 году. В главных ролях снялись и Дэ?

вид Духовны, и Джиллиан Андерсон. В картине Малдер и Скалли борются с террорис?

тами неземной цивилизации. В 1998 году лента собрала в США $ 83,9 млн. и за рубе?

жом $ 105,2 млн. В результате фильм занял лишь 23 место в американском бокс?офи?

се. Первое место в тот год занял фильм Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана" ?

$ 216,5 млн.

Шесть лет назад агенты Фокс Малдер и Дана Скалли последний раз посмотрели

друг на друга и расстались без тоски и сожаления. За это время Дэвид Духовны пробо?

вал стать сценаристом и режиссером, снял драму "Дом Д" с Робином Уильямсом и сво?

ей женой Теа Леони. Но большинство критиков сошлись во мнении, что "Д" ? это дерь?

мово. И Духовны". Правда, Дэвид за это время успел сняться в сериале "Калифорния"

и был вознагражден "Золотым глобусом" за лучшую мужскую роль.

Джиллиан Андерсон после "Секретных материалов" снималась у Майкла Уинтер?

боттона и Кевина МакДоналда, играла в театре. Занималась личной жизнью: разводи?

лась, выходила замуж, опять разводилась, рожала, пытаясь наверстать все то, что не

дал ей Малдер.

И вот спустя 10 лет после первых "Секретных материалов" Крис Картер, режиссер

сериала, решил снять еще один "большой" фильм. Критики и зрители оценили новое

творение Картера весьма скептически.

Первое разочарование ? это главные герои. Они, конечно, постарели, но с этим

можно было бы смириться. Однако вместе с годами ушло кое?что еще. В фильме вза?

имоотношения героев вызывают даже не скуку, а откровенное раздражение. Былой

магии невидимого притяжения нет и в помине. Герои просто сосуществуют в кадре,

вымученно произнося текст в пустоту.

"Секретные материалы", если сравнить степень ожидания зрителями картины с глу?

биной разочарования, оказались самым обидным провалом лета. В первый уик?энд

"Материалы" могли собрать в США чуть более $ 10 млн.

Если американский зритель с нетерпением ждал выхода фильма о новых похожде?

ниях Индианы Джонса, то российский ? голливудского дебюта Тимура Бекмамбетова.

Отечественные любители кино не только жаждали быстрее увидеть новое творение на?

шего режиссера?рекордсмена, но и активно переживали по поводу тех результатов,

которые покажет картина "Особо опасен" в мировом прокате. Мое состояние было

очень схоже с азартом болельщика, следящего за своим спортсменом на чемпионате

мира. Чувство патриотизма несовместимо с объективностью оценки уровня спортсме?

на. Мы болеем за него, потому что он наш. 

Картина?комикс Бекмамбетова стартовала по всему миру в конце июня и в первый

же уик?энд собрала неплохую кассу: в США более $ 50 млн. К концу июля мировые

сборы фильма приблизились к отметке $ 225 млн. По разным оценкам бюджет "Особо

опасен" колеблется от 75 до 150 млн. долларов. В любом случае картина окупилась.

Правда, в десятке американского бокс?офиса удержаться не смогла и заняла 11?ое мес?

то. Тем не менее, в недрах компании Universal уже зреет идея создания сиквела филь?

ма про лузера, ставшего суперкиллером. 

Из $ 95 млн., собранных картиной "Особо опасен" в иностранном прокате, на Рос?

сию пришлось более 26 миллионов. По сборам к началу августа фильм Бекмамбетова

находился на третьем месте в отечественном прокате. 
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Если учесть, что другая картина Бекмамбетова "Ирония судьбы. Продолжение" со?

брала в российском прокате почти $ 50 млн., то можно предположить, что его два

фильма соберут более 10% всей годовой кассы в нашей стране. 

Этот год еще раз подтвердил особенность российского проката выпускать свои кас?

совые фильмы зимой, когда нет жесткой конкуренции с голливудскими блокбастерами.

Обе отечественные картины, попавшие в "десятку", стартовали в конце прошлого или в

начале этого года. А оставшиеся семь из десяти картин вышли в период май?июль.

В кино в России по?прежнему ходят юные зрители. Их выбор падает на комедии,

приключения и мультики. "Ирония судьбы ? 2", про рекламную кампанию которой

уже писал наш журнал, ? исключение из правил. Кстати, "Самый лучший фильм" про?

вел не менее эффективный "промоушн". Продюсеры четко просчитали дату премье?

ры, совпавшую с началом студенческих каникул, привлекли в качестве актеров

участников столь любимого молодежью "Комеди Клаб", выбрали популярный жанр ?

комедию. Картина установила несколько кассовых рекордов. Один из них ? резкое

снижение кассы на второй неделе. Еще ни один фильм так резко не терял финансовых

темпов, как "Самый лучший фильм". Секрет прост. "Самый лучший фильм" ? самая от?

вратительная картина, которую я посмотрел за последнее время. Участники "Комеди

клаб", которые и так никогда не страдали строгостью нравов, на этот раз перестара?

лись. "Художественная" находка режиссера заключалась в том, что зритель наблюдал

происходящие в картине события как будто из унитаза. Видимо, это не понравилось и

самой молодежи. Отсюда и такой резкий спад интереса к фильму.

Относительно невысокий интерес российский зритель проявил к американским ко?

миксам. "Особо опасен" ? не в счет, его сборы связаны не столько со спецификой жан?

ра, сколько с фамилией Бекмамбетова и традиционно мощной рекламой его картины

в России. "Железный человек" смог собрать в отечественном прокате лишь $ 9,5 млн.,

уступив десятое место нашему мультику "Илья Муромец и Соловей Разбойник". Хотя,

повторюсь, в момент подготовки статьи в России еще не успел выйти "Темный рыцарь" ?

рекордсмен Голливуда этого года. Возможно, эта картина в десятку попасть сможет.

Что же касается мультиков, то интерес к ним у нашего зрителя в силу юного возра?

ста достаточно устойчив. И хотя этим летом в прокате нет такого бренда, как "Шрек",

сборы "Кунг?Фу Панды" вплотную приблизились к прошлогодним сборам "Шрека". По

сложившейся традиции сборы от проката анимационных фильмов в России составля?

ют 10 % общей кассы. Не будет исключением, скорее всего, и год нынешний.

Отдушина О КИНО

Название

Ирония судьбы. Продолжение

Самый лучший фильм

Особо опасен

Хэнкок

Кунг?Фу Панда

Индиана Джонс и Королевство

Хрустального Черепа

Хроники Нарнии: Принц Каспиан

Сокровище нации: книга тайн

Мумия ? 3

Валл?И

Дата премьеры

20 декабря 2007 г.

24 января

26 июня

10 июля

5 июня

22 мая

15 мая

27 декабря 2007 г.

31 июля

3 июля

Сборы ($ млн.)

49,2

26,8

26,2

25,4

21,0

16,8

14,5

13,3

13,2

12,0

Самые кассовые фильмы в прокате России в 2008 году

(по состоянию на 3.08.08)*

*По данным кинопортала Film.ru
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В конце июля в России очень резво стартовала третья часть "Мумии". Если в США

сборы от картины разочаровали ее создателей, то в отечественном прокате "Мумия"

после первых трех дней ворвалась в десятку бокс?офиса. Герою Брендана Фрезера

придется бороться с мумией китайского императора. От команды первой и второй

части в третьей остались только Брендан Фрезер и Джон Хана, играющий его зятя.

Приключения в России любили всегда. В советские времена "Пираты ХХ века" устано?

вили рекорд по посещаемости зрителей. Не случайно в десятке бокс?офиса еще одна

голливудская картина того же жанра ? "Сокровище нации: книга тайн". 

Не исключено, что в первую десятку бокс?офиса и США, и России попадут картины,

которые выйдут на экраны ближе к концу года. Раскрученные бренды "Гарри Поттера"

и "Агента 007" всегда приносили приличные деньги их создателям. Американские зри?

тели ждут премьер "Гарри Поттера и Принца?полукровки" и "Кванта милосердия". Эти

события произойдут в ноябре. Быть может, режиссеры и продюсеры замахнулись на

"Оскар"?

Отечественные кинокритики продолжают ругать фильмы, а зрители продолжают

их смотреть. Но мне кажется, что картина, которая выйдет в конце года, должна при?

мирить их мнения. Речь идет об "Обитаемом острове" Федора Бондарчука, поставлен?

ном по роману братьев Стругацких. Делал картину Бондарчук на протяжении двух лет

и наснимал на четыре с лишним часа. Поэтому "Обитаемый остров" пойдет в два этапа.

Станет ли фильм Бондарчука, в отличие от летних фильмов?забав, пищей для ума и

сердца? Поживем ? увидим.

P.S. Очередная серия о Гарри Поттере перенесена на лето следующего года. Голли?

вудские кинокомпании не любят рисковать. Поэтому и пьют... “Шампанское”.

Марк ДОБРУСИН
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Поэтов надо кормить

6 сентября 1857 года, возвращаясь из

ссылки, Самару посетил великий украин?

ский поэт Тарас Григорьевич Шевченко.

Вместе со своим приятелем Иваном Ники?

форовичем Явленским он осмотрел город,

а затем друзья решили пообедать и велели

извозчику ехать к самому лучшему самар?

скому трактиру.

Едва они переступили порог заведения,

как в один голос воскликнули: "Здесь рус?

ский дух, здесь Русью пахнет!" В трактире

стоял резкий запах сала, гари и "всевозмож?

ной мерзости". Спутники заказали котлеты,

но так и не смогли их дождаться. Перед ухо?

дом голодный Явленский бросил половому

полтинник и выругался. Полагаете, что по?

ловой ответил грубостью? Никоим обра?

зом. Он молча улыбнулся и поклонился: по?

лучил деньги и котлеты сэкономил. А Шев?

ченко прославил нас на весь мир: "Огром?

нейшая хлебная пристань на Волге, при?

волжский Новый Орлеан! И нет порядочно?

го трактира! О, Русь!"

"Иди, не бойся"

В 1862 году Лев Николаевич Толстой от?

правился в самарские степи "на кумыс". С

ним поехали двое ребят ? учеников яснопо?

лянской школы.

Как?то в жаркую и душную ночь Толстой

предложил мальчикам прогуляться. Они

вышли из кибитки, где спали, и, поскольку

жара не спадала, стали снимать с себя

одежду. Через некоторое время бредущая

по степи троица приобрела следующий вид:

в середине шел раздетый по пояс Толстой,

по бокам, держась за его кальсоны, семе?

нили совершенно голые ребятишки.

Ребятам стало страшновато, и один из

них спросил: "Лев Николаевич, у тебя есть

сила? Если кто на нас нападет, будет гра?

бить, ты отботаешься?"

Самару поэты и писатели любили. Они здесь рождались

или жили, приезжали сюда или, заглянув на денек ? другой,

ехали дальше, оставляя на память о себе пару строчек о го?

роде и его жителях. Разумеется, среди тех, кто писал или

пишет стихами или прозой, встречаются авторы разного

уровня. Кого?то звали Лев Толстой, а кого?то господин Ску?

кин. Но только все вместе они позволяют получить пред?

ставление об эпохе, в которой наши земляки могли выби?

рать между Скукиным и Толстым.
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А дело было так
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И вдруг они заметили идущего им на?

встречу человека. Мальчики испуганно за?

молчали, компания остановилась. Человек

приближался, глядя себе под ноги. Неожи?

данно он поднял голову и замер. Немую

сцену прервал Толстой: "Иди, не бойся". Че?

ловек с опаской приблизился, медленно

приходя в себя. Это оказался знакомый

башкир: "Князе, я испугался. Моя думал, ка?

кая явлэний с неба, человэк дурной, а эти

маленькие, как крылья".

То социализм, то лошади

В 1881 году, когда Лев Толстой в очеред?

ной раз приезжал в свое самарское имение,

самарским губернатором был Александр

Дмитриевич Свербеев. Человек добродуш?

ный и мягкий, он любил искусство, устраи?

вал литературные вечера, вел дневник, ко?

торый ныне хранится в Российском государ?

ственном архиве литературы и искусства.

Свербеев лично знал Толстого и отно?

сился к нему с симпатией. Но постоянно ме?

няющиеся увлечения писателя вызывали у

Александра Дмитриевича иронию. Своим

знакомым губернатор говорил: "Ведь он не

может чем?нибудь не увлекаться: то педа?

гогикой, то музыкой и симфоническими со?

браниями, то социализмом, то лошадьми".

Ты кто такой?

Известный самарский судебный следо?

ватель Я.Л. Тейтель был в хороших отноше?

ниях с русским писателем Николаем Нико?

лаевичем Златовратским, который, посе?

щая ежегодно кумысолечебницу, каждый

раз останавливался в Самаре.

Златовратский смотрелся очень коло?

ритно: носил большую бороду, длинное,

наглухо застегнутое пальто и шляпу с широ?

кими полями. Его страстью было общение с

простым народом, и как?то он напросился с

Тейтелем в село Дубовый Умет, что в соро?

ка верстах от Самары. Приехав в село, Ни?

колай Николаевич пошел на базар ? "народ"

смотреть.

Только он показался на базаре, как к не?

му подошли сотские (крестьяне, выбирав?

шиеся сельским сходом для надзора за по?

рядком). Приняв писателя за беглого попа?

расстригу, они решили его арестовать.

? Я приехал с судебным следователем, ?

попытался оправдаться Златовратский.

? С кем же тебе приезжать? ? отвечали

сотские. ? Вестимо, со следователем при?

ехал. Ты и есть беглый, он тебя привез, а ты

от него убег. Тогда Златовратский попросил

отвести его к священнику, надеясь, что ба?

тюшка быстро разберется что к чему.

Сельский поп, увидев Златовратского с

сотскими, спросил:

? Кто вы такой будете?

? Я ? писатель Златовратский.

? Писатель Златовратский? Не слыхал

такого, батюшка. Вот Ломоносова знаю,

Державина почитывал, хороший был писа?

тель! И баснописца Крылова тоже, да вот

этот, Помяловский, что ли, хорошо нашу

бурсу описывал, спасибо ему! А вот вашу

милость ? Златовратский ? нет, не слыхал! 

Слава Богу, разговор слышала попадья,

которая читала Златовратского. Писатель

был спасен.
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Легко ли быть поэтом?

Алексей Максимович Пешков (Горь?

кий) в 1895?1896 годах жил в Самаре. Он

работал в "Самарской газете" и писал мно?

гочисленные очерки, фельетоны, рассказы.

Тогда же в Самаре жил один человек,

считавший себя поэтом и посылавший в ре?

дакцию потоки своих произведений. Как?то

он напечатал стихи на листах розовой бума?

ги и раздал ее по гастрономическим мага?

зинам города для заворачивания продук?

тов. Покупатели, таким образом, могли бес?

платно знакомиться с творчеством своего

земляка. Стихи были "неизлечимо малогра?

мотны и чрезвычайно пошлы". Поэт имел

несчастье носить фамилию Скукин. И дове?

денный до раздражения Горький, упоми?

ная о стихотворце, прибавил к его фамилии

слово "сын".

Кстати, за эту вольность Алексею Макси?

мовичу крепко досталось от деликатнейше?

го Владимира Галактионовича Короленко.

Горький как читатель

Январским днем 1896 года Горький по?

сетил городскую публичную библиотеку.

Раздевшись и взяв книгу, он вошел в пе?

реполненный читальный зал. Едва только

новичок разместился на краешке стола, как

получил удар по затылку висевшей лампой

и услышал недовольный голос:

? Позвольте, милостивый государь, вы

сели на мою книгу!

? Извините, ? сказал Горький и встал.

Тут же на свободный пятачок плюхнулся

человек и весело засмеялся: книги?то не бы?

ло. Писатель молча пошел искать новое ме?

сто. Нашел, сел и... провалился в музейную

витрину. Извлеченный оттуда, он вконец

расстроился и, пятясь задом, выбрался в ко?

ридор. На вешалке неудачник увидел, как

кто?то из посетителей, приняв горьковскую

шапку за калошу, пытается натянуть ее себе

на ногу. И в довершение всего Алексей

Максимович обнаружил, что нет его собст?

венных калош.

? Где мои калоши? ? спросил бедолага

упавшим голосом у сторожа.

? Я их положил в карман вашего пальто, ?

утешил старик. ? Чтоб не потерялись.

“Шутить изволите”

Совершая турне по России, футуристы

В.В. Маяковский, Д.Д. Бурлюк и В.В. Камен?

ский в начале марта 1914 года приехали в

Самару. Примечательно, что после киев?

ских гастролей, где "присутствовали" десят?

ки полицейских, в Самаре прибывших "воз?

мутителей искусства" чествовала городская

управа.

Секретарь управы, выполняя поручение

городского головы Сергея Ефремовича

Пермякова, стал уточнять имена?отчества.

? Это ? Давид Давидович, ? указал на

Бурлюка Каменский. ? Это ? Владимир Вла?

димирович, а я ? Василий Васильевич.

? Я же серьезно спрашиваю. Голова бу?

дет говорить речь, и, если он вас так назо?

вет, все засмеются. Скажите, пожалуйста,

как на самом деле вас зовут?

? Так и зовут.

? Опять шутите. Тогда уж разрешите

просто по имени и фамилии.

? Разрешаем.

Ни в ком

Мелекесская газета "Рабоче?крестьян?

ская правда" в 1920?е годы любила печатать

стихи местных поэтов. Писали они обо всем
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и, разумеется, дружно воспевали политику

партии и ее вождей. Ярким образцом уезд?

ной поэзии осталось стихотворение Нико?

лая Комиссарова, посвященное памяти Ле?

нина:

Есть ли на свете такой уголок ?

Взять хоть Запад, хоть бы Восток, ?

Где бы он ни был в почете?

Всюду известен на шаре земном,

Нет и сомнения в этом ни в ком,

По плодотворной работе.

Знаем кое;что без алхимиков

В 1928 году Самарский музей посетил

известный румынский писатель Панаит Ис?

трати. Раскритиковав "историческую ве?

тошь", поборник революционных преобра?

зований записал в книге отзывов: "Не могу

восхищаться работой, которую считаю

контрреволюционной". И воодушевленные

"братом по классу" самарские радетели про?

летарского искусства набросились на му?

зейных работников. Их обвинили в том, что

во время экскурсии не услышишь "социаль?

ного, материалистического, марксистского

подхода". Руководство музея считает глав?

ным "дать представление о развитии живо?

писи". Оно будто не знает: задачи музея уже

определены постановлением Самарского

облисполкома! Дирекция терпит в своих

стенах произведения Сурикова, Репина, Се?

рова, Маковского вместо того, чтобы пове?

сить картины "1905 год", "Убийство Венце?

ка", "Областной съезд Советов". Но наступа?

ет иная пора: "Эпоха нашей неграмотности в

искусстве проходит. Многие из нас уже зна?

ют кое?что в искусстве и без алхимиков бур?

жуазной школы".

Безотцовщина

В конце 1962 года молодой куйбышев?

ский поэт Борис Зиновьевич Сиротин под?

готовил к печати книгу "Снежный эскадрон".

Название сборнику дала поэма о преемст?

венности поколений. Главными действую?

щими лицами были дед, участник Граждан?

ской войны, и его внук, лирический герой,

от имени которого и велось повествование.

Книгу уже сверстали, но тут она попала на

глаза заведующему сектором печати обко?

ма КПСС Василию Семеновичу Кулагину.

Занимаясь партийным надзором за район?

ными газетами, Василий Семенович считал

своим долгом коммуниста опекать заодно и

работу областного издательства. Прочитав

книгу Сиротина, он сразу же позвонил ди?

ректору издательства и передал, чтобы ав?

тор немедленно прибыл в обком.

Когда Борис Зиновьевич явился к Кула?

гину, тот страстно и назидательно обрушил?

ся на поэта: в поэме есть деды и внуки, но

нет отцов, которые выиграли Великую Оте?

чественную войну.

? Где отцы? Отцы где? Ты разрушаешь

преемственность поколений!

? Я об отцах писал раньше.

? Нет, отцы нужны здесь. Без них книга

не выйдет. 

Сиротин огорчился. Это была его первая

поэма, и ему очень хотелось, чтобы она

увидела свет. В общем, через неделю по?

явился новый вариант с отцами. С чувством

исполненного долга поэт вновь перешагнул

порог партийного кабинета. Если бы он

знал, что за эти дни в стране произошли из?

менения! Обкомы разделили на промыш?

ленные и сельские. И Кулагин оказался ра?

ботником сельского, потеряв всякую власть

над городскими поэтами.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ
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P.S.

в м е с т о  п о с л е с л о в и я
к о л о н к а  г л а в н о г о  р е д а к т о р а

Таруса. Навер?

ное, многие читатели

не сразу и вспомнят,

где на карте России

находится это место.

А может быть, и не

вспомнят, потому что

не знают и не слыша?

ли никогда. А расположена Таруса в Ка?

лужской области на реке Оке. Малень?

кий уютный городок с населением всего

в 10 тысяч. Это летом ? с дачниками, а зи?

мой вообще 4 тысячи. Если сюда и до?

шла цивилизация, то в очень небольших

дозах. А местные жители не просто к это?

му не стремятся, но и всячески противят?

ся. Они еще с девятнадцатого века кате?

горически возражают против строитель?

ства железной дороги, потому что не хо?

тят пускать в свой город туристов, а осо?

бенно москвичей. И их сопротивление и

опасение понять можно. Город располо?

жен всего в ста километрах от столицы, и

богатые москвичи, так называемые но?

вые русские, в последние годы очень ин?

тенсивно начали скупать землю и в са?

мой Тарусе, и в ее окрестностях для стро?

ительства своих роскошных и чужерод?

ных для здешних мест коттеджей. А это

может совершенно изменить не только

внешний облик городка, но и его удиви?

тельную, неповторимую атмосферу ста?

ринного русского поселения. То, что это

место притягивает к себе и потом долго?

долго не отпускает, мы убедились сами.

Удаленность от уродливой цивилиза?

ции, тишина и покой, созерцание вроде

бы незатейливой, но величественной

природы средней полосы вызывают в

душе умиротворение и желание остаться

здесь навсегда. 

Познакомившись поближе с истори?

ей городка, мы поняли, что похожие

чувства возникали не только у нас. Здесь

в детстве часто бывала Марина Цветае?

ва. Практически каждое лето проводила

она в доме, принадлежавшем ее отцу.

Сколько изумительных стихов посвяти?

ла Цветаева этим местам. Впоследствии,

находясь в эмиграции, далеко от Рос?

сии, она часто вспоминала Тарусу, вспо?

минала, как любила гулять вдоль берега

Оки. В одном из своих эссе Цветаева на?

писала, что мечтала бы быть похоронен?

ной здесь, на маленьком хлыстовском

кладбище, но, сознавая, что это невоз?

можно, надеялась хотя бы на камень в

том месте, где хотела бы упокоиться. Ее

мечта сбылась. На высоком берегу Оки

среди сосен, берез и сочной зелени тра?

вы лежит большой серый монолит с

надписью, завещанной самой поэтес?

сой: "Здесь хотела бы лежать Марина

Цветаева". 

Однажды в Тарусу приехал погос?

тить замечательный писатель Констан?

тин Паустовский да и остался здесь на?

всегда. Предпочел эти места Москве и

знаменитый художник Виктор Борисов?

Мусатов. Здесь они и похоронены. А еще

в Тарусу был влюблен известный поэт

Николай Заболоцкий, многие его стихи

рождены именно на берегах Оки.

Наверное, не случайно организаторы

Всероссийского фестиваля телевизион?

ных фильмов "Берега" выбрали именно

Тарусу, потому что были покорены не

только природой края, но и его историей.

...Но скажу!
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В июле 2008 года фестиваль прошел

здесь в пятый раз. Все участники отмеча?

ли какую?то особенную домашнюю ат?

мосферу фестиваля, не было того офи?

циоза, который обычно сопровождает

подобные мероприятия. Участвовали в

телефестивале и два фильма из цикла

"Самарские судьбы": "Дмитрий Устинов"

и "Борис Ельцин" ? они были отмечены

дипломом.

Но главное, о чем я хотел сказать, ?

не о награде и даже не об этом удиви?

тельном городке, а о его жителях. О том,

как свято они чтут память своих земля?

ков, чтут свою историю. В Тарусе ? мно?

жество бережно содержащихся памят?

ников и мемориальных досок. С гордос?

тью и благодарностью сохраняют таруся?

не могилы известных людей. В большом

количестве выпускают краеведческие

книги, альбомы, сувениры. Любой жи?

тель, остановленный на улице, не только

укажет дорогу к историческому месту, но

и проведет к нему. А по пути проведет

экскурсию получше всякого гида. 

В Тарусе уже много лет воспитыва?

ется уважение к своему прошлому. И де?

лается это не столько для гостей города,

не столько для туристов, сколько для се?

бя. Для своих детей. Для того, чтобы не

прервалась связь поколений. Потому

что без прошлого нет настоящего и бу?

дущего. 

Этой памяти, благодарной и искрен?

ней, иногда не хватает Самаре. Любви и

уважения не хватает к своим великим

землякам, а их у нас гораздо больше,

чем в Тарусе. Сколько замечательных

имен забыто, сколько не увековечено. А

те, о ком все?таки помнят… Мемориаль?

ные доски сорваны, памятники изуродо?

ваны, могилы разграблены. Их никто не

хочет восстанавливать, за ними никто не

хочет ухаживать ? ни городские власти,

ни вроде бы взволнованная обществен?

ность. Даже представить невозможно,

что такое могло бы произойти в Тарусе… 

Виталий ДОБРУСИН
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